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Станем жителями «умного города»
  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Семь донских городов в этом году 
станут «умными городами».  
Преобразование начнется с запу-
ска специальных мобильных  
приложений для оперативной  
связи между жителями и город-
скими властями.

С этого года российские регионы 
включились в масштабный феде-
ральный проект «Умный город», 
обещающий интеллектуальное 
управление городскими ресурса-
ми и услугами. На Дону проект 
будет реализован в семи городах с 
населением более 100 тысяч чело-
век: в Ростове-на-Дону, Таганроге, 

Новочеркасске, Шахтах, Волгодон-
ске, Батайске и Новошахтинске. 
Курировать новый проект будет 
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ, однако сфера ЖКХ занимает 
в нем лишь скромную долю.

– Мы привыкли к смартфонам, 
теперь очередь за смартсити – го-
родом умным, удобным, где учтено 
большое количество направлений: 
это умные светофоры, парковки, 
благоустройство, освещение и даже 
градостроительство. Создание 
цифровой основы позволит решать 
многие вопросы без субъективного 
вмешательства, – пояснил журна-
листам замминистра ЖКХ Ростов-
ской области Валерий Былков.

Пресловутый человеческий фак-
тор исключат в первую очередь, 
предложив горожанам результа-

тивный механизм связи с властью в 
мобильном приложении. Нечто по-
добное запущено в донской столи-
це в конце 2015 года под названием 
«Активный ростовчанин». Однако, 
если быть откровенными, портал 
эффективностью не блещет: с по-
дачи горожан чиновниками было 
принято только одно решение. В 
«умном городе» приложение долж-
но стать действительно полезным.

– Важно, чтобы у любого жителя 
была возможность замечать какие-
то недостатки и сигнализировать 
о них. Традиционные механизмы 
рассмотрения обращений очень 
громоздкие, неповоротливые. Еще 
это и возможность внести свои 
инициативы, проголосовать за тот 
или иной проект, например благо-
устройства, – уточнил Валерий 
Былков.

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская область стала первым 
регионом, где применяется  
понижающий коэффициент  
за раздельный сбор мусора.

Если жильцы сами сортируют 
бытовые отходы, а затем относят 
их в разные контейнеры, им долж-
на быть предоставлена скидка на 
вывоз мусора. Чтобы плата за ус-
лугу начислялась по сниженной 
стоимости, на раздельный сбор 
мусора должен перейти весь дом. 
Если мусор делится на два вида: 
органические и неорганические 
отходы, то понижающий коэффи-
циент равен 0,96. В случае деления 
отходов на три и более фракции 
применяется коэффициент 0,86, то 
есть плата за вывоз ТКО для таких 
граждан снижается на 14%.

Такой опыт уже существует в 
Азове, где собственники заклю-

чили с региональным оператором 
соответствующий договор и уста-
новили дополнительные контейне-
ры для раздельного сбора мусора.

Кроме того, в тех территориях, 
где норматив накопления вырос в 
два раза и больше – а это Таган-
рог, Сальск, Донецк, Волгодонск и 
Матвеево-Курганский район, – по 
решению губернатора введен пони-
жающий коэффициент накопления 
– 0,8. Соответственно, жители этих 
муниципальных образований будут 
платить меньше, а региональному 
оператору будет выплачиваться 
субсидия из областного бюджета.

Ежегодно в Ростовской области 
образуется 1,6 млн т отходов. В 
настоящее время примерно 90% из 
них захоранивается. С введением 
новой системы количество захо-
раниваемых отходов планируется 
снизить до 30%. Остальное будет 
сортироваться и перерабатываться.

Реформа стартовала
В первые дни работы региональ-

ных операторов, с 1 по 15 января, в 

диспетчерскую министерства ЖКХ 
и в колл-центры региональных 
операторов поступило 3430 обра-
щений. Из них 1847 вопросов были 
о новой системе, тарифах, графике 
вывоза отходов, а 1553 – это заявки 
на вывоз мусора и сообщения о вы-
явленных свалочных очагах.

– В основном трудности были 
связаны с тем, что предыдущие 
возчики убрали свои контейнеры. 
Но мы к такой ситуации готови-
лись: муниципалитеты заранее 
закупили контейнеры и в опера-
тивном порядке устанавливали 
их. Второй момент – то, что после 
новогодних праздников мусора 
всегда больше, чем обычно, по этой 
причине также возникла нехват-
ка контейнеров. В-третьих, были 
выявлены места, которые не были 
включены в маршруты возчиков, 
– рассказал министр ЖКХ Ростов-
ской области Андрей Майер.

В настоящее время на террито-
рии области действует 31 санкци-
онированный полигон. По словам 
министра, их мощности вполне 

достаточно, чтобы на первом этапе, 
а это два-три года, принимать обра-
зующиеся твердые коммунальные 
отходы.

За это время в области построят 
новые современные полигоны. В 
настоящее время объекты находят-
ся в разной степени готовности. В 
Волгодонске строительство МЭОКа 
завершается, а под строительство 
Мясниковского только определя-
ется земельный участок. На других 
полигонах проводится экологиче-
ская и техническая экспертиза.

– В 2019 году мы планируем по-
строить, а в 2020 году – ввести все 
восемь межмуниципальных эколо-
гических отходоперерабатывающих 
комплексов, – заявил Андрей Майер.

Нарушения сроков сдачи объек-
тов быть не должно, так как практи-
чески все региональные операторы 
являются в том числе и инвесто-
рами и несут ответственность за 
строительство в рамках договор-
ных отношений с региональным 
министерством.
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ЛЮДИ НОМЕРА Александр Викулин,  
генеральный директор НБКИ

Сейчас банки  
предоставляют заемщикам 
потребительские кредиты 
более избирательно
стр. 4стр. 2

Антон Инюцын, заместитель  
министра энергетики РФ

На строительство инфра-
структуры пойдет 3 млрд 
рублей субсидий и 1 млрд – 
на перевод автопарка на газ

стр. 6

Алексей Павловский, организатор 
показов в Ростове уличного кино

В Ростове-на-Дону  
короткометражное кино  
ценят по достоинству  
и любят

Самвел Аракелян,  
министр спорта  

Ростовской области

В 73 отделениях донских 
детско-юношеских 

спортивных школ  
футболом занимаются 

более 113 тысяч  
юных спортсменов

на 1-е
полугодие
2019  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

92,86
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Германия (4)
Китай (5)
Украина (8)
Франция (8)

страна
Санкт-Петербург (4)
Челябинск (4)
Краснодар (7)
Москва (7)

область
Азовский район (4)
Аксай (2)
Константиновск (4)
Тацинский район (4)
Таганрог (6)
Новочеркасск (6)
Каменск-Шахтинский (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ
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Весь «умный город» будет стро-
иться на единой цифровой плат-
форме. Важно, чтобы, открыв 
приложение на своем телефоне, 
жители могли и с транспортом 
разобраться, и, если что-то не так, 
жалобу отправить, и, главное, опе-
ративно решить свою проблему. 
Помогать регионам запускать фе-
деральный проект поможет «Банк 
решений «умного города», где уже 
сейчас создано 181 умное реше-
ние. Например, это специальное 
обследование беспилотными ле-
тательными аппаратами состояния 
тепловых сетей в городе, благодаря 
ему можно увидеть точки потерь 
энергии, снизить аварийность. Ум-
ные светофоры обещают избавить 
город от пробок. Потенциал «умно-
го города» – еще и в видеонаблюде-
нии, способном распознавать лица.
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новости

с Каролиной
Стрельцовой

Охота путешествовать
Туристический поток в Европу из Ростова-на-Дону в 2018 году по срав-
нению с предыдущим вырос на 9,1%. Такой вывод сделали аналитики 
интернет-сервиса Biletix в результате исследования путешествий,  
совершенных жителями российских городов за последние годы.
Согласно полученной статистике, ростовчане стали чаще летать  
в Европу – впрочем, как и жители Калининграда, Воронежа и Уфы.  
Рост спроса произошел, несмотря на подорожание авиабилетов: сред-
ний чек за перелет туда и обратно из Ростова-на-Дону в европейские 
столицы вырос на 17% – с 16 006 до 18 744 рублей. При этом самыми 
популярными европейскими направлениями у жителей донской столи-
цы стали Прага, Мюнхен, Тиват (Черногория), Минск и Брюссель.  
Отмечается, что на Европу пришлось 14% всех международных  
вылетов из Ростова-на-Дону в 2018 году.2
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СОБЫТИЯ

Хозяйственный 
глава

В Аксае избрали нового главу 
городской администрации. Им 
стал Александр Агрызков.

Конкурс на замещение должно-
сти главы был объявлен в конце 
прошлого года, документы подали 
шесть кандидатов. На собеседо-
вании каждый из них представил 
свою концепцию развития города 
на ближайшие годы. Наиболь-
шее количество баллов набрали 
Александр Агрызков и Александр 
Кузнецов. Их кандидатуры были 
представлены депутатам Аксай-
ского городского поселения. Де-
путаты единогласно проголосо-
вали за Агрызкова и заключили с 
ним контракт на срок до сентября 
2021 года.

Напомним, 26 декабря преж-
ний глава администрации Аксая 
44-летний Алексей Головин поки-
нул пост по собственному жела-
нию. Ранее Александр Агрызков 
занимал должность заместителя 
главы администрации Аксайского 
городского поселения по вопросам 
ЖКХ, а с июля 2017 года занимал 
пост замглавы администрации 
Аксайского района по вопросам 
ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства.

Миллиарды  
на безопасность

В Ростове решили увеличить 
объем финансирования нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств област-
ного бюджета.

Первоначально на выполнение 
программных мероприятий на 
Дону в 2019 году планировалось 
направить 3,3 млрд рублей, но 
затем было принято решение 
увеличить эту цифру. В итоге 
на претворение в жизнь проекта 
предусмотрено 6,2 млрд рублей. 
Речь об этом шла на заседании 
межведомственной рабочей груп-
пы по реализации нацпроекта под 
председательством заместителя 
губернатора Ростовской области 
Михаила Тихонова.

Напомним, одной из основ-
ных целей нацпроекта является 
снижение количества аварийно 
опасных участков в два раза по 
сравнению с 2017 годом. Также 
специалисты планируют довести 
долю дорог городских агломера-
ций, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 85%. Кстати, 
за 2017–2018 годы в Ростовской 
агломерации привели в порядок 
дороги 188 объектов региональ-
ного и местного значения общей 
протяженностью более 300 км. На 
эти цели было направлено 4 млрд 
рублей, из них половина – сред-
ства федерального бюджета.

«Алло,  
где мой автобус?»

В Ростове в круглосуточном 
режиме заработала бесплатная 
горячая линия по транспортным 
вопросам.

Работа колл-центра осущест-
вляется на базе городского центра 
управления пассажирскими пере-
возками. Получить информацию 
о графике движений автобусов, 
троллейбусов или трамваев можно 
по телефону 8-800-222-76-76.

В частности, горожане могут 
уточнить информацию об изме-
нении маршрутной сети пасса-
жирского транспорта, актуальном 
расписании или о временных огра-
ничениях проезда. Кроме того, 
ростовчане могут пожаловаться на 
водителя, если, например, он гру-
бит или если состояние транспорт-
ного средства оставляет желать 
лучшего. Для этого необходимо 
сообщить сотруднику колл-центра 
номер маршрута и бортовой или 
гаражный номер автобуса, а также 
дату и время инцидента.

Напомним, городской центр 
управления пассажирскими пере-
возками был открыт в 2017 году. 
На личие подобных структур 
– одно из требований FIFA к го-
родам – участникам чемпионата 
мира по футболу 2018 года.
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Платить должны все

Что касается установлен-
ных тарифов, то, по словам 
министра, раньше норма-
тивы накопления опреде-
лялись муниципальными 
образованиями и десяти-
летиями не менялись. Это 
привело к тому, что тариф 
в одном муниципальном 
обра зовании мог в три 
раза превышать тариф в 
другом.

Сегодня нормативы при-
ведены к единому знаме-
нателю, их рассчитывала 
специализированная орга-
низация – Центр создания 
систем обращения отходов 
города Москвы. В итоге 
минимальный норматив на-
копления отходов составил 
1,86, максимальный – 3,12. 
В Ростовской области они 
разделяются по муници-
пальным образованиям на 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Заявить о себе и своих 
проектах благотворитель-
ные фонды отныне смогут 
на открытых дискуссион-
ных площадках, которые 
им предоставит Законода-
тельное Собрание  
Ростовской области.

– Благотворительные фон-
ды помогают людям, кото-
рые попали в сложную жиз-
ненную ситуацию, собирают 
деньги на дорогостоящее 
лечение, ищут доноров кост-
ного мозга, делают жизнь 
особенных детей счастливой 
и полной эмоций, заботятся 
об одиноких стариках. Рабо-
та этих организаций очень 
важна и нужна людям. И мы 
готовы им в этом помочь, 
– отметила председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по взаимодействию с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина 
Стенякина.

М ног ие  бла г о т вори -
тельные фонды запускают 
серьезные проекты. К при-
меру, в Русфонде стартовал 
проект по привлечению 
доноров костного мозга. Но 
многие люди не знают и не 
понимают, что это такое. 
Чтобы привлечь потенци-
альных доноров к участию 
в проекте, надо, чтобы о нем 
узнали как можно больше 
людей.

Сегодня власть и бизнес-
сообщество воспринимают 
некоммерческие организа-
ции как равных партнеров, 
с которыми можно эффек-
тивно решать множество 
серьезных вопросов, про-
водить совместные меро-
приятия.

  ПРАЗДНИК

Кристина ГРЕКОВА
grekova@don24.ru

Примерно 130 тысяч  
человек приняли участие  
в крещенских купаниях  
в Ростовской области.

Об этом сообщил замес-
титель губернатора Рос-
товской области Вадим 
Артемов. Происшествий на 
водных объектах в ночь с 
18 на 19 января не было.

Купальни были обору-
дованы удобными подхо-
дами и сходнями. Рядом с 
ними было организовано 
освещение, спланирована 

три группы. В первую вхо-
дит Ростов-на-Дону (нор-
мативы на вывоз ТКО со-
ставили 3,08 для граждан 
в многоквартирном доме и 
3,12 – в частном секторе), 
во вторую группу входят 
11 городских округов плюс 
городское поселение – город 
Сальск (нормативы 3,01 и 
3,06). Остальные муни-
ципальные образования 
входят в третью группу (с 
нормативами 1,86 и 2,02). 
Первые счета-квитанции 
жителям области придут 
уже в феврале.

– Сейчас в соцсетях рас-
пространяют сообщение 
о том, что за мусор можно 
не платить. Это не соответ-
ствует действительности, 
платить надо всем. С теми, 
кто не платит, региональ-
ный оператор будет разби-
раться через суд, – отметил 
Андрей Майер.

– Если у вас есть какие-
либо предложения, поправ-
ки в законы или, по ваше-
му мнению, есть законы, 
которые усложняют вашу 
работу, то вы можете вы-
ступить с инициативой, и 
мы вынесем ваш вопрос 
на общественное обсужде-
ние или на парламентские 
слушания, – обратилась к 
руководителям благотвори-
тельных фондов Екатерина 
Стенякина.

По мнению представите-
лей некоммерческих орга-
низаций, благотворитель-
ностью готовы заниматься 
многие, но не все знают, как 
это делать правильно, гра-
мотно. Приносить конфеты 
в детские дома – это хорошо, 
но можно сделать помощь 
более эффективной, заранее 
узнав о проблемах данного 
учреждения. Такую инфор-
мацию фонды готовы предо-
ставить желающим заняться 
благотворительностью.

Представители фонда 
«Старость в радость» гото-
вы войти в состав рабочей 
группы Законодательного 
Собрания и совместно за-
ниматься вопросами меди-
цинского обслуживания и 
пребывания в домах пре-
старелых пожилых людей.

– Вместе с Русфондом, 
фондами «Старость в ра-
дость», «Дарина», «Я без 
мамы», «Милосердие-на-
Дону», «Доброе дело», 
«Прометей» и Фондом Ни-
колая Чудотворца мы об-
судили важные темы: как 
повысить доверие наших 
граждан к благотворитель-
ным фондам, как сделать 
так, чтобы мы вспоминали 
о благотворительности не 
только под Новый год, и 
куда обращаться человеку, 
если он хочет кому-то по-
мочь. Если мы объединим 
все усилия, то сможем сде-
лать больше, – подвела итог 
Екатерина Стенякина.

работа пунктов обогрева и 
переодевания. На контро-
ле в регионе находились 
140 купален. К обеспечению 
безопасности была привле-
чена общая группировка, 
состоящая из сотрудников 
ГИМС, спасателей, казаков 
и добровольцев, – всего око-
ло 2000 человек и 450 еди-
ниц различной техники.

– Благодаря слаженной 
работе всех служб экстрен-
ного реагирования уже бо-
лее 10 лет обрядовые купа-
ния проходят без серьезных 
происшествий, – рассказал 
Вадим Артемов. – В этом 
году спасатели также спра-
вились со своими задачами 
на отлично.

Сэкономить на мусоре

Благотворительность  
заручилась поддержкой

Крещение прошло  
без происшествий

с этим при размещении ГНС це-
лесообразно уделять внимание 
федеральным трассам, – отметил 
глава области.

Специальный закон
К 2021 году в несколько раз 

должен увеличиться парк техни-
ки, работающей на природном 
газе, – до 55 тысяч единиц. Для 
переоборудования и обслужи-
вания транспорта, работающего 
на природном газе, предстоит 
создать 10 современных сервис-
ных центров.

– Планируется разработать и 
принять специальный областной 
закон, стимулирующий пред-
приятия переходить на газомо-
торное топливо. Также в чис-
ле мер областной поддержки 
предусматривается сокращение 
сроков при оформлении земель-
ного участка под создание инфра-
структуры для газомоторной 
отрасли, стимулирование заку-
пок общественного транспорта, 
работающего на газе, – рассказал 
журналистам Василий Голубев.

З а  р у л е м  э к о л о г и ч н о г о 
транспорта хотят видеть на Дону 
коммунальщиков и аграриев. 
По словам главы регионального 
минсельхозпрода Константина 
Рачаловского, у фермеров есть 
живой интерес к приобретению 
именно такой техники, учиты-
вая минимальные расходы на 
ее заправку. Именно поэтому в 
скором времени фермерам пред-
ложат госпомощь при покупке 
сельхозтехники, работающей на 
газомоторном топливе.

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Р еальное развитие газозапра-
вочной инфраструктуры на 
Дону как в пилотном регионе 

начнется уже в этом году при су-
щественной поддержке из феде-
рального бюджета. В Ростовской 
области цены на метан официаль-
но заморожены на три года –  
это очень убедительный повод 
для владельцев транспорта ис-
пользовать в качестве моторного  
топлива именно природный газ.

Тренд поддержали
На совещании в донском пра-

вительстве председатель совета 
директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков отметил, что сегодня 
природный газ – это самое эконо-
мичное и экологичное моторное 
топливо и что необходимо более 
активно разъяснять преимущества 
природного газа на всех уровнях, 
от правительственных структур и 
международных организаций до 
конечного потребителя.

Известно, что Газпром начал пе-
реводить свой транспорт на газомо-
торное топливо пять лет назад, за 
это время на газ было переведено 
40% автопарка. Суммарный эконо-
мический эффект от этой работы 
достиг показателя 3,7 млрд рублей. 
Кроме того, благодаря переводу 
техники компании на газ выбросы 
вредных веществ в атмосферу за 
эти пять лет сократились более чем 
на 100 тыс. т.

Концепцию поддержали на фе-
деральном уровне, определив, что 
к 2030 году каждый российский 
регион с населением городов более 
100 тысяч человек будет обязан 
принять свою программу развития 
рынка и размещения АГНКС. Рос-
товская область уже включилась в 
этот процесс. Более того, у донско-
го региона есть все шансы полу-
чить значительную поддержку из 
федеральной казны, где в этом году 
на развитие рынка газомоторного 
топлива заложено 4 млрд рублей 
субсидий.

– На строительство необходимой 
инфраструктуры пойдет 3 млрд 
рублей субсидий и 1 млрд – на пе-
ревод автопарка на газ. Значитель-
ную долю финансирования полу-
чат регионы-лидеры, где имеются 
определенные наработки, введены 
в действие заправочные станции, 
транспорт переведен на природный 
газ. По нашим оценкам, Ростовская 
область имеет все возможности, 
чтобы стать таким регионом, – за-
явил заместитель министра энер-
гетики РФ Антон Инюцын.

Заморозили ценник
От донского региона до 1 фев-

раля уже ждут заявку с указанием 
потенциальных объемов строи-
тельства новых станций и потен-
циальных инвесторов, которые 
возьмутся их возводить. Условия 
получения федеральной поддерж-
ки более чем привлекательные: не 
потребуется финансирования со 
стороны регионов, либо же оно 
будет минимальным. Главное, 
чтобы в сжатые сроки в регионе, 
были созданы максимально ком-
фортные условия для перевода 
потребителями своего транспорта 
на газ. Очевидный бонус уже офи-
циально озвучил представителям 
СМИ Виктор Зубков.

– Мы впервые приняли такое 
решение, и я уже дал поруче-
ние оставить цены на уровне 
16,5 рубля за литр. Люди, поку-
пая машины, размышляют, какие 
цены будут на газомоторное топ-
ливо. Если цены заморозить на 
2019–2021 годы, то всем станет 
спокойнее работать. Это абсо-
лютно правильно, – подчеркнул 
Виктор Зубков.

В Ростовской области должны 
появиться 39 газозаправочных 
комплексов вместо нынешних 
11. По мнению донского губер-
натора Василия Голубева, новые 
заправки должны появляться и 
на федеральных трассах, которые 
проходят через регион.

– За сутки через Ростовскую 
область проходят более 115 тысяч 
автомобилей. Эта цифра прак-
тически в два раза превышает 
нормативный показатель. В связи 

   Виктор Зубков: «В Ростовской области на три года заморозим цены 
на газомоторное топливо»

Метан в действии
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Инициатива не наказуема
За первые полтора месяца реализации проекта «Дон-
ская инициатива – в Совете Федерации» организаторам 
направлено более 40 предложений по изменению дей-
ствующего законодательства и подзаконных норматив-
ных актов, сообщила «Молоту» член Совета Федерации 
Ирина Рукавишникова.
Изучением и проработкой поступивших предложений 
займется специально созданный экспертный совет, пер-
вое организационное заседание которого пройдет в Рос-
тове-на-Дону уже 25 января. Форма для передачи идей 
опубликована на официальном сайте донского парламен-
та. Также инициативы можно направить по электронной 
почте don.initiativa@yandex.ru

Экспортерам прибавят ресурсов
щадках мира – от «Амазона» до 
закрытых китайских площадок, 
доступ на которые стоит около 
40 млн рублей. Понятно, что ма-
лый бизнес не сможет понести 
такие издержки, а за счет Рос-
сийского экспортного центра мы 
как «пилоты» будем иметь такую 
возможность, – добавил он.

Анализировать проблемы циф-
ровой экономики начнут в дон-
ском парламенте, где впервые 
появится экспертный совет с 
максимумом профессионалов и 
минимумом чиновников. Об этом 
сообщил председатель комитета 
Законодательного Собрания по 
экономической политике Игорь 
Бураков.

– Задача – растить этот сектор. 
Если в традиционной экономике 
мы обсуждаем рост в 20–30%, то 
здесь мы можем увидеть кратный 
рост, – заявил он.

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из Ростовской области на экспорт 
регулярно уходит 60% продо-
вольствия – прежде всего  
это зерно и растительные масла. 
Развитие электронной торговли  
и экспорт услуг, в частности тури-
стических, – новые точки роста, 
уверен региональный министр 
экономического развития  
Максим Папушенко.

По итогам 11 месяцев прошло-
го года внешнеторговый оборот 
Ростовской области составил 
10,8 млрд долларов, что на 11,6% 
больше, чем в 2017 году. При 
этом экспорт превысил 8 млрд, а 
импорт – 2,7 млрд долларов. По 
объему несырьевого неэнергети-
ческого экспорта Дон в 2018 году 
занял третье место в стране, по 
общему объему экспорта регион 
оказался на седьмом месте. То-
варная структура экспорта об-
ласти в основном представлена 
продовольственными товарами 
и сельскохозяйственным сырьем 
(59,5%), минеральными продук-
тами (23%), машинами, оборудо-
ванием и транспортными сред-
ствами (6,1%), металлами и изде-
лиями из них (5,3%), химической 
продукцией (3,7%).

Важно учитывать еще и образо-
вательные услуги студентам-ино-
странцам и даже прибывающих 

в регион зарубежных туристов, 
полагает Максим Папушенко.

– Все это, по сути, тоже яв-
ляется экспортом, но сейчас 
никак не учитывается. Однако 
методики федеральных и регио-
нальных статнаблюдений будут 
пересматриваться, – сообщил он 
в донском парламенте на дискус-
сионной площадке «Открытая 
трибуна».

Донские парламентарии не 
просто заслушали отчеты об 
экспортом успехе региона, но 
еще и решали, как снизить из-
держки экспортеров при выходе 
на внешние рынки. По словам 
министра, большинство экспор-
теров – более 1500 из 1793 – это 
малый и средний бизнес, однако 
80% регионального экспорта, по 
данным таможни, приходится на 
долю 20 крупнейших компаний. 
Цифры положительно изменятся, 
если расширить логистическую и 
транспортную инфраструктуру 
с учетом возрастающих объемов 
экспорта.

Ресурсов прибавится и благода-
ря тому, что Ростовская область 
включилась в пилотный проект 
по реализации регионального экс-
портного стандарта. Как уточнил 
Максим Папушенко, это так назы-
ваемая перезагрузка экспортного 
стандарта 2.0.

– Десяти пилотным регионам 
будут предоставлены специаль-
ные возможности для позицио-
нирования наших компаний на 
всех основных электронных пло-

факт

Большая часть поставляемых на 
экспорт донских товаров и сы-
рья приходится на страны Азии 
– 37%. В их числе Турция, Бан-
гладеш, Саудовская Аравия, Ли-
вия, Индия и другие. Еще 21% 
донского экспорта приходится 
на страны СНГ, 19,6% – на госу-
дарства Африки, 18,3% – на Ев-
ропу. Самая меньшая доля по-
ставляемых товаров приходит-
ся на Северную и Латинскую 
Америку – всего 3,6%.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Вадим Ванеев  
больше не совладелец 
«Евродона»

Бывший генеральный дирек-
тор компании «Евродон» Вадим 
Ванеев вышел из числа владель-
цев компании и продал свою 
долю в уставном капитале.

Информация об этом содержится 
в системе «СПАРК». Бизнесмену 
принадлежала доля в уставном ка-
питале в размере 11%. Теперь она 
перешла в собственность «ВЭБ Ка-
питала»: его доля возросла с 34 до 
45%. Внешэкономбанку по-преж-
нему принадлежат 40%, еще 11% 
владеет Валерий Гергиев. Также 
Вадим Ванеев вышел из состава 
участников в компаниях ООО «Ев-
родон-Юг», ООО «Металл-Дон», 
ООО «УРС-Дон», ООО «Ирдон» 
и ООО «ТД «Индолина» – все они 
перешли к «ВЭБ Капиталу».

План перевыполнен
За 2018 год в Ростовской об-

ласти введено в эксплуатацию 
2,347 млн кв. м жилья.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Сергей Сидаш. Объем 
вводимого в эксплуатацию жилья 
– основной показатель работы 
строительной отрасли в регионе, 
сообщает донское правительство. 
Как рассказал Сергей Сидаш, по 
итогам прошлого года этот пока-
затель выполнен на 100,5%, темп 
– 100,6% к аналогичному периоду 
2017 года. Всего в период 2013–
2018 годов в Ростовской области 
введено в эксплуатацию в общей 
сложности 13,8 млн кв. м жилья, 
заметил замглавы региона. По 
итогам 11 месяцев 2018 года Рос-
товская область заняла шестое ме-
сто по вводу жилья в Российской 
Федерации и второе – в Южном 
федеральном округе, напомнил 
Сергей Сидаш.

Индекс бургера
Ростов занял 17‑е место в стра-

не по «индексу бургера» – специа-
листы Delivery Club подсчитали, 
что в среднем горожане могут по-
зволить себе 76 штук этого вида 
фастфуда в месяц.

При подсчетах принималась в 
расчет средняя заработная плата 
в городе, из которой вычитались 
деньги, необходимые для покуп-
ки самых необходимых товаров 
(прожиточный минимум). Остав-
шуюся сумму (свободные деньги) 
делили на среднюю стоимость 
бургера – в Ростове это 260 руб-
лей. В исследовании приняли 
участие 18 самых крупных го-
родов России. Выяснилось, что 
больше всего булочек с котлетой 
могут позволить себе москвичи 
(148 штук), жители Владивостока 
(131) и Санкт-Петербурга (126). 
Меньше, чем ростовчане, бурге-
ров могут съесть жители Сочи 
(70). Соседние с донской столицей 
Краснодар и Воронеж оказались 
на 14-м (80 бургеров) и 16-м (77) 
местах, соответственно.

Долой бумагу
С нынешнего года на судах 

рыбопромыслового флота Азо-
во‑Черноморского рыбохозяй-
ственного бассейна станет обя-
зательным использование элек-
тронного промыслового жур-
нала.

Об этом сообщает пресс-служ-
ба Росрыболовства. Перейти на 
электронную форму отчетности 
поручил руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Илья Шестаков. Электронный 
промысловый журнал предназна-
чен для эффективного учета улова 
и ежедневной передачи данных о 
промысле. По словам экспертов, 
внедрение этого программного 
комплекса позволит значительно 
упростить государственный конт-
роль за поставками рыбной про-
дукции на региональный рынок. 
Кроме того, он призван снизить 
административные барьеры в от-
расли и повысить качество обслу-
живания пользователей.
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Дорогам облегчат вес

   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области начина-
ется внедрение новой систе-
мы автоматического весога-

баритного контроля (АСВГК), ко-
торая позволит снизить нагрузку 
на региональную дорожную сеть. 
В 2019 году планируется оборудо-
вать пять из намеченных 15 кон-
трольных постов, на данный мо-
мент по ним получено положи-
тельное заключение госэкспер-
тизы. Как отмечает отраслевой 
эксперт, процесс не обещает быть 
простым – на региональном уров-
не успешных примеров организа-
ции современной системы весово-
го контроля пока почти нет.

Первые посты АСВГК появят-
ся в Аксайском (трасса Ростов 
– Семикаракорск – Волгодонск), 
Азовском районах (на дороге Азов 
– Александровка – Староминская), 
на трассах Ростов – Ставрополь 
и Константиновск – Тацинский. 
Кроме того, пункт весового кон-
троля будет создан на подъезде от 
федеральной дороги М-4 «Дон» к 
аэропорту Платов. Как сообщил 
в начале года министр транспор-
та Ростовской области Андрей 
Иванов, задача постов системы 
автоматизированного учета – ни-
велировать человеческий фактор 
при фиксации нарушений. Вес 
грузовиков, проезжающих через 
посты АСВГК, будет определяться 
специальными датчиками, встро-

енными в дорожное полотно, а 
нарушителей весового режима 
будут выявлять комплексы фото-
видеофиксации.

Необходимость внедрения новой 
автоматической системы весогаба-
ритного контроля, начавшегося в 
регионах в 2016 году, связана преж-
де всего с недопустимой сверхнор-
мативной нагрузкой на дороги. В 
частности, в Ростовской области в 
режиме перегрузки действует 7% 
дорог регионального значения. 
Планы по размещению пунктов 
АСВГК были представлены еще 
осенью 2017 года. Для их реализа-
ции первоначально потребовалось 
провести реконструкцию участков 
ряда областных дорог.

Общая стоимость создания ре-
гиональной системы весового кон-
троля с учетом затрат на проекти-
рование, поставку оборудования, 
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы оценивается 
примерно в 1 млрд рублей. Заяв-
ленная стоимость выглядит адек-
ватно, отмечает основатель ана-
литического агентства InfraNews 
Алексей Безбородов. По его сло-
вам, стоимость оборудования 
одного пункта весогабаритного 
контроля, способного взвешивать 
автомобиль на ходу, составляет 
порядка 1 млн долларов.

– Но вопрос о создании автома-
тических пунктов весогабаритно-
го контроля во многих регионах, 
включая Ростовскую область, не 
был решен своевременно, – добав-
ляет Безбородов. – Делать это надо 
было одновременно с внедрением 
системы «Платон» еще несколько 

лет назад. Причина того, что этого 
не произошло, во многом упирает-
ся в ограниченность компетенций 
региональных транспортных ве-
домств: если управлять пассажи-
ропотоками они научились более 
или менее эффективно, то управ-
ление грузопотоками и контроль за 
ними – задача куда более сложная. 
Поэтому вряд ли получится найти 
какие-то успешные практики в 
других регионах и попробовать их 
воспроизвести – везде внедрение 
систем весового контроля сталки-
вается примерно с одними и теми 
же проблемами. Дальше всех в этом 
направлении продвинулась Ленин-
градская область, но общая картина 
удручающая: разговоров гораздо 
больше, чем конкретных решений.

Кроме того, добавляет эксперт, 
во внедрении региональных сис-
тем весового контроля есть еще 
немало вопросов с разграничением 
полномочий между федеральным и 
региональным уровнями власти, и 
многие нюансы, начиная с системы 
взимания платы, пока недостаточ-
но проработаны. Наконец, сейчас 
происходит тестирование альтерна-
тивной системы весового контроля, 
основанной на внедрении весовых 
датчиков в передние и здание оси 
грузовиков. Эта технология, по сло-
вам Алексея Безбородова, должна 
заработать, начиная с 2024 года, 
и выглядит менее затратной, чем 
стационарные пункты весового кон-
троля, к тому же весовой контроль 
можно будет осуществлять в любой 
момент. В связи с этим возникает 
вопрос, как будут параллельно 
функционировать эти две системы.

  В Ростовской области в режиме перегрузки действует 7% дорог регионального значения

  Оборудование, разработанное и изготовленное  
на Дону,  приобрела немецкая компания
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Новостройки  
растут в цене

Покорять, так Европу

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За год в городах-миллион-
никах новостройки  
подорожали. По данным 
портала недвижимости 
Domofond.ru, самое значи-
тельное изменение цены – 
на 15% – произошло  
в Казани. Как подорожал 
«квадрат» в новых кварти-
рах донской столицы?

По версии аналитиков 
Domofond.ru, в рейтинге го-
родов-миллионников первые 
два места стабильно принад-
лежат Москве и Санкт-Пе-
тербургу. Третье место по 
итогам года заняла Казань: 
в столице Татарстана цена 
за квадратный метр в ново-
стройке достигла 76 641 руб-
ля. Екатеринбург, занимав-
ший третье место в конце 
2017 года, опустился на чет-
вертую позицию при стои-
мости 70 452 рубля за кв. м. 
Это обусловлено незначи-
тельной положительной ди-
намикой цен в течение года: 
рост составил только 4%, 
тогда как в Казани «квадрат» 
в новостройке подорожал 
сразу на 15% – повышение 
здесь более интенсивное, чем 
в Москве (3%) и Санкт-Пе-
тербурге (11%). Значитель-
ный рост стоимости квадрат-

  ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Наукоемкую продукцию – 
станки, разработанные  
в Донском государствен-
ном техническом универ-
ситете (ДГТУ) совместно  
с индустриальным партне-
ром вуза, экспортировали 
в Евросоюз. Покорять евро-
пейский рынок начали  
с Германии.

А именно, речь идет о 
востребованном сегодня 
оборудовании, станках для 
производства и ремонта кар-
данных валов – важнейших 
механизмов в автомобилях, 
спецтехнике, в различном 
промышленном производ-
стве. Изготовило станки 
малое инновационное пред-
приятие ДГТУ – ООО «Эн-
сет». А приобрел их берлин-
ский поставщик запчастей 
SB-Autoteile GmbH.

– Договор о поставке 
оборудования был подпи-
сан на крупнейшей между-
народной выставке инду-
стрии автообслуживания 
Automechanika Frankfurt. 
Осенью она проходила в 
н е м е ц к о м  Ф р а н к ф у р -
те-на-Майне, – рассказали 
в опорном вузе донского 
региона. – В частности, ино-
странная компания приоб-
рела стенд для сборки, свар-
ки и балансировки кардан-
ных валов «УНИКАР-3000», 
а также пресс для запрес-
совки и кернения крестовин 
карданных валов ПР-6.

Интерес к разработкам 
донских инженеров оправ-
дан.

– Мы создали универ-
сальные и надежные стан-
ки, которые превосходят 
по характеристикам анало-
ги, – пояснил проректор по 
научно-исследовательской 
работе и инновационной 
деятельности вуза Олег 

ного метра в новостройках 
отмечен в Перми (10%), Но-
восибирске и Красноярске 
(9%), Уфе и Краснодаре (8%). 
Последнее место в рейтинге 
городов-миллионников у 
Челябинска: город закончил 
год с 39 016 рублями за кв. м 
(+3%). На 5% выросли цены 
в Ростове-на-Дону, в сред-
нем составив 52 289 рублей 
за кв. м.

Примечательно, что спе-
циалисты федерального 
портала «Мир квартир», 
проана лизировав цены 
на строящееся жилье в 69 
крупных городах России, 
пришли к выводу, что в 
Ростове-на-Дону ново -
стройки стали доступнее. 
Как отметил генеральный 
директор портала Павел 
Луценко, отличительной 
чертой 2018 года на рынке 
недвижимости стала акти-
визация спроса, особенно на 
бюджетные новостройки, на 
фоне относительно дешевой 
ипотеки и перспективы сво-
рачивания долевого строи-
тельства в том виде, в каком 
к нему привыкли покупате-
ли, – с низкими ценами на 
старте продаж.

– Поэтому в большинстве 
городов, особенно в Москве, 
ценники пошли вверх, даже 
несмотря на выход на рынок 
большого числа объектов на 
стадии котлована, – конста-
тировал он.

Полушкин. – Для разработ-
ки оборудования задейство-
вали инженеров совмест-
ной лаборатории ДГТУ и 
предприятия «Энсет». В 
частности, вуз помогает в 
создании и лицензировании 
станков, а «Энсет» занима-
ется непосредственно их 
производством и реализа-
цией.

Например, «УНИКАР-  
3000» уникален тем, что 
оснащен сразу двумя при-
водами, что позволяет зани-
маться и сваркой, и балан-
сировкой карданных валов. 
Что ценно, программное 
обеспечение станка осно-
вано на особых измери-
тельных алгоритмах, а это 
дает возможность добить-
ся большой точности при 
балансировке. А ценность 
ручного пресса ПР-6 в том, 
что он оснащен особым 
устройством – электрон-
ным глубиномером с циф-
ровой индикацией, что по-
зволяет не допускать брака.

– Наше балансировоч-
ное оборудование уже ис-
пользуют такие флагманы 
российской индустрии, как 
«Силовые Машины», «Рост-
вертол», КамАЗ, «Рост-
сельмаш», Новочеркасский 
электровозостроительный 
завод, – пояснил гендирек-
тор малого инновационного 
предприятия ДГТУ ООО 
«Энсет» Василий Мячин. – 
Часть объема экспорта ком-
пании сегодня приходится 
на страны СНГ, в первую 
очередь на Казахстан и Бе-
лоруссию. В 2019 году мы 
планируем увеличить про-
дажи станков в Евросоюзе и 
Латинской Америке.

В информационной служ-
бе ДГТУ пояснили, что 
сейчас «Энсет» ведет пере-
говоры по поставке обору-
дования в США, Замбию, 
Венгрию, Литву и Латвию. 
Также уже заключены до-
говоры с клиентами из Ис-
пании, Италии и Польши.

Кредитный портфель не перегрелся
   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Несмотря на значительное увели-
чение объема выданных жителям 
Ростовской области банковских 
кредитов, регион по-прежнему 
сохраняет относительно невысо-
кий уровень закредитованности 
населения. Средняя кредитная  
нагрузка на физлиц и прирост  
их задолженности перед банками 
в прошлом году оказались в Рос-
товской области заметно ниже, 
чем в целом по стране.

По данным недавнего исследова-
ния агентства РИА «Рейтинг», на 
1 ноября прошлого года на каждого 
работающего жителя Ростовской 
области приходилось в среднем 
174 тысячи рублей долга по банков-
ским кредитам. Если исключить 
республики Северного Кавказа, 
Крым и Севастополь, где в силу 
слабой банковской инфраструк-
туры кредитование физических 
лиц стабильно находится на низ-
ком уровне, то по этому показа-
телю Ростовская область входит в 
25 лучших регионов страны. Для 
сравнения: объем кредитной на-
грузки на одного жителя России, 
рассчитанный авторами на момент 
исследования, по данным ЦБ РФ, 
составлял 199 тысяч рублей.

Весьма умеренной оказалась и 
динамика совокупного кредитно-
го портфеля физических лиц. За 
12 месяцев до 1 ноября 2018 года 
средний размер долга одного ра-
ботающего жителя Ростовской 
области вырос всего на 29,8 тыся-
чи рублей при среднероссийском 
показателе в 36 тысяч рублей. При 
этом на достаточно высоком уров-

не (55,7%) в регионе сложилось 
отношение среднедушевого долга 
по банковским кредитам к сред-
негодовой зарплате. Но по этому 
параметру Ростовская область 
оказалась в самой многочисленной 
группе субъектов Федерации, где 
уровень закредитованности нахо-
дится в диапазоне 50–60%. Всего 
таких регионов в исследовании 
РИА «Рейтинг» насчитывается 
33 (включая Татарстан, Москов-
скую область, Краснодарский и 
Ставропольский края), причем у 
многих из них и абсолютное значе-
ние среднего долга, и его прирост 
существенно выше.

Финальная кредитная статис-
тика за 2018 год пока не опубли-
кована, однако уже по итогам де-
вяти месяцев жители Ростовской 
области получили кредитов на 
206,5 млрд рублей, или на 42,7% 
больше, чем годом ранее. В аб-
солютном выражении больше 
всего выросло розничное потреб-
кредитование, достигнув объема 
162,3 млрд рублей (плюс 38,4%), а в 
относительном – ипотека, которая 
увеличилась на 60%, до 44,2 млрд 
рублей. По информации Нацио-
нального бюро кредитных историй 
(НБКИ), в ноябре средний размер 
ипотечного кредита в Ростовской 
области вплотную приблизился к 
отметке 2 млн рублей, прибавив за 
год более 11%. В сегменте же по-
требкредитов, который считается 
наиболее рискованным в рознице, 
рост имеет тенденцию к снижению: 
в ноябре он составил в Ростовской 
области только 23,4% (в среднем по 
России – 19,4%).

– В настоящее время банки пре-
доставляют заемщикам потреби-
тельские кредиты более избира-
тельно, активнее выдавая займы 
гражданам с хорошей кредитной 

историей и более высоким уровнем 
доходов. Речь идет прежде всего 
о людях наиболее экономически 
активного возраста, которые в по-
следнее время все чаще прибегают 
к потребительским кредитам для 
оплаты более дорогих товаров и 
услуг, – отмечает генеральный ди-
ректор НБКИ Александр Викулин.

Положительную динамику по-
казывает и автокредитование. 
Согласно данным совместного ис-
следования НБКИ и агентства «Ав-
тоСтат», за 10 месяцев прошлого 
года в Ростовской области общий 
объем кредитов на приобретение 
автомобилей составил 12,6 млрд 
рублей, а их количество увеличи-
лось на 5,9%. По этому показате-
лю регион занимает 10-е место в 
стране. Также Ростовская область 
входит в список регионов-лидеров 
в сегменте кредитных карт: в про-
шлом ноябре, сообщают в НБКИ, 
их было выдано более 30 тысяч, 
почти на 30% больше, чем за тот 
же месяц годом ранее.

Основным стимулом для роста 
кредитования в прошлом году и 
ЦБ, и коммерческие банки едино-
душно называли снижение ставок. 
Как отмечали минувшей осенью в 
Южном главном управлении ЦБ 
РФ, средние ставки по кредитам на-
селению за год снизились на 1,7%, 
до 12,3%. Однако в наступившем 
году ожидать продолжения этой 
тенденции пока не приходится. 
Вслед за очередным повышением 
ставки Банка России до уровня 
7,75% годовых, состоявшимся в де-
кабре, ведущие банки уже заявили 
об увеличении стоимости своих 
кредитов. В частности, Сбербанк 
в середине января повысил став-
ки по ипотеке на 1–1,2%, а у ВТБ 
минимальная ставка по ипотеке 
поднялась с 9,5 до 10,1%.

Дефицит квалифицированных кадров
На рынке труда в 2018  году на 17% выросло количество вакансий по 
сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики компании Avito. 
При этом, согласно результатам их исследований, средняя зарплата в 
донской столице выросла на 6% и составила 34 010 рублей (в 2017 году 
– 32 206 рублей).
Самые высокие средние оклады в Ростове-на-Дону замечены в категории 
«Строительство» – 45 310 рублей. По мнению аналитиков, это связано с 
дефицитом квалифицированных кадров в данной сфере. Минимальные 
же оклады в категории «Образование и наука» – 22 990 рублей. При этом 
больше всего зарплаты выросли у медиков и фармацевтов – на 13,8%, а 
самое значительное падение отмечено у консультантов – на 19,1%.
Самыми распространенными в 2018 году были вакансии в сфере продаж, 
транспорта, логистики, производства, сырья, сельского хозяйства, туризма 
и ресторанной сферы.

Рекордный улов мидий
Как сообщили «Молоту» в Азово-Черноморском территори-
альном управлении Росрыболовства, по итогам 2018 года 
рыбаки добыли в Крыму почти 22 т черноморских мидий. 
Добыча моллюсков осуществляется ручным способом с ис-
пользованием аквалангов. Глубина залегания мидийных 
банок доходит до 25–30 м, поэтому процесс добычи этого 
вкусного моллюска нельзя назвать легким делом.
Извлеченная из морских глубин мидия все чаще отправ-
ляется за пределы Крыма в другие российские регионы.  
С введением в эксплуатацию крымского моста доставка 
моллюсков стала проще и экономичнее. Сегодня оптовая 
цена на дикую мидию (в створке) на территории Крымско-
го полуострова колеблется в диапазоне от 140 до 350 руб-
лей за кг.



Должникам отключат свет
В Ростовской области более 18 тысяч абонентов могут оказаться отрезанными 
от электроснабжения за долги, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
По состоянию на 1 января 2019 года долги населения Ростовской области  
перед компанией за потребленную электроэнергию достигли почти  
849 млн рублей, 487 млн рублей из которых – это просроченная  
задолженность.
Задолженность надо погасить в течение 20 дней после получения  
уведомления. После отключения энергоснабжения потребитель  
должен будет не только долг уплатить, но и возместить стоимость  
работ по ограничению/восстановлению подачи ресурса.
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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. Батайск
В городе впервые запущена в работу машина-амфибия для покоса камыша. Эту 
технику приобрели к ЧМ-2018. Теперь в распоряжении коммунальщиков горо-
да есть еще одна единица спецтехники для очистки центральных каналов сис-
темы водоотведения.

2. Волгодонск
Три новые машины скорой помощи, укомплектованные современ-
ным медицинским оборудованием, получили медицинские учрежде-
ния Волгодонска.

3. Каменск-Шахтинский
В Пионерском сквере состоялось мероприятие, на котором почтили 
память юных героев, погибших в январе 1943 года при освобождении 
Каменска от немецко-фашистских захватчиков. День памяти 21 янва-
ря прошел во всех школах города.

4. Миллерово
Свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» получило ООО «Миллеровосельмаш».

5. Новочеркасск
В Новочеркасском соборе пройдет освящение переданного из Пари-
жа штандарта лейб-гвардии Его Величества ка-
зачьего полка.

6. Таганрог
В городе в день памяти легендарно-
го донского атамана Матвея Плато-
ва состоялась церемония возложе-
ния цветов к бюсту героя Отечест-
венной войны 1812 года.

7. Аксайский район
Строительство школы в поселке Янтарном идет строго по графику: здание 
полностью построено, смонтирована кровля, установлены окна и двери, 
подключены все коммуникации, начала работать индивидуальная котель-
ная. На 90% завершено благоустройство школьного двора. На территории 
школы обустроят стадион и спортивные площадки.

8. Каменский район
Завершились работы по капитальному ремонту участка водовода водозабо-
ра «Таловая балка» в поселке Глубоком протяженностью 2,8 км. После уклад-
ки и монтажа водовода проведены гидравлические испытания, участок во-
довода введен в эксплуатацию.

9. Красносулинский район
В канун Крещения в Красносулинском районе было оборудовано пять мест 
для купания, в которые в крещенскую ночь окунулись 1870 человек.

10. Куйбышевский район
В районном Доме культуры прошел отчетный концерт творческих коллекти-
вов. Перед зрителями выступили участники районных, областных и всерос-
сийских конкурсов: народный хор «Куйбышаночка», вокальная группа «Ка-
линушка», фольклорный ансамбль «Братуша» и другие.

11. Неклиновский район
Год театра в Самбекском доме культуры начался со спектакля «Святочный 

переполох». Юные зрители узнали о русских традициях и стали участни-
ками старинного фольклорного праздника.

12. Октябрьский район
В хуторе Керчик-Савров откроется 
новая врачебная амбулатория. Новое 
модульное здание амбулатории будет 
состоять из 21 помещения и отвечать 
всем стандартам оказания медицин-
ской помощи, позволит населению 
получать медицинские услуги в со-
временных и комфортных условиях.

13. Песчанокопский район
Заседание детского экологического клу-

ба «Пчелка» прошло в Николаевском отделе 
межпоселенческой центральной библиоте-
ки. Дети приняли участие в познавательной 
игре «Живая планета», включавшей вопросы 

по экологическому краеведению. Они узна-
ли, как разнообразен животный мир и как он 

нуждается в нашей заботе.

Удивило большое количество совсем юных граждан, на майках которых была написана русская транскрипция 
некоего китайского слова.
– Это название ростовского Центра изучения китайского языка, – объяснила Анна Бабина, организатор цен-
тра. – А вообще-то меня называют лаоши, что по-китайски означает «учитель».
Анна считает изучение китайского языка сегодня актуальным. Количество людей, желающих знать его, все 
больше и больше, потому и появился центр, сегодня имеющий в Ростове уже два филиала. После 2020 года, 
сообщила Анна, скорее всего, будет введен и ЕГЭ по китайскому языку.
Не молчали и сами ребята, объясняя, почему решили изучать китайский язык.
– Мне просто захотелось – сказала Лиза.
– Зная языки, можно путешествовать по разным странам, – объяснила Алина.
– А я увлекаюсь азиатской культурой, – поспешила сообщить Полина, – и хочу изучать еще японский и ко-
рейский языки.
Ответ их ровесника Богдана поразил в самое сердце: он изучает язык, чтобы в будущем открыть совместное 
китайско-российское предприятие по производству роботов.
В самом ЮФУ сегодня обучаются на разных факультетах примерно 230 студентов из Поднебесной. Почему 
примерно, объяснил Вячеслав Семигук, куратор китайского сообщества ЮФУ: их состав все время меняется, 
поскольку обучаются китайские студенты и как бакалавры, и как магистры, и как аспиранты. Идет и академи-
ческий обмен. Самая популярная специальность – дизайн в Академии архитектуры и искусств: дело в том, что 
китайский дизайн сильно отличается от европейского, а потому крайне интересен им для изучения.
Девушка в красном национальном костюме привлекала всеобщее внимание не только одеждой, но и необыч-
ным разрезом глаз. Ее, как выяснилось, зовут Жэсинима. Она из такой области Китая, как Внутренняя Монго-
лия, и она – потомок разных народов: ее отец – сын калмыка и китаянки, а мать – дочь китаянки и монгола. 
Жэсинима (в переводе «доброе солнце») – наша будущая коллега, и выбрала она Россию как место учебы по-
тому, что с детства считала нашу страну очень красивой. Особенно нравится девушке русская поэзия. И хотя 
русский язык будущая журналистка знала неплохо, адаптация шла долго: помогли шесть месяцев учебы на 
подготовительных курсах. А вот уклад жизни, как выяснилось, у жителей китайской Внутренней Монголии и 
России довольно близок, и того, что называют «культурным шоком», с Жэсинимой не случилось. Правда, еду 
она все равно готовит себе сама.
По словам Шао Конти, студента экономического факультета, одного из организаторов праздника, китайский 
Новый год отмечается в ЮФУ уже второй раз.
Инна Шевченко, ректор ЮФУ, побывавшая на празднике и поздравившая всех с китайским Новым годом, счи-
тает, что традиция празднования Нового года представителями разных народов у студентов университета уже 
заложена и ее надо продолжать и укреплять.
Однако известно, что весь мир будет отмечать наступление Нового года по восточному календарю 5 февраля.
– Ничего страшного, – улыбнулся в ответ Шао Конти. – У нас этот праздник длится долго. Официальная дата госу-
дарственного праздника – это действительно 5 февраля, но начинают отмечать Новый год жители Китая где-то с 
15 января. А у студентов в России еще и сессия, а потом все разъедутся, а в такой праздник нужно быть всем вместе.
И было на этом празднике все, чем известен Китай во всем мире, – и шоу с рисованием иероглифов, и китай-
ское чаепитие. А еще здесь царил дух полного взаимопонимания: общались студенты межу собой и по-китай-
ски, и по-русски.         Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Китайский 
Новый год  
в ЮФУ

 ФОТОФАКТ

Красные фонарики и гирлянды под 
потолком, разноязычный говор в 
выставочном зале ЮФУ, заполнен-
ном студентами и преподавателя-
ми «под завязку», – так выглядел 
вечер встречи китайского Нового 
года, который провели студенче-
ский профком университета и сооб-
щество китайских студентов.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174–ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Феде-
рации» администрация Неклинов-
ского района Ростовской области 
извещает о проведении общест-
венных обсуждений по проекту: 
«Межмуниципальный экологиче-
ский отходоперерабатывающий 
комплекс в Неклиновском райо-
не Ростовской области».

Цель намечаемой деятель-
ности: безопасная переработ-
ка ТКО.

Местоположение объекта: Рос-
товская область, Неклиновский 

район, 2,729 км юго-восточнее 
села Покровского.

Наименование и адрес заказ-
чика: ООО «ЭКОТРАНС», г.  Рос-
тов-на-Дону, пр. Сиверса, 1-3, 
офис 13.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 25.01.2019 по 
31.03.2019.

Орган, ответственный за про-
ведение общественного обсуж-
дения: администрация Неклинов-
ского района.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения: общест-
венные обсуждения.

О б с у ж д е н и я  с о с т о я т с я  в 
11:00  28.02.2019 в зале заседа-
ний администрации Неклинов-
ского района по адресу: Рос-
товская область, Неклиновский 

район, с.Покровское, пер. Пар-
ковый, д. 1, 1-й этаж.

С материалами по объекту «Меж-
муниципальный экологический от-
ходоперерабатывающий комплекс 
в Неклиновском районе Ростов-
ской области» можно ознакомить-
ся с 25.01.2019 по 28.02.2019 в ра-
бочие дни с 09:00 до 18:00 по адре-
су: Ростовская область, Неклинов-
ский район, село Покровское, пе-
реулок Парковый, д. 1, к. 216, и на 
официальном портале администра-
ции Неклиновского района.

Форма представления замеча-
ний и предложений: замечания и 
предложения принимаются в уст-
ной и письменной форме по адре-
су: Ростовская область, Неклинов-
ский район, село Покровское, пе-
реулок Парковый, д.  1, к.  216, до 
31.03.2019; тел. 8 (86347) 2-02-79.

В память о легенде
  КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Специальную фотовыставку  
и концерт приурочат в донской сто-
лице ко дню рождения Владимира 
Высоцкого – всенародно любимого 
поэта, барда, актера театра и кино. 
Пройдут эти мероприятия в Дон-
ской государственной публичной 
библиотеке (ДГПБ).

22 января в 17:00 на третьем 
этаже «Публички» откроют фо-
товыставку, где представят ред-
кие кадры из частной коллекции 
Людмилы Скворцовой, одной из 

самых преданных донских по-
клонниц Высоцкого, режиссера 
ГТРК «Дон-ТР». Именно она мно-
го лет добивалась установки в Рос-
тове скульптуры в память о певце 
– в итоге памятник Владимиру 
Семеновичу открыли на улице 
Пушкинской в 2014 году. А свою 
коллекцию фотографий Людмила 
Скворцова собирает уже не один 
десяток лет. Выставка будет рабо-
тать до 17 февраля.

А 26 января программа, посвя-
щенная дню рождения Высоцко-
го, продолжится. Как сообщили 
в ДГПБ, в кинозале библиотеки 
пройдет концерт «За меня другие 
отпоют все песни». Начнется он 
в 14:00. Зрители услышат песни 

Владимира Семеновича. Посетить 
оба мероприятия можно бесплатно. 
В библиотеке поясняют, что ждут 
всех, кто неравнодушен к твор-
честву легендарного музыканта, 
актера и сценариста.

...В донском регионе Высоцкий 
побывал трижды – в 1961-м, 1971-м 
и в 1975 годах. Во время послед-
него визита приехал в рамках га-
стролей Театра на Таганке. Тогда 
бард провел и несколько встреч на 
предприятиях города, в том числе 
на комбинате прикладного искус-
ства. Там же дал уникальный авто-
граф – расписался выжигателем на 
деревянной детали сумки, которую 
в спешке протянул один из работ-
ников комбината.

В Ростове  
тестируют  
новый троллейбус

  ТРАНСПОРТ

Кристина ГРЕКОВА
grekova@don24.ru

В Ростове-на-Дону начались  
испытания нового троллейбуса-
электробуса «Тролза», имеющего 
запас автономного хода.

Как сообщает портал «Ростов-
ский городской транспорт», этот 
агрегат будет курсировать по 
разным маршрутам обществен-
ного транспорта в период с 20 по 
27 января.

Уже известно, что у модели, при-
сланной в Ростов-на-Дону, запаса 
автономного хода хватает на 21 км, 
чего достаточно для совершения 
маневров, которые обычным трол-
лейбусам недоступны. Машину с 
аккумулятором большей емкости 
решили не брать, так как он зани-
мает место в салоне, из-за чего ко-
личество кресел уменьшено.

В электробусе есть пандус для 
пассажиров с ограниченными 

возможностями здоровья и пас-
сажиров с детскими колясками, 
имеются также средства для связи 
инвалида с водителем, видеокаме-
ры, валидаторы, USB-разъемы для 
зарядки гаджетов, кондиционер и 
печь.

Напомним, что в Ростов уже 
привозили на испытания один 
троллейбус с автономным ходом 

– «Авангард», произведенный на 
Вологодском механическом заводе. 
Однако было принято решение не 
приобретать его с формулировкой 
«не прошел испытания». В 2019 
году городские власти планируют 
пополнить автопарк общественно-
го транспорта 20 электробусами и 
троллейбусами, способными ез-
дить без контактной сети.

  Троллейбус с автономным ходом
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Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли изве-
стие о безвременной кончине бывшего заместителя председателя Ростовского облисполкома Александра 
Михайловича БОРОВЛЕВА.
Вся трудовая биография Александра Михайловича связана с Ростовской областью. Он был директором зер-
носовхоза «Кагальницкий» Зерноградского района, председателем райисполкома Кагальницкого района, 
первым секретарем Целинского райкома КПСС, заведующим отделом сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Ростовского обкома партии.
Александр Михайлович проявил себя справедливым руководителем, неравнодушным человеком, профес-
сионалом своего дела, внес значительный вклад в развитие донского АПК, многое сделал для жителей Дона. 
Мы навсегда запомним его неутомимым тружеником, в любой момент готовым прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждался.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем глубокие и искренние соболезнования его родным и близ-
ким, скорбим вместе со всеми, кто знал этого прекрасного человека. Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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   Члены исторического совета в культурно-выставочном центре 
«Донская казачья гвардия»

   Памятник Петру Первому в Азове на улице Московской

  В особый альманах вошли короткометражки с участием  
известных российских актеров

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На юге России в 2020 году отме-
тят 450-летие службы донских  
казаков Российскому государству.

Об этом на заседании историче-
ского совета войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Дон-
ское» заявил его атаман, первый 
замгубернатора Виктор Гончаров.

Заседание исторического совета 
состоялось в день старшинства и 
памяти атамана Матвея Платова 
в культурно-выставочном центре 
«Донская казачья гвардия». Со-
бравшиеся обсудили подготовку к 
предстоящему юбилею, а также к 
VI Всемирному конгрессу казаков, 
который в сентябре 2019-го тради-
ционно пройдет в Новочеркасске.

Для всех казачьих обществ вой-
ска и образовательных учреждений 
2019 год объявлен Годом истории и 
культуры донских казаков, а 2020-й 
– Годом единения казачества.

– Инициативу исторического 
совета по проведению торжеств 
в честь юбилея служения казаков 
Российскому государству поддер-
жали губернатор Ростовской обла-
сти, руководство Волгоградской и 
Астраханской областей, а также 
Республики Калмыкия, – заявил на 
заседании Виктор Гончаров.

В 2019 году продолжается чере-
да значимых для казаков юбиле-
ев (100-летие начала (1914 год) и 
окончания (1918-й) Великой войны 
(так казаки называли и называют 
Первую мировую войну), 100-ле-
тие Февральской и Октябрьской 
революций): 24 января в войске от-
метят 100-летие со дня принятия 
директивы Оргбюро ЦК РКП(б), 
подписанной Яковом Свердловым, 
положившей начало геноциду 
казачества на государственном 
уровне. Директива послужила 
причиной для начала восстаний 
в Вешенской, Мигулинской и 
других станицах и хуторах Дона. 

Эти события столетней давности 
сегодня требуют объективного, 
беспристрастного изучения. По-
тому одним из главных событий 
24 января станет заседание за 
круглым столом в Новочеркас-
ском музее истории донского 
казачества, посвященное 100-ле-
тию политики расказачивания. В 
нем примут участие сотрудники 
музея, ученые-историки из ЮФУ 
и Южного научного центра РАН, 
члены исторического совета ВДВ. 
В этот же день утром пройдут па-
нихида и крестный ход в станице 
Старочеркасской.

– В войске придают большое зна-
чение освещению жизни казачьих 
обществ, потому члены совета 
не просто обращаются к СМИ с 
предложением стать партнерами в 
подготовке юбилейных дат, – ска-
зал Виктор Гончаров.

По его словам, объявлен войско-
вой конкурс для журналистов на 
лучшее освещение в СМИ деятель-
ности войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» 
в преддверии 450-летия служения 
донских казаков Российскому госу-
дарству. В конкурсе предполагают-
ся четыре номинации и Гран-при. 
Идею проведения такого конкурса 

поддержали Ростовское региональ-
ное отделение Союза журналистов 
России, управление по информа-
ционной политике Правительства 
Ростовской области и аналогичные 
структуры в других регионах.

Положение о конкурсе будет раз-
мещено на сайте www.donland.ru и 
сайте Всевеликого войска Донско-
го, а также разослано в СМИ всех 
четырех регионов.

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В конце октября 2018 года был 
принят указ Президента РФ  
о праздновании юбилейной даты 
со дня рождения Петра Первого. 
Ростовская область уже начала 
подготовку к 350-летию  
императора.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, в течение 2019-го 
и 2021 годов на Дону будут орга-
низованы две выставки в рамках 
обмена между музеями Ростовской 
области и Российской Федерации – 
«Забавные истории о царе Петре» 
(из фондов Липецкого музея народ-
ного и декоративно-прикладного 
искусства) и «Город Петра Перво-
го» (из фондов Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга).

В 2022-м, в год юбилея, пройдут 
научно-практические региональ-
ные конференции, будут пред-
ставлены выставочные проекты, 
виртуальные экскурсии, концерт-
но-театрализованное представле-
ние «Кумир на бронзовом коне…».

Состоятся и четыре крупных ме-
роприятия федерального уровня: 
фестиваль «Осада Азова 1641 года», 
«Петровская ассамблея в Троицке на 
Таганроге», выставка «Образ Петра 
Первого и его эпохи в работах совре-
менных художников» и фестиваль 
«Первый салют Петра Первого».

Учитывая большое значение для 
Российской империи взятия Азова 
в 1696 году, в 2022 году всероссий-
ский военно-исторический фести-
валь «Осада Азова» планируется в 
новом формате: он будет посвящен 
азовским походам Петра.

В Ростовской области установ-
лены три памятника Петру Перво-
му. Так жители Дона и Приазовья 
выражают свою благодарность 
императору, чьим делам обязано 
процветание края.

  КИНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Посмотреть лучшие отечествен-
ные короткометражки последних 
лет можно было во время всерос-
сийской акции «День короткомет-
ражного кино-2018», в орбите  
которой на пять дней оказалась 
донская столица. А принимала  
кинопроект Донская публичная 
библиотека.

Миссия особого дня
Сама эта акция приурочена к 

Международному дню короткомет-
ражного кино. Родился праздник 
во Франции в 2011 году. Для него 
французские кинематографисты и 
аниматоры выбрали символичную 
дату – 21 декабря, самый короткий 
день в году. Во Франции к нему 
уже по традиции привязывают об-
щественные показы на различных 
площадках – в кинотеатрах, барах, 
театрах, библиотеках, музеях, уни-
верситетах, школах, в торговых 
центрах и на интернет-порталах. 
Постепенно традиция отмечать 
этот праздник перекочевала и в 
другие страны мира.

А в 2014 году акции «День корот-
кометражного кино» дали старт в 
России. Инициатором ее выступил 
Молодежный центр Союза кинема-
тографистов России.

– Главная цель – привлечь вни-
мание представителей киноин-
дустрии и широкого зрителя к 
короткометражному кино, способ-
ствовать обмену опытом и знания-
ми между мастерами и молодыми 
кинематографистами, системати-
зировать информацию о фести-
валях короткого метра и ведущих 
киношколах на территории России, 
– пояснили в Молодежном центре.

Среди задач – и заинтересовать 
«коротким метром», то есть не-
большими по продолжительности 
фильмами, как можно больше лю-
дей по всей России. Акцию начали 
15 декабря прошлого года, про-
длится она до 31 января текущего. 
Показы пройдут более чем в 40 ре-
гионах России, на 300 площадках.

Организаторы сгруппировали 
фильмы в несколько альманахов. 
В Ростове погрузиться в мир ко-

Одним из самых знаменитых 
скульптурных памятников (и не 
только в Ростовской области) явля-
ется фигура Петра, установленная 
на гранитном пьедестале в Таган-
роге. Взгляд Петра, представлен-
ного в мундире Преображенского 
полка, обращен к гавани, построй-
ке которой он уделял много сил и 
внимания.

Изначально памятник был уста-
новлен перед входом в городской 
сад и торжественно освящен. На 
этом месте он простоял до января 
1924 года, затем был снят с пье-
дестала.

В 1940 году было принято реше-
ние Ростовского облисполкома о 
восстановлении памятника. Место 
для него выбрали на Таганрогском 
мысе в центре Комсомольского 
бульвара, где он стоит и поныне.

роткометражек можно было с 16 по 
20 января, показы шли в удобное 
время: в будни – после рабочего 
дня, в субботу и воскресенье начи-
нались в 16:00. Посмотреть можно 
было работы, объединенные в 
несколько групп: фестивальные 
хиты; фильмы, посвященные про-
блематике семейных отношений 
(объединенные темой «Отцы и 
дети»); детская анимация. Особое 
внимание закономерно привлекла 
подборка лент, в которых снялись 
известные актеры. Например, мож-
но было посмотреть фильм «Взят-
ка», в прошлом году он получил 
призы на нескольких конкурсах. 
Причем если во время «Взятки» в 
зале то и дело раздавался смех, то 
«Кастинг» – трогательный рассказ 
об изнанке родительских амбиций 
и тщеславия – заставил затаить ды-
хание и бесконечно сочувствовать 
маленькой девочке, сжимающейся 
от ужаса во время кинокастингов. 
А в ленте «Нет» двое актеров (он и 
она) всего за 16 минут представили 
полноценную драму – не только 
о любви, но и о ситуации, когда 
жизнь не оправдывает надежд, 
сделать что-то большое и значимое 
не удается... «Почему мы выросли и 
стали такими маленькими?» – про-
износит героиня актрисы Ирины 
Старшенбаум.

Вошли в подборку «Звезды в 
коротком метре» и фильмы «На 
чужбине», «Рикошет».

Фильмы для улиц
Впрочем, в последние годы 

Ростов неоднократно становится 

В честь императора

16 минут для драмы

Покуда жив казачий род,  
жива и матушка Россия

Лихой вклад в дороги

Расходные каникулы

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Штрафы за нарушение ПДД  
с этого года пойдут в региональ-
ные дорожные фонды и будут  
использоваться на содержание  
и строительство трасс. Очевидно, 
что вклад лихих донских автовла-
дельцев будет весомым, учитывая, 
что в минувшем году штрафов за 
нарушения на дорогах им выписа-
ли на сумму более 1 млрд рублей.

Общая сумма штрафов за нару-
шения правил дорожного движе-
ния в Ростовской области по ито-
гам 2018 года составила 1,1 млрд 
рублей, средний размер штрафа 
– 658 рублей. Основным поводом 
для автоинспекторов, чтобы выпи-
сать более 1,7 млн постановлений 

  ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые за долгое время расходы 
россиян на празднование Нового 
года не выросли, а сократились, 
уверяют аналитики ВЦИОМа.  
2% жителей нашей страны и вовсе 
не потратили ни копейки на тор-
жество и каникулы.

Большинство россиян – 98% 
– признались, что в честь Ново-
го года и последовавших за ним 
каникул совершили те или иные 
траты. Только 2% не потратили 
денег на эти праздничные дни. В 
среднем празднование Нового года 
обошлось россиянам в 13 870 руб-
лей, что на 415 рублей меньше, 

об административных правона-
рушениях, служило превышение 
скорости. Лихачи умудрялись раз-
гоняться до 160 км/ч на централь-
ных улицах донской столицы. В 
частности, значительное превы-
шение скорости – на 80–115 км/ч 
– было зафиксировано в декабре 
прошлого года на проспектах 
Нагибина, Стачки, Шолохова и 
40-летия Победы. Изрядно давили 
на газ на улице Пойменной.

По словам директора регио-
нального центра безопасности 
дорожного движения Татьяны 
Русановой, водители, значитель-
но превышающие установленную 
скорость движения, не восприни-
мают всерьез риск возникновения 
аварии и утрачивают способность 
адекватно реагировать на опас-
ность. Привести в чувство ли-
хачей должны камеры, ведь все 
снятые ими нарушения служат 

чем в 2018-м. Фактические траты 
в среднем также совпали с запла-
нированными в конце декабря 
(13 755 рублей). 4592 рубля потраче-
но на новогодний стол и 3903 рубля 
– на турпоездки, елки, рестораны и 
прочее. Основная сумма расходов, 
около 5375 рублей, пошла на по-
дарки близким и друзьям. Приме-
чательно, что новогодние презенты 
во многом превзошли ожидания: 
конфеты, спиртные напитки или 
деликатесы получили 27% опро-
шенных; парфюмерию, косметику 
или бижутерию – 24%; сувениры – 
17%. Однако есть и разочарования: 
так, билеты в театр или на концерт 
и турпутевки получили единицы, 
тогда как мечтал о них каждый 
десятый.

По данным пресс-службы банка 
ВТБ в ЮФО, чаще всего в каче-

неотвратимости наказания и тем 
самым, уверены эксперты, способ-
ствуют формированию культуры 
поведения на дорогах, снижению 
количества ДТП и тяжести их 
последствий. В прошлом году на 
дорогах Ростовской области рабо-
тали 263 прибора автоматической 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения и 
50 стационарных имитаторов.

Причем с 1 января 2019 года 
штрафы станут дополнительным 
источником доходов для дорож-
ных фондов регионов, которые в 
основном формируются за счет 
топливных акцизов, транспортно-
го налога и целевых трансфертов 
из федерального бюджета. Ранее 
штрафы за нарушение ПДД в 
полном объеме зачислялись в ре-
гиональные бюджеты, но расходо-
вать их субъекты могли по своему 
усмотрению.

стве подарков россияне выбирали 
бытовую технику стоимостью бо-
лее 8000 рублей. На втором месте 
по популярности – электроника и 
гаджеты (почти 5000 рублей), на 
третьем – одежда и обувь (более 
3000 рублей). Также в пятерку 
самых востребованных подарков 
вошли товары для дома и для де-
тей. Всего же на Дону клиенты 
банка потратили в новогодние 
праздники 456 млн рублей, что на 
четверть превышает показатели 
аналогичного периода прошлого 
года.

Более 359 млн рублей жите-
ли Дона потратили на покупку 
смартфонов, сообщили аналити-
ки ретейлера «Связной|Евросеть». 
С 1 декабря 2018 года по 8 января 
2019 года их продано более 23 ты-
сяч штук.

Театр увековечили в книге
Презентация книги «Ростовский государственный театр кукол имени 
В.С. Былкова. Страницы истории» прошла 17 января в здании Театра  
кукол. Издание приурочено к проходящему сейчас Году театра в России 
и посвящается 85-летнему юбилею театра, который отпразднуют  
в 2020 году. На презентации слово было предоставлено известным  
деятелям культуры Ростовской области: Вячеславу Кущеву, Юрию Буя-
нину, Андрею Крату, которые принимали непосредственное участие  
в выпуске книги. Сам автор, Алексей Климашевский, также поделился  
с собравшимися своими мыслями. 
На мероприятие были приглашены и специальные гости: заместитель 
председателя Ростовского отделения Союза театральных деятелей 
России Людмила Лисицына и театральный журналист Людмила Фрей-
длина. Книга рассказывает об истории становления и развития Театра 
кукол, начиная с его основания в 1935 году и до сегодняшнего дня.

C новым «УТРОм»!
Программа «УТРО» на телеканале «ДОН 24» с начала 2019 года 
освежила свой формат. Помимо внешних перемен, заметных  
по новому интерьеру студии, внутреннее содержание также 
претерпело изменения.
В частности, теперь желать зрителям доброго утра будут две пары 
телеведущих: Алексей Киселевский с Алиной Малининой и Ирина 
Касарина с Юлией Алексеевой. Они будут сменять друг друга  
каждую неделю.
Помимо этого изменился подход к выбору гостей программы. Теперь 
у каждого из выпусков передачи будет своя основная тема, и в студию 
будут приглашать людей, которые имеют непосредственное отношение 
к теме передачи.
Программа «УТРО» идет на телеканале «ДОН 24» с 06:00 до 09:00  
с понедельника по пятницу.

Однако слишком много сделал 
первый российский император для 
Дона и Приазовья, чтобы его па-
мятник здесь оказался единствен-
ным. В 1696 году Петр, отбив Азов 
у турок, обеспечил России выход к 
южным морям. 19 июля 1996 года 
в Азове появился памятник Пе-
тру Первому на углу Петровского 
бульвара и Московской улицы. 
Скульптор Олег Комов изобра-
зил молодого Петра, одной рукой 
опирающегося на мортиру. Взгляд 
Петра устремлен вдаль, к просто-
рам залива.

Памятник императору в донской 
столице – самый молодой. Его 
автор, скульптор Сергей Олешня, 
изобразил совсем молодого Петра, 
которому казак подносит ковш 
воды из источника, названного 
потом Богатяновским.

площадкой для показа лучших 
отечественных короткометражек. 
Начиная с самого первого Между-
народного фестиваля мотивацион-
ного кино и спорта Bridge of Arts 
в его рамках «крутят» и короткий 
метр. А в сентябре прошлого года 
Ростов впервые принял Всемирный 
фестиваль уличного кино: гигант-
ским кинозалом, где «крутили» 
исключительно короткометражки, 
стала площадь перед «Публич-
кой». Там показали конкурсную 
программу 2018 года и лучшие 
фестивальные картины послед-
них лет. А в начале января Ростов 
после семилетней паузы вновь стал 
площадкой фестиваля коротко-
метражных фильмов «ШОРТЫ в 
твоем городе».

– В киносреде Ростов-на-Дону 
действительно прослыл одним 
из городов, где короткометраж-
ное кино ценят по достоинству и 
любят, – сказал корреспонденту 
«Молота» организатор показов в 
Ростове фильмов Всемирного фес-
тиваля уличного кино и фестиваля 
«ШОРТЫ» Алексей Павловский. – 
К слову, называть эти фильмы лег-
кими для производства – огромное 
заблуждение. У авторов – сложная 
задача: за 10–15 минут рассказать 
полноценную историю. Надеюсь, 
праздник короткого метра в дон-
ской столице продолжится: плани-
руем и в этом году провести показы 
Всемирного фестиваля уличного 
кино. Причем обсуждаем возмож-
ность показать фильмы не только 
в Ростове, но и в других городах 
области.

справка

3 января 1570 года стало сим-
волической датой в истории 
донского казачества. В этот 
день (по старому стилю) Иван 
Грозный послал грамоту каза-
кам, проживавшим на реке Се-
верский Донец, в которой обе-
щал «жаловать их за службу». 
С этого дня и началась офици-
альная история первого в Рос-
сийском государстве донского 
казачьего войска. В 1970 году 
в честь 400-летия этой даты 
по инициативе М.А. Шолохо-
ва и донских историков был 
образован Старочеркасский 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник.
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Признаки профессионала
Возможно, для кого-то это станет открытием, но настоящий футболист 
должен обладать не только внушительным набором физических 
качеств, но и незаурядным умом. Головой в футболе нужно уметь  
не просто отбивать мячи, но еще и думать. Кому отдать передачу,  
куда лучше сместиться, чтобы выйти на убойную позицию, как 
разорвать оборону соперника одним разрезающим пасом – все это 
требует нешуточной работы мозга. Для повышения эрудированности 
своих воспитанников многие футбольные школы, к примеру, вводят  
в основной курс обучения занятия по математике и шахматам.  
Такие интеллектуальные тренировки отлично расширяют кругозор  
и формируют стратегическое мышление юных футболистов.  
Кроме того, совсем не лишними будут занятия футбольным 
фристайлом, который помогает игрокам научиться владеть мячом.

Ночные перебежчики
Когда футболисты Вагиз Хидиятуллин и Валерий Глушаков заканчивали 
10-й спортинтернат (нынешнее Училище олимпийского резерва), их долж-
ны были передать в одну из ростовских команд – такой был порядок.  
Однако через день после окончания училища эти двое оказались в Москве. 
Поговаривают, что у них уже был подписан контракт с московским 
«Торпедо», тем более, что московские селекционеры часто приезжа-
ли на просмотры в Ростов и не могли не заприметить таких хороших 
футболистов. Однако торпедовцы уехали на сборы, и когда ростов-
чане поздно вечером приехали на базу, ее ворота оказались закры-
ты. И тогда один из них предложить позвонить в «Спартак» – может, 
пустят на базу переночевать. «А когда торпедовцы вернутся, при-
едем к ним», – решили они. Ребята показали вахтеру спартаковской 
базы свои дипломы, тот впустил молодых футболистов – так они  
и остались в «Спартаке».
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  Из тысяч воспитанников ростовских ДЮСШ дорогу в большой футбол 
получают лишь единицы
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   ПЕРСПЕКТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область занимает 
четвертое место в России по 
количеству молодых игроков, 

которые пополняют обойму так на-
зываемых полупрофессиональных 
футбольных клубов России, команд 
второго дивизиона, ПФЛ и Пре-
мьер-лиги. По этому критерию наш 
регион уступает Москве, Краснода-
ру и Санкт-Петербургу. Так, в мо-
сковском «Спартаке» сейчас игра-
ют четыре выпускника «Академии 
имени Понедельника». «Молот» по-
пытался выяснить, в чем причины 
«футбольной миграции», почему 
ростовские селекционеры делают 
ставку на исландцев и казахов, а 
наши воспитанники в итоге либо 
усиливают другие команды, либо 
вовсе бросают спорт и плавно рас-
творяются в небытии, не выдержи-
вая интриг и конкуренции.

В конце 2018 года исследова-
тельский центр CIES Football 
Observatory опубликовал рейтинг 
европейских клубов, воспитан-
ники которых представлены в 
лигах континента в наибольшем 
количестве. По этому показателю 
абсолютным лидером является ам-
стердамский «Аякс». Второе место 
делят между собой киевское «Ди-
намо» и белградский «Партизан». 
В топ-50 оказались и представите-
ли Российской премьер-лиги: на 
38-й строчке расположились «Зе-
нит» и «Спартак», а на 49-й – «Ло-
комотив». Ни одного ростовского 
клуба в списке нет.

Что не так?
В опубликованном CIES иссле-

довании также были представлены 
клубы с наибольшим представи-
тельством воспитанников в пяти 
лучших европейских лигах. В глаза 
бросается следующий показатель: 
список возглавил мадридский 
«Реал». Кстати, пять лет назад в 
Ростове на базе ДГТУ открылась 
его футбольная академия. Основ-
ной посыл проекта – социальная 
помощь детям из малообеспечен-
ных семей, детям, попавшим в 
трудную ситуацию, гласит офици-
альный сайт фонда «Реал Мадрид». 
Обязательным условием является 
прием детей из интернатов и дет-
ских домов (57 из 80 воспитан-
ников занимаются бесплатно). 
Команду академии «Реал Мадрид 
– ДГТУ» нельзя назвать незамет-
ной на мировом футбольном поле: в 
ушедшем году она в четвертый раз 
подряд победила в международном 
футбольном турнире «Альма» в 
Португалии, разгромив среди про-
чих команды из Испании со счетом 
5:3 и Венгрии со счетом 9:0. Это 
отличный результат! Все победы 
стали возможны благодаря уме-
нию слаженно работать в команде, 
рассказал в интервью «ДГТУ-ТВ» 
руководитель академии «Реал 
Мадрид – ДГТУ» Андрей Гуськов.

Тем временем тройка победи-
телей чемпионата Ростовской об-
ласти 2018 года среди, к примеру, 

футболистов 2007 года рождения 
выглядит так: ФК «Строитель» 
(Каменск-Шахтинский), «Звезда 
ДРГ» (Ростов), ФК «Арсенал» 
(Ростов). В число общепризнанных 
лидеров по количеству побед среди 
других возрастных групп также 
вошли ФК «Ростов», СКА, «Ака-
демия Виктора Понедельника», 
Ростовское училище олимпийского 
резерва, новочеркасский «Актис» 
(его спонсировал ростовский пред-
приниматель Владимир Базиян, 
одноименный стеклотарный завод 
которого в 2017 году был признан 
банкротом, а в конце 2018-го вы-
ставлен на торги), «Динамо» и 
«Локомотив».

Громкие, всем знакомые назва-
ния. Но зачастую юные футболи-
сты не нужны даже воспитавшим 
их клубам. Мальчику, который 
окончил футбольную академию, 
ДЮСШ или училище, довольно 
сложно попасть в команду масте-
ров. Почему?

Тренер – это не пастух
Тому есть несколько причин, 

многое упирается в финансы, и это 
относится не только к донской сто-
лице, уверен болельщик ФК «Рос-
тов» Сергей Луценко. Современ-
ный футбол, по его словам, – это 
бизнес, и, как и в любом бизнесе, 
чтобы заработать, надо сначала 
вложиться, при этом возможны 
финансовые потери, особенно на 
начальном этапе. Однако в Рос-
тове, к сожалению, менталитет 
таков, что, вложив копейку сегод-
ня, уже завтра, желательно с утра, 
хотят заработать рубль, говорит 
он. Многие футбольные школы 
в Ростовской области и России в 
целом работают на коммерческой 
основе – по сути, это просто способ 
заработать деньги, а не воспитать 
спортсмена.

– Не хватает квалифициро-
ванных тренеров, – продолжает 
Сергей Луценко. – Тренер должен 
быть не пастухом, он обязан еще 
и воспитывать, индивидуально 
подходить к каждому новичку, 
учитывать его особенности, по-
могать ему расти как спортсмену 
и как личности, члену команды. 
Иногда создается впечатление, что 
футбол в Ростове нужен только бо-
лельщикам и тем, кто в него играет 
и играл. В Краснодаре появился 
человек, у которого есть средства и 
любовь к футболу, – и сразу виден 
результат.

Где в «Ростове» ростовчане?
Среди причин неубедительно-

го числа ростовчан в ростовских 
профессиональных футбольных 
командах спортивный обозрева-
тель «Молота» Юрий Соколов на-
зывает низкий уровень обучения. 
Училище олимпийского резерва, 
по его словам, является высшим 
звеном подготовки спортсменов 
и должно выпускать готовых вы-
сокопрофессиональных специа-
листов, однако «если раньше его 
можно было сравнить с футболь-
ным университетом, то сейчас оно 
скатилось до уровня ПТУ».

– Когда в последний раз в соста-
ве нашей основной команды ФК 

«Ростов» выступал воспитанник 
ростовской футбольной школы? 
Вы ответите: Хорен Байрамян, 
выпускник РУОР, но он, хоть и 
числится в ФК «Ростов», сейчас 
выступает за «Рубин» на правах 
аренды. До этого был Антон Рого-
чий, экс-защитник ФК «Ростов». 
Больше не припомню, чтобы кто-
то из ростовских воспитанников 
получал дорогу в большой футбол, 
– развел руками Юрий Соколов.

В годы СССР в любой точке 
нашей страны можно было про-
изнести: «спортинтернат № 10», 
и все тут же понимающе кивали 
и смотрели на тебя с уважением, 
вспоминает журналист. Конечно, 
ведь там учились одни чемпионы, 
вернее ребята, которые впослед-
ствии становились востребован-
ными известными футболистами. 
В числе выпускников отделения 
футбола Ростовского училища 
олимпийского резерва (бывшего 
спортинтерната № 10) – чемпионы 
и призеры Олимпийских игр, при-
зеры чемпионата Европы, победи-
тели первенств Европы, чемпиона-
тов СССР и России, игроки клубов 
Премьер-лиги, члены сборной 
команды России. Например, Игорь 
Скляров, Леонид Назаренко, Алек-
сандр Бубнов, Валерий Гончаров, 
Валерий Глушаков, Олег Матвеев, 
Владимир Галайба, Алексей Ере-
менко, Юрий Ковтун, нынешний 
тренер «Локомотива» Дмитрий 
Лоськов, Игорь Ледяхов и Дмит-
рий Ананко.

В советское время всех этих 
ребят тренировали лучшие фут-
болисты той поры, известнейшие 
армейцы, серебряные призеры чем-
пионата Юрий Масалев, Валентин 
Егоров и другие, напомнил Юрий 
Соколов. Они в составе команды 
СКВО совершили переворот в дон-
ском футболе, в 1958 году выиграв 
класс «Б» и завоевав путевку в 
элитный дивизион – класс «А». С 
1959 года ростовский футбол от-
крыл новую эру.

– Сейчас же в основе ФК «Рос-
тов» нет ни одного ростовского 
воспитанника. Хочется спросить: 
чем занимается футбольное от-
деление Училища олимпийского 
резерва, на котором обучаются 
70 юных футболистов разных воз-
растов? Допустим, они участвуют 
во всероссийском турнире среди 
воспитанников училищ олимпий-
ского резерва, получают дипломы 
и выпускаются. Но дальше – «рас-
творяются»… Куда они идут? Пока 
непонятно. И речь не об элитных 
клубах, как раньше, – говорит 
Юрий Соколов. – А ведь сейчас 
условия нельзя даже сравнить с 
теми, что были в советское время. 
Современное шикарное поле, эки-
пировка – а раньше ребята играли 
шнурованным мячом, который при 
залете на трибуны во время игры 
все разом бросались искать, потому 
что он был один!

Справедливости ради стоит от-
метить, что в 2018 году юные уо-
ровцы 2004 года рождения заняли 
третье место в зоне ЮФО и СКФО 
первенства России среди спортив-
ных школ и вышли в финальную 
часть первенства России, что яв-

ляется лучшим показателем среди 
всех команд Ростовской области 
в данной возрастной категории. 
По информации, опубликованной 
на официальном сайте училища, 
всего в первенствах России (зона 
ЮФО/СКФО), чемпионатах и пер-
венствах Ростовской области, тра-
диционных турнирах памяти при-
нимают участие четыре команды 
училища. С ребятами занимаются 
старший тренер Сергей Сердю-
ченко и тренеры, мастера спорта 
России Петр Костенко, Виктор 
Корбан, Андрей Редькин.

Немодный бизнес
– С абсолютной уверенностью 

могу сказать, что училище олим-
пийского резерва работает велико-
лепно, воспитывает замечательных 
футболистов, – возразила Юрию 
Соколову член президиума Феде-
рации футбола Ростова-на-Дону, 
председатель детской дворовой 
футбольной лиги, первая в СССР 
женщина-арбитр Анна Ткач. – Бо-
лее того, я даже знаю примеры, 
когда сегодня им приходилось 
брать таких слабых спортсменов, 
на которых в советское время даже 
не посмотрели бы, и растить из них 
классных футболистов. Качество 
подготовки там очень высокое, 
ничуть не хуже, чем в советские 
времена.

Так все-таки почему ростовские 
селекционеры делают ставку на 
исландцев и казахов, а наши воспи-
танники зачастую плавно растворя-
ются в безвестности? Это вопрос 
риторический, говорит Анна Ткач. 
Сейчас не СССР, а совсем другая 
жизнь, другая экономика и другой 
подход к воспитанию футболистов, 
констатирует она. А что касается 
присутствия-отсутствия наших 
воспитанников в большом футболе, 
то это, по ее словам, проблема не 
Ростовской области, а всей страны.

– Сколько у нас заморских игро-
ков? Тенденция сейчас такова, что 
лучше купить двух-трех готовых 
иностранцев по дешевке, чем 
вкладывать деньги в своих, кото-
рые лет через пять-семь, а то и 10, 
возможно, проявят себя. Немодно и 
невыгодно у нас сейчас вкладывать 
деньги в своего будущего Виктора 
Понедельника и растить его на базе 
ростовского футбольного клуба! К 
сожалению, в наших приоритетах 
не значится воспитание своих фут-
болистов, у нас действует, скорее, 
бизнес-подход. Проще купить гото-
вого – авось заиграет, – отметила 
Анна Ткач.

По ее словам, необходимо моти-
вировать тренеров и самих игро-
ков, чтобы последние не бежали на 
просмотры в Краснодар и Москву, 
ведь у нас «как только футболист 
начинает что-то из себя представ-
лять, он тут же норовит куда-ни-
будь уехать». Кто это будет делать? 
Сама Ткач смогла назвать лишь не-
сколько фамилий людей, которые 
готовы вкладывать средства, силы 
и время в то, чтобы на базе местной 
футбольной школы вырастить пле-
яду сильных футболистов для ФК 
«Ростов», ФК «СКА» или команд 
других лиг. Это Андрей Чайка 
(президент ФК «Чайка»), Леонид 

В списках не значатся

Никонов (глава ФК «Максима-Ак-
сай», воспитанником которого, 
кстати, является действующий 
19-летний полузащитник дубля 
клуба «Ростов» Дмитрий Вебер. 
– Прим. ред.), Владимир Сакелла-
риус (до недавнего времени – пре-
зидент ФК «Квадро»), президент 
благотворительного фонда под-
держки и развития отечественного 
футбола Виктор Гаврин. Наконец, 
серьезный подход к воспитанию 
будущих чемпионов из ростовской 
детворы – у президента ФК «Звез-
да» Вадима Жихарцева, подыто-
жила член президиума федерации 
ростовского футбола. Напоследок 
она признала, что определенные 
моменты для оптимизма есть, и 
назвала эту проблему «действи-
тельно сложной и глубокой».

Взгляд сверху
Прощаясь со мной, Анна Ткач 

скромно сказала, что есть более 
компетентные люди, к которым 
стоит обратиться с проблемой ми-
грации футболистов, и посовето-
вала мне поговорить с министром 
спорта Ростовской области Самве-
лом Аракеляном. Что я и сделала.

– Это проблема не только футбо-
ла, – сразу подчеркнул он. – В ху-
дожественной гимнастике у Ирины 
Усмановой-Виннер в основном 
резерве сидит большое количество 
ростовчанок. А там если ты попал 
в команду, то ты уже практически 
олимпийский чемпион. Препят-
ствовать миграции спортсменов 
юридически мы не имеем никакой 
возможности, потому что решения 
за несовершеннолетних детей при-
нимают, как правило, их родители.

Но есть парадоксальные вещи, 
продолжил министр. Наши хок-
кеисты играют ключевую роль 
практически по всех лигах мира 
и Европы. Почему? Да потому что 
здесь им тесно. И парадокс заклю-
чается в том, что чем лучше мы 
начинаем работать, тем большую 
конкуренцию создаем, и возникает 
ситуация, когда талантливые дети 
не попадают на первые роли и им 
надо находить точку применения 
со вторых-третьих ролей. В итоге 
они уходят туда, где востребова-
ны. Бывает такое, что никто не 
обращал внимания на спортсмена, 
а потом он «вылезает из-под коря-
ги» и неожиданно выигрывает все 
подряд. Такая ситуация у нас про-
исходит и на федеральном уровне. 
Например, в российском биатлоне 
конкуренция настолько высока, 

что наши спортсмены выступают 
за Австрию, Белоруссию и даже 
Южную Корею. Опять же потому, 
что им здесь тесно. В некоторых 
видах спорта чемпионат России 
выиграть сложнее, чем чемпионат 
мира. Например, гимнасткам про-
ще выступать за Болгарию, чем за 
Россию, чтобы занять призовое 
место. То же самое и с футболом.

– В Ростовской области футбол – 
спорт номер один, – уверен Самвел 
Аракелян. – На международных, 
российских и межрегиональных 
турнирах в отчетном году пред-
ставители Ростовской области 
завоевали 22 первых, 20 вторых 
и 27 третьих мест, что является 
лучшим достижением в истории 
донского футбола. В 73 отделе-
ниях донских детско-юношеских 
спортивных школ футболом за-
нимаются более 113 тысяч юных 
спортсменов. Для них подготов-
лена инфраструктура, в регионе 
работают 434 футбольных тренера. 
У Галицкого в Краснодаре хорошие 
условия, он нас в этом опередил, 
у него уже сейчас есть то, к чему 
мы стремимся. К сожалению, это 
факт. Отличные футбольные базы 
в подмосковных Бронницах. Поме-
шать ростовчанам уезжать мы не 
можем, мы можем только усилить 
селекционную работу и работу на 
завершающем этапе, которая по-
зволит и позволяет нам удержать 
перспективных детей.

То же самое происходит в муж-
ском баскетболе, привел еще один 
пример министр. ЦСКА – один из 
сильнейших клубов Европы, но 
там играют всего три россиянина. 
Популярность этого вида спорта 
зашкаливает, конкуренция высока, 
а в результате в лучших клубах 
играют иностранцы. Но что дале-
ко ходить?! Хотелось бы, чтобы и 
в нашем гандбольном клубе было 
больше донских спортсменок, хотя 
весь дубль – наш и вся детско-юно-
шеская команда – тоже наша, го-
ворит Самвел Аракелян. Причина 
в том, что ГК «Ростов-Дон» доби-
вается очень высоких результатов, 
стремится сохранять позиции, что 
требует привлечения самых высо-
коклассных игроков со всего мира.

Что ж, позиции экспертов по-
нятны. Но все же очень хочется, 
чтобы поставленные удары с обе-
их ног, каскады финтов и высокая 
скорость выгодно отличали имен-
но ростовских воспитанников в 
футбольных баталиях на лучших 
зеленых полях мира. Ведь правда?

Узнать в лицо
   IT-ТЕХНОЛОГИИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

«Скоро появится распознавание 
по лицу, и вы сможете обслу-
живаться без карты», – привет-
ствуют ростовские банки своих 
клиентов через яркие экраны 
банкоматов. Но врачи опереди-
ли банкиров: система фейс- 
биометрии с прошлого года  
с успехом работает в ростовской 
поликлинике № 1.

Новый инфокиоск, с помощью 
которого маленькие пациенты 
записываются на прием, теперь 
опознает их самостоятельно, без 
долгого процесса регистрации с 
внесением мамой номеров сви-
детельства о рождении и страхо-
вого полиса. Достаточно просто 
нажать кнопку, и система сама 
найдет необходимого пациента 
в базе – остается лишь выбрать 
удобное время приема у нужного 
доктора.

Как рассказала «Молоту» спе-

циалист по биометрии поликли-
ники № 1 Алина Денисова, паци-
ентов для регистрации в систе-
ме фейс-биометрии направляют 
участковые педиатры. Процедура 
занимает немного времени, для 
оформления нужны фотография 
ребенка, дата рождения, фамилия, 
имя и отчество – они вносятся в 
базу данных.

Система изучает лицо и измеря-
ет такие его характеристики, как 
расстояние между глазами, длину 
носа и угол челюсти, на основе чего 
создается уникальный шаблон. 
Используя эти характеристики, 
программа сравнивает данное изо-
бражение с другими, а затем оце-
нивает, насколько они похожи друг 
на друга, и распознает пациента.

С внедрением фейс-биометрии 
необходимость в заполнении доку-
ментов частично отпала, бумажной 
волокиты стало меньше, как след-
ствие – очереди в регистратуру и к 
узким специалистам уменьшились. 
Главный врач этой поликлиники 
Владислав Ерофеев говорит, что 
внедрению системы предшество-
вали тестовые испытания, и только 

потом ее включили в рабочий про-
цесс: теперь пациента сразу иден-
тифицируют, и останется просто 
выбрать врача, день и время для 
записи.

Новацию уже успели оценить 
родители юных пациентов. «Хоро-
ший шанс не терять направления и 
медицинские карты, просто я все 
всегда не могу их найти, а дома 
трое детей. Поэтому я только за», 
«Наверное, лучше будет так, чем 
бумажные карточки, которые теря-
ются, горят и пачкаются», – такие 
отзывы оставляют молодые мамы 
на ростовских форумах.

Стоит уточнить, что регистра-
ция в системе происходит только 
после предоставления пациентом 
(или его законным представите-
лем) добровольного письменного 
согласия на обработку, хранение 
и использование биометрических 
персональных данных. При посе-
щении поликлиники происходит 
мгновенная и однозначная иден-
тификация пациента, который не 
должен более предоставлять какие-
либо правоустанавливающие или 
медицинские документы (паспорт, 

полис ОМС, СНИЛС и т. д.) для по-
лучения медицинской помощи. На 
приеме у специалиста нет необхо-
димости вводить данные пациента, 
тратя на это дополнительное время, 
так как распознавание занимает не 
более двух секунд.

Поликлиника гарантирует со-
хранность и конфиденциальность 
биометрических данных, заверяет 
официальный сайт медицинского 
учреждения, объясняя это тем, 
что его уровень информационной 
безопасности соответствует всем 
требованиям законодательства. 
Биометрические параметры могут 
быть исключены из базы данных по 
письменному заявлению пациента 
или его законного представителя. 
Удаление биометрической инфор-
мации производится в присутствии 
пациента.

Такая же система установлена на 
планшеты педиатров. При вызове 
на дом они также смогут быстро 
найти в базе все необходимые дан-
ные, чем сэкономят время и себе, и 
больным.

Инновационный сервис распо-
знавания пациентов по уникаль-

ным параметрам внешности при-
зван значительным образом повы-
сить уровень доступности меди-
цинской помощи, уверен Влади-
слав Ерофеев.

Таким образом, однозначно мож-
но сказать, что руководство этой 
поликлиники идет в ногу со вре-
менем. Чего стоит только решение 
принять на работу... роботов! Ма-
рия – это робот основной детской 
поликлиники, она выполняет об-
звон и отправляет уведомления. Ее 

кстати

За последние 15 лет биометрия успела перекочевать из жанра на-
учной фантастики в повседневность. Во многих странах мира дав-
но применяются биометрические паспорта с многоуровневой защи-
той от подделок. Биометрия – это измеримые анатомические, фи-
зиологические и поведенческие характеристики, которые исполь-
зуются для идентификации личности. Самый распространенный ме-
тод – распознавание по отпечаткам пальцев, но есть и другие спо-
собы: ДНК, радужная оболочка глаза, голос, ладони и черты лица. 
Сейчас активно развивается нормативно-техническая и правовая 
база биометрических технологий. Государство инициирует форми-
рование единых стандартов, чтобы обеспечить взаимодействие ав-
тономных систем. В последние годы набирает обороты и биометри-
ческая аутентификация человека по голосу.

преимущество заключается в том, 
что она может совершать сотни те-
лефонных звонков одновременно в 
отличие от специалиста колл-цен-
тра, который звонит пациентам 
последовательно, одному за дру-
гим. «Коллега» Марии робот Иван 
работает в дошкольно-школьном 
отделении поликлиники, реализу-
ет часть пилотного федерального 
проекта «Школьная медицина» и 
пользуется невероятным успехом 
у маленьких пациентов.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

раля мешает «Краснода-
ру» защитить честь страны 
тремя днями ранее? – не-
доумевает главный тренер 
«Ростова» Валерий Карпин. 
– Если бы краснодарцы 
играли в еврокубке после 
нашей игры, логику я мог 
бы понять. А сейчас не 
вижу, как матч 24 февраля 
может помешать встрече 
21 февраля. Со спортив-
ной точки зрения перенос 
матча Кубка – это беспре-
дел. В нынешней ситуации 
«Краснодар» 24 февраля во 
встрече с нами будет защи-
щать свою честь, а не честь 
страны.

А вот что сказал прези-
дент «Ростова» Арташес 
Арутюнянц:

– 14 января РФС и РПЛ 
утвердили дату игры, и мы 
открыли продажу билетов. 
Мы ставим интересы бо-
лельщиков выше всего. В 
случае с переносом их инте-
ресы подорваны. Матч про-
тив «Краснодара» должен 
был собрать аншлаг – по 
нашим оценкам, уже сейчас 
продано больше 10 тысяч 
билетов. Как нам объяснить 
перенос матча тем, кто уже 
их приобрел?

Вряд ли все желающие 
смогут попасть на матч в 
будний день. Клуб заклю-
чил договоры с контраген-
тами на обеспечение точ-
ками питания и розничной 
торговли на территории 
стадиона, решил другие 
оргмоменты. Почему мы 
должны теперь все менять, 
а интересы наших болель-
щиков никто не учитывает?

парировала штрафной бро-
сок и вызвала бурю оваций 
на трибунах. К перерыву 
счет стал 23:12.

Во втором тайме место 
в наших воротах заняла 
Анна Седойкина, которая 
через четыре минуты после 
этого забросила мяч в во-
рота «Ставрополья». Голы 
Седойкиной в последних 
матчах стали доб рой тра-
дицией для «Ростов-Дона». 
На 50-й минуте Анна забила 
еще один гол.

В четверг наша команда 
отправится во Францию. 
А в субботу, 2 февраля, 
Лига чемпионов пожалует 
в Ростов: во Дворце спорта 
состоится матч с черногор-
ской «Будучностью».

«Краснодар»  
спутал свою шерсть  
с государственной

Репетиции не получилось

  СКАНДА Л

«Краснодар» проснулся. 
Проснулся, когда уже надо 
отходить ко сну. За мину-
ту «до отхода поезда» там 
вспомнили, что у клуба за-
планирована игра в Лиге Ев-
ропы. Как говорится, здрав-
ствуй, Лига, Новый год! До 
сих пор празднуете?

Руководство кубанского 
клуба наконец-то прозрело. 
Они «обнаружили», что от-
ветная встреча четвертьфи-
нала Кубка России в Ростове 
назначена на 24 февраля. 
Подчеркнем, дата эта не 
свалилась краснодарцам как 
снег на голову. Она была из-
вестна давно и утверждена 
самыми высшими футболь-
ными инстанциями.

О чем они думали в тот 
момент, когда РФС на всю 
Ивановскую объявил дату 
матча на «Ростов Арене», 
одному богу известно. Но 
только сейчас они забили во 
все колокола. Там заявили, 
что за трое суток до матча в 
Ростове кубанская команда 
проведет выездной поеди-
нок с немецким «Байером» 
и что на матч с «Росто-
вом» краснодарцы выйдут 
«недовосстановленными». 
Гендиректор ФК Владимир 
Хашиг вдруг озаботился 
престижем России, заявив, 
что клуб в международных 
соревнованиях защищает 
честь страны. До сих пор 
он об этом почему-то не 
вспоминал.

– Пусть мне кто-нибудь 
объяснит, чем матч 24 фев-

  СУПЕРЛИГА

Наши гандболистки «одной 
левой» обыграли гостей  
из ГК «Ставрополье» в оче-
редном матче чемпионата 
России – 44:23.

Если ростовчанки рассмат-
ривали домашнюю встре-
чу как репетицию перед 
стартовым матчем в основ-
ном раунде Лиги чемпио-
нов против французского 
«Меца» (26 января), то этого 
не случилось. Уж слишком 
разнятся уровни соперни-
ков. Впрочем, в Суперлиге 
российского первенства 
есть только две-три коман-
ды, которые могут оказать 
нашим более или менее 
серьезное сопротивление. 
Остальные, как говорится, 
сдаются без боя еще до на-
чала поединка. Вот «Став-
рополье» именно к таким и 
относится.

К седьмой минуте счет на 
площадке был ничейный – 
4:4. Амброс Мартин взял 
тайм-аут, и матч пошел по 
накатанному сценарию: 
хозяйки нападали, гостьи 
отбивались, как могли. На 
последней минуте тайма 
наш вратарь Маисса Пессоа 

Еременко выбрал «Ростов»

  ПЕРЕХОДЫ

Бывший полузащитник киев-
ского «Динамо», «Рубина», 
ЦСКА и «Спартака» Роман 

Еременко стал игроком «Ростова».

31-летний футболист с двойным 
гражданством – финским и рос-
сийским – подписал соглашение 
на 2,5 года.

Ростов для Романа не чужой 
город: его отец Алексей Еременко 
родился в Новочеркасске и начинал 
карьеру в «Ростсельмаше». Родной 
брат Алексей, который также явля-
ется профессиональным футболис-
том, родился в Ростове.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Вчера в Катаре стартовал турнир 
«Кубок Матч Премьер», в котором 
играют четыре российских клуба. 
Турнир пройдет с 21 по 29 января.

В матче открытия встретились 
московский «Спартак» и «Ростов». 
Встреча началась в 19:30 по мос-
ковскому времени.

Наша команда прибыла в Доху 
во второй половине дня в пятни-
цу. Прилетел и новичок Роман 
Еременко, который тем же утром, 
чуть ли не в аэропорту, подписал 
контракт с ФК.

Роман с Романом
Переход полузащитника в дон-

ской клуб – главная тема отечест-
венных СМИ в последние дни. 
Газета «Спорт-экспресс» назвала 
переход хавбека самым главным 
трансфером «Ростова» в его исто-
рии. По-моему, столичные коллеги 
чуток переборщили. Но объясняет-
ся эта фраза довольно-таки просто.

Известно, что «Спорт-экспресс» 
– газета, как ее называют в ин-
тернете, «проспартаковская». Там 
собрались репортеры, как по за-
казу, топящие за «красно-белых». 
Возьмите любой номер: первые 
три-четыре полосы заполнены 
материалами исключительно про 
«народный» клуб.

А при чем тут Еременко? – 
спросите вы. Как при чем? Он же 
полгода был в «Спартаке», значит, 
причислен к «лику святых». Отсю-
да такое внимание к его персоне.

По нашей информации, годовой 
доход новичка с учетом бонусов 
может достигнуть 1 млн евро. 
200 тысяч Роман недотянул до 
оклада Гулиева.

Судя по всему, в клубе рассчиты-
вают на Еременко в роли топ-фут-
болиста, способного определять 
игру команды. То есть лидера. 
Именно так он выглядел в ЦСКА. 

Роман Еременко начал профес-
сиональную карьеру в финском 
клубе «Яро». Затем выступал за 
итальянские «Удинезе» и «Сиену». 
В августе 2008 года подписал кон-
тракт с киевским «Динамо», в кото-
ром он за три года провел 127 мат-
чей, стал чемпионом Украины и 
дважды – обладателем Суперкубка. 
В 2011–2014 годах – игрок «Рубина», 
в составе которого выиграл Кубок 
России и Суперкубок страны.

В 2014 году перешел в ЦСКА, 
став одним из лидеров армейцев. 
Провел за столичный клуб 59 мат-
чей, забил 19 мячей. По итогам 
сезона 2014/2015 был признал луч-
шим игроком чемпионата России. 

Судя по словам Валерия Карпина, 
он очень доволен трансфером. А 
бывший наставник нашей команды 
Игорь Гамула сказал, что Еременко 
послужит хорошим усилением для 
«Ростова». По мнению большин-
ства экспертов, «Ростов» получил 
высококлассного исполнителя. Так 
что «Спартак» еще покусает локти, 
отказавшись от игрока.

Страсти по Скопинцеву
А вот возможный трансфер еще 

одного экс-спартаковца – болгар-
ского хавбека Ивелина Попова, 
которому ростовчане предлагали 
зарплату около 800 тысяч евро в 
год, – сорвался. По последним со-
общениям, на Попова претендует 
один из ведущих турецких клубов.

Вместе с «Ростовом» в Катаре 
тренируется Иван Новосельцев. 
Видимо, бородатый защитник, 
сновавший все это время между 
«Ростовом», «Зенитом», «Арсена-
лом» (тульским) и «Анжи», вернет-
ся в донскую команду. В качестве 
арендованного игрока.

Множатся слухи вокруг «пе-
рехода» Дмитрия Скопинцева 
в «Зенит». Ранее ряд изданий, в 

В ноябре 2016 года был дисквали-
фицирован на два года за употреб-
ление кокаина.

Выступал за сборные Финлян-
дии всех возрастов. В составе 
национальной сборной провел 
73 матча. Трижды признавался 
футболистом года Страны Суоми.

После отбытия дисквалифика-
ции подписал полугодичный кон-
тракт со «Спартаком». В начале 
января клуб расторг контракт с 
Еременко, воспользовавшись про-
писанной в нем опцией. Главный 
тренер «красно-белых» Олег Коно-
нов объяснил расставание с хавбе-
ком тем, что не мог гарантировать 
ему место в стартовом составе.

частности Sport24.ru, сообщили, 
что ФК «Ростов» готов уступить 
питерцам своего полузащитника. 
Якобы за 21-летнего игрока ростов-
чане намерены получить не менее 
6 млн евро, и что клуб уже вступил 
в переговоры с Северной столицей.

Однако в минувшую субботу тот 
же Sport24, ссылаясь на источник в 
донском клубе, информировал сво-
их читателей, что «Ростов» в это 
трансферное окно не собирается 
расставаться со Скопинцевым. «По 
уточненным данным, – говорится 
в сообщении, – «Ростов» продаст 
своего футболиста только в том 
случае, если получит предложение 
размером более 7 млн евро».

Для питерцев 7 млн евро – как 
стакан семечек купить. За ценой 
они не постоят. Речь вот о чем: 
собирается ли Валерий Карпин 
расставаться с одним из своих 
лучших игроков? Если финансовые 
интересы превысят чисто спортив-
ные, то все может случиться. У всех 
в памяти события двухгодичной 
давности, когда одна половина 
«Ростова» оказалась в «Зените», а 
вторая – в «Рубине».

  Роман сказал, что очень рад оказаться в «Ростове»

  Неужели Рагнар Сигурдссон останется без своего вечного партнера  
Ингасона, за которым охотится греческий ПАОК?

  Валерий Карпин: «Они там что, с ума посходили?»

  Амброс Мартин

Борщенко – лучший 
бомбардир сборной

Левый крайний ГК «Ростов‑
Дон», капитан сборной Украины 
по гандболу Виктория Борщен-
ко стала лучшим бомбардиром 
национальной команды. Она 
превзошла все прежние дости-
жения игроков украинской сбор-
ной. Теперь на счету Виктории 
313 голов.

Рекорд был установлен во время 
отборочного турнира чемпионата 
мира 2019 года. Игрок «Ростов-
Дона» в трех матчах забила 21 гол. 
Теперь она – лучший снайпер в 
истории национальной команды. 
Эти 313 голов Борщенко забила в 
официальных матчах национальной 
команды (без учета товарищеских).

Левая крайняя «Ростов-Дона» 
стала второй гандболисткой, кому 
удалось забросить больше 300 мя-
чей за сборную. До этого более 
20 лет лучшим бомбардиром была 
легендарная левая полусредняя, 
лучший снайпер ЧМ-1995 Наталья 
Дерепаско (309 голов).

– Выступаю за сборную Украи-
ны уже 13 лет. О том, что побила 
рекорд, узнала из «Фейсбука», 
– сказала Виктория. – Помнится, 
больше всего голов забила на моем 
первом чемпионате мира, который 
проходил во Франции в 2007 году. 
Была самым молодым игроком в 
нашей команде. Помню, что забила 
Парагваю 14 мячей....

Две победы  
над «фармацевтами»

Ростовские баскетболистки 
провели два матча с молодеж-
ным коллективом БК «Дина-
мо‑Фарм» из Курска.

Это единственная команда в 
Суперлиге, во главе которой сто-
ит иностранный специалист, и, 
кстати, серб Момир Тасич явля-
ется главным кандидатом на пост 
наставника сборной России (U18).

Первая половина стартовой 
встречи проходила в равной борь-
бе, но в концовке гостьи вышли 
вперед с преимуществом в пять 
очков. Однако «пантеры» в счи-
танные минуты перевернули ход 
матча, а к концу третьего периода 
их лидерство достигло семи очков. 
В заключительном игровом отрез-
ке «Ростов-Дон-ЮФУ» просто смял 
оппонента – 82:56.

У Анны Зайцевой – 19 очков, 
Анастасии Максимовой, Екатери-
ны Осиповой и Александры Кири-
ной – по 11.

Повторная встреча прошла по 
иному сценарию. Курская команда 
заметно нервничала, часто ошиба-
лась и много фолила, хозяйки спо-
койно наращивали преимущество. 
В итоге победа команды Дмитрия 
Федосеева оказалась еще более 
внушительной – 89:54.

Анна Зайцева набрала 18 очков, 
Дарья Просолупова – 15, Элеонора 
Олейникова – 11.

Теперь ростовчанкам предстоит 
путешествие на восток. 25 и 26 ян-
варя «пантеры» сыграют в Омске, 
а 29-го и 30-го – в Екатеринбурге. 
Хозяйками площадки наши бас-
кетболистки станут 7 и 8 февраля 
в матчах с БК «Вологда-Чеваката».

10 февраля «Ростов-Дон-ЮФУ» 
проведет первый матч четвертьфи-
нала Кубка EWB против чемпиона 
Швеции «Лулео баскет».
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«Спартак» еще будет кусать локти...

кстати

Когда номер был подписан  
к печати, из Москвы пришло 
сообщение, что кубковый матч 
на «Ростов Арене» состоится 
24 февраля.




