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В крупных городах России резко
подскочили цены на маленькие
квартиры. Ажиотажный спрос
на дешевое жилье наблюдается
и в донской столице.

Цены на взлете

Судя по исследованиям специалистов федерального портала
«Мир квартир», на 13% увеличились в цене квартиры-студии и «однушки» в 70 российских мегаполисах. Риелторы утверждают, что
такого взлета цен не наблюдалось
уже давно.
Особым спросом пользуется
жилплощадь до 32 квадратных
метров.

В Ростове квартиры-малометражки подорожали с начала этого
года на 10,4%, и в среднем их стоимость сейчас составляет 1,9 млн
рублей. По сравнению с другими
городами это еще цветочки. Как
выяснили аналитики, самые дорогие студии и малогабаритные
«однушки», кроме Москвы, где
они продаются в среднем за 6,7 млн
рублей, представлены в СанктПетербурге (3,8 млн за среднестатистический лот), Сочи (3,5 млн),
Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн).
Тепе рь с ра вн и м с т ои мо с т ь
ростовской «однушки» с другими иногородними бюджетными
вариантами: в Магнитогорске
1,2 млн рублей за лот, Нижнем Тагиле – 1,3 млн, Кургане – 1,3 млн,
Владикавказе – 1,4 млн, Астрахани – 1,4 млн рублей.

Возросший спрос на студии и
однокомнатные квартиры эксперты в сфере недвижимости стали
замечать еще в мае.
– Резкий рост количества просмотров именно этого типа жилья
связан с появлением новой субсидированной ипотеки под 6,5%,
– отмечали специалисты «Авито
Недвижимость».
Эксперты солидарны: главным
драйвером роста цен на жилье в
последние четыре месяца стала
льготная ипотека. А сейчас некоторые банки понизили ставку до 6,1%.
Как обстоят дела в донском регионе, в частности в Ростове? Насколько поднялись цены?
– Относительно начала года в Ростове-на-Дону мы действительно наблюдаем тенденцию к увеличению
цен, – отмечает директор филиала
«Магистрат-Дон» Ольга Еланская.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

– Этому есть ряд объективных
причин: сезонность, увеличение
строительной готовности многих
объектов относительно первой половины года, переход на проектное
финансирование новых объектов.
Изначально с переходом на данный
формат рост цен прогнозировался,
но он был отложен ввиду постепенного перехода на эскроу-счета. Дополнительным фактором
подорожания жилья выступает
интерес населения к ипотечным
продуктам. По нашим объектам
корректировка цен проводилась
в большей степени планово – по
мере строительной готовности,
на проектное финансирование мы
перешли с прошлого года. Жилые
дома на старте продаж по-прежнему остаются наиболее привлекательными по цене.
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Новый учебный год в донских
школах начнется, как обычно,
1 сентября. Это начало обещает
быть непростым, поскольку
учиться придется в условиях
строгих санитарно-эпидемиологических ограничений.

На приобретение у чебными
заведениями бесконтактных термометров, защитных и дезинфицирующих средств из областного
бюджета выделено 403 млн рублей.
Об этом губернатор Ростовской
области Василий Голубев сообщил на традиционной ежегодной
областной педагогической конференции. В этом году она прошла в
онлайн-формате.
Глава региона высоко оценил работу педагогов, сумевших быстро
перевести на дистанционное обу-
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Status CITY pointers

Подвод я итог конференции,
Василий Голубев расска за л о
разработке такого документа, как
«Стандарт благополучия жителя
Ростовской области», уточнив, что
образование займет в нем достойное место. На Дону образование
– в приоритете, потому что иначе
нельзя изменить ни страну, ни Ростовскую область.
1 сентября учебный год начне т ся со все росси йского онлайн-урока, посвященного 75‑летию Победы. А школьные линейки пройдут только для первоклассников.
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Более
млрд рублей
выделено в регионе муниципалитетам к началу нового
учебного года из областного
и федерального бюджетов
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нального проекта – равный доступ
к качественному образованию для
каждого ребенка вне зависимости
от места проживания.
Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, поздравляя
педагогов с наступающим новым
учебным годом, напомнил о роли
воспитания, подчеркнув, что формирование ценностного ряда в детском
сознании должно проходить гармонично через образовательный процесс и дополнительное образование.
Министр общего и профессионального образования Ростовской
области Лариса Балина, продолжая
тему доступности качественного
образования для каждого ребенка, напомнила о проекте «500+» в
рамках нацпроекта, который призван поддержать школы с низкими
образовательными результатами.
Она также подчеркнула важность
создания условий для безопасного
образовательного процесса, что
особенно важно для детей с особыми потребностями.

2. Аксайский

Вера ВОЛОШИНОВА

чение своих подопечных в условиях
пандемии. Он обратил внимание на
необходимость сохранения низкого
уровня заболеваемости коронавирусом среди школьников и педагогов.
Приветствовал участников онлайн-конференции министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его
заместитель Василий Басюк подробным образом остановился на
тех задачах, которые ставит национальный проект «Образование».
Он подчеркнул, что полученный в
условиях пандемии опыт дистанционного обучения бесценен, но
никак не отменяет живого общения
ученика и педагога во время учебы.
– Министерство просвещения
создаст единый образовательный
сервер с выверенным контентом,
который можно будет использовать
в образовательном процессе, – заявил Василий Басюк. – При этом
принято решение, что все сельские
школы будут оснащены современным компьютерным оборудованием, так как основная задача нацио-
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Константин Тихонов, начальник
управления торговли Ростова

Игорь Сорокин, заместитель
губернатора Ростовской области

В сфере общепита доставка
приносит около 5–8%
от товарооборота

В торговых центрах города
стоит ожидать возобновления работы еще порядка
100 точек общепита

Окончание строительства
нового здания машиностроительного завода позволит
выйти на рынок стран ЕС
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СОБЫТИЯ

Урожай на медаль

новости

Донские хлеборобы, собравшие в этом году во время жатвы
11,681 млн т ранних зерновых при урожайности 35 ц/га, заслужили
высоких наград. Об этом заявил президент страны Владимир Путин
во время рабочей встречи с губернатором Ростовской области
Василием Голубевым.
– И что интересно, Владимир Владимирович, 95% собранного урожая –
продовольственное зерно. Никогда селяне не фиксировали такого
качества. Готовимся к уборке поздних зерновых, масличных культур, начали подготовку к осенним полевым работам, – уточнил глава региона.
Владимир Путин отметил, что поддержит предложение Василия Голубева
наградить селян, которые достигли настолько хороших показателей.
– Конечно, мы это сделаем. Я хочу поздравить их с таким результатом,
– сказал президент.
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Волгодонск
промышленный
И НДУС ТРИА ЛИЗАЦИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА
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Турция ждет

В этот день в одном из цехов
«Атомэнергомаша» провожали в
далекий путь парогенератор для
первого блока «Аккую» – первой
атомной станции в истории Турции. Отправится это огромное
сооружение в другую страну водным путем, преодолев 3000 км: до
порта Цимлянского водохранилища его доставят автомобильным
транспортом, а далее парогенератор погрузят на баржу, которая и
отправится до места назначения.
– В 2020 году наша задача – закончить изготовление и отгрузить
заказчикам три реактора и 17 парогенераторов, такого не было
никогда. Каждый год для нас – рекордный, и так будет продолжаться
минимум три-четыре года, – сказал
на торжественной церемонии проводов парогенератора гендиректор
компании «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
Принял участие в этой церемонии и губернатор Василий Голубев,
поздравивший коллектив завода с
75‑летием атомной отрасли.
– Для Ростовской области это
очень значимое событие, потому что

цитата

Фото автора

В

городе, недавно отметившем
свое 70‑летие, не только
продолжает развиваться
производство оборудования для
атомных электростанций, но возникло и не менее успешно набирает обороты производство компонентов для зеленой энергетики.
Производственные цеха «Атомэнергомаша», цеха предприятий
«НоваВинд» и «ВетроСтройДеталь», а также строительство нового моста посетил в ходе рабочей поездки губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Побывав на заводе «НоваВинд», Василий Голубев встретился
с рабочими предприятия

ГК «Росатом» (волгодонский завод
входит в состав холдинга. – Прим.
ред.) представлена здесь весьма
серьезно. Это большой, мощнейший
организм, который активно работает
и у которого есть перспектива развития, а значит, будут новые рабочие
места, – сказал Василий Голубев.
По словам Андрея Никипелова,
завод изготавливает различное
оборудование для строящихся
АЭС в России и для зарубежных
заказчиков из Индии, Финляндии,
Бангладеш. Сегодня здесь трудятся
3120 человек.

проектную мощность: «ВетроСтройДеталь» будет выпускать
10 модульных стальных башен для
ветровых энергетических установок в год, а «НоваВинд» – 96 комплектов гондол и генераторов.
Производители гондол организовали свое производство на базе
капитально отремонтированного
корпуса № 4 завода «Атоммаш»,
создав 229 рабочих мест, рассказал гендиректор АО «НоваВинд»
Александр Корчагин.

Ловить энергию ветра

В Волгодонске давно мечтали
о мостовом переходе через Сухо-Соленовскую балку, который
соединил бы восточную и западную части, дав дальнейший толчок
развитию города атомщиков.
– Стоимость этого проекта – два
годовых бюджета города. Собственными силами Волгодонск
такую задачу не смог бы решить.
Понимая это, правительство области обратилось в федеральный
центр. Просьбу услышали, федеральная поддержка составляет
около 8 млрд рублей, – сообщил
Василий Голубев.
Старт строительству моста в
Волгодонске дан в феврале этого
года. Работы на объекте идут по
графику, заверил губернатора подрядчик. Мостостроители одновременно сооружают эстакаду через
железную дорогу и сборный железобетонный мост. Сдать мостовой
переход планируют в 2023 году.

Губернатор Василий Голубев побывал на двух предприятиях волгодонского промышленного кластера, производящих оборудование
для ветровых электростанций.
Производство гондол и генераторов создано на предприятии
«НоваВинд» (подразделение «Росатома»), а «ВетроСтройДеталь»
выпускает модульные стальные
башни для ветроустановок. Объем
инвестиций по каждому предприятию составил около 1 млрд рублей.
Оба начали работу в конце 2019
года и сегодня уже вышли на

Создавая производство, компания «ВетроСтройДеталь» заложила
возможность строительства башни для ветроэнергетических установок высотой больше 130 м. Правительство области рассматривает еще несколько территорий для будущих ветропарков. Строительство одного из них уже идет в Зимовниках.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Мечта,
воплощаемая в жизнь

Гонке за мандатами
конкуренции не занимать
П ОЛИТИК А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Чем характеризуются идущие
сейчас на Дону предвыборные
кампании, есть ли у них специфика, сколько наблюдателей войдут
в пул, формируемый при Общественной палате региона?

Чему партиям
предстоит поучиться

Эти и многие другие нюансы, касающиеся предстоящего голосования, обсудили на круглых столах,
прошедших на базе Единого центра общественного наблюдения,
в Общественной палате региона и
пресс-центре «Дон-медиа». Напомним, 11, 12 и 13 сентября в регионе
пройдут выборы губернатора, двух
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, а также определятся составы гордум в
восьми городах и состав Собрания
депутатов Куйбышевского сельского поселения. Наконец, избиратели проголосуют и на довыборах
представительных органов еще в
девяти муниципалитетах. В общей
сложности изберут 228 депутатов
представительных органов муниципалитетов, поборются за них
1045 кандидатов.
– Мне есть с чем сравнивать, я
еженедельно бываю в разных федеральных округах. В целом избирательная кампания на Дону идет
в стабильном рабочем режиме, без
срывов, – констатировал Александр
Брод, член Совета при Президенте

РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Куда пропал
шестой кандидат

Как пояснил эксперт, что касается
кампании по выборам главы региона, серьезных проблем по прохождению муниципального фильтра не
возникало. Напомним, за пост № 1 в
области борются пять человек.
– Шестой же кандидат попросту
не предоставил в избирком необходимые подписи и, естественно,
не был зарегистрирован. Никакого
намека на применение административного ресурса или давления тут
и быть не может. Остальные пять
претендентов представляют разные
политические партии. Они активно
включились в избирательную кампанию, – отметил Александр Брод.
А вот ситуацию с гонкой за мандатами муниципальных органов
власти эксперты называют более
сложной.
– В Ростове уже есть прецедент,
когда муниципальная комиссия
отказала в регистрации кандидату, но он восстановился через суд,
– сообщил Дмитрий Абросимов,
политолог, представитель Единого
центра общественного наблюдения. – Ожидается судебное решение еще по одному отказу. Однако
надо понимать, что в избирательных комиссиях действуют четко
по закону, опираясь при проверке
подписей на имеющуюся базу данных, которая несовершенна, может
иметь ошибки.
Вместе с тем в восстановлении
через суд тоже ничего неординар-

ного нет, с такими явлениями сталкиваются по всему миру. Эксперты
констатируют, что, во-первых, во
многих регионах в гонку за мандаты представительных органов
власти включились члены новых
партий, а во-вторых, сами кампании как таковые являются конкурентными, выдвигается много
претендентов. Донской регион не
стал исключением.
В чем партиям надо совершенствоваться? Как считает Александр
Брод, в сборе подписей и более
тщательной подготовке документов для регистрации. Отмечают
эксперты и то, что предстоящие
выборы персонифицированы: избиратели отдают голоса не столько
за партии, сколько за конкретных
людей.

Когда фейки пойдут в рост

Сделать выборы максимально
прозрачными призваны общественные наблюдатели.
– В Ростовской области будет
от к ры то 2610 изби рател ьн ы х
участков. Мы ставим перед собой
задачу, чтобы на каждом участке
в течение всех трех дней был наблюдатель от Общественной палаты, – сообщил Юрий Зерщиков,
зампредседателя Общественной
палаты региона. – Будет работать
ситуационный центр, а также горячая линия (+7 (863) 269‑89‑42).
Эксперты отметили и тренд: в
преддверии голосования по поправкам в Конституцию число
фейков росло по мере приближения
к дате волеизъявления. Видимо, на
этот раз ситуация будет такой же.

с Ириной
Варламовой

Весь день
под знаменем
День флага России ростовчане
отметили праздничным флешмобом.
35‑метровый триколор развернули на площади возле исторического
парка «Россия – моя история». Там
же можно было посмотреть выставку детских рисунков: маленькие художники из 17 стран мира показали,
какой представляют себе далекую и
загадочную Россию. Вечером проекция российского флага появилась
на конструкции телебашни и на медиафасаде «Ростов Арены».
Свою программу подготовил и
парк имени Октябрьской Революции. Посетителям здесь подарили
3500 значков с триколором и пригласили на вечерний сеанс фильма «Они сражались за Родину».
Кинопоказ, который состоялся в
Зеленом театре, сопровождался
интерактивной программой.

Группа крови
на рукаве
Накануне Дня российского
флага в Ростове-на-Дону прошла
акция «Оставайтесь донором».
Она объединила волонтеров, которые пришли на областную станцию
переливания крови, чтобы помочь
другим людям. Как сказала студентка РостГМУ Элина Жачемукова,
ежегодно в России 1,5 млн человек
нуждаются в донорской крови.
Одним из доноров стал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий
Лескин.
– Государственный флаг всегда
был символом, объединяющим
страну, а в нынешних реалиях еще
одной объединяющей силой стали
наши волонтеры. Ребята ежедневно
делают тысячи добрых дел. Каждый,
кто пришел на станцию, смог присоединиться к большому доброму
делу, которое однажды сможет спасти жизни, – сказал Юрий Лескин.

Деревья «посадят»
на облако
Более 7000 человек из 55 городов
и районов области подали заявки
на участие в конкурсе «Лидеры
Дона». Как отметил губернатор
донского края Василий Голубев,
конкурс вызвал беспрецедентную
активность со стороны жителей.
Многие из участников представили экспертам действительно
важные социальные проекты.
Так, Константин Тимольянов
предложил идею IT-коворкинга
для работы фрилансеров, студентов, начинающих предпринимателей. Цифровой программный комплекс управления водораспределением, разработанный Александром
Ткачевым, поможет экономить
водные ресурсы.
Тем у экологии п редстави ла
Альвина Асатрян. У нее сразу два
проекта: «Экомаршруты по особо
охраняемым природным территориям Ростовской области» и
«Облачный сервис учета зеленых
насаждений и элементов благоустройства GreenReen».

Каскад
с богатой историей
На территории Кочетовского
гидроузла заложен символический камень – в этом году сооружению исполнилось 100 лет со
дня постройки.
Кочетовский гидроузел был построен еще в годы Первой мировой войны. В 1942 году, во время
фашистской оккупации Ростовской области, немцам не удалось
организовать доставку угля из
этих районов Донецкого бассейна.
Работники сооружения успели вывести плотину из строя.
В 2008 году, впервые в истории
новой России, Владимир Путин
открыл вторую ветку Кочетовского гидроузла. Крупнейший транспортный объект, реализованный в
постсоветское время, строили пять
лет. Он стал замыкающим каскадом на Нижнем Дону.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Ключ от высоты
Народный музейно-исторический комплекс «Самбекские
высоты» будет открыт 30 августа. Главными гостями торжественной церемонии открытия станут ветераны Великой Отечественной войны.
– Первый день работы пройдет в особом режиме, музей
будет работать для приглашенных гостей, главными среди которых, конечно, станут наши ветераны. Именно они
пять лет назад поставили нам задачу создания такого мемориального комплекса. Ветераны передадут символический ключ от музея представителям молодого поколения, –
отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Самбекские высоты» отличает уникальный подбор экспонатов, расположенных как в зданиях, так и на территории комплекса.

«Зеленая повестка»
задает тон
А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Тот факт, что с повестки
дня не уходит коронавирус,
не стал в донском регионе
стопором для работы с обращениями жителей.

Экология в фокусе

Не исключение, например, и аксайская общественная приемная кандидата
в губернаторы от «Единой
России» Василия Голубева.
Руководитель приемной
Елена Шевченко приехала
в поселок Ковалевка, чтобы
помочь местному жителю,
пожилому мужчине, оформить обращение. Сам он по
состоянию здоровья не мог
приехать в райцентр. Суть
претензии: в районе жилой
застройки постоянно ощущается неприятный запах
сточных вод, такое положение дел волнует многих
местных жителей.
– Ситуация непростая.
Мы в курсе этого вопроса и
понимаем, что он, по сути,
выходит за пределы конкретного поселка, поскольку связан со строительством
очистных сооружений в
самом Аксае. После всестороннего изучения ситуации
мы проинформируем человека о дальнейших путях
решения проблемы, – объяснила Елена Шевченко.
Напомним, об открытии
приемных в муниципалитетах Дона объявил штаб
общественной поддержки
кандидата в губернаторы,
они работают с 4 августа.
Одновременно на площадке
штаба идет обсуждение регионального стандарта благополучия человека, о старте
работы над ним на днях объявил Василий Голубев. Анализ же обращений дончан
закономерно вносит свою
лепту, позволяет точнее обрисовать стандарт.
Вопросы, касающиеся
эколог ии, среди п рочего подняли и на недавней
встрече Евгения Бессонова,
кандидата на пост губернатора от КПРФ, с жителями
СНТ «Изумруд» на западе
Ростова. Как констатировал на своей страничке в
соцсети политик, район
ухоженный, однако запах
от полигона ТБО портит
людям жизнь.
«Решение в этой ситуации
простое: эксплуатировать
полигоны должны государственные компании, которые подчиняются губернатору, а не коммерсанты», –
поделился Евгений Бессонов
своим мнением в аккаунте.
На вст рече зат рон ули
и множество других вопросов: нехватку зелени в
Ростове, вырубку деревьев,
нюансы дистанционного
обра зования, претензии
к контенту федеральных
телеканалов. Зашла речь
о событиях в Республике
Беларусь, тарифах на электроэнергию, о том, как в
советское время управленцев готовили шаг за шагом.

Большой замах
малого бизнеса

Как рассказал «Молоту»
Алексей Лященко, кандидат на должность главы
региона от «Справедливой
России», одно из недавних
обращений к нему касается
внутридворового проезда
в Ростове по улице Филимоновской: асфальт разбит,
даже экстренным службам
подъехать непросто.
– Беда в том, что жители
не всегда понимают, когда
же городские власти приведут в порядок проезд или
территорию возле их многоэтажки. А эта информация
должна быть максимально
открытой. Поступает и немало обращений, предложений от предпринимателей.
Например, назрела необходимость создать единый
реестр продукции, производимой в Ростовской области. Ищем пути помочь со
сбытом малым предпринимателям, в том числе тем,
чей бизнес связан с инновациями, – сообщил политик.
– Занимаемся и проблематикой востока области, мне эта
территория близка, мой отец
из Заветинского района.
О том, что к нему за помощью обращаются в том
числе и предприниматели,
«Молоту» рассказал также
кандидат в губернаторы от
«Патриотов России» Владимир Башкатов.
– Недавно я открыл телеграм-канал, – пояснил он.
– Люди и звонят, и присылают письма на электронную
почту. Поступило больше
2000 обращений, мы их
систематизируем. Нет такой сферы, в отношении
которой не прозвучало бы
обращения.
Недавно кандидат провел
и онлайн-встречу с предпринимателями.
– Люди среди прочего
жаловались на то, что по
роду своей деятельности
вправе рассчитывать на
господдержку, но ОКВЭД
не позволяет ее получить.
Зашла речь и о том, что
малым предпринимателям
подчас тяжело участвовать
в процедуре закупок, – рассказал Владимир Башкатов.
Петр Пятибратов, кандидат от ЛДПР, выкладывает
в соцсетях видеотчеты из
поездок по крупным городам Дона. Так, недавно он
отправился в Шахты.
– Ко мне через соцсети
обратилась инициативная
группа из Шахт с просьбой
разъяснить, почему строительство долгожданного
стадиона остановилось и
вот уже два года не двигается с мертвой точки. Приехал
на встречу с людьми, показал документы и разъяснил,
что всему виной проект, который экспертиза признала
непригодным. Заменить его
может только администрация города, но добиться
этого не удается, – сообщил
кандидат.
С вопросом, когда положение изменится, кандидат
обратился к главе администрации города.

Три дня, чтобы отдать голос
В ЫБОРЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Выборы губернатора,
депутатов представительных органов власти
и довыборы будут идти
в донском регионе три дня
– с 11 по 13 сентября.

Их нюансы обсудили в
пресс-центре «Дон-медиа».
Проанализировали и новации, использованные при
голосовании по поправкам
в Конституцию РФ.
– К дистанционному электронному голосованию, которое применяли в Москве

и Нижегородской области,
прибегли свыше 1 млн избирателей. Многодневным
голосованием с 25 июня по
1 июля воспользовались
больше 58 млн человек, – сообщил Александр Брод, член
Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам человека.
По его словам, если говорить о международном опыте, то, например, досрочное
многодневное голосование
применяется и на других
континентах, в странах с
развитой демократией. При
этом голосование по доверенности в России, в отличие от других стран, не
предусмотрено.

ТРЕНДЫ

Театр к театру
На месте пожара, произошедшего летом 2017 года
в районе Театрального спуска, жилые дома строить
не будут. Зато здесь появятся театр кукол, школа
и детсад. Об этом сообщил заместитель главы
администрации Ростова по строительству
и архитектуре Андрей Дикун.
Власти позиционируют территорию
как общественно-культурную зону,
кроме учреждения культуры и соцобъектов
здесь планируется построить автомагистраль.
Сейчас подрядчик разрабатывает ее проект.
Как заверил Андрей Дикун, нынешней осенью
утверждение планировочной документации
вынесут на публичные слушания.
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Отели заждались гостей
Т У РИЗМ

однако в 2015 году, по данным Ростуризма, донские отели приняли
723 тысячи человек, в 2016 году –
уже 869 тысяч человек и т. д. Рост
потока гостей происходил на фоне
подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года, в рамках которой отельная индустрия получила
невиданные прежде инвестиции.
Два года назад Ростовскую область
посетило рекордное количество туристов – 1,3 млн человек (включая
190 тысяч гостей мундиаля), и прошлогодняя статистика показывает,
что удержать этот поток отельерам
оказалось вполне под силу.
Поэтому ситуация, с которой
столкнулся гостиничный бизнес
с началом пандемии коронавируса, вызывает особые опасения.
Ростовская область приложила
очень большие усилия для того,
чтобы сделать туризм значимой
отраслью своей экономики (еще
несколько лет назад по этому поводу чаще звучали скептические
оценки), но теперь этот сегмент
оказался в поле слишком высоких
рисков.
С е й ч а с хо р ош у ю з а г ру з к у
донским отелям обеспечивают
транзитные путешественники,
которые едут на черноморское

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область занимает шестое место среди регионов России
по количеству объектов размещения туристов, подсчитали специалисты Ростовстата. Тем более
важно возвращение гостиниц
в нормальный режим работы,
прерванный коронавирусными
ограничениями, – срыв осеннего сезона деловых мероприятий
может оставить многих донских
отельеров без постояльцев.

По данным органов статистики, в настоящее время в Ростовской области зарегистрировано
более 600 объектов туристской
индустрии общей вместимостью
15 тысяч номеров. В прошлом
году услугами донских отельеров
воспользовались почти 1,3 млн
человек.
За последние пять лет совокупное количество постояльцев
в гостиницах Ростовской области
удвоилось. В 2012–2014 годах эта
цифра устойчиво держа лась в
районе 650 тысяч человек в год,

побережье и обратно, по дороге
останавливаясь в Ростовской области, отмечает ростовский эксперт
в области туризма, креативный
директор Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства
Алексей Матвеенко. Но к концу
сен тября, п ред у п реж дае т он,
этот поток естественным образом станет сходить на нет – есть
определенные надежды на то, что
в бархатный сезон еще сработает
отложенный спрос, но в целом
фактор сезонности неустраним,
и это очень тревожит отельеров.
Дело в том, что высокий сезон
в донском туризме традиционно
приходится на те месяцы, когда
«классический» пляжный туризм
переживает спад. Это связано
с тем, что основным профилем
Ростовской области на этом рынке по-прежнему остается деловой
туризм, который активизируется
в осенние и весенние месяцы, и
первый, то есть весенний, пик
этого сезона уже безвозвратно
потерян. О доле делового туризма наглядно свидетельствуют и
данные статистики: по данным
Ростовстата, в прошлом году 45%
гостей области приезжали именно
с деловыми целями. Об этом же

говорит и преобладающая модель
загрузки ростовских гостиниц:
наибольший спрос на размещение в них обычно приходился на
будние дни.
В настоящий момент массовые
мероприятия навроде выставок,
конференций, бизнес-событий и
тому подобное по-прежнему отменены, и без их возобновления,
подчеркивает Алексей Матвеенко,
говорить о росте рынка не приходится. По его словам, у отельеров
есть небольшая надежда на новую
аудиторию: донскую столицу уже
открыли для себя самостоятельные туристы, в том числе благодаря целенаправленному продвижению Ростова как города со вкусом.
– Но эта аудитория ориентирована либо на премиум-сегмент размещения, либо на самый дешевый
(хостелы), а отели среднего уровня,
особенно для бизнес-туристов, к
этой нише пока имеют очень ограниченное отношение, – продолжает
эксперт. – Возможно, отельерам
еще будут оказаны какие-то дополнительные меры господдержки, но
очень хотелось бы, чтобы рынок
восстанавливался естественным
путем, вместе с повышением бизнес-активности в сентябре.

По московским стандартам
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Алена МЕДВЕДЕВА

office@molotro.ru

В Азове завершились работы
по реконструкции дороги
на улице Московской в рамках
программы «Безопасные
и качественные дороги».

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев посетил обновленную центральную улицу города и оценил состояние дороги.
Благодаря программе в Азове были
обустроены тротуары, установлены дорожные знаки и нанесена
разметка, на улице Московской
разгрузились дворы, появилось
30 парковочных мест. Однако работы продолжаются.
До 1 октября в Азове продлится
благоустройство улицы Пушкина, где уже сегодня уложена тротуарная плитка и обновлено покрытие проездов. В ходе рабочей
поездки губернатор пообщался с
горожанами.
– Жители всегда критически
относятся к тому, что делается,
и высказывают, на мой взгляд,
разумные пожелания, – уверен
глава региона. – В данном случае
люди хотят видеть на бульваре еще
больше зелени, и это правильное
замечание, городу надо над этим
поработать. Учитывая, что мы
несколько меняем подходы к организации работ по благоустройству
общественных и дворовых массивов, в 2021 году главным в выборе

Фото автора

Совместная заслуга

На реконструкцию главной транспортной артерии Азова –
улицы Московской – направлено более 43 млн рублей

территорий будет все-таки инициатива жителей тех или иных
населенных пунктов или микрорайонов. Задача администрации
состоит в том, чтобы быст ро
подхватывать эти предложения и
совместно с областью, жителями и
бизнесом финансировать реальное
исполнение проектов.
Подрядчики обещают, что к
началу октября улица Пушкина
обзаведется новыми скамейками и
урнами, добавил губернатор.
– Площадка, где мы сегодня
находимся, преобразилась во сто
крат, – поделилась с журналистами азовчанка Надежда Иванова. –
12 лет жители дома обращались в
разные инстанции, чтобы обустроить ее, а сейчас благодаря проекту
«Сделаем вместе» мы живем в та-

кой красоте. Сделали прекрасную
дорогу, стоянку для машин, замечательную аллею. Самое приятное
то, что руководство прислушивается к запросам жильцов.

За отечественного
производителя

Азов – город серьезного исторического наследия, и он требует
к себе особого внимания.
Благодаря прог рамме «Комфортная городская среда» в городе
уже запланированы преображение
набережной города и строительство новой объездной дороги к
порту протяженностью 11 км.
В ходе поездки в Азов Василий
Голубев также побывал на многоотраслевом предприятии ООО
«МОП КОМПЛЕКС 1», которое

занимается изготовлением и монтажом отечественных сборных
резервуаров из нержавеющей
ста ли. Генера льный директор
предприятия Роберт Ли рассказал
об особенностях производства и
наглядно продемонстрировал процесс работы своих сотрудников
общей численностью 250 человек.
– За время 29‑летней истории
предприятие выросло от состава в
несколько человек до промышленного производства с использованием новейших технологий, – отметил
заместитель генерального директора Александр Калюжный. – Основные виды деятельности – это дорожное строительство в части создания
комплексных систем безопасности
дорожного движения: дорожная
разметка, знаки и вся инфраструктура, связанная с безопасностью.
Второй немаловажный вид деятельности нашего предприятия – это
производство сборных инновационных резервуаров из нержавеющей
стали на болтовых соединениях,
в основном предназначенных для
сбора и хранения воды.
Интересно, что специалисты
именно этого предприятия прокладывали разметку на улице
Московской в рамках программы «Безопасные и качественные
дороги».

факт
Азовский «МОП КОМПЛЕКС 1»
– единственный в России
производитель сборных
стальных резервуаров

Общепит готовит
антивирусное меню

К
 аждый рабочий день в общепите начинается с проверки температуры и наличия признаков респираторного заболевания. Если выявят,
повар и официант не смогут трудиться

ТЕНДЕНЦИИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: Управление торговли и бытового
обслуживания Ростова-на-Д ону

Ресторанная отрасль постепенно
приходит в себя: в донской столице после почти пятимесячного перерыва из-за пандемии открылись 83% заведений. Однако
владельцев кафе и ресторанов по
всей стране лихорадит перед возможной второй волной.

Сейчас стабильно прибавляется
количество утренних и дневных
визитов в общепит офисных работников, а число посещений, связанных с семейным времяпрепровождением, растет медленнее, фиксируют аналитики рынка фудсервиса
российского отделения NPD.
Как подсчитали в городском
управлении торговли и бытового
обслуживания, в Ростове-на-Дону
сейчас работают 1606 кафе и ресторанов. В мэрии уверены, что это
«очень хороший показатель». Но
почему же не открылись остальные? Эксперты выяснили, что для
этого нашлось три причины.
– Первая – утрата ликвидности
или возможности платить по своим
обязательствам. Это не только кредиты и аренда, но и расчеты с поставщиками продукции, заработная
плата персоналу и т. д., – рассказал
начальник управления торговли и
бытового обслуживания донской
столицы Константин Тихонов.
Остались под замком и те кафе
и рестораны, владельцам которых
просто не удалось договориться с
собственниками арендуемых помещений об определенных «каникулах» по арендным платежам или об
иных формах лояльности. Третья
причина в том, что в торговых комплексах еще не открылись детские
центры, кинотеатры заполняются

Газ привлекает инвесторов
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Ипотеку – в студию!
стр. 1
Главная причина повышенного
спроса на жилье – субсидированная ипотека, сейчас в Ростове
можно найти ставку и 5,9%, уверена менеджер одной из крупных
фирм по продаже недвижимости
Оксана Столярова.
– Сработал и эффект отложенного спроса. Во время карантина
люди, которые планировали приобретение квартиры, раздумывали: покупать или не покупать, а в
мае, наблюдая за скачком цен, уже
не откладывали сделки, – говорит
эксперт. – В Ростове бум пришелся на июнь-июль, поднялся спрос
даже на домовладения. Но быстрее
всего «разметали» дешевое жилье,
однокомнатные квартиры во вторичке, а также в сегменте долевого
строительства. Например, в доме,
который сдается в сентябре этого
года, все квартиры были проданы
еще месяц назад.
Оксана Столярова выделяет три
категории покупателей. Драйвером
рынка сейчас выступают те, кто берут квартиру в ипотеку, в том числе

с использованием жилищных программ и материнского капитала.
Вторая категория – покупатели,
которые имеют на руках деньги и,
опасаясь, что они обесценятся, а
жилье и дальше будет дорожать,
решили не откладывать в долгий
ящик уже планируемую покупку
квартиры. Третья категория – это
инвесторы, решившие вложить
деньги в недвижимость, которая
всегда в цене.

Охота на маленькие
квартиры

Возросший спрос повлек за собой и подорожание жилья. На фоне
ажиотажа застройщики повысили
стоимость квартир, наблюдая за
динамикой цен, не отстают и продавцы вторички.
– Цены на «однушки» на вторичном рынке жилья колеблются в зависимости от района города, типа
жилья (эконом- или бизнес-класс),
планировки и качества отделки. В
среднем однокомнатная квартира
с отделкой стоит 2,5 млн, без –
2 млн рублей. В новостройке со
сроком сдачи через полгода «од-

bondarenko@molotro.ru

нушка» площадью 35 кв. м стоит
примерно 1,7 млн рублей.
Почему охотятся именно за малогабаритным жильем? По мнению
гендиректора сайта «Мир квартир»
Павла Луценко, интерес к малогабаритному жилью объясняется
тем, что увеличить сумму покупки
за счет собственных средств могут
очень немногие. Маленькую же
квартиру можно купить, не имея
больших средств на первоначальный взнос.
– Это самый доступный сегмент недвижимости, и традиционно в сложные экономические
периоды объекты наиболее доступного сегмента меньше всего
проседают в продажах. Также
повлиял фактор лимитов по сумме кредита в рамках ипотеки с
господдержкой в первые месяцы
запуска программы: в 3 млн рублей умещаются практические все
объекты и типы квартир массового сегмента в регионах, по более
дорогим вариантам есть исключения, – объясняет Ольга Еланская.
Какие требования предъявляют
сейчас покупатели к квартире?

– Наличие в шаговой доступности
социально-бытовой инфраструктуры, общественного транспорта.
Многие покупатели предпочитают
приобретать квартиры с отделкой
от застройщика. Это серьезная
экономия на стоимости, сроках
выполнения работ, гарантия, что
их сделают качественно и человек
сможет быстро переехать в новую
квартиру сразу после ввода дома
в эксплуатацию. Кроме того, есть
возможность включить отделку в
ипотечный кредит. На наших объектах мы предлагаем несколько
типов отделки, у покупателя есть
возможность выбрать варианты
цветового решения, – рассказывает
Ольга Еланская.
По прогнозам специалистов в
сфере недвижимости, резко возросший спрос на жилье, повлекший
за собой подорожание квартир,
– явление временное. Цены остановятся, ведь далеко не все могут
позволить себе такое приобретение, как квартира. Чтобы стимулировать продажи, застройщики
снова будут завлекать покупателей
различными бонусами и акциями.

частично. Все это влияет на число
гостей сферы общепита.
– Иными словами, индустрия
развлечений еще не полностью
вернулась к докризисной жизни.
Можно говорить о том, что только
в торговых центрах города, в принципе, стоит ожидать возобновления
работы еще около 100 точек общепита, – заверил Константин Тихонов.
Сооснователь известного ресторанного холдинга Tigrus Хенрик
Винтер уже сообщил крупным
федеральным деловым изданиям о
том, что выход из кризиса для всей
ресторанной индустрии будет длительным и сложным, ведь у рестораторов за период вынужденного
закрытия практически отсутствовали доходы, а резервы исчерпаны.
Только на Дону оборот предприятий общественного питания за пять
месяцев сократился практически
на четверть (24,5%) по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и
составил 11,4 млрд рублей, следует
из данных Ростовстата.
В целом же владельцы заведений
полны оптимизма, отдельные их
представители и вовсе открывают
новые точки в городе, о чем сообщают в своих социальных сетях.
Однако, по мнению президента
Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, еще
один карантин станет просто фатальным, поэтому к осени как к
сезону заболеваний меры защиты
будут усилены.
– Если опять закроют рестораны, то этого никто не выдержит,
потому что убытки очень большие.
В этом все прекрасно себе отдают
отчет, потому что сегодня еще продолжают закрываться предприятия, которые не договорились со
своими арендодателями и не смогли расплатиться с поставщиками,
– заявил Игорь Бухаров, отметив,
что «доставка в их сфере приносит
около 5–8% от товарооборота и
подходит не всем направлениям».

Председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер приступил к подписанию новых пятилетних программ с регионами.

Известно, что в программе развития газоснабжения и газификации донского региона на 2021–
2025 годы речь идет о том, что будут созданы условия для появления
голубого топлива в 187 населенных
пунктах. Газ собираются провести
в отдаленные деревни большинства районов.
Специально для этого «Газпром»
построит газопроводы-отводы и
межпоселковые газопроводы общей
протяженностью 1190 км, 12 газораспределительных станций (ГРС),
а также реконструирует еще девять
ГРС. Общий объем запланированных инвестиций компании и региона на газификацию области оценивается в 21,1 млрд рублей, сообщает
пресс-служба «Газпрома». В свою
очередь, Ростовская область берет
на себя проектирование и строительство разводящих газопроводов
общей протяженностью 1033 км. На
проектирование и строительство
внутрипоселковых сетей уйдет
около 4,7 млрд рублей.

Алексей Миллер отметил, что,
начиная с 2005 года, уровень газификации Ростовской области вырос на 21,5%. На 1 января 2020 года
показатель достиг 89,2%.
– Это очень значимая цифра.
Если посмотреть на уровень газификации в целом по России, она
значительно превосходит средний
показатель по стране. И это говорит о том, что Ростовская область
на газовой карте России занимает
очень важное место, – подчеркнул
Алексей Миллер.
По его словам, важно улучшить
работу в этом направлении именно
на селе, где уровень газификации
равен пока 70,9%.
– Мы прекрасно понимаем значимость газоснабжения для аграрного сектора и будем вместе с вами
работать в этом направлении, – заявил глава «Газпрома».
Василий Голубев признает, что
дальнейшая газификация открывает региону новые возможности для
реализации инвестиционного потенциала на селе. Речь прежде всего
о развитии переработки сельхозпродукции, произведенной на Дону.
– Селяне собрали отличный урожай: второй в истории донского
АПК – 11,681 млн т ранних зерновых. На зерно сейчас неплохие
цены. А это значит, что сельское
хозяйство будет с деньгами, – констатировал Василий Голубев.

Что хранит фулфилмент-центр
В Аксайском районе построен фулфилмент-центр одной из крупнейших
российских онлайн-площадок – Ozon. Площадь склада составляет
38 тыс. кв. м. Об этом сообщает портал департамента потребительского рынка региона. Здесь смогут одновременно храниться и обрабатываться около 8 млн товаров, которые будут доставлять клиентам
в Ростове-на-Дону и области день в день, а в другие населенные
пункты ЮФО – уже на следующий день.
Известно, что полноценный запуск логистического хаба состоится
в сентябре.
На Ozon уже представлены товары примерно 200 предпринимателей из
Ростовской области, но раньше они отгружали свои товары в распределительный центр Ozon в Краснодаре. Теперь они смогут делать это непосредственно в своем регионе, что сократит их расходы на логистику.
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Стальное наследие
И НВЕС ТИЦИИ

динга «Евродон», для которого
уже найден профильный инвестор
– ГК «Дамате».
В свое время бывший совладелец
и гендиректор «Евродона» Вадим
Ванеев создавал компанию «Металл-Дон» для того, чтобы снизить
издержки развития своего основного бизнеса – индейководства.
«Металл-Дон» выпускал металлоконструкции и сэндвич-панели
для строительства индюшиных
комплексов «Евродона», а затем
компания стала обслуживать сторонних заказчиков. В завод металлоконструкций было вложено около
3 млрд рублей, финансирование осуществлял Внешэкономбанк (ВЭБ).
Поиск инвесторов для «Металл-Дона» оказался непростым
– несколько предыдущих конкурсных торгов не состоялись из-за
отсутствия заявок, хотя можно
предположить, что потенциальные
покупатели ждали снижения цены.
Активы «Металл-Дона» выглядят
во всех отношениях выгодным
приобретением – предприятие
практически новое, а линия горячего оцинкования совсем недавно, в
начале 2019 года, прошла плановую
модернизацию. Кроме того, у «Металл-Дона» имеется внушительный
список федеральных партнеров:
компания поставляла свою продукцию таким компаниям, как РЖД,
«Роснефть», «Транснефть», «Мираторг», «Русагро» и др. На пике роста
доходов – в 2014 году – выручка
«Металл-Дона» составляла 2,1 млрд
рублей, хотя вывести предприятие
на чистую прибыль прежнему собственнику так и не удалось.
– Новые мощности дадут возможность значительно увеличить
объем выпускаемой продукции,
разнообразить ее ассортимент и тем
самым укрепить бренд «Венталл».

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

И

мущество признанной банкротом компании «МеталлДон» основателя холдинга
«Евродон» Вадима Ванеева выкуплено с торгов профильными инвесторами. Основные активы одного из ведущих донских производителей сэндвич-панелей
и металлоконструкций достались
калужской компании «Венталл»,
крупному федеральному игроку
рынка стройматериалов.

По информации Единого федерального реестра сведений о
банкротстве, в ходе торгов первоначальная стоимость активов «Металл-Дона» снизилась с 811,6 млн
до 510 млн рублей. Покупателем
основного имущества – заводов
по производству сэндвич-панелей
мощностью 1,2 млн кв. м в год, металлоконструкций (18 т в год), горячего цинкования (30 тыс. т в год)
и окрасочного завода (1 млн кв. м в
год) – выступила компания «Венталл-Дон». Кроме того, один из
земельных участков «Металл-Дона» приобрело новошахтинское
ООО «Стил», входящее в группу
компаний «БИРС» ростовского
бизнесмена Игоря Бирзулы.
После того как Арбитражный
суд Ростовской области в прошлом году признал ООО «Металл-Дон» банкротом и запустил
на нем процедуру конкурсного
производства, матчасть предприятия находилась в залоге у
его основного кредитора – федерального банка развития ВЭБ.РФ.
Этот же институт «унаследовал»
активы обанкротившегося хол-

За счет задействования завода горячего цинкования мы получим
полную технологическую цепочку
изготовления металлоконструкций.
Производство PIR- и PUR-панелей
позволит нам выйти на новые рынки и предлагать свою продукцию
в том числе и для строительства
холодильных комплексов и камер,
а также зданий широкого спектра
применения в сельском хозяйстве, –
прокомментировал сделку директор
по стратегическому развитию компании «Венталл» Валерий Жуков.
На российском рынке стройматериалов «Венталл» является одним
из старейших игроков: проектированием стальных каркасов и ограждающих конструкций компания
занимается с 1993 года. Основные
производственные активы «Венталла» находятся в городах Обнинске и Балабаново Калужской
области, а дистрибьюторская и
дилерская сети компании охватывают всю Россию и страны СНГ.
ООО «Венталл» специализируется на производстве объектов из
стали и стальных конструкций,
производя в год 50 тыс. т сварных
металлоконструкций, 36 тыс. т холодногнутых металлоконструкций
и 1,1 млн кв. м сэндвич-панелей.
На рынке Южного федерального округа калужская компания на
данный момент реализовала более
150 проектов. В Ростовской области
ее металлоконструкции использовались, например, при строительстве производственного цеха
Аютинского хлебозавода, объектов
Белокалитвинской птицефабрики,
дилерского автоцентра компании
«Фольксваген» в Аксае, складского комплекса «Megalogix – Ростов»
и других, хотя основной портфель
южных заказов компании раньше
приходился на Краснодарский край.

Город поставят на рельсы
ТРАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Эксперты из Санкт-Петербурга
уже убедили городские власти,
что Ростову нужно идти по пути
модернизации трамвая до уровня легкого метро. Движение пойдет как по существующим трамвайным путям на улицах Максима
Горького и Станиславского,
так и по новым тоннелям, эстакадам и мостам. Концепция получила одобрение и от главы региона.

Ветки по осени считают

Как стало известно «Молоту»,
к этому разговору более предметно решено вернуться в начале
сентября, когда будет готова программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры
донской столицы до 2035 года. Ее
разрабатывает питерская компания
Simetra (ООО «А+С Транспроект»).
Именно на старте исследования
выяснилось, что в городе нет протяженных направлений, которые
могли бы генерировать устойчивый пассажиропоток в 20–25 тысяч
человек в одну сторону, считающийся достаточным для эксплуатации классического метрополитена.
Ранее эксперты из Северной столицы составили рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта (имеется в
распоряжении нашей редакции). По
их мнению, на первом месте оказался Екатеринбург, где смогли не
только сохранить одну из лучших
в стране систем общественного
транспорта, но и подготовить ее
для перехода на новый уровень. Город делает ставку на трамвай, здесь
самая протяженная трамвайная
сеть (80,6 км), три года назад был
запущен новый участок. Донской
столице в этом рейтинге досталось
только 21‑е место. Причина в том,
что скоростной магистральный
транспорт в Ростове не развит. Трамвай – самый реальный кандидат на
эту роль, обеспечен минимальным
приоритетом, признают эксперты.
Василий Голубев настаивает, что
городу-миллионнику нужен экологически чистый вид транспорта,
поэтому его надо возрождать и
постепенно наращивать количество маршрутов. Тем более что в
этом действительно нуждаются
ростовчане-пассажиры.
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Эксперты «А+С Транспроект» утверждают, что к созданию легкого
рельсового транспорта в Ростове-на-Дону можно будет приступить
не раньше 2025 года

Трамвай пойдет «на взлет»?

Разработчики предлагают создать в донской столице сеть линий
внутригородского легкорельсового
транспорта, основанного на трансформации существующей трамвайной системы города со скоростными участками, с перспективой
дальнейшего развития на каркасе
из двух основных линий, проходящих одна с востока на запад, а
другая – с севера на юг.
– Это позволит охватить больший пассажиропоток и обеспечить
суммарный интервал движения
2,5–3 минуты на скоростных концах маршрутов и 5– 6 минут в
центральной части города, – пояснил замглавы администрации по
транспорту и дорожному хозяйству
Константин Солонский.
Осталось выбрать из нескольких
вариантов прохождения маршрутов двух веток. В мэрии считают,
что скоростной трамвай предпочтительнее пустить через Текучевский мост, чем через Стачки.
– Это позволит охватить максимальное количество пассажиров
за счет тех, кто будет ехать в Левенцовку напрямую, и не отбирать пассажиропоток, который на
сегодняшний момент сложился на
проспекте Стачки, – рассуждает
Константин Солонский.
В Александровке в районе старого аэропорта нужно сделать петлю,
чтобы ее южная часть обслуживала улицу Берберовскую, а другая
проходила непосредственно по
бывшей взлетно-посадочной полосе, которую уже давно собираются
застроить жильем. Потом можно
будет закольцевать их в обратном
направлении. Второй маршрут, с

севера на юг, пройдет с левого берега к микрорайонам Суворовский
и Темерник. Для этого легкое метро
пустят по Ворошиловскому, Нагибина, через Северный микрорайон и
далее ответвления пойдут к Темернику и Суворовскому, транспортная
доступность которого сейчас – самая низкая в городе. Однако здесь
есть проблема с путепроводом на
Нагибина, поэтому рассматривается вариант пустить эту линию через
Театральный проспект.

Километры и финансы

Ожидается, что протяженность
новой инфраструктурной сети составит 37–40 км. Об этом рассказал
заместитель генерального директора компании «А+С Транспроект»
Константин Тихонов, добавив, что
сколько на это понадобится это
средств, уже примерно подсчитали.
– Мы оценивали стоимость сооружения подобных линий по аналогичным объектам. На 2020 год
цена на земного п рофи л я п ри
устройстве полотна с бесстыковыми, или так называемыми бархатными, путями на открытой железобетонной рельсошпальной решетке
составляет примерно 180 млн рублей за 1 км. Цена 1 км эстакадного и
мостового прохождения может составить приблизительно 2–4 млрд
рублей, – уточнил он.
Сейчас власти готовят техническое задание и конкурсную документацию на выполнение работ
по обоснованию инвестиций для
строительства легкорельсового
транспорта. Однако самое главное,
что корпорация «ВЭБ.РФ» заявила
о готовности финансировать создание легкого метро.

Овощной урожай

новости

В этом году Ростовская область планирует собрать
не меньший урожай овощей, чем в прошлом.
– По производству овощей открытого грунта в прошлом
году Ростовская область заняла шестое место в России.
В этом году, несмотря на капризы погоды, валовой сбор
прогнозируется на уровне прошлого года. На сегодня уже
убрано почти 40% площадей под овощными культурами
и, отдельно отмечу, более 46% картофеля, – заявил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Напомним, что в прошлом году валовой сбор овощей
открытого грунта составил 555,7 тыс. т, картофеля –
355,4 тыс. т. Под овощами в этом году занято 6100 га.

с Еленой
Бондаренко

Долгожданные ключи
До конца года планируется восстановить права почти 500 участников долевого строительства в
Ростове-на-Дону, Шахтах и Новошахтинске.
Об этом стало известно на заседании специального штаба в донском
правительстве, которое провел глава региона Василий Голубев.
В этом году с использованием
действующих в Ростовской области мер по обеспечению прав
обманутых дольщиков уже сданы
четыре многоквартирных дома.
Ключи от нового жилья в них получили 262 человека.

Азовская сборка
прицепов
В 2024 году на Дону должен
появиться новый машиностроительный завод, стройка которого
сейчас идет в Азовском районе.
– Сейчас Bonum производит около 75 единиц техники в месяц – это
бензовозы, битумовозы и цементовозы. Окончание строительства нового здания машиностроительного
завода обеспечит производственную мощность около 100 единиц
техники ежемесячно. Это позволит
усилить позиции компании на российском рынке в сегменте полуприцепов-цистерн, а также выйти
на рынок стран ЕС, – сообщил заместитель губернатора – министр
промышленности и энергетики
Ростовской области Игорь Сорокин.
Напомним, что соглашение об
этом проекте стоимостью 900 млн
рублей было подписано на международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2019».

Кредитные
потребности
У каждого второго ростовчанина есть невыплаченный кредит,
заявляют в Райффайзенбанке.
Однако около 9% жителей донской столицы уже закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку. Чаше
всего жители Ростова обращались
за потребительским кредитом,
кредитной картой или кредитом
наличными, а тратить деньги планируют на ремонт или стройку, а
также на покупку автомобиля.
Между тем ростовчане берут
кредиты на сравнительно небольшие суммы. Общий объем обязательств у трети опрошенных
не превышает 100 тысяч рублей,
еще у 34% эта сумма составляет
до 500 тысяч. У большинства есть
потребительский кредит или кредитная карта. 38% респондентов
выплачивают ипотеку.

Миллиарды
для ливневки
Стоимость новой системы ливневой канализации в Советском
районе Ростова-на-Дону составит 4,4 млрд рублей, сообщил в
интервью «КоммерсантЪ-Юг»
глава администрации города
Алексей Логвиненко.
По его словам, только проектирование первого бассейна для сбора
стоков из ливневки в этом районе
стоит 160 млн рублей.
– Эта проблема формировалась
десятилетиями, и решить ее за один
год не получится. Губернатор четко
обозначил: делаем эту работу поэтапно, область нас поддержит. Мы
уже начали проектирование ливневой канализации на улице Малиновского, – добавил градоначальник.

Авиапассажирам
нужен доктор
Более 6000 пассажиров компании «Азимут» воспользовались
услугой «Врач в дорогу», оформив
ее в момент приобретения билета.
Она подразумевает круглосуточную консультации терапевтов
и педиатров в режиме онлайн. Как
стало известно «Молоту», они не
только отвечают на вопросы и дают
рекомендации, но и расшифровывают анализы.
– В период пандемии мы отмечаем активное развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют
решать большинство возникающих вопросов между пациентом и
врачом удаленно, – констатировал
управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.
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ЭКОНОМИКА

П
 очвообрабатывающая техника скоро выйдет в поля

Дружба с озимыми
удалась
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Считаные дни остались
до старта сева озимой пшеницы – основной сельхозкультуры, возделываемой
на Дону. Как пояснил «Молоту» источник в минсельхозпроде региона, конкретных дат для выхода
в поля не существует, так
как это метеозависимый
процесс. Планируется,
что на севере области сеять
начнут уже 25–28 августа.

Озимая пшеница, без преувеличения, – царица наших
полей. Так, доля этой культуры в хозяйствах региона
составляет более половины
посевных площадей, а ее
удельный вес в валовых сборах зерна – 80% и более. По
словам заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской
области Дмитрия Репки, в
этом году озимые убирали с площади 2,863 млн га.
Для сравнения: в 2019‑м – с
2,775 млн га. Тенденция на
увеличение сохранится и
теперь. Об этом на выставке
«День донского поля» в Зерноградском районе заявил
губернатор Василий Голубев,
уточнив, что в ходе подготовительных работ намечен
рост площадей под озимые.
Это значит, что меньше точно
не будет. Как стало известно
«Молоту», по предварительным планам засеять необходимо не менее 2,7 млн га.
– С появлением новых высокопродуктивных сортов
озимой пшеницы и ячменя, обладающих высокой
зимостойкостью, имеется
возможность сформировать высокие урожаи зерна
даже при неблагоприятных
весенне-летних погодных
условиях, – констатирует
Дмитрий Репка.

Аграрии понимают, что
п ри менен ие выс окои нтенсивных сортов требует улучшенного агрофона
и увеличенных доз удобрений. Только тогда они
смогут получить хороший
урожай.
Результат уже в закромах:
валовой сбор озимых составил 10,408 млн т при средней урожайности 36,4 ц/га
(89% валового сбора ранних
зерновых). Высоких показателей средней урожайности
пшеницы добились сельхозтоваропроизводители
в Мясниковском (53,7 ц/
га), Неклиновском (48,3 ц/
га), Матвеево-Курганском
(46,4 ц/га) районах. Есть
хозяйства, где показатели
и того выше: от 60 и более
центнеров с гектара, причем
это пшеница хорошего качества – третьего-четвертого
классов. Самой впечатляющей урожайностью выделяется колхоз «Дружба»
Мясниковского района –
73,2 ц/га.
Известно, что наибольший урожай культуры формируется при посеве в оптима льные сроки, когда
сочетание условий выращивания соответствует биологическим требованиям
растений.
– Посев как в ранние, так
и в поздние сроки во всех
почвенно-климатических
зонах приводит к снижению
урожайности, – подчеркнул
Дмитрий Репка.
Важной составляющей
будущего урожая является создание оптимальных
условий в осенний период
для формирования корневой системы растения. С
этой целью сев обязательно
проводить с одновременным внесением минеральных удобрений. Обработка семян также считается
экономически выгодным
способом применения микроэлементов.

На Дону услышали Удмуртию
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Государственная экологическая экспертиза должна
решить возникающие споры, например, как восстановить пришедший в негодность лес, расположенный на особо охраняемой
природной территории.
Это одно из нововведений,
которое может появиться
в специальном федеральном законе.

В поправках в ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» настаивают прежде всего коллеги
донских парламентариев из
Удмуртской Республики, где
из-за этих территорий давно
идут споры, решать которые
приходилось с помощью
прокуратуры. Как выяснилось, эта ситуация знакома и
на Дону, учитывая, что здесь
находится 82 объекта, имеющих статус особо охраняемых природных территорий:
это три объекта федерального значения, 64 – областного
и 15 – местного.
– Исторически ситуация
сложилась таким образом,
что изначально такие территории были вовлечены

в хозяйственный оборот, а
статус особо охраняемых
природных территорий был
присвоен позднее без каких-либо экологических и
научных изысканий. Это
может привести к неумышленному нарушению, правовым коллизиям и возникающим в связи с этим
проблемам в правоприменительной практике, – пояснил заместитель председателя Законодательного
Собрания – глава комитета
по аграрной политике Вячеслав Василенко.
Ученые-экологи делятся
своими опасениями, что не
исключены злоупотребления данной нормой закона
со стороны хозяйствующих
субъектов, если эти поправки примут в существующем
виде. Однако в целом же
специалисты признают, что
перемены действительно
нужны, особенно когда нет
оснований для реорганизации таких природных территорий «для воплощения конкретных и полезных дел».
– В ближайшее время мы
определимся, какие дополнительные предложения по
изменению федерального
законодательства мы можем направить в Государственную Думу, – заявил
Вячеслав Василенко.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

КартаРО_00.pdf
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В этот день в 1943 году освобождением Харькова завершилось
крупнейшее сражение Великой Отечественной войны – битва
на Курской дуге. Она продолжалась 50 дней и закончилась
полным уничтожением ударных группировок противника.
Победа в Курской битве окончательно закрепила стратегическую
инициативу за СССР, создала благоприятные условия для развертывания общего наступления на широком фронте и стала важным
этапом в достижении коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. Германия и ее союзники вынуждены
были перейти к обороне на всех театрах военных действий
Второй мировой войны.
Однако эта победа досталась дорогой ценой. Потери советских войск составили 863 353 человека, из них безвозвратные –
254 470 человек, санитарные – 608 883 человека.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

28 августа 1941 года отличился в бою наш земляк,
летчик-бомбардировщик Иван Вдовенко.
При выполнении боевого задания вражеская зенитная
артиллерия подбила его самолет. Пламя быстро подступало к пилотской кабине, но бомбардировщик
продолжал полет в строю эскадрильи. Над переправой,
когда другие самолеты начали бомбометание,
Вдовенко резко бросил свою машину вниз.
Опытная рука направляла самолет в центр переправы,
которую по заданию необходимо было уничтожить.
Спустя мгновение в том месте взметнулся взрыв.
Звание Героя Советского Союза присвоено
младшему лейтенанту Ивану Вдовенко посмертно.
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Казанская
Вешенская

1. Батайск
Специалисты регионального минприроды проверили ситуацию на Соленом
озере в районе улицы Пляжной. Как установлено, обеспечен свободный доступ
отдыхающих к береговой полосе озера, войти на пляж можно беспрепятственно. Оплату взимают только за пользование инфраструктурой пляжа.

Чертково

Процедура продажи AS03162 на сайте www.a-k-d.ru
Тел. 8-928-122-32-18

Боковская

2. Зверево
Ко Дню шахтера и Дню города предусмотрели праздничную программу. На Молодежном бульваре и в новом парке организуют молодежный
квест, встречу с поэтами, игры, викторины, шарады. Желающим предложат сыграть и в историческое лото, вспомнив героев, чьи имена
и подвиги увековечены в названиях улиц.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

6. Зерноградский район
В хуторах Новая Поляна, Новоалександровка, Большие Эльбуздовские, Средние
Хороли и в селе Ленинка идет капремонт братских могил. Из федерального,
областного и местного бюджетов для приведения их в порядок направили
больше 3 млн рублей.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

8. Чертковский район
В фина льном э т апе Спар т ак иа ды Дона
2020 года район представит шахматист
с ограниченными возможностями здоровья Алексей Ключка. Он занимается шахматами на профессиональном уровне, больше 10 раз
был призером районных соревнований в этом виде спорта.

САЛЬСК

Прошло оно под председательством замглавы администрации
Ростова по соцвопросам Елены
Кожуховой.
Уже два десятка лет идет речь о
том, что донской столице необходим собственный музей, где можно
было бы рассказать обо всех этапах
становления города: о появлении
тех или иных улиц, первых учебных
заведений, водопровода и прочего; о
переменах в его облике; о людях, повлиявших на его судьбу; об архитектуре; о достижениях ростовчан в области культуры, науки, экономики.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖ Д» проводит
аукцион в электронной форме по продаже принадлежащих ОАО «РЖ Д» на праве собственности
объектов недвижимого имущества.
Предметом аукциона являются объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,
ул. Головко, д. 211:
 з дание бани площадью 652,1 кв. м, кадастровый (условный) номер: 07:10:0000000:10898;
 з емельный участок площадью 1321 кв. м, кадастровый (условный) номер 07:10:0301002:111,
ка тег ория земе ль: зем ли насе ленных пунктов, разрешенное использование: под объекты транспорта.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по
цене, проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной
системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Начальная цена продажи объектов недвижимого
имущества на аукционе составляет 3 382 000 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 610 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены
продажи объектов недвижимого имущества на аукционе (шаг аукциона) составляет 170 000 рублей.
Информация размещена на официальных сайтах ОАО «РЖ Д»: old-www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Диплом № 967454, выданный 25.06.1993 с троите льным профессиона льным техническим у чилищем № 20
г. Ростова-на-Дону по квалификации «отделочник строительный 3-го разряда» Ключинскому Родиону Ивановичу
(15 июля 1975 г. р.), считать недействительным в связи с утерей.
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К множеству конкурсов красоты,
которые проводятся в Ростове-наДону, прибавился еще один, необычный. На подиум в вечерних
платьях вышли два десятка женщин, перенесших онкозаболевания. Теперь эти дамы собираются дефилировать дальше, в ближайших планах – конкурс «Леди
Осень».
Но изначально региональный представитель ассоциации помощи онкопациентам «Здравствуй» Наталья Гречушкина и волонтер Виктория Гребенникова планировали
совсем другое: они попросили директора школы красоты и светского
воспитания «Имидж» Елену Степуру
организовать для девушек фотосесЧ
 тобы выйти на подиум, не обязательно соответствовать модельным
сию. В ответ получили предложестандартам, давно уже придумано много разных проектов
ние – проект «Леди Вдохновение»,
для любых женщин
в рамках другого благотворительного проекта «Красота во благо».
– Нас приняли как полноценных
участниц, наравне с девушками-моделями, которые этому долго обучались, – поделилась впечатлениями Виктория Гребенникова. – Задача, правда, у нас была не такая
масштабная, но мы все равно погрузились в пятидневный интенсив. Учились красивой походке, выбирали вечерние платья, придумывали творческие визитки. Мы искали способ открыться и, думаю, нашли отличное решение.
У каждой красавицы своя история,
очень страшная, и важно, чтобы рядом оказался человек, который подаст руку, расскажет о заболевании и о том, что придется пережить.
– В процессе лечения женщина теряет себя и свою красоту. У нее
В
 сех желающих приняли как полноценных участниц, наравне
выпадают волосы, брови, реснис девушками-моделями, которые этому долго обучались
цы, увеличивается вес. Важно попасть к хорошим врачам, тем не менее все непонятно и жутко. Кажется, жизнь останавливается, – рассказала Наталья Гречушкина.
Она нашла в себе силы выдержать испытание и даже помогать другим, отвлекается сама и отвлекает от мрачных мыслей других пациенток. Пути – туристические поездки, творчество и вот теперь еще и конкурсы красоты.
Чтобы убедить других в важности выхода на подиум, Наталья Гречушкина и Виктория Гребенникова в числе
первых записались в конкурсантки.
– В свое время я сама получила поддержку в общественной организации, а когда справилась с проблемами,
решила стать волонтером и помогать другим, словами и своим примером, – уточнила Виктория.
Член Общественной палаты Ростовской области Ирина Баскакова охотно поддержала инициативу общественниц и пришла на конкурс. Состязание, конечно, было символическим, и каждая красавица получила титул «Леди
Вдохновение». Здесь важен был сам факт участия, энтузиазм женщин, их интерес к себе.
– Я занимаюсь благотворительной поддержкой онкопациентов, пожилых людей с умственными заболеваниями. Им нужна не жалость, а помощь, причем от души: человеческая, психологическая, информационная, –
сказала Ирина Баскакова.
В тот же день, когда проходил конкурс «Леди Вдохновение», агентство «Имидж» организовало еще и другие
мероприятия. Это были полуфинал «Ростовской красавицы» и «Донской красавицы», юмористическая битва
«Блондинки против брюнеток и рыжих» и награждение финалистов «Фотомодель России».
Претендентки на главную корону ростовской красавицы встретятся в сентябре. Жюри оценит их физические
данные и творческие номера на тему 75‑летия Победы. Все уже готово, полуфинал был генеральной репетицией финала.
Чтобы выйти на подиум, не обязательно соответствовать модельным стандартам, давно уже придумано много
разных проектов для любых женщин. Пожалуй, тут главное – захотеть почувствовать себя красавицей, а нужный проект сам найдется.						
Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.
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12. Зерноградский

ЗВЕРЕВО г.
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известный ростовский журналист,
член Общественной палаты города,
которая уже много лет бьется за
создание такого музея.
– Уже поступают разные предложения. Например, прозвучала идея
показать Ростов через его жителей.
Или как вариант – сделать упор на
предприятия города, – поделилась
с «Молотом» Наталья Петруненко-Сундеева, председатель комиссии по культуре Общественной
палаты Ростова. – Достаточно изложить ваше видение буквально в нескольких предложениях. Все идеи
можно оставлять на моей странице
в «Фейсбуке» или отправлять в
личном сообщении. Следующее
заседание рабочей группы пройдет в середине сентября. Поэтому
всех, кто хочет внести свою лепту
в разработку концепции, прошу не
откладывать это в долгий ящик.
Планируется, что музей откроет
двери уже в будущем году.
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10. Егорлыкский

На прошлой неделе провели
первое организационное заседание рабочей группы по созданию
музея истории Ростова-на-Дону.

Д

golovko@molotro.ru

В начале августа судьбоносное
решение о создании такой площадки было наконец принято.
Музей разместится в старинном
эффектном особняке на улице Социалистической, 77/74, известном
как дом Шапошникова. Прежде там
располагался департамент ЖКХ.
Но здание надо привести в порядок, ему требуется реставрация. На
заседании свои кандидатуры для
включения в расширенный состав
рабочей группы внесли представители Общественной палаты города. Группу составят специалисты
музейного дела, искусствоведы,
архитекторы, общественники,
историки, работники учреждений
культуры, журналисты, гиды.
– Теперь предстоит важнейшая
задача: сформировать образ этого
музея, его концепцию. Я, например, передала три проекта, сделанных в последние годы, – рассказала «Молоту» Елена Смирнова,
В

Виктория ГОЛОВКО
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Каким быть музею миллионника
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Красота исцеляет

28. Октябрьский

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

Песчанокопское
7. Октябрьский район
Продолжаются тренировки единственной в Ростовской области спортивной группы паратхэквондо для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта «Спорт без границ»
удалось получить субсидию Правительства Ростовской области, купили спортивное снаряжение
и оборудование. Набрали ребят во вторую группу.

Ш

Чалтырь

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Ч

ТАГАНРОГ

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Реклама 0+

4. Таганрог
Жителей приглашают поучаствовать в конкурсе видеороликов «Читаем
Есенина», приуроченном к 125‑летию Сергея Есенина и ко Всероссийской ГУКОВО
есенинской неделе, которая пройдет с 28 сентябКуйбышево
ря по 3 октября. 100 лет назад, в июле 1920 года,
Есенин во время поездки по Северному
НОВОШАХТИНСК
Кавказу посетил Таганрог.
5. Егорлыкский район
Заканчивают благоустройство парка при Доме культуры в хуторе
Шаумяновском, к началу сентября объект должен быть готов. Там
оборудуют две зоны – для активного отдыха, с велодорожками,
спортплощадками и фудкортом,
и для релаксации, с фонтаном
и скамейками.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Ц

3. Ростов-на-Дону
Идет реконструкция роддома № 5, рассчитанного на 146 коек. Проектом предусмотрено строительство нового корпуса. Закончить все работы
планируется в четвертом квартале 2022 года.

Матвеев
Курган

реклама

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже
производственной недвижимости по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

ОБЩЕСТВО

На пожар – не более чем за 20 минут
В Сальском районе построили новую пожарную часть. Современное
здание пожарного депо появилось в поселке Белозерном, открыть
его планируют в сентябре. В Сальском районе это уже вторая пожарная часть областной противопожарной службы. Она будет прикрывать значительное количество населенных пунктов. А в них находятся и социальные объекты, и объекты культуры, и медицинские учреждения. Кроме того, это позволит увеличить зону выполнения норматива: в сельской местности расчет обязан прибыть на место пожара не более чем за 20 минут. На создание пожарного подразделения в Белозерном Василий Голубев распорядился направить
из областного бюджета более 35 млн рублей. Работать на объекте будут 11 специалистов – это жители района.

Вторник, 25 августа 2020 года
№59 (26311)
WWW.MOLOTRO.RU

Олег Жеухин:
«Каждый пятый житель области
сталкивается с коррупцией»
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

мероприятий по противодействию
коррупции в государственных
органах Ростовской области на
2018–2020 годы.
Активная работа по исполнению
плана ведется во всех органах исполнительной власти Ростовской
области, а также в органах местного самоуправления. Приоритетной
является работа по исполнению федерального и регионального антикоррупционного законодательства.
Для всех организаторов антикоррупционной работы мы определили главную задачу: действовать
слаженно и эффективно по всем
направлениям.
Управление по противодействию
коррупции в пределах своей компетенции выступает в роли координатора, контролирует исполнение
органами государственной власти
и органами местного самоуправления Ростовской области национального плана.
– Как управление по противодействию коррупции сотрудничает с органами госвласти и
муниципалитетами Ростовской
области?
– Сформирована единая система
управления. Во всех областных
органах исполнительной власти и в
органах местного самоуправления
назначены ответственные за проведение антикоррупционной работы.
Межведомственное взаимодействие обеспечивает областная комиссия по координации работы
по противодействию коррупции.
Комиссия принимает конкретные
решения по совершенствованию
работы, утверждает межведомственные документы, готовит предложения для губернатора области.
Это сотрудничество развивается и в рамках реализации подпрограммы «Противодействие
коррупции в Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений».
С 2017 года Правительством
Ростовской области и отдельными
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти реализуется соглашение
о взаимодействии в сфере противодействия коррупции. Мы продолжаем работу по реализации
имеющегося соглашения и готовы
к выработке новых подходов к совместной работе, способствующих
более эффективному решению задач, возложенных на органы власти
действующим законодательством.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

К

аковы ориентиры в организации антикоррупционной
работы Правительства Ростовской области? Что делается
для того, чтобы у жителей Дона
было сформировано отношение
к любым коррупционным проявлениям как к угрозе безопасности
и благополучию? Каким образом
координируется работа органов
власти и гражданского общества
по предупреждению коррупции?
На эти и другие вопросы «Молот»
попросил ответить Олега Жеухина, министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской
области.

Система противодействия

– Почему возникла необходимость в появлении вашей должности?
– Чтобы исключить возможность
необоснованного влияния на деятельность управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. Оно работает в структуре регионального
правительства. В прошлом году
полномочия управления получили
новое развитие. Управление укреплено кадрово и организационно,
его уровень повышен.
Решение о введении должности
министра по вопросам обеспечения
безопасности и противодействия
коррупции в Ростовской области
было принято губернатором, оно
направлено на повышение самостоятельности и независимости органов, проводящих антикоррупционную работу в Ростовской области.
Курс на повышение уровня самостоятельности органов, осуществляющих реализацию политики
в сфере противодействия коррупции, определен Национальным
планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденным президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
– Как обеспечивается в Ростовской области реализация этого
плана?
– Все направления антикоррупционной деятельности, предусмотренные национальным планом,
получили развитие в Ростовской
области. Для его реализации в
Правительстве Ростовской области утвержден региональный план

Такая модель позволяет добиваться согласованных действий
территориальных органов федеральных органов госвласти, областных органов власти и органов
местного самоуправления, которые
проводят антикоррупционную работу в пределах своих полномочий.

Что думают люди

– Преж де чем противодействовать коррупции, хорошо бы
знать, что о ней думают жители
области. И не просто думают, но,
увы, и сталкиваются...
– По данным ежегодных социологических исследований и опросов,
жители области считают, что наиболее часто проявления коррупции
встречаются в деятельности автоинспекции, при осуществлении
медицинского обслуживания, в
работе правоохранительных органов, вузовском образовании, деятельности судов, при заключении
сделок с недвижимостью, в лицензионно-разрешительной системе.
В 2019 году с проявлениями коррупции сталкивались 21% жителей
Ростовской области. Для сравнения: в 2018 году это количество
составляло 29%.
Отмечено, что 98% «взяткодателей» не сообщают о фактах
коррупции, хотя такой механизм
установлен законом.
В 2019 году 45% жителей были
удовлетворены уровнем информационной открытости органов
исполнительной власти и местного
самоуправления.
Количество зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности на Дону в прошлом
году уменьшилось на 15,9% (с 879 в
2018 году до 739 в 2019‑м). Большая
часть из них связана с получением
взятки, посредничеством во взяточничестве (52,1%)
В то же время для нас все эти
показатели – руководство к активизации деятельности в сфере
противодействия коррупции. В
первую очередь это относится к
организации работы по выявлению нарушений и применению мер
юридической ответственности к
сотрудникам государственных и
муниципальных органов и учреждений, допускающих коррупционные проявления.

Что делается

– В СМИ довольно часто появляется информация о нечистых
на руку чиновниках разного
уровня. Можно предположить,

цифра
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Более
гражданских и муниципальных
служащих Ростовской области
в 2019 году прошли повышение
квалификации по вопросам
противодействия коррупции

что их выявление начинается с
ваших проверок?
– Зачастую так и происходит.
И этих проверок достаточно много. Если в 2018 году была проведена 181 антикоррупционная
проверка, то в 2019 году – уже
345. По их итогам к 188 лицам
применены меры юридической
ответственности. Для сравнения:
в 2018 году юридическую ответственность понесли 22 человека.
В 2019 году проведено 385 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов (80 – в государственных органах, 305 – в органах местного самоуправления).
Комиссиями рассмотрены материалы в отношении 569 служащих (123 – государственных,
446 – муниципальных), вследствие чего выявлено 336 наруш е н и й а н т и ко р р у п ц и о н н о г о
законодательства (69 – со стороны государственных, 267 – со
стороны муниципа льных служащих). По итогам заседаний
ком ис си и к о т ве т с т вен но с т и
привлечены 245 служащих (16 –
государственных, 229 – муниципальных).
Управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области осущес т в л яе т пос тоя н н ы й кон троль за организацией работы по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений в государственных органах и органах
местного самоуправления Ростовской области.

Гражданское общество –
в помощь

– Как в пресечении коррупции вам помогают общественные организации?
– При Правительстве Ростовской области создан и работает
общественный совет. Важнейшая
часть его антикоррупционной работы – общественный контроль
за проведением госзакупок.

Требуются цифровые лидеры
К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Онлайн онлайном, но региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» стартовал
именно с донской земли 48‑часо
вым хакатоном. В ходе него
110 команд IT-специалистов,
соревнуясь дистанционно, должны были предложить прорывные
технологические решения.

В этом году региональный этап
представлял собой соединение
офлайн- и онлайн-форматов. В
ДГТУ для его проведения создан
центральный цифровой хаб с мультимедийной студией, организована командная работа экспертов.
Они выходили в прямые эфиры с
участниками, помогая проходить
конкурсные испытания.
В рамках открытия также состоялся круглый стол «Цифровой
прорыв 2020. Вызовы, тренды,
люди», в ходе которого эксперты и
представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур обсудили актуальные вопросы
развития Южного федерального
округа. Эта встреча стала первой
из серии мероприятий, которые
состоятся в восьми федеральных
округах и позволят оценить уро-
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Участники хакатона в Ростове-на-Дону

вень готовности регионов РФ к
переходу на цифровое взаимодействие между государством,
обществом и бизнесом.
– Ростовской области нужны
профессионалы цифровой отрасли для решения серьезнейших
задач. Уже сейчас мы создаем у
себя в Ростовской области необходимую инфраструктуру – центр
у п ра в лен и я рег ионом, цен т р
цифровой трансформации – для
того, чтобы все наши цифровые
инициативы помогли повысить
качество жизни людей, – под-

черкнул, приветствуя участников
хакатона, губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Приветствовал конкурсантов и
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей», отметив,
что в проект вовлечены больше
4000 отраслевых специалистов
со всего Южного федерального
округа.
– Вс е у ча с т н и к и кон к у р с а
должны понимать, что они востребованы именно здесь, в Росси и. И м п р ед ложено р ешат ь
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Олег Жеухин: «Количество зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности на Дону в прошлом году
уменьшилось на 15,9%»

Члены общественных советов,
образованных при органах исполнительной власти Ростовской области, совместно с представителями
научных организаций и образовательных учреждений Дона входят в
составы комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов и принимают активное
участие в их работе. Этим обеспечено соблюдение установленных
законом норм обязательного участия общественности в деятельности таких комиссий.
Также общественный совет оказывает информационную, методическую поддержку общественным
советам при органах исполнительной власти Ростовской области и
общественным советам при органах местного самоуправления
Ростовской области в проведении
антикоррупционной работы, в том
числе по вопросам проведения информационно-просветительской
работы с населением.
Эта деятельность для нас очень
важна, так как она способствует
формированию антикоррупционного мировоззрения граждан и
глубокому пониманию ими причин
и опасного характера коррупции, а
также создаваемых ею угроз.
– Привлечено ли к антикоррупционной работе бизнес-сообщество Дона?
– Торгово-промышленная палата Ростовской области участвует
в специальном проекте ТПП РФ
«Бизнес-барометр коррупции». В
его рамках проводится независимое исследование мнения предпринимателей для замера антикоррупционных настроений и оценки
антикоррупционной политики в

России. О росте доверия к этому
проекту говорит увеличение в несколько раз числа его участников:
в первом опросе в 2016 году участвовали всего 3000 респондентов,
в седьмом – 49 тысяч предпринимателей из 85 субъектов РФ. В
2019 году количество опрошенных
предпринимателей в Ростовской
области составило 1800 респондентов.

Подводя итог

Сегодня можно говорить о том,
что за прошедшее время в Ростовской области созданы и работают действенные механизмы
и инст рументы, позволяющие
противодействовать коррупции.
В организации этой работы участвуют различные подразделения
Правительства Ростовской области
при сохранении координирующей
роли управления по противодействию коррупции при губернаторе
Ростовской области.
Данная работа осуществляется
в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными ведомствами.
Региональная антикоррупционная политика направлена на
преодоление этого сложного социально-экономического явления,
которое во многом носит латентный характер.
Коррупция в России является
угрозой национальной безопасности. Это проблема всего нашего
общества, поэтому вопросами противодействия ей мы должны заниматься сообща и скоординировано.
Все, кто участвует в этой работе,
должны быть объединены общими
целями, высокой мотивацией для
наведения порядка.

Ответ на вызовы современности
задачи, связанные с активно развивающимися IТ-направлениями.
Мы рассчитываем, что на «Цифровом прорыве» появится не один
региональный стартап с мировым
именем, – таково мнение одного
из руководителей конкурса «Цифровой прорыв», директора РАЭК
Сергея Плуготаренко.
По итогам хакатона были определены 30 команд-победителей,
ц ифр овые п р о ек т ы ко т оры х ,
по мнению экспертов, позволят
эффективно решить конк у рсные кейсы. Между ними были
разделены денежный приз 3 млн
рублей и призы от партнеров
конкурса.
Всего за период хакатона участники разработали 73 практических
решения для 10 реальных задач.
А задачи эти были более чем интересные. «Росатом» предложил
разработать интеллектуального
ментора для молодых сотрудников.
Альфа-банк ждал от конкурсантов создания системы проведения
общего собрания собственников
квартир в домах в заочной форме.
Фонд «Атом» захотел получить
разработку сервиса интересов болельщиков, а «Россети» – систему
контроля за подстанциями по данным видеонаблюдений.
О победителях хакатона ЮФО
«Молот» расскажет в пятничном
номере.

П ОДГОТОВК А
Алена МЕДВЕДЕВА

office@molotro.ru

Для проведения регионального этапа всероссийского конкурса
«Цифровой прорыв» в Южном
федеральном округе в Донском
государственном техническом
университете был создан
Южный IT-хаб.

Общая подготовительная работа по установке цифрового
оборудования проходила в течение нескольких дней. Начальник
у п ра в лен и я и нформат и за ц и и
ДГТУ Илья Бабенко отметил,
что в рабочем штабе хакатона
было размещено более 100 рабочих мест для членов жюри, специалистов по информационной
безопасности, экспертов, технологов и дизайнеров. Установлено необходимое оборудование и
защищенная сеть Wi-Fi, обеспечивающая скорость 500 Мбит/с.
При подготовке к работе особое
внимание уделяется тонкостям
работы технических экспертов,
которые выполняют проверку
выполненных задач на наличие
ве рног о кода и г ра мо т нос т ь.
Это обеспечивает мероприятию
максимальную прозрачность и
точность.

Что такое вообще «Цифровой
п рорыв»? Это большой федеральный конкурс для специалистов IT-сферы. Среди участников – программисты, дизайнеры,
управленцы IT-проектов, словом,
люди, направленные на то, чтобы двигать Россию к цифровому
будущему. Все задачи, которые
эксперты ставят перед участниками, – практикоориентированные.
Это значит, что лучшие решения,
которые будут предложены командами в рамках поставленных задач,
впоследствии будут внедрены и
использованы в бизнесе, сфере
управления и других отраслях.
Старший методолог конкурса
«Цифровой прорыв» Ольга Рыбакова отметила:
– Мы проводим первый хакатон
в Ростове-на-Дону в гибридном
формате. Часть экспертов присутствует непосредственно на
площадке медиапарка ДГТУ – в
центре управления конкурсом.
Участники находятся удаленно.
В этом году мы решили позволить
желающим со всей страны принять участие в хакатоне Южного
федерального округа.
По словам советника губернатора
Ростовской области Антона Алексеева, во время хакатона правительство области постарается найти
кадры для работы в создаваемой
цифровой инфраструктуре региона.
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Вдоль густых лесов и скальных
обрывов по склонам Донецкого
кряжа несет свои воды речка
Орловка, чтобы в конце пути
слиться с изрядно обмелевшей
в эти дни Крынкой. На ее берегах
приютилось маленькое село
Русско-Орловка.

Пригородный поезд, следующий
по маршруту Иловайск – Торез,
проходит через станцию Орлова
Слобода, а выйдя через несколько
остановок на станции Постниково,
можно пересесть на автобус, следующий в поселок Алексеево-Орловка – историческое сердце города
Шахтерска. А если из Шахтерска
ехать в сторону Енакиево, то после
города Кировское наш путь проляжет через село Малоорловка, а
справа останутся Новоорловка и
Орлово-Ивановка. Да и сам город
Кировское вырос из слободы Давидо-Орловка…
Все эти топонимы расположены
между верховьями Миуса и Крынки на территории Шахтерского и
Амвросиевского районов ДНР и
напоминают нам о тех временах,
когда эти земли входили в состав
Области войска Донского и принадлежали знатному казачьему
роду Орловых. Стрелецкий бунт в
дни начала царствования Петра I,
штурм Измаила, поход в далекую Индию при Павле I, рейды
по тылам французской армии в
1812 году, знакомство с Пушкиным,
эмиграция в ХХ веке – вот далеко
не полный список того, что выпало
на долю его представителей...

«Без лести предан…»

Этот девиз с герба генерала
Аракчеева вполне мог бы охарактеризовать командира лейб-гвардии
Казачьего полка Алексея Орлова,
в честь которого его отцом была
названа в далеком 1764 году слобода Алексеево-Орловка, спустя год
ставшая волостным центром тогда
еще Миусского округа Области
войска Донского, а позднее вырос-

шая в большой промышленный
город. Ратное дело в роду Орловых
передавалось из поколения в поколение даже до их прихода на Дон
в конце XVII столетия: это была
знатная московская стрелецкая
династия. Но к началу царствования Петра I стрелецкое войско уже
перестало соответствовать современным на тот момент требованиям военного искусства и заметно
проигрывало создававшимся по
европейским стандартам «полкам
нового строя». Поэтому стрельцы,
видевшие в петровских преобразованиях угрозу для себя, активно
поддержали консервативные силы
во главе с царевной Софьей, однако
потерпели жестокое поражение,
многие из них были казнены.
Среди участников стрелецкого
восстания был Михаил Орлов – дед
Алексея Орлова. Два его старших
брата были приговорены к смертной казни, а Михаил, которого по
молодости лет ожидало менее суровое наказание, обратился к Петру I с
просьбой позволить ему разделить
участь братьев. Пораженный мужеством юноши государь не только помиловал его, но и вернул на
службу, назначив местом ее несения
донские степи: так стрелецкий род
Орловых стал казачьим.
В декабре 1790 года Алексей
Орлов вместе со старшим братом
Василием принимал участие в
штурме турецкой крепости Измаил, где в ходе боя получил два
пулевых ранения. В наши дни попаданием пули никого не удивишь,
но во времена Суворова огонь из
стрелкового оружия был весьма
дорогим удовольствием: не зря же
великий полководец учил солдат
«стрелять редко, да метко» и навязывать противнику штыковой бой.
Эта, вроде бы малозначительная,
деталь – яркое свидетельство храбрости командира, подававшего
под шквальным огнем противника
живой пример своим подчиненным.
После турецкой кампании Алексей Орлов несет службу в СанктПетербурге в качестве офицера
лейб-гвардии. Между ним и тогда
еще цесаревичем Павлом, будущим
императором, сложились добрые отношения. После воцарения

Павла на престол Орлов высоко
оценивал и активно поддерживал
проводимые им военные реформы, заложившие основы будущих
побед русского оружия в XIX веке.
В нашем обществе о Павле I сложилось в целом негативное мнение:
его считают недалеким солдафоном и чрезмерным поклонником
прусского короля Фридриха II Великого. При этом как-то забывают,
что именно Фридрих создал наиболее боеспособную армию в Европе
того времени, а заимствования уже
успевших зарекомендовать себя
лучших образцов – самый быстрый способ выйти на приемлемый
уровень. Другим достижением
павловской эпохи стало мощное
техническое переоснащение армии, в значительной мере связанное с именем генерала Аракчеева,
чья укоренившаяся отрицательная
репутация – больше стереотип, чем
реальная картина.
Об Алексее Орлове сохранились
красивые легенды. Согласно одной
из них, он по причине скромности
отказался получать из рук Павла I
графский титул, согласно другой –
не простил Александру I убийство
отца, отказался ему служить, а с
подаренного ему перстня стер вензель нового венценосца. На самом
же деле, касательно первого: казак,
получивший дворянское достоинство, не переставал быть казаком.
Ничего предосудительного в этом
не было, возводимая в титулованное дворянство донская старшина
принимала высочайшие повеления
как должное, хотя в своем кругу
попросту не делала на этом акцент.
А насчет второго: Орлов вышел в
отставку в 1809 году, когда Павла
I не было в живых уже восемь лет,
при этом какой-либо враждебности в отношениях между ним и
Александром I не наблюдалось.
Более того, когда Алексей Орлов
в 1822 году выступил с инициативой строительства лечебницы
для малоимущих офицеров войска
Донского на Кавказских водах, то
получил от государя высочайшее
благоволение. Кстати, к Орлову
именно как к знатоку минеральных
вод заехали по дороге на Кавказ
Раевские и Пушкин…
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По следам Орловых

А
 лексей Орлов

Василий Орлов

Начальник
Индийского похода

ные перевалы Памира и Гиндукуша очень хорошо отражен в приказе Павла I, отданном Василию
Орлову: «Англичане приготовляются сделать нападение флотом и
войском на меня и на союзников
моих… нужно их самих атаковать
и там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают. Индия – лучшее для сего место.
От нас ходу до Инда от Оренбурга
месяца три, да от вас туда месяц, а
всего месяца четыре...»
Что же заставило Павла I пойти
на столь отчаянный шаг? В декабре
1798 года императору поступило
предложение рыцарей Мальтийского ордена стать их гроссмейстером.
Таким образом, Мальта вошла в
зону российских геополитических
интересов: остров в центре Средиземного моря – удобное место для
создания военно-морской базы,
позволяющей контролировать этот
регион. Пока Россия была в составе
антифранцузской коалиции, Британия закрывала на это глаза. Однако
уже в 1799 году этот союз дал трещину по вине британской стороны,
весьма прохладно относившейся к
выполнению взятых на себя обязательств. Началось сближение
России с вчерашним противником
– Францией, а также с недовольными господством англичан на море

Данией и Швецией. В ответ на это
5 сентября 1800 года британский
десант высадился на Мальте, и это
стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Павла I.
22 ноября последовал разрыв дипломатических отношений между Петербургом и Лондоном, на
британские суда в русских портах
был наложен секвестр, запрещены продажа английских товаров
и выплаты купцам из Туманного
Альбиона. Спустя несколько недель
император издал приказ о начале
похода русских войск в Индию. В
конце февраля 1801 года 22 тысячи донских казаков выдвинулись
в путь…
К концу марта экспедиционный
корпус Василия Орлова находился уже в заволжских степях северо-восточнее Саратова. Со дня
на день должна была начаться весенняя распутица, а до Оренбурга
оставалось без малого четыре сотни верст. В этот момент в далеком
Петербурге в результате инспирированного британцами заговора
погибает Павел I, и в скором времени фельдъегерь доставляет казакам
приказ о прекращении похода. Для
Василия Орлова эта кампания стала последней: вернувшись на Дон,
он вскоре умер после непродолжительной болезни.

деловую игру представителей правоохранительных органов, местной
администрации и диаспор с моделированием конфликтной ситуации. В
ходе такой игры все должны отработать алгоритм своих действий по
разрешению конфликта в мирном
русле. Обучающие семинары также
должны вооружить знаниями муниципальных служащих.
Майя Аствацатурова, руководитель Научно-образовательного
центра политических и этнополитических исследований Пятигорского
государственного университета,
профессор, доктор политических
наук, согласилась с коллегами в том,
что ксенофобия переместилась в интернет, однако отметила, что блоги,
где интересы к культуре своего народа сопровождаются агрессивными
комментариями, тяжело отследить,
так как специалистов в этой сфере
мало. И еще, считает Майя Аствацатурова, стоит подумать о том,
чтобы предстоящая всероссийская
перепись населения не превратилась
в манифестацию этничности.

Мы на битву не явились

Об отсутствии диалога между
СМИ, властью и обществом говорил на круглом столе Александр
Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике РФ,
руководитель управления правительственной информации аппарата Правительства России (1999
год). Он также согласен с тем, что
решающую роль в сфере информационного противодействия экстремизму сегодня должны играть
социальные сети, называя их «полем информационных битв, где
безраздельно властвует противник,
а мы на битву не явились».
Различие работы традиционных
СМИ и интернет-каналов проанализировал Алексей Штейнбух,
руководитель аналитического отдела телеканала РБК. Скорость появления комментариев к событию
независимых экспертов в Сети
– примерно пять минут. СМИ же
обязаны запрашивать комментарии у официальных органов.
Алексей привел пример времени

ответа компетентных органов на
запрос Союза журналистов о том,
связаны ли обвинения в госизмене,
предъявленные одному из задержанных журналистов, с его профессиональной деятельностью?
Ровно через месяц пришел ответ,
состоящий из одной фразы «Не
связаны».
Подытоживая все высказанное,
эксперты еще раз сошлись в мнении о значении просвещения молодежи, о необходимости уметь
выслушивать заявленные ими
проблемы. Потому что нельзя, как
один государственный деятель,
стучать кулаком по трибуне и заявлять: «Вы все будете счастливы».
А, может быть, молодые люди не
хотят именно такого, навязанного
им счастья...
И еще один вывод, сделанный на
круглом столе: в современных условиях крайне необходима организация регулярной переподготовки
журналистов, работающих над темами противодействия идеологии
экстремизма и терроризма.

Также народным советом было
решено распределить бюджетные
деньги (147 млн рублей) на организацию горячего питания в школьных столовых.
– Поставлена задача обеспечить
детей горячим питанием уже с
1 сентября. И она будет выполнена
практически повсеместно. Временное исключение составят лишь некоторые школы с очень небольшим
количеством учеников, но для организации питания и на их базе уже
выделено необходимое финансирование, – заявил Василий Голубев.
Оперативному решению проблемных вопросов способствует
и проект «Губернаторский контроль». Его участники побывали в
58 населенных пунктах региона

и проверили, как ведутся работы
более чем на 100 объектах.
По мнению Василия Голубева,
в центре всех проектов инициативного бюджетирования должен
стоять человек и его благополучие.
Основная задача на сегодня – обеспечить новое качество жизни для
каждого, улучшить социальное
самочувствие людей, дать чувство
защищенности.
Чтобы эти понятия не были расплывчатыми, начата разработка
регионального стандарта благополучия. В настоящее время идет
серия экспертных обсуждений
по приоритетным направлениям
стандарта. В его разработке могут
участвовать все активные и инициативные жители донского края.

Не менее интересной оказалась
судьба старшего брата Алексея Орлова – Василия. В его послужном
списке – участие в усмирении Пугачевского восстания, в покорении
Крымского ханства и в Польской
кампании 1792 года. В Русско-турецкой войне 1787–1791 годов он
был походным атаманом войска
Донского, где отличился в трех
крупнейших сражениях – на Кинбурнской косе, а также при взятии
Очакова и Измаила. Незадолго до
своей смерти Павел I назначил
Василия Орлова наказным атаманом войска Донского; в этой
должности он сменил умершего
Алексея Иловайского, на чьей
племяннице был женат. В январе
1801 года Орлову поступил приказ
до конца зимы выдвинуться в поход на завоевание контролируемой
британцами Индии.
Э та зат ея я в л я ла сь пол ной
авантюрой – армия не была готова
к столь серьезному предприятию.
Один лишь факт: южнее ныне высохшего Аральского моря на картах начиналось огромное «белое
пятно». Уровень имевшихся тогда
познаний о пути к Индийскому
океану через сложнейшие даже по
современным меркам высокогор-
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Почему надо заниматься не только образованием, но и просвещением молодежи? Как наладить
взаимопонимание между СМИ,
обществом и властью? Эти и другие вопросы обсудили ведущие
эксперты в сфере противодействия экстремизму из РАНХиГС
и его Южнороссийского института управления, Правительства
Ростовской области, Пятигорского
государственного университета,
московские эксперты. Обсуждение прошло в формате виртуального круглого стола.

Недостаток просвещения

Как сообщил, начиная дискуссию, доктор юридических наук,
руководитель Центра противодействия коррупции Института права
и национальной безопасности Пре-

зидентской академии, профессор
ЮРИУ РАНХиГС (Москва) Сергей
Воронцов, на первый план вышли
социальные сети.
– Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее
неприятие населения, прежде всего
молодежи, не сумевшей адаптироваться к условиям реальной жизни,
с ее проблемами и деформированной системой ценностей, – отметил
Сергей Воронцов.
Молодежь не читает газеты,
не слушает радио и не смотрит
телеканалы. У нее свои кумиры,
но она примыкает к протестным
акциям, зачастую не понимая их
сути. Сергей Воронцов уверен, что
все дело в пробелах просвещения.
Не образования, в сферу которого
сейчас направляются огромные
средства, так как здесь скорее всего
виден результат, а именно просвещения – скажем, отсутствие той же
правовой культуры. Увы, сказал
эксперт, в России эта проблема
существует на протяжении веков.
Еще Пушкин писал, что «недоста-

ток просвещения вовлекает молодых людей в преступные деяния».
Следовательно, сегодня одна из
главных задач – найти такие механизмы, чтобы довести до молодых
людей (на их языке!) необходимые
знания. Особенно это важно для
несовершеннолетних, которых
зачастую вовлекают в протесты,
пользуясь отсутствием для них
уголовной ответственности.

Как выйти
из «точки кипения»

По словам начальника отдела
по вопросам межнациональных
отношений Правительства Ростовской области Михаила Германа,
на Дону научились купировать
конфликты с участием людей разных национальностей. Последний
пример – сведение на нет шутки на
одном из рынков Ростова, которая
грозила перерасти в драку во время
обострения ситуации в Нагорном
Карабахе. Он также рассказал о
новых формах работы, к примеру
о «штабных учениях» – сбор на

Решают граждане, а не чиновники
С ДЕ ЛАЕМ ВМЕС ТЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Опыт показал: проекты, которые
реализуются совместными усилиями власти и населения, оказались жизнеспособны. И если
год назад на реализацию проекта
«Сделаем вместе» было выделено 272 млн рублей, то в 2021 году
финансирование увеличится
до 300 млн.

Об этом губернатор Ростовской
области Василий Голубев заявил
на форуме «Сделаем вместе»,
на котором собрались активные
жители региона, участвующие в

масштабных проектах «Сделаем
вместе», «Народный совет» и «Губернаторский контроль».

Тропой «Степного ветра»

В чем преимущество совместных проектов? Граждане сами
решают, что им больше всего
нужно – парк, детская или спортивная площадка, экотропа для
школьников или даже целая академия дорожной безопасности. Если
дело стоящее, то и деньги собрать
всем миром, как оказалось, можно.
Тем более что основные средства
предоставляются из областного
бюджета.
Напомним, проект инициативного бюджетирования «Сделаем
вместе» создан по предложению

главы региона. На конкурс поступило более 300 проектов, победителями стали 160 инициатив
из 50 городов и районов области.
На форуме рассказали о наиболее
удачных проектах. Например, неравнодушные жители шахтерского города Зверево взяли шефство
над местной рощей и разработали
свой проект благоустройства. И
это не просто скамейки-лавочки,
а настоящая экотропа, которая
стала обучающей площадкой для
школьников.

Скорая помощь
и горячее питание

В рамках проекта «Народный
совет» более 680 тысяч человек
высказали свое мнение о прио-

ритетных направлениях расходования полумиллиарда рублей из
областного бюджета. Народным
голосованием было решено приобрести более 60 новых автомобилей
скорой помощи, около 190 легковых автомобилей для участковых
врачей.
– За прошедшие годы удалось
в значительной степени решить
проблему изношенности медицинского автопарка – для этого
потребовалось заменить каждые
две из трех карет скорой помощи.
Однако принятое гражданами решение о направлении в эту сферу
дополнительных средств поможет
существенно повысить доступность медицинских услуг, – отметил Василий Голубев.
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МАУ НТИНБАЙК
На обновленной велотрассе в микрорайоне Суворовском прошли соревнования
на Кубок Ростова по маунтинбайку среди любителей.

Ростовск ие спортсмен ы п ри н я л и у ча с т ие в
кросс-кантри.
Велосипедная трасса в
Суворовском была сооружена два года назад. В этом
году ее модернизировали,
теперь она подходит и для
соревнований по горному
велосипеду, и для бега с
препятствиями. В начале
июля на трассе провели
пробные заезды.
Из-за жаркой погоды гонка кросс-кантри ХСО началась рано утром. Но ранний
старт, да еще в выходной
день, не смутил любителей
маунтинбайка. Новая трасса
весьма жесткая, здесь много
подъемов, больших камней
и прочих препятствий, требующих от участников го-

Два бывших футболиста «Ростова» сменили клубы.
Иранский полузащитник Саид
Эззатоллахи, пока еще принадлежащий «Ростову», пополнил состав
датского клуба «Вайле», сообщила
пресс-служба ростовчан.
Легионер перешел в «Ростов» в
2016 году. На его счету два гола в
18 матчах за донскую команду. За
все время в нашем клубе 23‑летний
футболист четыре раза отправлялся в аренду.
Экс-защитник дончан Бартоломеу
Баштуш вскоре покинет римский
«Лацио». На 28‑летнего игрока претендует турецкий клуб «Фенербахче», сообщили итальянские СМИ.
Футболист подпишет с турецким
клубом контракт на три года. Стороны уже достигли договоренности. Теперь клубы согласовывают
условия трансфера.
В прошедшем сезоне ангольский
легионер провел за команду из
столицы Италии 22 матча во всех
турнирах и забил три гола.

нок максимальной концентрации. Зато на такой трассе
можно быстро научиться
управлять байком.
«Со старта «Сайгаки» рванули вперед, а я начал гонку
неспешно. Задача была проехать четыре круга чисто, но
не в числе последних. Было
непросто, подъемы с южной
стороны, пот заливал глаза,
но с задачей все-таки удалось справиться», – написал
на своей странице в соцсетях
участник гонки Владимир
Хижкин из Новочеркасска,
который стал победителем в
категории «40+» и седьмым
в абсолютном заезде.
По словам спортсмена,
состязания были организованы на высоком уровне.
«Огромная благодарность
Илье Кругляку за организацию и проведение соревнований, а также Евгению
Олейнику, Василию Гвоздеву и Дмитрию Чернавину
за подготовку трассы. Все
было очень здорово», – написал Хижкин.

Фото: klops.ru

Полузащитник «Ростова»
Александр Саплинов перешел в волгоградский «Ротор» на правах аренды.
Об этом сообщила прессслужба ростовского клуба
на странице в «Инстаграме».

Александр – воспитанник
белгородского фу тбола.
Начал карьеру в местных
к л убах, выст у павших в
первенстве ПФЛ, – «Энергомаше» и «Соколе». В зимнее трансферное окно сезона 2018/2019 он перешел
в «Балтику», игравшую в
ФНЛ. В ее составе сыграл
13 матчей и забил шесть

мячей, став открытием весенней части чемпионата.
В июне прошлого года
подписал контракт с «Ростовом» на четыре года за
85 тысяч евро. В составе донского клуба сыграл
21 матч, забил один гол.
Напомним один любопытный факт из спортивной биографии Саплинова.
2 февраля, когда Валерию
Карпину исполнился 51 год,
Александр, поздравляя наставника с днем рождения,
сказал: «Побольше вам таких
игроков, как я». Карпин тут
же отреагировал на поздравление: «Будь у меня больше
таких футболистов, как ты, я
и до 51 не дотянул бы».

«Ростов-Дон» в шестой раз выиграл Кубок России
ГАНДБОЛ

П

осле окончания финального матча самым счастливым
человеком в спорткомплексе
«Игровой» был, конечно, главный
тренер ростовчанок Амброс Мартин. Всю игру с его лица не сходило сосредоточенное выражение.
Он очень переживал за неудачи
своих подопечных. А когда в концовке первой половины ЦСКА повел с разницей в четыре гола, показалось, что испанский специалист даже где-то потерялся.

Но куда все девалось в последние
минуты встречи? С лица Мартина
не сходила широчайшая улыбка.
Он уже не мог сдержать своей радости. Ростовчанки сумели переломить ход поединка и вырвались
вперед. Минуты за четыре до конца
уже было ясно, что соперник не
сможет догнать нашу команду.
Этой победой Амброс Мартин
поставил точку в своей ростовской карьере. На этой неделе он
отправится в Испанию, после чего
сосредоточится на работе с женской сборной России. За два года

Ты мне, я – тебе

Саплинов сменил
комбайн на трактор

ПЕРЕ ХОДЫ

Улыбка Амброса

Эззатоллахи
в пятый раз
отправился в аренду

ФК «Ростов» заявил на текущий сезон экс-нападающего
«Сочи» Дмитрия Полоза. Футболист будет выступать под № 99.
А из «Ростова» в «Сочи» перешел
болгарский полузащитник Ивелин
Попов.
Сделка была осуществлена буквально за два дня. Первые сообщения о том, что между клубами
достигнута договоренность по обмену игроками, появились в СМИ
в пятницу, а уже в воскресенье
клубы объявили о ее завершении.
По информации «РБ-Спорт»,
контракт Полоза рассчитан на три
года, а 32‑летний болгарский легионер подписал с «Сочи» соглашение по схеме «2+1».
Напомним, Дмитрий Полоз, которому скоро будет 30 лет, уже
выступал за «Ростов» с 2012 по
2017 год. Провел в его составе
127 матчей, забил 22 гола. В прошлом сезоне, выступая за «Сочи», он
сыграл 25 матчей, забил пять голов и
сделал две результативные передачи.
Ивелин Попов выходил на поле в
футболке донского клуба в 37 матчах, забил шесть мячей.
Комментируя обмен, президент
ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц
сказал:
– Ивелин Попов изъявил желание
продолжить карьеру в другом клубе. Мы совершили хорошую сделку
с ФК «Сочи». Мы давно хотели,
чтобы Полоз вернулся в Ростов.
Летом 2019 года не получилось,
но сейчас Дмитрий возвращается
на полноценный контракт. Уверен, что у него все получится. Это
игрок, который нам нужен.

справка
Лауреаты «Финала четырех»:
самый ценный игрок и лучший
бомбардир – Елена Михайличенко (ЦСКА); лучшие игроки: «Ростов-Дон» – Анна Вяхирева, ЦСКА – Анна Седойкина, «Астраханочка» – Эвелина
Аношкина, «Кубань» – Мария
Гафонова.

26 АВГУСТА, среда
РОСТОВ
Ростов-на-Дону

УРАЛ

Екатеринбург

22:30

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
После игры председатель совета
директоров «Уфы» Ростислав
Мурзагулов потребовал проверить на полиграфе главного
арбитра Михаила Вилкова.

По его словам, судейство в Уфе
не выдерживало никакой критики
и было «в разы хуже, чем судейство Василия Казарцева на матче
«Спартак» – «Сочи».

Заявление

– Мы играли вдесятером против 15 человек – соперников и
всей судейской бригады, – заявил
Мурзагулов. – То, как работал
Вилков, отвратительно. Его судейство было предвзятым. Мы будем
обсуждать возможность снятия с
чемпионата, если будет хотя бы
еще одна такая игра...
Как говорится, где-то это я уже
слышал. Ну, конечно: решение
снять команду с турнира недели
три назад декларировал владелец
«Спартака» Леонид Федун. Тогда
это восприняли серьезно, в прессе поднялась целая буча. В конце
концов пришли к выводу, что это
было сказано на эмоциях, сгоряча. «Спартак» остался в гонке и
наверняка не жалеет.

А судьи кто?

Заявление главы уфимского клуба воспринимается не иначе как с
улыбкой. Ребята, если мы каждый
раз после судейских ляпов будем
снимать команды с первенства, то
к Новому году у нас в чемпионате
останется один «Зенит». Да еще
«Локомотив» и «Сочи». У них, как
правило, претензий к арбитрам нет.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Так уж повелось в нашем чемпионате с некоторых пор. С тех
самых, когда спонсором Футбольного союза стал «Газпром», а
возглавляют этот орган исключительно выходцы из санкт-петербургских структур.

Претензия

Но речь не об этом. А о том, чем
же было так недовольно руководство «Уфы», что же повергло его к
столь решительным заявлениям?
Ведь со стороны кажется, что
судья Вилков явных ошибок не
совершал. Пенальти в ворота хозяев не назначал, гол ростовчанами
был забит по всем правилам...
Полагаю, что наибольшее возмущение у уфимцев вызвал эпизод
во втором тайме, когда наш Хорен
Байрамян в борьбе за мяч ногой задел голову игрока хозяев. За что тут
же удостоился желтой карточки.
Уфимская сторона требовала
удалить ростовского хавбека. Дело
в том, что похожий эпизод случился в первой половине. Тогда нападающий «Уфы» Кротов совершил
грубый фол и был удален. Хозяева
настаивали, что нарушение Байрамяна аналогично проступку их
игрока.

ВАР промолчал

Уфимцы неправы. В прессе уже
есть разъяснения специалистов по
обоим эпизодам. В первом случае
игрок прямой ногой пошел на нашего Алексея Козлова и шипами
врезался ему в голеностоп. Красная карточка бесспорна!
Во втором случае нога Байрамяна задела голову уфимца по касательной. Поэтому Вилков ограничился горчичником, а ВАР даже
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гандболисток и ныне представляет собой грозную силу. Когда
после гола капитана хозяек Дарьи
Дмитриевой счет стал 6:4, игру в
свои руки взяла Анна Вяхирева.
До конца тайма гости оставались
в роли догоняющих, но Вяхирева
держала свою команду на плаву. В
первой половине на ее счету было
восемь голов, а всего за матч – 14!
На 37‑й минуте после броска лидера ростовчанок гостьи впервые
вышли вперед – 19:18. Гандболистки ЦСКА стали чаще ошибаться:
потери, фолы, неподготовленные
броски. В последнюю десятиминутку ростовчанки вошли с «плюс
2» и дальше просто не оставили
соперникам шансов на спасение.

не стал рассматривать эпизод, согласившись с мнением арбитра. В
отличие от первого случая, когда
система видеоповтора вмешалась
в действия судьи.
Так что нечего руководству
уфимского клуба раздувать вселенский пожар и грозить сняться
с турнира. У вас, да и у остальных
клубов (не всех, правда), будет еще
много поводов предавать наших
судей анафеме.
Состав ростовчан несколько
отличался от того, который мы
привыкли видеть в предыдущих
встречах. Не было в заявке Романа
Еременко: ему противопоказано
играть на искусственном поле,
каким располагает арена в Уфе.
В запасе оказались «железные»
игроки основы – Чернов и Мамаев, а также Полоз. Забегая вперед,
скажем, что все трое вышли во
втором тайме.

«Рыбка» самурая

Что касается самой игры, то
большую часть времени она прошла под контролем «Ростова».
Хозяева главное внимание уделили обороне своих ворот, отрядив
в защиту изрядное количество
игроков.
Голевые моменты у ворот хозяев возникали после перерыва.
Ближе других к успеху был Мамаев, но трижды бил неточно из
почти стопроцентных положений.
Победный гол был забит за 10 минут до конца. После прострела
с левого фланга Зайнутдинова
мяч пересек все штрафную, где
его поджидал Кенто Хашимото.
Японский хавбек рыбкой нырнул
вперед и головой отправил мяч
в сетку.
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в «Ростов-Доне» Амброс выиграл
два чемпионских титула, два Кубка
и два Суперкубка России.
– Это лучшая игра в российском
гандболе за много лет, – сказал
главный тренер ЦСКА Ян Лесли. –
Отдельных бурных аплодисментов
заслуживает Анна Вяхирева. Она
лучший в мире игрок и сегодня
снова показала это.
– Самая сложная игра за два года,
что я работаю в России, – поддержал его Амброс Мартин. – И самая
эмоциональная.
Нача ло и весь первый тайм
остался за ЦСКА. Армейский клуб,
которому только год от роду, по
примеру «Ростов-Дона» собрал под
свои знамена лучших российских

Проиграв «Ростову» 0:1, «Уфа» решила сняться с чемпионата

ПФК ЦСКА может приобрести
полузащитника «Ростова» Бактиера Зайнутдинова, об этом сообщил
популярный портал championat.com.
По информации источника, стороны близки к договоренности.
В минувшем сезоне 22‑летний
казахстанский футболист провел
19 матчей за «Ростов», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В текущем – сыграл
четыре встречи и не отметился
результативными действиями. Его
контракт с «желто-синими» действует до конца нынешнего года.
В российском первенстве Бактиер Зайнутдинов не считается
легионером.
Портал transfermarkt.de оценивает Зайнутдинова в 2 млн евро.
На счету полузащитника 13 матчей и шесть голов за сборную Казахстана.
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Самым счастливым в этот вечер был Амброс Мартин

Хашимото «нырнул» вовремя

Ты куда, Одиссей?
0+

Фото: rushandball.ru

На горной трассе
в Суворовском
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