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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

После Дней Ростовской области 
в Италии, проходивших в Мила-
не, вице-президент Ломбардии 
Аллан Рицци решил: очень важно 
запустить прямое авиасообщение 
между южной столицей и главным 
городом северной части Италии. 
Что еще Дон привез из Милана?

Как решил  
президент

У Ростовской области было 
всего два дня, чтобы заявить о 
себе в Милане, поэтому в важ-
ную командировку отправились 
большая группа бизнесменов, 
руководители ведущих вузов, 
музеев, музыкального театра 
и Областного дома народного 
т ворче с т в а .  Возгла в л я л  де -
легацию донской губернатор 
Василий Голубев. На бизнес-фо-
руме он сообщил, что внешне-

торговый оборот Ростовской 
области с Италией в прошлом 
году увеличился по сравнению 
с 2017-м на 21% и п ревыси л 
254 млн долларов, в том числе 
экспорт составил почти 128 млн, 
а импорт – более 126 млн дол-
ларов.

О чеви д но,  ч т о  э т и  ц ифры 
будут расти, а поможет в этом 
запуск прямого авиасообщения.

– Мы всегда территориально 
отлича лись огромной близо -
стью, и исторически наши от-
ношения между регионом Лом-
бардия и Ростовской областью 
имели место. Вот почему вопрос 
о возможности запуска прямого 
авиасообщения столь важен. Это 
позволит объединить не только 
наши Ростов и Милан, а именно 
территории, и поддержать эти 
территории и их жителей, – за-
явил Аллан Рицци.

Вариант с установлением пря-
мого авиасообщения между Ми-
ланом и Ростовом обсуждался 
и на личной встрече Василия 

Голубева с президентом Ломбар-
дии Аттилио Фонтана. Итальян-
ский политик отметил, что идея 
действительно интригующая, и 
положительно ответил на при-
глашение посетить Ростовскую 
область с ответным визитом.

– Я принял это приглашение с 
благодарностью и энтузиазмом. 
Было бы просто замечательно 
приземлиться в Ростове, сев в 
Милане на прямой рейс, – заявил 
Аттилио Фонтана.

В ожидании  
итальянцев

Новый авиарейс, разумеется, 
привлечет путешественников из 
Италии. Им собираются показать 
Ростовскую область по-особенно-
му. Региональному агентству по 
развитию туризма в продвижении 
Дона поможет итальянская ком-
пания Best Collection. Еще один 
договор о сотрудничестве в сфере 
туризма заключили донская ком-
пания «Авиа-Сити» и фирма из 
Италии Pergamon Travel.

– Два соглашения, которые под-
писаны с туристическими компа-
ниями, направлены на то, чтобы 
создавать условия для более ак-
тивного развития туризма как в 
Ростовскую область, так и в Лом-
бардию. Эти документы были про-
работаны предварительно, у них 
есть понятная перспектива реали-
зации, – отметил Василий Голубев.

Бизнесмены  
нашли партнеров

В Милане стало известно, что 
в скором времени под Азовом на 
площади более 100 тыс. кв. м по-
явится большой завод по производ-
ству различных видов насосного 
оборудования. Итальянская ком-
пания S.A.I.P. поставит для него 
оборудование. Сумма вложений по 
соглашению, подписанному прези-
дентом холдинга «Форте» Алек-
сандром Денисовым и директором 
компании S.A.I.P. Паоло Занотти, 
превысит 40 млн евро.
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Вячеслав Володин,  
спикер Госдумы ФС РФ

Производство винограда 
приравняли к льготным кате-
гориям, как и производство 
детского питания и сахара
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Марина Ситникова,  
управляющий отелем «Платов»

В последние годы все больше 
россиян по дороге на море 
или обратно на сутки останав-
ливаются в Новочеркасске
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Борис Свиридов, заместитель  
генерального директора Агентства 
инноваций Ростовской области

Благодаря бережливым практи-
кам можно добиться роста про-
изводительности в два-три раза

№170 (26245 со дня первого выпуска)

мир
Италия (3)
Греция (4)
Китай (8)
Япония (8)

страна
Москва (4)
Севастополь (4)
Чебоксары (5)
Омск (8)

область
Таганрог (4)
Аксай (5)
Сальск (5)
Красный Сулин (8)
Дубовский район (2)
Егорлыкский район (2)
Боковский район (5)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ростов – Милан: 
прямое сообщение
Ростов – Милан: 
прямое сообщение

До Китая рукой подать
   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в пя-
терку лучших регионов России  
с точки зрения готовности работы 
с Китаем, говорится в недавнем 
исследовании коммуникационной 
группы iMARS. Такой вывод  
не выглядит неожиданным  
или парадоксальным, если учесть 
значительно выросшую в послед-
нее время плотность донских  
деловых контактов с КНР.

В рей т и н ге,  составлен ном 
iMARS – партнером Россий-
ского экспортного центра по 

продвижению российских то-
варов в Китае, Ростовская об-
ласть уступила лишь четырем 
регионам – Приморскому краю, 
Новгородской области, Бурятии 
и Москве. Из других регионов 
ЮФО следует отметить высокий 
результат Астраханской области 
(7-е место) и Краснодарского 
края (11-е место).

Методика составления рей-
тинга была основана на соб -
ственной практике iMARS по 
сопровождению проектов в Ки-
тае, на отдельных этапах при-
влекались эксперты из ведущих 
исследовательских компаний. 
При построении рейтинга по-
казатели были разделены на че-
тыре категории с точки зрения 

активности региона в Китае: го-
сударство, бизнес, СМИ и циф-
ровая активность в социальных 
сетях КНР.

В двух из этих категорий Рос-
товская область вошла в первую 
десятку регионов. В частности, 
в категории «Бизнес», где оце-
нива лось на личие в регионе 
экспортеров, ведущих бизнес с 
КНР, действующих предприятий 
с участием инвесторов из Китая 
и т. д., она оказалась на пятом 
месте. А в категории СМИ, где 
главным критерием была ак-
тивность регионов в китайских 
СМИ, Ростовская область заняла 
третью строчку. В номинации 
же «Цифровая активность» ав-
торы исследования выяснили, 

что российские регионы почти 
не ведут какой-либо работы в 
китайских соцсетях, а если это 
и происходит, то в виде рекламы 
въездного туризма.

«Китайцы ждут профессио-
нального отношения к себе как 
к клиенту. Нужно исходить из 
этой позиции и ориентироваться 
именно на китайского партнера, 
на его взгляды. Это ключевая 
история для работы с Китаем», 
– прокомментировал результа-
ты исследования Олег Ремы-
га, руководитель направления 
«Китай» и представитель в КНР 
Московской школы управления 
«Сколково».
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на первое полугодие  
2020 года

505,74
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 2 по 12 декабря включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

Александр Калинин,  
президент общероссийской 

общественной  
организации  

«Опора России»
Ростовская область  

является одним  
из лидеров  

экономического роста  
в стране, в том числе  

и в сфере бизнеса



новости

с Викторией
Головко
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СОБЫТИЯ

«Мы – в эфире!»

Каналы 
перенастроили

Как рассказал Герман 
Лопаткин, министр инфор-
мационных технологий и 
связи Ростовской области, 
для того, чтобы запустить 
трансляцию региональных 
блоков на ОТР, проделали 
кропотливую предвари-
тельную работу. А именно: 
провели перенастройку 
10 каналов первого мульти-
плекса. Во время техниче-
ских работ могли возникать 
лишь непродолжительные 
проблемы с вещанием, од-
нако жалоб от дончан было 
немного. Сыграло свою 
роль то, что люди покупали 
телевизионное оборудова-
ние, соответствующее всем 
нормам и стандартам, уточ-
нил министр.

– Если вы включили те-
левизор и увидели в первом 
мультиплексе – с первого по 
десятый канал, – что один из 
них не работает, достаточно 
выключить телевизионную 
приставку из розетки, вклю-
чить заново и нажать автона-
стройку. Если это не удается 
сделать самому, можно по-
звонить по номеру горячей 
линии, он постоянно высве-
чивается на государствен-
ных каналах. В сети МФЦ 
и во всех торговых точках, 
где продают приставки, эта 
информация также есть, – 
разъяснил министр.

Премьера  
в вечернее время

Для своих телезрителей 
специалисты «ДОН 24» под-
готовили приятный сюр-
приз – вечернюю премьеру. 
Ею стала новая информа-
ционно-аналитическая про-
грамма «Тем более», с нее и 
началось вещание на ОТР. 
Ее целью является обсуж-
дение наиболее актуаль-
ных, волнующих дончан 
событий региона. Ведущие 
«ДОН 24» Алина Малинина 
и Всеволод Гимбут будут 
приглашать к обсуждению 
того или иного эксперта, 
чье компетентное мнение 
позволит расставить все 
точки над i. В частности, 
гостем первого выпуска 
стал Герман Лопаткин, рас-
сказавший о том, что по-
лучили регион и зрители 
благодаря началу вещания 
на девятой кнопке первого 
мультиплекса.

– Программа будет вы-
ходит ежедневно в будни, в 
17:45, предваряя новостной 
блок, – пояснила и. о. глав-
ного редактора телеканала 
«ДОН 24» Елена Комарова. 
– Что очень важно, свое ме-
сто на ОТР найдут практи-
чески все уже полюбивши-
еся зрителю информацион-
ные, информационно-ана-
литические, экономические, 
познавательные и другие 
социально значимые про-
граммы нашего телеканала.

В новогоднюю ночь канал 
планирует показать звезд-
ный огонек «Наши в эфире» 
– итоговый гала-концерт. 
Программы будут идти и 
на протяжении всех зимних 
каникул.

Возможно, что с будуще-
го года своих поклонников 
телеканал «ДОН 24» пора-
дует и другими новинками.

Немаловажный бонус: все 
программы на ОТР выходят 
без рекламы.

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Глава региона Василий 
Голубев дал старт трансля-
ции областного телеканала 
«ДОН 24» в составе перво-
го телевизионного мульти-
плекса.

Вышли на новый 
уровень

Информационные блоки 
с донской тематикой теперь 
идут на телеканале «Об-
щественное телевидение 
России» (ОТР). Найти его 
контент можно на девятой 
кнопке в первом муль-
типлексе. На освещение 
региона льных событий 
и тенденций ежедневно 
отводится по пять часов. 
В частности, эти врезки 
будут транслироваться по 
утрам с 06:00 до 09:00 и по 
вечерам с 17:00 до 19:00. На 
суд телезрителей предста-
вят обширную программу 
– новостные, информаци-
онно-аналитические и по-
знавательные программы 
об общественной, куль-
турной, экономической, 
политической жизни ре-
гиона, передачи для людей 
разных возрастов, «живые» 
новости из разных уголков 
региона.

Василий Голубев запус-
тил трансляцию при по-
мощи фейдера в аппарат-
но-студийном блоке теле-
компании.

– Учитывая, что мы жи-
вем в век информации, 
очень важно, что донские 
телезрители смогут больше 
узнавать о происходящих в 
регионе событиях. Появи-
лись новые возможности и 
для информирования жи-
телей, и для привлечения 
их к общению по возни-
кающим вопросам, и для 
того, чтобы вынести на их 
суд те или иные решения, 
– подчеркнул губернатор. 
– Потому что без учета 
мнения людей невозмож-
но принимать грамотные 
управленческие решения, 
о какой бы стороне жизни 
не шла речь.

Василий Голубев поздра-
вил коллектив холдинга 
«Дон-медиа», в который 
входит телеканал «ДОН 
24», с переходом на новый 
уровень вещания. Благода-
ря современному цифрово-
му формату возможности 
регионального телеканала 
расширились. А в выиг-
рыше остаются все донские 
телезрители, которым по-
любился «ДОН 24».

– Сегодняшнему запуску 
трансляции предшество-
вала большая работа. При 
поддержке губернатора за-
куплено необходимое обо-
рудование, нашей техниче-
ской службой оно установ-
лено, проведено тестовое 
вещание. Сигнал давно 
видят в Москве, а в начале 
ноября увидели в ростов-
ском филиале РТРС (Рос-
сийской телевизионной и 
радиовещательной сети. 
– Прим. ред.), который и бу-
дет распространять сигнал 
по 84 телепередатчикам 
нашего региона, – пояснил 
генеральный директор хол-
динга «Дон-медиа» Анато-
лий Максак.

Деньги на наказы
Более 4 млн рублей по решению 

главы региона Василия Голубева 
направят на исполнение депутат-
ских наказов.

Всю эту сумму потратят на 
соцобъекты. Как информирует 
сайт правительства региона, 
1 млн рублей получит Таганрог. 
За счет этой суммы приобретут 
компьютерное оборудование, ме-
бель и технику для школ, детских 
садов, техникума строительной 
индустрии и технологий. Еще 
400 тысяч рублей предназначены 
для покупки электрокардиогра-
фов в городскую поликлинику 
№ 2 приморского города.

Более 900 тысяч рублей получит 
Аксайский район. Деньги зарезер-
вировали для обновления медобо-
рудования ЦРБ, для покупки зву-
кового оснащения и инструментов 
для учреждений культуры и до-
полнительного образования. Бюд-
жетные ассигнования направят и в 
Мартыновский, Песчанокопский, 
Мясниковский, Орловский районы.

В Тель-Авив  
без пересадки

Новый маршрут в Тель-Авив 
запустила из аэрогавани Платов 
авиакомпания «Азимут». Первые 
самолеты полетели по маршруту 
1 декабря.

Особый подарок ждал пассажи-
ра, который первым купил билет на 
новое направление перевозчика. От 
аэропорта он получил сертификат 
на обслуживание в бизнес-залах 
на двоих до конца осенне-зимней 
навигации, а от «Азимута» – сер-
тификат на бесплатный перелет по 
любому маршруту.

– Тель-Авив – Ростов – это вос-
требованное направление как для 
ростовчан, так и для жителей Изра-
иля. Рад, что планы авиакомпании 
осуществились, и мы преподнесли 
такой предновогодний подарок 
нашим пассажирам: предоставили 
возможность совершить путешест-
вие по доступным тарифам, – по-
яснил исполнительный директор 
«Азимута» Эдуард Теплицкий.

Как подчеркнул глава регио-
нального минтранса Андрей Ива-
нов, Ростовская область сейчас – в 
тройке субъектов РФ по оказанию 
поддержки организациям воздуш-
ного транспорта.

Пост принял
Временно исполняющим обя-

занности главы министерства 
здравоохранения Ростовской 
области назначен Андрей Еро-
шенко. Данную нформацию 
подтвердила «Молоту» началь-
ник пресс-службы губернатора 
донского региона Ирина Четвер-
такова.

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте регионального мин-
здрава, Андрей Ерошенко ранее 
занимал должность заместителя 
министра по лечебной работе.

Напомним, министра здраво-
охранения Ростовской области 
Татьяну Быковскую задержали 
28 ноября. В отношении нее было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Превышение должностных 
полномочий».

В пятерке  
по защищенности

Ростовская область – в топ-5 
лучших регионов по организа-
ции инженерно-технических 
мероп ри ят ий г ра ж данской 
обороны.

В прошлом году в России начали 
инвентаризацию защитных соо-
ружений гражданской обороны, 
произведен анализ состояния и 
готовности имущества. Ростовская 
область вошла в пятерку регионов, 
отмеченных на федеральном уров-
не по итогам работы по организа-
ции инженерно-технических ме-
роприятий гражданской обороны.

– Итогом совместной работы 
всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств стали строи-
тельство и капремонт защитных 
сооружений, расположенных в 
нашем регионе, а также передача 
в госсобственность сооружений, 
ранее находившихся в федеральной 
собственности или признанных 
бесхозными, – пояснил замести-
тель губернатора Вадим Артемов. 
– Но при этом часть ранее постро-
енных сооружений признаны не 
подлежащими восстановлению.

ет. Они часто жалуются на то, что 
вода грязная и неприятно пахнет.

– Считаем, что «кошмарить» 
представителей администраций за 
то, что они, в общем-то, выполняли 
свои обязанности по реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов на местах, – это не совсем 
правильный подход к разрешению 
сложившейся ситуации, – уверен 
координатор проекта ОНФ «За 
честные закупки», депутат Госду-
мы Антон Гетта. – Если сегодня 
имеются какие-то недочеты в про-
ведении закупочных процедур, то 
они не критичны в разрезе главной 
задачи – исполнения инфраструк-
турных проектов на местах, в част-
ности по обеспечению жителей 
бесперебойной подачей воды.

   ЭКОЛОГИЯ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Активисты регионального отде-
ления «Общероссийского народ-
ного фронта» проверили несколь-
ко десятков водонапорных башен 
в Ростовской области и пришли 
к выводу, что в настоящее время 
все они функционируют удовлет-
ворительно. Рейд прошел  
в рамках контроля за реализаци-
ей федеральной программы  
«Чистая вода» национального 
проекта «Экология».

По словам сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ в Ростовской 
области Олега Панасюка, в рамках 
госпрограммы «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Рос-
товской области» были выделены 
средства на замену водонапорных 
башен в области. Победителем кон-
курса стало ООО «Югстройпром». 
Общая сумма контракта – около 
70 млн рублей.

– Правоохранительные органы 
провели проверку выводов, сде-
ланных УФАС Ростовской обла-
сти, в части соответствия условий 
контракта действующему зако-
нодательству. Нужно понимать, 
что это гражданско-правовые 
отношения, условия обязательств 
закреплены в контракте, и не-
обходима тщательная проверка 
технической документации. Учи-
тывая положение дел на данный 
момент, мы считаем, что к главам 
муниципальных районов при-
менены необоснованно строгие 
меры пресечения, из-за чего Ду-

бовский, Егорлыкский и Волго-
донский районы по сути остались 
без руководства. Относительно 
заявлений о нарушении порядка 
приема выполненных работ не-
обходимо отметить, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» создание 
приемочной комиссии является 
правом, а не обязанностью заказ-
чика, – подчеркнул Олег Панасюк.

Как показал общественный 
опрос местных жителей, к назна-
ченным срокам все водонапорные 
башни «стояли на месте» и были 
введены в эксплуатацию. Правда, 
качество воды людей не устраива-

Недочеты не критичны

На контроле  
у полпреда

   Владимир Устинов провел заседание Совета при полномочном  
представителе Президента Российской Федерации  
в Южном федеральном округе

   Губернатор Василий Голубев дал старт вещанию  
областного телеканала «ДОН 24» в эфире ОТР

   «Функционируют удовлетворительно», – так прокомментировали  
итоги проверки водонапорных башен эксперты ОНФ

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Вопросы реализации феде-
рального проекта «Совре-
менная школа» националь-

ного проекта «Образование»,  
а также обеспечения безопасно-
сти подрастающего поколения  
обсудили в Ростове-на-Дону  
на заседании Совета при полно-
мочном представителе президента 
РФ в Южном федеральном округе.

Как сообщил Владимир Устинов, 
в ЮФО сохраняются проблемы в 
сфере школьного образования. По 
данным опросов жителей округа, 
34% респондентов отрицательно 
оценивают состояние общего обра-
зования. Одна из основных проблем 
– дефицит мест в образовательных 
учреждениях, переполненность 
классов. В две смены в целом по 
Южному федеральному округу об-
учаются примерно 15% учеников 
от их общей численности. Кроме 
того, отметил полномочный пред-
ставитель президента РФ, в ряде 
субъектов округа с отставанием 
идет строительство детских садов.

– До конца года осталось очень 
мало времени. Прошу всех глав 
субъектов до 1 февраля 2020 года 
представить отчеты о выполнении 
обязательств 2019 года по строи-
тельству школ и детсадов. Если 
они не будут исполнены, прошу 
указать причины и меры, принятые 
к ответственным за это должност-
ным лицам, – сказал Владимир 
Устинов.

Он также обратил внимание на 
высокие риски неэффективного 
расходования средств, коррупци-
онных проявлений при реализации 
национальных проектов и призвал 
руководителей регионов принять 
дополнительные меры по миними-
зации указанных рисков, а также 
поручил детально контролировать 
использование каждого рубля.

Первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов 
сообщил, что до конца года будут 
сданы в эксплуатацию два новых 
детских сада в Левенцовке на 190 и 
220 мест, и заверил, что рисков нет.

Что касается школ, то на Дону 
было запланировано ввести в 

эксплуатацию 3140 дополнитель-
ных мест – 1940 в этом году и 1200 в 
следующем.

– По этому году показатель вы-
полнен: введены две школы – в 
Донецке на 600 мест и в Ростове в 
Суворовском микрорайоне на 1340, 
прекрасная школа получилась. Обе 
они уже приняли детей, работают, 
– отметил Гуськов.

В 2020 году планируется сдать 
школу в Новочеркасске. В теку-
щем году на ее строительство 
было выделено 78 млн рублей. До 
конца года средства будут освое-
ны. Проектная документация на 
строительство блока школы на 
200 мест в поселке Персиановка 
Октябрьского района в настоящее 
время проходит экспертизу. Школу 
планируется сдать в будущем году.

На поддержку школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в 2019 году из федераль-
ного бюджета на модернизацию 
организаций, которые ведут дея-
тельность по адаптированным 
образовательным программам, 
выделено 41,3 млн рублей. Допол-
нительно из бюджета Ростовской 
области направлено 35 млн рублей 
на проведение ремонтных работ 
для воплощения дизайн-проектов 
помещений и 10,8 млн – на при-
обретение многофункциональной 
мебели.

В тот же день Владимир Усти-
нов по поручению президента РФ 

провел прием граждан Южного 
федерального округа. На приеме 
были рассмотрены обращения, 
поступившие из семи субъектов 
Российской Федерации.

Александра Пономарева из Рос-
това-на-Дону обратилась по во-
просу укрепления фундамента и 
несущих конструкций многоквар-
тирного жилого дома в переулке 
Халтуринском, 167.

– В доме не просто трещины, он 
расколот пополам. Он опасный, – 
бьет тревогу ростовчанка.

При обследовании техническо-
го состояния дома установлено, 
что на фасаде здания имеются 
трещины, которые прогрессиру-
ют, поэтому было принято реше-
ние о необходимости проведения 
тех работ, о которых просит зая-
витель: усиление грунтов фунда-
мента и несущих конструкций. 
Как проинформировал Игорь 
Гуськов, на 2020 год в облбюд-
жете уже запланировано около 
3 млн рублей на изготовление 
проектно-сметной документации, 
а на 2021 год – выполнение работ. 
К концу 2021 года все работы по 
усилению грунтов оснований 
фундамента и несущих конструк-
ций дома будут выполнены в пол-
ном объеме.

По результатам приема всем 
главам субъектов РФ в ЮФО были 
даны поручения о решении вопро-
сов заявителей в полном объеме.
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  ОБРАЩЕНИЕ

3 декабря – Международный день инвалидов. В связи с этим  
к землякам, чьи мужество, выдержка и оптимистичный настрой 
позволяют побеждать сложные жизненные обстоятельства,  
обратились губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Международный день инвалидов призван привлечь внимание  
к гражданам с ограниченными физическими возможностями. Несмотря 
на недуг, вы своей целеустремленностью и колоссальным упорством 
добиваетесь значительных результатов в профессии, учебе, спорте  
и искусстве, служите примером самообладания, огромной 
воли к победе. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания и новых достижений», – говорится в обращении.

Навстречу особым потребностям
Мероприятия, которые должны помочь дончанам  
с ограниченными возможностями здоровья,  
проведут в Ростовской области в Декаду инвалидов.  
Она стартовала 3 декабря и продлится по 12-е.  
В муниципалитетах проведут ярмарки вакансий, 
заседания круглых столов, дни открытых дверей. 
Профконсультанты службы занятости окажут  
социально-психологическую поддержку.
– Ростовская область – регион-лидер в вопросе трудо-
устройства людей с особенностями здоровья. На сегод-
няшний день услуги по содействию занятости получили 
7500 инвалидов, 5700 из них трудоустроены, – пояснил 
начальник регионального управления государственной 
службы занятости населения Сергей Григорян.
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Предпринимателей позвали на заправки
Организаторы совместного проекта Фонда региональных соцпрограмм 
«Наше будущее» и компании «Лукойл» предлагают сотрудничество 
социальным предпринимателям. Называется начинание «Больше,  
чем покупка». Смысл его в том, чтобы помочь со сбытом производимой 
продукции. В рамках проекта бизнесмены смогут размещать свои товары 
на полках мини-маркетов АЗС «Лукойл». Кроме того, им помогут  
с разработкой продающего дизайна и упаковки с маркировкой  
и штрихкодированием. При необходимости решат вопрос с логистикой. 
А с помощью символики проекта хотят обратить внимание на продукцию 
предпринимателей, которые помогают решать социальные проблемы: 
опекают больных детей, поддерживают стариков, обеспечивают  
работой многодетных или одиноких родителей.

Мост свяжет два берега
В Волгодонске появится новая транспортная артерия – мост через 
Сухо-Соленовскую балку. Как сообщает сайт правительства региона, 
подписание контракта стоимостью 7,8 млрд рублей запланировано  
на 10 декабря. Сейчас Волгодонск разделен на две части Сухо-
Соленовской балкой Цимлянского водохранилища, и мостовых 
переходов крайне мало. Новый мост поможет пропустить растущий 
поток пассажирского и грузового транспорта. Общая протяженность 
путепровода и подъездов к нему составит 3,8 км, у него будет четыре 
полосы движения, а пропускная способность – больше 14 тысяч 
автомобилей в сутки. Завершить строительство моста планируют  
в 2023 году. В ближайшее время подрядчик намерен приступить  
к подготовительным работам.
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   Эксперты не только проверили виноградники, но и заглянули  
в винные погреба

   Пять заветных букв скоро могут появиться на онлайн-табло  
в ростовском аэропорту «Платов»

Донские вина  
выдержали

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Второй год подряд эксперты  
Роскачества вопреки стереотипам 
заявляют, что хорошие вина  
в нашей стране имеются и на Дону. 
Распробовав 600 образцов, заку-
пленных на юге страны, независи-
мые эксперты составили «Винный 
гид России».

Осмотрелись и закупились
Итоги крупнейшего в стране ис-

следования «Винный гид России», 
поддерживаемого Минпромторгом 
и Минсельхозом России, эксперты 
Роскачества огласили только в но-
ябре. Они еще летом проехали по 
югу страны – Кубани, Дону и Кры-
му, посетив 50 винных хозяйств 
различного масштаба – от малых 
фермерских хозяйств до гигантов 
отечественного виноделия, рас-
полагающих тысячами гектаров 
виноградников. Как проходили 
испытания на одной из донских 
компаний, «Молот» рассказывал. 
Однако напомним, что в дело 
пошли квадрокоптеры. Они по-
зволили экспертам осмотреть по-
садки и выяснить, соответствуют 
ли заявленным производителями 
площадям количество кустов на 
гектаре и качество ухода за ними.

Важны и закупки. В этом году 
приобрели в общей сложности 
больше 600 образцов: 129 игри-
стых, 181 белое, 206 красных, 
35 розовых, 50 ликерных и сладких 
вин. Для исследования, о котором 
впервые стало известно в прошлом 
году, в этот раз решили закупать 
вина в крупных торговых сетях, 
а также в алкомаркетах и винных 
бутиках.

Дегустаторам ввели квоту
Площадкой для исследований 

вновь стала специальная сенсор-
ная лаборатория, где на 14 дней 
прописались опытнейшие дегу-
статоры под руководством прези-
дента Союза сомелье и экспертов 
России Артура Саркисяна. Впер-

вые в число судей вошли прези-
денты региональных ассоциаций 
сомелье из Ростова, Краснодара, 
Уральско-Сибирского региона и 
Северо-Запада. Вместе с ними ра-
ботали сомелье – чемпионы России 
разных лет, представители науки, 
шеф-сомелье крупнейших ресто-
ранных домов. Действовали они 
по единому регламенту, детально 
описывающему малейшие нюансы 
проведения исследования: от фор-
мы бокалов по ГОСТу до запрета 
на использование дегустаторами 
парфюмерии и курение. И важно, 
что дегустировать они вправе были 
не более 45 вин в день. Таковы 
правила Всемирной организации 
винограда и вина.

– Каждое вино, которое подает-
ся, зашифровано, то есть оценка 
идет абсолютно объективно. А 
еще им дают попробовать одно и 
то же вино с определенной перио-
дичностью, чтобы проверить, как 
они ставят оценки, ориентируясь 
на ощущения, – пояснил Артур 
Саркисян.

Недорого и со вкусом
Эксперты признают, что найти 

на полках вина из российского ви-
нограда действительно не всегда 
просто. И они не так дороги, как 
принято думать. Первые места в 
большинстве категорий заняли 
вина в пределах 300–600 рублей.

Несмотря на все сложности, 
качество российских вин продол-
жает расти. Образцов с оценками 
81 балл и выше стало почти на 4% 
больше по сравнению с прошлым 
годом. А это уже уровень «бронзы» 
дегустационного конкурса по стан-
дартам Всемирной организации 
винограда и вина.

Донские успехи
В «Винный гид России» попало 

350 лучших вин страны в катего-
рии до 1000 рублей. Увы, в рейтин-
ге белых вин донской продукции не 
оказалось. Однако среди красных 
достойные образцы нашлись. Одно 
даже вошло в топ-5. Это «Каберне 
Совиньон» от «Долины Дона». Все-
го же в списке лучших – семь вин 
из Ростовской области.

Кстати, красные вина стали са-
мой многочисленной из исследо-
ванных категорий «Винного гида 
России». Они по-прежнему наибо-
лее популярны у российских поку-
пателей и широко представлены в 
розничной продаже. Именно они 
составили более трети в выборке 
вин из российского винограда, 
которые оценили российские и за-
рубежные эксперты-дегустаторы.

Виноград в законе
В целом же в нашей стране вино-

делам сейчас уделяется особое вни-
мание. Так, принятый Госдумой 
в первом чтении законопроект о 
поддержке виноградарства и вино-
делия содержит налоговые льготы 
для производителей винограда.

– Приравняли производство ви-
нограда к льготным категориям, 
так же как производство детского 
питания и сахара, – заявил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что прежде виногра-
дарство никогда не относилось к 
льготной категории. В связи с этим 
ожидается снижение в два раза нало-
га на добавленную стоимость (НДС) 
для тех, кто производит и продает 
виноград. Вячеслав Володин сооб-
щил, что государство через льготное 
налогообложение намерено поощ-
рять и оказывать поддержку россий-
ским производителям вина, исполь-
зующим отечественное сырье.

В Ростовской области виногра-
дарей и виноделов, конечно, тоже 
поддерживают. Как отметил зам-
министра сельского хозяйства и 
продовольствия региона Дмитрий 
Репка, виноградарство – затратная 
отрасль, требующая больших ин-
вестиций.

– От момента закладки вино-
градника до получения вина долж-
но пройти как минимум 4–5 лет. 
Поэтому развитие этой отрасли 
невозможно было бы без господ-
держки. В 2018 году ее объем 
составил 26 млн рублей, в этом – 
35 млн рублей, – уточнил он.

Предприятиям возмещается до 
80% затрат по всем направлени-
ям. Средства предоставляются на 
закладку молодых виноградников, 
установку шпалер, раскорчевку 
старых насаждений и работы 
по уходу за виноградниками до 
вступления их в стадию плодоно-
шения. Ожидается, что и в следую-
щем году объем господдержки 
виноградарства меньше не будет.

Кроме того, в областном бюд-
жете на 2020 год предусмотрены 
средства на работы по уходу за 
автохтонными сортами винограда 
– приблизительно 50 тысяч рублей 
на 1 га. Это делается для стимули-
рования развития местных сортов 
винограда, подчеркнул Дмитрий 
Репка.

Новое время
А еще Ассоциация компаний 

розничной торговли предложила 
продлить до полуночи время про-
дажи отечественного вина (сейчас 
с 08:00 до 23:00). Участники рынка 
отмечают, что эта тема достойна 
обсуждения – смягчение правил 
для отечественного вина снизит 
потребление суррогата и будет 
способствовать переходу граж-
дан на легкие и качественные 
алкогольные напитки. Предложе-
ние находится на рассмотрении в 
Минфине РФ, Госдуме и Совете 
Федерации.

СМС про «голубые» долги
   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Одни «голубое топливо» ждут, 
другие за него упорно не платят  
и числятся должниками.

По последним данным, сумма 
долга жителей Ростовской области 
составляет полмиллиарда рублей. 
Кто и почему не платит, а главное, 
кому не избежать отключений, 
рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Рос-
тов-на-Дону» Владимир Ревенко 
на пресс-конференции в ИА «Ин-
терфакс-Юг».

По последним данным, так 
называемая просроченная де-
биторская задолженность за газ 
составляет 514,7 млн рублей. 
Весомая часть долга – 241,5 млн 
рублей – образовалась из-за або-
нентов без приборов учета газа. 
Еще 156,9 млн рублей должны 
те, у кого счетчики имеются, но 

показания они не предоставляют. 
Суммы впечатляющие, однако за 
год они стали меньше. По словам 
Владимира Ревенко, ситуация 
улучшается, потому что специа-
листы начали действовать по раз-
работанной схеме: отключать газ 
не сразу, а для начала «стимули-
ровать нарушителей к исполнению 
обязательств».

Абоненту-должнику дают шанс, 
предупреждая специальной СМС-
кой или же запуская автодозвон с 
просьбой оплатить счета за газ. 
Эффект есть.

– Для нас эта работа основная, 
она дала определенный результат. 
Наша просроченная дебиторская 
задолженность существенно со-
кратилась, за год она упала на 
26%, – уточнил Владимир Ре-
венко.

Дебиторская задолженность 
накапливается больше в много-
квартирных домах, куда сложно 
попасть и отключить каждого 
отдельного абонента. Но из всей 
задолженности на долю отключен-

ных приходится 375,69 млн руб-
лей. Это коснулось более 18 тыс. 
абонентов.

– Это те, кто отключен в этом 
году, и те, кто был отключен в 
предыдущие годы, по ним мы ве-
дем судебную работу, – добавил 
Владимир Ревенко.

По взысканию дебиторской за-
долженности в этом году подано 
11,341 тыс. судебных приказов и 
исков. Речь идет об общей сумме 
268,34 млн рублей. В управлении 
Федеральной службы судебных 
приставов на исполнении нахо-
дится 8635 документов на общую 
сумму задолженности 147,75 млн 
рублей.

Известно еще и о других циф-
рах. По предварительным дан-
ным, затраты на газификацию 
Ростовской области могут соста-
вить около 40 млрд рублей. Это и 
деньги Газпрома, и деньги компа-
нии «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону», и регионального 
правительства, которые выделя-
ются по федеральной программе 

минсельхоза и министерства эко-
номического развития.

– Принято решение проработать 
вопрос досрочного окончания дан-
ной программы при условии софи-
нансирования со стороны «Газпром 
межрегионгаза». Такая работа 
сейчас ведется, и она потребует 
дополнительных денег. О сроках 
можно говорить, когда будут ясны 
источники финансирования. Из-
начально программа газификации 
делается на 5 лет. Такая програм-
ма-2025 у нас существует. Про-
граммы 2026–2030 не существовало 
до сегодняшнего момента, мы ее 
начали верстать. Но получили ин-
формацию о том, что можем сделать 
это досрочно при наличии софинан-
сирования со стороны компании 
«Газпром межрегионгаз». Пока мы 
работаем, чтобы механизм данного 
софинансирования запустить, – 
объяснил Владимир Ревенко.

Если все удачно сложится, дол-
гожданное «голубое топливо» 
станет доступно почти 57 тыс. до-
мовладений Ростовской области.

До Китая рукой подать
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Высокая рейтинговая оценка 
готовности Ростовской обла-
сти к взаимодействию с Китаем 
подтверждается заметным уси-
лением активности региональ-
ных властей и бизнеса на этом 
направлении. За последние ме-
сяцы Ростовская область не раз 
выступала в роли контактной 
площадки между российским и 
китайским бизнесом, причем в 
ряде случаев мероприятия имели 
федеральный статус. Например, в 
июле в Ростове для обсуждения 

поставок российской продукции 
в КНР побывала делегация рос-
сийско-китайского бизнес-ин-
кубатора. Тогда же Ростовскую 
область посетила бизнес-делега-
ция города Таншань провинции 
Хэбэй в рамках международного 
проекта «Российско-китайский 
молодежный бизнес-инкубатор». 
В октябре китайские специалис-
ты совершили визит на донские 
предприятия, производящие под-
солнечный, соевый и рапсовый 
шрот, ознакомились с производ-
ством пшеницы и ячменя, а также 

с возможностями отгрузки зерна 
на экспорт.

График ответных визитов вклю-
чает прежде всего участие в круп-
ных выставках, проходящих в 
Китае. Во время майской между-
народной выставки SIAL CHINA 
в Шанхае была продемонстриро-
вана продукция более 20 донских 
производителей АПК и пищевой 
промышленности, размещенная 
в постоянно действующей экс-
позиции Российского экспортно-
го центра. Знаковым событием 
этого года стало также открытие 

совместной образовательной пло-
щадки ДГТУ и транспортного 
университета китайской провин-
ции Шаньдун, которая является 
стартовой точкой интеграцион-
ного проекта морского Шелко-
вого пути. Предполагается, что 
Донской институт ШТУ-ДГТУ, 
выпускники которого получат 
дипломы о высшем образовании 
российского и китайского образца, 
будет участвовать в реализации 
договоренностей России и КНР о 
сотрудничестве в рамках Эконо-
мического пояса Шелкового пути.

Декабрь  
вступает в силу

Ростов – Милан: 
прямое сообщение

   ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наступивший декабрь привнесет 
порцию перемен в жизнь автовла-
дельцев, авиапассажиров, а также 
тех, кто ходит в аптеку.

Кто будет спать спокойно
Вчера, 2 декабря, был последний 

день, когда можно было распла-
титься за 2018 год по причитаю-
щимся имущественным налогам 
без пени.

Эксперты признают, что не вы-
плачивать налог можно только в 
том случае, если ФНС не напра-
вила вам письмо-уведомление с 
точным расчетом полагающегося 
платежа. Однако это не всегда тра-
диционное бумажное письмо, ведь 
их перестали отправлять тем, кто 
открыл личный кабинет налого-
плательщика на сайте ФНС. Если 
письмо не пришло, гражданин 
обязан самостоятельно удосто-
вериться в том, что его действи-
тельно не отправляли. Сделать это 
можно, обратившись в налоговую 
службу до 31 декабря.

Опасная тройка
С начала зимы под уголовную 

статью подводятся нарушения при 
реализации трех лекарств: тропи-
камида (средство для расширения 
зрачка), тапентадола (опиоидный 
анальгетик) и прегабалина (проти-
восудорожное лекарство). Все эти 
препараты входят в список жиз-
ненно необходимых и важнейших 
(ЖНВЛП). В аптеках их продают 
строго по рецептам, за нарушение 
их оборота прежде грозил штраф 
от 3000 до 30 тысяч рублей. Те-
перь они находятся в перечне 
наркотических веществ, незакон-
ный оборот которых попадает 
под действие статьи 234 УК РФ. 
Наказание по ней включает в том 
числе лишение свободы на срок 
до трех или пяти лет, если речь 
идет о предварительном сговоре, 
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– Наш итальянский партнер по-
может подобрать производствен-
ное оснащение. Сейчас мы разраба-
тываем проектную документацию. 
Стартует проект в феврале-марте, и 
к середине 2021 года, надеюсь, мы 
запустим производство, – заявил 
Александр Денисов.

Ожидается, что на этом заводе 
появится около 700 новых рабо-
чих мест.

Нашел партнеров в Италии и 
Аютинский хлебозавод. Речь идет 
о компании Record S.P.A., которая 
поставит донскому предприятию 
высокотехнологичное упаковоч-
ное оборудование на сумму 60 млн 
рублей.

Важно, что все эти соглашения 
имеют прикладное значение и бу-
дут реализованы практически сра-
зу после подписания. Как заявил 
Василий Голубев, их тщательно 
проработали еще на этапе подго-
товки бизнес-миссии в Милан.

Лекции от Шолохова
Примечательно, что в Милане в 

Palazzo Pirelli работали не толь-
ко бизнесмены и политики, но и 
артисты.

деяниях в особо крупном размере 
или совершенных организованной 
группой лиц.

Любимый аромат с чипом
Стартовала обязательная мар-

кировка автошин и покрышек, по-
стельного, столового и кухонного 
белья, фотокамер и фотовспышек, 
духов и туалетной воды, а также 
одежды, включая блузки, пальто, 
накидки, плащи, куртки. Теперь 
на этих товарах будет специальный 
чип. Потребители должны обрадо-
ваться, ведь смогут распознать под-
делку. Например, изготовленные 
«непонятно из чего» духи могут 
вызвать аллергию, «серые» штаны 
– разойтись по швам в самый не-
удобный момент, а автошины – лоп-
нуть на трассе на высокой скорости.

На случай ЧП
С 28 декабря вырастут макси-

мальные суммы компенсаций, 
которые авиаперевозчики выпла-
чивают за утрату багажа, причи-
нение вреда жизни и здоровью 
пассажиров. Традиционно они 
исчисляются в особой денежной 
единице, которой пользуется Меж-
дународный валютный фонд, – 
специальные права заимствования 
(СДР). По последним данным, курс 
СДР – 1,37 доллара.

В случае смерти или увечья пас-
сажира максимальная сумма ком-
пенсации вырастет со 113 100 до 
128 821 СДР (примерно до 11,2 млн 
рублей), в случае задержки пасса-
жира – с 4694 до 5346 СДР, задерж-
ки багажа – с 1131 до 1288 СДР, 
задержки груза – с 19 до 22 СДР.

Эти правила распространяются 
на пассажиров зарубежных рейсов 
тех авиакомпаний, которые зареги-
стрированы в стране, подписавшей 
Монреальскую конвенцию. Россия 
в этот список входит.

Кстати, на внутрироссийских 
рейсах действуют федеральные 
авиационные правила, и есть также 
правила, установленные перевоз-
чиками в формате публичной офер-
ты либо прописанные в договорах.

Сцена специально была создана 
для артистов Ростовского государ-
ственного музыкального театра, 
казачьего ансамбля «Легенда», 
Шахтинского генерала Я.П. Ба-
кланова казачьего кадетского 
корпуса. А еще о Ростовской об-
ласти в Италии удалось заявить 
на уникальных лекциях. Их чи-
тали депутат Государственной 
Думы Александр Шолохов, заве-
дующая отделом Литературного 
музея А.П. Чехова Зоя Высоцкая, 
директор Азовского историко-ар-
хеологического и палеонтологиче-
ского музея-заповедника Евгений 
Мамичев.

Кстати, Азовский историко-ар-
хеологический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник и итальян-
ский институт «Музеи моря и ми-
грации» заключили меморандум 
о взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в сфере истории, 
искусства и культуры. Также 
договорились о взаимодействии 
Донской государственный техни-
ческий университет и Средизем-
номорский университет Реджио 
Калабриа. По мнению донского 
губернатора, сотрудничество в гу-
манитарной сфере не менее важно, 
чем в экономике.
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новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фитнес-браслет для буренки
В Егорлыкском районе на базе ООО «Урожай» уже на этой неделе 
планируют открыть новую молочную ферму на 380 голов крупного 
рогатого скота. Общая площадь – 4350 кв. м. Причем первых «жителей» 
– 200 нетелей симментальской породы – туда уже заселили. 
Помещение коровника предусматривает регулируемый климат,  
ферму оснастили системой индивидуального наблюдения  
за состоянием каждого животного (напоминает фитнес-браслет). 
Появились приспособления для чесания, которые запускаются, 
когда установка с фотоэлементом «видит», что животное подошло. 
Оборудовали и новый доильный зал, помещение для сбора  
и охлаждения молока, комнаты для персонала. Молоко будут 
отправлять на переработку предприятию ООО «Егорлык Молоко».

Новые горизонты  
индустрии впечатлений
5 и 6 декабря Ростов примет форум по развитию турист-
ского потенциала «Открой вольный Дон!», где обсудят 
положение дел в индустрии гостеприимства как на Дону, 
так и во всей стране. На форуме ждут экспертов в сфе-
ре туризма из Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов, туроператоров и турагентов, отельеров, ресто-
раторов, экскурсоводов и гидов-переводчиков, перевоз-
чиков, производителей сувенирной продукции. В про-
грамму войдут публичные выступления, треки «Digital- 
турист – 2020» и «Индустрия гостеприимства – 2020:  
новые горизонты». На форуме презентуют и турпотенциал 
региона, включая проект «Выходные на вольном Дону».
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Тур с греческим 
акцентом

Михаила Шолохова. Пред-
лагаем публике разобрать-
ся в деталях кинопроизвод-
ства, рассказываем о рабо-
те актеров массовых сцен, 
всех нюансах процесса. А 
воплотить задуманное в 
жизнь удалось благодаря 
усилиям всего коллектива 
нашего музея.

Чествовали и тех, кто 
получил дипломы II и III 
степени.

– Я очень рад призна-
нию, – поделился Анатолий 
Боженко, обладатель «се-
ребра» конкурса, экскур-
совод ООО «Авиа-сити», 
краевед, поэт, препода-
ватель греческого языка, 
руководитель театра «Оде-
он», на протяжении многих 
лет исследующий связи Та-
ганрога и донского региона 
с Грецией. – Экскурсии по 
Таганрогу вожу больше 
30 лет, а своей изюмин-
кой считаю мой авторский 
маршрут «Греки в исто-
рии Таганрога». Провожу 
экскурсию, облачившись 
в античный костюм. А в 
завершение приглашаю в 
музей, который мы с же-
ной организовали в нашей 
квартире, с его помощью 
погружаем в атмосферу 
Древней Греции, показыва-
ем копии античной керами-
ки, костюмы той эпохи. У 
экскурсантов есть возмож-
ность и примерить шлем, 
и подержать в руках меч, 
щит. Так что я живу в му-
зее, – улыбается Анатолий.

Из отеля –  
с нагайкой

Среди гостиниц вручили 
дипломы I степени: в номи-
нации «5 звезд» – предста-
вителю санатория «Шато 
Спас», «4 звезды» – кон-
гресс-отелю «Дон-Плаза», 
«3 звезды» – отелю «Пла-
тов», «От 1 до 2 звезд» 
– гостинице «Новочер -
касск». А в номинации «Без 
звезд» победу праздновал 
BLA BLA HOSTEL.

Лучшим туроператором 
(турагентом) въездного 
и внутреннего туризма 
жюри признало ООО «Своя 
компания». А «золото» в 
номинации «Лучший тур-
оператор (турагент) меж-
дународного (выездного) 
туризма» завоевало ООО 
«Туристическо-коммер-
ческая фирма «Рейна-Тур 
НТВ».

– В последние годы все 
больше россиян, которые 
едут на море или обрат-
но, стали планировать на 
сутки сделать остановку 
в Новочеркасске, посмот-
реть на казачью столицу, – 
рассказала Марина Ситни-
кова, управляющий отелем 
«Платов». – Для нас это 
очень приятно. Стараемся 
не только предоставить 
комфортный качественный 
сервис, но и популяризи-
ровать казачью культу-
ру. Отель располагается 
в историческом особня-
ке начала XIX века, мы 
очень бережно относимся 
к зданию, полностью со-
хранили фасад. Украсили 
помещения картинами на 
донскую тематику, предо-
ставляем услугу «ужин в 
донском стиле», предлагая 
и локальные вина. У нас 
большой выбор аутентич-
ных сувениров. Папахи, 
нагайки, предметы ка-
зачьего быта, выполнен-
ные вручную, – все это 
пользуется спросом.

А на этой неделе в рамках 
форума «Открой вольный 
Дон!» подведут оконча-
тельные итоги развития 
отрасли в регионе.

   Т У РИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице назва-
ли призеров и победите-
лей престижного регио-
нального профессиональ-
ного конкурса «Лидеры 
туриндустрии Дона»,  
проведенного при под-
держке минэкономразви-
тия региона.

С помощью 
«холодных звонков»

Ключевой целью было 
определить лучших в от-
расли, тех, кто оказывает 
по-настоящему качествен-
ные услуги, не боится но-
ваций, шагает в ногу со 
временем и вносит ощу-
тимый вклад в развитие 
туризма в регионе.

– Отбор лучших про-
водится для того, чтобы 
стимулировать и поощ-
рять деловую и профес-
сиональную активность 
участников туриндустрии, 
– рассказала начальник 
управления развития ту-
ризма и межрегиональ-
ных связей областного 
минэкономразвития Инна 
Шинкина. – А одновре-
менно конкурс помогает 
провести мониторинг со-
стояния туристской инду-
стрии в регионе и сделать 
более конкурентоспособ-
ным донской продукт.

На участие в конкурсе 
подали больше 50 заявок. 
Причем существенно и то, 
что в этом году больше по-
ловины заявок поступило 
от организаций туринду-
стрии, расположенных за 
пределами Ростова, под-
черкнула Инна Шинкина.

Лучших из лучших на-
звали в 10 номинациях, за 
победу боролись донские 
экскурсоводы, гостиницы 
и туроператоры.

Определяли же побе -
дителей по наибольшему 
количеству баллов, кото-
рые начисляли за качество 
сервиса, участие в рей-
тинговых конкурсах, ко-
личество разработанных 
экскурсий, показатели эко-
номической деятельности, 
степень загрузки отелей и 
по другим критериям.

– При отборе конкурсная 
комиссия использовала и 
методику «холодных звон-
ков», и тайные посещения, 
о которых конкурсанты не 
подозревали. Ведь стре-
мились дать максимально 
независимую оценку, – 
пояснила Инна Шинкина.

Музей  
в квартире

В итоге «Лучшим экс-
курсоводом на турмаршру-
те» назвали Ирину Рясную 
(ООО «БусА втоТрак»). 
«Лучшим экскурсоводом 
музея» стала Екатерина 
Куропаткина (ФГБУК «Го-
сударственный музей-за-
поведник М.А. Шолохова», 
«Шолохов-центр»). А зва-
ние «Лучший экскурсовод 
музея-заповедника» завое-
вал Михаил Мерзляков 
(ГБУК РО «Раздорский эт-
нографический музей-за-
поведник»).

– Думаю, победе я в не-
малой степени обязан про-
екту «Один день из жиз-
ни кино на Дону», – рас-
сказал «Молоту» Михаил 
Мерзляков. – Частью его 
стала фотозона, которая 
работала у нас минувшим 
летом. А в будущем году 
представим весь проект 
– открытую площадку и 
выставку в залах музея. 
В рамках проекта расска-
зываем о съемках в нашем 
регионе фильма Андрона 
Кончаловского «Дорогие 
товарищи», посвященного 
новочеркасской трагедии 
2 июня 1962 года (планиру-
ется, что картина выйдет в 
прокат в 2020 году. – Прим. 
ред.), а также о кинолентах 
по произведениям земля-
ков – Анатолия Калинина и 

Бизнесменов  
зовут на форумы

Впервые состоявшийся в Рос-
тове-на-Дону форум-премия 
Business Lady Dona станет феде-
ральным.

Об этом на встрече с донским 
губернатором говорил президент 
общероссийской общественной 
организации «Опора России» 
Александр Калинин. Как стало из-
вестно «Молоту», на встрече также 
обсуждалась возможность созда-
ния в Ростовской области центра 
развития fashion-индустрии.

– Это будет способствовать попу-
ляризации предпринимательской 
деятельности среди молодежи, как 
и студенческий форум «Перспек-
тива» и региональный этап нацио-
нальной премии «Бизнес-успех». 
Поддержка предпринимательства 
– один из ключевых приоритетов 
правительства области, – подчерк-
нул Василий Голубев.

В целом же сейчас, по оценке 
Александра Калинина, Ростовская 
область является одним из лидеров 
экономического роста в стране, в 
том числе в сфере бизнеса.

Компании  
довезут до школы

В Ростовской области планиру-
ют создать специализированные 
предприятия, отвечающие за 
перевозку детей по школьным 
маршрутам, сообщает пресс-
служба донского парламента.

На выездном совещании в Азо-
ве эксперты вместе с депутатами 
говорили о транспортно-эксплуа-
тационном состоянии автодорог, 
входящих в состав школьных 
маршрутов, и техническом со-
стоянии школьных автобусов. И 
пришли к выводу, что необходимо 
создать специализированные авто-
предприятия, которые будут отве-
чать за перевозку детей по школь-
ным маршрутам, обеспечивая все 
необходимые меры безопасности.

Театралов  
не пугает ценник

За последний год средняя цена 
на билеты в российские теа-
тры выросла примерно на 6% 
– с 671 до 712 рублей, однако 
число зрителей не уменьшается, 
заявляют эксперты.

Чаще всего театры посещают 
жители Москвы и Санкт-Петер-
бурга. В этих городах в 2018 году 
из 1000 жителей 786 и 645 человек, 
соответственно, посещают театры. 
Об этом свидетельствуют данные 
Минкультуры РФ. Также в театры 
активно ходят люди, проживающие 
в Севастополе (572), Магаданской 
области (382) и Республике Марий 
Эл (379). Реже всего в театры ходят 
жители Карачаево-Черкесии (83), 
Краснодарского (96) и Ставрополь-
ского краев (97). В Ростовской обла-
сти среднее число зрителей из расче-
та на 1000 человек составляет 174,3.

Инфляция  
опять снижается

Годовая продовольственная ин-
фляция в ЮФО продолжает сни-
жаться, заявляют в Центробанке.

В октябре она уменьшилась с 
4,2 до 3,9%. По мнению аналити-
ков, основная причина – замед-
ление роста цен на мясо на фоне 
роста производства в целом по 
стране. Цены на сахар снизились 
из-за высокого урожая сахарной 
свеклы в текущем году и больших 
запасов предыдущих лет. Продол-
жилось замедление роста цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия на 
фоне снижения цен на пшеницу в 
условиях высокого урожая зерна.

– Текущий сельскохозяйствен-
ный год на юге России оказался 
крайне благоприятным – урожай 
большинства видов культур выше 
прогнозируемого. Это формирует 
положительные ожидания отно-
сительно динамики цен на продо-
вольственные товары в ближайшие 
месяцы, – отметил заместитель 
начальника Южного ГУ Банка 
России Александр Гостев.

есть очевидные перспективы рос-
та на следующий год.

Прописка в Азербайджане
В следующем году «Ростсель-

маш» готовится собирать свои ма-
шины в Азербайджане, где будет 
запущено производство. Известно, 
что пока подписано только согла-
шение о намерениях. Документ 
предполагает организацию сбор-
ки комбайнов модели Nova. За 
последние 10 лет «Ростсельмаш» 
поставил в Азербайджан около 
400 зерноуборочных машин.

– Сейчас ведем переговоры с 
одним из партнеров в Азербайд-
жане. Там рынок в разные годы 
составлял от 150 до 300 машин. 
Есть собственные формы поддерж-
ки местного производства. Мы 
планируем, что проект по сборке 
машин запустится в 2020 году. 
Предполагается, что в 2020 году 
выпуск будет на уровне 40–50 ма-
шин, а дальше посмотрим, – объ-
яснил Валерий Мальцев.

В целом же рынок России 
по-прежнему остается приоритет-
ным для «Ростсельмаша», несмот-
ря на то что в этом году он упал 
на 10% по сравнению с прошлым 
годом. Это связано с изменением 
программы господдержки сель-
хозмашиностроителей, известной 
среди производителей техники и 
аграриев как «Программа № 1432». 
Она позволяла покупать отече-
ственную технику со скидкой 
20–30%. Выпадающие доходы 
производителям компенсировало 
государство. В этом году объем 
финансирования был снижен в 
два раза – до 7 млрд рублей. Про-
изводители в свою очередь сни-
зили производство, в том числе и 
«Ростсельмаш». Это произошло в 
августе и сентябре.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До 2025 года «Ростсельмаш»  
запланировал инвестировать  
в развитие 17 млрд рублей.  
По словам гендиректора пред-
приятия Валерия Мальцева,  
в ход пойдут собственные  
и заемные средства. В амбици-
озных планах известного про-
изводителя комбайнов особен-
но выделяется желание создать 
уникальный тракторный завод  
в Ростове-на-Дону.

Новые заводы в заводе
Для строительства тракторного 

завода «Ростсельмашу» понадо-
бится 4 млрд рублей и больше 
43 тыс. кв. м. На станках будуще-
го предприятия будут собирать 
тракторы полного модельного ряда 
мощностью от 170 до 600 л. с. Это 
будут классические и шарнир-
но-сочлененные модели. Такого 
производства в России еще не было. 
«Молот» уже рассказывал, что 
предприятие займет территорию 
заброшенного завода «Копнитель». 
По словам председателя совета 
директоров предприятия Констан-
тина Бабкина, пришло время ис-
пользовать эти резервные площади.

– Это предприятие не было 
полностью запущено в советское 
время. Последние лет 15 эта тер-
ритория стоит у нас в резерве. Мы 
всегда верили и сейчас верим, что 
будем работать с большей загруз-
кой, – отметил он.

Известно, что прежнее здание 
«Копнителя» пойдет под снос, а на 
его месте построят современное. 
Не исключено, что для трактор-
ного производства понадобится 
еще около 1,5 га. Здесь будут скла-
дировать компоненты и готовую 
продукцию.

– На сегодняшний день мы ведем 
проектирование этого предприя-
тия и планируем завершить проект 
строительства к концу 2022 года, – 
уточнил Валерий Мальцев.

В июне 2022 года «Ростсель-
маш» обещает ввести в строй 
новый окрасочный завод стоимо-
стью около 3 млрд рублей. Также 
2 млрд рублей пойдут на создание 
на мощностях завода производства 
трансмиссий, которые в настоящее 
время приобретаются исключи-
тельно в Японии. Таким образом, 
вырастет уровень локализации 
тракторов.

Очевидно, что с такими плана-
ми «Ростсельмашу» потребуется 
масштабный логистический ком-
плекс.

– У нас вырос парк техники, 
выросла номенклатура техники, 
соответственно, вырос объем 
разных номенклатурных позиций 
и запчастей, которые необходимо 
поставлять сельхозтоваропроиз-
водителям, чтобы выдерживать 
наш стандарт «Запчасть в поле за 
24 часа». Для этого собственный 
логистический комплекс мал. Он 
составляет 16 тыс. кв. м, в следую-
щем году мы вводим в строй еще 
дополнительно 11 тыс. кв. м, – за-
явил Валерий Мальцев.

Новичков объявили
В следующие пять лет на произ-

водство поставят 26 новых моде-
лей и модификаций самоходной, 
прицепной и адаптерной техники. 
Объем инвестиций в освоение 
новых видов продукции составит 
около 7 млрд рублей. Примерно 
столько же за последние четыре 
года «Ростсельмаш» уже инвести-
ровал в производство. По словам 
Валерия Мальцева, деньги пошли 
на обновление модельного ряда 
зерноуборочных комбайнов. Это 
машина РСМ-161, новый TORUM 
(785), обновление семейства кор-
моуборочных комбайнов (2650, 
семейство F).

– Это и обновление линейки 
адаптеров к кормоуборочным 
комбайнам. Это также создание 
производства тракторов двух мо-
дельных рядов – 2000-й и 3000-й 
серий, – уточнил он.

Есть планы организовать на 
площадке завода в Ростове про-
изводство опрыскивателей. Доля 
рынка «Ростсельмаша» по этой 
технике составляет 33%, так что 

«Ростсельмаш» мыслит на «пятилетку»

Новый причал  
для нацпроекта

   В Ростове будет создано производство полного цикла тракторов

   ЭКСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Компания «Астон», один  
из крупнейших российских 
экспортеров зерна, намере-

на вложить порядка 1 млрд руб-
лей в реконструкцию своего  
портового терминала в Ростове-
на-Дону. Планы компании сопря-
жены с реализацией националь-
ного проекта развития экспорта, 
в рамках которого экспорт сель-
хозпродукции из Ростовской  
области должен вырасти почти  
в полтора раза к 2024 году.

В результате реконструкции, 
которую планируется завершить 
к 2022 году, емкость терминала 
должна увеличиться до 112 тыс. т. 
После этого «Астон» планирует 
ежегодно отгружать из ростовско-
го порта около 5 млн т зерна.

По данным рейтинга крупней-
ших зернотрейдеров России по 
итогам сельхозсезона 2018/2019 
годов, составленного отраслевым 
агентством «ПроЗерно», группа 
компаний «Астон» за этот период 
экспортировала 3,4 млн т зерновых. 
Это позволило холдингу бизнесме-
на Вадима Викулова занять третье 
место среди российских экспор-
теров с долей 8,1% совокупного 
зернового экспорта.

Планы «Астона» и других ком-
паний, в последнее время заявив-
ших о намерениях инвестировать 
в строительство новых терминалов 

по экспорту зерновых, укладыва-
ются в идеологию Стратегии раз-
вития транспортного комплекса 
Ростовской области до 2030 года, 
утвержденной еще в 2011 году. В 
этом документе было отмечено, 
что именно низкая пропускная 
способность транспортно-логи-
стической инфраструктуры яв-
ляется одним из сдерживающих 
факторов превращения Ростовской 
области в мощный экспортный хаб. 
Среди наиболее острых аспектов 
этой проблемы отмечалась низкая 
пропускная способность донских 
портов. В частности, экспортеры 
жаловались на то, что имеющееся 
количество причальных стенок и 
точек стоянки портов не обеспе-
чивало их потребности экспорте-
ров, что приводило к значитель-
ным штрафам за простой судов. 
Инфраструктура же хранения и 
перевалки зерна на момент при-
нятия транспортной стратегии 
вообще оценивалась как морально 
устаревшая – отмечалось, что боль-
шинство элеваторов, хлебопри-
емных предприятий и портовых 
терминалов было построено в еще 
1960-х – 1970-х годах.

Важнейшим стимулом для мо-
дернизации этой инфраструктуры 
на протяжении последних лет неиз-
менно выступал рост валового сбо-
ра зерновых в Ростовской области. 
Реализуемая же в настоящее время 
государственная стратегия уско-
ренного роста экспорта требует 
значительно ускорить ввод обнов-
ленных логистических мощностей. 
Ожидается, что концу 2024 года 

экспорт сельхозпродукции Ростов-
ской области должен вырасти на 
42,5%, до 7,7 млрд долларов.

Однако эксперты предупрежда-
ют, что проекты новых зерновых 
терминалов могут оказаться в 
зоне плохо предсказуемых природ-
но-климатических рисков – напо-
минанием об этом стали недавние 
шквальные ветры, угнавшие воду 
из Дона и с прибрежной части 
Азовского моря.

– Инициаторы проектов, по боль-
шому счету, воспринимают подоб-
ные погодные явления как нечто 
временное и цикличное, – говорит 
основатель исследовательского 
агентства Infranews Алексей Без-
бородов. – На мой взгляд, это боль-
шая ошибка. Погода действительно 
циклична, но при этом очевидно, 
что сегодня происходят куда более 
принципиальные изменения, чем 
раньше. Есть определенные на-
дежды на проекты строительства 
гидроузлов: Городецкого на Волге 
и Багаевского на Дону. На какой-то 
период они должны исправить си-
туацию с обмелением рек. Но про-
гнозировать дальнейшее состоя-
ние Волги, Дона и Азовского моря 
даже на десять лет сегодня очень 
сложно. В связи с этим все более 
актуальным становится поиск 
новых логистических решений 
взамен традиционной «большой» 
перевалки. Но экспортеры пред-
почитают идти по классическим 
схемам – кстати, во многом потому, 
что банки, которые финансируют 
их проекты, тоже придерживаются 
консервативных решений.

цифра

633  
гостиницы и отеля  
действуют в Ростовской 
области, в сумме  
в них оборудовано  
13,8 тысячи номеров
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
В азовском городском Дворце культуры состоялось открытие декады людей  
с ограниченными возможностями и Дня инвалидов. В рамках городской спар-
такиады, посвященной Всероссийской декаде инвалидов, пройдут соревнова-
ния по различным видам спорта, в них примут участие взрослые и дети.

2. Аксай
5 декабря в Аксайской центральной районной библиотеке начнет  
работу выставка творческих работ людей с ограниченными  
возможностями здоровья.

3. Волгодонск
Определен подрядчик на строительство моста через Сухо-Соленов-
скую балку. Подписание контракта с ОАО «РостовАвтоМост» стоимо-
стью 7,8 млрд рублей запланировано на 10 декабря. Подготовитель-
ные работы начнутся в ближайшее время. Завершить строительство  
нового моста планируется в 2023 году.

4. Гуково
В гуковском ДК «Антрацит» прошло мероприятие, посвященное годовщи-
не центра юных десантников «Русич». В текущем году гуковские юные 
десантники стали победителями зонального этапа спартакиады допри-
зывной и призывной молодежи, завоевали награды в региональной  
военно-тактической игре «Щит и меч», вошли  
в тройку призеров областной военно-спортив-
ной игры «Орленок» и военизированного 
чемпионата «Ратник».

5. Каменск-Шахтинский
Городской Совет ветеранов войны 
и труда выступил с инициативой 
по благоустройству парка Побе-
ды. Этот проект ветераны плани-
руют выдвинуть для участия  
в следующем году в конкурсе 
проектов инициативного  
бюджетирования.

6. Сальск
Сальские кадеты-казаки, участ-
ники кружка «Патриот Дона» и поис-
ковики клуба «Русич» готовят музейную экспо-
зицию для жителей Сальска ко Дню неизвестного солдата.

7. Аксайский район
В поселке Темерницком на улице Спортивной будет построен детский сад  
на 220 мест для дневного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,  
проживающих в Аксайском районе.

8. Боковский район
Детсаду «Сказка» хутора Малахов Боковского района присвоен казачий 
статус. В торжественной обстановке юные казачата произнесли клятву, 
пообещав быть достойными наследниками донских казаков. В заверше-
ние праздника они исполнили для гостей казачьи песни и танцы.

9. Зимовниковский район
За лучшую муниципальную практику Зимовниковское сельское посе-
ление получило федеральный грант в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

10. Кагальницкий район
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлинику 

ЦРБ поступил рентгенографический подвижной «КРП-УР», благодаря 
которому проводятся флюорографические исследования населения 

в отдаленных от центральной больницы территориях района, а так-
же в соседних территориях.

11. Каменский район
Уличная акция «Осторожно! Тонкий 
лед!», направленная на безопасно-
сть нахождения детей и взрослых 
вблизи замерзающих водоемов, 
прошла в поселке Глубоком. Работ-
ники культуры и волонтеры раздали 

прохожим памятки-листовки.

12. Морозовский район
В районе прошла встреча с жителями,  
в ходе которой депутаты и представители 
областной и муниципальной власти отчита-
лись об исполнении наказов избирателей.  

В числе исполненных наказов – строитель-
ство трех детских садов и многофункцио-

нального спортивного комплекса с плава-
тельным бассейном, капитальный ремонт школы 

   ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Суворовский микрорайон входит 
в топ-100 губернаторских проек-
тов по Ростовской области.  
Что изменится здесь в ближайшее 
время? Будут ли строить школы, 
появятся ли парк и спортивные 
сооружения? Перспективы разви-
тия территории обсудили на днях 
на конференции «Суворовский. 
Вчера. Сегодня. Завтра».

На велосипеде в лес
Жители Суворовского смогли 

напрямую задать свои вопросы 
представителям городской власти, 
застройщика, а также риелторам и 
банкирам.

Строители отметили, что район 
изначально развивается по кон-
цепции «Все включено». Люди, 
вселившиеся в новостройки, не 
чувствуют себя обитателями чис-
того поля, так как одновременно 
с жилыми корпусами строятся 
продуктовые рынки, торговые цен-
тры, отделения банков, магазины 
и аптеки.

Кроме того, население Суво-
ровского хочет жить в красивом и 
благоустроенном месте с парками, 
аллеями, чистыми родниками и 
рекой.

– Суворовский микрорайон яв-
ляется одним из перспективных 
направлений развития Ростова-на-
Дону. В настоящее время в районе 
введены в эксплуатацию 62 мно-
гоквартирных дома, построены 

школьный комплекс, детские сады, 
поликлиника на 100 посещений в 
смену, – рассказал председатель со-
вета директоров АО «Ростовское» 
Николай Бритвин.

Параллельно возводятся и ка-
чественные инфраструктурные 
сооружения. Большое внимание 
уделяется качественному водо-
снабжению, имеются современные 
очистные сооружения, водонасо-
сная станция.

Из социальных объектов здесь 
появятся еще два детских сада 
(уже ведется проектирование за 
счет средств застройщика), поли-
клиника (определен земельный 
участок для ее строительства). В 
ближайшее время будут построены 
две общеобразовательные школы 
на 600 мест и одна спортивная на 
1200 учащихся.

Здесь созданы хорошие условия 
для активного образа жизни. Тер-
ритория занимает более 700 га, 
и такие пространства позволяют 
сделать Суворовский спортивным 
микрорайоном. Через весь район 
проходит велотрасса, а в перспек-
тиве планируется соединить ее с 
Щепкинским лесом и Платовским 
микрорайоном.

Как проехать до балки Чард?
В районе балки Чард планируется 

построить многофункциональный 
спортивный комплекс с залами для 
баскетбола, волейбола, гандбола, 
бассейном и легкоатлетическим ма-
нежем. Здесь же будет реализован 
уникальный экопроект – появится 
парк 70-летия Победы, под который 
отдадут 15 га. Сейчас из балки вы-
возят горы мусора, очищают родни-
ки и русло реки Темерник.

Как заверил сити-менеджер Рос-
това Алексей Логвиненко, вопрос 
развития Суворовского находится 
на контроле городских властей, по-
мимо масштабных работ по благо-
устройству территории, строитель-
ству социально важных объектов 
будут ремонтировать дороги.

При этом в изначальные проекты 
вносят коррективы. В частности, 
в проект благоустройства Суво-
ровского добавили строительство 
подстанции скорой медицинской 
помощи и велодорожки в зоне 
отдыха.

Как отметил Николай Бритвин, 
один из проблемных вопросов – это 
транспортное обеспечение. Другая 
нерешенная задача – производ-
ственно-коммунальная зона, раз-
витие которой даст возможность 
создания рабочих мест.

Завтра. В Суворовском

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

О том, как стать популярным  
блогером и помочь своей малой 
родине стать более известной  
в медиапространстве, узнают слу-
шатели Школы информационных 
волонтеров, бесплатное обучение 
в которой начнется 10 декабря.

– Цель Школы информацион-
ных волонтеров в сфере куль-
туры – вовлечение гражданских 
активистов в общее дело по попу-
ляризации объектов культурного 

наследия. Считаю, что получив 
новые навыки, слушатели школы 
смогут использовать их в рамках 
реализации собственных соци-
альных проектов, а школьники 
и студенты смогут сделать так, 
чтобы их учебные проекты по 
географии, истории, литературе, 
иностранным языкам стали соци-
альными: приносили пользу делу 
продвижения в медиапростран-
стве достопримечательностей 
России и достижений россиян, 
положительно влияли на повы-
шение уровня информированно-
сти потенциальных туристов о 
памятниках истории и культуры в 
городах и районах, – отметил член 

ОПРФ Леонид Шафиров.
Оператором социального проек-

та выступает донская обществен-
ная организация АНО «Научный 
центр социально-экономического 
развития малых городов и сель-
ских поселений».

Под руководством опытных на-
ставников – преподавателей веду-
щих вузов, интернет-маркетологов 
и редакторов слушатели школы 
научатся основам создания энци-
клопедических статей, работы с 
изображениями и видео.

Регистрация слушателей школы 
осуществляется до 6 декабря 2019 
года. Продолжительность курса 
составит 18 часов.

Стань известным

          № 1 и спортивного зала Вербочанской школы.

13. Мясниковский район
В 2020 году отремонтируют автодорогу в селе Чалтырь. По центральной улице Налбандяна жители села 
идут в школу, детсад, МФЦ и Дом культуры. Несмотря на регулярный ямочный ремонт, она сильно изно-
шена. По просьбе жителей села из облбюджета на ремонт направлено более 16,6 млн рублей.

14. Целинский район
В селе Журавлевка введена в эксплуатацию новая базовая станция сотовой связи «Теле2». В зону покры-
тия сигналом также вошли хутора Калинин и Пушкин. Таким образом, более 1000 жителей этих населен-
ных пунктов получили возможность пользоваться услугами сотовой связи в полном объеме.

15. Чертковский район
Идет масштабная работа по капитальному ремонту памятников погибшим в Великой Отечественной 
войне. 12 из них уже отремонтированы.

ИНФОРМАЦИЯ

   Так Ростов-на-Дону выглядит с орбиты

С космическим флером
   ФОТОФАКТ

вают насладиться их красотой!» – поясняется на страничке «Роскосмоса».
В корпорации рассказали, что опубликованный снимок сделал российский космонавт, уроженец Невин-
номысска Олег Скрипочка. 25 сентября текущего года он отправился на международную космическую 
станцию в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-15».
На подписчиков аккаунта снимок произвел сильное впечатление. Космонавта многие поблагодарили. 
«Неужели это наш красавчик Ростов?» – поразился один из пользователей. Один из комментаторов под-
метил, что из космоса очертания Ростова-на-Дону напоминают Оренбург, другой уверен, что они похо-
жи на Сан-Франциско. Подписчики тут же начали просить космонавтов снять и другие российские горо-
да: прозвучали просьбы сфотографировать с такой огромной высоты Белгород, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Анапу, Набережные Челны, Екатеринбург, Орск, Самару, Кострому, Чебоксары, Краснодар, Уфу, 
Пятигорск, Евпаторию, Красноярск, Ставрополь и даже поселок городского типа Амдерма в Ненецком ав-
тономном округе. Предложили сделать серию ночных космических снимков крупнейших городов стра-
ны. Однако откликнется ли на это пожелание «Роскосмос», пока неизвестно. За пару дней пост с «пор-
третом» Ростова набрал почти 16 тысяч лайков и больше полутора сотен комментариев.
Стоит отметить, что парой недель раньше, 19 ноября, представители «Роскосмоса» выложили на офици-
альной страничке фото ночной Москвы. Автором эффектного снимка тоже стал Олег Скрипочка.
Впрочем, Ростов уже не впервые позирует космонавтам. Так, в 2015 году Антон Шкаплеров разместил в 
своем «Инстаграме» фото, где достаточно неплохо видна часть донской столицы: центр города, Север-
ный микрорайон и даже еще только строившийся тогда новый футбольный стадион на левом берегу. А 
в марте 2018-го испанские спутники сфотографировали все российские стадионы, которые готовились 
принять чемпионат мира по футболу. В объектив попала и «Ростов Арена», ее окрестности и новая набе-
режная на левом берегу реки.
Автор: Виктория Головко. Фото: «Роскосмос».

Неожиданный подарок получили в 
предпоследний день осени, 29 нояб-
ря, ростовчане.
На официальном аккаунте госкор-
порации «Роскосмос» в соцсети 
Instagram опубликовали фотоснимок 
Ростова-на-Дону, сделанный из кос-
моса. Мегаполис запечатлели ночью, 
структура города прекрасно видна 
за счет множества электрических 
огней. Причем прежде в «Роскос-
мосе» поясняли, что фотографиру-
ют крупные города в темное время 
суток, так как в такие моменты они 
особенно красивы.
На фото город предстает как на ла-
дони. Отчетливо видны все его мик-
рорайоны, Ворошиловский мост, 
массив нового стадиона «Ростов 
Арена» на левом берегу, две трас-
сы от Ростова до Батайска, а также 
и Батайск. «Сторис» сопровождает-
ся пожеланием «Добрый вечер, Рос-
тов-на-Дону!».
На страничке корпорации сообща-
ется, что международная космиче-
ская станция облетает Землю при-
мерно за 1,5 часа. «Города под МКС 
проносятся довольно быстро, но это 
не значит, что космонавты не успе-

Информация
12  декабря 2019 года Торгово-про-

мышленная палата Ростовской области 
проводит бесплатный обучающий семи-
нар-тренинг «Онлайн-торговля: 600 ты-
сяч возможностей для вашего бизнеса!».

Он пройдет в региональном центре 
развития высокотехнологичных проек-
тов «Точка кипения» по адресу: Ростов-
на-Дону, БЦ «Балканы», ул. Седова, 6/3, 
1-й этаж. Начало в 11:00.

Московские эксперты расскажут о взаи-
модействии заказчиков и поставщиков в 
области закупок малого объема. Предпри-
нимателям продемонстрируют возможно-
сти АИС «Портал поставщиков», на кото-
ром работают более 8000 государствен-
ных заказчиков Москвы и 30 субъектов РФ.

Для участия в семинаре обязательна 
предварительная регистрация на сайте 
www.zakupki.etobiznes.com.

кстати

Строительство жилого комплекса «Суворовский» началось в 2012 году 
с возведения 25 домов  по заказу Министерства обороны Российской 
Федерации. А в 2013 году стартовало возведение жилой застройки из 
77 домов, предназначенных для свободной продажи.
На начало 2018 года в жилом районе построено 56 многоквартир-
ных домов с жилой площадью 700 тыс. кв. м, при этом число жителей 
микро района превысило 20 тысяч человек.



   ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В канун Дня юриста, который 
празднуется сегодня, 3 де-
кабря, корреспондент «Мо-

лота» взяла эксклюзивное интер-
вью у председателя Комитета Со-
вета Федерации ФС РФ по консти-
туционному законодательству  
и государственному строитель-
ству, доктора юридических наук, 
профессора Андрея Клишаса.

– Андрей Александрович, в 
своей книге «Правовое государ-
ство» вы поднимаете проблему 
института омбудсмена. К уполно-
моченным поступают тысячи об-
ращений в год, однако полномо-
чий у них крайне мало. Все, что 
они могут, – это написать запрос 
или жалобу во властные структу-
ры или обратиться в парламент 
с законодательной инициативой. 
В итоге омбудсменам очень слож-
но добиться решения проблем 
граждан. Не пора ли расширить 
полномочия уполномоченных?

– Как изначально в Швеции, где 
в начале XIX века впервые был 
учрежден институт омбудсмена, 
так и сейчас во всех государствах, 
в которых действует этот институт, 
должность уполномоченного по 
правам человека является состав-
ной частью системы механизмов 
парламентского контроля прежде 
всего над деятельностью органов 
исполнительной власти.

В целом состав полномочий 
Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ позволяет в настоящее 
время сделать вывод о том, что это 
вполне реально функционирую-
щий институт, представляющий 
собой дополнительную гарантию 
обеспечения приоритета консти-
туционных прав и свобод челове-
ка. Тем не менее нельзя исключать 
возможности расширения круга 
полномочий омбудсменов. Напри-
мер, им может быть предоставлена 
возможность обращаться в суд с 

гражданским иском в защиту кон-
кретного лица по правилам Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ и Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ. Но к решению 
вопроса о расширении компетен-
ции уполномоченного необходимо 
подходить крайне внимательно, 
иначе есть вероятность размытия 
юридической сути этого институ-
та. Ни Уполномоченный по правам 
человека в РФ, ни другие омбудс-
мены не могут быть вездесущими и 
обеспечивать тотальный контроль 
над соблюдением прав и свобод 
человека со стороны всех органов 
власти, подменяя собой функции 
суда и прокуратуры.

– Как вы считаете, почему 
«буксует» такой, казалось бы, 
логичный и гуманный закон о 
запрете клеток и стеклянных 
камер в российских судах? Со-
ответствующий законопроект 
вы внесли в Госдуму в ноябре 
2018 года, весной его поддержали 
Правительство и Генпрокура-
тура, а недавно положительную 
оценку документу дала Вален-
тина Матвиенко. Кто вставляет 
палки в колеса автору закона о 
клетках?

– Прежде всего необходимо 
отметить, что внесение законо-
проекта было обусловлено общим 
трендом гуманизации уголовно-
го законодательства, снижением 
репрессивной составляющей и 
большей ориентацией системы 
уголовной юстиции на исправле-
ние осужденных, нежели чем на 
их наказание и предотвращение 
совершения ими новых преступ-
лений. Не совсем верно, что за-
конопроект, как вы выразились, 
«буксует». Работа над принятием 
соответствующего закона по-преж-
нему ведется, но, как и любая за-
конодательная инициатива, этот 
законопроект требует тщательного 
анализа последствий его принятия 
и условий реализации.

Если бы не последовательная 
поддержка премьер-министра 
России Дмитрия Медведева, закон 
о клетках пылился бы до сих пор 

Андрей Клишас: «Законодательство  
на злобу дня – очень большое зло»

в чиновничьих столах. МВД, по 
сути, не возражает против запре-
та клеток – надо лишь обеспечить 
безопасность в залах судебных 
заседаний. Сейчас министерства 
согласовывают разного рода подхо-
ды, просчитывают затраты. Кста-
ти, ставить клетки в судах стали 
после процесса над ростовским 
серийным убийцей Чикатило.

– На выездном заседании ваше-
го Комитета СФ, которое прошло 
в Ростове, эксперты пришли к 
выводу, что нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время – 
одно из самых неприятных и рас-
пространенных правонарушений 
в России. Право на «тихий час» 
днем с 13:00 до 15:00 прописано 
в законодательстве отдельных 
субъектов Федерации, но на фе-
деральном уровне такого закона 
нет. Не планируете ли вы его ини-
циировать, ведь закон о тишине, 
как вы сами говорите, должен 
быть един для всех?

– Нельзя исключать, что соот-
ветствующие предложения найдут 
свое отражение в тексте новой ре-
дакции Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях, разрабатываемом 
по поручению председателя Прави-
тельства России. Проблема так на-
зываемых часов тишины действи-
тельно является довольно острой, 
особенно для городов, в которых 
активно проводится застройка тер-
ритории. Когда в новый многоквар-
тирный дом начинают въезжать 
жильцы, на протяжении многих 
месяцев, а иногда и лет в квартирах 
проводятся ремонты, что, конечно 
же, связано с возникновением силь-
ного шума. Необходимость преду-
смотрения допустимого интервала 
времени, в рамках которого может 
создаваться шум, обусловлена по-
требностью в нахождении баланса 
интересов различных граждан. В 
регламентации этой сферы отно-
шений на федеральном уровне есть 
своя логика. Федеративная фор-
ма территориального устройства 
России предполагает возможность 
субъектов Федерации устанав-

ливать собственное нормативное 
регулирование – такое полномочие 
органов государственной власти 
регионов является основополагаю-
щим для федеративных государств. 
В свою очередь, предоставление 
соответствующим органам госу-
дарственной власти субъектов Фе-
дерации полномочий определять 
регулирование в тех или иных сфе-
рах обусловлено неоднородностью 
социальных, географических, при-
родных и иных условий, имеющих 
место на территории субъектов 
Федерации. Иначе говоря, если 
регион обладает определенными 
особенностями, общефедеральное 
регулирование некоторых сфер 
отношений может попросту не до-
стигать того эффекта, на который 
оно направлено. В связи с опреде-
лением часов тишины на уровне фе-

дерального законодательства вряд 
ли в субъектах Федерации могут 
возникнуть какие-либо проблемы, 
разве что необходимо принимать 
во внимание тот факт, что про-
должительность светового дня в 
различных субъектах Федерации 
также отличается. Установление 
часов тишины, предположим, в 
диапазоне с 13 до 15 часов ровно 
на два часа сократит возможность 
производства шумных работ при 
дневном освещении. К примеру, в 
Красноярске сейчас темнеет уже 
приблизительно в 16:30, и два часа 
будут являться значительным пе-
риодом времени для прерывания 
производства строительных работ.

– Что самое сложное в вашей 
работе?

– Сохранять объективность, по-
тому что часто поводом для внесе-

   Андрей Клишас является полномочным представителем Совета Федерации в Конституционном суде РФ 
и Генеральной прокуратуре
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ния законопроектов являются те 
или иные резонансные события. 
Понять можно и одну, и другую 
стороны, эмоции захлестывают, 
и кажется, что проблему можно 
решить. И это законодательство 
на злобу дня – на самом деле очень 
большое зло. Научиться противо-
поставлять этому здравый смысл, 
серьезный анализ практики очень 
сложно. А за это отвечает предсе-
датель комитета. Депутаты и сена-
торы – люди со своими эмоциями и 
оценочными суждениями, а глава 
комитета должен отбросить все 
эмоции, все взвесить, применить 
юридическую технику и не до-
пустить ошибок, потому что если 
они касаются уголовного или ад-
министративного права, эти наши 
ошибки могут очень дорого обой-
тись людям.

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 80% проверенных российских 
психоневрологических интерна-
тов Роспотребнадзор в этом году 
отметил нарушения прав лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами. В 47 субъектах РФ 
в таких учреждениях выявлены 
проблемы с организацией пита-
ния, а в 27 субъектах в штатных 
расписаниях диспансеров отсут-
ствуют психологи и специалисты 
по социальной работе. Эти и мно-
гие другие пробелы, в том числе 
законодательные, эксперты  
из более чем 30 регионов России 
обсудили за круглым столом  
в Совете Федерации ФС РФ.

Прозрачность
По словам члена Комитета СФ 

по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Ирины Рукавиш-
никовой, Федеральный закон  
«О психиатрической помощи» 
был принят 27 лет назад и за это 
время не претерпел кардиналь-
ных изменений. Тем временем 
практика правоприменения за-
кона выявила ряд существенных 
недостатков.

– По мнению экспертов, одной 
из главных проблем является 
ситуация, когда психоневрологи-
ческие интернаты одновременно 
являются и поставщиками соци-
альных услуг, и законными пред-
ставителями получателей данных 
услуг, и их контролерами для сво-
их подопечных. Это противоречит 
ст. 12 Конвенции ООН по правам 
инвалидов в части конфликта 
интересов, – подчеркнула Ирина 
Рукавишникова.

Опекуном человека, помещен-
ного в психоневрологический 
интернат, назначает это же лечеб-
ное учреждение. А законодатели 
предлагают дать возможность 
общественным организациям 
участвовать в жизни постояльца, 
посещать его в интернате и, если 
есть необходимость, представлять 
его интересы.

Закрытость системы психонев-
рологических интернатов создает 
почву для различного рода нару-
шений прав лиц, находящихся 
там. Данные доводы подтвержда-
ются результатами проверок, ор-
ганизованных уполномоченными 
органами исполнительной власти 
по поручению Правительства 
России.

– Самым частым нарушением 
в психоневрологических интер-
натах для взрослых, по информа-
ции Росздравнадзора, является 
несоблюдение порядка оказания 
медицинской помощи. Наруша-
ются правила хранения лекарств, 
не хватает медицинского персо-
нала, – отметила Ирина Рукавиш-
никова.

Права без барьеров
Выступившие за круглым сто-

лом эксперты обнажили еще ряд 
актуальных проблем. Так, по 
словам Екатерины Таращенко из 
благотворительной организации 
«Перспективы» (Санкт-Петер-
бург), для восстановления дее-
способности в России установ-
лены серьезные барьеры. Люди, 
признанные недееспособными, 
не имеют качественной правовой 
помощи, и в 90% случаев им от-
казывают в восстановлении дее-
способности.

– Человеку заранее не сообщают 
о дате судебного заседания, и он 
не имеет возможности подгото-

   Сенатор от Ростовской области, член Комитета СФ по конституционному законодательству  
и государственному строительству Ирина Рукавишникова
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Скорая юридическая помощь
виться и уведомить заранее своего 
представителя, – отметила она.

О негативных последствиях 
понижения правового статуса в 
раннем возрасте рассказала пред-
седатель правления Центра лечеб-
ной педагогики (Москва) Анна 
Битова. Так, она напомнила, что в 
России лишают дееспособности в 
14 лет, не учитывая возможности 
социализации подростков.

Главврач лечебно-реабилитаци-
онного научного центра «Феникс» 
(Ростов-на-Дону) Ольга Буханов-
ская в свою очередь отметила, 
что действующий с 1992 года 
профильный закон не имеет чет-
кого понятийного аппарата, сразу 
предложив включить как мини-
мум 16 основных понятий.

– Например, нигде в этом законе 
не указано, что такое «хронические 
проявления психических заболе-
ваний», а ведь эти понятия тесно 
связаны с процессами получения 
и лишения водительских прав, – 
развела руками Ольга Бухановская.

Без меня меня судили
Кроме того, зачастую суды вы-

носят решение о недееспособности 
человека без его присутствия, что, 
безусловно, нарушает права. Ис-
полнительный директор Независи-
мой психиатрической ассоциации 
России (Москва) Любовь Вино-
градова предлагает наделить всех 
без исключения правом личного 
присутствия в судебном заседании 
по лишению его дееспособности.

– В действующем законе есть 
формулировка «если пациент 
может адекватно воспринимать 
происходящее в зале заседаний», 
но, согласитесь, у нас даже не 
каждый второй здоровый чело-
век в силах таким образом вос-
принимать происходящее в суде, 
– обратилась она к присутствую-
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щим, напомнив, что раньше суды 
проводили выездные заседания в 
интернатах.

Директор Центра паллиативной 
помощи департамента здраво-
охранения Москвы, учредитель 
благотворительного фонда «Вера» 
Анна Федермессер, в свою оче-
редь, попросила срочно принять 
закон о распределенной опеке и 
учредить службу защиты прав 
пациента, ведь, по ее словам, «пси-
хоневрологический диспансер – 

это хуже, чем тюрьма, так как его 
постояльцы не понимают, почему 
они здесь, и отсюда нет выхода».

Это лишь малая толика во-
просов, озвученных на круглом 
столе, который, к слову, длился 
почти три часа. Одним из вари-
антов решения проблем является 
принятие законопроекта, который 
в 2013 году разработали депута-
ты Госдумы. Документ прошел 
первое чтение в нижней палате 
парламента и сейчас находится в 

стадии доработки, которая, впро-
чем, немного затянулась.

– Для принятия закона необхо-
дим комплексный подход, – резю-
мировала Ирина Рукавишнико-
ва. – Это вопросы финансового, 
профессионального, кадрового, 
медицинского обеспечения.

Сенаторы, медики и юристы 
договорились изучить ситуацию 
и направить свои рекомендации в 
суды, подготовив почву для при-
нятия законопроекта.

Шотландцам рассказали о Шолохове
Больше узнать о Шолохове, о традициях и культуре донских казаков 
смогут посетители студенческой библиотеки Сент-Эндрюсского 
университета (Шотландия), где открыли выставку «Мир Шолохова: 
донское казачество». Экспонаты предоставил музей-заповедник 
М.А. Шолохова. Размещение выставки именно в Сент-Эндрюсском 
университете неслучайно: в 1962 году вуз присвоил Шолохову 
звание почетного доктора права. Посетители увидят среди прочего 
копию диплома лауреата Нобелевской премии, полученную донским 
прозаиком в 1965-м. Одновременно, как рассказал на своей странице  
в соцсети внук писателя Александр Шолохов, достигнута 
договоренность о передаче из архива университета в музей  
М.А. Шолохова уникальных документов, относящихся  
к донскому казачеству.

Закрыл маму на балконе
Необычную спасательную операцию пришлось на прошлой неделе 
провести специалистам Цимлянского поисково-спасательного подраз-
деления областной службы спасения на водах. Жительница Цимлянска 
вышла на балкон своей квартиры, расположенной на втором этаже.  
А в следующий миг ее двухлетний сын повернул ручку двери вниз,  
заперев маму в мороз на балконе. К счастью, бдительные соседи  
заметили женщину, безуспешно пытающуюся попасть в квартиру.  
Они и позвонили в службу «Система-112». Прибыв на место,  
спасатели с помощью лестницы очутились на балконе. А потом  
сумели открыть дверь в квартиру. Тем не менее женщина провела  
на морозе около часа.
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Как сделать так, чтобы повсе-
дневная загруженность делами  
не заслонила остальной мир?  
Об этом задумался японский фи-
лософ Дайсаку Икеда и запечат-
лел на снимках ускользающую  
и хрупкую красоту земного шара. 
В ростовском «Шолохов-центре» 
впервые открылась выставка буд-
дийского мыслителя, философа, 
писателя, поэта и педагога, одно 
из увлечений которого – художе-
ственная фотография.

Согрели улыбка  
и рюмка коньяка

За свои работы Дайсаку Икеда 
был удостоен звания почетного 
члена нескольких художественных 
клубов, ассоциаций и обществ. 
Персональные выставки его фо-
торабот проводились во многих 
странах мира. В многочисленных 
поездках он постоянно снимает 
природу. Любопытно, что свои 
фотографии Икеда сопровождает 
поэтичными эссе собственного 
сочинения.

«Как ни загадочно, но красо-
та повсюду», – считает Дайсаку 
Икеда. На его снимках – гора 
Фудзи, «беззвучно передающая 
величие духовной высоты, доро-
га, уходящая в лазурные дали, 
вечернее небо, переливающееся 
разноцветными гаммами заката». 
И даже в обычных зданиях улиц 
можно найти красоту. Стоит лишь 
взглянуть на них, преображенных 
солнечными лучами.

Японский буддист давно мечтал 
приехать на донскую землю, о ко-
торой ему 45 лет назад рассказал в 
Москве великий писатель Михаил 
Шолохов. Экспозиция и посвящена 
годовщине этой встречи. Правда, 
на открытие выставки Дайсаку 

Икеда приехать не смог, но в Рос-
тов прибыла представительная 
делегация.

– В 1974 году наш президент 
впервые посетил Советский Союз, 
тогда же состоялась его первая 
встреча с русским писателем Ми-
хаилом Александровичем Шолохо-
вым. С тех пор началась его дружба 
с семьей Шолохова. В этом году 
исполнилось 45 лет с этой истори-
ческой встречи, и мы непременно 
хотели посетить родину писателя и 
устроить здесь выставку, – расска-
зал вице-президент крупнейшей 
японской организации светских 
буддистов Soka Gakkai International 
Хиротсуги Терасаки.

Переводчица зачитала привет-
ственное письмо и самого Дайса-
ку Икеда. Есть в нем и описание 
встречи с писателем: «Шолохов 
запомнился мне своей доброй 
улыбкой, внимательным отноше-
нием, а еще тем, что угостил нас 
рюмкой коньяка».

   Как можно не любоваться вечерним небом, переливающемся разноцветными гаммами заката?

   Представители крупных донских предприятий поделились опытом лучших практик  
бережливого производства

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

ос
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и

Каждый из нас – башня с сокровищами

З65 дней пролетают быстро
По поводу своего творчества Дай-

саку Икеда говорит, что все очень 
просто. Нет никакой особой тех-
ники. Есть только открытая душа, 
которая ведет диалог с природой. 
Философ много путешествует по 
миру и многие снимки делает из 
окна поезда, самолета, в перерывах 
между официальными мероприяти-
ями, даже из окна отеля.

– Время столь быстротечно, что 
365 дней в году пролетают очень 
быстро, пропуская через себя вере-
ницу дел. Этот ритм не позволяет 
мне отключиться и думать только 
о съемках, – признается буддист.

Зато посетителям выставки его 
работы позволили хотя бы на время 
ощутить себя человеком, который 
«подобен великой башне сокро-
вищ, соединяющей Небо и Землю, 
ведущий диалог и с Космосом, и с 
Землею».

– Собираясь на выставку Дайса-
ку Икеда, я задумалась о том, как 
много времени мы проводим в со-
стоянии борьбы с самим с собой, 
с окружающими. Читая о творче-
стве Икеды, я заметила, что чаще 
всего повторяется слово «мир», и я 
благодарна фотохудожнику за то, 
что он хотя бы на время помогает 
отвлечься от состояния борьбы, 
проникнуться гармонией этого 
мира, а не его враждебностью, – 
говорит председатель комитета 

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На спектакль «Северный ветер» 
ростовчан привлекли имена  
Ренаты Литвиновой и Земфиры.  
Несмотря на необычный формат, 
публика приняла постановку  
хорошо.

Жанр спектакля Литвинова, ко-
торая выступает здесь в трех ипо-
стасях – автора пьесы, режиссера и 
актрисы, обозначила как «реальная 
фантасмагория» на тему любви, 
смерти и еще северного ветра. Не-
которые зрители, не понимая про-
исходящего на сцене, откровенно 
скучали и, чтобы занять себя, ак-
тивно переписывались с приятеля-
ми или просматривали последние 
новости – в темном зале то и дело 
вспыхивали экраны гаджетов. 
Однако было что-то заворажива-
ющее в персонажах, их репликах, 
лаконичных декорациях, музыке 
и постоянно завывающей метели.

На сцене постоянно празднова-
ли Новый год: судя по короткой 
аннотации, герои проживают на 
сцене 49 лет.

– Свечи, приборы, шампанское, 
– с этих слов Маргариты (ее играет 
Рената Литвинова) и начинается 
каждый новый эпизод. А на часах, 
когда бьют куранты, – 13 часов. 
За какие-то заслуги эта семья за-
воевала себе лишний час в году. 
Непонятно...

В какой стране происходит дей-
ствие – неизвестно, что за семья – 
тоже неясно. Говорится лишь о том, 
что это маленький городок, где все 
население работает на одной-един-
ственной фабрике неопределенно-
го профиля. Почему-то молодое 
поколение семьи это предприятие 
горячо ненавидит и мечтает на-
всегда покинуть малую родину. 
Наверное, из-за того, что ничего 
интересного здесь не происходит. 
Собственно, и на каждом праздно-
вании Нового года все привычно и 
обыденно.

Правда, когда после Нового 
года все, наконец, улеглись спать, 
на сцене появляется непонятное 
существо то ли с палками для 

  НАЦПРОЕКТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

С мая этого года 21 предприятие 
Ростовской области в рамках нац-
проекта «Повышение производи-
тельности труда» пробует освоить 
бережливые технологии.  
Что ожидают компании, внедряя 
эти принципы на производстве,  
с какими трудностями столкну-
лись и есть ли уже положитель-
ные результаты? Эти вопросы  
обсудили в рамках форума  
«Донская сборка», который  
прошел в ДГТУ.

Опасаются сокращений
Участниками нацпроекта стали 

крупнейшие донские предприя-
тия Ростова-на-Дону, Таганрога, 
Новочеркасска, Волгодонска, Ка-
менска-Шахтинского. Сейчас они 
подводят итоги первого этапа 
программы, делятся опытом луч-
ших практик бережливого произ-
водства и пытаются понять, что 
мешает, казалось бы, полезному и 
нужному процессу?

скандинавской ходьбы, то ли на 
лыжах и передает сигналы в космос 
– просит вернуть на землю неве-
сту сына Маргариты, стюардессу 
с разбившегося самолета. Космос 
отказывает в просьбе. На земле 
все должно идти своим чередом. 
Умершие не возвращаются.

И опять Новый год, и опять раз-
меренный голос Маргариты:

– Свечи, приборы, шампанское…
Звякнули бокалы, поговорили о 

своем, о семейном, и Новый год, 
от которого всегда ждут чудес, 
прошел. Только каждый раз семья 
собирается за новогодним столом 
в уменьшенном составе – кто-то 
умирает. Немудрено, ведь столько 
лет проходит, однако никто из ге-
роев не стареет, все в одной поре. 
Тоже странно.

– И то, что мы ничего не знаем 
о героях, и то, что место действия 
неизвестно, и что они не стареют 
– в этом и состоит абсурдность 
спектакля, – говорит театровед 
Наталья Зограбян. – Замечатель-
ная мхатовская школа – актеры 
играют без надрыва, пафоса, 
просто живут, и все идет своим 
чередом: Новый год, смерть. Она 
приходит и без суеты забирает 
кого-то из членов семьи. Уми-
рает и сама Маргарита – как раз 
когда случается чудо: приезжает 
ее возлюбленный, с которым она 
рассталась в юности. Это его звон-
ка она ждет каждый Новый год. 
Может быть, в его образе и при-
шла смерть, а может, она умерла 
и встретилась с ним в загробной 
жизни... Абсурд и в том, что каж-
дый раз происходящее на сцене 
можно трактовать по-разному. И 
все здесь гармонично. Даже не-
понятное существо, получающее 
космические сигналы.

В финале пьесы опять Новый 
год, опять пурга, только некому 
сказать: «Шампанское, свечи, бока-
лы». Маргарита умерла, но жизнь и 
смерть продолжаются – в малень-
ком фабричном городке садится 
самолет, и погибшая стюардесса 
(ее тело так и не нашли, только 
сережку на камне, да и то неизвест-
но, ее ли это украшение) забирает 
возлюбленного с собой на небеса.

Умирать не страшно. Может 
быть, и так...

– В Ростовской области доста-
точно разноплановые предприятия. 
Круглый стол собрал представите-
лей машиностроительной отрасли, 
металлообработки, сборочного 
производства, АПК, пищевой про-
мышленности. Проблемы у всех, в 
принципе, одинаковые, и основная 
– сопротивление происходящим из-
менениям, ведь зачастую не только 
персонал, но и руководители разных 
рангов пока не понимают сути про-
екта. Например, рабочие, не вникая 
глубоко, считают, что технологии 
бережливого производства подра-
зумевают под собой сокращение 
рабочих мест и, как следствие, уве-
личение нагрузки на персонал. Это 
не так, и людям надо обязательно 
разъяснять, для чего это делается. 
Важно понимать, что благодаря бе-
режливым практикам производство 
в целом может вырасти на десятки 
процентов, а на отдельных участках 
можно добиться роста производи-
тельности в два-три раза, – говорит 
заместитель генерального директо-
ра Агентства инноваций Ростовской 
области Борис Свиридов.

По его словам, нацпроект рас-
считан на пять лет. Компании- 

Куда уносит  
северный ветер?

«Железный» поток
участники должны отвечать опре-
деленным критериям: работать в 
сфере сельского хозяйства, транс-
портировки и хранения, обрабаты-
вающей промышленности, ЖКХ, 
промышленности, а также иметь 
годовую выручку от 400 млн до 
30 млрд рублей. Кроме того, доля 
иностранного участия в уставном 
капитале компаний не должна пре-
вышать 25%.

По плану за пять лет 195 пред-
приятий региона, которые соответ-
ствуют этим критериям, должны 
стать участниками нацпроекта.

Семь потерь
Повышение производительности 

труда и технологии бережливо-
го производства – тема не новая. 
Крупные донские компании начали 
внедрять инструменты бережливо-
го производства еще до появления 
нацпроекта – это «Росатом», «Рост-
сельмаш», НЭВЗ, «Тагмет».

Уже разработана определенная 
стандартная методология. Одних 
только потерь она определяет семь 
видов: из-за перепроизводства, 
ожидания, при ненужной транс-
портировке, из-за лишних этапов 
обработки, лишних запасов, не-
нужных перемещений и выпуска 
дефектной продукции.

Определить проблемные места и 
внедрить новые технологии с уче-
том современных реалий и произ-
водственной специфики помогают 
специалисты федерального и ре-
гионального центров компетенций, 
которые «ведут» предприятие пол-
года. Три месяца эксперты работа-
ют на производстве ежедневно, так 
же как и другие сотрудники, прихо-
дят к восьми часам и отслеживают 
организацию работ на выбранном 
производственном потоке. И еще 
три месяца консультируют раз в 

неделю. Помощь экспертов требу-
ется, чтобы взглянуть на привыч-
ный рабочий алгоритм со стороны, 
выявить узкие места и «перезагру-
зить» производственный процесс.

– Технологии бережливого про-
изводства внедрить за один день 
невозможно. Так повелось, что 
на предприятии ответственный 
за определенный участок работы 
выполняет свой функционал и не 
видит всю производственную це-
почку в целом. Что получается? 
У него на участке все может быть 
хорошо, план перевыполнен, а то, 
что он может мешать своим кол-
легам, допустим, загромождением 
складских помещений или хао-
тичной транспортировкой, его не 
касается. Мы обучаем сотрудников 
предприятия бережливым техно-
логиям и совместно решаем теку-
щие производственные вопросы. 
Практически везде сталкиваемся 
со скептическим отношением: что 
можно сделать за такой короткий 
срок?! Но по мере нашей совмест-
ной работы мышление работников 

меняется – люди верят, что измене-
ния возможны и новые знания дей-
ствительно нужны. Наша задача и 
заключается в том, чтобы научить 
персонал видеть проблемы, снижа-
ющие производительность труда, 
– отметил руководитель проектов 
Федерального центра компетенций 
(ФЦК) Сергей Мудров.

Тиражировать опыт лучших
Одни из успешных практик – у 

предприятий, которые стали внед-
рять принципы бережливого про-
изводства в рамках нацпроекта: у 
таганрогского «Полимерпрома», ак-
сайского «Проф-пресса». Техноло-
гии можно применять и в пищевой 
промышленности, что доказал рос-
товский колбасный завод «Тавр», 
где пилотным участком выбрали 
линию по изготовлению ганновер-
ских сосисок. Эксперты проана-
лизировали поток производства и 
выделили 29 проблем, среди них 
– потеря времени (в частности, ра-
ботники долго ждут подачи сырья), 
затянуты процессы согласования. 

Проблемные места были ликвиди-
рованы в течение трех месяцев, и в 
результате эффективность произ-
водства увеличилась вдвое.

– Одна из главных задач сегод-
ня – обобщить лучшие практики 
и тиражировать опыт лидеров, без 
этого тему бережливого производ-
ства сложно сделать массовой, – 
подчеркнул Борис Свиридов.

Что побуждает предприятия пе-
реходить на принципы бережливо-
го производства? Судя по резуль-
татам исследования, проведенного 
журналом «Эксперт-юг», главный 
практический результат, который 
ожидают получить предприятия, 
– это сокращение себестоимости 
продукции и увеличение продаж.

Принесло ли внедрение береж-
ливого производства заметный 
практический результат? Почти у 
половины респондентов (в опросе 
принимали участие представители 
55 предприятий) пока нет этого 
ощущения, но при этом они отме-
чают, что управление процессами 
стало более эффективным.

справка

Стать участником нацпроекта просто – если предприятие отвечает 
заявленным требованиям, нужно подать заявку на сайте ФЦК. Да-
лее из ФЦК приходит письмо в региональное министерство эконо-
мического развития, и специалисты выезжают на первичный отбор 
предприятия. Если заявленные предприятием данные подтвержда-
ются, заполняется чек-лист и с министерством подписывается со-
глашение на участие в нацпроекте. По времени все это занимает  
не более двух недель с момента подачи заявки, а может быть  
и быстрее.
На сегодня 47 донских предприятий зарегистрировались на сай-
те ФЦК, не прошли предварительный отбор 9 предприятий. С мин-
экономразвития уже подписано 27 соглашений, на 11 предприятиях 
реализация проекта начата.

Законодательного Собрания Дона 
по образованию, науке, культуре 
и информационной политике Свет-
лана Мананкина.

Зачем людям  
глубинные конфликты?

Кстати, миротворческие взгляды 
Дайсаку Икеда сформировались 
под воздействием событий Второй 
мировой войны и личной трагедии. 
Четыре брата Икеды были при-
званы на фронт, старшего убили 
в бою. Война произвела на юношу 
неизгладимое впечатление и вызва-
ла желание посвятить свою жизнь 
уничтожению глубинных причин 
конфликтов между людьми. В 
1947 году 19-летний Икеда принял 
буддизм и вступил в общество 
«Сока Гаккай». Он изучал мировую 
философию, политику, литературу, 
искусство, экономику, юриспру-
денцию и другие дисциплины. В 
1975 году основал международную 
буддийскую ассоциацию «Сока 
Гаккай Интернэшнл» (SGI). Под 
его руководством она получила 
интенсивное развитие, сейчас эта 
организация объединяет более 
12 млн человек в 92 странах. Дай-
саку Икеда с 1982 года ежегодно 
направляет свои обращения в ООН 
с конкретными «мирными предло-
жениями» по вопросам, связанным 
с ролью ООН, ядерным разоруже-
нием, защитой окружающей среды.

Елки возьмут под охрану
В регионе ввели усиленное патрулирование лесов. Связано это  
с приближением Нового года. Как пояснил министр природных ресурсов 
и экологии Михаил Фишкин, на предновогодний период запланировали 
130 дополнительных рейдов по предотвращению незаконных рубок 
хвойных насаждений. Проводить их будут не только в будни,  
но и в выходные дни.
Биологи напоминают, что вырастить деревце – очень трудоемкое, 
кропотливое дело, и труд лесовода требует уважительного отношения.  
К примеру, сосна средних размеров вырастает за 6–10 лет.  
Стоит напомнить, что за незаконную рубку одной сосны предусмотрен 
штраф от 3000 до 5000 рублей, а также возмещение причиненного 
ущерба. Ущерб за нелегальную вырубку в период с 1 декабря  
по 30 января удваивается.

Сергей Шнуров и трезвый сварщик
На заводе «Атоммаш» отозвались на заявление лидера группы «Ленинград» 
Сергея Шнурова, который сказал, что необходимо  
уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ  
рабочего, в частности сварщика». Музыкант в телеэфире побеседовал  
с министром просвещения Ольгой Васильевой, признавшись, что сварщик 
ассоциируется с бутылкой водки. «Где его успех? Покажите мне»,  
– бросил Шнуров.
«Мы предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд 
принять участие в развенчании этих мифов. Приглашаем к нам  
на «Атоммаш» в Волгодонск, – написали на страничке «Атомэнергомаш» 
в соцсети. – Познакомим вас с лучшими сварщиками страны, покажем их 
успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций».
Пока неизвестно, примет ли он это предложение.

цитата

Представители японской делегации – это не просто гости. Они 
наши друзья, люди, которых мы знаем давно, к которым относимся 
с большим уважением. Я уверен, что эта дружба еще принесет мно-
гочисленные плоды. Мы уже разговариваем о наших ответных  
выставках в Японии.
Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета 
по культуре Государственной Думы Российской Федерации



   БОКС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Боксеры Ростова одержа-
ли победу в открытом пер-
венстве Красносулинского 
района. Ростовчане завое-
вали 12 золотых и четыре 
серебряные медали.

Соревнования прошли в 
красносулинской спортив-
ной школе «Ника».

В турнире приняли учас-
тие около 220 человек. Со-
ревновались юные спорт-
смены из Краснодарско-
го края, Ростова, Камен-
ска-Шахтинского, Батайска, 
Сальска, Новочеркасска, Бе-
лой Калитвы, Шахт, Ново-
шахтинска, Зверева, Гукова, 
Азова и других городов и 
сельских районов.

В командном первенстве 
победили представители 
донской столицы. Второй 
финишировала сборная 

Красного Сулина (пять зо-
лотых и пять серебряных 
медалей), третьей – команда 
Шахт (три золотые и девять 
серебряных наград).

Участники соревновались 
в трех возрастных катего-
риях – младшие юноши, 
старшие и юниоры. Было 
проведено более 170 боев. 
Победители и призеры по-
лучили медали, кубки и 
грамоты, а также призы «За 
лучшую технику ведения 
боя» и «За волю к победе».

Открытое первенство по 
боксу в Красном Сулине 
является традиционным и 
прошло в шестой раз. Но 
впервые на собственном 
ринге. До этого его арен-
довали в Шахтах. Однако в 
этом году из фонда област-
ного минспорта, а также 
районного бюджета были 
выделены средства на его 
покупку. За день до турнира 
его смонтировали и устано-
вили в спортзале комплекса 
«Бриз».

На ринге  
в Красном Сулине

   Стадион стоя приветствовал прославленного армейского хавбека Юрия Шикунова

   Главные тренеры Карпин и Парфенов обнялись как старые друзья

   Данил Глебов

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Э  то был последний в этом 
году матч нашей команды 
на своем поле. Футболисты 

попрощались с болельщиками 
до весны. 8 декабря ростовчане 
сыграют на столичной «Открытие 
Арене» со «Спартаком».

Легенда номер 6
Перед началом матча на «Ростов 

Арене» состоялось чествование 
Юрия Шикунова. Замечательному 
футболисту 8 декабря исполнится 
80 лет. Юрий Иванович – из когор-
ты игроков, про которых говорят: 
«Сейчас таких не делают». Он 
– серебряный призер чемпиона-
та Советского Союза 1966 года в 
составе ростовского СКА, выхо-
дил на поле с такими легендами 
донского футбола, как Виктор 
Понедельник, Юрий Мосалев, 
Анатолий Чертков, Олег Копаев, 
Геннадий Матвеев, Алексей Есь-
ков, Валерий Буров...

В середине 1960-х пара армей-
ских полузащитников Чертков 
– Шикунов считалась по силе 
второй в стране после торпедов-
цев Валерия Воронина и Николая 
Маношина. Юрий Шикунов был 
в составе сборной СССР, которая 
в 1964 году завоевала серебря-
ные медали чемпионата Европы. 
Дважды входил в число 33 луч-
ших футболистов страны. Зрители 
специально ходили на стадион, 
чтобы увидеть игру быстроногого 
хавбека с № 6 на майке. Долгих лет 
вам, Юрий Иванович!

Скандал
Скандал в 18-м туре начал раз-

гораться еще до того, как тур на-
чался. Повод – главным арбитром 
на игру «Зенит» – «Спартак» на-
значили Виталия Мешкова, а за 
работу системы VAR ответствен-
ным поставили еще одну «леген-
ду» нашего судейского корпуса 
Михаила Вилкова.

Узнав новость, болельщики 
пришли в бешенство. И не толь-
ко спартаковские. И Вилков, и 
Мешков уже так «наследили» в 

этом сезоне, что это назначение 
воспринялось как открытый вызов 
15 клубам. Почему 15? Потому что 
16-й – «Зенит». Оба арбитра давно 
считаются карманными для пи-
терской команды. Если приводить 
примеры их «ударной работы», на 
отчет места не хватит.

Напомним, что Вилков только 
что отбыл очередную дисквали-
фикацию за отвратительное су-
действо игры «Зенит» – ЦСКА. От 
болельщиков он получил прозви-
ще «непотопляемая катастрофа». В 
этом сезоне Вилков отсудил девять 
матчей. И лишь в одном из них его 
судейство не вызвало всеобщего 
возмущения.

И разве об этом не знает наш 
футбольный союз? Конечно, знает. 
И все-таки снова назначил «нуж-
ных» арбитров. А вдруг «Спар-
так» взбрыкнет и задаст хозяевам 
перцу? Но ведь препятствий к 
чемпионству у «газовых» быть не 
должно. Вот почему задействована 
стопроцентная страховка.

Состав
В составе «Ростова» не было Ро-

мана Еременко и Рагнара Сигурдс-
сона. Валерий Карпин объяснил их 
отсутствие мышечными травмами.

На первых минутах травму 
получил Дмитрий Чистяков. Его 

«Ростов» попрощался 
до весны   КОНКУРС

Полузащитник «Ростова» 
Данил Глебов включен  
в число номинантов  
на звание лучшего молодо-
го футболиста российской 
Премьер-лиги 2019 года.

Кроме ростовского хавбе-
ка в список претендентов на 
премию «Первая пятерка», 
которая по итогам сезо-
на вручается лучшему мо-
лодому игроку РПЛ, вошли 
защитники Игорь Дивеев 
(ЦСКА) и Роман Евгеньев 
(«Динамо»), нападающие 
Иван Игнатьев («Красно-
дар») и Александр Ломо-
вицкий («Спартак», «Арсе-
нал»), вратарь Александр 
Максименко («Спартак»), 
полузащитник Иван Обля-
ков (ЦСКА), вратарь Матвей 
Сафонов («Краснодар»), по-
лузащитник Магомед-Шапи 
Сулейманов («Краснодар»), 
защитник Николай Расска-
зов («Спартак») и хавбек Да-
ниил Уткин («Краснодар»).

Обладатель премии будет 
определен в результате го-
лосования руководителей 
и главных тренеров клубов 

Премьер-лиги, тренеров на-
циональной, молодежной, 
юношеских сборных России, 
руководителей РФС, РПЛ, 
ФНЛ, ПФЛ и специалистов 
из числа тренеров, извест-
ных в прошлом футболис-
тов, представителей СМИ.

Также был учрежден спе-
циальный приз «Первый 
выход». Вручаться он бу-
дет за самый яркий дебют 
в Премьер-лиге. На эту на-
граду претендуют Даниил 
Емельянов («Уфа»), Вадим 
Карпов (ЦСКА), Лечи Са-
дулаев («Ахмат»), Даниил 
Степанов («Рубин»), Наиль 
Умяров («Спартак»).

Кандидат  
в «Первую пятерку»
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   ГАНДБОЛ

Вчера сборная России одержала  
вторую победу на чемпионате 
мира по гандболу в Японии.

Наши гандболистки выиграли 
у команды Аргентины со счетом 
35:22. Самой результативной у нас 
была Ольга Горшенина (ЦСКА) – 
пять голов. Ростовчанки Полина 
Кузнецова и Анна Сень забросили 
по четыре мяча.

Напомним, в стартовой игре 
россиянки победили команду 
Китая со счетом 26:11. У Юлии 

Два матча – две победы

ЧЕ-2024: Ростов 
вошел в заявку

Исполнительный комитет Ев-
ропейской гандбольной федера-
ции утвердил три заявки на про-
ведение чемпионата континента 
2024 года среди женских сборных.

Вместе с российской приняты 
совместные заявки Чехии, Поль-
ши и Словакии, а также Венгрии, 
Швейцарии и Австрии.

Согласно заявочной книге «Рос-
сия-2024», матчи чемпионата 
Европы примут пять арен в че-
тырех городах:
 Краснодар, «Баскет Холл» – мат-

чи предварительного раунда,
 Москва, спорткомплекс «Крылат-

ское» – предварительный раунд,
 Санкт-Петербург, «Сибур Арена» 

– предварительный и основной 
раунды,

  Ростов, новый Дворец спорта 
«Гандбол Арена» – предвари-
тельный раунд,

 Москва, Дворец гимнастики – ос-
новной раунд и финальный этап.

Хозяева чемпионата Европы 
будут названы на конгрессе ЕГФ, 
который пройдет 25 января буду-
щего года в Стокгольме.

Несколько дней назад донскую 
столицу посетила инспекция Евро-
пейской гандбольной федерации. В 
Ростове представители ЕГФ проин-
спектировали место строительства 
будущей гандбольной арены на 
улице Каяни, Дворец спорта, а также 
отели Don-Plaza и Radisson Blu Hotel.

«Пантеры»  
сделали рывок

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» выиграли вторую встре-
чу у местного БК «Нефтяник» 
и по-прежнему возглавляют 
турнирную таблицу чемпионата 
Суперлиги 1.

Повторный матч начался со стар-
тового рывка «пантер», которые 
повели, – 8:2. Постепенно хозяйки 
вернулись в игру, приблизились к 
ростовчанкам, но большего наши 
баскетболистки соперницам не 
позволили. После первой половины 
преимущество за гостьями – 33:30.

В начале третьей 20-минутки 
омички сравняли счет, но для «пан-
тер» это стало сигналом для актив-
ных действий. Команда Дмитрия 
Федосеева играла в атаке разно-
образно и эффективно. Вскоре 
разница в счете составила 16 очков.

И хотя к концу третьей четвер-
ти «Нефтянику» удалось сокра-
тить отставание, «Ростов-Дон-
ЮФУ» уверенно довел встречу 
до победы – 77:67.

Как и накануне, самым результа-
тивным игроком стала Анна Зайце-
ва – 20 очков и 10 подборов. У Алек-
сандры Кириной – 17 очков и тоже 
10 подборов. Анастасия Максимова 
и Екатерина Осипова набрали по 
12 результативных баллов.

Старт:  
битва при «Меце»

Стало известно расписание 
матчей основного раунда ганд-
больной Лиги чемпионов сезона 
2019/2020. 

Напомним, что во второй этап 
турнира пробились клубы, успеш-
но выступившие в предваритель-
ной части соревнований. В их 
числе и ГК «Ростов-Дон», финиши-
ровавший вторым в своей группе. 
У наших гандболисток пять зачет-
ных очков. Французский «Мец» – 
по всей видимости, наш главный 
конкурент в этой части турнира, 
– имеет на одно очко больше.

В основном раунде «Ростов-До-
ну» предстоит по два раза (на своем 
и чужом поле) встретиться с «Ме-
цем», норвежским клубом «Вай-
перс Кристиансен» и венгерским 
«Ференцварошем».

Матчи на этом этапе начнутся 
25 января и завершатся 7 марта.

Вот расписание матчей с участи-
ем нашей команды:
  25 января. «Мец» – «Ростов-Дон»
  1 февраля. «Ростов-Дон» –  

«Вайперс Кристиансен»
  8 февраля. «Ференцварош» – 

«Ростов-Дон»
  22 февраля. «Ростов-Дон» – «Мец»
  29 февраля. «Вайперс Кристиан-

сен» – «Ростов-Дон»
  7 марта. «Ростов-Дон» –  

«Ференцварош»

В 18-м туре «Ростов» дома сыграл с «Уралом» вничью – 0:0
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Манагаровой пять голов, у Анны 
Сень – четыре. Всего игроки «Рос-
тов-Дона» забросили в ворота ки-
таянок 15 мячей.

Отметим, что ранее тренерский 
штаб сборной России определил 
основной состав из 16 гандболи-
сток. В заявку вошли восемь дон-

чанок. Вне основы из 18 игроков, 
находящихся в Кумамото, остались 
голкипер «Лады» Анастасия Лаги-
на и полусредняя «Ростов-Дона» 
Валерия Маслова.

Следующий матч на турнире 
россиянки проведут 3 декабря. Они 
сыграют с командой ДР Конго.
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место занял Арсений Логашов. До-
садно! Еще один наш центральный 
защитник выбыл из строя. Ведь 
Логашов по амплуа – фланговый 
игрок.

В первом тайме преимущество 
нашей команды было заметным. 
Соотношение ударов по воротам – 
7:2. На ударные позиции выходили 
Зайнутдинов, Попов, Шомуродов, 
но до голевых моментов дело не 
доходило. В свою очередь наш 
Егор Бабурин откровенно скучал.

Первое предупреждение в игре 
получил Козлов. До этого уральцы 
почем зря лупили наших игроков 
по ногам, и им все сходило с рук. 
А тут первый выпад – и сразу гор-
чичник!

После перерыва
Во втором тайме рисунок игры не 

изменился. «Ростов» вновь осадил 
штрафную гостей. «Урал» практи-
чески не атаковал, оттянув почти 
весь состав на свою половину.

Объявили число зрителей – чуть 
больше 11 тысяч. Для «Ростов Аре-
ны» это минимум. Не шел бы весь 
день дождь, наверняка набрали бы 
тысяч 20.

Лучшим игроком матча, по мне-
нию экспертов телеканала «Матч 
ТВ», был признан капитан ростов-
чан Ивелин Попов.
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