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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Павел Смелов, замглавы службы 
государственной статистики РФ

52% россиян  
предпочитают пройти  
перепись населения  
на «Госуслугах»
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Сергей Удалов, исполнительный 
директор агентства «Автостат»

Рост выдачи автокредитов 
в первую очередь связан 
с действием госпрограмм 
льготного кредитования
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Геннадий Матишов,  
академик РАН

Глобального  
потепления не будет,  
все изменения  
климата цикличны

№7 (26259 со дня первого выпуска)

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

страна
Москва (4)
Самара (4)
Волгоград (6)
Томск (7)

область
Новочеркасск (2)
Азовский район (3)
Аксайский район (3)
Заветинский район (3)
Матвеево-Курганский район (4)
Багаевский район (5)
Неклиновский район (5)
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Безусловная энергетика
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пять лет назад мало кто мог пред-
ставить, что на Дону появятся ве-
тропарки. Однако нынешней вес-
ной первые три уже начнут свою 
работу. И это еще не все: до конца 
года Ростовская область станет 
безусловным лидером в стране 
по количеству электроэнергии, 
вырабатываемой с помощью ве-
тра, уверен донской губернатор 
Василий Голубев.

Обуздали ветер
Одно за одним министерства 

региона отчитываются перед гу-
бернатором о результатах за ми-
нувшую пятилетку. Каждый успех 
донского минпрома на слуху, да 
и «Молот» регулярно сообщает 
своим читателям о динамичном 
развитии местной индустрии и 
энергетики, в том числе о том, что 
возводятся три ветропарка общей 
мощностью 300 МВт.

– Первые ветропарки запустим 
в апреле. На самом деле это толь-
ко часть работы, уже есть планы 
увеличить объемы строительства. 
До конца этого года Ростовская 

область станет безусловным ли-
дером в стране по количеству 
электроэнергии, вырабатываемой 
ветром. По некоторым оценкам, 
мы можем достичь показателя при-
мерно в 25% объема всей ветровой 

электроэнергии, производимой в 
России. И на этом мы не останавли-
ваемся. Будем смотреть, как наши 
производители себя почувствуют. 
Действительно, сейчас мы энерго-
донор страны – около половины 
вырабатываемой в области элект-
роэнергии сегодня мы поставля-
ем за пределы региона, – заявил 
Василий Голубев.

К 2024 году мощности объектов 
энергетики, функционирующих на 
основе использования возобновля-
емых источников электроэнергии, 
должны вырасти до 600 мегаватт.
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове выбрали территорию, 
которую будут благоустраивать  
в рамках программы «Формиро-
вание комфортной среды». Это 
парк «Дружба», расположенный  
в Северном микрорайоне города.

Первый из 15
Чтобы не ошибиться в выборе 

объекта, было проведено рейтин-
говое голосование – ростовчане 
сами выбирали, какую территорию 
они хотели бы обновить глобально. 
Первые три места распределились 
таким образом: за «Дружбу» про-
голосовали почти 25 тысяч рос-
товчан, за парк 70‑летия Победы – 
около 7600, а парк имени Горького 
набрал больше 6300 голосов. Всего 
же в голосовании участвовало 
15 объектов.

Таким образом, средства из 
федерального бюджета выделят, 
чтобы привести в порядок именно 
«Дружбу». Работы там начнутся в 
2021 году.

Надо сказать, что деньги на ре-
конструкцию этой парковой зоны 
заложены и в городском бюдже-
те. Об этом глава администрации 
Ростова Алексей Логвиненко 
говорил на заседании региональ-
ного правительства в ноябре 2019 
года. Правда, он обещал только 
част и ч ное благоуст ройст во. 
Его планируется провести уже 
в 2020 году. Но в рейтинговом 
голосовании «Дружбе» опять 
повезло, и теперь парк может 
рассчитывать на глобальную ре-
конструкцию, которую так ждут 
горожане.

Кстати, о необходимости при-
вести «Дружбу» в порядок го-
ворил и губернатор Василий 
Голубев. В октябре 2019 года он 
инкогнито побывал в парке, и 
ему там совершенно не понра-
вилось.

– Несмотря на завершение ку-
пального сезона, в нем было не 
менее 200 человек. Парк имеет 
прекрасную территорию, хоро-
шую береговую зону, удобный 
подъезд для транспорта. Но там 
разрушены дорожки и ступень-
ки, – рассказал Василий Голубев.

Не хватает тени и воды
По мнению директора Ростов-

ской региональной общественной 
организации социально‑экономи-
ческого проектирования и защиты 
прав граждан на здоровую окру-
жающую среду «Экоправо» Ирины 
Черкашиной, наиболее проблемная 
зона в «Дружбе» – верхний парк.

– Это огромная территория, ко-
торая летом никак не защищена 
от жары. Деревья посажены таким 
образом, что не образуют тени 
на дорожках, по которым гуляют 
люди. В парке не хватает воды – 
можно было бы построить фонтан, 
водный каскад, создающий особый 
микроклимат. Одним словом, сей-
час парк без изюминки. Поэтому 
прежде чем приступать к проекту 
благоустройства, необходимо по-
добрать подходящий посадочный 
материал и предусмотреть уход за 
зелеными насаждениями. А самое 
главное, надо совершенно точно 
знать, какая инициативная группа 
будет поддерживать этот проект. 
Она могла бы, во‑первых, органи-
зовать общественное обсуждение 
концепции с внесением пожеланий 
граждан, что они хотели бы видеть 

в парке; а во‑вторых, встретиться с 
заказчиком, который познакомит с 
исполнителем и конкретным про-
ектировщиком. Как показывает 
практика, без контроля и поддерж-
ки горожан направлять средства на 
благоустройство парков бесполез-
но, – считает Ирина Черкашина.

О необходимости ухода за де-
ревьями шла речь и на недавнем 
заседании «О сохранении и расши-
рении территорий, занятых зеле-
ными насаждениями в Ростовской 
области». В частности, зампред-
седателя донского парламента, 
председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам 
казачества Вячеслав Василенко 
привел такой пример:

– На одном месте депутаты 
Законодательного Собрания два 
или три года высаживают дере-
вья. Весной высадили, осенью 
приходим туда и снова начина-
ем сажать. Высаживаем, деньги 
тратим, а дальше ухода нет. Во 
многих наших муниципальных 
образованиях деньги на это не 
выделяются.
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Около 380 млрд 
рублей за пять лет инвестиро-
вано в промышленность и топ-
ливно-энергетический ком-
плекс Дона

Ф
от

о:
 «

Д
О

Н
 2

4»



новости

с Ириной
Варламовой

ными, – особо акцентировал 
Михаил Корнеев. – В них долж-
ны быть включены значимые со-
бытия с максимальным охватом 
аудитории.

Сабля императора
В преддверии юбилейных тор-

жеств в Атаманском дворце Ста-
рочеркасского музея‑заповедни-
ка модернизировали три зала. 
Обновили витрины и установили 
мультимедийную технику во 
Дворце атаманов Ефремовых. В 
целом же на протяжении юби-
лейного года для дончан и гостей 
региона подготовили несколько 
по‑настоящему крупных ярких 
фестивалей, выставок и других 
культурно‑массовых мероприя-
тий. К примеру, в Новочеркас-
ском музее истории донского 
казачества 30 января открыли 
выставку «На страже Отечества», 
где представили всю историю ка-
зачества – с XVI века до наших 
дней. Там можно увидеть пернач 
Елизаветы Петровны, саблю из 
коллекции Александра I, царские 
мундиры, мемориальные вещи 
Матвея Платова, реликвии семьи 
Якова Бакланова, награды атама-
на Каледина и другие уникальные 
экспонаты.

В преддверии конгресса похо-
рошеет Новочеркасск. Как пояс-
нила Анна Дмитриева, министр 
культуры, запланирован ремонт 
Триумфальной арки, памятника 
М. Платову (на пересечении про-
спектов Платовского и Ермака), 
мемориала Примирения и согла-
сия. Приведут в порядок часть 
тротуаров, аллей, автодорог. Ми-
хаил Корнеев напомнил о необ-
ходимости жесткого соблюдения 
всех сроков.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Совещание в Красногорске
В Красногорске Московской области под председательством  
главы государства Владимира Путина прошло заседание Совета  
при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.  
В нем участвовал и донской губернатор Василий Голубев. На встрече 
не только говорили о роли местного самоуправления в реализации 
нацпроектов, но и обсудили лучшие практики регионов. Начиная  
с 2017 года наш регион регулярно участвует во всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Семь раз 
муниципалитеты области становились победителями конкурса.  
Более того, донской опыт включен в сборники лучших муниципальных 
практик. В целом за три года победители конкурса получили  
гранты на общую сумму более 6,3 млн рублей. Все они ушли  
на решение вопросов местного значения.

Село вылечат по-новому
Первичное звено здравоохранения Ростовской области 
ждет модернизация. Специальную региональную про-
грамму разработают по поручению главы региона Василия 
Голубева. Разработчикам документа предстоит рассмотреть 
возможность бесплатного обеспечения лекарствами жите-
лей, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, 
операции на сосудах и получающих медпомощь в амбула-
торных условиях. Но все же главная цель будущей рефор-
мы – поэтапное обеспечение доступности и качества пер-
вичной медицинской помощи, оказываемой в малых горо-
дах и на селе. В районных больницах появится современное 
оборудование, в том числе для оказания медпомощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья. И обязательно 
продолжится привлечение медицинских кадров на село.2
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Рейтинг  
с социальным  
акцентом

Победила «Дружба»

финансово‑экономическом 
блоке, но такой результат 
оказался в общем тренде 
рейтинга: в 2019 году ни 
один регион не смог улуч-
шить показатели по всем 
трем основным блокам.

Комментируя результаты 
рейтинга, руководитель 
АПЭК политолог Дмитрий 
Орлов напомнил, что в ны-
нешнем году не менее чем 
в 16 субъектах федерации 
должны пройти губерна-
торские выборы. Ростов-
ская область, входящая в 
их число, характеризуется 
относительно стабильным 
положением. Ей наряду с 
Татарстаном и Камчатским 
краем, где также предстоят 
выборы, удалось сохранить 
место во второй десятке, 
подтвердив статус доста-
точно успешного региона.

Достигнутые результа-
ты в социальной сфере в 
данном случае выходят на 
первый план, учитывая кон-
текст недавнего послания 
президента России Феде-
ральному Собранию.

– Социальный курс, кото-
рый объявлен президентом, 
и конституционная реформа 
создают серьезные вызовы 
для региональной власти. 
Дело не только в том, чтобы 
обеспечить политическую, 
социально‑экономическую 
стабильность в стране в пе-
риод проведения конститу-
ционной реформы и других 
заявленных социальных 
преобразований, но и в том, 
чтобы проводить осмыслен-
ный, ответственный курс, 
который помог бы феде-
ральной власти реализовать 
прежде всего отчетливо 
социальные приоритеты, – 
отмечает Орлов.

Сохранил свои позиции в 
группе лидеров и областной 
центр. В опубликованном в 
конце прошлого года треть-
ем рейтинге эффективности 
управления в городских 
округах России эксперты 
АПЭК поместили Ростов‑
на‑Дону на седьмое место 
в стране после Тюмени, 
Казани, Ханты‑Мансийска, 
Салехарда, Грозного и Уфы. 
Ранг донской столицы мог 
быть и выше, если бы не 
затянувшаяся в прошлом 
году процедура смены сити‑
менеджера, однако в целом 
примечательно, что Ростов 
смог закрепиться среди 
городов, представляющих 
регионы с большим ресурс-
ным – а именно нефтегазо-
вым – потенциалом. В пер-
вой десятке рейтинга АПЭК, 
в которую вошли также 
Курск, Калуга и Саранск, та-
ких региональных центров 
относительно немного.

   УПРАВЛЕНИЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область укре-
пила позиции в рейтинге 
эффективности управле-
ния в регионах, регулярно 
публикуемом Агентством 
политических и эконо-
мических коммуникаций 
(АПЭК), одним из наиболее 
авторитетных в России  
экспертно-аналитических 
центров. Авторы иссле-
дования особо отметили 
успехи донского региона  
в решении социальных  
задач, которые внесли  
основной вклад в повыше-
ние рейтинговых оценок.

По сравнению с аналогич-
ным рейтингом годичной 
давности общий балл Рос-
товской области вырос не-
значительно, однако это 
все же позволило региону 
подняться на 11‑ю строч-
ку. В 2018 году Ростовская 
область делила 12–14‑е ме-
ста с Татарстаном и Во-
ронежской областью, чьи 
позиции в свежем рейтин-
ге несколько ухудшились. 
Остальные регионы ЮФО 
расположились в рейтинге 
АПЭК заметно ниже: Крас-
нодарский край оказался на 
21–23‑м месте, Республика 
Крым – на 26–28‑м месте, 
Астраханская область – на 
35‑м месте и т. д.

Рейтинг АПЭК делится на 
три блока: политико‑управ-
ленческий, социальный и 
финансово‑экономический, 
по каждому из которых про-
водится отдельная оценка. 
В свою очередь, каждый 
из блоков включает не-
сколько самостоятельно 
оцениваемых направлений. 
Итоговый (интегральный) 
рейтинг представляет собой 
среднее арифметическое по 
трем основным блокам.

Наиболее значительное 
улучшение показателей 
Ростовская область проде-
монстрировала по показа-
телям социального блока, 
поднявшись на 11‑е место с 
27–28‑й позиции годом ра-
нее. Как отметили эксперты 
АПЭК, Ростовская область 
стала российским лидером 
по такому параметру, как 
повышенный уровень зара-
ботной платы врачей в отно-
шении средней по региону.

Донской регион суще-
ственно прибавил и в по-
казателях политико‑управ-
ленческого блока, переме-
стившись на 11‑е место с 
17‑го в рейтинге 2018 года. 
Некоторое снижение (с 15‑го 
на 18‑е место) произошло в 

Почетное второе
Донские аграрии собрали де-

сятую часть всего российского 
урожая зерновых в 2019 году.

Об этом на всероссийском агро-
номическом и агроинженерном 
совещании сообщил министр 
сельского хозяйства Ростовской 
области Константин Рачаловский. 
Он заявил, что в регионе собрано 
10,1 млн т пшеницы. А урожай 
масличных культур превысил 
1,9 млн т. По этому показателю 
Ростовская область вышла на 
второе место в стране.

Также Ростовская область зани-
мает второе место в России среди 
регионов по обновлению парка 
техники. В 2019 году донские 
сельхозтоваропроизводители 
приобрели 795 тракторов, более 
470 комбайнов, а также 2840 еди-
ниц другой сельхозтехники.

Начисляли  
без лицензии

Ростовская управляющая 
компания вернула жильцам 
более 970 тысяч рублей.

Специалисты Госжилинспек-
ции Ростовской области устано-
вили, что в нарушение требова-
ний законодательства с февраля 
по апрель 2019 года УК выстав-
ляла жителям многоквартирного 
дома на улице Веры Пановой кви-
танции на оплату жилищных и 
коммунальных услуг до внесения 
сведений об управлении данным 
домом в реестр лицензий Ростов-
ской области. При этом дом был 
внесен в реестр лицензий с 1 мая 
2019 года. Надзорный орган вы-
нес предписание о перерасчете 
начисленных сумм.

За заслуги  
в тушении пожаров

В 2020 году в Ростовской об-
ласти будет учреждено новое 
звание – «Лучший работник 
пожарной охраны Дона». Это 
решение было принято 3 фев-
раля на заседании областного 
правительства.

Согласно постановлению зва-
ние может присваиваться работ-
никам за многолетний безупреч-
ный труд, профессиональное 
мастерство, подготовку квали-
фицированных кадров и личные 
заслуги в тушении и профилак-
тике пожаров, спасении людей и 
имущества, проведении аварий-
но‑спасательных работ.

Напомним, в 2019 году благо-
даря комплексу организацион-
ных и превентивных мероприя-
тий удалось избежать серьезных 
происшествий при прохождении 
пожароопасного периода. Так, 
количество бытовых пожаров 
снизилось на 35%. На 44% умень-
шилось количество возгораний 
сухой растительности и на 66% – 
площадь, охваченная огнем.

Уголь против 
водорослей

В Ростове питьевую воду бу-
дут очищать при помощи дре-
весного угля.

– Применение древесного ак-
тивированного угля в процессе 
водоподготовки позволит решить 
проблему сезонного запаха воды. 
Он появляется во время цветения 
в Дону сине‑зеленых водорослей, 
которые выделяют вещество ге-
осмин, – сообщили в «Ростовво-
доканале».

Дело в том, что порошкообраз-
ный активированный древесный 
уголь вбирает в себя соединения, 
которые вызывают запах, – даже 
те, что присутствуют в воде на 
уровне нанограммов, не влияют 
на химический состав воды, но 
при этом вызывают ухудшение 
ее показателей (запах и привкус).

Новую установку планируется 
ввести в эксплуатацию летом 
этого года. Сейчас сооружение 
готово наполовину. Подобные 
комплексы эксплуатируют водо-
каналы Москвы и Санкт‑Петер-
бурга.

доступные территории – без связи 
и интернета. Туда переписчики 
поедут, конечно, с бумажными пе-
реписными листами. Кроме того, 
пара переписных листов на случай 
внезапного выхода из строя элек-
тронного планшета будет лежать 
в сумке у каждого переписчика, – 
уточнил Павел Смелов.

По мнению председателя комите-
та Законодательного Собрания Рос-
товской области по экономической 
политике Игоря Буракова, жителям 
области важно как можно серьезнее 
отнестись к процессу переписи, 
ведь по ее результатам будут кор-
ректироваться программы эконо-
мического, социального развития 
всей страны и региона в частности.

– Опросные листы содержат 
вопросы, данные по которым в 
отношении всех проживающих на 
территории России невозможно 
получить никаким иным способом, 
кроме переписи населения, – под-
черкнул Игорь Бураков.

Известно, что первые результа-
ты станут известны уже в декаб-
ре этого года. Предварительные 
итоги Росстат подведет в феврале 
2021 года, а окончательные – в те-
чение 2021–2022 годов.

   ПЕРЕПИСЬ-2020

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Всероссийская перепись населе-
ния под слоганом «Создаем буду-
щее!» будет проходить весь  
октябрь 2020 года. Впервые жите-
ли страны смогут ответить на важ-
ные вопросы без переписчиков.

Электронный переписной лист, 
который можно будет заполнить 
самостоятельно, появится на пор-
тале Gosuslugi.ru. Как стало извест-
но «Молоту», подобный шаг сделан 
не случайно: в 2010 году, когда пе-
репись проходила в последний раз, 
более 1 млн человек по всей России 
не впустили переписчиков домой, а 
2,6 млн человек в это время вообще 
не было дома.

По словам заместителя руко-
водителя Федеральной службы 
государственной статистики РФ 
Павла Смелова, спецопрос показал, 
что 52% россиян считают интер-
нет‑перепись на портале госуслуг 
предпочтительным способом про-

хождения всероссийской переписи 
населения 2020 года.

– Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс переписи 
станет более удобным и комфорт-
ным: не нужно тратить время на 
общение с переписчиком, элек-
тронный переписной лист можно 
заполнить в любое удобное время, 
– полагает Павел Смелов.

Переписаться можно будет и в 
МФЦ. Если интернет‑перепись 
пойдет активно, то нагрузка на 
каждого переписчика уменьшится 
как минимум с 700 до 550 человек.

Всех, кто не сможет заполнить 
анкету на портале госуслуг, пере-
пишут традиционным способом, 
по месту жительства. У большин-
ства переписчиков будут планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Однако будут встре-
чаться и те, у кого будут бумажные 
переписные листы.

– Есть категории населения, ко-
торые мы не имеем права перепи-
сывать на электронных планшетах 
в силу ограничений правового 
свойства. Это военнослужащие, 
заключенные. А еще есть трудно-

Сам себе переписчик

С уважением к памяти 
дедов и прадедов

   Исторические реконструкции в донском регионе с каждым годом 
становятся все более популярными

   СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Больше 1600 мероприятий – 
фестивалей народного твор-
чества и казачьей культуры, 

спортивных состязаний, конфе-
ренций, круглых столов, лекториев, 
полевых выходов, богослужений, 
поисковых и этнографических 
экспедиций приурочат в этом 
году к большой юбилейной  
дате – 450-летию служения  
донских казаков Российскому  
государству.

Но самым масштабным из них, 
безусловно, станет VI Всемирный 
конгресс казаков, который пройдет 
в Новочеркасске с 3 по 7 сентября. 
На прошлой неделе в Ростове под 
председательством замгуберна-
тора Михаила Корнеева провели 
расширенное заседание оргкоми-
тета по подготовке к конгрессу и 
торжествам.

От диспутов  
до гала-концерта

Как проинформировал Сергей 
Бодряков, директор региональ-
ного департамента по делам 
казачества и кадетских учебных 
заведений, планируется, что 
форум объединит до 400 пред-
ставителей войсковых казачьих 
обществ и казачьих организа-
ций зарубежья. Предусмотрена 
насыщенная программа. Старт 
конгрессу дадут 3 сентября. Сле-
дующий день, 4 сентября, цели-
ком посвятят пленарной сессии, 
проведению круглых столов и ра-
бочих встреч. 5 сентября делега-
ты резюмируют результаты дис-
куссий. А после положат цветы к 
памятникам Бакланова, Ермака, 
Платова, к мемориалу Примире-
ния и согласия. В этот же день 
на Соборной площади Новочер-
касска проведут смотр‑парад 
подразделений казачьих округов 
«Всевеликого войска Донского» 
и кадетских корпусов области, в 
нем поучаствуют около 2000 че-
ловек. После пройдет выставка 
куреней муниципальных обра-
зований. А финальным аккордом 
этого длинного дня станет боль-
шой гала‑концерт на городской 
площади Платова, в нем свое 
мастерство покажут больше двух 
десятков лучших фольклорных 
коллективов, на сцену выйдут 
и артисты ансамбля песни и 
пляски донских казаков имени 
Анатолия Квасова.

Наконец, 6 сентября в Свя-
то‑Донском Старочеркасском 
монастыре пройдут богослуже-
ния, посвященные Донской иконе 
Божией Матери: святыню уже по 
традиции чествуют в первое вос-
кресенье первого осеннего месяца. 
В этот же день в Старочеркасской 
организуют масштабный театра-
лизованный конноспортивный 
праздник, где публике покажут 
навыки джигитовки и конкура.

Как обогатить  
палитру праздника

На Дону к торжествам предусмо-
трели воплощение в жизнь двух 
информационных проектов.

– Учеными подготовлен трех-
томный научный труд «История 
донского казачества». Контракт 
на его выпуск заключен с ростов-
ским издательством, монография 
выйдет в свет в июне, – пояснил 
глава департамента. – К этому же 
времени московским продюсер-
ским центром «Арт Фикшн» будет 
снят документальный телефильм 
«Казаки», его покажут на феде-
ральном канале.

Атаман Всероссийского ка-
зачьего общества Николай До-
луда спросил, будет ли возмож-
ность показать свои достижения 
у казачьих коллективов из других 
регионов. Михаил Корнеев от-
метил, что на Дону будут толь-
ко рады добавить в эту палитру 
мероприятия, которые показали 
бы разнообразие казачьего ко-
лорита страны, есть поручение 
губернатора Василия Голубева 
пригласить всех заинтересован-
ных, фольклорные коллективы из 
других регионов.

– Планы мероприятий на мес-
тах не должны быть формаль-
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Переписи в России раньше проходили в январе. Эта традиция берет 
свое начало с первого всероссийского статистического исследова-
ния 9 февраля 1897 года (28 января по старому стилю). В октябре 
всероссийскую перепись впервые провели в 2002 году. Погода осе-
нью на большей территории страны более комфортная, чем зимой. 
К тому же январь – время новогодних каникул.

факт

Всероссийская перепись насе-
ления 2020 года станет послед-
ней, когда будут использовать-
ся бумажные анкеты.

стр. 1
Парламентарий привел и 

такую цифру: за последние 
семь лет в Дни древонасаж-
дения на Дону высадили 
3,4 млн деревьев. «Это от 
12 тысяч до 15 тысяч га в 
зависимости от количества 
деревьев на гектар. А если 
посмотреть внимательно, на 
бумаге это есть, а на самом 
деле – нет», – резюмировал 
Вячеслав Василенко.

Тем временем
Инвестор намерен бла-

гоустроить рощу на про-
спекте Шолохова. Решение 
было принято после того, 
как районные и городские 
чиновники осмотрели тер-
риторию, примыкающую к 
строящемуся жилому ком-
плексу «Манхэттен». Здесь 
можно было бы обустроить 
общественную территорию 
со спортивными и детскими 
площадками и зоной от-
дыха. Однако в настоящее 
время участок выглядит не-
приглядно. И идти к «Ман-

хэттену» надо через рощу 
по узкой грунтовой дороге.

Администрация района по-
дала идею: было бы неплохо, 
чтобы территорию благо-
устроил застройщик жилого 
комплекса. Представитель 
фирмы‑инвестора пообещал 
в течение месяца подгото-
вить предложения, и город-
ские власти выразили же-
лание ему посодействовать.

Кстати, пять лет назад 
говорилось о том, что проб-
лему благоустройства пар-
ковых зон можно решить, 
отдав городские парки в 
концессию частным пред-
приятиям. В частности, 
рассматривался парк имени 
Вити Черевичкина. Частная 
компания собиралась ре-
конструировать его и уста-
новить новые аттракционы, 
заменить коммуникации, 
облагородить территорию. 
Проект стоимостью 23 млн 
рублей предполагалось реа-
лизовать до 2018 года, одна-
ко пока новостей о рекон-
струкции парка нет.
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Вину помогут сомелье и речные трамвайчики
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О вкусах донского вина должны 
говорить не местные виноделы,  
а дегустаторы, уверен первый за-
меститель донского губернатора 
Виктор Гончаров. «Молот» выяс-
нил, как еще донские власти пе-
реосмыслили подходы к разви-
тию виноделия на Дону.

Виноделов не спросят
По последним данным, на Дону 

насчитывается около 4000 га ви-
ноградников, 3200 га находятся 
в так называемом плодоносящем 
возрасте. При этом масштабно на-
ращивать виноградные плантации 
в области никто не собирается. По 
словам Виктора Гончарова, стра-
тегический подход региона – со-
средоточиться не на количестве, а 
на качестве.

– У нас нет цели выйти на огром-
ные объемы производства виногра-
да, вина, нам нужно сконцентри-
роваться на автохтонных сортах. 
На протяжении 2000‑х годов мы 
увидели, что вина из этих сортов 
пользуются огромным спросом не 
только в России, но и за рубежом. 
Это цимлянский черный, крас-
ностоп золотовский, – уточнил 
Виктор Гончаров.

Действительно, на многих меж-
дународных дегустациях они пока-
зали себя по достоинству. Это пре-

имущество и решено использовать 
в регионе, тем более что сейчас 
практически все рестораны ста-
раются включать в свою винную 
карту вина именно из автохтон-
ных сортов винограда. Выбрать 
идеальные напитки помогут дегу-
стационные комиссии. Опытные 
сомелье будут выносить вердикт 
раз в три месяца.

– О том, насколько качествен-
ное и конкурентоспособное вино 
у нас делают, будут говорить 
специальные дегустационные 
комиссии, которые мы несколько 
обновили, усилили присутствием 
специалистов. Важно, чтобы об 
этом говорили не сами произво-
дители вина, – подчеркнул Вик-
тор Гончаров.

Именно такое вино, получившее 
высокие оценки экспертов, спо-
собно приносить производителям 
прибыль, а заодно и привлекать на 
Дон тех, кто неравнодушен к этому 
виду напитков.

Охотники подключатся
– В развитии винного туризма 

будем использовать потенциал 
кластера «Долина Дона», куда уже 
входит 25 предприятий разной на-
правленности: от виноградарей, 
виноделов, рестораторов до пред-
ставителей науки. Эногастрономи-
ческий туризм – это наша фишка, 
– уверен Виктор Гончаров.

Он уверен, что туристам понра-
вится самобытная донская кухня 
в сочетании с местными винами. 

Однако в эногастрономический 
тур должно быть включено гораз-
до больше.

– Мы хотим использовать потен-
циал наших охотничьих и рыбо-
ловецких запасов, чтобы туристы 
могли поохотиться, порыбачить, 
продегустировать донское вино, 
получить удовольствие, а заодно 
принести в казну деньги, – резю-
мировал Виктор Гончаров.

Кстати, за минувший год объ-
емы производства вина на Дону 
увеличились почти на 10%. Это 
8,4 млн бутылок. Положительная 
динамика произошла в частности 
благодаря началу работы завода 
«Цимлянские вина» и выпуску 
первой продукции в сентябре 2019 
года.

– Завод продолжает работать, 
несмотря на то что он находится 
в процедуре банкротства. Мы 
уверены, что ситуация нормали-
зуется, и это производство будет 
развиваться.

Напомним, крупнейший в ре-
гионе производитель шампанского 
и игристых вин выпускал более 
60 наименований продукции, а на 
виноградниках компании выращи-
вается несколько десятков сортов 
винограда, в том числе автохтон-
ные сорта.

Поддержат миллионами  
и дорогами

Очевидно, что винограда авто-
хтонных сортов в регионе должно 
быть больше, чтобы удовлетво-

рить возлагаемые на него надеж-
ды. Поэтому уже с этого года 
вводится поддержка на уходные 
работы, на первом этапе сумма 
небольшая – 6,6 млн рублей. По 
мнению Виктора Гончарова, это 
только начало, в дальнейшем 
будут разработаны особые виды 
поддержки, чтобы простимули-
ровать и посадку автохтонных 
сортов.

Примечательно, что развитие ви-
ноделия на Дону прибавит работы 
и минтрансу, так как для привле-
чения туристов, прибывающих в 
регион ради местного вина, должна 
быть инфраструктура. Речь идет о 
прокладке недостающих дорог и 
других идеях.

– Мы думаем, как запустить 
речные трамвайчики не только по 
реке Дон, но и по его притокам. Это 
Аксай, Маныч, Сал, Кумшак. Эти 
маршруты будут востребованы, – 
полагает Виктор Гончаров.

Поэтому на первое рабочее со-
вещание в этом году пригласили 
сразу несколько министерств: 
минприроды, минэкономики и 
минтранс.

Кордоны против новой напасти

Тест на человечность

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В выходные мессенджеры  
облетел слух о том, что у студен-
та ЮФУ, недавно вернувшегося  
в Ростов из Китая, обнаружен  
коронавирус. Но, по счастью,  
он не нашел подтверждения.

– Информация об обнаружении 
коронавируса не подтверждается, 
– уже в воскресенье официально 
сообщили журналистам донских 
СМИ в управлении здравоохра-
нения донской столицы.

Как уточнила начальник управ-
ления Надежда Левицкая информ-
агентству «Интерфакс‑Юг», у 
студента, прибывшего из Китая 
на прошлой неделе, действитель-
но поднялась невысокая темпера-
тура, и его отправили в ЦГБ, где 
проверили на коронавирус. Одна-
ко лабораторно наличие вируса 
не подтвердилось. Также глава 
управления подчеркнула, что все 
граждане Китая, прибывающие 
в Ростов‑на‑Дону, находятся под 
постоянным медицинским на-
блюдением, их ежедневно, даже 
если никаких симптомов и про-
явлений заболевания нет, осма-
тривают медики.

Тем временем в регионе про-
должают предпринимать допол-
нительные меры для предупреж-
дения заноса и распространения 
коронавирусной инфекции. Как 
подчеркнул на заседании в прави-

   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

То, насколько отлажены механиз-
мы паллиативной помощи –  
медицинские вмешательства, 
психологическое сопровождение, 
элементарная повседневная  
забота о неизлечимо больных  
людях, – позволяет судить о гу-
манности общества. Ее еще назы-
вают тестом на человечность.

Ту т вообще переп летается 
много аспектов. Потому важно 
свести воедино усилия медиков, 
соцслужб, психологов, дефекто-
логов, предусмотреть все нюансы 
в законодательстве. К такому вы-
воду пришли участники круглого 
стола, прошедшего под эгидой 

тельстве региона замгубернатора 
Сергей Бондарев, меры профи-
лактики принимаются всеми за-
интересованными ведомствами.

В частности, сейчас специа-
листы регионального управле-
ния Роспотребнадзора проводят 
двухэтапный санитарно‑каран-
тинный контроль в аэропорту 
Платов. А именно: на первом 
этапе прибывающих встречают 
уже непосредственно на борту 
воздушного судна, пассажирам 
проводят бесконтактную термо-
метрию, а также анкетируют их. 
Следующую проверку проводят 
уже с помощью стационарных 
тепловизоров у пограничного 
контроля.

В региональном управлении 
Роспотребнадзора сообщили, что, 
по последним данным, усиленно-
му санитарно‑карантинному кон-
тролю подвергли уже 133 рейса из 
зарубежных стран, в том числе 
четыре рейса из КНР.

регионального парламента. Де-
путаты, представители органов 
власти, специалисты медучреж-
дений, общественники обсудили 
остающиеся болевые вопросы.

Как пояснил Андрей Ерошенко, 
замминистра здравоохранения 
региона, разработан проект Ре-
гиональной программы развития 
системы паллиативной медпо-
мощи.

– Эту помощь оказывают как в 
амбулаторных, так и в стационар-
ных условиях, – уточнил Андрей 
Ерошенко.

Вообще же, по данным на 1 де-
кабря прошлого года, учреждения 
региона располагают 415 койка-
ми для паллиативной помощи 
взрослым, есть 1080 коек се-
стринского ухода. Наконец, с 
января 2020 года в областной 
детской клинической больнице 

– Среди пассажиров были выяв-
лены семь человек с подозрением 
на инфекционные болезни, в од-
ном случае подтверждена рино-
вирусная инфекция, в остальных 
случаях инфекционное заболева-
ние исключено, – резюмировали в 
управлении Роспотребнадзора по 
Ростовской области.

Также в ведомстве констатиро-
вали, что региональный центр ги-
гиены и эпидемиологии обеспечен 
необходимыми тест‑системами 
для исследований на выявление 
нового коронавируса 2019‑nCoV. 
По последним данным, на наличие 
нового вируса в Ростовской обла-
сти обследовали семь человек, в 
том числе трех, вернувшихся из 
Китая.

– Все граждане с симптомами 
ОРВИ, прибывшие из КНР, госпи-
тализируются и обследуются на 
наличие возбудителей инфекци-
онных заболеваний. Ни в одном 
случае диагноз коронавирусной 

организовали работу паллиа-
тивного отделения на 24 места. 
Однако подняли и много других 
вопросов, касающихся, напри-
мер, того, есть ли возможность 
у родителей находиться рядом 
со своим ребенком, лежащим в 
паллиативном отделении; могут 
ли вообще люди разобраться, 
как сегодня получить паллиа-
тивную помощь; как бороться с 
«выгоранием» родственников и 
персонала учреждений; в каких 
именно специалистах нуждается 
регион. Участники дискуссии об-
менялись мнениями и о том, как 
поддержать мать, которая годами 
ухаживает за больным ребенком, 
дать ей возможность выйти из 
дому. Одни ратуют за возмож-
ность «социальной передышки», 
пока ребенок госпитализирован. 
Однако другие уверены: нужнее 

инфекции не подтвержден, об-
наружены другие возбудители, 
– пояснили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора.

Тем не менее медучреждения 
подготовили к приему больных. 
В наличии есть необходимые рас-
ходные материалы, противовирус-
ные препараты, дезинфекционные 
препараты и средства индивиду-
альной защиты.

Одновременно санитарные вра-
чи напоминают о главных сим-
птомах коронавируса 2019‑nCoV. 
Прежде всего это ощущение 
усталости, затрудненное дыха-
ние, высокая температура, ка-
шель или боль в горле. Симпто-
мы эти коварны тем, что очень 
сходны с признаками многих 
ОРВИ и даже привычной про-
студы. А в зоне риска в первую 
очередь те, кто в последние две 
недели посещал Китай или тесно 
контактировал с теми, кто недав-
но был в Поднебесной.

профессиональные сиделки, их 
надо готовить.

– Система паллиативной по-
мощи в Ростовской области уже 
создана. Но, конечно, это направ-
ление еще надо совершенствовать, 
– акцентировал Сергей Михалев, 
первый вице‑спикер регионально-
го парламента. – Мы обязательно 
предусмотрим в рекомендациях 
вопросы, определяющие штатную 
численность соцработников, кото-
рые занимаются паллиативной по-
мощью, их не хватает для работы с 
тяжело больными людьми. Также 
стоит вопрос обучения специ-
ального персонала. Кроме того, 
недостаточно информированно-
сти граждан, как себя вести, куда 
можно обратиться за помощью, где 
получить приборы, технические 
средства. Еще есть много проблем, 
которые необходимо решать.

Электробус из Лондона
   ТРАНСПОРТ

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В предстоящем году по улицам 
Ростова будет курсировать  
белорусский электробус завода 
«Белкоммунмаш». Машина  
уже прошла испытания  
в Узбекистане, а сейчас  
ее тестируют на улицах Лондона.

Об этом рассказал руководи-
тель отделения посольства Рес-
публики Беларусь в РФ в Ростове 
Владимир Неронский на еже-
годном торжественном приеме 
глав дипломатических миссий. 
В нем приняли участие восемь 
представителей дипломатических 
миссий: Армении, Узбекистана, 
Республики Беларусь, Абхазии, 
Испании, Франции, Княжества 
Монако и Македонии.

Представители белорусской 
стороны довольны прошедшим 
годом, добавил Неронский. По 
данным белорусской статистики, 
товарооборот между Ростовской 
областью и Республикой Беларусь 
в 2019 году превысил 405 млн 
долларов США. Владимир Не-
ронский высоко оценил участие 
донского губернатора Василия 
Голубева в развитии двусторон-
них контактов.

О том, что было сделано в ми-
нувшем году, а также о результа-
тах проделанной работы расска-
зал заместитель губернатора по 
вопросам экономического разви-
тия, инвестиционной и иннова-
ционной деятельности Алексей 
Изотов.

«Ростовскую область за 2019 
год посетили 36 иностранных 
делегаций, в том числе 11 деле-
гаций, возглавляемых чрезвычай-

По следам героев Пруста
   ИССЛЕДОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Самые большие пробки во всем 
мире собираются в индийском 
городе Бангалор, уверяют ана-
литики голландской компании 
TomTom. По их версии, донская 
столица оказалась на 58-м месте 
в мировом рейтинге городов  
с самыми загруженными дорогами.

Аналитики изучили дорожную 
ситуацию в 416 городах в 57 стра-
нах, используя данные для расчета 
от более чем 600 млн водителей, 
использующих навигационные 
устройства.

Итак, очень долго простаивать 
в пробках приходится также во-
дителям и пассажирам в городах 
Манила (Филиппины) и Богота 
(Колумбия). Согласно голландско-
му исследованию, Москва заняла 
шестое место в мире и первое место 
в Европе. В первую десятку еже-
годного рейтинга загруженности 
дорог по всему миру вошли еще 
три населенных пункта Индии – 
Мумбаи, Пуна и Нью‑Дели, – а 
также Стамбул (Турция), Джакарта 
(Индонезия) и Лима (Перу).

Ростов оказался лишь на 58‑й 
строчке мирового рейтинга. Экс-
перты уверяют, что уровень за-
груженности дорог в донской сто-
лице в минувшем году в среднем 
составил 38%. Иными словами, 
водители вынуждены были по-
тратить на 38% больше времени 
на дорогу, чем обычно. Если сло-
жить протяженность всех пробок 
в городе за год, выяснится, что их 

длина на основных трассах соста-
вит 42,3 млн км, а загруженность 
в целом – 27%. Хуже обстоят дела 
с дорогами, которые не являются 
«артериями города» – протяжен-
ность всех пробок здесь достигла 
77,9 млн км, а загруженность в 
среднем составляет 39%.

Аналитики выяснили, что наи-
больший час пик на ростовских 
дорогах наблюдается вечером. 
Так, если утренние пробки уве-
личивают время в пути на 65%, то 
вечерние – на 69%. Самые загру-
женные часы – с 06:00 до 10:00 и с 
18:00 до 22:00. А самое неудачное 
время для поездки – в пятницу с 
17:00 до 18:00, отмечают анали-
тики компании TomTom. Более 
того, специалисты подсчитали, 
что ростовчане смогут сэкономить 
около пяти часов в год, если будут 
выезжать по пятницам до указан-
ного часа пик.

Самым свободным для рос-
товских дорог днем в прошлом 
году оказалось 2 января (загруз-
ка составила всего 9%), а самым 
загруженным – 29 ноября, когда 
очень большое количество жите-
лей охватило желание попасть в 
магазины на распродажи в честь 
«Черной пятницы». Тогда время в 
пути выросло на 61%.

В целом, по расчетам TomTom, 
водители в Ростове потеряли в 
пробках прошлого года 154 часа 
(или почти 6,5 дня). За это вре-
мя можно было бы прочитать «В 
поисках утраченного времени» 
Марселя Пруста, связать 39 ша-
пок или 7 свитеров, приготовить 
4500 оладий или 7400 кексов, по-
смотреть 88 футбольных матчей 
или посадить 154 дерева.

ными и полномочными послами, 
– Монако, Белоруссии, Японии, 
Узбекистана, Италии, Европей-
ского Союза, Турции, Киргизии. 
Более того, 17 делегаций из Рос-
товской области были отправле-
ны за рубеж для участия в меж-
дународных выставках, форумах, 
переговорах и презентациях», – 
цитирует Алексея Изотова пресс‑
служба Торгово‑промышленной 
палаты Ростовской области.

По итогам 11 месяцев 2019 
года Ростовская область вошла в 
топ‑10 регионов России с самым 
высоким внешнеторговым товаро-
оборотом. Он составил 9,816 млрд 
долларов США. Важно, что экс-
порт превалирует над импортом и 
составляет 7,213 млрд долларов, в 
то время как импорт – 2,604 млрд 
долларов. При этом Ростовская 
область занимает шестое место 
в России по объемам несырьево-
го экспорта. Наиболее активно в 
минувшем году развивались отно-
шения с Республикой Арменией. 
Прирост межгосударственного 
товарооборота составил 2,5%. 
Также рост товарооборота наблю-
дался между Ростовской областью 
и Румынией.

Своими планами на будущее 
поделились представители ди-
пломатических миссий Монако, 
Узбекистана, Румынии, Франции, 
Испании и Абхазии. Практически 
все из них говорили о развитии 
культурных и гуманитарных 
связей, а также о возобновлении 
активных деловых контактов. 
Представитель французского кон-
сульства Екатерина Ковальцова 
проинформировала о том, что в 
ближайшее время Ростов и Париж 
могут связать прямые авиарейсы. 
Таким образом, аэропорт Пла-
тов откроет новое направление 
в Европу.

   Водители в Ростове потеряли в пробках прошлого года 154 часа. 
За это время можно было бы прочесть «В поисках утраченного 
времени» Марселя Пруста

цифра

30,5 тысячи 
тонн составил валовой сбор 
винограда по всем категориям 
хозяйств в прошлом году

Новоселье в одиночку
В Ростовской области покупатели квартир становятся все моложе,  
при этом растет доля тех, кто приобретает жилье в одиночку,  
хотя главными игроками рынка жилой недвижимости продолжают  
оставаться семьи. Такие данные получили аналитики Ростовского  
филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику  
ипотечного кредитования.
Примечательно, что мужчины чаще женщин берут квартиры  
в ипотеку, при этом и срок кредита у них больше. В целом по региону  
размер ипотечного кредита за год вырос на 14%, причем заемщики  
стали покупать больше трехкомнатных квартир, чем однокомнатных.

Каждая третья лампочка – наша
В январе на Ростовской АЭС было выработано почти 2,5 млрд кВт·ч 
электро энергии. Как пояснили в управлении информации и обществен-
ных связей станции, это на 9,5% больше планового задания.  
Как проинформировал министр промышленности и энергетики региона 
Игорь Сорокин, суммарная выработка электроэнергии за пять лет  
в области увеличилась на 38,6%. Это стало возможным за счет ввода  
в строй энергоблоков №№ 3 и 4 Ростовской станции. А ее доля  
в энергобалансе региона по итогам прошлого года составила 76,5%.
Доля Ростовской АЭС в выработке всей объединенной энергосистемы  
юга РФ составляет около 30%. Таким образом, каждая третья лампочка 
питается энергией самой южной из российских атомных станций.
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Как уберечься от вируса

Мыть руки как минимум  
20 секунд

Носить маску и менять  
ее каждые 2 часа

Не находиться рядом с чихаю-
щими и кашляющими людьми

Не трогать глаза, рот и нос 
немытыми руками



новости

с Еленой
Бондаренко

Микрозаймы теряют привлекательность
На 10% сократилась выдача микрозаймов на Дону. Как сообщили  
в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 
четвертого квартала 2019 года жители Ростовской области оформили 
123,2 тысячи займов в микрофинансовых организациях. Несмотря  
на отрицательную динамику, Ростовская область по-прежнему 
находится в топ-9 регионов России по выдаче микрозаймов.  
Причем в целом по стране выдача кредитов в этом сегменте 
сократилась только на 5,7%.
По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, 
причинами снижения рентабельности микрокредитования  
прежде всего являются мероприятия Банка России по «охлаждению» 
микрофинансового рынка, в частности по ограничению  
стоимости микрозаймов.

Сервис в плюсе
В Ростовской области объем платных услуг населению  
за год вырос на 1,8%, составив более 247,6 млрд рублей. 
По данным Ростовстата, значительную долю в структуре 
общего объема платных услуг занимают жилищно- 
коммунальные (27,4%), услуги связи (14%)  
и транспортные услуги (12,4%).
Из общего объема платных услуг отдельно выделяется 
бытовое обслуживание, где услуги по техническому  
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин 
и оборудования занимают 37,8%, услуги по ремонту  
и строительству жилья и других построек – 26,1%,  
а услуги парикмахерских – 13,5%. В январе – декабре 
2019 года бытовые услуги населению были оказаны  
на 50,1 млн рублей, что на 6,6% больше, чем в 2018-м.
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«Алабуга»,  
только на Дону

ций, на Дону локализуют 
в шахтерских территори-
ях, где занятость населе-
ния ниже, чем в среднем 
по области. Напомним, 
что для ее прописки рас-
сматривалась площадка 
возле меж д у народного 
аэропорта Платов.

– Создание новых точек 
экономического роста – в 
числе приоритетных за-
дач, работа над которыми 
приведет к улучшению 
экономического самочув-
ствия населения, – уверен 
Василий Голубев.

Еще ОЭЗ « А ла бу г а » 
– абсолютный лидер по 
показателю производи-
тельности труда на тер-
ритории ОЭЗ: 11,6 млн 
рублей на человека, что 
на 269,8% выше, чем сред-
ний показатель по России. 
Этой теме донские власти 
уделяют более чем повы-
шенное внимание. За пять 
лет производительность 
труда в области выросла 
на 13,4%. Это в четыре 
раза больше, чем в сред-
нем по стране.

–  В  р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Адресная под-
держка повышения про-
изводительности труда 
на предприятиях» нужно 
вовлекать новых участ-
ников. В этом году в нем 
должно участвовать не 
менее 49 предприятий, 
в 2024 году – не менее 
195, – обозначил задачу 
перед минэкономразвития 
Василий Голубев.

Убрали  
бюрократию

Кстати, регион посто-
янно не п росто ставит 
перед собой амбициозные 
задачи, которые помогают 
расти донской экономике, 
но и не забывает учиты-
вать запросы бизнеса. За 
последнее время только 
объем налоговых льгот 
для предприятий превы-
сил 9 млрд рублей.

Всего же при поддержке 
регионального правитель-
ства реализовано более 
1200 проектов на сумму 
около 380 млрд рублей. 
Сохранены все виды гос-
поддержки, в частности 
льготы по налогам на при-
быль, имущество и другие 
субсидии. Сейчас 11 ин-
весторов реализуют свои 
масштабные проекты на 
земельных участках, по-
лученных в специальном 
порядке без торгов.

– На удивление, я вижу, 
что бизнес интересен вла-
сти, – ее представители не 
отказываются от прямого 
общения. Что очень важ-
но, что даже если возника-
ют какие‑то ошибки, вла-
сти принимают их, готовы 
обсуждать и исправлять. 
В частности, совместно 
мы убрали чрезмерную 
бюрократию при получе-
нии кредитов, – заявил в 
беседе с журналистами 
председатель Ростовского 
регионального отделения 
общероссийской общест-
венной организации «Де-
лова я Росси я» А н д рей 
Гребенюк.

На туристической 
карте

Донская экономика – 
это еще и туристы, ко -
торых насчитали более 
5 млн с 2015 года.

– Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что за 
последние пять лет отно-
шение туристов к региону 
изменилось. Ростовская 
область стала узнаваема 
на туристической карте 
России, – отметил Максим 
Папушенко.

Очевидно, что многие из 
них открыли для себя Дон 
именно в дни ЧМ‑2018, 
поэтому Василий Голубев 
настаивает, что «для даль-
ней шег о п род ви жен и я 
туристского потенциала 
региона на внутреннем и 
международном рынках 
нужны новые события».

   ЭКОНОМИК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В шахтерских террито-
риях появится уникаль-
ная для донского регио-
на особая экономическая 
зона (ОЭЗ), уже доказав-
шая свою эффективность 
в Татарстане. Успешный 
опыт ОЭЗ «Алабуга»  
на Дону перенимают  
не случайно. Экономика 
должна постоянно разви-
ваться, заявил губерна-
тор Ростовской области 
Василий Голубев,  
выслушав отчет  
мин экономразвития  
за пять лет.

Динамика  
по всем фронтам

Минувшая пятилетка 
для донской экономики 
во многом действитель-
но удалась: почти на 13% 
вырос валовой региональ-
ный продукт (ВРП), пе-
решагнув в 2019‑м порог 
в 1,5 трлн рублей. По его 
объемам Ростовская об-
ласть – на 13‑м месте в 
России.  Еще выше по -
зи ц и и рег иона в  ст ра -
не по инвестиционному 
потенциалу – 9‑е место. 
За пять лет привлечено 
около 1,5 трлн рублей ин-
вестиций.

– Чем больше область 
п родае т за  рубеж, чем 
выше добавленная стои-
мост ь экспор т и руемой 
п р од у к ц и и ,  т ем  вы ше 
конкурентоспособность 
экономики региона, – от-
ме т и л м и н ист р эконо -
мического развития Рос-
товской области Максим 
Папушенко.

Внешнеторговый обо-
рот п ревыси л 12 м л рд 
долларов, а экспорт – бо-
лее 9 млрд. Глава региона 
настаивает: «Это далеко 
не предел наших возмож-
ностей».

В ожидании  
послов

Сейчас Ростовская об-
ласть ведет торговлю со 
145 странами. С учетом 
интересов региональных 
экспортеров на Дону ак-
тивно практикуется такой 
формат, как Дни Ростов-
ской области за рубежом. 
В этом году их обязатель-
но проведут в Японии. 
Кроме того, в 2020‑м на 
Дон съедутся послы и по-
стоянные представители 
РФ в иностранных госу-
дарствах. Как уверяют 
в министерстве эконо -
мического развития, это 
эффективный ресурс про-
движения экономических 
интересов региональных 
товаропроизводителей на 
международных рынках. 
За пять лет регион посети-
ли более 220 зарубежных 
делегаций, в том числе 49 
чрезвычайных и полно-
мочных послов.

О ч е в и д н о,  ч т о  и н о -
странных гостей, в том 
числе с бизнес‑планами, 
прибавится, когда в регио-
не начнет работать особая 
экономическая зона. Ре-
гион будет вдохновляться 
примером ОЭЗ «Алабуга», 
которая из 2000 особых 
экономических зон в мире 
занимает 54‑е место. Из-
вестно, что только здесь 
ведут свой бизнес восемь 
компаний‑резидентов с 
участием турецкого ка-
питала на сумму около 
2 млрд долларов. Всего 
же в этой крупнейшей в 
стране ОЭЗ зарегистри-
ровано 57 резидентов, со-
здано более 6800 рабочих 
мест, объем освоенных 
инвестиций составляет 
132 млрд рублей.

Добро пожаловать  
в ОЭЗ

Особые экономические 
зоны, где для инвесторов 
будет действовать набор 
определенных преферен-

Турция закупалась  
в Новочеркасске

Новочеркасский завод сма-
зочных материалов (НЗСМ) 
впервые поставил пластичные 
смазки в Турцию.

На экспорт отправили 100 т ан-
тифрикционной смазки общего 
назначения. В настоящее время 
потребители тестируют партию 
новочеркасского продукта. Ожи-
дается, что в случае получения по-
ложительного заключения НЗСМ 
сможет поставлять турецкой сто-
роне до 1500 т смазок в год. Каче-
ственные показатели поставляемой 
смазки полностью соответствуют 
переданной заводу ранее специфи-
кации потребителя и учитывают 
условия эксплуатации смазки в 
жарком климате.

– На сегодняшний день продук-
ция НЗСМ поставляется в Азер-
байджан, Армению, Белоруссию, 
Молдавию, Монголию и ряд других 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В зависимости от региона 
расположения потребителя варьи-
руются и виды приобретаемых сма-
зочных материалов, – уточнил за-
меститель губернатора Ростовской 
области – министр промышленно-
сти и энергетики Игорь Сорокин.

Нужда  
в автокредитах

По итогам прошлого года жите-
ли Ростовской области оформили 
25,3 тысячи автокредитов. Это 
на 9,9% больше, чем в 2018 году.

По данным агентства «Авто-
стат», среди регионов страны Рос-
товская область заняла лишь 12‑е 
место в стране. При этом регио-
нальная динамика оказалась ниже 
среднероссийской: специалисты 
отметили рост выдачи на 11,9%, 
до 947,3 тысячи автокредитов. Это 
стало рекордным показателем за 
последние 6 лет.

При этом лидером в России тра-
диционно стала Москва – там за год 
оформили 75,2 тысячи кредитов на 
покупку машины.

– Рост выдачи автокредитов в 
первую очередь связан с действием 
госпрограмм льготного кредитова-
ния, которые были направлены как 
раз на массовый сегмент, – считает 
исполнительный директор «Авто-
стата» Сергей Удалов.

«Азимут»  
собрался в Питер

Базовый авиаперевозчик меж-
дународного аэропорта Платов 
анонсировал полеты из Росто-
ва-на-Дону в Санкт-Петербург в 
летний сезон.

Авиарейсы в северную столицу 
будут выполняться четыре раза в 
неделю, по понедельникам, средам, 
пятницам и воскресеньям.

Как уверяют в пресс‑службе 
авиакомпании, минимальная цена 
билета составит 4490 рублей.

Тракторов  
будет еще больше

Производство тракторов в 
России увеличилось в шесть раз.

Об этом в Совете Федерации, 
где обсудили актуальные вопросы 
развития отечественного тракто-
ростроения, сообщил президент 
ассоциации «Росспецмаш» Кон-
стантин Бабкин.

Так, с 2013 по 2019 год выпуск 
российских тракторов для сельско-
го хозяйства увеличился в шесть 
раз, до 3355 единиц. О постоянном 
улучшении качества этой техники 
говорит и ежегодно растущий экс-
порт: с 2013 года он увеличился в 
семь раз, до 432 единиц.

Только за последние годы оте-
чественные заводы реализовали 
несколько масштабных инвест-
проектов.

Напомним, что к 2021 году 
«Ростсельмаш» готовится возвести 
новый тракторный завод и запус-
тить производство КПП. В планах 
– модернизировать окрасочную 
линию, расширить склад запасных 
частей. Компания направит на эти 
цели более 7,3 млрд рублей.

По словам губернатора, уже из-
учаются очевидные возможности 
отработать ускорение этой про-
граммы на территории Ростов-
ской области. Стимула придает 
поставленная президентом России 
задача полностью газифицировать 
все населенные пункты страны к 
2030 году.

Переходит на газ и транспорт. 
Напомним, что Ростовская область 
стала пилотным регионом России, 
реализующим проект «Развитие 
рынка газомоторного топлива» 
на 2018–2021 годы. За последнее 
время количество специальных 
заправок удвоилось. К 2024 году их 
будет 49. Как отметил заместитель 
донского губернатора – министр 
промышленности и энергетики 
Игорь Сорокин, успешному строи-
тельству автомобильных газона-
полнительных компрессорных 
станций на территории области 
способствует наличие собствен-
ного производства компрессоров, 
систем осушки газа и другого обо-
рудования, которое осуществляет 
научно‑производственная компа-
ния «НИКА» с высокотехнологич-
ными производственными мощно-
стями, позволяющими поставлять 
свою продукцию в 17 стран.
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Безусловно, развитие энергети-
ческой инфраструктуры – это база 
для экономического роста Ростов-
ской области, улучшения инвести-
ционного климата и, в результате, 
создания комфортных условий 
жизни для жителей региона.

Цифры «пятилетки»
За пять лет промышленное про-

изводство на Дону выросло более 
чем в два раза. Завершена реали-
зация более чем 20 крупных про-
мышленных и инфраструктурных 
проектов, где смогли найти работу 
больше 3000 специалистов. 18 из 
них относятся к «губернаторской 
сотне», куда в этом году должны 
прибавиться еще как минимум два 
проекта.

А еще за пять лет удвоился и объ-
ем промышленного экспорта, что 
обеспечило Ростовской области 
седьмое место среди регионов стра-
ны. Доля несырьевого неэнергети-
ческого экспорта на Дону достигла 
72,5% при среднероссийском зна-
чении в 34%. Что же будет дальше?

– За пять лет было сделано нема-
ло, поэтапно и достаточно заметно 
начали решаться вопросы перехода 
региональной экономики на инно-
вационное развитие. Именно этому 
направлению минпрому предстоит 
уделить особое внимание и в пер-
спективе. Рост производительно-
сти труда через внедрение техно-
логий бережливого производства и 
цифровую трансформацию – одна 
из главнейших задач, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Дальше – больше
Уже в первом квартале у главы 

региона на столе должны быть 
предложения о том, как создать 
Центр цифровой трансформации. 
Известно, что в этот процесс будут 
включены абсолютно все органы 
исполнительной власти Ростов-
ской области.

К 2024 году как минимум 100 за-
водов должны стать участниками 
нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
Это в 2,6 раза больше, чем сей-

час. Всего же в регионе на этом 
этапе таких предприятий будет 
около 200.

– Мы оцениваем возможности и 
видим динамику вхождения в этот 
проект наших предприятий, – от-
метил Василий Голубев.

Очевидная динамика должна 
быть и в росте инвестиций в со-
здание новых и модернизацию 
действующих производств. А 
это значит, что важно повысить 
доступность заемных средств 
для промышленных компаний 
области, в том числе расширить 
программы Регионального фон-
да развития промышленности 
и использование механизма со-
вместного финансирования с 
Фондом развития промышленно-
сти России.

Должен вырасти и совокупный 
объем товаров, отгруженных про-
мышленными организациями об-
ласти. Через пять лет – в 1,8 раза 
по сравнению с 2017 годом; а объ-
ем промышленного экспорта – в 
1,4 раза.

Да будет газ
Отдельно стоит упомянуть о пла-

нах газификации региона, уровень 
которой сейчас превышает 88%.

Безусловная энергетика

Слишком  
требовательный авиатор

   ПЛАТОВ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Возможный отказ авиакомпа-
нии «Победа» от полетов  
в Платов – далеко не пер-

вый случай разногласий низко-
бюджетного перевозчика с руко-
водством аэропортов, в которые 
он выполняет рейсы. До начала 
действия летнего расписания еще 
достаточно времени, чтобы ре-
шить возникшие проблемы, хотя 
конкуренция на самом загружен-
ном маршруте Ростов-на-Дону – 
Москва и так достаточно велика. 
Сейчас помимо «Победы»  
рейсы из Платова по этому  
направлению выполняют  
еще семь авиакомпаний.

О планах «Победы» прекратить 
полеты в Платов и самарский аэро-
порт Курумоч – оба они входят в 
группу «Аэропорты регионов» – 
стало известно 28 января. Офици-
альных комментариев перевозчика 
в связи с этим пока не было, однако 
источники в «Аэрофлоте», в струк-
туру которого входит «Победа», 
пояснили для СМИ, что связано та-
кое решение с резким увеличением 
ростовским и самарским аэропор-
тами цен на наземное обслужива-
ние в летнем расписании полетов.

В настоящий момент билеты из 
Платова в Москву (аэропорт Вну-
ково) на официальном сайте «Побе-
ды» можно забронировать только 
до 28 марта – последний день дей-
ствия осенне‑зимнего расписания. 
На последующие даты уже открыто 
бронирование рейсов из Ростова в 
Москву у авиакомпаний «Азимут», 
«ЮТЭйр», S7, «Аэрофлот», а в те-
кущем расписании Платова также 
есть рейсы таких перевозчиков, как 
SmartAvia, «Россия», «ИрАэро». По 

данным портала – консолидатора 
предложений авиакомпаний, стои-
мость билетов по маршруту Ростов 
– Москва с вылетом 1 апреля начи-
нается от 3150 рублей, с вылетом 
1 марта – от 2600 рублей.

«Аэропорты регионов» уже рас-
пространили в СМИ сообщение, 
согласно которому суть проблемы 
не в росте тарифов. Как утвержда-
ют в аэропортовом холдинге, и в 
Платове, и в Курумоче «Победа» 
пользовалась программой скидок, 
которые аэропорт предоставляет 
авиакомпаниям при открытии 
новых маршрутов и наращивании 
пассажиропотока. В последний год 
«Победа» не выполняла условия, и 
в результате действие скидок пре-
кратилось.

Примечательно, что о планах 
«Победы» прекратить полеты в 
Платов стало известно практиче-
ски сразу после появления инфор-
мации о прошлогоднем снижении 
пассажиропотока в донском аэро-
порту (сокращение числа пасса-
жиров произошло и в Самаре). Ряд 
экспертов объясняли это именно 
высокими тарифами на аэропор-
товое обслуживание.

Однако не стоит забывать, что 
похожие ситуации у «Победы» за 
последние несколько лет возника-
ли и с другими аэропортами Рос-
сии. Например, в начале прошлого 
года перевозчик заявлял об оста-
новке международной программы 
полетов из Санкт‑Петербурга, 
объяснив это «систематически-
ми задержками рейсов в Пулково 
службами аэропорта».

Непросто складывались отно-
шения с «Победой» и у аэропортов 
ближнего зарубежья. Еще в ноябре 
2016 года, вскоре после выхода на 
международный рынок, авиаком-
пания заявила о том, что не будет 
открывать авиасообщение с Ере-
ваном из‑за завышенных тарифов 

на обслуживание в местном аэро-
порту Звартноц. Вместо Еревана 
«Победа» стала летать в армянский 
Гюмри, но и там возникли разно-
гласия, и в августе прошлого года 
авиакомпания сообщила о прио-
становке полетов из‑за «система-
тического недолива топлива». Не 
удалось «Победе» договориться и 
об условиях полетов из Москвы в 
Белоруссию.

В то же время есть и примеры 
того, когда компромисс с «Побе-
дой» удавалось найти. В 2016 году, 
в частности, стало известно о наме-
рении «Победы» закрыть рейсы в 
Уфу все по той же причине – «за-
вышенные требования» аэропор-
та. Столицу Башкирии компания 
игнорировала на протяжении трех 
лет, пока, наконец, в прошлом июне 
рейсы туда не были возобновлены.

В феврале 2019 года перевозчик 
также анонсировал прекращение 
полетов в Иркутск, пояснив это 
отказом местного аэропорта со-
блюдать стандарт авиакомпании 
по запрету касания самолета на-
земной техникой, которая может 
повредить воздушное судно. Ру-
ководство иркутского аэропор-
та тогда заявило, что подобная 
мотивация – лишь формальный 
повод для прекращения полетов, 
который к тому же выставляет 
виновником ухода перевозчика 
аэропорт. В итоге конфликт был 
разрешен при участии депутата 
Госдумы Сергея Тена, Минтранса 
России и Росавиации, и в октябре 
прошлого года «Победа» возобно-
вила полеты в Иркутск. Похожим 
образом может быть разрешена 
и ситуация в Платове. Министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов уже заявил о го-
товности способствовать поиску 
компромиссного решения в раз-
ногласиях между аэропортом и 
авиакомпанией.
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   Металлические башни для ветроустановок – продукт регионального 
производителя, таганрогского завода «Башни ВРС», который  
не имеет аналогов в России

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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9. Мясниковский район
В начале февраля 90  лет исполни-
лось колхозу им. Шаумяна, который 
достиг высоких показателей урожай-
ности зерновых культур, при этом 
ведет обширную социальную поли-
тику, вплоть до выплат «отцовско-
го» капитала.

10. Сальский район
Более 15 млн рублей поступит из ре-

зервного фонда донской казны на разра-
ботку проектной документации на капремонт 
семи изношенных гидротехнических сооруже-
ний. Все они расположены вблизи населенных 
пунктов Сальского района. Еще 1 млн рублей 

добавят из местного бюджета.

11. Тацинский район
В честь 75-летия Великой Победы и 90-летия обра-

зования Воздушно-десантных войск десантники совершат марш-бросок. На Дону они пройдут  
через Ростов, Каменск-Шахтинский и Тацинский район, где состоится церемония возложения цветов 
к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Позвали «на ковер»

От школьника до профи
– В опорном университете созданы все условия для самореализации молодежи. У нас действует промышлен-
ный коворкинг «Garaж», где донские инноваторы могут реализовать свои технические проекты, работает обра-
зовательное пространство «Точка кипения». Сейчас же мы поставили перед собой новую амбициозную задачу 
– открыть площадку для дончан, желающих реализовать себя в творчестве. Ведь в нашем вузе работают спе-
циалисты в сфере архитектуры, искусства, которые могут оказать поддержку при разработке новых проектов, 
также мы сотрудничаем с профильными компаниями и организациями, – пояснил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Подчеркивается, что «Ковер» – это открытая региональная площадка, где молодежь может получить консуль-
тацию и помощь в разработке и реализации своего проекта, поучаствовать в творческих мероприятиях, прой-
ти стажировку по профессиональному профилю, а также применить свои знания на практике. Резидентом «Art-
kovеr» может стать любой желающий: тут рады и школьникам, и абитуриентам, и студентам, и вчерашним вы-
пускникам, и уже сложившимся специалистам, опытным архитекторам, дизайнерам, предпринимателям.

Эхо «Артнобеля»
Хотя «Ковер» еще очень юн, за его плечами уже достаточно много воплощенных в жизнь идей. В прошлом году 
здесь проводили образовательные лекции, мастер-классы, воркшопы, консультации по архитектурным и ди-
зайн-проектам, творческие выставки и конкурсы.
– В регионе уделяют особое внимание развитию общественных пространств в рамках нацпроекта «Комфорт-
ная городская среда». Поэтому открытие арт-коворкинга ДГТУ – это важная инициатива. Здесь молодые люди 
смогут не только развивать свои таланты, но и участвовать непосредственно в благоустройстве своей малой 
родины, – акцентировал советник губернатора Антон Алексеев.
А участники всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий «Артнобель», который в 
апреле 2019-го прошел в ДГТУ как раз на этой площадке, разработали несколько дизайн-концепций для дон-
ских библиотек.
– В конце прошлого года в регионе открыли первые модельные, современные библиотеки. Этот проект вне-
дрили и благодаря участию резидентов арт-коворкинга, творческая команда которого занималась разработ-
кой дизайн-проекта библиотек, – рассказала министр культуры Анна Дмитриева.
Это «творческое общежитие» – первый подобный проект в стране.
Автор: Виктория Головко. Фото: информационная служба ДГТУ.

   ФОТОФАКТ

Местом, где можно проявить и отто-
чить свои творческие задатки, стал 
коворкинг «Art-kovеr». 30  января 
уникальную в масштабах страны пло-
щадку, предназначенную прежде все-
го для нужд креативной молодежи, 
официально открыли в региональ-
ном опорном вузе – Донском государ-
ственном техническом университете.

С чего все начиналось
– Еще будучи студенткой магистра-
туры ДГТУ, я пошла к ректору. И по-
просила выделить площадку, где сту-
денты могли бы работать над курсо-
выми, разрабатывать свои конкурс-
ные проекты. Речь шла прежде все-
го о нуждах будущих дизайнеров, ар-
хитекторов, реставраторов. Ведь та-
кое пространство нам всем, тогдаш-
ним студентам, действительно было 
очень нужно, – вспоминает руково-
дитель коворкинга «Art-kovеr» Ма-
рия Сотникова. – И ректор пошел на-
встречу. Нам выделили нужное про-
странство и, по сути, дали карт-бланш 
на то, что там организовывать.
В прошлом году арт-площадка дей-
ствовала фактически в тестовом ре-
жиме. Однако доказала свои необ-
ходимость.
– Сейчас у нас сформировалось уже 
несколько команд, в которую входят 
и студенты донских вузов, и те, кто 
уже завершил обучение в своей аль-
ма-матер, – поделилась с «Молотом» 
Мария Сотникова.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В минувшую субботу на улице Привокзальной, 10б, прошла продовольственная 
ярмарка. Жители сельских районов области представили здесь свою продукцию 
по ценам ниже рыночных на 10–15%.

2. Батайск
В городе на базе областных спортивных школ откроют отделение регби. 
До 2022 года его филиалы могут появиться еще в Новочеркасске и Аксае.

3. Волгодонск
В лицее № 24 открылся кабинет инклюзивного образования «Террито-
рия развития». Это площадка для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, где они могут брать дополнительные уроки, занимать-
ся творчеством, работать с педагогами и психологами, проводить время  
с друзьями, устраивать концерты и спектакли.

4. Новочеркасск
С 3 февраля и.о. главы администрации города стал Юрий Лысенко. До это-
го он занимал должность председателя городской думы – главы города.

5. Новошахтинск
Школьники и активисты приняли участие во все-
российской патриотической акции «Блокадный 
хлеб».

6. Шахты
Площадь 40-летия Победы капи-
тально отремонтируют за 6,6 млн 
рублей, выделенных из региональ-
ной казны. Планируется полно-
стью заменить тротуарную плитку 
и привести в порядок монумент.

7. Багаевский район
6,15 млн рублей в качестве соц-
поддержки получили молодые 
родители Багаевского района  
в 2019 году.

8. Мартыновский район
Завершено благоустройство парка им. Красных партизан. Стоимость работ  
составила 27 млн рублей.
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К 31 января 1943 года у немецкого командования появилась  
надежда, что 1-й танковой армии вермахта удастся отойти через 
Ростов и своевременно сосредоточиться на реке Северский  
Донец с тем, чтобы помешать прорыву русских через Донец  
к морскому побережью. Но 4–5 февраля положение на фронте 
группы армий «Дон» заметно обострилось. Советские войска  
возобновили давление с целью охватить 4-ю армию с юга и оттес-
нить 1-ю танковую армию от Ростова. Было понятно, что готовится 
наступление крупными силами на Ростов. Командующий группой 
армий «Дон» Эрих фон Манштейн отмечал, что в связи с возник-
шей угрозой необходимо было вывести с «балкона» 4-ю танковую 
армию путем сокращения линии фронта: восстановить позиции 
1941 года от рубежа Миуса и далее на север до Донца.
Но 7 февраля советские войска взяли Батайск.

В 1922 году ВЧК была упразднена и вместо нее создано 
Государственное политическое управление при НКВД 
РСФСР – орган охраны государственной безопасности 
советской республики. В отличие от ВЧК ГПУ  
не пользовалось правом внесудебного наказания. 
Созданное вначале в составе НКВД РСФСР,  
ГПУ просуществовало до 2 ноября 1923 года,  
затем постановлением Президиума ЦИК СССР было 
выделено из состава НКВД и преобразовано в ОГПУ.  
Все правовые акты, регулирующие работу ГПУ  
и его местных органов, сохраняли свою силу  
и после образования ОГПУ.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

   ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

С 1 января 2020 года в Ростовской 
области снижены цены на вывоз 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Новые тарифы установле-
ны для всех восьми региональных 
межмуниципальных экологиче-
ских отходоперерабатывающих 
комплексов. Связано это с тем, что 
с января региональные операторы 
освобождаются от уплаты НДС.

Размер установленных тарифов 
различается у разных региональ-
ных операторов от 416,25 рубля за 
1 кубометр мусора до 556,82 руб-
л я.  Максима льное снижение 
тарифа произошло в ООО «ЭКО-
ГРАД‑Н», обслуживающем Ново-
черкасский МЭОК.

– Быть первыми всегда нелег-
ко. К выполнению обязанностей 
регионального оператора мы 
приступили 1 октября 2018 года, 
в самый разгар осени, в период 
месячников чистоты по подготов-
ке территорий к зимнему периоду, 
когда организации и жители ак-
тивно убирали опавшую листву, 
обрезали деревья, – рассказала 
директор ООО «ЭКОГРАД‑Н» Га-
лина Картушина. – Мы испытыва-
ли острую нехватку спецтехники, 
контейнеров для мусора. Сейчас 
эта проблема решена. В 2019 году 
мы приобрели 21 единицу новой 
специализированной техники и 
продолжаем пополнять автопарк.

Сегодня на маршруты еже -
дневно выходит около 120 еди-
ниц техники. Это и мусоровозы 
с боковой и задней загрузкой, и 
самосвалы для вывоза крупнога-
баритных отходов, и погрузчи-
ки. Все машины подключены к 
спутниковой системе слежения 
ГЛОНАСС.

Мусор подешевел
С этого года в регионе дей-

ствуют новые тарифы на вывоз 
твердых коммунальных отходов 
для всех восьми региональных 
межмуниципальных отходопе-
рерабатывающих комплексов. 
Региональная служба по тарифам 
рассчитала их сразу до конца 
2022 года, изменяться за этот 
срок они будут дважды.

Согласно постановлению РСТ 
«Об установлении единых та-
рифов на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО 
ООО «ЭКОГРАД‑Н» было реше-
но утвердить предельный тариф 
на услугу в 2020 году в размере 
416,25 рубля за 1 кубометр му-
сора.

Для жителей многоквартирных 
домов Новочеркасска, Азова и Ба-
тайска с 1 января 2020 года плата 
составила 104,41 рубля с одно-
го человека в месяц, а жители 
частного сектора будут платить 
106,14 рубля.

В Веселовском, Багаевском, Ак-
сайском, Азовском и Кагальницком 
районах жители МКД будут пла-
тить 70,07 рубля в месяц, а жители 
частного сектора заплатят немного 
меньше – 64,52 рубля. На сайте 
регоператора (www.ekograd-n.
ru/tariff) размещен приказ об 
установленном размере платы для 
граждан. Каждый желающий мо-
жет с ним ознакомиться.

Разделять – это выгодно
Шагая в ногу со временем, се-

годня «ЭКОГРАД‑Н» уже ведет 
работу по организации раздель-
ного сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Подготовлены и 
направлены письма в управ -
ляющие компании, ТСЖ, ТСН, 
расположенные на территории 
МЭОКа, с предложением органи-
зовать информационные встречи 

с жителями многоквартирных 
домов. Несколько таких встреч 
уже прошли в отдельных микро-
районах Азова и Новочеркасска. 
На них представители регопера-
тора подробно рассказали жите-
лям, как заключать договор на 
раздельный сбор отходов.

Отметим, что в Ростовской 
области предусмотрен понижаю-
щий коэффициент к нормативам 
накопления ТКО для тех, кто 
будет заниматься раздельным 
сбором мусора. Люди, сортиру-
ющие отходы, получают льготы 
при оплате услуг по вывозу ТКО, 
и это является существенным 
стимулом к тому, чтобы сорти-
ровать отходы еще до похода на 
контейнерную площадку.

Для того чтобы организовать 
раздельный сбор у себя дома, соб-
ственники МКД (100% голосов) 
должны принять решение о соз-
дании собственной контейнерной 
площадки для обслуживания 
именно этого дома и согласовать 
ее расположение с уполномочен-
ным органом администрации 
города. После этого следует на-
править в адрес регионального 
оператора письмо о готовности 
осуществлять раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов. 
Региональный оператор ООО 
«Экоград‑Н» заключает договор 
на раздельный сбор мусора и 
осуществляет вывоз отходов по 
фракциям.

В ногу со временем
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   Автопарк предприятия продолжает пополняться новой 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ   Коллектив министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области скорбит по поводу безвременной кончины председателя Ростовской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Игоря Николаевича ЛА ЛЕТИНА.
Вся жизнь Игоря Николаевича – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Мы на-
всегда его запомним отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком, с огромной жизненной энергией.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Глубоко сопереживаем, искренне выражаем соболезнования родным и близким.



   Научный руководитель ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов
   Лариса Тутова вручила памятные медали 
ветеранам Великой Отечественной войны

Магазины вместо «свечки»
В донской столице на площади Ленина может появиться торговый 
центр. Об этом журналистам сообщила и. о. директора городского  
департамента архитектуры Елена Гавриленко.
– Инвестор точно отказался от строительства многоквартирного дома. 
Пока он думает, что там построить. Возможно, это будет некий  
торговый объект. Его высота не будет превышать двух этажей,  
– отметила она.
Напомним, данный участок принадлежит ООО «Московская  
строительная компания», в планах которого было возведение  
на площади Ленина 22-этажного дома. Эта идея вызывала  
много споров, в том числе судебных.

Их в дверь, они про окно
Пожилых жителей Ростовской области принуждают заключать 
кредитные договоры под 26% годовых.
О случаях мошенничества пенсионеры рассказали во время  
личного приема секретаря регионального отделения политической 
партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Александра Ищенко. Злоумышленники заявлялись, 
выбрав время, когда пожилой человек оставался дома один,  
и сообщали, что сейчас на замену окон предоставляется скидка, 
нужно заключить кредитный договор. По словам граждан, при этом 
мошенники оказывали моральное давление, в частности ссылаясь  
на постановления властей.
По поводу случаев мошенничества, зафиксированных в Ростове, 
Азове, Аксае и Батайске, представители партии направили депутатский 
запрос в Главное управление МВД России по Ростовской области.
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Развиваться быстрее позволит «цифра»
   СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону должен появиться  
межотраслевой центр цифровой 
трансформации, который позво-
лит решать масштабные задачи 
региона с помощью современных 
технологий.

Это поручение глава региона 
дал минсвязи Ростовской обла-
сти на встрече, где рассматрива-
лись итоги работы министерства 
информационных технологий 
и связи за пять лет, реализация 
нацпроектов за 2019 год, а также 
обсуждались задачи ведомства до 
2024 года.

Наши достижения
По словам министра информа-

ционных технологий и связи об-
ласти Германа Лопаткина, сегод-
ня информационная инфраструк-
тура региона стремительно разви-
вается, повышается доступность 
онлайн‑услуг и сервисов. Этому 
в немалой степени способствует 
увеличение за пять лет протя-
женности волоконно‑оптических 
сетей связи с 6800 до 15 тыс. км.

Количество базовых станций 
сотовой связи тоже растет и по 
итогам прошлого года составило 
12 241 (в 2015 году их было 9470). 
Сегодня все операторы предо-
ставляют услуги с использовани-
ем сетей четвертого поколения.

Жители региона активно ис-
пользуют электронные сервисы и 
за прошлый год воспользовались 
почти 3 млн государственных 
услуг. Работают 830 центров ак-
тивации учетных записей пользо-
вателей портала.

Аэропорт Платов и стадион 
«Ростов Арена» стали главными 
объектами, с которыми работали 
связисты, готовясь к ЧМ‑2018. 
Стадион обеспечен независимы-
ми и территориально распреде-
ленными волоконно‑оптически-
ми линиями связи от двух феде-
ральных операторов. При этом 
стадион дал толчок к развитию 
инфраструктуры связи левобере-
жья Дона и части Аксая.

В настоящее врем я т расса 
М‑4 «Дон» обеспечена 49 базовы-
ми станциями компании «МТС» 
с покрытием LTE более чем 90% 
дороги. На ближайшие два года 
предусмотрено строительство 
еще 18 базовых станций, что по-
зволит к 2021 году обеспечить 
уверенным сигналом всю про-
тяженность федеральной трассы 
М‑4, что и предложено сделать 
в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика».

Интернет, ТВ и «цифра»
В 2019 году вся область перешла 

на цифровое телевизионное веща-
ние. Охват населения сигналом 
эфирных общероссийских телера-
диоканалов в регионе составляет 

99,74%, что превышает общерос-
сийское значение на 1,3%.

Количество населенных пунк-
тов, не обеспеченных сотовой 
связью, с 2015 года сократилось 
с 267 до 24.

Одним из главных достижений 
стала реализация федерального 
проекта устранения цифрового 
неравенства, который в 2019 году 
досрочно завершен компанией 
«Ростелеком».

Ростовская область в числе пер-
вых в России стала участником 
пилотного проекта по обмену 
электронными документами с 
аппаратом Правительства России 
и федеральными органами ис-
полнительной власти. Ростовская 
область одна из первых в стране 
реализует пилотный проект по 
архивному хранению электрон-
ных документов. Во всех органах 
исполнительной власти и муници-
пальных образованиях (85 органи-
заций) установлена система «Ар-
хивное дело». По словам Германа 
Лопаткина, «мы одни из первых 
во взаимодействии с ФСО России 
перевели областные информаци-
онные ресурсы в защищенный 
государственный сегмент сети 
интернет (RSNet)». Этот проект 
позволит значительно минимизи-
ровать риски утечки информации 
и повысить стабильность работы 
региональных сайтов.

Работа на перспективу  
уже началась

– Выполнение национальных 
проектов – это основной прио-
ритет для отрасли, – заявил ми-
нистр. – Но есть на Дону сферы, 
в которых уже началась работа 
в рамках областной «Страте-
гии‑2030». В рамках проекта 
«Электронное правительство», 
развитием которого министер-
ство занимается с 2010 года, бу-
дет реализован новый механизм 

предоставления госуслуг без 
необходимости личного посеще-
ния государственных органов – в 
автоматическом режиме и экстер-
риториально.

В этом году начнется перевод 
органов исполнительной власти 
на отечественное телекомму-
никационное оборудование. В 
первый год, заявил министр, мы 
рассчитываем завершить работу 
в пяти органах власти: минпри-
роды, стройнадзор, минкульту-
ры, департамент потребрынка, 
комитет по охране объектов 
культурного наследия. В итоге 
до конца 2023 года планирует-
ся полностью модернизировать 
телекоммуникационную инфра-
структуру во всех региональных 
органах власти.

– Мы ставим для себя задачу 
до конца 2024 года обеспечить 
возможностью доступа к высо-
коскоростной сети интернет 97% 
домохозяйств региона, – сказал 
Герман Лопаткин.

В мобильной связи стандарт 5G 
придет на смену технологии LTE 
(4G). Максимальная скорость 
передачи данных в таких сетях 
будет достигать 20 Гбит/с. При 
этом сеть будет поддерживать до 

Глобального потепления не будет Ветеранов пригласили на Красную площадь
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Глобального потепления нет,  
уверен академик Геннадий  
Матишов. «Молот» решил  
выяснить, на чем основана  
уверенность научного руково-
дителя Южного научного центра 
Российской академии наук.

– Геннадий Григорьевич, ны-
нешняя зима говорит об обрат-
ном. Таких теплых зим я что-то 
вообще не припомню!

– Чтобы говорить об изменении 
климата, нужно иметь на руках 
базы наблюдений за климатом лет 
за 100, а лучше – 200. Если этого 
нет, то разговоры об изменении 
климата – это просто выдумки. Кто 
у нас сегодня занимается прогно-
зами? Их должны делать специа-
листы‑климатологи, а не журна-
листы, не экологи и тем более не 
депутаты. И прогноз на завтраш-
ний день должен быть основан на 
анализе прогноза на день преды-
дущий, то есть оправдался он или 
нет. Но этого никто не делает. Так 
что разговоры о глобальном поте-
плении – это просто политика. А я 
занимаюсь не политикой, а наукой. 
В 2017 году на ледоколе «50 лет По-
беды» я был на Северном полюсе. 
Так вот, когда стоишь на верхушке 
планеты в конце августа, а вокруг 
видишь только снег, торосы и бе-
лых медведей, то думаешь: «Вот 
бы сюда на один день всех сторон-
ников теории глобального потепле-
ния. Выживут ли? Вряд ли».

– Вы склонны думать, наобо-
рот, о движении к глобальному 
похолоданию?

– Моя докторская диссертация 
была посвящена материковому 
оледенению океана. Я работал в 
Арктике с 1965 года, и за это время 
незамерзающий Кольский залив 
замерзал трижды. Я считаю, что 
изменения климата цикличны, и 
это подтверждают многолетние 
научные наблюдения.

– Но московские академики 
говорят о потеплении...

– А вы откройте интернет и 
посмотрите на Россию в целом: 
все нормально – половина страны 
завалена снегом, и там мороз. Так 

что не Москва определяет весь 
российский климат.

– Но как и где родилась сама 
идея глобального потепления?

– В метеорологическом инсти-
туте Осло, а поддержали идею 
в Вашингтоне. Так там думали, 
пока их не заморозило. Трамп же 
все конвенции о глобальном поте-
плении не подписал – и правильно 
сделал. В этом году вся Канада за-
морожена, в Вашингтоне и сейчас 
мороз. А он находится на широте 
Тель‑Авива. Грецию снегом занес-
ло – так давайте же посмотрим на 
погоду во всем Северном полу-
шарии, а тогда уже будем делать 
выводы.

– А с чем связана длительность 
циклов?

– С солнечной активностью. 
И чтобы это знать, надо много 
учиться, много знать, проверять 
данные и анализировать их. За 
100 лет изменения трижды могут 
дойти до замерзания и до макси-
мума потепления. Маловодный 
цикл у нас тянется уже 12 лет. 
Несмотря на низовки, сухогрузы в 
Дону садятся на мель. Вся дельта 
заросла илом, который не сносится 
потоками воды в море.

– Ни снега, ни дождя – с чего 
бы рекам наполняться...

– И урожаи в стране «шарахают-
ся» от 30 млн до более чем 100 млн 
тонн. И при этом не нужно изучать 

климат? А кафедры, на которых 
обучали климатологов, в универ-
ситетах страны закрываются... И 
кто расскажет людям, что если 
зима «свое взяла», то в мае вспле-
ска ни тепла, ни холода не будет? 
Таким был 2017 год, и вот вам – 
максимальный урожай.

– А сейчас непонятно какая 
зима...

– И она перейдет непонятно в 
какую весну. Главное, чтобы в 
апреле не было жары.

– Значит, нам можно не боять-
ся изменений климата и нынеш-
него маловодья? Все вернется на 
круги своя?

– Когда планировали строи-
тельство Цимлянской плотины, 
ориентировались на многоводные 
годы – 1940–1942‑й. Немцы тогда 
не могли пройти на танках из‑за 
снега. И в 1952 году тоже снег ле-
жал под крышу. То есть тогда зима 
была зимой, а сейчас «непорядок» 
в погоде длится уже лет 10. И еще 
лет 15 будет так же. А потом дви-
немся к похолоданию – а значит, и 
снега будет много.

– Для привычной нам клима-
тической нормы сколько време-
ни должен продержаться лед?

– Лед именно как показатель на-
стоящей зимы должен пролежать 
в целом примерно 50 дней: тогда 
зима будет зимой, и весна будет 
нормальной.
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1 млн устройств на 1 кв. км. Это 
позволит развивать технологию 
интернета вещей и другие пер-
спективные разработки.

Впереди и реализация проекта 
«Доступный интернет», в рамках 
которого будет обеспечен всеоб-
щий бесплатный доступ к соци-
ально значимым национальным 
сервисам и порталам (задача, по-
ставленная президентом страны).

Коснулся министр и вопроса 
воспитания будущих связистов. 
Главной задачей по поддержке и 
вовлечению молодежи в отрасль 
он считает привлечение вы-
пускников школ к сдаче единого 
госэкзамена по информатике, ко-
торый дает льготные баллы при 
поступлении в вузы.

Области нужен дата-центр
Выступая на встрече, губер-

натор Василий Голубев поручил 
министерству связи Ростовской 
области до 1 марта внести пред-
ложения по созданию региональ-
ного центра обработки данных 
(дата‑центра). Глава региона 
считает, что его можно органи-
зовать на площадях незадейство-
ванных серверных помещений на 
стадионе «Ростов Арена». Также 

губернатор призвал привлечь к 
этой работе представителей биз-
нес‑сообщества.

П о  п о р у ч е н и ю  В а с и л и я 
Гол убева в первом кварта ле 
2020 года также должна быть 
разработана дорожная карта по 
созданию на Дону межотрасле-
вого центра цифровой трансфор-
мации, который позволит решать 
масштабные задачи региона с по-
мощью современных технологий.

Ростовская область – пилотный 
регион по предоставлению персо-
нальных цифровых сертификатов 
для населения. В прошлом году 
их выдано 1000. При этом число 
желающих повысить свои ком-
петенции в сфере цифровой эко-
номики продолжает расти, и эти 
пожелания нужно удовлетворить.

Среди других задач, поставлен-
ных главой региона, – помощь 
в проведении первой цифровой 
переписи населения с использо-
ванием портала госуслуг, ремонт 
переданных из муниципальной 
собственности в федеральную 
почтовых отделений, обеспече-
ние до 2024 года использования 
в регионе цифровых документов, 
включая цифровые трудовые 
книжки и больничные листы.

346 752
643 958

1 730 184

2 310 996

2 774 162

3 190 612

2014 20172015 20182016 2019

283 134 318 156 369 053
630 837

1 862 907

2 787 039
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Количество жителей, зарегистрированных  
на портале госуслуг *

Количество заказанных услуг *

*  По данным министерства информационных технологий и связи Ростовской области
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Более 1,4  млн руб-
лей с 2019 по 2024 год пред-
усмотрено направить  
из областного бюджета  
на реализацию нацпроектов  
в сфере «Цифровая экономика»

Герои, сорвавшие блицкриг
   ПАМЯТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

2 февраля отмечается день  
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве.  
За боевые отличия, проявленные 
в ходе сражения, 44 соединениям 
и частям были присвоены почет-
ные наименования, 55 награжде-
ны орденами, 183 преобразованы 
в гвардейские.

Правительственных наград 
были удостоены десятки тысяч 
солдат и офицеров. 112 наиболее 
отличившихся воинов стали Геро-
ями Советского Союза. В эти дни 
в муниципальных образованиях 
Ростовской области проходят 
мероприятия, посвященные зна-
менательной дате.

Так, жители Красносулинского 
района присоединятся ко все-
российской акции «200 минут 
чтения: Сталинграду посвяща-
ется». В центральной районной 
библиотеке прозвучат отрывки из 
художественных произведений о 
Сталинградской битве.

В Кашарах пройдет тематиче-
ский вечер «Сталинград – бес-
смертный город, воин‑патриот», 
а жителей станицы Милютинской 
ждут в библиотеке на мероприятие 
«Сталинградская битва в вопросах 
и ответах».

Учащиеся школ Тарасовского 
района примут участие в темати-
ческих уроках, посвященных дню 
разгрома Красной Армией немец-
ко‑фашистских войск в Сталин-
градской битве. Во время бесед, 
викторин и открытых уроков ре-
бята узнают об одной из наиболее 
драматических страниц истории 
Великой Отечественной войны.

Для школьников Аксайского 
района сотрудники межпоселко-
вой библиотеки проведут герои-
ко‑патриотический час «От Ста-
линграда – к Великой Победе», 
посвященный дню освобождения 
Сталинграда.

В Звереве в рамках краеведче-
ского проекта «Музей в чемодане» 
вниманию жителей города будут 
представлены награды и фотогра-
фии земляков – участников Вели-
кой Отечественной войны.

В Кагальницком районе меро-
приятия пройдут в станице Ки-
ровской и поселке Мокрый Батай. 
В населенных пунктах состоятся 
митинги у воинских захоронений 
солдат, героически погибших при 
защите родных рубежей. Также 
пройдет возложение цветов и будет 
объявлена минута молчания.

Ана логичные мероприятия 
пройдут в селе Пешково Азовского 
района и поселке Усть‑Донецком.

   ПОБЕДЕ – 75

Депутат Государственной Думы РФ Лариса Тутова встре-
тилась с ветеранами Великой Отечественной войны  
и наградила их юбилейными медалями «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Эту юбилейную медаль своим указом от 13 июня 2019 
года учредил президент России Владимир Путин. Ею на-
граждаются участники войны, труженики тыла, а так-
же бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
31 января вместе с депутатом Законодательного Собра-
ния Ростовской области Владимиром Черкезовым пар-
ламентарий вручила памятную медаль ветеранам, жи-
тельницам Егорлыкского района Екатерине Сафоновой 
и Дарье Авиловой, пожелала им крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания и заботы со стороны близких лю-
дей. Днем раньше Лариса Тутова вручила юбилейную 
медаль ветерану войны, жительнице Зерноградского 
района Нине Пащенко.
– Мы должны не только проявлять заботу о наших ува-
жаемых ветеранах, ухаживать за обелисками и памят-
никами, оказывать содействие поисковым отрядам. Как 
потомки победителей мы обязаны стоять на страже па-
мяти тех событий, которые значимы и для нашей земли, 
и для всей истории, – отметила депутат.
В преддверии торжественного парада, который состоит-
ся 9 мая 2020 года на Красной площади и будет при-
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урочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Лариса Тутова и ее команда приступили  
к подготовке организованной поездки ветеранов Великой Отечественной войны из своего 149-го Ростов-
ского избирательного округа.                   Автор: Каролина Стрельцова.
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

ВРостовской области 16 янва-
ря отметили 450 лет служе-
ния донских казаков  

российскому государству.  
Но почему именно этот день  
взят за точку отсчета? Что случи-
лось тогда, почти полтысячи лет 
назад? И когда на самом деле ка-
заки принесли присягу русскому 
государю? Об этом и многом дру-
гом «Молот» поговорил с профес-
сором, доктором исторических 
наук, заведующим лабораторией 
казачества Южного научного  
центра РАН Андреем Венковым.

Этот день в истории
– Так что же случилось тог-

да, 450 лет назад, что начало 
служения отмечается именно в 
этот день?

– Дата в сознании войска Дон-
ского устоявшаяся, так как еще 
в 1870 году на Дону отмечали 
300 лет служения. Но сам выбор 
даты очень напоминает выбор 
даты 23 февраля, которую мы 
сейчас отмечаем как День защит-
ника Отечества, а раньше – День 
Советской армии и Военно‑мор-
ского флота. Говорилось, что в 
этот день отряды красногвардей-
цев разбили немцев под Псковом 
и Нарвой. Хотя на самом деле 
Нарву тогда бросили, и народный 
комиссар Дыбенко, отвечавший 
за оборону, был исключен из 
партии. Потом говорили, что в 
этот день много добровольцев 
записались в Красную Армию, и 
так далее. На самом же деле в 1919 
году спохватились, что армия су-
ществует уже год, и надо как‑то 
определиться с днем ее рожде-
ния. Ближайшим выходным днем 
было 23 февраля. И был приказ по 
всем фронтам: именно в этот день 
отмечаем день рождения Красной 
Армии, парады по всем фронтам! 
И товарищ Троцкий вроде бы 
«руку к этому приложил».

– А кто «приложил руку» к 
16 января?

– Во второй половине ХIХ века 
донских атаманов стали назна-
чать не из казаков, а со стороны. 
Первым наказным атаманом не-
казаком стал Михаил Григорье-
вич Хомутов (1795–1864) – гене-
рал от кавалерии и генерал‑адъ-
ютант русской императорской ар-
мии. Хомутов старался казаться 
«святее Папы Римского» и издал 
указ, что и дома, и на службе ка-

заки должны ходить в военной 
форме. Поэтому мы и имеем в ка-
честве национального казачьего 
женский костюм. А мужского нет 
– только военная форма.

По доверию – и праздник
– А почему стали назначать 

не из донских казаков? Не до-
веряли?

– Наоборот. Все идет еще со 
времен декабристов. Общество 
тогда их не осудило, вокруг вы-
шедших на Сенатскую площадь 
создали ореол мученичества. А 
кто не принимал участие во всех 
тогдашних волнениях? Казаки. 
Их и объявили наиболее лояль-
ной к государству силой. Наслед-
ник престола стал атаманом ка-
зачьих войск, а Николай Первый 
завещал похоронить его в мунди-
ре лейб‑гвардии казачьего полка. 
И вот, чтобы подчеркнуть, что 
казаки – надежная опора государ-
ства, в Области войска Донского 
решили это отметить каким‑ни-
будь праздником с красивой да-
той. А на Дону тогда проживал 
историк Андроник Савельев (не 
путать с Евграфом Савельевым, 
который жил в начале ХХ века и в 
одной из своих статей провел ро-
дословную донских казаков аж от 
легендарных – заметим, никогда 
не существовавших – амазонок). 
Он нашел, как сам считал, самую 
раннюю грамоту Ивана Грозного 
донским казакам.

– А каков был повод для ее 
написания?

– Это было самое рядовое по-
слание с просьбой сопроводить 
царского посла Новосильцева в 
Крым с обещанием впоследствии 
жаловать и награждать. Как по-
том писал Новосильцев: «Кто‑то 
поехал меня провожать, кто‑то 
презрел государеву волю». Это 
был первый документ, как счи-
тал Андроник Савельев, где ка-
заки рассматривались как некий 
субъект, имеющий отношение к 
государству. Хотя тот, кто слу-
жил в армии, знает, что служба 
начинается с присяги. А прися-
гу царю казаки принесли через 
101 год – в 1671 году, после раз-
грома восстания Степана Разина.

– Так когда началась служба 
на самом деле?

– Казаки брали с Иваном Гроз-
ным Казань, а это пораньше было 
– в 1552 году. Термин «казак» 
встречается давно, но есть иссле-
дования, говорящие, что это были 
некие тюркоязычные шайки, ко-
торые бродили по Дикому полю. 
«Казаки русского царя Ивана» 

Донские казаки и их служение

– первое такое упоминание в 
письменном источнике состоя-
лось в 1549 году, а потом было 
взятие Казани. То есть контакты 
были значительно раньше. И эти 
отношения казаков и государства 
сыграли спасительную роль.

Хватило мудрости  
из разбойников  
в воины перейти

– Почему?
– Все тюркоязычные отряды, 

называвшие себя казаками, – но-
гайские казаки, азовские казаки, 
тюркоязычные жители города 
Азова, которые занимались тем, 
что грабили русские окраины, – 
исчезли. И только у русских каза-
ков царя Ивана хватило мудрости 
пойти на службу государству. 
Хотя у них с государством были 
свои счеты.

– А примеры можно привес-
ти?

– Самый яркий пример – это 
Ермак Тимофеевич, который 
разбойничал на Волге, откуда 
его выбили царские войска. Он 
пошел к купцам Строгановым, 
затем ему прислали пленных 

   Донские казаки на военных сборах. Начало ХХ века
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   Вести отчеты и покупать кассовые аппараты самозанятым  
не нужно – формировать чеки и вести учет доходов надо  
в мобильном приложении «Мой налог»

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

С 1 января Ростовская область 
присоединилась к 19 регионам, 
где начал действовать так назы-
ваемый закон о самозанятых,  
по которому взимается налог  
на профессиональный доход.

Перемены обсуждаются в ин-
тернет‑сообществах, где и состоят 
люди, деятельность которых по-
падает под этот закон. В группах, 
например, задаются вопросами, 
что лучше – ИП, ООО или самоза-
нятость, и стоит ли вообще реги-
стрироваться, не выгоднее ли про-
должать работать «втихую», если 
у тебя есть постоянные заказчики.

Несколько человек, которым 
близка данная тема, согласились 
поделиться своими размышлени-
ями с корреспондентом «Молота». 
Они растолковали, в чем смысл но-
вого налогового режима и каково 
это вообще, быть самозанятым.

Как реагируют
Специалистов по самозанятости, 

как оказалось, в Ростове‑на‑Дону 
пока немного. Не все юристы чи-
тали новый закон.

Директор языкового центра и 
хозяйка агентства по подбору до-
машнего персонала признались, 

что новый закон усложнил работу. 
Теперь репетиторы и сиделки мо-
гут ни от кого не прятаться, офици-
ально предлагать свои услуги, дем-
пинговать. Самозанятые бывшие 
наемные работники становятся 
конкурентами своих прежних ра-
ботодателей – это уже есть и будет 
развиваться по нарастающей.

– Я не знаю никого, кто был бы 
особо рад новому закону, – про-
комментировал бизнес‑консуль-
тант Александр Тимченко. – Но-
вовведение выгодно в большей 
степени государству, ведь сбор 
налогов увеличится. Это также 
шанс для мелких частников вый-
ти из тени. Я прикидывал, надо 
ли мне отказываться от своего 
юрлица и переходить на режим 
уплаты налога с профессиональ-
ного дохода, – никакой выгоды не 
нашел. Зато решил изменить от-
ношения с фрилансерами. Теперь 
смогу оплачивать их услуги со 
счета предприятия, когда они за-

регистрируются как самозанятые 
в приложении «Мой налог». До 
сих пор рассчитывался с ними из 
личных средств...

Кому можно
По словам Александра Тим-

ченко, самозанятым может стать 
любое физическое лицо, если 
получает доход от выполнения 
работ своими руками, от оказания 
услуг, продажи товаров собствен-
ного производства, использования 
имущества.

Запреты в законе тоже есть. На-
пример, нельзя стать самозанятым 
и сотрудничать с прежним работо-
дателем в новом качестве. Налого-
вый режим не распространяется 
на госслужащих, за исключением 
сдачи имущества в аренду. В рам-
ках закона невозможно добывать 
полезные ископаемые, выпускать 
подакцизные товары.

– Если вы планируете заработать 
за год более 2,4 млн рублей или 

Самозанятость на Дону:  
кто выиграет и кто проиграет

принять на работу хотя бы одного 
человека, лучше откройте ИП. А 
вот если нужно протестировать 
новую деятельность, тогда луч-
ше сначала самозанятость, а уж 
потом ИП, – советует Александр 
Тимченко.

Самозанятый платит 4% от до-
хода, полученного от услуг физ-
лицам, и 6% – от услуг юрлицам. 
Не нужно обзаводиться кассовым 
аппаратом, сдавать ежегодную 
декларацию о доходах. Можно пе-
рестать бояться, что вас уличат в 
незаконной предпринимательской 
деятельности.

Почему это удобно
По данным министерства финан-

сов Ростовской области, на конец 
прошлого года в регионе насчиты-
вались 2163 самозанятых. Все эти 
люди, живущие на Дону, осущест-
вляли предпринимательскую дея-
тельность в четырех регионах, где 
налог на профессиональный доход 
в прошлом году уже действовал: 
Москве, Московской и Калужской 
областях, Республике Татарстан.

– Я прописана в Санкт‑Петер-
бурге, живу в Таганроге, работаю 
контент‑менеджером в московской 
фирме удаленно, – рассказала Еле-
на Кречман. – Ранее со мной под-
писывали гражданский договор. 
Потом в московских компаниях 
прошла какая‑то неофициальная 
разнарядка – сотрудничать только 

с самозанятыми. Мне пришлось за-
регистрироваться. Еще у меня есть 
свой блог на платформе «Яндекс.
Дзен», там я тоже перешла на са-
мозанятый режим сотрудничества.

Кому не нравится
Главный минус самозанятости 

– нет отчислений в социальные 
фонды, пенсионный стаж не идет, 
акцентировала внимание Елена 
Кречман.

Еще одна собеседница, бухгал-
тер, рассказала, что из отчислений 
в режиме самозанятости нельзя 
получить налоговый вычет за лече-
ние и учебу. Эту возможность зако-
нодатели пока только обсуждают. 
Не все регионы есть в списке, где 
действует специальный режим, и 
не все виды деятельности перечис-
лены в законе. Кроме того, нельзя 
быть самозанятым, если заказчик 
только один.

Самозанятым могут отказать в 
предоставлении ипотеки, как слу-
чилось с владельцем одного при-
быльного канала о гаджетах на 
видеохостинге YouTube. Банк не 
признал его надежным заемщи-
ком при постоянном ежемесячном 
доходе 98 тысяч рублей. Блогер 
был удивлен и разочарован, ему 
надоело жить в съемной квартире.

В прошлом году самозанятые 
нередко сталкивались с блоки-
ровкой счетов. Банки поступали 
так, подозревая граждан в сокры-
тии доходов, хотя на счете были 
и деньги, не имевшие никакого 
отношения к самозанятости. 
Сейчас такой проблемы нет, но 
обжегшиеся на этом люди сове-
туют завести отдельную карту 
для принятия платежей за свои 
услуги в рамках самозанятости, 
и лучше, если эта карта будет в 
другом банке.
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Ростовчанка Эллина Андрейчикова увидела в самозанятости ре-
шение своей проблемы. Девушка делает интерьерные композиции  
из мха и участвует в выставках мастеров ручной работы. Открывать ИП  
ей невыгодно. Самозанятость позволит уйти от приема платежей  
покупателей, которые хотят расплатиться переводом средств с кар-
ты на карту. Толчком для Эллины стало выступление популярного  
налогового блогера Владимира Турова, который настаивал, что надо  
заканчивать с переводами денег от клиентов на личную карту.

шведов и немцев. И с отрядом в 
800 человек он присоединил зна-
чительную часть Западной Сиби-
ри, став национальным героем. 
То есть те, кто пошел на службу к 
государству, уцелели. Более того, 
когда началось расслоение каза-
чества, государство мгновенно 
вмешалось, лет на 150 законсер-
вировав процесс имуществен-
ного расслоения. Войско только 
потому и сохранилось, что была 
пресечена попытка казачьей вер-
хушки отобрать земли у простых 
казаков. Далее было введено по-
ложение, по которому каждый 
казак получил равные со всеми 
стартовые позиции: с 1835 года 
каждый поступающий на служ-
бу или только родившийся казак 
получал по 38 га земли.

– А земли на всех хватало?
– Потом стало не хватать, и 

количество гектаров к началу ХХ 
века сократилось до 12. В станице 
Каменской давали вообще по 4 га. 
И тем не менее внутри станицы 
все имели равные права, никто 
не имел право продавать эту зем-
лю. Этот контроль государства 
привел к тому, что в начале ХХ 

века имущественная структура 
на Дону была примерно такой 
же, как в начале века ХIХ, то 
есть бедных не стало больше. 
Спасли и контроль, и примерное 
экономическое равенство. А та-
кое равенство породило систему 
коллективизма, что и сделало ка-
зачьи части фактически лучшим 
войском империи.

– Учитывая и военные навы-
ки, наследуемые на генетиче-
ском уровне!

– Если в России была рекрут-
ская система (из каждых 20, до-
стигших определенного возраста, 
в армию шел один), а тут идут 
служить все, то и родная мать, 
не то что отец, начнет казачонка 
обучать, если хочет, чтобы он 
жив остался.

Выживают  
в любых условиях

– Ну, а как видится взаимо-
отношение государства и каза-
ков сегодня?

– Казаки, вообще‑то, люди 
адаптивные, могут приспосо-
биться и выжить в любых услови-
ях. И государство сейчас все ус-

ловия предоставило. Каких‑либо 
ограничений, как при большеви-
ках, теперь нет и в помине. О них 
и думать смешно. Даже советская 
власть, хорошенько подумав, на-
чиная с 1936 года, использовала 
этот сохранившийся генофонд в 
полную меру: группа советских 
войск в Германии, в Венгрии, 
погранвойска, подводный флот.

– Да и казачьи части вроде бы 
пытаются создать...

– Мы должны быть реалиста-
ми: в прежней форме, на прежней 
хозяйственной основе, которая 
уже давно не существует, воз-
рождение казачества невозмож-
но. Гораздо лучше, чем казачьи 
структуры, сохранились и здрав-
ствуют казачьи легенды.

– Мифология!
– А она настолько привлека-

тельна, что конкурсы в казачьи 
кадетские корп уса понача л у 
были по 10 человек на место. При-
влекало и мужское воспитание, 
которое сейчас там немного раз-
мыто. Сегодня там готовят буду-
щих государственных служащих. 
И теперь уже казачьи легенды 
работают на государство.



с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №7 (26259), вторник, 4 февраля 2020 г.

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.Тираж – 10 000 экз.

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Каролина Стрельцова.
Отдел корректуры:  Елена Мещерякова, 

Игорь Седелкин.
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец – 
тел.: 8 (863) 201-70-43.

Время подписания в печать:  
по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

Наш партнер:

8

Вторник, 4 февраля 2020 года
№7 (26259)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

СПОРТ

Заказ № 113.

   Анна Седойкина: «Попробуй забей»

   Наша старая знакомая – Катрин Лунде,  
экс-вратарь «Ростов-Дона»

   ГАНДБОЛ

Женский чемпионат Европы 
2024 года пройдет в трех странах 
– Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Так решил 13‑й конгресс Ев-
ропейской федерации гандбола, 
который прошел в Стокгольме.

На организацию турнира пре-
тендовали три заявки, две из 
них – совместные, от трех стран 
каждая. Претендентами были: 1) 
Россия; 2) Австрия, Венгрия и 
Швейцария; 3) Польша, Словакия 
и Чехия.

Голосование было тайным. Рос-
сия выбыла из дальнейшей борь-
бы по итогам первого раунда. Для 

определения победителя понадо-
бился второй тур. С перевесом в 
семь голосов победили Австрия, 
Венгрия и Швейцария.

Таким образом, с 28 ноября 
по 15 декабря 2024 года жен-
ский чемпионат Европы примут 
Инсбрук, Будапешт, Дебрецен и 
Базель.

– Мы подготовили сильную и 
интересную заявку, – подвел ито-

Россия уступила в первом туре

   Ярослава Фролова – лучший игрок матча

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сегодня на турнире «Кубок  
Париматч-Премьер»  
в катарской Дохе футболи-

сты «Ростова» встретятся  
с белградским «Партизаном».  
Начало матча – в 18:00.

Это третий по счету турнир, 
организатором которого является 
телеканал «Матч ТВ». Победи-
телем первого был московский 
«Спартак», во втором (он прово-
дился прошлым летом в Австрии) 
первенствовала «Кубань».

Выбор Смолова
Нынешний турнир открыли 

«Локомотив» и «Партизан». О же-
лезнодорожниках накануне вообще 
было много разговоров. Все об-
суждали внезапный отъезд Федора 
Смолова в испанскую «Сельту». У 
наставника москвичей репортеры 
допытывались: что же вы отпу-
стили ведущего форварда, а взамен 
никого не взяли?

Палыч на все вопросы отвечал в 
том духе, что, мол, как было не от-
пустить, если Федор спал и видел 
себя в Европе. «Это для него новый 
вызов», – резюмировал наставник 
«Локо».

Хорошо, конечно, что исполни-
лась давняя мечта Смолова. Испан-
ский чемпионат – второй после ан-
глийской Премьер‑лиги, вот только 
удачный ли клуб для «нового вы-
зова» выбрал форвард? «Сельта» 
в национальном первенстве идет 
третьей от конца и претендует на 

понижение в классе. Может быть, 
приход нападающего из России 
совершит с клубом чудо?

В составе «Партизана» на поле 
вышли три чемпиона России преж-
них лет. Зоран Тошич и Бибрас 
Натхо завоевывали титул в ЦСКА, 
а главный тренер Саво Милошевич 
– в казанском «Рубине». У «Локо» 
чемпионская прослойка была ве-
сомее: Хеведес – чемпион мира, а 
Эдер и Жоао Марио – действующие 
победители ЧЕ.

Вопрос без ответа
Вечерняя вывеска ту рнира 

выглядела более интригующей: 
«Спартак» против «Ростова». Пе-
ред матчем Валерия Карпина в 
тысячный раз спросили, является 
ли для него матч против «крас-
но‑белых» чем‑то особенным. На-
ставник ростовчан уже устал отве-
чать на этот вопрос. И в тысячный 
раз был вынужден повторить, что 
встреча со спартаковцами – оче-
редная проба сил при подготовке 
к чемпионату России. Но присут-
ствующие не унимались Тогда Кар-
пин махнул рукой: «Пишите, что 
хотите, а мы продолжим работать».

Доменико Тедеско много спра-
шивали об Александре Соболеве, 
только‑только взятом в аренду у 
«Крылышек». Итальянский спе-
циалист сообщил, что новобранец 
примет участие в катарском тур-
нире, но не в матче с «Ростовом».

Охота за викингом
Соперники, как сговорившись, 

провели таймы разными соста-

Бабурин избежал  
участи Вилюша

   ГАНДБОЛ

В минувшие выходные 
женские команды – участ-
ницы Лиги чемпионов  
провели матчи второго 
тура основного раунда.

«Мец» оступился  
в Бухаресте

Сенсацию преподнесли 
гандболистки «Бухареста», 
которые обыграли безого-
ворочного лидера группы 1 
французский «Мец» со сче-
том 32:27.

«Трех цве тный» к л уб 
остался на первой строч-
ке турнирной таблицы, 
но теперь к нему вплот-
ную приблизился датский 
«Эсбьерг», победивший 
«Ференцварош» со счетом 
29:27. Да и «Ростов‑Дон» 
после домашней победы 
над «Вайперс Кристиан-
сен» – тут же рядом.

1. Мец – 8
2. Эсбьерг – 8
3. Ростов-Дон – 7
4. Вайперс – 5
5. Бухарест – 5

Во второй группе все 
осталось на прежних мес-
тах.  Ли деры одержа ли 
очередные победы. «Дьер» 
оказался сильнее «Будуч-
ности», а французский 
«Брест Бретань» в гостях 
одолел словенский «Крим» 
– 29:25.

1. Дьер – 11
2. Брест – 11
3. Будучность – 6

Вне заявки
Для наших гандболисток 

субботний матч против 
«Гадюк из Кристиансена» 
(именно так переводится 

название норвежского клу-
ба) складывался непросто.

Вновь в составе хозя-
ек площадки отсутство-
вала Анна Вяхирева. На 
пресс‑конференции настав-
ник ростовчанок Амброс 
Мартин как‑то уклончиво 
ответил на вопрос, когда 
наш лидер вернется в строй.

Правда, из его слов можно 
сделать вывод, что это про-
изойдет перед следующим 
лигочемпионским матчем 
в Венгрии. Впрочем, с «Фе-
ренцварошем» наша коман-
да должна справиться и без 
Вяхиревой.

Пригрозили 
удалением

Был момент в первой 
10‑минутке, когда «Ростов‑
Дон» повел 8:5, но ровно 
через три минуты впереди 
был уже «Вайперс» – 10:8. 
И тут румынские судьи 
почему‑то решили помочь 
нашей команде. Во второй 
половине тайма их решения 
не раз вызывали крайне не-
гативную реакцию игроков 
и тренерского штаба «Кри-
стиансена». В конце концов 
наставнику норвежек Оле 
Густаву Гьекстаду выдали 
желтую карточку и пригро-
зили удалением.

Большую часть второй 
половины встречи пре -
имущество ростовчанок 
исчислялось двумя‑тремя 
мячами. Атмосфера на пло-
щадке была накаленная. В 
концовке дубль Ярославы 
Фроловой (ставшей лучшим 
игроком матча) и удачные 
проходы Юлии Манагаро-
вой позволили добиться 
итогового перевеса – 33:26.

Юлия и Ярослава были у 
нас самыми результативны-
ми – по семь голов.

«Ростов-Дон»  
приблизился к лидеру

вами. У нас в линии защиты 
появился новичок Максим Оси-
пенко, а в средней – Павел Ма-
маев, который действовал под 
нападающими.

Игру «Ростова» вел Матиас 
Норманн. Спартаковцы устроили 
за ним настоящую охоту. Осо-
бенно старались Шюррле и Рас-
сказов. Покидая поле, норвежец 
заметно прихрамывал.

В самом начале второго тайма 
нашу команду подстерегла не-
приятность. На первой же минуте 
повреждение получил Егор Ба-
бурин. Тут же вспомнилось, как 
ровно год назад, тоже на первом 
матче турнира разрыв «крестов» 
получил наш Мацей Вилюш.

К счастью, Егору, в отличие от 
польского защитника, удалось 
избежать серьезной травмы. У 
нашего голкипера было выявле-
но неопасное повреждение, и в 
ближайшее время он вернется в 
общую группу.

Кстати, в воскресенье на сбор 
«Ростова» прибыл еще один вра-
тарь. Это 24‑летний воспитанник 
«Зенита» Максим Рудаков (рост 
190 см).

П2774

Валерий Карпин доволен матчем со «Спартаком»

   Резиуан Мирзов дважды убегал от ростовских защитников
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«Чайка» перезимует 
в Турции

Футболисты «Чайки» прибыли 
в Турцию, где проведут свой вто-
рой предсезонный учебно-трени-
ровочный сбор.

Помимо тренерского штаба и 
персонала в составе клубной деле-
гации 23 игрока.

Это вратари Максим Киселев, 
Дмитрий Арапов, Руслан Юну-
сов; защитники Артем Вяткин, 
Шамиль Гасанов, Андрей Бычков, 
Денис Тумасян, Халид Шахтиев, 
Максим Васильев; полузащитники 
Дмитрий Карташов, Артем Кор-
жунов, Андрей Павленко, Максим 
Машнев, Сергей Шаров, Андрей 
Текучев, Игорь Леонтьев, Влади-
слав Кулик, Марат Шайморданов; 
нападающие Александр Хохлачев, 
Александр Подбельцев, Илья Бело-
ус, Александр Коротаев. Вместе с 
ними занимаются игроки, находя-
щиеся на просмотре.

Полузащитник Игорь Безденеж-
ных присоединится к команде в 
ближайшее время.

По прилету футболисты просле-
довали на автобусе в Белек, где раз-
местились в отеле Papillon Ayscha. 
В тот же день команда провела 
беговую тренировку.

В первом контрольном матче 
«Чайка» встретилась с представи-
телем российской Премьер‑лиги – 
самарскими «Крыльями Советов».

Счет был открыт на третьей 
минуте: нападающий дончан Вла-
дислав Кулик, на которого в этом 
сезоне делают ставку тренеры 
«Чайки», реализовал пенальти. Са-
марцы быстро отыгрались: после 
передачи с левого фланга Голенков 
головой пробил в дальний угол.

На перерыв команды ушли при 
перевесе «Крыльев» – 2:1. Гол с 
11‑метрового удара забил хавбек 
Гынсаря.

Перед вторым таймом наставник 
«Чайки» Магомед Адиев произвел 
девять замен. За четыре минуты до 
конца новички соорудили второй 
ответный гол: Белоус угодил в бо-
ковую стойку, а отскочивший мяч 
добил в сетку Максим Васильев. В 
итоге – боевая ничья, 2:2.

Анна Зайцева  
бьет рекорды

Сегодня баскетболистки «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» начинают очеред-
ную выездную серию, во время 
которой проведут четыре игры.

Две из них пройдут сегодня и 
завтра в Вологде, где ростовчан-
ки встретятся с местным клу-
бом «Вологда‑Чеваката», а 8 и 9 
февраля сыграют в Москве с БК 
«МБА‑2».

После 28 туров наша команда 
возглавляет таблицу Суперли-
ги-1 (всего в чемпионате выступа-
ют 12 клубов):

Место Команда Очки
1 Ростов-Дон-ЮФУ 54
2 Ника 50
3 Динамо-Фарма 48
4 Нефтяник 48
5 Спартак 42
6 Казаночка 41
Нападающая донского клуба 

Анна Зайцева возглавляет спи-
сок лучших бомбардиров ди-
визиона (386 очков). Седьмой в 
этом перечне значится еще один 
игрок нашей команды Екатерина 
Гунченко (342 очка). Ростовчанки 
Анастасия Максимова, Екатерина 
Осипова и Александра Кирина 
имеют на своих личных счетах 
более чем по 190 результативных 
баллов.

До финиша регулярного пер-
венства командам Суперлиги 
осталось провести по 16 матчей.

ги выборов президент Федерации 
гандбола РФ Сергей Шишкарев. 
– Но на решение делегатов кон-
гресса влияет слишком много 
факторов. В том числе и всем из-
вестные сложности, с которыми 
столкнулся в последнее время 
российский спорт. В любом слу-
чае проделанная работа не прой-
дет впустую. Большие турниры в 
нашей стране еще будут.

цитата

Доволен всем. Как прессинго-
вали, как действовали  
без мяча. Счет не важен,  
в товарищеском матче резуль-
тат отходит на второй план.
Валерий Карпин, главный  
тренер ФК «Ростов»
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