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Донским виноделам
не хватает продвижения
Фото: Владимир Гончаров

РЫНКИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

За два года с момента создания
территориального кластера
«Долина Дона» количество
его участников увеличилось
в 2,5 раза – с 7 до 17.

Растет и объем ежегодной финансовой поддержки винодельческой отрасли региональным правительством. Если в 2016 году на
закладку новых виноградников,
уход и установку шпалер областной бюджет выделил 22,5 млн
ру блей , т о в т ек у щем – у же
28,5 млн рублей. Но для местных
виноделов главная проблема состоит не в нехватке средств, а в
слабом продвижении.
Ростовская область – самый
северный в мире регион, где возделывают виноград в промышленных масштабах. На 2017 год

в области насчитывалось больше
4100 га земли, на которых выращивали эту культуру, рассказывает начальник управления развития отраслей растениеводства
регионального минсельхозпрода
Виктор Малый. Для сравнения: в
соседнем Краснодарском крае эта
цифра составляет больше 25 тыс.
га. Однако из-за того, что климат
в Ростовской области холоднее,
чем на Кубани, субсидии на 1 га
в нашем регионе выше. По данным Виктора Малого, в области
виног радарством занимаются
20 сельхозпредприятий. Площадь
виноградников в плодоносящем
состоянии и вовсе невелика, всего 3000 га.
– Ц ифры пока ск ромные. К
примеру, в 1980‑е годы в Ростовской области было 15 тыс. га
виноградников, а общий объем
производства винограда достигал 70 тыс. т в год. Сейчас этот
показатель колеблется в пределах 5000–6000 т, – рассказывает
Виктор Малый.

А н т иа л когол ьна я кампани я
сделала свое губительное дело.
Виног радники выруба лись на
всей территории бывшего СССР,
производители облагались непосильными налогами, а объемы
ассигнования на закладку виноградников и уход за насаждениями резко сокращались. В итоге
сырьевая база была полностью
утеряна, поэтому отрасль приходится возрождать с нуля. С
2015 года правительство области
предпринимает последовательные шаги по реанимации и поддержке виноделия на Дону. Как
уже говорилось выше, в этом году
из регионального бюджета будет
выделено 28,5 млн рублей на поддержку виноградников. Эти деньги предназначаются для закладки
новых виноградников, на уход за
растениями и установку шпалер
(конструкции, на которые крепит
свои побеги виноград).
Представитель минсельхозпрода отметил, что эта сумма – не
окончательная. Бюджет субсидий

д л я винодельческ их хозяйств
могут увеличить в случае необходимости. Кроме того, те,
кто выращивает виноград, могут воспользоваться субсидией
на покупку сельхозтехники. В
2018 году она составит 248 млн
рублей. Виноградари с помощью
этих денег могут возместить до
20% средств, пот раченных на
покупку техники.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Обучение
бродильному
производству

Су хой закон негативно сказался и на кадровом потенциале.
Поэтому сейчас идут процессы
как восстановления площади высадки винограда, так и подготовки специалистов. В 2015 году на
базе опорного вуза (ДГТУ) была
создана кафедра «Техника и технология виноградарства и виноделия». В этом году будет первый
выпуск бакалавров и магистров.
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Ростов определится со стратегической миссией
ПЕРСПЕКТИВЫ
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Администрация Ростова-наДону объявила конкурс на разработку стратегии социально-экономического развития города
до 2035 года. По оценке независимых экспертов, для того чтобы
этот документ не «лег на полку»,
при его составлении необходимо использовать принципиально
иные методы, нежели прежде.

Последний по времени стратегический документ в Ростове был
принят в конце 2012 года, когда город возглавлял Михаил Чернышев
(ныне депутат Госдумы). Горизонтом планирования в нем был опре-

ЛЮДИ НОМЕРА

делен 2025 год. Необходимость актуализации долгосрочных планов
возникла в связи с начавшейся в
прошлом году разработкой Стратегии развития России до 2035 года
(«Стратегии-2035»).
Подача заявок на участие в конкурсе по разработке стратегии
будет продолжаться до 31 января,
стоимость контракта составляет
5 млн рублей. Затем исполнитель
контракта должен будет дать оценку социально-экономическому
развитию Ростова с 2013‑го по
2017 год, после чего приступит к
непосредственному составлению
стратегического документа.
Одной из ключевых задач при
этом будет определение миссии Ростова. Такой подход в целом отвечает
представлениям экспертов о том,
какой должна быть работающая,
а не формальная стратегия города.

– Писать очередную многостраничную стратегию вряд ли стоит,
не получив ответа на простые
вопросы: каким является Ростов
сейчас и каким он должен стать
через 5, 10 и даже 15 лет? – считает ростовский политолог Сергей
Смирнов. – Этот ответ должен
быть сформулирован очень коротко, буквально в нескольких словах.
Ведь мы до сих пор так и не определили для себя, будет ли Ростов
деловым, админист ративным,
промышленным или туристическим центром юга России. Все это
пытаются развивать одновременно, но зачастую эти направления
противоречат друг другу. Если в
Ростове появится еще 10 заводов, то
вряд ли он станет центром массового туризма. А если исторический
центр Ростова законсервировать,
как города Золотого кольца, тогда

можно забыть о деловом центре,
поскольку инфраструктуру для
него нельзя создавать на окраинах.
Однако получить искомый ответ
на вопрос о миссии Ростова и выработать другие принципиальные
моменты стратегии невозможно в
закрытом режиме, подчеркивает
эксперт Правительства РФ по вопросам маркетинга и управления,
руководитель коллектива по разработке бренда «Сделано на Дону»
Елена Ищенко. По ее словам, чтобы
стратегия не осталась документом
на полке, а реализовывалась, нужен
иной способ ее создания – не представление общественности итогов
камерной работы, а примерно полугодовая коллективная деятельность рабочих групп по отраслям
и зонам конкуренции.
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страна

Англия (8)
Дания (8)
Исландия (8)
Швеция (8)

Екатеринбург (8)
Набережные Челны (8)
Самара (8)
Сыктывкар (8)
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ИЛИ В РЕДАКЦИИ

Азов (5)
Аксайский район (5)
Батайск (5)
Белокалитвинский район (5)
Боковский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Ростов (5)
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Александр Лукьянов,
завкафедрой ДГТУ

Ирина Хорошко,
генеральный директор MoneyMan

Григорий Пантелеев,
главный тренер ХК «Ростов»

Все, что мы могли сделать, –
сделали, дальше необходимы
средства на проведение
испытаний

По результатам исследования сегмент альтернативного
онлайн-кредитования – один
из самых быстро растущих

Мы провели 2 нелегких матча. Так в хоккей не играют.
Пришлось играть «через не
могу». Хорошо, что победили
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
25 января – День российского студенчества. Земляков с праздником
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Донские студенты – действительно энергичные, образованные,
инициативные люди, способные решать самые амбициозные задачи,
– говорится в поздравлении. – Направить вашу созидательную
энергию на Дону помогают активная молодежная политика, развитая
инфраструктура высшего образования, множество тематических
молодежных фестивалей и акций. Ребята из Ростовской области
отлично показали себя при организации множества мероприятий
международного уровня. Впереди – проведение матчей чемпионата
мира по футболу в Ростове-на-Дону».

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

П

резидент России Владимир
Путин 17 января встретился в Коломне с участниками
Форума малых городов и исторических поселений, где обсудил
с главой администрации Азова
Владимиром Ращупкиным перспективы развития гастрономического
туризма и сохранения исторической идентичности территорий.

Ключ к развитию

Открывая форум, глава государства отметил, что встречи с руководителями муниципального уровня
проходят не так часто, как хотелось
бы, но тем не менее регулярно. Владимир Путин выразил уверенность
в том, что у каждого из российских
населенных пунктов своя история,
география и, отчасти, культура.
– Когда я говорю «своя», я имею
в виду, конечно, местные особенности. И, безусловно, всегда нужно
найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества, в чем в значительной степени
и состоит задача тех, кто сегодня
здесь собрался, – обратился к присутствующим президент страны.
Чрезвычайно важно заметить
к лючевые вещи, «изюминки»,
убежден глава государства. И в
этом случае, по его словам, малые
города действительно могут стать
по-настоящему большими центрами – большими с точки зрения
туризма, развития искусства, экономики, культуры, науки.
После доклада министра ЖКХ
Михаила Меня Владимир Путин
предоставил слово главе администрации Азова Владимиру Ращупкину, который напомнил, что город
является уникальным археологическим памятником, основанным
в XI веке и в прошлом году отметившим свое 950‑летие.
– Благодаря самому богатейшему историческому прошлому наш
город сегодня популярен среди
туристов не только Ростовской области, но и всего юга нашей страны.
Поэтому вопросы развития туристской инфраструктуры, сохранения
исторического облика являются

Петровские ассамблеи – прообраз дворянского бала. Это празднование было введено Петром I в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года. Идею ассамблей царь заимствовал
из Европы, в программу входили еда, напитки, танцы, игры
и беседы. Этикет поведения на ассамблеях был четко регламентирован петровским указом.

Экономика впечатлений

По словам градоначальника,
современный турист очень требователен и стремится получить
незабываемые эмоции, поэтому
местные власти подошли к вопросам развития территории с позиции
создания экономики впечатлений.
Владимир Ращупкин рассказал
президенту о принятии муниципальной программы «Азов гостеприимный», которая учитывает
основные вопросы развития внутреннего и въездного туризма для
малых городов, а именно – как задержать туриста на несколько дней
и побудить его вернуться.
– В связи с этим мы сделали акцент на развитие исторического,
событийного и гастрономического
туризма. Необходимо отметить,
что программа сегодня успешно
работает, – уточнил Ращупкин.
– Гастрономического? – переспросил Путин.
– Так точно, – ответил глава администрации Азова.
– Чем угощаете? – заинтересовался президент.
– Угощаем исторической кухней
XVI-XVIII веков по нашим рецептам, которые хранятся в том числе
в Эрмитаже, – пояснил Владимир
Ращупкин. – Это, может быть, не
всегда настолько же вкусно, как
современная пища, но у нас проходят так называемые Петровские
ассамблеи, куда мы приглашаем
гостей и предлагаем попробовать
именно блюда тех времен.
В меню, по словам градоначальника, входят сбитень, квас и пироги, а люди одеты в исторические
наряды.
– Для нас сегодня гастрономический туризм – одна из составляющих для возможности задержать
туристов в городе на несколько
дней, – резюмировал обсуждение

Труба под рекой
ЖК Х

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В первых числах февраля Заречный микрорайон Белой Калитвы
будет обеспечен водоснабжением.
Во время инспекционной поездки губернатора Василия Голубева
ему пообещали завершить строительство водовода к 5 февраля.

Днем 6 января Заречный остался
без воды из-за порыва водопровода,
проходящего через реку Северский
Донец. Чтобы снабжать жителей
47 многоквартирных домов и пяти
социальных объектов, местная
администрация совместно с ДПЧС
организовали подвоз питьевой и
технической воды цистернами.

После этого власти приняли решение о строительстве резервного
водовода, который пройдет на 2 м
ниже дна Северского Донца.
Василий Голубев лично проверил, как идут работы. Новый водовод должен обеспечить надежными
поставками воды 8000 жителей
микрорайона.
– Около пяти-семи дней назад
МЧС выполнило работу по временному обеспечению подачи воды на
правую сторону реки Северский
Донец. Мы выполняем строительство стационарного водопровода,
который будет эксплуатироваться
не менее 50 лет в безаварийном состоянии, – рассказал главный инженер проекта создания водовода
Евгений Ващенко.
После предрождественской коммунальной аварии губернатор Ростовской области поручил обследо-

До 1 августа в станице Старочеркасской будет построено два
парка общей площадью 10 га, в
которые вложат более 180 млн
рублей, сообщает пресс-служба
донского губернатора.
На территории уже высажены
деревья, разбиты дорожки и проведены земляные работы. К августу благоустройство этой зоны
отдыха завершат. Еще предстоит
обустроить фуд-зоны, спортивную
и детскую площадки, а также велодорожки.
Создание нового парка – часть
губернаторской программы развития станицы. Частично она
уже реализована, в том числе построены объекты водоснабжения,
в частности новая водонасосная
станция мощностью 3800 тыс.
куб. м в сутки, которой теперь
хватит жителям Старочеркасской,
соседних поселений и на объекты
туристической инфраструктуры.
В станице уже отремонтировали
часть дорог, а в этом году построят
парковку на 1000 автомобилей и
«зеленый театр» на 5000 зрителей.

ТРАНСПОР Т
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Ростовской области
появится Центр развития
транспортной системы.
Об этом на очередном
заседании регионального правительства сообщил
министр транспорта донского края Андрей Иванов.

Один из главных вопросов, который должно решить новое казенное учреждение, – построение интермодального транспортного
сообщения в Ростовской
области. Если говорить
проще, то на Дону должна
быть создана комплексная
система перевозки грузов
посредством ра зличных
видов транспорта. Донской
край – это регион, который
совмещает в себе практически все существующие
виды транспортировки грузов: авиационный, речной,
автотранспортный и железнодорожный, образуя тем
самым важный транспортный узел. Как подчеркнул
Андрей Иванов, открытие
крупнейшего на юге России
аэропортового комплекса
дало новый импульс к развитию региона. В частности, возможности авиаперевозок были расширены.
Построение интермодального сообщения позволит
включить их наравне с речными, железнодорожными
и автотранспортными перевозками в единую систему,
которая минимизирует за-

Ростов начал
«обходить» Аксай

справка

сегодня для нас приоритетными, –
отметил Владимир Ращупкин.

По воде,
земле и воздуху

Старочеркасская
преобразится
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Форум малых городов и исторических поселений в Коломне

streltsova@molotro.ru

Жителям Дона, которые участвуют в охране общественного порядка, будут выплачивать специальные премии.
Об этом на заседании коллегии ГУ МВД России по Ростовской области сообщил губернатор Василий Голубев.
– В бюджете на 2018–2020 годы мы предусмотрели социальные выплаты тем, кто участвует в охране общественного порядка. В ответ рассчитываем на слаженные действия работников полиции и общественных структур
по профилактике и предупреждению правонарушений, –
уточнил глава области. Сейчас на подмогу донской полиции к охране общественного порядка привлекаются
более 8500 казачьих и народных дружинников.

с Еленой
Бондаренко

Азовский сбитень
с «изюминкой»

Т У РИЗМ

Премия за общественный порядок

новости

гастротуризма Владимир Ращупкин, выразив слова благодарности
губернатору Василию Голубеву за
его большое внимание к развитию
туризма в регионе.

Меры поддержки

Говоря о проблемах, глава администрации сообщил, что необходимость оплачивать археологические
исследования в местах, где могут
быть проложены дороги или высажены парки, препятствует развитию города и создает неудобства
для инвесторов.
– Порой создается парадоксальная ситуация, когда стоимость этих
работ превышает стоимость строительства самого объекта недвижимости. В итоге территория теряет
инвестиционную привлекательность, замедляются темпы жилищного строительства и создается ряд
других неудобств, – уточнил он.
Кроме того, градоначальник
предложил разработать меры по
поддержке исторических территорий и вывести такие территории в
отдельную категорию по аналогии
с моногородами и наукоградами. Одним из способов получить
средства на эти цели, по мнению
Владимира Ращупкина, является
перераспределение поступающего
в бюджет НДФЛ.
Владимир Путин назвал все прозвучавшие факты и предложения
важными и предложил главе администрации Азова разработать четкий план действий, направив его в
федеральное Министерство ЖКХ.
– Я прекрасно понимаю, о чем вы
говорите. Надо внимательно еще
раз посмотреть, с тем чтобы, как
вы сказали, решить задачу сохранения исторической идентичности
этих мест и в то же время не мешать
развитию. Непростая задача, но над
ней нужно думать, – подытожил
президент, поблагодарив Владимира Ращупкина за все высказанные
им предложения.

вать все существующие в регионе
дюкеры – трубопроводы, пролегающие под реками и каналами. Как
сообщил министр ЖКХ области
Андрей Майер, сегодня в 21 муниципальном образовании работает
60 дюкеров, из которых в хорошем состоянии только 10, по трем
подготовлена проектно-сметная
документация для ремонта, а по
остальным готовят предложения
по их дальнейшей эксплуатации.
Василий Голубев дал распоряжение до конца февраля провести
полный мониторинг и представить
ему подробный доклад по текущему состоянию дюкеров и их прогнозируемой работе в дальнейшем.
– Обеспечение водой – это первая важная потребность человека,
и подход должен быть соответствующий, не терпящий никаких отговорок, – подчеркнул губернатор.

В этом году в Ростовской области планируется реализовать
первый этап проекта строительства обхода Аксая, включающий
подготовительные работы и реконструкцию трассы М-4 «Дон»,
которая является составной частью обхода Аксая.
Как сообщает пресс-служба
правительства, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, его
стоимость составит более 77 млрд
рублей. Обход Аксая предполагает строительство шестиполосной
трассы протяженностью 65 км.
Новый путь пройдет по территории
пяти муниципалитетов: Октябрьского, Аксайского и Азовского
районов, а также городов Новочеркасска и Батайска. При строительстве обхода будут построены мосты через реки Дон и Аксай (всего
их будет возведено пять), а также
девять путепроводов, три транспортные развязки и два надземных
пешеходных перехода. Завершить
все работы намечено до 2020 года.

траты на транспортировку и
в целом улучшит логистику
грузопотоков в Ростовской
области.
Центр развития транспортной системы организован на базе дирекции, которая координировала строительство а эропортового
комплекса Платов, поэтому
дополнительных расходов
из бюджета не потребуется.
Штат учреждения останется
прежним, однако расширится спектр вопросов, которыми оно занимается. К вопросам развития прилегающих
к Платову территорий добавятся разработка корректировок и мер по развитию
комплексного плана транспортного обслуживания
Ростовской области в пригородном железнодорожном и
автомобильном сообщении.
Также специалисты центра
займутся мониторингом и
анализом состояния автомобильных дорог по проекту
«Безопасные и качественные
дороги».
Также на заседании правительства было принято
постановление об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам общего
пользования регионального
или межмуниципа льного значения, относящимся
к собственности Ростовской области. Оно позволит
определить размер вреда,
который причиняет перегруженный транспорт, в
рублевом эквиваленте на
100 км упомянутых выше
автодорог.

Парламент региона
определился с планом работы

Штаб и гостеприимство
У донского гостеприимства появились штаб и официальный сайт.
Они созданы специально для тех,
кто в скором времени прибудет в
Ростов-на-Дону на игры чемпионата мира по футболу.
Представители центра будут
встречать приезжих болельщиков,
сот рудников неаккредитованных СМИ и заинтересовавшихся
ЧМ-2018 путешественников. Им
предложат полный пакет услуг:
организацию трансфера, выбор
гостиницы, подбор экскурсионных
маршрутов по городу и области,
помощь в бронировании авиа- и
железнодорожных билетов.
На сайте Донского центра гостеприимства www.welcomernd.
ru можно узнать даты ближайших
мероприятий, забронировать или
купить билеты и получить информацию о ростовских заведениях.

В Платов поехали
новые автобусы
До аэропорта Платов начали
ходить автобусы из северных
городов Ростовской области. Информация об этом опубликована
в официальной группе «ВКонтакте» Правительства Ростовской области.
Речь идет об изменении схемы
движения уже существующих маршрутов: Ростов – Миллерово – Ростов, Ростов – Морозовск – Ростов,
Ростов – Шахты – Ростов. Теперь
эти автобусы ходят через аэропорт.
В планах – организовать транспортное сообщение с Платовым
еще и из Новочеркасска. Запустить
из него автобусы к новой аэрогавани планируют во втором квартале
этого года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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СОБЫТИЯ

Александр Ищенко выразил надежду, что в 2018 году
в регионе будут сданы еще 16 проблемных домов

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Об уже принятых и запланированных на 2018 год
поправках в действующее
областное законодательство в отношении обманутых дольщиков на своей странице в социальной
сети рассказал председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Спикер напомнил, что
для помощи этим жителям региона в областное
законодательство дважды
вносились изменения во
втором полугодии 2017 года
(27 июля и 19 октября). Первые поправки позволили
достроить четыре дома в городе Шахты, три из которых
были сданы до наступления
нового года, еще один сдается в январе.
– Вторые поправки, согла сно ко т оры м т епе рь
предоставляется авансовая
поддержка на техническое
присоединение, ускорили
сдачу домов высокой степени готовности. Например,
в декабре удалось решить
проблему по четырем домам в Ростове. Три из них
были достроены, а дольщикам четвертого были
предоставлены квартиры
в других домах. Один дом

введен в эксплуатацию в
Батайске, – особо подчеркнул Александр Ищенко.
Парламентарий рассчитывает, что в 2018 году в
Ростовской области будут
сданы еще 16 проблемных
объектов, семь из них – в
Ростове-на-Дону.
Спикер также анонсировал новые изменения в областном законодательстве,
которые депутаты донского парламента планируют
внести в текущем году. По
его словам, речь идет о
механизмах в отношении
дольщиков, находящихся
в наиболее трудных ситуациях.
Напомним, первое в этом
год у заседан ие Законо дательного Собрания состоится 15 февраля. Как
сообщили в управлении
по информационной политике донского парламента, в ближайшие месяцы
депутаты планируют рассмотреть проекты областных законов о туризме (во
втором чтении), памятных
и знаменательных датах,
статусе административного центра Ростовской области, приграничном сотрудни честве, деятельности
органов государственной
власти Ростовской области
в научной и научно-технической сферах, о виноградарстве и п роизводстве
п род у к тов переработ к и
винограда и другие законопроекты.

Авиабилеты дешевле, чем прежде

В Платов через Персиановку

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал ценовую политику
авиакомпаний и предпочтения путешественников из Ростова-наДону, приобретающих авиабилеты на первые три месяца 2018 года.
Аналитики выяснили, что средняя стоимость оформленных
на сегодняшний день билетов экономкласса туда-обратно с вылетом
из международного аэропорта Платов по внутренним направлениям
с вылетом в январе – марте составляет 5270 рублей,
что на 1,5% меньше аналогичного периода 2017 года,
в одну сторону – 3560 рублей (–3,5%).

Глава Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов
сообщил, что железнодорожники не планируют прямого
сообщения между Ростовом и аэропортом Платов. Однако
руководство СКЖД готово обеспечить железнодорожную ветку
из Ростова до Персиановки, откуда до нового аэропорта всего
чуть более 20 км, которые пассажиры смогут преодолеть
уже на автобусах. Ожидается, что эта электричка будет
ходить по определенному расписанию.
По словам Пястолова, данный маршрут можно организовать
в рамках развития проекта «Городская электричка», который
уже больше года реализуется в Ростове.
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Онлайн-займы обгоняют банки
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Выдачи онлайн-кредитов растут
в семь раз быстрее банковских
кредитов наличными. К таким
выводам пришли аналитики
сервиса онлайн-кредитования
MoneyMan и Объединенного
кредитного бюро (ОКБ), проведя
совместное исследование.

По данным сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, по итогам
2017 года в Ростовской области
было выдано около 630 млн рублей,
что в 2,5 раза больше, чем годом
ранее. Если говорить о количестве
выданных займов, то оно превысило 47 тысяч, что в 2,4 раза выше
показателей 2016 года. Средняя
сумма займа немного увеличилась
и составила 12,7 тысячи рублей.
Средний срок займа остался на
уровне 2016 года – 27 дней. Для

дует из данных ОКБ. Эта динамика
скорее всего сохранится и по итогам
2017‑го, прогнозируют эксперты.
Средняя сумма займа в сегменте
онлайн-кредитования увеличивается, следует из исследования. В
2017 году она составила 13,8 тысячи
рублей, что на 13% больше чем в
2016‑м. «Средний чек» в банковском
секторе увеличился только на 3%,
до 35,5 млн рублей.
– Результаты исследования говорят о том, что сегмент альтернативного онлайн-кредитования
– один из самых быстро растущих
в финансовом секторе России, и
именно этот сегмент служит драйвером развития для всей отрасли.
У сектора большой потенциал для
роста, из 61 микрофинансовой
компании, работающей в России, в
онлайн-сфере присутствует только
21 (35%). В 2018 году эта доля составит не менее 50%, а компании
онлайн-кредитования выдадут
займов на сумму более 50 млрд
рублей, – считает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко.

сравнения: в сегменте банковских
кредитов наличными суммой до
100 тысяч рублей рост количества
новых кредитов составил только
4%, а объемы кредитования увеличились на 10%. За 11 месяцев
прошлого года банки в Ростовской
области выдали 291,3 тысячи кредитов на 9,4 млрд рублей, а годом
ранее – 280,5 тысячи кредитов на
8,5 млрд рублей. Средний размер
нового кредита вырос на 6%: с
30 тысяч до 32 тысяч рублей. Такие
данные приводит ОКБ.
За основу исследования были взяты финансовые показатели рынков
альтернативного кредитования и
банковского сектора – кредитов наличными суммой до 100 тысяч рублей за 2017‑й и 2016 годы. По итогам
2017 года онлайн-компании выдали
в целом по стране 30,3 млрд рублей,
что на 67% больше, чем годом ранее.
За 11 месяцев 2017‑го банки выдали
около 11,93 млн кредитов наличными на сумму более 423,4 млрд
рублей, что на 9% больше, чем за
аналогичный период 2016 года, сле-

По ее мнению, высокий уровень
проникновения интернета в России
и возросшая за последние годы финансовая грамотность населения
делают этот сектор привлекательным не только для потребителей,
но и для инвесторов.
Заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников в свою
очередь отмечает, что банки сегодня
сохраняют довольно жесткие требования к потенциальным заемщикам
и предпочитают работать со своими
проверенными клиентами, предлагая им крупные кредиты наличными
и кредитные карты. Тем не менее
потребность населения в заемных
средствах не снижается.
– Именно поэтому многие заемщики, которым нужны небольшие
суммы наличных денег, все чаще обращаются в компании онлайн-кредитования. Эти компании более
лояльны к заемщикам, а сам процесс
кредитования происходит в режиме
онлайн, что, безусловно, делает его
более удобным для потребителя, –
уверен Николай Мясников.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Светодиодная матрица позволила
молодым инженерам ДГТУ
добиться ускорения проращивания семян. Масштабные опыты,
которые начнутся уже в январе, приведут к тому, что собирать
урожай с помидорных грядок
можно будет не один раз
в три месяца, а ежемесячно.
В этом корреспондента «Молота»
заверил завкафедрой «Автоматизация производственных процессов» ДГТУ Александр Лукьянов.

Сила матрицы

Сотрудники и студенты ДГТУ
разработали и собрали установку
интенсивной подготовки к проращиванию семян тепличных растений. В устройстве используются
светодиодные матрицы.
– Инновация нашей разработки
состоит в том, что стимулирующий
эффект создается переменными
режимами освещения при помощи
светодиодной матрицы. Важно, что
есть возможность регулирования
интенсивности и спектрального
состава, охватывающего как видимую часть спектра, так и инфракрасную и ультрафиолетовую части, – пояснил Александр Лукьянов.
По его словам, подобный процесс
подготовки семян позволит заметно сократить вегетационный срок
возделывания растениеводческой
продукции и значительно эффек-

тивнее использовать тепличные
производственные площади.
– К примеру, если стандартная
теплица с искусственным микроклиматом дает три-четыре урожая листового салата за сезон,
то благодаря нашей разработке
выращивание салата может быть
круглогодичным, и появится возможность получать до шести-восьми урожаев в год. Таким образом,
эффективность теплиц повышается
более чем в два раза, – отмечает он.

И перцы довольны

Эффект технологии, который
используют инженеры ДГТУ, хорошо подходит и для овощных
культур с небольшими семенами:
для помидоров, баклажанов, болгарского перца.
– Эти культуры – как раз то, что
перекрывает 80% внесезонных овощей, представленных на прилавках наших магазинов. За базовую
культуру взяли помидоры, потому
что, с одной стороны, есть хорошие
сорта для тепличного использования, а с другой – они традиционно
хорошо продаются, а значит, технология, безусловно, заинтересует
тепличные хозяйства, – рассуждает
Александр Лукьянов.
В перспективе разработка поможет увеличить урожайность
тепличных овощей более чем в два
раза. Однако ученые сделали только первый шаг в данной технологии, которая как минимум должна
быть трехступенчатой.
– Сначала активируем семена,
затем должно произойти эффективное выращивание сильной жиз-

Виноделам нужна выдержка

В ДГТУ собрали установку интенсивной подготовки семян
к проращиванию тепличных растений

нестойкой рассады, а потом еще
продуктовое культивирование, то
есть получение самого урожая. Это
часть большого проекта, который
мы начинали с Азовским металлообрабатывающим заводом. Сейчас
все упирается в финансовый вопрос, – подчеркивает Александр
Лукьянов.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С 14 июня по 15 июля – в дни
футбольных матчей ЧМ-2018 –
аншлаг будет не только на стадионах, но и на дорогах. «Молот»
выяснил, как к пиковой нагрузке
готовят транспорт в городах –
организаторах мундиаля.

– Чемпионат – это не только целый месяц спортивного праздника,
но и мощный стимул к развитию
инфраструктуры и технологий, как
для всей страны, так и для каждого из 11 субъектов нашей страны,
принимающих матчи. Если учесть
масштабы проведения чемпионата,
подготовка транспортной инфраструктуры – одна из ключевых
задач, – подчеркнул на одном из
совещаний министр транспорта РФ
Максим Соколов.
Подготовиться регионам к приему футбольных болельщиков призван разработанный объединенный
операционный транспортный план
доставки зрителей с учетом максимального числа пассажиров. За
него в ответе федеральная «Транспортная дирекция-2018». Первый
вариант плана создан, одобрен всеми ведомствами и Минтрансом. В
математическую модель заложены
необходимые параметры, которые
помогут регионам справиться с не-

бывалой нагрузкой на общественный транспорт в дни чемпионата.

Аэропорты и города

Первое, что увид ят гости и
участники чемпионата, прибыв
в Россию, – это аэропорты. Принимать пассажиров будут новые
терминалы в аэропортах Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда,
Нижнего Новгорода, модернизированный терминал Кольцово
в Екатеринбурге, обновленная
инфраструктура Внуково и первый пусковой комплекс аэропорта
Храброво в Калининграде. Ростов
и вовсе специально к мундиалю
возвел в чистом поле современный
аэропорт Платов. Установленная
пропускная способность новой воздушной гавани в дни матчей – до
1690 пассажиров в час.
Трудились и дорожники, в частности в донской столице построены подъездные автодороги к
Платову, а также реконструирован
Ворошиловский мост, который
обеспечивает подъезд к стадиону
«Ростов Арена».

Уникальные поезда

Наша страна впервые в истории
проведения чемпионатов мира по
футболу дала правительственную
гарантию предоставления зрителям права бесплатного проезда
между городами – организаторами
ЧМ-2018. Планируется назначить
более 700 составов общей вместимостью более 400 тысяч мест,

составляющих, ее стоимость не
будет превышать 10 тысяч рублей.
– Все, что мы могли сделать при
имеющемся небольшом финансировании, мы сделали, но дальше необходимо гораздо больше
средств на изготовление опытных
образцов, проведение испытаний,
в том числе и промышленных.
Пишем заявки для участия в федеральных конкурсах, – добавил
Лукьянов.
Проект вуза «Установка интенсивной подготовки семян к проращиванию» уже признан лучшим на
конкурсе инновационных проектов
«Лидер технологий». Более того,
устройством заинтересовались
донские компании и тепличные
хозяйства региона.

Опытам нужен грант

Сначала проект, рассчитанный
на три года, оценивали в 150 млн
рублей, однако после того, как
инженеры решили сотрудничать
с крупной компанией по робототехнике «Андроидная техника»,
его стоимость возросла примерно
в два раза. Сама же установка на
90% собрана из отечественных

«Час пик» мундиаля
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– Обучение на кафедре ведется
совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом
виноградарства и виноделия имени
Я.И. Потапенко. Студенты проходят
практику на таких предприятиях,
как ДВХ «Эльбузд», ООО «Бизон-Трейд», ООО «Вилла «Звезда»
и винодельня «Усадьба Саркел», –
рассказал декан агропромышленного факультета ДГТУ, руководитель специализированной организации территориального кластера
«Долина Дона» Дмитрий Рудой.
Также он отметил, что кафедра
принимает участие в международных конференциях для обмена
технологиями производства вин
с коллегами из Франции, Италии
и Китая.
Третье направление, которое
способствует поддержке донского
виноделия, – развитие фирменной
торговой сети местных производителей. Однако недавно ее концепция поменялась. Новый виток
связан с ранее не применявшимся
форматом параллельных продаж в
сочетании «мясо и вино». К примеру, недавно продукция донских
виноделов появилась на полках
сети «Мясной градус», входящей
в ГК «Евродон».
– Мы пошли по пути кооперации
с действующими организациями
розничной торговли. Поскольку
наш потребитель стал очень требовательным, он хотел бы прийти
в магазин и купить не только вино,
но и сопутствующие продукты,
такие как сыр, мясо, – поясняет директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Ирина Теларова. – Специализированные магазины вина, с которых
мы начинали, оказались не совсем
востребованными у ростовчан и
туристов.

которые будут доступны зрителям
и представителям СМИ. Для того
чтобы зрителям было максимально удобно добираться до мест
проведения матчей, в расписание
движения поездов включат дополнительные остановки в крупных
российских городах по пути следования. К тому же обещают внести
специальные корректировки в
расписание так, чтобы поезда прибывали накануне или за несколько
часов до матча и отправлялись
не раньше чем через четыре часа
после окончания игры.

Московский тест

В ноябре Москва протестировала организацию движения во
время мундиаля на товарищеском
матче между сборными России и
Аргентины. Это была первая игра
на реконструированном стадионе
«Лужники», где состоятся самые
интересные игры ЧМ-2018: полуфиналы и финал. Во-первых,
организовали пешеходную зону
от станций метро «Фрунзенская»
и «Спортивная». Во-вторых, под
потоки фанатов (а их стадион вмещает более 80 тысяч) подстроили
весь общественный транспорт, в
частности бесплатные автобусы,
которые ходили с 14:00 до вечера
каждые три-четыре минуты.

Ростовский план

В Ростове-на-Дону утвержден
транспортный план в период проведения чемпионата мира по фут-

Эксперты признают, что Ростовская область пока не воспринимается как традиционный винный
регион, в отличие от Крыма или
соседа – Краснодарского края. Но
местные производители намерены
исправить эту ситуацию, развивая
винный туризм.
– Наше хозяйство в состоянии
обеспечить премиальным вином
все донские организации сегмента HoReCa, это около 150 тысяч
бутылок в год. Однако пока доля
местных вин в ресторанах невысока. Мы вынуждены констатировать, что жители Дона слабо
осведомлены о том, где и как можно попробовать местный продукт.
Хотя со стороны иностранцев, в
частности гостей из Китая, интерес к нашей продукции и винным
турам высокий. В прошлом году
мы провели много мероприятий,
организовали экскурсии по нашим
виноградникам. Это дало первые
плоды: договорились о поставках

факт

В 2015 году в Ростовской области
создали винный кластер «Долина Дона». Сегодня в состав кластера входят 17 компаний – поставщики винограда, производители оборудования, представители торговых и научных организаций. В их числе небольшие
частные винодельни и организации: «Эльбузд», «Вилла «Звезда»,
«Донские бочки», «Татьяна Трэвэл Тур», ООО «Виноград», «Вина
долины Дона», Всероссийский
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко, ДГТУ,
дилер сельхозтехники «Бизон»
и другие. В 2018 году к виноградарям присоединятся еще четыре компании. За три года на поддержку виноградников регион
выделил больше 80 млн рублей.

цитата
Виноделие является высокорентабельной отраслью экономики, которая обеспечивает высокую доходность для инвесторов, имеет большой потребительский спрос, обеспечивает денежные поступления в
бюджеты всех уровней и создает реальные рабочие места. Наличие автохтонных и аборигенных сортов винограда позволяет нашим виноделам производить вина с защищенным географическим наименованием,
а это сегодня является самым
перспективным направлением
в виноделии.
Ирина Теларова, директор департамента потребительского
рынка Ростовской области

наших вин в Германию и Китай. А
с апреля запускаем регулярные шатлы из Ростова к хозяйству, – рассказывает директор по развитию
ООО «Донское винодельческое
хозяйство «Эльбузд» Владимир
Гончаров.
Его позицию разделяет генеральный директор донской винодельни
«Вилла «Звезда» Игорь Губин.
Он развивает винный туризм с
2013 года после запрета рекламы
алкогольной продукции, в том
числе и вина.
– Нам не хватает массовости. У
нас есть небольшое предприятие
«Усадьба «Саркел», которое делает
и вино, и сыр. На данный момент
мы принимаем всего 2000 человек в
год, – говорит Игорь Губин. – Уже с
этого года в качестве маркетингового хода начнем выпускать продукты,
которые могут стать оригинальными донскими сувенирами. К примеру, варенье из жерделы и тютины,
мед из арбуза и другие лакомства.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

РА ЗРАБОТКИ

Фото: Информационная служба ДГТУ

Помидорам дали урожайный свет

Донским виноделам
не хватает продвижения

100 новых автобусов прибыли в Ростов в конце 2017 года

болу 2018 года. Во время его презентации ростовским депутатам
директор городского департамента
транспорта Сергей Саенко сообщил, что ключевыми автобусными
направлениями перевозки гостей
ЧМ-2018 станут: аэропорт – центр
города, аэропорт – стадион, железнодорожный вокзал – центр города
(фан-зона), железнодорожный вокзал – стадион, перехватывающие
парковки – стадион, перехватывающая парковка – фан-зона.
Разработчики плана подсчитали,
что для транспортного обслуживания Ростову понадобится 200 единиц подвижного состава.
Напомним: Ростов к ЧМ-2018 закупает экологически чистый современный транспорт, в частности
100 новых автобусов прибыли в
город в конце 2017‑го и еще столько же будет приобретено в марте
этого года. Добавим, что Ростов
полностью обновил трамвайный
парк, закупив 30 низкопольных современных трамваев (16 трамваев в
2016 году и 14 – в 2017‑м).
По словам Саенко, в Ростове

создадут три перехватывающие
парковки на 4500 машино-мест
на территории старого аэропорта,
ТРК «МегаМаг», СТЦ «МЕГА».
Транспортное сообщение между ними, фан-зоной и стадионом
«Ростов Арена» будет осуществляться автобусами-шаттлами, а
также маршрутным пассажирским
транспортом.
Так как фан-зона будет расположена на Театральной площади, движение любого транспорта здесь будет запрещено. А в дни проведения
игр (17, 20, 23, 26 июня и 2 июля) в
донской столице обещают ввести
ограничения для движения транспортных средств и на прилегающей
к фан-зоне территории.
Временная схема организации
дорожного движения предусматривает ограничение движения всего
автотранспорта на весь период
ЧМ-2018 по Театральной площади,
участку Театрального проспекта
от улицы Большой Садовой до
улицы Социалистической, а также
участку улицы Советской от Театральной площади до улицы Каяни.

Напомним, вход в фан-зону со стороны Большой Садовой будет осуществляться только с перекрытого
на весь период ЧМ-2018 участка
Театрального проспекта.
Кстати, к особым ограничениям
решили прибегнуть и в Волгограде. Так, в дни проведения матчей
Ч М-2018 цен т ра л ьн ы й ра йон
города останется без автобусов,
маршруток, трамваев и троллейбусов – они будут разворачиваться,
не доходя до «Волгоград Арены».
Вокруг стадиона будет организована полуторамильная зона безопасности.

Путь указан

Департамент транспорта Ростова сменил указатели на остановочных пунктах. На обновленных
маршрутных указателях, которых насчитывается 930, использована транслитерация на английском языке. Все это сделано
для повышения эффективности
информационного обеспечения
пассажиров городского транспорта в дни ЧМ-2018.

ЭКОНОМИКА

75 миллионов в ростовскую
полиграфию

Вторник, 23 января 2018 года
№№7-8 (25890-25891)
WWW.MOLOTRO.RU

На ростовском полиграфическом комплексе АО «Книга»
модернизировали оборудование. Как сообщает пресс-служба
мэрии, объем инвестиций в проект составил 75 млн рублей.
Эти средства пошли на закупку восьмикрасочной машины нового
поколения и аппарата, способного производить пленку.
– Для «Книги» это новый шаг, потому что закупленное
оборудование предусмотрено для производства пленки
и упаковки. И очень хорошо, что наш старейший производитель
печатной продукции теперь специализируется на еще одном
направлении, – подчеркнул заместитель главы администрации
города по экономике Дмитрий Чернышов.
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ДГТУ продолжит управлять
«Новым Ростовом»
КОВОРКИНГ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В муниципальном Центре развития предпринимательства опорный
университет остается официальным оператором и в этом году. В
2017 году ДГТУ впервые выиграл
конкурс администрации Ростована-Дону на управление «Новым
Ростовом».
– ДГТУ доказал, что опорный
университет – надежный партнер.
У нас есть огромный потенциал,
возможности и системный подход
в решении вопросов. Оказание
действующих услуг необходимо
модернизировать в этом году не
наскоком, а обдуманно, – заявил
ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
В 2017 году на этой площадке
специалисты вуза провели 295 мероприятий для представителей
малого и среднего бизнеса, которые посетили более 10 тысяч человек. В них участвовали не только
представители власти и вузов, но
и эксперты, которые оказывают
всевозможную поддержку для создания бизнеса с нуля. Для тех, кто
в прошлом году только задумывался об открытии собственного дела,
провели более 4000 консультаций.
Есть и ощутимый результат: в городе прибавилось 25 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В коворкинге уверяют:
все это успешно действующие
предприниматели и компании. В
этом году планируют помочь создать бизнес уже 30 ростовчанам.

Фото: ДГТУ

Проводить «Деловые пятницы»,
встречи с топовыми бизнесменами и
заинтересовать предпринимательством городских школьников при
поддержке ЦБ РФ – миссия ДГТУ
в «Новом Ростове» на 2018 год.

справка
Коворкинг «Новый Ростов» был открыт в здании бывшей табачной фабрики на улице Горького 26 мая 2015 года, изначально им
управляло Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП). Это помещение общей площадью
1430 кв. м для начинающих предпринимателей. Одновременно на территории коворкинга действует МФЦ в режиме «одного
окна», который оказывает бесплатные услуги и дает консультации по налогообложению, бухучету, бизнес-планированию, господдержке, юридическим аспектам бизнеса и т. д.

– Наши резиденты показывают
такую динамику, которой могут
позавидовать очень успешные
бизнесмены, они участвуют в
различных конкурсах, получают
премии. Несмотря на их небольшой
предпринимательский стаж, они
могут быть примером для новичков, – уверена руководитель «Нового Ростова» Анжелика Ревенко.
Власти города в этом году ждут
от «Нового Ростова» современных
подходов в работе. Особый формат
общения задаст новый партнер коворкинга – Центральный банк РФ.
– Подобное сотрудничество для
нас дорогого стоит. Уверена, что
оно придаст особый импульс работе в этом году, – отметила директор
городского департамента экономики Светлана Камбулова.

ЦБ РФ планирует работать не
только с бизнесменами, но и с молодежью, рассказывая всем об основах
финансовой грамотности. Эту тему
регулятор называет приоритетной.
Также планируется проводить
«Деловые пятницы», где раз в
месяц будут проходить встречи
резидентов и тех, кто только собирается стать предпринимателем,
с представителями финансовых
организаций, которые будут консультировать их по различным
вопросам. Каждый месяц собираются приглашать в «Новый Ростов»
и топовых бизнесменов, которые в
деталях смогут рассказать о том,
как добиться успеха и преодолеть
неизбежные сложности. Не исключено, что среди гостей будут
и федеральные предприниматели.

Съедобное и несъедобное
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

Ростовские полуприцепы доедут до Евросоюза

Качество своей продукции предприятие подтверждало не раз, в
том числе пройдя добровольную
сертификацию в системе «Сделано
на Дону». ООО «Бонум» повторно
сертифицировало два вида своей
продукции. Знак качества выдан
сроком на три года.
– Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» – это
дополнительная гарантия качества,
и то, что производитель повторно
сертифицировал свою продукцию,
еще раз показало его готовность
выпускать высококачественный
продукт, – подчеркнула заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской
области Татьяна Савицкая. – На
сегодняшний день продукция компании широко известна не только в
России, но и за рубежом. Поэтому
очень приятно, что бренд «Сделано
на Дону» будет представлен далеко за пределами нашего региона и
страны.

Секрет «Франзольки»

Впервые знак «Сделано на Дону»
получило батайское предприятие

Фото автора

В донской столице в районе
ГПЗ-10 третий год собирают полуприцепы-цистерны под брендом
«Бонум». Сначала производитель
освоил выпуск полуприцепов-цистерн для перевозки светлых ГСМ,
так называемых бензовозов, а затем с новой линии стали выходить
цементовозы и битумовозы. Как
рассказал генеральный директор
предприятия Александр Михайленко, в минувшем году произведено более 300 прицепов, в этом
году планируется увеличить производство до 400–450. В настоящее
время предприятие увеличивает
производственные мощности, приобретает дополнительное оборудование и станки.
– Бензовозы и битумовозы – наши
лидеры продаж, потому что мы работаем только с самыми лучшими
поставщиками и не устанавливаем
на наши полуприцепы ни одного
болтика и винтика плохого качества. Единственное, чем мы можем
захватить современный рынок, –
это качество. Никакие другие аргументы, реклама и лоббирование не
работают. С таким подходом можно
выйти на рынки Евросоюза, – подчеркнул Александр Михайленко.

Фото автора

bondarenko@molotro.ru

Цементовозы оценили

с Мариной
Романовой

Банкротство
под контролем
Сит уация с предприятием
«Цимлянские вина», которое
требуют признать банкротом
сразу несколько компаний, находится на контроле правительства региона. Об этом сообщила
директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
– Это не просто предприятие, это
наша история – именно такое отношение у правительства региона к
этому предприятию, – заявила на
пресс-конференции в «Дон-медиа»
Ирина Теларова.
Она также добавила, что в настоящее время «завод осуществляет деятельность».
Напомним, что ранее сразу несколько истцов обратились в суд
с требованием признать ростовского производителя «Цимлянские вина» банкротом. В их числе
Сбербанк, подмосковная компания
«Р-Вилни», Ростовский комбинат
шампанских вин, банк ВТБ.

Звезды для отелей
К 2020 году все гостиницы
Ростова получат звезды. Закон
об обязательной классификации
гостиниц, горнолыжных трасс и
пляжей в третьем чтении приняла Госдума.
Новые правила призваны повысить качество услуг, которые
получают туристы, приводит РИА
«Новости» слова главы Комитета
Госдумы по делам молодежи и туризма Михаила Дегтярева. В первую очередь новые правила коснутся отельеров. Для них закон будет
вступать в силу в несколько этапов.
С 2019 года проходить классификацию будут обязаны все гостиницы,
в которых больше 50 номеров, с
2020‑го – те, в которых больше
15 номеров, а с 2021‑го – все гостиницы. Проводить классификацию
будут специальные организации,
которые перед этим также пройдут
аттестацию.
В Ростове сегодня из 168 отелей
звезды не получили только пять.
Но и они уже подали документы,
и скоро этот процесс завершится.

Перешли на чай

Елена Б ОН Д А РЕНКО

2018 год для производителей
Ростовской области начался
с одобрения их продукции сертификатом «Сделано на Дону».
В один день свидетельства о присвоении знака качества получили
предприятия ООО «Бонум»
и ОАО «Плодоовощторг».

новости

Булочки под брендом «Франзолька» скоро появятся в Ростове

ОАО «Плодоовощторг», где под
торговой маркой «Франзолька» с
2014 года выпускаются кондитерские и хлебобулочные изделия.
Качественными признаны два вида
печенья – овсяное и курабье, а также сдобная булочка «Франзолька».
– Мы основали свое предприятие
в День защиты детей 30 лет назад
и связали свою деятельность со
здоровым питанием детей. Все
это время мы обеспечиваем своей
продукцией детские сады, школы
и больницы. Среди заказчиков появились и магазины города. А еще
мы развиваем собственную розничную сеть. Спрос диктует предложение, – сообщила генеральный
директор «Плодоовощторга» Рита
Татарская.
В скором времени батайская
«Франзолька» появится в магазинах донской столицы. На предприятии задумали механизировать
труд пекарей, приобрести современное оборудование, которое
позволит выпускать в больших
объемах уже зарекомендовавшие
себя среди местных потребителей
50 видов кондитерских и более
25 хлебобулочных изделий.
Добавим, что на предприятии
внедрена международная система
ХАССП. Вся продукция проходит многоступенчатую систему
контроля на всех этапах создания:
от входного контроля сырья до
проверки соответствия всем стандартам готового товара. По словам
Риты Татарской, они ввели еще и
собственные критерии качества,
однако раскрывать их не спешит:
«Как и в любом другом производстве, у нас есть свои секреты
качества».

Завод Coca-Cola HBC Россия,
который находится в Азовском
районе, начинает производство
нового продукта – холодного чая
Fuze Tea.
Представители компании пояснили, что это один из крупнейших
запусков за последние 10 лет. Мощность производственной линии
донского завода – до 36 тысяч бутылок в час. Отсюда Fuze Tea будут
поставлять в регионы юга России,
Черноземья и Поволжья. Всего в
России этот вид чая выпускают на
трех предприятиях.
Сейчас на заводе Coca-Cola
п роизвод я т 66 наи менован и й
продукции. За прошлый год с
конвейера сошло 322 млн л напитков. Инвестиции в экономику
региона достигли 6,1 млрд рублей.
В 2017 году донское правительство
и компания подписали протокол о
намерениях по сотрудничеству в
целях развития агропромышленного комплекса в регионе, сообщает пресс-служба НП «Агентство инвестиционного развития
Ростовской области».

«Вторичка»
дешевеет
Специалисты портала
Domofond.ru проанализировали
динамику цен предложения на
продажу и аренду жилья в Ростове-на-Дону в 2017 году.
По данным сайта недвижимости,
стоимость квартир на вторичном
рынке и загородных домов снизилась, а арендные ставки, наоборот,
выросли. В минувшем году средняя цена предложения на вторичные квартиры в Ростове-на-Дону
упала на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. Если в IV квартале 2016 года
средняя цена в городе составляла
почти 60 тыс. руб./кв. м, то в конце
2017‑го – уже 57,7 тыс. руб./кв. м.
Для сравнения: в целом по России
среднеквартальная цена предложения «вторичных» квартир за
2017 год уменьшилась на 3,4% –
до 58,7 тыс. руб./кв. м. Снижение
отмечено в 72 субъектах страны.

Ростовчане потянулись
к кредиткам
В 2017 году в Ростовской области количество новых
выданных кредитных карт достигло 165 124 штук,
что на 60,2% больше, чем было выдано в 2016‑м.
По динамике количества выдачи кредитных карт Дон
занимает 11‑е место среди 40 регионов, попавших
в рейтинг Национального бюро кредитных историй
(НБКИ). Как отмечает генеральный директор НБКИ
Александр Викулин, темпы выдачи кредитных карт,
как и других розничных кредитных продуктов, растут
на фоне стабилизации ситуации в экономике.

Перезагрузка
пошла на пользу
ПРОИЗВОДС ТВО
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

К концу 2017 года ростовский Комбинат крупнопанельного домостроения
(ККПД), входящий
в ГК «Патриот», произвел
и смонтировал более 1 млн
кв. м жилых домов серии
«Р-н-Д». Такого результата
удалось достичь за восемь
лет после перезапуска.

Как расска зывают в
пресс-службе ГК «Патриот», современная индустриальная серия «Р-н-Д» разработана специально для
ККПД, для использования
при строительстве доступного жилья в Ростовской
области с учетом ее географических особенностей.
Технические характеристики домов этой серии
сравнимы с монолитными
зданиями. Такими домами
застраивается жилой микрорайон Левенцовский в
Ростове, к слову, якорный
проект «Патриота». В Левенцовке, которая по праву
считается одним из самых
молодых и динамично развивающихся микрорайонов
города, группа уже реализовала несколько проектов,
в числе которых «Западные ворота», «Английский
квартал», «Французский
квартал», «Итальянский
квартал» и «5‑й элемент».
Комбинат также выступает
генподрядчиком строительства. Кроме того, дома се-

рии «Р-н-Д» использовались
при строительстве жилых
комплексов «Красные ворота» в переулке Поворотном и «Акварель» на улице
Скачкова. Первый дом серии введен в эксплуатацию
в 2009 году.
По мнению генерального директора АО «ККПД»
Дмитрия Яценко, архитектурные решения и передовые
технологии производства
позволили серии «Р-н-Д»
вывести индустриальное
домостроение в Ростове на
качественно новый уровень.
Потребительские свойства
домов серии «Р-н-Д» стали
одним из ключевых факторов успеха ГК «Патриот»
на рынке доступного ростовского жилья в целом и
популярности Левенцовки
у покупателей в частности.
– С момента перезапуска в
2008 году Комбината крупнопанельного домостроения
доступное жилье в регионе, по сути, обрело новую
жизнь, – комментирует министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области Николай Безуглов.
– Группа компаний «Патриот» показала, каким комфортным и качественным
может быть стандартное
жилье, какие преимущества
дает индустриальный способ производства. Сегодня
комбинат перешагнул цифру
в 1 млн кв. м. Он остается
передовым предприятием,
сохраняющим лучшие отраслевые традиции и высокое качество продукции, которое востребовано рынком.

кстати
В этом году Комбинат крупнопанельного домостроения
(АО «ККПД») отмечает 45 лет со дня основания. Сегодня
ККПД является одним из крупнейших отраслевых предприятий ЮФО. Это современное высокотехнологичное
предприятие, которое развивается и модернизируется в
соответствии с актуальными международными стандартами. Комбинат оснащен современными гибкими технологиями и автоматизированным и компьютеризированным оборудованием, которое позволяет возводить здания по индивидуальным проектам – разной этажности,
с оригинальными фасадными решениями и улучшенными архитектурными характеристиками.

Ростов определится
со стратегической миссией
стр. 1
– Смысл в том, чтобы исполнитель контракта был
не разработчиком проекта
стратегии, а модератором
ее создания самими горожанами, – говорит Ищенко. – Стратегия экономики
знаний и экономики впечатлений создается в форматах
коллективной мыследеятельности. Нужно не обсуждать готовые документы,
а совместно трудиться над
своим будущим. Образы и
идеи, которые находятся в
центре общественной полемики, вторгаются в наше
настоящее и способны его
поменять. Самое главное –
нужна модель, в которую
поверят горожане, нужно
сформировать целостный
качественный образ желаемого будущего.
Еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться разработчикам, полагает
Елена Ищенко, заключается
в том, что горизонт мышления лиц, принимающих
управленческие решения,
сейчас сократился примерно до полугода, хотя еще
недавно он был заметно
длиннее. Между тем многие проблемы города имеют
5–10‑летний горизонт, и корень управленческих ошибок – в «коротком взгляде».
– Ошибки вызваны тем,
что акценты расставляются неверно, вкладываемся
не туда. «Культура съедает
стратегию на завтрак» –
лучше классика менеджмента Питера Друкера не
скажешь. То есть мы способны реализовать только

те долгосрочные планы, которые сонаправлены нашей
организационной культуре,
– отмечает Ищенко.
По мнению Сергея Смирнова, работой над стратегией развития Ростова
должна заниматься смешанная команда местных
и приезжих специалистов в
соотношении 50 на 50.
– Такой подход неоднократно оправдывал себя
на региональных выборах,
– отмечает политолог. – У
сторонних экспертов, как
правило, есть современные
технологии и свежий взгляд
на вещи, но глубинное понимание, что такое Ростов,
есть только у местных, к
тому же москвичи или питерцы не будут жить в том
будущем Ростове, который
станет предметом стратегии. Более того, в число
местных экспертов должны
входить не только ростовчане – для работы над стратегией обязательно необходимо привлекать интеллектуальные ресурсы всей
ростовской агломерации.
Какой бы ответ мы ни дали
на вопрос об идее будущего
Ростова, ему все равно суждено оставаться центром
агломерации. Кроме того, не
лишним было бы привлечь
к работе над стратегией
экспертов из Краснодара –
просто потому, что многое
в рамках юга России Ростов
и Краснодар должны делать
вместе. Объединив усилия
по ряду проектов, например
в сферах транспорта и водного туризма, мы можем
получить гораздо больший
эффект.

РЕГИОН

День добрых дел пройдет в сентябре
В Ростовской области утвердили ежегодный День добрых дел, который
будет проходить 6 сентября.
Согласно тексту постановления, которое подписал в конце 2017 года
губернатор Василий Голубев, новый праздник в регионе придумали
для «укрепления в гражданском обществе традиционных моральнонравственных ценностей». Всем главам местных администраций
рекомендовали обеспечить его разработку и утвердить праздничные
мероприятия. В каком формате они будут проходить, пока неизвестно.
По всей видимости, в течение какого-то времени волонтеры будут
помогать пенсионерам и инвалидам, а завершится это все концертами
на центральных площадях муниципалитетов.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В женской колонии № 18 администрация разрешила провести крещенские купания. Бассейн для этого был установлен прямо во дворе колонии. В купаниях
приняли участие более 20 женщин.

Чертково

Боковская
Советская

12
Милютинская

ГЛУБОКИЙ

7. Каменск-Шахтинский
В котельной Заводского микрорайона завершились плановые
ремонтные работы. Ремонтники
работали сутки, подача тепла
в это время была приостановлена.
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ДОНЕЦК

5 6

Обливская

7

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

11

19

Киселево

Куйбышево

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

24

Матвеев Курган

8

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

Чалтырь

1 3

1

23

18

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ВОЛГОДОНСК

20

НОВОЧЕРКАССК

9

22

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ
БАТАЙСК

2 2

19. Тацинский район
На территории района прошли учения войск Южного военного округа.
Заветное
О посадке самолетов на шоссе СМИ
уже рассказали, а закончились учения в районе мемориала «Прорыв»,
где была отражена атака диверсионно-разведывательной группы условного противника, взяты пленные и эвакуированы раненые.

Дубовское
Большая
Мартыновка
Зимовники

Веселый

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

16
ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

14
Ремонтное

Целина
САЛЬСК

15

11. Белокалитвинский район
Во Дворце культуры имени Чкалова прошел торжественный вечер, посвященный 75‑й годовщине освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков.
12. Миллеровский район
Верхнеталовская и Терновская школы за счет областного бюджета получили два новых школьных автобуса
взамен старых.

2
Цены поднимутся
В первом полугодии 2018-го
эксперты прогнозируют сезонный
скачок цен на овощи и фрукты,
молоко и молочные продукты. Подорожают также и товары, которые
производятся из импортного сырья. По официальным прогнозам,
инфляция в целом в стране удержится в рамках 4%.
– У нас сразу на несколько видов продукции будет повышение
акцизов – это и нефтепродукты, и
сигареты, и алкоголь. Начинается
сертификация лекарственных препаратов. Но вы знаете особенность
такого повышения акцизов – это
скажется на потребительских ценах, – руководитель Ростовстата
Марина Самойлова.
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Песчанокопское

10. Боковский район
Здесь в районном Доме культуры «Колос» прошел фестиваль православной культуры и творчества «Рождественская звезда».

В Ростовской области сразу в
трех муниципальных образованиях откроются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, в которых будут не только
спортивные залы, но и бассейны.
И распахнут свои двери они очень
скоро. Как сообщает региональное
правительство, строительство комплексов идет в Аксае и поселке Орловском. Планируемый срок ввода
в эксплуатацию – конец первого и
третий квартал нынешнего года.
– Сметная стоимость каждого объекта составляет порядка
500 млн рублей, – поясняют в Правительстве Ростовской области.
А в Новошахтинске появится
комплекс с ледовым полем. Планируемое начало выполнения строительно-монтажных работ – второй
квартал нынешнего года.
Напомним, что в рамках реализации концепции развития инфраструктуры спорта за последние
четыре года на Дону построено
107 объектов. Это и плавательные
бассейны, и физкультурно-оздоровительные комплексы, и многофункциональные спортплощадки.

3

Багаевская

9. Аксайский район
14 учеников Аксайской школы искусств стали призерами конкурса «Красота Божьего мира», а две
девочки, Светлана Васина и Настя Макаренко, победили в международном этапе конкурса.

Спортивные
комплексы–2018

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

АКСАЙ

18. Усть-Донецкий район
Здесь организовано ежедневное патрулирование водоемов спасателями. Трое рыболовов привлечены к административной ответственности,
30 – удалены с водоемов из-за непрочного льда.

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

8. Таганрог
Завершается реконструкция стадиона «Торпедо». Его готовность составляет
92,4%. Стоимость реконструкции – 322 млн рублей.

1

17. Чертковский район
В районном парке злоумышленник похитил электромотор с одного из аттракционов. Но продать похищенное не успел, так как был задержан. Ущерб,
нанесенный парку, – 15 тысяч рублей.

Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

4

16. Пролетарский (сельский) район
19 января здесь отметили 75 лет со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Покровское

13

15. Песчанокопский район
22 января здесь стартовал традиционный месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы. В его программе – встречи с ветеранами, соревнования «Сильные, смелые, ловкие».

Тарасовский

4. Гуково
Машиностроительный завод «Титан» приступил к реализации программы
курсового обучения профессии газоэлектросварщика. Она разработана
в связи с увеличением производственной мощности и расширением модельного ряда продукции.

ТАГАНРОГ

14. Орловский район
В хуторе Островянском установили мемориальную доску на доме, где проживал Герой Социалистического Труда, почетный гражданин района Алексей Трофимович Лилейченко.

Кашары

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Город вошел в пятерку лучших городов Ростовской области – самых
активных участников Всероссийской экологической акции «Вода России».

6. Зверево
Малыши из детского сада «Алмаз» совершили экскурсию
в среднюю школу № 4, где познакомились со школьными буднями
детворы постарше.

17
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2. Батайск
В выходные дни батайские рыбаки вышли на подледный лов на реке
Широкой. Спасатели предупреждают, что безопасным считается лед
толще 10 см.

5. Донецк
В рамках программы «Комплексное развитие моногородов» сюда поступил санитарный автомобиль модели «Соболь», укомплектованный медоборудованием. Сейчас в городе три
автомобиля скорой и два – неотложной помощи.

13. Неклиновский район
Девять детей-сирот получили ключи от нового жилья. Трехэтажный 30‑квартирый дом построен в микрорайоне Авиатор. В этом году еще 30 детей-сирот получат в районе новое жилье.

3
Папы и мамы
вышли в патруль

20. Семикаракорский район
Готовясь к проведению Большого круга Семикаракорского казачьего юрта, атаманы юрта
собрались на совет, где обсудили свои текущие дела.

21. Сальский район
На мемориале «Поклон» сальчане встретили патриотический автопробег, посвященный 75‑летию
освобождения от фашистов Северного Кавказа. Автомобилисты выехали из Ставрополя, побывали
в республиках Кавказа, а в Сальске провели митинг и развернули гигантское алое полотнище, символизирующее Знамя Победы.
22. Новочеркасск
В связи со снегопадами на прошлой неделе в городе работали 12 единиц снегоуборочной техники и четыре
было привлечено со стороны. 40 человек занимались ручной уборкой снега.
23. Ростов-на-Дону
Пять человек госпитализировали в БСМП № 2 за прошедшие выходные из-за скользких тротуаров. По
словам доктора, в стационар врачи отправили тех, кто из-за падений получил серьезные переломы
и сотрясения мозга. Еще 10 человек отпустили домой.
24. Новошахтинск
Городской парк будет реконструирован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Здесь появятся киноконцертный комплекс, новые игровые площадки для детей. На разработку проекта выделено 600 тысяч рублей.

В Ростовской области начали
формировать группы родительских патрулей. Вместе с правоохранителями добровольцы следят за безопасностью на дорогах
вблизи школ.
Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД.
Первым на дежурство заступил
родительский патруль «Дружина» сальской школы № 9. Следили
за тем, чтобы дети правильно переходили проезжую часть, а также проверяли наличие световозвращающих элементов на одежде.
Под контроль попали и водители,
подвозящие детей к школе.

4
Ледокол вышел в Азовское море
Из-за сильного похолодания в Ростовской области стало замерзать Азовское море. Наслаиваясь друг на друга, ледяные слои могут
превратиться в целые ледовые холмы с торосами до 4 м. Сегодня в
акваторию залива на борьбу с торосами вышел ледокол «Капитан
Мошкин». Судно было названо в честь выдающегося моряка Сибири
и за свою историю прошло не одну тысячу миль. Со спуска на воду
«Капитан Мошкин» сменил несколько портов прописки. Прокладывал путь судам на Иртыше, затем на Неве, позже оказался на Дону.
Построенный финнами еще в 1986 году, «Капитан Мошкин» до сих
пор остается надежным ледоколом, который не раз выручал из ледового плена грузовые суда. Необычная конструкция позволяет ледоколу
давить на лед всей своей массой и таким образом раскалывать его.

12+

Гастрономические приключения русских в Германии
ФОТОФАКТ
Блюда ростовских поваров произвели фурор на 83‑й международной выставке достижений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания в Берлине.
Конкурировать пришлось с гуру гастрономических искусств от Африки до США. Рядом с беконечными сосисками в океанах пива, представленных на 500 тыс. кв. м международной выставочной арены Messe Berlin,
русские продукты и блюда Discover RussianCoisine быстро обратили на себя внимание. Вокруг них собрались
длинные очереди желающих не только попробовать, но и поговорить. Многих интересовало, чем Россия будет потчевать гостей чемпионата мира по футболу. Судя по всему, интересовавшиеся получили удовлетворивший их ответ. Немудрено: блюда, приготовленные Вячеславом Тихоновым и Николаем Сарычевым (практически нон-стоп в тандеме), скорее были похожи на картину, которой приятно любоваться, но которую при
этом можно было еще и съесть, получив вдобавок гастрономическое наслаждение. На фоне американских
виски, африканского мороженого, голландских сыров, австрийских окороков, индийских казанов и таиландских фруктов утиная ростовская грудка, приготовленная российскими поварами Вячеславом Тихоновым и
Николаем Сарычевым, была вне конкуренции. Их блюда бесконечно фотографировали на телефоны. Лучшие
русские продукты, ставшие лицом России, при этом легкие и полезные, в изысканных гастрономических сочетаниях произвели фурор. Стоит добавить, что, в отличие от российских стендов, на большинстве остальных дегустационные порции платные. Средняя стоимость – от 1 до 12 евро.
Российские продукты и русская кухня расположены в центре седьмого зала, неподалеку от южного
входа. Основные мероприятия готовятся к 13:00 и к 16:00. В работе выставки-ярмарки, которая продлится
до 28 января, принимает участие примерно 1660 предприятий из разных уголков мира.
Автор: Марина Романова. Фото: пресс-служба компании ГК «Евродон»

ОБЩЕСТВО

Начнется ремонт на главных въездах

справка

В этом году проект «Безопасные и качественные дороги»
позволит восстановить въезды в Аксай по улице Чапаева,
а также в Шахты. Как уточнили в региональном министерстве
транспорта, эти два участка соединяют городскую уличную
сеть с федеральной трассой М-4 «Дон» и ежедневно
принимают на себя значительную транспортную нагрузку.
Протяженность аксайского участка, где состоится ремонт,
составляет 3,2 км. В Шахтах будут восстанавливать
магистраль длиной 2,3 км.
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Блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще
всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга
обрабатываются на множестве разных компьютеров. Появившись,
термин обозначал название полностью реплицированной распределенной базы данных, реализованной в системе «Биткойн», из-за
чего блокчейн часто относят к транзакциям в различных криптовалютах, однако технология цепочек может быть распространена
на любые взаимосвязанные информационные блоки.
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Детей полон дом Отличный пункт в резюме
– Сегодня мы выдаем жилищные сертификаты восьми многодетным семьям, для нас это очень
значимая категория людей, которым мы оказываем максимальную
поддержку. Они получат 30% от
расчетной стоимости жилья и субсидирование процентной ставки
по кредитам в размере 10% в течение пяти лет, – рассказал министр
строительства, архитектуры и территориального развития региона
Николай Безуглов, который вручил первые в этом году жилищные
сертификаты.
В этом году на такую поддержку
из областного бюджета выделят
108 млн рублей. Эти деньги являются субсидией на оплату части
общей стоимости жилья, которое
приобретут многодетные семьи.
Чтобы получить право на жилищный сертификат, многодетным
родителям нужно обратиться в
Агентство жилищных программ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

О

коло 80 многодетных семей
Ростовской области получат жилищные сертификаты
в этом году. Первые восемь пар
счастливых родителей уже стали
обладателями этих документов.

Жилищные сертификаты – это
мера областной поддержки семей,
в которых воспитывают трех и
более детей. Эту помощь оказывают по подпрограмме «Оказание
мер господдержки в улучшении
жилищных условий отдельным
категори ям г раж дан» областной государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

или зайти на сайт azhp.ru, там
можно узнать весь необходимый
перечень документов, который
даст право на господдержку.
Право на получение жилищного
сертификата есть у многодетных
семей, родители которых работают
в бюджетной сфере или являются
молодыми, то есть возраст каждого
из супругов не превышает 35 лет.
При правильном заполнении документов такие семьи получат
помощь государства в следующем
году. В 2018 году подобную поддержку получат около 80 многодетных семей.
– На следующей неделе мы будем
готовы выдать такие свидетельства
молодым семьям и работникам
бюджетной сферы. Очень надеемся,
что в ближайшее время эти семьи
смогут приобрести себе жилье и
будут радостно и счастливо растить
своих детей уже в новых квартирах,
– отметил Николай Безуглов.

В будущее –
со своими технологиями
ОБЩЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Во встрече приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и ректор университета
Марина Боровская.
Беспокоит студентов, как выяснилось, вопрос развития электротранспорта в России – и прежде
всего инфраструктуры, необходимой для него. Ответом было
напоминание о том, что такой
раздел имеется в госпрограмме
по развитию транспорта. Сегодня
электромобили – «нишевый» продукт, поскольку слишком велика
стоимость батарей. Однако стоит
ожидать, что через пять-семь лет
она значительно снизится, тогда
можно ожидать всплеска развития
этого экологически чистого вида
транспорта, тем более, что владельцев АЗС обязали обзавестись
зарядными устройствами для него.
– Будьте активны в конкуренции
за пока ограниченные ресурсы
для стартапов, – посоветовал вице-премьер студентам, которые
посетовали на дефицит средств для
технического воплощения своих
разработок.
Отвечая на вопрос о рынке труда будущего, Аркадий Дворкович
отметил, что пока наша система
подготовки кадров нацелена на
производство товаров и услуг, но
сегодня стоит сосредоточить внимание на воспитании готовности
к постоянным изменениям технологий, которые будут появляться в
рамках рождающихся новых про-

Фото автора

В преддверии Дня российского
студенчества в Таганроге состоялась встреча студентов Южного
федерального университета
с вице-премьером России
Аркадием Дворковичем.

Андрей Титов, магистрант кафедры летательных аппаратов,
с разработанной им моделью беспилотника, предназначенного
для обследования состояния сельхозугодий

фессий. А они будут направлены
на удовлетворение потребностей
конкретного человека
Криптовалюта, по словам Дворковича, смущает центральные
банки многих стран, и пока они
опасаются иметь с ней дело, но
используемая при этом технология блокчейн позволяет создавать
новые продукты, потому очень
перспективна.
Вице-премьер положительно
оцени л возмож ное внед рение
стандартов World Skills в систему высшего образования. А
Марина Боровская напомнила об
успешном выступлении команды
ЮФУ в Иннополисе на чемпионате
DidgitalSkills, который по стандартам World Skills проводился для
студентов IT-специальностей.
– Год или два назад специалистами, которые подготовлены по
международным стандартам World
Skills, стали интересоваться донские компании, – сообщил в ходе
встречи Василий Голубев. – Сегодня такая подготовка очень ценится
на рынке труда Ростовской области.

Горящие сердца
ВОЛОНТЕР

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В конгресс-холле Донского государственного технического университета свой первый юбилей
отметили активисты волонтерского центра социальной работы
«Горящие сердца». 10 лет назад
они впервые заявили о себе как
о людях, которые всегда готовы
прийти на помощь.

Центр «Горящие сердца» начал
свою историю в январе 2008 года.
Он стал первым оплотом добровольческого движения Ростовской
области и одним из первых в стране. Основателем центра по праву
считается Марина Ковынева. Имея
опыт преподавания в школе, общественной работы и благотворительности, она быстро нашла единомышленников в студенческой
среде. Первой акцией волонтеров
стала поездка в детский приют с

подарками и яркой программой.
– Мы никогда не приезжаем только с подарками. Мы стараемся информировать наших подопечных,
обучать их, проводить профориентацию. Когда студенты подают
пример, детям это очень интересно
и важно. Первый опыт стал свидетельством этого: ребята спрашивали, когда мы вернемся, и, уже сев в
автобус, с тем же вопросом ко мне
обратились сами студенты. Так и
образовалась наша система встреч
и акций, – рассказала корреспонденту «Молота» Марина Ковынева.
К первому юбилею волонтерский центр насчитывает более
1000 добровольцев – студентов
опорного университета и других
вузов донской столицы. Даже в филиалах ДГТУ в Азове, Таганроге,
Волгодонске и Шахтах работают
волонтерские отряды с названием «Горящие сердца». Волонтеры
участвуют практически во всех молодежных благотворительных, социальных и экологических акциях.
– За 10 лет реализовано множество социально значимых проектов

цифра
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В
раза увеличилась, по словам Аркадия
Дворковича, поддержка научных фондов страны со стороны федерального бюджета

По мнению вице-премьера, во
влекать студентов в науку стоит через их участие в крупных научных
проектах, в том числе международных. Инженерно-технологическая
академия ЮФУ в этом отношении
– одна из самых передовых, что и
подтвердила выставка разработок
ее молодых ученых, с которыми
высокие гости познакомились
после встречи. На выставке были
представлены решения проблем в
рамках Национальной технологической инициативы в самых разных направлениях – от интеллектуального парковочного комплекса
до производства пьезоэлементов с
использованием нанотехнологий.

и акций, направленных на помощь
нуждающимся в заботе и внимании: ветеранам войны и труда,
детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), детям с онкологическими
заболеваниями, – отметила руководитель волонтерского центра «Горящие сердца» Наталья Сущенко.
Среди основных направлений работы «Горящих сердец» – помощь
воспитанникам детских домов и
социально-реабилитационного
цент ра дл я несовершеннолетних; помощь и поддержка детей,
находящихся на лечении в онкогематологическом центре; профориентация детей-сирот и детей,
находящихся под опекой, подготовка к сдаче ЕГЭ; помощь людям
с ОВЗ; адресная помощь ветеранам
и пожилым людям; пропаганда
ЗОЖ; донорство; продвижение
идей толерантности, профилактика
экстремизма и терроризма; тренинги по волонтерству и правам
человека, а также популяризация
добровольчества среди молодежи
Ростовской области.

К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Иннополисе (город-спутник Казани) в декабре прошел первый в России чемпионат
DigitalSkils-2017, проведенный
по правилам WorldSkills. На нем
успешно выступила команда
студентов и аспирантов ЮФУ.

С помощью этого чемпионата
представители государства и бизнеса выясняли, чего не хватает
нынешнему IТ-образованию и
кадрам в целом. В течение трех
кон к у рсн ы х д ней ка ж д ы й из
участников решал определенный
набор практических задач, к примеру, создание интеллектуального
чат-бота, программы складского
робота или прототипа игры с виртуальной реальностью.
Победа в категории «Разработка решений с использованием
блокчейн-технологий» досталась
команде Института компьютерных технологий и информационной безопасности Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.
Обладателями золотых медалей
стали Антоний Капранов, Максим
Гуляев и Артур Куликов. Максим Кобилев занял первое место
в индивидуальной компетенции
«Анализ защищенности информационных систем от внешних
угроз». Кроме того, Вячеслав Будаев (ООО «Ай-Ти Центр) получил
серебряную медаль в компетенции «Программные решения для
бизнеса».
Вот что рассказал «Молоту»
о своей победе и отношении к
блокчейн-технологиям член команды-победительницы 21‑летний четвероку рсник Антоний
Капранов. То, что его жизнь будет связана с информационными
технологиями, он понимал давно,
но решение заниматься именно
информационной безопасностью
пришло в 11‑м классе. В Краснодарском крае, откуда родом
Антоний, подходящего вуза с
хорошей репутацией в этой сфере не нашлось. Антоний поехал
в Таганрог, объясняя этот выбор
следующим: вуз – Инженерно-технологическая академия ЮФУ (знаменитый «Радиотех») – известный
и сильный, находится рядом, да
и проживание в этом южном городе «по средствам», не то что в
столицах.

Фото: Инженерно-технологическая академия ЮФУ

СОЦПОД ДЕРЖК А

Команда Института компьютерных технологий и информационной
безопасности Инженерно-технологической академии ЮФУ (Таганрог)

– Я заинтересовался сферой
блокчейна около года назад, тогда же узнал о криптовалютах и
биткойне, – рассказал «Молоту»
Антоний. – Это технология новая,
потому информации было мало,
надо было все узнавать и изучать
самому. Но в нашем университете
очень сильная техническая база,
мы консультировались с преподавателями, и они нам помогали. Сегодня в вузе много возможностей
для образования: даже если выбрал не ту специальность, можно
перейти на обучение по другой и
наверстать упущенное с помощью
онлайн-курсов. С их же помощью
можно изучить не только новые
технологии, но и любую IТ-тему.
Я очень рассчитываю, что Россия станет лидером в области
блокчейна: например, прошла
информация, что документооборот соби раются перевести на
блокчейн. На чемпионате наша
команда реа лизова ла систему
управления портфолио на блокчейне. Мы не стали обращаться
к готовым решениям от Microsoft
или Waves, а воспользовались
собственной разработкой, что и
оценили эксперты.
Чемпионат WorldSkills дает важную строчку в резюме. Компании
уже учитывают эти результаты.
Во время чемпионата представители бизнеса (таких компаний, как
«РосТех», «Ростелеком», «Кибер
Россия», Российский квантовый
центр. – Прим. ред.) интересовались нашей работой. Очень надеюсь, что в дальнейшем попаду
в какой-либо блокчейн-стартап
либо на административную должность, через которую смогу помочь развитию этой технологии
в России.

цифра
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жителей России согласно программе «Цифровая экономика» к 2025 году должны овладеть цифровыми навыками

Немного другое впечатление от
чемпионата у другого победителя, аспиранта Максима Кобилева.
Он – один из тех, кто последние
два года сам устраивает подобные соревнования: речь идет об
олимпиаде в Ростове по той самой
информационной безопасности,
которая собирает участников со
всей России. По его мнению, соперники на DigitalSkils ему попались слабые, на равных соревноваться с ними не получилось. Сам
же Максим – из станицы Отрадной
Краснодарского края и в Таганрог
попал благодаря хорошим отзывам
старших товарищей об этом вузе.
В будущем Максим собирается
заниматься наукой.
– Проведение этих соревнований обусловлено стремительными
изменениями в сфере технологий
и производства, которые диктуют
новые требования к кадрам и их
подготовке. Команда ЮФУ стала
единственным представителем
вузов Южного федерального округа, продемонстрировав отличный
результат и подтвердив тем самым
высокий уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий в ЮФО, – так
прокомментировал победу ребят
министр информационных технологий и связи области Герман
Лопаткин.

«Трополоновый» эффект
НАУ К А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовские ученые открыли
метод, позволяющий создать
базу для поиска противораковых
и антибактериальных препаратов,
по своим свойствам превосходящих отечественные и зарубежные
аналоги, что хорошо вписывается
в объявленную в России политику
импортозамещения.

У людей, далеких от науки, существует устойчивое мнение, что
в органической химии все уже
открыто. Действительно, в настоящее время известно более 30 млн
органических соединений, открыто уже порядка 10 тысяч новых
реакций и методов синтеза. Все
это необходимо хотя бы для того,
чтобы побороть неизлечимые болезни и увеличить продолжительность жизни человека.
По словам одного из авторов
нового метода синтеза, старшего
научного сотрудника отдела физической и органической химии
ЮНЦ РАН (в 2018 году центр получил статус федерального исследовательского центра) Юрия Саяпина, химия таких соединений,
как трополоны, востребованных
в медицинской химии из-за своей
антибактериальной и противораковой активности, зародилась
давно. Однако в мировой науке
практически отсутствовали эффективные методы получения
этих соединений.
Ученым из ЮФУ, ЮНЦ РАН и
Института проблем химической

досье
Саяпин Юрий Анатольевич имеет 120 опубликованных работ,
из них 43 статьи – в центральных отечественных и международных
научных журналах, один патент РФ. В 2013 году по итогам конкурса на лучшую научную работу в области общей и технической химии
Юрию Саяпину присуждена медаль Российской академии наук
для молодых ученых.

физики РАН удалось выйти не
просто на способ получения производных трополона (многостадийные способы их получения
все-таки существовали, но давали
слишком скромный результат), но
способ одностадийный, с доступными исходными соединениями и
хорошим выходом. Кстати, обнаружен способ был, как и многое
в науке, случайно – в результате
реакции ожидалось получение вещества совсем другой структуры.
Но рентгеновский анализ полученного вещества показал у него
наличие именно трополонового
«варианта».
Далее выяснилось, что метод
универсален и дает возможность
синтеза больших серий труднодоступных трополонов. А потом
начались испытания полученных
с помощью нового метода веществ
на их биологическую активность.
Результаты совместных исследований с Государственным научным центром микробиологии и
биотехнологии Роспотребнадзора
показали их антибактериальную
активность, то есть хороший результат в борьбе с современными
возбудителями инфекций.
К исследованиям были подк лючены и юные кол леги исследователей. Так, вьетнамский
ст удент (а потом и аспирант)

химического факультета ЮФУ
Банг Зыонг Мгди синтезировал
шесть соединений ряда трополона, успешно защитив диплом, а
немного спустя – и кандидатскую
диссертацию. Став деканом химического факультета Тхайнгуенского университета в своей стране, он захотел продолжить эти
исследования, и в мае 2017 года
поя ви лся совмест н ы й п роек т
ростовских химиков и Тхайнгуенского университета, который
получил грант Российского фонда
фундаментальных исследований
на развитие темы биологической
активности новых трополоновых
структур. Уже установлено, что
полученные соединения трополонового ряда эффективно замедляют рост раковых клеток, причем
самого разного вида – эпителиальных (кожных), раковых клеток
легких и раковых клеток молочной железы. Одна из структур
показала свою эффективность,
близкую к тест-соединению –
эллиптицину (применяется при
лечении лейкозов), а в отношении
клеток рака груди она «работала»
в два раза лучше.
Исследователи уверяют, что
потенциал нового метода оценивается ими в десятки тысяч новых
органических соединений с полезными свойствами.

ИНФОРМАЦИЯ

Герой России возглавил ростовское
землячество в Москве

Аспирант ЮФУ получил
престижную премию

На очередном собрании землячества ростовчан «Донская
станица» в Москве избран новый председатель совета
землячества – Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Возглавлявший землячество в течение предыдущих 20 лет
Владимир Зотов избран почетным председателем землячества.
Напомним, что землячество ростовчан в столице было создано
в конце декабря 1996 года. В него входят люди, родившиеся,
выросшие или имеющие непосредственное отношение
к Ростовской области и проживающие в столице РФ.

Аспиранту ЮФУ и научному сотруднику отделения сегнето-пьезоматериалов, приборов и устройств НИИ физики Игорю Швецову присуждена премия за успехи в исследовании волновых процессов в вязкоупругих средах, которое поможет обеспечить более высокую точность калибровки пьезоэлектрических ультразвуковых преобразователей.
Премия включает в себя годовую стипендию от Комитета международных исследований и образования (CIRE). В научном сообществе отмечают, что она позволяет побудить студентов продолжать повышать
квалификацию в области акустики в различных странах.
В дополнение к награде Игорю предложили трехлетнее членство
в Американском акустическом обществе (ASA).
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ся среди своих товарищей-курсантов, вел активную общественную
и комсомольскую работу, играл на
гитаре, участвовал в спортивных
соревнованиях, в которых часто
одерживал победы.
– Уже на третьем курсе Игорю
присваивают звание старшего
сержанта, затем – старшины. О
его спортивных достижениях и
необыкновенной физической силе
ходили легенды: подъем переворотом на перекладине он делал больше 100 раз и шесть раз мог подтянуться на одной руке, – вспоминает
Владимир Кибальченко.
Была у него девушка, красивая,
интересная, но еще очень молодая.
Фамилия у нее была Метелица,
звали Элла. Она писала очень хорошие стихи. Они познакомились на
свадьбе его друга, переписывались.
Элла была из Курска.
После успешной сдачи государ-

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

15 февраля исполнится 29 лет с момента вывода советских войск из
Афганистана. Через эту необъявленную девятилетнюю войну прошли
7000 жителей Ростовской области.
Сегодня, когда гриф секретности
снят, «Молот» приоткрывает завесу тайны над тем, как сражались
и погибали герои Афганской войны.

Он всегда шел впереди. После
окончания школы будущий гвардии лейтенант Игорь Кибальченко
без труда поступает в орджоникидзевское Высшее офицерское командное училище. Как рассказал
его старший брат, офицер Владимир Кибальченко, Игорь выделял-

ственных экзаменов Игоря оставляют служить в училище командиром курсантского взвода. Свою
первую зарплату он отдал маме,
его примеру последовали и многие
другие молодые лейтенанты.
6 декабря 1981 года ему исполнилось 22 года – и в этот день его
направили в Афганистан… Мама,
Алла Матвеевна, вспоминает, что в
Ростов сын приехал в 12 часов ночи
с 7‑го на 8 декабря.
– Открываю дверь – стоит высокий, в шинели, фуражке, с чемоданом. Бросилось мне, что он изменился, щеки как-то впали. Я на него
глянула, а он говорит: «Переводят
служить в Монголию». Скрыл от
меня, что едет в Афган, – не могла
сдержать слез мать.
Даже письма домой Игорь отправлял через Монголию, где служил его брат. Вот как об этом рассказывали его сослуживцы Сергей
Шмаков и Александр Бочаров: «В
один из вечеров Игорь сказал, что в
письмах сообщает родителям, будто бы служит в Монголии. Когда
его спросили, почему он не пишет
правду, он ответил, что никогда
не расскажет о том, что доставит
его матери постоянную тревогу
и бессонные ночи. Вот какое у
Игоря было благородное сердце.
После этого каждый из нас стал
писать домой о том, что занимается
стройкой клуба, овощехранилища
или работает на кинопередвижке».
5 мая в 5 утра рота под командованием Игоря пошла на прочесывание населенного пункта Марджа
– логова и убежища бандформиро-

Карта местности, где погиб Игорь Кибальченко

Фото из личного архива семьи Кибальченко

Жизнь, отданная Афганистану

Гвардии лейтенант Кибальченко
Игорь Владимирович

ваний душманов. Советские солдаты шли тремя группами. Одной
из них командовал Игорь. В начале
движения была редкая стрельба, а
потом, после того как они обработали огнем это место, она прекратилась. Часа два шли спокойно, без
стрельбы, но при подходе к домам
душманы открыли огонь по группе
Игоря. По радиообмену бойцы слышали, как хладнокровно он управлял действиями подчиненных.
А вскоре в радиоэфире раздались
слова: «Командир роты ранен».
После этого солдат нельзя было
остановить в их порыве отомстить
за любимого командира. Тогда ротой были уничтожены две банды,
взято много оружия и боеприпасов.
– Когда мы вернулись, Игорь, уже
перевязанный, лежал на плащ-палатке, – говорит Сергей Шмаков.
– Он был бледен, но улыбался. Говорил нам: «Ничего, парни, только

Стать ближе к звездам

100 хвойных деревьев высадят на левом берегу Дона. Такое
поручение дал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев
соответствующим службам города, которые занимаются
благоустройством и озеленением.
– Особое внимание необходимо уделить приживаемости зеленых
насаждений, уходу за ними, – подчеркнул Виталий Кушнарев. –
Проводя санитарную вырубку зеленых насаждений, следует
в полной мере осуществлять мероприятия по их замещению,
отдавая предпочтение крупномерным породам деревьев,
которые, по сути, служат «легкими» нашего города.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Фото автора

Влюбленные в космос еще существуют. Они мечтают увидеть
нашу планету с орбиты и полетать
среди звезд. Таких людей немало
среди посетителей Музея космонавтики в Ростове-на-Дону.

Фото автора

Верная ориентация

Наталья Попович рассказывает о гардеробе космонавтов

Юрчихиным. Его сестра Наталья
Попович – экскурсовод в музее.
По ее словам, у многих людей
очень смутные представления о
космосе. Потому что астрономию
в школе в 2008 году отменили и
только в прошлом году вернули,
потому что снижен массовый интерес к научным открытиям. Например, некоторые люди думают,
что Солнце вертится вокруг Земли. Не все могут вспомнить ближайшие к Земле планеты – Марс
и Венеру. И редко кто знает, что
наша галактика называется Млечный Путь, и в одном из его рукавов
находится Солнечная система.
Во время экскурсий Наталья
рассказывает, как устроено космическое пространство.

Волейбол с Гагариным

Самые большие поклонники
космоса сумели в прошлом году
не только побывать на встрече
с Юрчихиным, но даже слетать

Шахматы-2018: масштабный старт
СПОР Т
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

По традиции первую страничку
календаря шахматных соревнований страны отрывают в Таганроге. Сегодня здесь проходят всероссийские соревнования памяти
международного шахматного арбитра, главного судьи судейской
коллегии СССР и России Владимира Яковлевича Дворковича.

За 10 дней на родине Чехова должна состояться серия турниров, на
которые собрались более 210 спортсменов из 38 городов России (это
города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
Ленинградской области, Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Казань, Самара, Саранск, Нижне-

камск, Новосибирск, Пенза, Элиста
и другие) в возрасте от 8 до 80 лет.
Организаторы состязаний – Российская шахматная федерация,
Федерация шахмат Ростовской
области, Таганрогская городская
шахматная федерация, администрация города Таганрога. Зрителей и участников соревнований
мемориала поздравили с этим знаковым событием в мире шахмат
губернатор Ростовской области
Василий Голубев и заместитель
председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович.
Зимние соревнования «Мемориал Владимира Дворковича» проводятся в Таганроге в шестой раз,
начиная с 2012 года. 13–14 января
2018 года состоялся этап «Рапид»
Гран-при Кубка России (по быстрым шахматам). Каждому из
130 его участников предстояло
сыграть по 11 партий. Сильнейшего в рапиде определяли в течение

НЭВЗ интересуется студентами
Прибор для ориентации
космических кораблей,
продукция завода «Квант»

спецрейсом из Ростова на Байконур. Среди них была учительница
физики школы № 67 Валентина
Жученко, необыкновенно бодрая
для своих 80 лет.
Кстати, в молодости ей посчастливилось поиграть в волейбол с Юрием Гагариным во время
отдыха на море. Когда в школах
отменили астрономию, ее ученики не ощутили информационных
пробелов, потому что для них
был организован специальный
факультатив.
Когда открылся музей космонавтики, с ним завязалось тесное
сотрудничество. А в этом году,
возможно, в школе появится спецкласс с углубленным изучением
космонавтики. Часть занятий будет проводиться в музее.
Ученики Валентины Жученко
знают всех донских космонавтов
и могут рассказать, как технически присоединить корабль к
космической станции.

Космическая
еда

двух дней. В итоге первое место
занял представитель Сургута. Чемпион не постеснялся признаться: в
прошлом году на мемориале Владимира Дворковича он оказался
лишь 20‑м. В этапе «Рапид» приняли участие 25 гроссмейстеров, что
является абсолютным рекордом
соревнований.
15 января стартовал этап Кубка
России 2018 года по классическим

шахматам среди мужчин, он закончится 23 января.
Впервые соревнования в рамках
«Мемориала Владимира Дворковича» в режиме онлайн можно
увидеть в интернете. К просмотру
доступны игры на 29 досках. «Мемориал Владимира Дворковича»
получил и международное признание: ФИДЕ зарегистрировала оба
турнира в качестве рейтинговых.

Чего только нет в музее: одежда
космонавтов, предметы их быта,
капсула для сна, еда в тюбиках.
Еду, кстати, можно тут приобрести
в качестве сувенира или просто
чтобы попробовать, чем кормят
космонавтов.
Больше всего вопросов задают
ребята до 14 лет. Им хочется узнать,
как стать космонавтом. Старшеклассников интересуют подробности быта на космическом корабле
и зарплата космонавтов. Наталья
Попович обычно отвечает, что
они живут небедно, но и роскоши
в виде яхт у них нет. Это им и не
нужно, потому что они увлечены
космосом.
В этом году музей планирует
увеличить количество экскурсий
для школьников. Он также включен в туристический маршрут, который будет предлагаться гостям
ЧМ-2018.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Са м ы м б ол ьш и м с о бы т ием
прошлого года здесь считают
встречу с космонавтом ростовского происхождения Федором

гробы и похоронки, которые караваном потянулись в Советский Союз.
– Иногда, вспоминая 5 мая, хочется встать в том бою в полный
рост и закрыть собой нашего Игореху. Но нельзя вернуться в тот бой
и крикнуть: «Игорек, стой!» – не
устает повторять сослуживец нашего героя Александр Василевич.
Игорь Кибальченко похоронен
в Ростове на Северном кладбище,
на Аллее Почета, квартал № 3.
При жизни представлен к медали
«За боевые заслуги», награжден
орденом Красной Звезды (посмертно). Спустя ровно 30 лет после его
смерти, 5 мая 2012 года, на фасаде
школы № 78, где учился Игорь, в
его честь открыли мемориальную
доску. Будущие защитники Родины
каждый день, поднимаясь по ступеням школы, видят напоминание
о том, что значит быть русским
мужчиной, сыном и воином.

Хвойные плантации украсят левый берег

office@molotro.ru

Донской космонавт

матери без меня ничего не пишите.
Сам напишу». Мы вынесли его к
дороге, на которой уже стоял бронетранспортер с врачом. Игорь слабой
рукой пожал наши руки, пожелал
счастливого рейда: «Скоро вернусь,
не подкачайте». Мы тогда еще не
знали, что разговаривал он с нами
из последних сил и в последний раз.
Игорь умер от ран в медицинском
вертолете. Последнее, что он видел
в окне иллюминатора, – огромные белые облака и ясное голубое
небо. Небо над Афганом, который
с 1979‑го по 1989 год забрал жизни
15 тысяч советских солдат. Небо
над войной, которой официально не
было вовсе. Якобы имел место временный «ввод советского ограниченного воинского контингента во
исполнение советскими солдатами
интернационального долга перед
благодарным народом Афганистана». И с первых же дней – цинковые

ИНФОРМАЦИЯ

К УЛЬТ У РА

Казалось бы, какая связь между
Ростовом и космосом – да никакой. Космос – это где-то высоко
и далеко, еще Москва к нему причастна, Байконур...
Заместитель директора спортивного комплекса «Вертикаль»
Людми ла Лаус (м узей входит
в состав комплекса) прояснила
ситуацию:
– Музей был открыт в 2009
году к 30‑летию завода «Квант».
Предприятие выпускает приборы для ориентации космических
кораблей и спутников в системе
ГЛОНАСС. Орбитальная станция
не просто летает вокруг Земли,
она ориентируется на Землю и
находится на определенном расстоянии от поверхности нашей
планеты и от земной оси. Все
просчитывается с помощью приборов, которые работают от солнечных батарей.
Продукция «Кванта» есть в
коллекции экспонатов.

Военная присяга курсантов взвода Игоря Кибальченко, 1981 год

Представители Новочеркасского электровозостроительного завода
в поисках кадрового резерва пошли в вузы.
Одна из встреч состоится в опорном вузе ДГТУ с бакалаврами
третьего и четвертого курсов и магистрантами, которые обучаются
на факультетах «Машиностроительные технологии и оборудование»,
«Технология машиностроения», «Безопасность жизнедеятельности
и инженерная экология», «Автоматизация, мехатроника
и управление» и «Информатика и вычислительная техника».
Студентам расскажут об основных направлениях и перспективах
развития завода, о кадровом резерве предприятия.

Информация
В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка,
опубликованном в газете «Молот», №№ 69–70 (25762–25763) от 23 мая
2017 года, в третьей и девятой строках вместо кадастрового номера
«61:24:0600020:249» следует читать «61:24:0600020:282».
В 10‑й и 12‑й строках вместо «поле № 26/2» следует читать «поле
№ 26/1».
В 12‑й строке вместо «13,27 га» следует читать «13,16 га».

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадас тровым инженером
Иванковым Романом Александ р о в и ч е м (к в а л и ф и к а ц и о нный ат тес тат 34‑11‑275, почт о в ы й а д р е с : 3 4 620 0 , Р о стовская обл., Кашарский р-н,
с л. Кашары, ул. Ленина, 57;
e-mail: roman_3105@mail .ru;
тел.: 8‑951‑492‑64‑10) подготовлен проект межевания земельного участка в связи с выделением земельных долей из
общей долевой собс твенности на земельный участок земли сельскохозяйственного назначения общей площадью
1 934 604 кв. м. Кадастровый
номер исходного земельного
участка – 61:16:0600004:331.
А дрес – Россия, Рос товская
обл., Кашарский р-н, примерно
в 500 м по направлению на запад от ориентира сл. Верхнемакеевка. Заказчиком кадастровых работ является Рябинский Сергей Иванович, проживающий по адресу: Россия, Ростовская обл., Кашарский р-н, сл.
Кашары, ул. Энергетическая, 3;
тел. 8‑905‑486‑52‑33.
Проек т подготовлен в связи с намерением заказчика выделить земельные доли в соответствии с Федеральным зако-

ном № 101‑ФЗ от 24.07.2002 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.07.2005 и
01.07.2001.
Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, а так же пред ложения
о доработке проекта межевания земельного участка после
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 346200, Рос товская обл.,
Кашарский р-н, сл. Кашары, ул.
Ленина, 57. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, заинтересованные лица
могут в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. Телефон для
связи: 8‑951‑492‑64‑10 – Роман.
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На старте второго круга
чемпионата Суперлиги баскетболистки «РостовДона-ЮФУ» сыграли
два домашних матча
с самарским «Политехом».

Как сообщили корреспонденту «Молота» в прессслужбе донского к луба,
после первого круга в составе нашей команды произошли изменения. Анна
Здебская стала первой воспитанницей «Ростов-Дона»,
отправившейся играть в зарубежный клуб. В минском
«Горизонте» она проведет
вторую половину этого сезона. Напомним, что в этом
клубе начинала свою карьеру нынешний генеральный
директор ростовского БК,
заслуженный мастер спорта
Елена Швайбович.
Но «пантеры» не только
потеряли, но и приобрели.
В команде теперь будут
играть Ольга Орлова, ранее
выступавшая в «молодежках» столичных БК «Динамо» и МБА, а также Валерия
Яковлева, начинавшая сезон
в ногинском «Спартаке-2», а
до этого проведшая четыре
сезона в екатеринбургском
УГМК.
Первый период пятничной игры завершился со
счетом 13:10 в пользу хозяек
площадки. Вторую четверть
подопечные Дмитрия Федосеева выиграли с еще большим преимуществом – 13:5.
И в дальнейшем перевес
нашей команды не вызы-

Вчера на предсезонном сборе в
Турции футболисты «Ростова»
провели второй контрольный
матч – против действующего чемпиона Румынии ФК «Вииторул».
Встреча завершилась, когда сегодняшний номер «Молота» был
уже подписан в печать. Результат
этого матча мы сообщим в нашем
следующем спортивном выпуске.
В первой товарищеской встрече
на сборе «Ростов» сыграл вничью
с румынским клубом СКМ «Политехника Яссы» – 1:1.
В стартовом составе нашей
команды вышли два новичка –
принадлежащий «Спартаку» хавбек Аза Гулиев и исландский
нападающий Бьорн Сигурдарсон.
Полностью состав выглядел так:
Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер,
Соловьев, Думбия, Шомуродов,
Сигурдарсон.
Первый тайм прошел с преимуществом россиян. На 39‑й минуте лучший бомбардир нашей
молодежной команды Дмитрий
Соловьев открыл счет. Нашему
форварду удался точный удар из-за
пределов штрафной.
После перерыва состав «Ростова» полностью изменился. Во
втором тайме на поле вышли Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев,
Майер, Чуперка, Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн и находящийся на просмотре Плиев.
Наша команда по-прежнему
владела инициативой. Однако
после одной из своих редких атак
румынам удалось сравнять счет.
Оказавшийся в одиночестве перед
нашими воротами нападающий
Самария после навеса с фланга
пробил головой.
Отметим, что у нас так и остались
в запасе Гошев, Бухаров, Вилюш,
Могилевец, Паршивлюк и Бобен.
В ком Валерий Карпин уверен – те
игроки не выходили на поле?

вал сомнений. Финальная
сирена зафиксировала победу ростовчанок со счетом
64:48. Самыми результативными в составе «РостовДон-ЮФУ» стали Джейн
Морозова (15 очков) и Александра Кирина (13 очков).
Повторная встреча прошла в ином ключе. Гостьи
заметно прибавили в атаке.
Хотя первую четверть выиграла наша команда, во
втором периоде волжанки
вырвались вперед и ушли
на большой перерыв, ведя
с перевесом в шесть очков.
Вторую половину «пантеры» начали агрессивно и
буквально за одну минуту
сократили отставание до
двух очков. Но самарские
баскетболистки вскоре восстановили разницу, а в дальнейшем так и не позволили
нашей команде переломить
ход игры. Окончательный
счет двумя штрафными бросками установила экс-игрок
донского клуба Евгения Окснер. «Политеху» удалось
взять реванш – 62:58. Первый
снайпер ростовчанок Элеонора Олейникова была самой
результативной – 17 очков.
Неудача нашей команды
позволила преследующей
ее сыктывкарской «Нике»
сократить отставание до
двух очков. Ростовчанки
по-прежнему лидируют в
лиге, набрав после 18 игр
32 очка.
Следующие матчи «пантеры» п ровед у т п ротив
подмосковной «Спарты энд
К-2» на своей площадке 23 и
24 января.

Фото: ХК «Ростов»

Сыграли «через не могу»

«Челны» и не думали сдаваться

ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л
Хоккеисты «Ростова»
дважды победили
ХК «Челны» из Набережных Челнов.

В первом матче гости,
занимавшие в турнирной
таблице ВХЛ пятое место,
с первых минут пытались
наладить скоростную игру
и не позволяли хозяевам
закрепиться в зоне своих
ворот. Все же счет открыли
ростовчане: шайбу забросил
Сергей Чистяков. Одним
из его ассистентов ста л
Савва Селезнев, накануне
возвратившийся в донскую
команду.
Во втором периоде Александр Дударов и Кирилл
Угаров довели счет до 3:0.
В заключительном игровом
отрезке перевес ростовчан
выразился еще в двух заброшенных шайбах. Их авторами стали Алексей Алтухов
и Евгений Шевчук. В итоге
«сухая» победа «Ростова»
– 5:0, Егор Оселедец играет
пятый «сухой» матч сезона,
а «Ростов» остается на второй строчке в таблице.
К повторному матчу гости подготовились лучше и
внимательно действовали в
обороне. На 12‑й минуте они
открыли счет. Отыграться
хозяевам удалось лишь в
концовке периода: Кристи-

ану Скалину удался точный
бросок от синей линии.
Второй период получился провальным для нашей
команды. «Ростов» пропустил две контратаки, и
обе закончились забитыми
шайбами. Кроме того, наша
оборона не уследила за Максимом Кутявиным, который
на 29‑й минуте расстрелял
ворота Горелова. В наши
ворота встал Егор Оселедец.
В третьей части встречи
«кондоры» начали отыгрываться. Свою первую шайбу
в сезоне забросил Михаил
Матвейков. Еще два гола
провели Алексей Алтухов
и Владислав Туник. Счет
стал равным.
За семь минут до конца
матча Андрей Мартынов
забил пятую шайбу. Она
оказалась последней в матче, 5:4 – победа ростовчан.
Следующие два матча
наша команда проведет на
выезде против ХК «Чебоксары» 27 и 28 января.

цитата
Мы провели два нелегких
матча. Во втором из них мы
допускали грубейшие ошибки. Так в хоккей не играют.
Пришлось играть «через не
могу». Хорошо, что победили.
Григорий Пантелеев,
главный тренер ХК «Ростов»
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Пять фактов из жизни
Рагнара Сигурдссона
ПЕРЕ ХОДЫ

С

ледующим новичком
«Ростова» стал еще один
игрок сборной Исландии.
Это 31‑летний защитник
Рагнар Сигурдссон.

О сроках подписанного с ним
соглашени я не сообщается.
Пресс-служба «Ростова» охарактеризовала его контракт как «полноценный».
Формально исландец переехал в
Ростов из английского «Фулхэма»,
однако последние полгода он играл
за казанский «Рубин». «Молот»
сообщает самые интересные факты
из биографии новобранца.

1. До приезда в Россию

Профессиона льн у ю карьеру
Рагнар начал в 2005 году в исландском клубе «Филкир». На родине
он играл до 20 лет, после чего перебрался в шведский «Гетеборг».
За пять лет в Швеции Сигурдссон
сыграл в 143 матчах, забил 13 мячей
и выиграл все национальные турниры. В 2011‑м Сигурдссон перешел
в датский «Копенгаген». Здесь исландец сыграл 101 матч, забил четыре мяча и в 2014 году за хорошие
деньги перешел в наш «Краснодар».

2. В России

«Краснодару» Сигурдссон обошелся в 4,2 млн евро. Здесь он
пробыл 2,5 года. За это время
защитник вышел на поле 86 раз
и забил четыре гола. Тогда же исландский викинг начал осваивать
русский язык.
В 2016 год у Рагнар уеха л в
«Фулхэм». Одной из причин переезда, как утверждала исландская
пресса, была сильная кубанская
жара, которую Сигурдссон не любит. Через год защитник вернулся

Медали «Гран-при
Иван Поддубный»
В Краснодаре завершился традиционный меж дународный
турнир по греко-римской борьбе
«Гран-при Иван Поддубный».
Победителем соревнований стал
ростовский атлет Рамазан Абачараев. В финальной схватке в весовой категории до 82 кг он победил
бронзового призера чемпионата
России 2017 года, борца из Махачкалы Гаджимурада Джаллалова.
Это первая золотая медаль, завоеванная донским мастером на
мемориале Ивана Поддубного. До
этого Рамазан Абачараев на этих
соревнованиях дважды становился
бронзовым призером. Кроме того,
наш атлет в 2016 году выиграл
чемпионат России, а еще два раза
становился серебряным призером.
В позапрошлом году Абачараев завоевал высшую награду чемпионата мира в неолимпийской весовой
категории.
Третьими в своих весовых категориях на «Гран-при Иван Поддубный» стали ростовские борцы Артур Сулейманов и Магомед Ярбило.

Ждем в строй!
Полузащитник Артур Юсупов,
принадлежащий питерскому «Зениту» и выступающий на правах
аренды за «Ростов», продолжает программу восстановления
после травмы.
Футболист выложил на своей
странице в «Инстаграме» видеоролик со своей тренировки.
«Многочасовые тренировки не
проходят зря. Три месяца после
операции, чувствую себя почти
готовым», – гласит подпись под
видеороликом.
Напомним, Артур Юсупов травмировал связки колена на одной из
тренировок, а в середине октября
ему была сделана операция.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ПАРТНЕРЫ:
НАШИ

Рагнар Сигурдссон – викинг №3

в Россию – его арендовал «Рубин».
За полгода в команде Бердыева защитник провел 13 матчей.

3. Сборная

За национальную команду Исландии Рагнар дебютировал в
21 год. Первый матч в ее составе
он провел в августе 2007 года. С
тех пор в его активе 74 матча и
три гола.

4. Отправил
домой Англию

Летом 2016 года все болельщики восторгались выступлением
сборной Исландии на чемпионате Европы. Во Франции Сигурдссон забил один из самых
важных мячей своей команды. В
матче 1/8 финала против сборной
Англии он сравнял счет, а затем
помог « ви к и н г а м » по б ед и т ь
грозного соперника. Чуть позже
Рагнар помог своей национальной команде выйти в финальную
часть ЧМ-2018. В ее составе летом
он приедет в Россию.

5. Семья

Супру гу Сигу рдссона зовут
Рогнейдур. Детей у них пока нет,
зато есть собака по имени Микки,
с которой Рагнар любит гулять.

6. Первое интервью

– Очень рад оказаться в «Ростове», где уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Я много
наслышан о хорошей атмосфере в
команде. Уверен, это правильное
для меня решение, и я сделаю все,
чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю,
что у нас все получится, – сказал
Рагнар Сигурдссон в своем первом интервью для ФК «Ростов».

Фото: ru.uefa.com

БАСКЕТБОЛ

Викинг № 3

«Ростов»
начал с ничьей

Фото: ФК «Краснодар»

Поделили очки
с Самарой

Горячая линия «Почты России»

Песик Микки остался за кадром

По маршруту Уфа – Ижевск
ГАНДБОЛ

В воскресенье гандболистки
«Ростов-Дона» одержали свою
11‑ю победу в чемпионате
России. В Уфе они обыграли
местную «Алису» – 40:23.

Начало матча в столице Башкирии было непривычно ранним
– в полдень по местному времени. В Ростове в этот час пробило
только 10.

В заявке «Уфа-Алисы» значилось пять гандболисток, ранее
игравших за молодежный состав
«Ростов-Дона»: Альбина Мурзалиева, Ксения Шармакова, Сабина
Мамедова, Виктория Мещерякова,
Анна Мачульская.
Единственная трибуна уфимского ФОК «Приозерный», вмещающая около 300 болельщиков, была
заполнена под завязку.
Итог первых 30 минут игры
– 16:12 в пользу «Ростов-Дона».

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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Нельзя не отметить уверенную
игру нашего голкипера Галины
Мехдиевой, которая отбила два
пенальти и совершила несколько
отличных сейвов.
Во втором тайме наша команда
по-прежнему владела преимуществом, разрыв в счете постоянно
рос. Лучшими бомбардирами в составе ростовчанок стали Виктория
Борщенко, Александрина Кабрал
Барбоса, Юлия Манагарова и Анна
Вяхирева, забросившие по пять
мячей. Лучшим игроком у «РостовДона» была признана Галина Мехдиева, у «Уфы-Алисы» – Альбина
Мурзалиева.
Сразу после матча наша команда
на автобусе отправилась в Ижевск,
где 23 января сыграет с «Университетом». Встреча начнется в 12:00 по
московскому времени.
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