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Развязку ждите к сроку
   ТРАНСПОРТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как разгрузить дороги в Ростов-
ской агломерации? Что застопо-
рило строительство ростовско-
го кольца и какие проблемные 
дорожные артерии будут ремон-
тировать в этом году в первую 
очередь? На эти вопросы ответил 
замгубернатора Ростовской обла-
сти Виктор Вовк.

Как проехать в библиотеку? 
И не застрять

Избавиться от пробок и обеспе-
чить безопасное движение помогут 
умные технологии. Уже в этом году 
в Ростовской агломерации (Ростов-
на-Дону, Шахты, Новошахтинск, 
Батайск, Азов, Аксайский район, 
Мясниковский район, Новочер-
касск) будут внедрять интеллек-
туальную транспортную систему 
(ИТС). Ее задачи – высчитывать, 
какое количество транспорта про-
едет за определенное время на 
конкретном участке дороги, вы-

являть места скопления машин, 
оперативно реагировать на чрез-
вычайные ситуации на дорогах, 
регулировать движение автобусов 
во избежание простоев, инфор-
мировать участников движения о 
дорожных условиях и ситуациях, 
графиках движения общественного 
транспорта, наличии свободных 
мест на парковках.

– Это серьезная работа, сейчас 
идет формирование технического 
задания. Мы приглашаем специа-
листов из других регионов РФ для 
того, чтобы они поделились тем 

опытом, который у них есть. Про-
грамма уже обеспечена финанси-
рованием, – отметил Виктор Вовк.

Одна из сильных мест умной сис-
темы: она позволяет эффективно 
управлять автомобильным пото-
ком. Сотрудники ГИБДД недавно 
провели специальный рейд, чтобы 
установить основные причины 
появления заторов на ростовских 
дорогах. И выяснилось, что город 
стоит в пробках в основном из-
за нарушений правил дорожного 
движения.
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   НАЦПРОЕКТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Производственная площадка 
навесной и прицепной техники 
«Ростсельмаша» стала участником 
нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».  
По итогам работы за три месяца 
выпуск машин ускорился на 8%.

Незаменимая модель 
TUKAN 1600

Сегодня «Ростсельмаш» как про-
изводитель навесной и прицепной 
техники – одно из крупнейших 
предприятий по выпуску зерно-
перерабатывающей, почвообраба-
тывающей и кормоуборочной тех-
ники, прицепных опрыскивателей. 
Сейчас компания реализует свою 
продукцию по всей территории 
России, а также в 30 странах мира.

Пилотным агрегатом, при соз-
дании которого внедрялись техно-
логии бережливого производства, 
стал тюковый пресс-подборщик 
TUKAN 1600. По отзывам сель-
хозпроизводителей, эта модель 
стала незаменимой для фермеров 
и агрохозяйств – пресс-подбор-
щик может сформировать более 

3000 тюков сена или соломы за пол-
ный световой день. При этом агре-
гат значительно экономит не только 
время, но и трудозатраты и энерге-
тические ресурсы. С 2006 года это 
лидер продаж навесной и прицеп-
ной техники «Ростсельмаша».

Как, реализуя востребованную 
технику, зарабатывать больше? 
Есть два способа: повышать цену, 
но ее диктует рынок, или снижать 
затраты. Второй способ и дает не-
обходимый эффект. В частности, 
одна из главных целей машино-
строителей – сократить время 
производства продукции.

Без лишних движений
Определить проблемные ме-

ста и внедрить новые технологии 
с учетом современных реалий 
и производственной специфики 
на пилотном потоке работникам 

предприятия помогают специалис-
ты федерального и регионального 
центров компетенций. В общей 
сложности они «ведут» предприя-
тие полгода. Три месяца эксперты 
работают на производстве ежеднев-
но, так же, как и другие сотрудники, 
и отслеживают организацию работ. 
Следующие три месяца консульти-
руют раз в неделю. Помощь экс-
пертов требуется, чтобы взглянуть 
на привычный рабочий алгоритм 
со стороны, выявить узкие места и 
«перезагрузить» производственный 
процесс. Уже разработана опреде-
ленная стандартная методология. 
Одних только потерь она опреде-
ляет семь видов: перепроизводство, 
ожидания, ненужная транспорти-
ровка, лишние этапы обработки и 
некоторые другие.

При производстве пресс-под-
борщика был найден ряд проблем. 

Ключевые из них заключались в 
том, что рабочим приходилось тра-
тить немало времени на подборку 
заготовок и деталей, многие из 
которых хранились в отдаленных 
местах. Из-за этого требовалась 
масса перемещений операторов, 
соответственно, это вызывало 
потери рабочего времени. Также 
процесс тормозили длительный 
поиск готовой продукции для 
комплектации и отгрузки заказа на 
участки-потребители. Исправить 
эту ситуацию позволил нацпро-
ект. Например, чтобы сократить 
время поиска готовой продукции, 
была внедрена система адресного 
хранения. Кроме того, если раньше 
работники других участков сами 
собирали себе комплекты, то те-
перь сотрудник заготовительного 
участка собирает комплекты по 
заявкам участков-потребителей.

Каких конкретных показателей 
удалось добиться? По итогам ра-
боты за три месяца выпуск машин 
ускорился на 8%. Спустя еще три 
месяца работники предприятия на-
мерены убрать из производствен-
ного цикла еще один день.

Есть успехи и на других позици-
ях: время комплектования заказа 
снизилось на 38%, а время поиска 
заготовок – на 56%.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вячеслав Василенко, глава  
комитета донского Заксобрания 
по аграрной политике

Кооперативам легче  
получить кредит на развитие 
и реализовать продукцию
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Лео Бокерия,  
кардиохирург, академик

В России прооперированы 
уже примерно 300 тысяч  
человек с врожденным  
пороком сердца
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Максим Папушенко, министр  
экономического развития РО

Объем привлеченных грантов 
федерального Фонда содей-
ствия инновациям на Дону уве-
личился почти в четыре раза
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подпиСКа

97,63
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

Хранители  
рабочего времени
Хранители  
рабочего времени

цитата

Сегодня в региональный проект «Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда для обеспечения производитель-
ности труда» включено 21 промышленное предприятие. И это толь-
ко начало, до 2024 года в рамках выполнения задачи, поставленной 
главой региона, количество участников проекта увеличится до 195.
Игорь Сорокин, заместитель губернатора Ростовской области –  
министр промышленности и энергетики

Александр Ищенко, спикер  
Законодательного Собрания  

Ростовской области
Президент России  

предложил  
беспрецедентные 

дополнительные меры 
социальной поддержки  

для семей с детьми,  
которые никогда ранее  

не реализовывались
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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новости

с Ириной
Варламовой

Для людей – «Эффективный регион»
Проект «Эффективный регион» важно начать с тем, волнующих  
людей. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев  
заявил на пленарном заседании IV Форума городов атомной  
промышленности в Москве.
– При поддержке компании «Росатом» мы входим в активную фазу 
реализации регионального приоритетного проекта «Эффективный  
регион». Это здравоохранение, дорожная отрасль, улучшение транс-
портной инфраструктуры, образование. Мы заканчиваем строитель-
ство нашего межмуниципального экологического отходоперерабаты-
вающего комплекса, – отметил Василий Голубев.
Внедрение программы «Эффективный регион» на территории Ростов-
ской области началось с проекта «Эффективный муниципалитет»  
в Волгодонске и Волгодонском районе.

«Декарт» включился на трассах
На участках федеральных трасс А-260, А-270, А-280, 
А-135 в административных границах Ростовской области 
уже запущено 37 комплексов фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, известных под названием «Декарт».
– Новые комплексы контроля дорожного движения будут 
измерять скорость автомобилей, не используя в своей  
работе радиоизлучение. Это делает их «невидимыми» 
для обычных радар-детекторов, – заверила директор 
регионального центра безопасности дорожного  
движения Татьяна Русанова.
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В режиме  
прямого общения

этого года мы введем в боль-
шинстве школ бесплатное 
горячее питание. В част-
ности, Ростов-на-Дону уже 
принял такое решение, – со-
общил Александр Ищенко.

По словам замминистра 
общего и профессионально-
го образования Ростовской 
области Тамары Шевченко, 
сейчас министерство ана-
лизирует состояние пище-
блоков и буфетов-раздаточ-
ных в общеобразовательных 
организациях, поверяет их 
готовность к обеспечению 
учащихся начальной шко-
лы бесплатным горячим 
питанием.

– В малогабаритные шко-
лы, где отсутствуют пи-
щеблоки, горячее питание 
будет доставляться, – уточ-
нила министр.

Квартиры вместо 
земельных участков

Прис у т с т ву ющ ие  на 
встрече интересовались, ка-
кие меры поддержки будут 
оказываться многодетным 
семьям и семьям с деть-
ми-инвалидами, задавали 
другие вопросы, касающие-
ся материнства, семьи и 
детства.

Родители узнали, что в 
Ростовской области с 1 янва-
ря нынешнего года вступил в 
силу новый областной закон 
«О земельных сертификатах 
в целях улучшения жилищ-
ных условий», позволяю-
щий многодетным семьям 
вместо земельного участка 
получить денежный серти-
фикат, финансовое обеспе-
чение которого может быть 
направлено на приобретение 
или строительство жилья. 
Кстати, Ростовская область 
стала первой в ЮФО, где 
начала действовать эта мера 
поддержки многодетных 
семей. Денежный размер 
земельного сертификата 
приравнен к величине мате-
ринского капитала и состав-
ляет 466 617 рублей.

На встрече подняли и ин-
тересующий многих вопрос 
об отмене льготы на проезд 
в междугородном и приго-
родном транспорте феде-
ральным льготникам, в том 
числе и детям-инвалидам. 
Эта льгота востребована, 
так как многие дети ездят 
в Ростов на реабилитацию, 
отметили родители.

Как рассказал Александр 
Ищенко, этот вопрос обсуж-
дался в Законодательном Со-
брании неоднократно.

– Буквально неделю назад 
я направил обращение в 
адрес федерального ми-
нистра о необходимости 
пересмотра в федеральном 
законодательстве размера 
выплат, которые получают 
семьи с детьми-инвалидами 
и сами инвалиды. Потому 
что совершенно очевидно, 
что та компенсация, которая 
выплачивается сегодня на 
санаторно-курортное лече-
ние и проезд к месту лече-
ния, не покрывает реальных 
расходов на эти цели. Поэто-
му мы будем просить наших 
коллег в Госдуме вернуться 
к этому вопросу, – сообщил 
спикер донского парламента.

В течение 2020 года на 
Дону запланировано не-
сколько десятков подобных 
информационных встреч. 
Это необходимо для того, 
чтобы каждый житель даже 
самого отдаленного района 
смог задать интересующий 
его вопрос и получить ответ 
в режиме прямого общения.

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О новых мерах социальной 
поддержки семей с детьми, 
прозвучавших в послании 
президента РФ Федераль-
ному Собранию, рассказал 
на встрече в Областной дет-
ской клинической больнице 
председатель Заксобрания 
Ростовской области, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Александр Ищенко.

Расходы увеличили  
на 11 млрд

– В Ростовской области 
для семей с детьми суще-
ствует 16 видов социальной 
поддержки, восемь из ко-
торых предоставляются из 
областного бюджета. Тем 
или иным видом финансовой 
помощи пользуются более 
200 тысяч семей, – сообщил 
он, открывая встречу.

На финансову ю под-
держку семей с детьми до 
2024 года в облбюджете 
было запланировано около 
33 млрд рублей. В этом году 
дополнительно к уже суще-
ствующим ресурсам добав-
лено еще 11,2 млрд. Средства 
пойдут на решение задач, 
поставленных в послании 
президента Российской Фе-
дерации, в том числе на 
капитальные ремонты по-
ликлиник, школ, детсадов.

– Президентом нашей 
страны предложены беспре-
цедентные дополнительные 
меры социальной поддержки 
для семей с детьми, которые 
ранее никогда не реализовы-
вались, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко.

Прежде всего, это увели-
чение на 50 тысяч рублей 
выплаты на второго и по-
следующих детей. Соответ-
ствующий закон уже принят 
Госдумой РФ в феврале. 
Во-вторых, введена ежеме-
сячная выплата на детей от 
трех до семи лет для мало-
обеспеченных семей, чьи до-
ходы не превышают одного 
прожиточного минимума на 
человека.

Министр труда и социаль-
ного развития области Елена 
Елисеева добавила, что за-
явление на выплату можно 
подать любым удобным спо-
собом: в орган социальной 
защиты населения, в МФЦ 
или в электронном виде с 
использованием единого 
портала государственных 
услуг.

Размер данной выплаты 
составит 50% величины 
прожиточного минимума. 
В Ростовской области на 
2020 год он установлен в 
размере 12 099 рублей. Если 
в семье несколько детей в 
возрасте от трех до семи лет, 
то выплата положена на каж-
дого. Она будет назначаться 
на 12 месяцев с последую-
щей перерегистрацией.

Горячие обеды  
введут раньше

Еще одна мера поддерж-
ки семей с детьми касается 
обеспечения бесплатным 
горячим питанием детей 
начальных классов. Соот-
ветствующий закон также 
уже принят Госдумой. В 
целом по стране ввод сис-
темы бесплатного горячего 
питания должен произойти 
до 1 сентября 2023 года.

– Уверен, что в Ростовской 
области уже с 1 сентября 

Достояние страны
Жители Дона поддержива-

ют предложение назвать детей 
важнейшим достоянием России 
и закрепить это определение в 
Конституции РФ.

Если поправки в основной закон 
страны примут, то государство 
будет обязано на законодательном 
уровне создать условия для всесто-
роннего духовного, нравственного, 
интеллектуального и физического 
развития детей, в том числе остав-
шихся без попечения родителей. По 
словам главы общественного совета 
при министерстве образования ре-
гиона Марины Мазаевой, проблема 
детства актуальна во все времена, 
и то состояние, в котором сегодня 
находятся семья и дети, требует 
законодательных изменений.

С легким стартом
Донские предприниматели 

могут взять микрозаем под 1%.
По инициативе губернатора 

Василия Голубева Ростовское ре-
гиональное агентство поддержки 
предпринимательства расширило 
линейку микрофинансовых про-
дуктов. Так, для производствен-
ных и IT-компаний, которые еще 
не проработали и года, есть особое 
предложение – «Легкий старт». 
Можно занять от 100 тысяч до 1 млн 
рублей, и процентная ставка состав-
ляет всего 1%. Максимальный срок 
микрофинансирования – до 36 ме-
сяцев. Микрозаем предоставят при 
наличии бизнес-плана. Разработать 
его помогут специалисты агентства.

Имеются и другие финансовые 
продукты. В частности, предло-
жение «Начинающий предприни-
матель»: владелец стартап-проекта 
может получить до 1 млн рублей в 
качестве первоначального капита-
ла под 6% годовых.

Пора претендовать
2 марта «Единая Россия» нача-

ла прием документов для учас-
тия в предварительном голосо-
вании, которое пройдет 31 мая и 
позволит определить кандидатов 
в депутаты.

Как уточнил секретарь регио-
нального отделения партии, глава 
донского Заксобрания Александр 
Ищенко, 13 сентября в Ростовской 
области пройдут дополнительные 
выборы депутатов Заксобрания по 
двум округам (Каменск-Шахтинско-
му и Целинскому), выборы депута-
тов Ростовской гордумы и ряда дру-
гих городских дум. Документы при-
нимают в региональном исполкоме 
партии по адресу: Ростов-на-Дону, 
проспект Ворошиловский, 26, 28.

Напомним, на днях секретарь 
генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак призвал объединить 
усилия участников оргкомитета 
«Наша победа» при проведении ме-
роприятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы.

Охрана  
для памятника

Двадцать объектов культур-
ного наследия регионального 
значения получили зоны охраны, 
утвердили их на заседании пра-
вительства.

Расположены эти объекты в Вол-
годонске, Шахтах, Таганроге, ста-
нице Елизаветинской Азовского 
района. На этой территории уста-
новлен особый режим использо-
вания земель, запрещается строи-
тельство – кроме того, которое на 
благо уникальному объекту. Как 
пояснил Игорь Гуськов, первый 
замгубернатора, в этом году для 
сохранения объектов культурного 
наследия из региональной казны 
выделили 396 млн руб. Сейчас на 
Дону 10 818 объектов культурного 
наследия.

Квартирный вопрос
В донском регионе отмечается 

сокращение количества детей-
сирот, подлежащих обеспечению 
жильем.

Об этом на заседании в Рос-
товском региональном отделении 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» сообщила замминистра 
общего и профессионального обра-
зования Дона Тамара Шевченко. По 
состоянию на 1 февраля в список 
граждан, подлежащих обеспече-
нию жильем, включены 3017 сирот.

троавтомобили. Новое правило 
установлено в скорректирован-
ном ГОСТе. Эксперты отмечают: 
если экспертиза покажет, что 
имеется множество отклонений 
от заводского выпуска, то такому 
автомобилю техпаспорт не выда-
дут. Однако можно устранить не-
дочеты и попробовать получить 
справку еще раз.

Адвокат  
и результат

С 1 марта произошли измене-
ния в работе адвокатов. Так, в 
соглашения об оказании юри-
дической помощи можно будет 
внести услови я, по которым 
размер вознаграждения ставит-
ся в зависимость от результата. 
Исключением станут уголовные 
дела и дела об административных 
правонарушениях.

А еще с начала марта снизился 
минимальный стаж для адвоката 
– вместо ранее принятых пяти 
лет он будет составлять три года. 
Напомним, что стаж является 
необходимым в том случае, если 
человек планирует создать соб-
ственный личный адвокатский 
кабинет, бюро или коллегию.

   ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наступивший март не обещает 
множество перемен в жизни  
россиян, как это было в предыду-
щие месяцы, однако новшества 
произойдут для покупателей  
лекарств и владельцев машин.

Теперь можно
1 марта вступили в силу основ-

ные положения закона, разрешаю-
щего ввоз в страну незарегистри-
рованных в РФ лекарственных 
препаратов, в которых нуждаются 
пациенты. Их еще называют жиз-
ненно необходимыми. Однако 
важно предварительно получить 
разрешение, которое будет вы-
давать специальная врачебная 
комиссия. Закон был разработан 
после случаев задержания мате-
рей детей-инвалидов, заказавших 
незарегистрированные лекарства 
за рубежом. ЧП, например, проис-
ходили из-за противосудорожного 
средства «Фризиум», попадающе-
го под закон об обороте наркоти-
ческих веществ.

Появится и еще одно новшество 
в медицине, касающееся профи-
лактических мер в отношении 
людей, которые не раз нарушали 
законы, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения.

Электрошокер в деле
Транспортная полиция получи-

ла право применять электрошо-
керы, чтобы отражать нападения 
на объекты транспорта и инфра-
структуры и при задержании пре-
ступников, которые собираются 
скрыться или оказать сопротив-
ление. Разумеется, остались и 
табу. Так, применять электрошо-
керы запрещено к инвалидам, 
беременным и малолетним, если 
они не оказывают вооруженного 
сопротивления. Использовать 
спецсредство без предупреждения 
в таком случае можно, только если 
преступник представляет угрозу 
для жизни других людей.

Ретромашине  
требуется справка

С 1 марта на обязательную 
специальную проверку будут 
ждать все машины, которым 
больше 30 лет, в том числе и ре-

Март вступил в силу

Мост с востока  
на запад

   Василий Голубев сел за баранку низкопольного автобуса,  
чтобы оценить комфортность рабочего места водителя

   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Мост через Сухо-Соленов-
скую балку в Волгодонске, 
разделяющую город  

на две части, возведут на год 
раньше анонсированного перво-
начально срока – не в 2024-м,  
а в 2023 году.

Возьмет на себя  
ощутимую ношу

Такое поручение глава региона 
Василий Голубев дал во время ра-
бочей поездки в город атомщиков, 
на церемонии закладки символи-
ческого камня в основание этого 
нового автомобильного моста в 
створе проспекта Лазоревого. От-
метим, что основной мост в створе 
проспекта Строителей, соединяю-
щий две части Волгодонска, возве-
ли еще в 70-х годах прошлого века. 
Уже на протяжении многих лет он 
не в состоянии обеспечить необхо-
димую пропускную способность 
всего транспортного потока, и стал 
едва ли не самым аварийным мес-
том городских автомагистралей. 
Оттого новый мост – по-настоя-
щему долгожданный объект, он 
очень ощутимо разгрузит город-
ские магистрали.

– Нельзя долго строить настоль-
ко важный для Волгодонска объ-
ект. Он, что называется, и так 
перезрел, – акцентировал Василий 
Голубев. – Мост соединит восточ-
ную и западную части города, это 
повлияет на комфорт и качество 
передвижения жителей. Ход строи-
тельства будет находиться на по-
стоянном контроле правительства 
области. Задача – завершить объ-
ект в полном объеме в 2023 году.

Решение о строительстве моста 
было принято после обращения 
губернатора в федеральное прави-
тельство. Он обойдется в 7,8 млрд 
рублей. Компании «Ростовавто-
мост» нужно будет возвести объ-
ект длиной 3,8 км, шириной 27 м 
с четырьмя полосами движения, 
на нем также оборудуют тротуар 
и велодорожку.

Восстановление 
практически с нуля

Мост в створе Лазоревого – дале-
ко не единственный важный транс-
портный объект Волгодонска, над 
которым работают дорожники. 
Глава региона осмотрел и то, как 
приводят в порядок 13-киломе-
тровую автодорогу к Ростовской 
атомной станции. Вопрос о ней 
прозвучал во время общения 
Василия Голубева в прямом эфире 
программы «О главном» на телека-
нале «ДОН 24». Бетонное полотно 
построили еще в начале 1970-х го-
дов хозспособом. Да и практически 
полвека эксплуатации бесследно, 
разумеется, не прошли, преобра-
жения этой трассы очень ждали.

– Когда проводили изыскания, 
выяснилось, что под бетоном на 
большом протяжении – объем-
ные воздушные ниши, из-за этого 
полотно местами попросту идет 
волной, – пояснил руководитель 
подрядной организации ООО «Рос-
товское ДСУ» Сергей Михальчук.

Перед реконструкцией потребо-
вался полный демонтаж покрытия 
и плит основания. Капремонт 
займет два этапа. Причем речь 
далеко не только о прокладке 
новой дороги. Занимаются и пе-
реустройством труб, заменой 
инженерных коммуникаций, об-
устройством системы освещения, 
строительством трансформатор-
ных подстанций, остановочных 
комплексов, ливневых очистных 
сооружений. Также восстановят 
контактную сеть для троллейбу-
сов. Первый этап реконструкции 
запланировано закончить в октяб-
ре текущего года. А часть работ 
уже позади, на некоторых участ-
ках движение открыто.

– После завершения первого эта-
па необходимо сразу приступить 
ко второму, поскольку дорога ве-
дет не только к атомной станции, 
но и к нескольким территориям 
востока области, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Преображение заметят, напри-
мер, те, кто едет в Дубовский 
район, в Волгоградскую область.

Электричка  
в город атомщиков

С развязки на Волгодонск со сто-
роны Романовской в ближайшее 
время начнут капремонт 6,5 км 
важнейшей трассы Ростов-на-До-
ну – Семикаракорск – Волгодонск. 
На приведение этого участка в по-
рядок в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные дороги» 
предусмотрено 236 млн рублей. 
Как рассказал замдиректора ООО 
«Тацинское ДСУ» Евгений Качер, 
гарантия на отремонтированный 
участок – пять лет.

Стоит отметить, что сегодня 
трасса из областного центра в 
Волгодонск – одна из самых за-
груженных в регионе, за сутки по 

ней проходит до 17 тысяч авто-
мобилей. Такая интенсивность не 
позволяет приводить ее в порядок 
привычным способом, дорогу 
обновляют, не перекрывая движе-
ния, поэтапно. За последние пять 
лет капитально отремонтировали 
58 км. В этом году в порядок при-
ведут еще 24 км.

– Дорога от Ростова до Волго-
донска требует особого внимания. 
И принципиальная задача: по тем 
участкам, которые не соответству-
ют нормативам, завершить работы 
за четыре года, – такое поручение 
Василий Голубев дал минтрансу.

Глава региона акцентировал, что 
будут развивать и другое сооб-
щение с Волгодонском. Грузовые 
поезда из Ростова сюда уже ходят. 
Есть договоренность восстановить 
маршрут электрички из донской 
столицы в Волгодонск. Прораба-
тывают возможность развития 
внутрирегиональной авиации.

Прибыль на газе
В прошлом году Волгодонск 

получил 11 новых автобусов. В 
этом на линию выйдут еще 15 ав-
тобусов на газомоторном топливе. 
Причем оно привлекательно не 
только очевидной экологично-
стью. Как рассказал руководитель 
муниципального автопредприя-
тия, получив такую технику, там 
начали работать безубыточно. 
Автобусы приобретают в рамках 
пилотного проекта по развитию 
рынка газомоторного топлива, ко-
торый область воплощает в жизнь 
вместе с «Газпромом» и в рамках 
соглашения с «Росатомом».

Между тем, поездки станут 
комфортнее и благодаря еще 
одному новшеству. С 1 марта в 
муниципальном общественном 
транспорте Волгодонска ввели 
в действие систему безналичной 
оплаты.

– Мы будем вводить безналич-
ную оплату проезда по всей обла-
сти. Опыт городов, которые это уже 
сделали, показал, что выпадающие 
доходы предприятий общественно-
го транспорта снижаются на 25%, 
– подчеркнул Василий Голубев.

   После информационной встречи Александр Ищенко 
провел личный прием граждан
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Потребкредиты дают не всем
С начала этого года на Дону наблюдается снижение выдачи потребкреди-
тов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе  
жителям Ростовской области было выдано 37,4 тысячи кредитов на покуп-
ку потребительских товаров, что на 12,8% меньше, чем в январе прошло-
го года.
В целом по стране в январе текущего года было оформлено 1,27 млн  
кредитов на потребительские товары – падение по отношению  
к прошлому году составило 13,4%.
– Сейчас в сегменте необеспеченного потребительского кредитования 
сложился устойчивый тренд: банки стараются кредитовать только  
тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального 
кредитного рейтинга находятся на должном уровне, – пояснил  
гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Коронавирус в экономике
Степень влияния коронавируса в Китае на экономику России и Ростовской 
области можно будет оценить после появления статистических данных  
за первый квартал 2020 года, считает старший аналитик информационно-
аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
– Сейчас называются разные цифры, которые пытаются показать, сколько 
российская экономика заплатит за китайский коронавирус. Но я не вижу 
сейчас ничего объективного, нужно посмотреть статистику за первый 
квартал. Когда мы ее увидим во всех сферах, тогда будем делать выводы, 
а пока это только эмоции, – констатировала эксперт.
По ее словам, пауза в работе китайских предприятий отодвинула сроки 
реализации действующих контрактов. Но сейчас Китай на 80% вернул  
в строй свои производственные мощности.
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Время однозначной ипотеки
   РЫНОК ЖИЛЬЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ставки по ипотечным кредитам  
в России опустились до историче-
ски минимального уровня. В Рос-
товской области, по данным Банка 
России на конец прошлого года, 
средневзвешенная ставка по ипо-
теке составляла 9,14% годовых,  
и есть все ожидания рассчиты-
вать, что снижение продолжится.

Значение конечных ставок по 
ипотеке зависит от динамики 
ключевой ставки ЦБ. В течение 
прошлого года Банк России снизил 
свою ставку на 1,5%, а 7 февраля 
сократил ее значение до 6% го-
довых. При развитии ситуации в 
экономике страны в соответствии 
с базовым прогнозом регулятор не 
исключает дальнейшее снижение 
ставки – следующее заседание ЦБ 
по этому вопросу намечено уже на 
20 марта.

Как правило, за каждым сооб-
щением ЦБ о снижении ключевой 
ставки крупнейшие российские 

банки сообщают о более выгод-
ных для заемщиков ставках по 
кредитам. Последнее решение ре-
гулятора не стало исключением: 
ряд коммерческих банков, таких 
как ВТБ, Альфа-банк и Промсвязь-
банк, в середине февраля сообщи-
ли о новых ставках по ипотеке, 
начинающихся от 7,5% годовых. 
А президент Сбербанка Герман 
Греф еще до снижения ключевой 
ставки до 6% заявил: «Инфляция 
будет падать, ставки будут падать, 
с ипотекой все будет хорошо».

По данным ЦБ, еще весной 
прошлого года средневзвешенные 
ставки по ипотеке в Ростовской 
области подбирались к 10,5%, а их 
декабрьский уровень соответство-
вал среднему по ЮФО, хотя и был 
несколько выше, чем в среднем 
по России (9%). Снижение ставок 
во второй половине года незамед-
лительно привело к увеличению 
кредитования: если в мае в Рос-
товской области было выдано чуть 
больше 25 тысяч ипотечных кре-
дитов, то в сентябре их количество 
превысило 29 тысяч, а в декабре 
составило 33,7 тысячи. Всего за 
2019 год в регионе было выдано 

почти 327 тысяч ипотечных креди-
тов – по этому показателю Ростов-
ская область стабильно входит в 
десятку лучших регионов страны. 
Общий объем новых ипотечных 
кредитов за прошлый год соста-
вил в регионе приблизительно 
280 млрд рублей (данные ЦБ по 
30 крупнейшим банкам).

При этом Ростовская область 
пока остается в условной зоне ком-
форта с точки зрения соотношения 
ставок по ипотеке и стоимости 
жилья: хорошо известна законо-
мерность, что снижение стоимости 
ипотеки провоцирует рост цен на 
квартиры. По данным недавнего 
исследования портала «Мир квар-
тир», за прошлый год новостройки 
в российских городах с населением 
более 300 тысяч человек подорожа-
ли в среднем на 8,7%. В Ростове-на-
Дону рост цен также наблюдался, 
но не столь существенный: за год 
средняя цена квадратного метра в 
новостройках выросла лишь на 4%, 
до 55,1 тысячи рублей, а средняя 
цена на квартиры, на материале 
которых проводилось исследова-
ние, вообще снизилась на 1,5%, 
до примерно 2,75 млн рублей. По 

стоимости квадратного метра пер-
вичного жилья в рейтинге «Мира 
квартир» Ростов занял только 29-е 
место в стране.

Еще один примечательный факт, 
который обнаружили авторы ис-
следования: Краснодар, где жилье 
в новостройках долгое время 
стоило дешевле, чем в Ростове, 
теперь не может похвастаться 
этим преимуществом. За прошлый 
год, отмечают эксперты «Мира 
квартир», стоимость квадратного 
метра первичного жилья в кубан-
ской столице подскочила почти на 
21%, до 57,3 тысячи рублей, а сред-
няя стоимость квартиры выросла 
почти на четверть, существенно 
превысив уровень 3 млн рублей.

По сравнению с краснодарским 
рынком рост цен в Ростове-на-
Дону происходит не так стре-
мительно, отмечают аналитики 
консалтинговой компании Macon 
Realty Group. За 2018 год средне-
взвешенная стоимость жилья на 
первичном рынке донской столи-
цы выросла всего на 0,9%, а за пер-
вое полугодие 2019 года прирост 
составил 1,1% – до 56,4 тысячи 
рублей за «квадрат».

Посевная тактика

Сельхозкооперативам помогут с магазинами

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Перед началом весенне-полевых 
работ донские аграрии услышали 
главную новость: государственная 
поддержка АПК в регионе про-
должится. Об этом на XXIII Агро-
промышленном форуме юга Рос-
сии заявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, отме-
тив, что это правило достойно за-
крепиться в уставе региона.

Новый год – новый комбайн
Перед стартом нового сель-

хозгода площадка этого форума 
в павильоне «ДонЭкспоцентра» 
традиционно становится местом 
встречи местных аграриев. Каж-
дый год перед выходом в поля они 
ищут современные технологии, 
используют новые разработки и 
взаимодействуют с агроучеными. 
В этом году на выставочной пло-
щади 17 тыс. кв. м собралось бо-
лее 185 экспонентов из более чем 
30 регионов России и зарубежных 
стран. Это тракторы, комбайны, 
кормоуборочная и почвообраба-
тывающая техника, посевные и по-
грузочные машины, оборудование 
для внесения удобрений, защиты 
растений, то есть весь спектр тех-
ники, необходимой для работы 
на земле, а еще и разнообразное 
оборудование для автоматизации.

Удачный 2019-й
Растениеводство на Дону – от-

расль рентабельная. Это не только 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Кооперативам, созданным на Дону, 
помогут с реализацией собствен-
ной сельхозпродукции. Для этого 
донские парламентарии готовы 
разработать специальные поправ-
ки в закон «О развитии сельскохо-
зяйственной потребительской коо-
перации в Ростовской области», 
принятый в 2015 году.

Идея внести изменения в этот за-
кон появилась во время заседания 
круглого стола, на которое собра-
лись депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
регионального правительства и 
главы действующих сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов.

признают в минсельхозпроде ре-
гиона, но и подтверждают факты 
об урожае-2019. Цифры уже всем 
известны, но повторить их стоит: 
зерна намолочено 12,28 млн т. По 
производству подсолнечника Рос-
товская область вошла в тройку ре-
гионов-лидеров, намолотив более 
1,8 млн т. При этом земледельцы 
Мясниковского района зафикси-
ровали 43,5 ц/га, Неклиновского 
– 32,0 ц/га, Куйбышевского –  
31,7 ц/га. Как уверяет глава регио-
нального минсельхозпрода Кон-
стантин Рачаловский, для данной 
культуры в нашей области это 
значительный показатель. Свекло-
воды Дона убрали и отправили на 
переработку почти 1 млн т сладких 
корней. В целом же индекс произ-
водства продукции сельского хо-
зяйства составил 105,4%, а продук-
ции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий – 112,6%.

Хоть в устав добавляй
Василий Голубев уверен, что 

уровень сельхозпроизводства дол-
жен сохранять свой рост, а конку-
рентоспособности продукции, вы-
ращенной на донских полях, необ-
ходимо продолжать укрепляться. 
Государственная поддержка этому 
только способствует. Известно, 
что в прошлом году она составила 
5,6 млрд рублей, в частности, на 
развитие растениеводства посту-
пило около 2 млрд рублей.

– Одно из правил, которые дей-
ствуют на территории Ростовской 
области, – это неизменная и посто-
янная поддержка сельского хозяй-
ства. Я считаю, что его надо закре-

– В свое время в нашей стране по-
требкооперация, обладая собствен-
ными транспортом, объектами 
производства продуктов питания 
и розничной торговой сетью, была 
своеобразным «государством в го-
сударстве». В Ростовской области 
в рамках этой системы делалось 
немало полезного, – признает зам-
председателя донского Заксобра-
ния – глава комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко.

Невзирая на низкую рентабель-
ность, кооперативы обеспечивали 
доставку товаров первой необ-
ходимости в самые отдаленные 
населенные пункты региона. По 
словам Вячеслава Василенко, по-
добная социальная составляющая 
вызывала уважение населения. 
Очевидно, что пришла пора с 
новой силой развивать сельско-
хозяйственные потребительские 
кооперации на Дону. Тем более 
что в кооперативах благодаря 
взаимовыручке объединившихся 
хозяев форс-мажорные ситуации 
не являются безвыходными.

– К тому же объединениям коо-
ператоров легче получить кредит 
на развитие, выиграть грант и, 

пить в уставе региона. В последние 
годы это неплохо работает, значит, 
нам удастся решать новые задачи, 
– подчеркнул Василий Голубев.

В этом году из бюджетов различ-
ных уровней на развитие агропро-
мышленной отрасли региона пла-
нируется привлечь более 5,2 млрд 
рублей, из которых 2,3 млрд рублей 
– областные финансы.

Плодородие донской пашни от-
крывает большие возможности. 
Уже точно известно, что местные 
аграрии могут выращивать почти 
все виды отечественных сель-
хозкультур, увеличивая объем 
их производства. Важно вводить 
новые площади мелиорируемых 
земель. Так, уже в этом году пред-
стоит обеспечить ввод в оборот 
не менее 5000 га мелиорируемых 
земель.

– Мы с вами знаем о важности 
применения минеральных удо-
брений. Гарантированно высокие 
урожаи невозможны без сбаланси-
рованного минерального питания, 
прежде всего это касается озимых 
культур, в частности пшеницы, – 
заявил Василий Голубев.

самое главное, проще реализовать 
произведенную продукцию, – под-
черкнул Вячеслав Василенко.

По последним данным, сейчас 
в регионе действуют семь пере-
рабатывающих и 55 снабженче-
ско-сбытовых сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов. Однако, как признает глава 
регионального минсельхозпрода 
Константин Рачаловский, резервы 
еще есть, и немалые. Например, 
из более 2000 личных хозяйств, 
которые ведут товарное произ-
водство, в кооперацию вовлечено 
только 600. Тем более что, как 
оказывается, ни одной коопера-
ции еще нет в Верхнедонском, 
Зимовниковском, Куйбышевском, 
Константиновском, Мартынов-
ском, Милютинском, Советском, 
Тарасовском, Цимлянском и Шо-
лоховском районах.

Донские кооперативы заметно 
увеличили объемы торгово-за-
купочной деятельности, закупив 
за последние пять лет молока в 
2,3 раза, а мяса – в 13 раз больше. 
Однако чтобы по-настоящему 
удовлетворить спрос потребите-
лей, нужны собственные магази-

Вести с полей
Кстати,  мин у вшей осенью 

озимых культур посеяно всего 
2,822 млн га, в том числе на зер-
но выделено почти 2,8 млн га. В 
севообороте культур области это 
составляет 60% посевной площади. 
Из-за отсутствия осадков осенью 
всходы озимых культур были не-
равномерными и ушли зимовать 
ослабленными. Лишь благодаря 
мягкой зиме, по последним дан-
ным, взошло 97% (2,7 млн га), из 
которых в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии – 2,533 млн га.

– Сегодня перед нами стоит 
задача – сохранить в весенний 
период посевы озимых зерновых 
и принять меры для получения 
высокого урожая. Необходимо 
провести обследование каждого 
поля. Что касается ярового сева, 
то под урожай 2020 года в обла-
сти прогнозируется посеять всего 
около 1,8 млн га яровых культур. 
Посевы этих зерновых планирует-
ся разместить на площади 745 тыс. 
га – это на 33 тыс. га больше, чем 
в 2019 году, – уточнил Константин 
Рачаловский.

ны, учитывая, что действующие 
сети не проявляют интереса к 
продукции кооперативов. Как 
отмечает Вячеслав Василенко, 
кооперативы необходимо под-
держивать при формировании 
собственных сетей розничной 
торговли, а также предоставить им 
возможность получать реальный 
доступ к земельным участкам для 
установки объектов развозной и 
нестационарной торговли.

Для этого как раз и требуется 
скорректировать закон. В деталях 
будущие поправки еще предсто-
ит подготовить парламентскому 
комитету по аграрной политике 
совместно с областным минсель-
хозом.

В целом эксперты признают, 
что объединяться в кооперативы 
фермерам и владельцам ЛПХ по-
зволит комплексная поддержка 
и снижение административных 
правовых барьеров.

Также донские парламентарии 
рекомендовали Правительству 
Ростовской области увеличить 
объемы и расширить направле-
ния господдержки развития сель-
хозпотребкооперации.

Развязку ждите к сроку
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В качестве примера Виктор Вовк 
привел улицу Горького, по которой 
ходит трамвай. Автомобили здесь 
ставят в неположенных местах, 
поэтому часть дороги всегда за-
ставлена транспортом. Тут же про-
исходит эвакуация автомобилей.

– Именно такие нюансы мешают 
нам разгрузить город. А благодаря 
внедрению ИТС процесс управ-
ления транспортом станет более 
понятным, – считает Виктор Вовк.

Так, на автобусах, курсирую-
щих по городским маршрутам 
донской столицы, могут появить-
ся камеры фотовидеофиксации 
нарушений ПДД.

В настоящее время интеллек-
туальные транспортные системы 
– палочка-выручалочка для мега-
полисов. Одной из первых стран, 
взявшихся за разработку ИТС, ста-
ла Япония. С 1995 года водители в 
Токио получают через GPS данные 
о загруженности дорог и возмож-
ных объездных путях.

Еще одна из стран-первопроход-
цев в развитии ИТС – Сингапур. 
Здесь на дорогах через каждые 
500 м установлены детекторы 
транспорта, на трассах – видеока-
меры через каждый километр, а все 
светофоры и автобусы оборудова-
ны системой видеонаблюдения. 
Вся информация передается в еди-
ный центр управления дорожного 
движения.

В Москве ИТС в полном объе-
ме заработала к концу 2016 года. 
Сейчас в систему входит несколько 
десятков тысяч различных объек-
тов: 40 тысяч светофоров, свыше 
3500 датчиков движения транспор-
та, порядка 2700 камер телеобзора, 
около полусотни метеостанций, а 
также дорожные табло информа-
ции, системы связи и серверного 
оборудования.

Грузовики пойдут по кольцу
Избавить донскую столицу от 

загруженности транзитным транс-
портом, обеспечить удобные въез-
ды и выезды из города в различ-
ных направлениях, уменьшить 
пробки и благоприятно повлиять 
на экологическую обстановку – 
все эти преимущества может дать 
ростовское транспортное кольцо. 
Это маршрутная сеть, состоящая 
из федеральных, региональных и 
местных автомобильных дорог.

В этом году силы брошены на 
строительство северного и запад-
ного обходов Ростова и обхода 
Аксая. По словам Виктора Вовка, 
это одни из наиболее значимых 
проектов.

Что касается объездной дороги 
вокруг Аксая, то сейчас работы на 
объекте ведутся ежедневно.

– Все проблемы, которые могут 
возникнуть, будем решать, чтобы 
в ближайшее время проект был 
реализован и можно было полно-
ценно пропускать грузовой транс-
порт вокруг города, – отметил 
замглавы региона.

Как обстоят дела с северным и 
западным обходами Ростова? Сей-
час формируется дорожная карта, 
в ней будет учтен план комплекс-
ного транспортного развития го-
рода, разработка которого сейчас 
ведется.

– Этот план даст нам четкое по-
нимание того, где должен пройти 
рельсовый транспорт, о котором 
давно говорится, какие места в 
Ростове будет застраиваться. Когда 
все станет ясно, мы поймем схему 

развязок, где они будут идти, и в 
итоге получим более эффективную 
скорректированную маршрутную 
сеть, – сказал Виктор Вовк.

Пока что не все гладко склады-
вается с северным обходом, ко-
торый является частью большого 
ростовского кольца. Объездная 
дорога должна соединить две фе-
деральные трассы, М-4 «Дон» и 
А-280, в обход Чалтыря. Протя-
женность участка – 12,8 км. Как 
выяснилось, в проекте не были 
указаны две высоковольтные ли-
нии электропередачи, а также нит-
ки магистральных газопроводов 
и нефтепроводов. А эти объекты 
инфраструктуры находятся непо-
средственно в зоне строительства.

Напомним, третий этап строи-
тельства (общая стоимость контрак-
та – более 1,2 млрд рублей) должен 
был завершиться еще в 2019 году. 
Заминка возникла из-за судебных 
разбирательств. Подрядчик АО 
«Донаэродорстрой» обратился в 
суд, требуя расторжения контракта.

– Сегодня проблема действи-
тельно есть. Она связана с тем, что 
поменялись условия: был выявлен 
ряд коммуникаций, не предусмот-
ренных проектом. Из-за этого воз-
никли разногласия с подрядчиком, 
и сейчас ведется разбирательство 
в суде. Но в любом случае это не 
помешает нам закончить работу. 
Я допускаю, что возможен ва-
риант расторжения контракта и 
проведения нового конкурса после 
приведения в порядок и доработки 
документов. Но сроки есть, и они 
будут соблюдены. Строительство 
северного обхода Ростова завер-
шится до конца 2021 года, – пообе-
щал Виктор Вовк.

Сначала – работа,  
потом расчет

Другая транспортная проблема 
– разбитые дороги. Какие будут 
отремонтированы в этом году?

– Из объектов регионального 
значения отдельно можно отме-
тить реконструкцию одной из 
наиболее проблемных автодорог: 
город Азов – село Александровка 
– станица Староминская. Данная 
автодорога является альтерна-
тивной М-4 «Дон», а также обес-
печивает межрегиональные связи 
населенных пунктов Ростовской 
области с западными районами 
Краснодарского края и самим горо-
дом Краснодаром. Протяженность 
двух участков, которые приведут 
к нормализации ситуации, – более 
18 км. На данном объекте будут 
реконструированы два моста – че-
рез реки Мокрая Чумбурка и Ея, 
– уточнил Виктор Вовк.

Кроме того, как подчеркнул зам-
главы региона, важной остается и 
обратная связь с населением. Так, 
в этом году по просьбе граждан в 
Таганроге реконструируют дорогу 
по улице Мирной (от улицы Хомен-
ко до границы города). Там рас-
положены четыре садоводческих 
товарищества, в которых живут 
люди с городской пропиской. Здесь 
проходит маршрут общественно-
го транспорта и есть остановка 
электрички Ростов – Таганрог (это 
станция Михайловка).

Напомним, с 2019 года изменил-
ся порядок расчета с подрядными 
организациями при строительстве 
и реконструкции дорог и мостов: 
теперь оплата подрядчикам произ-
водится после полного выполнения 
ремонтных работ. В этом году по 
новой системе расчетов запланиро-
ваны работы на 181 объекте.

   Умная система, которую планируют внедрить в Ростове,  
позволит эффективно управлять автомобильным потоком

  Под урожай-2020 в области прогнозируется посеять около  
1,8 млн га яровых культур
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Рассматривается возможность 
создания регионального  
фонда развития кооперации.

кстати

Для более плотной работы с гражданами с начала этого года действу-
ет современный механизм общественного контроля – мобильное при-
ложение «Госуслуги. Дороги». Его за относительно небольшой проме-
жуток времени скачали десятки тысяч пользователей. Жители стано-
вятся не только свидетелями позитивных изменений в дорожной от-
расли, но и их непосредственными участниками и контролерами. Сей-
час в этом приложении видны все объекты нацпроекта.
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новости

с Еленой
Бондаренко

Доходы посчитали
Средняя заработная плата в Ростовской области в 2019 году составила 
33 490 рублей, что в номинальном исчислении на 7,8% больше показа-
теля 2018 года. Об этом сообщила журналистам глава Ростовстата  
Марина Самойлова в пресс-центре ИА «Интерфакс-Юг» в четверг.
При этом реальная средняя зарплата в регионе за год увеличилась  
на 3,2%.
– Доходы на душу населения в среднем составили 30 833 рубля,  
увеличились по сравнению с 2018 годом на 6%, реальные денежные 
доходы выросли на 1,1% – констатировала Марина Самойлова.

Комбайны закупают в лизинг
Стоимость сельхозтехники, приобретенной в Ростовской 
области по договорам лизинга, в минувшем году состави-
ла 1,2 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе донско-
го губернатора, это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.
На XXIII Агропромышленном форуме юга России гене-
ральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов со-
общил, что взаимоотношения «Росагролизинга» и Ростов-
ской области имеют многолетнюю и плодотворную исто-
рию. Общий объем инвестиций в регион составил более 
60 млрд рублей.
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К «Евродону» 
присматриваются 
братья Бабаевы

Аналитики ожидают, что 
на производственных пло-
щадках «Евродона», кото-
рые возобновят свою рабо-
ту, можно наладить выпуск 
продукции под отдельным 
брендом, в том числе той, 
которая не представлена 
в собственных линейках 
партнеров, закрыв таким 
образом весь ассортимент-
ный ряд.

В минувшем году «Да-
мате» выпустила 131 тыс. т 
мяса индейки в убойном 
весе. Это на 48% больше, 
чем в 2018 году. В ближай-
ших планах – довести этот 
показатель до 155 тыс. т. 
Примечательно, что ГК 
«Дамате» занимается про-
изводством и переработкой 
не только индейки, но и 
молочным животновод-
ством, переработкой молока 
и производством баранины. 
Активы компании распо-
ложены в Пензенской и 
Тюменской областях, Став-
ропольском крае.

По данным «Агроинве-
стора», второе место среди 
отечественных индейко-
водов занимает совмест-
ный проект «Черкизово» и 
испанской Grupo Fuertes. 
В минувшем году пред-
приятие выпустило около 
41 тыс. т индейки в убой-
ном весе (+8,8% к итогам 
2018 года).

Примечательно, что бене-
фициаром группы «Дама-
те» является Наум Бабаев, 
а основатель мясоперера-
батывающей группы «Чер-
кизово» – Игорь Бабаев. 
Первый выпускает индейку 
под брендом «Индилайт», а 
компания другого постав-
ляет на прилавки продук-
цию «Пава-пава». По дан-
ным Forbes, они двоюрод-
ные братья. Известно, что 
Игорь Бабаев по-прежне-
му помогает «Черкизово», 
пользуясь своим авторите-
том и связями.

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Крупнейшие участники 
рынка «Черкизово»  
и «Дамате» намерены  
создать совместное пред-
приятие, миссией которого 
станет перезагрузка обан-
кротившегося в прошлом 
году «Евродона».

Новость о том, что «Ев-
родон» может отойти в со-
вместное управление груп-
пы «Черкизово» и ГК «Да-
мате», растиражировали 
деловые СМИ с подачи 
«Коммерсанта». Журнали-
стам издания об этом сооб-
щили сразу три источника, 
знакомые с обсуждением 
вопроса. По словам одного 
из них, идея исходила от 
одного из банков-кредито-
ров. Решение ожидается во 
втором квартале этого года. 
Сейчас партнеры ведут пе-
реговоры о будущем СП.

Эксперты именно такую 
схему называют выгодной, 
учитывая, что необходимо 
запустить простаивающее 
предприятие. Кредиторы 
избавятся от непрофиль-
ного актива, а «Черкизово» 
и «Дамате» получат стра-
ховку от появления треть-
его независимого крупного 
игрока. Кстати, не исклю-
чено, что часть площадок 
«Евродона» будет закрыта 
из-за несоответствия сани-
тарным требованиям.

По  д а н н ы м по р т а л а 
«Агроинвестор», переза-
пуск «Евродона» обойдется 
в 8 млрд рублей. Среди ос-
новных расходов называ-
ется закупка яиц, кормов, 
ветпрепаратов и пр. Кроме 
того, инвесторам предстоит 
расконсервировать убойный 
цех, запустить комбикор-
мовый завод, площадки с 
родительским стадом и т. д.

Четыре дня в Баку
С бизнес-миссией в столицу 

Азербайджана отправилась офи-
циальная делегация Ростовской 
области во главе с губернатором 
Василием Голубевым.

Визит пройдет со 2 по 5 марта. 
За это время предстоит провести 
деловые переговоры. Как стало 
известно «Молоту», темы для об-
суждения довольно обширны: это 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, туризм, образование, а так-
же гуманитарное сотрудничество.

Кстати, Василий Голубев прочи-
тает в Азербайджанском государ-
ственном экономическом универ-
ситете лекцию «О межрегиональ-
ном сотрудничестве Ростовской 
области и Азербайджана». Напом-
ним, что об этой встрече регионы 
договорились в минувшем ноябре 
в Москве на Десятом российско-
азербайджанском форуме.

Арктическая работа 
«Роствертола»

Макет арктической версии 
самого тяжелого вертолета в 
мире презентовал «Роствертол» 
на международной конференции 
«Арктика-2020», прошедшей в 
Москве.

Речь идет о Ми-26Т2, который, 
по словам представителя компа-
нии Василия Кузьмина, способен 
оторвать от земли груз весом 20 т 
и одновременно перевезти 82 пас-
сажира.

Машина, созданная ростовски-
ми вертолетостроителями, может 
выполнять полет в автоматиче-
ском режиме, а его силовая уста-
новка запускает двигатель при 
температуре минус 60 градусов. 
При этом вертолет оснащен элект-
ронной системой регулирования 
двигателя, что обеспечивает его 
экономичность.

Вторая Левенцовка
В донской столице на площа-

ди 66 га может появиться новый 
микрорайон, который уже по-
лучил неофициальное название 
«Вторая Левенцовка».

Известно, что потенциальный 
инвестор уже подал заявку на 
возведение жилья в непосред-
ственной близости от уже суще-
ствующей Левенцовки в Запад-
ном жилом массиве Ростова. Об 
этом, общаясь с журналистами в 
городском пресс-центре, заявил 
заместитель главы администра-
ции города Андрей Дикун.

Сейчас в мэрии разрабатыва-
ется техзадание на разработку 
планировочной документации, 
где определят расположение не 
только домов будущего микро-
района, но и объекты необходи-
мой социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Также власти Ростова намере-
ны распланировать под жилую 
застройку 54 га на улице Таган-
рогской, южнее 151-го военного 
городка.

Упаковка 
развернется  
в «Алабуге»

Вмес то Ю ж но -Батайской 
промзоны компания «Атлан-
тис-Пак» решила локализовать 
новый завод стоимостью 2 млрд 
рублей в Татарстане, на терри-
тории ОЭЗ «Алабуга».

В компании, которая занима-
ется производством этикеток и 
пластиковой упаковки для пище-
вой промышленности, свой выбор 
объяснили привлекательным на-
логовым режимом и льготами на 
пользование энергоресурсами, 
действующим в ОЭЗ.

Ожидается, что после ввода 
предприятия в эксплуатацию 
объем выпускаемой продукции 
составит более 4000 т в год. Вы-
ход проекта на полную мощность 
запланирован на 2022 год.

Напомним, что Ростовская 
область по примеру «Алабуги» 
также собирается создать особую 
экономическую зону. На этом 
настаивает донской губернатор 
Василий Голубев: он уже сооб-
щил, что ОЭЗ, где для инвес-
торов будет действовать набор 
определенных преференций, в 
Ростовской области локализуют 
в шахтерских территориях, в ко-
торых занятость населения ниже, 
чем в среднем по региону.

в возрасте 26–35 лет с высоким 
достатком. Большинство жителей 
донской столицы имеет одну кар-
ту с кешбэком – так ответили 66% 
опрошенных. При этом 31% рос-
товчан используют две-три таких 
карты и часто расплачиваются 
ими, чтобы увеличить бонусы.

Выяснилось, что наибольший 
кешбэк респонденты получают, 
приобретая продукты питания. 
Интересно, что женщины боль-
ше тратят в магазинах одежды и 
ресторанах, а главные расходы 
мужчин – это гаджеты и АЗС. 
Однако семьи с детьми значимо 
чаще совершают дополнитель-
ные покупки для увеличения 
количества бонусов, когда копят 
на что-то.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О банковских картах с кешбэком 
не знает практически четверть 
россиян. Ростовчане – в числе 
наименее осведомленных о по-
добном финансовом продукте.  
Такой вывод следует из опроса 
Райффайзенбанка, имеющегося  
в распоряжении «Молота».

Аналитики банка решили вы-
яснить, кто и как пользуется 
банковскими картами с кешбэ-
ком (это возврат части стоимости 
покупки на счет клиента). В ис-
следовании участвовали более 
2600 россиян старше 18 лет из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Ростова-на-Дону и 
других крупных городов.

Выяснилось, что более трети 
всех опрошенных (32%) не поль-
зуются картой с кешбэком. Глав-
ная причина – она указана в 42% 
ответов – непрозрачные условия 
по карте. Еще 33% признались, 
что просто не знают о таком 

банковском продукте. Помимо 
ростовчан наименее осведомлены 
о существовании карт с кешбэком 
опрошенные в Уфе, Нижнем Нов-
городе и Краснодаре.

Однако достаточно большая 
доля опрошенных не пользуется 
картой с кешбэком по другим 
причинам: обычно это отсут-
ствие услуги на зарплатной кар-
те, нежелание оформлять новый 
продукт и разбираться в его ус-
ловиях.

– Банковская карта – инстру-
мент для повседневных поку-
пок, а кешбэк – дополнительный 
бонус, который делает безна-
личную оплату выгоднее для 
клиента. У клиентов есть запрос 
на lifestyle-сервисы, которые по-
зволяют решать традиционные 
финансовые задачи легко, – рас-
суждает руководитель управления 
некредитных продуктов Райффай-
зенбанка Максим Степочкин.

Лучше других с кешбэком зна-
комы жители Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Москвы. 63% 
опрошенных ростовчан поль-
зуются картами с подобными 
бонусами. Чаще всего это люди 

Кешбэк неизвестный

Южный чемпион 
по экспорту

   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В2019 году Ростовская  
область стала лидером  
Южного федерального окру-

га по объемам экспорта. Основ-
ной вклад в это достижение внес-
ли аграрии и предприятия пище-
вой промышленности, на которые 
пришлась почти половина  
стоимости донского экспорта.

По данным Южного таможен-
ного управления, в прошлом году 
доля Ростовской области в общей 
стоимости экспорта ЮФО соста-
вила 46,6%, находящийся по это-
му показателю на втором месте 
Краснодарский край обеспечил 
42,1% экспортных поставок. Об-
щая стоимость экспорта ЮФО в 
2019 году – 19,3 млрд долларов, 
или 63% от внешнеторгового обо-
рота округа. По совокупному объ-
ему внешней торговли (экспорт 
плюс импорт) Ростовская область 
и Краснодарский край в 2019 году 
почти сравнялись, показав ре-
зультаты в 11,4 млрд и 11,7 млрд 
долларов соответственно. Еще в 
середине года Ростовская область 
вошла в десятку ведущих регио-
нов страны по объему экспорта.

Как и в предшествующие годы, 
в структуре донского экспорта 
в 2019 году преобладали продо-
вольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. Их сово-
купная стоимость, по данным 
таможенной статистики, превы-
сила 4,5 млрд долларов, включая 
зерновые на 2,657 млрд долларов, 

подсолнечное масло на 890,7 млн 
долларов, семена подсолнечника 
на 128,9 млн долларов и другую 
продукцию. В этом году объем 
аграрного экспорта планируется 
заметно увеличить. Как сообщил 
в ходе совещания по итогам 2019 
года областной министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Константин Рачаловский, стоит 
задача довести экспорт продо-
вольствия в 2020-м до 5 млрд 
долларов. Этому будет способ-
ствовать наращивание инфра-
структурных мощностей: на ко-
нец прошлого года в Ростовской 
области шла реализация сразу 
семи портовых проектов с об-
щим объемом инвестиций более 
10 млрд рублей.

В группе минеральных продук-
тов, занимающей второе место в 
структуре экспорта Ростовской 
области, преобладают нефтепро-
дукты (1 млрд долларов) и уголь 
(933,2 млн долларов). Также из 
к ру пных экспортных статей 
Ростовской области в 2019 году 
стоит отметить различные ме-
таллы и металлические изделия 
(418,1 млн долларов) и продукцию 
машиностроения (548,9 млн дол-
ларов). Для машиностроителей 
возможность экспортировать 
свою продукцию зачастую дает 
возможность компенсировать 
недостаток спроса на внутреннем 
рынке. Как сообщал в прошлом 
декабре генеральный директор 
«Ростсельмаша» Валерий Маль-
цев, в 2019 году на экспорт было 
отгружено 900 произведенных 
компанией машин (20% продаж), 
а в следующем году планируется 
экспортировать уже 1250 машин.

Кру п ней ш и м пок у пат елем 
донской продукции в прошлом 
году стала Турция, куда было от-
правлено товаров на 1,375 млрд 
долларов, на втором месте рас-
положилась Швейцария, через 
которую проходят многие круп-
ные зерновые сделки, на третьем 
– Украина. Также в числе стран, 
куда экспортируются большие 
объемы товаров из Ростовской 
области, – Египет, Бангладеш, 
ОАЭ, Китай, Италия, Иран. В 
общей сложности донские това-
ры приобретают уже 145 стран 
мира – это еще один экспортный 
рекорд 2019 года.

Основная задача для донских 
экспортеров на 2020 год – увели-
чить вывоз несырьевых неэнер-
гетических товаров до 6,4 млрд 
долларов – лежит в русле нацио-
нального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». Как 
сообщил недавно в своем отче-
те за пятилетний период глава 
минэкономразвития Ростовской 
области Максим Папушенко, для 
роста несырьевого экспорта, а 
также экспорта услуг необходи-
мо усиливать поддержку, которая 
уже получила положительный 
обратный отк лик: ра звивать 
электронную торговлю для вы-
хода на международные рынки, 
активно организовывать биз-
нес-миссии, выставки за рубе-
жом, консультирование и обуче-
ние экспортеров. В прошлом 
году состоялось немало таких 
мероприятий с участием бизне-
са и официальных делегаций из 
Китая, а в этом году планируется 
проведение Дней Ростовской об-
ласти в Японии.

   По данным портала «Агроинвестор», перезапуск  
«Евродона» обойдется в 8 млрд рублей.  
Среди основных расходов называется закупка яиц, 
кормов и ветпрепаратов
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5 %  
опрошенных ранее пользова-
лись такой картой, однако от-
казались от нее из-за малень-
кого процента по кешбэку.

Самые популярные категории для получения кешбэка*

40+40 %
ПРОДУКТЫ6+6 %

ОДЕЖДА 13+13 %
АЗС

*  По данным Райффайзенбанка

факт

Аналитики уверены, что производство мяса индейки  
в России будет расти и в этом году. Так, по данным 
консалтингового агентства Agrifood Strategies, объе-
мы способны увеличиться на 30–45 тыс. т и достичь 
показателя более 320 тыс. т. Этому способствует  
повышенный спрос потребителей на индюшатину,  
несмотря на снижение цен на курятину и свинину.

кстати

Напомним, что поручение «поставить на крыло»  
индейку «Евродона» именно в этом году донской  
губернатор Василий Голубев дал своему первому  
заместителю Виктору Гончарову и областному ми-
нистру сельского хозяйства и продовольствия Кон-
стантину Рачаловскому. К этому разговору он вернул-
ся 17 февраля, выслушав отчет регионального минсель-
хозпрода за минувшую пятилетку. Как писал «Молот», 
глава Ростовской области заявил, что «Евродон» являет-
ся потенциалом региона, который необходимо вернуть.
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КРАСНЫЙ 
СУЛИН 7. Белокалитвинский район

В последние дни февраля в Белой Калитве родителям новорожден-
ных торжественно вручили свидетельства казака и казачки и знаки 

«Рожденный на белокалитвинской казачьей земле».

8. Дубовский район
В центре детского творчества про-
шел муниципальный конкурс юных 
чтецов «Живая классика». В нем 
приняли участие 26 учащихся школ 
района. Победители представят 
район на региональном этапе, ко-
торый пройдет в Ростове-на-Дону.

9. Кашарский район
В селе Каменка строят каток олимпий-

ского стандарта. Строительство нового спор-
тивного объекта стало по-настоящему народ-
ным делом. 14 марта местная любительская 
хоккейная команда поможет собрать кресла 

для трибун будущей ледовой арены.

10. Мясниковский район
В районе запланировано строительство очистных 

   СОБЫТИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове весело и задорно  
отметили Масленицу. Народные 
гулянья прошли в разных районах 
города, но больше всего людей 
собралось на левом берегу Дона. 
Праздничное настроение созда-
вали солнечная погода, простор, 
синяя река, песни и танцы, краски 
ярмарки и, конечно, угощения.

Город у реки
Проводить зиму в парк «Левобе-

режный» пришли почти 15 тысяч 
человек – на других посмотреть и 
себя показать. Вдоль набережной 
вырос целый «Город мастеров», в 
который народные умельцы при-
везли свои лучшие образцы при-
кладного искусства. Чего только 
не было: сувениры, украшения, 
сумочки, дорогие эксклюзивные 
куклы немыслимой красоты, ми-
лые недорогие деревянные игруш-
ки для детворы и даже расписные 
сани. Здесь можно было приобре-
сти и картины донских художни-
ков. По традиции прошел и парад 
кукол-маслениц – симпатичных 
куколок, набитых сеном и соло-
мой. По аллеям парка расхажи-
вали нарядные казаки и казачки, 
развлекали гостей скоморохи на 
ходулях. А чего только не было в 
сытных двориках! В шатрах можно 
было полакомиться ухой и жареной 
рыбкой, а кроме традиционных 
донских блюд отведать и более эк-
зотические угощения армянской, 
грузинской, греческой кухонь.

Вместе с ростовчанами и гостями 
города первый день весны встретил 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

– В Ростов приехали тысячи 
людей со всех уголков области, 
чтобы вместе провести этот яркий 
день. Недаром на казачьем Дону 
он назывался братчиной, земляки 
устраивали веселые проводы зимы, 
народные гулянья, угощения, – 
сказал Василий Голубев.

Разноцветное волшебство
Какая Масленица без состяза-

ний и ярких зрелищ! В этот раз 
была даже схватка с медведем, и 
если в давние времена на ярмарку 
привозили настоящего медведя, то 
сейчас с детворой боролся артист 
в костюме Михаила Потапыча. 
Рискнувшим пойти на бой выда-

вали чудо-валенки и шапки. Самые 
ловкие и смелые боролись за приз 
на «Ледяном столбе». Впервые со-
стоялись потешный конкурс боро-
дачей и богатырские состязания.

Пятиметровое чучело Маслени-
цы по уже сложившейся традиции 
сожгли на берегу Дона. В этот раз 
обряд превратился в яркое огнен-
ное шоу. Возле чучела неожиданно 
вспыхнули несколько солнц, ко-
торые превратились в ярко-жел-
тые круги, похожие на дорожные 
знаки. Гости сначала приняли их 
за пожарную атрибутику. Кульми-
нацией стал салют, а «выстрелила» 
пушка тысячами розовых, желтых, 
голубых, сиреневых, зеленых лен-
точек. По набережной как будто 
прошлась сама Весна-красна, раз-
бросавшая цветы из своей волшеб-
ной корзины.

Первый парад весны

сооружений и разводящих сетей водоснабжения в хуторах Недвиговка и Веселом, а также  
в поселке Щедром.

   Вопреки отсутствию наката свободного хода солист музтеатра  
протянул трактор на несколько метров

Сильный бас

играться «машинкой». Он публично заявил о том, что уже готов установить новый рекорд. Для этого ему 
нужен трактор весом вдвое больше. Такую машину обещают подыскать к началу лета, когда организу-
ют выставку-демонстрацию «День донского поля», которая традиционно проводится на полях аграрно-
го научного центра «Донской», перед въездом в город Зерноград.
Известно, что Юрий Алехин окончил Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова 
в 2010 году, а до этого с 2008 по 2009 год стажировался в Шотландской королевской академии музыки и 
драмы. При этом он основатель именного силового шоу и экстрим-шоу «Тяжелый случай».
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

   Юрий Алехин готов увеличить нагрузку
   Яркие куклы создавали масленичное настроение

   ФОТОФАКТ

Солист Ростовского государствен-
ного музыкального театра, один 
из лучших басов сцены Юрий Але-
хин устроил на агропромышлен-
ном форуме юга России уникаль-
ное шоу под названием «Силач  
и трактор».
На площадке «ДонЭкспоцентра» 
Юрию Алехину предоставили ко-
лесный трактор, разработанный в 
США, под названием New Holland 
T6050. Собравшихся интересова-
ли не его технические характери-
стики, а лишь один факт: вес ма-
шины составляет 6,5 т.
Для начала Алехину предложили 
просто хотя бы сдвинуть с места 
трактор, а уже потом по возмож-
ности протянуть вперед тяжело-
го противника, в кабине которо-
го еще и расположился водитель. 
Ведущий шоу, который подбадри-
вал артиста музтеатра, сообщил 
для непосвященных, что у трак-
тора отсутствует так называемый 
накат свободного хода. Поэтому, 
например, если при буксировке 
железнодорожных составов или 
грузовиков для силачей главное 
– сорвать их с места, обеспечив 
дальнейшее движение по инер-
ции, то с трактором все иначе. 
Специалисты признают, что трак-
тор катиться по инерции не спо-
собен, поэтому каждый милли-
метр пути 37-летнему Юрию Але-
хину в прямом смысле пришлось 
срывать многотонную машину с 
места вновь и вновь. Однако ему 
все удалось.
Сам он на одной из своих страниц 
в соцсетях признался, что подоб-
ное хобби для него сродни дет-
ским забавам. В общем, дали по-

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Аксай
Районный молодежный фестиваль «Скажи наркотикам твердое НЕТ!» прошел 
в Доме культуры «Факел». В программе были выступления агитбригад, концерт-
ные номера на тему здорового образа жизни, конкурс тематических плакатов.

2. Батайск
Управление по физической культуре и спорту администрации Батай-
ска подвело спортивные итоги 2019 года. Благодарностями и грамо-
тами отмечены победители и призеры Спартакиады и школьной Спар-
такиады 2019 года, члены сборных команд Ростовской области по раз-
личным видам спорта. 10 батайчан, выполнившие нормативы, получи-
ли свои заслуженные золотые знаки ГТО в торжественной обстановке.

3. Волгодонск
Между Ростовской АЭС и администрацией Волгодонска подписан договор  
о благотворительной поддержке концерном «Росэнергоатом» строи-
тельства центра единоборств. На реализацию проекта по строительству  
спортивного объекта атомная станция перечислит почти 100 млн рублей.

4. Зверево
В библиотеке им. И.А. Докукина стартовал литературный марафон  
«Я читаю книги о войне». Мероприятие проводит-
ся для учащихся начальных классов общеобра-
зовательных учреждений города. Его цель 
– дать знания о войне, заставить по-
чувствовать чужую боль, как свою, 
извлечь урок из прошлого.

5. Новочеркасск
Детский парк «Казачок» решено 
сделать местом отдыха для самых 
маленьких. В этом году проект за-
нял второе место в рейтинговом 
голосовании по благоустройст-
ву общественных пространств. 
И хотя он не набрал нужного 
для победы количества голосов, 
шансы на масштабное преобра-
жение, начиная с 2021 года, у парка 
все же есть: если средства удастся сэкономить,  
он будет благоустроен.

6. Цимлянск
Проект благоустройства общественного пространства «Приморский парк» стал 
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. Работы по благо-
устройству парка должны быть завершены до 30 декабря текущего года.

3
МАРТ

5
МАРТ

В 1944 году были опубликованы Указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР об учреждении орденов Ушакова I и II сте-
пени, Нахимова I и II степени, медалей Ушакова и Нахимо-
ва. Одновременно определено старшинство ордена Ушако-
ва над орденом Нахимова. Установлено, что орден Ушакова 
соответствует ордену Суворова, а орден Нахимова – ордену 
Кутузова. Всего за годы войны орденом Ушакова I степени 
были награждены 22 человека, из них восемь – дважды.
Кроме того, за этот же период времени ордена Ушакова 
были удостоены 10 частей и соединений ВМФ.  
Последнее по времени вручение ордена Ушакова относится  
к 1968 году – тогда им была награждена Военно-морская 
академия.

В 1944 году началась Уманско-Ботошанская операция войск 
2-го Украинского фронта (5 марта – 17 апреля). Ее цель – раз-
гром уманской группировки противника, рассечение войск 
немецкой группы армий «Юг» и освобождение юго-западных 
областей Украины. Эта операция была частью стратегическо-
го наступления Советской армии на правобережной Украине. 
17 марта передовые части войск правого крыла фронта за-
хватили плацдармы на правом берегу Днестра южнее Моги-
лева-Подольского. Началось освобождение Молдавской ССР. 
Советским войскам активно содействовали молдавские пар-
тизаны. В результате наступления 2-го Украинского фронта 
во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом группа армий 
«Юг» была рассечена на две части, а 8-я немецкая армия ока-
залась отрезанной от 1-й танковой армии.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

Информация
Выписка из протокола очередного общего собрания членов ДНТ «Ростсельмашевец-2» № 3/23683

ОГРН 1026104032195; ИНН 6166008326; КПП 616601001
8 февраля 2020 года, Ростовская область, Аксайский район, поселок Ковалевка,  

ДНТ «Ростсельмашевец-2», 3-й квартал, участок 1 А, у здания правления
Присутствовали:
– с правом голоса: конкурсный 

управляющий ДНТ «Ростсельмаше-
вец-2» Гаркуша Константин Сергеевич;

– без права голоса: Железняк Дмит-
рий Игоревич.

Собрание открыто 08 .02.2020  
в 10:00.

Вопрос № 1. Решили выбрать пред-
седательствующим очередного общего 
собрания товарищества Гаркушу Кон-
стантина Сергеевича.

Вопрос № 2. Решили выбрать сек-
ретарем очередного общего собрания 
членов ДНТ «Ростсельмашевец-2»  Же-
лезняка Дмитрия Игоревича.

Вопрос № 3. Решили установить 
членский взнос для членов ДНТ «Рост-

сельмашевец-2» на 2020 год в размере 
1 (один) рубль в месяц за 1 (один) кв. м 
земельного участка, принадлежащего 
члену ДНТ «Ростсельмашевец-2» как 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследу-
емого владения, аренды, так и на пра-
ве собственности.

Вопрос № 4. Решили установить 
размер платы для лиц, ведущих садо-
водство или огородничество на садо-
вых земельных участках или огород-
ных земельных участках, расположен-
ных в границах территории товарище-
ства (п. 1 ст. 5 ФЗ № 217 от 29.07.2017) 
на 2020 год в размере 1 (один) рубль 
в месяц за 1  (один) кв. м земельно-
го участка.

Вопрос № 5. Решили утвердить при-
ходно-расходную смету товарищества 
на 2020 год.

Вопрос № 6. Утвержден отчет пред-
седателя товарищества за 2019 год.

Вопрос № 7. Решили утвердить фи-
нансово-экономическое обоснование 
размера членского взноса и размера 
платы на 2020 год.

Вопрос № 8. Решили, что настоя-
щие решения собрания будут действо-
вать бессрочно на последующие года  
до принятия новых решений по тем же 
вопросам очередным или внеочеред-
ным общим собиранием товарищества.

Собрание закрыто 08 .02.2020  
в 11:00. Протокол собрания составлен 
10.02.2020.

Спасибо за мужество
Первого марта, в день 20-летия подвига Дмитрия Петрова, на Аллее Героев Северного кладбища донской 
столицы состоялась церемония отдания ему воинских почестей.
Парадным маршем по Аллее Героев прошли рота почетного караула и военный оркестр. Цветы к могиле  
героя возложил и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Именно на таких людях, как Дмитрий Владимирович, всегда, во все времена держалось наше государство. 
Спасибо родителям Димы, которые воспитали настоящего защитника Отечества, – сказал глава региона.
Дмитрий Петров был единственным ростовчанином, участвовавшим в бою 1 марта 2000 года в Аргунском 
ущелье, где 90 наших солдат и офицеров почти сутки сдерживали натиск более 2000 боевиков.
Губернатор напомнил обо всех дончанах – участниках боевых действий. На Северном Кавказе и в других оча-
гах локальных конфликтов воинский долг достойно выполнили более 35 тысяч жителей Ростовской области.
Автор: Вадим Чичковский.
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   Изменение солености воды (в граммах на литр) и температуры 
Азовского моря

Электричка остановится в Недвиговке
Для улучшения качества обслуживания пассажиров пригородному  
поезду № 6514 сообщением Ростов – Таганрог добавили стоянку  
на остановочном пункте Недвиговка. Как уточнили в пресс-службе 
СКЖД, новая обязательная остановка у электрички появилась  
с 28 февраля.
Известно, что состав будет останавливаться на платформе Недвиговка 
в 17:11. Время отправления из Ростова поезда № 6514 и его прибытия 
в Таганрог останется неизменным: он продолжит отправляться из дон-
ской столицы в 16:36 и прибывать на конечную станцию в 18:10.

Тарелки с «Тачанкой» – со штрафом
Донскую туристическо-информационную фирму «Рейна-тур НТВ» обви-
нили в нарушении авторских прав, изъяв буклеты и сувенирные тарел-
ки с изображением известной скульптуры Анатолия Скнарина «Тачан-
ка». Полиция назвала весь этот ассортимент продукции контрафактом.
Кроме потери товара «Рейна-тур НТВ» оказалась еще и под угрозой 
штрафа до 400 тысяч рублей, сообщила журналистам гендиректор 
фирмы Татьяна Нечепаева. Она призналась, что узнала о том,  
что изображение «Тачанки» находится под защитой авторских прав, 
после изъятия данной продукции.
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Судак сам себя не спасет
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Оправдался ли долгосрочный 
прогноз резкого уменьшения по-
пуляции азовского судака? То 
есть верна ли была математи-
ческая модель воспроизводства 
этой рыбы, построенная учены-
ми ЮНЦ РАН 20 лет назад? Об 
этом и многом другом, связанном 
с состоянием Азовского моря се-
годня, «Молоту» рассказали пред-
седатель ЮНЦ РАН, доктор гео-
графических наук Сергей Бердни-
ков и главный научный сотрудник 
ЮНЦ РАН, доктор физико-мате-
матических наук Юрий Тютюнов.

Судя по всему, мы не скоро 
сможем покупать вкуснейшего 
судака на наших рынках. Дело 
в том, что сейчас продается су-
дак не азовский, а лиманный. Он 
размерами поменьше, и его пока 
еще можно встретить в лиманах 
Азовского моря. А вот запас по-
лупроходного судака, который 
водится в Азовском море и при-
плывает нереститься в низовья 
Дона, катастрофически упал. И 
что самое интересное, благодаря 
созданной математической моде-
ли о такой перспективе много лет 
назад предупреждали ростовские 
ученые.

Беги, вода Кубань-реки, 
куда велят большевики

Расчеты они делали в конце 
1990-х на основании данных, по-
лученных от ихтиологов Азовского 
научно-исследовательского инсти-
тута рыбного хозяйства. Данные о 
состоянии популяции судака каса-
лись промежутка времени с 1950 по 
1981 год. Именно с 
1950-х, после появ-
ления Цимлян-
ской плоти-

ны и зарегулирования Дона уловы 
судака стали падать, что и застави-
ло обратить внимание на состояние 
популяции этой рыбы. Сказался и 
другой фактор человеческой дея-
тельности: в 1972 году был заре-
гулирован и сток в Азовское море 
реки Кубань.

Но «свято место пусто не быва-
ет»: в Азовское море все в большем 
количестве стали заходить воды 
Черного моря, увеличивая его со-
леность. Сократились нерестовые 
ареалы. Пострадали не только 
судак, но и лещ, тарань, рыбец, 
чехонь, не говоря уже о шамайке.

В своей модели, рассказал Юрий 
Тютюнов, математики учли влия-
ние таких факторов, как соленость 
и температура морской воды, на 
изменение численности популя-
ции (ихтиологи оценивают ее пу-
тем проведения учетных съемок). 
То есть модель была не слишком 

сложной и решала задачу 
обоснования возмож-

ных ог раничений 
промысла. Именно 

такой мерой предполагалось оста-
новить падение запаса судака.

Жара + соль = …
Прогноз, полученный согласно 

проведенным по модели расче-
там, был дан на период с 1982 по 
2016 год, то есть на 35 лет вперед. 
И он оказался неутешительным: 
если промысловое изъятие со-
ставит треть взрослых особей, то 
вероятность катастрофического со-
кращения стада судака будет 86%. 
Однако и при прекращении вылова 
этой рыбы коллапс популяции в 
модели происходил с вероятностью 
70%! И это при том что корма для 
судака в Азовском море хватало, но 
влияние на уменьшение численно-
сти популяции оказывало не это.

Как уже сказано, в модели учте-
но воздействие температуры воды 
Азовского моря на судака, но ихти-
ологи не считали этот фактор кри-
тическим, способным подорвать 
его популяцию. Однако анализ ма-
тематической модели показал, что 
этот фактор оказывает не меньшее 
влияние, чем увеличение солено-
сти водоема.

– Подобное сочетание этих двух 
аномалий – повышение солености 
моря и его температуры, – сказал 
Сергей Бердников, – в истории 
изучения Азовского моря ранее не 
наблюдалось. Именно они и сказа-
лись на состоянии рыбных запасов.

Возвращение домой

Своевременная диагностика сохранит жизнь

   ПОДДЕРЖКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Жители дома в Азове на улице 
Павлова, 108/84, где 22 февраля 
произошел хлопок газа, возвра-
щаются в свои квартиры. Третий 
подъезд полностью заселен,  
второй – за исключением кварти-
ры № 19, которая признана  
непригодной для проживания.

Страшное позади, но очевидцы 
все помнят.

– Я была в этот момент на кух-
не, – рассказала Светлана Плет-

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону на базе  
областной клинической больни-
цы в течение двух дней проходи-
ла всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Диагнос-
тика и хирургическое лечение 
врожденных пороков сердца  
у взрослых». В ней приняли  
участие почти 200 лучших  
сердечно-сосудистых хирургов  
и кардиохирургов из 17 россий-
ских регионов.

На открытии конференции вы-
ступил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он 
подчеркнул, что в национальном 
проекте «Демография» особый 
приоритет имеет увеличение про-
должительности жизни населения, 
поэтому задача власти – создать 

нева. – Звук был такой сильный, 
что я подпрыгнула и даже стол 
подскочил. Я испугалась. Дума-
ла, что это в нашем подъезде, 
выглянула – нет. Выбежала во 
двор – соседи уже там, видим: с 
другой стороны горит. Пожарные 
приехали быстро.

Сначала пострадавшим сказа-
ли, что надо будет эвакуироваться 
«ориентировочно на две недели». 
Одни отправились к родствен-
никам, другие, как Плетнева, в 
пункт временного проживания в 
гостинице «Солнечная». Спустя 
три дня им разрешили вернуться.

Пока в гостинице остаются 
еще 10 человек. Им бесплатно 

благоприятные условия для раз-
вития здравоохранения.

– В этом году в Ростовской об-
ласти на обновление областного 
кардиохирургического центра 
предусмотрено более 230 млн руб-
лей. В последующие годы будут 
модернизированы все первичные 
сосудистые отделения. Наша об-
ласть стала шестым по счету реги-
оном, где теперь проводятся опе-
рации по трансплантации сердца. 
За этой статистикой – жизни и 
здоровье конкретных людей, бла-
гополучие их семей, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Кардиохирургический центр 
Ростовской областной клини-
ческой больницы (РОКБ) – это 
один из крупнейших центров 
сердечно-сосудистой хирургии на 
только на юге страны, но вообще 
в России. В его структуре восемь 
отделений и шесть операцион-
ных, где ежегодно проводится до 
5500 операций. Почти половина 

предоставлены номера с горячим 
питанием.

На днях в Азове побывал и по-
общался с пострадавшими замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. Они 
рассказали, что условия времен-
ного пребывания их устраивают. 
Азовчане, вернувшиеся в свои 
квартиры, подтвердили, что адми-
нистрация города и оперативные 
службы работали в усиленном ре-
жиме, что в доме уже есть газ, вода 
и электричество. Людям выплати-
ли материальную компенсацию.

Всего в доме зарегистрирован 
71 человек. Каждому выплачено 
по 15 тысяч рублей – 10 тысяч из 

из них, включая трансплантацию 
сердца, финансируется за счет 
областного бюджета. В прошлом 
году на эти цели было направле-
но свыше 362 млн рублей. Это в 
2,5 раза больше, чем в 2018-м.

– Достижения хирургии сердеч-
но-сосудистой системы, безуслов-
но, огромны, но предотвратить 
рождение людей с врожденным 
пороком сердца сегодня практи-
чески невозможно. Необходимо 
создавать условия для того, чтобы 
можно было своевременно про-
водить диагностику, – отметил 
директор кардиохирургического 
центра РОКБ, главный сердеч-
но-сосудистый хирург Дона Алек-
сандр Дюжиков.

Специальная система дородо-
вого выявления врожденного по-
рока сердца в Ростовской области 
позволяет диагностировать его 
у плода с 12–16-й недели и свое-
временно выполнить оперативное 
вмешательство.

областного бюджета и 5000 из 
местного. 13 человек получили 
по 100 тысяч рублей за полную 
утрату имущества, две семьи по-
гибших – по 1 млн рублей.

Вадим Артемов рассказал, что 
в ближайшие несколько дней дом 
будет капитально обследован, 
особое внимание уделяется кры-
ше. До 30 апреля специалисты 
подготовят проектно-сметную 
документацию, и с 20 мая начнут-
ся ремонтные работы. 13 квартир 
признаны непригодными для 
проживания, их будут восстанав-
ливать. Все пожелания жильцов 
будут учтены, а придомовая тер-
ритория – благоустроена.

Как сообщил директор научного 
центра сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А.Н. Бакулева ака-
демик Лео Бокерия, в нашей стра-
не уже прооперированы примерно 
300 тысяч человек с врожденным 
пороком сердца. Задача, которую 
поставили перед собой органи-
заторы медицинского форума, – 
максимально объединить накоп-
ленный на сегодняшний день опыт 
хирургического лечения врожден-
ных пороков сердца у взрослых.

Решение, принятое на заключи-
тельном заседании конференции, 
будет передано в правительство 
нашей страны.

– Я думаю, что система меро-
приятий, намеченных участниками 
этой конференции, позволит нам 
сохранить жизнь многих людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и в конечном итоге 
будут достигнуты те цели, которые 
указаны в национальном проекте, 
– подвел итог Александр Дюжиков.

С инспекцией из Южной Азии

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На «Атоммаше» – волгодонском 
филиале «АЭМ-технологии»  
с инспекцией побывала делегация 
Народной Республики Бангладеш 
во главе с министром науки  
и технологии страны Яфешем  
Османом. Эксперты из южноази-
атской страны проверили процесс 
изготовления на донском пред-
приятии атомного оборудования 
для двух блоков строящейся  
в Бангладеше АЭС «Руппур».

АЭС «Руппур» спроектирова-
на российскими специалистами. 
Станция будет состоять из двух 
энергоблоков с реакторами типа 
ВВЭР, жизненный цикл которых 
– 60 лет, с возможностью продле-
ния еще на 20 лет. Сообщается, 
что первый блок должен зарабо-
тать уже в 2023 году, второй – в 
2024-м. Лепта АО «АЭМ-техно-
логии» – изготовление для двух 
энергоблоков станции реакторов 
и комплектов парогенераторов.

Как пояснили «Молоту» на 
заводе, сегодня в производстве 

«Атоммаша» – корпусы парогене-
раторов для первого блока строя-
щейся АЭС. Также на предприятии 
изготовлены верхний и нижний 
полукорпусы реактора. В течение 
месяца специалисты завода при-
ступят к сварке замыкающего шва.

Члены делегации смогли побы-
вать на производстве, им показали, 
как происходят набивка и сварка 
основных частей корпусов паро-
генераторов, они оценили процесс 
изготовления корпуса реактора.

– То, что воплощается сейчас в 
жизнь, – это не просто бизнес-про-
ект. Это проект стран-друзей. И 
в этом духе дружного сотрудни-
чества он продвигается вперед, 
– отметил Яфеш Осман.

А министр промышленности 
и энергетики региона Игорь Со-
рокин акцентировал значимость 
местонахождения «Атоммаша».

– Территориальное располо-
жение донского предприятия 
позволяет осуществлять отгруз-
ку оборудования всеми видами 
транспорта. Благодаря собствен-
ному причалу «Атоммаш» может 
обеспечить отгрузку крупнотон-
нажных изделий водным путем 
не только в регионы России, но 
и за рубеж, – пояснил глава ми-
нистерства.

Поезда помогут портам
   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области идет поиск 
эффективной модели использо-
вания железных дорог в условиях 
растущих транспортных потоков.

Регион уже стал одной из пилот-
ных территорий в эксперименте 
«Российских железных дорог» по 
разделению транспортных пото-
ков на грузовые и пассажирские, 
что позволит увеличить пропуск-
ную способность магистралей, 
ведущих к азово-черноморским 
портам. На развитие подходов к 
портам будет направлен основной 
объем инвестиционного бюджета 
Северо-Кавказской железной до-
роги, который в 2020 году составит 
43 млрд рублей.

Как сообщил начальник СКЖД 
Владимир Пястолов, в этом году 
на девяти перегонах Ростовской 
области и Краснодарского края 
планируется построить 111 км вто-
рых путей. Тем самым будут про-
должены мероприятия прошлого 
года, когда в Ростовской области 
было построено около 18 км вторых 
путей на участке Забытый – Поли-
вянский, а также была выполнена 
реконструкция 95 км железнодо-
рожных путей.

В текущем году инвестиции 
в развитие железнодорожного 
транспорта Ростовской области 
составят около 11 млрд рублей, а 
за последние пять лет на эти цели 
было направлено 42 млрд рублей. 
Одним из наиболее крупных про-
ектов стала реконструкция 90-ки-
лометрового участка Морозовская 
– Волгодонская, которая позволила 
увеличить его пропускную способ-
ность до 25 пар поездов в сутки и 
частично переключить транзитный 
грузопоток с направления Лихая – 
Ростов-на-Дону.

– Модернизация этого участка 
будет способствовать внедрению 
принципиально новой для сети 
железных дорог России техноло-
гии разделения железнодорожных 
потоков на преимущественно пас-
сажирское и грузовое направления, 
– сообщил Владимир Пястолов на 
недавно прошедшем в Ростове-на-

Дону транспортном форуме «Ли-
нии сообщения – 2020».

Разделение пассажирских и гру-
зовых линий на СКЖД стало пер-
вым этапом в реализации проекта 
по сегментации железнодорожного 
трафика, стартовавшего в 2018 году. 
По замыслу железнодорожников, 
направление Москва – Ростов-на-
Дону – Краснодар до азово-черно-
морского побережья будет специа-
лизировано под ускоренное пасса-
жирское сообщение, а грузовое дви-
жение в направлении портов в сети 
СКЖД будет сконцентрировано на 
линии Котельниково (Волгоград-
ская область) – Крымская (Красно-
дарский край), проходящей через 
юго-восточную часть Ростовской 
области. Комплексная реконструк-
ция этого участка стала одним из 
крупнейших инвестпроектов РЖД, 
реализованных за последние годы.

Роль железных дорог в развитии 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области будет суще-
ственно возрастать и в связи с пер-
спективами развития регионально-
го портового хозяйства. Поэтому 
на форуме «Линии сообщения 
– 2020» глава СКЖД предложил 
задействовать железнодорожный 
транспорт для грузоперевозок к 
портам Ростовской области, что-
бы снизить расходы в конечном 
продукте. Эта инициатива нашла 
поддержку губернатора Василия 
Голубева, который отметил, что 
динамика экспорта через донские 
морские порты все время растет, 
строительство новых мощностей 
продолжается, в связи с чем нагруз-
ка на автодороги будет колоссально 
возрастать, и этот фактор необхо-
димо учитывать уже сейчас.

По итогам прошедшего на днях 
совещания с участием представи-
телей областного правительства, 
СКЖД, портов и транспортных 
компаний заместитель губерна-
тора Виктор Вовк сообщил, что 
переключение грузов на железно-
дорожный транспорт позволит оп-
тимизировать процесс перевозок. 
Для этого в Ростовской области 
уже внедряются такие услуги, как 
диспетчерское сопровождение ва-
гонов, сервис «Грузовой экспресс», 
формирование судовых партий на 
железнодорожной инфраструкту-
ре, информационные услуги.

   Министр науки Бангладеша побывал на «Атоммаше»
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Обыкновенный судак – вид лучеперых рыб из семейства окуневых, 
встречается в реках бассейнов Балтийского, Черного, Азовского, 
Каспийского, Аральского морей, озер Иссык-Куль и Балхаш,  
также в других озерах и опресненных участках указанных морей.

Как известно, в 2017 году введен 
запрет на любой вылов судака в 
Азовском море, кроме вылова для 
научных целей. И дело даже не в 
том, что браконьерам этот запрет 
не указ. Учитывая вышесказанное 
(как написано в научной статье, 
опубликованной учеными в жур-
нале «Биофизика» издательства 
«Академкнига»), эта мера обладает 
ограниченным потенциалом вос-
становления популяции.

Что делать
Никто не в силах охладить море, 

да и природа не спешит с дождями 
или обильными снегопадами в вер-
ховьях Дона для пополнения Азов-
ского моря пресной водой.

– Даже прошлогоднее половодье, 
весьма обильное, не снизило соле-
ность водоема, – заметил Сергей 
Бердников.

Выход – развитие аквакультуры 
как способа обеспечения населе-
ния России свежей рыбой. Это еще 
одно направление исследований, 
ведущихся в ЮНЦ под руковод-
ством академика РАН Геннадия 
Матишова. И это уже давно поняли 
норвежцы, разводя в искусствен-
ных условиях семгу, а с недавних 
пор и треску.

И другая сторона вопроса: уче-
ные еще раз доказали, что в дон-
ской столице продолжает работать 
(и никакие тяжелые для науки 
1990-е ей оказались «не указ») 
сильнейшая ростовская научная 
школа математического моделиро-
вания экосистем. И Государствен-
ная премия СССР, полученная ее 
основателями за математическую 
модель Азовского моря, – вовсе 
не случайность. При разработке 
«новых моделей Азовского моря» 
нужно учитывать опыт ростов-
ской школы экологического мо-
делирования, которая сегодня 
развивается в стенах ЮНЦ и 
ЮФУ. Прислушивались бы вла-
сти к ее рекомендациям, как это 
происходит в других странах... По 
свидетельству кандидата физи-
ко-математических наук Инны Се-
ниной – работающей во Франции 
воспитанницы ростовской школы 
математической экологии, – там 
не только власти готовы слушать 
выводы ученых, но и коммерче-
ские фирмы обращаются к науке с 
просьбой выдать рекомендации по 
вылову тунцовых рыб, миграции 
которых она моделирует.
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   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Уже несколько лет в донской 
столице работает Агентство 
инноваций Ростовской обла-

сти, учредителем которого явля-
ется минэкономразвития региона 
вместе с ведущими вузами Дона. 
«Молот» поинтересовался,  
что представляет собой данная 
структура и какова ее помощь  
инноваторам.

Ни дать ни взять –  
«бизнес-ангел»

Для желающих посетить агент-
ство – его адрес в Ростове-на-
Дону: улица Cедова, 6/3. Адрес 
сайта: www.airo61.ru. Эта струк-
тура появилась для, как написано 
на ее сайте, «стимулирования 
инновационной активности и 
создания благоприятных условий 
для инновационного развития 
хозяйствующих субъектов Рос-
товской области».

На базе агентства работает 
представительство Фонда со-
действия инновациям в Рос-
товской области, что, скорее 
всего, искателям поддержки 
покажется самым главным, по-
скольку участие инновацион-
ных предприятий в программах 
этого фонда позволяет довести 
разработку научной идеи до со-
здания устойчиво работающего 
бизнеса, привлекательного для 
отечественных и зарубежных 
инвесторов. При этом участ-
никами программ фонда могут 
стать не только компании и 
предприятия, но и совсем моло-

дые люди. Важная деталь: отчет 
по целевому использованию 
средств обязателен, но фонд не 
претендует ни на созданную ин-
теллектуальную собственность, 
ни на потенциальную прибыль 
по проектам.

Первой назовем программу 
«Инношкольник», мероприятия 
которой рассчитаны на участие 
физических лиц до 18 лет. Ее 
цель – вовлечение юных талан-
тов в научную, научно-техниче-
скую, инновационную и пред-
принимательскую деятельность 
по шести направлениям, о кото-
рых можно прочитать на сайте 
агентства. В этом году прием 
заявок будет объявлен в марте.

«УМНИК»
Это, наверное, самая известная 

и самая популярная из программ 
Фонда содействия инновациям. 
Грантами до 500 тысяч рублей 
она поддерживает коммерчески 
ориентированные научно-тех-
нические проекты молодых уче-
ных в возрасте от 18 до 30 лет. 
Срок выполнения заявленной 
научно-исследовательской ра-
боты – два года. Направления, 
по которым можно подавать за-
явки: цифровые технологии, ме-
дицина и технологии здоровье-
сбережения, новые материалы и 
химические технологии, новые 
приборы и интеллектуальные 
производственные технологии, 
биотехнологии, ресурсосбере-
гающая энергетика. При этом 
заявителю необходимо пройти 
акселерационную программу 
д л я п роработк и перспектив 
коммерческого использования 
результатов своей работы.

Поддержать инноваторов материально
«Старт»

Программа предназначена для 
поддержки развития стартапов, ко-
торые разрабатывают и осваивают 
производство новых товаров, тех-
нологий или услуг с использова-
нием собственных исследований. 
При этом малые инновационные 
предприятия должны быть воз-
растом не более двух лет и иметь 
потенциал коммерциализации. 
Поддерживаются те же направле-
ния работы, что и в «УМНИКЕ», 
но здесь грант может составить до 
10 млн рублей.

Среди грантополучателей этой 
программы – ООО «АУРА 365». 
Ее руководитель Алексей Мак-
симов из Ростова-на-Дону рас-
сказал «Молоту», что фирма за-
нимается разработкой цифровой 
платформы для беспроводного 
автоматизированного контроля 
и учета коммунальных ресур-
сов. Долгие поиски в интернете 
показали, что более всего для 
получения поддержки подходит 
Фонд содействия инновациям и 
его программа «Старт». Первые 
две попытки оказались неудачны, 
признался Алексей, несмотря на 
весь его опыт работы с докумен-
тацией. Но когда в заполнении 
анкеты помогли консультации 
сотрудников агентства, помощь 
была получена. Так что впереди 
нас ждут «умные счетчики».

«Коммерциализация»
Программа поддерживает ма-

лые инновационные предприя-
тия, которые уже завершили 
НИОКР и планируют создание 
или расширение производства 
инновационной продукции. Раз-
мер гранта по этой программе мо-

жет составить до 20 млн рублей. 
При этом необходимо софинанси-
рование в размере не менее 100% 
суммы гранта из средств инвес-
тора или собственных средств.

Таганрожец Алексей Гаман-
ко, начальник отдела развития 
продаж в компании RealLab, 
рассказал, как они получили 
поддержку по этой программе на 
расширение производства элект-
ронных средств промышленной 
автоматизации, в частности для 
предприятия АПК «Грейн». Речь 
идет о контроле температуры 
хранимого на элеваторах зерна, 
которое имеет свойство нагре-
ваться. Нашли Фонд содействия 
инноваци ям через интернет, 
рассказал Алексей, несколько 
раз пытались заполнить и ото-
слать анкету, но конкурс заявка 
не проходила. И здесь на помощь 
пришли сотрудники Агентства 
инноваций Ростовской области. 
Следуя их советам, анкета была 
заполнена так, что заявку на под-
держку одобрили.

«Развитие»
Программа направлена на под-

держку компаний, уже имеющих 
опыт разработки наукоемкой про-
дукции. Размер гранта, выдавае-
мого на проведение НИОКР, – до 
20 млн рублей, при этом софинан-
сирование должно составить не 
менее 30% от получаемой суммы.

Ростовчанка Наталья Замети-
на (научно-производственный 
комплекс «АС») узнала о воз-
можности получить поддержку 
фонда от партнера по бизнесу 
Короткого А.А. из компании 
ИКЦ «Мысль» в Новочеркасске. 
Проект, нуждавшийся в помощи, 

называется «Разработка инфор-
мационно-технологического про-
граммного обеспечения поддерж-
ки принятия решений по защите 
опасных объектов от аварий на 
основе риск-ориентированного 
подхода «RePROTECT». В част-
ности, речь идет о грузоподъ-
емных механизмах и объектах 
энергетики. Консультации со-
трудников Агентства инноваций 
по заполнению анкеты оказались 
очень полезными. О фонде слы-
шала давно, призналась Ната-
лья, сказав, что поняла: один раз 
пройдешь этот путь – и дальней-
шее написание заявок становится 
совсем нестрашным.

«Интернационализация»
Программа содействует меж-

дународному сотрудничеству, 
поддерживая проекты по раз-
работке несырьевой экспортно 
ориентированной продукции. 
Она направлена на проекты ком-
паний с участием зарубежных 
партнеров, а также компаний, 
разрабатывающих продукцию 
для реализации на зарубежных 
рынках. Размер гранта по этой 
программе – до 15 млн рублей.

Важно добавить, что в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка» есть свои программы «Старт» 
и «Развитие», заявки на под-
держку в рамках которых также 
нужно оформлять на указанной 
платформе фонда.

Как принять участие  
в конкурсах программ

Сделать это просто: зайдите на 
сайт online.Fasie.ru. Здесь нужно 
зарегистрироваться и выбрать 
конкурс, в рамках которого ин-

новатор надеется получить под-
держку. Далее следует запол-
нить анкету. Вот тут на помощь 
конкурсантам и приходят со-
трудники Агентства инноваций 
Ростовской области, поскольку 
заполнение этой анкеты – дело 
не такое простое, как может по-
казаться на первый взгляд, даже 
для тех, кто привык иметь дело с 
документацией. Следующий шаг 
– отправка анкеты в фонд.

Это касается всех конкурсов, 
кроме «УМНИКА», участники 
которого регист рируются на 
сайте umnik.fasie.ru. После за-
полнения анкеты и ее отправки 
претенденту нужно выбрать по-
луфинал (а они проводятся в раз-
ных городах Ростовской области) 
для участия в нем, поскольку в 
этом конкурсе (как и в «Старте») 
защиты проектов проходят очно.

В прошлом году, сообщили 
«Молоту» в Агентстве инно -
ваций Ростовской области, из 
нашего региона были поданы 
350 заявок.

– Ведется активная работа по 
привлечению грантов федераль-
ного Фонда содействия инно-
вациям. Ежегодный объем при-
влеченных средств увеличился 
почти в четыре раза и составил 
в 2019 году более 280 млн руб-
лей, – отметил министр эконо-
мического развития Ростовской 
области Максим Папушенко в 
рамках совещания «Итоги рабо-
ты министерства экономического 
развития Ростовской области за 
прошедшие пять лет, итоги реа-
лизации национальных проектов 
по направлению «Экономиче-
ский рост» за 2019 год, задачи на 
2020 год и до 2024 года».
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«И помнит сердце…»
   КИНО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Шахтах стартовали съемки 
фильма на военную тему.  
Кино будет короткометражным.

Рабочее название картины «И 
помнит сердце…» Трудится над 
ней Шахтинская детская школа 
кино. Режиссер – Максим Усачев. 
В фильме будут задействованы 
шесть актеров – один взрослый 
и пятеро детей в возрасте от 5 до 
16 лет. И, конечно, массовка – точ-
нее, актеры массовых сцен.

– Идея сделать военный фильм 
в преддверии 75-летия Победы 
зрела у меня давно, – рассказыва-
ет Максим. – И тут судьба свела 
меня с талантливой сценаристкой, 
нашей землячкой Марией Лосевой. 
Я написал ей, и выяснилось, что у 
Маши есть готовый сценарий для 
фильма, который сразу понравил-
ся нашим актерам. Он довольно 
сложный для постановки, но тем 
интереснее будет работа. Содер-
жание мы стараемся не разглашать.

Мария Лосева работает в биб-
лиотеке города Шахты, что не 
мешает ей быть сценаристом со 
стажем. В активе у девушки около 
160 фильмов, по большей части 
короткометражных, снятых в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Самаре, Новосибирске, 
Тольятти, Омске и других городах.

Есть у Марии и кинематографи-
ческие награды. Одна из последних 
– диплом лауреата второй степени 
от Фонда развития детского кино 
«Сотворение» за короткометраж-
ный фильм «Ботинки». Так что 
библиотека – это место, где Маша 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К «Системе-112» в скором време-
ни должны подключиться диспет-
черские службы многих органи-
заций коммунального хозяйства. 
Эта возможность обсуждалась  
в донском парламенте.

2019-й стал первым годом опыт-
ной эксплуатации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» на территории Ростовской 
области. По словам директора де-
партамента по предупреждению и 
ликвидации ЧС Ростовской обла-
сти Сергея Панова, региональная 
платформа объединила «Систе-
му-112», единые дежурно-диспет-
черские и экстренно-оперативные 
службы, камеры уличного видео-
наблюдения, комплексы мони-
торинга состояния окружающей 
среды и различные системы без-
опасности при ЧС.

На очереди – подключение к 
единому номеру АО «Теплоком-
мунэнерго», АО «Ростовводо-
канал» и других организаций, 
осуществляющих водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и 
электроснабжение.

Помимо этого парламентарии 
обсудили возможность интеграции 
в аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» видео-
потоков с камер, установленных 
на железнодорожных станциях 
и автовокзалах, вблизи объектов 
транспортного комплекса, а также 
в образовательных учреждениях 
Ростовской области.

– Необходимо раз за разом опе-
ративно проводить анализ скла-
дывающейся ситуации, оповещать 
население о возможном негативном 
развитии событий (наводнениях, 
пожарах и т. п.), избегать возмож-
ных последствий или уменьшать 
их масштаб, – уверен председатель 
комитета донского парламента по 
делам военнослужащих, ветеранов 
военной службы, гражданской обо-
роне и ЧС Григорий Фоменко.

«Молот» уже рассказывал о том, 
что сейчас в «Системе-112» прора-
батывается возможность получать 
запросы от людей с ограничен-
ными возможностями с помощью 
СМС-сообщений и оказывать им 
поддержку. Также решено ввести 
в штат сурдопереводчиков.

получает зарплату и где у нее идет 
трудовой стаж, но по части со-
здания сценариев она настоящий 
профи.

Не дилетант и Максим. Он об-
учался в киношколе Александра 
Митты, легендарного режиссера, 
снявшего «Гори, гори, моя звезда!», 
«Экипаж» и «Сказ о том, как царь 
Петр арапа женил». Работал видео-
оператором в Москве и Ростове-на-
Дону. В прошлом году по инициа-
тиве Усачева на базе шахтинской 
музыкальной школы появилась 
Детская школа кино. Благотвори-
тельный фонд «Искусство – детям» 
выиграл президентский грант в 
размере почти полмиллиона руб-
лей. На эти деньги было приобре-
тено оборудование для школы.

Симбиоз двух таких профессио-
налов, как Максим Усачев и Мария 
Лосева, не может не дать интерес-
ные результаты.

– Уже сняты первые кадры филь-
ма, – рассказывает Максим. – Для 
военной сцены очень ждали снег, 
вот только его долго не было. А 
потом выпало столько, что съемки 
оказались под угрозой. Тем не менее 
удалось найти подходящий день и 
сделать удачные дубли. Все полу-
чилось как нельзя лучше. Правда, 
и актеры, и участники съемочной 
группы сильно замерзли, зато 
усилия были не напрасны. Теперь 
надо делать весенние съемки. При-
дется ждать потепления, но, наде-
юсь, к 9 Мая фильм будет готов.

Предполагается, что премьера 
состоится в детской музыкаль-
ной школе им. Рахманинова. По-
тенциальным зрителям остается 
терпеливо ждать. Ну а актерам 
и съемочной группе придется 
приложить все усилия, чтобы не 
обмануть их ожидания.

   Для съемок военной сцены очень ждали снег

   ПРОФЕССИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

На территории Октябрьского 
района возрождают забытые  
и ныне непопулярные  
профессии – кузнеца, столяра- 
краснодеревщика, плотника.

В поселке Красногорняцком на-
чала свою деятельность мастерская 
«Артель мастеров Дона». Здесь 
организованы два цеха, металло-
обработки и деревообработки, в 
которых трудятся восемь человек.

Это не обычное предприятие 
малого бизнеса, каких немало на 
территории района. Здесь работают 
ремесленники, мастера, способные 
изготовить редкие изделия. Напри-
мер, используя молоток и ручной 
плазморез, потомственный кузнец 
Евгений Швед может выковать из 
железа подставки для бутылок и 
стаканов в виде виноградной лозы, 
стального паука на металлической 
паутине, железные розы и целые 
букеты цветов, дерево с лепестка-
ми и листочками и другие вещицы, 
требующие филигранной работы.

Не отстают от кузнецов и столя-
ры – мастера на все руки. Они в со-
стоянии сделать и стильный стол 
с кокетливо изогнутыми ножками, 
и детский столик со стульями, со-
бранными в виде пазлов, и мебель 
по индивидуальному заказу на са-
мый требовательный вкус.

Иван Костырин называет себя 
коммерческим директором «Арте-
ли мастеров Дона», но, произнося 
слово «коммерческий», он не в 
силах сдержать улыбку. Меньше 
всего на предприятии думают о 
коммерции. Задача артели – объе-
динить ремесленников, возродить 
народные промыслы, сделать мод-
ными непопулярные ныне профес-
сии – кузнеца, столяра, плотника. 
Тем, кто что-то может делать 
своими руками, на предприятии 
готовы предоставить рабочее ме-
сто, обеспечить оборудованием. В 
общем, взять под свое крыло.

Руководство артели состоит 
не из предпринимателей. Иван 
Костырин раньше работал в рай-
онной администрации, затем в 
областной. Ему захотелось жи-
вого дела, чего-то необычного. 
Ну, а учредитель предприятия 
Николай Королев – и вовсе руко-

   Кузнецам под силу изготовить из железа подставки для бутылок и стаканов в виде виноградной лозы

Ремесло в цене во все времена

водитель местного военно-спор-
тивного патриотического клуба 
«Ратник», то есть глава общест-
венной организации. Поэтому ру-
ководителям предприятия ближе 
идеи социального предпринима-
тельства, малый бизнес в чистом 
виде им не интересен, деньги для 
них не самоцель.

– Артели подарили деревообра-
батывающий станок, и на нем 
мы собираемся показывать азы 
столярного дела учащимся, – рас-
сказывает Николай Королев. – На 
предприятии есть специалист, 
умеющий работать с подростками. 
Предполагается создать внутри 
коллектива социальное волонтер-
ство. То есть сотрудники будут 
вовлечены в добровольческую дея-
тельность в нерабочее время. Они 
должны понимать, что не просто 
делают свою работу, но и выпол-
няют некую социальную функцию.

Может быть, благодаря проф-
ориентационной деятельности в 
артели кто-то из школьников захо-
чет стать кузнецом или столяром, 
сам решит возрождать забытые ре-
месла. Не всем же быть юристами 
и банкирами, не все в наше время 
измеряется только деньгами.
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Больше поводов 
набрать номер 112
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   «Гадюки» не смогли взять в кольцо Анну Вяхиреву

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 20-м туре без скандала  
не обошлось.

Болельщики уже привыкли к 
тому, что скандалы чаще всего 
связаны с матчами с участием на-
шего клуба. Теперь накануне игр 
они прежде всего смотрят, какой 
арбитр назначен на матч. Хотя 
практика нынешнего сезона од-
нозначно говорит о том, что судья 
может быть любой. Скандал будет 
обеспечен в любом случае.

Кульминационный эпизод суб-
ботнего поединка на «Ахмат Аре-
не» – удаление игрока хозяев Не-
нахова на 59-й минуте. До этого 
защитник грозненцев чуть ли не 
зубами вцепился в Шомуродова, 
выходившего один на один с вра-
тарем. Наш форвард тащил на себе 
соперника метров десять.

Явный «фол последней надеж-
ды». Судья показал Ненахову 
красную карточку, ростовчане 
приготовились бить штрафной. 
Но тут в эпизод вмешался ВАР: 
видеоарбитры начали проверку 
видеозаписи нашей атаки.

Прошла минута, другая, пятая 
– судья Сергей Лапочкин все не 
мог наговориться с коллегами при 
ВАРе. Что они там проверяли, было 
непонятно. И вдруг, закончив об-
щение, Лапочкин жестом показал 
Ненахову: возвращайся на поле. Су-
дья отменил и удаление, и штраф-
ной. «Ахмат» пробил свободный.

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В понедельник, 9 марта, стартует 
весенняя часть первенства ФНЛ. 
В этот день песчанокопская  
«Чайка» сыграет на своем поле  
с владивостокским «Лучом».

Накануне завершился трениро-
вочный сбор дончан в испанской 
Марбелье.

В заключительном контрольном 
матче песчанокопцы встретились 
с действующим обладателем Куб-
ка Норвегии клубом «Викинг» из 
Ставангера.

Первая половина встречи про-
шла в равной борьбе. На последней 
минуте тайма норвежцы открыли 
счет, забив мяч в собственные 
ворота. Но начало второго тайма 

С ног на голову
Вы когда-нибудь видели по-

добное? Я – впервые. Кто-нибудь 
понял, что произошло? Почему 
Лапочкин со своими (так и хочется 
сказать, подельниками) перевернул 
все с ног на голову? Арбитр даже 
не удосужился объяснить причи-
ну столь резкой перемены в своем 
решении.

Нам остается думать только 
одно: для верхних кругов фут-
больной иерархии вновь всплыла 
«ростовская проблема»: наш клуб 
слишком высоко взобрался по тур-
нирной лестнице и реально может 
помешать «нужным» командам 
выйти в Лигу чемпионов.

А что прикажете нам думать? 
У нас перед глазами статистика 
осенней части первенства, когда 
«Ростов» оказался наиболее по-
страдавшим в результате ошибок 
арбитров клубом. А если гово-
рить прямо, то не «ошибок», а 
пристрастного судейства.

И доколе это будет продол-
жаться?

Осипенко вытеснил 
Чистякова

Перед матчем в Грозном «Рос-
тов» понес кадровые потери. К 
травмированным Алексею Ионову 
и Егору Бабурину добавился Павел 
Мамаев. Валерий Карпин выразил 
надежду, что хавбек будет готов к 
следующему матчу.

С первых минут на поле появился 
защитник Максим Осипенко. Его 

Валерий Карпин: 
«Нам запретили  
говорить про судей»

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В субботу гандболистки 
«Ростов-Дона» в гостевом 
матче победили норвеж-
ский «Вайперс Кристиан-
санн» – 32:29 и вышли  
в четвертьфинал Лиги  
чемпионов ЕГФ.

Сенсация  
со знаком минус

В пятом туре датский 
«Эсбьерг» неожиданно про-
играл аутсайдеру «Ферен-
цварошу» – 25:26. И теперь 
ростовчанки реально пре-
тендуют на второе место в 
группе по итогам основно-
го раунда, что позволит в 
1/4 избежать встреч с лиде-
рами второй группы.

Думается, что наша коман-
да учтет ошибки датчанок 
и в заключительном туре 
справится с возмутителем 
спокойствия из Венгрии. А 
вот шансы «Эсбьерга» на 
второе место сведены к ми-
нимуму: в шестом туре дат-
чанки играют во Франции.

ГРУППА 1
 «Мец» – 13
 «Ростов-Дон» – 11
 «Эсбьерг» – 11
 «Бухарест» – 9

В другой группе, как и 
ожидалось, лидеры одержа-
ли очередные победы. Там 
четвертьфиналисты уже 
определились.

ГРУППА 2
 «Дьер» – 17
 «Брест Бретань» – 15
 «Будучность» – 10
 «Вылча» – 7

Потери «Вайперс»
К домаш ней вст рече 

«Вайперс» подошли с чув-

  БАСКЕТБОЛ

Проиграв обе четвертьфи-
нальные встречи Кубка  
Европейской лиги баскет-
болисткам клуба «Пьеш-
тянске Чайки» (Словакия), 
БК «Ростов-Дон-ЮФУ»  
выбыл из турнира. Напом-
ним, в прошлом году наша 
команда стала бронзовым 
призером Кубка EWBL.

Первую встречу, которая 
прошла в Ростове, дон-
чанки уступили – 70:77. 
Вице-чемпион Словакии 
провел гостевой поеди-
нок с хорошим настроем. 
Через 4,5 минуты после 
свистка словацкая команда 
лидировала – 16:4! Однако 
«пантеры» быстро верну-
лись в игру и сократили 
отставание в счете.

У словацкой команды был 
свой козырь – трехочковые 
броски. В этой встрече гос-
тьям удалось реализовать 
11 из 18 бросков из-за дуги. 
Особенно досталось рос-

ствительными потерями в 
составе: у норвежек трав-
мированы четыре веду-
щих игрока, и в заявке 
значились всего 13 чело-
век. В связи с этим перед 
ростовчанками стояла за-
дача измотать хозяек, ведь 
«Ростов-Дон» мог позво-
лить себе даже оставить 
дома нескольких основных 
игроков.

Тем не менее дебют мат-
ча полностью остался за 
хозяйками площадки. На 
11-й минуте преимущество 
«Кристиансанна» достигло 
максимума – 7:3. Блистала 
20-летняя разыгрывающая 
Хенни Рейстад. Во встрече 
первого круга в Ростове она 
отметилась восемью гола-
ми, а на сей раз забросила в 
ворота гостей шесть мячей.

В нападении у «Ростов-
Дона» получалось далеко 
не все. И только Анна Вяхи-
рева, в отличие от встречи 
с «Мецем», была в ударе. 
Еще до перерыва наш лидер 
шесть раз удачно атаковала 
ворота норвежек. Но все же 
первый тайм наши уступи-
ли – 15:16.

Во в т ор ой полови не 
оправдался расчет на пре-
восходство гостей в «живой 
силе». Постепенно ини-
циатива перешла к нашей 
команде. Было заметно, что 
лидеры «Кристиансанна» 
устали. Та же Рейстад во 
втором тайме отличилась 
лишь дважды. У гостей 
же разыгрались Аббинг 
и Юлия Манагарова, три 
пенальти отразила Анна 
Седойкина.

Самой результативной в 
«Ростов-Доне» была Анна 
Вяхирева – 10 голов, у нор-
вежек – Хенни Рейстад 
(8 голов).

товскому кольцу от амери-
канки Джессики Джануари, 
набравшей 29 очков.

Наша команда самоотвер-
женно защищалась. Но, увы, 
счастье в этот вечер было на 
стороне соперниц.

Самыми результативны-
ми у нас стали Анна Зайцева 
(20 очков) и Ирина Мирош-
никова (17 очков).

В Словакии «пантерам» 
нужно было выиграть с 
разницей в восемь или бо-
лее очков.

Но уже после стартового 
периода хозяйки повели 
– 22:17. По итогам первой 
половины они создали себе 
серьезный задел – плюс 13. 
Несмотря на все старания 
наших баскетболисток, в 
дальнейшем ход встречи не 
менялся.

«Чайки» выиграли две 
оставшиеся четверти и 
одержали уверенную побе-
ду – 78:56.

На счету Анны Зайцевой 
15 очков, Екатерины Воро-
ниной – 13.

Вяхирева обыграла 
норвежек

партнером в центре обороны стал 
Деннис Хаджикадунич. Дмитрий 
Чистяков остался в запасе. Как и 
Глебов с Саплиновым.

Сама игра была неинтересной. 
Если бы не чудачества Лапочкина, 
то говорить было бы не о чем. Со-
перники осторожничали, защита 
обеих команд была явно сильнее 
нападения. Первый серьезный 
момент у ворот «Ахмата» возник 
на 28-й минуте, когда после уда-
ра Ивелина Попова мяч прошел в 
считанных сантиметрах от стойки.

Норманн – вне игры
Ложка меда в бочке дегтя – Элдор 

Шомуродов забил свой 11-й гол в 
чемпионате. Кстати, хозяева срав-
няли счет с пенальти. Лапочкин 
усмотрел нарушение со стороны 
Хаджикадунича. Его решение 
тут же подтвердил ВАР. И в этом 
случае понадобились считаные 
секунды. Кто-то сомневался, что 
так и будет?

Еще один минус: четвертую 
желтую карточку получил Матиас 
Норманн. Викинг пропустит встре-
чу с ЦСКА.

В концовке «Ростов» был ак-
тивнее, но на победный мяч не 
наиграл.

После матча Валерий Карпин 
сказал, что игрой в целом доволен, 
результатом – нет.

Отвечая на вопрос о судействе, 
наставник ростовчан был краток: 
«РФС запретил нам говорить про 
судей».

   На этот раз вратарь «Ахмата» Городов остановил прорыв Элдора Шомуродова
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Гандбол:  
ростовский проект

В течение ближайших двух-
трех лет в Ростове появятся ганд-
больные арены.

Их будет три. Причем все будут 
строиться на деньги инвесторов. 
Вместимость каждой из них – 
2000 мест.

Одна из них расположится в 
Северном жилом массиве в райо-
не бульвара Комарова, вторая – в 
парке имени Островского рядом 
со стадионом «Олимп». Место для 
третьей определится в течение бли-
жайшего месяца. Инвестор выби-
рает между двумя участками: один 
из них находится рядом с «Ростов 
Ареной» на левобережье, другой 
– на улице Каяни около стадиона 
«Юность России».

Срок строительства всех арен – 
два-три года. И как только первая 
из них будет введена в эксплуа-
тацию, начнется ремонт Дворца 
спорта.

Кроме того, на левом берегу Дона 
будет построена ледовая арена на 
7000–8000 мест, также способная 
принимать гандбольные матчи.

Об этом на встрече с руковод-
ством Европейской и Российской 
федераций гандбола заявил первый 
заместитель губернатора Игорь 
Гуськов. Напомним, что президент 
ЕГФ Михаэль Видерер и глава 
СГР Сергей Шишкарев прилетели 
в донскую столицу на матч Лиги 
чемпионов между «Ростов-Доном» 
и французским «Мецем».

– Надеюсь, что чемпионат Евро-
пы по гандболу все-таки пройдет 
в России, и Ростов станет одним 
из городов-участников, – сказал 
в своем выступлении Михаэль 
Видерер. Он подчеркнул, что 
донская столица примет не только 
групповые матчи, но также игры 
плей-офф.

Существует только одно «но»: в 
Ростове пока нет арены, достойной 
принять гандбольный турнир выс-
шего уровня.

Президент ЕГФ в связи с этим 
уточнил: для крупнейших между-
народных соревнований необхо-
дима арена вместимостью более 
6000 мест.

По словам первого замгуберна-
тора, если в ближайшие месяцы в 
правительстве не увидят конкрет-
ных шагов инвестора по этому 
вопросу, будет рассматриваться 
возможность строительства арены 
за счет бюджета.

Евро-2020:  
планы сборной

Первым этапом подготовки к 
чемпионату Европы 2020 года 
для сборной России по футболу 
станет тренировочный сбор в 
подмосковном Новогорске, кото-
рый начнется 22 марта.

В субботу, 28 марта, наша коман-
да проведет товарищеский матч 
против сборной Швеции, а во втор-
ник, 31 марта, встретится с коман-
дой Молдавии.

Непосредственно для подго-
товки к Евро наша команда собе-
рется 21 мая, после завершения 
чемпионата России. В Новогорске 
футболисты проведут несколько 
тренировок, а 23 мая отправится 
в Австрию. В Нойшифте пройдет 
заключительный учебно-трениро-
вочный сбор, который продлится 
до 31 мая.

Все – на греблю
Федерация гребного спорта 

Ростовской области продолжает 
вести набор в секции юношей и 
девушек от 10 до 16 лет.

Занятия проводятся бесплатно.
Тренировки проходят на откры-

той воде, в тренажерных залах, 
гребном и плавательном бассейнах.

В прошлом году в секцию посту-
пило 1000 заявок, более 500 детей 
посетили первое занятие, 215 из 
них остались заниматься в секции. 
Это рекордный показатель за все 
время.

Обращаться по адресу: гребной 
канал «Дон», улица Пойменная, 
2а. Запись в секцию проводится по 
телефону 8-903-401-62-59.
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«Пантеры» выбыли  
из Кубка EWBL

«Чайка» вернулась из Испании
сложилось для нашей команды 
неудачно: через пять минут после 
перерыва впереди уже были скан-
динавы – 2:1. В середине тайма 
«Викинг» забил еще один гол.

Однако песчанокопцы не пали 
духом. На 66-й минуте новобранец 
«Чайки» Владислав Кулик пробил с 
лету, и мяч от руки вратаря влетел в 
сетку. Спустя три минуты счет срав-
нялся: Игорь Безденежных не про-
махнулся с пенальти. Он, кстати, 
на 77-й минуте был удален с поля.

П2774

Концовка матча осталась за 
«Викингом». Еще дважды сканди-
навские футболисты практически 
беспрепятственно расстреливали 
ворота Руслана Юнусова. 5:3 – по-
беда норвежцев.

Напомним, что в двух преды-
дущих спаррингах на этом сборе 
«Чайка» выиграла у «Реуфосса» 
(Норвегия) – 1:0 (гол забил Андрей 
Текучев) и уступила московскому 
«Локомотиву» – 1:3 (гол на счету 
Игоря Леонтьева).

«Ростов» вновь пострадал от арбитров




