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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Порты вернутся к росту
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В 2020 году порты Ростовской  
области должны компенсировать 
прошлогодний спад грузооборо-
та. На увеличение перевалки  
позволяют рассчитывать новые 
инвестиционные проекты и пер-
спективы роста экспорта зерна.

По итогам 2019 года основные 
порты Ростовской области снизили 
свой грузооборот. В порту Азова он 
сократился на 19,6%, до примерно 
10,4 млн т, в порту Ростова-на-Дону 
– на 4,8%, до почти 23 млн т, в порту 

Таганрога – на 6,3%, до 2,8 млн т. 
Ухудшение показателей в сравнении 
с 2018 годом связано с сокращением 
объема перевалки зерновых грузов, 
пояснил на недавнем заседании Бас-
сейновой комиссии в Ростове-на-До-
ну руководитель ФГБУ «Админи-
страция морских портов Азовского 
моря» Сергей Сафоничев.

По данным администрации рос-
товского порта, в прошлом году 
обработка зерновых сократилась 
на 25%, до 8,2 млн т, перевалка 
нефтепродуктов снизилась на 6%, 
до 6,8 млн т. В то же время объем пе-
ревалки незерновых грузов навалом 
увеличился на 90%, до 3,2 млн т, а 
перевалка угля выросла на 24%, до 
2,6 млн т. Снижение объемов пе-

ревалки зерна в ростовском порту 
соответствует общероссийскому 
тренду: по оценке аналитического 
центра «Русагротранс», в 2019 году 
общий экспорт зерновых из РФ со-
ставил 37,5 млн т против 53,8 млн т 
годом ранее. Но уже на текущий год 
эксперты прогнозируют восстанов-
ление экспорта до 48 млн т.

Сократился в 2019 году и объем 
перевозок грузов в границах Азо-
во-Донского бассейна внутренних 
водных путей. Как сообщил ре-
сурсу PortNews руководитель ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая адми-
нистрация» Сергей Гайдаев, по 
итогам прошлогодней навигации 
на внутренних водных путях было 
обработано 9,851 млн т грузов, или 

на 6,5% ниже уровня 2018 года. 
Основная их часть (8,5 млн т) при-
шлась на транзитные грузы, объем 
которых сократился на 2%. Сокра-
щение перевозок в Азово-Донском 
бассейне, отметил Сергей Гайдаев, 
было связано с тем, что грузопото-
ки зерновых грузов были переори-
ентированы в направлении Каспия, 
а цена на зерно была невысокой 
и не устраивала сельхозпроизво-
дителей. Однако после зимнего 
хранения урожая 2019 года на 
зернохранилищах прогнозируется 
возобновление весенних перевозок 
зерновых грузов по ценам, устраи-
вающим все стороны.
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   СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовская область стабильно 
входит в десятку регионов-лиде-
ров, где активно развивается  
жилищное строительство.  
С 2015 года на эти цели инвести-
ровано более 60 млрд рублей.  
В Ростове на совещании под руко-
водством губернатора донского 
региона Василия Голубева подве-
ли итоги работы строительной  
отрасли за пять лет.

На своей площади
За это время на Дону введено в 

эксплуатацию 12 млн кв. м жилья. 
Хорошие показатели в 2019 году: 
по итогам 11 месяцев Ростовская 
область заняла четвертое место 
среди других российских регионов. 
В прошлом году строители сдали 
более 2,6 млн кв. м жилья, это на 
11,2% больше, чем в 2018-м. По 
словам министра строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Сергея Куца, одно из ве-

сомых преимуществ региона в том, 
что здесь налажено производство 
стройматериалов. За 2014–2019 годы 
объем инвестиций в эту сферу со-
ставил более 8 млрд рублей.

Строительная отрасль играет 
огромную роль в выполнении нац-
проектов. Среди важнейших задач 
Василий Голубев назвал улучшение 
к 2024 году жилищных условий еще 
141 тысячи донских семей, ликвида-
цию очереди на жилье для детей-си-
рот до конца 2021 года. Кроме того, 
нужно решить еще одну острую 
проблему: расселить людей из ава-
рийного жилищного фонда, общая 
площадь которого – 159 тыс. кв. м. 
До 2024 года на это будет направ-
лено 8,8 млрд рублей. В очереди на 
предоставление нового жилья стоят 
8880 человек.

– Ростовская область – один из 
12 субъектов, досрочно завершив-
ших программу расселения жилья, 
признанного аварийным на 1 ян-
варя 2012 года. С 2015 по 2019 год 
за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ обеспечены 
безопасные условия проживания 
3254 семьям.

Также донские власти продол-
жают «разруливать» ситуацию с 
обманутыми дольщиками. По пред-
ложению Василия Голубева создана 
нормативная база для защиты их 
прав, кроме того, участники доле-
вого строительства и инвесторы 
могут получить субсидии. Так, в 
2020–2021 годах на предоставление 
субсидий на достройку домов из 
областного бюджета предусмотрено 
выделить 1,95 млн рублей.

5 миллиардов  
по всем программам

Основной целью жилищной поли-
тики власти называют обеспечение 
граждан доступным жильем.

– За последние пять лет господ-
держкой воспользовались 18,5 тыся-
чи семей. Это молодые семьи, сиро-
ты, ветераны, бюджетники. В 2019 
году на улучшение жилищных усло-
вий было направлено 4,8 млрд руб-
лей. Субсидии получили 3925 се-
мей, – уточнил Сергей Куц.

Также в Ростовской области с 
2019 года реализуется программа 
льготного ипотечного кредитования 
«Дисконт». Суть ее в том, что за счет 

предоставления бюджетных средств 
кредитная ставка снижается на 3%. 
Обычно ипотеку берут под 10% годо-
вых. 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%. Участниками программы 
могут стать жители донского края 
вне зависимости от семейного или 
социального статуса. Это граж-
дане, у которых нет собственного 
жилья либо они не обеспечены им в 
должной мере, то есть если у них в 
собственности не более 20 кв. м об-
щей площади на каждого человека в 
семье. Кроме того, человек должен 
иметь постоянный доход, ведь речь 
все-таки идет о кредите, и внести 
первоначальный взнос в размере 
20% стоимости жилья.

– В общей сложности для под-
держки жителей Дона по всем жи-
лищным программам в 2020 году 
предусмотрено более 5 млрд руб-
лей, – подчеркнул Сергей Куц.
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Евгений Дегтярев, член совета 
«Опоры России» в РО

В скором времени обяза-
тельная маркировка появит-
ся на лекарствах, духах  
и автомобильных шинах
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Игорь Юргенс, президент Россий-
ского союза автостраховщиков

Реформу по индивидуализа-
ции тарифов необходимо  
как можно быстрее  
продолжить
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Игорь Попов, победитель премии 
«Студент года»

Предлагаю провести област-
ной конкурс на лучшую  
молодежную работу  
в области биомедицины

№5 (26257 со дня первого выпуска)
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Елена Цунаева,

член рабочей группы  
по подготовке поправок  

в Конституцию РФ

Первая задача –  
рассказать  
о значении  

тех реформ, которые 
предполагают поправки  

в Конституцию



новости

с Валерией 
Трояк

Пенсия после 80 лет
Пенсионерам после 80 лет положена надбавка к пенсии. Такая доплата 
устанавливается в размере фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, которая к тому же ежегодно индексируется. В 2020 году  
размер фиксированной выплаты был проиндексирован на 6,6%  
и составил 5686,25 рубля (в 2019 году – 5334,19 рубля). Выплачиваться 
прибавка к пенсии будет автоматически, обращаться с заявлением 
в ПФР не требуется, но стоит помнить, что назначается она не всем 
пенсионерам. На подобное увеличение могут рассчитывать лишь те, 
кому выплачивается страховая пенсия по старости. Изменения  
не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты 
по потере кормильца. Также при достижении 80 лет пенсию 
не увеличивают инвалидам I группы, так как они получают 
фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста.

Как победить коррупцию
В Батайске на научно-практической конференции, иници-
ированной губернатором Василием Голубевым, эксперты 
обсудили эффективные меры и формы противодействия 
коррупции. Как подчеркнул профессор кафедры процес-
суального права ЮРИУ РАНХиГС, руководитель научно-
учебного центра противодействия коррупции Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Прези-
денте России Сергей Воронцов, в Ростовской области  
созданы сеть МФЦ и электронная очередь в дошкольные 
учреждения, позволяющие решать проблемы без личного 
участия граждан, что ведет к искоренению коррупции.  
По его мнению, в основе эффективной работы по про-
тиводействию коррупции должно лежать, прежде всего, 
знание антикоррупционного законодательства.2
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В честь тех  
великих лет

Полуфинал  
для управленцев

Внимание  
каждому ветерану

Выступая на Совете му-
ниципальных образова-
ний, первый замглавы ре-
гиона обратил внимание 
глав муниципалитетов на 
необходимость особого 
внимания к работе с вете-
ранами и предложил им в 
преддверии 9 Мая лично 
посетить каждого фронто-
вика. При этом необходимо 
обратить внимание на ус-
ловия, в которых сегодня 
живут ветераны. Заплани-
рованы и их углубленные 
медицинские осмот ры. 
Для любого из ветеранов, 
который выразит такое 
желание, должен быть ор-
ганизован проезд к местам 
воинской славы.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
поручил министерству фи-
нансов подготовить предло-
жения по дополнительным 
выплатам из областного 
бюджета ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
(помимо объявленных ранее 
10 тысяч рублей).

Что уже проходит
По словам Игоря Гусь-

кова, из запланированных 
11 федеральных акций, ко-
торые синхронно пройдут 
по всей стране, уже прохо-
дят такие как «Блокадный 
хлеб» и «Памяти героев». 
Далее последуют «Сад По-
беды», «Свеча памяти», 
«Великое кино великой 
страны» и другие.

Из крупных областных 
мероприятий первый замгу-
бернатора назвал такие ак-
ции, как «Красная площадь 
на Дону» (большую книж-
ную ярмарку-выставку у 
ДГПБ), гала-концерт, ко-
торым завершится Донской 
культурный марафон, боль-
шой федеральный выста-
вочный проект художников 
и театральный фестиваль 
«Завтра была война», кото-
рый пройдет в Ростовском 
академическом театре дра-
мы имени М. Горького.

В областном бюджете на 
проведение праздничных 
мероприятий предусмотре-
но более 28 млн рублей.

Ростовской области явля-
ются топ-менеджерами – 
31 человек. Девять человек 
– руководители проектов, 
16 участников работают в 
бюджетной сфере и сфере 
обучения персонала, еще се-
меро заняты в сфере IT-тех-
нологий, 36 человек работа-
ют в иных сферах – в аудите, 
логистике, маркетинге, про-
дажах, PR и других. Возраст 
почти половины донских 
полуфиналистов – до 35 лет. 
Ростовская область вошла в 
топ-6 регионов из 85 субъ-
ектов РФ по количеству 
участников, приглашенных 
на полуфинал.

   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области соз-
дан оргкомитет по празд-
нованию 75-летней годов-
щины Победы советского 
народа над фашистскими 
захватчиками. Его возгла-
вил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.  
В соответствии с планом  
в Год памяти и славы  
в регионе проведут  
82 мероприятия.

Что пройдет
Как сообщил «Молоту» 

первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов, из этого 
списка два областных ме-
роприятия включены в фе-
деральный план празднова-
ния 75-летия Победы. Это 
торжественное открытие 
народного военно-истори-
ческого музейного комплек-
са Великой Отечественной 
войны «Самбекские высо-
ты» и молодежная благо-
творительная акция «Доро-
ги славы – наша история». 
Всего в федеральный план 
включены 182 мероприятия. 
В их числе – торжественные 
церемонии возложения вен-
ков к воинским мемориалам, 
памятные митинги, культур-
но-массовые, спортивные, 
духовно-нравственные и 
патриотические проекты, 
благотворительные акции.

Все подготовительные 
работы должны быть за-
вершены к 1 мая, в первую 
очередь речь идет о ремонте 
и реставрации военно-ме-
мориальных объектов и 
воинских захоронений. Их 
на территории Ростовской 
области 1839. В региональ-
ном бюджете предусмот-
рено 104 млн рублей на 
реставрацию 36 памятни-
ков. Нашему региону на 
ремонт 144 воинских захо-
ронений в рамках федераль-
ной целевой программы по 
увековечиванию памяти 
защитников Отечества из 
российского бюджета вы-
делено 75 млн рублей, из 
донского – 11 млн.

   ПОЛИТИКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 7 по 9 февраля в Росто-
ве-на-Дону пройдет  
региональный полуфинал 
конкурса управленцев  
«Лидеры России»  
2019–2020 гг. по Южному 
федеральному округу.

В нем примут участие 
332 управленца из субъектов 
ЮФО, в том числе 101 участ-
ник из Ростовской области. 
Большинство участников 
полуфинала конкурса от 

Этапы 
благоустройства

Второй этап ежегодного рей-
тингового онлайн-голосования 
по благоустройству обществен-
ных пространств в Ростовской 
области продлится до 30 января.

Высказать свое мнение и отме-
тить общественную территорию, 
которая должна быть благоустрое-
на в следующем году, можно на 
сайте gorodsreda2020.ru (или  
городсреда2020.рф). Выбирать 
нужно из списка объектов, набрав-
ших максимальное количество 
голосов на первом этапе конкурса.

Число проектов, заявленных 
на областной конкурс от одного 
муниципального образования, 
зависит от количества населения. 
Ростов-на-Дону может рассчиты-
вать на три проекта, остальные го-
рода и районы могут реализовать 
по два проекта. Для того чтобы 
возможности жителей небольших 
поселений сравнялись с возмож-
ностями жителей районных цен-
тров, победители в муниципаль-
ных районах будут определяться 
по двум критериям: абсолютное 
количество голосов и наибольшее 
количество голосов от числа жи-
телей населенного пункта.

Возглавили рейтинг
Качество оказания медицин-

ских услуг в государственных 
учреждениях жители Ростов-
ской области оценивают гораздо 
выше, чем в частных клиниках. 
Об этом говорят результаты 
независимой оценки, которая 
впервые проводилась в регионе 
по новым критериям.

В среднем все больницы регио-
на набрали 83,5 балла из макси-
мально возможных 100. Оценку 
«отлично» получили 67 медицин-
ских учреждений, «хорошо» – 12, 
«удовлетворительно» – четыре 
и одно признано неуспевающим. 
Среди «отличников» оказались 
государственные больницы, а 
«троечниками» и «двоечниками» 
стали только частные клиники. 
Лидерами рейтинга стали ЦГБ Ба-
тайска, поликлиника № 16 и боль-
ница № 8 Ростова-на-Дону. Среди 
прочего при оценке учитывались 
вежливость персонала, понят-
ность указателей в помещениях и 
доступность питьевой воды.

В опросе приняли участие 
25 тысяч жителей, которые об-
ращались в медучреждения за 
помощью.

Навели порядок
В Орловском районе в рамках 

национального проекта «Эко-
логия» в 2019 году от мусора 
очистили 19 водных объектов. 
В акциях по расчистке берегов 
рек и прудов приняли участие 
340 человек. Протяженность 
очистки береговой линии соста-
вила 14,2 км.

В традиционной высадке де-
ревьев приняли участие 690 че-
ловек. За год жителями района 
высажено около 2000 деревьев и 
кустов.

Специалистами администраций 
Орловского района и сельских 
поселений на территории района 
было выявлено 19 свалок; все они 
были ликвидированы, виновные 
привлечены к ответственности.

Футбол  
идет в массы

Более 113 тысяч человек зани-
маются футболом в Ростовской 
области. По сравнению с 2009 го-
дом любителей этого вида спорта 
стало больше почти втрое. Такие 
данные привел первый замести-
тель губернатора Игорь Гуськов 
на заседании исполкома област-
ной федерации футбола.

– Самым крупным и важным 
международным мероприятием 
за всю историю региона стали 
пять матчей чемпионата мира 
по футболу, которые прошли на 
донской земле в 2018 году. Кро-
ме того, донские футболисты с 
успехом участвовали в междуна-
родных и российских соревнова-
ниях, где завоевывали призовые 
места, – отметил Игорь Гуськов.

На международных, россий-
ских и межрегиональных тур-
нирах в 2018 году футболисты 
Ростовской области завоевали 
22 золотых медали, 20 серебря-
ных и 27 бронзовых.

Ставка на науку
   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Какие акценты поставят  
при застройке старого  
аэропорта донской столицы? 

Чем должен зарабатывать  
новый стадион «Ростов Арена»? 
Куда еще скоро можно будет  
улететь из Платова?

Эти и другие вопросы жур-
налисты и представители бло-
герского сообщества задали гу-
бернатору Василию Голубеву на 
ежегодной пресс-конференции, 
прошедшей в четверг. В прошлом 
номере «Молота» мы рассказали 
об ответах, прозвучавших в пер-
вой ее части. Однако много акту-
альных тем подняли и во второй 
части общения. Рассказываем о 
самых злободневных.

Опыт европейских арен
На п ресс-конференции не -

сколько раз задавали вопросы, 
так или иначе касающиеся спор-
та. В конце прошлого года стади-
он «Ростов Арена», возведенный 
в преддверии ЧМ по футболу, 
передали из федеральной соб-
ственности на баланс Ростовской 
области. Сейчас разрабатывается 
бизнес-план, который позволил 
бы сооружению выйти на са-
моокупаемость. Губернатор по-
яснил, что содержание «Ростов 
Арены» обходится примерно в 
300 млн рублей в год.

– Запланировано около 240 млн 
рублей направить из федераль-
ного бюджета, и 13 млн будет 
потрачено из бюджета области. 
Однако остальное стадион дол-
жен заработать сам, – пояснил 
Василий Голубев.

Но глава региона подчеркнул, 
что только за счет футбольных 
матчей арена никогда не смо-
жет выйти на самоокупаемость. 
Сделать стадион и территорию 
рядом с ним привлекательными 
можно, организуя там яркие со-
бытия, мероприятия.

– Мы и дальше будем идти 
по пути создания спортивного 
кластера в том месте. По сути, он 
уже есть, – подчеркнул Василий 
Голубев.

Чтобы понять, как научить 
«Ростов Арену» зарабатывать, 
анализируется опыт других ре-
гионов, в частности Татарстана, 
а также европейских футбольных 
арен. Отдельно остановились и 
на донском футболе. Как пояснил 
Василий Голубев, финансовое 
положение ФК «Ростов» было 
стабилизировано в конце прош-
лого года, выплачены все долги 
по заработной плате и преми-
альные.

– А текущий год мы начали с 
того, что корректируем некото-
рые решения по поддержке игро-
вых видов спорта. Это означает, 
что сможем изыскать и допол-
нительные средства, причем на 
поддержку не только ФК «Рос-
тов», но и других игровых видов 
спорта, – сказал глава региона.

А еще признался, что его стар-
ший внук стал заядлым болель-
щиком ФК «Ростов».

Ростов нацелился  
на Мюнхен

В этом году область продол-
жит субсидировать региональные 
маршруты базового авиаперевоз-
чика Платова, на это запланирова-
но направить 325 млн рублей.

– Есть предложения от других 
регионов рассмотреть совместное 
субсидирование по ряду террито-
рий. Мы над этим работаем. Ду-
маю, наступивший год запомнится 
тем, что мы начнем расширять гео-
графию международных полетов, 
– рассказал губернатор.

Планируется, что в первом по-
лугодии прямые авиарейсы свяжут 
Ростов с Мюнхеном и Баку. Изу-
чается перспектива «воздушного 
моста» с Италией. Напомним, 
вероятность создания прямого со-
общения между донской столицей 
и Миланом обсуждалась на Днях 
Ростовской области в Италии.

Привлекательными для дончан 
оказались перелеты на юг: запол-
няемость самолетов составила 
больше 80%. Василий Голубев 
упомянул и о новой тенденции: 
есть те, кто, прилетев в Платов, 
предпочитают ехать в гостиницы 
не Ростова, а Новочеркасска, ведь 
это ближе. В гостиничном бизнесе 
казачьей столицы это уже подме-
тили. Чтобы усилить тренд, нужно 
сделать Новочеркасск еще привле-
кательнее для гостей.

Запрос на прорыв
Продолжается работа по созда-

нию Южного научно-образова-
тельного центра (НОЦ) мирового 
уровня. В нем 12 вузов, 7 научных 
учреждений и 21 индустриальный 
партнер, причем число участни-
ков может расти. Ключевая цель 
– свести воедино усилия мощных 
образовательных и научных орга-
низаций, бизнеса и промышлен-
ности для разработки передовых 
технологий и продукции, которая 
стала бы конкурентоспособной 
в мировом масштабе. До 1 марта 
сформируют заявку на участие 
Южного НОЦа в конкурсном от-
боре Минобрнауки России для 
получения господдержки в рам-
ках нацпроекта «Наука». Говоря о 
перспективах НОЦа, глава региона 
подчеркнул: многое зависит от его 
участников.

– Мы должны не просто проде-
монстрировать, например, научные 
разработки, которые есть в наших 
вузах, но и то, что они внедряются. 
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первая задача рабочей группы – 
не только сделать то, с чем обра-
тился президент, но и рассказать 
о значении тех реформ, которые 
предполагают поправки в Кон-
ституцию.

Наибольший интерес – к со-
циальным поправкам: МРОТ не 
ниже прожиточного минимума, 
индексация пенсий, всесторонняя 
поддержка семьи. По словам пред-
седателя совета РРО «Поисковое 
движение России» Владимира 
Щербанова, людей также волну-
ет гражданство тех, кто входит в 
наши госструктуры, и повышение 
пенсий пожилым людям.

Напомним, президент РФ Вла-
димир Путин внес в Госдуму 
законопроект о поправках в Кон-
ституцию РФ, депутаты под-
держали его в первом чтении. 
Рабочая группа планирует сдать 
поправки ко второму чтению за-
конопроекта.

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Поисковики со всех городов  
и районов Ростовской области  
собрались 25 января в гарнизон-
ном Доме офицеров, чтобы обсу-
дить предложения о внесении  
поправок в Конституцию РФ,  
а также представить федераль-
ный проект «Без срока давности».

Презентацию проекта прове-
ли руководитель и ответствен-
ный секретарь ООД «Поисковое 
движение России», участник 
рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении попра-
вок в Конституцию РФ Елена 
Цунаева и руководитель направ-
ления по реализации военно-
исторических проектов Алексей 
Бормотов.

Проект «Без срока давности» 
посвящен сохранению историче-
ской памяти о трагедии мирного 
населения в годы Великой Оте-
чественной войны. В ходе презен-
тации Елена Цунаева упомянула 
еще об одном проекте – «Судьба 
солдата», который помогает рос-
сиянам отыскать информацию о 
своих родственниках, пропавших 
в военные годы. Она пригласила 
поисковиков присоединиться к 
проектам, а также высказать свои 
предложения по внесению попра-
вок в Конституцию РФ.

– В рабочей группе по подго-
товке предложений о внесении 
поправок кроме юристов есть и 
историки, и люди искусства, и 
политологи, и лидеры общест-
венных движений, – подчеркнула 
Елена Цунаева. – Президент сам 
решил организовать обществен-
ную дискуссию, хотя по закону 
он мог этого не делать. Поэтому 

Касается каждого

цифра

25 874 ветерана Великой  
Отечественной войны проживают сегодня в Ростов-
ской области, из них 1333 – непосредственные  
участники боевых действий

   У народного военно-исторического музейного комплекса  
Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»

   На пресс-конференцию губернатора было аккредитовано 112 предста-
вителей федеральных, региональных СМИ и блогерского сообщества

Немаловажно и то, что они должны 
не только соответствовать мирово-
му уровню, но и потенциально опе-
режать существующие практики, 
– акцентировал Василий Голубев.

Он напомнил и о том, что ког-
да-то говорил с Виктором Вексель-
бергом, президентом «Сколково», о 
создании в донском регионе филиа-
ла этого инновационного центра.

– Я об этом не забыл. И перио-
дически возвращаюсь к этой теме, 
– сказал губернатор.

Спасение от подтоплений
Было подняты и точечные боле-

вые вопросы конкретных муници-
палитетов. Один из них – подтоп-
ления в Батайске в дождь. Работы 
по водопонижению в городе, как 
пояснил губернатор, будут вести 
в два этапа. Сначала надо расчи-
стить малые и большие каналы. 
Проектно-сметная документация 
для этого уже готова, она прошла 
экспертизу. В этом году на первый 
этап работ выделят 26 млн руб-
лей. Вторым направлением станут 
реконструкция и модернизация 
насосных станций.

– Планируется, что экспертиза 
будет пройдена в феврале, – пояс-
нил губернатор. – Предполагаемый 
объем финансирования начального 
этапа этих работ – 35 млн рублей.

Взлетная полоса  
в роли проспекта

Как сообщил глава региона, есть 
несколько разных предложений 
по застройке территории старо-
го аэропорта в Ростове. Он под-
твердил, что между компаниями 
«Ренова» и «Агроком» есть споры 
относительно данной территории. 
Однако, по словам губернатора, в 
последнее время компании идут 
на контакт, начали обсуждать 
возможность дальнейшего взаи-
модействия.

– Этот масштабный район мы 
должны освоить так, чтобы это 
было примером для всей страны, 
– сказал глава региона.

Принципиальное условие в том, 
что территория старого аэропорта 
должна стать местом не только для 
проживания, но и для работы. Это 
оговаривалось с потенциальными 
инвесторами. По мнению Василия 
Голубева, взлетно-посадочная по-
лоса должна стать центральным 
проспектом микрорайона, она мо-
жет быть хорошей, эффектной и 
удобной зоной для отдыха.
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Перемен в трудовой книжке  
требуют наши сердца

   РАБОТА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Как показывают последние  
опросы, проводимые различными 
HR-агентствами, все больше рос-
сиян задумываются о смене рабо-
ты, приводя немало причин для 
увольнения. Например, 24% рес-
пондентов сервиса «Работа.ру» 
хотят попробовать себя в чем-то 
новом. «Молот» выяснил, на какие 
должности есть реальные шансы 
устроиться, учитывая, что на рын-
ке труда Ростовской области  
свободны 44 тысячи вакансий.

Рабочие настроения
Только 26% опрошенных сер-

висом «Работа.ру» планируют 
продолжить работу на текущем 
месте в этом году. 74% респон-
дентов отметили, что хотят пере-
мен. Самая популярная причина 
для смены работы – зарплата. 
Ее размер не устраивает 53% 
трудящихся. Слишком большой 
объем дел заставил задуматься 
об увольнении 6% сотрудников 
российских компаний. Доводят до 
смены работы и плохие отношения 
с начальством и коллегами, но в 
очень редких случаях – 3,5 и 0,5% 
соответственно.

По данным аналитиков исследо-
вательского центра НАФИ, каждый 
второй сотрудник не удовлетворен 
своими отношениями с работодате-
лем и нелоялен ему, но увольняться 
не собирается. Нелояльный и не-
мотивированный сотрудник – это 
убытки для компании, а значит, и 
для всей экономики в целом.

Хватит это терпеть
– Работодателям нужно повы-

шать лояльность сотрудников: по 
возможности увеличивать денеж-
ную мотивацию, грамотно органи-
зовывать трудовой процесс, чтобы 
избегать переработок, – рассужда-
ет руководитель направления 
исследований в сфере HR центра 
НАФИ Людмила Спиридонова.

Определенная миссия возлагает-
ся на плечи и самого сотрудника. 
Он должен быть активнее: доно-

сить свое недовольство до руковод-
ства, обращаться в профсоюз. Если 
это не помогает – искать нового 
работодателя.

– Чтобы стать более востребо-
ванными на современном рынке 
труда, россиянам следует обратить 
внимание на свои цифровые компе-
тенции. Наши исследования пока-
зывают, что большинство россиян 
понимают это и готовы учиться, 
что вселяет оптимизм, – подчерк-
нула Людмила Спиридонова.

Место под солнцем
В топ-5 востребованных уз-

коспециализированных профессий 
действительно входят IT-специали-
сты: программисты, разработчики 
мобильных приложений, аналити-
ки, тестировщики, менеджеры про-
ектов. Нужны и высококвалифици-
рованные инженерно-технические 
специалисты.

Между тем, на рынке труда 
страны по-прежнему ждут специа-
листов так называемых массовых 
профессий. По версии аналитиков 
сервиса «Работа.ру», в этом году 
по всей стране востребованными 
будут водители, продавцы, касси-
ры, официанты, повара, курьеры. 
На производствах ждут мастеров, 
рабочих, а в сфере строительства 
– машинистов автокрана, бетон-
щиков, кровельщиков, плотников, 
столяров, каменщиков и маляров.

Аналогичное положение и на 
рынке труда Ростовской области, 
где наибольшее число вакансий 
заявлено работодателями в сферах 
транспорта, торговли, строитель-
ства, на производстве, а также в 
здравоохранении и образовании, 
сообщил руководитель региональ-

ной службы занятости населения 
Сергей Григорян.

По расчетам headhunter.ru, на 
Дону больше всего нужны продав-
цы – 36% предложений от общего 
числа. По словам руководителя 
PR-службы макрорегиона «Юг» 
Алены Манохиной, следующие по 
востребованности в Ростовской об-
ласти – рабочие, на них приходится 
15% предложений.

Перед работой  
посидеть за партой

На Дону есть и невостребованные 
сейчас профессии. Как уточнил 
Сергей Григорян, это операторы 
заправочных станций, метеорологи, 
геологи, гардеробщики, архивариу-
сы, делопроизводители, истопники, 
лаборанты химического анализа. 
Если кто-то не найдет работу своей 
мечты, можно мечту поменять.

Напомним, что в этом деле жи-
телям региона готовы помочь в 
региональной службе занятости. 
Здесь, конечно, в приоритете во-
прос профобучения и переобуче-
ния населения предпенсионного 
возраста в рамках нацпроекта «Де-
мография». Так, в прошлом году 
по направлению органов служ-
бы занятости населения прошли 
обучение около 3500 «предпенси-
онников». Это вдвое больше, чем 
ожидалось изначально. Известно, 

что по этой программе у людей 
предпенсионного возраста наи-
большей популярностью пользу-
ются профессии повара, кладовщи-
ка, оператора ЭВМ, воспитателя, 
сборщика-клепальщика, педагога 
допобразования.

Еще обучение и переобучение 
проходят женщины, находящиеся в 
декрете. На этот год из областного 
бюджета на меры по содействию 
трудоустройству граждан выделе-
но 281,8 млн рублей. Это больше, 
чем в 2019 году, на 26,3%.

А зарплата вырастет?
В конце года сервис «Работа.ру» 

опросил 1000 российских работо-
дателей и выяснил, планируют ли 
они повышать зарплаты в 2020-м. 
Такие планы обозначили 25% ком-
паний. Кстати, в конце 2018 года го-
товность повышать зарплаты в 2019 
году выражали лишь 18% россий-
ских работодателей. Однако, как 
отмечают аналитики, рост зарплат 
в этом году не будет кардинально 
отличаться от роста в предыдущие 
годы и составит от 7 до 9%.

Как выяснили эксперты, уровень 
желаемой зарплаты отличается 
по регионам: в Москве идеаль-
ным уровнем заработка считается 
104 тысячи рублей, в Санкт-Петер-
бурге – 102 тысячи, а в Ростове-на-
Дону – 87 тысяч.

Порты вернутся к росту

Никотиновым «сладостям» поставят заслон
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Должны вернуться к росту 
грузооборота и три ведущих дон-
ских порта. По оценке, прозву-
чавшей на январском заседании 
Бассейновой комиссии, ожидае-
мый грузооборот порта Азова 
составляет 11 млн т, порта Ростов-
на-Дону – 23 млн т, порта Таганрог 
– 3 млн т различных грузов.

На этот год запланированы и 
масштабные работы по расши-
рению донской портовой инфра-
структуры. В частности, уже в 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уже на ближайшем заседании 
донского парламента, которое 
пройдет 20 февраля, на Дону  
могут принять закон, запреща-
ющий продажу несовершенно-
летним аналогов снюсов.

Такая продукция в России по-
явилась в прошлом году и стала 
откровением даже для некоторых 
экспертов. Является она беста-
бачной, но при этом содержит 
никотин. Производители прино-
ровились выпускать ее в обман-
чиво безобидной форме – в виде 
карамели, леденцов, жевательных 
резинок.

Уже в конце прошлого года 
эксперты забили тревогу, говоря 
об опасности таких «конфет». 
Внимание на проблеме заострил 

середине года планируется начало 
ввода в эксплуатацию нового мор-
ского терминала в Александров-
ском ковше на левом берегу Дона, 
рядом со вторым грузовым райо-
ном АО «Ростовский порт». Разре-
шение на строительство инициа-
тор этого проекта, ООО «РОСТ», 
получило в декабре 2018 года, на 
данный момент выполнено 90% 
строительных работ по рекон-
струкции первого причала длиной 
147 м. В общей сложности предпо-
лагается строительство четырех 
грузовых причалов для перевалки 

Дмитрий Медведев, являвшийся 
в тот момент председателем каб-
мина страны.

«Недавно, когда я проводил 
прием граждан на площадке «Еди-
ной России», ко мне обратились с 
просьбой принять меры и защи-
тить детей от незаконного распро-
странения жевательных смесей, 
которые содержат никотин. Обо-
рот табака в нашей стране подвер-
жен жесткому регулированию. А 
эти смеси, продающиеся под видом 
тех же конфет, по факту содержат 
в себе большую концентрацию ни-
котина, чем в обычной сигарете. И 
их легко приобрести несовершен-
нолетним», – среди прочего сооб-
щил тогда Дмитрий Медведев на 
своей страничке в соцсети.

На рабочей встрече, которую он 
провел с министром внутренних 
дел Владимиром Колокольцевым 
и руководителем Роспотребнадзо-
ра Анной Поповой 10 января, как 
раз и обсудили эту нетерпимую 

грузов крытого хранения, тар-
но-штучных, сыпучих, зерновых 
и генеральных грузов с общим 
грузооборотом не менее 500 тыс. т.

Еще четыре новых причала в 
ростовском порту начиная с сере-
дины 2021 года планирует ввести 
в строй ООО «Акватория», эти 
объекты расположатся в районе 
промзоны «Заречная». Деклара-
ция о намерениях была согласо-
вана инвестором с Росморречфло-
том в июне 2018 года, сейчас 
выполнено 70% проектных работ. 
Терминал ООО «Акватория» пла-

ситуацию. Как пояснила глава 
Роспотребнадзора, исследования 
показали, что в одной такой «кон-
фетке» может содержаться столько 
никотина, как в целой пачке одно-
временно выкуриваемых сигарет.

– А при употреблении пяти-ше-
сти таких «конфет» человек, если 
его вес не больше 40 кг, получает 
практически летальную дозу, – со-
общила Анна Попова.

С конца декабря сотрудники 
регионального Роспотребнадзора 
проводят проверки, в том числе с 
сотрудниками полиции. Выявля-
ется никотинсодержащая некури-
тельная продукция, не имеющая 
соответствующих документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность, с нарушением марки-
ровки. Адрес одного из произ-
водств (по сведениям в сертифи-
кате, цех находится в Ростовской 
области) оказался фейковым.

Есть четкое понимание, что как 
воздух нужны и более радикаль-

нирует осуществлять обработку 
зерновых и генеральных грузов 
в объеме 1 млн т в год.

В прошлом году планы по ре-
конструкции уже существующего 
причала на левом берегу Дона за-
явила также компания ООО «ПКФ 
«Братья». В результате длина при-
чала должна увеличиться со 142 до 
391 м, а объем перевалки грузов 
составит 960 тыс. т в год. Сейчас по 
этому объекту выполнено 80% про-
ектных работ, а сдать реконструи-
рованный причал в эксплуатацию 
планируется осенью 2021 года.

ные меры. На федеральном уровне 
рассматривают законопроект об 
ограничении оборота таких изде-
лий. Но чтобы повлиять на ситуа-
цию оперативнее, в ближайшее 
время, в феврале на Дону может 
быть принят региональный закон. 
И уже на этой неделе на дискусси-
онной площадке при парламенте 
области проблему обсудят во всех 
нюансах.

– По решению губернатора в 
Законодательном Собрании ве-
дется работа над законопроектом 
о запрете продажи несовершен-
нолетним аналогов снюсов и 
установлении административной 
ответственности. Планируем 
принятие этого закона на очеред-
ном заседании Законодательного 
Собрания 20 февраля, – недавно 
сообщил спикер донского пар-
ламента Александр Ищенко на 
расширенном заседании коллегии 
Главного управления МВД по Рос-
товской области.

Штрих-код  
для уверенности  
потребителей

   НОВОВВЕДЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До 2024 года в сфере торговли 
произойдет тотальное внедрение 
маркировки товаров, а по некото-
рым отраслям – уже в этом году. 
Так, с 1 марта в обязательном по-
рядке нужно будет маркировать 
обувь и направлять сведения  
об этом в систему «Честный знак». 
Донских бизнесменов начали  
готовить к этому процессу.

Маркировка в вопросах  
и ответах

Предпринимателей по всей 
стране приглашают на специаль-
ные семинары, проводимые Цен-
тром перспективных технологий 
и развития, который реализует 
систему маркировки в РФ. Лик-
без в режиме видеоконференции 
провели и для донских бизнес-
менов. «Молот» отправился на 
этот семинар, чтобы выяснить, 
приведут ли эти нововведения к 
подорожанию товаров.

– Этот ликбез важен, чтобы 
предприниматели не допустили 
ошибки, так как зачастую нару-
шение законодательства происхо-
дит не из-за злого умысла, а из-за 
незнания. Есть много подводных 
камней, например, хотя марки-
ровка одна, но по каждой отрасли 
есть определенные нюансы, – от-
метил член совета общественной 
организации «Опора России» 
в Ростовской области Евгений 
Дегтярев.

Система «Честный знак» ох-
ватит все товарные группы: от 
сигарет и лекарств до одежды 
и детского питания. Такая пе-
рестройка затевается для того, 
чтобы сократить «серый» рынок 
и защитить права потребителей. 
Это удастся благодаря цифровому 
коду, который товар получает при 
обязательной маркировке. Он по-
зволяет проследить весь его путь 
на каждом этапе – от завода до 
потребителя.

– В скором времени обяза-
тельная маркировка появится на 
лекарствах, духах, шинах и так 
далее. К сожалению, многие пред-
приниматели уверены, что это их 
не коснется, упуская все сроки, 
предусмотренные государством. 
Этим процессом надо заниматься 
уже сейчас, – подчеркнул Евгений 
Дегтярев.

Участникам семинара рассказа-
ли обо всех технических этапах и 
правилах, связанных с подклю-
чением к системе маркировки 
табачной продукции, обуви, ре-
зиновых шин и покрышек, духов 
и туалетной воды, товаров легкой 
промышленности, фотокамер, 
фотовспышек и ламп-вспышек, а 
также отдельных видов молочной 
продукции.

– Если на товарах не будет обя-
зательной маркировки или она 
будет нанесена неправильно, то 
предпринимателей ожидают не 
только штрафы, но даже и кон-
фискация, что для бизнеса смер-
ти подобно, – заявил Евгений 
Дегтярев.

«Честный» каблучок
Напомним, что самый пер-

вый этап появления маркировки 
произошел на меховых изделиях 
и шубах. По словам директора 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирины 
Теларовой, этот процесс прохо-
дил достаточно не просто.

– Президент страны поставил 
задачу до 2024 года ввести сплош-
ную маркировку продукции, 
реализуемой на потребительском 
рынке. И мы во всех 55 муници-
пальных образованиях должны 
не допустить каких-либо сбоев в 
этом процессе у хозяйствующих 
субъектов, реализующих ту ка-
тегорию товаров, которая в пер-
воочередном порядке подлежит 
маркировке, – отметила Ирина 
Теларова.

Речь идет об обуви, на которой 
специальные штрих-коды долж-
ны появиться до 1 марта. На оче-
реди – фотоаппараты и техника, 
затем предстоит маркировать ав-
томобильные шины. А с 2021 года 
эти правила коснутся изделий 
легкой промышленности.

– Многое меняется не только в 
самой системе маркировки, но и 
в налогообложении, поэтому на 
видеосвязь пригласили крупные 
торговые сети, а также органы, 
уполномоченные на проведение 
контрольных мероприятий. Они 
разъяснили, какие требования 
нужно соблюдать для маркировки 
товаров, как осуществлять реали-
зацию продукции. И, безусловно, 
мы должны не напугать предпри-
нимателей, а предупредить, – 
констатировала Ирина Теларова.

Дороже не будет?
Сегодня многие предпринима-

тели, занимающиеся розничной 
торговлей, имеют онлайн-кассы, 
а значит, они уже получили защи-
щенную электронную подпись, 
которая требуется для регистра-
ции в системе «Честный знак». 
То есть добросовестным произво-
дителям и продавцам обуви, как 
и покупателям, новые правила 
только в плюс: гарантируются 
отслеживаемость товара, защита 
торговой марки. Между тем по-
требители уже встревожены воз-
можным изменением ценников. 
Однако эксперты уверяют, что 
объективных предпосылок для 
роста розничных цен нет.

– Мы уже инициировали обра-
щение на федеральный уровень к 
Минпромторгу РФ о том, чтобы 
продлить переходный период для 
реализации маркированной про-
дукции по отдельной категории, 
так как рынок не в полной мере 
готов. Действительно, не исклю-
чено, что некоторые предпри-
ниматели возьмутся вложить те 
расходы, которые они понесут на 
маркировку товаров, в конечную 
цену товаров, – сообщила Ирина 
Теларова.

Она так же напомнила, что 
цены на потребительском рынке 
не регулируются. Их определяет 
исключительно производитель, 
поставщик, а затем уже рознич-
ная сеть просчитывает свою мар-
жинальность.

   Маркировка осуществляется путем нанесения на упаковку товара 
двумерного идентификатора в виде квадрата или прямоугольника. 
Он содержит детальную информацию о товаре
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44 тысячи предложе-
ний содержит постоянно по-
полняемый банк вакансий ре-
гиональной службы занятости 
населения. Это на 18% больше, 
чем год назад. Здесь же ищу-
щими работу гражданами раз-
мещено 18,5 тысячи резюме

   Каждый четвертый россиянин доволен своим местом работы  
и даже готов рекомендовать его друзьям и близким. Основные  
причины – высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив
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В планах – нанесение маркировки на готовые продукты из мяса  
и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные 
масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки.  
По нескольким товарным группам сейчас разрабатываются пилот-
ные проекты, в частности на кресла-коляски и велосипеды.

Юбилейный сертификат
Семья Улановых из Волгодонска стала обладателем 250-тысячного 
сертификата на материнский капитал. Поддержку от государства 
они получили за рождение второго ребенка – сына Артема. Старший 
ребенок, сын Максим, – уже второклассник. Мама Анна Сергеевна сейчас 
находится в отпуске по уходу за младшим ребенком, рождение которого 
– огромная радость для семьи, а материнский капитал – приятное 
дополнение к этому событию. Юбилейный сертификат вручили  
семье в городском отделе ЗАГС 23 января.
За все время действия программы с 2007 года свои жилищные условия 
благодаря материнскому капиталу на Дону улучшили 163 тысячи семей, 
на образование детей средства направили 14 тысяч обладателей 
сертификата, принято более 4000 заявлений на ежемесячную выплату  
на второго ребенка из средств материнского капитала.

Краеведение на английском
Благодаря проекту «Английский для пожилых» пенсионеры Волгодонска 
посещают уроки по «Нескучному краеведению». Для учеников старше 
55 лет создана специальная программа обучения английскому языку. 
Она отличается от других программ тем, что учитывает возрастные 
особенности обучающихся. Например, применяется более крупный 
шрифт, соответствующий лексический и грамматический материал. 
Информация преподносится в простой и понятной слушателям форме. 
Кроме того, они могут выбрать для изучения ту тему, которая им 
наиболее интересна. Так, одной из последних стала тема «Краеведение». 
Вовлеченные в мир английского языка пожилые граждане с легкостью 
демонстрируют азы иностранного языка, отгадывают загадки, 
предложенные лектором.
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Ростовская область стала од-
ним из наиболее динамич-
но развивающихся регионов 

российского сыроделия. За 11 ме-
сяцев прошлого года производ-
ство сыров и сырной продукции 
выросло почти вдвое – соответ-
ственно, на 80,6% и 82,4%, тогда 
как в целом по стране прирост  
в сегменте составил 10%. Пока 
донские сыроделы работают  
в основном на местный рынок,  
но ряд производителей имеют  
хорошие перспективы  
для федеральной экспансии.

Значительное увеличение про-
изводства сыра в Ростовской 
области бы ло отмечено еще 
в первом полугодии в связи с 
возобновлением производства 
на крупнейшем региональном 
предприятии в этом сегменте – 
Семикаракорском сыродельном 
заводе. В результате реконструк-
ции, завершившейся в августе 
2018 года, мощность переработки 
молока на нем выросла на 30% – с 
440 до 560 т в сутки, а ассорти-
мент продукции расширился за 
счет импортозамещающих типов 
сыра (пармезан, маасдам, гауда, 
эмменталь). В первом полугодии 
доля Семикаракорского сыро-
дельного завода в производстве 
сырных продуктов Ростовской 
области составила 93,5%, при 
этом рост выпуска демонстриро-
вали и другие предприятия: ООО 
«Раймолпром Матвеево-Курган-
ский» (бренд «Матвейка»), АО 
«Тацинский молочный завод», 
ОАО «Тарасовский маслозавод», 
ООО «Морозовское молоко».

Сырная продукция Ростовской 
области достойно представлена в 
системе добровольной сертифи-
кации «Сделано на Дону». Сей-
час право использовать этот знак 
имеют ООО «Ростовский завод 
плавленых сыров» (марка «Дон-
ской янтарь»), ОАО «Сальское 
молоко» (сыр «Радонежский») и 
ОАО «Сыродельный завод «Семи-
каракорский» (сыр полутвердый 
«Российский»).

Тем не менее вклад Ростовской 
области в российское сыроделие 
пока довольно скромный. Донской 
регион исторически не специализи-
ровался на сыроделии и, несмотря 
на значительное увеличение произ-
водства, еще далек от сложившейся 
группы лидеров в этом сегменте: 
Алтайского края, Башкирии и Мос-
ковской области, отмечает управ-
ляющий партнер компании Agro 
and Food Communications Илья Бе-
резнюк. По его словам, на середину 
прошлого года по объему произ-
водства сыров и сырной продукции 
Ростовская область находилась на 
15–16-м местах в России.

– Пока донские сыры находят 
сбыт главным образом в своем 
регионе и у ближайших соседей. 
Для масштабного выхода на фе-
деральный уровень объем про-
изводства еще невелик, хотя в 
рознице Москвы и Петербурга эта 
продукция уже представлена, – го-
ворит Березнюк. – Но в сравнении 
с остальными регионами прирост 
очень серьезный, и попадание в 
десятку лидеров выглядит вполне 
достижимой задачей, тем более что 
в производстве молока Ростовская 
область тоже показывает неплохую 
динамику. Несколько перспектив-
ных донских производителей сыра 
могут нарастить объемы настолько 
серьезно, что российский рынок 
это ощутит.

Инвестиционные планы донских 
сыроделов действительно пред-

полагают продолжение быстрого 
роста. Тот же Семикаракорский 
сыродельный завод, отметивший в 
прошлом году 50-летний юбилей, 
построил складской комплекс на 
2500 т единовременного хранения 
сыров под будущее расширение 
производства. Объем вложений в 
складские мощности был заявлен 
на уровне 1,5 млрд рублей за 10 лет.

Новым крупным игроком в дон-
ском сыроделии намерено стать 
еще одно предприятие из Семи-
каракорска – ООО «Семимол». 
В первую очередь производства, 
запущенную в эксплуатацию в 
конце 2018 года, было вложено 
80 млн рублей, но в дальнейшем 
планировалось нарастить инвес-
тиции на порядок, в том числе за 
счет строительства собственного 
животноводческого комплекса. В 
перспективном ассортименте про-
дукции компании значатся мягкие, 
творожные, сливочные и двойные 
сливочные сыры.

Крупный инвестпроект в конце 
прошлого года также заверши-
ла компания «Егорлык Молоко», 
которая с 2016 года производит 
«санкционные» виды сыра – ка-
мамбер и моцареллу. В ее новый 
животноводческий комплекс на 
382 головы крупного рогатого скота 
было вложено более 150 млн рублей, 
что позволит компании нарастить 
производство продукции, успешно 
реализуемой в федеральных и ре-
гиональных торговых сетях.

ВРП растет
Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области  
в 2019 году, по предварительным данным, вырос на 1,3% по сравнению 
с 2018 годом – до 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор 
региона Василий Голубев на большой пресс-конференции.  
По его словам, промпроизводство в регионе в прошлом году  
выросло на 1,2%, сельхозпроизводство – на 5,4%.
– Наши селяне собрали хороший урожай в минувшем году.  
Урожай зерна составил около 12,3 млн т, рост примерно 11%  
к прошлом году, подсолнечника – более 1,8 млн т, рост 34,5%  
к прошлому году, – сказал Василий Голубев.

Полис ОСАГО подешевел
Средняя цена полиса ОСАГО в 2019 году снизилась  
на 4,9%, с 5701 до 5423 рублей. Средняя выплата, 
напротив, вновь выросла, на 2,3% – с 67 010 до 
68 600 рублей. Соответственно, общая сумма 
начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей, 
а общая сумма выплат выросла на 8 млрд рублей, 
подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
– Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости  
полиса для большинства автовладельцев, реформу  
по индивидуализации тарифов необходимо  
как можно быстрее продолжить, – заявил президент РСА 
Игорь Юргенс.
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Независимые эксперты 
вернутся в магазины

Субсидия  
для толстолобика

человек, обратившихся за 
помощью к специалистам 
муниципальных образо-
ваний области, жалобы на 
качество приобретенных 
товаров возникли у 23,3% 
потребителей. И это лишь 
второе место по количеству 
претензий. Больше всего 
жителей Ростовской обла-
сти тревожит качество ус-
луг ЖКХ – это 33%. Третье 
место занимают жалобы на 
качество транспортных ус-
луг – 15%. Важно, что 20% 
обращений урегулировано 
специалистами во внесудеб-
ном порядке.

Успехи в решении проб-
лем донских потребителей 
есть и у специалистов об-
щественных приемных, 
которые в прошлом году по-
могли вернуть более 1 млн 
рублей по спорам, урегу-
лированным в досудебном 
порядке.

Вдвое больше 
помощников

– Мы получаем положи-
тельную обратную связь 
от потребителей по поводу 
работы наших обществен-
ных приемных, в которых, 
как вы помните, граждане 
могут проконсультиро-
ваться бесплатно. В этом 
году мы увеличим их ко-
личество с 5 до 10. Мы пла-
нируем открыть приемные 
в Волгодонске, Новочер-
касске, Батайске, Ростове-
на-Дону, Шахтах, Камен-
ске-Шахтинском, Звереве, 
а также Аксайском, Зерно-
градском, Усть-Донецком 
районах, – уточнила Ирина 
Теларова.

При обращении в при-
емные граждане смогут не 
только получить бесплат-
ные консультации, но при 
необходимости и соста-
вить претензию, исковое 
заявление в суд, в том чис-
ле с расчетом штрафных 
санкций.

А еще донским потреби-
телям создадут специаль-
ную видеопамятку. Ожида-
ется, что в ней будут ответы 
на вопросы, как написать 
претензию, можно ли вер-
нуть конкретный товар, 
что делать, если продавец 
не отвечает, где и как про-
вести экспертизу качества 
и многие другие.

основных средств, теперь 
действуют новые правила.

– Начиная с текущего 
года, субсидии выплачи-
ваются на возмещение 50% 
затрат на приобретение 
техники, оборудования, 
уст ройств, приборов и 
комплектующих к ним, ис-
пользуемых в рыбоводстве, 
в том числе по импорту, 
– уточнила Светлана Полу-
ляшная.

Добавим, на возмеще-
ние части затрат на вы-
ращивание и реализацию 
произведенной рыбы дей-
ствуют следующие ставки 
субсидий: карп, белый и 
черный амур – 10 руб./кг, 
толстолобик – 6 руб./кг. А 
на возмещение части затрат 
на производство рыбопоса-
дочного материала для за-
рыбления внутренних вод, 
расположенных в границах 
Ростовской области, пола-
гается 112 рублей за 1 кг 
сеголетки (годовика) тол-
столобика средней навеской 
не менее 25 г.
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В этом году независимые 
эксперты, прислушавшись 
к пожеланиям донских  
потребителей, продолжат 
проверять товары, пред-
ставленные на прилавках 
известных супермаркетов 
в Ростове-на-Дону. Об этом 
сообщила директор депар-
тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

По заявкам 
потребителей

Сравнительные иссле-
дования и независимые 
экспертизы в торговых 
сетях Дона проводятся с 
2008 года. В прошлом году 
проверили качество 134 об-
разцов товаров. Это прак-
тически весь ассортимент 
популярной молочной про-
дукции: кефир, питьевое 
молоко, сметана, творог, 
сливочное масло и мороже-
ное, глазированные сырки, 
творожные сыры с напол-
нителями. Независимые 
эксперты также проверили 
рыбные консервы, колбас-
ные изделия, мороженую 
рыбу и мясной фарш. Еще 
эксперты выяснили, какой 
хлеб выпекается в частных 
пекарнях донской столицы 
и какие салаты готовят в 
крупных супермаркетах.

Независимые исследова-
ния и экспертизы продол-
жатся и в этом году. Как 
стало известно «Молоту», 
в планах провести еще и 
мониторинг качества услуг.

– На нашем специали-
зированном сайте www.
zppdon.ru мы запустили 
опрос, в котором могут 
принять участие жители 
Ростовской области. Мы 
хотим знать, что интересно 
нашим потребителям, какие 
товары и услуги они хотели 
бы проверить в следующем 
году. Ну и, конечно, мы уже 
получили предложения от 
Роспотребнадзора по Рос-
товской области, средств 
массовой информации, об-
щественных организаций, 
– заявила Ирина Теларова.

Так как качество товаров и 
услуг напрямую зависит от 
профессионализма специа-
листов, которые трудятся в 
различных сферах потре-
бительского рынка, в этом 
году состоятся специальные 
конкурсы. Например, кон-
курс среди специалистов, 
работающих в сфере бью-
ти-индустрии, общественно-
го питания и торговли.

На что жалуетесь?
Примечательно, что в 

прошлом году из 40 тысяч 
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В этом году на финансовую 
поддержку рыбохозяй-
ственного комплекса Дона 
поступит почти 100 млн 
рублей.

По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Рос-
товской области Светланы 
Полуляшной, в донской 
казне на субсидии предпри-
ятиям рыбохозяйственного 
комплекса в этом году вы-
делили 98,36 млн рублей. 
Известно, что поддержка 
осуществляется по несколь-
ким направлениям, которые 
связаны с аквакультурой, 
рыболовством, рыбопере-
работкой. Основная доля – 
51,87 млн – приходится на 
сферу аквакультуры.

Важно отметить, что ра-
нее субсидии в этой сфере 
платились на приобретение 

Пересчитают  
по-новому

Донские парламентарии на-
мерены изменить метод расчета 
стоимости капремонта объектов 
культурного наследия.

– Подготовлена короткая вер-
сия программы, трехлетняя – на 
2020, 2021 и 2022 годы. Вся эта 
информация размещена на сайте 
Правительства Ростовской обла-
сти. И эффект заключается в том, 
что теперь жители могут зайти, 
ознакомиться с видом работ, со 
стоимостью и сроками проведения, 
– пояснил заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета по строительству Алек-
сандр Скрябин.

Новый законопроект предлагает 
пересмотреть принцип расчета 
стоимости капремонта много-
квартирных домов, которые яв-
ляются объектами культурного 
наследия, так как стоимость работ 
в них обычно заметно выше, чем 
в обычных домах. По мнению 
парламентариев, цену капремон-
та каждого объекта культурного 
наследия нужно рассчитывать ин-
дивидуально.

Троллейбусы 
задерживаются

Сорваны сроки поставки но-
вых троллейбусов донской сто-
лице.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации Ростова, депар-
тамент транспорта заключил в 
прошлом году контракт с самар-
ской компанией «АВТОритет» 
на поставку 20 троллейбусов с 
увеличенным автономным ходом. 
Но общественный транспорт не 
был отправлен в Ростов в срок. 
Департамент транспорта направил 
поставщику две претензии.

В настоящее время из 20 трол-
лейбусов до донской столицы 
доехал только один. Остальные 
должны прибыть к нам до кон-
ца I квартала этого года. Сооб-
щается, что новые троллейбусы 
будут обслуживать маршруты 
№ 7 (Сельмаш – Центральный ры-
нок) и № 17 (Центральный рынок 
– Стройгородок).

Пассажиров 
прибавилось

С железнодорожного вокзала 
Ростов-Главный в прошлом году 
отправились более 2,5 млн пасса-
жиров, сообщает пресс-служба 
СКЖД.

По этому показателю он занял 
второе место, расположившись в 
рейтинге между вокзалами Адлер 
(более 3 млн пассажиров) и Красно-
дар-1 (более 2,4 млн пассажиров).

Всего с крупных вокзалов Севе-
ро-Кавказской железной дороги в 
прошлом году отправлено более 
24 млн пассажиров, что на 2% боль-
ше, чем в 2018-м.

Торги состоялись
За 80 млн рублей продан на 

открытых торгах сборочный 
комплекс Таганрогского автомо-
бильного завода (ТагАЗ).

По данным конкурсного управ-
ляющего ООО «ТагАЗ», покупа-
тель приобрел главный сборочный 
корпус с пристройками общей пло-
щадью 81 тыс. кв. м, а также земель-
ный участок. Победитель аукциона 
выложил за этот объект 81,7 млн 
рублей. При этом начальная цена 
лота составляла 181 млн рублей.

Напомним, что Таганрогский 
автозавод построен в 1998 году на 
площадях комбайнового завода. 
С конвейера главного сборочного 
корпуса выходили легковые авто-
мобили марки «Донинвест» (копия 
«Дэу») и собранные из машиноком-
плектов автомобили южнокорей-
ских и китайских производителей. 
Здесь же планировалось начать 
выпуск собственных моделей, 
включая спорткары. Но в 2014 году 
завод объявили банкротом после 
того, как он не смог погасить долги 
перед кредиторами на сумму более 
30 млрд рублей.

Рубить запрещено
Как было отмечено на совеща-

нии, комплексное развитие терри-
торий предполагает и экологиче-
скую составляющую. Как сделать 
так, чтобы южная столица не ока-
залась пустыней?

Вокруг Ростова будет создан 
лесопарковый зеленый пояс пло-
щадью 9500 га. Зеленые насаж-
дения планируется высадить в 
границах шести муниципальных 
образований. В их числе Ростов, 
Батайск, Новочеркасск, Аксайский, 
Мясниковский и Родионово-Несве-
тайский районы. Зимой насажде-
ния будут спасать от ветров, летом 
– от пыльных бурь и избыточного 
солнца. Кроме того, корни деревь-
ев закрепили бы овраги и склоны. 
На территории пояса запрещены 
сплошные рубки, использование 
токсичных химических препара-
тов, размещение отходов производ-
ства и потребления, ведение раз-
работок месторождений полезных 
ископаемых, строительство жи-
вотноводческих и птицеводческих 
комплексов. В охранной зоне не 
так просто будет развернуть капи-
тальное строительство, в том числе 
жилищное и промышленное. При 
этом разрешено строить гидротех-
нические сооружения, линии связи 
и электропередачи, трубопроводы, 
автомобильные дороги, социально 
значимые, спортивные и туристи-
ческие объекты.

Кроме того, утверждена доку-
ментация по проектам планиров-
ки прибрежных территорий реки 
Темерник, где будет создан эколо-
гический парк общей протяжен-
ностью более 70 км. Разработана 
концепция развития приаэродром-
ной территории «Аэрополис» аэро-
порта Платов.
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Не загораживайте солнце
Власти обещают, что жилищ-

ная застройка будет вестись ком-
плексно, с учетом транспортной, 
инженерной и социальной инфра-
структуры.

Так, к 2024 году в Ростовской 
области планируется построить 
78 школ. В рамках нацпроекта «Об-
разование» к 2022 году необходимо 
ввести в строй 31 школу на 18 ты-
сяч мест. При этом шесть школ на 
4000 мест уже введены в эксплуа-
тацию в прошлом году. Начато 
строительство 14 образовательных 
учреждений на 6000 мест, они бу-
дут открыты в 2020–2021 годах. В 
нынешнем году начнется строи-
тельство еще 11 школ на 8000 мест.

Влияние строительной отрасли 
на развитие региона сложно пере-
оценить, но как сделать так, чтобы 
градостроительная политика не 
влияла на качество жизни людей? 
Как при возведении новых домов из-
бежать чрезмерно плотной застрой-
ки? Как обстоят дела с историчес-
ким наследием донской столицы и 
что делают городские власти, чтобы 
сохранить старинные здания?

– Среди острых проблем остро 
стоит тема точечной застройки 
высотками. Мы ни в коем случае 
не должны подменять квадрат-
ными метрами качество, комфорт 
жизни людей. Фактически речь 
идет о запросе общества на после-
довательную градостроительную 
политику, которая отвечает инте-
ресам жителей, бизнеса и власти. 
Сформулировать такую политику 
и обеспечить ее четкое соблюдение 
– одна из ключевых задач для регио-
нальной и местной власти, – сказал 
Василий Голубев.

В основу работы, как считает гла-
ва региона, должен быть положен 
«Стандарт комплексного развития 
территорий» – методическое руко-
водство по современному развитию 
застроенных и освоению новых 
территорий. Этот стандарт был 
разработан в России по поручению 
президента.

По словам губернатора, ростов-
чане достаточно остро реагируют 
на ухудшение ситуации с истори-
ческими домами в донской столице.

– Общественность реагирует в 
тот же день, если происходят ка-
кие-либо нарушения, – отметил 
Василий Голубев и пообещал взять 
вопрос сохранения архитектурного 
наследия под свой личный конт-
роль.

Также он предложил воспользо-
ваться московским опытом, когда 
Юрий Лужков предложил отдавать 
исторические здания за 1 рубль, но 
с условием, что новый собственник 
обязуется привести их в порядок.

– Нужно придумать, как это сде-
лать в наших условиях, – сказал 
глава региона.

Представители администрации 
Ростова в свою очередь заявили о 
том, что разрабатывается концеп-
ция развития исторической части 
донской столицы, и в центре го-
рода запрещено строить высотные 
здания.

Тем временем Ростов попал в 
число городов с самыми высокими 
новостройками. Как оказалось, дон-
ская столица в рейтинге уступает 
только Москве и Подмосковью. Ко-
тельниково и Одинцово отличились 
домами в 25 этажей, в Кудрове и 
Москве – 22. Ростов занимает пятое 
место с 20 этажами. А самые низкие 
новостройки – во Владикавказе, там 
они не превышают шесть этажей.

Качество в квадрате

Удвоение  
донского сыра

ЭКОНОМИКА

факт

Ростовская область уже 
несколько лет входит 
в топ-3  российских ре-
гионов по уровню защи-
щенности потребителей. 
Данный рейтинг состав-
ляется раз в два года об-
щественной организаци-
ей «Объединение потре-
бителей России».

   Инвестиционные планы донских сыроделов предполагают 
продолжение быстрого роста
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
По итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного  
самоуправления Азов занимает первое место среди городских округов Ростовской 
области. Таких результатов город добивается уже третий год подряд.

2. Аксай
В районной библиотеке имени М.А. Шолохова для родителей выпуск-
ников провели всеобуч по профориентации школьников.

3. Новочеркасск
1 и 2 февраля в Ледовом дворце пройдут соревнования по фигурному  
катанию на коньках в рамках празднования Всероссийского дня зимних  
видов спорта.

4. Новочеркасск
В концертном зале Дворца культуры микрорайона Донского прошел фес-
тиваль казачьей песни «Вспомним подвиги былые славных казаков». На сце-
не выступили 15 творческих коллективов из Новочеркасска, Ростова-на-До-
ну и Октябрьского сельского района Ростовской области.

5. Верхнедонской район
В рамках реализации национального проекта 
«Культура» завершен капитальный ремонт зда-
ния Мешковского сельского Дома культуры.

6. Егорлыкский район
В районном Доме культуры прошли 
мероприятия, посвященные 77-й 
годовщине освобождения стани-
цы Егорлыкской от немецко-фа-
шистских захватчиков: выставка 
музейных экспонатов, библиотеч-
ная тематическая выставка, кон-
цертная программа творческих 
коллективов.

7. Зерноградский район
Дан старт вручению юбилейных 
медалей «75  лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг.». Юбилейные 
медали будут вручены 292 жителям Зерноградского района – участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.

8. Кагальницкий район
С 2014 по 2019 год 89 семей Кагальницкого района улучшили свои жилищные условия. На эти цели 
в виде субсидии из федерального, областного и местного бюджетов выделено 116,2 млн рублей.

9. Морозовский район
Самым активным учащимся средней 
школы № 3 торжественно вручили во-

лонтерские книжки за участие в эко-
логических, культурных, просветитель-

ских и спортивных мероприятиях.

10. Мясниковский район
Район занял первое место в региональном 
рейтинге эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления.

11. Орловский район
77-летие освобождения от немецко-фашистских за-

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Казаки «Всевеликого войска Дон-
ского» почтили память казаков 
и казачек, пострадавших в годы 
Гражданской войны и репрессий.

В панихиде, прошедшей под 
сводами Воскресенского Войско-
вого собора в станице Старочер-
касской, приняли участие казаки 
«Всевеликого войска Донского», 
представители Союза казаков 
– воинов России и зарубежья, 
Казачьей национальной гвардии, 
других казачьих общественных 
организаций, кадеты казачьих 
кадетских корпусов, учащиеся 
казачьих школ.

По завершен и ю пан и х и д ы 
к участникам обратились из-
бранный атаман «Всевеликого 
войска Донского» Виталий Бо-
быльченко, командир Казачьей 
национальной гвардии Николай 
Козицын и первый заместитель 
(товарищ) атамана Всероссий-
ского казачьего общества Виктор 
Водолацкий. В своих выступле-
ниях лидеры казаков были едино-
душны: нынешнему поколению 
необходимо сохранять память о 
трагических событиях, ставших 
следствием революции 1917 года, 
и не допустить повторения траге-
дии, которую пережили казаки.

По завершении панихиды каза-
ки с Донской иконой Божией Ма-
тери, со знаменами и с хоругвями 
прошли крестным ходом по ули-
цам Старочеркасской станицы к 

Преображенскому (Ратненскому) 
храму. Здесь была отслужена 
заупокойная лития по жертвам 
политики расказачивания.

В Новочеркасске казаки со-
брались на панихиду по жерт-
вам политики расказачивания в 
Вознесенском Войсковом соборе. 
Траурные мероприятия также 
прошли на территории Донско-
го императора Александра III 
казачьего кадетского корпуса. 
Жертв большевистской политики 
воспитанники кадетского кор-
пуса во главе с его директором 
Андреем Рембайло и казаки Ак-
сайского юрта почтили молитвой.

Казаки Боковского юрта во гла-
ве с атаманом Верхне-Донского 
округа Максимом Алейниковым 

приняли участие в панихиде по 
невинно убиенным казакам и 
казачкам в Свято-Покровском 
храме Каргинской станицы. За-
тем казаки вместе с воспитан-
никами казачьего детского сада 
«Казачок» возложили цветы к 
мемориальному камню в центре 
станицы Каргинской.

В Каменске-Шахтинском ка-
заки собрались в храме В честь 
всех святых, в земле русской 
просиявших, чтобы почтить па-
мять жертв геноцида, а также 
казаков, павших за Отечество и 
православную веру. В заверше-
ние казаки возложили венок к 
кресту, установленному рядом в 
честь столетия участия казаков в 
Первой мировой войне.

Казаки помнят своих предков

хватчиков в годы Великой Отечественной войны отметили в Орловском районе.

   «Майский вальс» был посвящен 75-летию Победы

   Белые платья девушек хорошо смотрелись на фоне черных  
фраков юношей

   Крестный ход в станице Старочеркасской

бал и студенты Ростовского юридического института МВД России.
Помимо традиционных вальса и польки студенты впервые за всю семилетнюю традицию проведения студен-
ческих балов (а по инициативе губернатора их стали проводить с 2013 года) исполнили «Майский вальс», где 
кадеты и блеснули танцевальной подготовкой. И был этот вальс посвящен Великой Победе, 75-ю годовщину 
которой страна готовится отмечать в этом году.
– Мы готовимся достойно встретить объявленный в России президентом Год памяти и славы. В этом году прой-
дет огромное количество самых разных мероприятий. Мы отдадим дань памяти подвигу советских воинов. Ко-
нечно, одним из главных событий станет открытие в Ростовской области народного военно-исторического му-
зейного комплекса «Самбекские высоты». Мы постараемся сделать все, чтобы увековечить подвиг солдат Ве-
ликой Отечественной – защитников донской земли, – сказал Василий Голубев, обращаясь к участникам бала.
У первокурсников вузов Ростовской области появится новая традиция – перед учебой посещать комплекс 
«Самбекские высоты», об открытии которого в этом году говорил глава региона. С этой инициативой выступи-
ли в Новочеркасске на традиционном губернаторском студенческом балу его участники, и это предложение 
донского студенчества глава региона поддержал.
Он также напомнил, что в этом году Ростовская область отмечает 450-летие служения донского казачества 
Российскому государству и что в столице донского казачества Новочеркасске этот праздник должен пройти 
особенно торжественно. Тем более что в этом году основанному по инициативе атамана Матвея Платова Но-
вочеркасску исполняется 215 лет.
Губернатор пообщался со студентами, ответил на различные вопросы. Поздравляя ребят с наступающим Днем 
российского студенчества, Василий Голубев отметил, что студенты – носители огромного интеллектуального 
и творческого потенциала, инициаторы внедрения в жизнь новых идей. И они примут участие в создании но-
вой экономики не только Ростовской области, но и новой России.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

И грянул бал
   ФОТОФАКТ

Накануне Дня российского студен-
чества 88  пар юношей и девушек 
– студентов донских вузов – кру-
жились в торжественном вальсе, 
открывая традиционный губерна-
торский студенческий бал в Но-
вочеркасске. Однако только весе-
льем данное мероприятие не огра-
ничилось.
А всего в Южно-Российском го-
сударственном политехническом 
университете имени Платова в сто-
лице донского казачества собра-
лись почти 700 человек из 12 ву-
зов Дона.
Для участия в торжественном вы-
ходе, который напоминал поло-
нез, студентов отбирали по уме-
нию танцевать. От ЮРГПУ участие 
принимал ансамбль спортивного и 
бального танца «Танец жизни». По 
словам его руководителя Марга-
риты Шайхутдиновой, к балу ан-
самбль готовится, по сути, весь год. 
У участников есть свой дресс-код: 
девушки в белых или очень свет-
лых платьях, юноши – во фраках с 
белыми поясами, в перчатках и гал-
стуках-бабочках.
В ДГТУ чести поехать на бал удо-
стоились самые активные студенты. 
Первокурсницы Юля и Настя, вто-
рокурсница Наташа – волонтеры 
отряда «Горящие сердца». Танцам 
девушки учились, правда, считают, 
что здесь многое зависит от кава-
лера: в танце он должен вести пра-
вильно, потому что кружиться на 
каблуках в том же вальсе – боль-
шое искусство.
Из толпы выделялись своей формой 
кадеты Шахтинского кадетского ка-
зачьего корпуса имени Я.П. Бакла-
нова. В своей форме приехали на 
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ИНФОРМАЦИЯ

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в феврале 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 04.02.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

26.02.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

25.02.2020 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

18.02.2020 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

03.02.2020 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

29
ЯНВАРЬ

31
ЯНВАРЬ

В 1919 году Президиум Всероссийской чрезвычайной комиссии  
по борьбе с контрреволюцией и саботажем принял решение  
о создании постоянных курсов по подготовке новых сотрудни-
ков-чекистов. В период Великой Отечественной войны в школе 
были подготовлены более 7000 чекистов, ставших организатора-
ми борьбы с фашистами. Шестеро выпускников Высшей  
школы НКВД стали Героями Советского Союза, в том числе 
Д.Н. Медведев, В.А. Молодцов (посмертно), A.M. Рабцевич,  
В.А. Лягин (посмертно).
30 августа 1945 года Высшая школа НКВД указом президиума 
Верховного Совета СССР была награждена Красным Знаменем  
и грамотой. 15 июля 1952 года постановлением Совета министров 
СССР на базе Высшей школы и Школы следственных работников  
МГБ СССР была создана Высшая школа МГБ СССР.

В 1943 году фельдмаршал Ф. Паулюс сдался под Сталин-
градом советским войскам. Никогда прежде военачальни-
ки такого уровня не попадали в руки неприятелей Герма-
нии живыми. Всего в рейхе в тот момент было 10 фельд-
маршалов.
С 1944 года Паулюс активно участвовал в пропаганде 
борьбы против нацизма. Гестапо арестовало его сына,  
капитана вермахта. В ссылку были отправлены жена,  
отказавшаяся отречься от пленного мужа, дочь, невестка  
и внук. До февраля 1945 года они содержались под домаш-
ним арестом в горном курортном местечке Ширлихмюлле 
в Верхней Силезии. При подходе Красной Армии к Силезии 
родственники Ф. Паулюса были переведены сначала  
в Бухенвальд, а чуть позднее в Дахау. В апреле 1945 года 
они были освобождены из концлагеря.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

НОВОЧЕРКАССК
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Диалог на равных
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Александр Ищен-

ко встретился с представителями 
донских вузов, председателями 
студсоветов, руководителями  
студенческих клубов, победите-
лями региональных и федераль-
ных конкурсов.

Встреча проходила в формате 
делового завтрака. Студенты мог-
ли в неформальной обстановке 
задать спикеру донского парла-
мента интересующие их вопросы, 
рассказать о проблемах, решение 
которых находится в ведении ре-
гиональных органов власти.

– Пройдет совсем немного вре-
мени, и нынешние студенты заме-
нят тех, кто сегодня принимает 
государственные, управленческие 
решения, поэтому совершенно 
очевидно, что между поколениями 
должен быть постоянный диалог, 
– обратился к ребятам Александр 
Ищенко.

Он отметил, что в Ростовской 
области создано много различных 
институтов и инструментов для 
того, чтобы понимать, чем дышит 
молодежь, какие проблемы ее 
волнуют. Это молодежный парла-
мент и совет молодых депутатов, 
многочисленные некоммерческие 
организации, но они не заменят 
прямого общения.

– Сегодняшняя наша встреча 
интересна для вас и очень важна 
для меня, – обратился к студен-
там спикер донского парламента. 
– Лично мне она помогает понять, 
какие проблемы вас волнуют, как 
мы, депутаты областного и мест-
ного уровней, можем быть вам по-
лезны в продвижении ваших идей 
и реализации ваших проектов. 
Может быть, вы со своей точки 
зрения видите несовершенство 
законодательства, какую-то проб-
лему, которая не видна или непо-
нятна действующему депутатско-
му корпусу. Расскажите об этом. 
Каждый из нас в своем графике 
старается предусмотреть встречи 
с молодежью, студентами для того, 
чтобы все время находиться «в 
тонусе», понимать ту актуальную 
повестку, которая существует в мо-
лодежной среде и требует решения 
на областном уровне.

Кадры для региона
Председатель совета обучаю-

щихся в РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Коваль поинтересовалась, какие 
поправки будут внесены в Кон-
ституцию, чего ждать молодежи 
от государства в ближайшей пер-
спективе.

– Тот курс, те решения, которые 
прозвучали в послании президен-
та Федеральному Собранию, одно-
значно направлены на помощь мо-
лодому поколению нашей страны, 
его поддержку. Меры социальной 
защиты, которые приняты для ма-
терей и молодых семей, однознач-
но говорят о повороте государства 
к нуждам молодежи. Что бы мы 
ни говорили о высоком уровне 
социальной защиты в советский 
период, но такого качественного 
уровня поддержки семьи, мате-
ринства и детства, которые пред-
ложены президентом, не было, 
– ответил на вопрос Александр 
Ищенко.

Вопрос о мерах поддержки та-
лантливой молодежи и молодых 
ученых задал председатель студ-
совета ЮФУ Юрий Болотин.

– Очевидно, что Ростовская об-
ласть заинтересована в том, чтобы 
молодые ученые оставались в об-
ласти. Есть льготные программы 
приобретения жилья, но по этой 
программе поддержка государства 
доступна всего пять лет. Будет ли 
увеличен срок ее действия и будут 
ли разработаны новые меры под-
держки молодых специалистов? 
– поинтересовался студент.

– Конечно, мы должны созда-
вать дополнительные возможно-
сти притяжения кадров, которые 

обеспечат прорыв в развитии 
области. В течение 2019 года мы 
обсуждали возможность предо-
ставления беспроцентного кре-
дита на приобретение жилья и по-
гашения части самого кредита за 
счет бюджета. Сегодня эта работа 
в стадии завершения: в этом году 
мы определимся, принимаем ли 
такое решение или нет. Оно очень 
дорогое для бюджета, но и очень 
перспективное. Мы не увидим от-
дачу от него через год, но то, что 
оно важно для области, очевидно, 
– поделился планами председатель 
Заксобрания.

Наука для будущего
Ребята не только задава ли 

вопросы, но и делились свои-
ми планами. Аспирант первого 
курса РГЭУ Гулесар Ахмедова 
рассказала о реализации моло-
дежной командой проекта «Ка-
лейдоскоп культур». Его цель 
– гармонизация межэтнических 
отношений. В апреле этого года 
в области пройдет форум, на 
котором вузы обменяются сво-
им опытом, расскажут, как они 
создают на своей территории 
благоприятную среду для межэт-
нического взаимодействия. Гуле-
сар пригласила представителей 
донского парламента принять 
участие в форуме и обратилась 
с просьбой активнее вовлекать 
молодежь в государственную 
национальную политику, чтобы 
слышать мнение ребят.

Студент РостГМУ, председатель 
научного общества молодых уче-
ных и студентов «Биомедицина» 
ДГТУ, победитель премии «Сту-

дент года» Игорь Попов обратил 
внимание на то, что большин-
ство инновационных конкурсов 
направлено на поддержку спе-
циалистов в области техники, и 
предложил на уровне донского 
парламента обсудить возмож-
ность проведения конкурса на 
лучшую молодежную работу в об-
ласти биомедицины. Базовым ву-
зом он предложил сделать ДГТУ 
с платформой «Донская сборка», а 
к участию в конкурсе привлекать 
специалистов не только ДГТУ, но 
и РостГМУ, ЮФУ, ЮРГПУ для 
того, чтобы выбор лучшей студен-
ческой работы был объективный.

Вместе с другими молодыми 
учеными Игорь участвовал в соз-
дании лаборатории агробиотехно-
логии, которая занимается проб-
лемой антибиотикорезистентно-
сти у человека и животных.

– Наша цель – провести меж-
дисциплинарное исследование, 
которое объединит фундамен-
тальные знания, ветеринарную и 
медицинскую практику и позво-
лит создать новый безопасный 
кормовой продукт. К 2030 году 
основной стратегической задачей 
является использование анти-
биотиков в сельском хозяйстве 
только при наличии диагностиро-
ванного инфекционного заболева-
ния, поэтому наши исследования 
стыкуются с задачами нацпро-
екта, – отметил он.

Председатель студсовета ДГТУ 
Андрей Бганцев поинтересовал-
ся, как отразится на качестве 
образования увеличение числа 
бюджетных мест в вузах.

– Увеличение количества бюд-
жетных мест дает больше возмож-
ностей молодым людям. Такое 
решение было связано с измене-
нием демографической ситуации. 
Прорывные технологии связаны с 
наукой, поэтому все, что направ-
лено на поддержку системы обра-
зования, должно приветствовать-
ся. У нас нет другой альтернати-
вы, кроме как развивать высшее 
профессиональное образование, 
– подчеркнул спикер донского 
парламента.

Участники встречи говорили 
о развитии студенческих спор-
тивных клубов Ростовской об-
ласти, реализации нацпроектов 
«Образование» и «Наука». Лидер 
донских парламентариев внима-
тельно выслушал всех участников 
встречи и дал исчерпывающие 
ответы на все вопросы.

Услуг много не бывает
   СОЦОБСЛУ ЖИВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Жителей Ростовской области  
попросили оценить условия  
оказания услуг организациями  
в сфере социального обслужива-
ния, охраны здоровья, образова-
ния, культуры. Результаты  
независимого опроса обсудили  
на общественных слушаниях.

Без обратной связи
– В декабре 2017 года был принят 

федеральный закон, согласно ко-
торому высшее должностное лицо 
региона ежегодно в обязательном 
порядке предоставляет в законода-
тельный орган публичный отчет о 
результатах проведения общест-
венной оценки качества условий 
оказания услуг организациями 
социальной сферы, – сообщил 
первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
– председатель комитета по соци-
альной политике Сергей Михалев. 
– Такой отчет за 2018 год губерна-
тор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев внес в донской 
парламент в конце прошлого года. 
Прежде чем вынести этот вопрос 
на рассмотрение Законодательно-
го Собрания, мы решили провести 
публичные обсуждения со всеми 
заинтересованными сторонами.

Судя по отчету, основными 
недостатками в работе соцуч-
реждений респонденты назвали 
барьеры для инвалидов. Это от-
сутствие специализированных 
стоянок для автотранспорта, лиф-
тов, приспособленных для людей 
с ограниченными возможностями, 

поручней, расширенных проемов. 
Также одна из проблем – отсут-
ствие электронных сервисов, при 
помощи которых инвалиды могли 
бы получить информацию об ус-
лугах, которыми они воспользо-
вались. Кроме того, очень важна 
обратная связь.

– Например, многие респон-
денты пожелали, чтобы на сайтах 
организаций, предоставляющих 
социальные услуги, был раздел 
для обратной связи. Таким обра-
зом, у людей была бы возможность 
подать электронное обращение, 
жалобу или предложение, а также 
свободно высказать свое мнение 
о качестве предоставления этих 
услуг. Такая опция есть на сайте 
министерства, но, к сожалению, 
отсутствует на сайтах многих 
других учреждений, – пояснила 
министр труда и социального раз-
вития Ростовской области Елена 
Елисеева.

– Респонденты хотели бы, что-
бы интерактивная анкета имелась 
непосредственно на сайтах самих 
учреждений соцобслуживания. 
Это гораздо удобнее, чем подавать 
письменное заявление. Сейчас 
не все организации создали свои 
сайты, эти замечания мы получи-
ли и работаем по ним. А в общем, 
я довольна работой сотрудников 
сферы соцобслуживания, – счита-
ет председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, 
культуры и информационной по-
литике Светлана Мананкина. – В 
области работают 44 организации. 
В среднем их деятельность оцени-
ли на 91,64 балла из 100. Это не-
плохо, и все же всегда есть к чему 
стремиться.

Как поставить оценку?
Отметим, что для сбора неза-

висимой информации по оценке 
качества условий оказания услуг 
Общественная палата Ростовской 
области специально создала об-
щественные советы. В их состав 
входят руководители обществен-
ных организаций. Сбор и обоб-
щение информации осуществляет 
оператор, с которым профильное 
министерство заключает договор, 
либо сами общественные сове-
ты. Непосредственно мнение о 
качестве условий оказания услуг 
выражают сами жители региона, 
участвуя в анкетировании или 
социологических опросах.

– На основе выводов, которые 
сделали общественные советы, 
будут подготовлены соответ-

ствующие рекомендации губер-
натору Ростовской области по 
улучшению работы организаций 
социальной сферы. Также посту-
пили предложения по совершен-
ствованию механизма проведе-
ния независимой оценки, в том 
числе касающиеся критериев этой 
оценки. Данный вопрос требует 
дальнейшей проработки вместе с 
федеральным центром, – отметил 
Сергей Михалев.

Предполагается, что отчет дон-
ского губернатора о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг органи-
зациями в сфере социального 
обслуживания, охраны здоровья, 
образования и культуры будет 
вынесен на февральское заседание 
Законодательного Собрания.

Незаметные  
для радаров

   ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ученые кафедры «Антенны  
и радиопередающие устройства» 
(АиРПУ) Института радиотехниче-
ских систем и управления Инже-
нерно-технологической академии 
ЮФУ (Таганрог) ведут исследова-
ния в сфере технологий снижения 
радиолокационной заметности 
воздушных объектов. О том, как 
удается сделать эти объекты фак-
тически невидимками, «Молот» 
поговорил с заведующим кафед-
рой АиРПУ, доктором технических 
наук, профессором, академиком 
АИН РФ имени А.М. Прохорова 
Юрием Юхановым.

Для начала напомним, что ан-
тенна – это устройство для при-
ема или излучения радиоволн. 
Эти устройства используются, 
например, при движении авто-
мобилей в тумане (с помощью 
антенн системой ГЛОНАСС от-
слеживается дорога). А железно-
дорожники собираются менять 
оптические системы связи на 
радиотехнические, так как опти-
ка через несколько лет приходит 
в негодность. Не говоря уже о 
гаджетах.

Сегодня в приборах исполь-
зуются в том числе антенные 
решетки – совокупность ан-
тенн, расположенных по опре-
деленному закону и создающих 
луч в заданных направлениях 
пространства. Они имеют вы-
сокий коэффициент усиления, 
хорошую помехозащищенность 
и высокий КПД. Этими антен-
ными решетками и занимаются 
в созданных в Центре коллектив-
ного пользования при кафедре 
«Прикладная электродинамика 
и антенные измерения» и в На-
учно-образовательном центре 
«Компьютерное моделирование 
электронных САПР, антенн и 
радиопередающих устройств 
(АиРПУ)». В 2016 году учены-
ми получен трехлетний грант 
№ 16-19-10537 Российского науч-
ного фонда на разработку низко-
профильных (их высота намного 
меньше длины волны) конформ-
ных антенн. Самое интересное 
заключается в том, что здесь нау-
чились делать антенные решетки, 
повторяющие форму поверхности 
(с излучением от 0,1 до 40 ГГц). 
Они могут быть вмонтированы, к 
примеру, в кромку крыла самоле-
та или его фюзеляж.

Как известно, угол падения луча 
равен углу отражения. Отражая 
посланные радиолокационными 
антеннами сигналы с земли, ан-
тенные решетки самолетов (они 
вмонтированы в его конусообраз-
ный нос) создают противофазный 
сигнал, который попросту «вы-
читает» (уводит) его отражение, 
делая самолет невидимым. В этом 
и заключается смысл стелс-тех-
нологии, задача которой состоит 
в снижении до минимума радио-
локационной заметности воздуш-
ных объектов.

Какое это значение имеет для 
военной техники, и говорить не 
стоит: по данным еженедель-
ника «Военно-промышленный 
курьер», в США еще с 2011 года 
работают над стратегическим 
бомбардировщиком «суперстелс» 
нового поколения. Так что работа 
кафедры и созданных при ней 
центров и лабораторий Инже-
нерно-технологической акаде-
мии ЮФУ идет в русле развития 
оборонных комплексов мира. 
Окончательные результаты ис-
следований (а грант в силу своей 
важности продлен еще на два 
года) позволят обнаруживать не-
желательные объекты на более 
далеком расстоянии, а российские 
самолеты – сделать наименее уяз-
вимыми.

Полученные теоретические 
результаты были доложены на 
международных конференциях в 
Канаде, Австралии, США и Син-
гапуре. Последняя научная конфе-
ренция, организованная сотруд-
никами кафедры АиРПУ, прошла 
в Геленджике летом в 2019 году и 
была организована ЮФУ вместе с 
IEEE (международная некоммер-
ческая ассоциация специалистов 
в области техники, мировой лидер 
в области разработки стандартов 
по радиоэлектронике, электротех-
нике и аппаратному обеспечению 
вычислительных систем и сетей).

Разработки таганрогских уче-
ных привлекли внимание зару-
бежных стран. Как рассказал 
«Молоту» профессор Юрий Юха-
нов, сегодня при посредниче-
стве Рособоронэкспорта кафедра 
работает с одной из китайских 
фирм. Поставлена задача рассчи-
тать создание антенной решетки 
размером 6 на 8 метров. И это не 
только теория: опытный образец 
будет сделан в Инженерно-техно-
логической академии ЮФУ, затем 
самолет будет испытан здесь же, 
на одном из таганрогских пред-
приятий, и передан китайской 
стороне.

   Самолет стелс пятого поколения
   В преддверии Дня студента Александр Ищенко встретился  
с лидерами студенческого самоуправления

   Для сбора независимой информации по оценке качества условий 
оказания услуг Общественная палата Ростовской области 
специально создала общественные советы
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В новом статусе
   НАУ К А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский научно-исследова-
тельский онкологический инсти-
тут Минздрава России получил 
статус национального медицин-
ского исследовательского  
центра, что позволит данному 
заведению принимать участие  
в разработке федеральных  
государственных образователь-
ных стандартов по профилю 
«Онкология».

Южный федеральный универ-
ситет еще в 2012 году подписал 
с онкоинститутом соглашение о 
сотрудничестве, в рамках кото-

рого созданы две лаборатории 
«Молекулярная онкология» и 
«Наноонкология».

Ученые ЮФУ и РНИОИ по-
стоянно проводят совместные 
исследования в области экспе-
риментальной и клинической он-
кологии, а также повышения эф-
фективности лекарственных пре-
паратов. За это время ими было 
подано несколько патентных 
заявок, а результаты исследова-
ний ученых не раз обсуждались 
мировым научным сообществом.

Кроме того, студенты кафедры 
биофизики и биокибернетики 
физического факультета Южно-
го федерального университета 
проходят практику в Ростовском 
научно-исследовательском он-
коинституте Минздрава России.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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   СИТ УАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В регионе стараются положить 
конец конфликту, разгоревшему-
ся в прошлом году в коллективе 
одного из самых известных,  
крупных и легендарных донских  
музеев, давно ставшем еще  
и частью бренда области,  
– в археологическом музее- 
заповеднике «Танаис».

«Танаис» – первый из появив-
шихся в России именно археоло-
гических музеев-заповедников. 
Располагается он на месте антич-
ного торгового города Танаиса, 
построенного в III веке до нашей 
эры и являвшегося главным горо-
дом Приазовья.

Нарушения подтвердились
Конфликт продолжается с вес-

ны прошлого года. А главными 
противоборствующими сторона-
ми стали директор музея Вадим 
Перевозчиков и его теперь уже 
бывший заместитель по научной 
работе Сергей Ильяшенко.

На прошлой неделе в областном 
Доме журналистов провели боль-
шую пресс-конференцию, посвя-
щенную как раз поиску путей для 
прекращения противостояния. К 
разговору пригласили как дирек-
тора и его бывшего зама, так и дон-
ских археологов, представителей 
областного минкульта, обществен-
ников, журналистов, да и вообще 
всех, кому небезразлично, сохра-
нит ли «Танаис» свое реноме од-
ного из археологических научных 
центров, а также по-настоящему 
интересного, самобытного музея.

Как проинформировала замести-
тель министра культуры региона 
Тамара Шевченко, в декабре прош-
лого года специалисты ведомства 
провели проверку. Основанием 
для нее послужили два письма, на-
правленных в адрес минкультуры. 
Одно из них, коллективное, было 
подписано археологами, второе – 
Сергеем Ильяшенко.

– Был проверен каждый указан-
ный в письмах факт и, без преуве-
личения, буквально каждое слово, 
– акцентировала Тамара Шевчен-
ко. – И, к сожалению, значитель-
ная часть претензий и нареканий 
нашла свое подтверждение. Речь 

идет о нарушениях в отчетной 
деятельности, кадровой работе, 
процедуре проведения археологи-
ческих раскопок.

Замминистра конкретизировала, 
что среди существенных замеча-
ний – отсутствие аттестации со-
трудников, неправильное ведение 
личных дел, претензии к заполне-
нию трудовых книжек и их учету.

– Самые же серьезные из пре-
тензий касаются нарушений феде-
рального закона о музейном деле. 
Очень длительное время – порядка 
10 лет – обнаруженные археологи-
ческие находки должным образом 
не оформлялись и не заносились 
в государственную часть музей-
ного фонда. Есть обоснованные 
претензии и к археологическим 
раскопкам на территории музея: 
их организация и проведение 
документально не оформлялись, 
имеется лишь служебная записка 
заместителя директора по науч-
ной работе с указанием фамилий 
специалистов, которых он пред-
лагал подключить к этой работе, 
– пояснила Тамара Шевченко. – А 
ведь это госучреждение, и должны 
заключаться соответствующие 
договоры.
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   Картины поразительно точно передают 
мимолетное видение, рождаемое танцем

   В балеринах прекрасно все: и момент танца,  
и когда они отдыхают

Балерины устали

   Замки ХIV и ХIХ веков, найденные на Петровском бульваре

Музей возьмут под контроль общественности

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ушедший год был для азовской 
археологии напряженным,  
но результативным. Археологи 
раскопали свыше 6000 кв. м.  
Но дело не в их числе, а в количе-
стве сделанных открытий.

Основные итоги археологичес-
ких раскопок 2019 года в городе 
Азове подвел заведующий отде-
лом по обеспечению сохранения и 
использования объектов культур-
ного наследия Азовского музея-
заповедника Андрей Масловский.

Безусловно, все затмил раскоп 
на благоустраиваемом Петровском 
бульваре, где находится почти 
весь центр средневекового Азака, 

поэтому удалось получить пред-
ставление о его структуре.

Одних комплексов было иссле-
довано более 200, причем найдены 
четыре каменных здания.

Но самыми впечатляющими 
находками оказались даже не ке-
рамика и монеты, а два фрагмента 
– средневековой картины и кмизы 
(рубахи) с вышивкой, в которую 
был завернут клад монет.

Обнаружены несколько улиц, 
перекресток двух главных улиц, 
образующий площадь. По со-
временным меркам она не очень 
большая, но примерно на метр 
толщиной она была утрамбована 
костями животных, среди кото-
рых, как установили археозоологи, 
находились несколько тысяч ору-
дий для обработки кож.

Найдена также магистральная 
улица на раскопе по улице Луна-

чарского, 14. Это четвертая из най-
денных улиц такого ранга. Но если 
первые три образовывали как бы 
«позвоночник города», вытянутый 
в сторону современного порта, то 
четвертая магистраль найдена фак-
тически на окраине – между цен-
тром и западным районом города.

Второе важное открытие сде-
лано на улице Кооперативной – в 
южной части города, наименее ис-
следованной из всех районов сред-
невекового Азака. Выяснилось, что 
она мало чем отличается от других 
городских окраин: здесь жили не 
самые бедные горожане.

Удалось исследовать еще одну 
точку, определяющую юго-вос-
точный пригород: территория 
оказалась не то чтобы городским 
районом, но местом, где кочевники 
ставили свои юрты. Место исследу-
ется второй год, и находок из метал-

Азовские древности – 2019

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Обычный день, 31 мая 2019 года, 
мог бы принести страшную  
трагедию в одну из донских  
семей, если бы не поступок  
двух смельчаков.

Без промедления
Тот день выдался в Сальске уже 

по-настоящему летним – очень 
знойным и душным. Ближе к кон-
цу дня Даниил Савченко и Иван 
Фомушкин, учащиеся местного 
казачьего кадетского профессио-
нального лицея, отдыхали на го-
родском пляже у речки Средний 
Егорлык. Внезапно они услышали 
детские крики: на помощь звала 
девочка, находившаяся метрах в 
20 от берега. Рядом с ней кто-то 
испуганно барахтался, периоди-
чески уходя под воду и пропадая 
из виду. В том месте уже доста-
точно глубоко, около 3,5 м, в при-
дачу там сильное течение. Поэто-
му даже небольшое промедление 
для выбившегося из сил человека 
может оказаться роковым.

Иван и Даниил в первые мгно-
вения даже не до конца поняли, 
что происходит.

– Я услышал крики о помощи, но 
поначалу не поверил, думал, что 
кто-то просто притворяется, – вспо-
миная тот день, признался Иван.

Но в следующее мгновение 
юношам стало ясно, что действи-
тельно случилась беда: в реке то-
нет мальчик. Профессиональных 
спасателей рядом не было по той 
простой причине, что купаться 
в водоеме в тот день было еще 
нельзя, пляжный сезон не был 
открыт. Кадеты, не теряя ни се-
кунды, прямо в одежде, вплавь 
бросились на выручку.

– У меня был одна мысль: я 
очень волновался, что не успею 
его спасти, – много позже при-
знался Иван.

Поплыли на выручку
Иван первым доплыл до уже 

обессилевшего школьника. Он 
схватил подростка, перевернул на 
спину, обхватил рукой и стал вме-
сте с ним грести к берегу. Даниил 
вовсю помогал, подталкивая то-
варища и подростка, подбадривая 
их. А через несколько минут к ним 
присоединились взрослые, они по-
могли вынести подростка на берег. 
Мальчик, борясь с течением, не 
только обессилел, но и наглотался 
воды, не двигался, почти не дышал. 
Его отнесли в тень, уложили на бок. 
Первую помощь ему оказывала 
медсестра лицея, которую вызвали 
очевидцы происшествия. А вскоре 
на пляж примчалась бригада скорой 
помощи. Школьника госпитализи-
ровали в районную больницу с ди-
агнозом «Переохлаждение». Позже 
стала известна и причина ЧП: на 
фоне переохлаждения у подростка 
произошла судорога...

Казачий характер
На прошлой неделе юношей 

чествовали в районном ДК. В 
МЧС России подписан приказ о 
награждении их медалями «За 
спасение погибающих на водах». 
Их к кадетским кителям парней 

   Даниила Савченко и Ивана Фомушкина наградили медалью  
«За спасение погибающих на водах»
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Обыкновенное мужество

прикрепил Ярослав Гладченко, 
замначальника ГУ МЧС России по 
Ростовской области.

– Я поздравляю наших героев с 
достойной наградой. То, что они сде-
лали, – спасли человека, – дорогого 
стоит. Огромное им спасибо! Если 
парни захотят служить в МЧС, мы с 
радостью их примем, – признался он.

А сами юноши сказали, что пред-
отвратить трагедию им помогли 
физическая подготовка и знания, 
полученные на уроках по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Парни получили в подарок 
и то, о чем мечтали: планшеты и 
смарт-браслеты.

Участие в чествовании принял 
заместитель губернатора Михаил 
Корнеев.

– В лицее и во всех образователь-
ных учреждениях с казачьим ком-
понентом созданы достойные ус-
ловия для обучения, воспитания и 
физического развития детей. И то, 
что мальчишки самоотверженно 
бросились спасать чью-то жизнь, – 
безусловное тому доказательство, 
– подчеркнул замгубернатора. – 
Спасибо им за этот поступок и за 
тот пример, который они показали 
всем. Это и есть настоящий каза-
чий характер!

Выброс пара в атмосферу
На Новочеркасской ГРЭС был отключен для аварийного ремонта 
энергоблок № 1 из-за повреждения байпаса к редуцирующему 
охлаждающему устройству № 2 котла 1Б. Каркасы и несущие 
конструкции котла в ходе инцидента не повреждены, сообщили 
«Молоту» в областном правительстве.
В момент повреждения паропровода произошел выброс пара  
в атмосферу с попутным взвихрением угольной пыли.  
Ядовитые и токсичные вещества в данном выбросе отсутствовали. 
Пострадавших среди персонала нет.
– В настоящее время Новочеркасская ГРЭС работает в штатном 
режиме, – отметил заместитель губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

Офицер украл радиостанции
Новочеркасский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное 
дело лейтенанта Артема Новохатского, офицера одной из частей, 
дислоцированных в Ростовской области, обвиняемого в хищении 
дорогостоящего имущества связи. Его противоправная деятельность 
пресечена УФСБ России по Южному военному округу. В ходе оперативно-
следственных мероприятий установлено, что в мае 2019 года он похитил 
из учебного класса части две переносные радиостанции, которые 
планировал продать гражданским лицам. Во время судебного заседания 
обвиняемый раскаялся в содеянном. С учетом помощи, оказанной 
следствию, а также наличия несовершеннолетних детей, по решению суда 
военнослужащий приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

   КУЛЬТ УРА

Как изобразить мимолетное движение, легкость, очаро-
вание? Художница Оксана Бегма попробовала передать 
эти ощущения в картинах, посвященных сценам из ба-
летной жизни. Необычная воздушная выставка открылась  
в Ростовском музыкальном театре.
Здесь, в храме искусств, она очень уместна и весьма впе-
чатляет! Люди приходят на спектакль и вдохновляются 
творчеством талантливой художницы.
В экспозиции представлено более 30  работ, и не толь-
ко о балете. Оксана – член Союза художников России, и 
ее больше знают по ростовским пейзажам, передающим 
колоритную атмосферу южного города. Но художница 
– личность многогранная. В какой-то момент, вспомнив  
о своих детских впечатлениях, она и задумала написать 
целую серию о танцовщиках. На одной из картин – ее ку-
мир Анна Павлова.
– В детстве у меня были открытки с изображением этой 
великой балерины. Меня завораживали ее грация, неж-
ность, чистота, какая-то инопланетная отрешенность.  
А еще по телевизору шли замечательные фильмы-бале-
ты. Мне очень нравилась Екатерина Максимова – Анюта. 
Был такой одноименный фильм-балет по рассказу Чехо-
ва «Анна на шее» с замечательной музыкой композитора 
Валерия Гаврилина. В балеринах прекрасно все: и момент 
танца, и когда они устали и просто отдыхают, – рассказы-
вает автор выставки.
Картины, которые можно увидеть в Музыкальном театре, 

Наконец, еще одно очень зна-
чимое замечание касается затрат 
трудового времени. Специалисты 
музея сетуют, что приказом ди-
ректора для выполнения тех или 
иных заданий им отведено меньше 
времени, чем в действительности 
требуется. Замминистра поясни-
ла, что еще в июне, после встречи 
представителей минкульта с кол-
лективом «Танаиса» директору 
порекомендовали пересмотреть 
нормы затрат трудового времени, 
однако это не было сделано.

Беспристрастно  
и объективно

К сегодняшнему дню часть 
вскрывшихся нарушений уже ис-
правили. Что до нормативов затрат 
времени на выполнение тех или 
иных работ, их корректировка 
уже ведется. К 1 апреля основные 
нарекания в музее обязаны устра-
нить. А в решении проблемных 
вопросов, которые быстро «снять с 
повестки дня» невозможно, долж-
ны будут всерьез продвинуться. 
Между тем в минкульте особо под-
черкнули, что пристально следить 
за ситуацией в «Танаисе» будут на 
протяжении всего этого года.

Одновременно проверку про-
водят и под эгидой областного 
комитета по охране объектов 
культурного наследия.

– По ее результатам будут при-
няты решения, виновных нака-
жут. Причем хочу особо акцен-
тировать, что комитет и минис-
терство не занимают ничью сто-
рону. Наша задача – максимально 
объективно и беспристрастно 
разобраться в случившемся, изу-
чить все документы и выслушать 
доводы всех сторон, – подчерк-
нул председатель комитета Иван 
Грунский.

Подключат экспертов
А под занавес обмена мнениями 

стало известно и о новой мере.
– Минкульт будет настойчиво 

рекомендовать директору «Та-
наиса» организовать при музее 
общественный совет, – сообщила 
Тамара Шевченко.

В него войдет большой круг 
экспертов – представители му-
зейного сообщества, археологи, 
общественники. Вера Южанская, 
председатель регионального от-
деления Союза журналистов Рос-
сии, настояла на том, что частью 

нового органа должны стать и 
журналисты.

– Конкретные полномочия будут 
прорабатываться. Но принципи-
ально то, что совет будет участво-
вать в принятии стратегических 
решений, касающихся музейной 
жизни и его развития, – подчерк-
нул Иван Грунский.

Планируется, что совет создадут 
примерно в течение двух месяцев.

– А что касается непосредствен-
но объекта археологического на-
следия, как и музея-заповедника 
«Танаис», то хочу акцентировать, 
что их существованию абсолютно 
ничего не угрожает, – резюмиро-
вал Иван Грунский.

ла здесь обнаружено больше, чем из 
керамики, что необычно для Азака.

Еще одно открытие, связанное 
со структурой города, сделано на 
улице Макаровского, 66. Там бук-
вально по следам малых фрагмен-
тов обнаружены следы большого 
здания, которое было построено 
прямо поперек улицы, шедшей 
по довольно пустынному участку 
города мимо кладбища.

Как всегда, найдены свидетель-
ства существования в золотоор-
дынском Азаке многочисленных 
ремесел – большей частью на Пет-
ровском бульваре. Но неожиданно 
было обнаружить в западном райо-
не металлургический горн. Это 
самая окраина, зона, где не было 
правильной уличной планировки. 
Горны для разных целей были об-
наружены и на других участках. 
Из этого можно сделать вывод, что 

кузнечное дело в средневековом 
Азаке было достаточно развито.

Памятники античного периода из-
учались в прошедшем году недолго, 
но результативно. Наиболее успеш-
ными были раскопки на территории 
Подазовского городища, которое ис-
следовалось впервые за много деся-
тилетий. Оно, как выяснилось, имело 
сложную структуру. То есть наряду 
с участком, обрамленным оборони-
тельным рвом, открыта вдобавок к 
существующей немалая террито-

рия с жилой застройкой. Археологи 
предполагают, что может существо-
вать и вторая линия укреплений. И 
это меняет представление о том, как 
выглядело городище.

Но под конец года выяснилось, 
что и крепостное городище Азака 
выглядело по-другому, нежели 
представлялось раньше: найден 
оборонительный ров к востоку от 
жилой застройки города. Так что 
теперь площадь крепостного горо-
дища можно увеличить раза в два.

факт

Одной из ключевых задач му-
зея-заповедника в этом году яв-
ляется работа по подготовке но-
минационного досье для даль-
нейшего включения городища 
Танаис в список объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Для 
разработки пакета документов 
из региональной казны выдели-
ли 4,8 млн рублей.

выполнены в различных техниках. Работы в мо-
нохромном исполнении напоминают о традици-
онной китайской живописи тушью и поразитель-
но точно передают быстротечное и мимолетное 
впечатление, рождаемое танцем. Другое направ-
ление – «Наброски», картины, выполненные мас-
лом на холсте.
Оксана признается, что с тех пор, как загорелась 
балетной идеей, стала больше узнавать о судьбах 
наших танцовщиков: Анны Павловой, Тамары Кар-
савиной и Вацлава Нижинского, Веры Фокиной и 
Иды Рубинштейн. Именно русские артисты после 
революции привили европейцам любовь к балетно-
му искусству. Анна Павлова объехала весь мир, вся 
ее жизнь прошла на колесах. За ее вечные разъез-
ды с континента на континент Павловой подарили 
титул «Терпсихоры пакетботов». За 22 года беско-
нечных турне Павлова проделала 500 тысяч миль 
по суше и по морю и дала примерно 9000 спектак-
лей. В Индии зрители встали перед ней на колени, 
приняв за богиню танца. Кстати, в лондонском «Па-
лас-театре» до сих пор существуют два места, на ко-
торые не продаются билеты, – они предназначены 
для призраков Анны Павловой и Айвора Новелло.
Автор: Ирина Варламова.
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   БАСКЕТБОЛ

Баскетболистки «Ростов-
Дон-ЮФУ» продолжи-
ли свою победную серию, 
дважды выиграв в до-
машних матчах у ГК «Чер-
ные медведи – Политех» 
(Санкт-Петербург).

Несмотря на столь гроз-
ное название, питерский 
клуб – дебютант Супер-
лиги и только осваивается 
в новой для себя баскет-
больной среде. «Медведи» 
– самая невысокая команда 
лиги.

Вп р оч е м ,  в ы е з д н у ю 
встречу с лидером гостьи 
провели вполне достойно, 
оказывая сопротивление 
в каждой из четырех чет-
вертей. Финальная сирена 
зафиксировала крупный 

выигрыш ростовчанок со 
счетом 85:56.

Самым результативным 
игроком встречи ста ла 
наша Екатерина Гунченко 
– 26 очков. Анна Зайцева 
набрала 15 очков, Ирина 
Мирошникова – 13, Анна 
Картянович – 11.

Повторный поединок 
прошел в похожем клю-
че. Гостьям нужно отдать 
должное. Они даже выиг-
рали второй период. Но в 
целом игровое преимуще-
ство наших баскетболисток 
не вызывало сомнений. 
В итоге очередная побе-
да «Ростов-Дон-ЮФУ» – 
105:84.

Анна Зайцева принесла 
хозяйкам 20 очков, Екате-
рина Гунченко – 19, Ксения 
Кузьмина и Ирина Мирош-
никова – по 16 очков.

В одну калитку

   Если б не Седойкина...

   Роман Еременко был лучшим в составе ростовчан

  БОРЬБА

Ростовчанин Александр  
Чехиркин, несколько дней 
назад выигравший золотую  

медаль чемпиона России  
по греко-римской борьбе в весе  
до 77 кг, не выступит на чемпио-
нате Европы 2020 года, который 
пройдет в столице Италии  
с 10 по 16 февраля.

Это следует из интервью главно-
го тренера сборной России Гоги Ко-
гуашвили, опубликованного в газе-
те «Спорт-Экспресс» 22 января. По 
его словам, в Риме поборются семь 
нынешних чемпионов России и три 
участника финальных схваток не-
давнего турнира в Новосибирске.

Александра Чехиркина среди 
них нет. В весовой категории до 
77 кг, в которой выступает донской 
борец, на ЧЕ заявлен серебряный 
медалист чемпионата России Ис-
лам Опиев.

Когуашвили также добавил, 
что главными стартами первой 
половины сезона у греко-римлян 
станут лицензионные турниры 
на Олимпиаду-2020. Европейский 
отбор пройдет в Будапеште с 19 
по 22 марта, мировой – в Софии 
с 30 апреля по 3 мая. Путевки в 
олимпийский Токио своим сбор-
ным принесут финалисты этих 
турниров. Напомним, что рос-
сийские классики уже завоевали 
лицензии в весовых категориях до 
60, 67 и 97 кг.

– В Будапеште выступят Сергей 
Семенов, Давит Чакветадзе и Ро-
ман Власов, которого будет стра-
ховать Александр Чехиркин. Рас-
считываем закрыть в Венгрии все 
вопросы по лицензиям, – сообщил 
Гоги Когуашвили.

Таким образом, ростовский ат-
лет, набравший, судя по всему, от-
личную форму, оказался как бы не 

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В ночь с пятницы на субботу  
футболисты «Ростова» вернулись 
домой из Арабских Эмиратов,  
где они в течение двух недель 
провели первый зимний  
предсезонный сбор.

Накануне в столице ОАЭ рос-
товчане сыграли товарищеский 
матч с чемпионом Латвии двух 
последних лет – ФК «Рига».

С т а р т о в ы й  с о с т а в  н а ш е й 
команды: Бабурин, Логашов, 
Чистяков, Кожемякин, Чернов, 
Байрамян, Норманн, Еременко, 
Осинов, Зайнутдинов, Саплинов. 
С капитанской повязкой вышел 
Роман Еременко.

Наши первыми пропустили мяч в 
свои ворота – уже на первой минуте. 
Но затем взяли инициативу в свои 
руки, и в оставшееся время их пре-
имущество не вызывало сомнений.

Сравняли счет ростовчане со 
штрафного, назначенного прямо 
против ворот соперника. Байрамян 
откинул мяч Еременко, и капитан 
метров с 20 поразил цель.

Второй гол «Ростов» забил, что 
называется, на классе. Разыграли 
трехходовку, последовала передача 
низом к воротам, и Еременко в ка-
сание отправил мяч в нижний угол.

На второй тайм у нас вышел 
такой состав: Песьяков, Козлов, 
Осипенко, Хаджикадунич, Ве-
дерников, Попов, Мамаев, Черкес, 
Ионов, Прошляков, Долгов.

На первой минуте тайма «Рос-
тов» мог увеличить счет: Попов 
ударом с линии штрафной про-
верил на прочность стойку риж-
ских ворот.

у дел. О выступлении на чемпиона-
те Европы, как я понимаю, речи не 
идет. А на лицензионном турнире 
ему отведена роль «страховщика» 
двукратного олимпийского чем-
пиона Романа Власова.

За что же такая несправедли-
вость? Отличную форму Чехир-
кин ярко продемонстрировал на 
январском чемпионате страны в 
Новосибирске. В полуфинале рос-
товчанин выиграл у Абуязида Ман-
цигова – чемпиона мира и Европы 
2019 года в неолимпийском весе (до 
72 кг), а в финале был сильнее Ис-
лама Опиева – победителя ЧМ-2019 
для борцов до 23 лет. Решающей 
в этой схватке стала «вертушка» 
(борцовский прием) Чехиркина, 
оцененная судьями четырьмя бал-
лами и признанная самым ярким 
броском турнира.

Добавим к этому, что Александр 
Чехиркин на протяжении послед-
них лет убедительно доказывает, 
что в весе до 77 кг он, как минимум, 
равный Власову соперник. Вспом-
ним, чемпионат мира 2018 года 
выиграл Чехиркин. В прошлом 

На 63-й минуте выходящего 
один на один с вратарем Мама-
ева зацепил защитник, и судья 
назначил 11-метровый. Пенальти 
выполнял сам пострадавший. 
Наш дебютант все сделал четко: 
развел мяч и голкипера рижан по 
разным углам. Это был первый 
гол Мамаева за «Ростов».

Чехиркина загнали  
за батайский семафор

Мамаев помог Еременко  
победить «Ригу»

   ГАНДБОЛ

В минувшую субботу  
ГК «Ростов-Дон» проиграл 
французскому «Мецу»  
в первом туре основного 
раунда Лиги чемпионов  
и потерял третью позицию 
в своей группе.

Лидеры  
сыграли вничью

Теперь кроме француже-
нок нас опережают датский 
«Эсбьерг» и норвежский 
«Вайперс Кристиансен». 
В прошедших в выходные 
встречах датчанки в гостях 
победили норвежек, а «Фе-
ренцварош» неожиданно 
одолел «Бухарест».

ГРУППА 1
 «Мец» – 8
 «Эсбьерг» – 6
 «Вайперс Кристиансен» – 5
 «Ростов-Дон» – 5
 «Ференцварош» – 3
 «Бухарест» – 3

В другой группе матч 
лидеров «Дьера» и «Брест 
Бретани» завершился вни-
чью – 27:27. На третье место 
вышла черногорская «Бу-
дучность», выигравшая у 
шведского «Савехофа».

ГРУППА 2
 «Дьер» – 9
 «Брест Бретань» – 9
 «Будучность» – 6
 «Рымнику» – 2
 «Савехоф» – 2
 «Крим» – 2

Седойкина – 
специалист  
по пенальти

Что касается матча в 
Меце, то в нашем соста-
ве отсутствовали Ирина 
Никитина, Милана Таже-
нова, Марина Судакова, 
Майя Петрова. Главной 
же оказалась потеря Анны 
Вяхиревой: наш лидер и 
бомбардир на тренировке 

накануне отъезда в Мец 
получила ушиб ноги.

В дебюте матч прохо-
дил в равной борьбе, но к 
десятой минуте игра на-
шей команды разладилась. 
Игроки стали чаще терять 
мяч и совершать ошибки. В 
конце второй десятиминут-
ки ростовчанки остались в 
меньшинстве, и соперницы 
вырвались вперед.

В концовке Анна Седой-
кина отбила два пеналь-
ти подряд, и на перерыв 
команды ушли при счете 
11:11.

Но если в первой поло-
вине гостьи как-то справ-
лялись с напором «Меца», 
то во втором тайме фран-
цуженки с каждым резуль-
тативным броском увели-
чивали разрыв в счете. Все 
ощутимее сказывалось от-
сутствие Анны Вяхиревой. 
В середине тайма француз-
ская команда повела с пере-
весом в семь голов.

«Мец» –  
самый неудобный

Не помогли и тайм-ауты, 
которые брал Амброс Мар-
тин. За 10 минут до сирены 
от еще одного гола наши 
ворота спасла Анна Седой-
кина, которая парировала 
третий штрафной бросок.

В конце матча хозяйки 
площадки сбавили ско-
рость. Амброс Мартин взял 
третий тайм-аут, после ко-
торого наши гандболистки 
ринулись вперед. За три ми-
нуты до конца Лоис Аббинг 
сократила отрыв до трех мя-
чей. Но в оставшееся время 
развить успех не удалось. 
Победа «Меца» – 23:20. 
Французский клуб еще раз 
подтвердил, что является 
самым неудобным сопер-
ником для нашей команды.

На счету Юлии Манага-
ровой шесть заброшенных 
мячей, у Ярославы Фроло-
вой – пять.

Вяхирева  
осталась дома

году ростовчанин завоевал золо-
тую медаль на Европейских играх 
в Минске.

Спор о том, кто из них поедет 
на мировое первенство 2019 года в 
Нур-Султане, должен был решить-
ся в их очной схватке с Власовым. 
Но контрольный поединок не со-
стоялся: Чехиркин выбыл из строя 
из-за тяжелой травмы, которую он 
получил в финале Европейских 
игр.

Власов попал в сборную без 
конкуренции. Однако в Казахстане 
атлет из Новосибирска проиграл на 
старте и выбыл из соревнований. А 
от чемпионата России нынешнего 
года Власов был освобожден.

То есть если Роман Власов за-
помнился своим оглушительным 
провалом на прошлогоднем чем-
пионате мира, то Чехиркин за 
этот срок одержал две блестящие 
победы – на ЕИ-2019 в Минске и 
чемпионате России 2020 года.

Так почему же олимпийскую пу-
тевку доверили добывать Власову, 
а нашего атлета даже не включили 
в сборную на ЧЕ?

Добившись весомого преимуще-
ства в счете, ростовчане несколько 
снизили темп, и инициатива пере-
шла к прибалтам. Но в концовке 
им не явно не хватало мастерства.

Элдор Шомуродов так и не 
появился на поле. Болельщики 
шутят, что еще не отошел от 
свадьбы.

П2774

Почему нашего чемпиона определили в «страховщики»?

   Чехиркину отвели роль запасного
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Викинг уехал  
в Турцию

Принадлежащий «Ростову» 
исландский нападающий Видар 
Кьяртанссон продолжит сезон 
в турецком клубе «Ени Мала-
тьяспор».

В понедельник официальный 
сайт ФК сообщил, что между 
российским и турецким клубами 
достигнута договоренность о по-
лугодовой аренде форварда. Та-
ким образом, легионер проведет 
заключительную часть нынешнего 
сезона в турецкой Суперлиге.

Напомним, что осеннюю часть 
чемпионата России Видар Кьяр-
танссон провел в аренде в «Руби-
не». В 16 матчах за казанский клуб 
викинг отметился одним голом и 
одной голевой передачей.

Григорий Пантелеев: 
«Без комментариев»

Хоккеисты «Ростова» проигра-
ли в Пензе местному «Дизелю» со 
счетом 1:2.

Пензенский клуб является одним 
из лидеров дивизиона В, в кото-
ром выступают дончане. После 
45 сыгранных туров «Дизель» 
расположился на третьей ступень-
ке турнирной таблицы. «Ростов» 
занимает седьмую строчку. На-
помним, что в дивизионе играют 
девять клубов.

Ростовчане открыли счет в от-
четной встрече. Это сделал защит-
ник гостей Евгений Шевчук. Од-
нако в дальнейшем развить успех 
нашей команде не удалось. Во 
втором и третьем периодах хозяева 
льда забросили по шайбе в ворота 
«Ростова», одержав таким образом 
домашнюю победу.

Интересно, что на традиционной 
пресс-конференции главный тре-
нер ростовчан Григорий Пантеле-
ев отказался дать послематчевый 
комментарий, ограничившись по-
здравлением соперников с успехом.

Сардак – президент 
федерации футбола

В конгресс-холле ДГТУ состоя-
лась отчетно-выборная конфе-
ренция Ростовской региональной 
общественной организации «Фе-
дерация футбола».

Вступительным словом ее от-
крыл первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь 
Гуськов, который рассказал о раз-
витии популярной игры в нашем 
регионе.

На сегодняшний день Ростов-
ская региональная общественная 
организация «Федерация фут-
бола» является ведущей фут-
больной федерацией Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов и одной из лучших 
в Российском футбольном союзе. 
Восьмой год подряд Ростовская 
организация «Федерация футбо-
ла» занимает первое место в рей-
тинге работы региональных феде-
раций футбола по итогам сезона.

По традиции на конференции 
были подведены итоги рейтинга 
активности муниципалитетов. По 
пять лучших муниципальных об-
разований среди городов и сель-
ских районов области получили 
памятные кубки областной фе-
дерации футбола. В награждении 
принял участие Игорь Гуськов.

На конференции состоялись 
выборы президента Ростовской 
региональной общественной ор-
ганизации «Федерация футбола». 
Им вновь стал Николай Сардак, 
который будет возглавлять орга-
низацию в течение предстоящих 
пяти лет.


