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Новые «легкие» агломерации
   ПРОЕКТЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Разработанный ростовскими гра-
достроителями проект создания 
зеленого пояса вокруг донской 
столицы призван существенно 
улучшить экологическую обста-
новку в мегаполисе, уровень озе-
ленения которого давно остав-
ляет желать лучшего. Успех этой 
инициативы зависит в первую 
очередь от того, насколько согла-
сованные решения будут приняты 
на уровне растущей агломерации.

Итоги работы специалистов 
Регионального научно-исследова-
тельского и проектного институ-

та градостроительства несколько 
дней назад были представлены на 
дискуссионной площадке «От-
крытая трибуна» при Законода-
тельном Собрании Ростовской 
области. По замыслу авторов 
проекта, новый зеленый пояс 
может занять территорию при-
мерно в 17 тыс. га в Азовском, 
Родионово-Несветайском, Аксай-
ском и Мясниковском районах, а 
также в Новочеркасске, Батайске 
и Ростове-на-Дону. Иными сло-
вами, речь идет о формировании 
полноценного опоясывающего 
агломерацию Большого Ростова 
лесопаркового кольца, в состав 
которого должны войти поймен-
ные и овражно-балочные элемен-
ты естественного ландшафта.

Фактически проект претендует 

на то, чтобы стать наиболее мас-
штабной за последние несколько 
десятилетий инициативой по озе-
ленению Ростова, давно вышед-
шего за свои административные 
границы.

– К сожалению, несмотря на 
то, что мы проводим дни древо-
насаждения и занимаемся озе-
ленением, лесные насаждения 
стареют и присутствуют пока в 
меньшем количестве, чем хоте-
лось бы, – констатировал в ходе 
обсуждения проекта вице-спикер 
областного Заксобрания Вячеслав 
Василенко.

Актуальность проекта косвен-
но подтверждает опубликованное 
в начале февраля исследование 
ОНФ, посвященное «зеленым щи-
там», которые на данный момент 

созданы уже в 41 регионе России. 
Эта работа ускорилась после 
того, как в середине 2016 года 
был принят пакет поправок в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях, которые предусматривают 
создание вокруг крупных городов 
лесопарковых зеленых поясов с 
ограниченным режимом природо-
пользования и иной хозяйствен-
ной деятельности.

По данным ОНФ, наиболее зна-
чительные результаты эта работа 
уже получила в таких городах, как 
Киров, Иркутск, Рязань, Тамбов, 
Вологда, на юге России – в Сим-
ферополе, Майкопе, Ставрополе, 
Грозном, Краснодаре.
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  РИФ-2019

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донской «улов» инвестиций по со-
глашениям, заключенным в Сочи 
на инвестиционном форуме РИФ-
2019, где Ростовская область за-
явила о себе как о тихой гавани 
для инвесторов, в общей сумме 
оказался скромнее прошлогодне-
го и при этом продуктивнее.

На Дону появятся завод по вы-
пуску комплектующих для ветро-
энергетики, логистические ком-
плексы, высокотехнологичное про-
изводство в разных отраслях и, что 
очень важно, новые рабочие места.

Продуктивный улов
В этом году на инвестиционном 

форуме в Сочи Ростовская область 
подписала соглашений более чем 
на 44,5 млрд рублей. Суммарный 
объем инвестиций по соглаше-
ниям скромнее прошлогоднего 

(106,6 млрд рублей), однако, как 
уверяет генеральный директор 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области Игорь 
Бураков, РИФ-2019 для Дона – один 
из самых продуктивных за послед-
ние годы.

– В основной день форума было 
подписано больше 10 соглашений 
на общую сумму более 44,5 млрд 
рублей. Все заявленные на ны-
нешнем сочинском форуме инвес-
тиционные проекты находятся в 
продвинутой стадии: стартуют в 
этом году либо уже реализуются, 
– заявил он. – Новые инвестиции 
масштабно приходят в экономику 
региона – от промышленности и 
индустриального девелопмента до 
ретейла и жилищного строитель-
ства. Особо выделяются соглаше-
ния по двум новым портовым про-
ектам. Именно на них и развитии 
соответствующей инфраструкту-
ры донского продовольственного 
экспорта и был сделан главный 
акцент нашей экспозиции. Под сло-
ганом «Ростовская область – тихая 

гавань для инвесторов» презенто-
вали более 75 проектов на сумму 
свыше 490 млрд рублей.

От поля до борта судна
Соглашения о реализации новых 

портовых проектов были подпи-
саны с агрохолдингом «Степь» 
и компанией «Морской зерновой 
терминал». Агрохолдинг уже хо-
рошо известен на Дону не только 
как одна из крупнейших аграрных 
компаний юга России, но еще и 
тем, что в прошлом году присту-
пил к строительству в Сальском 
районе новой фермы на 7000 го-
лов за 2 млрд рублей. В этом году 
начнут строить зерновой терми-
нал мощностью перевалки более 
2 млн т как традиционных зерно-
вых, так и нишевых сельхозкуль-
тур. Проект стоимостью около 
1,1 млрд рублей позволит создать 
вертикально интегрированную 
цепочку «от поля до борта судна» 
и укрепить экспортный потенциал 
юга России. Важный факт: будет 
создано около 150 рабочих мест.

Портовые мощности региона 
улучшатся и благодаря универ-
сальному перегрузочному ком-
плексу по перевалке зерновых 
культур и генеральных грузов, 
который появится в морском пор-
ту Таганрога за более чем 680 млн 
рублей. Как подчеркнул донской 
губернатор Василий Голубев, 
универсальный перегрузочный 
комплекс в Таганрогском порту 
создаст дополнительные условия 
для транспортного и экономиче-
ского развития региона. Прежде 
всего создаваемые сооружения 
будут служить защитой акватории 
порта от внешних воздействий 
моря, позволят организовать на 
территории северного мола и при-
чалов выполнение погрузо-раз-
грузочных операций с зерновыми 
и генеральными грузами. Работа 
нового комплекса позволит уве-
личить грузооборот порта на 
270–300 тыс. т в год. Здесь найдут 
новые рабочие места 50 специа-
листов.
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ЛЮДИ НОМЕРА Игорь Далаксакуашвили,  
директор «Донтехзаказчик»

За последние  
восемь лет  
покупка жилья  
стала доступнее
стр. 3стр. 2

Сергей Бурлаков,  
спортсмен-паралимпиец

Направление, которым плани-
рую заниматься в Обществен-
ной палате, – это в первую оче-
редь помощь детям-инвалидам
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Сергей Трухачев, глава «Южный 
градостроительный центр»

Выращивание лесов в нашем 
климате – занятие неблаго-
дарное, и вести его нужно  
на строго научной основе
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подпиСКа

92,86
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Бельгия (4)
Франция (4)
Испания (8)
Норвегия (8)

страна
Сочи (2) 
Новосибирск (7)
Санкт-Петербург (7)
Красноярск (8)

область
Волгодонск (2)
Ростов-на-Дону (2)
Таганрог (2)
Сальский район (2)
Азов (3)
Батайск (3)
Боковский район (5)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Инвестиции  
причалили к Дону

Игорь Гуськов,  
первый заместитель 

губернатора  
Ростовской области

Нарушение 
законодательства  

об охране  
памятников  

должно стать  
невыгодным



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Перезагрузка МФЦ
Работа многофункциональных центров теперь оценивается по новой 
методике, по результатам которой принимаются не только организа-
ционно-технические, но и кадровые решения. Как пояснил министр 
информационных технологий и связи Герман Лопаткин, она создана 
с учетом новой методики регулярной оценки МФЦ (так называемого 
рейтинга 2.0), утвержденной Федеральной правительственной комис-
сией по проведению административной реформы в декабре 2018 года.
Согласно новой оценке деятельность МФЦ впервые будет оцениваться 
по двум направлениям: эффективность работы местных администра-
ций и качество работы руководителей МФЦ. Речь идет о выполнении 
показателей, закрепленных в майских указах Президента РФ, таких  
как время ожидания заявителей в очереди и удовлетворенность  
качеством оказания услуг.

Какой парк сделать лучшим?
Все ростовчане и жители области, достигшие 14 лет,  
могут принять участие в рейтинговом голосовании  
по определению общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году. Сделать их лучше помогут 
национальный проект «Жилье и городская среда» и госу-
дарственная программа «Формирование современной  
городской среды на территории Ростовской области».  
Голосование будет проводиться 25, 26, 27 февраля  
2019 года на сайте gorodsreda2020.ru.
Как рассказали «Молоту» в управлении информационной 
политики областного правительства, с перечнем нуждаю-
щихся в благоустройстве общественных территорий для 
рейтингового голосования можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации своего города или района.

новости

с Еленой
Бондаренко
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  ЛИЧНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Известный донской спорт-
смен-паралимпиец Сергей 
Бурлаков вошел в Общест-
венную палату России.

Указ об утверждении 
Сергея Бурлакова членом 
Общественной палаты РФ 
на прошлой неделе, 12 фев-
раля, подписал Президент 
РФ Владимир Путин.

В особом представлении 
Бурлаков не только в дон-
ском регионе, но и далеко за 
его пределами не нуждается. 
В свое время таганрожец пе-
режил страшную трагедию: 
он лишился кистей обеих 
рук и стоп обеих ног после 
того, как попал в аварию 
во время службы в армии 
в 1992 году. Однако этот 
тяжелейший удар молодой 
человек выдержал, через 
несколько месяцев после ам-
путации Бурлаков встал на 
протезы. Он заново научил-
ся ходить, держать в руках 
ложку, одеваться, хлопотать 
по дому. После стал активно 
заниматься физкультурой – 
плавал в бассейне, бегал. А 
со временем добился пора-
зительных успехов в разных 
видах спорта, став еще и 
примером силы воли и му-
жества. На его страничке в 
популярной соцсети люди 
пишут, что его победы дают 
надежду многим другим.

«Сергей Бурлаков – мас-
тер спорта РФ по плаванию, 
легкой атлетике и пулевой 
стрельбе, рекордсмен Рос-
сии и мира, двукратный 
чемпион мира по паракаратэ, 
бронзовый призер по каратэ, 
обладатель черного пояса по 
каратэ (второй дан)», – сооб-
щается на официальном сай-
те Общественной палаты РФ.

Впрочем, мировая извест-
ность пришла к таганрожцу 
еще в ноябре 2003 года, 
когда Бурлаков на проте-
зах пробежал знаменитый 
Нью-Йоркский марафон. 
Преодолеть в тот день бе-
гуну-уникуму пришлось, 
шутка сказать, 42 км. Бежал 

он около 7 часов. На сере-
дине дистанции стали не-
стерпимо натирать культи, 
пришлось делать перевязку. 
Одна из зрительниц от од-
ного этого зрелища упала 
в обморок. Можно было 
остановиться, но Сергей не 
хотел сдаваться. Он стал 
первым человеком, который 
на двух протезах преодолел 
эту огромную дистанцию. 
На финише 33-летнего ма-
рафонца встречали овацией. 
Это достижение занесли 
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Там же, в Нью-Йорке, 
его назвали «Человеком 
планеты». Он стал героем 
множества репортажей и 
новостных выпусков в аме-
риканских СМИ.

Впрочем, к уникальным 
достижениям Бурлакову не 
привыкать. Таганрожец – 
первый в мире паралимпиец, 
получивший престижную 
награду – премию «Спор-
тивный «Оскар» от Меж-
дународной академии бое-
вых искусств (The Academy 
Awards Of Martial Arts). Под-
робнее об этом триумфе 
Сергея Бурлакова, доброго 
и многолетнего друга нашей 
редакции, «Молот» расска-
зал в №№ 11–12 от 1 февра-
ля этого года (см. «Оскар» 
– за силу духа»).

«Направление, которым 
я планирую заниматься в 
Общественной палате, – это 
в первую очередь помощь 
детям-инвалидам. Я сам 
пережил четырехкратную 
ампутацию и хорошо знаю 
проблемы, с которыми стал-
киваются инвалиды», – при-
водит слова Сергея Бурла-
кова сайт Общественной 
палаты РФ.

Свою лепту таганрожец 
намерен внести и в развитие 
отечественного спорта.

– Теперь буду перенимать 
опыт у старших товарищей 
по Общественной палате. 
Будем вместе стараться про-
двигать системные изме-
нения, пытаться влиять на 
законодательную и испол-
нительную власть, чтобы 
жизнь детей-инвалидов в на-
шей стране становилась про-
ще и лучше, – пояснил он.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Депутаты донского  
парламента поддержали  
законопроект «О развитии 
агломераций в Ростовской 
области» во втором чтении 
и предложили принять его 
на очередном заседании 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

Как рассказал «Молоту» 
председатель парламент-
ского комитета по законода-
тельству, государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и правопо-
рядку Александр Косачев, 
законопроекты о статусе 
административного цен-
тра Ростовской области и 
о развитии агломераций в 
Ростовской области были 
приняты донскими депута-
тами в первом чтении летом 
2018 года. Инициировали 
появление законопроектов 
губернатор и группа депу-
татов Заксобрания области. 
Проекты широко обсужда-
лись на территориях буду-
щих агломераций (так назы-
ваемых полюсов роста). От 
общественности и органов 
местного самоуправления 
получен ряд замечаний, 
которые после их анализа 
внесены в качестве попра-
вок ко второму чтению в 
законопроект. Как считает 
Александр Косачев, удалось 
найти консенсус по поводу 
этого проекта и с Прави-
тельством Ростовской об-
ласти. Итоговый документ и 

будет предложен вниманию 
всех депутатов.

Законопроект, посвящен-
ный агломерациям, пред-
усматривает возможность 
объединения территорий 
либо городских округов, 
либо сельских поселений 
с близлежащими муници-
пальными образованиями 
путем заключения согла-
шений в рамках закона о 
межмуниципальном со-
трудничестве. Речь идет об 
усилении связей между тер-
риториями в деле развития 
дорожной инфраструктуры 
и социальной сферы, разви-
тия экономики.

Председатель комитета 
обратил внимание «Мо-
лота» и еще на один зако-
нопроект, посвященный 
продаже вейпов (устройств, 
содержащих никотин, но 
к табачным изделиям фор-
мально не приравненных). 
Депутаты комитета реко-
мендуют своим коллегам 
установить администра-
тивную ответственность за 
продажу вейпов несовер-
шеннолетним в запрещен-
ных законом местах (вблизи 
школ и так далее).

Члены комитета также 
рекомендовали своим колле-
гам на заседании Законода-
тельного Собрания принять 
положение об экспертном 
совете при председателе 
Заксобрания Ростовской 
области. Совет станет кон-
сультативным органом, ра-
ботающим на общественных 
началах, и займется вопроса-
ми общественно-политиче-
ского, социального и куль-
турного развития региона.

Агломерациям – быть

Новая миссия  
паралимпийца

Второе место эксперты отдали 
омским, третье – пермским бойцам 
студотрядов.

Сегодня в составе студенческих 
отрядов Дона больше 5000 парней 
и девушек. Они трудятся в составе 
более чем 90 линейных отрядов – 
строительных, педагогических, 
сервисных, сельскохозяйственных. 
Сформирован на Дону даже осо-
бый – путинный отряд. С 2016-го 
по 2018 год бойцы донских студот-
рядов участвовали в крупнейших 
стройках, в том числе в возведе-
нии стадиона «Ростов Арена» и 
ростовской аэрогавани Платов. В 
прошлом году уроженцы Дона уча-
ствовали во всероссийских студен-
ческих стройках «Мирный атом» 
в Челябинской области и «Север» 
в Якутии, помогали энергетикам 
в Калмыкии и в Волгоградской 
области, трудились на Ростовской 
АЭС и на крупнейшем рыбоком-
бинате Южно-Сахалинска. И этот 
перечень можно продолжить.

  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Переходящее знамя  
губернатора из рук Василия 
Голубева получили коман-

дир и бойцы регионального отря-
да проводников «Красная стре-
ла». Именно они – триумфаторы 
конкурса «Лучший студенческий 
отряд Ростовской области».

По традиции первое место в этом 
состязании отдают студентам от-
ряда, которые особенно активно 
участвуют в трудовых семестрах, 
разрабатывают новые проекты.

А чествовали победителей в ми-
нувшее воскресенье, 17 февраля, 
когда по всей стране отмечался 
День российских студенческих 
отрядов. Перед церемонией глава 
региона осмотрел выставку, на 
которой рассказывалось об основ-
ных направлениях работы донских 
студотрядов, об их достижениях, 
об участии бойцов в чемпионате 
мира по футболу 2018 года, о дру-
гих самых крупных акциях.

– Студенческие отряды во все 
времена обозначают молодость, 
крепкую дружбу, энергию и це-
леустремленность. Спасибо за 
неравнодушие и желание менять 
мир! – обратился к бойцам донских 
студотрядов Василий Голубев.

Он подчеркнул, что 2018 год для 
донского студотрядовского движе-
ния вообще стал знаковым и очень 
ярким. В октябре именно донская 
столица приняла масштабное меро-
приятие – всероссийский слет сту-
денческих отрядов. На Дон съеха-
лось больше 3000 парней и девушек 
со всей страны, собрались в нашем 
регионе и ветераны этого движения, 
руководители образовательных 

организаций. Одними из самых 
зрелищных пунктов программы 
стали финалы всероссийских кон-
курсов профмастерства. Например, 
фестиваль «ТрудКрут» собрал бой-
цов-строителей, бились за победу 
и студенты отрядов проводников, 
медиков. Прошла V Всероссийская 
спартакиада, творческий фести-
валь, организовали круглые столы 
и мастер-классы, образовательные 
площадки, интеллектуальную игру, 
конкурс фотографии. Молодые 
люди могли как поделиться соб-
ственным опытом, так и перенять 
чужой. Частью слета стал, напри-
мер, и трогательный жест доброй 
воли: парни и девушки высадили 
возле народного военно-исто-
рического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» сад Победы 
– саженцы яблонь и вишен.

Сам за себя говорит и тот факт, 
что по итогам слета Ростовское 
региональное отделение студот-
рядов признали лучшим в стране. 

Инвестиции причалили к Дону
донскую промышленность и пе-
редовую логистику. Соглашение 
с X5 Retail Group – это 2,2 млрд 
рублей в открытие 170 продоволь-
ственных магазинов в Ростовской 
области, приоритет будет отдан 
созданию торговых объектов в 
сельской местности, где прожи-
вают от 3000 до 5000 жителей. 
В рамках проекта будет создано 
около 2000 рабочих мест.

С компанией «ЮгСтройИн-
вест-Дон» подписано соглаше-
ние по проекту строительства в 
Ростове-на-Дону микрорайона 
«Вересаево» с инвестициями бо-
лее 24 млрд рублей. На участке в 
37 га в границах улиц Берберов-
ской и Вересаева будет построено 
жилье общей жилой площадью 
540 тыс. кв. м. В новом жилом 
районе донской столицы также 
построят социальные объекты: два 
детских садика по 300 мест каж-
дый, школу на 1434 места, поли-
клинику на 300 посещений в смену 
и подстанцию скорой помощи.

стр. 1
Волгодонск  
поможет «ветру»

Для Ростовской области один из 
актуальных приоритетов – «зеле-
ная» энергетика, поэтому не слу-
чайно, что на площадке РИФ-2019 
подписан специнвестконтракт о 
реализации в Волгодонске про-
изводства комплектующих для 
ветроэнергетики. Подписи под 
документом поставили глава 
Минпромторга РФ Денис Ман-
туров, генеральный директор 
компании «Новавинд» Александр 
Корчагин и представитель Red 
Wind B.V. Антон Ковалевский. 
При подписании договора при-
сутствовал Василий Голубев. 
Сборочное производство ком-
понентов ветроэнергетических 
установок – гондол, генераторов, 
систем охлаждения – стартует на 
базе одного из корпусов завода 
«Атоммаш». Согласно производ-
ственному плану, предприятие 
будет выпускать ежегодно 80 ком-

плектов, 30 из них планируется 
отправлять на экспорт. В созда-
ние нового производства в Вол-
годонске и связанных с проектом 
мощностей компания «Новавинд» 
инвестирует почти 1 млрд рублей 
и создаст более 250 рабочих мест. 
Всемерную поддержку проекту, 
согласно специнвестконтракту, 
окажет Правительство РФ.

– В конце прошлого года произ-
водство башен для ветроэнергети-
ки началось в Таганроге. Теперь 
создается площадка в Волгодон-
ске. Ростовская область уверенно 
идет по пути наращивания своих 
промышленных мощностей и одна 
из первых в России с нуля создает 
новую отрасль – ветроэнергетику, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Проекты для жизни
Также на РИФ-2019 заключены 

важные соглашения с компания-
ми «Лемакс» (6,5 млрд рублей) и 
PNK Group (около 10 млрд рублей), 
которые принесут инвестиции в 

  Донской отряд проводников «Красная стрела» получил  
от губернатора переходящее знамя

Триумф бойцов
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В МФЦ  
откроют банк

Во всех многофункциональных 
центрах Ростовской области по-
явятся банковские услуги.

Соглашение об этом подписано 
на площадке РИФ-2019 в Сочи. В 
Волгодонске и Шахтах уже старто-
вал проект по созданию представи-
тельств Почта Банка в многофунк-
циональных центрах. В двух МФЦ 
клиентам доступен полный спектр 
услуг и продуктов Почта Банка. 
Цель соглашения – распространить 
эту практику на весь регион.

– В Ростовской области создана 
разветвленная сеть многофункцио-
нальных центров. И от того, что по-
мимо государственных и муници-
пальных услуг там можно будет по-
лучить и банковские услуги, люди 
только выиграют, – уверен донской 
губернатор Василий Голубев.

Важно, что в соглашении уделя-
ется внимание мероприятиям по 
повышению финансовой грамот-
ности населения.

Оценили  
качество жизни

Ростовская область вошла в 
топ-20 российских регионов с са-
мым высоким качеством жизни, 
заняв 19-ю строчку рейтинга.

По данным исследования РИА 
«Новости», лучшими регионами 
по качеству жизни вновь стали 
Москва, Санкт-Петербург и Мос-
ковская область. Они возглавляют 
рейтинг уже многие годы, и, по 
мнению авторов исследования, 
эта ситуация не скоро изменится. 
Эксперты отмечают, что в этих 
регионах более развитые инфра-
структура, экономика и социальная 
сфера. Субъекты оценивались по 
70 показателям на основе данных 
Росстата, Минздрава, Минфина, 
Центробанка и других открытых 
источников.

Банковские карты  
в электричке

Пассажиры городской элек-
трички, курсирующей по дон-
ской столице, в этом году смогут 
расплачиваться за проезд бан-
ковскими картами непосред-
ственно в вагонах.

Пока безналичная плата возмож-
на только в стационарных кассах, 
однако внедрение новой возмож-
ности очевидно необходимо, ведь 
каждый день пассажирами город-
ской электрички по наиболее мас-
совым направлениям становятся 
более 500 человек. А начиналось 
все с 70 пассажиров.

По данным регионального мин-
транса, фактический объем пере-
везенных пассажиров за 2018 год 
превысил 140 тысяч человек, это 
на 58,1% большем, чем в 2017 году. 
Сегодня на маршрутах курсируют 
четыре пары пригородных поездов 
сообщением Ростов-Главный – Ро-
стов-Западный, Ростов-Западный 
– Кизитеринка, Кизитеринка – Рос-
тов-Главный.

В 2019–2020 годах обещают 
реконструировать пассажирские 
платформы на остановочных пунк-
тах «Проспект Октября» и «Пло-
щадь Микояна».

«112» на связи  
с Калмыкией

Система единого экстренного 
номера «112» теперь объединяет 
Ростовскую область и Республи-
ку Калмыкию.

Нововведение коснется шести 
донских муниципалитетов, кото-
рые граничат с соседним регионом: 
Песчанокопского, Сальского, Про-
летарского, Орловского, Ремонт-
ненского и Заветинского районов.

Ранее обмен данными с другими 
субъектами, за исключением Во-
ронежской области, происходил по 
обычному телефону, на это уходило 
много времени, что недопустимо в 
случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Скоро связь через 
«112» появится с Волгоградской об-
ластью, а также со Ставропольским 
и Краснодарским краями.

Прожиточный минимум  
пенсионеров пересмотрят

няв его в этом году с тем, чтобы 
он начал работу в 2020-м.

Соответствующее обращение 
в Минтруда РФ уже направлено, 
ответ будет проанализирован. И 
в случае отрицательного ответа 
будет подготовлен еще ряд до-
кументов, обсуждение которых 
Сергей Михалев представит в мае 
на заседание Южно-Российской 
парламентской ассоциации в Крас-
нодаре.

– То есть мы будем работать до 
тех пор, пока не достигнем цели, 
поставленной перед нами жите-
лями области, – заявил первый 
зампредседателя Законодательного 
Собрания Ростовской области.

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Методические подходы к опре-
делению величины прожиточного 
минимума пенсионеров в субъ-
ектах Российской Федерации не-
обходимо пересмотреть. С этим 
согласились на своем заседании 
депутаты Законодательного  
Собрания области – члены коми-
тета по социальной политике, тру-
ду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству.

Ситуацию прокомментировал 
«Молоту» депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области, первый заместитель его 
председателя, председатель ко-
митета по социальной политике 
Сергей Михалев. По его словам, 
после утверждения прожиточного 
минимума пенсионеров на 2019 
год и обращений жителей обла-
сти по этому поводу Заксобрание 

поручило комитету по социальной 
политике подготовить обращение 
в Минтруда РФ с предложением 
пересмотреть подходы к формиро-
ванию этого показателя. Как счи-
тают депутаты, потребительская 
корзина, которая равна прожиточ-
ному минимуму пенсионеров, не 
соответствует нынешним нормам 
питания и тем затратам, которые 
сегодня есть у пенсионеров.

При Минтруда РФ создана по 
этому поводу рабочая группа, 
куда и ушло обращение Законо-
дательного Собрания области, 
связанное с изменением методи-
ческих рекомендаций, по поводу 
формирования потребительской 
корзины.

Кроме этого, уточнил Сергей 
Михалев, сегодня разрабатыва-
ется законопроект о прожиточном 
минимуме в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями. И 
депутаты уверены, что разработку 
этого закона, как и рекомендаций, 
нужно ускорить, а не переносить 
старт его работы на 2021 год, при-

цифра

8488 рублей 
составляет сегодня прожиточ-
ный минимум пенсионера  
в Ростовской области



Университеты переходят на «цифру»
На Дону разработают программу цифровизации университетов. Инициативу 
озвучил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов на заседа-
нии совета ректоров донских вузов.
Директор департамента цифровизации инженерной деятельности ЮРГПУ 
им. М.И. Платова Роман Зайцев рассказал о большом разрыве между базо-
вым уровнем подготовки в цифровой сфере выпускников среднего проф-
образования и потребностями, которые предъявляют промышленность  
и современные технологии. В ответ Игорь Гуськов заметил, что цифрового 
университета не может быть, если в самом учреждении высшего образо-
вания до сих пор существует бумажный документооборот. Чтобы учить сту-
дентов в соответствии с потребностями цифровой экономики, надо перехо-
дить к электронному документообороту, заявил первый замглавы региона, 
предложив разработать на Дону программу цифровизации университетов.

Территория интернета
Высокоскоростной интернет пришел в дома жителей 118 населенных 
пунктов Дона. В соответствии с поручением президента РФ в Ростовской 
области в 2017–2018 годах к Всемирной сети были подключены 335 объ-
ектов здравоохранения. Сейчас строительство распределительных сетей 
связи ведется в поселке Знаменка Морозовского района и слободе Верх-
немакеевке Кашарского района. В общей сложности около 2000 человек  
в ближайшие недели получат возможность доступа к интернету на скоро-
сти до 100 Мбит/с, рассказал министр информационных технологий  
и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Получить дополнительную информацию о подключении населенных  
пунктов и домовладений к современным линиям связи можно на офици-
альном сайте мининформсвязи области либо по телефонам  
(863) 266-55-04, 266-55-05.
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Автомобиль на час
   ТРАНСПОРТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовский рынок каршеринга,  
в отличие от столичного и питер-
ского, находится в стадии станов-
ления. Совокупный парк насчи-
тывает не более 100 каршеринго-
вых автомобилей, что для горо-
да-миллионика – капля в море. 
Чтобы удовлетворить спрос, необ-
ходимо расширить автопарк  
до 1000 машин, считают эксперты.

Сервис краткосрочной арен-
ды машин в донской столице 
существует меньше года и пока 
предоставлен только двумя ком-
паниями. Первым оператором кар-
шеринга стал ростовский BestCar, 
открывшийся в июне 2018 года. 
Сейчас в его автопарке 38 карше-
ринговых машин, к концу февраля 
будет 60.

В октябре 2018 года на ростов-
ский рынок каршеринга вышел 
федеральный игрок – компания 
«Делимобиль», в автопарке кото-
рой находилось 50 автомобилей, 
преимущественно Hyundai Solaris. 
Донская столица стала 11-м горо-
дом федеральной сети, которая 
включает Москву, Санкт-Петер-
бург, Самару, Краснодар, Грозный, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Уфу, Красноярск. 
Прежде чем зайти на рынок, фе-
дералы прощупали почву, даже за-
ручились поддержкой ростовской 
мэрии. В июле 2018 года генераль-
ный директор компании «Делимо-
биль» Леонид Сысоев и бывший 
заместитель главы администрации 
города по транспорту и дорожному 
хозяйству Евгений Лебедев прове-
ли рабочую встречу по этому во-
просу, обсудив этапы реализации 
проекта. Одним из преимуществ 

сервиса Леонид Сысоев отмечал 
бесплатную стоянку на платных 
парковках – за клиента платит 
компания, также выдается кар-
та для заправки на заправочных 
станциях-партнерах. Стоимость 
минуты аренды в Ростове, как и в 
других городах России, зависит от 
выбранного тарифа. Так, в тарифе 
«Базовый» – 7 рублей в минуту, в 
тарифе «Сказка» (с полным стра-
ховым покрытием) стоимость ми-
нуты составит 8 рублей. А утром, 
с 06:00 до 12:00, действует более 
низкий ценник – 3 рубля в мину-
ту. Арендовать автомобиль могут 
водители, достигшие 19 лет, со 
стажем вождения не менее 1 года. 
Планы по дальнейшему развитию 
сервиса на территории донской 
столицы пресс-служба «Делимо-
биль» отказалась комментировать.

Оба игрока, BestCar и «Дели-
мобиль», не раскрывают объем 
инвестиций в запуск сервисов. 
Но, как признался генеральный 
директор компании BestCar Алек-
сандр Ганков, на этом вложения 
не заканчиваются. И просчитать 
сроки окупаемости нового сервиса 
сложно. Так же неохотно игроки 
говорят о возможных рисках и 
убытках.

По подсчетам редакции, в на-
стоящий момент на один карше-
ринговый автомобиль приходится 
свыше 12 тысяч ростовчан. Для 
сравнения: в столице – около 
1000 жителей, в Торонто, где этот 
сервис сильно развит, – одна ма-
шина на 498 жителей, в Мадриде 
– 500, в Нью-Йорке – 525.

Наиболее популярный марш-
рут у ростовчан: аэропорт Платов 
– Ростов. И это неудивительно, 
добавляет Ганков. По его данным, 
стоимость поездки на каршеринго-
вой машине из самой дальней точ-
ки города до аэрогавани составля-
ет в среднем от 350 до 500 рублей. 

В то время как на такси выходит 
около 1000 рублей.

Из междугородных маршрутов 
клиентам BestCar доступен пока 
только Батайск, но в ближайшее 
время можно будет ездить в Ак-
сай и Азов.

– Востребованы в основном 
внутренние поездки. Летом было 
много выездов за город. В нашем 
клиентском портфеле доля част-
ников составляет 70%, оставшая-
ся приходится на корпоративных 
заказчиков. Компании приходят 
к пониманию, что содержать соб-
ственную машину менее выгодно, 
чем воспользоваться услугами 
каршеринга, – отмечает Ганков.

Эксперты неоднозначно смо-
трят на дальнейшее развитие 
каршеринга в Ростове. Некоторые 
считают, что переполненный мос-
ковский рынок подталкивает ком-
пании к экспансии в регионы. В го-
родах-миллионниках, где введены 
платные парковки и остро стоит 
проблема с пробками, каршеринг 
так же востребован, как в Москве. 
Однако никто из федералов пока 
не спешит вслед за «Делимобиль» 
заходить на локальный рынок. 
Крупные каршеринговые операто-
ры России осторожно оценивают 
перспективы ростовского сервиса 

Эскроу-счета добавят цен квартирам
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 июля все российские застрой-
щики, привлекающие средства 
граждан, обязаны перейти  
на схему долевого строительства 
жилья с применением эскроу-сче-
тов. «Молот» разобрался в плюсах  
и минусах нового способа защиты 
дольщиков.

Стройка ускорится
В национальных целях, обозна-

ченных в известном майском указе 
Президента РФ, к 2024 году увели-
чение объемов жилищного строи-
тельства в целом по стране должно 
достичь 120 млн кв. м. Свои строи-
тельные темпы должна набирать и 
Ростовская область. Как подсчитал 
региональный министр строитель-
ства, архитектуры и территори-
ального развития Сергей Куц, за 
ближайшие шесть лет предстоит 
ввести в общей сложности более 
18 млн кв. м жилья.

По итогам 2018 года на Дону по-
строено 2,4 млн кв. м жилья. При 
подобных темпах стройки потен-
циальным покупателям квартир 
просто необходима особенная 
защита в виде проектного финан-
сирования.

– Основная задача проектного 
финансирования заключается 
в том, чтобы увеличить темпы 
строительства, уменьшив сроки 
сдачи того или иного объекта. 
Один из элементов проектного 
финансирования – эскроу-счета – 
позволяет покупателям недвижи-
мости рассчитывать на то, что в 
итоге они получат готовую кварти-
ру полностью зарегистрированной, 
а не попадут в тяжелую ситуацию 
как обманутые дольщики, – пояс-
нил Сергей Куц.

Неприкосновенный вклад
Все средства дольщиков долж-

ны вноситься на эскроу-счета 
непосредственно в банк, который 
будет финансировать застройщика 
на строительство того или иного 
объекта. Практики по таким сдел-
кам на Дону еще нет. Как уточнила 
начальник отдела по работе с кли-
ентами корпоративного сегмента 
бизнеса Юго-Западного банка ПАО 
«Сбербанк» Маргарита Антепа, 
всего в стране сейчас создано око-
ло 600 эскроу-счетов, в Ростовской 
области их еще нет. Однако пред-
ставители банковского сообщества 
убеждены в привлекательности 
проектного финансирования для 
застройщиков. Условия примерно 
в одном диапазоне: например, за-
стройщику в большинстве случаев 

достаточно иметь оформленный 
земельный участок и исходную 
разрешительную документацию, 
то есть дополнительные средства 
обещают не требовать.

– Базовая ставка, которая фор-
мируется, когда средств на эскроу-
счетах нет, составит в пределах 
11–13%; и есть специальная ставка, 
которая формируется при 100-про-
центном наполнении спецсчета, 
– это 5–7% годовых. А средне-
взвешенная ставка будет форми-
роваться по факту использования 
проектного финансирования и 
поступления средств дольщиков 
на эскроу-счета, – сообщил руково-
дитель ростовского отделения АО 
«Банк Дом. РФ» Евгений Перков.

Дом сдан
В ООО «Азово-Донская деве-

лоперская компания» с работой 
на основе проектного финанси-
рования знакомы не понаслышке. 
Компания реализовала жилые 
комплексы в Ростовской области 
и Краснодарском крае только на 
подобном опыте работы. В Крас-
нодаре это ЖК «Адмирал» (около 
50 тыс. кв. м), в Ростове-на-Дону 
– ЖК «Манхеттан» (пока введено 
15 тыс. кв. м).

– В проектном финансировании 
есть плюсы и минусы. Основное 
преимущество в том, что на этапе 

разработки бизнес-плана нам по-
могли в банке с экспертизой, хотя и 
возникали споры по плану продаж, 
от которого зависела сумма кре-
дита. Плюс и в том, что на старте 
имели понятную структуру финан-
сирования проекта: 60% банков-
ских средств, 25% – собственных, 
15% – дольщиков. В этой ситуации 
мы смогли выдержать сроки строи-
тельства и закончить объект вовре-
мя даже в ситуации, когда конце 
2015 года был провал по продажам, 
– пояснил генеральный директор 
компании Константин Швалев.

Застройщики нашли минус
Очевидный минус в том, что 

строительство домов по новым 
правилам становится дороже. Это-
го и опасаются застройщики.

– За последние восемь лет по-
купка жилья стала доступнее. Это 
даже вошло в привычку, то есть 
сегодня молодая работающая семья 
спокойно может оформить ипотеку. 
А по итогам всех реформ жилье 
станет менее доступным, потому 
что из-за процентов на 1 кв. м при-
бавится 4000–4500 рублей. Кроме 
того, уже повысилась ставка, плюс 
НДС, инфляционные процессы. В 
итоге на 15–20% жилье точно по-
дорожает, – подсчитал директор 
ООО «Донтехзаказчик» Игорь 
Далаксакуашвили.

С «Ютубом» – на ты
   РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Специалисты кадровых агентств 
констатируют: на рынок труда 
все большее влияние оказывает 
интернет. А специалисты, умею-
щие работать с соцсетями, интер-
нет-платформами, сайтами виде-
ороликов, становятся все более 
востребованными.

Экзотика или норма?
Причем эти тенденции актуальны 

и для донского региона. Лишним 
доказательством тому стало ис-
следование, проведенное недавно 
экспертами компания HeadHunter 
– одной из крупнейших платформ 
онлайн-рекрутмента. Там оттолк-

нулись от того, что 14 февраля свой 
день рождения отметил едва ли 
не самый популярный в мире ви-
деохостинг YouTube. В компании 
изучили, как часто сегодня рабо-
тодатель требует от соискателей 
владения инструментами YouTube.

В результате выяснилось: за по-
следний год по всей России на hh.ru 
было размещено почти 9000 пред-
ложений от работодателей с упо-
минанием YouTube. Хотя еще пять 
лет назад такое требование было 
экзотикой, работодатели предъяв-
ляли его в семь раз реже.

Причем Ростовская область во-
шла в первую пятерку регионов 
по обилию вакансий, в которых от 
соискателя требовались и навыки 
работы с этим видеохостингом. 
Примечательно, что первое и вто-
рое места ожидаемо и с огром-

ным отрывом заняли Москва и 
Санкт-Петербург. Впрочем, даже 
Питер уступает Первопрестольной 
значительно.

«Бронза» у Новосибирской об-
ласти. Четвертую строчку этого 
рейтинга занял Краснодарский 
край. А пятая позиция – у донско-
го региона. К слову, своему соседу 
мы уступили лишь самую малость.

– Чаще всего работу, связанную 
с YouTube, предлагают маркето-
логам, IТ-специалистам и специа-
листам медиасферы, SMM-ме-
неджерам. В обязанности таких 
сотрудников, как правило, входит 
разработка и реализация марке-
тинговой стратегии и различных 
активностей в социальных сетях, 
в том числе на YouTube-канале, – 
прокомментировала руководитель 
PR-службы макрорегиона «Юг» 

компании HeadHunter Алена Ма-
нохина.

По данным компании, в Рос-
товской области умение работать 
с YouTube куда чаще требуют не 
от специалиста, работающего «на 
удаленке», а от сотрудников, кото-
рым предлагают полный рабочий 
день в офисе или на предприятии. 
В большинстве случаев это компа-
нии строительной отрасли, а также 
занимающиеся информационны-
ми технологиями, маркетингом, 
рекламой, розничной торговлей и, 
наконец, СМИ.

Впрочем, если вы не умеете 
управляться с «Ютубом» или про-
сто к нему равнодушны, ударяться 
в панику не стоит. Да, описанные 
тенденции набирают силу. Однако 
они не переросли в нечто сверхмас-
штабное. В прошлом году требова-

Важные поправки 
для дольщиков

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Поправки в областной закон  
о мерах поддержки пострадав-
ших участников долевого строи-
тельства одобрены в комитете 
донского парламента по строи-
тельству. Они должны облегчить 
решение проблем обманутых 
дольщиков, отметил заместитель 
председателя Заксобрания  
Ростовской области – председа-
тель комитета по строительству 
Александр Скрябин.

– В этот раз мы даем ресур-
соснабжающим организациям 
возможность получить субсидию 
на погашение задолженности, 
возникшей при подключении 
проблемных домов к инженерным 
сетям, – рассказал журналистам 
Александр Скрябин.

Также решено дать возможность 
муниципалитетам самостоятель-
но определять, какие проблемные 
дома невозможно достроить, в том 
числе с участием господдержки. 
Перечень оснований определен. 
К примеру, проблемные дома не 
могут быть достроены, если в 
отношении них имеются вступив-
шие в силу судебные акты, пред-
усматривающие их снос, или если 
у застройщика отсутствует право 
использовать земельный участок 
для строительства.

Еще устанавливается возмож-
ность передачи земельного участ-
ка инвестору по соглашению с 
правообладателем и уточняются 
условия предоставления суб-
сидии жилищно-строительным 
кооперативам на завершение 

Первая динамика
  БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В главный финансовый документ, 
с которым Ростовская область  
живет в 2019-м, внесены первые  
в этом году поправки.

– Отрадно, что первые изменения 
касаются положительного сальдо, 
как по доходной, так и по расход-
ной частям. Так, доходная часть 
увеличивается на 1,150 миллиарда 
рублей, расходная – на пять мил-
лиардов, – сообщил журналистам 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания – 
председатель комитета по бюджету 
Андрей Харченко.

Основная сумма в доходной части 
региональной казны – 777 млн руб-
лей – это целевые средства, выде-
ленные из федерального бюджета на 
обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препара-
тами. 370 млн рублей – уточнения 
по поступлениям доходов от упла-
ты налогов по акцизным товарам.

Из 5 млрд рублей в расходной 
части 2,3 млрд – средства дорож-
ного фонда. Практически все они 
пойдут на ремонт региональных и 
муниципальных дорог.

– Действительно, сегодня это 

актуальная проблема после зимы, 
и данное направление нуждается 
в особом внимании. 1,6 миллиарда 
рублей распределено на строитель-
ство и ремонт школ, детских садов, 
а также на спорт, культуру, – пояс-
нил Андрей Харченко.

В целом же средства распреде-
лены практически по всем прио-
ритетным отраслям.

– Планируется увеличить сред-
ства на обеспечение жильем мно-
годетных семей, в том числе для 
двух семей, имеющих трех и более 
детей в Новочеркасске и Ростове-
на-Дону, для двух семей, имеющих 
десять и более несовершеннолет-
них детей в Неклиновском районе 
и Зверево. В целом на предостав-
ление мер соцподдержки на при-
обретение жилья на 2019 год за-
планировано 4,9 миллиарда рублей 
для 2,5 тысячи человек, – добавила 
заместитель губернатора Ростов-
ской области – министр финансов 
Лилия Федотова.

В итоге параметры областного 
бюджета по доходам сформирова-
лись в размере 178,8 млрд рублей, 
по расходам – 188,9 млрд рублей. 
Дефицит бюджета составляет 
10 млрд рублей. Депутаты коми-
тета рекомендовали Законодатель-
ному Собранию, которое состоится 
21 февраля, принять данные по-
правки в двух чтениях.

строительства и ввод в эксплуа-
тацию домов с высокой степенью 
готовности.

Данные поправки депутаты 
поддержали и рекомендовали их 
принятие на очередном заседа-
нии Законодательного Собрания, 
которое состоится уже на этой 
неделе, 21 февраля.

Также на комитете депутаты 
одобрили специальное обращение 
к председателю Госдумы Вячес-
лаву Володину, связанное с необ-
ходимостью совершенствования 
законодательного регулирования 
в сфере обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

– После известных трагических 
событий в Шахтах комитет по 
строительству провел ряд меро-
приятий, направленных на под-
готовку предложений по повы-
шению газовой безопасности. Мы 
работали совместно с экспертами, 
с органами исполнительной вла-
сти и в итоге сформировали про-
ект обращения в Государствен-
ную Думу. Не все идеи вошли в 
итоговый текст, так как оказалось, 
что часть из них уже отражена в 
законодательстве и дело лишь в 
практической реализации. Другая 
часть предложений обсуждается 
на федеральном уровне, и повто-
ряться, на наш взгляд, не имеет 
никакого смысла, – рассказал 
Александр Скрябин.

Донские депутаты предлагают 
оборудовать жилые помещения 
датчиками утечки бытового и 
концентрации угарного газа. В 
инициативе учтена и необходи-
мость лицензирования компаний, 
которые занимаются обслужива-
нием газового оборудования.

краткосрочной аренды машин.
– Для федералов наш рынок 

проката легковых автомобилей с 
поминутной тарификацией менее 
привлекателен, чем, к примеру, 
соседний – Краснодарского края. У 
нас не та плотность, уровень жиз-
ни, – отметил Александр Ганков.

– Чтобы оценить рынок кар-
шеринга в Ростове, необходимо 
проводить анализ множества фак-
торов, среди которых – плотность 
населения, уровень дохода, нали-
чие платных парковок, средняя 
стоимость поездки на каршеринге 
и такси и другие, – добавила соо-
снователь каршеринга BelkaCar 
Екатерина Макарова.

По мнению руководителя Ассо-
циации региональных пассажир-
ских перевозчиков Сергея Кар-
пенко, каршеринг пока не является 
конкурентом такси. Одна из проб-
лем ростовских автомобилистов 
– это не слишком широкие улицы 
города, частые пробки.

– Быстро проехать не всегда 
получится, а в каршеринге время 
– деньги. Кроме того, если срав-
нить стоимость проезда на такси, 
которую установили агрегаторы, 
то в данном случае предпочтение 
будет отдано такси, – прокоммен-
тировал Сергей Карпенко.

ние уметь работать с YouTube со-
держалось лишь в 2,45% вакансий, 
размещенных на hh.ru донскими 
работодателями.

Старик и миллионы
К слову, вопрос о том, как стать 

популярным ютуб-блогером, за-
дают множество маркетологов, 
рекламщиков, журналистов во 
всем мире. Обычно считается, что 
простому человеку «выстрелить» 
тяжело. Однако, как выясняется, 
известны пока далеко не все се-
креты. Это невольно доказал на 
своем примере бразильский пен-
сионер Нильсон Изайас (Nilson 
Izaias). В конце 2017 года он создал 
свой YouTube-канал. Мужчина 
время от времени снимал ничем 
особо не примечательные ролики. 
Показывал, как ухаживает за са-

дом, работает по дому, пытается 
смастерить игрушку. Подписчики 
были немногочисленными. Однако 
несколько месяцев назад пенсионер 
вдруг решил посвящать ролики как 
раз тому, что благодарил подпис-
чиков за внимание к его скромной 
персоне и за их душевную теплоту. 
Их имена он записывал в блокнот и 
произносил на камеру. Это удивило 
людей, популярность пенсионера 
взлетела – в итоге за несколько 
дней на него подписались... 1,5 млн 
человек! И этот процесс набирает 
обороты. У Изайаса сейчас больше 
2,5 млн подписчиков! Люди пишут, 
что их подкупили его добродушие 
и простота, что он напомнил им их 
дедушек. А некоторые подписчики 
признались: им хочется, чтобы хотя 
бы у одного старика в мире были 
миллионы друзей.
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   МОДЕРНИЗАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

АО «Таганрогский морской 
торговый порт» на фоне  
падения перевалки грузов  

в прошлом году активизировало 
программу модернизации своих 
мощностей. В общей сложности 
на реализацию программы раз-
вития портовой инфраструкту-
ры в 2018 году было направлено 
292 млн рублей – в 2,3 раза боль-
ше, чем годом ранее. В наступив-
шем году порт намерен продол-
жить инвестпрограмму, построив 
новые очистные сооружения.

Прошлогодние вложени я в 
модернизацию таганрогского 
порта были сделаны в первую 
очередь в его оснащение техни-
кой. В частности, были куплены 
два полноповоротных электри-
ческих рельсовых крана RPS-
640 грузоподъемностью до 32 т, 
эксплуатация которых позволит 
увеличить производительность 
и эффективность использования 
причалов при обработке нава-
лочных грузов. Также порт при-
обрел фронтальный погрузчик 
HYUNDAI HL760-9S для пере-
грузки насыпных и навалочных 
грузов, электрический подъемник 
для технического обслуживания 
и ремонта портальных кранов и 
погрузчиков, грейферы для пере-
валки зерна и угля. Для разогрева 

нефтепродуктов и снижения по-
терь давления при их перевалке 
был установлен дополнительный 
подогреватель мазута.

Таким образом, инвестпро-
грамма затронула оборудование, 
используемое при обработке 
почти всех актуальных для таган-
рогского порта видов грузов. Был 
реализован и ряд мероприятий 
по увеличению промышленной и 
пожарной безопасности: заменено 
высоковольтное оборудование, 
модернизированы питающие сети 
электроснабжения и т. д. Также 
увеличилось финансирование 
экологической программы порта. 
Продолжением этих работ станет 
строительство очистных сооруже-
ний – этот проект заявлялся еще 
на 2011–2015 годы и на тот момент 
оценивался в 40 млн рублей.

В прошлом году грузооборот 
АО «Таганрогский морской тор-
говый порт» (ТМТП), входящего в 
структуру международной транс-
портной группы UCL Holding, со-
ставил 1,25 млн т, снизившись на 
21% к показателям 2017 года. Это 
объясняется падением деловой 
активности на внешнеторговых 
рынках основной номенклатуры 
грузов порта – угля и зерна, а 
также сезонной (в период летней 
навигации) переориентацией пе-
ревалки нефтеналивных грузов 
через речные порты. В результате 
объем обработки зерновых грузов 
снизился на 14% (до 340 тыс. т), 
перевалка угля уменьшилась на 
26%, до 556 тыс. т, и т. д. В целом 

же грузооборот Таганрогского 
морского транспортного узла, где 
помимо ТМТП работают еще не-
сколько операторов, за 11 месяцев 
прошлого года увеличился на 3%, 
примерно до 2,8 млн т грузов.

Сегодня мощности таганрогско-
го порта, безусловно, востребова-
ны для перевалки зерна и других 
грузов, полагает основатель ана-
литического агентства InfraNews 
Алексей Безбородов. Однако 
модернизация мощностей порта, 
по его мнению, содержит в себе 
определенные риски, учитывая 
проблему заиливания акватории 
Таганрогского залива: дноуглу-
бительные работы ведутся регу-
лярно, но намывные явления в ак-
ватории не прекращаются, а если 
в русле Дона будут построены 
новые крупные гидротехнические 
сооружения, эти процессы только 
ускорятся. Кроме того, добавляет 
Безбородов, не стоит забывать, 
что Таганрог – это город, при-
влекательный для туризма, и для 
развития этого направления в 
порту требуются совсем другие 
объекты, например, яхтенная ма-
рина европейского уровня.

– Представляется, что власти 
города и Ростовской области 
вполне могли бы предложить соб-
ственникам порта концессии, свя-
занные с развитием туризма, тем 
более что в качестве гостей города 
могут выступать сотрудники тех 
холдингов, в которые входят та-
ганрогские промышленные пред-
приятия, – считает эксперт.

Урожайные выставки
   ИТОГИ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 140 млрд рублей инвести-
ций привлечено на Дон с помо-
щью выставок, ярмарок и фору-
мов, подсчитали в региональном 
министерстве экономического 
развития.

Выставок, ярмарок, форумов 
и конгрессов, в которых актив-
но участвовали представители 
донской делегации, за минувший 
год насчиталось 40. Особенно 
впечатляет сумма заключенных 
на них соглашений – более чем на 
140 млрд рублей. Основной вклад 
– 106,6 млрд рублей инвестиций 
– принес Ростовской области Рос-
сийский инвестиционный форум 
в Сочи. Это в 7 раз больше, чем 
удалось привезти с аналогичного 
форума в 2017-м. На Петербургском 

международном экономическом 
форуме донской регион заключил 
шесть соглашений на общую сум-
му 12 млрд рублей.

На международной выставке 
продукции пищевой промыш-
ленности «СИАЛ-2018» в Париже 
заключено соглашение о создании 
в Ростовской области бизнеса по 
обслуживанию оптово-распре-
делительных центров. Ориенти-
ровочный объем инвестиций по 
проекту – 19,2 млрд рублей.

На прошедшей в Москве тра-
диционной агропромышленной 
выставке «Золотая осень» подпи-
сано два меморандума на общую 
сумму 5 млрд рублей. А на меж-
дународной транспортной вы-
ставке «Транспорт России», тоже 
прошедшей в столице, заключили 
соглашение с «Яндекс.Маркет» о 
развитии торговли, в том числе 
дистанционной. Ориентировоч-
ный объем инвестиций – 500 млн 
рублей.

Прошлой осенью на междуна-
родной выставке «Гидроавиаса-
лон-2018» в Геленджике Ростовская 
область продемонстрирована про-
дукцию ведущих промышленных 
предприятий и вузов, заключено 
два соглашения о стратегическом 
партнерстве, достигнута дого-
воренность о создании на Дону 
вертолетостроительного кластера, 
в торжественной обстановке пере-
дан МЧС России самолет-амфибия 
Бе-200ЧС.

Несколько мероприятий, про-
веденных в прошлом году, было 
связано с развитием сферы туриз-
ма. На международной туристской 
выставке «Интурмаркет» в Москве 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве с крупнейшим мировым 
туроператором «ТУИ». В рамках 
международного фестиваля туриз-
ма «Мир без границ» в Ростове-на-
Дону представлена маркетинговая 
стратегия туристской привлека-
тельности донского края.

Миллиардер 
мельчает

По итогам декларационной 
кампании 2018 года 11 жителей 
Ростовской области отчитались 
о том, что их годовые доходы 
превысили 1 млрд рублей.

О б э т ом  с о о бщ и л  в  ходе 
пресс-конференции в «Дон-медиа» 
начальник управления Федераль-
ной налоговой службы по Ростов-
ской области Дмитрий Фотинов.

По итогам предыдущей деклара-
ционной кампании миллиардеров 
было больше – 13, добавил глава 
областного управления ФНС. Как 
отмечалось в ходе общения с жур-
налистами, налог на доходы фи-
зических лиц остается основным 
источником налоговых доходов 
в Ростовской области. По итогам 
прошлого года сборы по этому 
виду налогов превысили 62 млрд 
рублей.

Пищевой пленки 
станет больше

В хуторе Ленина Аксайского 
района запущено производство 
пищевой пленки для упаковки 
скоропортящихся продуктов, 
сообщили в администрации 
района.

Это вторая производственная 
линия, введенная в эксплуатацию 
инвестором. Первая была установ-
лена в 2016 году. Поставку, мон-
таж и пусконаладочные работы 
осуществила немецкая компания.

Как отметили представители 
муниципального образования, со-
здание производства по выпуску 
высокобарьерных пленок в Ак-
сайском районе – это первый этап 
масштабного проекта компании по 
производству инновационной про-
дукции. Общая стоимость проекта 
составляет 1,2 млрд рублей. Из них 
300 млн рублей предоставлены 
Фондом развития промышленно-
сти – государственной компанией, 
созданной для поддержки россий-
ской промышленности. Как ожи-
дается, новая линия сможет вы-
пускать до 1700 т продукции в год.

Союз  
с Америкой

Американская торговая па-
лата и Ростовская область под-
писали соглашение о сотрудни-
честве.

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства. В составе палаты 
– ведущие американские корпора-
ции, европейские, азиатские и рос-
сийские компании. Как рассказал 
глава региона Василий Голубев, в 
области несколько предприятий 
уже поставляют свою продукцию 
в США. Среди них – завод «Рост-
сельмаш». Трубная металлурги-
ческая компания также активно 
занимается этим, и ее продукция 
очень востребована. Есть инте-
ресные наработки и для тех, кто 
занимается малым и средним биз-
несом, отметил Василий Голубев.

Напомним, производимая дон-
скими предприятиями продукция 
поставляется в 95 стран мира. 
Объем промышленного экспор-
та, по предварительным итогам 
2018 года, составил 3,5 млрд дол-
ларов США. Развитие торгово-
экономического сотрудничества 
между Ростовской областью и 
Соединенными Штатами Аме-
рики уже обсуждалось 20 нояб-
ря 2018 года в Москве на встрече 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева и президента 
Американской торговой палаты в 
России Алексея Родзянко. Тогда 
стороны отметили необходимость 
активизации торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

«Евродон» запустил 
переработку мяса

На птицефабрике «Евродон» 
запущен мясоперерабатываю-
щий комплекс мощностью более 
2000 т мяса птицы в живом весе, 
сообщает пресс-служба пред-
приятия.

Инвестиции в проект составили 
около 80 млн рублей. На производ-
стве будет трудиться 750 человек, 
к апрелю их количество достигнет 
1500 человек. В дальнейшем про-
изводственную загрузку планиру-
ется увеличить.

Кроме того, до конца февраля 
предполагается запустить цех по 
производству колбасных изделий.

Бельгийские  
агронамерения

   БИЗНЕС-МИССИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Бельгийские предприни-
матели, впечатленные  
огуречными плантациями  
и яблоневыми садами  
в Ростовской области,  
решили вернуться на Дон 
ближе к лету для поис-
ка партнеров по бизнесу, 
чтобы в будущем  
улучшить технологии 
производства.

Делегация посольства 
Королевства Бельгия в РФ 
уже побывала на Дону, в 
частности на производ-
ствах агропромышленной 
г руппы компаний «Юг 
Руси» и «Астон» и на фер-
мерских предпри яти ях 
Неклиновского района. 
Советник бельгийского 
посольства по вопросам 
экономики и торговли вал-
лонского и брюссельского 
регионов Жерар Сегерес 
отметил успех Ростовской 
области в растениеводстве 
и переработке масличных 
культур, высокий уровень 
обеспеченности АПК со-
временным оборудова-
нием.

–  По с е т и в  к р у п н ы е 
предприятия, а также теп-
личные хозяйства, увидев 
огуречные плантации и 
яблоневые сады, мы от-
ме ти ли,  что,  несмот ря 
на достаточно натянутые 
отношения наших двух 
стран из-за санкций, агро-
промышленный комплекс 
Дона очень развит, – поде-
лился впечатлением госпо-
дин Жерар Сегерес.

Бизнес-мисси я Коро-
левства Бельгия прибудет 
в Ростовскую область во 
втором кварта ле этого 
года, чтобы посетить но-
вые фермерские хозяй-
ства, агропромышленные 
холдинги и провести пе-
реговоры.

Напомним, что донским 
АПК заинтересованы и 
испанские компании, в 
частности они намерены 
создать альянс для разви-
тия агросектора. После ви-
зита бизнес-миссии на Дон 
в минувшем году стало из-
вестно о планах ведущих 
предприятий Испании ра-
ботать в сфере производ-
ства теплиц и удобрений, 
строительства объектов 
для сельского хозяйства, 
выращивания высокопро-
дуктивных сортов фрук-
товых деревьев.

В апреле в Ростов-на-
Дон у дол ж на п рибы т ь 
бизнес-миссия из Франции 
с большим количеством 
предпринимателей, ко-
торые уже имеют пред-
ставление о возможностях 
Ростовской области. По-
знакомиться с донским по-
тенциалом они смогли на 
выставке SIAL Paris 2018, 
где было представлено бо-
лее 2500 новинок мировой 
пищевой отрасли и акту-
альные тенденции в меж-
дународной индуст рии 
потребления в целом. А в 
сентябре Ростовская об-
ласть примет бизнес-мис-
сию Княжества Монако, 
где уже проявили интерес 
к предприятиям агропро-
мышленного комплекса, 
энергетической отрасли, 
туристического бизнеса.

Новые «легкие» 
агломерации

стр. 1
Для последнего города, 

переж ивающего,  как и 
Ростов, строительный бум, 
постановление о создании 
зеленого пояса площадью 
44 га было принято За-
конодательным собрани-
ем Краснодарского края 
ровно год назад. Кроме 
того, в Краснодаре еще 
в 2015 году местной об-
щественностью был начат 
проект создания линей-
ного парка вдоль цепочки 
Карасунских озер в черте 
города, который во многом 
повлиял на ростовские 
инициативы по экологиче-
скому оздоровлению реки 
Темерник.

Ростовская область в 
упомянутом исследова-
нии ОНФ не представлена, 
хотя экологи давно говорят 
о том, что ситуация с озе-
ленением в регионе близка 
к критической. По данным 
исследования Региональ-
ного НИПИ градострои-
тельства, уже более 57% 
территории Ростовской 
области, или 5 млн га, за-
тронуто процессом опус-
тынивания.

– Выращивание лесов в 
нашем климате – занятие 
очень неблагодарное, и 
вести его необходимо на 
строго научной основе с 
хорошим обоснованием 
мест размещения лесов. 
Зная наши реалии, можно 
предположить, что это 
вряд ли делалось, – конста-
тирует руководитель НПО 
«Южный градостроитель-
ный центр» Сергей Тру-
хачев.

По его словам, главная 
сложность в создании зе-
леного пояса заключается 
в том, чтобы в результате 
получить непрерывную 
зеленую зону, то есть пояс 
в буквальном смысле. На 
практике это осложняется 

границами между муници-
пальными образованиями 
в пределах Ростовской 
агломерации, а также спе-
цификой земельно-имуще-
ственных отношений.

– Любое территориаль-
ное планирование в этом 
проекте должно идти за 
тем, какие места для раз-
мещения пояса укажут 
специалисты, – говорит 
Трухачев. – У нас же в та-
ких случаях обычно оттал-
киваются от прав на зем-
лю, ограничений и т. п., то 
есть планирование ведется 
исключительно юриста-
ми, в меру их понимания 
того, как все должно быть 
устроено. Хотя ветру, ду-
ющему из сальских степей 
и выдувающему в Ростове 
все, что только можно, без 
разницы, в чьей собствен-
ности находится земля.

Тема городской экологии 
в России остается недо-
оцененной, добавляет рос-
товский урбанист Михаил 
Векленко, руководитель 
проекта UrbanFactory. По 
его словам, сейчас вообще 
мало кто заглядывает на 
20–30 лет вперед, когда в 
городах будет жить 75% 
населения Земли, а не все-
го половина, как на дан-
ный момент. Для России 
же все большая концентра-
ция населения в городах 
осложнена еще и тем, что 
территорий, комфортных 
для жизни, в стране не так 
много. Поэтому, считает 
Векленко, необходим раз-
ворот градостроительной 
политики: если раньше 
урбанизация последова-
тельно поглощала природ-
ные пространства, то те-
перь города и агломерации 
должны сами воссоздавать 
их в своей структуре, в 
чем и заключается идея 
«зеленых каркасов», или 
зеленых поясов.

Техника привлечет грузы

Сеть собирает долги
   ЭНЕРГЕТИКА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Электросетевая компания «МРСК 
Юга» в течение прошлого года 
смогла взыскать с потребителей 
электроэнергии на территории 
Ростовской области 3,3 млрд руб-
лей задолженности. По мнению 
отраслевого эксперта, это очень 
внушительная сумма, которая 
свидетельствует о высокой эф-
фективности работы энергетиков, 
но пока им приходится воздей-
ствовать на проблемных должни-
ков ценой огромных усилий.

В общей сложности должники в 
2018 году выплатили ПАО «МРСК 
Юга» 8,9 млрд рублей по результа-
там претензионно-исковой работы, 
на Ростовскую область пришлась 
наибольшая доля взысканных 
долгов. Как отмечает генераль-
ный директор сетевой компании 
Борис Эбзеев, должникам сначала 
предлагаются досудебное урегу-
лирование, различные варианты 
реструктуризации долга, но, как 
показывает практика, большинство 
достигнутых договоренностей и 
заключенных соглашений наруша-
ются, долги увеличиваются. В этом 
случае компания использует все 
предусмотренные российским за-
конодательством меры воздействия 
на должников, после чего должники 
начинают погашать задолженность.

Активизировали работу с долж-
никами и энергосбытовые струк-
туры. По сообщению региональ-

ного гарантирующего поставщика 
электроэнергии ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», на 1 января 2019 
года долги населения Ростовской 
области за потребленную элек-
троэнергию составляли 849 млн 
рублей, включая 487 млн просро-
ченной задолженности. На 1 мая 
прошлого года эти показатели со-
ставляли 1029 млн и 593 млн руб-
лей соответственно.

Объявленные МРСК Юга данные 
о взысканной задолженности сви-
детельствуют о том, что прогресс 
в этом процессе, который идет уже 
несколько лет, налицо, считает не-
зависимый энергоэксперт Сергей 
Овченков, бывший топ-менеджер 
крупных сетевых компаний. По его 
словам, юридические и техничес-
кие службы МРСК Юга научились 
правильно работать с проблемны-
ми потребителями, но зачастую 
эта работа оборачивается огромной 
перегрузкой линейного персонала 
сетевой компании. Сотрудникам, 
которые должны заниматься под-
держанием оборудования в со-
стоянии постоянной готовности, 
приходится участвовать в работе 
с потребителями, рейдах и т. д. За-
частую сетевики выполняют даже 
ту часть работы по выявлению 
недобросовестных потребителей, 
которую должны выполнять право-
охранительные органы.

Существенно улучшить платеж-
ную дисциплину, а заодно и помочь 
в борьбе с безучетным потреблени-
ем электроэнергии позволит циф-
ровизация электросетей, полагает 
Сергей Овченков.

– Если системы учета будут 

полноценно автоматизированы, то 
факты хищений электроэнергии и 
даже предпосылки к этому можно 
будет выявлять дистанционно, 
поскольку зафиксировать факт по-
требления электроэнергии можно 
практически мгновенно. Оцифро-
вать необходимо нижний уровень 
учета, где электроэнергия отпуска-
ется потребителям. Это очень важ-
ный, но дорогостоящий вопрос. Ряд 
сетевых компаний рассматривали 
такие проекты еще несколько лет 
назад, но они не были реализова-
ны в полном объеме. В результате 
приходится привлекать человече-
ские ресурсы, особенно на уровне 
районных электрических сетей, а 
это самые загруженные работой 
подразделения, – отмечает эксперт.

Не менее важно закрепить до-
стигнутые успехи в работе с долж-
никами, добавляет Овченков. 
Практика показывает, что любые 
действия энергетиков в борьбе с 
нарушениями платежной дисцип-
лины и безучетным потреблением 
электроэнергии рождают ответ-
ную реакцию: способы злоупо-
треблений становятся все более 
изощренными, а за все потери 
в конечном итоге платит добро-
совестный потребитель. Значи-
тельное влияние на собираемость 
платежей за электричество имеет и 
уровень благосостояния граждан – 
не случайно разрастание долгов по 
ЖКХ пришлось на период сниже-
ния реальных доходов населения. 
Поэтому повышение платежной 
культуры, о чем энергетики гово-
рят уже не первый год, займет еще 
очень длительное время.

Торговый центр  
с парковкой на крыше
Двухэтажный торговый центр площадью 22,7 тыс. кв. м планируется 
построить на месте рынка стройматериалов на проспекте Сиверса,  
сообщает газета «Город N» со ссылкой на источник в администрации 
Ростова. По данным издания, инвестиции в проект составят  
900 млн рублей. Его инвесторы – предприниматели, аффилированные 
с группой компаний «СМУ-1». Торговый центр расположится на площа-
ди 1,3 га. Торговая площадь объекта – всего 5900 кв. м. Согласно  
проектной документации, автостоянка на 212 машино-мест будет  
расположена на эксплуатируемой кровле магазина.

Новое кладбище
В Мясниковском районе Ростова недалеко от села Большие 
Салы завершено строительство нового городского кладби-
ща. Как сообщил заместитель главы администрации города 
по строительству и архитектуре Андрей Дикун, сейчас спе-
циалистами «выполняются мероприятия для закрепления 
на праве оперативного управления за МКУ «Служба город-
ских кладбищ» объектов движимого и недвижимого иму-
щества возведенного объекта» – погост начнет функцио-
нировать только после завершения всех процедур.
Новое ростовское кладбище разделено на несколько зон: 
входная, ритуальная, административно-хозяйственная, 
зоны захоронений (погребений). Все здания соединены 
между собой автодорогами и тротуарами, что делает тер-
риторию кладбища единым комплексом.



В Ростовской области стартует IV региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019 года

Чемпионат будет проходить с 
1  по 5  марта в специализирован-
ных профессиональных ресурс-
ных центрах в Ростове, Таганро-
ге, Новочеркасске и поселке Кач-
кан. Торжественная церемония со-
стоится 28  февраля в Областном 
доме народного творчества в Рос-
тове-на-Дону.

В этом году в соревнованиях 
примут участие больше 250 чело-
век: студенты, школьники и масте-
ра профессионального обучения 
старше 50 лет, прошедшие серьез-
ную подготовку и отбор.

Конкурсанты продемонстриру-
ют свои навыки по 20 компетенци-
ям. Это сетевое и системное администрирование, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии, предпри-
нимательство, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, поварское дело, парикмахерское 
искусство, ресторанный сервис, геодезия, спасательные работы, холодильная техника и системы кондицио-
нирования, администрирование отеля, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатур-
ные работы, кирпичная кладка, эксплуатация сельскохозяйственных машин, фрезерные работы на станках с 
ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, экспедирование грузов.

Кроме того, в предстоящем чемпионате будут представлены и демонстрационные компетенции: электро-
монтаж, обработка листового металла, промышленная автоматика, промышленная робототехника, графиче-
ский дизайн, сантехника и отопление. А также впервые будут представлены 6 компетенций возрастной груп-
пы «юниоры»: веб-дизайн и разработка, преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, геоде-
зия, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ. В рамках чемпионата пройдут 
соревнования «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills для мастеров профессионального обучения «50+» 
по компетенции сварочные технологии.

Закрытие и торжественная церемония награждения победителей пройдут 5 марта на площадках компетен-
ций чемпионата.              На правах рекламы
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Для участия во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской 
среды в качестве объектов благоустройства азовчане выбрали площадь Лени-
на и набережную. Оба эти проекта будут претендовать на гранты. В зонах отды-
ха предлагается обустроить смотровые площадки, велодорожки, детские игровые 
зоны, площадки с уличными тренажерами.

2. Белая Калитва
Районный конкурс «Юный атаман» пройдет среди казачьих образова-
тельных учреждений Белокалитвинского района 20 февраля. Юные ка-
заки продемонстрируют навыки строевой подготовки, знание оружия, 
посоревнуются в искусстве фланкировки шашкой, поучаствуют в твор-
ческих конкурсах.

3. Волгодонск
22 февраля в Волгодонском молодежном драматическом театре состоится 
премьера спектакля «Дачники» по произведениям А.П. Чехова.

4. Каменск-Шахтинский
Центр гемодиализа открылся в городе. Он расположен на третьем этаже го-
родской поликлиники № 1 и состоит из двух залов: один – на 10 аппара-
тов искусственной почки, второй – на 5. Новое отделение рассчитано на 
45 пациентов в день.

5. Новочеркасск
Новым руководителем Донского театра 
драмы и комедии имени В.Ф. Комис-
саржевской назначена Елена Архи-
пова. Она хорошо знакома с теат-
ром, много лет курировала его 
работу в качестве руководителя 
управления культуры и искусства 
администрации города.

6. Таганрог
В городе прошла III Общероссий-
ская акция «Дарите книги с лю-
бовью!». На протяжении двух не-
дель Центральная городская дет-

9. Мартыновский район
Благотворительная акция, посвященная Дню защитника Отечества, прохо-
дит в слободе Большая Мартыновка. Представители администрации района 
и учащиеся общеобразовательных школ посетили семьи военнослужащих, 
погибших в Демократической Республике Афганистан и Чеченской Респуб-
лике, возложили цветы к местам захоронений.

10. Неклиновский район
В селе Весело-Вознесенка состоялся фестиваль под названием «Край род-
ной – земля казачья». В нем приняли участие воспитанники средних школ 

Неклиновского района, члены КДМО «Донцы» и «Юнармии».

        11. Неклиновский район
В селе Покровском в многофунк-
циональном спортивном зале ста-
диона «Миус» состоялся районный 
смотр-конкурс строя и песни «Патри-
оты – мы», посвященный Дню защит-
ника Отечества. В нем участвовали 
отряды юнармейцев 11  школ райо-
на, занявшие первые и вторые места 
в зональных турах конкурса.

12. Усть-Донецкий район
На ремонт водопроводной сети района из 

бюджета области выделено почти 15 млн руб-
лей. На эти средства построят еще одну ветку 
водовода и закупят современное оборудова-
ние для ее очистки.

ская библиотека имени М. Горького 
выступала основной площадкой сбо-
ра книг для детских организаций, проводила ме-
роприятия, направленные на популяризацию книги, чтения.

7. Боковский район
В рамках месячника молодого избирателя в библиотеках района проходят часы ин-
формации «Выборы – сущность и значение», «Закон – источник права». В централь-
ной районной библиотеке пройдет заседание клуба молодого избирателя «От земского собра-
ния к Законодательному собранию». Месячник завершится 4 марта.

8. Каменский район
В Красновской казачьей школе Глубокинского юрта состоялось патриотическое мероприятие. Казаки рас-
сказали ребятам о роли донского казачества в истории России и служении казаков сегодня.

Тел. 8(8639) 29-29-29, доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная информация на сайтах 
WWW.A-K-D.RU и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОДАЕТ
 базу механизации (НМЦ 5,8 млн.руб.)

 производственную базу (НМЦ 1,1 млн.руб.)

 СТО автомобилей (НМЦ 300 тыс.руб.)
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свои инструменты – выборки, резаки, шлифмашинку. И принялся мастерить целыми днями, подолгу кро-
потливо возясь с поделками.
А творит умелец исключительно из древесины и обрезков, остающихся после санитарных рубок. Ведь ростов-
ская «Ботаника» немолода, тут периодически валят сухостой, убирают деревья в «сенильной» стадии, жизнен-
ный цикл которых уже завершен, аварийные и очень больные. Для кого-то эти обрубки, щепа и части стволов 
– мусор и дрова. Но для Мартынова они – отрада и основа для творчества. Так уж вышло, что кусочки деревь-
ев, чей век уже кончился, под его руками получают вторую жизнь.
Со временем для умельца обустроили небольшую мастерскую, купив торцовую пилу, фрезер, дрели. И работа заки-
пела! Александр изготовил для сада полноценную селфи-зону: смастерил из чурбаков и обрезков ветряную мель-
ницу, таксу и сову, детский автомобиль, мотоцикл с люлькой в натуральную величину, деревенскую телегу, оленя. 
На соседнее дерево «посадил» русалку и кота на цепи. В итоге площадка теперь – любимое место детворы!
Однажды неподалеку от его мастерской спилили крону ветхого, но необычного дерева – китайского ясеня, об-
разовавшего сразу три ствола. Александр попросил не корчевать оставшееся. Чтобы память о дереве-унику-
ме жила, Мартынов сделал из «трехстволья» обаятельного трехголового Змея Горыныча. А позже кусок ство-
ла соседнего аварийного дерева превратил в другого сказочного персонажа – витязя в шлеме.
Из деревянных обрезков умелец мастерит и сувениры. Это и подсвечники, и подставки под горячее, украшен-
ные резьбой по дереву вазы всевозможных размеров и форм. А еще вышли из-под его рук декоративные гри-
бы и желуди, детский конструктор-«совенок», икебаны.
Из разнорабочего Мартынова повысили до мастера по дереву. А созданную им с нуля фотозону решили сде-
лать еще комфортнее для посетителей.
– Планируем и дальше обустраивать эту площадку, украсить ее элементами ландшафтного дизайна, проло-
жить дорожки. В прошлом году рядом сделали беседку. В ближайших планах – проводить там семинары, мас-
тер-классы. Хотим ввести и традицию: приглашать экспертов на «ботанический чай», намерены воплотить ее 
в жизнь к осени. Увеличится и количество деревянных фигурок, – рассказала «Молоту» директор Ботаниче-
ского сада ЮФУ, профессор, кандидат биологических и доктор педагогических наук Татьяна Вардуни. – Рас-
сматриваем и возможность устраивать мастер-классы, где будут учить резьбе по дереву.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

Селфи-зона 
из старых 
деревьев

 ФОТОФАКТ

В 2014 году Александра Мартынова 
приняли в Ботанический сад ЮФУ 
разнорабочим. В его обязанности 
входил рутинный труд – косить тра-
ву, убирать мусор, устранять те или 
иные неполадки, копать почву под 
посевы. Тогда никто и подумать не 
мог, что совсем скоро в Алексан-
дре расцветут пышным цветом его 
плотницкие навыки.
А уж то, что он начнет по собствен-
ному почину преображать Ботани-
ческий сад, с утра до позднего ве-
чера мастеря из дерева всевоз-
можные изделия, вазы и подсвеч-
ники, полезную кухонную утварь, 
декоративные предметы и даже... 
скульптуры, никто точно не мог 
даже вообразить.
– Вообще я сразу руководство 
предупредил, что буду, чем нуж-
но, по плотницкому делу помогать. 
Строительные козлы, допустим, 
сбить могу, замок врезать, – вспо-
минает Александр.
Однако мелким ремонтом не огра-
ничился. Однажды предложил 
смастерить лавочки, ему дали «доб-
ро». Эти необычные уютные дере-
вянные скамейки и стали первым 
изделием Мартынова в «Ботанике». 
Сейчас они стоят перед администра-
тивным корпусом и внутри него, яв-
ляясь полноценной мебелью.
– Хотя тогда и инструментов под ру-
кой не было. Обошелся топором да 
ножовкой, – машет рукой мастер.
Потом принес из дому кое-какие 

«В родном краю, Фроловии моей...»
В старинной станице Лозновской Цимлянского района прошел 
литературный вечер «В родном краю, Фроловии моей…», посвященный 
80-летию известного донского поэта, бывшего председателя областной 
писательской организации Владимира Иосифовича Фролова. В местном 
ДК собрались не только станичники – земляки поэта, но также почитатели 
его таланта из ближайших городов и районов области. Организаторы 
этого вечера памяти – отдел культуры, районная и лозновская библиотеки 
и редакция газеты «Придонье» подготовили большую тематическую 
программу. Весь вечер звучали стихи поэта, ставшие ему теперь 
памятником. Затем состоялось награждение победителей традиционного 
ежегодного конкурса имени В.И. Фролова, который финансируют 
цимлянские предприниматели Николай и Ирина Фроловы.

http://www.a-k-d.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.aemtech.ru&hash=ecfadd24fa9dc6c01cf03474535ed0bc
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В школах, домах культуры, боль-
ницах, поликлиниках, в общест-
венном транспорте, в лифтах  
и на пляжах, а также вблизи  
всех этих объектов запретят  
курить электронные сигареты,  
законодательно приравняв  
их к обычным никотиновым.

Инициативу одобрил коми-
тет донского Законодательного 
Собрания по взаимодействию с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.

Антидымная среда
На первом в этом году заседании 

комитета депутаты доработали 
региональный закон об ограни-

чении розничной продажи вейпов 
(электронных сигарет). Напомним, 
с 1 июня прошлого года был уста-
новлен запрет на продажу подрост-
кам электронных систем доставки 
никотина. Кроме того, были уста-
новлены места, где такая торговля 
была запрещена вовсе. Сегодня, 
как отметила депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти, председатель профильного 
комитета Екатерина Стенякина, в 
закон внесены дополнения.

– Если мы посмотрим на те же 
самые вейпы или электронные 
сигареты, то продукты распада аэ-
розоли – это набор токсичных ве-
ществ, которые негативно влияют 
и на здоровье того, кто потребля-
ет, и на тех, кто находится рядом. 
Поэтому в действующий регио-
нальный закон мы вносим изме-
нения в части не только продажи, 
но и использования электронных 
систем доставки никотина, – отме-

тила Екатерина Стенякина.
Продавать и использовать вейпы 

теперь нельзя не только у спортив-
ных объектов, детских, образова-
тельных и медицинских органи-
заций, но также в общественном 
транспорте, в лифтах и на пляжах.

– Нам важно оградить не толь-
ко детей, но и всех жителей Рос-
товской области от данного вида 
продукции. Мы принимаем эти 
ограничения, чтобы обеспечить 
антидымную среду, – пояснила 
депутат.

Напомним, в прошлом году у 
студентки московского колледжа 
вейп взорвался прямо в руках. 
В результате девушка получила 
сильный ожог руки, а ее подруга, 
которая стояла рядом, травмиро-
вала глаз. Пострадавшим было 
17 и 18 лет.

Поправки, одобренные членами 
профильного комитета, большин-
ством голосов должны принять 

депутаты донского Заксобрания. 
Очередное заседание пройдет 
21 февраля.

Парламент будущего
Завершается двухлетний срок 

полномочий членов Молодежного 
парламента при Законодательном 
Собрании Ростовской области. 
Впереди – выборы. О начале фор-
мирования нового созыва объявил 
председатель действующего Моло-
дежного парламента Олег Отроков, 
выступая на заседании комитета 
с отчетом о проделанной работе.

– Два года назад большинство 
из нас даже не знали друг дру-
га, а теперь мы стали настоящей 
командой. Для меня это главный 
результат. Все ростовчане и жители 
области в возрасте от 18 до 30 лет 
могут стать членами Молодежного 
парламента следующего созыва, 
– подчеркнул Олег Отроков, на-
последок предложив инициативу 

о работе молодых парламентариев 
под патронатом действующих де-
путатов. Возражений не возникло.

Оценивая работу этого созыва, 
Екатерина Стенякина отметила, 
что «это были очень результа-
тивные и позитивные два года». 
Во-первых, был предложен новый 
формат взаимодействия с молоды-
ми людьми – молодежные чтения, и 
по их итогам в Ростовской области 
не только вносились изменения в 
действующее законодательство 
(например в закон «О доброволь-
честве»), но и были решены многие 
насущные вопросы: так, в Батайске 
построили площадку для экстре-
мальных видов спорта. Во-вторых, 
в некоторых муниципалитетах был 
увеличен бюджет на молодежную 
политику (в Зернограде – в 15 раз). 
Также ребята провели большую 
работу по мониторингу действую-
щего законодательства – к примеру, 
в области продаж несовершенно-

Донской театр примерит «Золотую маску»
Два ростовских спектакля номинированы на российскую национальную театральную 
премию «Золотая маска». Речь идет о спектаклях театра «18+» «Волшебная страна» 
и «Ханана». Первый прошел в конкурс «Эксперимент», а второй попал 
сразу в четыре номинации.
Действие «Волшебной страны» происходит на улицах и во дворах 
Ростова и на берегу Дона. В сценах фигурируют места, которые  
скрыты от глаз горожан и не входят в обычные туры для гостей города. 
Спектакль «Ханана» поставлен по пьесе Германа Грекова художествен-
ным руководителем театра «18+» Юрием Муравицким. В музыкальном 
оформлении принимает участие лидер донской музыкальной группы 
«Церковь детства», поэт Денис Третьяков.
Отметим, что последний раз ростовские театры номинировались  
на «Золотую маску» в 2011 году.

«Дон» полетит на Луну
Взлетно-посадочный комплекс на первой сверхтяжелой ракете-носите-
ле «Дон» планируется отправить к Луне в 2029 году для отработки при-
лунения на ее поверхность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на личный источник в ракетно-космической отрасли. После отра-
ботки прилунения на спутник Земли можно будет смело отправлять 
российских космонавтов.
Отметим, что в СССР была разработана сверхтяжелая ракета Н-1 для 
полетов на Луну, но после четырех аварийных пусков в 1969–1972 го-
дах программа была закрыта. Позже, в 1987–1988 годах, было два 
успешных запуска сверхтяжелой ракеты «Энергия», но и эта программа 
была прервана в связи с отсутствием достаточного количества полез-
ных нагрузок и развалом Советского Союза. Кроме того, разрабатывалась 
сверхтяжелая ракета «Вулкан», более грузоподъемная, чем «Энергия».

Больше никаких бургеров
  ЗДОРОВЬЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В феврале в школах Ростовской 
области начнутся уроки по осно-
вам здорового питания. Ребята 
научатся самостоятельно форми-
ровать полезный рацион,  
а полученные знания покажут  
на мастер-классах. По итогам ак-
ции самые инициативные получат 
путевку в детский центр «Артек».

Обучение принципам «ПП», как 
сейчас модно называть правиль-
ное питание, пройдет с февраля 
по май. С такой инициативой вы-
ступил проект «Единой России» 
«Здоровое будущее» совместно 
с министерствами образования 
и здравоохранения Ростовской 
области, а также региональным 
Роспотребнадзором.

Как пояснил региональный ко-
ординатор проекта «Здоровое бу-
дущее», депутат Госдумы Юрий 
Кобзев, цель акции «Здоровое 
питание – активное долголетие» 
– формирование культуры здо-
рового, активного образа жизни 
и правильного пред-
ставления о здоро-
вом питании.

–  С т а р ш е -
классники при-
мут участие в 
уроках «Я то, 
что я ем»,  во 
время которых 
познаком ят-
ся с принци-
пами здорового 
образа жизни, осно-
вами здорового пи-
тания, проведут расчет 
собственного рациона, на-

учатся его анализировать и при 
необходимости корректировать, 
– рассказал Юрий Кобзев.

Затем ребята из 9–11-х классов 
проведут интерактивные уроки 
«Секреты правильного питания», 
мастер-классы по приготовлению 
различных блюд для учащих-
ся младших классов, поделятся 
новыми знаниями и семейными 
традициями здорового питания. 
Помимо уроков пройдут конкур-
сы плакатов, выставки, недели 
здорового питания в школах. По-
бедители акции получат возмож-
ность провести отдых в лагере 
«Артек».

Рассеять дым вейперов

  Гермозона 2 Института нанотехнологий, электроники и приборо-
строения ЮФУ в Таганроге

  Победителей и призеров конкурса «Доброволец Дона-2018» чествовали 
в конце прошлого года, который в России стал Годом волонтера

летним вейпов, алкоголя и коде-
инсодержащих лекарств. Наконец, 
именно члены молодежного парла-
мента предложили обучать акти-
вистов, как правильно проводить 
рейды, фиксировать нарушения и 
наказывать виновных. Это пред-
ложение поддержала прокуратура 
Ростовской области. Тренинг прой-
дет уже в феврале.

Некоторые члены молодежного 
парламента на выборах 9 сентября 
стали кандидатами в депутаты 
Заксобрания шестого созыва, на-
помнила глава комитета. Так, в 
Новочеркасске Василий Лыманюк 
вошел в тройку лидеров по коли-
честву набранных голосов изби-
рателей, многие ребята стали спе-
циалистами городских и районных 
администраций. Таким образом, по 
словам Екатерины Стенякиной, мо-
лодежный парламент – это отлич-
ный кадровый лифт для активных 
жителей области.

Чудеса мысли и техники
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Наука шагает вперед такими  
семимильными шагами, что  
и уследить за ее успехами слож-
но, однако, как выяснилось, воз-
можно. В ЮФУ перед журналиста-
ми открыли двери наиболее про-
двинутых лабораторий. «Молот»  
посетил некоторые из них.

На стыке нескольких наук
В здании НИИ нейрокибернети-

ки часто доводилось слышать слова 
«единственный на юге страны». Та-
ким оказался и трансмиссионный 
электронный микроскоп в лабора-
тории электронной микроскопии. 
Он может показывать исследовате-
лю и саму клетку, и ее компоненты.

Старший научный сотрудник 
Вишну Радшпут из Индии (на-
глядная демонстрация не «утеч-
ки мозгов», а как раз наоборот) 
работает в этой лаборатории на 
позиции пост-дока (научно-иссле-
довательская работа для ученых, 
защитивших кандидатскую или 
докторскую диссертацию), изучая 
влияние нанозагрязнений на со-
стояние и рост растений.

Так, рассматривая клетки расте-
ний, выросших на загрязненных 

почвах, ученый старается понять, 
как растение приспосабливается к 
таким условиям. К примеру, стало 
понятно, что яровой ячмень накап-
ливает вредные вещества в корне, а 
в его стебле и колосе их почти нет. 
Так что уже сейчас можно совето-
вать аграриям, что и на какой почве 
стоит выращивать для получения 
чистых продуктов.

Научный сотрудник лаборато-
рии Виктор Чаплыгин рассказал 
«Молоту» об исследованиях на 
стыке нескольких наук – биологии, 
агрохимии, экологии, почвоведе-
ния. Здесь разработаны технологии 
по превращению птичьего помета, 
токсичного отхода АПК (за него 
предприятия платят огромные 
штрафы), в гуминовые удобрения. 
Эта разработка принесла молодым 
ученым грант фонда «УМНИК». 
Данной технологией уже заинте-
ресовалась Таганрогская птице-
фабрика.

Сохранить почву  
для себя и потомков

В лаборатории мониторинга 
биосферы Академии биологии и 
биотехнологий ЮФУ занимаются 
изучением состояния почв Ростов-
ской области.

По словам Елены Антоненко, 
старшего научного сотрудника 
лаборатории, в мире из более чем 

200 полиароматических углево-
дородов, загрязняющих почву, 
16 признаны наиболее опасными. 
И в лаборатории стремятся расши-
рить спектр определяемых в почве 
углеводородов именно до этого 
количества. Уже несколько лет на 
Дону изучаются три территории: 
вблизи Новочеркасской ГРЭС, в 
Таганрогском заливе и Атаманское 
озеро под Каменском, куда в совет-
ские времена безо всякой очистки 
сливались отходы промпредпри-
ятий. Потому неудивительно, что 
в донных отложениях содержание 
цинка достигает здесь 8%.

Ученые не только пишут отчеты, 
но и дают рекомендации: к приме-
ру, есть растения (в частности гор-
чица), которыми можно очищать 
почву, – они накапливают вредные 
вещества, а потом эти растения 
утилизируют.

Размер имеет значение
В Международном исследова-

тельском институте интеллекту-
альных материалов профессора 
Александра Солдатова удивила 
молодость, а скорее, даже юность 
сотрудников – химиков и мате-
матиков, физиков и биологов. В 
институте занимаются компью-
терным нанодизайном, синтезом 
и нанодиагностикой новых функ-
циональных материалов для реше-

ния химических, биологических и 
медицинских задач.

Одна из самых интересных ла-
бораторий института – химиче-
ская, где синтезируют материалы- 
«губки» (металлоорганические 
каркасные полимеры): в них, как в 
кладовой, можно хранить молеку-
лы других веществ. Если речь идет 
о наночастицах, то и вещества для 
«губок» будут соответствующих 
размеров.

Самая изученная область их при-
менения – хранение газов, расска-
зала «Молоту» кандидат химиче-
ских наук Вера Бутова. Даже если 
контейнер, где хранятся «губки» с 
газами, будет гореть и взрываться, 
с самим газом ничего не случится.

Совершенно новых материалов 
здесь появилось пока два, ученые 
в лаборатории занимаются моди-
фикацией уже известных «губок» 
для вполне конкретных задач 
(направление носит название де-
фект-инжиниринг). К примеру, в 
лаборатории изучают возможность 
помещения в полости «губок» 
лекарственных средств для адрес-
ной доставки их в нужные органы 
человека.

Микро- и нано-
И уж совсем фантастические 

результаты довелось увидеть в 
лабораториях Института нанотех-
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нологий, электроники и приборо-
строения ЮФУ в Таганроге.

Гермозона 2 – это герметически 
отделенная от остального мира 
производственно-техническая ла-
боратория, где сотрудники рабо-
тают в спецодежде, напоминающей 
скафандры. Здесь установлена ли-
нейка оборудования для мелкосе-
рийного производства изделий на 
основе кремния для микроэлектро-
ники и микромеханики. Из послед-
них выполненных работ заведую-
щий кафедрой нанотехнологий и 
микросистемной техники Алексей 
Коломийцев назвал разработку се-
рии механических микро- и нано-
гироскопов (определяют положение 
тела в пространстве) и таких же ак-

селерометров (определяют направ-
ление и величину ускорения объек-
тов) – приборов, востребованных в 
авиации. Они могут разместиться 
на плоскости 2×2 мм, практически 
не имея веса. Для сравнения: неко-
торое время назад акселерометры 
весили до 10 кг.

Центр коллективного пользова-
ния «Нанотехнологии», куда вхо-
дит и гермозона 2, – единственный 
на юге России, имеющий столь 
уникальное оборудование. Но на 
этом здесь останавливаться не 
собираются. По словам Алексея 
Коломийцева, парк оборудования 
здесь надеются обновить за счет 
участия в конкурсах нацпроекта 
«Наука».

В фокусе – волонтеры и добрые дела
  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Перечень приоритетных темати-
ческих направлений, разработка 
которых в СМИ поддерживается 
грантами, предлагается актуали-
зировать, связать со злободнев-
ными вопросами, с самыми замет-
ными тенденциями и запросами 
общества.

Это решение приняли на засе-
дании комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре и 
информационной политике под 
председательством Светланы Ма-
нанкиной.

В частности, одним из вопро-
сов в повестке стало обсуждение 
проекта регионального закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О грантах Ростовской об-
ласти в сфере средств массовой 
информации».

– К сожалению, в последнее 
время мы видим, что некоторые 
общественно значимые темы не 
встречают у СМИ заметного инте-
реса, заявок по этим направлениям 
подается немного, – констатирова-
ла Светлана Мананкина, председа-
тель комитета.

Сейчас в законе оговорены 10 те-
матических направлений, которые 
поддерживаются областными гран-
тами. В законопроекте предлагается 
актуализировать эти смысловые 
приоритеты, увязать их с запроса-
ми и потребностями общества. В 
результате определены пять ключе-
вых направлений, которые и могут 
быть поддержаны грантами. В этот 
перечень вошли такие темы, как, 
например, популяризация благотво-

рительности, меценатства и труда 
волонтеров, социального предпри-
нимательства и деятельности соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций; пропаганда 
здорового образа жизни, активного 
долголетия, просвещение, касаю-
щееся профилактики алкогольной, 
наркотической и других зависи-
мостей; формирование экологиче-
ской культуры и популяризация 
раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов; освещение 
процесса цифровизации экономи-
ки региона и социальной сферы; 
повышение информированности 
общества о господдержке малого 
и среднего предпринимательства, 
продвижение продукции и услуг, 
сертифицированных в системе 
добровольной сертификации «Сде-
лано на Дону», а также донского 
турпродукта. Подробнее с перечнем 
можно познакомиться на сайте дон-
ского парламента.

После обсуждения парламента-
рии рекомендовали проект Заксо-

бранию для рассмотрения в двух 
чтениях и принятия в окончатель-
ной редакции на очередном заседа-
нии парламента.

Также решено, что в конце года 
депутаты, входящие в комитет, 
заслушают доклад о том, какие 
СМИ и по каким направлениям 
получили грантовую поддержку. 
При необходимости внесут кор-
рективы в то, какие направления 
поддерживать впредь.

На заседании обсудили и вопрос 
об аккредитации представителей 
средств массовой информации при 
Законодательном Собрании Рос-
товской области на текущий год. В 
итоге в парламентский пул вошел 
151 журналист, представляющий 
41 СМИ региона. По одной заявке 
ответили отказом. Также было 
подчеркнуто, что независимо от 
того, есть аккредитация или нет, в 
парламенте готовы предоставлять 
СМИ любые пояснения и инфор-
мацию в соответствии с нормами 
российского законодательства.

Депутат напомнил, что ассис-
тенты кафедры ЗОЖ и диетоло-
гии Ростовского медицинского 
университета читают школьни-
кам лекции про здоровый образ 
жизни с 2018 года. Координатор 
регионального штаба по прове-
дению акции, заместитель ми-
нистра образования Ростовской 
области Петр Серов подробно 
рассказал об опыте Ростовской 
области.

– Пилотный проект по изуче-
нию основ здорового питания 
стартовал во всех школах регио-
на с сентября 2017 года по ини-
циативе губернатора Василия 
Голубева. На данный момент 
уроки здорового питания про-
водятся в разных форматах на 
усмотрение образовательной ор-
ганизации. Это могут быть уроки 
в рамках интеграции в базовый 
учебный курс, а также в рамках 
внеклассной, факультативной и 
кружковой работы. Опыт рабо-
ты показывает, что дети активно 
участвуют в таких мероприяти-
ях. Важным шагом к формиро-
ванию здорового образа жизни 
и гармоничному развитию под-
растающего поколения станут и 

уроки в рамках акции «Здо-
ровое питание – активное 

долголетие», – пояснил 
Петр Серов.

Н а п о м н и м ,  в 
2018  г од у  в  ра м-
ках проекта партии 

« Е д и н а я  Ро с с и я » 
«Здоровое будущее» 
прошли акции «Вода 

и здоровье» и «Наши ге-
рои». По результатам конкур-
сов в рамках акций 33 школь-
ника из Ростовской области 
получили путевки в «Артек» 
и «Орленок».
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании комитета по охра-
не объектов культурного насле-
дия Ростовской области не только 
подвели итоги работы ушедшего 
года, первого года существования 
комитета, но и обсудили актуаль-
ные проблемы, связанные с нару-
шением охраняющего памятники 
законодательства.

Провел заседание первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

В 2018 году в Ростовской об-
ласти выявлено восемь объектов 
культурного наследия. По словам 
Игоря Гуськова, эти памятники 
находятся и в донской столице, и в 
муниципалитетах области.

На выявление и сохранение объ-
ектов культурного наследия (ОКН) 
донского региона из областного 
бюджета в 2018-м было выделено 
свыше 52 млн рублей. За счет этих 
средств были утверждены границы 

   ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Мужскому баскетболу топ-уровня 
в Ростовской области хотят дать 
зеленый свет. Эти и другие вопро-
сы, непосредственно связанные  
с положением дел в физкультуре 
и спорте, обсудили в донском  
парламенте на заседании фрак-
ции «Справедливая Россия».

Не подкачали
О результатах работы регио-

нального министерства физичес-
кой культуры и спорта в 2018 году 
депутатов проинформировала 
замминистра Светлана Гадарова. В 
частности, как она пояснила, один 
из акцентов был поставлен на то, 
чтобы увлечь физкультурой как 
можно больше людей.

– Сейчас в донском регионе физ-
культурой систематически зани-
маются около 1,8 млн жителей. А 
их доля в общей численности насе-
ления области с 2010 года возросла 
практически вдвое, – сообщила 
Светлана Гадарова. – В сумме же в 
прошлом году в Ростовской области 
провели больше 22 тысяч физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Коллективно сформулировать 
цели проекта «Городская среда 
на Дону» предложили участникам 
дискуссионной площадки «Откры-
тая трибуна» при Законодательном 
Собрании Ростовской области.

Заседание впервые прошло в 
форме деловой игры. Для того 
чтобы сформировать единую 
точку зрения и представить ее на 
обсуждение, в команды объедини-
лись архитекторы, ландшафтные 
дизайнеры, городские активисты, 
представители исполнительной 
власти, производители оборудо-
вания и подрядчики.

– Этот формат, который мы 
выбрали для дискуссионной пло-
щадки, – экспериментальный. 
Но нам кажется, что именно так 
должен реализовываться проект 
«Городская среда на Дону»: в 
максимально открытом формате, 
с возможностью каждому выска-
зать свое мнение и поучаствовать 
в реализации этого проекта, – от-
метила депутат Законодательного 
Собрания, председатель парла-
ментского комитета по образова-
нию Светлана Мананкина.

Участники дискуссии обозна-
чили критерии, которые помогут 
понять, в нужном ли направлении 
идет разработка проекта, постави-
ли конкретные задачи, оценили 
риски и барьеры, которые мешают 
их достичь.

«Надо создать такую городскую 
среду, чтобы людям нравилось 
жить в своем городе и они могли 
бы гордиться им», – так определи-
ла цель проекта одна из команд.

Предлагалось улучшить го-
родскую среду, создав сеть вело-
сипедных дорожек, доступных 

территорий 427 ОКН, установлены 
зоны охраны 46 объектов.

Но не все так благополучно, как 
может показаться на первый взгляд 
благодаря этим цифрам.

Комитетом по согласованию с 
органами Прокуратуры Ростовской 
области в прошлом году прове-
дены проверки юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, которые являются соб-
ственниками или пользователями 
объектов культурного наследия. 
Таких проверок было 94, из них 
только 13 плановых, остальные 
– внеплановые, то есть по тревож-
ным сигналам с мест.

В итоге составлено 77 прото-
колов об административных пра-
вонарушениях, судами назначено 
наказаний на сумму более 1,8 млн 
рублей. Эта сумма штрафов уди-
вила первого замгубернатора. 
Если штраф назначен судом, здесь 
не поспоришь, хотя в том же суде 
представители комитета могли 
быть и поактивнее – в зависимости 
от степени урона, нанесенного па-
мятникам. Максимальный штраф 
исчисляется миллионами и милли-

поучаствовали в них свыше 1 млн 
человек. Организовали в том числе 
девять комплексных спартакиад.

Так как 2018-й по решению гла-
вы региона был объявлен на Дону 
Годом детского спорта, в центре 
внимания оказались мероприятия 
для детей и подростков. Самым 
крупным из них стала прошедшая 
в регионе впервые Спартакиада 
школьников. Объединила она 
больше 70 тысяч ребят. А вторым 
по масштабности физкультурным 
событием явилась Спартакиада 
Дона: в 18 дисциплинах состяза-
лись больше 64 тысяч человек.

Фееричным спортивным празд-
ником для поклонников футбола 
со всего мира закономерно стал 
ЧМ-2018, который принимал и 
донской регион. Логично, что к 
детско-юношескому футболу тоже 
было приковано внимание. И сде-
лано было немало.

– Для юных футболистов в ре-
гионе провели 34 турнира, в общей 
сложности в них поучаствовало 
больше 42 тысяч человек, – конкре-
тизировала замминистра. – Среди 
самых массовых мероприятий – уже 
полюбившиеся состязания «Коло-
сок» и «Кожаный мяч». Впервые 
прошел Фестиваль детской дворо-
вой футбольной лиги среди ребят в 

спортивных площадок, увеличив 
количество городского экологи-
ческого транспорта, зеленых зон 
и благоустроенных пространств. 
Комфортность городского про-
странства предлагалось оценивать 
количеством мест для фотографи-
рования и количеством туристов. 
Все участники дискуссии отмети-
ли, что формирование комфортной 
городской среды невозможно без 
создания механизма прямого учас-
тия граждан в принятии решений.

В качестве барьеров, которые 
мешают реализации проектов 
по благоустройству, назывались 
низкая квалификация подряд-
ных организаций и отсутствие 
обязательного архитектурного и 
строительного контроля за выпол-
нением благоустроительных ра-
бот. Высказывалось недовольство 
состоянием ливневой канализации 
и освещенностью улиц.

Также на дискуссионной пло-
щадке говорили о том, что необ-
ходимо уходить от строительства 
типовых монофункциональных 
спальных районов и развивать 
многофункциональную застройку 
с зелеными зонами и развитой со-
циальной инфраструктурой.

– Мы сейчас входим в цикл 
большого строительства школ, 
детских садов, домов культу-
ры, но стандарта современного 
благоустройства прилегающих к 
социальным учреждениям тер-
риторий у нас нет, поэтому полу-
чается, что мы благоустраиваем 
по старым форматам. Наша за-
дача – внедрение современного 
стандарта благоустройства тер-
риторий, – подчеркнула Светлана 
Мананкина.

По итогам заседания дискусси-
онной площадки «Открытая три-
буна» будет составлена резолю-
ция, которая впоследствии будет 
использована при реализации про-
екта «Городская среда на Дону».

онами, и этой возможностью, пре-
доставленной законодательством, 
надо пользоваться.

– Нарушение законодательства 
об охране памятников должно 
стать максимально невыгодным 
для их владельцев, – заявил Игорь 
Гуськов.

Он также считает, что стоит 
поторопиться и сохранить для по-
томков все памятники, какие воз-
можно: ведь судить о нас они будут 
не по тому, что им досталось, а по 
тому, что потеряно.

Первый замгубернатора сооб-
щил о том, что согласно решению 
депутатов Законодательного Соб-
рания на охрану памятников и 
выявление новых объектов ОКН в 
этом году средств выделено почти 
в восемь раз больше, чем в ушед-
шем, – более 407 млн рублей про-
тив 52 млн. Этих средств хватит в 
том числе и на то, чтобы сделать 
карту области, рассказывающую о 
памятниках, ситуация с восстанов-
лением которых не меняется деся-
тилетиями. А Николай Судоргин, 
член общественного совета при 
комитете по охране памятников, 

возрасте от 10 до 16 лет: состязания 
организовали в удобное время – на 
весенних и летних каникулах. В 
муниципальном этапе лиги по-
бороться за победу смогли около 
15 тысяч начинающих футболистов. 
А в финале, который 20 августа 
состоялся на стадионе «Олимп-2», 
соревновалось больше 1500 ребят 
из 130 команд. Победители – «дру-
жина» из Верхнедонского района 
– приняли участие в III Всероссий-
ском фестивале дворового спорта в 
Самаре, заняв четвертое место.

Что касается взрослых спорт-
сменов, достижений тоже хватает. 
Как напомнила Светлана Гада-
рова, в 2018 году донские атлеты 
привезли домой с официальных 
всероссийских и международных 
соревнований 1234 медали – на 
417 больше, чем годом ранее. В 
общей сложности в регионе куль-
тивируют 27 базовых видов спорта.

В поиске тренеров
Тем не менее далеко не все бо-

лезненные вопросы сняты с по-
вестки дня.

– Вопросов по-прежнему много, 
в том числе в отношении игровых 
видов спорта, – акцентировал руко-
водитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов. – В кон-

предложил также установить ви-
деокамеры на таких памятниках, 
как древние городища, памятники 
федерального значения, находя-
щиеся в городской черте Ростова-
на-Дону. Речь о Сухо-Чалтырском, 
Кобяковом и Нижне-Гниловском 
городищах, которые могут войти 
в туристский маршрут «Золотое 
кольцо Боспорского царства» как 
объекты показа.

Поставлен вопрос и о возрожде-
нии реставрационной отрасли: к 
сожалению, ее кадры почти уте-
ряны, а жалобы жителей Дона, на-
пример, на крайне некачественную 
работу по восстановлению фасадов 
зданий – памятников архитектуры, 
становятся все более частыми.

Планы комитета на 2019 год мас-
штабные: одна из главных задач – 
завершение работы по внесению в 
Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия на-
родов РФ всех ОКН, находящихся 
на территории Ростовской области. 
Будет также закончена работа по 
определению границ охранных зон 
исторических центров в Ростове-
на-Дону и Новочеркасске.

Сохранить для потомков

Мужскому баскетболу поднимут планку

Благоустройству нужны 
новые стандарты

Чайный мастер  
живет в настоящем

Городов-участников немного, 
всего четыре. Помимо Ростова-на-
Дону – Москва, Санкт-Петербург 
и Новосибирск.

По наблюдениям Шумакова, 
вкусы южан и северян, а также 
напитки мастеров-конкурсантов 
отличаются.

– На юге фрукты и овощи вкус-
нее, и люди здесь с богатой вкусо-
вой палитрой. Вы этого не замечае-
те, потому что рождаетесь такими, 
– сказал Денис.

Южные мастера умеют работать 
с простыми вкусами. Их напитки – 
простые и яркие. Северянам, чтобы 
отличиться, приходится уходить в 
«высокую гастрономию». Их соче-
тания сложнее и интереснее.

Трудно сказать, что вкуснее, это 
разные направления, и судье надо 
верно оценить каждую конкурс-
ную работу: вкус, микс, процесс, 
оформление.

Школа чая
Соревнования мастеров были 

понятны и интересны только спе-
циалистам. Чайное зрелище для 
обычных посетителей устроили 
представители японской чайной 
школы «Урасэнкэ».

– Это филиал настоящей древней 
японской школы, – подчеркнул 
Игорь Череев. Ему помогали Евге-
ния Макухина и Лиана Быкова. В 
обычной жизни они соответствен-
но дизайнер, оператор на складе 
и домохозяйка – мама с детьми. 
Чайные церемонии – общее хобби.

Девушки еле передвигались, по-

   ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону – один из четы-
рех российских городов, где про-
водятся чемпионаты чайных ма-
стеров Tea masters cup. Другое 
название недавнего мероприя-
тия, понятное горожанам, чтобы 
они пришли, – фестиваль чайной 
культуры.

На нем можно посмотреть на за-
варивание напитка, дегустировать 
и покупать, увидеть театрализо-
ванную японскую церемонию и 
соревнование профессионалов.

Почему в Ростове?
Tea masters cup – международ-

ный турнир. Участники проходят 
сначала региональный этап, далее 
едут в Москву и потом – на кон-
курс среди представителей разных 
стран.

– Смысл соревнований – в рас-
пространении чайной культуры, – 
пояснил организатор ростовского 
фестиваля и руководитель чайного 
клуба «Точка сборки» Виктор Ян-
чевский. – Я считаю, что это более 
полезное времяпрепровождение, 
чем некоторые другие популярные 
варианты досуга.

Идея проведения турниров при-
надлежит Денису Шумакову. С 
2013 года он представитель Tea 
masters cup в России и главный 
судья.

В память о писателе
21 февраля исполнится 35 лет со дня смерти Михаила Шолохова.  
К этой дате в Ростовской области, в других регионах страны,  
за рубежом приурочат памятные мероприятия. В музее-заповеднике  
М.А. Шолохова и в ростовском «Шолохов-центре» пройдет день откры-
тых дверей, все экспозиции будут работать бесплатно. В Ростове-на-Дону 
и Москве пройдут церемонии возложения цветов к памятнику писателя. 
Например, в Москве в церемонии примут участие члены Союза  
писателей России, почитатели творчества нобелевского лауреата.  
В Вешенской цветы возложат к подножию бюста писателя на набережной  
и на его могилу. В ДК станицы Вешенской пройдет вечер «В годину  
смуты…», который посвятят Верхне-Донскому восстанию 1919 года.  
В романе «Тихий Дон» Шолохов впервые рассказал о нем широкой публике.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
21 февраля 2019 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области 

состоится шестое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шесто-
го созыва. На заседании будут рассматриваться вопросы:
 об отчете о деятельности полиции 

Главного управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области за 2018 год;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «О 
мерах поддержки пострадавших участ-
ников долевого строительства в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в статьи 6 и 27 Област-
ного закона «О градостроительной дея-
тельности в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 3 Областного 
закона «О порядке определения прави-
лами благоустройства территорий муни-
ципальных образований границ прилега-
ющих территорий»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 5  Областно-
го закона «Об инвестициях в Ростовской 
области»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области «О 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Законодательного Собра-
ния Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 3  Областно-
го закона «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Ростовской области в 
сфере использования автомобильных до-
рог и дорожной деятельности в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 5 Областного за-
кона «О промышленной политике в Рос-
товской области»;
 о проекте областного закона «О ста-

тусе административного центра Ростов-
ской области» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О не-

которых вопросах, связанных с ведени-
ем гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд в Ростов-
ской области» (второе чтение);
 об избрании мировых судей;
 об отчете о деятельности Контроль-

но-счетной палаты Ростовской области 
в 2018 году;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в главу 5 Областного за-
кона «О специализированном жилищном 
фонде Ростовской области»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
«Об обращении Законодательного Соб-
рания Ростовской области к председате-
лю Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации В.В. 
Володину по вопросу совершенствова-
ния законодательного регулирования и 
правоприменительной практики в сфере 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
«О Положении об экспертном совете при 

председателе Законодательного Собра-
ния Ростовской области»;
 об избрании членов квалификацион-

ной комиссии адвокатской палаты Ростов-
ской области – представителей Законода-
тельного Собрания Ростовской области;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 3 Областного за-
кона «О Законодательном Собрании Рос-
товской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «Об 
административных правонарушениях»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в статьи 52 и 59 Област-
ного закона «О выборах и референдумах 
в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесе-

нии изменений в Областной закон «О го-
сударственной пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим государственные долж-
ности Ростовской области и должности го-
сударственной гражданской службы Рос-
товской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «О 
местном самоуправлении в Ростовской 
области»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области «О 
признании утратившим силу постановле-
ния Законодательного Собрания Ростов-
ской области «О порядке формирования 
общих и дополнительных списков народ-
ных заседателей районных (городских) су-
дов Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 7  Областно-
го закона «Об уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей в Ростов-
ской области»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
«Об обращении Законодательного Соб-
рания Ростовской области к Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации по вопросу вне-
сения изменений в законодательство о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
в части осуществления закупок у учреж-
дений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
«Об экспертном совете по вопросам раз-
вития цифровой экономики при Законода-
тельном Собрании Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «О 
грантах Ростовской области в сфере 
средств массовой информации»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «Об 
установлении ограничений в сфере роз-
ничной продажи электронных систем до-
ставки никотина на территории Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «О 
местном самоуправлении в Ростовской 
области»
 и другие вопросы.

Луна осветит небо
Во вторник, 19 февраля, жители Дона могут стать свидетелями 
необычного астрономического явления. Главное суперлуние года 
начнется около 19:00. Это редкое событие происходит в полнолуние, 
когда Земля максимально сближается с Луной. Естественный спутник 
кажется на 15–30% ярче и больше, чем обычно.
Сегодня вечером Луна окажется на самом минимальном расстоянии  
от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 спутник Земли подойдет  
к нашей планете на 356 761 км, а в 18:54 наступят полнолуние  
и перигей – момент наибольшего сближения Земли и Луны.  
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается ясная  
или малооблачная погода, а это значит, что у жителей Ростовской  
области есть шанс увидеть на небе большую Луну.

  Японская чайная церемония

тому что кимоно и традиционная 
японская обувь – шлепки, сковы-
вают движения. Но, видимо, так и 
надо, чтобы во время чайной цере-
монии гость отключился, забыл о 
внешнем мире.

По словам Игоря, есть в Ростове 
люди-японисты, которые приходят 
учиться в школу. Настоящая учеба 
– образ жизни на всю жизнь.

– Основа китайской и японской 
чайной церемонии – нахождение 
в текущем моменте, – добавила 
Анастасия Осадченко. – Чаще все-
го человек живет в проблемах, в 
прошлом или в будущем. А цере-
мония направлена на пребывание 
в настоящем.

Анастасия работает дизайнером, 
по совместительству – чайный мас-
тер в клубе «Точка сборки».

– Когда приходят посетители, 
моя задача – в первые 10 минут 
понять, хотят они молчать или слу-
шать, – добавила девушка. – Недав-
но в клубе была семья. Родители 

оставили двух маленьких детей 
дома, хотели в тишине наблюдать 
за церемонией. А кому-то хочется 
узнать больше об истории напитка, 
приготовлении, и я рассказываю. 
Иногда церемония растягивается и 
на три, и даже на пять часов.

Исполнение мечты
На фестивале я нашла бывшую 

журналистку Надежду Волкову. 
Она ушла из профессии 13 лет 
назад, чтобы вернуться к детской 
мечте. В этом помогло увлечение 
йогой и чаем.

Выставка ее картин была в музее 
краеведения. Недавно Надежда 
вернулась из Лондона, куда ее 
приглашали коллеги и поклонники 
творчества.

Пожалуй, это и есть ответ на во-
прос, зачем людям чайные церемо-
нии, ведь можно спокойно выпить 
чашку и пойти по жизни дальше, 
чтобы найти правильный путь и 
свое истинное предназначение.

Ф
от

о 
ав

то
ра

це прошлого года я поднял вопрос 
о возрождении в нашем регионе 
мужского баскетбола. Губернатор 
меня поддержал, принято решение, 
что большой баскетбол в Ростов-
ской области будет. В частности, 
создать профессиональную коман-
ду, которая играла бы в высшей 
лиге, планируется на базе команды 
«БАРС-РГЭУ», которая сейчас сра-
жается в студенческой лиге.

На заседании подняли и острые 
вопросы, касающиеся подготовки 
тренеров, зарплат молодых на-
ставников, аспекты, связанные с 
поездками юных спортсменов на 
соревнования. Красноречивы сами 
цифры: сегодня средний возраст 
донских тренеров – 60 лет.

– Есть опасность, что в даль-
нейшем регион может вообще ли-
шиться большей части тренерского 
состава. Тогда непонятно, зачем мы 
восстанавливаем и строим стадио-
ны, спортплощадки? Эти вопросы 
не совсем региональные, скорее 
федеральные, однако мы хотим их 
обозначить, – подчеркнул Сергей 
Косинов.

Также депутаты обсудили во-
просы солидарного голосования 
на ближайшем заседании Заксобра-
ния, которое пройдет 21 февраля, а 
также нюансы его повестки.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

их сверстницы из более чем 
30 стран.

В первый день турнира 
состоялись состязания по 
индивидуальной программе 
(упражнения со скакалкой, 
мячом, булавами и лентой), 
по групповым упражнениям 
и в командном многоборье.

Софья Агафонова стала 
лучшей в упражнениях со 
скакалкой. Свою вторую 
золотую медаль ростовская 
спортсменка завоевала в 
командном многоборье, вы-
ступая в составе сборной 
России.

С юбилеем, Тамара Петровна!

Первая на Гран-при

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вчера спортивная обще-
ственность области торже-
ственно отметила юбилей 
самой титулованной бас-
кетболистки Дона, заслу-
женного мастера спорта 
Тамары Слиденко.

Вся спортивная биогра-
фия знаменитого игрока 
прошла в родном Ростове. 
Несколько сезонов, начиная 
с 1959 года, Тамара Слиден-
ко отыграла в «Буревест-
нике», была его бессмен-
ным капитаном. В середине 
1960-х ростовская команда 
считалась одной из луч-
ших в стране, в 1964 году 
стала бронзовым призером 
чемпионата СССР. Тамара 
Слиденко была лидером 
той команды. В 1967 году 
в составе сборной РСФСР 
ростовская баскетболистка 
стала бронзовым призе-
ром Спартакиады народов 
СССР, а двумя годами ранее 
– победительницей Всемир-
ной универсиады.

Но главные победы Сли-
денко связаны со сборной 
Советского Союза, где она 
была игроком основного со-
става с 1962-го по 1968 год. 
Вместе со сборной ростов-
чанка дважды завоевывала 
золотые медали на чемпи-
онатах мира (в 1964-м – в 
Перу, в 1967-м – в Чехосло-
вакии) и четырежды ста-
новилась чемпионкой Ев-
ропы (Франция-1962, Вен-
грия-1964, Румыния-1966, 
Италия-1968).

В 1965 году Тамаре Сли-
денко было присвоено выс-
шее спортивное звание 
в стране – заслуженный 
мастер спорта СССР. Она 
– кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, 
почетный член Федерации 
баскетбола России, заслу-
женный работник физичес-
кой культуры Российской 
Федерации.

У Тамары Петровны два 
высших образования. Она 
окончила факультет физ-
воспитания Ростовского 
педагогического института, 
а также планово-экономи-
ческий факультет Ростов-
ского института народного 
хозяйства.

Знаменитая спортсменка 
– зачинатель и инициатор 
многих спортивных начи-
наний в нашей области. В 
январе этого года в школе 
№ 1 имени Алисова в селе 
Песчанокопском состоялся 
вот уже шестой баскетболь-
ный юношеский турнир, по-

  ГИМНАСТИКА

Ростовчанка Софья Ага-
фонова завоевала две зо-
лотые медали на турнире 
«Гран-при Москвы» по ху-
дожественной гимнастике.

В городском управлении 
по физической культуре 
и спорту корреспонден-
ту «Молота» сообщили: в 
соревнованиях, которые 
прошли в российской сто-
лице, за награды боролись 
лучшие гимнастки-юниор-
ки нашей страны, а также 

Красноярск:  
готовность № 1

Песьяков взял пенальти

  УНИВЕРСИАДА

В субботу, 2 марта, в Красно-
ярске стартует Всемирная 
зимняя универсиада. Зимние 

молодежные спортивные игры 
Россия примет впервые.

Ростов поделится опытом
Но поделиться опытом проведе-

ния международных соревнований 
с красноярцами могут многие горо-
да. Один из них – Ростов, который 
летом прошлого года принимал 
матчи чемпионата мира по футболу.

– Уверен, что Универсиада в 
Красноярске пройдет на высоком 
уровне. Наша страна имеет огром-
ный опыт проведения международ-
ных соревнований: Олимпиада в 
Сочи, чемпионат мира по футболу, 
оргкомитет, волонтеры – все это 
огромный опыт, – считает олим-
пийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Вартерес Самургашев.

Смотр лучших футбольных 
сборных планеты состоялся боль-
ше полугода назад, но страсти по 
мундиалю в донской столице не 
утихают до сих пор. Зарубежным 
гостям Ростов запомнился своим 
колоритом и доброжелательно-
стью. И вот теперь уже жителям 
Красноярска предстоит согреть 
своим гостеприимством заморских 
гостей. Здесь уверены, что так и бу-
дет и что сибирскому гостеприим-
ству не смогут помешать суровые 
морозы. В столице Сибири вспоми-
нают, что эстафету огня Всемир-
ной универсиады местные жители 
несли по улицам при минус 40.

Трасса мирового уровня
По словам министра спорта Рос-

сии Павла Колобкова, в преддверии 
игр состоялись восемь тестовых 
соревнований Универсиады, и все 
они прошли успешно.

– Мы проверили все организа-
ционные службы. И никаких со-
мнений в успешности проведения 
соревнований у меня нет. Здесь 

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Ростова» провели 
третью контрольную встречу  
на тренировочном сборе  
в испанской Марбелье.

Соперником нашей команды был 
пятикратный чемпион Норвегии 
клуб «Лиллестрем».

Первый тайм прошел под диктов-

работает очень профессиональная 
команда организаторов, которая 
умеет все, – подчеркнул министр.

Во время соревнований орга-
низаторы обещают задействовать 
5000 волонтеров, большинство из 
которых – красноярцы. Доброволь-
цы должны не только продемон-
стрировать сибирское гостеприим-
ство, но и суметь ответить на все 
вопросы гостей.

К Универсиаде готовы все спор-
тивные объекты, их проверили не 
один раз. Например, в декабре и 
январе в кластере «Сопка» прошло 
первенство страны по фристайлу 
и сноуборду. Объект уникален не 
только для России, но и по миро-
вым меркам: на одном склоне рас-
положено несколько трасс самого 
высокого уровня.

– Очень рады, что у нас в России 
появилась трасса мирового уровня 
по ски-кроссу, где можно создавать 
конкуренцию и повышать уровень 
спортивного мастерства. Отзывы 
всех тренеров очень хорошие, – 
отметил президент Федерации 
фристайла РФ Алексей Курашов.

Еще одна гордость красноярцев 
– ледовый дворец «Енисей», где 
пройдут соревнования по хоккею 
с мячом.

ку россиян. Однако первая возмож-
ность открыть счет предоставилась 
команде из Скандинавии: на 12-й 
минуте в наши ворота был назначен 
пенальти. Но Сергей Песьяков от-
разил удар с 11-метровой отметки.

По истечении получаса игры 
«желто-синие» повели в счете. 
После подачи углового защитник 
«Лиллестрема» Салквист срезал 
мяч в собственные ворота.

Всего участники Универсиады 
разыграют 76 комплектов наград 
в 11 видах спорта.

– Все 34 объекта готовы к приему 
гостей, это большое дело всех крас-
ноярцев. Многие из этих объектов 
являются по-настоящему лучшими 
в своем классе и в мире в целом, – 
сказал губернатор Красноярского 
края Александр Усс.

Город преобразился
На игры уже продано больше 

130 тысяч билетов. В числе самых 
активных покупателей – красно-
ярцы и жители соседних регио-
нов, а также гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Главная цель Универсиады – объ-
единить молодых спортсменов из 
разных стран под флагом взаим-
ного уважения, дружбы и честной 
борьбы, а также познакомить гос-
тей с уникальными культурными и 
природными богатствами Сибири.

К Универсиаде преобразился и 
город, и его жители. Так, во время 
игр кондуктора в общественном 
транспорте будут разговаривать с 
пассажирами на английском языке, 
а перевозить гостей планируют в 
том числе на электричках нового 
поколения.

Во втором тайме норвежцы 
отодвинули игру от своих во-
рот. На 65-й минуте форварду 
соперников удался точный удар 
с линии штрафной, и мяч влетел 
в угол ворот ростовчан. В итоге 
ничья – 1:1.

В этом матче «Ростов» вы-
ступал в таком составе: Песьяков, 
Скопинцев, Новосельцев, Си-
гурдссон, Хаджикадунич, Пар-
шивлюк, Гацкан, Еременко, Зуев 
(Глебов, 77), Шомуродов, Ионов 
(Попов, 82).

В запасе остались Абаев, Ай-
даров,Чернов, Логашов, Щадин, 
Плиев, Сухомлинов, Осинов, Нор-
манн, Зайнутдинов, Сигурдарсон, 
Кьяртанссон.

  Гостей Универсиады примут 5000 волонтеров

  Сборная России – лауреат Гран-при Москвы

  На Универсиаду – при –40!
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«Чертова дюжина» 
не покорилась

Хоккеисты «Ростова» прерва-
ли свою победную серию, остано-
вившись на отметке в 12 матчей.

Два поединка провели в дон-
ской столице гости из Чебоксар. В 
первой встрече победили хозяева 
льда – 4:2. Шайбы в нашей коман-
де забросили Алексей Прохоров, 
Никита Глотов, Василий Мякинин 
и Александр Пукс.

Повторная встреча носила иной 
характер. После двух периодов на 
табло горели цифры 3:3. Авторами 
голов у хозяев стали Алексей Про-
хоров, Роман Поляничев и Егор 
Кулаков.

В заключительной 20-минутке 
забивали только гости. Ростовча-
не пропустили три сухие шайбы. 
В итоге 6:3 – победа «Чебоксар».

Следующие игры наша команда 
проведет в Саранске против «Мор-
довии». В турнирной таблице хозя-
ева идут на втором месте, отставая 
от ростовчан на 18 очков.

Капитан  
выбыл из строя

Завтра во Дворце спорта ганд-
болистки «Ростов-Дона» встре-
тятся с ГК «Лада».

Это будет матч за первое место 
в турнирной таблице: сейчас толь-
яттинская команда отстает от рос-
товчанок на два очка.

Накануне наши девушки со 
счетом 35:18 обыграли на выезде 
аутсайдера чемпионата России 
АГУ-АдыИФ из Майкопа.

Во встрече из-за простуды не 
смогла принять участие вратарь 
Анна Седойкина, а в стартовом 
составе на площадку вышла Регина 
Калиниченко.

В дебюте встречи хозяйки поля 
показывали неплохую игру, и 
долгое время счет был ничейным. 
Игра мяч в мяч продолжалась до 
20-й минуты, а затем ростовчанки 
стали постепенно уходить в отрыв. 
Первый тайм завершился со сче-
том 17:11 в нашу пользу. Отлично 
проявили себя Ксения Макеева и 
Кристина Кожокарь.

Вторая половина началась с гола 
Майи Петровой, а вскоре Анна 
Сень довела преимущество гостей 
до девяти мячей. В дальнейшем 
на площадке целиком и полно-
стью доминировал «Ростов-Дон». 
Самыми меткими у нас стали 
Ксения Макеева и Анна Сень – по 
семь голов.

К сожалению, в первом тайме 
выбыла из игры получившая трав-
му капитан нашей команды Юлия 
Манагарова.

Кубок мира: 
«бронза» едет  
на Дон

В минувшие выходные во 
французском Дижоне состоялся 
этап юниорского Кубка мира по 
фехтованию среди девушек.

По итогам личного первенства 
шпажистка Евгения Жаркова стала 
бронзовым призером. А по итогам 
командного турнира сборная Рос-
сии, в составе которой выступала 
донская спортсменка, стала побе-
дительницей соревнований.

– Евгения Жаркова завоевала 
бронзу личного турнира, уступив 
в полуфинале лишь два укола бу-
дущей победительнице – Тамаре 
Гнам из Венгрии. Евгения входит 
в тройку сильнейших во всерос-
сийском юниорском рейтинге, 
– рассказал министр по физичес-
кой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян.

На пути к победе сборная России 
одолела сборные Чили, Швей-
царии и США. В финале юниор-
ского Кубка мира наша команда 
обыграла сборную Франции со 
счетом 45:31.

П2774

священный освобождению 
Песчанокопского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Эти турниры проводятся 
здесь ежегодно. Раньше он 
носил статус межрайонных 
соревнований. В нынешнем 
году благодаря усилиям де-
путата Госдумы Ларисы Ту-
товой и Тамары Петровны 
Слиденко турнир получил 
новый статус – областной.

Тамара Петровна очень 
переживает, что сейчас дон-
ской баскетбол переживает 
не лучшие времена.

– Были времена, когда в 
баскетбол играли исклю-
чительно на воздухе, – го-
ворит она. – В Ростове тогда 
было много площадок, на 
которых с удовольствием 
играли дети, росли сильные 
игроки. Потом игра переме-
стилась в залы. Пусть они 
были и весьма скромные, но 
в них регулярно проходи-
ли даже игры всесоюзного 
масштаба. Мы тренирова-
лись именно в этих залах. 
А площадки стали исчезать. 
Но, увы, потом наступил 
такой период, что игра под 
разными предлогами стала 
вытесняться из залов. Се-
годня реалии таковы, что 
возможности баз весьма 
ограничены. «Экспресс», 
залы ОДФК на Комарова и 
СДЮСШОР № 7, пара-трой-
ка залов в вузах – вот и все. 
Я часто бываю в Казани, 
по-хорошему завидую – ка-
кие дворцы там построены, 
какие замечательные спор-
тивные комплексы! И все 
сделано так, что для детей 
они работают бесплатно. 
Такие праздники для дет-
воры устраивают, реально 
делают очень многое, что-
бы забрать с улицы детей, 
увлечь их спортом.

Больно об этом говорить, 
но совершенно погиб бас-
кетбол в таком мощном в 
свое время центре, как Та-
ганрог, мужская команда 
которого трижды была чем-
пионом России. Была здесь 
сильная детская спортивная 
школа, давшая российскому 
баскетболу множество яр-
ких игроков...




