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Прижали за гребешок
   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Россия ввела временный запрет 
на ввоз некоторых видов рыбы  
и морепродуктов из Китая. В чер-
ный список попали выращива-
емые на аквакультурных пред-
приятиях угорь, тилапия, осетр, 
форель, отдельные виды креве-
ток, а также морские коктейли.

Опасность подтверждалась 
40 раз

В декабре 2019 года специалис-
ты Россельхознадзора провели 

инспекцию рыбоводческих пред-
приятий Китая. «Были выявлены 
многочисленные нарушения, в 
том числе связанные с риском 
незаявленного применения лекар-
ственных средств и гормональных 
препаратов, отсутствием или недо-
статочной эффективностью работы 
системы прослеживаемости», – со-
общили в Россельхознадзоре.

В 2019 году опасная китайская 
рыбная продукция выявлялась бо-
лее 40 раз. В ней находили ртуть, 
кадмий, мышьяк. Россельхознад-
зор направлял информацию в ком-
петентный орган КНР, но расследо-
ваний нарушений не было.

Между тем Китай – мировой 
лидер в аквакультуре. В 2019 году 

там было выращено более 50 млн 
т рыбопродукции. Для сравнения: 
Россия в целом производит около 
5 млн т рыбы, преимущественно 
выловленной в море. А данные 
по российской аквакультуре – на 
уровне статистической погреш-
ности по отношению к объемам 
Китая. Мы производим не более 
240 тыс. т в год. А в принятой 
стратегии развития рыбохозяй-
ственного комплекса до 2030 года 
запланировано увеличение объема 
производства аква– и марикульту-
ры до 620 тыс. т. Это капля в море 
по сравнению с Китаем, Чили, 
Норвегией и многими другими 
странами. Хотя ресурсов воды и 
земли в России достаточно.

– Есть несколько причин, тор-
мозящих развитие аквакультуры. 
Среди них и сложность доступа 
аквакультурных предприятий 
к воде и земле. Да, с 2020 года 
рыбоводам упростили аренду 
земельных участков, но до этого 
15 лет люди мучились. Не хвата-
ет кадров, полноценного научно-
го сопровождения аквакультуры, 
норма л ьного ве те ри нарного 
обеспечения. И нет самого глав-
ного – внимания к этой отрасли 
на высшем государственном 
уровне, – считает исполнитель-
ный директор Рыбного союза 
Сергей Гудков.
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   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Самое крупное предприятие  
в мире по переработке льна  
построят в Азовском районе.  
Подобную характеристику про-
екту стоимостью 1,6 млрд рублей 
дал глава австрийской компании 
«АСВА» Анри-Франсуа Кристиан 
М. Вандепут, подписавший  
с донским губернатором 
Василием Голубевым соглашение 
в Берлине на «Зеленой неделе». 
После пребывания делегации  
региона в немецкой столице  
на Дону появятся и другие заводы.

Австрийцы в Азове
 В Берлине на крупнейшем меж-

дународном аграрном форуме, 
где в 85‑й раз собрались более 
1800 экспонентов из 60 госу-
дарств, Ростовская область пред-
ставила более 150 наименований 
продукции донских производите-
лей и нашла важных партнеров. 

Один из них – Анри‑Франсуа 
Кристиан М. Вандепут, председа-
тель совета директоров компании 
«АСВА».

–  С е м е й н о й  к о м п а н и и 
Vandeputte 130 лет, и она облада-
ет большими компетенциями в 
производстве льняного масла. В 
Ростовской области будет самое 
большое производство в мире. 
Вдвое больше, чем похожие мощ-
ности в Бельгии, – подчеркнул он.

Прописаться именно в Азов-
ском районе инвестор решил не 
случайно. На это у него было три 
причины.

– Прежде всего, мы имеем хо-
рошую поддержку Правитель-
ства Ростовской области. Кроме 
того, большой объем продукции 
будет экспортироваться, и бли-
зость к порту имеет большое 
значение. Также мы видим, что 
жители Ростовской области об-
ладают хорошими компетенция-
ми и способностями для работы 
на современном производстве, 
– уточнил Анри‑Франсуа Кри-
стиан М. Вандепут.

Уже известно, что для управле-
ния высокоавтоматизированным 
заводом потребуются 30 спе-
циалистов. Мощность будущего 
предприятия – 450 т в сутки, 
предусмотрено также создание 
емкостей по единовременному 
хранению до 30 тыс. т семян 
льна. А годовой объем перера-
ботки льна составит 130 тыс. т. 
Для инвестора это не только 
цифры, привлекательные для 
наращивания инвестиций, но и 
значимый вклад в здоровье на-
селения.

– Льняное масло – ценное. Там 
более 50% полиненасыщенных 
жирных кислот омега 3, которые 
способствуют здоровью сердца, 
сердечной деятельности и сниже-
нию холестерина в крови, – от-
метил Анри‑Франсуа Кристиан 
М. Вандепут.

Глава региона назвал проект 
перспективным.

– Учитывая, что это будет 
крупнейшее производство, кото-
рое будет решать важные задачи 
переработки сельхозпродукции и 

экспорта, и главное – связанное 
со здоровьем человека, мы будем 
сопровождать этот проект, – за-
явил Василий Голубев.

Испанцы в Кашарах
А в Кашарском районе через 

два года дол жен заработат ь 
свиноводческий комплекс зам-
кнутого цикла на 2500 голов. 
Мощность нового предприятия 
составит 5200 т мяса в год. После 
выхода на проектную мощность 
ферма может стать одной из 
крупнейших в Ростовской обла-
сти по производству товарной 
свинины. Все это прописано в 
соглашении, также подписанном 
на «Зеленой неделе». Подписи 
под документом поставили уч-
редитель компании «Кашарский 
бекон» Валерий Гомонов и ком-
мерческий директор компании 
«Экзафан» Хосе Карлос Мунис 
Бланко. Донская компания будет 
строить ферму, а инвестор из 
Испании поставит технологию и 
оборудование. 
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Павел Луценко, генеральный  
директор портала «Мир квартир»

Решив продать дом,  
собственники  
часто выставляют цены  
выше рыночных
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Евгений Ковалев, главный  
государственный санитарный 
врач по Ростовской области

За 11 месяцев 2019 года 
подтвержден 21 случай  
заболевания корью
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Антон Фомин, менеджер  
проектов АО «НКБ ВС»

Основная причина,  
по которой человечеству  
потребовались беспилотные 
машины, – безопасность

№3 (26255 со дня первого выпуска)

мир
Испания (2)
Германия (4)
Индия (4)
Франция (8)

страна
Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
Астрахань (4)
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область
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Волгодонск (5)
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на 1 месяц, руб.
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Сотня ценных книг о казаках Дона
Сразу на двух этажах Донской государственной публичной библиоте-
ки открылась экспозиция «Донские казаки – 450 лет на службе Отече-
ству». Главный библиотекарь центра по работе с книжными памятника-
ми Ростовской области Наталья Бородулина рассказала, что здесь вы-
ставлены 102 ценных издания. Самая ранняя книга – труды немецкого 
ученого Готлиба Зигфрида Байера, изданные в Санкт-Петербурге  
в 1738 году, и есть уникальный экземпляр с рисунками, раскрашенны-
ми от руки.
В целом же на экспозиции представлены редчайшие издания XVIII – 
начала XX века, отражающие многовековую историю донских казаков. 
Разумеется, есть раздел, посвященный донским атаманам, где пред-
ставлены жизнеописания Матвея Платова.
Первыми посетителями выставки стали кадеты Донского императора 
Александра III казачьего кадетского корпуса.

Самые цитируемые губернаторы
По итогам 2019 года донской губернатор Василий Голубев 
занял третье место в рейтинге глав регионов Южного феде-
рального округа, который составила компания «Медиалогия».
К событиям, в связи с которыми СМИ упоминали имя гла-
вы донского региона, относятся ЧП в Шахтах, где в нача-
ле 2019 года произошел взрыв газа в многоэтажном доме, 
270-летний юбилей Ростова, реализация в Ростовской обла-
сти проекта по строительству ветроэлектростанции и другие.  
Василия Голубева упоминали в СМИ в 57,3 тысячи сообщений.
Первое место в рейтинге занял глава Крыма Сергей Аксенов, 
второе – глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
А «новичками» стали врио губернатора Севастополя Михаил 
Развожаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабуш-
кин и глава Калмыкии Бату Хасиков.2
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Поддержать писателей, 
поэтов и критиков

гласия руководства СССР. 
Также Михаил Алексан-
дрович – дважды Герой 
Социалистического Труда 
и обладатель Сталинской и 
Ленинской премий.

Мировую известность 
Шолохову принес роман 
«Тихий Дон», в котором 
автор описал донское ка-
зачество в период Первой 
мировой и Гражданской 
войн. Это произведение, 
переведенное на европей-
ские и восточные языки, 
приобрело за рубежом не 
меньшую популярность, 
чем на родине.

Другие знаменитые тво-
рения автора: «Поднятая 
целина», «Они сражались 
за Родину», «Судьба чело-
века». Великий писатель 
Эрнест Хемингуэй, удо-
стоенный в 1954 году Но-
белевской премии по лите-
ратуре, называл «Судьбу 
человека» лучшим рас-
сказом ХХ века. В центре 
повествования – герой, 
прошедший лагеря. Он не 
сломался, не ожесточился, 
не потерял сострадания и 
спасает себя, спасая ре-
бенка. Интересно, что до 
Шолохова никто не писал 
о судьбах военнопленных, 
ведь это была закрытая 
тема.

Доклад астрономов
Литературные критики 

отмеча ли, что главные 
особенности шолоховской 
прозы – ее красочность, 
невероятно тонкое и точ-
ное знание среды и мате-
риала.

Как рассказывал внук 
Михаила Александровича, 
депутат Госдумы Алек-
сандр Шолохов, однажды 
на «Шолоховских чтени-
ях» с интереснейшим до-
кладом выступили астро-
номы. Они проанализиро-
вали шолоховские тексты 
с точки зрения небесной 
науки, и оказалось, что 
писатель описал все очень 
точно. Венера действи-
тельно вставала в тот день 
и в том месте, как было 
написано. А когда Шоло-
хов писал, что «луна была 
в ущербе», так было и в 
реальной жизни.

А как‑то раз на чтениях 
было представлено серьез-
ное геоботаническое ис-
следован ие.  Его автор 
сравнил работу русского 
геоботаника начала ХХ 
века – описание степи, 
почвы, растительности – с 
отрывками из произведе-
ний Шолохова, и у всех 
невольно возникло впечат-
ление, что писатель чуть 
ли не пользовался этим 
исследованием!

   ЛИТЕРАТ У РА

Ирина ВА РЛ А МОВА
varlamova@molotro.ru

На Дону учредили  
губернаторскую премию  
имени Михаила Шолохо-
ва. 24 мая великому  
писателю исполнилось  
бы 115 лет.

Таланты откроют 
весной

– Чтобы увековечить па-
мять нашего прославлен-
ного земляка и поддержать 
писателей, которые актив-
но работают и продолжают 
л у чшие т радиции оте -
чественной литературы, 
Правительство Ростовской 
области приняло решение 
учредить губернаторскую 
премию в области литера-
туры. Конкурсный отбор 
участников будет прово-
диться в марте и апреле 
этого года. Вручение пре-
мии состоится в мае это-
го года, в день рождения 
Михаила Александрови-
ча, в станице Вешенской 
в рамках фольклорного 
фестиваля «Шолоховская 
весна», – сообщил первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов.

В ближайшее время ре-
гиональное министерство 
к ул ьт у ры ра з рабо т а е т 
положение об у частии 
в конкурсе. Сейчас уже 
известно, что премия со-
ставит 20 тысяч рублей, 
и она будет присуждаться 
литераторам, которые жи-
вут в Ростовской области. 
Предусмотрены три номи-
нации: современная проза, 
современная поэзия и ли-
тературная критика.

– Замечательный имид-
жевый проект, который, 
думаю, поможет не только 
открыть новые имена, но 
и познакомить жителей 
Дона со своими земляками 
– хорошими писателями. 
По иронии судьбы они 
известны за пределами 
Ростовской области, но 
на малой родине их мало 
кто знает, – отметил дра-
матург Сергей Медведев.

Лучший рассказ  
ХХ века

Напомним, что сам Ми-
хаил Шолохов в 1965 году 
стал лауреатом Нобелев-
ской премии по литера-
туре за «художественную 
силу и цельность эпоса 
о донском казачестве в 
переломное для России 
время». Кстати, Шолохов 
– единственный советский 
писатель,  пол у чивший 
Нобелевскую премию с со-

Полку прибыло
На улице Оганова в Ростове 

специалисты военно-строитель-
ного комплекса Министерства 
обороны РФ сдали в эксплуата-
цию новый военный городок.

Он предназначен для расквар-
тирования военнослужащих мо-
тострелкового полка 150‑й Идриц-
ко‑Берлинской ордена Кутузова 
дивизии. Этот городок заменил 
почти сотню старых зданий ты-
ловой военной части. Сейчас на 
улице Оганова уже имеется учеб-
но‑тренировочный комплекс с 
современными тренажерами, на 
которых военнослужащие будут 
отрабатывать навыки стрельбы и 
вождения в виртуальном простран-
стве. Как рассказал командующий 
войсками Южного военного окру-
га генерал‑полковник Александр 
Дворников, в скором времени на 
территории построят культур-
но‑досуговый центр, спортивные 
сооружения и бассейн.

Прямым рейсом
С 3 марта из Ростова в Волго-

град опять можно будет улететь 
самолетом.

Теперь рейсы будут выполняться 
по вторникам и пятницам, а с 8 по 
22 марта – и по воскресеньям. Ра-
нее полетную программу по этому 
направлению осуществляла компа-
ния «Азимут», сейчас – «Ютэйр». 
Самолеты из Ростова‑на‑Дону 
станут приземляться в волгоград-
ском аэропорту, после чего будут 
отправляться в Краснодар.

В тот же день в Ростов‑на‑Дону 
будет направляться другой борт, 
прибывающий в Волгоград из Уфы.

Выйти из «тени»
С 1 января 2020 года в Ростов-

ской области введен налог на про-
фессиональный доход (НПД). Это 
новый специальный налоговый 
режим, на который можно как 
добровольно перейти, так и отка-
заться от него. При взаиморасче-
тах с физлицами налоговая ставка 
составляет 4%, с юрлицами – 6%.

Как отметила министр финансов 
Ростовской области Лилия Федо-
това, государство идет по пути 
облегчения налоговой нагрузки 
субъектов предпринимательства 
и минимизации предоставления 
отчетности в налоговый орган. 
По данным на декабрь 2019 года, 
2163 донских предпринимателя 
легализовали свой бизнес, зареги-
стрировавшись в качестве платель-
щика НПД.

В прошлом году в эксперимент 
по установлению специального 
налогового режима включились 
Москва, Московская и Калужская 
области, а также Республика Татар-
стан. Он продлится до 31 декабря 
2028 года включительно. В этот пе-
риод любой желающий может без 
каких‑либо санкций и последствий 
стать на учет в качестве платель-
щика НПД.

Дежурные  
по купальням

Около 160 тысяч жителей Дона 
искупались в Крещенскую ночь.

Было оборудовано более 150 мест 
для купания, из них восемь – в Рос-
тове. Во всех купальнях работали 
пункты обогрева и раздевалки, 
проведено освещение. Накануне 
праздника спасатели проверили 
каждый водоем, а в Крещенскую 
ночь дежурство несли специалис-
ты областного департамента по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сотруд-
ники МЧС, правоохранители, 
медики и представители казаче-
ства. В общей сложности были 
задействованы более 2200 человек, 
готовы к применению приблизи-
тельно 500 единиц техники и около 
60 плавсредств.

– Благодаря слаженной работе 
всех служб экстренного реагиро-
вания уже более 14 лет обрядовые 
купания проходят без серьезных 
происшествий, – рассказал Вадим 
Артемов. – В этом году спасатели 
также справились со своими зада-
чами на отлично.

говорил с президентом Всемир-
ной фермерской организации Тео 
де Ягером.

– Мы обсуждали, каким образом 
организованы фермеры на Дону 
и как АККОР, Российский союз, 
кооперируется с фермерами. Мы 
сейчас видели, как фермеры горды 
продукцией, которую они произ-
водят, – рассказал журналистам 
Тео де Ягер. – И у них есть осно-
вания для такой гордости.

В целом, по мнению донского 
губернатора, у партнерства Рос-
товской области и Германии име-
ется значительный потенциал. Об 
этом он заявил на официальном 
приеме, проводившемся от имени 
посольства РФ в Германии.

– В экспорте Ростовской обла-
сти за 11 месяцев этого года на 
долю торговли с Германией при-
шлось всего около 2%. Нам надо 
развивать сотрудничество, нара-
щивать экспорт сюда, – обозначил 
задачу Василий Голубев.

Донской регион заинтересован 
в партнерстве с немецкими ком-
паниями при реализации несколь-
ких инвестпроектов – в частно-
сти, по созданию комплексов по 
переработке аграрной продукции.

стр. 1
Известно, что «Экзафан» работа-

ет на рынке более 20 лет и является 
ведущим производителем обору-
дования для животноводческих 
хозяйств.

– Мы уже побывали во многих 
регионах России, в том числе в Рос-
товской области. Нам очень нра-
вятся возможности вашего рынка. 
Мы разработаем как планировку, 
так и полностью автоматизирован-
ные системы для свинокомплекса и 
поможем всеми возможными сове-
тами, техническими решениями, – 
заявил Хосе Карлос Мунис Бланко.

Объем инвестиций в создание 
свиноводческого хозяйства соста-
вит 1,2 млрд рублей. По словам 
Валерия Гомонова, это будет эколо-
гически чистое производство, где 
планируется создать около 100 ра-
бочих мест. Сейчас компания ведет 
проектные работы, уже выкупила 
земельный участок в собствен-
ность, оформила все технические 
документы. Этот участок полно-
стью обеспечен энергетическими 
мощностями, подводятся осталь-
ные коммуникации, и к январю 
2021 года компания рассчитывает 
начать строительство.

Часть соглашений подписала 
Региональная корпорация разви-
тия. Так, с компанией «ЭрундЗет» 
договорились об оценке и под-
держке развития промышленного 
потенциала Ростовской области, 
а также о возможном размещении 
предприятия на Дону.

Вспашут земли по-новому
В перспективе на Дону появят-

ся заводы, на станках которых 
будут изготавливать оборудова-
ние для сельхозпредприятий. Об 
этом представители Ростовской 
области, а именно Региональная 
корпорация развития, договори-
лись с немецкими партнерами на 
«Зеленой неделе», подписав два 
меморандума о намерениях.

Речь идет о «ЭрундЗет», пред-
ставляющей в России компанию, 

которая производит ленточно‑кон-
вейерное оборудование и системы 
защиты оборудования от износа, и 
о «Кекерлинг», рассматривающей 
возможности локализации в дон-
ском регионе предприятия по про-
изводству сельхозоборудования и 
техники. По словам коммерческого 
директора компании «Кекерлинг» 
Евгения Маурера, это технология 
не плужной, а сберегающей обра-
ботки почвы.

– Наш завод предлагает посев-
ную технику, и мы намереваемся 
продвигать ее и наши технологии 
в Ростовской области. Ростовская 
область является второй в РФ по 
величине посевных площадей. 
Поэтому мы видим потенциал 
региона как высокий, – признал 
Евгений Маурер.

Повод для гордости
Известно, что на полях «Зеле-

ной недели» обсуждалось строи-
тельство новых мощностей теп-
личного комбината в Тарасовском 
районе. А Всемирный фермер-
ский союз выразил заинтере-
сованность в расширении меж-
дународных контактов донских 
фермеров. Об этом глава региона 

На Дон из Берлина

Не так страшна 
ипотека

   Жилищные сертификаты по программе «Дисконт» дают возможность 
взять ипотеку под меньший процент

   Король Швеции Густав Адольф IV поздравляет  
М.А. Шолохова с вручением ему Нобелевской премии. 
Стокгольм. 1965 г.

   ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Десять участников жилищ-
ной программы «Дисконт» 
получили первые в этом 

году сертификаты. Они дают  
возможность взять ипотеку  
под меньший процент. Средства 
для льготного кредитования вы-
деляются из областного бюджета.

Суть программы «Дисконт» в 
том, что за счет предоставления 
бюджетных средств кредитная 
ставка снижается на 3%. Обычно 
ипотеку берут под 10% годовых. 
Льготная ставка для участника 
программы будет действовать на 
весь срок кредитования – в среднем 
это 20 лет. В случае приобретения 
квартиры на стадии строительства 
годовая процентная ставка соста-
вит 5,7%.

– Сегодня Правительством Рос-
товской области уделяется особое 
внимание обеспечению доступ-
ности ипотечных кредитов при 
приобретении жилья. Созданы 
программы, в рамках которых 
граждане могут снизить нагрузку 
по погашению ипотечного кредита, 
– отметила руководитель Агент-
ства жилищных программ Мария 
Гаврикова.

Претендовать на снижение про-
центов по кредитной ставке по 
новой программе «Дисконт» могут 
совершеннолетние жители Ростов-
ской области, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий, 
вне зависимости от социального 
или семейного статуса.

– Участником программы могут 
стать граждане, которые не имеют 
в собственности жилья либо не 
обеспечены им в должной мере, то 
есть если у них в собственности 
не более 20 кв. м общей площа-
ди на каждого человека в семье. 
Кроме того, человек должен иметь 

постоянный доход, ведь все‑та-
ки речь идет о кредите, и внести 
первоначальный взнос в размере 
20% стоимости жилья, – уточнила 
Мария Гаврикова.

Одной из участниц программы в 
этом году стала жительница Азова 
Ольга Иванова.

– Мы с мужем уже 13 лет снима-
ем жилье, но с рождением ребенка 
решили приобрести собственную 
квартиру. Пока хотя бы одноком-
натную. Обратились в админи-
страцию города, и нам посовето-
вали воспользоваться программой 
«Дисконт». Она достаточно откры-
тая, прозрачная и внятная. В этом 
тоже ее преимущества, – считает 
Ольга Иванова.

– Сегодня средства господдерж-
ки уже выделены, воспользоваться 
ими могут 100 граждан. Один из 
нюансов: программа распростра-
няется только на рынок первич-
ного жилья, – отметила Мария 
Гаврикова. – Он в нашем регионе 
развивается достаточно активно, 

и застройщики предлагают боль-
шой выбор.

Напомним, программа льгот-
ного ипотечного кредитования 
«Дисконт» реализуется на терри-
тории Ростовской области с авгу-
ста прошлого года. Она разработа-
на Единым институтом развития 
в жилищной сфере. Губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев поддержал эту програм-
му. В прошлом году льготным 
кредитованием воспользовались 
28 человек.
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Для получения бюджетной 
субсидии в рамках государ-
ственной программы Ростов-
ской области необходимо об-
ращаться в ГБУ РО «Агентство 
жилищных программ». Реали-
зовать сертификат необходи-
мо в течение трех месяцев  
с момента его выдачи.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   На коллективном стенде площадью 150 кв. м Ростовская область пре-
зентовала более 150 наименований продукции донских производителей
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Член Союза писателей России, наш земляк Василий 
Воронов был награжден премией Союза писателей 
России «Слово-2019» за роман-трилогию «В Загряж-
ске нет американцев». В Загряжске отчетливо  
узнается донская станица Старочеркасская,  
где живет Василий Афанасьевич. Воронов не раз 
встречался с Шолоховым и написал о нем эссе  
«Зимний вечер в Вешенской» и «Гений». А книга 
«Юность Шолохова» выдержала шесть изданий  
общим тиражом более 1 млн экземпляров. Переве-
дена на польский, болгарский и китайский языки.



«Доступная среда» продолжится
До 2030 года на программу «Доступная среда» в Ростовской области  
направят 816 млн рублей.
Как отмечается на сайте регионального правительства, средства будут 
выделены как из региональной казны, так и из внебюджетных источников. 
Донской бюджет возьмет на себя практически всю сумму – 815 млн руб-
лей. В 2020 и 2021 годах на эти цели предоставят по 85 млн рублей.
Напомним, программа «Доступная среда» реализуется на Дону с 
2011 года. За это время на мероприятия, связанные с адаптацией инфра-
структуры к потребностям инвалидов, было направлено более 1,5 млрд 
рублей. По оценке областного минтруда, на конец 2018 года в регионе 
проживали более 360 тысяч людей с ограниченными возможностями.

Распределили новый маткапитал
Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в выдаче 
материнского капитала: теперь 466,6 тысячи рублей дадут уже за пер-
венца, а за второго ребенка можно будет получить 616,6 тысячи  
рублей. Как подсчитали аналитики компании Дом.РФ, это важное  
изменение позволит россиянам приобрести дополнительные  
6 млн кв. м жилья.
В целом эксперты полагают, что изменения условий выдачи материн-
ского капитала сделают недвижимость более доступной для семей,  
ранее не имевших возможности купить жилье. Некоторые из россий-
ских семей смогут сделать выбор в пользу более комфортного  
и просторного жилья.
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Донские виды на большую приватизацию
   ПЛАНЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В ближайшие несколько лет рос-
сийское правительство намерено 
продать значительную часть иму-
щества, по-прежнему находяще-
гося в федеральной собственно-
сти. В Ростовской области прива-
тизации подлежат несколько де-
сятков объектов недвижимости,  
а также ряд небольших  
предприятий.

В план приватизации на 2020–
2022 годы, утвержденный распоря-
жением Правительства РФ в самом 
конце прошлого года, включены 
находящиеся в федеральной соб-
ственности акции 186 акционерных 
обществ, 86 федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, 
доли участия России в 13 обществах 
с ограниченной ответственностью, 
а также более 1000 объектов дру-
гого имущества государственной 
казны. Предполагается, что поступ-
ления в федеральный бюджет от 
реализации этого имущества соста-
вят в течение ближайших трех лет 
3,6 млрд рублей ежегодно без учета 

стоимости акций крупнейших ком-
паний, занимающих лидирующее 
положение в соответствующих от-
раслях экономики.

Из ведущих российских пред-
приятий, зарегистрированных в 
Ростовской области, в план при-
ватизации попал 0,1‑процентный 
пакет акций электросетевой ком-
пании ПАО «МРСК Юга», контро-
лирующим акционером которой 
является холдинг «Российские 
сети». Из донских компаний, нахо-
дящихся в федеральной собствен-
ности, ожидается приватизация 
Кулешовского рыбоводного хозяй-
ства (хутор Усть‑Койсуг Азовского 
района), специального конструк-
торского бюро «Виброприбор» в 
Таганроге, зарегистрированной в 
Ростове‑на‑Дону компании «Ре-
ставратор» и АО «Эксплуатацион-
ное предприятие» в Батайске.

Приватизацию первой из назван-
ных организаций планировалось 
провести еще в 2016 году. Тогда 
первоначальная стоимость сто-
процентного пакета акций ОАО 
«Кулешовское рыбоводное хозяй-
ство» оценивалась Росимуществом 
в 81,16 млн рублей, а минимальная 
цена предложения должна была 
составить половину этой цены. 

Однако продажа хозяйства, некогда 
считавшегося крупнейшим на юге 
России по производству рыбы, так 
и не состоялась, а его экономи-
ческие показатели существенно 
ухудшились. Если в 2017 году вы-
ручка Кулешовского рыбоводного 
хозяйства составляла порядка 
10 млн рублей, то в 2018 году она 
упала до 213 тысяч рублей. В сере-
дине прошлого года налоговыми 
органами был подан иск о бан-
кротстве компании, однако Арби-
тражный суд Ростовской области 
вскоре прекратил производство 
из‑за отказа истца финансировать 
процедуру банкротства.

Таганрогское СКБ «Вибропри-
бор», созданное на базе одно-
именного оборонного завода в 
2004 году, также относится к 
проблемным предприятиям. На 
протяжении всего своего суще-
ствования компания показывала 
убытки, а в конце 2016 года про-
куратура по результатам проверки 
сообщила, что перед работниками 
конструкторского бюро накопи-
лись долги по зарплатам, посколь-
ку его гендиректор тратил деньги 
на хозяйственные нужды. Доходы 
СКБ «Виброприбор» в 2018 году 
составили чуть менее 3 млн рублей.

Из остальных донских объек-
тов, включенных в федеральный 
план приватизации, прежде всего 
стоит назвать большой земельный 
участок площадью более 6 га для 
объектов общественно‑делово-
го значения в Волгодонске. По 
данным Росреестра, в 2014 году 
его кадастровая стоимость была 
определена более чем в 521 млн 
рублей. Кроме того, в план прива-
тизации были включены участки 
с различными объектами, адреса 
которых совпадают с адресами 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области в Аксайском 
районе (Новочеркасск) и таганрог-
ской больницы водников.

Представлен в плане прива-
тизации и областной центр. В 
частности, в документ вошел ряд 
объектов на территории ростов-
ского порта (улица Береговая, 30) 
– несколько земельных участков с 
зданиями и сооружениями. Кроме 
того, в списке федерального иму-
щества, подлежащего приватиза-
ции в 2020–2022 годах, значатся 
участки в Батайске, Шахтах, Ка-
менске‑Шахтинском, Зернограде, 
Заветном, Казанской, Чалтыре, 
Гукове, Большой Мартыновке и 
Миллерове.

Свой дом: содержать нельзя продать?

Новый год влетел в копеечку

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Частные дома в России подеше-
вели на 5%. К такому выводу при-
шли эксперты федерального пор-
тала «Мир квартир», которые про-
вели ценовой анализ по всем ре-
гионам страны за минувший год.

Из 83 исследованных регио-
нов в 44 дома упали в цене, в 39 
– наоборот, стали дороже. Наи-
более заметно они подешевели в 
Новгородской области, Карачае-
во‑Черкесии, Республике Тыва, 
Курской и Тамбовской областях, 
Камчатском крае, Башкирии, Че-
лябинской и Амурской областях 
и Республике Марий Эл. Так, 
средний российский дом стоит 
4,4 млн рублей, за год он упал в 
цене на 4,9%.

Между тем в так называемых 
самых активных регионах коттед-
жи не подешевели: в Москве они 
прибавили в цене 1,4%, в Подмо-
сковье – 1,7%, в Санкт‑Петербурге 

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В новогодние каникулы жите-
ли донской столицы не скупи-
лись: только клиенты банка ВТБ 
израсходовали 630 млн рублей. 
Это наибольший объем трат сре-
ди городов Южного федерально-
го округа. «Молот» выяснил, в чем 
себе не отказывали ростовчане 
и стабилизировались ли расходы 
после праздников.

Кто больше?
Предпраздничная суета вместе 

с активной посещаемостью тор-
говых центров и супермаркетов, 
характерная для конца года, ког-
да потребительская активность 
стабильно достигает 200–300% 
по сравнению со средней, царила 
в конце декабря и в этот раз. Как 
выяснили аналитики банка «От-
крытие», опросившие россиян, 
только 22% заявили о сокращении 
своих расходов на Новый год по 
сравнению с 2019‑м. 45% респон-
дентов считают, что потратили за 
эти новогодние праздники больше, 
чем за прошлые. Еще 30% сказали, 
что израсходовали столько же.

При этом в абсолютных ве-
личинах больше половины рос-
сиян потратили на новогодние 
каникулы менее 20 тыс. руб., 32% 
оценили свои расходы в диапа-
зоне 20–50 тыс., 9% погуляли на 
50 тыс. только 2% потратили от 

– 2,5%. В Ростовской области и 
вовсе зафиксировано подорожа-
ние такого рода недвижимости в 
среднем на 5,2%, то есть сейчас в 
донском регионе ценник «домика 
мечты» в среднем составляет бо-
лее 4,8 млн рублей.

Больше всего за год подорожали 
дома в Якутии (19,8%), Республике 
Алтай (18%) и Ханты‑Мансийском 
автономном округе (17,9%). Повы-
шение цен происходит за счет «вы-
мывания» дешевого предложения, 
объясняют аналитики.

Одновременно на рынок прода-
жи продолжают поступать дома, 
построенные в период до введения 
налога на имущество и дачной 
реформы.

– Со временем люди понимают, 
что содержать дом совсем не деше-
во, и многие решаются на продажу. 
Однако цены выставляют выше 
рыночных, так как в свое время 
вложились в строительство или 
покупку и психологически еще не 
готовы снижать планку ожиданий, 
даже если спроса нет, – уточняет 
генеральный директор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.

100 тыс. до 500 тыс. руб. 73% 
россиян оценили свои новогод-
ние каникулы как отличные. 65% 
сообщили, что им хватило денег 
на все развлечения и отдых. 57% 
человек воспользовались в Новый 
год услугами банков.

Примечательно, что самым луч-
шим и наиболее популярным 
новогодним подарком у россиян 
стали деньги. Такой подарок по-
лучили 15% опрошенных. В топ 
новогодних подарков также вошли 
сувениры, кондитерские изделия и 
косметика.

Погуляли на 630 миллионов
В ВТБ проанализировали тран-

закционную активность рознич-
ных клиентов в праздничные дни 
и выяснили, что в этом году общий 
объем трат клиентов ВТБ в целом 
по стране увеличился на 25%, 
составив 59,3 млрд рублей. Коли-
чество совершенных транзакций 
выросло на 33%, до 63,2 млн штук. 
Ожидаемо лидером по этим пока-
зателям стала Москва – 10,4 млн 
транзакций на 14,2 млрд рублей. В 
городах ЮФО наибольший объем 
трат пришелся на Ростов‑на‑До-
ну. Речь идет о сумме размером 
630 млн рублей. У жителей Крас-
нодара и Волгограда новогодние 
траты оказались гораздо скромнее: 
420 млн и 350 млн рублей соответ-
ственно.

Ушли в кино
Примечательно, что в ЮФО 

транзакции совершались активнее, 

Эксперты констатируют: дома – 
менее экономичный формат жилья, 
и россияне в условиях падающих 
доходов все больше предпочита-
ют квартиры. Тем не менее один 
сегмент рынка частных домов ис-
пытал приток спроса в этом году 
– это коттеджи в черте городов и 
недалеко от них, в районах с раз-
витой инфраструктурой.

Аналитики федерального пор-
тала обнаружили: примечательно, 
что рост цен на квартирные ново-
стройки привлек многие семьи с 
детьми отдать предпочтение от-
дельно стоящему жилью, так как 
при равной цене коттедж гораздо 
больше по площади, чем квар-
тира с тремя, четырьмя и более 
комнатами.

О динамике цен на однокомнат-
ные квартиры в новостройках за 
год можно судить, опираясь на ис-
следование портала domofond.ru. 
С декабря 2018 по декабрь 2019 
года средняя стоимость одно-
комнатной квартиры в россий-
ских новостройках выросла на 
30%. Если в 2018‑м «однушка» в 
среднем стоила 2 млн рублей, то 

чем в прошлом году: объем и чис-
ло совершенных операций увели-
чились на 20% – до 3 млн шт., их 
объем составил 2,5 млрд рублей. 
Средний чек на одного человека – 
870 рублей.

В период зимних праздников 
на 20% увеличились транзакции 
туристов в супермаркетах, а в 
ресторанах и барах – на 16%. На 
20% вырос интерес к посещению 
театров, концертов и кино, а также 
экскурсий.

Кстати, Ростов‑на‑Дону наряду 
с Москвой и Санкт‑Петербургом 
вошел в тройку самых активных 
регионов по продажам билетов 
в кино в новогодние каникулы, 
сообщили аналитики «Кино‑
Поиска».

в конце 2019‑го уже 2,6 млн. По 
темпам положительной динами-
ки цен однокомнатные квартиры 
лидировали, обогнав «двушки» и 
«трешки» на 1% и 3,3% соответ-
ственно. Стоимость квадратного 
метра поднялась еще больше: на 
30,7%, с 52 014 до 67 996 рублей 
в среднем по стране. Лидером по 
росту цен среди крупных городов 
стал Сочи, где «однушки» подоро-
жали на 25%, а средняя стоимость 
квартиры выросла до 3,5 млн 
рублей. В донской столице цены 
также поднялись – на 7,7%, то есть 
сейчас однокомнатная квартира в 
среднем стоит немногим больше 
2 млн рублей.

При этом покупки в магазинах 
одежды и обуви увеличились все-
го на 8%. Такой же рост показали 
траты на аренду автомобилей, а на 
заправках обороты увеличились 
сразу на 14%.

Постпраздничные расходы
Между тем, после новогодних 

каникул расходы не уменьшают-
ся. Как свидетельствуют данные 
исследования, проведенного хол-
дингом «Ромир», на второй неделе 
объем повседневных расходов ти-
пичной российской семьи вернул-
ся в зону роста и достиг отметки 
4398 рублей. Это на 832 рубля боль-
ше, чем неделей ранее. В годовом 
выражении показатель вырос на 
8,3%, или на 222 рубля.

Транспорт:  
ожидание и реальность

   ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Работой общественного 
транспорта довольны 62% рос-
сиян, уверяют в аналитическом 
центре НАФИ. «Молот» выяснил, 
что вызывает претензии у пасса-
жиров и как ситуация будет ис-
правляться, в частности, какой 
будет очередная транспортная 
реформа, затеваемая мэрией.

О чем  
говорят пассажиры

Как показало исследование 
НАФИ, самые активные пользо-
ватели наземного общественного 
транспорта – москвичи. Более 
половины из них (54%) пользуют-
ся автобусами, троллейбусами, 
трамваями ежедневно – это в два 
раза выше среднего показателя 
по стране (27%). Жители столицы 
также ожидаемо часто ездят на 
метро: 37% из них спускаются в 
подземку каждый день.

А в регионах самый популяр-
ный вид транспорта – маршрут-
ные такси. Именно их каждый 
день для поездок выбирают 24% 
жителей городов‑миллионников 
и 16% жителей остальных рос-
сийских городов. В Москве ими 
ежедневно пользуется только 
каждый десятый.

Жители столицы не только 
чаще жителей регионов пользу-
ются общественным транспор-
том, но и больше всех удовлет-
ворены его работой. 81% москви-
чей довольны тем, как работает 
транспорт в их городе. В среднем 
по стране этот показатель состав-
ляет 62%.

Москвичи чаще недовольны 
долгим ожиданием и высокой 
стоимостью проезда, а жители 
других городов – переполнен-
ностью транспорта и грубостью 
водителей и кондукторов.

Более 300 млн рублей 
штрафов

Проблемы в этой сфере призна-
ют и ростовские чиновники: сум-
мы выписанных штрафов после 
проверок составили за прошед-
ший год более 300 млн рублей. 
Более того, за неоднократные на-
рушения расторгнуты контракты 
с пятью перевозчиками по 11 му-
ниципальным договорам.

Что же было не так? По итогам 
2019 года департамент транспор-
та донской столицы выявил, что 
перевозчики допустили более 
55 тысяч нарушений условий 
муниципальных контрактов и 
договоров. Большая часть из них 
связана с несоблюдением графи-
ка движения, а также отсутстви-
ем на маршрутах необходимого 
количества подвижного состава. 
Кроме того, перевозчики допу-
скали нарушения требований 
к техническому и санитарному 
состоянию автобусов. Возник-
ли вопросы у проверяющих и к 
несоответствию общественного 
транспорта техническим харак-
теристикам, заявленным при 
проведении конкурса.

Напомним, что речь идет о трех 
главных параметрах: переход на 
экологичное топливо, наличие 
кондиционеров и возможность 
комфортных поездок людей с 
ограниченными возможностями. 
По последним данным, сейчас в 
Ростове из 1336 автобусов 478 ра-
ботают на газе, более 900 оснаще-
ны кондиционерами и приспособ-
лениями для перевозки маломо-
бильных групп населения.

Дождемся перемен
Между тем, городские власти за-

тевают очередную «перезагрузку» 
в транспортной инфраструктуре 
донской столицы. Информация об 
этом появилась на сайте госзаку-
пок, где разыскивается подрядчик, 
способный проанализировать со-
стояние городского транспорта и 
разработать новую комплексную 
транспортную модель до 2035 года. 
От него ждут сразу несколько ва-
риантов, а заодно и презентации 
ожидаемого эффекта и предложе-
ний по изменению в законодатель-
стве. У подрядчика на все работы 
будет пять месяцев и 44 млн руб-
лей. Победителя торгов определят 
18 февраля.

Известно, что в этом документе 
особое место должно быть уделено 
развитию легкорельсового метро 
или, как его еще называют, ско-
ростного трамвая. В мэрии этот 
вид транспорта рассматривают как 
«востребованный и имеющий пер-
спективы развития». При этом гла-
ва администрации города Алексей 
Логвиненко признает, что это еще 
и крайне дорогостоящий проект, и 
деньги надо будет искать в первую 
очередь на федеральном уровне.

Трамвай – это не прошлое
Поддержать Ростов способен 

ВЭБ. Об этом журналистам рас-
сказал министр транспорта Ростов-
ской области Андрей Иванов. По 
его словам, банком предлагаются 
два проекта: льготные условия для 
обновления подвижного состава 
и инфраструктурные проекты, в 
частности строительство двух ос-
новных трамвайных линий.

– Речь идет о вложении в инфра-
структуру, прежде всего, в раз-
витие рельсового транспорта, так 
называемого скоростного трамвая. 
Опыт показывает, что трамвай – 
это не история вчерашнего дня, – 
рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что трамвай с уче-
том обособленности движения 
может предложить хорошую аль-
тернативу личному транспорту. 
Однако очевидно, что сам по себе 
он не справится с основной нагруз-
кой по перевозке жителей Ростова‑
на‑Дону и Ростовской агломерации.

– На сегодня мы получили не-
кие стартовые условия, которые 
совместно с коллегами из ВЭБа 
просчитываем. Определенная 
часть предусматривается в виде 
гранта, остальная часть – возврат-
ная. Ориентировочно около 30% 
– грант, остальное будет возврат-
ной частью на принципах госу-
дарственно‑частного партнерства, 
– пояснил Андрей Иванов.

Он добавил, что будут использо-
ваны средства банка и Фонда нацио-
нального благосостояния, по про-
грамме на один город предусмотре-
но около 30–40 млрд рублей.

До 2035 года далеко, но власти 
уже сейчас готовятся прибавить 
скорости действующим трамваям, 
которые сейчас ходят медленно из‑
за неправильно припаркованных 
автомобилей. По данным издания 
«Ростов официальный», в мэрии 
все же планируют ввести пилот-
ный участок выделенной полосы 
на улице Горького, а также на 
участках, смежных с зоной обосо-
бления трамвайного пути, для ми-
нимизации негативного влияния 
на пропускную способность улиц 
Красноармейской и Пушкинской.

Напомним, ранее чиновники на-
звали нецелесообразным обособле-
ние трамвайного пути на Горького, 
хотя результаты исследования 
кафедры «Организация перевозок 
и дорожного движения» ДГТУ го-
ворили об обратном.

   До 40 млрд рублей готов вложить инвестор в строительство 
скоростного трамвая в Ростове

   45% признались, что потратили за эти новогодние праздники 
больше, чем за прошлые
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ВЦИОМ изучил, о чем мечтают 
россияне: самым популярной 
мечтой стало улучшение жи-
лищных условий. О нем мечта-
ют 10% респондентов.  
Кстати, столько же имеют  
заветную мечту о здоровье 
для себя и близких.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии



новости

с Еленой
Бондаренко

Кто аккуратнее всех водит
Аккуратнее всего водят свои автомобили жители Рязани, Омска  
и Нижнего Новгорода. К такому выводу пришли специалисты «Альфа-
Страхования». По итогам анализа данных, в топ-10 городов, где живут 
наиболее ответственные водители, также вошли Ростов-на-Дону,  
Новосибирск, Москва, Екатеринбург. Замыкают первую десятку Самара, 
Санкт-Петербург и Владивосток.
– Итоги исследования говорят о том, что автовладельцам пришлась  
по душе система поощрений за аккуратное вождение – практически  
во всех городах пользователи улучшили свои показатели, получая  
за это баллы и скидки до 25% на полис каско. Таким образом, умное 
страхование стимулирует безопасное вождение, – заявил директор  
департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование»  
Илья Григорьев.

Южным городам  
не нашлось места
Издание Forbes Life опубликовало список из 10 самых 
перспективных городов России, но ни один город Южно-
го федерального округа в него не попал. Как стало  
известно информационному агентству «ДОН 24», в рей-
тинг вошли те населенные пункты, которые за последние 
10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, 
культуре и качестве жизни. Оценка давалась следующим 
критериям: среда, новое место, периферия, поддержка 
бизнеса. Лучше всего себя в них показали Нижний Нов-
город, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владиво-
сток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.
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Волгодонской 
след в Индии

«Умный» локомотив

производства металлур-
гических заготовок до не-
посредственно отгрузки 
проходит больше двух лет.

– В целом же на произ-
водство одного изделия 
уходит 340 кг наплавочной 
ленты, 5,5 т сварочных 
электродов и 8 т сварочной 
проволоки, – рассказали 
в пресс‑службе завода. – 
Внутри одного парогене-
ратора приваривают около 
11 тысяч теплообменных 
трубок, их общая длина – 
приблизительно 130 км. К 
примеру, это даже больше 
п ротя женност и М К А Д 
(московской кольцевой ав-
томобильной дороги). Об-
щая длина сварных швов 
в парогенераторе – более 
1 км.

Чтобы достичь индий-
ской АЭС «Куданкулам», 
парогенератору придется 
проделать 21 тыс. км, на 
это уйдет примерно 70 су-
ток. Новое оборудование 
пойдет путем своих пред-
шественников: его отвезут 
на спецпричал, причем 
сделают это ночью, ког-
да городские трассы не 
загружены. Во время его 
транспортировки город-
ские службы в Волгодонске 
отключают и поднимают 
повыше провода контакт-
ной троллейбусной сети, 
чтобы негабаритный груз 
мог пройти, не повредив 
их. Аппарат отправится в 
плавание в Цимлянском 
водохранилище, а оттуда 
баржа поплывет по Дону, 
Волге, Онежскому, Ладож-
скому озерам до Питера. В 
порту Северной столицы 
парогенератор войдет в 
общую партию груза для 
АЭС «Куданкулам» и возь-
мет курс на Индию.

статочно сложными про-
филями пути – затяжными 
подъемами до 16‰.

Этот электровоз является 
модификацией локомотива 
2ЭС5С, от которого отли-
чается наличием промежу-
точной (бустерной) секции, 
использование которой 
позволяет в 1,5 раза увели-
чить тяговые возможности 
машины, водить поезда 
массой 7100 т и более. В 
конструкции локомоти-
ва применены ключевые 
комплектующие отечест-
венной разработки. Он 
разработан для обеспече-
ния надежной работы на 
магистралях со сложным 
профилем в тяжелых кли-
матических условиях.

– Новочеркасский электро‑
возостроительный завод 
традиционно является од-
ним из ведущих предприя-
тий донского края в отрасли 
производства транспортных 
средств и оборудования, 
ежегодно демонстрирую-
щим высокие показатели, 
– напомнил заместитель 
губернатора Ростовской 
области – министр про-
мышленности и энергетики 
Игорь Сорокин.

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Атомная электростанция 
«Куданкулам», работаю-
щая на юге индийского 
штата Тамилнад, получит 
часть ключевого оборудо-
вания – комплект пароге-
нераторов, произведенных 
на Дону, на «Атоммаше». 
Завод – филиал  
АО «АЭМ-технологии»,  
является одним из крупней-
ших предприятий россий-
ского атомного энергетиче-
ского машиностроения.

Предназначено обору-
дование для возводимого 
четвертого энергоблока 
АЭС. Как рассказали в 
пресс‑службе «Атомма-
ша», внешне корпус пароге-
нератора – это достаточно 
большой горизонтальный 
цилиндрический сосуд с 
двумя эллиптическими 
днищами. В средней его 
части расположены коллек-
торы для подвода и отвода 
горячего теплоносителя. 
Диаметр аппарата – больше 
4 м, его длина – около 15 м. 
Вес этой махины – 340 т.

В филиале АО «АЭМ‑Тех-
нологии» «Атоммаш» объ-
яснили, что в комплекте 
четыре теплообменных 
аппарата. Три отправили 
на «Куданкулам» еще в 
прошлом году. Последний, 
четвертый, тоже произве-
ден, его отгрузят заказчику 
в апреле, когда начнется 
навигация.

Особо отмечается, что 
производство парогенера-
тора модели ПГВ‑1000М 
– более чем трудоемкий 
процесс. С момента старта 

   ПРОИЗВОДСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Подконтрольная эксплуа-
тация нового грузового 
двенадцатиосного локомо-
тива с асинхронными тяго-
выми двигателями 3ЭС5С, 
созданного на Новочер-
касском электровозостро-
ительном заводе, успешно 
завершена. Об этом  
«Молоту» сообщили  
в Правительстве  
Ростовской области.

Во время испытаний на 
Северо‑Кавказской желез-
ной дороге специалисты 
провели оценку вождения 
электровозом тяжеловес-
ных поездов, проверили 
режим энергоэффективно-
го ведения состава за счет 
отключения части тяговых 
двигателей при избыточной 
мощности.

Э л е к т р о в о з  3 Э С 5 С 
успешно преодолел участ-
ки Лихая – Новороссийск 
– Лихая и Крымская – Гру-
шевая. Перегоны, на кото-
рых проходили опытные 
поездки, отличаются до-

Где дешевле 
заправляться?

Ростов занял четвертое место 
в ЮФО по самым низким ценам 
на бензин.

Такие данные за январь 2020 года 
приводит Ростовстат.

Известно, что в донской столице 
литр бензина АИ‑95 стоит в сред-
нем 47,57 руб., а 98‑го – 52,29 руб. 
Эти показатели на Дону ниже, чем 
в Элисте, Астрахани и Волгограде. 
При этом Ростов занимает лишь 
пятое место по самой низкой стои-
мости бензина автомобильной мар-
ки АИ‑92 с показателем 43,78 руб. 
Этот вид горючего дешевле в тех 
же городах и Краснодаре.

Инвестор построил 
детсады

В Левенцовке появились два 
трехэтажных детских сада с бас-
сейнами.

Известно, что генподрядчиком 
выступило АО «ККПД» (входит 
в периметр «ИНТЕКО»). Как со-
общает пресс‑служба АО «ИНТЕ-
КО», в рамках заключенного му-
ниципального контракта объекты 
построены менее чем за год.

– Мы выполнили эту задачу и 
построили в установленные заклю-
ченным договором сроки новые 
детские сады, что значительно 
улучшит социальную инфраструк-
туру района, – заявил генеральный 
директор ООО «СЗ ККПД‑ИН-
ВЕСТ» Дмитрий Патваканов.

Детсады представляют собой 
трехэтажные здания, их будут 
посещать 190 и 220 ребят соответ-
ственно. В каждом из них пред-
усмотрен бассейн.

Таганрогский 
трикотаж  
на прилавках

Накануне нового года таган-
рогская компания «Сартория 
Уно», выпускающая белье, до-
машнюю и повседневную одеж-
ду под маркой Oxouno, открыла 
первый магазин в Сочи.

Об этом «Городу N» сообщил 
основатель компании Алексей 
Едуш. Первый магазин обошелся в 
2 млн рублей. В планах компании 
– запуск магазинов в Краснодаре, 
Красной Поляне и донской столице.

Ранее компания с объемом швей-
ного производства 500 тысяч изде-
лий в год, основанная в 2017 году, 
работала только с оптовиками по 
всей стране.

Ростовчане 
вкладываются

По итогам 2019 года портфель 
привлеченных средств физичес-
ких лиц на юге РФ и Северном 
Кавказе вырос на 9% и превысил 
1 трлн рублей.

Наибольший объем портфеля 
сформирован клиентами Красно-
дарского края – 377,7 млрд рублей, 
Ростовской области – 265,6 млрд 
рублей и Ставропольского края – 
187,9 млрд рублей. В республиках 
ЮФО и СКФО на счетах клиентов 
размещено 174,6 млрд рублей.

– С каждым годом портфель 
вкладов физических лиц показы-
вает стабильный рост. Это обус-
ловлено увеличением количества 
зарплатных клиентов и выплат на 
счета в банке, – объяснила замести-
тель председателя Юго‑Западного 
банка Сбербанка Лариса Безделева.

«Ростсельмаш» 
поедет в Штутгарт

«Ростсельмаш» заявит о себе 
на форуме, который Торговая па-
лата РФ организовывает 17 фев-
раля в Штутгарте.

Об этом сотрудники компании до-
говорились с торговым представите-
лем РФ в Федеративной Республике 
Германия Андреем Соболевым. Он 
отметил полномасштабные демон-
страции нового кормоуборочного 
комбайна RSM F 2650, после которых 
продажи российской техники резко 
выросли, а немецкое экспертное со-
общество номинировало новинку на 
звание лучшей машины года.

Стороны также обсудили возмож-
ность переноса на немецкую землю 
успешной практики образователь-
ного проекта «Ростсельмаша». Речь 
шла об организации корпоративных 
классов в сельскохозяйственных ин-
ститутах Германии.

пути, мы не будем покупать у них. 
Думаю, замену найдем, но из‑за 
этого блюда с морепродуктами не-
избежно подорожают, – считает он. 
– Мои коллеги из Санкт‑Петербур-
га изначально заключали договора 
с поставщиками, ведущими дела 
не с китайскими аквафермерами, 
а с вьетнамскими, чилийскими и 
дальневосточными. Правда, и это 
варианты не без проблем. Сложно 
доставить товар, нет стабильных 
транспортно‑логистических усло-
вий. Некоторые рестораторы поль-
зуются продукцией, выловленной 
браконьерами. Но тут можно по-
пасть в неприятную историю. Мы 
не знаем, где они ловят. Возможно, 
это происходит в хозяйственной 
акватории, и тогда мидия или кре-
ветка могут припахивать нефтью.

Использовать продукты само-
го низкого ценового сегмента, а 
следовательно, и качества – это не 
самый лучший вариант. Запросто 
можно лишиться клиентов, кото-
рых сейчас и так немного. Будем 
рассчитывать на тех официальных 
производителей, которые располо-
жены к нам поближе. Если цена нас 
устроит, то это решит проблему. 
Считаю, что это большой шанс для 
местных аквафермеров, – отметил 
Андрей Королев.

Душа просит борща
Известный продюсер и автор 

нескольких пищевых проектов 
Сергей Пименов считает, что особо 
переживать из‑за того, что подоро-
жают креветки и прочие азиатские 
деликатесы, не надо.

– Когда я вернулся из Тайваня в 
2014 году, хотелось всем рассказать, 
как это круто и вкусно. И в 2019‑м 
это у меня получилось. Том ям стал 
сначала трендом, потом мейнстри-
мом, а сейчас попсой. Не наша это 
еда, не близкая русскому человеку. 
И хотя все ингредиенты продаются 
в «Метро» или «Зельгросе», душа 
уже больше не просит, – говорит 
Сергей Пименов. – Душа просит 
борща, ухи, бульона куриного, 
пюрешки с котлеткой. Помидорок 
соленых из баллона. Хлеба черного 
с салом и аджикой. Горчицы. Капу-
сты квашенной с пахучим маслом. 
Винегрета. Лобио. Солений разных. 
Оливье. И главное, чтобы без усили-
теля вкуса глутамата натрия Е‑621, 
по‑честному.
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Китай раскусил  
донского карпа

– Если не поддерживать отечест-
венных производителей, то будем 
есть пангасиусов, выращенных в 
Китае на очистных сооружениях, 
– говорит руководитель одной из 
крупнейших донских рыбоводных 
компаний «Большая рыба» Алек-
сандр Ершов. – Имеются виды рыб 
(например, сом), которые могут 
жить и в канализации, но они‑то 
выдерживают нечистоты, однако 
при этом сохраняют в себе свинец, 
ртуть и прочие «прелести», кото-
рые вредят здоровью человека. А 
тем временем китайцы заинтере-
сованы в нашей рыбе, выращенной 
в экологически чистых условиях, в 
том числе и в донской рыбе. Сейчас 
они активно вкладывают средства 
в создание перевалочных пунктов 
в Казахстане. Это очень хороший 
рынок для российских рыбоводов, 
так как на Западе наших карпа и 
даже кефаль реализовать не удаст-
ся. В Европе выращивают рыбы 
ровно столько, сколько им нужно. 
Хороший рынок для нас – Крым, а 
вот активно сотрудничать с соседя-
ми из Луганской и Донецкой народ-
ных республик пока не получается. 
Отправить туда фуры с рыбой – все 
равно что в Данию, столько требу-
ется разрешительных документов. 
Что касается отказа от креветок и 
прочих морепродуктов, я думаю, 
рынок этого почти не заметит.

Почему подсели  
на морской язык?

Эксперты отмечают, что донские 
производители после запрета на 
ввоз китайских морепродуктов вряд 
ли переключатся на выращивание 
креветок. Наши «коньки» – толсто-
лобик, карась, карп, белый амур, 
кефаль, пиленгас и лещ. Однако 
сильно расстраиваться не стоит.

– Положительный момент в том, 
что государство контролирует 
процесс получения нашими граж-
данами качественной продукции, 
– объясняет советник президента 
ТПП Ростовской области Юрий 
Корнюш. – Кроме того, принято 
решение о стимулировании разви-
тия отечественной аквакультуры. 
Донской край производит 20 тысяч 
прудовой рыбы в год, это не так 
мало, но ее переработка и подго-

товка к продаже всегда были сла-
бым звеном. Раньше при крупных 
рыбколхозах были свои заводы, где 
солили, вялили рыбу или делали 
консервы (помните, был такой 
«Толстолобик в томатном соусе»?). 
Собственная переработка очень по-
могла бы в реализации отечествен-
ной рыбы. Почему население так 
подсело на китайского пангасиуса 
(его называют морским языком)? В 
основном из‑за того, что он хорошо 
подготовлен к продаже. Бросил 
филе или стейк на сковороду – и 
блюдо готово. Креветки – вообще 
минутное дело.

Есть и плохая новость: по про-
гнозам экспертов, цены на море-
продукты еще больше подрастут. 
Но есть и хорошая: на китайских 
креветках свет клином не сошелся.

– В настоящее время в Крыму и 
Краснодарском крае реализуется 
немало проектов в сфере мари-
культуры, и если отрасли будет 
оказываться господдержка, она 
будет развиваться достаточно 
быстро. Тем более что в отличие от 
производства сыров здесь особенно 
заморачиваться не надо. Хорошая 
новость и в том, что стали строже 
относиться к качеству экспорт-
ной продукции, а Китай известен 
своими «грязными технологиями». 
Думаю, рост цен на морепродукты 
не будет критическим. ФАС не по-
зволит поставщикам этой продук-
ции спекулировать на временном 
ограничении поставок из Китая, 
– прогнозирует учредитель На-
ционального аграрного агентства 
Дмитрий Беляев.

Креветки с запахом нефти
Судя по словам совладельца 

ростовского ресторана Андрея 
Королева, продукты аквакультуры 
постоянно поднимаются в цене, и 
рестораторы к этой ситуации успе-
ли привыкнуть.

– Когда‑то мы покупали гребе-
шок по 1000 руб./кг, сегодня по 
3000. За китайский просят 2500, и 
многие решили покупать у них. У 
китайцев все дешевле – устрицы, 
креветки, крабовое мясо, те же ти-
лапия, осетр и угорь. Но после того 
как в некоторых из этих продуктов 
были обнаружены мышьяк и ртуть, 
мы, конечно, откажемся от таких 
поставок. Даже если китайские 
производители найдут обходные 

Прижали за гребешок

Фермерам  
добавят грантов

   ПОДДЕРЖКА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В ближайшие годы в Ростов-
ской области продолжится 
государственная поддержка 

фермерства: на реализацию ре-
гионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации» 
(2019–2024) из федерального 
бюджета будет выделено 600 млн 
рублей. Результаты этой под-
держки пока наиболее заметны  
в сфере растениеводства: ферме-
ры уже обеспечивают примерно 
треть донского урожая зерновых.

Решение о выделении Ростов-
ской области крупных федераль-
ных средств на развитие фер-
мерства закрепит ее положение 
среди регионов‑лидеров по этому 
направлению АПК. По итогам 
прошедшей в 2016 году всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи Ростовская область ока-
залась на четвертом месте в стра-
не по количеству крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ), 
уступив по этому параметру лишь 
Краснодарскому краю, Дагестану 
и Ставрополью.

В прошлом году по объему 
средств, предусмотренных на 
грантовые выплаты КФХ, Рос-
товская область занимала первое 
место в ЮФО: средний размер 
гранта на одну семейную ферму 
составлял 10 млн рублей, на одно-
го начинающего фермера – более 
2 млн рублей. В общей сложности 
с 2012 года до середины 2018‑го 

на развитие донского фермерства 
было выделено 1,38 млрд рублей 
грантовой поддержки.

В то же время за этот период 
количество фермерских хозяйств 
в Ростовской области заметно со-
кратилось. Если в 2012 году, когда 
в Ростовской области заработали 
грантовые программы «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Разви-
тие семейных животноводческих 
ферм», по данным регионально-
го Росреестра, в регионе насчи-
тывалось 12,1 тысячи КФХ (а в 
2000 году их было более 17 тысяч), 
то в 2017 году их осталось 11 153. 
Но при этом масштаб фермерского 
бизнеса постоянно увеличивает-
ся. 10 лет назад общая площадь 
земельных участков, предостав-
ленных КФХ Ростовской области, 
составляла примерно 1,6 млн га, а к 
2017 году этот показатель вырос до 
1,85 млн га. Средняя площадь зем-
ли на одно КФХ с 2009 по 2017 год 
повысилась со 124 до 166 га.

Этот процесс укрупнения фер-
мерских хозяйств закономерно 
отразился на их вкладе в сель-
хозпроизводство Ростовской обла-
сти. В 2016 году, когда на Дону был 
собран рекордный урожай, ферме-
ры собрали около 3,2 млн т зерна 
при общем валовом сборе ранних 
зерновых 10,5 млн т. Урожайность 
в КФХ – порядка 40 ц/га – тогда 
заметно превысила среднюю по 
области (36 ц/га), а на посевные 
площади в фермерских хозяйствах 
пришлось 32% всей пашни в Рос-
товской области.

По данным портала «Инвест‑ 
Форсайт», проанализировавшего 
прирост валового сбора сельскохо-
зяйственных культур фермерски-

ми хозяйствами за 2007–2017 годы, 
Ростовская область оказалась на 
13‑м месте в стране, заметно опе-
редив Кубань и Ставрополье. За 
этот период фермерский урожай 
увеличивался в среднем почти на 
20% в год.

Однако на фоне этих успехов 
нельзя забывать о других сегмен-
тах АПК, где достижения донских 
фермеров пока не так заметны. 
Например, осенью прошлого года 
тот же «Инвест‑Форсайт» про-
вел исследование среднегодового 
прироста валового сбора овощей 
открытого и закрытого грунта в 
фермерских хозяйствах за 2014–
2018 годы, когда овощеводство 
было одним из главных приори-
тетов господдержки АПК. Ростов-
ская область в этом рейтинге ока-
залась на одном из последних мест 
– производство овощей у фермеров 
снижалось в среднем на 10% в год.

Нынешняя структура господ-
держки фермерства направлена 
на то, чтобы подтянуть отстающие 
сегменты. В прошлом году в Рос-
товской области завершился пер-
вый этап проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации», в ходе 
которого гранты на 110 млн рублей 
были предоставлены 34 новым 
фермерским хозяйствам. Десять 
из этих грантов были выделены на 
развитие растениеводства, еще де-
сять – на животноводство, 13 фер-
меров планировали направить 
часть денег на развитие материаль-
но‑технической базы по заготовке 
и переработке сельхозпродукции, а 
один грант был предназначен для 
проекта по выращиванию рыбопо-
садочного материала.
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   Чтобы добраться до места назначения в Индии,  
парогенератору придется преодолеть путь в 21 000 км
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
Учащиеся батайских школ, а также дети, которые занимаются в Центре инно-
вационных технологий, представили на конкурс «Робот глазами детей»  
свои изобретения. Всего в конкурсе приняли участие 44 ребенка, обучающихся  
в 20 общеобразовательных заведениях города.

2. Каменск-Шахтинский 
5 февраля город примет участников лыжного перехода, организован-
ного командованием Воздушно-десантных войск в честь 75-летия  
Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образова-
ния Воздушно-десантных войск. На площади Труда у мемориала Воин-
ской Славы состоятся торжественный митинг и возложение цветов.

3. Новочеркасск
Выставка «На страже Отечества» откроется в Новочеркасском музее 
истории донского казачества 30 января. На одной площадке в выставоч-
ном зале Атаманского дворца будет представлена вся история  
казачества с XVI века до наших дней.

4. Новошахтинск
В городе будут продолжены работы по дальнейшей реконструкции  
городского парка культуры и отдыха. На его территории планируется 
создание паркового комплекса нового типа. В парке планируется  
формирование территории аттракционов, спор-
тивных сооружений, зоны игровых автоматов, 
создание объектов мобильной торговли  
и иных объектов сферы услуг.

5. Шахты
В 2020 году в городе откроют  
новую школу на 100 мест.  
Общий объем инвестиций на 
строительство объекта составит  
более 201 млн рублей.

6. Аксайский район
В 2019 году в рамках региональ-
ного проекта «Старшее поколе-
ние» центром занятости  
Аксайского района направлено 
на обучение 95 граждан предпенси-
онного возраста, из них 91 человек –  
работающие граждане. Активное участие в реализации проекта  
приняли 24 работодателя.

7. Белокалитвинский район
В городе Белая Калитва прошли памятные мероприятия, посвященные 
77-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

8. Заветинский район
По итогам акции по сбору макулатуры Заветинский район занял второе 
место в области. 1528 кг макулатуры собрала Заветинская средняя обще-
образовательная школа № 1. В качестве поощрения победителю вручи-
ли сертификат на покупку саженцев деревьев на сумму 15 тысяч рублей.

9. Кагальницкий район
Рейд в поддержку общественной организации «Ростов без наркотиков» 
прошел в Кагальницком районе. На момент проведения проверки нали-
чия в продаже жевательного табака в торговых точках не обнаружено.

10. Матвеево-Курганский район
В хуторе Большая Кирсановка начала свою работу автономная неком-
мерческая организация по обслуживанию граждан пожилого возраста  
и инвалидов «Родник». Новая организация располагается в обновлен-
ном после ремонта здании бывшего ФАПа.

11. Неклиновский район
В селе Весело-Вознесенка прошли торжественные мероприятия, при-
уроченные к юбилейной дате – 450-летию служения донских казаков 
России. Мероприятия начались с молебна, посвященного памяти леген-

дарного атамана Матвея Платова и казаков, которые отдали свои жиз-
ни, защищая Родину. В селе располагалось имение атамана Платова.

12. Октябрьский район
В Красюковский сельский клуб про-
вели газ. Здесь работают 10 кружков 
различной направленности, спор-
тивный зал. А в начале 2020 года 
при клубе создано сообщество «Ак-
тивное долголетие граждан сереб-
ряного возраста».

13. Тацинский район
Рейд по водным объектам провели  

в Быстрогорском и Жирновском посе-
лениях специалисты управления по делам 
ГО и ЧС и спасатели. Любителям зимней ры-
балки вручили памятки о мерах безопасно-
сти при нахождении на льду. 

14. Чертковский район
Митинг, посвященный 77-й годовщине осво-

бождения от немецко-фашистских захватчиков, 
прошел в поселке Чертково.

   В столовой лицея № 24

   В одном из цехов посещенных заводов

Эффективный муниципалитет
   ФОТОФАКТ

городских предприятиях атомной отрасли более 10 лет назад.
Сергей Обозов и Максим Папушенко с представителями администрации города и специалистов Ростовской АЭС 
и АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» познакомились с тремя проектами, к реализации которых приступил город.
Лицей № 24 намерен усовершенствовать процесс организации питания школьников. По словам директора 
школы Нины Билан, уже больше старшеклассников стали получать горячие обеды, очереди в столовой прак-
тически удалось победить. Заказ на обед формируется заранее. Сократились потери времени на сервировку 
столов и переходы ребят от классов к столовой.
Департамент городского хозяйства за счет сокращения потерь увеличивает объемы уборки магистралей горо-
да. По предварительным данным, эффективность работы должна вырасти чуть ли не в два раза.
Еще один проект департамента направлен на повышение эффективности работы городского транспорта. В 
2020 году систему городского пассажирского транспорта ждут серьезные реформы. Необходимость этих пе-
ремен назрела давно – схема движения общественного транспорта не менялась с 2011 года.
– Год назад губернатор Ростовской области озвучил идею мегапроекта «Эффективный регион», который бу-
дет внедряться в Ростовской области, – отметил министр экономразвития Максим Папушенко. – Пилотный 
проект реализует Волгодонск при поддержке госкорпорации «Росатом», которая разработала систему береж-
ливых технологий, наработала компетенции и в данном проекте является партнером правительства области.
В рамках своего визита в Волгодонск Сергей Обозов и Максим Папушенко побывали на двух предприятиях, 
объединенных заказами атомной тематики, – ООО «Атомспецсервис» и ООО «Атоммашэкспорт».
По словам Сергея Обозова, изменения на этих производствах очевидны. Коммерческие предприятия, кото-
рые умеют считать свои потери и трезво оценивать перспективы получения прибыли, ухватились за систему 
сокращения издержек, четко ощутив ее эффективность.
Автор: Вера Волошинова. Фото: администрация города Волгодонска.

Как идет внедрение бережливых 
технологий и повышается ли при 
этом эффективность работы пред-
приятий и организаций Волгодон-
ска, оценили министр экономиче-
ского развития Ростовской обла-
сти Максим Папушенко и директор 
по развитию ПСР (производствен-
ная система «Росатома») госкор-
порации «Росатом» Сергей Обозов.
В Волгодонске стартовал пилотный 
проект «Эффективный муниципа-
литет», направленный на улучше-
ние работы органов местного само-
управления. Волгодонск – первый 
город в регионе, где бережливые 
технологии будут внедрены в сис-
тему работы власти. Цель проекта 
– повышение эффективности рабо-
ты за счет сокращения бюрократи-
ческих процедур и сроков приня-
тия и исполнения решений.
Этот проект запущен в Волгодон-
ске по поручению губернатора Рос-
товской области Василия Голубева 
в рамках национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». Куратор проек-
та в Волгодонске – минэкономраз-
вития Ростовской области, отвеча-
ющее за реализацию регионально-
го проекта «Эффективный регион».
В рамках этого пилотного проекта в 
Волгодонске разрабатываются во-
семь ПСР-проектов, направленных 
на повышение эффективности и со-
кращение потерь ресурсов в самых 
разных областях городской жизни. 
Часть проектов готовится при под-
держке ПСР-специалистов Ростов-
ской АЭС и АО «АЭМ-технологии 
«Атоммаш». Главный рабочий ин-
струмент проекта – технологии по-
вышения эффективности и оптими-
зации процессов, внедренные на 

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174 ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федера-
ции» Заказчик совместно с Исполнителями изве-
щают о начале разработки материалов «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)» при 
реализации проектной документации по объек-
ту «Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II). Блок получения 
сжиженных углеводородных газов» ОАО «Ново-
шахтинский завод нефтепродуктов».

Цель разработки материалов ОВОС: предот-
вращение или смягчение воздействия на окру-
жающую среду в процессе проектирования и 
ведения хозяйственной деятельности и связан-
ных с ней социальных, экономических и иных 
последствий.

Местоположение планируемой деятельности: 
Ростовская область, Красносулинский район, Ки-
селевское сельское поселение, 882 км + 700 м 
автомагистрали М-19 (Новошахтинск – Майский).

Заказчик материалов: ОАО «Новошахтинский  
завод нефтепродуктов» (346392, Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, Киселевское сель-
ское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 
(Новошахтинск – Майский)).

Исполнитель-генпроектировщик: АО «ИПН» 
(111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7).

Исполнитель-разработчик ОВОС: ООО «Кубань-
ЭКОпроект» (350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, д. 9).

Сроки проведения ОВОС: с января по март 2020 года.
Органы, ответственные за организацию и про-

ведение общественных обсуждений (в форме слу-
шаний): администрация Красносулинского района  
совместно с Заказчиком и Исполнителями.

О месте проведения общественных слушаний  
будет сообщено дополнительно.

Замечания и предложения к материалам ОВОС 
могут быть представлены по адресу разработчи-
ка: 350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, и на элек-
тронную почту kubaneco@mail.ru.

С техническим заданием на выполнение ОВОС 
можно ознакомиться с 20.01.2020 на сайте  
www.kubaneco.ru.
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Как давно вы делали прививку от 
кори? А ваши дети привиты? Если 
нет, то стоит подумать о том, что-
бы все-таки сделать прививки.

Это связано с тем, что за послед-
ние два года произошла вспышка 
этой инфекции во многих странах, 
включая Россию и Украину. И 
донской регион, увы, не исклю-
чение: по словам главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ростовской области Евгения 
Ковалева, в области напряженная 
эпидемическая ситуация по этому 
заболеванию. За 11 месяцев 2019 
года подтвержден 21 случай за-
болевания корью, среди которых 
10 детей. При этом 63,1% заболев-
ших не привиты или не помнят, 
делали ли они прививки от кори 
или нет.

Инфекция практически во всех 
случаях завезена из‑за рубежа 
(Израиль, Турция, Азербайджан, 

Украина, Таиланд) или из других 
регионов РФ (Москва, Краснодар-
ский край, Чеченская Республика, 
Дагестан).

Поэтому постановлением глав-
ного государственного санитар-
ного врача по Ростовской области 
главам муниципальных районов 
и городских округов предла-
гается провести иммунизацию 
против кори трудовых мигран-
тов, прибывающих и временно 
проживающих на территории 
Ростовской области, не привитых 
против кори, не имеющих сведе-
ний о своих прививках или ранее 
корью не болевших.

При этом и.о. министра здраво-
охранения Ростовской области 
Андрею Ерошенко вместе с руко-
водителями органов здравоохране-
ния городов и районов предложено 
провести активную разъяснитель-
ную работу, в том числе среди тру-
довых мигрантов и работодателей, 
о преимуществах иммунопрофи-
лактики кори.

Органам здравоохранения на 
местах предложено организовать 
широкую информационную кам-
панию среди жителей области по 
пропаганде иммунизации против 
кори и преимуществах иммуно-
профилактики.

Заслон опасной болезни

факт

Корь опасна и для детей,  
и для взрослых, она протекает 
тяжело, нередко дает ослож-
нения, причем пневмония – 
еще не самое тяжелое из них.

   63,1% людей, заболевших корью, не привиты или не помнят,  
делали они прививки от кори или нет
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Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие и искренние соболезнования 
коллегам, родным и близким безвременно ушедшего из жизни Александра Владимировича ТРЕТЬЯКОВА – 
заместителя главы администрации Неклиновского района Ростовской области.



Ростовчане выбрали отечественное кино
Топ-3 фильмов, на которые ростовчане чаще всего покупали билеты  
в кино во время новогодних каникул, совпадает с выбором по стране, 
заявляют аналитики билетного направления и онлайн-кинотеатра  
«КиноПоиска».
Примечательно, что это картины исключительно отечественного  
производства: на первом месте фильм «Холоп», на втором – «Втор-
жение». На третьем месте оказались продажи билетов на киноленту 
«Союз спасения». А дальше идут небольшие расхождения в предпочте-
ниях. Так, если фильм «Джуманджи: Новый уровень» в донской столице  
оказался на четвертом месте, то в стране – на пятом. В топ-5 в Ростове 
вошел «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», в то время 
как по кассовым сборам в РФ он занимает шестую строчку.

Февральское тепло
В Ростовской области в феврале может быть теплее, чем обычно,  
на один градус. Об этом заявила журналистам заведующая лаборато-
рией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Но при этом максимальная температура на юге ожидается  
на уровне +1˚С.
Важно, что синоптики не исключают, что в последний месяц зимы  
в нашем регионе будет снег.
– В Ростовской области может быть избыток осадков, – подчеркнула 
Людмила Паршина.

ОБЩЕСТВО
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Ученый и гражданин
   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
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Южный научный центр Россий-
ской академии наук необычно  
отпраздновал 75-летие своего  
научного руководителя академи-
ка Геннадия Матишова.

Торжества прошли в ростовском 
Общественном собрании в рамках 
расширенного заседания прези-
диума Южного научного центра 
РАН и круглого стола «Наука юга 
России: современное состояние и 
перспективы развития». В заседа-
нии приняли участие заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Вла-
димир Гурба, первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, зампрезидента Рос-
сийской академии наук Владимир 
Иванов, председатель совета Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), академик 
Владислав Панченко, ведущие 
ученые ЮФО и СКФО.

Что у общества «болит»
С докладом о работе ЮНЦ РАН 

по стратегическим направлениям 
развития и безопасности юга Рос-
сии выступил академик РАН Ген-
надий Матишов. Стоит отметить 
ту смелость, с которой академик не 
побоялся говорить о самых актуаль-
ных проблемах нынешнего россий-
ского общества, над решением ко-
торых работают ученые ЮНЦ РАН. 

Академик говорил о состоянии как 
российской экономики, так и рос-
сийской науки, без помощи которой 
развитие экономики невозможно.

По инициативе Геннадия Мати-
шова ЮНЦ РАН изучает проблемы 
изменения климата, влияющие на 
развитие сельского хозяйства. Уже 
не первый год Южный научный 
центр выпускает «Атласы», в ко-
торых анализируются проблемы 
безопасности юга страны. Генна-
дий Григорьевич руководит в РАН 
секцией отделения наук о Земле, 
по его инициативе запущен новый 
конкурс. В нем могут участвовать 
исследователи опасных природ-
ных явлений. Юбиляр сам показал 
пример такого исследования, ока-
завшись со своими сотрудниками 
через день на месте наводнения в 
Крымске. Он считает, что наука 
вообще должна идти на два шага 
впереди тех проблем, которых 
возникнут в стране завтра и после-
завтра. Так, он считает, что в ЮНЦ 
и Мурманском институте главной 
была и остается работа в акватори-
ях. Нашу державу омывают два оке-
ана и 14 морей – и именно с ними, 
уверен он, связано будущее страны.

Награды юбиляра
Игорь Гуськов поздравил уче-

ного с юбилеем и вручил медаль 
«За доблестный труд на благо 
донского края».

– Геннадий Григорьевич Мати-
шов – известный и признанный в 
России и за рубежом ученый‑оке-
анолог и геоэколог, внесший боль-
шой вклад в изучение северных 
и южных морских и наземных 

экосистем, – подчеркнул первый 
замглавы донского региона. – Уси-
лиями академика в Ростовской 
области сформирован первый на-
учный центр Российской академии 
наук на юге России, включающий 
научно‑экспедиционные стацио-
нары, метеопосты, научный флот 
и причалы, центр коллективного 
пользования, музей казачества, 
этнографии и культуры Приазовья, 
аквакомплекс по выращиванию 
ценных видов рыб в искусственных 
и речных условиях.

Первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания Рос-
товской области Сергей Михалев 

вручил юбиляру почетную грамоту 
ЗСРО, а Владимир Иванов – почет-
ную грамоту Российской академии 
наук. Председатель совета РФФИ 
Владислав Панченко передал акаде-
мику диплом фонда за активную ра-
боту в развитии российской науки.

Сегодня созданный юбиляром 
ЮНЦ РАН представляет собой 
систему комплексных отделов и 
специализированных лабораторий, 
расположенных в разных городах 
Южного федерального округа (в 
Ростове‑на‑Дону, Таганроге, Ново-
черкасске, Астрахани, Волгограде, 
Ставрополе), но является единой 
научной инфраструктурой.

Искусство маленьких шагов

Божественная красота

   СОЦИУМ
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В Общественной палате Россий-
ской Федерации по инициативе 
комиссии палаты по физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни прошла науч-
но-практическая международная 
конференция на тему «Актуаль-
ные вопросы реабилитации нар-
козависимых».

Ее участники рассмотрели аспек-
ты борьбы с наркотической зави-
симостью в обществе, обсудили 
тенденции и направления в лечении 
зависимостей и меры, направлен-
ные на реабилитацию и ресоциали-
зацию наркозависимых лиц, пред-
ложив возможные пути разрешения 
сложившейся ситуации.

Защищенное детство
Особое внимание собравшиеся 

обратили на проблему начала упо-

   ВЫСТАВКИ
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В Ростовском областном музее 
изобразительных искусств откры-
лась выставка «Наш Афон» из-
вестного греческого мастера фо-
тографии Костаса Асимиса.

В церемонии открытия приняли 
участие первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь 
Гуськов и автор фотовыставки, 
скромность которого доходила до 
того, что он просил не ставить свое 
имя на афише. Но как можно было 
бы это сделать, глядя на божествен-
ную красоту святой горы Афон на 
его снимках?!

– Впервые жители нашего горо-
да и области смогут погрузиться 
в прекрасный мир жизни святой 
горы Афон, – рассказал Игорь 
Гуськов. – Всем этим «дышат» 
работы известного фотомастера, 
открывающие атмосферу духов-
ности и творчества. Святая гора 
является главной темой жизни и 
творчества Костаса Асимиса вот 
уже более 30 лет.

По словам директора РОМИИ 
Светланы Крузе, снимки не только 

требления психоактивных веществ 
несовершеннолетними.

Представленные участниками 
конференции данные о результа-
тах исследований, проводившихся 
в России, позволили сделать вы-
воды о возрасте начала употреб-
ления наркотических средств и 
возможных причинах такого упо-
требления. Для учащихся началь-
ной и средней школы говорить 
об употреблении наркотических 
средств не совсем верно. В данном 
случае речь идет об иных психо-
активных веществах – алкоголе 
и табаке.

По мнению участников конфе-
ренции, вопросы противодействия 
наркотической, алкогольной и 
табачной угрозе могли бы быть 
включены в школьную дисцип-
лину «Основы безопасности жиз-
недеятельности». При этом под-
держку получил проект «Уроки 
трезвости» федерального проекта 
«Трезвая Россия», который успеш-
но проводится во многих учебных 
заведениях.

прекрасны сами по себе, но и дают 
возможность полюбоваться свя-
тыми местами женской половине 
населения Ростова: как известно, 
женская нога не должна ступать 
на эту землю.

Благодаря Костасу Асимису был 
спасен и отреставрирован уникаль-
ный старинный фотоархив русско-
го Пантелеимонова монастыря, в 
котором хранились редкие снимки 
времен немецкой оккупации. На 
выставке представлены черно‑бе-
лые фотографии середины XIX 
– начала прошлого века, дающие 
представление о быте монастыря 
того времени, и собственные ра-
боты фотохудожника, посвящен-
ные архитектуре многочисленных 
монастырей Афона, быту монахов, 
их портретам и сохранившимся 
святыням. Как признался мас-
тер, впервые он попал на Афон в 
1984 году и в одном из монастырей 
обнаружил разрушенную фотола-
бораторию с дагерротипами 1850‑х 
годов. И тогда Костас понял, что 
этот архив надо спасать, так как 
монахи не понимали его ценности. 
Теперь его стараниями на Афоне 
появилась новая фотолаборатория, 
есть условия для реставрации, 
получили новую жизнь около 
5000 снимков.

Реабилитация:  
единые правила

На конференции отмечено, что еще 
одним действенным инструментом 
института борьбы с наркоугрозами 
могло бы стать введение единых 
требований к реабилитационным 
центрам для наркозависимых лиц 
по всей стране. Потому важнейшей 
задачей повышения доступности и 
эффективности реабилитационной 
помощи является создание универ-
сальных и надежных механизмов 
финансирования деятельности реа-
билитационных центров. Одним из 
таких механизмов в рамках нацио-
нальной системы стал сертификат 
на реабилитацию, выдаваемый 
потребителю наркотиков при его 
направлении на курс социальной 
реабилитации и ресоциализации.

Аптеки – под контроль
По мнению участников конфе-

ренции, еще одним пробелом в 
законодательстве следует считать 
недостаточную ответственность 
лиц, реализующих лекарственные 

Члены национально‑культур-
ной автономии греков Дона и 
Приазовья «Танаис» вручили 
Костасу Асимису дип лом за 
сохранение, развитие и популя-
ризацию культуры греческого 
народа.

В России творчество Костаса 
Асимиса впервые было представ-
лено благодаря Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси 
Алексию в 2007 году на междуна-
родной выставке православного 
искусства «Свет миру» в Москве.

препараты. В сравнении с другими 
видами наркомании опасность «ап-
течных наркотиков» усугубляется 
размыванием границ между «опас-
ным» и «безопасным», а также их 
всеобщей доступностью.

Поэтому представляется це-
лесообразным рекомендовать 
Госдуме ФС РФ закрепление на 
федеральном уровне комплекса 
мер, направленных на ужесточе-
ние ответственности провизоров и 
фармацевтов за отпуск без рецеп-
та лекарственных средств, также 
и их руководителей, в том числе 
уголовной ответственности за пра-
вонарушения в области розничной 
продажи лекарственных средств, 
отпуск которых должен осуществ-
ляться только по рецептам врача.

Исходя из вышеизложенного 
Общественная палата считает не-
обходимым также рекомендовать 
Правительству РФ рассмотреть 
возможность создания единого 
государственного регулятора в 
вопросе борьбы с наркотическими 
зависимостями.

За это время выставки мастера 
с успехом прошли в Германии, 
Польше, Чехии, Италии, Швейца-
рии, Франции, Великобритании, в 
регионах Республики Казахстан и 
Украины, а также в Костроме, Брян-
ске, Воронеже, Санкт‑Петербурге, 
Владимире, Новороссийске, Став-
рополе, Краснодаре, Иркутске, Ка-
луге, Туле, Саратове, Черкесске и во 
многих других российских городах.

Работы фотохудожника будут 
представлены зрителям в корпусе 
РОМИИ на Чехова, 60, до 16 февраля.

Безопасность  
на колесах

   ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге, «донской силико-
новой лужайке» нашего регио-
на, чего только не встретишь: так, 
ученые-исследователи в рамках 
международного форума «Транс-
порт России – 2019» не только 
представили концепт беспилотно-
го автомобиля «Я САМ», но и при-
няли участие со своим беспилот-
ником в гонке таких же концептов 
в рамках технологического кон-
курса национальной технологиче-
ской инициативы «Зимний город». 

О том, зачем человечеству нужен 
беспилотный транспорт и на ка-
кой стадии сегодня находятся его 
разработки, «Молот» поговорил с 
сотрудниками таганрогского АО 
«Научно‑конструкторское бюро 
вычислительных систем».

Зачем они нужны
По словам Антона Фомина, ме-

неджера проектов АО «НКБ ВС», 
основная причина, по которой че-
ловечеству потребовались беспи-
лотные машины, – безопасность. 
Такие машины работают в опасных 
местах (например, в некоторых 
карьерах) и на нудных работах (в 
складских комплексах, к примеру). 
То есть сейчас беспилотники ездят 
на закрытых территориях по задан-
ным траекториям.

Следом за безопасностью воз-
никает вопрос экономии: исклю-
чаются затраты на оплату труда 
водителя.

Появление беспилотников на 
дорогах общего пользования – дело 
все‑таки отдаленного будущего, 
поскольку включает в себя отра-
ботку многих аспектов, правового 
в том числе. Но и здесь есть под-
вижки: в конце 2018 года вышло 
постановление Правительства РФ 
«О проведении эксперимента по 
опытной эксплуатации на автомо-
бильных дорогах общего пользо-
вания высокоавтоматизированных 
транспортных средств», куда вклю-
чены Москва и Татарстан. Однако 
состав участников постепенно 
расширяется, и есть надежда, что 
благодаря усилиям регионально-
го минтранса Ростовская область 
тоже попадет в этот список.

Как это устроено
Первым делом автомобиль по-

лучает пульт, чтобы руль и педали 
управлялись человеком извне – по 
проводу или радиосвязи. Затем 
человека с пультом заменяет 
компьютер, заложенная в кото-
ром программа подает команды 
через блок управления. Следом 
система дополняется картой мест-
ности высокой точности. Вместе 
с системой навигации (тоже вы-
сокой точности) она позволяет 
автомобилю знать с точностью 
до сантиметра, на каком расстоя-
нии каждый его угол находится 
от препятствий (стационарных 
объектов). То есть управляемая 
компьютером машина уже может 
ездить по заданному маршруту. И 
тут появляется последняя, самая 
сложная и самая важная ступень 
– система технического зрения, 
включающая камеры, радары и ла-
зерные дальномеры. С ее помощью 
решается задача распознавания 
нестационарных объектов. И при 
встрече с ними искусственный 
интеллект беспилотника должен 
принять решение, как избежать 
столкновения, и, если объект едет 
впереди, выбрать режим следова-
ния или обгона.

Зачем соревновались
Конкурс «Зимний город» – один 

из федеральных конкурсов, объ-
единенных общей идеей: преодо-
леть те технологические барьеры, 
которые существуют сегодня. Во 
всяком случае, в России. Первый 
из конкурсов был связан с созда-
нием беспилотного летательного 
аппарата на водородных движите-
лях. Здесь, увы, технологический 
барьер преодолен не был.

На борту автомобиля «Я САМ», 
представлявшего донской ре-
гион в «Зимнем городе», были 
эмблемы четырех организаций: 
Научно‑конструкторского бюро 
вычислительных систем, науч-
но‑производственного комплекса 
«Бортовые интеллектуальные 
системы», ЮФУ и Юго‑Западного 
университета (Курск). Это говорит 
о том, что сегодня разработка та-
ких сложных проектов, как беспи-
лотники, требует усилий немалых 
команд с давними связями.

Масса компаний в мире создает и 
тестирует беспилотники, правда, в 
комфортных условиях. Но в России 
зимой разметки на асфальте не вид-
но, знаки в снегу и дороги вообще 
занесены. Поэтому технологиче-
ский барьер «Зимнего города» был 
таков: беспилотник‑победитель за 
три часа должен проехать 50 км по 
полигону именно в таких условиях.

Как известно, со снегом в этом 
году проблемы – в том числе и в 
Подмосковье, где проходил кон-
курс. Так что снег туда завозили, 
а дорожные знаки припорошили 
чем‑то белым.

До финала дошли пять команд, 
наша в том числе. К сожалению, 
при испытаниях получилась пер-
вая в мире пробка из беспилот-
ников, не обошлось и без аварии, 
– то есть и здесь технологический 
барьер тоже не был преодолен.

Но конкурс показал: не только 
такие «монстры», как «Яндекс» и 
«Гугл», делают беспилотные авто-
мобили. И до выхода беспилотни-
ков на дороги общего пользования 
не так уж и далеко. А элементы 
безопасности частично уже вне-
дрены: к примеру, если автомо-
биль пересекает разметку между 
рядами, не включив поворотник, 
руль «зудит», намекая на возврат 
на полосу. Когда сзади приближа-
ется машина, в зеркальце заднего 
вида загорается лампочка, говоря 
об опасном сближении, и так далее.

– «Я САМ» – это не рыночный 
образец, – говорит Антон. – Когда 
спрашивали, сколько он стоит, мы 
даже не отвечали, поскольку его 
стоимость и не снилась вопроша-
ющему, ведь за каждый компонент 
в машине отвечает отдельный ком-
пьютер. Но это было сделано наме-
ренно: задача состояла в том, чтобы 
создать лабораторию, полноценно 
изучающую все эти системы.

Слова Антона подтверждает 
главный конструктор проекта 
беспилотного автомобиля «Я 
САМ» Павел Бутов:

– Мы действительно рассматри-
ваем наш беспилотник в первую 
очередь как исследовательскую 
лабораторию, которая поможет 
развить компетенции в области 
автономного управления движе-
нием. Кроме того, в связи с про-
ектом хотим привлечь в компанию 
талантливых студентов профиль-
ных вузов, самых продвинутых 
и мотивированных, поскольку 
сегодня на рынке труда нет гото-
вых специалистов, обладающих 
опытом выполнения проектов в 
области разработки компонентов 
систем управления для интел-
лектуального и безэкипажного 
транспорта.

  Автомобиль «Я САМ»

   Слева направо: у выставки, посвященной работе юбиляра – академик 
РАН Владимир Колесников, заместитель полномочного представите-
ля президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, академик РАН Геннадий 
Матишов и первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов

  Фотохудожник Костас Асимис
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Лев Николаевич Черняк в течение 30 лет собирает  
сведения о жизни Владимира Высоцкого.  
Свои исследования он проводит на общественных началах  
и на собственные средства, объясняя это интересом  
и любовью к творчеству поэта. Его задача – опрашивать  
всех, пусть даже самых незначительных, на первый  
взгляд, очевидцев жизни и творчества поэта, чтобы  
картина жизни Высоцкого стала более объемной.  
В перспективе Лев Черняк надеется создать  
интернет-ресурс, посвященный любимому поэту.

   ИССЛЕДОВАНИЕ

Лев ЧЕРНЯК
office@molotro.ru

Хочу рассказать о пребыва-
нии Владимира Высоцкого  
в Ростове и поделиться 

идеей своей исследовательской 
работы. Я неоднократно приез-
жал в Ростов для общения  
с людьми, уточнения фактов  
и поиска материалов. И хотя  
приезд Высоцкого с театром  
в 1975 году описан более объем-
но, чем его предыдущие визиты 
(в город Шахты в 1971 году,  
несколько кратких визитов  
в Ростов летом 1961-го, включая 
гастроли в составе театра Пуш-
кина), тем не менее в этой статье 
остановлюсь именно на послед-
нем его визите в город на Дону.

Имя Владимира Высоцкого ста-
ло знаковым и невероятно востре-
бованным в любых слоях нашего 
общества. И наивысшая точка 
«раскрученности» приходится в 
основном на последние лет 10–15. 
Популярность его – дело объясни-
мое, но вместе с этим не хватает 
именно детального изучения его 
творчества. Проще напечатать 
портреты кумира на майках, не-
жели глубоко изучить историю 
создания какого‑либо произведе-
ния. Именно поэтому я считаю, 
что дальнейшая популяризация 
в виде упрощенного понимания 
и обращения в сторону молодеж-
ных вкусов будет излишней. То, 
что творчество Высоцкого требует 
грамотного и особо тщательного 
изучения, я стал понимать еще 
задолго до этого подъема, именно 
в середине 1980‑х. И чем дольше я 
занимаюсь изучением, тем отчет-
ливее понимаю, что тонкое позна-
ние его творчества невозможно без 
знания быта поэта. Мы недалеко 
ушли от него по времени, и еще 
живы непосредственные свидетели 
событий тех лет, к которым можно 
обратиться за подтверждениями 
или опровержениями фактов. Ведь 
всегда лучше общаться с живым 
человеком, который пусть и через 
призму своих взглядов, ощущений, 
но еще может рассказать в тонко-
стях о том времени, о Владимире 
Высоцком как о живом человеке 

той поры – это интереснее, чем 
переворачивать пожелтевшие лист-
ки бумаги и представлять, как все 
могло бы быть.

Гастроли Таганки:  
немного фактов

Гастроли Театра на Таганке на-
чались в Ростове‑на‑Дону 2 октяб-
ря 1975 года. Владимир Высоцкий 
прилетел в город вместе со всей 
труппой. Во время гастролей 
он плохо себя чувствовал. Даже 
администрация театра старалась 
оберегать его от лишних пригла-
шений. Известно, что в Ростове 
Владимира Высоцкого постоянно 
опекали и сопровождали несколь-
ко человек: Иван Бортник – актер 
театра и близкий друг, Всеволод 
Ханчин, знакомый с Высоцким еще 
с 1967 года по куйбышевским кон-
цертам, и еще несколько поклонни-
ков артиста, приехавших вслед за 
театром. Вся труппа поселилась в 
гостинице «Интурист», но в каком 
именно номере жил Высоцкий, до 
сих пор было непонятно. Однако 
мне удалось с очень большой ве-
роятностью определить это с помо-
щью директора по бизнес‑комму-
никациям отеля Татьяны Пилипко. 
Это был двухкомнатный номер на 
14‑м этаже с видом на Дон. На пер-
вый взгляд, это может быть совсем 
не важно, но со временем данное 
обстоятельство может сыграть 
свою роль.

Несмотря на плохое самочув-
ствие, опеку и ограничение «по-
бочных» выездов, на несколько 
концертов Владимир Высоцкий 
все‑таки согласился – на сегод-
няшний день достоверно известно 
о пяти его выступлениях в городе: 
кроме концерта в СЭС состоялись 
концерт на заводе «Гранит» и 
два выступления на комбинатах 
прикладного искусства, органи-
затором которых был Андрей 
Лукьянович Багдасаров. У него до 
сих пор хранится один из подпи-
санных Высоцким квасных кув-
шинов; что интересно – Высоцкий 
расписался до обжига, по сырому 
изделию. И еще один – домашний 
концерт у мастера керамического 
производства Леонида Андреевича 
Шихачевского. Все эти творческие 
встречи состоялись с 8 по 10 ок-
тября включительно. Существуют 
свидетельства Всеволода Ханчина, 

«Я во синем во Дону  
намочил ладони, люди…»

на тот момент куйбышевского яхт-
смена (а впоследствии директора 
самарского музея В. Высоцкого), 
который, узнав о ростовских га-
стролях театра, сорвался туда с со-
чинской регаты. Он утверждал, что 
сопровождал Высоцкого в несколь-
ких поездках на концерты якобы 
на «Ростсельмаш», но сведения об 
этих концертах ничем до сих пор 
не подтверждаются. К сожалению, 
почти не осталось фотодокументов 
относительно приездов Высоцкого 
в Ростов, за исключением несколь-
ких известных кадров от 5 октяб-
ря 1975 года – отдыха артистов 
театра на природе, но автор этих 
фото пока не установлен. 6 октября 
труппа посетила Таганрог с един-
ственным (на основании табеля) 
спектаклем «Павшие и живые», 
который прошел днем и вечером 
в ДК им. Ленина, свидетельством 
чего также являются совсем не-
давно обнаруженные негативы 
Валерия Николаевича Чернова. В 
1973 году он окончил Таганрогский 
радиотехнический институт и, ра-
ботая инженером‑конструктором, 
продолжал увлекаться любимой 
с детства фотографией, благодаря 
чему мы сейчас имеем еще одно 
фотосвидетельство этого приезда 
«Таганки». Негативы же были пре-
доставлены мне для этой статьи на-
следниками фотографа – дочерью 
Елизаветой и сыном Ильей. Также 
спектакль снимал еще один таган-
рогский фотограф – Валерий Кон-
даков, чьи снимки давно известны, 
но отсканировать свои негативы 
научным методом он почему‑то 
категорически отказывается.

7 октября Высоцкий полетел 
на съемки фильма «Арап Петра 
Великого», и вернулся 8‑го – пря-
мо к концерту в СЭС. 12 октября 
у него поднялась температура, и 
Высоцкий улетел в Москву, отме-
нив частную запланированную 
поездку в Новочеркасский собор 
на утреннюю службу. Гастроли же 
театра продлились до 15 октября.

«…все строго  
по-научному –  
указан класс и вид!»

Что же касается моей работы, 
хотя я и не имею профильного 
образования, все же считаю ее 
научной именно потому, что она 
построена на доказательствах. 
Каждое событие должно быть 
атрибутировано по времени и 
месту. Иногда обосновать что‑
то практически невозможно за 
неимением доказательств. Но 
если факт является фактом аргу-
ментированно подтвержденным, 
то его искажение – это просто 
преступление, в данном случае – 
против истории. Пример: в первый 
свой приезд в Ростов‑на‑Дону в 
1994 году я очень плотно общался 
с Виталием Абрамовичем Берман-
том, который в 1975 году, во время 
гастролей «Таганки» в Ростове, 
был начальником ростовской СЭС. 
С его помощью я доказал, что кон-
церт Высоцкого, организованный 
им в областной СЭС, состоялся 
8 октября. Этот вывод был осно-
ван на дополнительных опросах 
других очевидцев и изучении те-
атральных документов. Что при-
мечательно, именно на этом кон-
церте Высоцкий впервые испол-
нил на публике свою «Балладу о 
детстве». И вдруг через несколько 
лет мне присылают видеосюжет об 

открытии мемориальной доски на 
здании СЭС с датой «1 октября»! 
Хотя мое изыскание было к тому 
времени опубликовано и датиров-
ка сомнений не вызывала, кому‑то 
по неизвестной причине пришло в 
голову переиначить историю. Вот 
поэтому я и занимаюсь изучением 
различных «никому не нужных 
мелочей», чтобы предотвратить 
подобные досадные искажения. 
История каждого поиска по‑свое-
му длинна и неоднозначна, и все, 
на первый взгляд, «недоказуемые» 
моменты имеют доказательства.

Еще одна совершенно недо-
пустимая вещь: нельзя опраши-
вать очевидцев без записи на 
диктофон по предварительной 
договоренности с ними. Предо-
ставление свидетельств без до-
кументального подтверждения 
также является фальсификацией. 
Нет записи – не было разговора. 
Иной раз беседы длятся часами, 
и положиться на свою память, 
анализируя услышанное, невоз-
можно. Если же человек не дает 
разрешения на публикацию, то, 
естественно, я не даю хода этим 
свидетельствам. Особенно хочу 
отметить мою работу с посту-
пившими ко мне материалами. 
К следующим выводам я пришел 
не сразу, а, к сожалению, тоже че-
рез собственные ошибки. Любые 
материалы я копирую в полном 
объеме, даже если попадаются, 
допустим, пустые страницы в 
нужном документе, либо пустая 
оборотная сторона фотографии. 
Сканирую обязательно с линей-
кой, чтобы представлять размер 
объекта. Негативы необходимо 
сканировать с перфорацией и 
во всю длину пленки, со всеми 
засвеченными «хвостами» и де-
фектами – чтобы видеть, с какой 
последовательностью фотограф 
снимал, что он снимал до и после 
интересующего меня куска. Мне 
интересна даже коробка, в кото-
рой хранились негативы. Также 
необходимо знать, на какой маг-
нитофон была сделана запись, по-
тому что каждый аппарат остав-
ляет на фонограммах характерные 

«следы». Естественно, интересен и 
человек, сделавший запись, склад 
характера этого «магнитофонщи-
ка» или фотографа и его опыт – 
чтобы понять, почему он записал 
концерт именно так, а не по‑дру-
гому, и зачем он впоследствии стер 
некоторые куски или заменил их 
какими‑либо другими.

Всегда нужна полная оцифров-
ка всей пленки, фиксация внеш-
него вида коробки и ракордов. А 
в идеале, конечно, нужна грамот-
ная оцифровка всей коллекции 
интересующего нас коллекционе-
ра. В умелых руках практически 
любой экспонат заговорит «жи-
вым» голосом и расскажет много 
интересного! Потому что, как это 
ни странно, эти «бракованные 
места» как на звуковой, так и на 
фотопленке в виде характерного 
зерна при передержке во время 
проявки – и есть то недостающее 
звено, та мелочь, которая иногда 
становится ключевым моментом 
для определения источника или 
авторства найденного материала. 
Все это я знаю, исходя из лич-
ного опыта. Поэтому, как гово-
рил Шерлок Холмс, «нет ничего 
важнее мелочей». И вот тут по-
является еще один огорчающий 
меня как исследователя момент: 
с появлением компьютерных ре-
ставрационных программ ситуа-
ция настолько усугубилась, что я 
считаю реставрацию страшным 
бедствием! Дошло до крайности: 
реставраторы устраивают сорев-
нования, кто лучше очистит (и 
изменит!) материал, кто красивее 
его предоставит, «разукрасив 
шарами и флагами с желудями». 
Научная работа является науч-
ной еще и потому, что потомки 
смогут воспользоваться ею пол-
ноценно.

«…дорога  
не окончена, спокойно!»

Очень слабо освещен приезд 
Владимира Семеновича в Шах-
ты в 1971 году по приглашению 
одного из главных людей города 
– Юрия Семеновича Казанцева, 
с которым Высоцкий запечатлен 

   1975 год, октябрь. «Таганка» в Таганроге (негативы Валерия Чернова)

на нескольких фотог рафиях. 
Существует мнение, что также в 
майские дни этого года Высоц-
кий встречался с супертяжело-
весом Василием Алексеевым, 
чемпионом мира. Но ни на одной 
фотографии этого визита Алексе-
ев не запечатлен. В кадре вместе 
с Высоцким лишь сам Казанцев 
и писатель П.В. Лебеденко. В 
1995 году я смог пообщаться с 
дочерью Юрия Семеновича, хотя 
она сама свидетелем не была, но 
рассказывала мне со слов покой-
ного отца. Она даже передала в 
музей те самые водные лыжи, на 
которых Высоцкий катался по 
Дону, и несколько фотографий 
мая 1971‑го.

Цель моего очередного визита: 
собрать и выслушать как можно 
больше очевидцев, провести тща-
тельный анализ и восстановить 
хронологию в мелочах. Так как, к 
слову сказать, вся основная хро-
нология была установлена мною 
много лет назад, и эти материалы 
были выпущены в 1995 году в ин-
формационном бюллетене «Вы-
соцкий: Время. Наследие. Судь-
ба» под псевдонимом Василий 
Громов. Что же касается приезда 
Владимира Высоцкого в Ростов, 
то мне еще предстоит рекон-
струировать события, особенно 
первых дней гастролей, с помо-
щью воспоминаний его коллег по 
театру, полученных артефактов 
и по тем немногим документам, 
которыми я располагаю.

Совершенно невероятно, что 
памятная доска была установ-
лена еще при жизни Высоцко-
го, в 1976 году, по инициативе 
А.Л. Багдасарова. Сейчас я пы-
таюсь доказать, насколько это 
достоверно. Возможно, кто‑то 
из читателей даст мне нужные 
подсказки?

В зак лючение: ведь не зря 
поэт в 1980 году вернулся к теме 
Дона, и одно из последних своих 
стихотворений, сочиненное для 
кинофильма «Зеленый фургон», 
которое должно было стать пес-
ней, посвящено донским казакам. 
Значит, что‑то его тут зацепило.

ОБЩЕСТВО
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   1994 год, сентябрь. Памятная доска, установленная при жизни 
Высоцкого. На фото А. Л. Багдасаров

   2019 год, декабрь. Кувшин с подписью Высоцкого. Л.Н. Черняк (слева) и А.Л. Багдасаров

   1994 год, декабрь. 
Л.Н. Черняк  
у памятной доски 
Владимира Высоцкого 
в Ростове
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  ФУТБОЛ

Бывший полузащитник ФК 
«Ростов» Тимофей Кала-
чев, завершивший игровую 
карьеру весной прошлого 
года, возвращается в клуб.

Ка лачев на значен на 
должность старшего трене-
ра детско‑юношеской акаде-
мии. Он будет курировать 
молодежную команду (воз-
раст игроков – 15–17 лет, 
а также станет одним из 
тренеров команды «Ростов» 
(2004).

– Очень рад, что мне пре-
доставлена возможность 
вернуться в «Ростов», ко-

   БАСКЕТБОЛ

Два заключительных матча 
группового этапа Европей-
ской женской баскетболь-
ной лиги, который прошел 
в Новосибирске, БК «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» провел уже 
как участник плей-офф.

Вст реч у с БК «Цмо -
ки‑Минск» пропускал по-
лучивший ранее дисква-
лификацию главный тре-
нер ростовчанок Дмитрий 
Федосеев. Его место на 
скамейке заняла наставник 
младшей команды клуба 
Ольга Орлова.

Соперницы начали матч 
без раскачки. К концу пер-
вой половины «пантеры» 
вышли в лидеры – 48:44. 
После перерыва игра шла 
в равной борьбе. Основное 
время завершилось вничью. 
В овертайме опытная мин-
ская команда взяла верх. Об-
щий счет – 97:87 в пользу бе-
лорусских баскетболисток.

У нас результативно сыг-
рали Екатерина Гунченко и 

торый стал для меня вто-
рым домом. Академия в 
последние годы показывает 
хорошие результаты, есть 
успехи на крупных турни-
рах, ее воспитанники вы-
зываются в сборную. Наша 
задача – продолжать рост и 
воспитать достойные кадры 
для «Ростова», – поделился 
эмоциями Калачев.

Тимофей Калачев вы-
с т у па л  з а  « Ро с т ов»  с 
2006 года (с перерывом 
на 2008–2009 годы, когда 
играл за «Крылья Сове-
тов»). Провел более 200 игр, 
выигрывал Кубок России и 
серебряные медали чемпио-
ната страны.

Ирина Мирошникова – по 
18 очков, Анна Зайцева – 16.

Завершал регулярную 
стадию EWBL матч про-
тив чемпиона Казахстана 
«Астана Тайгерс».

Дебют встречи прошел в 
равной борьбе, но к концу 
первой половины россиянки 
обозначили свое преимуще-
ство – 39:21. После перерыва 
наши баскетболистки также 
уверенно держали нити 
игры в своих руках и довели 
поединок до победы – 67:52.

Результативно сыграли 
Ирина Мирошникова, Анна 
Зайцева и Екатерина Оси-
пова.

По итогам группового 
этапа «Ростов‑Дон‑ЮФУ» 
с 12 набранными очками 
финишировал на третьем 
месте. Впереди динамов-
ки Новосибирска и «Цмо-
ки‑Минск» – по 13 очков.

В четвертьфинальной 
серии чемпионата EWBL, 
которая пройдет в февра-
ле, «пантерам» предстоит 
встретиться со словацким 
клубом Piešťanské Čajky.

Возвращение легенды

EWBL: две встречи  
в Сибири

   Датчанин и испанец: встреча на донской земле

   Капитан «Ростов-Дона» завершила очередную атаку

   Дуэт сестер: Полина и Анна

   Добро пожаловать, Грас!

   «Ростов» дождался Калачева

  ГАНДБОЛ

В минувшую субботу гандбо-
листки «Ростов-Дона» в оче-
редном матче чемпионата 

России обыграли ЦСКА – 32:28.

Ажиотаж
Встреча вызвала большой ин-

терес, и администрация Дворца 
спорта даже оборудовала допол-
нительную трибуну для зрителей. 
За день до игры было объявлено, 
что все билеты проданы.

Наша команда и гости подошли 
к матчу, занимая места в лиди-
рующей тройке. Но результаты в 
первенстве здорово разнились: у 
ростовчанок за 15 матчей потерь 
в очках не было, а москвички 
поотстали от наших аж на шесть 
баллов. Забегая вперед, скажу, 
что теперь разрыв составляет во-
семь очков. Так что в дальнейшем 
ЦСКА должен лезть из кожи вон, 
чтобы оспорить у «Лады» вторую 
строчку в таблице.

Вяхирева в тисках
В «Ростов‑Доне» вне заявки 

остались Ирина Никитина, Мила-
на Таженова, Марина Судакова и 
Ана Паула Родригес. Первые двое 
травмированы, почему не играли 
остальные, неизвестно.

Наши захватили преимуще-
ство с первых минут. Манага-
рова, Кузнецова и Бобровникова 
удачно завершали комбинации, 
а Анна Вяхирева без шансов для 
армейского вратаря реализовыва-
ла штрафные броски. Несколько 
хороших сейвов сделала вратарь 
Галина Габисова.

Но в середине тайма нашу 
команду как подменили. Иници-
атива перешла к гостьям, которые 
взяли в тиски Вяхиреву. Габисова 
стала пропускать мяч за мячом. 
В разыгровке у москвичек четко 
действовала наша старая знако-
мая Екатерина Ильина, в рамке 
блистала бразильский голкипер 
Масон.

В результате ЦСКА не только 
сравнял счет, но и вышел вперед – 
8:6. Ценой больших усилий «Рос-
тов‑Дон» все же выровнял игру. К 
перерыву – 14:14.

Перелом
Во втором тайме роли переме-

нились. Видимо, в нашей разде-
валке состоялся основательный 
разбор игры соперниц. Команду 
Амброса Мартина было не оста-
новить. К середине тайма Юлия 

Манагарова довела отрыв до шес-
ти голов.

После матча еще один наш ста-
рый знакомый, главный тренер 
ЦСКА Ян Лесли, поздравив хозяек 
с победой, сказал, что «Ростов‑
Дон» показал, как нужно играть 
и действовать в решающие мо-
менты.

– Мы вместе только шесть ме-
сяцев, у нас есть травмирован-

Ян Лесли выбросил  
белый флаг

  ГАНДБОЛ

С нового сезона цвета  
ГК «Ростов-Дон» будет  
защищать разыгрывающая 
сборной Франции  
Грас Заади.

Сейчас она играет за 
французский «Мец», за ко-
торый будет выступать до 
конца нынешнего сезона.

В июле этого года спорт-
сменке исполнится 27 лет. 
Шесть лет назад Грас была 
приглашена в сборную 
Франции. За националь-
ную команду она провела 

92 матча, забросила в ворота 
соперников 114 мячей. В со-
ставе «трехцветных» Заади 
становилась победителем 
чемпионата мира 2017 года 
и  чем п ион кой Европ ы 
2018 года, а также сереб-
ряным призером Олимпий-
ских игр в Рио‑де‑Жанейро.

Грас Заади – семикратная 
чемпионка Франции, четы-
рехкратная обладательни-
ца Кубка страны. На ЧМ‑
2017 была признана лучшей 
разыгрывающей.

Слово «Грас» (Grâce) пе-
реводится с французского 
как «благодать».

Еще одна чемпионка... Чехиркин – 
четырехкратный!

Золотую, серебряную и две 
бронзовые медали завоевали дон-
ские атлеты на завершившемся 
в воскресенье в Новосибирске 
чемпионате России по греко-рим-
ской борьбе.

На верхнюю ступеньку пьеде-
стала почета поднялся чемпион 
мира 2018 года и чемпион Европы 
2014 года Александр Чехиркин, вы-
игравший соревнования в весовой 
категории 77 кг. Теперь он – четы-
рехкратный чемпион страны.

Вторым в весе 72 кг стал Маго-
мед Ярбилов, а бронзу получили 
Рафаэль Цицуашвили (130 кг) и 
чемпион мира 2016 года Рамазан 
Абачараев (77 кг).

Своей победой Александр Че-
хиркин подтвердил притязания на 
участие в составе сборной России 
в предстоящих крупных между-
народных турнирах. Но для того 
чтобы попасть в олимпийскую 
команду, которая выступит в Токио 
в этом году, донскому борцу нужно 
будет оказаться сильнее двукрат-
ного победителя олимпиад Романа 
Власова, который был освобожден 
от соревнований в Новосибирске.

«Ростов Арена» – 
наша

Стадион «Ростов Арена» при-
нят в собственность региона.

На его содержание Ростовская 
область ежегодно будет направ-
лять 12 млн рублей. Остальные 
95% средств, необходимых для об-
служивания спортивного объекта, 
будут выделяться из федерального 
бюджета, сообщил первый замес-
титель губернатора Игорь Гуськов.

– 20 декабря стадион «Ростов 
Арена» принят в областную соб-
ственность. Стадион наш, и мы уже 
выделяем деньги на его содержание, 
– заявил первый замглавы региона.

Всего, по его словам, в области 
работают больше 10,5 тысячи 
спортивных объектов. За послед-
ние пять лет за счет средств регио-
нальной казны было построено, 
капитально отремонтировано и 
реконструировано 160 спортивных 
объектов. На эти цели было направ-
лено свыше 7,4 млрд рублей.

Так, в прошлом году возвели три 
многофункциональных спортив-
ных зала (в Веселовском районе, на 
территории областного училища 
олимпийского резерва и школы‑ин-
терната), выполнили капитальный 
ремонт кровли спорткомплекса 
«Лидер» и двух спорткомплексов 
в Волгодонске, привели в порядок 
теннисные корты в Шахтах.

В настоящее время ведется кап-
ремонт стадиона «Авангард» в 
Таганроге, западной трибуны 
стадиона «Олимп‑2» в Ростове и 
Дворца спорта в Белой Калитве, ре-
конструируется стадион «Шахтер».

Кубок России: 
«Ростов-Дон»  
vs «Лада»

В четвертьфинале розыгрыша 
Кубка России по гандболу сезона 
2019/2020 «Ростов-Дон» встре-
тится с «Ладой».

Встреча пройдет в Тольятти 
в среду, 11 марта. Начало игры 
– в 19:00 по местному времени 
(18:00 по московскому времени).

В двух других четвертьфиналь-
ных парах встретятся «Астра-
ханочка» – «Динамо‑Синара» и 
«Звезда» – ЦСКА.

Один матч 1/4 финала уже состо-
ялся. В Краснодаре «Кубань» побе-
дила майкопский «АГУ‑АдыИФ» 
со счетом 34:26.
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в» ные игроки, поэтому пока такой 
результат. А для положительно-
го результата все должно быть 
идеально, – отметил наставник 
столичного клуба.

Теперь «Ростов‑Дону» пред-
стоит матч в основном раунде 
Лиги чемпионов. В ближайшую 
субботу во Франции наши ганд-
болистк и сыг рают с к л убом 
«Мец».

П2774

   Александр Чехиркин
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Перед Лигой чемпионов «Ростов-Дон» выиграл  
у основного конкурента в чемпионате страны


