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Безнал замахнулся на агломерацию
  ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Планируемый областными вла-
стями перевод общественного 
транспорта в городах ростовской 
агломерации на безналичную опла-
ту может повлечь за собой более 
глубокие реформы. Транспортники 
высказывают сомнения, что с суще-
ствующим парком техники и сло-
жившимися в сфере общественного 
транспорта отношениями переход 
на «безнал» во «вторых» городах 
даст ожидаемый эффект.

Систему безналичной оплаты 
проезда в общественном транспор-
те городов ростовской агломерации 

планируется ввести до конца 2019 
года, сообщила несколько дней 
назад на пресс-конференции в ИА 
«Интерфакс-Юг» министр труда и 
социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

На электронные карты поэтапно 
будут переведены 10 муниципаль-
ных образований; в первую очередь 
перевод на новую систему коснется 
граждан, пользующихся региональ-
ными льготами. В зависимости от 
того, насколько оператор платеж-
ных систем справится с работой по 
мере расширения географии, будет 
принято решение о распространении 
проекта по остальной территории 
Ростовской области. В дальнейшем 
предусмотрен переход на безна-
личную оплату и для пассажиров 
межмуниципального транспорта.

Несмотря на все сложности с 
внедрением безналичной опла-
ты в общественном транспорте в 
Ростове-на-Дону был сделан шаг 
вперед даже по сравнению с Мос-
квой, считает руководитель урба-
нистического проекта UrbanFactory 
Михаил Векленко. По его словам, 
решение ввести оплату проезда с 
помощью бесконтактных банков-
ских карт оказалось очень удобным 
для всех, у кого такие карты есть.

– Если такая система будет вво-
диться и в агломерации, это мож-
но только приветствовать. Здесь 
вообще нет никаких инноваций, 
это просто внедрение доступных 
и понятных технологий. Если 
же речь идет о внедрении общей 
транспортной карты для агломера-
ции, то здесь самое главное – обес-

печить расчеты между разными 
компаниями, которые оказывают 
услуги, – отмечает эксперт.

Однако на местах эти ново-
введения могут натолкнуться на 
ту специфику местных систем 
общественного транспорта, ко-
торая складывалась в различных 
муниципалитетах годами и даже 
десятилетиями. Например, в Таган-
роге никакая система безналичной 
оплаты проезда в общественном 
транспорте не заработает до тех 
пор, пока на городских маршрутах 
не появятся нормальные автобусы 
большого класса, убежден член 
постоянной комиссии городской 
думы по ЖКХ и транспорту, про-
фессиональный транспортник 
Игорь Третьяков.
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Для того чтобы удержать специа-
листа в сельской местности, не-
достаточно выплатить ему 1 млн 
рублей за пять лет, надо искать 
новые формы поддержки, заяви-
ла на пресс-конференции министр 
здравоохранения Ростовской  
области Татьяна Быковская.

За семь лет существования про-
граммы «Земский доктор» сель-
ские больницы Ростовской области 
пополнились молодыми специа-
листами. Но сказать, что проблема 
дефицита медицинских кадров на 
селе решена, нельзя.

– Сейчас у нас все укомплек-
товано. В прошлом году по про-
грамме пришли 48 врачей. Раньше 
брали до 100 человек в год. Слу-
чаи возврата средств и выхода 
из программы есть, но процент 
такого развития событий доста-
точно низкий: всего один-два че-

ловека в течение года, – отметила 
министр.

По условиям программы моло-
дой врач должен отработать на селе 
не менее пяти лет. За это государ-
ство выплачивает ему 1 млн руб-
лей «подъемных». Но программа 
«Земский доктор» работает уже 
больше пяти лет, и те, кто вошел в 
нее пять лет назад, уже исполнили 
свои обязательства и теперь воз-
вращаются в города.

По мнению министра здраво-
охранения, решать кадровый во-
прос одной только поддержкой фе-
дерального и областного бюджетов 
неправильно. Нужна совместная 
работа глав муниципальных об-
разований и главных врачей. Они 
должны предложить дополнитель-
ные меры социальной поддержки, 
которые дадут специалистам воз-
можность задержаться в террито-
рии по истечении пяти лет.

Со своей стороны минздрав по-
обещал сделать все, чтобы студен-
ты-медики, получившие образова-
ние по целевому направлению, воз-
вращались в лечебные учреждения, 

которые направили их на учебу. И 
об этом уже есть договоренность 
с Ростовским медуниверситетом.

– Мы сделаем все, чтобы наши 
«целевики» вернулись в лечебные 
учреждения сразу после аккреди-
тации, а не пытались найти лазей-
ку для поступления в ординатуру 
– для того чтобы потом совсем не 
приехать. Они должны вернуться, 
отработать положенное время, а 
потом, если проявят себя, посту-
пать в ординатуру, – подчеркнула 
Татьяна Юрьевна.

Диспансеризация  
станет обязательной

На переоснащение онкологиче-
ской службы Ростовской области 
в этом году из федерального бюд-
жета будет направлено 761,8 млн 
рублей. Более 5 млрд рублей регион 
получит на лечение пациентов с 
четвертой стадией онкологических 
заболеваний.

– Из областного бюджета также 
будут выделяться средства, но это 
уже на приведение в порядок зданий, 
улучшение материально-техниче-

ской базы, – сообщила Татьяна Бы-
ковская.– Ранее нами было многое 
сделано в рамках областной онко-
логической программы, в том числе 
приобреталось высокотехнологич-
ное оборудование. Это позволило се-
годня иметь в регионе смертность от 
онкологии ниже среднероссийской.

Однако, считает министр здраво-
охранения, переоснащение онко-
логических диспансеров и струк-
турных подразделений, установка 
новейшего оборудования, откры-
тие пунктов раннего выявления 
заболевания не дадут ожидаемого 
результата, если люди не будут 
сами заботиться о своем здоровье 
и вовремя обращаться к врачу.

– Чем раньше человек придет к 
нам и выявит проблему, тем боль-
ше у нас будет уверенности в том, 
что оборудование, которое мы 
будем закупать в рамках нацпро-
екта, и те лекарственные средства, 
которые будут закупаться в через 
систему ОМС, позволят человеку 
жить долго, – подчеркнула она.
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ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Теларова, директор департа-
мента потребительского рынка РО

Мы ведем переговоры с не-
сколькими предприятиями, что-
бы сделать полки производите-
лей донских вин в магазинах
стр. 4стр. 3

Юрий Молодченко, заместитель 
губернатора Ростовской области

За год с момента запуска 
бренда «Вольный Дон»  
был переформатирован под-
ход к продвижению региона
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Евгений Казанов, главный  
судебный пристав РО

Эффективная мера в отно-
шении задолжников по али-
ментам – ограничение прав 
на управление транспортом
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области рассмотрели  
и единогласно поддержали 
проект поправок к Феде-
ральному закону «О госу-
дарственной социальной 
помощи». Документ разра-
ботан в целях реализации 
положений послания  
президента РФ Федераль-
ному Собранию.

Борьба с бедностью и 
повышение уровня жизни 
россиян должны стать прио-
ритетными направлениями 
деятельности государства, 
сказал 20 февраля прези-
дент России Владимир Пу-
тин во время оглашения 
очередного послания Фе-
деральному Собранию. И 
в минувшую среду депу-
таты донского парламента 
единогласно поддержали 
федеральный законопроект, 
претворяющий в жизнь этот 
постулат.

По словам председателя 
Заксобрания области Алек-
сандра Ищенко, документ 
предлагает исключить из 
суммы материального обес-
печения пенсионера размер 
индексации, чтобы не со-
кращать размер социальной 
доплаты к пенсии из феде-
рального бюджета, с целью 
доведения размера пенсии 
до величины прожиточно-
го минимума пенсионера. 
Таким образом, пенсионер 
будет получать и социаль-
ную доплату к пенсии, и 
сумму индексации. Суммы 
данных индексаций будут 
учитываться при пересмот-
ре размера социальной до-
платы к пенсии в связи с 
изменением прожиточного 
минимума пенсионера в 
следующем году. Вместе с 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

По сравнению с 2017 годом 
площадь ландшафтных  
пожаров в Ростовской об-
ласти уменьшилась на 59%, 
количество бытовых пожа-
ров – на 5%, а число погиб-
ших на воде – на 11%.

Такие цифры привел за-
меститель губернатора Рос-
товской области Вадим Ар-
темов 6 марта на заседании 
регионального правитель-
ства. Одним из вопросов по-
вестки дня было подведение 
итогов реализации област-
ной госпрограммы «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах».

Главная цель работы спа-
сателя – сохранить жизнь. 
В 2018 году специалисты 
областных служб экстрен-
ного реагирования спасли 
около 2500 человек.

В помощь спасателям на 
территории региона актив-
но внедряется комплекс 
«Безопасный город». Сегод-
ня на единой региональной 
платформе объединено бо-
лее 20 систем видеонаблю-
дения, мониторинга и кон-
троля. В режиме опытной 
эксплуатации они работают 
в пяти пилотных муници-

тем в следующем году сверх 
прожиточного минимума 
пенсионера также будут 
выплачиваться суммы те-
кущих индексаций.

– С принятием этого зако-
на, во-первых, будет устра-
нена несправедливость в 
отношении пенсионеров, 
получавших пенсию ниже 
прожиточного минимума, а 
во-вторых, размер социаль-
ной доплаты с 1 января те-
кущего года будет пересчи-
тан. Весь этот перерасчет 
будет выплачен не позднее 
июля 2019 года, – отметил 
Александр Ищенко.

Областным законом Рос-
товской области № 1199-ЗС 
от 19 октября 2018 года 
был определен уровень 
прожиточного минимума 
для пенсионеров в разме-
ре 8488 рублей в месяц на 
2019 год. Если человек не 
работает, его пособие с 
учетом социальной доплаты 
должно было быть не ниже 
8488 рублей в месяц. Теперь 
же, как пояснил Александр 
Ищенко, размер выплаты в 
каждом частном случае бу-
дет увеличен на несколько 
сотен и приблизится к циф-
ре 9000 рублей.

– Все индивидуально. 
Каждому пенсионеру в за-
висимости от количества 
лет страхового стажа при 
помощи специальных бал-
лов назначается определен-
ный размер пенсии, кото-
рый увеличивается за счет 
фиксированной надбавки 
и федеральной социальной 
доплаты до уровня прожи-
точного минимума, – пояс-
нили «Молоту» в отделении 
Пенсионного фонда России 
по Ростовской области.

Указанная мера социаль-
ной поддержки коснется 
156 тысяч пенсионеров дон-
ского региона. На ее реа-
лизацию из федерального 
бюджета будет направлено 
около 931 млн рублей.

палитетах: Ростове, Азове, 
Батайске, Таганроге и Ак-
сайском районе.

В сентябре 2018 года введе-
на в промышленную эксплуа-
тацию «Система-112». Еже-
дневно на этот номер посту-
пает около 9000 звонков, в 
обеспечении бесперебойно-
го функционирования сис-
темы задействовано более 
1000 специалистов – опера-
торов, психологов, перевод-
чиков. «Молот» напоминает, 
что на номер «112» можно 
звонить в любых экстрен-
ных случаях, причем с мо-
бильного телефона при от-
сутствии денежных средств 
на счету и даже с телефона 
без сим-карты.

5 февраля этого года «Сис-
тема-112» отметила своего 
рода «юбилей»: на номер 
112 поступил шестимилли-
онный звонок.

На качественно новый 
уровень работы вышли 
дежурно-диспетчерские 
службы в муниципальных 
образованиях. Сегодня они 
способны в круглосуточ-
ном режиме обеспечивать 
качественный обмен ин-
формацией, управление и 
контроль реагирования на 
чрезвычайные ситуации и 
происшествия.

– В целом можно сказать, 
что областные службы экс-
тренного реагирования со 
своими задачами справи-
лись, – резюмировал Вадим 
Артемов.

Подножка 
наркотикам

В донском регионе стартовал 
первый этап общероссийской 
антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью!». 
Продлится он до 22 марта.

За это время во всех муници-
палитетах организуют прием от 
жителей информации, касающейся 
возможных преступлений и адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных 
веществ. Все эти сообщения будут 
отправлять в правоохранительные 
органы для дальнейшей проверки. 
Цель акции и в том, чтобы оказать 
квалифицированную помощь, а 
также дать консультации по во-
просам лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Организаторами акции выступа-
ют ГУ МВД России по донскому 
региону, Управление на транспор-
те МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу, 
региональное правительство, об-
ластной наркодиспансер. Поддер-
жат мероприятия общественники 
и волонтеры, войсковое казачье 
общество «Всевеликое войско 
Донское».

Новый старт  
донских «тяжей»

«Ростсельмаш» запустил но-
вую линейку тяжелых трак-
торов 3000‑й серии. Прежде 
концепцию этих машин пред-
ставили на международной вы-
ставке «Агросалон‑2018», а на 
прошедшем агрофоруме «Интер-
агромаш» можно было увидеть 
первый сошедший с конвейера 
трактор RSM 3535.

Как сообщает сайт предприя-
тия, тракторы новой серии будут 
дешевле импортных аналогов на 
20–30% в зависимости от моди-
фикации.

– На данный момент «Ростсель-
маш» является единственным в 
России производителем сельско-
хозяйственных тракторов мощно-
стью больше 430 лошадиных сил, – 
отметил представитель компании.

Уточняется, что первый трактор 
из новой линейки будет доступен 
для заказа уже в конце II квартала 
текущего года.

Озолотились!
Семь золотых медалей при-

везли донские спортсмены со 
всероссийских соревнований по 
спортивной гимнастике, кото-
рые прошли в Пензе.

Никита Нагорный завоевал 
шесть медалей высшей пробы: его 
признали лучшим в многоборье, в 
упражнениях на перекладине, на 
параллельных брусьях, в опорном 
прыжке, а также в упражнениях на 
кольцах и на коне. А вот в вольных 
упражнениях абсолютно лучшим 
стал Дмитрий Ланкин.

Как акцентировал первый замгу-
бернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, Никита Нагорный 
уже обеспечил себе право на учас-
тие в чемпионате Европы. А сама 
по себе спортивная гимнастика – 
базовый для региона олимпийский 
вид спорта, который неизменно 
пользуется популярностью.

Следующим стартом для дон-
ских гимнастов станет чемпионат 
Европы, который с 4 по 14 апреля 
пройдет в польском городе Щец.

Небо забрало жизни
Авиакатастрофа, произошед-

шая в небе над Эфиопией 10 мар-
та, унесла жизни 157 человек, 
среди которых оказались и уро-
женцы Таганрога, супружеская 
пара Екатерина и Александр 
Поляковы.

Напомним, Boeing-737 авиа-
компании Ethiopian Airlines на-
правлялся из столицы Эфиопии, 
города Аддис-Абеба, в Кению. 
Однако спустя 6 минут после 
взлета с бортом потеряли связь. В 
самолете находилось 157 человек 
из 35 стран мира. Никто из них 
не выжил. Жертвой крушения 
помимо Поляковых стал и еще 
один россиянин, Сергей Вяликов. 
Администрация и гордума Таган-
рога на своем официальном сайте 
выразили глубокие соболезнова-
ния родным и близким погибших 
земляков, а также адресовали 
слова поддержки всем, кто понес в 
этот день невосполнимую утрату.

Не ниже  
прожиточного минимума

Тысячи спасенных жизней

Главные о главном

  Заместитель главного редактора Donnews.ru Сергей Деркачев, Василий Голубев, Анастасия Наталич  
и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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После Василия Рудого с содо-
кладом выступил глава админи-
страции Егорлыкского района 
Павел Павлов, поблагодарив ко-
миссию за объективную оценку 
его работы. Завершая обсужде-
ние, министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна Бы-
ковская поставила Павла Павлова 
в пример другим главам городов 
и районов Ростовской области.

Положительно о работе главы 
района отозвался и первый замес-
титель губернатора Игорь Гусь-
ков, высоко оценив грамотную 
кадровую политику не только в 
здравоохранении, но и в обра-
зовании, а также в других соци-
альных и экономических сферах.

   РАБОТА  
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Егорлыкском районе построят 
мусороперегрузочную станцию. 
За девять месяцев 2018 года 
объем инвестиций в экономику 
района составил 234,8 млн  
рублей.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Василий Рудой на 
заседании областного правитель-
ства, где анализировали работу 
органов местного самоуправле-
ния Егорлыкского района.

В реестр инвестиционных про-
ектов на территории Ростовской 
области включено шесть на-
правлений, реализуемых в Егор-
лыкском районе, с общим объе-
мом инвестиций более 300 млн 
рублей, подчеркнул Василий 
Рудой. Особое внимание тради-
ционно уделяется социальной 
сфере, в частности медицине.

С января этого года на терри-
тории Егорлыкского района на-
чал свою работу по обращению 
с твердыми бытовыми отходами 
региональный оператор ООО 
«Экоцентр». Для создания необ-
ходимой инфраструктуры в Егор-
лыкском районе он будет строить 
мусороперегрузочную станцию.

Правильные приоритеты

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск програм-
мы «Главные о главном» 
вышел в прямом эфире  

телеканала «ДОН 24» в понедель-
ник, 11 марта. С этого года пере-
дача изменила свой формат:  
теперь за круглым столом  
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев обсуждает  
актуальные для жителей вопро-
сы не только с представителями 
СМИ, входящих в областной  
медиахолдинг «Дон-медиа»,  
но и с журналистами других  
изданий и телерадиокомпаний.

Ездить по-итальянски
В этот раз к главным редакто-

рам информагентства «ДОН 24» 
и телеканала «ДОН 24» Виктору 
Серпионову и Анастасии Наталич 
присоединился заместитель глав-
ного редактора Donnews.ru Сергей 
Деркачев. Он поинтересовался 
итогами переговоров и деловых 
встреч главы региона в итальян-
ском Милане.

К участию в них кроме Василия 
Голубева были приглашены гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко и представи-
тели подразделений компании 
«Газпром». В первую очередь это 
был обмен опытом, ведь сегодня 
в Италии функционируют более 
1300 газовых заправок, сказал 
глава региона. Нередко встреча-
ется транспорт, работающий и 
на дизельном, и на газомоторном 
топливе: автобусы, частные и гру-
зовые автомобили.

– И так как Ростовская область 
наряду с Белгородской вошла в пи-
лотный проект по форсированно-
му развитию рынка газомоторного 
топлива, в Милане мы говорили об 
инвестициях на создание соответ-
ствующей инфраструктуры. Мы 
встретились с руководством таких 
крупных предприятий, как Scania, 
и выяснилось, что автомобиль 
после заправки газом может про-
ехать до 1500 км, – поделился впе-
чатлениями от встречи Василий 
Голубев.

Это очень хороший запас хода, 
подчеркнул губернатор и анон-
сировал строительство в регионе 
40 заправочных комплексов в 
2019–2020 годах. Сегодня, к слову, 
в области их 11.

– У нас появились договоренно-
сти о размещении на территории 

Ростовской области специальных 
центров, которые будут занимать-
ся переоборудованием автомоби-
лей, – сообщил глава региона.

Соломоново решение
Большие споры вызвал законо-

проект о поправках в областной 
закон о поддержке обманутых 
дольщиков, заметил во время бе-
седы Виктор Серпионов. Мнения, 
по его словам, разделились: одни 
назвали поправки необходимыми, 
другие заявили о неправомерности 
решения проблем отдельных ка-
тегорий граждан за счет бюджета 
всей области.

Сейчас в Ростовской области 
в соответствующем реестре чис-
лятся 68 проблемных объектов 
плюс те, которые относятся к 
категории самовольного строи-
тельства, напомнил губернатор. 
Начиная с 2013 года в областное 
законодательство были внесены 
14 поправок и 19 дополнительных 
нормативных актов.

– И тогда мне пришлось при-
нять соломоново решение, найти 
золотую середину, – подытожил 
губернатор.

Согласно новой редакции об-
ластного закона ресурсоснабжаю-
щие организации смогут получать 
субсидию из областного бюджета 
на погашение задолженности, ко-
торая возникла при подключении 
проблемных домов к инженерным 
сетям. Ранее областной закон 
предусматривал выделение по-
добных субсидий только жилищ-
но-строительному кооперативу и 
инвесторам. Напомним, раньше 
дольщики высказывали опасения, 
что не смогут найти инвесторов, 
изъявляющих желание достроить 
данные объекты, и просили про-
писать в законе соответствующие 
механизмы.

Зарплата  
должна быть достойной

В месте в «сотне губернаторских 
проектов» было отказано одному 
из инвесторов, заявившему низ-
кую заработную плату для работ-
ников. Согласно трехстороннему 
соглашению между правитель-
ством области, профсоюзами и 
союзом работодателей зарплата 
на Дону не может быть меньше 
1,2 МРОТ. Это условие не было вы-
держано – по словам губернатора, 
получалась «игра в одни ворота».

– Этот инцидент заставил по-
смотреть на вопрос системно: как 
обстоят дела с зарплатой у тех, 
кто претендует на поддержку со 
стороны правительства. Думаю, 

что и сам инвестор разберется с 
этим вопросом и поймет, что если 
государство поддерживает его, 
то и он обязан поддержать своих 
работников достойной зарплатой, 
– заявил глава региона.

Дороги после зимы
– Количество жалоб на состоя-

ние дорог за последний месяц за-
нимает первое место, – согласился 
губернатор. По его словам, уже 
отремонтировано 22 тыс. кв. м до-
рог, но предстоит сделать в четыре 
раза больше и закончить ремонт 
в марте.

Можно, конечно, кивать на по-
годные условия (в этом году зи-
мой температура часто менялась 
с минусовой на плюсовую), но со-
стояние дорог, напомнил Василий 
Голубев, зависит прежде всего 
от того, с каким качеством они 
построены. На ремонт и строи-
тельство дорог в 2019-м будет 
израсходовано 19,9 млрд рублей, 
что на 4 млрд больше, чем в про-
шлом году.

– Мы внимательно отслеживаем 
структуру расходов дорожного 
фонда области, – заявил губер-
натор, – и понимаем, что, скорее 
всего, объемы средств на ремонт 
дорог стоит увеличить.

Земский учитель
– Кто может претендовать на 

участие в программе «Земский 
учитель»? – спросила телезритель-
ница у губернатора.

– Принимаются все желающие, – 
ответил глава региона и напомнил 
о программе «Земский доктор», с 
помощью которой удалось умень-
шить дефицит медицинских кад-
ров на селе.

Область присоединилась к этой 
программе региональным компо-
нентом, в рамках которого медра-
ботники поехали и в шахтерские 
города, получая по 500 тысяч руб-
лей подъемных.

– А что касается программы 
«Земский учитель», то сейчас идет 
мониторинг дефицита преподава-
тельских кадров в школах области, 
– сказал губернатор.

При этом он уточнил, что в тех 
муниципалитетах, где местные 
власти поддержали «земских вра-
чей» и со своей стороны (к приме-
ру, жильем), вопрос о дефиците 
специалистов решается на поря-
док быстрее. Но и региональные 
власти, сказал Василий Голубев, 
подумают, чем они смогут поддер-
жать «земских учителей», начиная 
с 2020 года, когда заработает эта 
программа.

Сочи встречает «Лидеров России»
Шесть жителей Ростовской области стали финалистами конкурса  
«Лидеры России». По этому показателю Дон вошел в топ-10 регионов 
нашей страны. Представлять донской край в финале будут Андрей  
Батрименко (АО «Региональная корпорация развития», «Южный  
IT-Парк»), Андрей Лилеев (ЗАО «Ренна-Холдинг»), Евгений Новиков  
(ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообще-
ния»), Михаил Попов (ПАО «ГАЛС-Девелопмент»), Константин Хмель-
ницкий (администрация города Новочеркасска), Олег Чаусов  
(ООО «Донская торговая компания»).
Финал стартует в Сочи 13 марта. За победу поборются 300 лучших  
руководителей со всей страны. Напомним, цели конкурса – выявление, 
развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих  
высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Практичная красота
Ростовская область признана одним из лучших регионов 
страны по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В рейтинге, составленном 
Министерством строительства России, донской край стал 
лучшим среди субъектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов и шестым в стране. За право быть 
лучшими соревновался 81 регион Российской Федерации, 
рейтинг был составлен по 28 критериям, рассказал 
заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Валерий Былков.  
В их числе – сроки, процент освоения финансовых 
средств и наличие центра компетенций.

  Огнеборцы тушат пожар в одном из хуторов  
Ростовской области

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и



Вторник, 12 марта 2019 года
№№33-34 (26108-26109)

WWW.MOLOTRO.RU

3

ТРЕНДЫ

Пол власти
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Яна ДЕРЕЗИНА
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

Во все времена женщины влияли 
на ход мировой истории не мень-
ше, чем мужчины. Они интригова-
ли, захватывали власть и меняли 
карту мира. Корреспонденты «Мо-
лота» выяснили, какова роль «сла-
бого пола» в современной полити-
ке и почему социологов тревожит 
перевернутая гендерная пирамида.

После выборов 2018 года «жен-
ская фракция» в донском парламен-
те немного, но все же увеличилась. 
В прошлом созыве Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
работали шесть представительниц 
прекрасного пола, в этом их во-
семь. Свои депутатские кресла ос-
вободили Ирина Даньшина, Анна 
Штабнова, Любовь Акулович и 
Валентина Маринова. В новый со-
став были избраны лишь две дамы 
из прошлого созыва: Ирина Рука-
вишникова и Екатерина Стеняки-
на, впрочем, первая сразу пошла на 
повышение. Рукавишникова была 
утверждена на пост члена Совета 
Федерации РФ от донского Зак-
собрания. Вторым сенатором (от 
исполнительной власти Ростовской 
области) с 2005 года в Совфеде ра-
ботает Евгений Бушмин.

Парламентскими «долгожитель-
ницами» по праву можно назвать 
депутата трех созывов Наталью 
Кравченко, а также Любовь Акуло-
вич, Валентину Маринову, Екатери-
ну Стенякину, Ирину Рукавишни-
кову и Наталью Стаценко, каждая 
из которых была избрана дважды.

А 9 сентября прошлого года в 
донском парламенте высадился 
целый десант новых представи-
тельниц условно слабого пола: 
Валентина Руденко, Ирина Потя-
гова, Татьяна Иващенко, Светлана 
Мананкина, Елена Мелихова, Свет-
лана Пискунова и Ирина Полякова. 
Вместе с Екатериной Стенякиной 
их теперь восемь, то есть 13,3%.

Женская фракция
Много это или мало, сказать 

сложно. В Госдуме, кстати, сейчас 
работают около 70 женщин (из 
450 депутатов), то есть 15,5% от об-
щего количества депутатов Госду-
мы. В рейтинге Межпарламентско-
го союза, посвященном женскому 
представительству в парламентах 
мира, Россия разделила 132-е место 
с островным микрогосударством 
Сент-Китс и Невис. Первые пять 
мест заняли такие разные страны, 
как Руанда, Боливия, Куба, Сейше-
лы и Швеция.

 – В российских органах испол-
нительной и законодательной вла-
сти сейчас действует перевернутая 
гендерная пирамида: в самоуправ-
лении и муниципалитетах преоб-
ладают женщины, но чем выше 
уровень, тем меньше госслужащих 
или депутатов-женщин, и это не 
может не волновать, – рассказала 
депутат Московской городской 
думы, социолог Татьяна Портнова 
на заседании круглого стола, ор-
ганизованном Московским город-
ским советом женщин.

Действительно, как показывает 
анализ составов муниципальных 
собраний депутатов Ростовской об-
ласти, женщин в них в процентном 
соотношении, как правило, боль-
ше, чем в Заксобрании или Госду-
ме. В Багаевском районе, например, 
Людмила Толок даже возглавляет 
местное Собрание депутатов.

Дамы вне карьеры?
Есть множество причин, поче-

му женщины не обладают такой 
властью, как мужчины, но главная 
состоит вот в чем: женщин учат 
тому, что им нужно держаться вне 
власти, в результате чего они сами 
ограничивают свои амбиции и за-
брасывают карьеру. В этом уверена 
главный операционный директор 
Facebook Шерил Сэндберг. Она на-
писала книгу «Женщины, работа и 
воля к лидерству», которая являет-
ся манифестом, направленным на 
решение, по мнению автора, одной 
из самых серьезных проблем мира: 
недостатка женщин у власти.

Для убеждения читателей автор 
использует набор статистических 
данных, которые иногда могут 
шокировать, однако всегда застав-
ляют переоценивать происходящее 
вокруг. Например, выпускники 
колледжей и магистры на 57% и 
63% соответственно состоят из 
женщин, однако в течение рабочей 
жизни большинство из них уходят 
в тень. Кроме того, на женщин при-
ходится всего 16% мест в советах 
директоров крупных компаний по 
всему миру. О причинах и возмож-

ных последствиях этого явления 
«Молот» поговорил с действую-
щими парламентариями.

Для всего в жизни  
нужен импульс

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по 
образованию и науке Лариса Туто-
ва уверена, что в решении задач и 
поиске компромисса нет гендерно-
го различия.

– Мужчины-депутаты своим кол-
легам-женщинам явно благоволят. 
А если серьезно, то в некоторых 
случаях относятся с осторожно-
стью. Как и в любом коллективе. Я 
очень позитивно отношусь к жен-
щинам в политике, полагаю, что 
они дают мужчинам-политикам 
массу стимулов и делают работу 
еще лучше.

Отношение к феминизму у меня 
сложное. Всегда стараюсь избегать 
крайностей во всем, поэтому прин-
ципам неприятия стараюсь не сле-
довать. Пытаюсь всех и все понять. 
Но мне ближе понятие «золотой 
середины», определенного баланса 
как в жизни, так и в работе.

Для всего в этой жизни нужен 
импульс. В свое время таким им-
пульсом для меня стала победа 
в профессиональном педагоги-
ческом конкурсе «Учитель года 
Дона». Это был старт в будущее, 
начало дальнейшего роста, как 
творческого, профессионального, 
так и карьерного. Если ты добился 
признания, успеха, достойно пока-
зал свое профессиональное мастер-
ство, проявил лидерские качества, 
ты можешь и должен делиться сво-
им опытом с коллегами, творить и 
идти дальше, не останавливаясь на 
достигнутом.

Надо всегда быть  
на голову выше

Глава комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественными 
объединениями, молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту 
и туризму Екатерина Стенякина 

Кто уйдет на ипотечные каникулы
  БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В весеннюю сессию Госдумы  
может быть принят законопроект  
об ипотечных каникулах. «Молот» 
выяснил, кому они полагаются  
и какая ставка по ипотеке  
идеальна, по мнению россиян  
и президента РФ.

Когда сложно
Поправки, согласно которым за-

емщики, оказавшиеся в сложном 
финансовом положении, смогут 
воспользоваться ипотечными ка-
никулами, внесут в Госдуму уже 
на этой неделе. Законопроект был 
подготовлен Комитетом Совета 
Федерации по бюджету. Ввести 
такие каникулы ранее поручал 
президент Владимир Путин в по-
слании Федеральному Собранию.

– В жизни может случиться все: и 
потеря работы, и тяжелая болезнь, 
– отметил глава государства.

Сложной ситуацией авторы про-
екта считают потерю человеком 

работы, признание его инвалидом 
I или II группы, смерть близкого 
родственника, у которого на ижди-
вении были нетрудоспособные 
члены семьи, временную нетрудо-
способность более двух месяцев 
подряд, а также снижение зарплаты 
или дохода заемщика либо его су-
пруга (супруги) более чем на 30% за 
предыдущий месяц. У банков будет 
пять дней на то, чтобы проверить, 
имеет ли заемщик право на кани-
кулы. Если ситуация, в которой он 
находится, соответствует одному 
из критериев, отказать в канику-
лах банкиры не могут. Вернуться к 
обычному графику обслуживания 
долга можно в любой момент. Срок 
таких каникул – от 6 до 12 месяцев. 
Воспользоваться ими можно лишь 
один раз и только тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, а 
то жилье, за которое такой человек 
платит ипотеку, – единственное. 
После льготного периода заемщик 
выплачивает кредит по первона-
чальным условиям договора, а 
затем – те платежи, которые он не 
выплатил во время каникул, то есть 
срок ипотеки удлинится.

Большинство банков неохотно 
комментируют введение ипотеч-
ных каникул, ссылаясь на то, что 
с нововведением еще предстоит 
разобраться. В целом же мнение 
едино: работа с заемщиками, по-
павшими в сложную жизненную 
ситуацию, должна проводиться 
индивидуально.

– Массовая практика без уче-
та нюансов в каждом отдельно 
взятом случае может привести 
к злоупотреблениям со стороны 
недобросовестных заемщиков. 
Нужно понимать, что для банка вы-
годнее пойти навстречу клиенту и 
реструктурировать задолженность 
(изменить сумму ежемесячного 
платежа, изменить срок кредита 
и так далее), чем признавать долг 
проблемным и начинать процеду-
ру принудительного взыскания, 
– уточнил управляющий филиа-
лом «Южный» банка «Открытие» 
Игорь Нестеров.

Удобная ставка
В ходе ежегодного послания 

Федеральному Собранию Влади-
мир Путин обратил внимание и на 

ипотечные ставки, которые необхо-
димо поэтапно снижать: сначала до 
9%, а потом до 8%. Правительство 
и Центробанк должны будут под-
готовить доклад о дополнитель-
ных мерах по снижению ставок до 
15 января 2020 года.

Кстати, аналитики агентства 
«Бон Тон» выяснили, что большин-
ство россиян – 64% – готовы отло-
жить приобретение недвижимости 
на первичном рынке, если ипотеч-
ная ставка превысит 11%. Согласно 
исследованию, 27% опрошенных 
готовы отправиться за оформле-
нием кредита даже при ставке в 
12–13%. Впрочем, эти заемщики 
не скрывают своих намерений 
впоследствии рефинансировать 
кредит. Оставшиеся 9% опрошен-
ных готовы на покупку жилья в 
новостройке даже при ставке в 
14%. Напомним, именно этот порог 
обычно считается критичным для 
ипотечных заемщиков.

Между тем по итогам 2018 года 
объем выдачи ипотечных кредитов 
в ЮФО вырос на 38%, составив 
117 тысяч ипотечных займов за 
год. В сумме это 208,4 млрд рублей.

Доктору – миллион
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Профилактика заболеваний, 
формирование здорового образа 
жизни – это то, что, по мнению 
медиков, позволит увеличить про-
должительность активной жизни 
населения.

– Мы не решим проблему сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
проблему онкологии, если будем 
«бить по хвостам», – считает Та-
тьяна Быковская. – Наша задача: 
объяснить людям, что факторы, 
влияющие на здоровье, – это и об-
раз жизни, и продукты питания, и 
стресс, и экология.

Выявить заболевание на ранней 
стадии, выполнить операцию в 
плановом порядке, пока еще нет 
инсульта или инфаркта, – это зада-
ча медиков. Но проблема в том, что 
после операции человек возвращает-
ся к своему обычному образу жизни, 
забывая о том, что надо пить пре-
параты, вести другой образ жизни.

Донская кухня  
на Google-картах

   ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Предложения для самого взы-
скательного туриста презентовал 
донской регион на международ-
ной туристской выставке «Интур-
маркет», которая завершилась  
в Москве 11 марта.

В частности, в Азове путеше-
ственникам предложили пройти 
«Дорогами амазонок» – воинствен-
ных женщин-наездниц. Волгодон-
чане решили завлекать эксклюзив-
ным туром «Великий шелковый 
путь на Дону». Он включает в 
себя фестиваль, приглашение на 
конноспортивные соревнования, 
театрализованные постановки, 
дегустацию блюд степных кочев-
ников. Новочеркасск презентовал 
авторские туры по «Золотому коль-
цу Боспорского царства» – новому 
межрегиональному маршруту, ко-
торый связал Дон, Крым, Севасто-
поль и Кубань. А Таганрог может 
заинтересовать регатой, морскими 
прогулками. В городе разработали 
и экскурсию по закулисью драмте-
атра имени А.П. Чехова.

– За год с момента запуска бренда 
«Вольный Дон» был переформа-
тирован подход к продвижению 
региона. По-новому работает ту-
ристический бизнес, по-новому 
работают администрации муни-
ципальных образований. Благода-
ря этому мы стали узнаваемы не 
только в нашей стране, но и за ру-
бежом, – подчеркнул заместитель 
губернатора Ростовской области 
Юрий Молодченко, возглавивший 
ростовскую делегацию.

Неудивительно, что выставка 
оказалась «урожайной». Во время 
ее работы подписали соглашение 
о развитии в Ростовской области 
федерального проекта «Гастро-
номическая карта России». Также 
стало известно, что в новом сезоне 
«Гастрономическую карту» мож-
но будет найти на Google-картах. 
Так что любой путешественник, 
который отправится на Дон, смо-
жет отыскать подходящие места 
и попробовать наши лучшие блю-
да. Кстати, директор автономной 
некоммерческой организации 
«АгроЭкоТуризм» Екатерина 
Шаповалова призналась, что наи-
более самобытные блюда донской 
кухни – курник и запеченный 
сазан, начиненный квашеной ка-
пустой и собственной икрой. Их 
включат в кулинарные книги в 
рамках проекта «Гастрономичес-
кая карта России».

Также соглашение о сотрудни-
честве подписали представители 
минэкономразвития области и 
авиакомпании «Азимут».

– Авиазвено – необходимое ус-
ловие для увеличения турпотока. 
Мы планируем совместные про-
граммы лояльности для туристов, 
прибывающих в Ростовскую об-
ласть, пакетные туры, в том числе 
нового маршрута «Золотое кольцо 
Боспорского царства», – расска-
зал Максим Папушенко, министр 
экономического развития региона. 
– Маршруты будут проходить с 
участием «Азимута».

Подписано соглашение о со-
трудничестве и между минэко-
номразвития области и минис-
терством по туризму и народным 
художественным промыслам Рес-
публики Дагестан.

Безнал замахнулся  
на агломерацию
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По его словам, внедрять безна-

личную систему на таганрогском 
электротранспорте бессмысленно, 
учитывая плачевное состояние 
парка и общее количество подвиж-
ного состава: троллейбусов, соглас-
но данным депутата, в Таганроге 
должно ходить 28 – фактически их 
всего четыре, трамваев должно вы-
ходить на маршруты больше 80 – 
реально выходит до 45. В сегменте 
же автотранспорта практически 
отсутствуют большие автобусы.

– Вместо старых автобусов MAN 
и Mercedes большого класса на 
маршруты вышли 25–30-местные 
ПАЗики, которые постоянно забиты 
пассажирами. Льготникам – пен-
сионерам и инвалидам, беремен-
ным женщинам в таких автобусах 
ездить просто противопоказано. 
При этом существующие графики 
движения общественного транспор-
та построены так, что льготникам 
нужно ждать автобус 40–50 минут, 
чтобы проехать по низкой цене. Они 
просто не могут делать это, – кон-
статирует Игорь Третьяков.

Поэтому, убежден таганрогский 
депутат, переход на безналичную 
оплату проезда потребует очень 

серьезной подготовки и слома 
существующей системы, ориен-
тированной исключительно на на-
личный расчет. Начинать, по мне-
нию Третьякова, надо с какого-то 
одного маршрута, с которого надо 
полностью убрать работающие на 
нем сегодня «Хендаи», поставить 
на него большие автобусы и далее 
идти последовательно от маршрута 
к маршруту, это позволит горожа-
нам увидеть, что система работает 
стабильно. Во-вторых, потребуется 
оптимизация маршрутной сети. 
В-третьих, нужно изучить струк-
туру пассажиропотока в городе, 
потому что сейчас здесь полностью 
отсутствует прозрачность.

– В Таганроге нет столько пен-
сионеров, сколько об этом заявля-
ют транспортные предприятия, 
каждый год обосновывая необхо-
димость подорожания проезда. 
По моим расчетам, стоимость про-
езда в общественном транспорте 
Таганрога должна быть не выше 
14 рублей – никак не нынешние 20–
22 рубля. Но главное – обновление 
парка общественного транспорта. 
Таганрогу нужны 120–130 новых 
автобусов – и проблема будет ре-
шена, – считает Игорь Третьяков.

Сейчас минздрав региона совмест-
но со страховой компанией «Капи-
тал Страхование» запускает пилот-
ный проект, по которому пациенты, 
застрахованные в этой компании, 
после стентирования сосудов серд-
ца попадают в поле наблюдения. С 
согласия самого пациента ему будут 
направлять СМС-напоминания о 
приеме лекарственных препаратов, 
о записи на прием к врачу.

– То же самое с онкологией. Если 
мы выявим рак на ранней стадии, 
нам хватит и сил, и средств для того, 
чтобы помочь человеку. Только в 
этой ситуации мы войдем сначала в 
«клуб 78», а потом и в «80+». С это-
го года каждый житель Ростовской 
области раз в три года обязательно 
должен пройти диспансеризацию 
или профосмотр. Деньги для этого 
у Фонда медицинского страхова-
ния есть. Наша задача – чтобы эти 
люди к нам пришли, – подчеркнула 
министр здравоохранения.

уверяет, что никогда не мечтала 
стать депутатом.

– Я хотела стать прокурором, 
потому что в 1990-е годы моим 
родителям не платили зарплату. 
Мама работала медсестрой, а папа 
– на заводе, который закрыли, не 
заплатив зарплату за целый год. Я 
была возмущена и в тот момент за-
хотела всегда и во всем добиваться 
справедливости.

На самом деле добиваться спра-
ведливости всегда очень трудно. 
Было такое, что опускались руки. 
Но у женщин-руководителей есть 
преимущество в решении во-
просов: женщина всегда может 
обратиться за помощью. И ей не 
откажут.

Наши мужчины всегда очень 
вежливы и тактичны. Единствен-
ное, с чем мне было трудно, – это 
возраст. В прошлом созыве я была 
самым молодым депутатом, но 
мужчины, коллеги, которые стар-
ше меня по возрасту, общаются со 
мной, как с опытным человеком. И 
это здорово.

Но не зря природа разделила нас 
на мужчину и женщину. Когда жен-
щин называют слабым полом, это 
не всегда можно считать правдой. 
Я запомнила слова нашего спи-
кера Законодательного Собрания 
Александра Ищенко о том, что, 
когда мужчины устают защищать 
женщин, приходят женщины и на-
чинают защищать мужчин. Мне 
кажется, что крайний феминизм, 
который пытаются культивиро-
вать, – это неправильно и не совсем 
гармонично.

К сожалению, когда выбирают 
претендента на какую-то руково-
дящую должность, если у женщи-
ны и мужчины будут абсолютно 
одинаковые показатели и преиму-
щества, выберут все равно мужчи-
ну. Поэтому, если женщина хочет 
стать руководителем, она должна 
быть на голову выше того мужчи-
ны, который тоже претендует на 
эту должность. Да, нам приходит-
ся стараться, но в этом нет ничего 
страшного.

  «Дни Ростовской области в Госдуме», сентябрь 2017 года
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В Ростовской области женщи-
ны возглавляют 20 муници-
пальных представительных 
органов, пять городских и рай-
онных администраций и пять 
министерств. Одна из жен-
щин-министров одновременно 
занимает пост заместителя гу-
бернатора - Лилия Федотова.

Подушки для автобусов
ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности  
и усилить каркас и крепление сидений. Ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт,  
и та была одобрена.
Предложение включено в обновленный госстандарт для автобусов, который вступит  
в силу в 2020 году. В ГИБДД уверены, что в автобусах необходимы подушки  
безопасности, жесткий каркас, крепление сидений и набор всех тех функций,  
которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку  
выжить даже в страшных авариях.
Сегодня требования к активной и пассивной безопасности уста-
новлены техрегламентом безопасности колесных транспорт-
ных средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы 
должны быть оборудованы ESP, ABS, двухточечными ремнями  
безопасности. Автобусы большой и средней вместимости  
испытываются на опрокидывание.

Медали за профессионализм
5 марта на Дону завершился региональный открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году 
соревнования проходили по 20 направлениям в трех возрастных 
категориях, также были представлены семь демонстрационных 
компетенций. Впервые вместе со студентами в чемпионате участвовали 
школьники и профессионалы категории «50+».
В состязании приняли участие представители Челябинской, Липецкой, 
Ленинградской, Волгоградской областей и Республики Татарстан.
Конкурсанты, занявшие первые места в компетенциях, примут участие  
в отборе на право участия в национальном чемпионате. Из числа  
участников-победителей Ростовской области будет сформирована 
сборная команда донского региона.



Хамса из Абхазии
Республика Абхазия согласилась упростить условия промысла хамсы  
в своих водах для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края  
и Крыма. Договоренность об этом достигнута в ходе совещания  
в Сухуме. Ростовскую делегацию возглавлял руководитель  
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства 
Игорь Рулев, который встретился с министром сельского хозяйства  
Абхазии Амираном Какалия.
Как сообщает Росрыболовство, абхазская сторона согласилась  
изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, 
разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления  
на территории республики для исключения дублирующих процедур.
Стоит уточнить, что хамса (ее также называют европейским анчоусом) 
– основной вид промысла в водах Черного и Азовского морей.

Бесконтактный коридор
Международная платежная система Visa разрешит  
держателям своих карт не вводить пин-код при бескон-
тактной оплате картами покупок на сумму до 3000 руб-
лей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превыша-
ет 1000 рублей. Банкам было разослано письмо с новыми 
правилами, они должны вступить в силу в середине апре-
ля. Требования платежной системы касаются всех банков 
– участников системы Visa.
Популярность бесконтактных платежей в России стреми-
тельно растет, так как этот способ оплаты удобен как для 
потребителей, так и для торгово-сервисных предприятий, 
заключили в Visa. По прогнозу Центробанка, доля безна-
личных платежей в России по итогам 2019 года  
увеличится на 10 процентных пунктов и составит 66%.
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  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Знаком качества «Сделано  
на Дону» в третий раз отме-
чено подсолнечное масло 

«Золотая семечка», выпускаемое 
в Ростове-на-Дону на заводе  
«Юг Руси». Как отметила дирек-
тор департамента потребитель-
ского рынка Ирина Теларова,  
это уже традиция.

– Получение знака «Сделано на 
Дону» для бренда «Золотая семеч-
ка» уже стало традицией. Этот про-
дукт не первый год подтверждает 
свое качество и успешно отвечает 
всем требованиям и стандартам 
системы, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

Однако перед тем как вынести 
вердикт «высокое качество», экс-
перты каждый раз очень внима-
тельно обследовали маслозавод 
и учитывали массу показателей: 
состав продукции, сырье и ма-
териалы, маркировку, упаковку 
и многое другое. Дело в том, что 
на заводе по переработке семян 
подсолнечника, являющемся круп-
нейшим в Европе, используются 
самые современные технологии и 
оборудование ведущих мировых 
производителей. Они позволяют 
сохранить в подсолнечном масле 

  ПРОДВИЖЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Импортные вина все еще «вы-
игрывают» у донских. Объясне-
ние простое – у потребителей 
уровень доверия к зарубежной 
винодельческой продукции пока 
выше. Однако власти намере-
ны изменить ситуацию, выделив 
местным напиткам специальные 
полки в магазинах.

– У наших потребителей к им-
портной винодельческой продук-
ции пока еще больше уровень до-
верия. Нашими задачами являются 
повышение культуры потребления 
и потребительского патриотизма, – 
отметила в пресс-центре «Дон-ме-
диа» директор департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

Сдерживает массовый спрос на 
донские вина и тот факт, что объем 
их производства еще мал по срав-
нению с масштабным ассортимен-
том зарубежных напитков. К тому 
же по итогам 2018 года производ-
ство винодельческой продукции в 
Ростовской области сократилось 
на 26%, составив 534 тысячи де-

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сдавая квартиры посуточно,  
собственники недвижимости  
в нашей стране способны хоро-
шо заработать: ставка посуточной 
аренды в среднем по России до-
роже обычной ровно в три раза, 
уверяют аналитики. «Молот» вы-
яснил, на какую прибыль можно 
рассчитывать в Ростове-на-Дону  
и о каких «подводных камнях»  
не стоит забывать.

Среди путешественников и ко-
мандировочных краткосрочная 
(или посуточная) аренда квартир 
особенно популярна. Подобные 
варианты успешно конкурируют по 
цене с номерами в отелях. Однако, 
как выяснили аналитики феде-
рального портала «Мир квартир», 
подсчитав разницу в доходах соб-
ственников от обычной и посуточ-
ной аренды в 69 российских горо-
дах с населением более 300 тысяч 
человек, выручка от разных видов 
аренды меньше всего отличается 
на курортах и в крупных деловых 

все ценные для организма человека 
вещества. Параметры технологиче-
ских процессов жестко контроли-
руются на всех этапах, начиная с 
хранения подсолнечника на элева-
торах и заканчивая фасовкой мас-
ла в ПЭТ-бутылки собственного 
производства.

Кстати, на предприятии увере-
ны, что потребители выбирают 
«Золотую семечку» именно за 
высокое качество. А наличие зна-
ка «Сделано на Дону» – особый 
ориентир для покупателя, сигнал 
о том, что перед ним действитель-
но высококачественный продукт. 
Бренд «Золотая семечка» имеет 

калитров. Как отмечает Ирина 
Теларова, причины объективные, 
в частности, остановка крупного 
производителя – завода «Цим-
лянские вина». Также сложности 
испытывают и несколько других 
крупных предприятий.

– Мы смещаемся в сторону про-
изводства небольшого количества, 
но уникальных донских вин. В це-
лом же объемы поставок алкоголя 
уменьшились по всей стране. Это 
общероссийская тенденция, – кон-
статировала Ирина Теларова.

Привлекать внимание покупа-
телей к местным производителям 
решено специальными винными 
полками, где будут располагаться 
только донские вина.

– Мы ведем переговоры с не-
сколькими предприятиями, чтобы 
сделать полку областных произ-
водителей донских вин. В ряде 
магазинов они уже есть, но не буду 
говорить, в каких, чтобы не делать 
рекламу. А массово они появятся в 
ближайшее время, – заверила Ири-
на Теларова.

Сдерживает спрос на донское 
вино еще и цена. Сегодня средний 
ценовой сегмент представлен ви-
нами дороже 300 рублей.

– Настоящее вино не может быть 
в другом ценовом диапазоне. Но и 

и туристических центрах страны. 
Здесь долгосрочная аренда так вы-
сока, что по цене приближается к 
краткосрочной. В Симферополе эта 
разница составляет всего 1,6 раза, в 
Сочи – 1,8 раза, в Севастополе – 1,9, 
в Санкт-Петербурге – 2,1, в Москве, 
Екатеринбурге и Казани – 2,5.

При этом в Новокузнецке по-
суточная сдача квартиры прино-
сит в 5,8 раза больше дохода, чем 
обычная. Масштабный разрыв 
отмечается также в Волжском (4,9 
раза), Махачкале (4,7 раза), Омске 
(4,4 раза) и Ижевске (4,3 раза).

В донской столице разница в 
среднем составляет 2,9 раза. Так, 
средняя ставка долгосрочной арен-
ды в Ростове-на-Дону – 18 139 руб-
лей в месяц, а за сутки в среднем 
просят 1746 рублей. Кстати, это 
несколько выше среднероссийских 
показателей: ставка долгосрочной 
аренды по всем городам составила 
15 804 рублей в месяц, краткосроч-
ной – 1587 рублей в сутки.

При этом эксперты напоминают, 
что главный фактор как при долго-
срочной, так и при краткосрочной 
аренде – количество простоев. 
Если при обычной аренде в круп-
ном городе, где на нее спрос велик, 

внушительную историю. Впервые 
продукция появилась на рынке 
в 2000 году и стала первой рос-
сийской маркой мирового уровня 
качества. А в 2009 году «Золотая 
семечка» признана самой попу-
лярной маркой у российских по-
требителей.

Сейчас товарная линейка марки 
включает в себя рафинированное 
дезодорированное масло, салатное 
масло, подсолнечное масло со вку-
сом сливочного, смесь подсолнеч-
ного и оливкового масел. Из нови-
нок – уникальное подсолнечное 
масло для детского и диетического 
питания.

от 300 до 600 рублей за бутылку 
позиций немного, в основном та-
кое вино – премиум-сегмента (то 
есть дороже). Сейчас мы работаем 
с местными виноделами, чтобы на 
рынке появилось местное вино для 
масс-маркета. Сегодня эту нишу 
занимает продукция импортного 
производства. Хотя к ее качеству 
есть вопросы, – добавила Ирина 
Теларова.

Находить место ростовскому 
вину в сердцах потребителей будут 
и при помощи областного гастро-
номического фестиваля в сентя-
бре-октябре, а также уникального 
туристического маршрута по всей 
протяженности Дона, рассчитанно-
го на несколько дней. Тем, кто от-
правится в специальное путешест-
вие, предложат не только продегу-
стировать и купить продукцию, но 
и своими руками собрать виноград 
и поучаствовать в процессе его 
первичной обработки.

средняя квартира простаивает 
без жильцов два месяца в году, то 
при краткосрочной эта цифра мо-
жет быть гораздо выше, особенно 
если это курорт, и там существует 
ярко выраженная сезонность, или 
маленький городок, где мало тури-
стов и командировочных.

– У арендодателей, которые сда-
ют свою недвижимость посуточно, 
расходы на ремонт, налоги, оплату 
той части «коммуналки», которая 
не включена в ставку аренды, 
выше. Ремонт проводится чаще, 
и он более затратный, поскольку 
износ квартиры при постоянной 
смене постояльцев больше, – под-
черкивает генеральный директор 
федерального портала «Мир квар-
тир» Павел Луценко.

Собственник несет и большие 
расходы по продвижению своего 
объекта, который, как правило, 
сдается через сайты-агрегаторы. 
Наконец, необходимо проводить 
уборку квартиры после каждого 
жильца, а это тоже расходы, если 
только хозяин не делает этого сам. 
Точные расчеты доходности каж-
дый арендодатель может сделать 
самостоятельно, исходя из кон-
кретных реалий.

Итальянские 
возможности

В Ростовской области будет 
создано производство подкапот-
ного газового оборудования.

По данным пресс-службы дон-
ского губернатора, конкретные 
шаги по организации нового проек-
та глава области Василий Голубев 
обсудил с представителями Нацио-
нального газомоторного консорци-
ума Италии. По словам Василия 
Голубева, донское правительство 
готово поддержать проект для его 
скорейшей реализации. Также гу-
бернатор обсудил с президентом 
итальянской области Ломбардия 
перспективы сотрудничества.

Дон даст волю 
чувствам

На традиционной международ-
ной выставке «Интурмаркет» в 
Москве донская делегация пре-
зентовала свой туристский по-
тенциал с тематикой «Ростовская 
область. Дай волю чувствам!».

На весеннем туристическом 
форуме с 9 по 11 марта собрались 
представители более 140 стран и 
регионов мира. Они не только пре-
зентовали свои возможности, но и 
обсудили, как продвигать Россию 
на внутреннем и зарубежных рын-
ках, а также принятую в этом году 
систему классификации гостиниц.

Где дорожает топливо
По ценам на дизельное топливо 

Ростов в январе стал пятым в 
ЮФО, сообщают в Ростовстате.

По официальным данным, на 
Дону цена за литр этого вида топ-
лива составляет 45,62 руб. Самые 
высокие цены в Симферополе и Се-
вастополе – 50,93 и 50,51 руб. соот-
ветственно. Третье место занимает 
Волгоград (45,78 руб.), а четвертое 
– Элиста (45,65 руб.). Дешевле, чем 
в донской столице, дизельное топ-
ливо стоит в Астрахани (45,59 руб. 
за литр) и в Майкопе (45,56 руб.).

Налоговая отставка
На минувшей неделе глава 

управления Федеральной на-
логовой службы по Ростовской 
области Дмитрий Фотинов ушел 
в отставку.

По данным пресс-службы ве-
домства, им было написано заяв-
ление по собственному желанию. 
Исполнять обязанности главы 
управления в донском регионе 
будет сотрудник ведомства Ирина 
Александрова.

Напомним, что Фотинов был пе-
реведен на Дон из Нижегородской 
области с аналогичной должности 
в 2015 году.

«Сладкая» претензия 
на банкротство

Ростовский предприниматель 
попытается добиться банкрот-
ства кондитерской фабрики 
«Мишкино» через суд.

Арбитражный суд Ростовской 
области принял к производству 
иск с требованием признать бан-
кротом ООО «Кондитерская фаб-
рика «Мишкино». В картотеке 
суда указано, что иск подал ин-
дивидуальный предприниматель, 
занимающийся оптовой торговлей, 
из-за долга по договору поставки в 
размере 2,4 млн рублей. Как следует 
из документов суда, суд уже удов-
летворял требования бизнесмена о 
взыскании с кондитерской фабрики 
аналогичной суммы долга за по-
ставку продукции в ноябре 2018-го.

Минус один банк
Ростовский Донхлеббанк при-

знан банкротом по решению 
Арбитражного суда Ростовской 
области.

В финансовой организации от-
крыто конкурсное производство.

Напомним, в феврале Центро-
банк, который ранее отозвал ли-
цензию Донхлеббанка, обратился 
в донской арбитраж с иском о бан-
кротстве.

В банке инициирована про-
цедура выплаты страховых взносов 
вкладчикам. По последним дан-
ным, около 2900 вкладчиков банка 
уже получили примерно 1,6 млрд 
рублей страховых возмещений.

Тарифы  
в нерегулируемой 
зоне

  СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Стоимость сервисов для 
авиакомпаний в аэропорту 
Платов действительно  
высока, комментируют  
федеральные эксперты 
рынка авиаперевозок не-
давнее поручение губер-
натора Василия Голубева 
проверить обоснованность 
тарифов на обслуживание 
самолетов в новом аэро-
порту.

Однако, полагают спе-
ц и а л и с т ы ,  п о в л и я т ь  
на снижение аэропортовых 
сборов будет очень непро-
сто, поскольку значитель-
ная их часть не регулиру-
ется государством.

– С одной стороны, мы 
субсидируем перелеты, 
с другой – аэропортовый 
комплекс задирает цены, 
что сдерживает возмож-
ности различных авиаком-
паний, – заявил Василий 
Голубев в начале марта на 
заседании регионального 
совета по инвестициям. 
Провести сравнительный 
анализ тарифов в разных 
аэропортах поручено ми-
нистерству т ранспорта 
Ростовской области.

По данным пресс-служ-
бы Платова, аэропорт пре-
доставляет авиакомпаниям 
скидки на новые маршру-
ты и развивающиеся уже 
существующие прямые 
маршруты, доходящие до 
80% от ставки тарифов. В 
текущем году планируется 
предоставить такие скидки 
на 559 млн рублей, основ-
ная их часть придется на 
субсидируемые рейсы. В 
настоящее время, сооб-
щил на заседании совета 
по инвестициям глава ре-
гионального минтранса 
Андрей Иванов, Прави-
тельство Ростовской об-
ласти субсидирует более 
20 маршрутов из Платова, 
решается вопрос о допол-
нительном финансирова-
нии на эти цели.

О том, что Платов будет 
одним из самых дорогих 
аэропортов России по та-
рифам для авиакомпаний, 
различные источники со-
общали еще до его откры-
тия в декабре 2017 года. В 
частности, газета «Ведо-
мости» писала, что тариф 
за взлет и посадку в Пла-
тове будет в 1,6 раза выше, 
чем в старом ростовском 
аэропорту, тариф за авиа-
ционную безопасность – в 
3,2 раза выше, за предо-
ставление аэровокзального 
комплекса – в 4,7–5 раз, за 
обслуживание пассажиров 
– в 2–3 раза и т. д.

– Тот факт, что тари-
фы в Платове высокие, по 
крайней мере значительно 
выше, чем в старом рос-
товском аэропорту, неодно-
кратно обсуждался общест-
венностью. Как правило, 
высокий уровень тарифов 
объясняется тем, что по-
строена новая дорогосто-
ящая инфраструктура, в 
связи с чем необходимо воз-
вращать инвестированные 
средства. Соответственно, 
возврат инвестиций за-
кладывается в тарифы для 
авиакомпаний, а в конеч-
ном итоге ложится на пас-
сажира, – говорит главный 
редактор портала Avia.ru 
Роман Гусаров.

По слова м экспе р та , 
структура аэропортовых 
сборов состоит из двух 
частей. Одна часть основ-
ных аэропортовых тарифов 
(взлет/посадка, авиацион-
ная безопасность, пользо-
вание аэровокзалом, об-
служивание пассажиров) 
регулируется Федеральной 
службой по тарифам и 
у тверж дается государ -
ством, поэтому повлиять 
на них на региональном 
уровне невозможно. Та-

рифы на остальные виды 
услуг (а их несколько де-
сятков) аэропорт устанав-
ливает самостоятельно, 
эти тарифы прописаны в 
коммерческих соглаше-
ниях между аэропортом и 
авиакомпанией, они не ре-
гулируются государством.

– Здесь возникает опре-
деленное поле для обсуж-
дения, – считает Гусаров. 
– Но аэропорт Платов не 
является государствен-
ным или муниципальным 
предприятием, и диктовать 
ему цены на услуги власти 
не могут. В этой ситуации 
единственным инструмен-
том, способным повлиять 
на ситуацию, остается об-
ращение в антимонополь-
ные органы, которые про-
ведут проверку, причем на 
федеральном уровне, и вы-
несут решение – являются 
ли тарифы завышенными 
или же обоснованными. 
Инициировать такое обра-
щение вообще может лю-
бой гражданин, тем более 
что аэропорт явно занима-
ет в регионе монопольное 
положение.

Более скептическую по-
зицию занимает еще один 
авиационный эксперт, ру-
ководитель консалтинго-
вой группы InfoMost Бо-
рис Рыбак. По его словам, 
тарифы Платова действи-
тельно высоки, поскольку 
в них заложена большая 
инвестиционная составля-
ющая, но повлиять на это 
на региональном уровне 
невозможно – данные та-
рифы не относятся к регу-
лируемым.

В любом случае, добав-
ляет Роман Гусаров, ло-
гично было бы услышать 
позицию авиакомпаний, 
которые непосредственно 
платят по тарифам за аэ-
ропортовые услуги: «Сразу 
после того как Платов на-
чал работу, многие авиа-
компании действительно 
возмущались уровнем та-
рифов, обращались по это-
му поводу в Минтранс, но 
затем, похоже, привыкли, 
тем более что выбора у них 
нет. Если авиакомпании 
могут расширять марш-
рутную сеть и увеличивать 
пассажиропоток, значит, 
уровень аэропортовых та-
рифов позволяет им это 
делать».

Между тем рост тари-
фов на аэропортовое об-
служивание не является 
исключительно проблемой 
Платова. Как отмечалось 
в ходе прошедшего ми-
нувшей осенью заседания 
комиссии по транспорту и 
транспортной инфраструк-
туре Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей (РСПП), 
сегодня в отрасли в це-
лом наблюдается тенден-
ция монополизации рын-
ка аэропортовых услуг 
главными операторами 
аэропортов, что приводит 
к многочисленным нару-
шениям антимонопольного 
законодательства.

– Темпы роста стоимости 
нерегулируемых аэропор-
товых услуг опережают 
инфл яцию и динамику 
рег ул и руем ы х сборов. 
Главной причиной опере-
жающего роста тарифов 
является ограниченный 
доступ альтернативных 
операторов к оказанию 
услуг на территориях аэ-
ропортов. Ограничения 
выражаются в отказах аэ-
ропортов альтернативным 
операторам в доступе к ин-
фраструктуре по причине 
«отсутствия технической 
возможности» либо в по-
пытках введения сборов 
и платежей за доступ на 
территорию аэропортов, – 
констатировали участники 
заседания, отметив, что ре-
шением проблемы должен 
быть доступ независимых 
операторов к рынку аэро-
портовых услуг.

Трижды лучшее

Полки для донских вин

Доходные сутки

  Добровольную сертификацию повторно прошло  подсолнечное 
масло  рафинированное дезодорированное вымороженное первого 
сорта ТМ «Злато», ТМ «Золотая семечка»
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Около 7000 га 
виноградников расположено 
на территории Дона
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Первая литературная скамейка с виртуальной библиотекой установлена в город-
ском парке Азова. Она выглядит как раскрытая книга с целым каталогом вирту-
альных книг, на корешках которых расположены QR-коды. С их помощью можно 
бесплатно скачать понравившееся произведение на свой смартфон.

2. Батайск
Капитальный ремонт продолжается в детском саду № 12. Работы идут 
с опережением графика, выполнено примерно 30% от общего объема 
работ. Завершение ремонта и сдача объекта в эксплуатацию заплани-
рованы на конец августа – начало сентября.

3. Каменск-Шахтинский
Региональный образовательный проект «Молодежная команда губер-
натора» прошел в Каменске-Шахтинском. Участниками проекта стали 
школьники и студенты средних профессиональных образовательных уч-
реждений от 14 до 18 лет. Ребята узнали, как найти единомышленников и 
воплотить в жизнь свои идеи.

4. Красный Сулин
Четыре жилых девятиэтажных дома будут капитально отремонтированы 
в Красном Сулине в 2019 году.

5. Матвеев Курган
Новое кинооборудование и автоматы для прода-
жи билетов будут приобретены для кино-
театра «Октябрь». На эти цели из обл-
бюджета выделено более 4,6  млн 
рублей.

6. Новошахтинск
В городе проходит фотоконкурс 
«Я люблю свою работу» среди ра-
ботников предприятий бытового 
обслуживания населения. Прого-
лосовать за понравившуюся ра-
боту жители города могут на сай-
те администрации в разделе «Со-
циальные опросы».

7. Таганрог
В библиотеке имени А.П. Чехова состоялся празд-
ник, посвященный Масленице, для детей с инвалидностью и особенностями 
развития. Воспитанники специальных коррекционных школ и участники общест-
венной организации «Луч надежды» продемонстрировали свои творческие способ-
ности. А организаторы приготовили для них игры, конкурсы и сладкое угощение.

8. Егорлыкский район
Мусороперегрузочную станцию планирует построить в Егорлыке региональ-
ный оператор. Егорлыкский район входит в зону действия Сальского МЭОКа.

9. Зерноградский район
В станице Мечетинской состоялся третий районный конкурс «Лихой казак 
Дона» среди учащихся общеобразовательных учреждений района со ста-
тусом «казачье». Он включал в себя демонстрацию строевой подготовки 
«России служат казаки», интеллектуальную викторину «Блиц-опрос» и кон-
курс фланкировки казачьей шашкой.

10. Кашарский район
36  выездов сделал в этом году передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт. За два месяца было осмотрено 519 человек.

11. Неклиновский район
Месячник молодого избирателя завершился в учреждениях культуры и об-
разования района. 57 разъяснительных, информационных и мотивацион-
ных мероприятий проведено во всех отделах межпоселенческой централь-
ной библиотеки им. И.М. Бондаренко.

12. Обливский район
На оснащение врачебной амбулатории и 18 ФАПов в районе будет направ-
лено почти 3 млн рублей.

13. Семикаракорский район
В хуторе Чебачьем восстановят Дом культуры. Средства на его строи-

тельство будут выделены уже в текущем году.

14. Тацинский район
50 учащихся из Михайловской и Бы-
строгорской школ приступили к заня-
тиям по плаванию в рамках програм-
мы «Всеобуч по плаванию». Занятия 
продлятся до 12 апреля. За два года 
участия в проекте больше 100 тацин-
ских школьников научились плавать.

15. Тацинский район
Круглый стол, посвященный воспитанию 

детей и молодежи через распространение ду-
ховно-нравственных традиций донских каза-
ков, прошел на площадке Дома детского твор-
чества в станице Тацинской.

  Сжигание чучела масленицы

  Задорные песни ансамбля «Атаман» заставили зрителей пуститься в пляс

  Губернатор Василий Голубев награждает самого ловкого участника 
праздника, сумевшего взобраться на «ледяной столб»

В ОКДЦ бесплатно примут  
маленьких пациентов с ДЦП
В Областном консультативно-диагностическом центре 16 марта пройдет 
акция – бесплатный прием юных пациентов с детским церебральным  
параличом. Прием детей и подростков (от 2 до 17 лет) проведет  
врач-невролог ОКДЦ Надежда Леонидовна Ким.
Посетителей ждут с 08:00 до 13:00 по адресу: Ростов-на-Дону,  
ул. Пушкинская, 127.
Обращаем внимание, что для участия в акции необходима  
предварительная запись по телефону 8 (863) 218-01-39.  
Записаться можно 1 марта с 08:00 до 15:00.

роились, соревнуясь друг с другом в яркости и нарядности, чучела маслениц из разных уголков Ростовской 
области. Работали и творческие мастерские, а произведения декоративно-прикладного искусства донских ма-
стеров из дерева и тканей, стекла и керамики можно было приобрести тут же.
Приехал на праздник и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Масленица – один из любимых народных праздников с многовековой историей. Наши предки именно таким 
образом провожали зиму и встречали весну. Масленица всегда была семейным праздником, когда гуляли все 
вместе. Здорово, что эта красивая традиция сохранилась и сегодня, – сказал губернатор, поздравляя земляков.
По традиции в честь Прощеного воскресенья Василий Голубев попросил у всех присутствующих прощения. 
«Прощаем, прощаем, – кричали из толпы, – да и Бог простит!».
А перед этим Василий Голубев продемонстрировал свое умение не только жарить блины, но и точно отправ-
лять валенок в корзину. Он также поздравил самого ловкого участника праздника, которому удалось взобрать-
ся на «ледяной столб», вручив тому главный приз – живого красавца петуха.
В финале праздника губернатора попросили перевести стрелки часов с зимы на весну на специальных часах, 
которые стояли у сцены, что тот с удовольствием и сделал. А потом состоялось торжественное сжигание чу-
чела масленицы, которое сопровождалось праздничным фейерверком.
Праздничная толпа постоянно пополнялась людьми с шарфиками цветов футбольного клуба «Ростов». Впере-
ди был матч на «Ростов Арене» между командами ростовчан и туляков, то есть второй праздник.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Прощай, 
Масленица!

 ФОТОФАКТ

В этом году впервые традицион-
ный областной праздник «Масле-
ница» поменял «прописку» и пе-
реместился из станицы Старочер-
касской Аксайского района в парк 
«Левобережный» Ростова-на-Дону.
Ростовчанам, чтобы попраздно-
вать, прыжки и ужимки природы 
– не помеха. Поэтому несмотря на 
штормовое предупреждение МЧС в 
парк на левом берегу Дона с утра 
потянулся народ. А там публику уже 
ожидали пять сценических площа-
док, на которых зрителям создава-
ли праздничное настроение лихими 
песнями да прибаутками 40 твор-
ческих коллективов из 12  муни-
ципальных образований области. 
Крепкие казачки из Семикаракор-
ского района, томные «павы» из 
района Каменского, живые девчуш-
ки из ростовских ансамблей «Род-
ник» и «Лазорик», озорницы из Рос-
товского колледжа культуры – все 
они придавали празднику такой ан-
тураж, что иностранные гости (судя 
по всему, студенты ростовских ву-
зов) только и делали, что снимали 
на видео все выступления, пред-
вкушая удивление земляков в сво-
их странах.
Но главным стержнем праздника 
стал ансамбль «Атаман» Областно-
го дома народного творчества, дав-
ший почти часовой концерт на глав-
ной сцене праздника. Сначала зри-
тели подпевали артистам, а потом 
и вовсе пустились в пляс.
В «Левобережном» на появившей-
ся в парке «Аллее потехи» каждо-
му нашлась забава по душе. Мож-
но было почувствовать себя насто-
ящим силачом, запросто подняв 
гирю в «100  пудов». Можно было 
испытать свою меткость, забросив 
валенок в корзину, а можно было 
покататься на качелях, основой для 
которых служил огромный самовар.
Вдоль ограды набережной выст-

Уроки «Русской весны»
Уроки по истории Крыма и Севастополя про-
ведут ученики старших классов школ Ростов-
ской области. Первый урок пройдет 18 марта в 
городе Шахты в пятилетнюю годовщину «Рус-
ской весны».
Готовность провести уроки выразили около 
300  старшеклассников из разных муниципа-
литетов региона, рассказала депутат Законо-
дательного Собрания, председатель парла-
ментского комитета по взаимодействию с об-
щественными объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре, спорту и туриз-
му, член регионального политсовета «Единой 
России» Екатерина Стенякина. Каждому из них 
предстоит самостоятельно подготовить план 
урока, посвященного яркой и богатой истории 
полуострова.
В организации уроков окажут содействие ми-
нистерство образования Ростовской области 
и региональное отделение всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое 
братство». Уроки пройдут в рамках всероссий-
ской акции «Русский Крым и Севастополь» по 
инициативе дискуссионной площадки «Еди-
ной России» «Единство и суверенитет» и обще-
ственного движения «Сделаем вместе!».
Добавим, что все уроки получат экспертную 
оценку и авторов лучших уроков наградят пу-
тевкой в международный детский центр «Артек».
Автор: Каролина Стрельцоваре
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Универсиада на высоких скоростях
  СПОРТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Журналисты «Дон-медиа»  
побывали на Универсиаде  
в Красноярске и поделились  
самыми яркими впечатлениями  
от первых в истории России  
зимних студенческих игр,  
которые прошли при непривыч-
ных для енисейской Сибири +7 °С.

За что хвалят и ругают
3000 км по прямой и 4500, если 

лететь через Москву, отделяют 
донскую столицу от Краснояр-
ска – красивого и строгого про-
мышленного города с широкими 
проспектами без припаркованных 
на обочинах машин. Это город 
высоких голубоглазых блондинов 
и двухметровых приветливых си-
бирячек «в теле», которые участли-
во торопятся открыть гугл-карты, 
если не знают, как ответить на 
вопрос приезжего, остановившего 
их на улице.

Это самый молодой город-мил-
лионник России, численность его 
населения перевалила за миллион 
в 2018 году. В крае сосредоточено 
95% российских запасов никеля и 
20% золота, в городе – полтора де-

сятка крупнейших заводов, и это не 
может не влиять на экологическую 
обстановку.

Впрочем, в дни Универсиады 
весь Красноярск живет спортом. На 
каждом перекрестке дежурят при-
ветливые волонтеры, бесплатные 
шаттлы для журналистов с утра 
до ночи мчатся от пресс-центра к 
ледовым дворцам и горнолыжным 
склонам. Правда, стадионы, мягко 
говоря, небольшие. Из-за того, что 
лучший комплекс Красноярска 
«Платинум Арена» вмещает мак-
симум 7000 зрителей, церемонию 
открытия пришлось провести 
дважды: первый раз – с прези-
дентом Владимиром Путиным и 
иностранными журналистами, а на 
следующий день – с красноярцами 
и гостями города, которые покупа-
ли билеты на шоу по 3500 рублей.

Донских спортсменов на зимней 
Универсиаде не было. С Ростовской 
областью эти соревнования связы-
вают, пожалуй, лишь волонтеры. 
Например, 23-летняя студентка 
ЮФУ Анастасия Нескуба на тор-
жественной церемонии открытия 
несла флаг Люксембурга.

Взгляд изнутри
За эти дни, пролетевшие, как 

одно мгновение, я поняла, что нет 
ничего лучше, чем бескрайний 

Енисей (ширина которого даже в 
Красноярске превышает 2,5 км), 
могучие сибирские кедры, со-
сны и березы (высотой с девяти-
этажный дом), а также снеговые 
пушки – чудо инженерной мысли 
для производства искусственно-
го снега при плюсовых темпе-
ратурах в «Бобровом Логу», на 
«Сопке» и других горнолыжных 
склонах.

Обычно в конце февраля – на-
чале марта в Красноярске стоят 
30-градусные морозы и дует силь-
ный ветер, однако нас встретила 
мягкая погода (днем было 7 граду-
сов тепла), рассказал шеф-редак-
тор информагентства «ДОН 24» 
Александр Безменов. Такими же 
теплыми, а также отзывчивыми и 
хлебосольными, по его мнению, 
оказались и сами сибиряки.

В памяти главного редакто-
ра информационного агентства 
«ДОН 24» Виктора Серпионова 
надолго останутся новый аэро-
порт, которому по итогам на-
родного голосования дали имя 
оперного певца уроженца Красно-
ярска Дмитрия Хворостовского, 
широкие проспекты, огромные 
мосты и Енисей, из-за гидро-
агрегатов Красноярской ГЭС не 
замерзающий даже в лютые си-
бирские морозы.



Борец, режиссер или архитектор?
Ростовчане выбирают новое имя на «Проспекте звезд». В новый список 
для голосования, которое стартовало 1 марта, включены 10 фамилий.
Активнее всего участники голосуют пока за кинорежиссера и актера 
Александра Кайдановского, советского борца классического стиля  
Валентина Николаева и архитектора Леонида Эберга. Отдать свой  
голос можно до 1 апреля, далее тройка лидеров выйдет в финал.
Победителя объявят 1 мая, после чего на Ворошиловском проспекте 
состоится торжественная церемония закладки памятного знака  
«Звезда».

Релеве и шпагат с лентами
Тренировки в новом спортивном зале для занятий художественной 
гимнастикой начнутся уже в мае в Ростовском областном училище 
олимпийского резерва. Об этом рассказал первый заместитель  
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В Ростовской области это самый высокий зал для занятий художе-
ственной гимнастикой – 14 м, его площадь – более 1500 кв. м.  
Стоимость комплекса вместе с оборудованием – 54 млн рублей.
На сегодняшний день выполнены работы по подготовке территории, 
устройству основания, монтажу стального каркаса, устройству  
ограждающих конструкций, прокладке инженерных коммуникаций.

ОБЩЕСТВО

6

Вторник, 12 марта 2019 года
№№33-34 (26108-26109)
WWW.MOLOTRO.RU

66

  ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В новом учебном году школа  
в поселке Янтарном Аксай-
ского района примет в свои 

стены учеников. Этого события  
в поселке ждали больше 10 лет.

Хотя все фасады школьного 
здания на улице Ландышевой в 
поселке в состоянии полуготов-
ности, они все равно привлекают 
внимание своей яркостью.

– Такой и будет новая школа – 
радостной, – заверила «Молот» 
ее директор Елена Гудзенко. И на 
вопрос первого заместителя губер-
натора Ростовской области Игоря 
Гуськова о своем отношении к ее 
проекту она так и ответила: «Без-
умно нравится».

В том состоянии, в котором сей-
час находится эта новостройка, ее 
светлое будущее просматривается 
с трудом: работы кипят на всех 
этажах, пыль стоит столбом – в 
прямом смысле слова.

– Готовность здания – 80%, – 
сказал «Молоту» Сергей Авсецин, 
директор по строительству стро-
ительно-монтажного управления 
№ 32. – Сдавать здание предпола-
гаем в июне.

По словам завотделом образо-
вания Аксайского района Анд-
рея Кучеренко, на приобретение 
мебели и оборудования для этой 
школы выделено 106,8 млн руб-
лей. Все классы будут оснащены 
современным интерактивным 
оборудованием. Здесь появятся 
несколько компьютерных классов, 
на обычных уроках также будет 
использоваться компьютерное 
оборудование. Школа рассчитана 

  КОНКУРС

Яна ТИЩЕНКО
office@molotro.ru

В Таганрогском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов 
№ 2 второй год подряд прошел 
областной конкурс красоты среди 
женщин элегантного возраста.  
За титул «Миссис Красота «золо-
того» возраста-2019» боролись  
восемь участниц из интернатов 
Ростова-на-Дону, Таганрога,  
Новочеркасска, Семикаракорска, 
Матвеева Кургана, Шахт,  
Красного Сулина.

Мероприятие было организовано 
Правительством Ростовской обла-
сти в рамках проекта «Старшее 
поколение».

– Сегодняшний конкурс – яркий 
пример того, как в любом возрасте 
можно оставаться красивым, ак-
тивным и жизнерадостным челове-
ком, – отметила заместитель мини-
стра труда и социального развития 
Ростовской области Ольга Исаенко.

Чтобы стать титулованной кра-
савицей, дамы должны были про-
явить свои таланты в конкурс-
ных заданиях на тему «Фильм… 
Фильм… Фильм». Каждая участ-
ница со своей группой поддержки 
подготовила приветственное слово 
и домашнее задание, в котором 
нужно было воплотить на сцене 
образ любимой советской актрисы.

Почувствовать себя королевами 
еще до выхода в зрительный зал 
номинанткам помогли специально 
приглашенные мастера красоты.

на 600 учеников. Благодаря вводу 
этого здания в строй планируется 
разгрузить классы в школах сосед-
них Ростова-на-Дону и Аксая, куда 
возят своих ребят родители быст-
ро растущего поселка Янтарного, 
где до сих пор не было ни одной 
школы.

– Под окнами здания уже по-
явилась большая спортивная пло-
щадка, – продолжает рассказ о 
будущей школе Елена Гудзенко. 
– Она оборудована спортивными 
снарядами. В школе будут и боль-
шой спортзал, и зал для занятий хо-
реографией, и зал с тренажерами.

– Энтузиазм родителей трудно 
себе представить, они все предла-
гают свою помощь, но пока здание 
не сдано, мы не можем ее принять. 
А вот когда нужно будет отмывать 
школу после ремонта, мы их при-
гласим с дорогой душой, – гово-
рит Елена Алексеевна. – Учителя 
школе также понадобятся: пока не 
хватает преподавателей математи-
ки, информатики, химии.

Школа рассчитана на учебу и 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для их спортив-
ных занятий предусмотрено место 
в зале с тренажерами.

– Сейчас мы ведем переговоры 
с Аксайской районной больницей, 
чтобы понять, сколько у нас будет 
таких учеников, – уточняет дирек-

– Мне сегодня повезло! Среди 
моих моделей оказались «девоч-
ки», которым за 80 лет, – делится 
впечатлениями визажист Мария 
Заборцева. – Уже не первый год 
работаю на этом празднике и 
каждый раз получаю огромное 
удовольствие от общения с эти-
ми позитивными женщинами. В 
обычной жизни такие клиентки, 
к сожалению, редкость. Отсюда и 
особенности возрастного макия-
жа: минимум тона, акцент на глаза, 
легкая пудра.

Во время конкурса каждая но-
минантка удивила жюри сво-
им талантом перевоплощения. 
80-летняя юбилярша Светлана 
Ермакова из Ростова-на-Дону 
предстала в образе Людмилы 
Гурченко из кинофильма «Вокзал 
для двоих». 70-летняя Любовь 
Шуляк из Новочеркасска изобра-
зила героиню картины «Служеб-
ный роман» Людмилу Калугину. 
60-летняя Людмила Иванова из 
города Красный Сулин сразила 

тор. – Для них в школе специально 
расширены проемы дверей, по-
явится пандус, на второй и третий 
этажи таких ребят доставит лифт.

А лифтовое оборудование уже 
заняло свое место в школе. Что 
еще хорошо, так это наличие у но-
вого школьного здания собствен-
ной котельной.

С тем, как идет строительство 
школы, ознакомился первый замгу-
бернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. Впечатлением, ко-
торое произвела на него новострой-
ка, он поделился с «Молотом»:

– Типовой проект, по которо-
му строится школа, опробован в 
Донецке, все недостатки в ПСД 
устранены. Строительные работы 
ведутся с опережением графика. 
Так что есть уверенность, что с 
1 сентября 2019 года школа при-
мет своих учеников. Это важный 
объект, поскольку дети из этой 
части Аксайского района в основ-
ном обучаются в ростовских шко-
лах. А эти школы переполнены, 
вторая смена в них не редкость. 
Так что и район получит новую 
современную школу, и ситуация в 
близлежащих ростовских школах 
улучшится.

Игорь Гуськов уточнил, что 
сметная стоимость нового школь-
ного здания в поселке Янтарном 
– 395 млн рублей.

зал зажигательным танцем в сти-
ле героини Натальи Варлей из 
фильма «Кавказская пленница». 
А перед темпераментом Раисы 
Димовой, исполнившей романс в 
образе мачехи Золушки, которую 
играла легендарная Фаина Ра-
невская, не устоял не только зал, 
но и жюри. Именно ей достались 
главный титул праздника и дол-
гожданная корона, которая будет 
ежегодно передаваться новой  
победительнице.

Акцент  
на глаза

  Фасад строящейся школы в поселке Янтарном

  Победительница конкурса, обладательница титула «Миссис Красота 
«золотого» возраста-2019» Раиса Димова (г. Таганрог)

цифра

106,8 млн 
рублей выделено на оснаще-
ние новой школы в поселке 
Янтарном
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цитата

Красота – это что-то высшее. Я 
обожаю красивых людей. Если 
внутренне он добр, во стократ 
увеличивается и внешняя кра-
сота. Если человек с красивым 
лицом, а внутри он злой или ко-
варный – красота теряет смысл. 
Для меня он некрасив.
Екатерина Быкова, участница 
конкурса из Матвеева Кургана

цитата

Красота исходит из души. Кра-
сивый человек – порядочный, 
честный, не подлый. Некраси-
вых женщин нет. Каждая мо-
жет светиться изнутри и быть 
красивой.
Светлана Ермакова, участница 
конкурса из Ростова-на-Дону

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выявить наиболее эффективные 
механизмы помощи семьям, кото-
рые воспитывают детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, и рекомендации в создании 
эффективной региональной сис-
темы комплексного сопровожде-
ния детей-инвалидов – такими 
были задачи заседания за круг-
лым столом «О сопровождении 
детей-инвалидов с ментальными  
и иными нарушениями», участни-
ки которого собрались в Донецке.

Дискуссия проходила в город-
ском центре социальной помощи 
семье и детям. В мероприятии 
приняли участие заместитель ми-
нистра труда и социального разви-
тия Ростовской области Ольга Иса-
енко и руководители, специалисты 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, 
учреждений социального обслу-
живания семьи и детей, представи-
тели Русской православной церкви, 
руководители общественных ор-
ганизаций и благотворительных 
фондов, представители СМИ, де-
ти-инвалиды и их родители.

В гостях у центра
Перед тем как собраться за круг-

лым столом, его участники побы-
вали в Центре социальной помощи 
семье и детям Донецка, где воспи-
тываются ребята с ограничениями 
по здоровью.

Они посетили занятия по ри-
сованию его воспитанников. У 
педагогов центра есть лицензии 
на проведение занятий по допол-
нительному образованию. Детям 
с ментальными нарушениями – 
ученикам школ – здесь помогают 
выполнять домашние задания. Их 
образовательный маршрут согла-
совывается со школами и отделом 
образования города.

Участники заседания увидели 
и уютные спальни для тех детей, 

которые пребывают здесь в стаци-
онарном отделении, и просторные 
игровые комнаты.

– Основная задача стационарно-
го отделения – помощь соматиче-
скому эффекту, – рассказала Мари-
анна Пехова, заведующая центром.

Сам центр работает более 20 лет. 
В стационарном отделении обслу-
живаются 30 человек. В центре 
работают родительские клубы, где 
члены семей с детьми-инвалидами 
получают советы от профессио-
нальных сотрудников – врачей и 
педагогов.

Большое значение педагоги цен-
тра уделяют творчеству детей в 
сфере декоративно-прикладного 
искусства, которое хорошо помо-
гает развивать мелкую моторику 
рук. А это, в свою очередь, акти-
визирует мозговую деятельность. 
Вниманию участников круглого 
стола была представлена выставка 
поделок особенных детей по моти-
вам произведений Шолохова – ма-
кеты куреней, казачьих подворий, 
куклы в казачьей одежде.

В чем они нуждаются
По словам Ольги Исаенко, мо-

дератора круглого стола, сегодня 
в Ростовской области проживают 
более 16 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Из них больше 13 тысяч 
– дети-инвалиды. Социальная 
политика региона направлена на 
помощь родителям, воспитываю-
щим особенных детей, укрепление 
института семьи и детства. В сис-
тему помощи семьям входят такие 
учреждения, как дома-интернаты 
для детей-инвалидов, имеющих 
ментальные нарушения, социаль-
но-реабилитационные центры, 
центры помощи семье и детям и 
многие другие учреждения. Более 
2500 детей-инвалидов получают 
помощь в стационарных учрежде-
ниях, больше 3000 семей, где вос-
питываются дети-инвалиды, нахо-
дятся на социальном сопровожде-
нии. В рамках государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» многое дела-

ется по адаптации важных соци-
альных объектов, по обеспечению 
детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не вхо-
дящими в федеральный перечень, 
на областном телеканале ряд про-
грамм идут с сурдопереводом, но 
при этом существует еще немало 
вопросов, которые требуют реше-
ния. Именно для этого все заин-
тересованные стороны и собра-
лись в Донецке. Задача круглого 
стола – проработать механизмы, 
которые помогли бы в создании 
эффективной региональной систе-
мы комплексного сопровождения 
детей-инвалидов.

Для участия в кругом столе 
были заявлены 25 участников, 
но приехало их в Донецк гораздо 
больше. В ходе заседания работал 
открытый микрофон, так что смог-
ли выступить как дети, так и их 
родители, а также члены общест-
венных организаций и благотво-
рительных фондов.

Как рассказала Раиса Крохина, 
мама мальчика в инвалидной коля-
ске, пришедшая с ним на заседание 
круглого стола, у ее сына Володи 
есть все, что необходимо, но хоте-
лось бы, чтобы у него больше вре-
мени оставалось на учебу, а не на 
походы по больницам, ведь школь-
ная программа сегодня гораздо 
сложнее и обширнее, чем раньше. 
А сам Владимир, как выяснилось, 
любит гуманитарные предметы и 
не понимает, как это можно – не 
желать учиться.

По словам Карины Мирзоевой, 
председателя регионального отде-
ления всероссийской организации 
родителей, детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представитель-
стве своих интересов, их организа-
ция существует для продвижения 
инициатив родительского сообще-
ства по созданию достойных усло-
вий жизни в обществе, социальной 
и образовательной инклюзии де-
тей и взрослых с инвалидностью 
в России.

Как заявила на круглом столе 

Семью не оставят наедине с ее проблемами

  Ольга Исаенко (в центре) на заседании круглого стола в Донецке
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Карина Мирзоева, сегодня для 
детей-инвалидов действительно 
делается многое, хотя есть и то, что 
выпадает из поля зрения исполни-
тельной власти. Большая проблема 
состоит в сопровождении детей 
с ментальными нарушениями от 
нуля до трех лет, когда проблемы 
только встают перед родителями 
во весь рост и им нужна помощь. 
К примеру, необходимо научить 
маму играть с ребенком-аутистом, 
ведь она не знает, как это делать. 
Сегодня максимум, на что могут 
рассчитывать родители, это кон-
сультации врачей, а здесь нужна 
реальная практическая помощь, и 
не только медицинская, но и педа-
гогическая, психологическая, со-
циальная. Еще одна проблема – мо-
лодые инвалиды после 18 лет. Если 
после школы они не поступают 
учиться в специальные техникумы 
и колледжи, то остаются дома в че-
тырех стенах. И это большая проб-
лема: для них нужна хотя бы ка-
кая-то трудовая занятость. Центры 
социального обслуживания могли 
бы предоставлять свои услуги не 
только бабушкам и дедушкам, но 
и приглашать на свои мероприятия 

инвалидов-подростков. Это важно 
для их социализации.

Говорили в ходе дискуссии и о 
ранней диагностике и выявлении 
детей, имеющих нарушения в раз-
витии, о важности организации 
«Службы передышки» для роди-
телей (законных представителей) 
детей-инвалидов.

Радость – на дом
Один из механизмов помощи 

семьям, имеющим детей-инва-
лидов, представила на заседании 
круглого стола Марина Пехова, 
директор Центра социальной по-
мощи семье и детям Донецка. По 
ее словам, в центре на специальном 
сопровождении сегодня находятся 
52 семьи.

Проект центра называется «Поч-
та радости: мобильный творческий 
экспресс».

Специалисты центра оказывают 
услуги на дому тем детям, которые 
не могут передвигаться по городу. 
От российского благотворительно-
го фонда поддержки семьи центр 
получил автотранспорт, что очень 
помогло в работе.

Проект направлен на развитие 

коммуникативных ресурсов семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
и повышение уровня социальной 
адаптации особенных детей. Ви-
зиты специалистов учреждения 
и волонтеров, мини-праздники, 
которые проводятся в рамках про-
екта на дому, доставляют огромное 
удовольствие детям-инвалидам и 
их родителям. К сожалению, боль-
шинство этих ребят лишены воз-
можности общаться со сверстни-
ками, посещать образовательные 
учреждения, но благодаря участию 
в проекте они смогли раскрыть 
свои способности и получить ис-
кренние позитивные эмоции.

Опыт работы города Донецка 
по организации сопровождения 
детей-инвалидов получил высо-
кую оценку участников круглого 
стола и был рекомендован к внед-
рению в региональную практику. 
По итогам работы круглого стола 
были выработаны рекомендации, 
реализация которых, по мнению 
участников, должна повысить 
качество и увеличение спектра 
услуг, предоставляемых в Ростов-
ской области детям-инвалидам и 
их семьям.

Школа в радость



Сильный слабый пол
Сотрудница Ростовского юридического института МВД России, лейтенант  
полиции Анастасия Иноземцева написала песню о женщинах в правоохрани-
тельных органах. Так девушка в погонах поздравила своих коллег  
с наступающим Международным женским днем.
Музыкальную композицию о женщинах, служащих в полиции, автор-исполнитель 
назвала «Защитница». На песню также сняли видеоклип. В его создании приня-
ли участие сотрудники Ростовского юридического института МВД России, ППСП 
УМВД России по городу Ростову-на-Дону, учащиеся Донской реальной гимназии 
города Ростова-на-Дону, профессиональные музыканты и аранжировщики.
Как ранее писал «Молот», Анастасия Иноземцева уже радовала коллег своим  
поэтическим талантом и голосом – вместе с экс-фронтменом группы  
«На-На» Владимиром Левкиным в ноябре она записал песню ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

Ростов окольцевали
В донской столице стартовала регистрация на пробег 
«Ростовское кольцо», который пройдет 21 апреля.  
Принять в нем участие бесплатно может абсолютно любой 
желающий. Регистрация открыта на сайте rostov-koltso.ru.
Начнется пробег в 09:00. Участники преодолеют дистанцию  
в 40 км.  
Они стартуют от Театральной площади,  
добегут до «Ростов-Арены», стадиона «Локомотив», 
Комсомольской площади, парка «Дружба»  
и вернутся на Театральную площадь.
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Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Почти 14 млрд рублей взыскали 
судебные приставы Ростовской 
области с должников в 2018 году, 
что на 949 млн рублей, или 7,3%, 
больше, чем в 2017 году.

По словам руководителя управ-
ления ФССП по Ростовской обла-
сти Евгения Казанова, такие ре-
зультаты достигнуты прежде всего 
благодаря внедрению электронной 
системы исполнения производств.

На особом контроле в управле-
нии находятся социально значимые 
категории исполнительных произ-
водств, такие как предоставление 
жилья детям-сиротам, взыскание 
задолженности по заработной пла-
те, алиментных платежей.

– За прошедший год отмечено 
снижение поступления исполни-
тельных производств по взыска-
нию алиментов, и я считаю, что 
это основная заслуга управления, 
– отметил главный судебный при-
став. – Вопросы семьи должны 
решаться в нормальном цивили-

зованном правовом поле, супруги 
должны договариваться между 
собой без участия службы. И те 
тенденции, которые наблюдают-
ся у нас из года в год, – снижение 
поступления – свидетельствуют о 
том, что применяемые нами меры 
эффективны. Многие вопросы ре-
шаются в добровольном порядке.

В этом году в закон о должниках 
по алиментам были внесены изме-
нения. В частности, была введена 
административная ответствен-
ность, предусматривающая нало-
жение на неплательщика штрафа, 
ограничение на выезд за границу, 
лишение водительского удостове-
рения, а также арест различного 
имущества и банковских счетов.

– Еще одна очень эффективная 
мера – это ограничение специаль-
ных прав на управление транс-
портным средством. Во-первых, 
задолжники по алиментам, которые 
работают водителями по найму, 
стали легализовывать свои отно-
шения с автотранспортными пред-
приятиями, чтобы доказать, что для 
них автомобиль – это единственный 
источник дохода. Им пришлось 
заключать договорные отношения 
официально, и это привело и к ис-

полнению своих юридических обя-
зательств, и к погашению задолжен-
ности, – сообщил Евгений Казанов.

В конце прошлого года служба 
судебных приставов совместно с 
органами ГИБДД и министерством 
транспорта региона начала внедре-
ние новой формы работы с водите-
лями-должниками. Это происходит 
так: с помощью камер видеонаблю-
дения в потоке автотранспортных 
средств выявляется транспортное 
средство, принадлежащее долж-
нику. Если водитель не заплатил 
налоги, долги по кредитам или 
имеет задолженность по алимен-
там, то имущество могут забрать. 
Этот механизм зарекомендовал 
себя как очень эффективный, он 
будет широко применяться на всей 
территории области в 2019 году.

– Есть идеи по отработке доку-
ментов с использованием мобиль-
ного розыска, когда с помощью 
простых технических средств – мо-
бильного телефона либо планшета 
– судебный пристав может на ме-
сте скопления автотранспортных 
средств установить то, которое 
принадлежит должнику. Мы по-
старались максимально вооружить 
судебных приставов техническими 

Достанут везде

  САМОРАЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Необычное занятие для группы 
ростовчан провела московский 
психолог Юлия Труханова –  
тренинг по житиям святых.  
Для встречи была выбрана  
история святой Елены.

Происходящее немного напо-
минало ролевые игры, психологи-
ческую театральную сценку. Но 
правильное название – агиодрама.

Это новая психотерапевтическая 
методика. В ней используются жи-
тия православных святых, истории 
из жизни подвижников, назида-
тельные рассказы и поучения, ико-
нописные изображения.

Кому подходит
По словам Юлии, для участия 

неважно, верующий человек или 
неверующий, и какой он веры.

– Мы никого не вводим в роль 
Бога или Божьей Матери, не ими-
тируем чудеса, но обсуждаем с 
участниками групповой работы их 
чувства и отношение к происходя-
щему, – подчеркнула Труханова.

Для православного такой тренинг 
– возможность более глубоко иссле-
довать разные аспекты святости и 
духовного пути святых, получить 
ответ на свои вопросы или недо-
умения. Для неверующего или не-
воцерковленного это шанс побыть в 
контакте с чем-то бóльшим, чем они 
сами, прикоснуться к мудрости, 
прошедшей проверку временем. 
Занятие проводит психолог, про-
шедший специальную подготовку. 
Жития святых выбираются группой 
или предлагаются ведущим, все за-
висит от цели встречи. Агиодрама 
строится в виде проработки общей 
для всех проблемы или истории 
одного из участников группы.

Где проводится
Юлия Труханова ведет агиодра-

матические группы с 2016 года. 
Вначале это были занятия в мос-
ковской воскресной школе с под-
ростками, потом групповая работа 
со взрослыми посетителями вос-
кресной школы и с родственника-
ми созависимых.

– Психодрама – групповой метод 
психотерапии, созданный Якобом 

  КОНКУРС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине прошел финал 
конкурса «Битва голосов», аналогич-
ного шоу «Голос», которое трансли-
руется на Первом канале. Только  
без «слепых» прослушиваний.

Результат получился неожидан-
ным не только для зрителей, но и 
для жюри. Хотя, казалось бы, жюри 
должно однозначно контролировать 
ситуацию, держать в руках все ни-
точки действа. Ан нет…

Главный приз, то есть Гран-при 
и «Платиновый микрофон», до-
стался 12-летнему Ивану Киссу из 
Новошахтинска. Но если прочитать 
список тех, кто был отобран для 
выступления в результате кастинга, 
то выяснится, что фамилии Кисс в 
нем нет. Что же случилось?

– На одном из районных фести-
валей я услышал, как поет какой-то 
мальчик, – рассказывает Вячеслав 
Рейн, инициатор и организатор 
«Битвы голосов». – Мне очень по-
нравилось. Я познакомился с Ваней 
и предложил ему поучаствовать 
в нашем конкурсе. Правила такое 
позволяют. И когда Иван спел со 
сцены, то члены жюри перегляну-
лись и сказали в один голос: «Это 
Гран-при». Мнение комиссии со-
впало с мнением одного из спонсо-
ров. Представитель «Яндекс Такси. 

Леви Морено, – рассказала Юлия. – 
В ней есть два узких направления: 
библиодрама и агиодрама. Агио-
драму разработал психодрамате-
рапевт Леонид Огороднов.

Регулярные тренинги проводят-
ся только в Москве и Московской 
области. Метод демонстрировался 
на психологических конференци-
ях в Казани и Ростове-на-Дону, а 
также в рамках Рождественских 
чтений в храме Христа Спасителя.

– В последнее время интерес к 
агиодраме появился у психологов 
и у людей, далеких от церкви, – от-
метила Труханова. – Цель встреч не 
в том, чтобы поиграть в чудеса или 
помучиться, но в том, чтобы приоб-
рести новый опыт для своей жизни.

Что делают
На занятии воссоздается отры-

вок из жития или поучения. Участ-
ники соприкасаются с жизненным 
опытом святого или праведного че-
ловека, могут получить что-то важ-
ное для себя, по-новому взглянуть 
на свою жизненную ситуацию, 
глубже понять не очень очевидные 
для современного человека мотивы 
поступков святого.

На одной из встреч участница 
по имени Анастасия предложила 
поработать по житию своей святой. 
Женщина просила о многом вели-
комученицу и винила ее во всех 
своих личных неудачах, потому 
что ничего не получалось.

Психолог помогла ей разделить 
веру и суеверное отношение к Богу, 
понять, что она проецирует на Бога 
отношение к своему реальному 
отцу. Дальше была работа в сфере 
межличностных отношений.

В чем помощь
По словам Юлии, молитва, то 

есть разговор с Богом, поиск об-
щения с Ним – главная задача че-
ловека-христианина. Но иногда ему 
мешают приобретенные в течение 
жизни установки, мнения или трав-
мирующий опыт.

Человек может испытывать за-
труднения в общении с собой, с 
людьми и Богом и не понимать, в 
чем причина. Психология и пси-
хотерапия не противоречат вере. 
Они помогают более ответственно 
отнестись к своей жизни и к духов-
ному росту, разобраться со всеми 
затруднениями и увидеть новые 
пути для саморазвития.

Красный Сулин» вручил Ивану де-
нежный приз.

А вот явный фаворит «Битвы» 
23-летний ростовчанин Евгений 
Пахомов не стал даже призером. 
С участием этого певца снято не-
сколько музыкальных клипов, где 
он исполняет песни очень здорово, 
ярко, профессионально. То есть ви-
деокамеры Евгения не смущают. А 
вот в зале перед живым зрителем он 
сплоховал, выглядел зажатым. И по-
лучил лишь утешительный диплом 
«Креатив года».

А «Золотой микрофон» уехал с 
Дарьей Квачевой в хутор Лихой 
Красносулинского района. Второе 
место и «Серебряный микрофон» 
получила Марина Хука из Камен-
ска-Шахтинского. Многие отмеча-
ли, что вокал у нее мощнее, чем у 
Квачевой. Но это академический 
голос а-ля Людмила Зыкина, и если 
бы Марина участвовала в фести-
вале народной песни, то она бы всех 
«порвала». А как эстрадная испол-
нительница Даша оказалась ярче, 
убедительнее.

«Бронзовый микрофон» достался 
жителю Красного Сулина Максиму 
Хандадашеву.

Самый юный участник «Битвы го-
лосов» шестилетний Илья Тищенко 
из города Шахты в прошлом году 
стал обладателем титула «Голос 
будущего». В этот раз мальчик заго-
релся желанием побороться за один 
из микрофонов, но не сумел осуще-
ствить свою мечту. Правда, все при-

Работа над собой  
по житиям святых

«Битва голосов» –  
одни сюрпризы

Спелись!

лидерам рассказывали, как вести де-
ловые переговоры, учили грамотно-
му планированию и организации ме-
роприятий, этике делового общения.

– Мы рассказали участникам 
школы о методах командной рабо-
ты. Опытные бойцы студотрядов 
провели мастер-классы по эффек-
тивному управлению и разреше-
нию конфликтов, составлению 
деловой документации и написа-
нию проектов. Над развитием ко-
мандного духа участников школы 
работали авторитетные кураторы, 

  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В необычной школе на протяже-
нии трех дней смогли поучиться 
будущие руководители студенче-
ских отрядов донского региона.

С 1 по 3 марта школа собрала на 
берегу Азовского моря 180 донских 
студентов. Уже совсем скоро они 
займут должности командиров 
и комиссаров в своих отрядах. А 
организаторами мероприятия вы-
ступили комитет по молодежной 
политике Ростовской области, ГАУ 
«Агентство развития молодежных 
инициатив» и Ростовский штаб 
студотрядов.

Для студентов-учеников подгото-
вили специальную образовательную 
программу. Включили в нее тренин-
ги и мастер-классы, касающиеся 
различных тем. Например, будущим 

которые прошли тщательный от-
бор, – поделилась комиссар Рос-
товского штаба студотрядов Ирина 
Толкачева.

Полученные знания участники 
закрепили в деловой игре. Впро-
чем, бойцы не только, выражаясь 
фигурально, грызли гранит нау-
ки. Им дали возможность еще и 
проявить свои творческие задат-
ки, посоревновавшись в конкурсе 
агитационных бригад. А завер-
шением дня творческих показов 
стало традиционное мероприятие 

студенческих отрядов – спевка. 
Студенты исполнили любимые 
отрядные песни.

– У нас получилось в короткие 
сроки донести до студентов вну-
шительный объем информации, 
подкрепив ее практическими за-
нятиями. Уверен, что полученные 
знания и навыки очень пригодятся 
будущим руководителям отря-
дов, – подвел итог проделанной 
работе председатель правления 
Ростовского штаба студотрядов 
Дмитрий Кротов.

средствами, которые упростят и 
облегчат работу. Конечно, будет 
продолжена работа по развитию 
электронного взаимодействия с 
кредитными учреждениями, ор-
ганизациями, которые проводят 
регистрацию имущества долж-
ника. Эта работа была нами ак-
тивизирована в 2018 году и будет 
продолжена в 2019-м, – сообщил 
Евгений Казанов.

Спектр мер, применяемых к 
должникам, очень широк: арест 
имущества и обращение взыскания 
на него, есть меры принудитель-
ного исполнения, которые стиму-
лируют должников к исполнению 
своих обязательств добровольно. 
К примеру, такая мера, как огра-
ничение выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. В 2018 году 
около 150 тысяч ростовчан было 
ограничено в выезде за границу. 
По сравнению с 2017-м количество 
ограничений на выезд выросло 
практически в два раза.

– Мы видим, что граждане все 
чаще начинают обращаться к на-
шим электронным ресурсам, чтобы 
перед выездом погасить всю задол-
женность в полном объеме, – под-
черкнул главный судебный пристав.

сутствующие отметили явный рост 
вокального мастерства у молодого 
человека и наделили его призом… 
«Голос будущего». Ну, бывает…

И еще один сюрприз. На этот раз 
зрители оказались не на стороне 
победителей или призеров. Кубок 
и приз зрительских симпатий по-
лучила девятилетняя школьница из 
Красного Сулина Анастасия Кова-
лева. Такое случилось первый раз 
за три года.

Да, конкурс, который планиро-
вался как одноразовый и чисто 
красносулинский, состоялся уже в 
третий раз, и в нем кроме местных 
талантов приняли участие певцы 
из Ростова, Новошахтинска, Шахт, 
Каменска-Шахтинского, Зверево. 
География расширяется.

ИНФОРМАЦИЯ

  Глава Красносулинского городско-
го поселе ния Павел Грузинов  
с обладателем Гран-при  
Иваном Киссом
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Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                  форма собственности 88 16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Код

За Январь - 

Декабрь 2017 

За Январь - 

Декабрь 

6100 578 796

6230 37413 12116

6240Прибыль от предпринимательской деятельности организации

64,19

384

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

Отчет о целевом использовании полученных средств

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

К О Д Ы

0710006

51576345

6167050433/616701001

Фонд "Восстановление объектов культурного и 

природного наследия и развитие культуры"

Прочее финансовое посредничество

тыс. руб.

Фонд

2018 3112

6240

6200 37413 12116

6310 -37176 -11778

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 -37176 -11778

6320 -554 -556

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -448 -461

прочие 6326 -106 -95

6350 -              

6300 -37730 -12334

6400 261 578

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

Прочие

(расшифровка подписи)

Матвеева Ирина 

Викторовна

(расшифровка подписи)(подпись)(подпись)

Руководитель

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                  форма собственности 88 16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Код

За Январь - 

Декабрь 

За Январь - 

Декабрь 

6100 31165 34596

6230 367164 216023

64,19

384

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

Отчет о целевом использовании полученных средств

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

К О Д Ы

0710006

57483219

6162035199/616201001

Фонд "Содействия развитию спорта, восстановлению 

храмов и исторических памятников"

Прочее финансовое посредничество

тыс. руб.

Фонд

2018 3112

6230 367164 216023

6240 569

6200 367164 216592

6310 -359698 -219556

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 -359698 -219556

6320 -556 -467

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -388 -376

прочие 6326 -168 -91

6300 -360254 -220023

6400 38075 31165Остаток средств на конец отчетного года

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

Всего использовано средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

(расшифровка подписи)

Козловцев Дмитрий 

Александрович

(подпись)

Руководитель

  Для будущих лидеров донских студотрядов организовали  
специальную профподготовку
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5000  
молодых дончан входят  
сегодня в состав 94 студенче-
ских отрядов, действующих  
в Ростовской области. Кстати,  
в октябре прошлого года 
именно Ростовский штаб  
студотрядов признали лиде-
ром среди региональных  
отделений в России

Соболезнование
Коллектив министерства транспорта Ростовской области выражает глубокие соболезнования министру транспор-
та Ростовской области Андрею Николаевичу Иванову по поводу смерти его отца, Николая Ивановича ИВАНОВА.
Подполковник, ветеран военной службы, Николай Иванович ушел на 79-м году жизни. Светлая память о нем навсег-
да останется в сердцах родных и близких. Скорбим, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
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Виталий Кафанов: 
«Не было свистка – 
не было пенальти»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сыграв в воскресенье вничью  
с «Арсеналом», ростовский 
клуб остался седьмым в тур-

нирной таблице. Шанс догнать 
нашу команду имеют «Ахмат»  
и «Динамо», которые провели  
на матч меньше.

Но бог с ним, с положением в 
турнирной таблице, которое еще 
100 раз изменится. Огорчает дру-
гое – наши вновь не забили. Не-
завидная тенденция сохраняется. 
«Молот» об этом не раз писал в 
последнее время. Вот печальная 
статистика: в последних шести 
матчах чемпионата России «Рос-
тов» забил один гол. Безвыигрыш-
ная серия ростовчан составляет 
уже семь матчей (в последний 
раз команда Валерия Карпина 
побеждала 27 октября – в матче с 
Анжи (1:0).

Утверждать, что наша команда 
не располагает ударной мощью, 
язык не повернется. Если брать по 
именам, кто может забить, то их 
больше чем полкоманды: Сигур-
дарсон, Кьяртанссон, Ионов, Шо-
муродов, Зуев, зимой добавились 
Попов, Еременко, Зайнутдинов.

Но комбинационной игры никак 
не получается. Голы, которые с 
таким трудом даются команде, – 
плод индивидуальных усилий того 
или иного футболиста или случай-
ность, связанная с явной ошибкой 
обороны соперников, такой, к 
примеру, как в отчетной встрече с 
«Арсеналом», когда вратарь туля-
ков Левашов, выбивая мяч от ворот, 
стал мудрить и в результате попал в 
Сигурдарсона. Повезло гостям, что 
мяч задел руку викинга, а только 
после этого закатился в сетку.

Это был, пожалуй, самый запо-
минающийся эпизод встречи. В 
остальном и отметить нечего. Раз-
ве что момент, случившийся уже в 
дополнительное время. «Ростов», 
стремясь распечатать ворота гос-
тей, всей командой устремился на 
штурм. В штрафную пошли даже 
центральные защитники. Один из 
игроков «Арсенала» завалил Но-
восельцева.

На повторе было ясно видно, 
что туляк схватил нашего центр-
бека за майку и потянул на себя. 
Новосельцев, еще лежа на газоне, 
отчаянно зажестикулировал, пы-

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В четвертьфинале Лиги чемпио-
нов гандболистки «Ростов-Дона» 
дважды встретятся с венгерским 
клубом «Ференцварош».

Первый матч наша команда про-
ведет в Будапеште в период с 5-го 
по 7 апреля, ответный – в Ростове 
13 апреля.

Победа над «Оденсе»
В субботу ростовчанки у себя 

дома в заключительном матче ос-
новного раунда обыграли датский 
«Оденсе» – 25:19.

Датчанки прибыли в Ростов в 
ослабленном составе, из-за травм 
отсутствовали основные игроки 
Метте Транборг, Стине Йоргенсен 
и Алтея Райнхардт. Проблемы со 
здоровьем испытывала Надя Оф-
фендаль.

Игра началась в быстром темпе. 
Впервые хозяйки повели в счете на 
11-й минуте. До этого впереди был 
«Оденсе». Наша защита и вратарь 
Анна Седойкина ничего не могли 
противопоставить мощным брос-
кам гостей с задней линии.

Но после того как Анна Сень 
вывела вперед ростовчанок, наша 

таясь привлечь к эпизоду внимание 
судьи Сухого. Но свисток молчал. 
Новосельцев продолжал взывать к 
арбитру, но тщетно. В конце кон-
цов он и оказался пострадавшим: 
получил предупреждение. ВАРа 
на них нет!

За воскресной игрой на «Ростов 
Арене» наблюдали 26 тысяч зри-
телей. Наш стадион продолжает 
держать марку одной из самых 
посещаемых арен в стране. По 
средней посещаемости стадион 
на левом берегу – третий в Пре-
мьер-лиге. Остальные отстали 
намного. Сравните: в 19-м туре 
за матчем в Самаре наблюдали 
9300 болельщиков.

Это, конечно, здорово. Но есть 
предположение, что эти прият-

команда завладела преимуще-
ством, а датчанки поостыли и 
снизили темп игры. На перерыв 
команды ушли при счете 14:10 в 
пользу хозяек.

Ко второму тайму «Оденсе» 
явно растерял энтузиазм. Коман-
да уменьшила скорость и больше 
оборонялась, чем атаковала.

У ростовчанок Анна Сень забро-
сила шесть мячей, Ксения Макеева 
и Виктория Борщенко – по пять.

Роковая ничья «Бухареста»
До заключительного тура основ-

ного раунда главным претенден-
том на четвертьфинальную встре-
чу с ростовчанками был «Вайперс 
Кристиансен» из Осло, которых 
опережал «Бухарест». Однако 
в последнем матче румынские 
гандболистки сыграли вничью 
с аутсайдером «Тюрингером», и 
это гарантировало норвежскому 
клубу второе место в группе 2. 

ные цифры могут измениться в 
худшую сторону. Причина проза-
ична и лежит на поверхности: нет 
голов – нет очков. А нет очков – 
нет зрителей. Эта закономерность 
доказана неоднократно.

В матче с «Арсеналом» игрой 
хозяев руководил новый старший 
тренер Виталий Кафанов. Он 
отметил, что у «Ростова» не по-
лучилась игра в атаке, но плохая 
статистика не давит на игроков. 
«Нам нужно время, – сказал он. 
– По сравнению с игрой против 
«Енисея» виден прогресс. Что 
будет дальше – покажет время».

На вопрос об эпизоде с атакой 
на Новосельцева Кафанов ответил:

– Раз судья не назначил пеналь-
ти, значит, его и не было...

Лишить его «Вайперс» не поме-
шало даже домашнее поражение 
от лидера группы «Дьера» – 26:33.

Ничья дорого обошлась румын-
кам. Ею воспользовался венгер-
ский «Ференцварош», который 
одолел словенский «Крим» и занял 
третье место. «Бухарест» в итоге 
оказался четвертым.

В нашей группе все было извест-
но заранее. Французский «Мец», 
проигравший в последнем туре 
«Копенгагену», финишировал 
первым с 15 очками. «Ростов-Дон» 
набрал столько же, но из-за неудач 
в личных встречах с францужен-
ками стал вторым. В четверку 
также попали «Будучность» и 
«Оденсе».

Таким образом, в четверть-
финалах Лиги чемпионов ЕГФ 
встретятся «Бухарест» – «Мец», 
«Оденсе» – «Дьер», «Ференцва-
рош» – «Ростов-Дон» и «Будуч-
ность» – «Вайперс».

  93-я минута. Новосельцев взывает о помощи

  Акция «Ростова»: Данил Глебов и Антон Щадин (на снимке)  
накануне матча дарили девушкам цветы
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Все решится в Будапеште

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В вихре танца

Эй, вратарь,  
готовься к бою!

  ЧИР-СПОРТ

С наградами вернулись  
домой донские спортсмены 
– участники прошедших  
в Москве чемпионата  
и первенства России  
по чир-спорту.

Заявки на участие в этих 
соревнованиях подало ре-
кордное количество спорт-
сменов – 3800. По результа-
там чемпионата будет сфор-
мирована сборная команда 
России для участия в чем-
пионатах мира (Орландо 
(США), апрель) и Европы 
(Санкт-Петербург, июнь).

Ростовскую область в 
столице представляли 229 
спортсменов из СК «Асте-
рия», «Флеш», «Орикс», 
«Гранд», «Галатея», сбор-
ной Ростовской области.

Победителем в чир-джаз 
(двойка) стала пара Мария 
Говди и Наталья Попкова. 

  ПЕРЕХОДЫ

Как стало известно, ФК 
«Ростов» подписал согла-
шение с известным тре-
нером вратарей Витали-
ем Кафановым, который 
вошел в тренерский штаб 
донского клуба.

Напомним, несколько 
дней назад пресс-служба 
«Рубина» сообщила об ухо-
де Кафанова с поста тренера 
вратарей казанцев. Причи-
ной ухода телеграмм-канал 
«Мутко против» назвал 
финансовые проблемы, ко-
торые в последнее время ис-
пытывает клуб из столицы 
Татарстана. Среди возмож-
ных вариантов продолже-
ния карьеры Виталия Кафа-
нова назывались немецкие 
клубы, а также «Зенит» и 
«Краснодар».

В пятницу газета «Спорт- 
Экспресс» опубликовала 
информацию о том, что 
у Кафанова есть вариант 
с «Ростовом», – извест-
ный специалист получил 
предложение войти в тре-
нерский штаб Ва лери я 
Карпина.

Виталий Кафанов уже 
работал в «Ростове» в каче-

  «Золото» у Марии Говди и Натальи Попковой

  Кафанов вновь в «Ростове». Только без Бердыева

«Финал четырех» 
Кубка EWBL  
пройдет в Ростове

Матчи заключительной ста-
дии Европейской женской бас-
кетбольной лиги (Кубок EWBL) 
состоятся в столице Дона.

Решающие игры турнира прой-
дут 16 и 17 марта в Центре игровых 
видов спорта на бульваре Комаро-
ва, 1/1.

В субботу, 16 марта, пройдут два 
полуфинала: в 14:00 встретятся 
TTT Rīga (Латвия) и Žabiny Brno 
(Чехия), а в 17:00 «Ростов-Дон-
ЮФУ» и Цмокиi-Miнск (Беларусь).

В воскресенье, 17 марта, состоят-
ся финалы: в 12:00 – матч за третье 
место, а в 15:00 – матч за первое 
место. В 17:00 пройдет церемония 
награждения призеров и лучших 
игроков сезона.

Сборная  
готовится к Швеции

Четыре игрока ГК «Ростов‑
Дон» вызваны в сборную России.

В подмосковном Новогорске 
наша национальная команда с 
13-го по 21 марта проведет трени-
ровочную сессию, готовясь к двум 
товарищеским матчам со сборной 
Швеции. Первая игра состоится 
22 марта в Эскильстуне, вторая – 
23 марта в Уппсале.

Тренерский штаб вызвал на сбор 
28 гандболисток. В том числе вызов 
получили четыре игрока «Ростов-
Дона»: Анна Сень, Ксения Маке-
ева, Юлия Манагарова и Марина 
Судакова.

В отсутствие главного тренера 
Евгения Трефилова российской 
командой будут руководить Алек-
сей Гумянов, Алексей Алексеев и 
Любовь Коротнева.

«Ростов-Дон» –  
в «Финале четырех»

Стали известны все участники 
«Финала четырех» Кубка России.

Ранее в заключительный этап 
розыгрыша вышли «Астраханоч-
ка», «Лада» и «Звезда». В середи-
не минувшей недели определился 
последний участник «Финала»: в 
«Краснодаре» гандболистки «Рос-
тов-Дона» без особых проблем 
разобрались с «Кубанью» – 35:24.

«Финал четырех» пройдет 30 и 
31 марта. Место проведения тур-
нира станет известно позднее. 
Напомним, что ГК «Ростов-Дон» 
– действующий обладатель почет-
ного приза.

Четвертьфинал в краснодарском 
Дворце спорта «Олимп» начался 
с того, что уже на третьей мину-
те пришлось покинуть площадку 
вратарю гостей Галине Мехдиевой. 
После сильного броска Антонины 
Скоробогатченко мяч попал в голо-
ву вратарю гостей. Мехдиеву заме-
нила Анна Седойкина, тут же пари-
ровавшая 7-метровый штрафной.

Игра шла под диктовку «Ростов-
Дона». На перерыв команды ушли 
при счете 19:10 в пользу ростов-
чанок.

Во втором тайме получилась 
игра у Лоис Аббинг, которая к кон-
цу матча стала автором четырех 
голов. А самыми меткими у нас 
стали Анна Сень – шесть мячей, 
Виктория Борщенко и Юлия Ма-
нагарова – по пять.

Второе место в этой дис-
циплине заняла пара Ксения 
Лебедь и Наталья Примак. В 
чир-джаз среди юниоров се-
ребряные медали завоевала 
пара Анастасия Приходько 
и Варвара Панченко.

стве тренера вратарей. Это 
было в 2015–2017 годах, 
когда донской командой 
руководил Курбан Берды-
ев. Учениками Виталия 
Кафанова называют Со-
слана Джанаева и Ники-
ту Медведева, которые с 
успехом защищали ворота 
ростовчан.

Как сообщила пресс-
служба донского клуба, 
в «Ростове» Кафанов за-
нял должность старшего  
тренера.

Комментарий Валерия 
Карпина:

– Как возник вариант с 
приглашением Кафанова? 
Мы узнали, что он покида-
ет «Рубин», и я попросил 
президента ФК пригласить 
Виталия Витальевича к нам, 
тем более, что он знаком с 
ним по совместной работе.

Что касается функций 
Кафанова, то они будут рас-
ширенными, а не ограничи-
ваться работой с вратарями, 
со стандартами и т. д. В 
целом должность старшего 
тренера предполагает учас-
тие во всем тренировочном 
процессе. Уверен, что опыт 
и знания Кафанова помо-
гут «Ростову» добиваться 
лучших результатов и игры.

справка

Чир-спорт – самостоя-
тельный танцевальный 
вид спорта, включаю-
щий хореографические 
и акробатические эле-
менты.
В нашей стране он полу-
чил признание в начале 
2000-х годов. Мировой 
чир-спорт ведет исто-
рию с конца XIX века. В 
мире этим видом зани-
маются около 4 млн че-
ловек. Россия традици-
онно входит в группу ве-
дущих стран на чемпио-
натах мира и Европы.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

ос
то

в»
Виталий Кафанов будет тренировать 
голкиперов «Ростова»




