
Сергей Трухачев,  
архитектор, урбанист

Чем больше  
мы будем говорить  

о градостроительных 
проблемах,  

тем больше шансов 
получить контроль  

над процессом  
со стороны  

общественности
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Кризисоустойчивое качество жизни
  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область заняла 17‑е 
место в ежегодном исследовании 
качества жизни в российских ре‑
гионах агентства РИА «Рейтинг», 
поднявшись на две позиции  
по сравнению с результатом  
2019 года. Улучшить показатели 
удалось благодаря хорошо разви‑
тым экономике и малому бизнесу.

Как отметили авторы исследо-
вания, в целом качество жизни 
россиян в прошлом кризисном 
году снизилось – интегральный 
балл рейтинга ухудшился у 45 из 
85 регионов. Ростовская область, 
напротив, смогла укрепить свои 

позиции в лидирующей группе. 
Набрав 56,1 балла из 100, она 
лишь немного уступила четы-
рем регионам, которые также 
показали результат в диапазоне 
56–57 баллов: Самарской, Сверд-
ловской, Тюменской и Нижего-
родской областям. Из регионов 
юга России более высокий свод
ный балл рейтинга получил толь-
ко Краснодарский край (шестое 
место), а ближайшим преследо-
вателем оказался Севастополь, 
занявший 19е место.

Исследование качества жизни 
населения в регионах, которое 
агентство РИА «Рейтинг» пред-
ставило в девятый раз, осно-
вано на комплексном анализе 
70 социальноэкономических по-
казателей, которые объединены 
в 11 тематических групп. Среди 

них – уровень доходов населе-
ния, занятость и рынок труда, 
жилищные условия, безопасность 
проживания, демографическая 
ситуация и т. д.

Как можно судить по детали-
зированной версии рейтинга, ос-
новные преимущества Ростовской 
области с точки зрения качества 
жизни сосредоточены в экономи-
ческой сфере. В частности, по та-
ким показателям, как абсолютный 
объем производства товаров и ус-
луг, а также инвестиции, донской 
регион в прошлом году находился 
во второй десятке в стране. Ана-
логичные позиции по доле при-
быльных предприятий и доле соб-
ственных доходов в региональном 
бюджете (соответственно, 19е и 
17е места). На высоком уровне 
традиционно находятся и показа-

тели развития малого бизнеса: по 
совокупному объему инвестиций 
малых предприятий и ИП Ростов-
ская область в 2020 году заняла 
четвертое место в России, а по их 
общему обороту – седьмое.

О привлекательности донского 
региона для россиян также свиде-
тельствует высокий уровень ми-
грационного прироста населения. 
По этому показателю Ростовская 
область находится на восьмом 
месте в стране, уступая только 
двум столицам и близлежащим 
областям, Краснодарскому краю, 
нефтегазовой Тюмени и Кали-
нинградской области. Помимо 
экономического потенциала пере-
езжающих в Ростовскую область 
привлекает, конечно же, качество 
климата (шестое место в стране, 
по оценке РИА «Рейтинг»).

   РЕЗОНАНС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове решается судьба «до‑
ма‑ветерана» на улице Станислав‑
ского, 39. Проводится электрон‑
ное голосование, признать его 
объектом культурного наследия 
или нет.

Спасти от сноса и «оживить»
Доходный дом Алексея Науменко, 

построенный в самом начале ХХ 
века, сейчас называют «домомвете-
раном» или «домомкрепостью». Это 
одно из немногих зданий Ростова, на 
фасаде которого сохранились следы 
от сотен пуль и осколков. По словам 
руководителя поискового отряда 
«МиусФронт» Андрея Кудрякова, в 
этом доме в 1942 году до последнего 
отбивались от фашистов бойцы 9й 
дивизии НКВД.

Вопрос исторической ценности 
этого объекта рассматривался пер-

вым на заседании общественного 
совета по вопросам культурного 
наследия при комитете по охране 
объектов культурного наследия 
Ростовской области, которое про-
шло 11 марта.

– Однако кворума не состоялось. 
В связи с тем, что многие предста-
вители общественности болеют, 
было решено провести электронное 
голосование. Если «домветеран» 
признают памятником культуры, 
надо будет решить, что именно в 
этом доме следует считать предме-
том охраны, – рассказал «Молоту» 
член совета Александр Сушков.

Основатель общественного 
объединения «МойФасад» Роман 
Бочарников считает, что это очень 
важный момент. Одно дело найти 
инвестора, который восстановил бы 
здание полностью, совсем другое – 
того, который может ограничиться 
реставрацией фасада. Есть и другие 
нюансы, которые не стоит упускать.

– Если дом полностью признают 
памятником культуры, это услож-

нит процесс его «оживления». Ста-
тус ОКН защитит от сноса, но это не 
гарантирует, что из бюджета будут 
выделены деньги на реконструк-
цию. Очевидно, что при нынешнем 
состоянии здания найти инвестора, 
который взялся бы за реставрацию 
всего дома, сложнее. Предложение 
признать предметом охраны толь-
ко старинный фасад прозвучало 
еще в декабре прошлого года, и это 
было бы оптимальным решением. 
Вопервых, инвестору это обо-
шлось бы дешевле; вовторых, тогда 
внутреннее пространство здания 
можно было бы проектировать для 
рекреационных целей, например, 
использовать для проведения тема-
тических выставок. Была выдвину-
та идея разбить внутри дома сквер, 
– говорит Роман Бочарников.

Из истории  
непризнанного наследства

Напомним, в конце прошлого 
года власти города сообщили о сно-
се дома на Станиславского, 39. Это 

вызвало большой общественный 
резонанс. «Молот» писал об этом 
в номере от 4 декабря в материале 
«Непризнанное наследство», в но-
мере от 8 декабря в статье «Снести 
нельзя сохранить» и в номере от 
11 декабря в материале «Отстояли 
историю». В администрации Ле-
нинского района Ростова пояснили, 
что данный многоквартирный дом 
объектом культурного наследия не 
является. По результатам инстру-
ментального обследования техни-
ческого состояния строительных 
конструкций, а также на основании 
решения городской межведом-
ственной комиссии он признан 
аварийным. Под снос расселенных 
аварийных домов из городского 
бюджета выделены средства «с це-
лью недопущения возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с внезапным обрушением, а также 
для предотвращения пожаров», 
уточнили в администрации.
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Александр Скрябин,  
заместитель губернатора РО

Меры поддержки  
институтов развития  
будут пролонгированы  
на 2021 год
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Игорь Бураков, глава комитета ЗСРО 
по экономической политике

Беспрецедентная заморозка 
цен на подсолнечное  
масло и сахар не должна  
стать практикой
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Максим Папушенко, министр  
экономического развития РО

В январе 2021-го оборот 
розничной торговли вырос 
на 4% по сравнению с неко-
видным январем 2020 года
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с Ириной
Варламовой

Седьмая годовщина «Крымской весны»
Со вчерашнего в Ростовской области запускается ряд акций,  
приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
– Главная цель «Крымской весны» состоит в демонстрации социаль-
но-гуманитарного значения возвращения исторически важных  
для нашей страны территорий, Крыма и Севастополя, в состав России, 
– подчеркнул Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной 
политике региона.
Первая онлайн-акция «Ростов-Крым 161» стартовала 15 марта.  
Участникам предлагается разместить в своих социальных сетях  
фото необычного места в Крыму, которое его впечатляет больше  
всего, с небольшим рассказом о нем и хештегами #КрымскаяВесна, 
#Ростов-Крым161, #ДонМолодой. 18 марта 15 лучших фотографий  
составят карту Крыма, которую разместят на всех интернет-ресурсах 
#ДонМолодой.

Выбирайте сами:  
деревья или асфальт?
Каждый житель Дона может выбрать дизайн парка или скве-
ра. Донские муниципалитеты завершают разработку проек-
тов благоустройства территорий, и за них можно будет про-
голосовать с 26 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru.
– Благодаря такому подходу мы сможем создавать совре-
менные общественные пространства, которые нравят-
ся людям. Выбор гражданами дизайн-проектов поможет 
сделать парки и скверы более удобными и комфортными, 
– отметил заместитель губернатора Ростовской области 
Игорь Сорокин.
Всего в 2022 году планируется привести в порядок 114 объ-
ектов во всех 55 муниципалитетах донского региона.2
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Платформа  
безопасности

диспетчерские службы му-
ниципальных образований, 
как работает «Система112» 
в связке с АПК «Безопас-
ный город».

Один из примеров – го-
род Шахты, где видеока-
мера «Безопасного города» 
первой зафиксировала воз-
горание на объекте. Почти 
сразу же (через три мину-
ты) прошел и звонок по но-
меру 112, но даже если бы 
на объекте не было людей, 
туда все равно выехали бы 
пожарные.

А как в Зернограде
Вместе с заместителем 

губернатора журналист 
«Молота» побывала в еди-
ной дежурнодиспетчер-
ской службе (ЕДДС) Зер-
ноградского района. По 
словам старшего инспек-
тора Сергея Николаева, к 
установленному в районе 
аппаратнопрограммному 
комплексу «Безопасный го-
род» подключены несколько 
подсистем. Так, пожарная 
сигнализация установлена 
на 115 объектах. Подключе-
на и установленная в городе 
система видеонаблюдения, 
подсоединен гидрометеоро-
логический пост, отслежи-
вающий погодные условия, 
под контролем находится 
движение школьных авто-
бусов и санитарных авто-
мобилей.

Опытная эксплуатация 
АПК «Безопасный город» 
началась с ноября 2019 года 
и сразу же доказала свою 
эффективность. За опера-
тивной информацией сюда 
неоднократно обращались 
правоохранительные ор-
ганы. Организация ЖКХ 
«Чистый город» получала 
данные о том, где зимой 
нужно оперативно расчис-
тить дороги и посыпать их 
песком.

Перспективы
О задачах, выполнение 

которых позволило бы 
«Безопасному городу» за-
работать с максимальной 
эффективностью, на сове-
щании рассказал Сергей 
Панов, глава департамен-
та по предупреждению и 
ликвидации ЧС Ростовской 
области. Среди них замена 
аналоговых видеокамер на 
цифровые. ЕДДС возьмет 
под свое начало системы 
видеонаблюдения и в мес-
тах массового скопления 
людей, например в крупных 
торговых центрах, а также 
камеры, установленные на 
территории образователь-
ных учреждений, в боль-
ницах и поликлиниках, на 
крупных транспортных 
магистралях и больших 
транспортных комплексах.

Выездные совещания, 
посвященные «Безопасно-
му городу», в ближайшее 
время пройдут во всех 
55 муниципальных обра-
зованиях Дона.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Обеспечить комплексную 
безопасность жителей ре‑
гиона – такая задача стоит 
перед работающим аппа‑
ратно‑программным ком‑
плексом (АПК) «Безопас‑
ный город», который се‑
годня находится в опытной 
эксплуатации. Дальнейшее 
внедрение и развитие  
комплекса, интеграцию  
в него «Службы‑112»  
и других сервисов безопас‑
ности обсудили на совеща‑
нии в Зерноградском райо‑
не, которое провел замгу‑
бернатора региона  
Вадим Артемов.

История  
вопроса

Пилотными городами 
региональной платформы 
«Безопасный город» стали 
те, которые принимали ЧМ
2018. Здесь были установ-
лены 198 видеокамер с про-
граммным обеспечением 
распознавания лиц, а также 
фиксирующих вхождение в 
запрещенную зону и остав-
ленные предметы.

В 2019 году к регио -
нальной платформе начала 
подключаться область, и в 
ноябре 2020го к ней при-
соединились все муници-
палитеты. Но в каждом из 
них система безопасности 
складывалась поразному 
и в разные годы: решение о 
том, сколько камер видео-
наблюдения установить, 
принималось в зависимости 
от необходимости и нали-
чия средств.

Сегодня все видеопотоки 
вобрал в себя центр инфор-
мационного обеспечения 
безопасности населения, 
который расположен в Рос-
товенаДону и создан на 
основе «Системы112». Вся 
информация стекается на 
мощный сервер, то есть 
сразу все, что происходит 
в муниципалитетах, можно 
увидеть в одном месте.

Если безопасность,  
так во всем

Тем и хороша создавае-
мая нынче система безопас-
ности, что она комплексна 
и может включать в себя 
все необходимое. По словам 
Вадима Артемова, сегодня 
к АПК «Безопасный город» 
подключены около 40 раз-
личных систем. Это систе-
ма оповещения населения, 
система видеонаблюде -
ния, мониторинг работы 
пожарной сигнализации, 
ГЛОНАСС, сигнализация 
с особо опасных объектов 
и так далее.

– Посещая различные 
социальные объекты, мы 
обращаем внимание, – за-
явил Вадим Артемов, – как 
системы этих объектов 
интегрированы в единые 

Начало путешествия 
трофея – в Таганроге

Таганрогу передана статуэтка 
«ИТ-столица России». По итогам 
народного голосования он занял 
четвертое место среди городов 
России.

Как сказал советник губернатора 
Ростовской области Антон Алек-
сеев, сегодня Таганрог набирает 
обороты в ИТсфере. Благодаря 
мощной образовательной базе 
здесь сформировались ИТкомпа-
нии, известные не только в донском 
регионе и стране, но и далеко за 
пределами России. Так, в городе в 
сфере ИТтехнологий успешно ра-
ботают почти 800 представителей 
малого бизнеса.

Напомним, народное голосова-
ние за право называться ИТсто-
лицей России состоялось в конце 
прошлого года. В конкурсе при-
няли участие российские города, 
имеющие развитую ИТинфра-
структуру, хорошую базу подго-
товки специалистов, перспектив-
ные проекты и стартапы. Победи-
телем стал Ростов: за него отдано 
более 28 тысяч голосов. В пятерку 
лидеров вошел и Таганрог: около 
9000 голосов.

Если трубы текут  
не по плану

В Батайске после жалоб горо-
жан отремонтируют изношенные 
коммуникации.

Заместитель министра жилищ-
нокоммунального хозяйства Рос-
товской области Дмитрий Бели-
ков и представители областной 
Госжилинспекции встретились с 
жителями многоэтажек, располо-
женных на улице Ключевой. Ба-
тайчане были возмущены плохим 
состоянием крыш, подъездов, ин-
женерных коммуникаций. Также 
жильцов не устраивает отсутствие 
регулярной уборки в подъездах и 
контейнерной площадки. Но наи-
более острый вопрос – инженерные 
сети, так как они сильно изноше-
ны и нуждаются в капитальном 
ремонте.

Замглавы ведомства заявил, что 
проработает возможность прове-
сти капремонт общего имущества 
раньше запланированных сроков, 
установленных региональной про-
граммой, в том числе и с участием 
муниципалитета.

Два бренда –  
в Шахтах

Шахтинские предприятия по-
лучили сертификат «Сделано на 
Дону».

Это предприятия «Активсер-
вис» (ресторанногостиничный 
комплекс «Замок») и «Пивной 
дом»). Так, в «Замке» проводятся 
благотворительные вечера для 
ветеранов, детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, 
нуждающихся в лечении. «Пивной 
дом» организует экскурсионные 
туры, где посетители могут уви-
деть своими глазами все этапы 
производства напитка.

Как отметила директор депар-
тамента потребительского рынка 
Ростовской области Ирина Тела-
рова, в настоящее время сертифи-
кат «Сделано на Дону» получили 
73 предприятия, причем 57 из них 
– производители продукции, а 16 – 
производители услуг.

27 млн деревьев  
в память о погибших 
на войне

Ростовская область по тради-
ции станет участником между-
народной акции «Сад памяти».

На землях лесного фонда под-
готовлено 27 участков общей пло-
щадью почти 105 га. Планируется 
высадить свыше 316 тысяч сажен-
цев и сеянцев крымской сосны, 
акации и клена.

– Это символ памяти и благо-
дарности мирных поколений за 
великий подвиг предков, – отме-
тил министр природных ресур-
сов и экологии области Михаил 
Фишкин. – В год 80летия начала 
Великой Отечественной войны 
акция имеет особое значение для 
сохранения исторической памяти 
и подвига советского народа.

Всего же организаторы акции 
ставят цель высадить 27 млн де-
ревьев в память о каждом из 27 млн 
погибших.
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О главном 
с губернатором

   Журналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на съемках программы «О главном»  
в студии телеканала «ДОН 24»

   По словам старшего инспектора ЕДДС Зерноградского 
района Сергея Николаева, служба принимает в сутки 
по 70–80 сигналов, на которые нужно реагировать

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Ростовская область чувству‑
ет себя стабильно в текущей 
эпидобстановке. Об этом 

и не только 15 марта рассказал  
губернатор Василий Голубев 
в прямом эфире передачи «О глав‑
ном» на телеканале «ДОН 24».

Красных зон все меньше
Пандемия уже не является те-

мой номер один на Дону, однако 
жителей области еще интересует 
текущая эпидситуация в регионе. 
Об этом и был вопрос телезрите-
ля, который первым дозвонился в 
прямой эфир.

– Ситуация стабильна, и мы ви-
дим хорошие темпы снижения за-
болеваемости. Однако надо продол-
жать соблюдать санитарные нормы 
и поддерживать динамику вакцина-
ции, – отметил глава региона.

К данному моменту Ростовская 
область получила более 109 тысяч 
доз вакцины. 93% из них уже за-
действованы.

За текущей обстановкой в каж-
дом муниципалитете следит и за-
пущенная больше месяца назад на 
Дону система мониторинга «Свето-
фор». Ее данные обновляются каж-
дый понедельник. Если в середине 
февраля только два района находи-
лись в зеленой зоне (а в красной – 
22), то сегодня все иначе: в красной 
зоне – только четыре территории.

Медицинская «первичка»
2021й на Дону объявлен Годом 

первичной медицинской помощи. 
Но в области также не забывают 
и о высокотехнологичной медпо-
мощи, потому что максимальный 
эффект даст их комплексное ис-
пользование.

В 2020 году установлены 43 мо-
дульных здания ФАПов и амбула-
торий, уточнил глава региона, при 
этом один ФАП и две врачебные 
амбулатории – за счет федерально-
го бюджета. В этом году на Дону за 
счет той же программы появятся 28 
ФАПов и фельдшерских здравпунк
тов и три амбулатории. Кроме того, 
намечено приобретение медоборудо-
вания, санитарного автотранспорта.

Всего же до конца 2025 года в 
обновление поликлиник и больниц, 
их оснащение, обеспечение специа-
листами область вложит 17 млрд 
рублей, пообещал Василий Голубев.

Отвечая на вопрос о переда-
че медучреждений в областное 
подчинение, Василий Юрьевич 
уточнил, что речь идет о 142 уч-
реждениях. Но чтобы совершить 
такую передачу, нужно провести 
полную оценку всех аспектов их 
работы. Но главное в этом вопросе 
не ухудшить качество медицин-
ской помощи в области.

– Медицина входит в тройку 
наших самых главных решаемых 
проблем, – подчеркнул глава 
региона.

На пути к переправе
В конце апреля переправа на 

Малиновского откроется для 
общественного и специального 
транспорта, это уже не новость. 
Однако ростовчане переживают, в 
силе ли эти планы – видеозвонок 
с таким вопросом прозвучал в 
прямом эфире программы. По 
словам Василия Голубева, на ме-
сте старого аварийного моста уже 
установили 30% колонн, до конца 
марта собираются выставить все. 
Трудятся и энергетики, присту-
пившие к демонтажу шести опор 
линий электропередачи. Их прин-
ципиальная задача состоит в том, 
чтобы в 20х числах марта вместо 
воздушных линий проложить под-
земные кабели.

– Как меня информируют спе-
циалисты из министерства транс-
порта, пока все идет точно по 
плану. Я обязательно побываю в 
конце месяца на месте, ознаком-
люсь с состоянием дел, ведь, как 
известно, в конце года мост должен 
быть полностью готов, – отметил 
Василий Голубев.

Скоро в поле
А селяне сейчас беспокоятся сов-

сем о другом: им важно сохранить 
посеянное в прошлом году – это 
2,9 млн га озимых. У 87% из них 
уже есть всходы, как сообщают 
специалисты. Однако еще рано 
делать какиелибо выводы, учиты-
вая, что приход нынешней весны 
затянулся.

– В конце апреля мы будем в пол-
ном объеме обладать информацией 
о качестве всходов. Но уже сейчас 
аграрии готовятся к весенним по-
левым работам, им предстоит по-
сеять 1,7 млн га: это технические 
культуры, картофель, бахчевые и 
т. д., – уточнил губернатор.

Главное, что работники села на 
низком старте. Семена и топливо в 
наличии, осталось дождаться соот-
ветствующих погодных условий.

Вопросы «с мест»
Дозвонившиеся в студию те-

лезрители говорили о пробле-
мах Таганрога и Новочеркас-
ска. Жительницу родины Чехова 

волновали вопросы воспитания 
подрастающего поколения, в част-
ности слишком малое количество 
спортивных объектов, доступных 
для детей.

Губернатор пообещал обсудить 
эту проблему вместе с жителями 
города, а также напомнил о наме-
рениях областных властей пре-
вратить город в привлекательный 
туристский центр. И начнется эта 
работа прежде всего с модерни-
зации транспортной инфраструк-
туры (конкретно – с трамвайных 
путей), которая напрашивается 
уже давно.

Жительницу столицы донского 
казачества интересовали наме-
рения властей насчет восточной 
части Новочеркасска. Василий 
Голубев заявил о том, что далеко 
не в каждом из донских городов 
есть участок земли для застрой-
ки в 540 га, где можно разместить 
жилье для 40 тысяч жителей. До 
конца марта глава администрации 
Новочеркасска должен предста-
вить областным властям дорож-
ную карту развития этого района.

Приятно для глаза,  
удобно для проживания

126 проектов благоустройства 
разных территорий будут вопло-
щены в жизнь в 2021 году.

– Это те, которые победили в 
ходе рейтингового голосования 
в 2020м, – уточнил Василий 
Голубев. – На проведение этих 
работ выделено 1,8 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюд-
жета – на 48 объектов.

Будут благоустроены и два пар-
ка области: в Аксайском районе 
(Мухина балка) и в Цимлянске 
(Приморский парк). Эти проекты 
победили в федеральном конкур-
се и получат для своей реализа-
ции из федерального бюджета 
120 млн рублей (общая стоимость 
– 226 млн рублей). Сегодня идут ра-
боты по определению подрядчиков.

В конце апреля в форме он-
лайнголосования на платформе, 
запущенной Минстроем РФ и 
АНО «Диалог регионы», опреде-
лятся проекты благоустройства 
на будущий год.

сопровождать малый и средний 
бизнес, в том числе помогать ор-
ганизовывать пути сбыта товаров 
и услуг. Это один из мотивов по-
следнего инвестпослания губерна-
тора Василия Голубева.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Меры поддержки региональных 
институтов развития, запущенные 
в прошлом году из‑за пандемии, 
будут действовать и в 2021‑м.  
Об этом стало известно на регио‑
нальном форуме «Формула роста 
2021», где помимо прочего мест‑
ному бизнесу решили помочь най‑
ти точки выхода из периода огра‑
ничений и перехода к активному 
росту.

Пандемийный 2020й удалось 
пережить не столько крупным, уве-
ренно стоящим на ногах компани-
ям, сколько «живым», активным.

– Кризис показал: там, где было 
активное предпринимательское 
сообщество, там мы могли полу-
чить обратную связь и представ-
лять ее как на уровень правитель-
ства страны, так и на уровень 
президента. Ростовская область 

сделала за два года огромный 
рывок – региональное отделение 
организации поднялось с 50го 
на первое место в стране по уров-
ню активности бизнеса, – заявил 
первый вицепрезидент «Опоры 
России» Азат Газизов.

Неумалима роль и специально 
введенного комплекса мер под-
держки компаний по утверж-
денному губернатором плану 
первоочередных мероприятий 
и региональных проектов нац-
проекта по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 
Как результат – рост численности 
задействованных в МСП людей, а 
также самозанятых.

– Меры поддержки институтов 
развития будут пролонгирова-
ны и на 2021 год: стартовавшее 
в марте льготное кредитование 
бизнеса на федеральном уровне, 
микрофинансовые, гарантийные и 
лизинговые продукты – на регио-
нальном, – уточнил заместитель 
главы региона Александр Скря-
бин, добавив, что не менее важно 

Маршрут построен

цифра

Почти 2000 видеокамер подключе-
ны к АПК «Безопасный город» во всех муниципалите-
тах Ростовской области, но этого недостаточно,  
считают в МЧС

факт

На развитие донской экономи-
ки в 2020 году было направле-
но 323,8 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал.  
Это на 6% больше, чем в по-
запрошлом году, подсчитали 
в Ростовстате. По его данным, 
энергетический комплекс ре-
гиона занимает лидирующие 
позиции по объемам инвести-
ционных вложений и динами-
ке показателей благодаря ин-
тенсивному развитию ветро-
энергетики. Динамика заметна 
и на предприятиях добываю-
щей промышленности, транс-
портной сферы и строитель-
ной отрасли.
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   Сергей Трухачев считает, что в Ростове лучше работает 
высказывание гражданской позиции через СМИ

   Помимо магазина на площади Ленина в Ростове обустроят  
два фонтана, сообщается на сайте городской администрации

Права восстановят по графику
В 2021 году на Дону восстановят права обманутых дольщиков по 36 домам.  
Сегодня в Ростовской области в план-график по решению проблем граждан,  
денежные средства которых были привлечены для строительства жилья  
и чьи права нарушены, включены 95 объектов.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк,  
механизмов решения проблем обманутых дольщиков сегодня достаточно:  
от достройки домов за счет областных субсидий или средств застройщиков  

до предоставления квартир инвесторами в иных многоквартирных  
домах и выплат компенсаций гражданам федеральным фондом.

– Органам местного самоуправления необходимо принять  
все меры, чтобы не допустить нарушения сроков, утверж-
денных планом-графиком, – подчеркнул Виктор Вовк.

ТРЕНДЫ

Архитекторы смогут многое
   ИНТЕРВЬЮ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Очередные планы по изменению 
правил землепользования  
и застройки (ПЗЗ) в Ростове‑на‑ 
Дону вновь напоминают о том,  
что в городе необходима совмест‑
ная системная работа власти, об‑
щественности и экспертов в обла‑
сти архитектуры и урбанистики, 
считает руководитель НПО «Юж‑
ный градостроительный центр» 
Сергей Трухачев. Результат борь‑
бы за качественную городскую 
среду, по его мнению, напрямую 
зависит от того, насколько громко 
профессионалы будут говорить  
о накопившихся в градострои‑
тельной сфере проблемах.

Четвертая власть
– Департамент архитектуры 

и градостроительства Ростова 
предложил полностью отменить 
норму ПЗЗ, согласно которой 
высота зданий у красной линии 
не может быть больше, чем ши-
рина проспектов, что позволит 
строить дома высотой до 80 м на 
главных магистралях городах. 
Предложение было вынесено 
на общественные обсуждения, 
причем гражданам предостави-
ли всего девять рабочих дней 
на ознакомление с проектом. 
Насколько, по вашему мнению, 
это проходная инициатива, учи-
тывая то, что высотное строи-
тельство уже не раз вызывало 
недовольство общественности?

– При сложившейся в Ростове 
практике проведения общест-
венных обсуждений считаю, что 
вполне проходная. У нас уже нако-
пилось немало прецедентов, когда 
мнения граждан, выраженные 
на общественных обсуждениях, 
оставались лишь «подшитыми 
к делу», а решение принималось 
вопреки им. Если говорить о сути 
предлагаемых изменений, то не-
ясно, зачем отменять всю систему 
регулирования застройки, когда 
основанием для этого послужило 
лишь замечание от Минстроя о 
том, что неплохо было бы конкре-
тизировать ее в ясно сформулиро-
ванных цифровых значениях. Мы 
в Союзе архитекторов выступили 
с инициативой разработать некий 
компромиссный вариант, при кото-
ром даются конкретные значения 
и одновременно сохраняется сис-
тема ступенчатого регулирования 
высотности зданий в зависимости 
от того, насколько далеко они рас-
положены от красной линии. Вооб-
ще, прописанная в ростовских ПЗЗ 
система регулирования силуэта 
застройки – это довольно типичное 
для мировой практики правило, 
известное и широко применяемое 
не меньше 150 лет.

– Можете ли вы припомнить 
случаи, когда с помощью об-
щественных слушаний в Ростове 
действительно удавалось остано-
вить спорные или сомнительные 
градостроительные решения?

– Не помню. В Ростове лучше 
работает высказывание граждан-

ской позиции через СМИ – вспом-
ните историю с несостоявшимся 
строительством высотки на пло-
щади Ленина. Хотя в отношении 
не менее значимого объекта – ЖК 
«Державинский», который угрожа-
ет ансамблю набережной и всему, 
что осталось от панорамы центра 
города, – это не сработало, несмот-
ря на такие явные нарушения, как 
отсутствие необходимого числа 
парковок.

– Насколько часто в Ростове 
меняются ПЗЗ и вносятся изме-
нения в генплан по сравнению с 
другими городами юга России? 
Каким образом можно сделать 
этот процесс хотя бы немного бо-
лее прозрачным и подконтроль-
ным горожанам?

– Частота внесения изменений в 
ПЗЗ или генпланы – это не показа-
тель, важнее содержательная сторо-
на, ведь сегодня идет процесс пере-
дачи сведений по территориальным 
зонам в Единый госреестр недви-
жимости (ЕГРН), и это приводит 
к необходимости внесения массы 
технических правок. Многое зави-
сит от политики контролирующих 
органов: некоторые из них искренне 
считают, что генеральный план и 
ПЗЗ должны полностью совпадать 
«по картинке», хотя это не так.

Для прозрачности есть все, надо 
только уметь извлекать инфор-
мацию из размещаемых в Сети 
проектов. Более подконтрольным 
гражданам этот процесс можно 
сделать посредством систематиче-
ской работы с властями со стороны 
общественности. Отсутствие четко 
сформулированного и независимо-
го экспертного мнения – один из 
главных недостатков всей систе-
мы общественных обсуждений, и 
это общее место для всех городов 
страны. Надеюсь, что более актив-
ная позиция Союза архитекторов 
позволит это изменить. Проще 
говоря, чем больше, громче и обо-
снованнее мы будем говорить обо 
всех градостроительных пробле-
мах, тем больше шансов получить 
контроль над процессом со сторо-
ны общественности. Добровольно 
его никто не отдаст.

Высотные «человейники»
– В свое время много гово-

рилось о том, что для жилой 
застройки в Ростове почти нет 
земли, в связи с чем девело-
перы пытаются использовать 
под точечную застройку любые 
свободные пятна. Далее была 
проделана немалая работа по вы-
делению застройщикам участков 
под комплексное освоение, что 
на какое-то время сняло остроту 
проблемы. Можно ли утверж-
дать, что теперь мы вернулись в 
исходную точку, и застройщики 
вновь ведут борьбу за оставшиеся 
под точечную застройку пятна?

– По сути, мы от этого никуда не 
уходили, просто не всем застрой-
щикам хватило места на перифе-
рии, где в основном и отводились 
места под комплексное освоение. 
Но спрос на жилье в районах со 
сложившейся инфраструктурой и 
поближе к работе никуда не делся, 
и теперь проблема не в точечном 

освоении последних свободных 
земель в городе, а в варварском 
редевелопменте производствен-
ных площадок и частного сектора. 
Виной тому во многом градостро-
ительные регламенты, которые 
позволяют строить многоэтажку 
до 25 этажей вне зависимости от 
наличия или отсутствия инфра-
структуры, от того, центр это или 
периферия. Простой пример: в 
центре города с начала 1980х годов 
не построено ни одной школы – и 
не планируется как минимум до 
2030 года, если верить стратегии 
развития города. А сколько за это 
время уже построено жилья и еще 
планируется построить? При этом 
планы по застройке «любого жи-
вого места» очень хорошо согла-
суются с ключевыми показателями 
эффективности по национальным 
проектам, которые спускаются 
региональным и муниципальным 
властям сверху. Это такой руди-
мент советской экономики, при ко-
торой ввод в эксплуатацию жилья 
означал непременное обретение 
им хозяина, ведь жилье было бес-
платным, а очередь на него – без-
размерной.

– По-прежнему не решен во-
прос о застройке старого аэро-
порта. Какие меры регуляторно-
го характера необходимы, чтобы 
на этой территории появилась 
действительно достойная за-
стройка?

– Прежде всего необходим про-
фессиональный архитектурногра-
достроительный конкурс. Сначала 

на весь район, а затем, по мере 
реализации, – на наиболее важные 
узлы, кварталы и т. п. Конкурс нуж-
но проводить по международным 
стандартам, с жюри, которое на две 
трети состоит из дипломированных 
архитекторов, не аффилированных 
с организаторами конкурса или ад-
министрацией и под председатель-
ством такого же профессионала. По 
его результатам нужно «сшить» 
адресный градостроительный ре-
гламент для этой территории – это 
несложно. Другое дело, что для лю-
бого конкурса необходимо задание, 
то есть видение того, что мы хотим 
получить на данной территории. 
Мы проводили на базе ЮФУ ворк-
шоп с участием известных евро-
пейских и ростовских экспертов и 
получили целый «букет» идей по 
реконструкции этой территории. 
Все сходились в одном: нельзя 
делать из этого места очередной 
спальный район. Да, жилье может 
превалировать, но нам необходи-
мо получить на этой территории 
нечто, что давало бы налоговые 
поступления в город, создавало 
бы новые места активности, при-
тяжения для нового бизнеса, идей, 
рабочих мест. Торопиться явно не 
стоит, поскольку единственное, что 
может родить для этой площадки 
сегодняшний девелопмент – это 
новый Красный Аксай или новую 
Левенцовку. До тех пор, пока от 
властей будут требовать квадрат-
ные метры жилья любой ценой, мы 
и будем получать высотные «чело-
вейники» низкого качества.

«Дом-ветеран» ждет охранную грамоту
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Силами общественности дом 
удалось защитить. Управление 
ЖКХ Ленинского района растор-
гло муниципальный контракт на 
снос дома Науменко. Однако это 
временное решение. Пока здание не 
будет признано памятником.

В этот период неопределенности 
возле дома появилось ограждение, 
возведение которого профинанси-
ровал член Общественной палаты 
Ростова и бизнесмен Сергей Гай-
дук, дабы в здание не проникли 
бомжи и не устроили там пожар. 
Правда, как выяснилось со време-
нем, граждан без определенного 
места жительства забор не остано-
вил. Они как и прежде устраивают-
ся в этом доме на ночлег.

– Случай с «домомветераном» – 
яркий пример того, что старинный 
дом можно спасти от сноса, лишь 
объединив усилия обществен-
ности. И говорить о нем надо не 
один раз, а постоянно. Такими же 
методами мы добились того, что 
заговорили об усадьбе Лакиера, 

единственном замковом комплек-
се, расположенном под Таганрогом. 
Зданию повезло: благодаря создан-
ному информационному полю был 
найден инвестор, – поделился опы-
том Роман Бочарников.

Отметим, что всего в Ростове 
236 многоквартирных домов, при-
знанных аварийными, из них 13 яв-

ляются объектами культурного 
наследия и подлежат реставрации.

Тем временем
В перечень выявленных объектов 

культурного наследия предложено 
включить знаковый объект советско-
го модернизма, один из визуальных 
символов РостованаДону – ком-

плекс речного вокзала с гостиницей 
«Якорь». Он построен в 1977 году 
по проекту известного московского 
архитектора Владимира Кубасова 
и ростовского архитектора Юрия 
Алексеева. Здание вокзала инте-
ресно тем, что своим силуэтом оно 
напоминает корабль с капитанским 
мостиком в высотной части здания.

Четыре правила начисления  
оплаты труда учителя
1.  Ставки зарплаты (должностные оклады) устанавливаются в единых 

размерах для всех организаций субъекта РФ.
2.  Дифференциация этой ставки устанавливается по сложности труда, 

в зависимости от квалификационных уровней профессиональных 
квалификационных групп (их всего четыре).

3.  Сформирован четкий перечень компенсационных выплат.
4.  Сформирован перечень стимулирующих выплат.

Распутать  
классные схемы

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Министерстве просвещения РФ 
разрабатывают новую систему 
оплаты труда школьных педаго‑
гов. Из чего сегодня складывается 
зарплата учителя? Почему в на‑
числении различных надбавок 
и стимулирующих выплат много 
непонятного? «Молот» попросил 
ответить на этот вопрос предста‑
вителей сферы образования, кото‑
рые работают в Ростове и области.

Чем меньше оклад,  
тем сложнее понять,  
из чего складывается зарплата

Сегодня самая существенная 
проблема – размеры ставок за труд 
одинаковой сложности, которые мо-
гут различаться даже в одном субъ-
екте. Причем их значения – ниже 
прожиточного минимума, считают 
специалисты Минпросвещения.

– Для получения достойной зар-
платы на уровне региона учитель 
должен добирать свои 18 часов 
(ставка педагога – 18 академических 
часов в неделю. – Прим. ред.) допол-
нительной работой. Чем меньше 
оклад в структуре зарплаты, тем 
сложнее понять, из каких надба-
вок она складывается. Система эта 
непрозрачна, это «точка напряже-
ния». Размеры ставок и окладов 
в 4000–8000 рублей отпугивают 
молодых специалистов, – рассказал 
на вебинаре Института образова-
ния ВШЭ директор департамента 
подготовки и профессионального 
развития педагогических кадров 
ведомства Андрей Милехин.

Чтобы поменять ситуацию – 
обеспечить гарантированную 
минимальную оплату на уровне 
региона (в Ростовской области 
МРОТ равен 12 792 рублям), рав-
ноценную для всех педагогов, вы-
полняющих в регионе одни и те же 
трудовые функции, сделать начис-
ления прозрачными и понятными, 
– в Минпросвещения предлагают 
изменить подходы к оплате труда.

– Регионы смогут устанавливать 
свои дополнительные выплаты 
компенсационного и стимули-
рующего характера, – рассказал 
Андрей Милехин. – Наши предло-
жения поддержаны большинством 
субъектов РФ.

Выплаты по часам  
и заслугам

Из каких надбавок, премий и 
прочих компонентов складывается 
зарплата учителя сегодня?

Директор ростовской гимназии 
№ 76 Петр Кулинченко говорит, 
что им удается держать средний 
уровень зарплаты, существующий 
в Ростовской области (по данным 
территориального органа госу-
дарственной статистики, за девять 
месяцев прошлого года средняя 
заработная плата работников всех 
организаций и предприятий Рос-
товской области достигла уровня 
в 35,5 тысячи рублей).

– Молодой специалист за 18 ча-
сов работы получает 8000 рублей. 
Первые три года учителя получа-
ют в среднем до 18 тысяч, потом 
проходят аттестацию, и им прис-
ваивается категория – первая или 
высшая. Кроме того, зарплата зави-
сит от стажа, наград, компенсаци-
онных выплат. В нашей гимназии 
заслуженные учителя, которые 
работают на полторыдве ставки, 
получают до 50 тысяч рублей в 
месяц, – отметил директор.

Есть еще целый перечень сти-
мулирующих выплат. По словам 
Петра Кулинченко, в гимназии 
работает комиссия, в которую он, 
к слову, не входит. Члены комиссии 
рассматривают заслуги педагогов 
и назначают выплаты.

– Нам удается удержать среднюю 
зарплату на уровне среднестатисти-
ческой по региону, так как гимназия 
предоставляет дополнительные 
услуги. Есть класс полного дня 
для ребят начальной школы. Здесь 

кроме учебной программы есть и 
другие занятия. Например, учени-
ков знакомят с мифами и легендами 
Древней Греции. 10–11классники 
дополнительно занимаются в архи-
тектурном классе. Один раз в неде-
лю с ними работают преподаватели 
Института архитектуры и дизайна 
ЮФУ, в итоге из 50 человек, посту-
пивших в этот вуз на специальность 
«архитектура», примерно половина 
– наши выпускники. В общей слож-
ности предоставление дополни-
тельных услуг приносит гимназии 
12 млн рублей в год. За счет этого 
и удается выплачивать учителям 
достойные зарплаты. Коллектив 
у нас слаженный, стабильный, 
текучки нет и вакансий тоже. Вот 
только не найдем преподавателя 
технологии (раньше предмет на-
зывался просто «Труд»), – делится 
Петр Кулинченко.

Спрашиваю, могут ли сегодня 
молодые учителя получать зарпла-
ту примерно на уровне 35–40 тысяч 
рублей? Директор гимназии при-
знается, что пока это мечта.

– Раньше такая поговорка была: 
«ума нет – иди в пед». Есть и такие 
педагоги, но справедливости ради 
скажу, что есть и те, кто предан 
нашему делу, – говорит Петр Ку-
линченко.

Стимулирующие выплаты  
не стимулируют

Учительница из РостованаДону 
Светлана Деркачева – как раз из 
тех, кто любит свою работу, она 
преподает в 10–11х классах, это 
колоссальная нагрузка. Конечно, 
если педагогу не все равно, какие 
знания получат ее воспитанники.

На мой вопрос, возможно ли 
сейчас молодому педагогу полу-
чать 30 тысяч рублей, Светлана 
иронично пошутила: «Чтобы по-
лучать такую зарплату, надо уйти 
из школы».

– У меня стаж – восемь лет, 28 ча-
сов нагрузки, высшая категория, 
оклад 8200, с учетом всех регалий 
получаю 17 тысяч плюс 5000 рублей 
за классное руководство. Стимули-
рующие выплаты тоже есть, но, на 
мой взгляд, это полная бутафория. 
Вот, например, я выиграла район-
ный этап конкурса «Учитель года» 
– получила за это 620 рублей. И ведь 
чтобы получить эту сумму, надо 
было собрать большое количество 
документов, приложить грамоту 
и, собственно, подготовиться и 
принять участие в конкурсе. По-
лучив такую надбавку, я решила, 
что больше не буду участвовать в 
таких мероприятиях, которые дей-
ствительно требуют много времени 
и переживаний. Есть надбавки и 
вовсе смешные – 300 рублей. Както 
мои ребята выиграли в олимпиаде, 
я предоставила нужные справки, а 
мне сказали: «Ну, это не считается». 
Причем учителей не оповещают, 
сколько всего денег выделяется 
на стимулирующие выплаты, как 
распоряжаются этими средствами. 
Поэтому на них мы не надеемся, а 
зарабатываем репетиторством, – го-
ворит Светлана Деркачева.

Учитель русского языка и лите-
ратуры Наталья Сапегина расска-
зывает, что в ее расчетном листке 
помимо оклада (6067 рублей) есть 
такие выплаты: выслуга за стаж 
работы, за классное руководство, 
за проверку тетрадей. Есть выпла-
та и за работу в особых условиях. 
Наталья занимается с учениками, 
которые находятся на домашнем 
обучении. Итого в пределах 21 ты-
сячи рублей – это «чистыми».

– Это средняя зарплата учите-
ля в Ростове. В других учебных 
заведениях есть премиальная 
часть, которая выплачивается на 
основании заполняемых отчетов, 
но в моей школе этого нет. Однако 
коллеги говорят, что существенно 
на оплату труда эти выплаты не 
влияют. Также, на мой взгляд, не 
имеет смысла брать дополнитель-
ные часы. Для сравнения: мой ака-
демический час в школе «стоит» 
около 170 рублей, а как репетитора 
– 800, – уточняет Наталья.
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   В декабре ростовчане принесли цветы  
к дому на Станиславского, 39, который  
власти города планировали снести.  
Таким образом они боролись за сохранение 
исторического наследия города



новости

с Еленой
Бондаренко

Полям нужны леса
В Ростовской области требуется создать новые защитные лесные 
полосы на площади не менее 110 тыс. га. По словам заместителя 
председателя донского парламента – главы комитета по аграрной 
политике Вячеслава Василенко, они необходимы, чтобы не допустить 
повторения прошлогодних пыльных бурь. Лесополосы требуются  
и для преодоления вредного влияния суховеев на урожай, улучшения 
водного режима почвы путем задержания снега и уменьшения 
испарения, для предотвращения эрозии почв и роста оврагов.
Известно, что в этом году из областной казны поступит около  
40 млн рублей для работ по межеванию и постановке на кадастровый 
учет полезащитных лесных полос в трех районах области: 
Октябрьском, Песчанокопском и Кагальницком.

По-купечески щедры
Ростовчане оставляют чаевые курьерам чаще жителей 
других российских регионов. Так поступает 51% горожан, 
свидетельствуют данные опроса, проведенного  
исследовательским агентством и крупным сервисом  
доставки продуктов и товаров. На втором месте казанцы 
–45% респондентов признались, что почти всегда остав-
ляют чаевые. Москвичи и петербуржцы делают это реже 
– 41 и 39% соответственно благодарят курьеров за достав-
ку деньгами. Реже всего оставляют чаевые опрошенные 
в возрасте старше 50 лет (27%). Они отметили, что могут 
оставить курьеру сдачу, если она полагается при заказе.
37% россиян отметили, что всегда или почти всегда 
оставляют чаевые. Примечательно, что среди них  
больше мужчин.

ЭКОНОМИКА
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Тест на гибкость

Ценам  
не прикажешь?

своих компаний к осени, 
а в декабре активность 
достигла высшей точки. 
На Дону и вовсе по итогам 
2020 года численность 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства составила более 
630 тысяч человек. Это 
существенный рост по 
сравнению с прошлым го-
дом, подчеркнул министр 
экономического развития 
Ростовской области Мак-
сим Папушенко. По его 
словам, выросло также 
число самозанятых. По 
итогам прошлого года их 
было 37 тысяч, а сейчас 
уже 47 тысяч человек.

– Мы видим оживление 
деловой активности и, са-
мое главное, оживление 
потребительского роста, 
который является неотъ-
емлемым фактором обес-
печения экономического 
спроса. Так, в январе 2021 
года оборот розничной 
торговли вы рос на 4% 
по сравнению с нековид-
ным январем 2020 года, 
–  констати рова л глава 
экономического ведом-
ства, признав эффект от 
реализуемых на Дону мер 
господдержки.

Скоро малому и средне-
му бизнесу на Дону станут 
доступны новые префе-
ренции. По словам Макси-
ма Папушенко, речь идет о 
льготных трехпроцентных 
кредитах.

– Сейчас на федераль-
ном уровне идет работа, и 
в регионах будет внедре-
на поддержка: льготные 
кредиты для МСП под 3% 
годовых. Причем субъек-
ты полгода не вносят ни 
процентов, ни платежей 
по телу кредита. Мы также 
работаем над новыми ме-
рами поддержки бизнеса, 
пострадавшего изза пан-
демии, – заявил министр.

держать их. Может быть, 
от этого в краткосрочной 
перспективе потребители 
и выиграют, но производи-
тели проиграют. У них ис-
чезнут стимулы выпускать 
те или иные продукты пи-
тания, и мы можем прий-
ти к дефициту. Наоборот, 
надо стараться, используя 
благоприятную ценовую 
конъюнктуру, и дальше 
наращивать объемы про-
изводства, – подчеркнул 
Игорь Бураков.

Между тем уже задей-
ствована господдержка 
производителей хлеба и 
муки. Речь идет о субси-
дировании части затрат на 
закупку пшеницы. На Дон 
уже поступило 100 млн 
рублей.

– Эти федеральные сред-
ства выделяются в обмен 
на то, что цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия 
расти не будут. Таким об-
разом, государство берет 
на себя решение проблем, 
связанных с ростом цен, – 
объяснил Игорь Бураков.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Апрель и май 2020‑го  
стали темными временами 
для российского бизнеса, 
однако по итогам года  
обороты компаний из сег‑
мента малого и микро‑
бизнеса увеличились  
на 3,1% в среднем по Рос‑
сии, на 8,3% – на Дону. 

С этим показателем Рос-
товнаДону оказался на 
третьем месте. Сильнее все-
го поступления на счета ма-
лого бизнеса увеличились 
в Краснодаре и Перми – на 
16,7% и 15,4% соответствен-
но. Об этом рассказали 
«Молоту» аналитики круп-
ного банка. Они признают, 
что гибкость и способность 
приспособиться к новым ус-
ловиям остаются одними из 
главных качеств предпри-
нимателя, и они в полной 
мере реализовались в ми-
нувшем году. В результате 
малый бизнес стал активнее 
внедрять цифровые сервисы 
и получать банковские ус-
луги онлайн.

– О восстановлении ма-
лого бизнеса можно судить 
еще и по возвращению в 
графики платежей тех, кто 
воспользовался кредит-
ными каникулами или ре-
структуризацией в рамках 
программ своего банка. Уже 
к осени многие компании 
были готовы это сделать. 
Это еще один навык про-
хождения кризиса – возмож-
ность снижать долговую 
нагрузку в нужный момент, 
– отметил руководитель 
управления по работе с 
малым бизнесом одного из 
банков Денис Скоков.

В целом предпринимате-
ли в нашей стране восста-
новили обороты по счетам 

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Беспрецедентная замороз‑
ка цен на подсолнечное 
масло и сахар, которую 
пришлось применять в ми‑
нувшем году на государ‑
ственном уровне, не долж‑
на стать практикой. В этом 
убежден председатель 
комитета донского парла‑
мента по экономической 
политике Игорь Бураков. 

На специальных парла-
ментских слушаниях, со-
стоявшихся в Государствен-
ной думе, обсуждали, как 
удерживать на приемлемом 
уровне цены на продоволь-
ственные товары. По словам 
Игоря Буракова, нужно 
применять различные ры-
ночные механизмы, позво-
ляющие учитывать интере-
сы не только потребителей, 
но и производителей.

– Нельзя просто дирек-
тивно установить цены и 

Скоростной трамвай 
еще в будущем

В апреле городским депута-
там предстоит утвердить про-
грамму комплексного развития 
транспортной инфраструктуры  
(ПКРТИ) донской столицы.

Ее уже презентовал губернатору 
Василию Голубеву глава админи-
страции РостованаДону Алексей 
Логвиненко. Как стало известно 
«Молоту», совещание в стенах 
донского правительства проходило 
в закрытом режиме.

– Наша ПКРТИ еще не утверж-
дена и только будет выноситься на 
утверждение городской думы. В 
каком виде она будет представле-
на, в полном или усеченном, мы не 
знаем, – пояснил нашему изданию 
официальный представитель ком-
пании Simetra Денис Бойцов.

Именно эта организация из 
СанктПетербурга убедила ростов-
ские власти, что РостовунаДону 
нужно идти по пути модернизации 
трамвая до уровня легкого метро, 
точнее, до запуска скоростного 
трамвая. 

Главное, что от этой идеи пока 
никто не отказывается, заявил 
специалист.

Аграрии 
рассчитывают на тепло

Массовый старт весенних по-
левых работ на юге России ожи-
дается в ближайшие дни, что 
соответствует средним многолет-
ним значениям.

Об этом заявил министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Известно, что посевная офици-
ально уже началась в Крыму и на 
Кубани. Как рассказали «Молоту» 
в региональном минсельхозпроде, 
на Дону ждут теплой погоды, пока 
же продолжается подготовка к 
посевной, в частности заготовка 
семян яровых культур. Основную 
часть из них, более 95%, аграрии 
уже приобрели. Весной им пред-
стоит засеять яровыми культурами 
1,7 млн га.

Рабочие нарасхват
Самыми востребованными на 

рынке труда Ростовской области 
остаются специалисты в области 
продаж, информационных тех-
нологий, производства, а также 
рабочий и административный 
персонал.

Об этом заявили аналитики 
крупного сервиса по поиску пер-
сонала. В целом они констатируют, 
что к весеннелетнему периоду ак-
тивность на рынке труда повыша-
ется. Так, уже в минувшем феврале 
число вакансий в Ростовской обла-
сти выросло на 4% по отношению 
к январю нового года, а активных 
резюме стало на 1% больше.

Неизбежная 
распродажа

Имущество одного из извест-
ных рестораторов донской сто-
лицы Вадима Калинича прода-
дут на аукционе для выплаты 
средств его кредиторам.

Таково решение Арбитражного 
суда Ростовской области. Ранее 
бизнесмена уже признали бан-
кротом. Из открытых источников 
известно, что его задолженность 
перед кредиторами третьей оче-
реди составляет 35,9 млн рублей.

Установлено, что Калинич вла-
деет двумя земельными участка-
ми на улице Орбитальной общей 
площадью 1300 кв. м, жилым зда-
нием площадью 144 кв. м, гаражом 
площадью 31,8 кв. м и земельным 
участком под ним. Кроме того, 
ему принадлежат Porsche Cayman, 
Jeep Wrangler, Fiat Coupe и «Лада 
Ларгус».

Щи в пути
В период Великого поста, 

с 15 марта по 30 апреля, в ваго-
нах-ресторанах будут готовить 
блюда без содержания продук-
тов животного происхождения, 
сообщили в пресс-службе СКЖД.

Так, в меню ввели щи из капусты 
с картофелем, гречневую кашу 
постарорусски, салат из свеклы 
с грецким орехом. При этом тра-
диционные блюда, включающие в 
себя мясо и рыбу, остаются в меню.

В целом, по данным ЦБ РФ, в 
Ростовской области в 2020 году 
выдано 42 180 ипотечных креди-
тов на общую сумму 85,75 млрд 
рублей. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года количе-
ство предоставленных кредитов 
выросло на 35%, объем – на 45,4%.

Путь к дисциплине
– На наш взгляд, пролонгация 

льготной ипотеки в Ростовской 
области поможет сохранить до-
ступность жилищных кредитов 
для населения на выгодных ус-
ловиях. Уже сейчас мы отмеча-
ем, что сниженная ставка бла-
готворно влияет на семейный 
бюджет заемщиков, сохраняется 
и высокий уровень их платежной 
дисциплины. Кроме того, про-
дление ипотеки с господдержкой 
будет стимулировать рост строи-
тельства комфортного жилья для 
ростовчан, – рассказал «Молоту» 
управляющий филиалом ВТБ в 
Ростовской области Юрий Авдеев.

Как признает директор по мар-
кетингу Национального бюро 
кредитных историй Алексей Вол-
ков, весной прошлого года сред-
ний размер ипотечного кредита 
существенно снизился, однако в 
последующие месяцы он не толь-
ко вернулся к докарантинному 
уровню, но и превысил его. Росту 
данного показателя в первую оче-
редь способствовало снижение 
ипотечных ставок благодаря про-
граммам господдержки.

– В свою очередь, снижение ста-
вок привлекло на рынок граждан 
с высоким персональным кредит-
ным рейтингом и приемлемыми 
показателями долговой нагрузки. 
Таким заемщикам банки прак-
тически всегда выдают займы 
на более значительные суммы, – 
подчеркнул Алексей Волков.

Например, на Дону ра змер 
среднего выданного ипотечного 
кредита в январе 2021 года по 
сравнению с январем 2020 года 
вырос на 8,4%, составив почти 
2,2 млн рублей.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Запущенную льготную ипотеку под 
6,5% годовых с первоначальным 
взносом 15% на покупку жилья 
в новостройках вопреки первона‑
чальным планам притормаживать 
не собираются. Ее действие мо‑
гут пролонгировать на Дону и еще 
в 23 регионах страны. «Молот»  
выяснил, почему этот вид антикри‑
зисной меры все еще нужен.

Ценники подсказывают
Внезапный прошлогодний ка-

рантин ударил по спросу, при-
шлось вводить антикризисную 
меру: госпрограмму льготной 
ипотеки. Сначала ее запустили 
до ноября 2020 года, а потом 
продлили до июля текущего года. 
Глава Центробанка Эльвира На-
биуллина неоднократно тверди-
ла, что эту антикризисную меру 
пора сворачивать. Дело в том, 
что рост цен уже отразился на 
доступности жилья, констати-
руют в ЦБ.

– Наша позиция не изменилась: 
как антикризисная программа 
она должна быть свернута. По-
тому что появились негатив-
ные эффекты: дополнительный 
спрос, который стимулируется 
льготной ипотекой, уходит преж-
де всего в рост цен. Мы видим 
это по ряду регионов, где этот 
эффект уже стал негативным 
с точки зрени я дост упности 
жилья, – сообщила журналистам 
Эльвира Набиуллина.

Другое дело, что в 24 россий-
ских регионах, и в частности в 
Ростовской области, спрос на 
недвижимость еще не восстано-
вился. Также это Башкортостан, 
Удмуртия, Мордовия, Алтай, 
Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Ставропольский край, Новоси-
бирская, Челябинская, Ярослав-
ская, Саратовская, Волгоград-
ская, Тверская, Ульяновская, 

Кировская, Ивановская, Орен-
бургская, Омская, Псковская, 
Астраханская, Томская и Курган-
ская области.

– Уровень потенциа льного 
предложения на первичном рын-
ке жилья в этих регионах выше, 
чем в среднем по России, что 
отражает значительный объем 
жилья, доступный к реализации, 
на фоне недостаточно высокого 
спроса, – рассуждает Эльвира 
Набиуллина. – В таких регионах 
льготную ипотеку как антикри-
зисную меру можно было бы 
продлить.

Южная обстановка
Рынок ипотеки продолжает 

концентрироваться в крупней-
ших южных городах, уверяют 
аналитики ЮгоЗападного банка 
Сбербанка. По их данным, основ-
ными драйверами роста рынка 
ипотеки в регионах юга России и 
СКФО стали исторически самые 
низкие кредитные ставки, сни-
жение первоначального взноса 
по ряду ипотечных программ, а 
также запуск госпрограмм для 
рынка новостроек и поддержки 
семей с детьми.

Уже известно, что на Дону по 
итогам 2020 года по льготной 
программе выдано 11 188 кре-
дитов на сумму около 21,6 млрд 
рублей. По этим показателям, 
согласно данным единого инсти-
тута развития в жилищной сфере 
«ДОМ.РФ», Ростовская область 
вошла в первую десятку россий-
ских регионов.

– Федеральная мера поддерж-
ки по улучшению жилищных 
условий граждан в равной сте-
пени оказалась востребована 
как будущими новоселами, так 
и застройщиками. Запрос на нее 
очень высок. Итоги 2020 года по 
реализации программы льгот-
ного ипотечного кредитования 
в Ростовской области красноре-
чиво это подтвердили, – проком-
ментировал заместитель губерна-
тора Виктор Вовк.

Ипотека требует льгот

Узкое окно в Египет

   Храм царицы Хатшепсут в Луксоре вырублен прямо в скалах

   Цены на продукты питания с начала года на Дону  
выросли на 2,2%, сообщили в Ростовстате

   Т УРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Прямые рейсы из Ростова  
в Каир, открытые в середи‑
не февраля, уже демонстри‑

руют хорошую загрузку, посколь‑
ку из столицы Египта относитель‑
но легко можно добраться  
до курортов Красного моря.  
Но эти рейсы могут удовлетво‑
рить лишь небольшую часть спро‑
са на отдых в Египте – вопрос  
о возобновлении чартерных пе‑
релетов по‑прежнему не решен.

Туристы ставят на Красное
Сегодня авиакомпания Nordstar 

выполняет полеты из Росто -
ванаДону в Каир раз в неде-
лю по субботам на самолете 
Boeing 737800. По данным пор-
тала – консолидатора авиабиле-
тов Skyscanner, на последнюю 
неделю марта стоимость билета 
на этот рейс туда и обратно соста-
вит 43,6 тысячи рублей, но воз-
можно и приобретение перелета 
в составе турпакета с отдыхом на 
морских курортах Египта.

Для россиян виза для въезда 
в Египет не требуется, но по 
прилету необходимо предъявить 
отрицательный тест на коронави-
рус. В прошлом году власти стра-
ны не раз заявляли, что принима-
ют все меры против пандемии на 
курортах, а в ближайшие недели 
намерены развернуть массовую 
вакцинацию населения. В це-
лом по количеству выявленных 
случаев коронавируса Египет 
находится в седьмой десятке 
стран мира.

Нынешний рейс в Каир – пер-
вый за всю историю Ростована
Дону, и на данный момент Ростов 
является единственным городом 
России, кроме Москвы, откуда 
выполняются прямые полеты в 
Египет, отмечает генеральный 
директор сети турагентств Алек-
сан Мкртчян. По его словам, на 
первых рейсах Ростов – Каир за-
грузка составляла приблизитель-
но 65%, но уже на рейс 6 марта 
она приблизилась к 80%.

– Подавляющее большинство 
летит на курорты Красного моря, 
преимущественно в Хургаду, в 
самом Каире остается не более 
десятой части пассажиров. После 
открытия новой дороги из Каира 
добраться до Хургады можно за 
пять с половиной часов, неделя в 
пятизвездном отеле в Хургаде сей-
час стоит 90 тысяч рублей за двух-
местный номер, в ШармэльШейхе 
– 100–105 тысяч, а добираться на 
час дольше. Конечно, логистика 
не самая удобная, но спрос есть, и 
по мере распространения инфор-
мации о возможности полететь на 
отдых в Египет из Ростова количе-
ство желающих будет расти, – ут-
верждает Алексан Мкртчян.

Чартеры на низком старте
Однако, добавляет Мкртчян, 

проблема заключается в том, что 
рассчитывать на появление хотя бы 
еще одного дополнительного рейса 
из Ростова в Каир пока не прихо-
дится. Ростовский аэропорт полу-
чил от Росавиации и федерального 
оперативного штаба по корона-
вирусу разрешение всего на один 
рейс в неделю, и когда произойдет 
увеличение частоты, предполагать 
сложно: конечное решение прини-
мает оперштаб, и оно не зависит 
от желания авиакомпаний летать 
по тому или иному направлению. 
Хотя не исключено, что в ближай-
шее время рейсы в Каир откроются 

из аэропорта Минеральные Воды 
– еще одной международной авиа-
гавани на юге России.

В прошлом месяце, вскоре после 
того как российские власти дали 
добро на увеличение количества 
рейсов в Каир, в египетских СМИ 
появилась неофициальная инфор-
мация, что в скором будущем могут 
быть возобновлены и чартерные 
перевозки на курорты Красного 
моря. Как известно, они были 
остановлены после теракта с рос-
сийским самолетом авиакомпании 
«Когалымавиа» над Синайским 
полуостровом 30 октября 2015 года. 
Однако эту информацию практи-
чески сразу опровергла Росавиа-
ция. В то же время известно, что 
египетские аэропорты выполнили 
практически все требования по 
безопасности, которые предъяв-
лялись им со стороны российских 
специалистов.

– Гадать, когда будут открыты 
чартеры из России в Египет, во-
обще бессмысленно – это может 
произойти в любой момент, – го-
ворит Алексан Мкртчян. – За по-
следние пять лет информация о 
том, что это вотвот произойдет, 
появлялась около 20 раз, но вопрос 
попрежнему не решен, хотя, как 
показывает практика, все зависит 
от политических договоренностей 
на уровне руководства стран: в 
2016 году чартеры в Турцию были 
возобновлены в кратчайшее время.
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В чистом виде
Вопросы вовлечения жителей Ростовской области в деятельность по защите окружающей среды обсу‑
дили на заседании координационного совета по охране окружающей среды и природных ресурсов,  
которое провел первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров.
Акция «Дни защиты от экологической опасности» стартует в Ростовской области с 22 марта и продлит-
ся до Дня эколога – 5 июня. Традиционно ключевыми событийными мероприятиями Дней защиты  
станут праздники эколят, IX фестиваль экологического туризма «Воспетая степь».
В 2021 году Дни защиты проходят в рамках инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – тихий 
Дон!». На территории муниципальных образований состоятся экологические субботники. Уже заплани-
рована очистка от мусора берегов водных объектов общей протяженностью около 285 км, сообщил  
министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.

Автор: Владимир Кибальченко

Ростовская область на digital-орбите
Заявки на конкурс «Лидеры интернет‑коммуникаций» подали почти 13,5 тысячи человек со всех россий‑
ских регионов. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Диалог» при поддержке 
АНО «Россия – страна возможностей».
– Мы получили заявки из каждого региона страны, на долю регионов Южного федерального округа при-
ходится 9,2% всех регистраций, на долю Ростовской области – 25,6% от всех регистраций среди регионов 
ЮФО, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Финал пройдет в мае 2021 года.
– Донские digital-специалисты показали свою активность с самого старта регистрации на участие в кон-
курсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Это говорит о том, что жители нашего региона готовы идти в ногу 
со временем, получать знания и развиваться в цифровом направлении, – отметил заместитель губернато-
ра Ростовской области Артем Хохлов.
Победителей включат в кадровый резерв или трудоустроят на должности в пресс-службах органов власти, а так-
же АНО «Диалог». Также у них есть шанс принять участие в профильных мероприятиях в России и за рубежом.

Автор: Сергей Петров

   За почти полвека в гараже Павел Иванович  
сменил восемь автобусов. А в судьбе у Данько 
женщина только одна. С женой Аллой Георгиевной 
он прожил 58 лет

ИНФОРМАЦИЯ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть‑Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово‑
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК‑ 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Аксай
Началась разработка проектной документации на реконструкцию автомобиль-
ного моста через реку Черкасскую в хуторе Махине Ольгинского сельского  
поселения. Разработать проект должны к октябрю этого года.

2. Донецк
В первом квартале 2021 года пищеблоки и школьные столовые общеобра-
зовательных организаций города оснащены современным технологиче-
ским оборудованием и мебелью. Установлено новое холодильное обо-
рудование, посудомоечные машины, новые столы и стулья.

3. Каменск‑Шахтинский
По итогам 2020 года сеть бытовых услуг города увеличилась на 10,4%, 
или на 21 объект, и по состоянию на 1 января 2021 года она представле-
на 223 организациями, в основном малого бизнеса. Общее количество 
работников, занятых в оказании бытовых услуг населению, – 900 человек.

4. Новочеркасск
В 2021 году студотрядовскому движению НПИ исполняется 60 лет. Сейчас  
в работу студенческих отрядов вовлечены 250 активных ребят. Еще более 
700 человек ежегодно принимают участие в мероприятиях, организуемых 
в рамках этого движения.

5. Новошахтинск
Накануне Всемирного дня прав потребителей 
в школах Новошахтинска прошли меро-
приятия по повышению потребитель-
ской грамотности. Такие мероприя-
тия проводятся с целью форми-
рования у школьников правовых 
знаний и практических навыков 
правильного потребительского 
поведения.

6. Ростов‑на‑Дону
Завершил свою работу ковидный 
госпиталь № 2 ЦГБ. В горбольни-
це № 1 им. Н.А. Семашко 280 коек 
переводят в штатный режим ра-
боты. Возобновили прием паци-
ентов шесть отделений учрежде-
ния: травматологическое, хирургическое № 2, 
неврологическое № 2, ортопедическое, отделение гнойной хирургии № 1  
и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

7. Аксайский район
Свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилья полу-
чили четыре молодые семьи из Аксая, Рассветовского, Большелогского и Верхнепод-
польненского поселений. С 2015 года свои жилищные условия улучшили 55 семей Ак-
сайского района.

8. Белокалитвинский район
Стартовали традиционные конкурсы, инициатором которых выступает Белокалитвин-

ский историко-краеведческий музей: конкурс среди школьных музеев «Храните-
ли воинской славы», конкурс школьных сочинений «Моя малая Родина и боль-
шая любовь» и конкурс детского рисунка «Люблю тебя, мой край донской!».

9. Боковский район
После капремонта открывается Белавинский сельский Дом культуры. Он ос-
нащен новым звукотехническим, светотехническим, видеопроекционным 
оборудованием, приобретена одежда и механика сцены, шторы, театраль-

ные кресла и мебель.

10. Зерноградский район
В районе объявлен месячник чистоты. В мероприятиях по благоустройству и наведе-
нию санитарного порядка примут участие управляющие компании, предприятия и ор-

ганизации, представители волонтерских движений и жители района.

11. Кагальницкий район
После благоустройства открылся парк в станице Кагальницкой. Здесь появи-

лись новые тротуарные дорожки, лавочки, построена летняя сцена, уста-
новлены игровые площадки.

12. Пролетарский район
Шести молодым семьям, три из кото-
рых многодетные, вручили сертифи-
каты на улучшение жилищных усло-
вий. С 2006 года уже более 150 се-
мей района приобрели собственное 
жилье с помощью государства.

13. Чертковский район
11 юных художников из поселка Черт-

ково стали лауреатами и дипломанта-
ми международного конкурса новогод-

ней и рождественской открытки «Герои ска-
зок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом 
и Рождеством».

14. Шолоховский район
Ежегодно 11 марта у поклонного креста в лес-

ном массиве возле станицы Еланской проходит 
мероприятие, посвященное годовщине Вешенского 

   БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Если в феврале турфирмы начали 
осторожно приглашать пользова‑
телей соцсетей в Египет, то в мар‑
те активнее стали звать, напри‑
мер, в Испанию.

Речь об этом шла на онлайнкон-
ференции постпандемических 
технологий в туристическом 
бизнесе Travel Marketing от ор-
ганизатора Travel Russian News. 
На этом ежегодном мероприятии 
выступают представители компа-
ний, которые обучают турагентов 
или предоставляют различные 
электронные услуги. Основатели 
сервиса TurMarketing Дмитрий 
Потапов и Михаил Анкудинов 
предложили слушателям пере-
меститься на год назад, в март 
2020го. По их мнению, именно 
то неприятное время, когда ту-
ризм во всем мире был заморо-
жен, позволит проанализировать 
свои ошибки и правильные ходы 
и добиться успеха в предстоящем 
летнем сезоне.

Залогом успеха для TurMarketing 
стали «массовые каналы», то есть 
страницы в соцсетях, где представи-
тели компании регулярно общались 
с посетителями во время карантина. 
Эту роль может играть любая соцсеть, 
сообщество или даже раскрученный 
личный аккаунт директора фирмы.

На людей надо смотреть, отме-
тили спикеры, как на «туристов 
на всю жизнь». Один человек об-
ращается в турфирму в среднем 
полтора раза в год и общается с 
менеджером в среднем три недели, 
пока подбирается направление и 
оформляются документы.

В остальное время менеджеры 
забывают про своих покупателей и 
уделяют внимание только фанатам 
путешествий. Отношение ко всем 
людям как к «туристам на всю 
жизнь» и спасло.

– Мы избавили от нагрузки на-
ших девушекменеджеров, которые 
не знали, что отвечать рассержен-
ным гражданам, чьи планы сорва-
лись, – сказал Дмитрий Потапов.

– Мы информационно опережали 
возможные конфликты и расска-
зывали, что делаем, как пытаемся 
повлиять на ситуацию, – добавил 
Михаил Анкудинов.

Результат – ни одного судебного 
процесса. Туры были перенесены 
и пересчитаны. 

Крупные туристические компа-
нии выжили в пандемию, потому 
что у них есть ресурсы, а мелкие 
адаптировались, потому что мо-
бильны. Труднее всего пришлось 
среднему бизнесу, не обладающе-
му качествами крупного и малого.

Партнер Независимого гости-
ничного альянса Светлана Горел-
кина сказала, что тем компаниям, 
которые еще не закрылись, нужно 
проанализировать всю свою дея-
тельность и особенно отдел про-
даж в рамках «теории разбитых 
окон». Ее придумали американ-
ские социологи Джеймс Уилсон 
и Джордж Келлинг, проанали-
зировав уровень преступности в 
НьюЙорке в 1970–1980х годах. 
Суть ее в том, что даже мелкие 
правонарушения поднимают уро-
вень преступности в целом, то 
есть если в здании разбито хотя 
бы одно окно, то скоро будут 
дыры и во многих остальных. А 
вот если компания найдет и за-
латает у себя такую дыру, то она 
стопроцентно выйдет из кризиса 
и восстановится.

Успех «теории разбитых окон»
восстания. Чтобы почтить память жертв Гражданской войны, в этом году у поклонного креста также 

собрались представители казачества, духовенства, организаций и учреждений Шолоховского района.

Служить людям – не обидно и не унизительно
   СУДЬБЫ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

Фото из личного архива героя публикации

Жителю Красного Сулина Павлу Данько 1 марта  
исполнилось 85 лет. Павел Иванович – заслуженный 
работник автомобильного транспорта России.  
Водителем он проработал почти 50 лет. 

За одну зарплату надрываться?
Сколько водителей за последние несколько десят-

ков лет трудились на красносулинских автотранс-
портных предприятиях? Уж явно не десятки, счет 
идет на сотни. Приходили, уходили… И никто из 
них, обычных рядовых шоферов, не стал «заслу-
женным». Один только Данько удостоился высокого 
звания. Почему?

Потому что в первую очередь Павла Ивановича 
интересовало дело. Поработать поменьше, а получить 
побольше – об этом он и не думал.

К примеру, в 1990е годы автомобильный парк пред-
приятия был староват, а на новые автобусы деньги не 
выделялись. Больно уж дорога была в то время тех-
ника да высока инфляция. И Павел Иванович взялся 
за восстановление «Икаруса». Автобус этот представ-
лял из себя груду металлолома, корпус переломился 
надвое. Но Данько с техникой на ты, крышу снял, пол 
тоже. Товарищи по парку немного помогли, хотя паль-
цами у виска крутили, мол, человек за одну зарплату 
надрывается! И зачем ему это? Но забегал пожилой 
автобус совсем как молодой. Павел Иванович дово-
лен – сделал дело. «Икарус» будет служить людям.

Водителем Данько стал неслучайно, так уж, видно, 
у него на роду было написано. А вот в Красный Сулин 
попал по воле случая.

Задержался на 60 с лишним лет
Родился он на Украине, в Черниговской области. 

Детство его пришлось на тяжелые военные и послево-
енные годы. Семья была простая, жила трудно. Окон-
чив семь классов, Павел устроился разнорабочим в 
колхоз, чтобы помогать родителям. Позже получил 
специальность водителя на учебном комбинате при 
сахарном заводе. Вот и все образование.

Затем Данько был призван в Вооруженные силы. 
После армии ехал домой, и закончились у дембеля 
деньги. Вышел на станции Сулин, решил, что потру-
дится неделькудругую, получит жалование и вернет-
ся домой. Где человек с умелыми руками может найти 
работу? Конечно, в автоколонне. Парня приняли. И 
задержался Павел Иванович в Красном Сулине на 60 
с лишним лет.

За почти полвека в гараже сменил восемь автобусов. 
Их номера помнит до сих пор. Так настоящий мужик, 
не ловелас и не распутник, всю жизнь помнит имена 
своих любимых женщин.

А в судьбе у Данько женщина только одна. С же-
ной Аллой Георгиевной он прожил 58 лет. Супруги 
вырастили дочь Елену, есть у них внук и правнуки.

Одна авария за полвека
Конечно, были у Павла Ивановича и возможности 

для карьерного роста. Но он понимал, что ценен 
прежде всего как водительпрофессионал. Какой 
из него руководитель получится, еще неизвестно, а 
вот в шоферском деле Данько – ас. Павел Иванович 
имеет все водительские категории, которые только 
существуют в России.

За все время он только раз попал в аварию, и то 
не был ее виновником: в него въехал автолюбитель. 
Среди наград Данько – знаки «Работа без аварий» 
1й и 2й степеней, нагрудный знак «100 лет автомо-
бильного транспорта» и целая кипа благодарностей, 
грамот и благодарственных писем. Некоторые из них 
– федерального уровня. Ну, и звание «Заслуженный 
работник автомобильного транспорта РФ» как венец 
всех усилий.

Недаром же, когда в 1980 году Москва испытывала 
дефицит водителей автобусов, так как очень уж много 
гостей съехалось на Олимпиаду, от красносулинско-
го автотранспортного предприятия в белокаменную 
был командирован именно Павел Иванович. Месяц 
он стажировался в Москве, избороздил Садовое коль-
цо, и весь центр города знал, как свои пять пальцев. 
А потом возил туристов – чехов, немцев, поляков и 
советских, конечно, тоже.

Никогда не ругался с пассажирами
Среди пассажиров автобусов народ встречается раз-

ный: есть вспыльчивые, неуравновешенные, иногда и 
откровенно скандальные. Но Павел Иванович никог-
да не конфликтовал с пассажирами, не опускался до 
перепалок. Всегда был спокойным, уравновешенным.

– Ведь, как ни крути, но мы, водители, – обслужива-
ющий персонал, – смеется он. – Можно сколько угод-
но из себя начальников корчить, но от факта никуда не 
денешься. А обслуживающий – от слова «служить». 
Многим моим коллегам это унизительным казалось. 
А я всегда был рад служить людям. Не считаю это 
ни обидным, ни унизительным.

85 лет – возраст серьезный. И особенно отрадно, 
что встречает свой юбилей Павел Иванович в добром 
здравии и хорошем расположении духа. Остается по-
желать ему оставаться таким и дальше.

Интернет и на работе, и в быту
Жителей области приглашают проверить свою цифровую культуру.  
С 10 по 24 апреля во всех регионах страны «Общероссийский народ-
ный фронт» проведет «Цифровой диктант». Тестирование проходит  
в онлайн-формате на сайте акции https://циФровойдиктант.рФ/.
Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно – 
различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. 
Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными 
сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами).  
Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих  
персональных данных и устройств. Четвертый, дополнительный  
блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект,  
интернет вещей и блокчейн.

Героев Дона вспомнят на больших гастролях
Государственный академический ансамбль песни и пляски донских  
казаков им. Анатолия Квасова отправится на юбилейные гастроли.  
Легендарному коллективу – 85 лет.
В Казани, Самаре, Тольятти и Ульяновске артисты представят программу 
«Вспомним всех героев Дона», посвященную служению донских казаков  
российскому государству. Основную часть репертуара составят номера,  
которые входят в золотой фонд России.
– За счет средств областного бюджета, а это более 10 млн рублей, концерты 
пройдут и в Ростовской области. Также артисты выступят в Республике  
Беларусь. Завершится юбилейный год ансамбля торжественным вечером  
в Москве, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, – отметил  
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ    Редакторы газет юго-востока Ростовской области соболезнуют и глубоко сопережи-
вают главному редактору газеты «Вестник Приманычья» (Пролетарский район) Валентине Юрьевне Матвиенко 
в связи с уходом самого близкого человека, верного попутчика в жизни, ее мужа Виктора Борисовича. 
Тяжелая утрата и великая скорбь. Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь утраты.



68 километров для чистой воды
В Батайске приступили к проектированию нового водопровода в западной  
части города. Техническим заданием предусмотрена разработка проектно-
сметной документации на строительство городских разводящих водопро-
водных сетей общей протяженностью 68 км. Также запланировано  
подключение территорий жилой застройки. По словам заместителя  
губернатора Игоря Сорокина, работы запланированы в рамках  
национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального 
проекта «Чистая вода».
– После строительства новых сетей качественной питьевой водой  
будут обеспечены около 40 тысяч жителей, – отметил Игорь Сорокин.
Согласно муниципальному контракту, заключенному в конце 2020 года,  
завершить работы по проектированию планируется до конца текущего года.
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Запустили раньше срока
   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовский водоканал запустил 
установку по очистке воды от ор‑
ганических веществ, придающих 
ей неприятный запах. В качестве 
экологически безопасного сор‑
бента используется порошковый 
активированный уголь.

Установку, смонтированную 
в конце прошлого лета, плани-
ровали запустить в конце марта 
нынешнего года, так как именно в 
это время донская вода приобре-
тает специфический цвет и запах 
(похожий на рыбный). Но в этом 
году жалобы на плохое качество 
водопроводной воды стали по-
ступать от жителей донской сто-
лицы уже в конце февраля.

– Появление запаха в февра-
ле – это аномальное явление для 
Ростова. За 20летний период 
наблюдения за водным объектом 
одорации воды в феврале не было 
ни разу. Но так как мы отвечаем 
за качество поставляемой воды, то 
должны справляться со всеми по-
являющимися проблемами. Было 
принято решение расконсервиро-
вать новую установку и запустить 
ее 9 марта, на 20 дней раньше, чем 
планировалось, – рассказал гене-
ральный директор АО «Ростов-
водоканал» Алексей Тейге.

Во всем виноват геосмин
Впервые с проблемой боло-

тистого запаха водопроводной 
воды ростовчане столкнулись в 
2013 году. Ситуация стала по-
вторяться ежегодно с апреля по 
сентябрь. Как объясняют спе-
циалисты, летом это связано с 
цветением водорослей, а весной 
– с разрушением клеток органи-
ческих веществ, накопленных в 
осадке за летний период.

Раньше такой проблемы не 
было, но под действием изме-
нений, происходящих в Дону, 
сформировались условия, благо-
приятные для появления новых 
видов синезеленых микрово-
дорослей, которые постепенно 
вытеснили аборигенные виды. 
Возникла необходимость в уста-
новке на водозаборных сооруже-
ниях дополнительных техноло-
гических узлов по нейтрализа-
ции веществ, вызывающих запах.

Предприятие провело целый 
комп лекс нау чноисследова -
тельских работ. Пробы донской 
воды были отправлены в спе-
циализированную московскую 

лабораторию. Выяснилось, что 
в воде присутствует органиче-
ское вещество природного про-
исхождения – геосмин, который 
и придает воде «рыбный» запах. 
Полученные результаты дали 
возможность начать поиск и под-
бор оптимальной технологии по 
его устранению.

– Мы выбрали направление с 
применением порошкообразного 
активированного угля. Провели 
ряд испытаний в лабораторных 
и полупромышленных условиях, 
чтобы убедиться, насколько дан-
ная технология может влиться в 
существующую и насколько она 
будет безопасной и эффективной, 
– пояснил директор технологиче-
ского департамента АО «Ростов-
водоканал» Игорь Тронь.

После подтверждения эффек-
тивности данной технологии 
был заказан проект установки, и 
в конце 2020 года строительство 
было завершено, проведены пус-
коналадочные работы.

Запаха больше не будет
Данная установка предназна-

чена только для работы в период 
появления специфического запа-
ха у воды. В качестве сорбента 
применяется порошковый акти-
вированный уголь, который не 
влияет на ее химический состав, 
но при этом прекрасно нейтра-
лизует неприятные запах и вкус.

На площадку водозабора акти-
вированный уголь доставляется 
в мягких контейнерах, каждый 
весом полтонны, и высыпается 
в растворный модуль. Там он 

смешивается с горячей водой, 
а полученная угольная пульпа 
добавляется в камеры насосной 
станции первого подъема. За 
время движения до очистных 
сооружений происходят контакт 
воды с активированным углем и 
сорбирование веществ, прида-
ющих ей запах. Такая схема по-
зволяет обрабатывать весь объем 
забираемой из Дона воды.

Сам же активированный уголь 
задерживается вместе с осадком 
в горизонтальных отстойниках и 
на фильтрах. Далее этот осадок 
будет обезвоживаться и ути-
лизироваться на специальном 
полигоне.

Значит ли это, что уже сегод-
ня из кранов ростовчан потечет 
вода, не имеющая неприятного 
запаха?

– Действие активированно -
го древесного угля начинается 
сразу после введения в воду, 
но за счет того, что в Ростове 
протяженность водопроводных 
сетей более 1200 км, плюс есть 
еще резервуары для поддержа-
ния запасов воды, весь тот объ-
ем должен поменяться, а на это 
нужно некоторое время. Поэтому 
точных сроков полного исчез-
новения запаха назвать не могу, 
все зависит от водопотребления 
города, – рассказал Игорь Тронь.

Он также уточнил, что вода из 
Дона не представляла опасности 
для здоровья граждан. Содержа-
ние веществ, вызывающих запах, 
не превышало санитарные нор-
мы, более того – они безвредны, 
хотя и доставляют дискомфорт.

Как будут спасать Дон
Для того чтобы исключить 

подобные проблемы в будущем, 
надо провести комплексную ра-
боту по изучению экосистемы 
реки, отметил министр ЖКХ 
Ростовской области Михаил 
Солоницын.

– На данном этапе было важно 
нейтрализовать специфический 
запах, который доставляет не-
удобства ростовчанам. Затем 
вместе с научным сообществом 
мы будем искать причины ухуд-
шения экологического состояния 
водного объекта. Нам предстоит 
провести целый комплекс меро-
приятий: от проведения полного 
анализа воды в реке до создания 
системы управления стоками. Бу-
дем все изучать и принимать ре-
шения для того, чтобы поправить 
ситуацию, – пообещал министр.

Отметим, что ситуация с эко-
логией Дона оказалась на кон-
троле у Михаила Мишустина. 
Председатель Правительства 
России дал поручение четырем 
профильным министерствам до 
30 мая подготовить дорожную 
карту по оздоровлению и раз-
витию водохозяйственного ком-
плекса реки Дон. Работа будет 
проводиться в рамках нацпро-
екта «Экология».

В одном окне
   ГОСУСЛУГИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская область вошла в число 
регионов, где в этом году начнут 
использовать криптокабины  
для оформления нового загран‑
паспорта сроком на 10 лет.  
Они будут установлены в офисах 
МФЦ «Мои документы».

Всего в донском регионе должно 
быть установлено 11 криптокабин 
для считывания биометрических 
данных.

– Сейчас завершаются тестовые 
испытания в двух офисах – Рос-
тованаДону и Таганрога. Все 
работает, через месяцдва этими 
кабинами в МФЦ можно будет вос-
пользоваться, – заявил начальник 
управления инноваций в органах 
власти Правительства Ростовской 
области Юрий Черныш.

В РостовенаДону такая кабина 
появилась в офисе на улице Боль-
шой Садовой, 55, где ранее действо-
вал временный портативный ком-
плекс для выдачи биометрических 
паспортов, а в Таганроге это будет 
новая точка предоставления услуг. 
Еще девять криптокабин установят 
в Азове, Батайске, Волгодонске, 
Гуково, КаменскеШахтинском, 
Новошахтинске, Новочеркасске, 
Шахтах и Сальском районе.

Требования по установке крипто-
кабин зависят от количества насе-
ления, проживающего в муници-
пальном образовании.

– Пока в донской столице уста-
новлена одна криптокабина. После 

ее запуска мы увидим количество 
обращений по ней и будем при-
нимать решение по дальнейшему 
развитию, – уточнил руководи-
тель МФЦ города РостованаДону 
Юрий Зданевич.

Правовая помощь
Еще один пилотный проект 

по отправке исковых заявлений 
в суд реализуется в МФЦ Ба-
тайска, в офисе по адресу: ул. 
Карла Маркса, 34. Суть проекта 
заключается в том, что любой 
заявитель может обратиться в 
МФЦ, где ему помогут оформить 
исковое заявление в областной и 
районные суды региона и внести 
в информационную систему все 
необходимые документы.

Новый вариант подачи искового 
заявления расширяет возможности 

граждан воспользоваться правом 
на судебную защиту. Это стало 
возможным после заключения со-
глашения о взаимодействии между 
уполномоченным МФЦ и управ-
лением судебного департамента в 
Ростовской области.

– Сегодня мы работаем на пло-
щадке МФЦ города Батайска, в 
ближайшее время подключим еще 
10 территорий, в том числе в Таган-
роге, Шахтах, Гуково. Пока речь 
о широком внедрении проекта не 
идет. Это обкатка механизма, – со-
общил директор уполномоченного 
МФЦ Ростовской области Алексей 
Алехин.

Цифровая перепись
Перечень вопросов, по которым 

можно обратиться в МФЦ, посто-
янно расширяется. В этом году 

через офисы «Мои документы» 
жители Ростовской области смогут 
принять участие во всероссийской 
переписи населения. Это мож-
но сделать как в дистанционном 
формате, так и лично, придя на 
стационарный переписной учас-
ток в МФЦ.

Для того чтобы принять учас-
тие в переписи в дистанционном 
формате, необходима учетная 
запись на портале госуслуг. Не 
дожидаясь визита переписчика, 
граждане могут самостоятельно 
зайти на портал и ввести необ-
ходимую информацию о себе, 
которая потом будет обработана 
Росстатом. Другой вариант – 
обратиться непосредственно в 
МФЦ. Для этого надо прийти в 
офис «Мои документы» и сооб-
щить необходимую информацию 
о себе.

– Переписные листы заполняют-
ся только со слов опрашиваемых, 
для их подтверждения не требует-
ся никаких документов. Все будет 
проходить на доверии, – подчерк-
нул Алексей Алехин.

Посоветует молодежь

«ТикТок» против  
«Одноклассников»

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании областной анти‑
наркотической комиссии обсуж‑
дались вопросы противодействия 
вовлечению молодых людей  
в наркопотребление. Губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев посоветовал членам  
комиссии привлечь к этому разго‑
вору самих юношей и девушек.

Подготовить и провести в мае 
видеоконференцию с участием 
молодежи, школьников, студен-
тов из всех 55 муниципальных 
образований и учебных заведений 
донского края губернатор Василий 
Голубев поручил областной анти-
наркотической комиссии. Результа-
том такого общения должно стать 
осознанное негативное отношение 
молодого поколения к потребле-
нию наркотиков и участию в их 
обороте.

– Давайте послушаем ребят, да-
дим им возможность сказать, что 
они по этому поводу думают. И я 
убежден, что они отреагируют на 
это общение. Когда мы говорим о 
молодежи, о ее будущем, сами мо-

   ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Региональная «Точка кипения»  
на улице Седова в Ростове со‑
брала участников второго кон‑
тент‑форума. Я успела зареги‑
стрироваться в числе первых  
и была среди 50, присутствовав‑
ших офлайн. Большее количество 
по нынешним правилам не поло‑
жено. Остальные смотрели  
мероприятие онлайн.

Выступления ростовских и мос-
ковских экспертов тоже были 
очными и дистанционными. Они 
рассказали предпринимателям, 
как стать популярными на той 
или иной интернетплощадке, ка-
кие виды контента использовать. 
К слову, контент – это все, что 
размещается в социальных сетях: 
тексты, видео, фотографии.

Танцуем в кадре
До недавних пор все видео ассо-

циировалось преимущественно с 
«Ютубом». Прогнозы, что лидер-
ство отберет «инстаграмное телеви-
дение» IGTV, не оправдались. Сей-
час самая активно растущая пло-
щадка короткого видео – «ТикТок».

Эту соцсеть многие называют 
«дичью» и ассоциируют с танцую-
щими детьми. Гость форума Ренат 
Янбеков не согласен с такой пози-
цией. Он написал книгу про «Тик-
Ток», вывел в эту соцсеть крупные 
банки и госструктуры и зовет туда 
предпринимателей.

– Что в «Инстаграме» хорошо, то 
в «ТикТоке» плохо, – наставлял он 
слушателей. Посоветовал делать 
однотипные видео, например, в 
одной и той же комнате, а магазин 
«очеловечивать», то есть выбрать 
когото, кто будет про него расска-
зывать в коротких сюжетах.

Назвал перспективным сторител-
линг, когда одно видео продолжает 
другое, и не рекомендовал танце-
вать в «ТикТоке», кроме того редко-
го случая, когда предприниматель 
– учитель танцев. Тогда можно.

Собственный контент
Автор книги «Пиши, сокращай» 

Максим Ильяхов завел разговор 
про конкурентов. Сейчас какую 

лодые люди должны это слышать 
и участвовать в разговоре. Дадим 
им возможность высказаться – 
они точно скажут, чего не хватает 
в этой работе, – сказал Василий 
Голубев.

Губернатор предостерег от фор-
мального отношения к органи-
зации мероприятия: ни в коем 
случае нельзя «забюрокрачивать», 
устанавливать какието рамки в 
предстоящем разговоре.

– Организовать это мероприятие 
нужно так, чтобы молодежи было 
интересно. То есть информация 
должна подаваться в виде корот-
кого, понятного информационного 
видеоматериала. Нашей аудитори-
ей станут сотни, тысячи молодых 
людей по всей Ростовской области. 
Будет работать 55 студий (по ко-
личеству муниципалитетов) плюс 
студии в университетах, учебных 
заведениях и так далее… Сегодня, 
когда еще действуют определен-
ные ограничения по ковиду, эту 
встречу можно провести в режиме 
видеоконференцсвязи, – уточнил 
Василий Голубев.

Провести онлайнразговор с мо-
лодежью глава региона предложил 
в мае, когда студенты и школьники 
еще учатся, и собраться вместе для 
обсуждения будет несложно.

компанию ни возьми, она хочет 
отличаться от других, быть кру-
че, а клиентов это не интересует 
абсолютно. Клиентам надо, чтобы 
была решена их проблема, чтобы 
было удовлетворено любопытство, 
возникла уверенность в будущем.

Вторым московским спикером, 
выступавшим перед ростовчана-
ми онлайн, был главный редактор 
журнала Esquire Сергей Минаев. 
«Мы нация текста», – сказал он, 
добавив, что для россиян нужно 
писать и не ориентироваться на 
западные страны, где пользовате-
ли потребляют преимущественно 
картинки и видео.

Советы таргетологов
Как бы ни хотелось сегодняш-

ним предпринимателям рулить 
в интернете только с помощью 
контента, увы, этого мало. Любая 
социальная сеть – это коммерчес-
кий проект, и благодатные време-
на, когда за продвижение не надо 
было платить, миновали. Сейчас 
получить большие охваты без вло-
жений можно только в «ТикТоке» 
и «Яндекс Дзене».

Ростовские таргетологи Павел 
Чижик и Максим Гречка посове-
товали слушателям перед тем как 
тратить деньги, спросить себя, «За-
чем мне нужна реклама?», «Что она 
даст людям?», «Чем мы зацепим 
зрителя, куда приведем?».

Короткие шорты,  
высокие сапоги

Провокационные действия – 
еще один способ продвижения в 
социальных сетях. На первом кон-
тентфоруме в 2019 году выступала 
лысая девушка, у нее был такой 
продающий имидж. Поклонников у 
барышни немало, они даже учатся 
у нее на платных курсах.

На втором контентфоруме тоже 
выступила эпатажная девушка. 
Она вышла на сцену в настолько 
коротких шортах, что казалось, 
будто гостья мероприятия надела 
только пиджак, колготки в сеточку 
и высокие сапоги. В своем блоге 
она размещает примерно такие же 
фотографии.

Впрочем, в зале нашлись зрите-
ли, которые посчитали для себя 
такой путь оптимальным и пожела-
ли записаться к девушке на курсы. 
Что ж, у каждого – свой контент.
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Все офисы МФЦ оборудованы 
специальными рабочими мес-
тами для работы с порталом 
«Госуслуги», которыми может 
воспользоваться любой зая-
витель. Если у вас нет доступа 
на портал, то сотрудники МФЦ 
помогут правильно заполнить 
заявление, получить пароль 
или же восстановить доступ  
к учетной записи.
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   При помощи криптокабины можно оформить биометрический  
загранпаспорт без помощи профильного сотрудника МВД

   Оборудование по дозированию активированного угля размещено  
на площадке водозабора

справка

В 1998 году ростовский 
водоканал модернизировал 
реагентную обработку и заме-
нил основной коагулянт –  
сернокислый алюминий –  
на флокулянт полидадмах.

В 2006 году «Ростов-
водоканал» разработал  
и внедрил систему сезонной 
преаммонизации воды для ис-
ключения образования хлор-
органических соединений.

В 2011 году эта проблема 
стала актуальной для всех  
сезонов года, и технология 
была переведена на круглого-
дичный режим.

В 2013 году было зафик-
сировано увеличение бактери-
ального загрязнения Дона.  
Решая этот вопрос, «Ростов-
водоканал» построил и внед-
рил установки ультрафиолето-
вого обеззараживания  
для надежной защиты  
от бактериологического  
и вирусного загрязнения  
подаваемой питьевой воды.

   Директор РРАПП 
Яна Куринова 
приветствовала 
участников форума



   На презентации проекта Вера Кишельгоф показала первый уже 
готовый кокон-веретено для арт-инсталляции «Пустующие гнезда»

Хобби для ботаников
   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовский парк им. Н. Остров-
ского может стать средоточием 
сразу нескольких экоинициатив, 
заточенных на то, чтобы призвать 
внимательнее относиться  
к пернатым собратьям – птицам, 
и хотя бы иногда проявлять  
о них заботу.

Недавно в художественной га-
лерее «Ростов» проект «Птицы в 
городе» презентовала Вера Ки-
шельгоф – ведущий мастер зелено-
го хозяйства парка им. Н. Остров-
ского и идеолог проекта.

Как она поясняет, ключевая цель 
– со временем организовать в Рос-
тове общество наблюдения за пти-

цами и дать старт бердвотчингу 
– наблюдению за пернатыми нево-
оруженным глазом или с помощью 
бинокля, их фотографированию, 
погружению в мир любительской 
орнитологии. Проект, по мне-
нию авторов, поможет жителям 
большого города не терять связь 
с дикой природой, подстегнет к 
тому, чтобы изучать многообра-
зие пернатых, грамотно их под-
кармливать, противодействовать 
сокращению птичьих популяций 
(только за последние 10 лет с лица 
Земли из-за вырубки лесов и дру-
гой хозяйственной деятельности 
человека, а также изменения кли-
мата исчезло восемь видов птиц).

Первым этапом начинания ста-
нет оборудование в парке им. 
Островского арт-проекта «Пусту-
ющие гнезда». Он будет представ-
лять собой инсталляцию из 18 раз-

ных по размеру коконов-веретен 
– металлических остовов, обви-
тых вручную ивовыми и другими 
ветками, что будет имитировать 
увеличенные гнезда пернатых. 
Конструкции аккуратно прикре-
пят к стволам деревьев.

– По нашей задумке, эти коконы 
– своего рода заброшенные дома 
птиц. Наша инсталляция будет 
ставить вопрос: «А где же пти-
цы?», – делится Вера Кишельгоф. 
– Материалы для воплощения 
проекта в жизнь предоставляет 
парк. Также у нас есть спонсор, но 
будем рады и другой финансовой 
поддержке. А в плетении гнезд-ко-
конов смогут поучаствовать все 
желающие.

Среди соавторов – Сергей Вер-
шинин, ростовский ландшафтный 
скульптор. Установить инсталля-
цию планируется в течение года. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопро-

воды и газопроводы-отводы общей протяженностью более 650 км, сопут-
ствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 
430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяжен-
ностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. 
От их стабильного и надежного функционирования в значительной степе-
ни зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельско-
го хозяйства Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов», находящимся 
в 2 км к северо-западу от станицы Калитвенской Каменского района Рос-
товской области, РФ (8 (86350) 3-22-38).

В состав магистральных газопроводов, согласно Правилам охраны ма-
гистральных трубопроводов, входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, пе-

реходами через естественные и искусственные препятствия, узлами под-
ключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и ди-
агностических устройств, узлами измерения количества продукции, кон-
денсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообра-
зования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, 

линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики тру-
бопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубо-

проводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электро-
снабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установ-
ками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные соору-

жения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоян-

ные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубо-
провода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки место-
нахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубо-
проводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательны-

ми для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местны-
ми органами власти и управления, а также другими предприятиями, ор-
ганизациями и гражданами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в районе прохождения трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше рас-
стояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде 

участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер-
риторий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов из-

мерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропереда-
чи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхно-

сти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую-
щую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по-
ложении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ 
напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу-
бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропе-
редачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ 
в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 
1 м в сторону проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубо-
проводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблю-
дением правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию тру-
бопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпаль-
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-
ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения пред-
приятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, 
соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, лю-
бительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и ста-
нов любого назначения, загоны для скота (в ред. постановления Госгортех-
надзора РФ от 23.11.1994 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устра-
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 
зонах трубопроводов выдается только после представления предприяти-
ем, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмот-
ренных действующими Едиными правилами безопасности при взрыв-
ных работах;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ве-
дение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-
знавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда-
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ли-
ний электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-
зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распре-
делительных устройств и подстанций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное требование не распростра-
няется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежа-
щих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с земле-

пользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопро-
воду и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и соору-
жениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и мате-
риалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специ-
альных объектов, то соответствующие организации должны выдавать ра-
ботникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения  
осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки каче-
ства изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической 
защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи-
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с пред-
варительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об 
этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих че-
рез лесные угодья, с последующим оформлением в установленном по-
рядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мо-
гут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку 
леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на об-
щих основаниях. Полученная при этом древесина используется указан-
ными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные 
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдель-
ных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. может про-
изводиться в районе прохождения магистральных газопроводов при стро-
гом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строе-
ний и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями тру-
бопроводного транспорта.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечи-
вающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и про-
изводственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов маги-
стральных газопроводов.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководство-
ваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

Ловушка  
для бабушки

   ПРОБЛЕМА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Практически каждый день появля-
ются сводки о телефонных мошен-
никах, которые зачастую пред-
ставляются сотрудниками банков 
и похищают у жителей области 
немалые суммы с карт. Аферисты 
буквально атакуют пенсионеров.

Один из громких случаев про-
изошел 3 февраля этого года в 
Советском районе Ростова, когда 
в квартиру к 86-летней женщине с 
недобрыми вестями пришли двое 
незнакомцев. «Ваш внук сбил че-
ловека, на лечение пострадавшего 
срочно нужно 300 тысяч рублей», 
– заявили они старушке. Шоки-
рованная пенсионерка отдала им 
накопленные на похороны день-
ги, злоумышленники скрылись. 
Приехав домой и узнав о случив-
шемся, родственники вызвали 
полицию. Уже на следующий день 
практически подобным образом 
потеряла деньги 80-летняя рос-
товчанка, проживающая на улице 
Жмайлова. Когда она гуляла во 
дворе с собакой, к ней подошли 
неизвестные и попросили 12,3 
тысячи рублей за услуги по до-
ставке некого товара. Для убеди-
тельности поднесли к ее уху мо-
бильный телефон, откуда голос, 
очень похожий на голос ее внука, 
подтвердил просьбу. Аферисты 
поднялись в квартиру вместе с 
бабушкой и забрали не только эту 
сумму, но и все деньги, которые 
она копила в течение 20 лет.

Как стало известно «Молоту», 
в городской отдел полиции № 8 
поступило несколько сообщений 
от граждан о фактах мошенниче-
ских действий.

– По данным заявлениям со-
трудниками полиции проведены 
проверки, по результатам кото-
рых в отношении неизвестных 
лиц возбуждены уголовные дела 
по статье 159 УК РФ («Мошен-
ничество». – Прим. ред.). Прово-
дятся расследования, – сообщил 
нашему изданию руководитель 
пресс-службы донского главка 
Константин Розин.
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Как пояснила Полина Смирнова, 
специалист Сочинского нацио-
нального парка, современные тех-
нологии внесли заметную лепту в 

популярность бердвотчинга: со-
здано несколько приложений для 
смартфонов, которые позволяют 
определить, какая птица перед вами.

Еще одна эконовость: в мае в 
парке им. Островского намере-
ны начать водить экологические 
экскурсии, рассказывая об осо-
бенностях растений и о птицах.

– Чтобы обустроить экотропу, 
мы будем искать всевозможные 
внебюджетные источники, – 
сообщила Ирина Черкашина, 
биогеохимик, геолог, доцент 
кафедры туризма ЮФУ, дирек-
тор ростовской региональной 
о бще с т в ен ной  о рг а н и з а ц и и 
«Экоправо». – Но независимо 
от результата уже в мае плани-
руем начать водить экскурсии. 
Ориентируем их и на ребят, и 
на взрослых, хотим п репод-
нести их и как досуг для всей 
семьи. Я убеждена, что именно 
парки должны стать центрами 
экологического образования и 
экопросвещения.
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  Мекка восточных единоборств – монастырь Шао Линь 
в Китае

  Арбитры лишили Али Соу третьего гола в чемпионате России

  Валерию Карпину осталось только разводить руками

«Ростов» не полетит  
в Волгоград?

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306‑11‑75
8‑928‑966‑03‑66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  СКАНДА Л

Вот и лопнуло терпение  
у руководства «Ростова»!  
Последней каплей cтал матч 

в Химках, в котором наши уступи‑
ли хозяевам – 0:1. Но дело не  
в счете, а в судействе арбитра  
Лапочкина.

Не буду вспоминать перипетии 
матча, приведу мнение бывшего 
президента «Спартака» Андрея 
Червиченко, которым он поделился 
в соцсетях. При этом он не стеснял-
ся в выражениях и называл вещи 
своими именами.

Мнение Червиченко
«Не так давно говорил, что у 

нас наладилась ситуация с судей-
ством. Рассказывал, как Хачату-
рянц (председатель коллегии су-
дей) вместе с Дюковым (президент 
Российского футбольного союза) 
потихонечку расчищают болото. 
Последние матчи не вызывали 
нареканий, но мистер Лапочкин 
решил дать бой этому «хорошему» 
направлению и показать себя во 
всей красе.

Близко дружу с руководителя-
ми «Ростова». Знаю, что команда 
с большой долей вероятности не 
собирается ехать на следующий 
матч с «Ротором». Какой смысл 
участвовать в чемпионате? Меня 
всю ту неделю спрашивали, как я 
отношусь к тому, что Россия опу-
стилась в рейтинге на восьмое ме-
сто, а наши клубы плохо выглядят 
в еврокубках... Вот изза таких, 
как Лапочкин, они так и выглядят.

В прошлом году с помощью 
таких же негодяев «Ростов» от-
секали от зоны Лиги чемпионов 
– отняли около 10 очков. Не знаю, 
кто там бьется против команды, 

  МАСТЕР‑КЛАСС

Ростовское региональное отделение общества «Россия – 
Япония», ростовская Ассоциация киокусинкай совместно 
с Посольством Японии в России проводят серию  
онлайн‑мастер‑классов «Искусство ката».

Мероприятие пройдет в рамках Года японороссий-
ских межрегиональных и побратимских обменов. Серия 
мастерклассов организована для участников открытого 
первенства Ростовской области по ката онлайн. В нем 
примут участие более 100 спортсменов из Ростовской и 
Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики 
Мордовия, Свердловской области и Красноярского края.

Наш регион представят воспитанники отделения киоку-
синкай спортшколы № 11 и спортивного клуба «Суворов» 
под руководством тренера Олега Захарова.

Данное мероприятие явится еще одним шагом развития 
Детского центра японской культуры РостованаДону.

В прошлом году ребята принимали участие в показа-
тельных выступлениях по ката киокусинкай, проводимых 
Ростовским региональным отделением общества «Россия 
– Япония» в рамках фестиваля Japan Online Fest 2020.

Как отмечают организаторы мероприятий, дети с огром-
ным интересом принимают участие в данных проектах, и 
каждый раз количество участников увеличивается.

Проведение данного Года нацелено на дальнейшее углуб-
ление и развитие японороссийских межрегиональных об-
менов и расширение связей между городамипобратимами 
в различных сферах (экономика, культура, наука, образо-
вание, молодежные обмены, спорт и так далее), укрепление 
дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

В программу Года включены мероприятия, проводимые 
на территории Японии или России в период с 1 января 
2020го по 31 декабря 2021 года.

Поддерживая  
традиции каратэ

но комуто же это нужно? Пыта-
ется выбить из зоны еврокубков, 
затем туда попадают посред-
ственности, которые ничего не 
могут выиграть.

Какой смысл «Ростову» ехать 
на выезд, тратить деньги, участ-
вовать в чемпионате? Лучше дома 
посидеть, хотя бы деньги будут 
сэкономлены. Вылет из РПЛ? Они 
уже не вылетят, потому что очков 
хватает. Наверх не пускают. Для 
чего выступать в чемпионате? 
Чтобы какойто негодяй развернул 
три момента в другую сторону? 
Сначала выдумал пенальти, за-
тем не засчитал чистейший гол, 
потом не поставили пенальти на 
Полозе – в итоге украли у коман-
ды три очка.

Какой смысл играть? Знаю точ-
но, что идет серьезное обсуждение 
того, чтобы в качестве демарша 
не лететь в Волгоград. Во всяком 
случае, пока не будет серьезней-
шего решения по результатам 
этого матча».

Зачем судья бегал  
к инспекторам ВАРа

Эксперты портала sports.ru тща-
тельно проанализировали спорные 
моменты игры в Химках. Свой от-
чет они озаглавили «Это когдани-
будь закончится?!»

По итогам этого матча будут 
больше обсуждать судейство, чем 
саму игру, потому что было не-
сколько спорных моментов. Един-
ственный гол был забит с пенальти 
в самом начале второго тайма, а от-
ветил «Ростов» после 70й минуты 
– нападающий ростовчан Али Соу 
закатил мяч в угол.

Лапочкин вначале уверенно 
показал на центр. Гости бурно от-
праздновали взятие ворот. Но тут 
арбитр дал сигнал не начинать игру 

и побежал к инспекторам ВАРа. 
Зачем? Ведь он был уверен в своей 
правоте?

Вернувшись на поле, Лапочкин 
показал, что гол отменяется изза 
положения «вне игры» у Али Соу.

Но даже с проведенными лини-
ями на стопкадрах этого момента 
не совсем понятно, где и какой 
частью тела Соу оказался во «вне 
игры».

После матча Валерий Карпин 
высказался по поводу всех эпизо-
дов, которые считает спорными:

– Не мое дело обсуждать судей, 
но вопросы есть. Скриншоты, ко-
торые мне скинули, говорят сами 
за себя. Есть вопросы по пенальти 
в наши ворота. По пенальти на По-
лозе – тоже. Да и по отмененному 
голу. Пускай разбираются ком-
петентные люди. С судьей после 
игры не разговаривал.

Утром на следующий день Кар-
пин снова указал на скриншоты 
– выложил их в «Инстаграме» и 
подписал: «Как вы думаете, это 
когданибудь закончится, или луч-
ше забить на все и расслабиться?!»

Глава судейского комитета РФС 
Ашот Хачатурянц высказался так:

– Если это решение будет при-
знано ошибкой, то она довольна 
серьезная. Повлияла на результат 
матча. Но все окончательные выво-
ды я озвучу на следующей неделе. 
На первый взгляд, это ошибка.

Какие бы решения относительно 
ВАРсудей ни приняли, на исход 
матча это уже не повлияет: «Рос-
тов» проиграл. Помните, как в 
начале сезона «Химки» были глав-
ным претендентом на вылет? После 
прихода Игоря Черевченко коман-
да из Подмосковья не проигрыва-
ет в РПЛ с начала ноября. Сейчас 
«Химки» уже девятые – и до того 
же «Ростова» всего два очка.

Молодежь 
празднует победу

Гандболистки «Ростов-Дона-2» 
– победительницы предваритель-
ного этапа первенства России.

В Астрахани прошли заключи-
тельные матчи предварительного 
этапа первенства России по ганд-
болу среди молодежных составов 
женских клубов Суперлиги 1 (зона 
«Юг»).

В первой встрече «РостовДон2» 
в упорной борьбе уступил «Астра-
ханочке2» со счетом 31:33 (15:18). 
Лучшим бомбардиром матча с 
13 голами стала ростовчанка Анас-
тасия Алексеева.

На следующий день подопечные 
Александра Бурмистрова взяли у 
хозяек площадки реванш – 35:32, 
причем после первого тайма наша 
команда уступала (15:21), но за-
тем сумела переломить ход игры. 
Большой вклад в наш успех внесла 
Анастасия Алексеева, забросившая 
11 мячей.

Эта победа помогла «РостовДо-
ну2» обеспечить себе первое место 
на предварительном этапе первен-
ства России.

У нашей команды 54 очка, на вто-
ром месте расположилась «Астра-
ханочка2» (52 очка), на третьем и 
четвертом – «ДинамоСинара2» 
(Волгоград) и «КубаньДЮСШ2» 
(по 50 очков).

Что касается «РостовДона3», 
то команда Сергея Белицкого с 
16 баллами находится на шестом 
месте в своей зоне, но у юных рос-
товчанок еще два матча в запасе 
– против «СтавропольяСУОР». 
В последних двух поединках 
ростовчанки в гостях дважды 
уступили «Астраханочке2» – 
18:33 и 22:35.

В Лазаревском – 
полный успех

Ростовские гимнастки стали 
победительницами и призерами 
соревнований «Южная грация».

В поселке Лазаревское завер-
шился ежегодный турнир по худо-
жественной гимнастике «Южная 
грация», собравший юных спорт-
сменок из Краснодарского края, а 
также Белой Калитвы, Новочеркас-
ска и РостованаДону.

Традиционные соревнования 
«Южная грация» принесли рос-
товчанкам успех как в индивиду-
альных упражнениях (три золотые 
медали, две серебряные и одна 
бронзовая), так и в групповых.

Ростовские гимнастки 2011 года 
рождения стали серебряными при-
зерами соревнований.

Чехиркину  
дают шанс

Ростовский борец – участник 
отборочного лицензионного тур-
нира по греко-римской борьбе в 
Венгрии.

Главный тренер сборной России 
по грекоримской борьбе Гоги Ко-
гуашвили назвал состав команды 
на европейский лицензионный 
турнир, который пройдет в конце 
марта в Будапеште (Венгрия).

В сборную включен ростовчанин 
Александр Чехиркин.

Напомним, Александр Чехир-
кин – чемпион мира 2018 года, 
чемпион Европейских игр 2019 
года и чемпион Европы 2014 года, 
четырехкратный чемпион Рос-
сии, заслуженный мастер спорта 
России.
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   Юные ростовские каратисты успешно выступают  
на соревнованиях различного ранга

РОСТОВ
Ростов-на-Дону
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20:30

12+

РОТОР
Волгоград

b100

CY100

MY100

CM100

b90

CY90

MY90

CM90

b80

CY80

MY80

CM80

b70

CY70

MY70

CM70

b65

CY65

MY65

CM65

b75

CY75

MY75

CM75

b85

CY85

MY85

CM85

b95

CY95

MY95

CM95

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №17 (26364), вторник, 16 марта 2021 года

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

Наш деловой партнер: Почта России. 

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

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

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40

Наш партнер:

8

Вторник, 16 марта 2021 года
№17 (26364)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201‑79‑00

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

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

СПОРТ

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

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

Тираж – 10 000 экз.

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.

Заказ № 233.




