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Освоение территории старого рос-
товского аэропорта обсуждает с го-
родскими и областными властями 
компания «Интеко», сообщил не-
давно на пресс-конференции в Рос-
тове председатель правления бан-
ка «Открытие» Михаил Задорнов.

Интерес к проекту понятен, 
учитывая его масштаб: на сегод-
няшний день это одна из самых 
крупных территорий перспектив-
ного освоения в регионах России. 
Но при реализации этого проекта 
обязательно следует критически 
воспринять тот опыт, который 
уже наработан в строительстве 
массового жилья, убежден один 
из ведущих ростовских урбани-
стов, руководитель НПО «Южный 

градостроительный центр» Сергей 
Трухачев.

– Какой, на ваш взгляд, долж-
на быть оптимальная процедура 
выбора застройщиков для терри-
тории старого аэропорта?

– Для начала нужно понимать 
всю значимость этой территории 
для города. Еще в 1920‑е годы из-
вестным советским градостроите-
лем профессором Иваницким была 
разработана концепция развития 
объединенного города Ростова и 
Нахичевани. Центр единого города 
было предложено разместить меж-
ду ними. Именно по этой концеп-
ции были построены театр имени 
Горького, Театральная площадь, 
Театральный спуск, но говори-
лось и о том, что важно уделять 
внимание и развитию периферии, 
исходя из перспективной числен-
ности населения города в 1,5 млн 
человек. Поэтому еще тогда были 
заложены те фокусы планировоч-

ного развития Ростова, которые 
стали Западным и Северным жи-
лыми массивами, а также основные 
транспортные узлы. Предполага-
лось и развитие города на восток, 
но строительство аэропорта задер-
жало этот процесс на очень дли-
тельный период. Поэтому вынос 
аэропорта из городской черты – это 
эпохальное событие в градострои-
тельном развитии Ростова.

Учитывая масштаб освобо -
дившейся территории – около 
350 га (для сравнения: весь СЖМ 
– 500 га), было бы наиболее акту-
ально провести архитектурный 
конкурс для определения концеп-
ции ее освоения. В ней должны 
быть отражены местоположения 
основных магистралей и терри-
торий для застройки, характер 
застройки, представления об этаж-
ности и плотности по каждому из 
планировочных элементов, коли-
чество объектов социальной сферы 

и т. д. Аналогичным путем пошли 
при разработке проекта нового 
аэропорта, и результат конкурса 
оказался хорош. Но я хотел бы об-
ратить внимание, что архитектур-
ный конкурс – это мероприятие, в 
котором архитекторы прежде всего 
выступают в роли судей. По стан-
дартам Международного союза 
архитекторов, профессиональным 
считается тот конкурс, где две 
трети членов жюри составляют 
архитекторы, не аффилированные 
с его организаторами. Что же ка-
сается участников, то, поскольку 
объект очень серьезный, думаю, 
он привлечет внимание многих 
профессионалов и в России, и за 
рубежом. И только после прове-
дения конкурса территорию быв-
шего аэропорта можно разделить 
на зоны для двух‑трех крупных 
операторов‑застройщиков.
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  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С декабря лихие водители, кото-
рым присущи южный темперамент 
и желание самоутвердиться на до-
рогах донской столицы, должны 
наконец-то сбавить скорость. Они 
круглые сутки окажутся в поле зре-
ния комплексов фото- и видеофик-
сации, которые начнут полноценно 
работать в Ростове-на-Дону.

Более сотни «глаз»
Большая часть камер – 88 – будут 

снимать такие нарушения правил 
дорожного движения, как превы-
шение скорости и выезд на выде-
ленную полосу общественного 
транспорта. Остальные комплексы 
зафиксируют нарушения правил 
парковки. В данном случае речь 
идет не о платной стоянке. Также 

новые камеры «в ответе» за работу 
перекрестков.

– До ЧМ‑2018 были установлены 
106 новых комплексов. Сейчас все 
камеры подключены к системам 
питания и передачи данных. Тесто-
вый период понадобился для их на-
стройки и налаживания взаимоот-
ношений между всеми сторонами, 
– сообщил директор МБУ «Центр 
интеллектуальной транспортной 
системы» Василий Зырянов в 
пресс‑центре информационного 
агентства «Интерфакс‑Юг».

Пристально следить за автолиха-
чами действительно необходимо. По 
словам директора Центра безопас-
ности дорожного движения Татьяны 
Русановой, у многих ростовских 
водителей сильно занижен порог 
опасности, к тому же у многих есть 
жажда самоутвердиться на дороге. 
Это подтвердилось в процессе тес‑
тирования новых камер на Большой 
Садовой, где за первые три минуты 

работы комплексы зафиксировали 
два автомобиля, которые около 
20:00 пронеслись по главной улице 
города со скоростью 130 км/ч. Всего 
же за первые три часа работы в поле 
зрения камер попало около 40 нару-
шителей скоростного режима.

– Как известно, если человека 
собьет автомобиль, двигавшийся 
со скоростью до 40 км/ч, то шанс 
выжить у пешехода примерно 80%. 
При скорости выше 80 км/ч шансов 
нет вообще, – подчеркнул Василий 
Зырянов.

Все четко
При тестировании камер экспер-

ты много трудились над верным 
распознанием полученных фото-
фактов о различных нарушениях, 
произошедших на дорогах.

– В процессе передачи снимка в 
специальную программу бывают 
неточности с буквами С и О, Х и 
У, Г и Т и тому подобное. Наша 

задача – прежде чем отправить фо-
тофакт в ГИБДД, полностью и вер-
но распо знать его. Чтобы придать 
корректности изображению, каме-
рам прибавляли контрастность, а 
яркость и шумы, наоборот, умень-
шали, так как качество изображения 
при распечатке очень сильно теря-
лось, – пояснила Татьяна Русанова.

Кстати, новое оборудование спо-
собно распознать заклеенные или 
замазанные грязью номера.

– Новые камеры способны иденти-
фицировать автомобиль по его вы-
пуклостям и мгновенно прогоняют 
комбинации номеров по базе дан-
ных, выявляя истинного нарушите-
ля, – подчеркнула Татьяна Русанова.

Стоит отметить, что новые 
камеры начнут работать в штат-
ном режиме только с декабря, но 
протоколы со штрафами, более 
известные в народе как «письма 
счастья», стали поступать нару-
шителям уже с октября.

ЛЮДИ НОМЕРА Сергей Трухачев,  
руководитель НПО «Южный  
градостроительный центр»

Не надо на месте бывшего 
аэропорта делать скопище 
24-этажных высоток
стр. 3стр. 2

Александр Ищенко, секретарь 
РРО «Единой России»

Там, где наши местные отде-
ления не проявили должного 
уровня работы, мы произве-
дем замены
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Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»

В обороне команда  
знает, что делает,  
а над атакой  
надо много работать
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мир страна

область

Армения (2)
Грузия (2)
Германия (3)
Швеция (8)

Краснодарский край (2)
Самарская область (2)
Брянск (3)
Саратов (3)
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Дьердь Варга, посол Венгрии, 
главный наблюдатель  

миссии ОБСЕ

Каждый день границу  
через пункты пропуска 

«Донецк» и «Гуково» 
пересекают  

10–12 тысяч  
человек



новости

с Еленой
Бондаренко

Праздничный марш полицейских
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ на Театральной 
площади в Ростове-на-Дону состоялся парад главного управления 
МВД России по Ростовской области. В марше участвовало более 
1000 полицейских: сотрудники спецподразделений главка  
и Росгвардии, а полицейские-кинологи показали навыки служебных 
собак. Также перед гостями по площади проехали инспектора ДПС  
на служебных машинах и мотоциклах.
– Парад в центре города стал традицией. Уровень взаимодействия 
между руководством области и руководством главка – высокий, 
это более качественно влияет на решение задач по обеспечению 
правопорядка и борьбе с нарушителями закона, – сказал журналистам 
губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Помогут летать
В планах донских властей – просубсидировать рейсы из 
Ростова-на-Дону в города Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Как сообщил в пресс-центре 
«Дон-медиа» министр транспорта Ростовской области Анд-
рей Иванов, на эти цели выделят почти 148 млн рублей.
– В рамках софинансирования заключено соглашение с 
авиакомпанией «Азимут» на 70,05 млн рублей. В августе 
был принят приказ Росавиации, где появился дополни-
тельный перечень субсидируемых маршрутов – в Грозный, 
Минводы, Махачкалу, Ставрополь, Астрахань, – заявил он.
Необходимые средства есть и в этом году, поэтому субси-
дировать рейсы власти планируют уже в 2018-м.

2

Вторник, 13 ноября 2018 года
№№165-166 (26048-26049)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

Полеты  
в бархатный сезон

Больше 168 тысяч пассажиров 
воспользовались прямыми рей-
сами из Платова на курорты в 
бархатный сезон.

Это почти на 13% больше, чем 
годом ранее, сообщает пресс‑
служба аэропорта. Полеты выпол-
нялись по 26 направлениям, из 
которых три – внутрироссийские: 
Сочи, Симферополь и Минераль-
ные Воды. Самыми популярными 
туристическими городами, куда 
можно напрямую улететь из Пла-
това, стали Анталья, Тбилиси, 
Симферополь, Сочи, Стамбул, 
Ереван, Прага, Даламан, Тель‑
Авив и Дубай. При этом на турец-
кие направления пришлось 49% 
курортного пассажиропотока. 
Новыми направлениями для за-
вершившегося бархатного сезона 
стали Пхукет, Шарджа и Энфида.

Напомним, что в зимнем рас-
писании в рамках регулярных 
рейсов и чартерных программ 
пассажирам аэропорта Платов 
предлагается 10 морских и экс-
курсионных направлений дальне-
го зарубежья: Анталья, Стамбул, 
Тель‑Авив, Дубай, Шарджа, Пра-
га, Пхукет, Краби, Паттайя, Гоа. 
Кроме того, будут обслуживаться 
такие популярные у туристов на-
правления ближнего зарубежья, 
как Тбилиси и Ереван. Также 
останутся доступными рейсы на 
российские курорты Симферо-
поль, Сочи, Минеральные Воды.

Красные  
береты

В войсках Южного военного 
округа, дислоцированных в 
Ростовской области, с 1 декабря 
будут созданы новые подразде-
ления – взводы войсковой воен-
ной полиции.

По данным пресс‑службы ЮВО, 
они появятся в мотострелковых и 
танковых соединениях. Как от-
мечают представители штаба 
ЮВО, личный состав войсковых 
подразделений военной полиции 
будет нести патрульную службу 
в составе гарнизонных патрулей 
по периметру территорий воин-
ских частей и внутри военных 
городков, службу на КПП и в 
гарнизонных караулах. На воору-
жение подразделений поступят 
современные образцы вооруже-
ния и военной техники, в том 
числе бронеавтомобили «Рысь» и 
«Тигр». В арсенале военной поли-
ции также имеются специальные 
средства и оружие нелетального 
действия: травматические писто-
леты, электрошокеры, резиновые 
палки. Подразделения военной 
полиции получат отличительные 
знаки на повседневной форме 
одежды – нарукавные повязки и 
красные береты.

Миллион онлайн-
сертификатов

Ростовская область – в десят-
ке лидеров России по оформле-
нию электронных ветеринар-
ных сертификатов.

Согласно последним данным 
Россельхознадзора, к числу ве-
дущих относятся регионы, где в 
прошлом месяце было оформлено 
более 1 млн электронных серти-
фикатов. Таких субъектов страны 
– 26. В первой десятке Московская 
область, Москва, Краснодарский 
край, Санкт‑Петербург, Воронеж-
ская, Челябинская, Свердловская, 
Нижегородская, Ростовская и 
Самарская области. Вместе с тем 
донской регион входит в топ‑10 по 
динамике количества хозяйству-
ющих субъектов‑отправителей в 
текущем месяце по сравнению с 
предыдущим. В рейтинг вошли 
территории, в которых количе-
ство таких хозсубъектов увели-
чилось более чем на 15%. Также 
область входит в группу лидеров 
субъектов госветслужбы, офор-
мивших наибольшее количество 
– более 8000 – актов ветеринар-
но‑санитарной экспертизы за ок-
тябрь 2018 года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Подведены итоги конкурса 
на звание «Лучший муни-
ципальный служащий  
в Ростовской области»  
в 2018 году.

Как рассказал «Молоту» 
замгубернатора Ростовской 
области Василий Рудой, 
конкурс проводился на Дону 
в восьмой раз. Он уточнил, 
что от муниципальных слу-
жащих городских округов 
поступило 16 заявок для 
участия, от служащих му-
ниципальных районов – 28, 
от поселений – 16.

По словам Натальи Бурце-
вой, завсектором развития 
муниципальной службы 
управления региональной 
и муниципальной политики 
Правительства Ростовской 
области, из 60 муниципаль-
ных служащих, подавших 
заявки на участие в нем, 
по итогам первого этапа 49 
было предложено написать 
мотивационное эссе. Боль-
шинство конкурсантов на-
писали эссе на тему «Внед-
рение передовых практик 
муниципального управле-
ния в деятельность органов 
местного самоуправления». 
Для участия в финальном 
этапе конкурса рабочей 
группой были отобраны 
18 муниципальных служа-
щих, приславших наиболее 
интересные работы. Ос-
новной целью собеседова-
ния с финалистами стала 
проверка их знаний в сфере 
муниципального управле-
ния, выявление навыков 
делового общения, творче-
ского подхода к решению 
поставленных задач.

По итогам собеседова-
ния каждый член комиссии 
проставлял баллы по этим 
трем критериям. По сумме 
выставленных баллов и 
определялись победители, 
занявшие первые три места 
в номинации.

На вопрос «Молота», по-
чему участники конкурса, 
получившие разные про-

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовский региональный 
политсовет «Единой России» 
обновился на 24 человека.

Решение о масштабной 
ротации приняли делега-
ты региональной партий-
ной конференции, которая 
прошла в Ростове‑на‑Дону 
8 ноября.

– По итогам выборов мы 
проанализировали, как ра-
ботали местные партийные 
организации. Безусловно, 
там, где наши местные от-
деления не проявили долж-
ного уровня работы, мы 
произведем замены. Неко-
торые наши коллеги сами 
попросили освободить их от 
работы в политсовете, – рас-
сказал секретарь Ростовско-
го регионального отделения 
«Единой России», предсе-
датель Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко. – 
22 человека покинут состав 
совета, а в новый состав 
будут включены 24, так как 
у нас на сегодняшний день 
существует незаполненная 
квота мест: сначала в по-
литсовете было 96 человек, 
потом – 94.

Обновление политиче-
ского совета – это, с одной 
стороны, требование устава 
партии, а с другой – насущ-
ная необходимость: партия 
меняется, значит, меняется 
и кадровая работа, добавил 
главный единоросс Дона.

В число избранных во-
шли министр информаци-
онных технологий и связи 
Ростовской области Герман 
Лопаткин, региональный 
координатор партийного 

фессии, пошли на муни-
ципальную службу, и от 
главного специалиста отде-
ла адресной социальной по-
мощи управления соцзащи-
ты Ворошиловского райо-
на Ростова‑на‑Дону Раисы 
Бабковой, и от начальника 
отдела информационной 
безопасности управления 
информационных техноло-
гий администрации Росто-
ва‑на‑Дону Алексея Попо-
ва, и от начальника отдела 
строительства и ЖКХ ад-
министрации Орловского 
района Алексея Бондарева 
прозвучали удивительно 
похожие ответы: все они хо-
тят быть полезными людям.

А лучшими служащими 
конкурсная комиссия при-
знала: в номинации «Луч-
ший муниципальный слу-
жащий муниципального 
района» – Алексея Бонда-
рева; в номинации «Лучший 
муниципальный служащий 
городского округа» – Мади-
ну Хачароеву, заведующую 
сектором правовой экспер-
тизы и нормативно‑пра-
вовой работы правового 
управления администрации 
Волгодонска; в номинации 
«Лучший муниципальный 
служащий поселения» – 
Надежду Кононову, главно-
го специалиста отдела по 
вопросам местного само-
управления администрации 
Красносулинского город-
ского поселения Красносу-
линского района.

проекта «Единой России» 
«Историческая память», 
депутат Ростовской‑на‑До-
ну городской думы Олег 
Соловьев, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по взаимодействию с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатери-
на Стенякина, депутат ЗС 
РО, главный врач ГБУ РО 
«Областная детская клини-
ческая больница» Светлана 
Пискунова, депутат горду-
мы Новочеркасска Лидия 
Новосельцева, заведующий 
отделением терапии город-
ской больницы № 4 Рос-
това‑на‑Дону Станислав 
Затонский, секретарь пер-
вичного отделения «Единой 
России» № 24 Советского 
района Ростова Леонид Ле-
вин и другие.

Комментируя решение, 
Александр Ищенко под-
черкнул, что избранные 
партийцы достаточно из-
вестны в региональном от-
делении «Единой России» 
и хорошо зарекомендовали 
себя в общественно‑полити-
ческой деятельности.

Кроме того, на конферен-
ции обсудили итоги работы 
донской партийной орга-
низации за минувший год 
и наметили цели на 2019‑й.

На повестке дня также 
было избрание делегатов 
от Ростовской области на 
18‑й съезд партии, который 
пройдет в Москве 7–8 де-
кабря. Планируется, что в 
нем примут участие пред-
седатель Правительства 
РФ, глава «Единой России» 
Дмитрий Медведев и губер-
натор Ростовской области, 
член высшего совета партии 
Василий Голубев.

Быть полезными людям

Эхо выборов

психоактивными веществами. Эту 
инициативу уже поддержали пар-
ламенты юга России, совместное 
обращение направлено в федераль-
ные органы власти.

Упомянули на заседании и о лю-
бопытном формате – о дискуссии, 
которую организовали депутаты 
донского парламента, пригласив 
пообщаться с молодежью попу-
лярных на Дону людей. Среди 
гостей были, например, извест-
ный боксер Дмитрий Кудряшов и 
радиоведущая, дизайнер одежды, 
общественница Анна Пивоварова. 
Наконец, компанию им составил 
художник‑новатор и исполнитель 
казачьего рэпа Максим Ильинов. 
Поучаствовать в разговоре, задать 
откровенный вопрос своему куми-
ру мог любой желающий. 

А на пленарном заседании речь 
зашла и о миссионерском служе-
нии молодых жителей Ростовской 
области, о волонтерской работе, 
форумах, встречах, о появлении 
новых форматов – одним из них 
стала православная викторина 
«Брейн‑ринг».

Затем участникам чтений пока-
зали балетный спектакль.

Стоит отметить и то, что по ини-
циативе донского минкульта в этом 
году форум впервые дополнили 
культурной программой. Участни-
ки могли бесплатно посетить шесть 
крупнейших музеев Дона.

типа, – заявил председатель коми-
тета донского парламента по эконо-
мической политике Игорь Бураков.

Уже подсчитано, что новые зоны 
для фабрик позволят обеспечить 
дополнительный рост донской 
экономики на 4–5% ежегодно. Од-
нако у экспертов есть опасение, что 
создание такой площадки может 
вызвать конкуренцию с террито-
риями опережающего социально‑
экономического развития, действу-
ющими сейчас в Гуково, Зверево и 
Донецке. Чтобы у этих территорий 
не возникла борьба за инвесторов, 
решено запустить оценку денеж-
ных, энергетических, трудовых 
ресурсов, а также обязательств 
властей по развитию тех террито-
рий, которые уже определены как 
приоритетные.

«Чистым полем» для будущих 
фабрик также вряд ли станут 
окрестности Ростова‑на‑Дону, ко-
торые сами по себе уже являются 
лакомым местом для инвесторов. 
Их хотят заманить в пока еще 
непривлекательные территории. 
Эксперты уверены, что эта локация 
должна позволить максимально 
увеличить добавленную стои-
мость.

В целом же на создание особых 
площадок для фабрик потребуется 
около трех лет. Сначала важно по-
лучить поддержку регионального 
правительства, а затем одобрение 
федеральных органов власти.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Творческой лабораторией,  
где рождается завтрашний 
день, местом для довери-

тельного диалога и обсуждения 
множества злободневных тем  
назвали завершившийся регио-
нальный этап XXIII Димитриев-
ских образовательных чтений.

Этот масштабный обществен-
но‑церковный форум проходил на 
Дону с конца октября по 8 ноября. 
В этом году его посвятили теме 
«Молодежь: свобода и ответствен-
ность». В программу вошли 14 те-
матических направлений, в рам-
ках которых работали 53 секции, 
организовали три конференции, 
шесть круглых столов, десятки 
всевозможных мероприятий для 
школьников, студентов и препода-
вателей – диспуты, литературные 
и информационные часы, обзоры 
и обсуждения книг, выставки, се-
минары.

Тысячи индивидуальностей
Итоговое пленарное заседание 

провели в Ростовском музтеатре.
– Тема чтений дала нам повод 

поразмышлять о том, что госу-
дарству и обществу нужна целе‑
устремленная, открытая, готовая 
к большим свершениям молодежь, 
которая способна внести свой 
вклад в сохранение историче-
ского, культурного и духовного 
наследия как донского края, так 
и российского Отечества, – дал 
старт подведению итогов митро-
полит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий. – Ведь молодежь 
– это та часть населения, которая 
определяет будущее общества и 
нации. Форум позволил обсудить 
вопросы поддержки, развития, 
правового сопровождения моло-
дежи, поколенческого конфликта 
отцов и детей. А еще Димитри-
евские чтения дали участникам 
возможность заявить о себе, найти 
единомышленников для воплоще-
ния в жизнь своих перспективных 
проектов и идей.

А председатель Заксобрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко особо акцентировал важ-
ность выбранного в этом году лейт‑
мотива Димитриевских чтений. 
Он подчеркнул: баланс между 
свободой и ответственностью – то, 
что и предопределяет дальнейшее 
развитие общества.

– Молодежь – не одноликая мас-
са, это тысячи, миллионы инди-
видуальностей, – отметил спикер 
донского парламента. – Однако в 
жизни каждого человека насту-

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для локализации новых произ-
водств на Дону создадут особую 
экономическую зону промышлен-
но-производственного типа.  
В регионе, где зафиксирован 
«фантастический рост промыш-
ленности», они просто необходи-
мы, учитывая, что иностранные 
инвесторы всегда интересуются 
их наличием и поэтому пока не-
редко уходят на конкурирующие 
территории.

Этот формат существует почти 
во всех странах мира, и многие 
инвесторы, которые рассматри-
вают варианты размещения своих 
производств в России, ищут как 
раз подобные территории. Они уже 
созданы в Липецкой, Самарской, 
Свердловской, Псковской, Калуж-
ской, Тульской, Астраханской и 
Московской областях, а также в 
Республике Татарстан. Их заслу-
женно называют самым благопри-
ятным режимом для строительства 
новых заводов и фабрик в «чистом 
поле». Так, например, для инвес-
торов, запускающих свои произ-
водственные мощности в особых 
экономических зонах, присоеди-
нение к коммуникациям является 
бесплатным – все расходы на эти 

пает момент, когда нужно сделать 
выбор: переступить или нет через 
какой‑то моральный принцип, че-
рез жизнь, счастье другого чело-
века. И крайне важно, чтобы наши 
молодые сограждане, принимая 
решение, ставили во главу угла 
нравственность. Что можно, а чего 
нельзя? И если что‑то позволитель-
но, то в каких границах? И нам 
хочется помочь юному поколению 
найти верные ответы. Именно по-
этому мы обсуждаем эту тематику 
вместе с представителями различ-
ных конфессий.

А заместитель губернатора 
Сергей Бондарев напомнил о том, 
что 2018‑й – Год добровольца.

– В этом году очень много моло-
дых людей из Ростовской области 
проявили себя в волонтерском 
движении, – подчеркнул замглавы 
региона. – Год добровольца при-
дал новый импульс социальному 
служению, которое всегда было в 
традициях православия.

С подачи молодых
Коснулись и красноречивого 

факта: здравые, полезные инициа-
тивы молодежи перерастают в Рос-
товской области в законодательные 
решения.

– Донские депутаты приняли це-
лый ряд областных законов именно 
по инициативе молодых жителей, 
– подчеркнул Александр Ищенко. 
– Это законы о запрете продажи 
слабоалкогольных напитков, об 
ограничении продажи так называе-
мых вейпов несовершеннолетним. 
Именно с подачи молодых ставит-
ся вопрос о том, чтобы ужесто-
чить ответственность продавцов 
и владельцев аптек, в которых с 
нарушениями закона продают 
сильнодействующие лекарства с 

цели берет на себя бюджет, пре‑
имущественно федеральный. Более 
того, резидентам предоставляют 
налоговые и таможенные льготы, 
включая нулевую ставку налога 
на имущество, землю и транспорт. 
Именно поэтому несколько лет 
назад Ростовская область «поте-
ряла» два масштабных инвест-
проекта на общую сумму 7 млрд 
рублей. Две компании, из Италии 
и Бельгии, были готовы построить 
на Дону промышленные производ-
ства, однако прописаться именно в 
нашем регионе не захотели исклю-
чительно из‑за отсутствия особой 
зоны, и они ушли в Липецкую об-
ласть строить заводы по выпуску 
алюминиевых радиаторов и метал-
локорда (проволока, используемая 
в производстве шин).

Упускать солидные проекты на 
Дону больше не хотят, поэтому за-
пустили механизм создания особой 
экономической зоны промышлен-
но‑производственного типа.

– У нас фантастический рост 
промышленности: за последние 
семь лет она выросла на 257%. Это 
результат номер один в России, и 
для продолжения успешного при-
влечения промышленных инвес-
торов необходимо создавать новые 
стимулы. В Ростовской области 
есть индустриальные парки, три 
территории опережающего разви-
тия, но нет экономической зоны 
промышленно‑производственного 

Лаборатория смыслов

Фабрикам выделят место  
в «чистых полях»

цифра

Более 10 тысяч  
человек поучаствовали  
в этом году в донском этапе 
Димитриевских чтений

кстати

Конкурс на звание «Луч-
ший муниципальный 
служащий в Ростовской 
области» проводится в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Ростовской обла-
сти от 23.12.2011 № 295.
Цель конкурса – повы-
шение престижа муни-
ципальной службы, рас-
пространение положи-
тельного опыта муни-
ципального управления, 
выявление и поощрение 
лучших муниципальных 
служащих.

   Александр Ищенко особо акцентировал важность темы, которой  
в этом году посвятили Димитриевские образовательные чтения
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Ростовчане спешат уплатить автоштрафы
Ростовские водители все чаще погашают штрафы в первые 20 дней после 
нарушения ПДД, когда действует 50-процентная скидка. По данным  
аналитиков сервиса «Яндекс.Деньги», на подобные платежи приходится 
78% от всех погашенных ростовчанами штрафов. Годом ранее  
их было меньше – 73%.
В среднем за раз ростовские автовладельцы тратят на погашение штра-
фов ГИБДД 463 рубля. При этом в донской столице за год вдвое вырос-
ло число платежей по штрафам ГИБДД на сумму более 5000 рублей.  
Такие штрафы выписываются за езду по встречной полосе, превышение 
скорости более 80 км/ч, парковку в местах для инвалидов,  
нарушения требований к перевозке детей, вождение в нетрезвом виде.

Курс на Калининград
Авиакомпания «Азимут» в первой половине 2019 года 
запустит рейс в Калининград.
В целом авиаперевозчик будет увеличивать частоту полетов 
из международного аэропорта Платов.
– Туда, куда летали два раза в неделю, планируется летать 
три-четыре раза. Это увеличит транспортную доступность 
Ростовской области, – сообщил исполнительный директор 
перевозчика Эдуард Теплицкий.
В настоящее время из Ростова-на-Дону «Азимутом» можно 
улететь по 18 направлениям.
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Герман ПРИШВИН
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Фото: «ДоН 24»

На телеканале «ДОН 24» завер-
шился проект «Бизнес-среда», где 
пятеро героев на глазах жителей 
Ростовской области пробовали 
стать предпринимателями. Каких 
успехов они добились, преодолев 
всевозможные сложности?

Вера в продолжение
Участники телепроекта «Биз-

нес‑среда» на наших гла зах 
прошли к собственному делу 
через все ступени. Мы вместе 
с ними оформляли документы, 
искали стартовый капитал, по-
купали оборудование, подбирали 
персонал и подыскивали рынок 
сбыта. Преодолевали трудности 
и не стеснялись обращаться за 
помощью к государству. В итоге 
ни один из молодых предприни-
мателей не проиграл на этом поле. 
А ведь далеко не каждый стартап 
имеет свое продолжение.

– Для всех стартапов в мире 
существуют общие проблемы. Бо-
лее того, специальные компании 
анализируют причины «смерти» 
стартапов. И самый большой про-
цент приходится на отсутствие 
рыночной потребности, потен-
циальных покупателей. Любой 
стартап должен изучать такие 
проблемы, – подчеркивает руко-
водитель акселератора «Южный 
IT‑парк» Андрей Батрименко.

Проблемы, с которыми столк-
нулись герои «Бизнес‑среды», 
оказались как предсказуемыми, 
так и совершенно неожиданными. 
Как рассказал Вячеслав Благин, 
первая трудность связана с пе-
реоценкой производительности 
специалистов.

– Результаты, которые мы за-
кладывали, были сильно завы-
шены. Как только мы пришли к 
реальности, мы поняли, что спе-
циалисты не могут поддерживать 
производительность на высоком 
уровне долгое время. У нас шли 
задержки по выполнению зака-
зов. Мы работали ради работы. 
У нас получилось справиться, мы 
стали выставлять более реальные 
оценки производительности, и 
этот вопрос мы решили, – заявил 
герой.

Еще раз про опыт
От ошибок не застрахован ни-

кто, но всегда можно воспользо-
ваться чужим опытом или реко-
мендациями экспертов. Достаточ-
но даже заглянуть в топ‑5 ошибок 
начинающего предпринимателя.

Первое место в этом списке – 
неоправданные ожидания легкого 
и быстрого успеха.

Вт орое  –  о т су т с т вие  би з -
нес‑плана или экономия на тща-
тельно прописанном бизнес‑пла-
не с учетом рисков.

Третье – неграмотное ведение 
денежного учета, когда траты ста-
новятся бесконтрольными.

Четвертое – недостаточное 
внимание к конкурентам, которое 
приводит к проигрышу в качестве 
и стоимости продукта.

Пятое – неумение делегиро-
вать полномочия и вытекающая 
отсюда атмосфера недоверия в 
команде.

Эксперты рекомендуют нович-
кам: не бойтесь общаться и спра-
шивать совета, помощи у тех, кто 
уже прошел путь стартапа. Учить-
ся лучше на чужих ошибках.

Стоят на ногах
Наши герои поняли главное – не 

ошибается тот, кто ничего не де-
лает. И все, что поначалу кажется 
непреодолимым препятствием, 

оказывается обычным рабочим 
моментом. Сегодня каждый из 
пяти стартапов довольно‑таки 
крепко стоит на ногах. Наши 
герои смотрят в будущее с опти-
мизмом и строят планы.

Максим Верховых наконец от-
крыл кофейню.

– На данный момент я работаю 
меньше месяца. Это слишком 
маленький срок, чтобы выйти на 
тот результат, который нужен. 
К этому человек, открывающий 
бизнес, должен быть готов, пото-
му что это происходит постепен-
но. У кого‑то – по алгебраиче-
ской прогрессии, у кого‑то – по 
геометрической. У меня то так, 
то так. Но постепенно я выхожу 
на нужные результаты. Просто 
на это нужно время, – говорит 
Максим Верховых.

Успешно работает IT‑школа 
Александра Анненко.

– Мы вышли на стабильное ко-
личество участников в Ростове – 
около 100 человек. Мы открыли 
представительство в Москве и 
даже развиваемся по франшизе 
в других городах страны. У нас 
одна школа для взрослых, – со-
общил он.

Одежда начинающего дизайне-
ра Алены Еременко тоже нашла 
своих поклонников.

– Я точно знаю, чего хочу: что-
бы это все перешло в оффлайн и 
стабильно давало заказы, – отме-
тила она.

Сайты, которые делает Вяче-
слав Благин, востребованы, при-
чем не только в регионе.

– Мы вышли на серьезные циф-
ры по обороту, на данный момент 
около 1 млн рублей в год. Мы по-
лучили первый заказ из Европы. 
Дальнейшие планы – выход на 
рынок Европы, потому что там 
качество и стоимость работ от-
личаются. Я считаю это направ-
ление наиболее перспективным 
для нас, – считает он.

У подопечных Анны Курбано-
вой из детских домов – значитель-
ные достижения.

– Мы планируем выйти на но-
вый рынок, а также в другие дет-
ские дома, – уточнила она.

Итак, все проекты, которые 
участвовали в «Бизнес‑среде», 
оказались успешными.

Время давать советы
За спинами молодых предпри-

нимателей – пусть небольшой, но 
собственный опыт. Им уже есть 
чем поделиться с миром, что по-
советовать тем, кто стоит в самом 
начале этого долгого пути.

– Наверное, это прозвучит 
достаточно прозаично, но всем 
начинающим предпринимателям 
хочется посоветовать: не нужно 
бояться, надо делать. А главная 
ошибка: все очень сильно идеа-
лизируют то, что они собирают-
ся делать. Годами составляются 
бизнес‑планы, расчеты. Все это 
необходимо, но ни в коем случае 
не нужно на этом зацикливаться, 
– подчеркнул Вячеслав Благин.

А Алена Еременко уверена, что 
еще важно мечтать. По ее словам, 
мечты должны быть крупными и 
даже глобальными.

– Важно обязательно идти к 
своей мечте, даже если что‑то не 
будет получаться, – отметила она.

Будут ли эти яркие жители дон-
ского края развивать свои пока 
маленькие компании до уровня 
крупных корпораций или через 
пару лет запустят новые старт-
апы, неизвестно. Но совершен-
но очевидно, что в Ростовской 
области бизнес‑среда региона 
стала для них привычной средой 
обитания. Они в ней прекрасно 
ориентируются, готовы трудить-
ся и расти. При подобном подходе 
возможно абсолютно все.

   Герои «Бизнес-среды» добились успехов в телепроекте

Всего будет отремонтировано 
55 км дорог. По словам и.о. руко-
водителя городской дирекции по 
строительству объектов транс-
портной инфраструктуры Дмит-
рия Васильева, подобного объема 
работ в донской столице не выпол-
няли более 15 лет.

Проблемы с покрытием и бы-
стрым выходом из строя ростов-
ских дорог глава городского де-
партамента автодорог объясняет 
двумя факторами. Один из них 
– лихие водители.

– К сожалению, у нас есть такие 
водители, которые нарушают пра-
вила дорожного движения. Когда 
мы делаем нормальную дорогу, с 
прекрасной ровностью и пропуск-
ной способностью, они устраива-
ют гонки, перемещаются с очень 
большой скоростью. Это прово-
кация дорожно‑транспортных 
происшествий и тяжелых послед-
ствий, – заявил Сергей Лиманов.

Еще одна причина плохих дорог 
– погода. По словам Сергея Лива-
нова, донская столица находится в 
одной из самых необычных клима-
тических зон.

– Таких мест в нашей стране 
немного, у нас циклов перехо-
да через ноль градусов – около 
45–50 раз за год. А вы прекрасно 
понимаете, что такое переход 
через ноль: вода то замерзает, то 
снова тает – от этого разрушается 
дорожное покрытие, – объяснил 
Сергей Лиманов.

аэропорт – это масса железобето-
на, который можно как‑то исполь-
зовать в новой функции. Старый 
аэропорт Мюнхена также застра-
ивался частично под выставочный 
комплекс, частично под выставоч-
ный центр, частично под жилье. 
В России есть проекты застройки 
старых аэропортов в Брянске и 
Саратове, но в обоих случаях речь 
шла об освоении территории под 
жилье шаг за шагом, по кусочку. 
Возможно, это правильно с точки 
зрения бизнеса, потому что рынок 
не сможет сразу переварить такие 
объемы жилья, но вряд ли это вер-
но в плане комплексного освоения.

– А откуда в Ростове возьмут-
ся покупатели жилья на месте 
бывшего аэропорта?

– Это самый главный вопрос. 
Предполагается, что за 20 лет 
здесь появится район на 80 тысяч 
жителей, то есть примерно по 
4000 человек в год. Это ежегод-
ный миграционный прирост Рос-
това за последние несколько лет. 
Понятно, что все приезжающие 
там селиться не будут, но если 
это будет принципиально новая 
городская среда, то покупатели, 
конечно, найдутся. Если же ориен-
тироваться на то массовое жилье, 
что строилось в городе в послед-
ние годы, то, наверное, ничего и 
начинать не надо. В любом случае 
уже сейчас надо ориентироваться 
на те градостроительные реалии, 
которые будут через 10–20 лет. В 
конечном итоге эту территорию 
можно просто держать в резерве.

Была анонсирована и рекон-
струкция с расширением проспек-
та Нагибина от улицы Ларина до 
площади Гагарина. Более того, де-
партамент автодорог хочет создать 
на пересечении Нагибина и ули-
цы Текучева развязку на разных 
уровнях, однако, как подчеркнул 
Сергей Лиманов, это очень слож-
ная задача.

Планируется завершить участок 
на улице Станиславского. Остался 
небольшой фрагмент от проспекта 
Буденновского до переулка Се-
машко. Также власти вынашивают 
проекты реконструкции проспекта 
Стачки от улицы Зорге до проспек-
та Малиновского, строительства 
транспортной развязки на проспек-
те Шолохова, расширения проспек-
та 40‑летия Победы, продления 
улицы Береговой до 13‑й Линии и 
строительства дорог в Левенцовке.

Кто портит дороги
Сегодня из запланированных 

по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» на этот год 
48 дорог ремонт выполнен на 
41 объекте. Завершены работы 
на проспекте Космонавтов, 14‑й 
Линии, на улицах Смотровой, 
Самойловской, Локомотивной, Ба-
лакирева, Лермонтовской, Красно-
курсантской, проспектах Королева 
и Шолохова и др. Продолжается 
ремонт в переулке Днепровском, на 
проспекте 40‑летия Победы, ули-
цах Свердловской и 29‑й Линии.

пользовать здание старого аэро-
вокзала для транспортно‑переса-
дочного узла. Туда можно перене-
сти старый автовокзал, замкнуть 
на эту точку городские маршруты 
и начать, наконец, формирование 
интермодальной схемы город-
ского транспорта вместо той, что 
существует еще с 70–80‑х годов 
прошлого века.

Таким образом, первое – это 
многофункциональность, второе – 
человеческий масштаб застройки. 
Не надо на месте бывшего аэро-
порта делать скопище 24‑этажных 
высоток, которые перемежаются 
с пятнами под детские сады и 
школы. Лучше набрать то же ко-
личество населения за счет семи‑
девяти этажных зданий с более 
плотной застройкой. Не хотелось 
бы, и чтобы эта территория ушла 
под банальное индивидуальное 
строительство, которое не дает ни 
ощущения городского простран-
ства, ни эффективности освоения 
территории. Такая опасность тоже 
есть.

– Известны ли вам анало -
гичные проекты в России и за 
рубежом, на которые можно 
ориентироваться?

– В Европе есть хорошие при-
меры того, как старые аэропорты  
осваиваются под общественно‑де-
ловые функции. Территорию 
бывшего аэропорта Афин, осво-
бодившуюся перед Олимпиадой 
2004 года, стали постепенно осва-
ивать под выставочный комплекс. 
Это логичное решение, поскольку 

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Власти Ростова-на-Дону  
не скрывают: на городских доро-
гах «очень много болевых точек». 
Спасаться от боли решено мас-
штабной реконструкцией, кото-
рую обещают провести почти  
на сотне объектов, среди них  
и многострадальный путепровод 
на Малиновского.

Лучше, чем в Краснодаре
За последние три года ситуация 

с дорогами в донской столице зна-
чительно улучшилась, заявил ге-
неральный директор «ДРСУ‑Дон» 
Олег Кулик во время круглого 
стола в городском пресс‑центре 
«Ростов официальный».

– В прошлом году на ремонт до-
рог было выделено почти 2 млрд 
рублей, в этом – 900 млн. Вы не 
представляете, насколько это мало. 
Ростову катастрофически не хвата-
ет этого финансирования. Хотя при 
этом сейчас действительно решены 
многие вопросы, – подчеркнул 
Олег Кулик.

По его словам, Ростов‑на‑Дону 
всегда соревновался с Краснода-
ром. И если четыре‑пять лет назад 
донская столица выглядела хуже, 
то сейчас, по его мнению, Ростов 
выигрывает по качеству дорог и 
состоянию улиц, работу над благо-
устройством которых однозначно 
будут продолжать.

«Оскомина» на мосту
Все силы дорожников прежде 

всего обещают бросить на один 
из самых проблемных объектов в 
Ростове‑на‑Дону – путепровод на 
улице Малиновского.

– На первом месте у нас набив-
ший оскомину путепровод на Ма-
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– Каково ваше собственное 
представление о концепции раз-
вития этой территории?

– Прежде всего хотелось бы, 
чтобы при освоении территории 
старого аэропорта не было того 
масштаба застройки, который 
доминирует, например, в Левен-
цовке и в Суворовском. Сегодня 
очень много новых подходов к ор-
ганизации жилой среды, которые 
принципиально отличаются от 
того, что мы имеем в этих районах, 
и движение в этом направле-
нии дальше означает тупиковый 
путь. Повторять уже допущенные 
ошибки очень не хотелось бы, тем 
более на территории, где можно 
сделать действительно красивый 
проект. Создание спальных райо-
нов в том виде, какими они были, 
когда строились Северный или 
Западный, сегодня абсолютно 
неактуально.

Первое и главное, что необходи-
мо, на мой взгляд, – это достичь так 
называемого селитебно‑трудового 
баланса. Этот термин означает ус-
ловное равенство между количе-
ством рабочих мест, имеющихся в 
районе, и количеством проживаю-
щих в нем жителей, чтобы люди 
могли находить для себя работу в 
пределах пешеходной доступности 
и чтобы это не ложилось нагрузкой 
на городской транспорт. Скажем, 
Левенцовка была задумана еще 
в 1970‑е годы как естественное 
продолжение ЗЖМ и должна была 

линовского. Сейчас заканчивается 
разработка проектно‑сметной до-
кументации, она уже находится на 
экспертизе, – сообщил директор 
городского департамента авто-
мобильных дорог и организации 
дорожного движения Сергей Ли-
манов.

Ожидается, что путепровод 
на Малиновского переделают по 
образцу Ворошиловского моста. 
Будут сделаны два путепровода по 
225 м, также шестиполосные: по 
три в каждом направлении, только 
они будут ýже. Кроме того, улица 
Малиновского будет расширена 
перед самим путепроводом с обе-
их сторон до шести полос.

Это не единственный объект, 
над которым сейчас работает мэ-
рия. По словам Сергея Лиманова, 
к масштабному ремонту готовят-
ся почти 100 объектов городских 
дорог.

– Очень много болевых точек. У 
нас есть мысли о 98 проектах, ко-
торые можно было бы создать. Мы 
прекрасно понимаем, что людям 
нужно дать нормальные дороги и 
перераспределить транспортные 
потоки из основных магистралей 
на второстепенные дороги, – уточ-
нил Сергей Лиманов.

Связи Орбитальной
Департамент автодорог плани-

рует воплотить в жизнь масштаб-
ный проект: продолжение улицы 
Орбитальной. Она должна выйти 
на областную дорогу и пройти 
мимо Суворовского микрорайо-
на, а также дойти до Темерника. 
В этом направлении планируется 
также строительство моста через 
балку. Власти надеются, что эта 
дорога сможет стать своеобраз-
ным северным обходом Ростова 
и поможет разгрузить другие на-
правления. Связать с Орбитальной 
планируют и проспект Вавилова.

обеспечивать жильем тех, кто ра-
ботал на ГПЗ‑10 и в других пром-
зонах на западе Ростова. Сегодня 
структура размещения рабочих 
мест поменялась, но район ока-
зался востребован, зажил своей 
жизнью, хотя там по‑прежнему не 
решен вопрос с парковкой лично-
го транспорта – ночью все дворы 
уставлены машинами. Совсем дру-
гое дело – Суворовский, который 
изначально оторван от всех мест 
приложения труда.

Конечно, достичь 100‑процент-
ного баланса между жильем и ра-
бочими местами невозможно, но к 
этому следует стремиться. Самое 
главное: на месте старого аэропор-
та должен появиться не очередной 
спальный район, а территория, 
сочетающая жилые, обществен-
но‑деловые и, возможно, какие‑
то производственные функции. 
Неоднократно также высказыва-
лась идея перенести в этот район 
часть административных зданий, 
но этого недостаточно. Надо 
привлекать и бизнес, развивать 
определенные транспортно‑логи-
стические функции, поскольку 
совсем недалеко присутствует 
сложившийся кластер торговых 
объектов, для связи с ними мо-
жет быть использована бывшая 
взлетная полоса. Для жилья же 
может быть востребована та часть 
бывшего аэропорта, которая нахо-
дится ближе к Александровке или 
к старому автовокзалу.

Очень перспективно выглядит 
уже звучавшее предложение ис-

«Микстура» от дорожной боли

Застроить по-человечески

лее востребованы нешипованные 
покрышки: их покупают на 38% 
охотнее, чем «собратьев» с шипа-
ми. Для сравнения: в большинстве 
крупных городов России ситуа-
ция – с точностью до наоборот. А 
больше всего тех, кто предпочита-
ет «шипы», – в Ижевске, Ульянов-
ске, Самаре, Саратове и Нижнем 
Новгороде. В октябре спрос на 
«резину» в донской столице ожи-
даемо скакнул: «липучка» стала 
популярнее на 65%, «шипы» – на 
4%. Любопытно, что эксперты 
сайта определили: в октябре смена 
«резины» более всего занимала 
головы ростовских автовладель-
цев 23‑го числа.

Тем временем, согласно опросу, 
который провели на сайте «Авито 
Авто», две трети донских автовла-
дельцев (64%) не ждут морозов, 
чтобы «переобуть» машину: они 
делают это, когда температура 
опускается ниже +5 градусов. Еще 
30% респондентов признались, 
что меняют шины, когда столбик 
термометра опускается ниже нуля. 
Наконец, еще 2% хозяев «желез-
ных коней» сообщили, что вообще 
не меняют покрышек.

Примечательно и то, какие зим-
ние шины – «шипы» или «липуч-
ка» – популярнее в Ростове. По 
данным опроса «Авито Авто», в 
донской столице однозначно бо-

  АВТОМОБИЛЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону зима напомнила о себе:  
в последние дни столбики термо-
метров резко поползли вниз,  
заметно похолодало.

Так как самое суровое время 
года, очевидно, на пороге, авто-
мобилистам самое время «пе-
реобуться». На прошлой неделе 
представители областной Госав-
тоинспекции настоятельно по-
рекомендовали автовладельцам 
заранее, не дожидаясь метелей, 

заменить летнюю «резину» на 
зимнюю.

– Зимой ездить на летней «рези-
не» крайне опасно, ведь ее сцепле-
ние с дорогой из‑за льда и снега 
снижается в несколько раз, что 
может привести к возникновению 
заноса и аварийным ситуациям, 
– напоминают в ведомстве. – Мы 
рекомендуем менять «резину» не 
позже 15 ноября.

На сайте областного главка МВД 
сообщается, что ежегодно при сме-
не сезонов резко возрастает число 
мелких ДТП. А причина таких ава-
рий – невнимательность водителей, 
их неготовность управлять автомо-
билем в новых погодных условиях.

Самое время «переобуться»

кстати

На обочине трассы М-4 «Дон» в Ростовской области построят  
многофункциональные зоны отдыха, которые смогут вмещать более 
100 машин. По словам директора ростовского филиала госкомпа-
нии «Автодор» Дмитрия Рябова, на их территории будут находить-
ся мотель, АЗС и точки общепита. Сейчас на донском участке феде-
ральной трассы всего 21 площадка для отдыха. «Автодор» планиру-
ет развивать их и увеличивать количество подобных зон отдыха.



Фальшивых купюр 
становится  
меньше

На Дону количество поддель-
ных российских денежных зна-
ков снизилось на 39%.

По данным пресс‑службы Цен-
тробанка, за июль – сентябрь 
текущего года в банковском 
секторе Ростовской области вы-
явлено 233 денежных знака Бан-
ка России, имеющих признаки 
подделки. Чаще всего в этот 
период подделывали пятитысяч-
ные банкноты: их было выявлено 
135 штук, что на 16 меньше, чем 
годом ранее. Фальшивок номи-
налом 1000 рублей обнаружено 
86 штук, что в 2,6 раза меньше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Также среди 
выявленных подделок обнаруже-
ны две 5‑рублевые монеты, две 
банкноты номиналом 50 рублей, 
а также по четыре 100‑рублевые 
и 500‑рублевые купюры. Случаев 
подделки купюр номиналом 200 и 
2000 рублей в Ростовской обла-
сти не зафиксировано, отмечают 
в пресс‑службе Центрального 
банка РФ.

Новая печь  
для обжига 
электродов

ЭПМ – Новочеркасский элект-
родный завод (ЭПМ-НЭЗ) начал 
реализацию инвестиционного 
проекта по строительству совре-
менной кольцевой печи первич-
ного обжига.

Новая печь будет построена в 
цеху обжига на месте выведен-
ного из эксплуатации оборудова-
ния. В настоящее время ведутся 
подготовительные работы. Ввод 
в эксплуатацию кольцевой печи 
запланирован на четвертый квар-
тал 2019 года. Общая стоимость 
проекта составит более 1,5 млрд 
рублей. По словам управляюще-
го директора ОАО «ЭПМ‑НЭЗ» 
Евгения Чурикова, строительство 
современной печи обжига – клю-
чевой инвестиционный проект за-
вода, направленный на повышение 
качества и увеличение выпуска 
графитированных электродов ди-
аметром 610 мм.

Аренда квартир 
подешевела

Съемное жилье в Ростове-на-
Дону стало доступнее, говорится 
в аналитическом исследовании 
федерального портала «Мир 
квартир».

К такому выводу специалис-
ты пришли, изучив положение 
дел на рынке аренды жилья в 69 
крупных городах России в треть-
ем квартале 2018 года, а также 
динамику изменения ставок с 
начала года. Были проанализи-
рованы ставки на одно‑, двух– и 
трехкомнатные квартиры. Одно-
комнатные квартиры в донской 
столице в третьем квартале стали 
существенно доступнее, чем ле-
том. Цены упали на 6,5% и соста-
вили в среднем 12 тысяч рублей в 
месяц. Если же сравнивать ставки 
с началом года, то «однушки» по-
дешевели еще больше – на 7,5%. 
Примерно такая же картина скла-
дывается и в сегменте двухком-
натных квартир, которые стали 
дешевле на 5–6%. За проживание 
в такой квартире придется выло-
жить в среднем 15 тысяч рублей 
в месяц. В то же время аренда 
трехкомнатных апартаментов 
значительно возросла. Сейчас за 
«трешку» просят 26 тысяч рублей 
в месяц, что на 15% больше, чем 
в начале года.

– Ситуация на рынке аренды 
зависит от общего состояния 
жилого фонда, объемов нового 
строительства и уровня эконо-
мического развития региона, 
– прокомментировал итоги ис-
следования генеральный дирек-
тор федерального портала «Мир 
квартир» Павел Луценко.

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» ре-
шил выяснить, как готовят в 
Ростовской области специа-

листов для экономики будущего, 
в котором по максимуму будут ис-
пользоваться информационные 
технологии. Данные в этой сфере 
предоставлены областными мин-
обром и минсвязи.

Какие профессии  
в тренде уже сегодня

В условиях цифровизации эко-
номики рынок труда уже сегодня 
подвергается колоссальным изме-
нениям. Все меньше востребованы 
люди таких профессий, как бухгал-
тер, юрист, экономист (впрочем, 
отличные специалисты и этих 
профессий нужны работодателям 
всегда), потребность же в специалис-
тах сферы IT, инженерах – огромна.

На конец прошлого года число 
IТ‑специалистов в России соста-
вило 1,9 млн человек, это 2,44% 
занятого населения. Причем всего 
380 тысяч из них – это разработ-
чики программного обеспечения. 
У стран‑лидеров (США, Герма-
ния, Великобритания) этот пока-
затель в среднем составляет 4,3%. 
Если исходить из того, что для 
успешной реализации программ 
цифровизации доля российских 
IТ‑специалистов должна быть не 
меньше, чем у стран‑лидеров, то 
на отечественном рынке труда 
должны появиться дополнительно 
2,05 млн IТ‑специалистов.

А сейчас среднее профессио-
нальное и высшее образование 
«приводит» в экономику стра-
ны в год лишь 60 тысяч человек 
(45 тысяч из вузов и 15,8 тысячи 
из системы среднего профессио-
нального образования), и этого не-
достаточно, чтобы конкурировать 
с другими странами по цифрови-
зации отраслей. Для достижения 
такой цели ежегодный приток 
IТ‑специалистов в экономику дол-
жен составлять около 186 тысяч 
человек в год.

В связи с этим в российский 
план мероприятий цифровой эко-
номики были внесены новые кри-
терии набора студентов на IТ‑
специальности. Так, в 2019 году 
российские вузы примут не менее 
60 тысяч студентов, а к 2024 году 
набор возрастет до 120 тысяч че-
ловек.

С младых ногтей
Сегодня дети рождаются «с 

гаджетами в руках». Но даже если 
они ими не владеют, в детских 
садах (а дошкольное образование 
сейчас – первая ступень общего 
образования) пользоваться элект-
ронными книгами их учат. Что 
же представляет собой программа 
компьютерной грамотности в дон-
ских детсадах?

Новые методики обучения с ис-
пользованием электронных девай-
сов начали появляться в донских 
детских садах давно, еще в рамках 
реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования 
в Ростовской области на 2010–
2013 годы» (за счет средств феде-
ральной субсидии). Эти инновации 
в дошкольное образование должны 
помочь комфортной адаптации де-
тей к современным программам в 
школе. Хотя, когда видишь мальца, 
который чуть ли не водит носом 
по экрану смартфона, вообще‑то 
становится не по себе…

Занятия с девайсами в детских 
садах продолжаются не более 
пяти‑десяти минут, успокоили 
«Молот» в минобре, более того, 
все они поначалу проходят под 
наблюдением опытных психо-
логов и методистов Ростовского 
областного института повышения 

квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Сам девайс в 
открытом виде напоминает книж-
ку и содержит систему навигации, 
понятную еще нечитающему ре-
бенку. Занятия с ними позволяют 
развивать произвольную моторику 
пальцев рук, готовя детей к овла-
дению письмом.

В IT-школу бы пошел...
Уже сказано, что развитие высо-

котехнологичных отраслей на Дону 
напрямую связано с количеством и 
качеством IТ‑специалистов. Про-
ект «15 базовых IТ‑школ», реали-
зуемый на Дону, позволил открыть 
профильные классы (10–11‑е) по на-
правлению «Информатика и ИКТ» 
в школах Ростовской области. В 
учебном процессе, на факультати-
вах, в рамках внеурочной работы 
школам предложено использовать 
методики подготовки в области 
информационных технологий, раз-
работанных фирмой «1С».

Фирма «1С» и ГК «Гэндальф» 
бесплатно предоставили школам 
учебную и методическую литера-
туру и обучили учителей. Также 
обязательным элементом в рамках 
этого проекта станет профориен-
тационная работа с учащимися 
профильных классов в форме 
вебинаров, экскурсий, мит‑апов 
(встреча единомышленников) с 
представителями сообщества «1С». 
И есть надежда, что после оконча-
ния школ выпускники профильных 
классов станут востребованными 
абитуриентами в вузах, с которы-
ми сотрудничают фирма «1С» и ГК 
«Гэндальф», а это ЮФУ, МФТИ и 
многие другие.

Со скамьи колледжа
В области 97 профессиональных 

образовательных организаций, 
работающих по основным профес-
сиональным программам среднего 
профессионального образования. 
24 из их числа находятся на тер-
ритории Ростова‑на‑Дону, и три из 
них готовят специалистов в сфере 
IT‑технологий: это Ростовский‑
на‑Дону колледж связи и инфор-
матики (РКСИ), Ростовский‑на‑
Дону колледж информатизации и 
управления и Ростовский‑на‑Дону 
колледж радиоэлектроники, ин-
формационных и промышленных 
технологий. В год они выпускают 
532 человека (набор – 663 человека).

И лидер среди них – РКСИ. В 
колледже для обучения будущих 
специалистов используются про-
граммные продукты ведущих 
производителей и собственные 
разработки, элементы электронно-
го обучения и дистанционные об-
разовательные технологии. Все это 
позволяет выпускникам колледжа 
быть востребованными на реаль-
ном рынке труда. Более того, в 
2018 году РКСИ выиграл федераль-
ный грант (82 млн рублей) по на-
правлению «Информационно‑ком-
муникационные технологии». Так 
что теперь материально‑техниче-
ская база колледжа пополнится 
современным оборудованием, от-
вечающим требованиям мировых 
профессиональных стандартов.

В РКСИ считают, что интерес 
у молодежи к отрасли информа-

Образование  
для будущего

   ПИЩЕВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Кристина ГРЕКОВА
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

Недобросовестных произ-
водителей необходимо вно-
сить в специально созданный 
реестр, а учреждения, рабо-
тающие по контракту в рам-
ках ФЗ № 44, должны быть 
оповещены о том, что имеют 
право отказаться от услуг та-
ких поставщиков. Эти пред-
ложения прозвучали на засе-
дании круглого стола, кото-
рое прошло в селе Чалтырь 
Мясниковского района.

По словам члена Совета 
Федерации ФС РФ Ирины 
Рукавишниковой, в законе 
сегодня не существует та-
кого термина, как «фаль-
сифицированная пище -
вая продукция». Ведется 
подготовка федерального 
законопроекта, который 
предусмат ривает определе-
ние этого понятия, а также 
ужесточение администра-
тивной и введение уголов-
ной ответственности за 
производство и сбыт под-
дельной продукции.

Участники дискуссии 
внесли предложения по 
введению мер, направлен-
ных на контроль подлин-
ности продуктов. Кроме 
перечисленных выше идей 

  ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

К первой годовщине сво-
ей работы новый аэропорт 
Платов приближается с об-
ширной сетью межрегио-
нальных маршрутов. В зим-
нем расписании Платова 
присутствуют уже примерно 
два десятка направлений в 
российские регионы, куда 
можно долететь из Ростова 
напрямую, минуя аэропор-
ты Москвы.

В общей сложности в рас-
писании, которое будет дей-
ствовать до 30 марта 2019 
года, запланировано вы-
полнение рейсов по 37 на-
правлениям (20 внутрен-
них и 17 международных). 
Полеты будут выполнять 
16 авиакомпаний, включая 
четырех иностранных пе-
ревозчиков, среди которых 
«Турецкие авиалинии», 
Emirates, белорусская «Бе-
лавиа» и авиакомпания «Уз-
бекистан».

На межрегиона льных 
линиях наиболее часто в 
зимнем расписании будут 
выполняться рейсы в Сочи, 
Симферополь и Махачкалу 
– в эти города из Платова 
сейчас можно улететь почти 
каждый день. Четыре раза 
в неделю будут осуществ-
ляться рейсы в Екатерин-
бург, трижды в неделю – в 
Казань, Нижний Новгород, 
Самару, Уфу, два раза в 
неделю – в Астрахань, Вол-
гоград, Воронеж, Грозный, 
Краснодар, Минеральные 
Воды, Нижнекамск, Но-
восибирск, Ставрополь и 
Тюмень.

Такого выбора прямых 
межрегиональных переле-
тов в ростовском аэропор-
ту не было много лет. В 
последние годы существо-
вания старого аэропорта 
добраться до большинства 
из перечисленных пунк-
тов можно было только с 
пересадкой в Москве. При 
этом стоит отметить, что 
на некоторых региональных 
маршрутах из Платова уже 
наблюдается конкуренция 
перевозчиков. В частности, 
рейсы в Махачкалу выпол-
няют авиакомпании «Ази-
мут» и «Победа», из Рос-
това в Сочи – «Азимут» и 
«Ютэйр», хотя еще сравни-
тельно недавно регулярный 

было внесено предложение 
объединить добросовест-
ные компании и направить 
их совместные усилия на 
борьбу с фальсификатом.

– Есть поручение губер-
натора Ростовской области 
выработать необходимые 
меры по решению данной 
проблемы. Я думаю, что 
сегодняшние рекоменда-
ции будут направлены в 
Правительство Ростовской 
области. В ближайшее вре-
мя состоится аналогичная 
дискуссия в Торгово‑про-
мышленной палате региона. 
Возможно, на этой площад-
ке помимо запретительных 
мер обсудят предложения 
по созданию организации 
производителей мясной 
и молочной продукции, – 
выразила надежду Ирина 
Рукавишникова.

Зампредседателя дон-
ского Заксобрания – гла-
ва комитета по аграрной 
политике Вячеслав Васи-
ленко подчеркнул, что все 
участники круглого стола, 
да и общество в целом, за-
интересованы, чтобы были 
приняты меры для борьбы с 
фальсификацией.

– Радует, что Роспотреб-
надзор уже обратился в 
Государственную Думу с 
законопроектом, ужесто-
чающим ответственность 
за фальсификацию продук-
ции, – резюмировал Вяче-
слав Василенко.

рейс из Ростова на главный 
российский курорт не всег-
да присутствовал даже в 
летнем расписании.

Формирование новой 
маршрутной сети стало 
возможным благодаря двум 
факторам.

Во‑первых, на межрегио-
нальные маршруты ориен-
тирован базовый перевоз-
чик Платова – авиакомпа-
ния «Азимут», парк кото-
рой состоит из российских 
региональных лайнеров 
Sukhoi Superjet 100. Ком-
пания также активно уча-
ствует в программах по суб-
сидированию тарифов на 
региональных маршрутах 
из федерального бюджета. 
Как сообщал на недавней 
встрече с журналистами 
исполнительный директор 
«Азимута» Эдуард Теп‑
лицкий, под такие про-
граммы подпадают около 
20% рейсов, выполняемых 
перевозчиком, в том числе 
Ростов – Махачкала, Рос-
тов – Казань и другие. Это 
позволяет выполнять по-
леты на тех направлениях, 
где платежеспособность 
населения несколько огра-
ничена.

Во‑вторых, Платов из-
начально ориентирован на 
развитие трансферных пе-
ревозок, предполагающих 
пересадку с рейса на рейс.

На сегодняшний день 
выбор маршрутов из Пла-
това в страны постсовет-
ского пространства уже 
вполне солидный: в зим-
нем расписании значатся 
такие направления, как 
Ереван, Тбилиси, Минск, 
Ташкент, Бишкек, а также 
армянский Гюмри и тад-
жикский Худжанд. Однако 
полетов в дальнее зарубе-
жье по‑прежнему немно-
го: прямым регулярным 
рейсом из Ростова можно 
добраться только в Прагу, 
Стамбул, Тель‑Авив и Ду-
бай. Поэтому расширение 
сети международных поле-
тов из Платова становится 
актуальной задачей для 
перевозчиков. Как заявил 
недавно Эдуард Теплицкий, 
примерно к зимнему перио-
ду следующего года «Ази-
мут» планирует начать по-
леты в дальнее зарубежье 
из регионов своего присут-
ствия – для юга России речь 
идет о таких традиционных 
направлениях, как Турция, 
Израиль, Германия, Чехия.

Здесь пахнет  
фальсификатом

Воздушный мост в регионы

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Мариной
Романовой

Ф
от

о 
ав
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Бензин набирает цену
Средняя цена литра бензина в донской столице выросла на 3,8 рубля. 
Такие изменения произошли с начала года, сообщает Ростовстат.
По последним данным, средняя цена бензина в Ростове поднялась  
до 46,6 рубля за литр.
В начале года литр бензина АИ-92 стоил 39,3 руб./л, сейчас цена 
поднялась до 42,9 руб./л. Литр бензина АИ-95 в Ростове сейчас  
в среднем стоит 46,2 рубля, в январе – 42,6 рубля.  
Бензин АИ-98 подорожал с 46,5 руб./л до 50,6 руб./л.
Ранее сообщалось, что в рейтинге по доступности бензина  
в регионах России Ростовская область оказалась  
на 57-м месте из 85.

Миллиарды в воду
Частная компания «РТ-Современные технологии» плани-
рует вложить 9,6 млрд рублей в реконструкцию сети  
водоканалов Ростовской области.
По данным «РБК-Ростов», самую крупную сумму, более 
2,5 млрд рублей, инвестор готов направить на модерни-
зацию системы водоснабжения Таганрога. На втором  
месте по объему инвестиций – Шахты (более 2 млрд  
рублей), на третьем – Зерноград (1,9 млрд рублей).  
Также компания намерена вложиться в коммунальные 
системы Гуково, Новошахтинска, Белой Калитвы,  
Красного Сулина и Зверево.
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ционных технологий необходимо 
развивать еще со школьной скамьи. 
Поэтому здесь в 2017 году старто-
вал пилотный проект «IT‑фабрика 
компьютерных гениев» (летний 
профориентационный лагерь, 
работающий в несколько смен), а 
в этом году на базе колледжа от-
крылась площадка федерального 
проекта «Яндекс.Лицей».

Совет ребятам в помощь
При совете IT‑конструкторов 

Ростовской области создана ра-
бочая группа под названием «IТ‑
образование». Проект «15 базовых 
IТ‑школ» – это инициатива членов 
совета. Члены совета – ведущие 
специалисты IT‑сферы – проводят 
акции «Час кода» (специальные 
уроки информатики, на которых 
дети узнают о тех возможностях 
профессионального роста, которые 
IT‑технологии открывают для каж-
дого человека) в школах не только 
Ростова, но и муниципалитетов 
области. Они активно работают с 
областным Центром детского тех-
нического творчества, принимая 
участие в проводимых им кон-
курсах и олимпиадах, и не только: 
ежегодно при участии членов со-
вета проходит конкурс IТ‑проектов 
Ростовской области, 80% участни-
ков которого – студенты и молодые 
специалисты. Самому младшему 
его участнику было 15 лет.

Про «Умный город»
Таганрог вошел в число 38 го-

родов России, ставших пилотной 
зоной подпрограммы «Умный го-
род», которая входит в программу 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», о чем 28 сентября 
2018 года заключено трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве 
между ПАО «Ростелеком», Прави-
тельством Ростовской области и 
администрацией Таганрога.

Цель цифровой трансформации 
города – достижение эффективного 
управления и повышение уровня 
жизни горожан благодаря иннова-
ционным технологиям. В городе 
будет реализован целый комплекс 
«умных решений»: «Видеонаблю-
дение», «Умный домофон», «Ум-
ное освещение», «Цифровой учет 
коммуникационных ресурсов», 
«Цифровая школа» и другие.

И это позволит управлять ин-
женерной, транспортной и со-
циальной инфраструктурами, 
мониторить ситуацию в режиме 
реального времени, анализировать 
и архивировать данные. Ожидается 
ярко выраженный экономический 
эффект: оптимизация расходов на 
жизнеобеспечение города может 
составить от 30 до 65% в зависи-
мости от вида ресурсов. Потому 
особое внимание в городе будет 
уделено подготовке и перепод-
готовке кадров для цифровой 
экономики. В результате должна 
сформироваться комплексная об-
разовательная среда, позволяющая 
школьнику, студенту, молодому 
ученому и специалисту получить 
не только все необходимые знания 
и навыки, но и доступ к передовым 
«сквозным технологиям» цифро-
вой экономики.

кстати

Каждый год воскресная компьютерная школа Института матема-
тики, механики и компьютерных наук ЮФУ выпускает в год более 
600 учащихся. Принимают в нее после тестирования учеников 6–11-х 
классов (руководитель – Станислав Михалкович). Школа создана в 
1995  году коллективом преподавателей-единомышленников при 
поддержке декана механико-математического факультета (тогда 
РГУ) Якова Ерусалимского. Первоначально она работала только по 
воскресеньям, отсюда и ее название.

цифра

Около 72 млрд рублей  
из бюджетов всех уровней 
предполагается затратить 
на реализацию направлений 
национального проекта  
«Развитие образования» 
на Дону в 2018–2024 годах

   На отечественном рынке труда должны появиться дополнительно 
2,05 млн IТ-специалистов



На Дону стали дольше жить
Ожидаемая продолжительность жизни у жителей Ростовской области 
сейчас составляет 73,03 года. Это на 0,33 года выше, чем в целом  
по России, уточняют аналитики Ростовстата.
При этом ожидаемая продолжительность жизни у городских жителей  
всего лишь на 1,25 года больше, чем у сельских. По последним данным, 
она равна 73,43 года (68,59 года у мужчин и 77,84 года у женщин).  
В сельской местности данный показатель составил 72,18 года  
(67,61 года у мужчин и 76,84 года у женщин). В целом же на Дону 
ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин,  
на 9,24 года.

12+

1. Волгодонск
Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» победила в конкурсе 
благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона и выиграла грант 
на реализацию проекта «Профессора российских консерваторий для детей, 
проживающих на территориях, расположенных вблизи атомных станций».

2. Зерноград
Жители многоквартирных домов приняли участие в обсуждении ди-
зайн-проектов дворовых общественных пространств в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  
В городе будут благоустроены четыре дворовые территории на ули-
цах Тельмана, Социалистической, Ленина и Машиностроителей.

3. Каменск-Шахтинский
Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали три 
каменских НКО: АНО «Общественный центр социальных инициатив»,  
городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, а также городское общество пенсионеров  
и инвалидов. Они получили грантовую поддержку на общую сумму  
более 3 млн рублей.

4. Красный Сулин
На базе казачьей школы № 10 состоялся районный семинар для учи-
телей начальных классов. В конференции при-
няли участие учителя из образовательных уч-
реждений Красносулинского района.  
Казаки рассказали о главных симво-
лах казачьего Дона, а также о не-
обходимости сохранения истории, 
культуры и традиций донских  
казаков.

5. Новочеркасск
Во Дворце культуры Донского 
микрорайона состоялся первый 
муниципальный этап област-
ного фестиваля творчества де-
тей-инвалидов «Мне через серд-
це виден мир». Ребята играли 

8. Аксайский район
Водовод протяженностью более 1,5 км построен от рынка в поселке Мус-
катном до врезки в разводящую сеть на улице Центральной в поселке Рас-
свет. На сегодняшний день к новому водопроводу подключены все дома 
Мускатного, в которых проживают 463 человека.

9. Белокалитвинский район
Подвели итоги конкурса на звание «Лучшее поселение Белокалитвинско-
го района». Почетное звание присвоено Горняцкому сельскому поселению 
с вручением диплома и денежной премии в размере 400 тысяч рублей.

10. Зерноградский район
В поселке Сорговом на базе Манычской средней школы проведено тести-
рование по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди граждан всех воз-

растных категорий Манычского и Большеталовского сельских поселений.

         11. Каменский район
В рабочем поселке Глубоком на ули-
це Свердлова открыли новый дет-
ский сад «Улыбка». Для ребят созда-
но 10 групп на 200 мест, в том числе 
две группы на 32 места для детей в 
возрасте от полутора до трех лет. На 
оснащение детского сада выделено 
более 10,8 млн рублей.

12. Константиновский район
В хуторе Упраздно-Кагальницком про-

шел районный фестиваль «Содруже-
ство». Его провели администрация Констан-
тиновского района совместно с работника-
ми культуры Богоявленского сельского по-
селения и культурно-просветительским об-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на музыкальных инструментах, 
пели, танцевали, читали стихи соб-
ственного сочинения, представили игрушки  
и поделки, изготовленные своими руками.

6. Сальск
Сальский предприниматель внес оригинальный вклад в благоустройство горо-
да. Возле своего предприятия он установил на постаменте отреставрированный 
автомобиль ЗИЛ выпуска 1970-х годов. Теперь он ищет единомышленников, чтобы создать 
целую аллею автомобилей, выпущенных в Советском Союзе.

7. Шахты
В центре социаль-
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ществом греков Константиновского райо-
на «Великомученик Димитрий Солунский».

13. Октябрьский район
Поселку Новоперсиановка Красюковского сельского поселения исполнилось 85 лет. Для гос-

тей и жителей поселка, собравшихся на празднование юбилея, в сельском доме культуры состоял-
ся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы района.

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

ного обслужива-
ния граждан по-
жилого возраста 
и инвалидов №  1 
прошла благотво-
рительная акция 
«Протяни руку по-
мощи» по безвоз-
м е з д н о м у  с б о -
ру технических 
средств реабили-
тации у населения 
города для попол-
нения пункта про-
ката ТСР.

Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную недвижимость 
и станцию технического обслуживания автомобилей

Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  

«О компании» – «Публичная информация» – 
«Реализация непрофильного имущества»
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  ИНТЕРЕСЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Создан любительский клуб ответ-
ственных хозяев котиков. Соби-
раться его члены будут в котока-
фе «Лапы и хвосты». Среди них  
и горожане, которые только хотят 
завести животное, и хозяева,  
желающие правильно содержать 
домашнего зверя.

На первой встрече обсуждали, 
можно ли кормить кошку со свое-
го стола.

– Однозначного мнения нет, я 
считаю, нельзя, – сказала ветери-
нарный врач Маргарита Кулешова. 
– Готовьте кошке отдельно.

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Мясниковском районе запущен 
завод по производству литье-
вых пресс-форм. Это совместное 
предприятие российской компа-
нии «ПластФактор» с китайскими 
партнерами.

По данным Агентства инвести-
ционного развития Ростовской об-
ласти, в рамках реализации проек-
та китайский партнер Ростовского 
завода пресс‑форм укомплектовал 
новое производство необходимым 
оборудованием и технологиями. 
В настоящее время выпуск про-
дукции на предприятии идет под 
контролем китайских инженеров. 
Ведется набор квалифицирован-
ного персонала на производство из 

Анастасия Космачева планиру-
ет арендовать квартиру и завести 
кота. Пока довольствуется только 
тем, что у одной бабушки кот, у 
другой – три. Давно хотела попасть 
на работу в котокафе, и недавно 
вакансия появилась. Сейчас На-
стя стажер, набирается знаний и 
опыта, чтобы стать ответственной 
хозяйкой кошки. Пока не знает, где 
ее возьмет. В котокафе, к слову, 
тоже можно.

– За три года существования мы 
пристроили 60 животных, – уточ-
нила сотрудник Дарья Ануфриен-
ко. – Каждый будущий хозяин за-
полняет анкету. Нельзя тыкать кота 
носом в лужу, если он не ходит в 
лоток, нельзя воспитывать тапком.

Единственный обитатель ко-
токафе, которого никому не от-

числа жителей Ростовской области. 
В ходе реализации проекта пла-
нируется создать около 30 новых 
рабочих мест. Первая продукция 
Ростовского завода пресс‑форм 
уже отгружена, география поста-
вок – вся Россия, у компании есть 
заказы, покрывающие годовую 
загрузку оборудования. Мощность 
Ростовского завода пресс‑форм на 
первом этапе составит 6–10 пресс‑
форм в месяц, в дальнейшем будет 
увеличиваться, отметил учреди-
тель компании «ПластФактор» и 
Ростовского завода пресс‑форм 
Игорь Вихров.

Напомним, соглашение о реа-
лизации проекта создания завода 
пресс‑форм было подписано летом 
прошлого года на площадке меж-
дународной промышленной вы-
ставки «Иннопром» в присутствии 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева.

дадут, – мейн‑кун Мэй. Кошка 
дважды была в разных семьях и 
не прижилась. В последний раз 
ее нашли на улице волонтеры. 
Новые хозяева забрали ее и от-
казались. После этого ее домом 
стало котокафе.

– Ответственность хозяев – это 
понимание того, что кошка не 
игрушка, – прокомментировала 
руководитель заведения Ната Ко-
лесникова. – За ней нужен уход: 
посещение врача, качественная еда. 
Нельзя избавиться от кошки, как 
от ненужной вещи. Чтобы найти 
ей новый дом, опубликуйте пост 
в соцсетях, повесьте объявление 
в ветклинике, попросите помощи 
волонтеров, и проблема будет 
решена. Этому мы и будем учить 
членов нового клуба.

По словам генерального дирек-
тора Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Иго-
ря Буракова, заявленные по перво-
му этапу проекта 25 млн рублей 
инвестиций фактически уже осво-
ены, в планах компании – масшта-
бирование проекта, запуск второй 
очереди производства с ростом ин-
вестиций до 300–500 млн рублей.

– Проект важен еще и как хоро-
ший задел с целью привлечения в 
Ростовскую область прямых ин-
вестиций китайских компаний, 
которые давно и пристально из-
учают донской регион в качестве 
локации для новых индустриаль-
ных проектов. Успешная реа-
лизация первого совместного 
российско‑китайского проекта 
в Мясниковском районе может 
стать заразительным примером 
для других китайских инвесторов, 
– уверен Игорь Бураков.

Клуб ответственных хозяев кошек

На Дону запустили  
российско-китайское производство

Одесский 
дворик  
в Ростове- 
на-Дону

 ФОТОФАКТ

В донской столице снимается кино, 
чем кого-то из горожан удивить 
уже трудно. Но присутствие «сво-
их актеров» на площадке вызы-
вает интерес, и немалый. Да еще 
и тот факт, что Ростов таки опять 
стал Одессой.
Заслуженный артист России Нико-
лай Ханжаров из Ростовского мо-
лодежного театра играет Моисея 
Львовича, одесского еврея, кото-
рого одесские же греки год скры-
вали от фашистов в своем подва-
ле. Вид у известного ростовского 
актера соответствующий: неболь-
шая шапочка кипа, кругленькие 
очки, пейсы. На вопрос: «Еврей-
ская линия имеет такое продол-
жение?» (намек на блестящее ис-
полнение роли Тевье в спектакле 
«Поминальная молитва» в Ново-
шахтинском драматическом теат-
ре) актер ответил, что стал «евре-
ем» настолько, что вел Хануку (ев-
рейский праздник в память об очи-
щении Храма, освящении жерт-
венника и возобновлении храмо-
вой службы) в Ростове. При этом, 
рассказал Николай Миг датович, 
он спросил у раввина, не поме-
шает ли этому тот факт, что он му-
сульманин (актер по происхожде-
нию татарин), на что тот ответил 
что-то в духе «под единым Богом 
все ходим».
Актера удалось застать в тот мо-
мент, когда они вместе с Александром Панкратовым-Черным чинили старый шкаф, пытаясь приделать к нему 
отвалившуюся дверцу.
Ростовский дворик, служивший декорацией, – из тех самых типичных двориков южных городов, за наличие 
которых и любят Ростов кинематографисты. В данном случае это дворик, как понятно, одесский, созданию об-
раза которого весьма способствовали «гремящие» наружные железные лестницы и стены, увитые еще зеле-
ным виноградом, да еще продолжающаяся аркада проходов, ведущих в совсем уж внутренний двор, где «от-
дыхали» прожекторы и палатка со столиком с напитками, вероятно, для «согрева».
Третий сезон сериала «По законам военного времени» снимает Первый канал, если судить по логотипам на 
дверцах машин, заполонивших улицу Суворова. Снимает, как рассказал «инсайдерский источник» из съемоч-
ной группы, с начала сентября, причем поначалу «Одессой» стал Таганрог, теперь съемки проходят в Ростове. 
«И продлятся на территории Ростовской области до середины ноября», – подтвердил «источник», назвав сле-
дующее место локации – аксайские катакомбы, которым, судя по всему, выпадет участь изображать катаком-
бы одесские.
Краткое содержание третьего сезона сериала (режиссер Евгений Серов): события разворачиваются летом и 
осенью 1944 года в освобожденной от немецко-румынской оккупации Одессе. По сведениям военной развед-
ки, в городе осталась сеть завербованных агентов абвера из числа местного населения и прибывших профес-
сионально обученных диверсантов.
В состав группы, сформированной в Москве для усиления местных правоохранительных органов и руково-
димой капитаном СМЕРШ Виктором Звягиновым, входят полюбившиеся зрителям следователи военной про-
куратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова) и Иван Рокотов (Евгений Воловенко). Они не только успеш-
но выходят на след агентов абвера, но параллельно расследуют ряд уголовных дел. Развивается и лириче-
ская линия героев, которые потерялись во время отступления из Харькова в 1941 году и вновь встретились 
после долгой разлуки.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

  Александр Панкратов-Черный (слева) и Николай Ханжаров

  Подворотня



Новый прожиточный 
минимум на Дону

  СОЦПОДДЕРЖКА
Величина прожиточного миниму-
ма в Ростовской области за третий 
квартал этого года составляет 9671 
рубль. Новый показатель утверди-
ли на заседании регионального пра-
вительства.
По представлению донского ми-
нистерства труда и социального 
развития утверждена новая вели-
чина прожиточного минимума в Рос-
товской области за III квартал это-
го года в расчете на душу населения 
– 9671 рубль, для трудоспособного 
населения – 10 285 рублей, пенсио-
неров – 7841 рубль, детей – 10 117 
рублей. По сравнению со II кварта-
лом прожиточный минимум в рас-
чете на душу населения за III квар-
тал снизился на 1,5%. Это связано с 
ежегодным сезонным понижением 
средних потребительских цен на 
овощи и фрукты, яйца и картофель.
По данным Ростовстата, пик величи-
ны прожиточного минимума тради-
ционно приходится на второй квар-
тал года, а самый низкий показатель 
– в третьем и четвертом кварталах.
Как уточнила заместитель министра 
труда и социального развития Рос-
товской области Маргарита Горяи-
нова, величина прожиточного ми-
нимума используется для опреде-
ления размера социальных выплат, 
которые полагаются малообеспе-
ченным жителям области.
Автор: Елена Бондаренко.

Придумали, как учиться  
и рекламироваться

  СВОЕ ДЕЛО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел первый 
южный Hand Working Festival. Дру-
гими словами, первый фестиваль 
мастеров ручного труда. В програм-
ме были мастер-классы и баттлы 
(соревнования) кондитеров, парик-
махеров и модельеров.

В чем его отличие от прочих 
мероприятий в сфере хендмейда? 
Фестиваль не был специализиро-
ванным, как «Бардак‑маркет» ди-
зайнеров. Не походил на выставки 
в «ДонЭкспоцентре» и городские 
ярмарки.

Здесь собрались мастера из сфе-
ры более широкой, чем хендмейд. 
Если хендмейд – рукоделие, то 
сюда пришли все, кто вообще что‑
то делает руками, даже если это 
смешивание духов.

– Смешивание ароматов повы-
шает самооценку, – подчеркнули 
значимость своего дела Елена Дол-
женко и Ольга Доля.

Обучение  
в подарок

Придумали фестиваль Анна 
Бондарева и Марина Свяченко. В 
начале года Анна завела в «Инста-
граме» аккаунт «Тут все мастера». 
На этой площадке могли разме-
щать свою информацию ростов-
чанки, которые что‑либо делают 
руками. Здесь же находились и 
клиенты.

Несколько месяцев общение 
было только онлайн, а к осени 
девушки поняли, что нужны еще 
и встречи оффлайн, так и возник 
фестиваль.

– Это возможность для начи-
нающих мастеров прореклами-
ровать себя судьям‑профессио-
налам, – объяснила организатор 
мероприятия Марина. – Они 
нуждаются в поддержке, оценке, 
наставничестве, обучении. Наши 
призы – сертификаты на обучение 
на курсах парикмахеров, кондите-
ров, швей.

На фестивальной площадке 
развернулось сразу несколько кон-
курсов. Парикмахеры сооружали 
прически и стремились уложиться 

в отведенное время. Кондитеры 
украшали торты на глазах у зри-
телей и очень волновались.

От переизбытка эмоций и ожи-
дания оценки у некоторых слезы 
на глазах и румянец.

Мужской торт
Можно выделить несколько ка-

тегорий людей, которые начинают 
что‑то делать руками.

Чаще всего это мамы в декрете. 
– Еще могу выделить две катего-

рии учеников – люди, желающие по-
высить профессиональный уровень, 
и те, кто хочет сменить профессию, 
– сказала представитель кулинар-
ной школы «Крем» Юлия Шкатула.

В эту школу приходят повара, 
не умеющие печь торты. Иногда 
учениками становятся мужчины, 
которым аромат выпечки напоми-
нает маму и детство.

– А ко мне приходят женщины 
после курсов кройки и шитья, – 
добавила Елена Пучкова, предста-
витель школы шитья «Любакс». – 
Хотят научиться украшать одежду. 
Я показываю, как вышить брошь, 
сделать поясок к платью, театраль-

Почему после 40 лет свой блог – благо
  СЕМИНАР

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Привычная аудитория на меро-
приятиях, посвященных соцсетям, 
– студенты, матерые блогеры, 
представители малого бизнеса. 
Для первых и вторых соцсети – 
часть жизни. Для предпринимате-
лей – площадка для продаж.

На семинар с длинным назва-
нием «Блогерство как основа 
успешного развития бизнеса и 
предпринимательской деятель-
ности» собрались совсем другие 
люди. Возраст – преимуществен-
но от 40 лет и пенсионный.

Среди них безработные, люди 
в поисках дохода, ростовчане из 
сетевого бизнеса, горожане, по-
нимающие, что могут потерять 
работу и надо искать альтерна-
тиву.

– Тут нет случайных людей, – 
прокомментировала организатор 
Людмила Панова. – Все хотят 
монетизировать свои аккаунты, 
и способов много.

– Блогер – профессия, на ко-
торую мы ориентируемся, – до-
бавил ведущий Алексей Марты-
ненко.

Найти отличия
Блогерам‑наставникам, которые 

пришли учить мастерству людей 
гораздо старше себя, было по 25–
30 лет. Их специально подобрали, 
чтобы они рассказали по‑своему, 
по‑молодежному, каково это – чув-
ствовать себя в «Инстаграме» как 
рыба в воде. У каждого свой опыт 
продвижения.

Сергей Батлер когда‑то долго 
думал, как же ему выделиться, и 
отпустил косы. Он не пропаганди-
рует отращивание волос, но пред-

лагает развивать персональный 
бренд. Это свой неповторимый об-
раз, рассказы о себе. По его словам, 
известность круче экспертности, ее 
легче монетизировать.

Темная сторона блогерства – за-
висть.

– Не топите конкурентов, будьте 
лучше них, – посоветовал Сергей.

Рассказал историю, как подра-
батывал когда‑то в гостинице в 
приморском городе. Вместо того 
чтобы развивать свое заведение, 
руководство заставляло сотрудни-

Робот не заменит доктора
  ИНИЦИАТИВА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На бизнес-форуме ИД «Коммер-
сант» в Ростове-на-Дону, посвя-
щенном цифровой экономике, 
разгорелся спор между предста-
вителями федеральных структур 
и практикующими врачами.

Первые хотят максимально авто-
матизировать медицинское обслу-
живание, вторые – против раскры-
тия тайны пациентов. И те, и другие 
признают, что врача роботом не 
заменишь. Открыт вопрос, в какой 
степени машина заменит доктора, 
сколько информации о каждом чело-
веке будет в общей электронной базе.

– Пациенты рассказывают мне 
то, что они другим не расскажут, 
– возмущался владелец частной 
клиники. – Люди специально об-
ращаются в негосударственный 
медицинский центр, чтобы их 
история осталась тайной. Они мне 
доверяют. Как может Минздрав 
России обязать меня выкладывать 
истории болезней в общий доступ 
и почему?

Точного ответа на этот вопрос 
нет. Возможно, частные врачи 
будут предоставлять только ту 

информацию, которая имеет отно-
шение к ОМС.

Доступ к электронному банку 
данных получат и государствен-
ные, и частные клиники. В нем от-
разятся все консультации, анализы, 
и робот будет их анализировать. 
Запись на прием станет только 
электронной.

– Мы также хотим, чтобы врачи 
из региональных больниц могли 
консультироваться с коллегами 
из Москвы, – сказал заместитель 
гендиректора по информационным 
вопросам ФГБУ «РНИОИ» Мин‑
здрава России Олег Шарапов.

– Предполагается, что к 2022 году 
бумажные медицинские докумен-
ты исчезнут, но пока мы не можем 
от них отказаться, – прокоммен-
тировал заместитель министра 
здравоохранения РО Станислав 
Беседовский.

Частнопрактикующий врач до-
бавил, что он в своей клинике 
давно наладил подобную работу. 
Например, все снимки и ана-
лизы получает по «Вотсапу» и 
консультируется с московскими 
профессорами каждый день. Для 
сравнения: по государственным ка-
налам аналогичную консультацию 
придется ждать до двух месяцев и 
еще доказать Минздраву, что она 
действительно необходима.

Работать, чтобы преодолевать?
  РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Работа как преодоление – пожа-
луй, новое трендовое предложе-
ние вакансий соискателям.

Что надо штурмовать
Возможно, я бы и не обратила на 

него внимания, если бы в рассылке 
обновлений портала HeadHunter не 
оказалась вакансия, где слово «пре-
одолеть» упоминалось четыре раза. 
Работодатель ростовский, ищет 
менеджера по продажам мобиль-
ных приложений для торговых 
компаний.

Предполагаемая зарплата специа-
листа – от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Чтобы доход был как мож-
но ближе к последней цифре, ему 
надобно изо всех сил преодолевать 
– сначала секретаря, потом возра-
жения лиц, принимающих решение.

Из интереса я набрала в поиско-
вике HeadHunter запрос «преодо-
леть». Найдено почти 550 предло-
жений, вне географии.

Штурмовать надо: препятствия, 
мнения, возражения, преграды на 
пути к цели, интеллектуальные 
трудности, ограничения по трафи-
ку, эмоциональное сопротивление, 

свою зону комфорта, большие рас-
стояния и еще много чего.

Профессиональный сленг
Руководитель пресс‑службы 

HeadHunter ФО Елана Таращук 
согласилась прокомментировать 
это лексическое явление на рынке 
труда.

С начала нынешнего года на 
ростовской странице портала 
было опубликовано 74 вакансии 
«с преодолением», больше, чем 
за последние пять лет. В Москве 
в этом году таких предложений 
обнаружилось 543.

– Компании ищут сотрудников, 
способных работать на результат 
и отключаться от воздействия 
внешних факторов, – объяснила 
Таращук.

Чаще всего навык преодоления 
чего‑либо необходим менеджерам 
по продажам, риелторам, админи-
страторам, торговым представите-
лям, руководителям.

В сфере продаж фраза «преодо-
левать возражение» относится к 
профессиональному сленгу и озна-
чает умение ответить на опровер-
гающие доводы клиентов, предло-
жить грамотные контраргументы. 
Поэтому подобные требования в 
вакансиях адекватны и нормально 
воспринимаются кандидатами.

Портрет личности
Другое объяснение нашлось у 

Андрея Близнякова, эксперта в 
сфере НЛП.

Не так давно в России вошел в 
моду профайлинг – технология 
составления психологических 
портретов личности и учет осо-
бенностей.

– Сам подход не нов, – уточнил 
Близняков, – но популяризирова-
лись инструменты исследования 
личности, а именно: метапрограм-
мы из НЛП, психотипы из класси-
ческой психологии, четырехсек-
торная модель поведения, базовые 
эмоции. Все это используется при 
найме персонала.

Слово «преодолевать» четко ука-
зывает на психотип «параноял», 
базовую эмоцию – гнев. Параноял 
ставит задачи и четко идет к цели. 
Какой ценой он достигнет ее – уже 
другой разговор.

Упоминание преодоления в ва-
кансии отпугнет тех, кто не тянет.

А у работодателя два пути: са-
мому наладить бизнес‑процессы 
или найти суперспеца‑«преодоле-
вателя».

Теория поколений
Чего бы ни хотели работодатели, 

у соискателей совсем другие пред-
почтения.

– Я наблюдаю как раз противо-
положный тренд, «преодолевать» 
никто не хочет, – сказала Марина 
Демченко, эксперт по брендингу 
личности.

Предс т а ви т ел и поколен и я 
«игрек» (с 1983‑го по 1999 год 
рождения) не готовы тяжело тру-
диться и героически преодолевать 
что‑либо. Они «заточены» на поиск 
более легких путей достижения 
целей, в том числе карьерных и 
финансовых.

Среди молодежи не найти «пре-
одолевающих героев». Мало их и 
среди людей поколения «икс». Это 
люди, рожденные в 1963–1983 го-
дах, – те самые трудоголики, од-
нако многие из них уже добились 
своих высот.

Какие есть пути для специа-
листов по персоналу и руководи-
телей бизнеса старой формации? 
По словам Марины Демченко, 
перспективнее не «героически 
преодолевать» и «бороться с воз-
ражениями», а вести диалог на 
уровне общих ценностей, налажи-
вать сотрудничество с клиентами 
и поставщиками, мотивировать 
сотрудников амбициозными и 
интересными целями. И тогда не 
нужно будет бороться ни с возра-
жениями, ни с сопротивлением, 
ни с ленью.

ную сумочку. Делаем интерьерные 
предметы: картины из лент, иконы 
из бисера.

Продвигать себя
Часть участников фестиваля не 

соревновалась, а только представ-
ляла работы. Они согласились рас-
сказать свои истории.

Анне Дикушиной повезло с му-
жем. Он сказал ей: «Занимайся, 
чем тебе нравится». Раньше Анна 
работала в банке, два года провела 
в декрете. Весной захотела само-
выразиться. Нашла поставщика 
мыльной основы в Ростове, всему 
выучилась по видеороликам в ин-
тернете, подписалась на форумы 
мыловаров. Воск для свечей берет 
у родителей‑пчеловодов, продажи 
ведет в соцсетях.

– Многие девушки начинают 
мыловарение и бросают, – сказала 
Анна. – Необходимы терпение, 
цель и вложения в рекламу. Моя 
цель – развивать дело.

Главбух Светлана Миронова по-
пробовала делать ореховые пасты 
для себя – понравилось. Теперь 
это небольшой бизнес. Все деньги 

в обороте. Вдохновляют Светлану 
люди, ратующие за здоровый образ 
жизни и полезную еду.

– Зарабатывать себе на жизнь 
своими руками – вполне реально, 

– подытожила Марина Свяченко. 
– Надо лишь как можно больше 
рекламироваться. Я собираюсь и 
дальше помогать в этом начинаю-
щим мастерам.

ков бронировать номера в соседнем 
отеле. Мол, люди будут видеть, 
что там свободных номеров нет, и 
поселятся в нашем отеле.

Открой личное
Другой путь монетизации акка-

унта нарисовала 25‑летняя Дарья 
Шевченко – рассказывать о личной 
жизни.

– А если я не хочу? – возмущенно 
спросила из зала пенсионерка. Ее 
поддержала ровесница. 40‑летние 
слушатели молчали, видимо, им 
такой вариант не слишком резал 
слух.

– Я не умею писать, – продолжи-
ла разговор еще одна слушательни-
ца почтенного возраста.

– Наверняка у вас были моменты, 
когда вы чувствовали вдохновение, 
– ответила девушка. – Дождитесь 
такого счастливого дня или вызо-
вите в себе прилив энергии, погу-
ляв по красивым местам. Обычно 
в такое время легко пишется. Под-
готовьте сразу 10 постов для «Ин-
стаграма», а то и на месяц вперед. 
Подумайте, какую ценность вы 
будете нести миру, и тогда ваши 
тексты начнут комментировать. 
Позже вы разместите в своем ак-
каунте рекламу своего (или – за 
деньги – чужого) товара, найдете 
покупателей, вот вам и заработок.

– Теперь мне все понятно, – ска-
зала еще одна пенсионерка. – А то 
я зарегистрировалась, разместила 
три фотографии в «Инстаграме», а 
что дальше делать – не знаю.

Соцсети как сериал
Организатор мероприятия Люд-

мила Панова подвела черту: для 
40‑летнего человека и всех, кто 
старше, в том числе на пенсии, свой 
блог – только благо. По ее словам, 
надо реалистично смотреть на ры-
нок труда, на пенсионную реформу.

– Мне 45, – сказала Людмила. – 
10 лет назад я поняла, что наемный 
труд не гарантирует мне будущего. 
Открыла ИП, потом нашла себя в 
сетевом бизнесе. Мне много дает 
«Инстаграм», это превосходная 
площадка и для продаж, и для раз-
вития себя как личности.

Ее совет: надо перестать смот-
реть сериалы и полностью пере-
ключиться на соцсети. «Инста-
грам» – тот же сериал, его герои 
– реальные люди, за которыми 
ты наблюдаешь, и ты сам тоже 
в их числе, потому что за тобой 
наблюдают. Внимание к другим 
людям, умение чувствовать свою 
аудиторию, стремление сделать 
мир лучше обязательно принесут 
деньги, каким бы делом человек 
ни занимался.

  Конкурс кондитеров
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Хорошие дни, чтобы бросить курить
С 13 по 18 ноября для всех желающих бросить курить начнет работать 
программа «Бездымная жизнь». Встречи в Донской публичной 
библиотеке с 18:30 в будние дни и с 16:00 часов в выходные будут 
проводить специалисты областного наркологического диспансера.
За шесть встреч участникам программы помогут навсегда 
бросить курить. Курильщикам расскажут, как пережить трудный 
период отказа от сигарет, каких принципов питания нужно 
придерживаться, избавляясь от табачной зависимости, и что делать, 
чтобы тяга к табаку не вернулась.
Записаться и задать вопросы можно по телефону (863) 264-42-54, 
добавочный 138.

На Дону много «Лидеров России»
Ростовская область занимает второе место среди регионов ЮФО  
по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев 
«Лидеры России». Количество участников конкурса, которые прошли 
все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, 
с учетом иностранцев составило 91 445 человек. В конкурсе 2017–
2018 годов на аналогичном этапе было 78 170 конкурсантов.
Напомним, 4 ноября стартовал второй этап конкурса управленцев 
«Лидеры России» – дистанционный отбор. Он включает три блока 
компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные 
способности, общие знания и управленческий потенциал участников.
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Связанные  
одной целью

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Миссия наблюдателей ОБСЕ 
на российских пунктах про-
пуска «Гуково» и «Донецк» 

появилась по приглашению рос-
сийского правительства в ответ на 
просьбу украинской стороны, под-
держанную «нормандским форма-
том». Решение об этом было приня-
то 24 июля 2014 года консенсусом 
всех 57  государств – участников 
ОБСЕ. О том, как наблюдатели об-
щеевропейской организации спо-
собствуют урегулированию кон-
фликта в Донбассе и что их связы-
вает с Раисой Горбачевой, «Моло-
ту» рассказал посол Дьердь Вар-
га, главный наблюдатель миссии  
на пунктах пропуска.

– Господин Варга, как долго 
ваша миссия работает в Ростов-
ской области?

– Решение о ее создании было 
принято 24 июля 2014 года. МИД 
РФ пригласило миссию ОБСЕ 
на пункты пропуска «Гуково» и 
«Донецк» в знак доверия и добро-
желательности. Изначально была 
создана краткосрочная миссия, на 
три месяца, потом срок постоянно 
продлевали. В этом году Постоян-
ный совет ОБСЕ принял решение о 
продлении мандата миссии до кон-
ца января 2019 года. Если страны, 
которые нас к вам делегировали, 
будут согласны, мы продолжим 
работу.

– Представители каких стран 
работают в вашей миссии?

– У нас работает 21 человек из 
14 стран: Боснии и Герцегови-
ны, Болгарии, Франции, Италии, 
Молдовы, Венгрии, Греции, Фин-
ляндии, Сербии, Грузии, Швеции, 
Армении, Турции, Польши. Раньше 
были коллеги из Таджикистана, 
бывшей югославской республики 
Македонии и ФРГ, но они покину-
ли миссию.

– Кто принимает решение о пре-
кращении работы наблюдателя?

– Во‑первых, они сами. Напри-
мер, наш коллега из Германии был 
одним из первых среди тех, кто 

сюда приехал. Он работал в миссии 
с июля 2014 года и недавно решил, 
что этого достаточно. Кроме того, 
решение о прекращении участия 
может принять сама страна (напри-
мер для того, чтобы участвовать в 
других миссиях). Кстати, в ОБСЕ 
входят не только страны Европы, 
как принято думать, но и бывшие 
советские республики, США и 
Канада.

– В чем заключается ваша ра-
бота?

– Наша задача – наблюдать за 
ситуацией на двух пунктах про-
пуска, следить за передвижением 
через границу. При этом мы не 
имеем права проверять грузы и 
людей, только фиксируем и систе-
матизируем информацию. ОБСЕ 
занимается тремя вопросами: 
безопасности – так называемая 
первая корзина, экономическими 
вопросами и защитой окружаю-
щей среды – «вторая корзина», и 
правами человека – это «третья». 
Мы относимся к «первой корзине». 
Данные о количестве людей, пере-
секающих границу, мы получаем 
каждую неделю от пограничных 
войск через МИД. Речь идет о том, 
сколько человек въехало и выехало 
через Донецк и Гуково в Россию 
или из России.

– И сколько же человек еже-
дневно пересекает границу?

– Каждый день границу через эти 
два пункта пересекают 10–12 ты-
сяч человек. Наши еженедельные 
доклады публикуются на веб‑сайте 
миссии.

– Кому вы подчиняетесь? Кому 
докладываете о результатах ра-
боты?

– Каждые четыре‑пять месяцев 
я лично докладываю о ситуации 
на заседании Постоянного совета 
ОБСЕ. Последний раз выступал 
с докладом 18 октября в Вене, за 
столом сидели 57 послов вместе с 
делегациями. Постоянный совет 
заседает каждый четверг, выше 
него – только Совет министров 
57 стран, он собирается раз в год.

– Как у вас складываются отно-
шения с представителями власти 
Ростовской области?

– У нас три уровня сотрудниче-
ства: на уровне федерального пра-

вительства, в основном это МИД, 
на уровне региона – это офис гу-
бернатора и Правительство Ростов-
ской области, здесь также важную 
роль играет представительство 
МИД в Ростовской области, еще 
один партнер – Росгранстрой. Они 
обеспечивают нас помещениями, 
где мои коллеги живут уже пя-
тый год подряд. И третий уровень 
сотрудничества – это местные 
власти, мэр и учреждения горо-
да Каменска‑Шахтинского. Они 
тоже участвуют в деятельности 
миссии, так как заинтересованы 
в ее успешной работе. Обеспечи-
вать нашу безопасность помогает 
полиция, сотрудники которой 
сопровождают наши автомобили 
во время ежедневных поездок на 
пункты пропуска. Мы получаем 
поддержку и от больницы города, 
когда наши коллеги нуждаются в 
медицинской помощи.

– В вашей миссии работают 
женщины?

– Да, у нас сейчас работают 
шесть женщин: из Польши, Арме-
нии, Болгарии, Италии и Молдовы.

– Как используются ваши дан-
ные по наблюдениям за положе-
нием дел на КПП?

– Система, которую мы создали, 
отвечает интересам государств – 
участников ОБСЕ. Они могут быть 
уверены, что в этой миссии есть 
смысл. Границу пересекают люди и 
транспортные средства – машины, 
автобусы, кареты скорой помощи. 
Наблюдатель их регистрирует и 
докладывает ОБСЕ. В 2014 году, 
когда миссия создавалась, одной 
из ее главных задач было наблю-
дение за передвижением военной 
техники. Поскольку мы работаем 
в регионе конфликта, этот вопрос 
всегда стоял на первом месте.

– Много ли военной техники 
удалось увидеть за годы работы 
миссии?

– Я получил назначение 15 нояб-
ря прошлого года. В течение этого 
периода через оба КПП миссия не 
наблюдала прохождения военной 
техники. Более того, по данным 
моих коллег, на этих КПП за все 
четыре года работы миссия не фик-
сировала перемещений ни военной 
техники, ни вооружения.

Песня рук на музыку сердца
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В воскресенье, 11 ноября, в сто-
лице Удмуртии стартовали II Меж-
дународные парадельфийские 
игры. На этом форуме мировых 
талантов Ростовскую область 
представляет студентка Новочер-
касского технологического тех-
никума-интерната Министерства 
труда и соцзащиты РФ Виолетта 
Слынько. Она представит на суд 
жюри песню на языке жестов.

Международные творческие 
состязания талантливых людей с 
ограниченными возможностями 
в Ижевске продлятся почти неде-
лю. Их масштаб поражает: игры 
проходят в восьми видах искусств 
по 29 номинациям, в них прини-
мает участие около 1500 человек 
из 50 регионов России и 24 стран 
мира. Донской край представляет 
20‑летняя Виолетта Слынько – бу-
дущий дизайнер одежды, студент-
ка третьего курса Новочеркасского 
технологического техникума‑ин-
терната Министерства труда и соц-
защиты РФ, солистка студии же-
стового пения «Мелодия сердца».

Без гордости  
и предубеждения

Главные качества, которые де-
вушка ценит в людях, – юмор и 
жизнелюбие. Впрочем, девушка 
скромна и не любит говорить о 
себе. Зато ее учителя готовы рас-
сказывать о Виолетте часами.

По словам педагога‑организа-
тора Новочеркасского технологи-
ческого техникума Рены Джафа-
ровой, Виолетта учится отлично, 

сильна во всех науках без исклю-
чения, но особенно легко ей даются 
спецпредметы: конструирование, 
технология и спецрисунок.

– Она приехала к нам из Красно-
дарского края, где училась в школе 
для слабослышащих детей. Вио-
летта – скромная, нежная, добрая 
и стеснительная, но при этом очень 
целеустремленная. Я уверена, что 
это качество поможет ей достойно 
представить Ростовскую область 
на Международных парадельфий-
ских играх в Ижевске, – говорит 
Рена Джафарова, которая, к слову, 
сейчас тоже находится в Ижевске 
и поддерживает свою любимую 
ученицу и словом, и делом.

Кстати, Виолетта Слынько будет 
также представлять донской ре-
гион на национальном чемпионате 
профессионального мастерства для 
людей с особенностями здоровья 
«Абилимпикс». Она заняла пер-
вое место на региональном этапе в 
номинации «Портной» и в составе 
сборной донского региона, состо-
ящей из 12 ребят, 11 экспертов и 
волонтеров, отправится в Москву 
уже 18 ноября, сразу после участия 
в Парадельфийских играх.

По нотам Чайковского
Интересно, что во время игр 

организаторы предусмотрели га-
ла‑концерт лауреатов с участием 
звезд эстрады и деятелей культуры, 

деловую программу, семинары, 
мастер‑классы, международную 
конференцию, музыкальные гости-
ные, экскурсионные программы и 
даже знакомство с творчеством Пе-
тра Ильича Чайковского (великий 
композитор родился в Удмуртии и 
провел здесь свои детские годы).

Среди конкурсных номинаций – 
академическое инструментальное 
исполнительство, вокальное ис-
кусство, музыкальный фольклор 
народов России и мира, живопись 
и графика, декоративно‑приклад-
ное искусство, дизайн, компью-
терная графика; документальное, 
художественное и мультипли-
кационное кино; фото‑, радио‑ и 
тележурналистика, печатные 
СМИ; малый спектакль, поэзия, 
проза, авторство, жестовая песня; 
бальные танцы, балет, эстрадный 
танец, народный танец; ориги-
нальный жанр, иллюзия, фокусы, 
эксцентрика, чревовещание, жон-
глирование, клоунада, а также 
дрессура мелких животных.

Вместе вне политики
Первые Парадельфийские игры 

состоялись в ноябре 2016 года в 
Москве. Тогда в восьми творче-
ских номинациях состязались 
650 участников из 43 субъектов 
Российской Федерации и 12 стран 
мира. Как отмечают организато-
ры, Парадельфийские игры по-

казали, что культура и искусство 
объединяют самых разных людей, 
устраняют барьеры взаимоотно-
шений между людьми и служат со-
хранению и приумножению куль-
турного наследия современного 
мира во всем его многообразии.

– Сегодня Россия выступает ини-
циатором нового международного 
проекта, способного объединить 
современный мир. Наша страна 
готова к совместному созиданию 
без политических акцентов и 
разногласий и открывает инклю-
зивную площадку для всех людей 
и всех стран мира, – сообщили в 
оргкомитете.

Освещать Парадельфийские 
игры в Ижевске будут корреспон-
денты из Европы и Америки.

«Приедут журналисты как мини-
мум семи различных иностранных 
радиостанций, например из Ар-
гентины и Франции», – цитирует 
исполнительного директора Пара-
дельфийского комитета России На-
талью Крель пресс‑служба II Меж-
дународных парадельфийских игр.

Иностранцы примут участие во 
всех номинациях. Самая большая 
делегация, по словам исполнитель-
ного директора, приехала из Китая, 
а всего подтвердили свое участие 
224 иностранца из 24 стран мира. 
По словам организаторов, люди с 
инвалидностью вносят весомый 
вклад в развитие культуры, а их 
участие в жизни страны является 
одним из важных политических 
вопросов. 

А чтобы у таких людей, как 
Виолетта, были неограниченные 
возможности, на Дону действует 
госпрограмма Ростовской области 
«Доступная среда».

– С 2011 года Ростовская область 
приступила к реализации госпро-
граммы «Доступная среда», главная 
цель которой – повышение качества 
жизни людей с особенностями здо-
ровья. Благодаря госпрограмме, 
уже адаптировано порядка 1300 со-
циально значимых объектов, в том 
числе объектов культуры. Работа в 
данном направлении продолжит-
ся. Губернатором региона принято 
решение о продлении программы 
до 2030 года, – отметила министр 
труда и социального развития Рос-
товской области Елена Елисеева.

справка

История Дельфийских игр восходит к древнегреческим Пифийским 
играм, которые по своему значению уступали только Олимпийским.
Пифийские игры проводились в честь Аполлона – бога солнечно-
го света, гармонии, покровителя искусств и муз. Согласно мифам, 
Аполлон сам и учредил эти игры – после победы над драконом  
Пифоном.

– Насколько важна в вашей 
работе транспарентность?

– Отсутствие секретности и до-
ступность информации являются 
для нас важными факторами. Все 
наши доклады размещены в от-
крытом доступе на сайте миссии. 
Если хотя бы одна из 57 стран 
сочтет, что здесь нет транспа-
рентности, объективного подхода, 
то она не будет заинтересована в 
продлении мандата миссии.

Мы регулярно получаем сооб-
щения о прохождении россий-
ских гуманитарных конвоев от 
МЧС России. Смотрим, сколько 
там грузовиков, они открывают 
двери машин, мы видим короб-
ки, но осмотреть их содержимое 
наблюдатель не имеет права. Мы 
также фиксируем проведение та-
моженных процедур на границе. 
Наблюдение обеспечивают пред-
ставители разных стран, разных 
культур. На КПП может стоять 
один наблюдатель из Польши, а 
рядом – из Таджикистана или Ита-
лии. Невозможно работать необъ-
ективно. На основе этих данных 
наши сотрудники подготавливают 
доклад, обрабатывают статистику.

– Ваши данные используются 
странами ОБСЕ для формирова-
ния политики?

– Конечно, они используют 
наши доклады и делают, или не 
делают, свои выводы. Мы же про-
сто регистрируем и докладываем. 

Небольшое количество сотруд-
ников нашей миссии не позволя-
ет нам заниматься анализом, да, 
собственно, ОБСЕ и не ждет от нас 
высказываний по политическим 
вопросам.

– Ваши коллеги по ту сторону 
границы с Украиной исполь-
зуют беспилотники. Какие по-
добные технические средства 
применяете вы?

– Миссия работает на основе 
мандата и рекомендаций прини-
мающей стороны. Есть рекомен-
дации России, которые, в частно-
сти, запрещают нам использовать 
техническое оборудование, даже 
бинокли, фотоаппараты, в том 
числе встроенные в смартфоны, 
которые есть практически у каж-
дого. Применяем только визуаль-
ное наблюдение.

– Как к вам относится местное 
население?

– Позитивно. Негативных фак-
торов во взаимоотношениях нет. 
Мы работаем только на КПП и не 
занимаемся другими вопросами, 
которые входят в компетенцию 
ОБСЕ, например правами чело-
века.

– Чем примечательна ваша ра-
бота в Ростовской области? Что 
спустя годы вы сможете расска-
зать внукам?

– Ваша русская зима очень суро-
ва! У нас работают представители 
14 стран, некоторые из них никог-

да в жизни не видели снега. Напри-
мер, коллеги из южной Италии и 
Греции. Бытовых приключений, 
связанных, скажем, с автозаправ-
ками, у нас много, а по работе осо-
бых историй нет. И знаете, я этому 
рад: значит, все идет нормально.

Ростовская область удивительна 
и интересна. Потрясающе красивы 
база отдыха «Венеция» и озеро 
Эльдорадо под Каменском. На 
днях наблюдатели нашей миссии 
впервые посетили музей СССР в 
Каменске, где их поразил автомо-
биль ЗИЛ‑115, на котором ездила 
Раиса Максимовна, супруга пер-
вого и единственного президента 
СССР Михаила Горбачева.

– Господин Варга, поделитесь 
своими планами на будущее. 
Идет ли речь об укрупнении ва-
шей миссии?

– Это зависит от политической 
воли представителей 57 стран. 
Изменить функционал мандата 
могут государства – участники 
ОБСЕ, и тогда нашу миссию мож-
но будет географически распро-
странить на другие пункты пропу-
ска или увеличить ее содержание, 
дать возможность использовать 
технические средства. Пока таких 
планов нет. Я доложил в Вене, что 
миссия может продолжать работу 
как есть и готова оперативно пе-
рейти на изменение мандата, если 
такое политическое решение будет 
принято на уровне государств.
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  Главный наблюдатель, посол Дьердь Варга выступает с докладом в Вене на Постоянном совете ОБСЕ  
18 октября 2018 года

  Виолетта Слынько – будущий закройщик и дизайнер одежды

Шумный город
Роспотребнадзор по Ростовской области проверил более 300 жалоб 
от горожан на повышенный уровень шума от различных источников. 
24,7% претензий не подтвердились.
32 материала направлены в судебные органы для принятия решения  
об административном приостановлении деятельности объектов.  
За выявленные нарушения требований санитарного законодательства 
на юридические и должностные лица наложено 35 штрафов на общую 
сумму 615,5 тысячи рублей.

Дорогая зеленая красавица
На установку главной новогодней елки в донской столице 
потратят 750 тысяч рублей, выделенных из городской казны.  
Ее по традиции установят около парка имени Максима Горького.
По данным на сайте госзакупок, где размещена заявка городского 
управления культуры, подрядчик смонтирует искусственную 
ель высотой в 20 м. Также он должен будет украсить ближайшие 
деревья светодиодными гирляндами и собрать еще восемь 
композиций «Елка».
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  Хотя Гулиева признали лучшим, но приз можно было не присуждать

  Зевал не он один – зевал весь стадион

  Борцовский спортзал в Константиновске

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 14-м туре «Ростов» на своем 
поле сыграл вничью  
с «Динамо» – 0:0.

Почему скучали трибуны
Создалось впечатление, что оба 

соперника прежде всего не хотели 
огорчить друг друга. Вроде как 
и повод был. Гости, по традиции 
причисляемые к полицейскому 
ведомству, отмечали в этот день 
«профессиональный» праздник, 
а ростовчане играли на родном 
стадионе.

Однако для обозначения харак-
тера субботнего матча лучше всего 
подходит слово «унылый». Количе-
ство безадресных передач, потерь 
мяча и ошибок в простых ситуа-
циях с обеих сторон зашкаливало.

То же самое касается голевых 
эпизодов. Тут тоже ничья: один 
– один. В начале второго тайма 
хороший момент имел форвард 
«бело‑голубых» Марков, но из вы-
годной позиции не попал в створ 
ворот.

В свою очередь, наши могли от-
личиться на 77‑й минуте. На даль-
ний удар из‑за штрафной решился 
Дмитрий Скопинцев. Мяч летел 
в верхний угол, но гостей спасли 
вытянувшийся в струнку вратарь 
и капитан Антон Шунин. Первым 
на добивании оказался Аяз Гулиев. 
Наш хавбек бил с острого угла, но 
мяч ушел к зрителям.

Составы
Валерий Карпин вынужден был 

перекроить стартовый состав – по 
объективным причинам. Пропус‑

  ЛИДЕР

Правая полусредняя гандбольно-
го клуба «Ростов-Дон» Анна  
Вяхирева признана лучшим  
игроком октября. Такое решение 
приняла Европейская федерация 
гандбола.

Напомним, ранее наша ганд-
болистка признавалась лучшим 
игроком июня.

«Как обычно, Анна Вяхирева 
играет ключевую роль в своей 
команде, забив в октябрьских 
матчах 25 голов. Отправив в 
ворота «Копенгагена» в матче 
Лиги чемпионов ЕГФ семь мячей, 
23‑летняя гандболистка с 32 гола-
ми занимает второе место в гонке 
бомбардиров главного европей-
ского турнира», – пишет сайт  
www.eurohandball.com.

– Мне приятно получить та-
кое признание со стороны ЕГФ, 
однако я считаю, что результаты 
команды важнее индивидуальных 
наград, – сказала Анна Вяхирева.

«Ростов» не хотел  
омрачать праздник  
«Динамо»?

П2774

кал матч дисквалифицированный 
Сергей Паршивлюк, и его место 
на правом фланге защиты занял 
Эльдор Шомуродов.

В центре обороны впервые 
вышел Деннис Хаджикадунич. 
20‑летний швед заменил Рагнара 
Сигурдссона, который, по словам 
Карпина, остался вне заявки из‑за 
повреждения.

Можно отметить, что настав-
ника динамовцев Дмитрия Хох-
лова в первую очередь заботила 
безопасность собственных ворот. 
При потере мяча гости чуть ли 
не всей командой бежали в свою 
штрафную и перекрывали все 

зоны. Хозяева, проведя в поиске 
этих самых свободных зон почти 
90 минут, так и не сумели этого 
сделать. Удивляться нечему. «Бе-
ло‑голубым» не сумели забить ни 
«Зенит», ни «Ахмат», ни ЦСКА. Не 
случайно, наверное, в субботней 
встрече гости так и не выпустили 
своего лучшего бомбардира Ки-
рилла Панченко, который остался 
в запасе. Неудивительно, что ничья 
была и по ударам в створ – 2:2.

Единственный аспект, где «Рос-
тов» оказался впереди, – количе-
ство предупреждений. Здесь счет 
4:1 в нашу пользу.

Фанаты
Впервые в Ростов приехало 

такое количество динамовских 
фанатов. Заняв изрядный кусок 
на северной трибуне и вывесив 
флаги и баннеры с буквой «Д», 
они тщетно старались перекри-
чать наших болельщиков. Иногда 
гостям это удавалось. Ростовские 
зрители вели себя на удивление 
пассивно. Хотя это объяснимо: 
события на поле никак не вдох-
новляли трибуны.

Субботний мат ч посе ти ли 
27 400 человек. Благодаря этому 
«Ростов Арена» возглавила топ‑5 
стадионов Премьер‑лиги по по-
сещаемости матчей 14‑го тура. 
Второе место заняла «ВЭБ Арена»: 
встречу между ЦСКА и «Зенитом» 
посмотрели 23 836 человек. Далее 
с большим отрывом идет Красно-
дар: на игру с «Енисеем» пришли 
15 167 болельщиков.
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равных с грозным сопер-
ником и к середине тайма 
оторвался на три мяча. В 
концовке первого тайма 
ростовчанки выровняли 
игру и ушли на перерыв с 
минимальным отставани-
ем – 14:15.

Во второй половине го-
стьи действовали агрессив-
нее. На 32‑й минуте после 
броска Юлии Манагаровой 
наша команда вышла впе-
ред. Преимущество росси-
янок продолжало расти, и 
финальная сирена зафик-
сировала их уверенную 
победу.

Самой результативной в 
нашей команде была Анна 
Вяхирева – семь голов. На 
счету Анны Сень и Вик-
тории Борщенко – по пять 
мячей.

Таким образом, наши 
гандболистки стали недо-
сягаемыми для соперников 
по подгруппе. Независимо 
от заключительной домаш-
ней встречи против францу-
женок (17 ноября) «Ростов‑
Дон» по итогам группового 
этапа Лиги чемпионов занял 
первое место.

стоящее время занимаются 
205 подростков, на отделе-
нии тяжелой атлетики – 34.

Залы обеспечены систе-
мой видеонаблюдения для 
разбора тренировок.

П о с е т и в ш и й  н о в ы й 
спортзал в ходе рабочей 
поездки глава региона  
Василий Голубев сообщил 
о существовании регио-
нальной программы по воз-
ведению спортивных залов 
и плавательных бассейнов.

Борцы‑классики из Кон-
стантиновска славятся 
своими успехами. Воспи-
танник местной школы 
Александр Чехиркин в про-
шлом месяце выиграл чем-
пионат мира во Франции 
в весе до 77 кг. А Михаил 
Богословенко привез на 
родину золото из Грузии, 
где проходил чемпионат 
Европы по вольной борьбе 
среди слабослышащих.

«Ростов-Дон» выиграл  
групповой этап

Ковер для чемпионов

  ГАНДБОЛ

Вчера утром домой верну-
лись гандболистки «Рос-
тов-Дона». Накануне наша 
команда в пятом туре груп-
пового этапа Лиги чемпио-
нов обыграла шведский ГК 
«Сэвехов» – 32:26. Поеди-
нок прошел в городе Пар-
тилле (пригород Гетеборга).

В заявку на матч попали 
14 наших игроков. Однако 
Милана Таженова и Кри-
стина Кожокарь, хоть и 
прибыли в Швецию, но в 
состав не попали, так как 
смогут выступать в Лиге 
чемпионов только с января.

Зрителей на матче было 
немного. Во‑первых, после 
того, как накануне «Брест 
Бретань» и «Копенгаген» 
сыграли вничью и «Сэве-
хов» потерял все шансы 
на выход в основной раунд 
европейского турнира, а 
во‑вторых в те же часы 
футболисты «Гетеборга» 
сражались в чемпионате 
Швеции с «Эребру».

С самого начала «Сэве-
хов» старался играть на 

  БОРЬБА

В Константиновске появился 
спортивный зал греко-рим-
ской борьбы.

Инициатором строитель-
ства стала областная феде-
рация спортивной борьбы в 
лице ее президента, олим-
пийского чемпиона Варте-
реса Самургашева.

Стоимость строительства 
составила 27 млн рублей, и 
велось оно за счет внебюд-
жетных источников.

На первом этаже здания 
расположен зал с двумя 
борцовскими коврами и тре-
нажерный зал; второй этаж 
– административный, с 
раздевалками и душевыми.

В местной спортшко -
ле олимпийского резерва 
№ 35 имени братьев Са-
мургашевых на отделении 
спортивной борьбы в на-

БК «Ростов-Дон» 
идет без поражений

Баскетболистки «Ростов-До-
на» продолжают свою беспро-
игрышную серию в чемпионате 
Суперлиги. В минувшие выход-
ные дважды был повержен ека-
теринбургский «УГМК-Юниор» 
– 103:54 и 100:45. Это девятая и 
десятая победы донского клуба.

В обеих встречах преимущество 
хозяев площадки было подавляю-
щим. Ростовчанки не проиграли 
ни одной четверти. Самыми ре-
зультативными в первом матче у 
хозяек были Элеонора Олейникова 
и Дарья Просолупова – по 17 очков, 
на счету Анны Зайцевой на одно 
очко меньше.

Повторную встречу наши бас-
кетболистки также начали за 
здравие: первая десятиминутка – 
27:7. В дальнейшем темп их атак 
не снижался. В итоге ростовчанки 
завершили поединок с перевесом 
в 55 очков.

На счету Александра Кириной и 
Дарьи Просолуповой – по 18 очков. 
Элеоноре Олейниковой тренерский 
штаб дал отдохнуть.

Очередные две игры чемпионата 
Суперлиги ростовчанки проведут 
на выезде. В предстоящие воскре-
сенье и понедельник, 18 и 19 нояб-
ря, в Вологде они встретятся с БК 
«Чеваката», замыкающим турнир-
ную таблицу.

Южная зона  
ушла на зимовку

Клубы зоны «Юг» ушли на 
зимний перерыв. Перед этим 
участники первенства провели 
заключительные матчи первого 
круга.

В роли лидера отправились на 
каникулы футболисты песчано-
копской «Чайки». Во встрече 17‑го 
тура донская команда победила на 
своем поле динамовцев Ставропо-
ля – 1:0.

Гости выстроили эшелонирован-
ную оборону, пробить которую хо-
зяевам в первом тайме не удалось. 
После перерыва наставник «Чай-
ки» Виталий Семакин выпустил 
на поле второго форварда – Алек-
сандра Хохлачева. Хозяева стали 
нападать больше и агрессивнее.

Вскоре на поле появился еще 
один нападающий песчанокопцев – 
Максим Обозный. И на 77‑й минуте 
состоялось долгожданное взятие 
чужих ворот. В этом эпизоде уча-
ствовали оба игрока, вышедшие 
перед этим на замену. Обозный 
едва заметным движением отдал 
мяч Хохлачеву, который в прыжке 
головой точно пробил в «мертвую» 
для вратаря гостей зону.

Добился победы и ФК «Ака-
демия имени Виктора Понедель-
ника». Ростовчане встречались в 
Нальчике с местным «Спартаком» 
и одержали победу со счетом 1:0.

Победный гол в ворота хозяев на 
64‑й минуте провел нападающий 
Владислав Кормишин, для которо-
го этот мяч стал первым в сезоне.

А вот ростовский СКА в мат-
че 17‑го тура потерпел неудачу, 
уступив на своем поле майкопской 
«Дружбе» – 0:1.

Хоккеисты  
уходят вперед

Хоккеисты «Ростова» в Са-
ранске выиграли два матча у 
преследующей нашу команду 
«Мордовии» и теперь опережают 
ее на 12 очков.

В первой игре, закончившейся 
со счетом 4:2, шайбы у ростовчан 
забросили Василий Мякинин, 
Алексей Царев (дважды) и Никита 
Глотов.

Повторный матч оказался упор-
нее предыдущего. В первом пе-
риоде гости совершили задел, 
забросив три шайбы и пропустив 
всего одну. Авторы голов «Рос-
това» – Александр Коробов, Павел 
Щербаков и Егор Кулаков.

В дальнейшем хозяевам удалось 
еще дважды поразить ворота рос-
товчан, на что наши хоккеисты от-
ветили одной шайбой (Александр 
Гиберт). В итоге 4:3 – 18‑я победа 
ростовчан.

  Лоис Аббинг: четыре гола в ворота «Сэвехова»

  Анна Вяхирева
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Вяхирева – вне конкуренции




