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  На съемках «Тихого Дона»

31 января 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА Герман Лопаткин,  
министр информтехнологий и связи

Операторам связи выгодно 
приходить в населенный пункт 
с 10000 жителей, задача –  
снизить эту цифру до 5000
стр. 4стр. 3

Алексей Токарев, директор  
департамента автобизнеса ВТБ 24

В 2017 году  
мы рассчитываем  
на 5‑процентный  
рост автокредитования

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир

область

Иран (8)
Китай (8)
Куба(2)
Румыния(2)

страна
Казань (8)
Краснодар (3)
Москва (8)
Сочи (3)

Азов (2)
Гуково (5)
Красный Сулин (2)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Шахты (5)
Усть‑Донецк (5)
Цимлянск (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

№№11‑12 (25704‑25705 со дня первого выпуска)

   ИНВЕСТИЦИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В феврале на инвестиционном 
форуме в Сочи Правительство 
Ростовской области, Агентство 
стратегических инициатив  
и Ассоциация продюсеров кино  
и телевидения планируют  
подписать соглашение о создании  
в регионе кинокластера.  
По мнению экспертов, он  
позволит удешевить процесс  
производства кино на 20–30%.

Как рассказал «Молоту» один из 
инициаторов строительства клас-
тера – главный продюсер кино-
компании «Централ Партнершип» 
Сергей Багиров, проект подошел к 
тому моменту, когда можно «вби-
вать первые гвозди». В настоящее 
время ведутся переговоры с инвес-
торами и определяются площадки 
под локализацию. Речь идет о трех 
зонах – в Азове, Старочеркасске и 
Таганроге, одна из которых будет 
главной. Здесь расположится рек-
визиторский цех. Остальные будут 
«принимающими сторонами». Уже 
в феврале строители точно обозна-
чат место главной локализации.

– В этом году я намерен снять в 
Ростове три исторических фильма 
– «Воспитанник», «Смотритель 
маяка», «Атаман» – и завести в 
регион еще несколько независимых 
продюсеров. Ростовская площадка 
позволит удешевить процесс про-
изводства кино на 20% по сравне-
нию с Москвой, – уверен Сергей 
Багиров. – За последние два года 
телекомпании почти на 30% сни-
зили закупочную цену контента: 
сериалов, фильмов и т. п. Но стоит 
учитывать, что ежегодно ТВ-ка-
налы выпускают в эфир тысячи 
часов премьерного российского 
контента. Все это надо где-то сни-
мать. Поэтому кинематографисты 
вынуждены искать новые выгод-
ные площадки.

Московские продюсеры, кото-
рых намерен привезти в Ростов 

Багиров, отмечают, что им будет 
выгодно снимать в ростовском 
кинокластере при наличии здесь 
необходимого оборудования и ра-
бочего персонала.

– Раньше российские кинема-
тографисты в основном снимали 
на Украине, сейчас львиная доля 
проектов реализуется в Минске. 
Если снимать фильмы в ростов-
ском кинокластере будет дешевле, 
чем в Европе и Москве, благода-
ря снижению затрат на технику 
и персонал, то он станет вполне 
привлекательным для кинопро-
изводителей, – отмечает Нателла 
Абуладзе, продюсер, член Союза 
кинематографистов РФ. – Сейчас 
один съемочный день в павильо-
нах Москвы стоит в среднем 20–
30 тысяч долларов. Сюда входят 
аренда объекта, питание, сотруд-
ники, транспорт, оборудование. 
Гонорары актерам оплачиваются 
отдельно.

По словам губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева, 
местные вузы готовы реагировать 
на потребность в специалистах, 
возникающую в регионе. По его 
оценкам, успеху проекта также 
благоприятствуют географичес-
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Дмитрий Резниченко,  
директор Ростовского госцирка

Мы обсудим 20 вариантов 
памятника Олегу Попову,  
в том числе и работу  
Зураба Церетели

кое положение выбранных участ-
ков, транспортная доступность. 
Со своей стороны правительство 
области готово предоставить 
инвесторам определенные пре-
ференции, помочь в оформлении 
документов.

По мнению Сергея Хестанова, 
советника по макроэкономике 
гендиректора компании «Откры-
тие Брокер», главная проблема 
отечественного кинематографа 
– отсутствие значимой финансо-
вой отдачи от крупных проектов. 
Большая часть отечественного 
кино снимается на госденьги и 
является планово убыточной. 
Производственные мощности 
существующих киностудий ис-
пользуются отнюдь не на 100%. 
Отдельная группа контента – это 
телесериалы, которые снимаются 
по заказу конкретного канала и яв-
ляются весьма малобюджетными.

– Оба этих обстоятельства не 
способствуют платежеспособ-
ному спросу на производствен-
ные мощности для съемки кино. 
Именно поэтому коммерческие 
перспективы этого проекта вы-
глядят достаточно сомнительно. 
Однако стоит вспомнить и пози-

тивный опыт создания региональ-
ных кинокластеров. Так, в свое 
время очень много коммерчески 
успешных фильмов было снято в 
небольшой региональной студии 
«Баррандов» в Чехии. Также стоит 
отметить множество коммерчески 
успешных фильмов про индейцев, 
снятых киностудией DEFA в ГДР, 
– добавляет Сергей Хестанов.

Председатель совета директоров 
агентства «Р.И.М.» Игорь Писар-
ский уверяет, что у проекта есть 
все шансы на успех. В первую 
очередь потому, что российское 
кино сейчас на подъеме:

– В 2016 году посещаемость оте-
чественных фильмов выросла в 
полтора раза. Этот процесс будет 
происходить и дальше, так как 
нация сейчас находится на волне 
патриотизма.

Напомним, впервые о проекте 
строительства кинокластера на 
Дону заговорили в 2015 году после 
прошедшего в Ростове междуна-
родного фестиваля Bridge of Arts. 
Объем инвестиций в первую оче-
редь проекта, по разным оценкам, 
составляет 3 млрд рублей. Запус-
тить проект планируется уже в 
первом полугодии 2017 года.

Фото: Яна Любаева

Ирина Рукавишникова,
заместитель

председателя  
донского  

парламента 

Впервые в истории 
области за закон 

голосует народ

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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стоимость подписки  
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ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.

П2774

Стр. 2

Камера, мотор!
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Делегация Ростовской 
области побывала на 
II Международном фо-
руме частных инвес-
тиций в Каннах. На 
этом мероприятии во 
Франции традиционно 
представлены более 
1200 фондов прямых 
инвестиций из всех 
стран мира. Дон пред-
ставляли муниципали-
теты Азова, Красного 
Сулина, представите-
ли Торгово-промыш-
ленной палаты и ОАО 
«Региональная корпо-
рация развития».

Стипендии и пособия  
проиндексируют с 1 февраля
Правительство РФ с 1 февраля  увеличивает размер некоторых 
социальных гарантий. По словам премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, социальные пенсии индексируются на величину 
фактической инфляции прошлого года, то есть на 5,4%. Также 
вырастет размер стипендий, пособий, компенсаций, выплат ветеранам, 
инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военных и другим 
категориям граждан. Совокупный объем выплат по всем категориям 
составит более 706 млрд рублей.

Развернуты пункты обогрева
На участках федеральных автодорог М-4 и М-23  
в Ростовской области работают мобильные пункты 
обогрева, сообщили в пресс-службе главного управления 
МЧС России по региону. Их развернули для оперативного 
реагирования на возможные происшествия, вызванные 
непогодой. Всего определено шесть мест, где дежурят 
оперативные группы экстренных служб. Напомним,  
в понедельник ночью столбик термометра в Ростове-
на-Дону опустился до –18 градусов. По данным сервиса 
«Яндекс. Погода», во вторник ночью температура 
поднимется до –13, а в среду – до –6 градусов. К концу 
недели потеплеет: в субботу днем воздух прогреется  
до +1 градуса.
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Работникам 
ГК «Кингкоул» 
выплатили еще  
22,4 млн рублей

По поручению губернатора 
Василия Голубева ОАО «Регио-
нальная корпорация развития» 
продолжает выплаты задолжен-
ности по зарплате работникам 
группы компаний «Кингкоул». 

27 января было произведено 411 
выплат на сумму 6,5 млн рублей 
работникам УК «Алмазная» за 
сентябрь – октябрь 2015 года. Все-
го за четыре дня шахтерам ООО 
«Кингкоул» направлено 1623 вы-
платы на сумму 22,4 млн рублей.

Общественная 
приемная –  
в числе лучших

Ростовская региональная об-
щественная приемная лидера 
«Единой России» по итогам 
2016 года вошла в число 10 луч-
ших региональных приемных 
страны.

Об этом рассказала руководи-
тель приемной, заместитель се-
кретаря Ростовского реготделения 
«Единой России», председатель 
комитета Заксобрания Ростовской 
области по образованию Валенти-
на Маринова.

Эффективность работы прием-
ных оценивается по различным 
критериям, один из них – ко-
личество решенных проблем, с 
которыми обратились граждане.

Судьбу автобусов 
решат ростовчане

Предложение о новой марш-
рутной сети общественного 
транспорта вынесено на обсуж-
дение ростовчан.

Проголосовать по нему можно 
на сервисе «Активный ростовча-
нин» до 17 февраля. Если инициа-
тиву одобрят, количество автобу-
сов возрастет почти на 200 единиц, 
а число маршруток  сократится с 
750 до 458.

Напомним, новую маршрутную 
сеть разрабатывали на кафедре 
«Организация перевозок и до-
рожного движения» ДГТУ. Что-
бы оценить различные варианты 
перемещения пассажиров, были 
построены матрицы для всех зон 
города.

Плохие подрядчики 
уберут Батайск 
бесплатно

В администрацию Батайска 
начали систематически по -
ступать письменные и устные 
жалобы граждан относительно 
качества уборки территории и 
вывоза мусора, сообщает пресс-
служба мэрии города.

Нарекания коснулись улиц 
Энгельса, Коммунистической, 
Комарова и Рыбной. В связи с 
этим мэр Батайска Валерий Пу-
тилин распорядился устранить 
выявленные нарушения. По его 
словам, замечания подрядчикам 
по каждому объекту должны 
быть зафиксированы и отражены 
в штрафных санкциях при оплате 
выполненных работ.

Новая спецтехника 
для Левбердона

По решению губернатора Ва-
силия Голубева более 23,5 млн 
рублей выделено из резервного 
фонда областного бюджета на 
закупку специальной техники 
для благоустройства левобереж-
ной зоны. Средства выделены 
с учетом софинансирования 
из бюджетов Ростова-на-Дону  
и Батайска.

Подобной техники в Ростов-
ской области еще не было. Мно-
гофункциональные установки 
класса амфибия обладают та-
кими уникальными возможно-
стями, как плавучесть и низкое 
давление на грунт, что позволяет 
работать в сложной местности. 
Эта спецтехника особенно при-
годится при уборке камыша и 
другой растительности в районе 
стадиона «Ростов Арена» и всей 
левобережной зоны.

Миссия-2017: больше  
прямых бизнес-контактов

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За год товарооборот Рос-
товской области составил 
7 млрд долларов, в том 
числе 5 млрд – это экс-
порт. В 2017 году должно 
быть еще больше прямых 
бизнес-контактов с зару-
бежными странами, отме-
тил заместитель губерна-
тора Юрий Молодченко  
на приеме глав диплома-
тических миссий в Торго-
во-промышленной палате 
Ростовской области.

Традиционный ежегод-
ный прием глав диплома-
тических миссий в Торго-
во-промышленной палате 
Ростовской области – повод 
обсудить успешное сотруд-
ничество и обозначить но-
вые цели. 

Повод познакомиться
– Для многих представи-

телей иностранного дипло-
матического корпуса, пред-
ставленного в Ростове, это 
первая встреча, поскольку 
дипкорпус сильно обновил-
ся, – сказал представитель 
МИД РФ в Ростове-на-Дону 
Юрий Зикеев.

Он уточнил, что это но-
вый генеральный консул 
Армении господин Асоян, 
генеральный консул Ру-
мынии господин Рашике, 
новый руководитель отде-
ления посольства Белорус-
сии господин Неронский, 
руководитель торгпредства 
Венгрии господин Букаи.

– Это очень полезная 
традиция – дипломатам 
встречаться с бизнесом 
и с руководством нашей 
области, – заверил пре-
зидент ТПП РО Николай 
Присяжнюк. – Здесь мож-
но напрямую задать не-
которые вопросы, потому 
что не всегда получается 
каждому прийти и решить 
определенные вопросы и 
проблемы.

В 2016 году Ростовской 
области удалось привлечь 
иностранные инвестиции, 
развить партнерство со 
странами СНГ, дальнего и 
ближнего зарубежья.

– Мы провели больше 60 
крупных международных 
мероприятий, 30 иностран-
ных делегаций посетили 
Ростовскую область, семь 
из них возглавляли чрезвы-
чайные полномочные послы 
в России. Это послы Кубы, 
Кореи, Кипра, Чехии, Шве-
ции, Южной Осетии, Ин-
донезии, – сообщил Юрий 
Молодченко.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На сайте Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области открылось 
голосование в поддерж-
ку первого законопроекта, 
предложенного жителями 
региона.

Члены инициативной 
группы из города Милле-
рово призывают усилить 
административную ответ-
ственность за отсутствие 
указателей с названием 
улиц и номеров домов на 
зданиях и загрязнение до-
машними животными мест 
общего пользования в об-
щественных местах.

Изменения в областном 
законе «Об администра-
тивных правонарушениях» 
установят повышенные 
штрафы за такие право-
нарушения и тем самым 
усилят ответственность 
людей за благоустройство 

Цель – 
локализоваться  
на Дону

Особый формат встреч 
– бизнес-миссия, которая 
подразумевает под собой 
приезд представителей кон-
сульства с группой бизнес-
менов и общение с предста-
вителями донского бизнеса, 
перед которым коммерсан-
ты предварительно ана-
лизируют рынки региона 
и проявляют заинтересо-
ванность в локализации 
на Дону. Такое межрегио-
нальное сотрудничество 
позволяет предметно реа- 
лизовывать конкретные 
инвестиционные проекты 
с иностранными государ-
ствами.

– В прошлом году у нас 
были итальянская, чешская, 
французская бизнес-мис-
сии. Отдельно скажу про 
Дни Швеции в Ростовской 
области, когда к нам при-
были вместе с послом более 
50 представителей таких 
крупных компаний, как 
IKEA, Volvo. Были и те, кто 
имеют знаковое влияние 
на переработку, логисти-
ку, управление дорожным 
движением, что важно в 
преддверии ЧМ-2018, – под-
черкнул Молодченко.

В планах на 2017 год – 
многостороннее взаимо-
действие со странами СНГ, 
ШОС и развитие межрегио-
нального сотрудничества, в 
частности с партнерами из 
Армении, Индии, Испании, 
Италии, Китая, Франции, 
Чехии, Белоруссии, Южной 
Кореи и стран Ассоциации 
государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).

– Мы будем активно 
участвовать в международ-
ных выставках и ярмарках, в 
том числе на межрегиональ-
ных форумах, для презента-
ции потенциала Ростовской 
области и установления 
прямых бизнес-контактов, – 
пояснил замгубернатора.

населенных пунктов, счи-
тает руководитель инициа- 
тивной группы Василий 
Кугут. Предложение станет 
законопроектом, если его 
поддержат как минимум 
20 тысяч человек.

– За всю историю регио-
нального парламентаризма 
это первая попытка реали-
зации областного закона о 
гражданской инициативе. 
Мы очень надеемся, что 
этот пример привлечет вни-
мание жителей Ростовской 
области и в будущем наши 
земляки будут более актив-
но выдвигать и реализовы-
вать свои законодательные 
предложения, – рассказала 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния – председатель коми-
тета по законодательству 
Ирина Рукавишникова.

Проголосовать за зако-
нодательное предложение 
по внесению изменений в 
закон «Об административ-
ных правонарушениях» 
можно на сайте Законода-
тельного Собрания с 30 ян-
варя по 31 марта.

Дома обманутых надежд 
  ДОЛЬЩИКИ

Иннокентий ЛАРИНЦЕВ
larintsev@molotro.ru

Правительство региона достигло 
договоренности с семью инвесто-
рами, готовыми достроить семь 
домов из реестра обманутых 
дольщиков. Пять из них будут за-
вершены в 2017 году, еще два бу-
дут введены в эксплуатацию во 
втором квартале 2018 года.

Об этом в ходе пресс-конферен-
ции в «ДОН-МЕДИА» рассказал 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

По словам спикера, в четвертом 
квартале 2017 года в эксплуатацию 
планируется ввести два дома в Ба-
тайске (улица Орджоникидзе, 2г, 
и улица Воровского, 53), два дома 
в Таганроге (улица Чучева, 40, и 
улица маршала Жукова), а также 
дом в Ростове (проспект Короле-
ва, 28/1). Во втором квартале 2018 
года также планируется ввести в 
эксплуатацию два дома в Ростове-
на-Дону (проспект Стачки, 83, и 
проспект Нагибина, 38).

При этом, как отметил Игорь 
Гуськов, в 2016 году удалось суще-
ственно увеличить динамику ввода 
недостроя с обманутыми дольщи-
ками: за 2013–2015 годы из реестра 
дольщиков исключили 199 семей, 
а в минувшем – уже 436.

– Это хорошая динамика, но 
нужно понимать, что это стало 
возможным благодаря изменению 
нормативной базы и внесению 
изменений в областное законода-
тельство. В прошлом году дважды 
вносили изменения в областной 
закон, предоставив сначала льго-

ты для объединений дольщиков, 
а затем такие же льготы для ин-
весторов-застройщиков. Кроме 
того, приняты указ губернатора и 
три постановления правительства 
региона. Все это в совокупности 
составило инструментарий, кото-
рый позволил активно достраивать 
дома обманутых дольщиков, – по-
яснил Игорь Гуськов.

Дом № 9 жилого комплекса «Ев-
ропейский», застройщики которо-
го в настоящий момент признаны 
банкротами, будет сдан до 1 мая 
2017 года.

По словам Игоря Гуськова, на 
сегодняшний день ЖК «Европей-
ский» является одним из самых 
проблемных объектов в Ростовской 
области.

– Десять многоэтажек, три ин-
вестора-застройщика, которые на-
ходятся в состоянии банкротства. 
Более того, сейчас возбуждено 
уголовное дело в отношении учре-
дителей этих строительных фирм, 

идет следствие, – описал ситуацию 
замгубернатора.

По его наблюдениям, только объ-
ем «изъятых из застройки» средств 
составляет более 800 млн рублей. В 
связи с этим в настоящий момент 
власти выбирают между двумя 
возможными стратегиями.

– Сегодня продолжаются кон-
сультации по поиску инвестора или 
инвесторов. Есть две стратегии: или 
кто-то один возьмет на себя весь 
объем ЖК, или инвесторов будет не-
сколько, – рассказал Игорь Гуськов.

При этом, по мнению спикера, 
задача властей остается неизмен-
ной: «помочь людям достроить 
эти дома».

– Сейчас мы находимся в посто-
янном контакте с инициативными 
группами обманутых дольщиков, 
администрация Ростова-на-Дону 
проводит совещания по этому 
вопросу еженедельно. И сегодня 
есть понимание ситуации, – за-
явил Гуськов.

За первый «народный» 
закон 

Вода пошла
  ЖКХ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Город Шахты стоит первым  
в очереди на ремонт маги-
стрального водопровода.  

В феврале здесь положат полиэти-
леновые трубы вместо металличе-
ских, которые прослужили в сред-
нем на 15 лет дольше гарантийно-
го срока.

Обратная сторона жалоб
Основная часть жалоб шахтин-

цев касалась трех поселков, кото-
рые входят в городское поселение: 
ХБК, Аютинского и Талового. 
В 2016 году по решению главы 
региона на закупку материалов 
для ремонта сетей на этих трех 
участках направили 24,5 млн руб-
лей, еще 4,3 млн изыскал местный 
бюджет, и к декабрю два наиболее 
изношенных участка магистраль-
ного водопровода в поселке ХБК 
заменили. Там, по словам мест-
ных жителей, аварии случались 
регулярно.

То, как прокладывают новый 
водовод в направлении Аютин-
ского, проверил донской министр 
ЖКХ Андрей Майер. Рабочие ко 
времени проверки спаяли 300 м 
трубы из требуемых 2200, работу 
они обязаны выполнить до конца 
февраля. На очереди – замена 

в первом полугодии 2017 года 
еще 1,5 км сетей в другом рай-
оне Шахт.

– Полностью проблему водоснаб-
жения в Шахтах мы не решим, но 
капитальный ремонт этих участков 
водопроводных сетей позволит 
снизить уровень потерь, сократить 
количество порывов, нормализо-
вать водоснабжение в общей слож-
ности для 50 тысяч жителей посел-
ков ХБК, Аютинского и Талового, а 
также для целого ряда социальных 
объектов: пяти детских садов, двух 
школ и больницы, – рассказал ми-
нистр ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер.

Замглавы администрации Шахт 
Анатолий Глушков сообщил, что 
для жителей на время ремонта 
организовали подвоз воды. Его 
график размещен на официальном 
сайте городской администрации. 
Андрей Майер потребовал, чтобы 
при подвозе учли график работы 
большинства жителей и помогли 
тем, кто не может самостоятельно 
прийти за водой.

Отзывы и предложения
Также министр посетил пяти-

этажный дом в поселке ХБК, где 
работы уже завершены. Жители 
встретили его претензиями из-за 
отключений воды, разрытой доро-
ги при укладке труб и вопросом: 
«Почему делали все так долго?». 
Однако когда первые эмоции по 
поводу прибытия министра улег-

лись, выяснилось, что водоснабже-
ние действительно стабилизиро-
валось, – об этом рассказала одна 
из жительниц дома Лидия Басова. 
Она живет на пятом этаже, и даже 
когда вода в ее квартире была, на-
пора хватало лишь на тоненькую 
струйку, а при подвозе воды ведра 
и пятилитровые канистры ей при-
ходилось носить самой.

– Сейчас вода идет с хорошим 
напором, не надо больше ездить к 
родственникам, чтобы искупаться, 
– рассказала шахтинка.

И ввысь, и вглубь
Однако не все проблемы можно 

решить строительством водовода. 
Как сообщили в министерстве 
ЖКХ, себестоимость воды в малых 
населенных пунктах может быть 
неоправданно высокой, если вести 
трубы за несколько десятков кило-
метров от источника. Поэтому во 
многих поселках области создают 
и ремонтируют собственные сис-
темы водоснабжения.

– Губернатор принял решение о 
выделении 250 млн рублей на бли-
жайшие три года. У нас в планах 
приобретение 570 водонапорных 
башен, из них 170 – в этом году. 
Также в течение 2017-го создадим 
22 скважины в 12 районах области, 
– рассказал Андрей Майер.

Еще 381 водонапорная башня по-
явится на Дону в течение 2018–2019 
годов, на это чиновники предусмо-
трели 140 млн рублей.
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Цены большие и маленькие
   АВТО 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Продажи новых легковых 
автомобилей в Ростовской 
области падают второй год 
подряд. За минувший год 
в Ростове закрылось сразу 
несколько крупных дилер-
ских центров. Но эксперты 
не теряют оптимизма, отме-
чая, что ситуацию могут из-
менить нарастающие темпы 
выдачи автокредитов.

Авто с пробегом 
удержали спрос

По данным аналитичес-
кого агентства «Автостат», 
в 2016 году донские авто-
дилеры продали 35,3 тыс. 
новых легковушек, что на 
3,6% меньше, чем годом 
ранее. Это практически 
соответствует общероссий-
ской динамике сокращения 
объемов рынка. Всего в 
стране было реализовано 
1,2 млн новых машин. Паде-
ние по сравнению с 2015 го-
дом – 4%. Лидером продаж 
по-прежнему остается Lada 
(см. табл. № 1). Ростовчане 
также не теряют интереса к 
Kia. Обе марки продемон-
стрировали увеличение 
объемов продаж – на 12% и 
19% соответственно. Спрос 
на Hyundai снизился на 13%, 
а на Renault наоборот, вырос 
в 1,5 раза.

Рынок подержанных авто 
остался на плаву и даже по-
казал незначительный рост 
в 3%, составив 158,3 тыс. шт. 
Аналитики «Avito Авто» 
посчитали, что покупатели 
из Ростова в IV квартале 
больше всего интересо-
вались машинами старше 
семи лет, на них пришлось 
58% всех запросов при сред-
ней цене 302 тыс. руб. за 
автомобиль. Около 17% 
запросов пользователей 
«Avito Авто» привлекли 
машины не старше трех лет 
при средней цене 1,03 млн 
руб., еще 15% запросов – 
возрастом четыре-пять лет 
по цене 704 тыс. руб. за авто. 
При этом эксперты отмеча-
ют, что в среднем стоимость 
подержанных машин в Рос-
тове за год выросла на 8% и 
составила 545 тыс. руб., что 
на 19% выше средней цены 
в ЮФО – 459 тыс. руб.

Спрос на премиальные 
марки последние два года 
стабилен. В 2016 году жите-
ли Дона приобрели 2866 но-
вых элитных легковушек, 
что почти на 2% больше, 
чем в 2015 году. Больше 
всего ростовчане предпо-
читают ездить на BMW, 
Mercedes и Lexus (см. табл. 
№ 2). Land Rover сдал пози-

ции, его продажи в донском 
регионе просели в два раза.

«Ключавто»  
зашел на «Орбиту»

Одной из тенденций ушед-
шего года стала перестанов-
ка сил среди игроков рынка. 
Не выдержав затянувшегося 
падения, весной обанкроти-
лась ГК «Орбита» – дилер 
Nissan и Datsun. По данным 
СМИ, компания задолжала 
«Альфа-банку» 189 млн руб. 
На ее совладельцев Констан-
тина и Александра Мацано-
вых были заведены уголов-
ные дела за мошенничество 
и невыплату зарплаты. Об-
манутые покупатели выхо-
дили на митинги. Но уже 
осенью кубанский автохол-
динг «Ключавто» запустил 
в Ростове Nissan и Datsun в 
салонах разорившейся «Ор-
биты». На этом экспансия 
кубанцев не закончилась: 
они открыли в Ростове еще 
два новых центра Toyota и 
Mercedes-Benz. Московский 
холдинг Fresh Auto приоб-
рел дилерский центр Ford и 
Mercedes местной компании 
«Юнион». Но ее учредитель 
Владимир Саврасов не ушел 
из автобизнеса, он оставил 
себе официальное дилерство 
Mitsubishi Fuso в Ростове.

Тяжело пришлось китай-
ским брендам. Как расска-
зал корреспонденту «Мо-
лота» Владимир Махань-
ко, генеральный директор 
компании «Модус Ростов», 
в прошлом году закрылся 
дилер Geely, Great Wall, 
Haima – компания «Азия 
Авто», проработавшая на 
рынке около четырех лет.

Чаще покупали  
в кредит

Продажи автомобилей в 
кредит показывают уверен-
ный рост. По данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй (НБКИ), доля кре-
дитных автомобилей в Рос-
товской области в 2016 году 
составила 45,6%. В то время 
как в 2015 году – 36%. Экс-
перты уверены, что данный 
рост во многом обусловлен 
реализацией госпрограммы 
льготного автокредитова-
ния, действие которой прод-
лено и в этом году.

По словам старшего ви-
це-президента, директора 
департамента автобизнеса 
ВТБ24 Алексея Токарева, 
в настоящее время средняя 
ставка по субсидированным 
кредитам составляет 9%.

– Средний размер перво-
начального взноса в рамках 
госпрограммы существенно 
ниже, чем по стандартным 
программам (не субсидиру-
емым), – 28% от стоимости 
автомобиля. Доля выдач, 
приходящаяся на государ-

Длительное торможение

Жалобы года

Регионы

Объем  
рынка 

в 2016 году, 
ед.

Автокредиты Доля  
автокредитов 

 в объеме рынка  
в 2016 году2016 год Изменение  

к 2015 г., в %
Москва 200 365 50 069 20,9 25,0%

Московская область 97 457 36 448 17,2 37,4%

Санкт‑Петербург 85 641 37 263 14,4 43,5%

Республика Татарстан 59 436 35 940 11,5 60,5%

Краснодарский край 48 736 18 850 20,1 38,7%

Самарская область 43 970 20 705 15,2 47,1%

Республика Башкортостан 43 656 24 684 14,3 56,5%

Ростовская область 35 275 16 078 21,8 45,6%

Свердловская область 33 910 16 029 11,8 47,3%

Нижегородская область 31 167 17 733 7,9 56,9%

Автомобильный рынок по‑прежнему лихорадитВ прошлом году сильнее всего подорожали 
непродовольственные товары
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Марка 2016 2015 Изм., %
LADA 7806 6987 11,7

KIA 4940 4161 18,7

HYUNDAI 4486 5150 –12,9

RENAULT 3862 2776 39,1

TOYOTA 2376 2219 7,1

VOLKSWAGEN 2261 2086 8,4

SKODA 1357 1146 18,4

NISSAN 1070 1661 –35,6

FORD 768 665 15,5

CHEVROLET 722 1551 –53,4

Итого 35272 36576 –3,6

  Табл. № 1. Топ‑10 марок новых л/а в Ростовской 
области, шт.
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Марка 2016 2015 Изм., %
BMW 692 679 1,9

MERCEDES 683 619 10,3

LEXUS 574 455 26,2

AUDI 449 475 –5,5

INFINITI 115 107 7,5

LAND ROVER 94 188 –50,0

PORSCHE 94 120 –21,7

VOLVO 82 98 –16,3

MINI 35 33 6,1

JAGUAR 33 20 65,0

Итого 2866 2820 1,6

  Табл. № 2. Рынок новых л/а премиум‑
сегмента в Ростовской области, шт.

  Топ-10 регионов с наибольшими объемами рынка новых легковых автомобилей в 2016 году

ственную программу, за 
этот год выросла на 10–12%, 
– сообщил Алексей Токарев. 
– Программа очень попу-
лярна у массового клиента. 
Однако за счет увеличения 
розничной стоимости ряд 
популярных моделей вышел 
из параметров, отвечающих 
требованиям программы. В 
2017 году мы рассчитываем 
на небольшой рост рынка 
автокредитования – поряд-
ка 5%.

Генеральный директор 
НБКИ Александр Вику-
лин добавил, что качество 
автокредитов продолжило 
ухудшаться, превысив уро-
вень 9% (доля просрочен-
ной задолженности свыше 
30 дней).

– Если говорить о факто-
рах, продолжающих сдер-
живать развитие не только 
автокредитования, но и 
всего авторынка, то, по на-
шему мнению, главным из 
них по-прежнему остается 
снижение реальных доходов 
населения, – прокомменти-
ровал Викулин.

Ценники  
снова перепишут

Эксперты едины во мне-
нии, что наметившееся 
оживление рынка автокре-
дитования сможет удержать 
на плаву автомобильный ре-
тейл в текущем году. Но ро-
ста цен избежать не удастся.

Азат Тимерханов, руко-
водитель пресс-службы 
АА «Автостат», уверен, что 
цены будут и дальше расти.

– Дело в том, что с нача-
лом кризиса курс рубля по 
отношению к иностранным 
валютам упал минимум 
наполовину, а рост цен на 
легковые автомобили за 
это время составил лишь 
около 40%. Естественно, 
производители вынуждены 
компенсировать эту «раз-
ницу» за счет увеличения 
цен, но не резко, а плавно и 
постепенно, – отметил Азат 
Тимерханов. – К тому же 
никто не знает, как поведут 
себя макроэкономические 
факторы в дальнейшем, по-
этому они вынуждены еще 
и закладывать риски. На 
сколько процентов выра-
стут цены, сказать сложно. 
Сейчас совсем непонятно, 
что будет дальше с ценами 
на нефть и курсами валют. 
Но как бы там ни было, в на-
чале года (январь – февраль) 
производители традицион-
но переписывают ценники.

 – Многое будет зависеть 
от жадности каждого из 
дистрибьюторов, – согласен 
с ним Владимир Махань-
ко. – Но то, что цены будут 
расти, в этом сомнений нет. 
Как минимум 10% приба-
вят, – спрогнозировал он.

Платные парковки – убыточные
На встрече с предпринимателями глава администрации Ростова дал оценку  
работе платных парковок в городе. По его словам, проект терпит убытки,  
горожане игнорируют оплату. В среднем за месяц удается собрать  
1,7 млн рублей. Но обслуживание и содержание парковок намного дороже.
– По нашим подсчетам, для экономической эффективности ежегодный доход 
от парковок должен быть на уровне 300 млн рублей. Только при таких условиях 
можно говорить о развитии городской инфраструктуры, – добавил  
Виталий Кушнарев.
В настоящее время завершены все четыре очереди проекта строительства  
платных парковок. Создано 5600 машино‑мест.

Зарплата в Ростове растет
По итогам 11 месяцев 2016 года средняя заработная 
плата в Ростове выросла на 9% по сравнению  
с аналогичным периодом 2015 года, составив 31 тысячу 
рублей в месяц. При этом уровень безработицы остался 
прежним – 0,5%. Также отмечаются положительные 
тенденции в инвестиционной и промышленной сфере. 
Так, индекс промышленного производства за 11 месяцев 
увеличился на 26%, а объем инвестиций с учетом итогов 
девяти месяцев – на 1%.

   ИНТЕРВЬЮ

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В 2016 году рост цен на потре-
бительском рынке Ростовской 
области замедлился почти в два 
раза. Как это сказалось на моде-
ли потребления жителей Дона?  
О росте благосостояния населе-
ния, количестве бедных и про-
гнозах на текущий год расска-
зала в интервью Марина Самой-
лова, заместитель руководителя 
Ростовстата.

– Как вели себя цены на по-
требительском рынке в про-
шлом году?

– Донские потребители стали 
отходить от шока 2015 года, когда 
цены резко взлетели выше 12%. 
В 2016 году общий рост цен сло-
жился вполовину меньше – 5,2%. 
Сильнее всего подорожали не-
продовольственные товары 
– на 7,2%. В то время как 
продукты питания – на 
3,8%, а платные услу-
ги – на 4,6%. Как из-
вестно, там, где выше 
цены, ниже объемы 
продаж. Меньше ста-
ли покупать мебель, 
стиральные машины, 
фотоаппаратуру и 

Заказывать одежду в ателье стало  
безумно дорого. Мы вышли на зарубеж-
ный уровень, где сшить вещь на заказ 
практически невозможно, так как она 
будет считаться от-кутюр.

цифра

На 3,4 %
сократился оборот розничной торговли 
в Ростовской области за 11 месяцев 
2016 года (к тому же периоду 2015‑го 
года), а в 2015‑м – на 6,5%.
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экономики занимают нефтедобы-
ча и нефтепереработка. У нас же 
абсолютно другая структура эко-
номики, где доля высокодоходных 
видов деятельности с точки зрения 
оплаты труда существенно отлича-

ется от соседей. За 2016 год данные 
еще не получены. Но учитывая, 
что номинальная зарплата за год 
выросла, мы можем ожидать неко-
торого снижения уровня бедности 
в Ростовской области.

– Каким товарам и продуктам 
не избежать роста цен в этом 
году?

– Предполагаемый рост зарплат в 
2017 году по всей стране – в преде-
лах 7%. Думаю, Ростовская область 
продемонстрирует общероссий-
ские тенденции. А динамика цен 
по прогнозам Центрального Банка 
и Министерства экономическо-
го развития РФ должна показать 
рост на уровне 4%. Поэтому есть 
все основания предполагать, что 
покупательная способность улуч-
шится. На какие продукты пита-
ния можно ожидать повышения 
цен? По итогам 2016 года на фоне 
сложившегося повышения цен 
производителями сельскохозяй-
ственной и промышленной продук-
ции по цепочке товародвижения с 
определенным временным лагом 
незначительно подорожают свини-
на, баранина, молоко и сливочное 
масло. Также, уже традиционно, с 
1 июля 2017 года повысятся цены 
на услуги ЖКХ (на 3,6%). Кроме 
того, в 2017 году вступило в силу 
законодательное повышение акци-
зов на топливо, алкоголь и табак, 
что ожидаемо отразится на росте 
цен на потребительском рынке. 
В среднем одна пачка сигарет мо-
жет подорожать на 25–30 рублей. 
Учитывая высокий урожай семян 
подсолнечника (+52,6%) и соот-
ветствующее снижение цен на них, 
есть все предпосылки к снижению 
цен на подсолнечное масло.

касается объема предоставленных 
бытовых услуг, то он вырос почти 
на 9%. А все потому, что наши жи-
тели стали чаще ремонтировать 
бытовую технику, автомобили 
(рост спроса – 16,6%). Заказывать 
одежду в ателье стало безумно 
дорого. Мы вышли на зарубежный 
уровень, где сшить вещь на заказ 
практически невозможно, так как 
она будет считаться от-кутюр. 
Поэтому в этой сфере отмечается 
серьезное снижение спроса. Мень-
ше стали пользоваться услугами 
строителей индивидуального жи-
лья, что сказалось на темпах ввода 
индивидуального жилья, которые 
за год снизились.

– Кто начал больше зараба-
тывать?

– Номинальная заработная пла-
та по итогам 11 месяцев составила 
26 тыс. руб. (данные за год еще не 
получены. – Прим. ред.). Это на 
7,2% выше, чем в соответствую-
щем периоде 2015 года. А так как 
инфляция замедлилась, то это 
дало возможность получить при-
рост реальной заработной платы 
на 0,4%. Не много, но уже нет от-
рицательной динамики. Больше 
стали зарабатывать сотрудники 
обрабатывающих производств, 
оптовой и розничной торговли и 
занятые ремонтом автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования, гостиниц и рестора-
нов и др. К примеру, сейчас сред-
няя зарплата на обрабатывающих 
производствах составляет 28,8 
тыс. руб., в оптовой и розничной 
торговле и ремонте автотранс-
портных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 21,8 тыс. 
руб., в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве – 20,9 тыс. руб.

– Стало ли от этого меньше 
бедных?

– По итогам 2015 года около 14% 
населения Ростовской области 
имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. Из 85 регионов страны 
по этому показателю Ростовская 
область занимает 43-е место. Если 
сравнивать с субъектами ЮФО, то 
меньше всего бедных в Краснодар-
ском крае – 11,7%, а больше всего в 
Калмыкии – здесь каждый третий 
за чертой бедности. Это во мно-
гом связано с тем, что на Кубани 
существенную долю в структуре 

телевизоры, велосипеды, игруш-
ки.

– В чем же не смогли отказать 
себе жители Дона?

– Из непродовольственных то-
варов южане не могут отказаться 
от покупок парфюмерии, верхней 
одежды, нательного белья.

Быть красивыми и хорошо 
одеваться – это наше все. В про-
шлом году (на фоне значитель-
ного снижения объемов продаж 
в 2015 году) также увеличились 
объемы продаж легковых авто, 
холодильников, мобильных теле-
фонов, аудио- и видеоаппаратуры.

– Рост цен на социально зна-
чимые продукты составил всего 
0,9%. Как магазинам удавалось 
их сдерживать?

– Если бы эти продукты доро-
жали, то снизилось бы их потреб-
ление. А они являются основой 
ежедневного рациона каждой се-
мьи. В целях сохранения спроса 
на социально значимые продукты 
торговые организации не уве-
личивали торговую наценку, на 
сдерживание цен работали регио-
нальные власти и органы местно-
го самоуправления. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что выросли 
цены на масло, жиры, молоко и 
молочные продукты. В 2016 году 
хлебопекарной промышленности 
необходимо было компенсировать 
издержки, возникающие вслед-
ствие повышения цен на пшеницу 
сельхозпроизводителями и цен на 
пшеничную муку – промышлен-
ными предприятиями, ее выпу-
скающими. Поэтому цены на хлеб 
поднялись на 7,9%. Однако хлеб 
у нас по сравнению с другими 
регионами ЮФО, да и среди субъ-
ектов РФ, один из самых дешевых. 
Среди других продовольствен-
ных товаров заметно выросли в 
цене чай, кофе (+10,7%), соусы, 
специи (+9,4%), творожные сырки 
(+16,7%), йогурты (+16,3%).

– Подорожание платных услуг 
можно назвать щадящим – 4,6%. 
Как это отразилось на объеме 
оказываемых услуг?

– За минувший год, по предва-
рительной оценке, объем платных 
услуг, оказанных населению во 
всех секторах реализации, вырос 
в сопоставимых ценах на 1,9%.

Объем услуг, оказанных насе-
лению области, на 57% состоит из 
видов, которые для населения яв-
ляются «обязательными к оплате» 
(услуги ЖКХ, связи и транспорт-
ные услуги). Рост цен и тарифов на 
эти виды услуг за год варьировал-
ся от 4% на коммунальные услуги 
до 5,6% на услуги связи.

Объем транспортных и жилищ-
ных услуг вырос почти на 1%, 
а коммунальных – сократился. 
Произошло это из-за того, что 
потребители начали активно уста-
навливать приборы учета. Что 
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964
вышки операторами 
сотовой связи построено  
и модернизовано  
в 2016 году в Ростовской 
области.

цифра

89 %
территории Ростовской 
области обеспечено  
сотовой связью.
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Продажи  
на ярмарках растут

За год на Дону оборот рознич-
ной торговли вырос на 3,4%, под-
считали в Ростовстате. В копил-
ке продаж 2016 года – 853,3 млрд 
рублей.

Особый рост торговли отмеча-
ется на розничных рынках и яр-
марках, где продажи увеличились 
на 5,5% – до 78,5 млрд рублей. 
Положительная динамка и у част-
ников. Оборот индивидуальных 
предпринимателей вне рынка за 
год увеличился на 3,3% и составил 
774,8 млрд рублей.

В сфере общественного питания, 
наоборот, прибыли недосчитались. 
В прошлом году оборот здесь сни-
зился на 0,7%, составив 34,6 млрд 
рублей.

В РРАПП –  
новый директор

В Ростовское региональное 
агентство поддержки предпри-
нимательства (РРАПП) на сме-
ну Наталье Крайновой пришла 
Инна Королькова.

Новый руководитель – эксперт в 
области малого и среднего бизне-
са – собирается сохранить лиди-
рующие позиции агентства среди 
микрофинансовых корпораций РФ.

В приоритете – расширение 
спектра деятельности агентства, 
в частности в сферах промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства.

Напомним, РРАПП создано в 
1998 году по инициативе регио-
нального правительства при под-
держке департамента Федеральной 
государственной службы занято-
сти населения по Ростовской об-
ласти и Российского агентства под-
держки малого и среднего бизнеса.

«РусЛайн»: летим 
только до Самары

Авиакомпания «РусЛайн» со-
кратила полетную программу 
из Ростова-на-Дону, отказавшись 
от рейсов из донской столицы в 
Сочи, Екатеринбург, Казань и 
Тюмень.

Информация об этом появилась 
на сервисе «Ростов-Транспорт».

В расписании заявлен только 
рейс Ростов – Самара, который 
выполняется дважды в неделю. 
Однако авиаперевозчик рассмат-
ривает возможность открыть рейсы 
из Ростова по курортным направ-
лениям в период весенне-летней 
навигации.

Центр Ростова 
очистят от киосков

Исторический центр Ростова 
частично освободят от торговых 
киосков. Этот вопрос поднял 
глава администрации города Ви-
талий Кушнарев на совещании 
по вопросу незаконного разме-
щения нестационарных ларьков 
и магазинов.

– В Ростове нужно перераспреде-
лять мощности в сфере торговли, а 
именно переносить часть объектов 
из исторического центра города на 
периферию – туда, где это действи-
тельно нужно. Помимо этого необ-
ходимо ликвидировать незаконные 
объекты. Такая позиция связана не 
только с активной подготовкой к 
чемпионату мира по футболу, но и 
с тем, что в этой сфере давно пора 
навести порядок, – подчеркнул 
глава администрации.

Кофейни на колесах 
снова штрафуют

В донской столице три мобиль-
ные кофейни попались на неле-
гальной торговле.

Очередной рейд по выявлению 
несанкционированных автокофеен 
провели в Первомайском районе 
специалисты комитета по тор-
говле и бытовому обслуживанию 
администрации города совместно 
с сотрудниками полиции.

Четыре протокола «Об админи-
стративных правонарушениях» 
составлено на автокофейни на 
улице 50-летия Ростсельмаша, 
15, проспекте Сельмаша, 90а, и 
проспекте Шолохова, 272а. Они 
работали с нарушением налогового 
законодательства.

   IT-ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В дельте Дона появятся  
Wi-Fi-зоны. Вышку для  
сотовой связи, оказывается, 

можно установить за две недели. 
На ростовский Хакатон едут  
со всего юга России. Об этом  
и многом другом, подводя итоги 
развития связи на Дону в прошед-
шем году, корреспондент «Моло-
та» беседовала с министром  
информационных технологий  
и связи Ростовской области  
Германом Лопаткиным.

Оптика – в каждый дом
– Каковы успехи области в лик-

видации цифрового неравенства 
в 2016-м – начале 2017 года?

– Федеральный проект по лик-
видации цифрового неравенства 
рассчитан до конца 2018 года. Если 
говорить о цифровом телевидении, 
то все необходимые объекты по-
строены, на всех 80 работает пер-
вый мультиплекс, который включа-
ет 10 телеканалов: Первый канал, 
«Россия-1», «Матч ТВ», «Рос-
сия-24», «Россия-К», «Карусель», 
«Петербург – 5 канал», «НТВ», 
«Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ-Центр». Если говорить 
о ликвидации цифрового нера-
венства в сфере проникновения 
высокоскоростного интернета по-
средством оптоволокна, то сегодня 
проект исполнен чуть более чем 
на 40%. Построено почти 2000 км 
линий связи, в 157 населенных пун-
ктах области установлены точки 
коллективного доступа по техно-
логии Wi-Fi с возможностью даль-
нейшего подключения с помощью 
оптоволокна к домовладениям.

– А как людям подключиться 
к этим самым точкам?

– В тех населенных пунктах, 
где они приняты в эксплуатацию, 
жителям нужно обратиться в бли-
жайший цех электросвязи и подать 
заявление с просьбой провести 
в конкретный дом оптико-воло-
конную связь. Им это обеспечат, 
и скорость интернета будет даже 
выше, чем в городе.

На 100 вышек больше
– А есть ли движение вперед в 

ликвидации цифрового неравен-
ства в сфере сотовой связи?

– Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в прошлом 
году, мы построили базовых стан-
ций на 100 больше, чем планиро-
вали. У связистов возникали труд-
ности, вызванные тем, что обору-
дование поставляется из других 
стран. Но благодаря упрощению 
процедуры – сокращению времени 
на регистрацию объектов сотовой 

связи, на отвод земельных участ-
ков под строительство – издержки 
операторов уменьшились: срок 
возведения опоры сократился до 
месяца, а где-то – и до двух недель.

– А где же так быстро появи-
лись вышки?

– В Камышевском поселении Ор-
ловского района и в селе Титовка 
Миллеровского района. Причем в 
Титовке опора представляет собой 
не столб, который в городе ста-
вится за 15 минут, а сооружение 
с фундаментом глубиной почти 
10 метров. Такие же объекты у 
нас построены и на приграничной 
территории. В регионе продолжа-
ется качественное развитие связи 
в приграничных районах. На гра-
нице осталось всего 12 объектов, 
работу которых мы сегодня мони-
торим и по которым определяемся 
с тем, что нужно там еще сделать. 
В нынешнем году эта работа будет 
закончена.

– А все-таки каковы должны 
быть условия, чтобы в населен-
ный пункт зашел со своими услу-
гами сотовый оператор?

– Если просчитанная окупае-
мость проекта – пять лет, оператор 
там появляется. Это, как правило, 
населенные пункты с численно-
стью населения свыше 10 тысяч че-
ловек. Наша задача до конца этого 
года такова: оператор должен поя-
виться в населенном пункте (или 
в такой агломерации, как сельское 
поселение), где проживают больше 

5000 жителей. Таких по области к 
началу 2017 года осталось пример-
но 90. Там, где проживает меньшее 
количество людей, появятся аль-
тернативные виды связи, например 
спутниковая.

На связи – «Ростов Арена»
– В каком состоянии сегодня 

инфраструктура связи стадиона, 
который строится к ЧМ-2018?

– Самые проблемные вопросы 
– строительство оптоволоконных 
линий связи большой удаленно-
сти – мы решили заблаговременно. 
Одна линия идет через Аксайский 
мост (резервная), другая – через 
Ворошиловский мост (основная). 
Планируется строительство воло-
конно-оптической линии связи к 
стадиону «Ростов Арена» по Те-
мерницкому мосту. Федеральная 
тройка операторов сотовой связи 
договорилась на уровне своих 
штаб-квартир об одном общем 
строителе-подрядчике, выполняю-
щем проект, который подготовил 
для стадиона Минсвязи России.

– Увеличится ли количество 
зон Wi-Fi в Ростове в связи с под-
готовкой к ЧМ-2018? Как будет 
обеспечена связью фан-зона?

– Эта зона у нас работает каж-
дый год на Театральной площади 
на массовых мероприятиях, когда 
на этой территории собираются 
до 100 тысяч человек. Мы еще в 
2013 году помогли телевизионщи-
кам, которые просили обеспечить 

их линиями связи к местам, где 
стоят их ПТС. Сегодня в Ростове 
15 таких объектов готовы прини-
мать телекомпании и обеспечивать 
им трансляцию.

Сейчас в минсвязи разрабатыва-
ется проект, реализация которого 
обеспечит покрытие дельты Дона 
зонами Wi-Fi к ЧМ-2018 от станицы 
Елизаветинской до станицы Старо-
черкасской.

Кадры
– Победа ростовских старше-

классников в одной из номинаций 
на последнем Хакатоне 47 заста-
вила задуматься о работе системы 
дополнительного образования 
как о первой ступени подго-
товки кадров для IT-отрасли. 
Как участвуют в этой работе 
IT-сообщества региона, а также 
созданный IT-парк «Южный»?

– В последние годы вместе с IT-
советом и Общественным советом 
при минсвязи области мы боль-
шое внимание уделяем развитию 
дополнительных возможностей 

для того, чтобы наши школьни-
ки и студенты, а также молодые 
предприниматели могли получить 
серьезные навыки для работы в IT-
бизнесе – определиться с целями, 
найти команду. Это, прежде всего, 
Хакатон, который мы проводим 
два раза в год и который собирает 
молодых людей уже не только из 
Ростовской области.

Губернатор области учредил 
гранты для самых интересных IT-
проектов, и этот конкурс набирает 
популярность, так как получить 
стартовый капитал для вопло-
щения своей идеи – это мощная 
поддержка.

И наконец, IT-парк «Южный», 
который вырос из обычного ко-
воркинга в IT-инкубатор, где ре-
бят учили азам IT-бизнеса. Сейчас 
планируется четвертый прием 
отобранной группы. Их проек-
ты становятся все серьезнее: они 
даже на стадии разработок уже 
интересуют Фонд IT-разработок 
России. Интересно, что заявки на 
участие в четвертом наборе рези-
дентов IT-парка подали ребята из 
регионов Южного федерального 
округа, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Республики Татарстан, Алтай-
ского и Ставропольского краев, 
Челябинской, Калининградской, 
Нижегородской областей и других 
субъектов Российской Федерации. 
Это говорит о том, что деятель-
ность команды IT-парка «Южный» 
сегодня востребована в стране.

Свяжем всех

Отельный долгострой 
получил очередной шанс

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Завершение работ по 
строительству первого  
в Ростове-на-Дону пя-
тизвездочного отеля Hyatt 
Regency Don Plaza заплани-
ровано на конец 2017 года. 

Финансирование для сда-
чи одного из главных объ-
ектов к чемпионату мира 
по футболу готов выделить 
Внешэкономбанк, а Прави-
тельство Ростовской обла-
сти намерено предоставить 
инвестору бюджетную суб-
сидию и налоговые льготы. 
Время для достройки гости-
ницы еще есть, полагают 
эксперты, но говорить об 
экономике проекта уже не 
приходится.

Предыдущий план до-
стройки Hyatt предполагал 
участие в проекте в качестве 
соинвестора столичного 
холдинга АФК «Система», 
имеющего хорошие свя-
зи с Ростовской областью 
(старший вице-президент 
группы Али Узденов ранее 
возглавлял ряд крупных 
региональных компаний). 
О переговорах между груп-
пой «Дон-Плаза» и «Си-
стемой» стало известно в 
конце прошлого сентября 
во время инвестиционного 
форума «Сочи-2016», однако 
в итоге их партнерство не 
состоялось.

Тогда же руководство 
«Дон-Плазы» сообщало, что 
готовность объекта состав-
ляет 80%, а для его дострой-
ки требуется вложить около 
1,52 млрд рублей, плюс еще 
имеется 435 млн рублей от-
крытой кредитной линии 
Внешэкономбанка. Именно 
этот финансовый институт 
в середине января заявил о 
готовности предоставить ис-
комую сумму (1,5 млрд руб-
лей), в областном бюджете 
для завершения строитель-
ства предусмотрена субси-
дия до 350 млн рублей; кроме 
того, инвестору будут предо-
ставлены налоговые льготы.

– Мы пошли на беспреце-
дентные меры по поддержке 
этого проекта, – констати-
ровал губернатор Василий 
Голубев, комментируя на-
меченное на 30 января под-
писание соглашения между 
сторонами.

Со своей стороны пред-
седатель совета директоров 
«Дон-Плазы» Игорь Горин 
и его партнер по проекту 

Андрей Демишин сообщи-
ли, что работы по строи-
тельству Hyatt возобновятся 
уже в феврале и продлятся 
до конца года. Обещанных 
средств, по заверению биз-
несменов, должно хватить 
для полного завершения 
объекта без участия сторон-
них соинвесторов.

Строительство Hyatt в 
непосредственной близо-
сти от первого в Ростове 
четырехзвездочного отеля 
«Дон-Плаза» началось ров-
но 10 лет назад, в 2007 году. 
С тех пор из-за экономичес-
ких кризисов и нехватки 
финансирования проект 
приостанавливался мини-
мум трижды, но инвесторам 
так или иначе удавалось 
найти возможности для воз-
обновления строительства. 
Прошлым летом над недо-
строенным отелем нависла 
угроза исключения из спи-
ска объектов, включенных 
в программу подготовки к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Но тогда Hyatt 
удалось отстоять, а список 
объектов к мундиалю поки-
нул другой отельный долго-
строй – гостиница Sheraton, 
которую планировалось 
возвести неподалеку от 
железнодорожного вокзала.

В конечном итоге дострой-
ка Hyatt – это еще и вопрос 
престижа, поскольку в Рос-
тове-на-Дону до сих пор нет 
ни одного действующего 
пятизвездочного отеля, хотя 
соответствующие проекты 
регулярно рождаются на про-
тяжении уже, как минимум, 
полутора десятилетий. Но пе-
рипетии строительства давно 
определяют весьма скептиче-
ское отношение к объекту у 
ряда экспертов в сфере гос-
тиничной индустрии.

– Каждый этап строи-
тел ьст ва дол жен бы т ь 
вписан в экономическую 
модель, – говорит незави-
симый консультант в сфе-
ре услуг гостеприимства 
Константин Самойлов. – 
Теоретически, отель можно 
построить и за три месяца, 
но это будет «золотой» про-
ект. При наличии жесто-
чайшей политической воли 
Hyatt могут сдать в срок, 
но бюджет строительства 
в несколько раз превысит 
тот, который был бы при 
стандартном графике. Ни 
о какой рентабельности 
речь уже не идет – это в 
чистом виде политический, 
имиджевый проект. И чем 
дольше затягивается строи-
тельство, тем его экономи-
ка становится хуже и хуже.

Ростовчане все чаще 
идут за микрозаймами

При поддержке фермеров
В области есть региональное ноу‑хау – строительство оптико‑
волоконных линий без привлечения бюджетных средств за счет 
инициативы самих жителей. Оно проходит при поддержке фермеров  
и других землепользователей, которые не взимают плату  
и не препятствуют прокладке линий по их территориям. В минсвязи 
области рассчитывают, что по такой программе в 17 населенных 
пунктов в этом году будут проведены оптико‑волоконные линии. 
Оператор связи предоставляет оптоволокно, подключает проведенные 
линии к своим коммуникациям. Подрядчиков, которые выполняют 
работы по согласованной с жителями цене, выбирают они сами  
или согласует глава поселения. В 2016‑м таких населенных  
пунктов было 12.

Высокий стандарт  
передачи данных
В августе – сентябре 2016 года в регионах страны прошли 
независимые исследования Федерального информацион‑
но‑аналитического агентства, посвященные определению 
качества мобильной связи операторов Большой тройки. 
Проводились замеры надежности голосовой связи  
и скорости мобильного интернета. Ростовская область  
заняла пятое место среди субъектов России по покрытию 
территории мобильным широкополосным доступом  
к сетям 3G/4G. В конце 2016 года на приграничных терри‑
ториях области связь обеспечивали 118 базовых станций 
всех операторов связи, при этом 86 (около 80%) из них 
поддерживают стандарт передачи данных 3G.

Благодаря упрощению процедуры согла-
сования издержки операторов уменьши-
лись: срок возведения опоры сократился 
до месяца, а где-то – и до двух недель

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область  
вошла в топ-7 регионов  
РФ по объему микрозай-
мов. По данным Нацио-
нального бюро кредитных 
историй (НБКИ), в четвер-
том квартале 2016 года 
жителям Дона выдали  
микрокредитов на 4,6% 
больше, чем в третьем.

Всего же ростовчане 
одолжили в микрофинан-
совых организациях более 
3,6 млрд рублей. Эта сумма 
числится за нашими земля-
ками на 1 января 2017 года.

В целом по России объем 
займов в МФО на начало 
года составил 120,8 млрд 
рублей: 64,9 млрд насчи-
тывали займы на покупку 
потребительских товаров, а 
55,9 млрд – микрозаймы. В 
среднем жители страны на 
покупку потребительских 
товаров занимают 18,1 ты-
сячи рублей, а «до зарпла-
ты» – 10,5 тысячи рублей. 
Больше всех испытают по-
требность в таких кредитах 
жители Башкортостана. 

Жители этой республики 
одолжили на 1 января бо-
лее 6,5 млрд рублей. Это 
больше, чем потребовалось 
москвичам и жителям Мос-
ковской области, где объем 
выданных микрокредитов 
составил 6,3 и 5,1 млрд руб-
лей соответственно. Без 
займов не обходятся также 
в Алтайском крае, Сверд-
ловской и Кемеровской об-
ластях. Потребность в мик-
розаймах меньше, чем на 
Дону, только в Нижегород-
ской области и Татарстане.

При этом эксперты НБКИ 
отмечают, что темпы выда-
чи займов микрофинансо-
выми институтами впервые 
за два года замедлились.

– Однако это по-преж-
нему достаточно серьез-
ная динамика, особенно по 
сравнению с банковским 
сектором, – пояснил гене-
ральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – По-
пулярность микрофинансо-
вых займов также продол-
жает постепенно расти. Уже 
более 10 миллионов человек 
пользуются или пользова-
лись ранее услугами МФО 
и КПК, что накладывает на 
участников этого молодого 
рынка дополнительную от-
ветственность.



Донецк
В городе открылся рождественский турнир по волейболу  
среди девушек памяти тренера З.К. Шустовой.

Белая Калитва
В центре занятости населения Белой Калитвы открылась 
ярмарка вакансий для безработных и неработающих женщин.

Октябрьский район
В поселке Каменоломни торжественно открыли детский  
сад «Ласточка», который уже посещают 280 детей.

Семикаракорский район
Делегация Заксобрания области во главе с депутатом Николаем 
Шевченко побывала в спортцентре «Велодон» и в Семикаракор‑
ском доме‑интернате для престарелых и инвалидов, где провел 
благотворительную акцию «Старость в радость». Депутаты пода‑
рили ветеранам сплит‑системы и иконы.

Аксайский район
Фотовыставка «Пойми живой язык природы!», посвященная  
Году экологии, открылась в библиотеке им. М.А. Шолохова. 
На ней выставлено более 50 работ, авторы – дети и взрослые,  
фотографы Аксайского района.

Куйбышевский район
В минувшую субботу в СДК села Лысогорка 
прошел молодежный танцевальный 
вечер, посвященный предстоящему 
Дню студента.

Мясниковский район
В картинной галерее историко‑ 
этнографического районного  
музея открылась выставка  
фоторабот и графики ростовской  
художницы Ирины Мотыкальской.  
Главная тема вернисажа –  
Нахичевань и старый Ростов.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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Ростовская школа – в числе лучших
Школа № 10 Первомайского района Ростова‑на‑Дону стала лауреатом конкурса  
«100 лучших школ России». Директор школы Светлана Щербачева получила 
почетный знак «Директор года – 2016». В школе учатся 800 учеников.  
Впервые конкурс «100 лучших школ России» прошел в 2013 году и получил  
широкую поддержку среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий  
и учреждений дополнительного образования России. Он стал продолжением 
конкурсов «100 лучших вузов России» и «100 лучших ссузов России».
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КРАСНЫЙ СУЛИН
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В Зернограде 
ждут Волочкову

Известная российская балерина и 
общественный деятель Анастасия 
Волочкова выступит с благотвори-
тельным концертом в Зернограде, 
средства от него будут перечислены 
зерноградским семьям с тяжело-
больными детьми, нуждающимися 
в дорогостоящем лечении.

– Точная дата концерта пока не 
определена и станет известна чуть 
позже, ориентировочно он состоит-
ся в конце февраля, – сообщила 
сайту Nashzernograd.ru один из 
инициаторов мероприятия, депу-
тат собрания депутатов Зернограда 
Елена Игнатенко.

Анастасия Волочкова нередко 
проводит благотворительные кон-
церты в помощь больным детям 
по всей стране. В Зернограде она 
выступит впервые.
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А Рим ждет Петрову

Жительница Новошахтинска 
Полина Петрова примет участие 
в международном чемпионате по 
парикмахерскому искусству, ко-
торый пройдет в Риме. Девушка 
завоевала второе место на меж-
дународном чемпионате парик- 
махерского искусства «Краса 
Дона» в номинации «Фантазийная 
прическа Discovery of life», приду-
мав прическу «Космос».

– На то, чтобы сделать прическу, 
давалось  50 минут. Все подходили, 
смотрели и были в восторге. Прав-
да, мы не заняли первое место, это 
очень жалко, – говорит студентка 
технологического техникума Ново-
шахтинска Полина Петрова. В про-
шлом году девушка заняла первое 
место на этом же конкурсе.

Весной Полина полетит в Рим, так 
решило строгое жюри. Там будут 
проходить Неделя высокой моды и 
отборочный тур чемпионата.

5

Мишень 
из алюминиевой 
крышки

Поисковик из Ростова обнару-
жил под Таганрогом необычную 
находку.

– Во время одной из раскопок 
я нашел крышку от немецкого 
котелка, – поделился член рос-
сийского военно-историческо-
го общества Дмитрий Казаков. 
– Давность устанавливалась по 
сопутствующему материалу: это 
гильзы, монеты и прочее, да и 
на самой крышке имеется дата 
выпуска – 1939 год. Вообще, осо-
бой ценности для обывателя она, 
может, и не имеет, но для поис-
ковиков этот артефакт действи-
тельно представляет интерес. Эта 
алюминиевая крышка 75-летней 
давности буквально изрешечена 
нашими пулями калибра 7,62, 
и это говорит о том, что совет-
ский солдат, по всей видимости, 
использовал ее как мишень, при-
стреливаясь в свободное время. 
Стрелок, судя по близости распо-
ложенных отверстий, был очень 
метким – не всякий боец сможет 
стрелять с такой кучностью. Вооб-
ще, каждая подобная находка по-
могает поисковикам проникнуться 
духом того времени, представить 
те далекие события.

По словам Дмитрия Казакова, на 
местах боев он регулярно находит 
исторически важные предметы, 
которые помогают воссоздать 
картину тех или иных событий: 
это ржавое железо, используемое 
для блиндажных перекрытий, 
укрепления фортификационных 
сооружений, части экипировки, 
личные вещи и даже снаряды. Мно-
гие предметы находят свое место 
в экспозициях различных музеев.
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Садик к сентябрю
Новый детский сад в Таганроге 

на улице Шило, 259/2, откроется к 
1 сентября. Он примет 220 малы-
шей. По информации управления 
образования Таганрога, степень его 
готовности уже составляет 96%.

Сейчас идут работы по устрой-
ству электроснабжения, отделке 
помещений, лестничных площадок 
и маршей, благоустройству тер-
ритории. Второй и третий этажи 
почти готовы, там уже настилают 
линолеум. Городское управление 
образования закупило необходимое 
технологическое оборудование и 
материалы для оснащения садика 
на сумму 5,5 млн рублей.

4

Знак качества – 
тацинскому маслу

Знак соответствия системы до-
бровольной сертификации «Сдела-
но на Дону» присвоен продукции 
«Масло сливочное «Крестьянское» 
Тацинского молочного завода.

Молочный завод был основан в 
1948 году. С тех пор на нем прошла 
череда реконструкций, позволив-
шая в конечном итоге увеличить 
производительность до 180 т мо-
лока в сутки.

Для переработки используется 
сырье, закупленное у жителей Мо-
розовского, Белокалитвинского, Об-
ливского, Милютинского и Тацин-
ского районов Ростовской области. 
В настоящее время предприятие 
производит за смену 8 т сливочного 
масла и 20 т цельномолочной про-
дукции. Продукция реализуется че-
рез предприятия розничной торгов-
ли и сети на территории Ростовской 
области и других регионов.

  ГРА Ж Д АНСКОЕ ОБЩЕС ТВО

Так, согласно легенде, повелел Петр I донским казакам. Потому, когда название платформы 
электрички было решено изменить, жители хутора Недвиговка Мясниковского района обратились  
с просьбой к президенту России, губернатору и президенту ОАО «РЖД».

Как рассказали «Молоту» казаки, жители хутора, написать письма в адрес президента России и 
губернатора Ростовской области, а также президента ОАО «РЖД» их заставила следующая, с их точки 
зрения, историческая несправедливость: 19 ноября 2016 года название платформы электропоезда у 
хутора было изменено с Недвиговки на безликий 1314‑й км.
«Недвиговцы знают свою историю и гордятся ею, – говорится в письме. – Нашему хутору более 
200 лет. Слободу Недвиговскую полковник Мартынов получил от государя императора Александр I 
за заслуги в кампании 1812 года. И вдруг название Недвиговка меняют на некий 1314‑й км. 
Потомственные казаки, проживающие в хуторе, возмущены до предела».
В письме упоминается, что изменено название и другой остановки на ветке Ростов – Таганрог –  
села под Таганрогом Бессергеновки, которому более 150 лет.
Авторы письма просили вернуть остановочным платформам их исторические названия.
Ответ из Северо‑Кавказской дирекции пассажирских обустройств не заставил себя долго ждать.  
Он был получен жителями хутора 26 декабря 2016 года. В нем в частности говорится: «В настоящее 
время начата работа по внесению изменений в Тарифное руководство № 4 в части присвоения 
остановочным пунктам исторически сложившихся названий... Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства».
Новая табличка с историческим названием уже появилась на платформе.
Фото: Анаит Восканян 

«Стоять – и не двигаться!»
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Шолоховский район
Первое место занял ансамбль песни и танца «Станичники» 
Шолоховского района на Международном конкурсе‑фестивале 
детского творчества «Достижение» в Казани. Летом юные артисты 
поедут в Крым.

Белая Калитва
Возложением цветов к Мемориалу «Высота бессмертия»  
и автопробегом открылся Всероссийский месячник оборонно‑
массовой и военно‑патриотической работы. Мероприятие посвящено  
74‑й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков  
и 90‑й годовщине со дня основания ДОСААФ России.

Усть-Донецкий район
Средняя зарплата на сельхозпредприятиях Усть‑Донецкого района  
на 1 января составила 24 797 рублей, за предыдущий год она 
выросла на 14,7%.

Волгодонск
На станции юных техников Волгодонска стартовала IX Научно‑
практическая конференция Академии юных исследователей.

Новочеркасск
ГИБДД и судебные приставы провели в городе рейд по выявлению 
неплательщиков штрафов. Выявлен задолжник,  
не уплативший штраф в 30 тыс. руб.

Зимовниковский район
Свой 103‑летий юбилей отметила 
сегодня старейшая жительница 
поселка Зимовники Меланья 
Кубышкина. В районном дворце 
культуры «Юбилейный» пройдет 
музыкальное поздравление  
в честь долгожительницы.

Азовский район
В районе села Самарского  
ведется строительство  
транспортной развязки.  
Для грузового транспорта  
закрыто движение по участку  
М‑4 «Дон».

Сальск
Прошло первое заседание вновь  
избранного Молодежного 
парламента при Сальском 
собрании депутатов. 
Председателем молодежного 
представительного органа 
выбрана учитель гимназии № 2 
Татьяна Литвинова.
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   ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вюбилейный для области  
80-й год всем городам  
и районам предложено 

вспомнить тех, кто своим трудом 
прославлял донской край, –  
всех, кому сегодня можно или  
уже нельзя сказать за это спасибо.  
Таков был лейтмотив второго  
заседания оргкомитета по подго-
товке празднования юбилея обла-
сти, которое провел его председа-
тель, первый заместитель  
губернатора Игорь Гуськов.

Уже определена линейка инфор-
мационных продуктов – плакатов, 
баннеров, растяжек с символикой, 
посвященной юбилею. С ними 
можно ознакомиться на сайте 
правительства области, пройдя 
в соответствующий раздел, для 
чего нужно кликнуть по баннеру, 
который находится в конце главной 
страницы.

Награды – по заслугам
Юбилейным слоганом стали 

слова «Ростовская область – это 
мы!». Поэтому задача муниципа-
литетов – поименно вспомнить 
тех, чей труд заслужил признание 
в обществе.

Для таких славных земляков ука-
зом губернатора утвержден памят-
ный знак «80 лет Ростовской обла-
сти», которым будут награждены 
достойнейшие. Их список предло-
жено предоставить в отдел наград 
до 1 марта. Причем глава города 
или района не может значиться в 
списке кандидатов на награды, им 
самим подписываемом. Равно как и 
главы министерств и ведомств не 
будут значиться в списках своих 
сотрудников, представляемых к 
награждению памятным знаком. 
Кого награждать, в данном случае 
решат заместители губернатора. 
Сами же кандидаты должны быть 
широко известны и бесспорно 
уважаемы.

Выше, быстрее, дальше
Велик список спортивных ме-

роприятий, посвященных юбилею 
области, которые будут проведе-
ны в этом году. Прежде всего, это 
несколько областных спартакиад. 
Четыре крупнейших спортивных 
события пройдут в Ростове-на-
Дону. Это традиционные перво-
майские спортивные состязания, 

Электронный выход  
с перрона

Визитной карточкой Ростовского  
цирка станет скульптура Олега Попова

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На железнодорожном вок-
зале Ростов-Пригород-
ный обновили турникеты. 
Теперь вместо традици-
онного бумажного билета 
пропуском на выход может 
служить даже смартфон. 
«Молот» выяснил, как но-
вые технологии ликвиди-
руют очередь среди пасса-
жиров электричек.

– Турникетное оборудо-
вание вокзала Ростов-При-
городный обновили для 
улучшения качества об-
служивания пассажиров. 
Установленные считыва-
тели, которые работают по 
системе АСУ ППК (авто-
матизированная система 
управления пригородным 
пассажирским комплек-
сом), значительно снижают 
вероятность возникнове-
ния очередей, – рассказала 
начальник службы корпо-
ративных коммуникаций 
СКЖД Елена Андреева.

С экраном – на выход
Однако это не основная 

функция новых термина-
лов. Современное обору-
дование «заточено» и под 
экраны смартфонов, где 
установлено мобильное 
приложение «Пригород». 
Программа, которую вне-
дрила Северо-Кавказская 

   ПАМЯТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Скульптуру всемирно  
известного клоуна  
Олега Попова планируется 
установить слева от глав-
ного входа в Ростовский 
цирк, напротив рекламной 
ниши. Об этом рассказал  
на пресс-конференции  
директор Ростовского  
госцирка Дмитрий  
Резниченко.

Скульптура не только 
увековечит память Олега 
Попова, но и станет визит-
ной карточкой Ростовского 
цирка, сказал он.

Как известно, инициато-
ром установки в Ростове 
памятника великому арти-
сту стал Эдгар Запашный. 
Спонсорские средства на 
реализацию идеи предло-
жил ПАО «БИНБАНК».

Свою работу представила 
скульптор Светлана Букке. 
На ней изображен Олег По-
пов, сидящий на скамейке. 
Рядом с ним любимая со-
бачка, а в руках он держит 
корзинку.

– У Олега Попова была 
такая реприза, когда он 
бережно собирал лучик 

Ростовская  
область –  
это мы

давно уже воспринимаемые в 
городе как настоящий праздник. 
В июне состоится торжественное 
открытие Спартакиады народов 
Дона. В августе запланированы 
крупные мероприятия в День физ-
культурника, посвященные сдаче 
норм ГТО. В сентябре всех ожидает 
студенческий спортивный фести-
валь по 26 видам спорта.

А в Новочеркасске, Аксайском и 
Орловском районах области празд-
ником станут торжественные сдачи 
детских спортивных площадок в 
рамках проекта «Газпром» – детям».

Отметить всей семьей
Предстоящий год будет отме-

чен и большими детскими празд-
никами. В мае соберутся вместе 
«Донские таланты». Региональное 
министерство труда, устраивая 
областной фестиваль под таким 
названием, соберет вместе твор-
ческие семьи, которые порадуют 
зрителей песнями, танцами и де-
монстрацией сделанных своими 
руками произведений декоратив-
но-прикладного искусства.

С особым размахом будет прове-
ден в юбилейном году и областной 
фестиваль «Цветик-семицветик», 
призванный продемонстрировать 
таланты ребят, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию.

А сентябрь призовет жителей 
области включиться в акцию «День 
добрых дел», участники которой в 
массовом порядке проявят заботу о 
тех, кто нуждается в помощи.

На местах
И хотя, как заявил Дмитрий Шар-

ков, начальник управления регио-
нальной и муниципальной полити-
ки Правительства Ростовской обла-
сти, далеко не все города и райо-
ны имеют планы празднования 
юбилея и оргкомитеты, которым 
эти планы предстоит воплощать, 
есть донские муниципалитеты, 

жители которых уже прониклись 
юбилейным настроением и готовят 
дальнейшие мероприятия. Так, Ор-
ловский район в апреле 2017 года 
приглашает на шестой фестиваль 
«Воспетая степь». Причем этот 
сбор почитателей мира донской 
степи становится уже межрегио-
нальным: в этом году здесь ждут 
на праздник более 10 тысяч гостей. 
В том же Орловском районе в День 
работников сельского хозяйства 
пройдет праздник под названием 
«Льются песни над станицей» с 
ярмаркой сельхозпродукции, скач-
ками, выступлениями творческих 
коллективов 11 сельских поселе-
ний. Отметят здесь и 100-летие 
системы образования района, чему 
будут посвящены уроки славы и 
мужества в школах. Соберут у себя 
орловцы и поэтов востока области 
на литературно-музыкальный фес-
тиваль «Ковыльный край, поэтами 
воспетый».

А самый «взрослый» город об-
ласти Азов в этом году вместе с 
80-летием области отметит свое 
950-летие, для чего в городе соз-
дан и работает оргкомитет. Здесь 
решили выстроить работу по трем 
направлениям: информационному, 
культурно-массовому и органи-
зовать презентацию социально 
значимых объектов, прошедших 
реконструкцию. Есть надежда, 
что в городе появится памятник 
участникам знаменитого Азовско-
го сидения, за поддержкой в этом 
добром начинании азовчане обра-
тились в Российское военно-исто-
рическое общество.

– Наша задача – создать в обла-
сти атмосферу праздника, – заявил, 
закрывая заседание оргкомитета, 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. 
– На февральской встрече членов 
оргкомитета план мероприятий по 
празднованию 80-летия области 
будет утвержден окончательно.

пригородная пассажирская 
компания, позволяет не 
только покупать электрон-
ные билеты для себя, но и 
оплатить провоз багажа и 
животных.

– Купленный электрон-
ный билет не нужно рас-
печатывать, достаточно 
сохранить его в памяти те-
лефона. Для прохода через 
турникет пассажир должен 
поднести экран мобильного 
устройства штрих-кодом к 
сканеру турникета на рас-
стояние примерно 1 см, – 
пояснили в пресс-службе 
СКЖД.

Приложение «Пригород» 
дает возможность просмот-
реть актуальное распи-
сание движения поездов, 
а также через форму об-
ратной связи обратиться к 
железнодорожникам с во-
просами по пригородным 
перевозкам. «Пригород» 

в коринку и уносил. Это 
было необыкновенно тро-
гательно. Когда я решила 
поучаствовать в конкурсе, 
у меня сразу возник этот 
образ. В моей скульптуре 
собранный лучик будет 
храниться в корзинке, он бу-
дет светиться, – рассказала 
Светлана Букке.

Анатолий Бражник пред-
ставил две скульптуры. На 
одной из них клоун сидит с 
петухом в руках, а на дру-
гой он изображен стоящим 
на одной ноге, в руке у него 
также светящаяся корзинка.

– Я сделал скульптуру с 
петухом, потому что решил, 
что петух для детей забав-
нее, чем собачка, – отметил 
скульптор. – Есть идея сде-
лать так, что скульптура, 
например, каждый час бу-
дет менять положение голо-
вы. Я продумал, технически 
это возможно.

Анатолий Бражник даже 
продемонстрировал, как 
именно это будет происхо-
дить. На обоих его эскизах 
положение головы легко 
меняется.

На эскизе скульптора 
Игоря Сайченко Солнеч-
ный Клоун застыл в движе-
нии, по которому его также 
легко узнать. Это момент, 
когда он появляется на аре-
не и, обращаясь к зрителю, 

уже успешно внедрен на 
Октябрьской, Свердлов-
ской, Южно-Уральской, 
Северной магистралях.

Единый билет
В скором времени пасса-

жиров электричек ожидает 
еще одно изменение. Сейчас 
разрабатывается единый 
билет для общественного 
транспорта донской столи-
цы. Он будет действителен 
для поездок не только в 
электричке, но и в автобусах, 
трамваях и троллейбусах.

Будущее такого проезд-
ного станет ясно 1 февраля, 
когда будет создана дорож-
ная карта по развитию про-
екта городской электрички 
в Ростове-на-Дону и рос-
товской агломерации. По 
поручению губернатора ее 
разрабатывают железнодо-
рожники вместе с минтран-
сом и мэрией.

с улыбкой поправляет свою 
неизменную бабочку.

Свой эскиз прислал и Зу-
раб Церетели. 

– Очень интересная ра-
бота, – отметил Дмитрий 
Резниченко.

И хотя у Олега Попова не 
было номера на уницикле, 
скульптура может подойти 
как памятник клоуну вообще.

Всего на конкурс посту-
пило около 20 вариантов па-
мятника. Принято решение, 
что все они пройдут обсуж-
дение в трех группах: это 
жители Ростова и области, 
которым небезразлично, 
как будет выглядеть здание 
цирка, а также цирковое 
сообщество. После это-
го состоится обсуждение 
на городской межведом-
ственной комиссии, где и 
будет принято окончатель-
ное решение. Как отметил 
директор Ростовского гос-
цирка, предпочтение бу-
дет отдаваться «сидячим» 
вариантам памятника, так 
как скульптура не должна 
загораживать афишу цирка.

Горожане и гости города 
могут проголосовать за по-
нравившийся проект в цир-
ке. Все эскизы выставлены в 
фойе. Голосование началось 
28 января, в субботу, в день 
старта в Ростовском цирке 
новой программы.

  Основной логотип для юбилейного оформления

Дороже не станет
  ЖКХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Платежные квитанции за жилищ-
но-коммунальные услуги уже 
с января будут формироваться 
по-новому. Как формировать пла-
тежки и не напугать жителей пе-
ременами, рассказали в Госжил-
инспекции Ростовской области 
более чем 350 управляющим ком-
паниям на специальном семинаре, 
который провели в три потока.

– Законодатель решил изме-
нить правила, согласно которым 
расходы на общедомовые нужды 
перешли в состав платы за содер-
жание жилого помещения. Все это 
приводит к формированию макси-
мально прозрачного платежного 
документа для потребителей и 
недопущению роста платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, ведь 

подобный перенос ОДН – не повод 
завысить размер платы, – уточнил 
заместитель начальника Госжил-
инспекции Ростовской области 
Дмитрий Агуреев.

Более 40% жалоб донских жите-
лей, которые каждый год поступа-
ют в Госжилинспекцию, связаны с 
расчетом размера платы за «ком-
муналку». Новые вопросы будут, 
не исключают инспекторы, когда 
жители получат обновленные 
январские квитанции. Одна-
ко управляющие компании 
уже предупреждены – 
проверки неизбежны. 
К злостным комму-
нальщикам, которые 
будут систематически 
и умышленно нарушать 
правила, будут приме-
няться самые строгие 
меры. Их привлекут к 
административной ответ-
ственности.

– На управляющих организаци-
ях – большая ответственность. Они 

должны максимально подробно 
расписать для населения порядок 
расчета размера платы, который 
будет применяться. Сюрпризов 
для жителей быть не должно. Те, 
кто решит взять с населения лиш-
нее, будут наказаны, – подчеркнул 
заместитель министра ЖКХ Рос-
товской области Валерий Былков.

УК научили формировать платежки по новым правилам

На Дону выбирают «Учителя года»
В донских муниципалитетах подводят итоги городских и районных конкурсов 
профмастерства среди учителей. Лучшие педагоги из муниципалитетов поборются  
за звание «Учитель года Дона – 2017» в апреле этого года. Победители уже определены 
в Октябрьском, Веселовском, Мясниковском, Семикаракорском районах, а также  
в городах Новошахтинске и Константиновске.
Конкурс «Учитель года Дона» проводится ежегодно в рамках традиционного 
Всероссийского конкурса «Учитель года России». В программе областного конкурса 
четыре номинации: «Учитель года», «Педагог‑психолог», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют». Ежегодно победителям и лауреатам присуждается семь 
премий губернатора. В 2016 году учитель русского языка и литературы лицея 
№ 11 Ростова‑на‑Дону Андрей Барашев вошел в пятерку победителей конкурса 
«Учитель года России».
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Центр социального обслуживания граждан пожи‑
лого возраста и инвалидов Егорлыкского района 
– один из 64 центров, существующих в Ростов‑
ской области. На сегодняшний день он представ‑
лен 20 отделениями, 17 из которых – отделения 
обслуживания на дому. Всего на обслуживании 
центра – 70 пожилых людей. В кугейском отде‑
лении сети социальных учреждений «Добрый 
свет» проживают 19 пенсионеров и инвалидов.

реклама

  Бой на мечах
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Когда старость в радость

Татьяна Вардуни:  
«Есть правила, которые 
нарушать нельзя»

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области
в феврале 2017 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр  
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 16.02.2017 8 (863) 240‑59‑15

БЕЛЯЕВ
Николай  
Федорович

Первый заместитель  
председателя Законодательного 
Собрания

22.02.2017 8 (863) 240‑15‑44

ХАРЧЕНКО
Андрей  
Владимирович

Первый заместитель председате‑
ля Законодательного Собрания – 
председатель комитета по бюд‑
жету, налогам и собственности

15.02.2017 8 (863) 240‑52‑81

МИХА ЛЕВ
Сергей  
Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 27.02.2017 8 (863) 240‑13‑24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Зако‑
нодательного Собрания – пред‑
седатель комитета по законо‑
дательству, государственному 
строительству и правопорядку

21.02.2017 8 (863) 240‑54‑11

Время и место приема: с 14:30 в отделе по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

О внесении изменений  
в распоряжение  

Федерального агентства  
морского и речного  

транспорта  
от 22 декабря 2015 года  

№ СГ-429-р
В целях конкретизации огра‑

ничений прав, необходимых 
для достижения целей резер‑
вирования земель, а также в 
связи с изменением наимено‑
вания структурных подразде‑
лений Федерального агентства 
морского и речного транспор‑
та внести изменения в распо‑
ряжение от 22  декабря 2015 
г. № СГ‑429‑р (далее – Распо‑
ряжение):

1. Пункт 2 Распоряжения из‑
ложить в следующей редакции:

«2. Установить на земельных 
участках следующие ограни‑
чения прав, необходимые для 
достижения целей резервиро‑
вания земель, в соответствии 
с законодательством Россий‑
ской Федерации:

2.1. Ограничение отчужде‑
ния земельных участков, на‑
ходящихся в государственной, 
муниципальной собственности, 
а также земель, собственность 
на которые не разграничена.

2.2. Ограничение предостав‑
ления земельных участков, на‑
ходящихся в государственной, 
муниципальной собственности, 
а также земель, собственность 
на которые не разграничена.

2.3. Ограничение установле‑
ния сервитута в отношении зе‑
мельных участков.

2.4. Ограничение изменения 
категорий земель, видов раз‑
решенного использования зе‑
мельных участков.

2.5. Ограничение осущест‑

вления строительства, рекон‑
струкции на земельных участ‑
ках.

2.6. Ограничение внесения 
изменений в сведения госу‑
дарственного кадастра недви‑
жимости в отношении объек‑
тов недвижимости, располо‑
женных в границах земельных 
участков.

2.7. Ограничение внесения 
изменений в сведения госу‑
дарственного кадастра недви‑
жимости о границах и площади 
земельных участков.

2.8. Ограничение образова‑
ния земельных участков путем 
раздела, объединения, выдела 
из земельных участков».

2. Пункт 3 Распоряжения из‑
ложить в следующей редакции:

«3. Управлению государ‑
ственного имущества и пра‑
вового обеспечения разме‑
стить настоящее распоряже‑
ние на официальном сайте Фе‑
дерального агентства морско‑
го и речного транспорта в ин‑
формационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет», а 
также направить копию настоя‑
щего распоряжения в Управле‑
ние Росреестра по Ростовской 
области, Филиал ФГБУ «ФКПП 
Росреестра» по Ростовской об‑
ласти, Правительство Ростов‑
ской области, администрации 
муниципальных образований, 
на территории которых рас‑
положены земельные участки, 
для официального размеще‑
ния в средствах массовой ин‑
формации».

3. Контроль за исполнени‑
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

                                 К.В. Стасюк

Примечание: Распоряжение Федерального агентства морского и реч‑
ного транспорта от 22.12.2015 №СГ‑429‑р «О резервировании земель для 
государственных нужд в целях строительства низконапорного гидроузла 
в Багаевском районе Ростовской области (хутор Арпачин)» было опубли‑
ковано в газете «Молот» 05.07.2016 в номере 93–94.

Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта 
от 16.05.2016 № КС‑92‑р «О внесении изменений в распоряжение Федераль‑
ного агентства морского и речного транспорта от 22.12.2015 № СГ‑429‑р «О 
резервировании земель для государственных нужд в целях строительства 
низконапорного гидроузла в Багаевском районе Ростовской области (хутор 
Арпачин)» было опубликовано в газете «Молот» 12.07.2016 в номере 97–98.

В соответствии со ст. 
13.1  ФЗ от 24.07.2007 
№  101‑ФЗ «Об оборо‑
те земель сельскохозяй‑
ственного назначения» 
настоящим извещени‑
ем уведомляем участни‑
ков долевой собственно‑
сти на земельный учас‑
ток с кадастровым номе‑
ром 61:22:0600006:378, 
адрес (местоположение) 
объекта установлен от‑
носительно ориентира, 
расположенного в грани‑
цах участка, ориентир в 
границах кадастрового 
квартала 61:22:600006, 
почтовый адрес ориен‑
тира: Ростовская обл., 
Миллеровский р‑н, о ме‑
сте и порядке ознакомле‑
ния с проектом межева‑
ния 1 (одного) земельно‑
го участка. Предметом со‑
гласования являются раз‑
мер и местоположение 
границ выделяемого зе‑

мельного участка. Заказ‑
чиком проекта межева‑
ния является Буянова Лю‑
бовь Тихоновна, почтовый 
адрес: 346109, Ростовская 
обл., Миллеровский р‑н, х. 
Грай‑Воронец, ул. Москов‑
ская, 61; контактный теле‑
фон +7‑951‑503‑50‑47.

Проект межевания под‑
готовлен кадастровым 
инженером Леонидовым 
Евгением Дмитриеви‑
чем, аттестат кадастро‑
вого инженера 61‑12‑674, 
почтовый адрес: 346050, 
Ростовская обл., Тара‑
совский р‑н, п. Тарасов‑
ский, ул. Лермонтова, д. 7; 
адрес электронной почты 
evgeny_leonidov@mail.ru: 
контактный телефон +7‑
928‑177‑25‑43.

С проектом межевания 
можно ознакомиться в те‑
чение 30 дней с момента 
опубликования настоя‑
щего извещения по адре‑

су: Ростовская обл., Тара‑
совский р‑н, п. Тарасов‑
ский, ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные возра‑
жения по поводу размера 
и местоположения границ 
выделяемого земельного 
участка направлять када‑
стровому инженеру и в 
территориальный отдел 
№ 2 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростов‑
ской области по Милле‑
ровскому району по адре‑
су: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р‑н, 
г.  Миллерово, улица М. 
Горького, д. 23, в течение 
30 дней с момента опуб‑
ликования настоящего из‑
вещения. При ознакомле‑
нии и согласовании про‑
екта межевания при себе 
иметь документ, удосто‑
веряющий личность, а 
также документы о пра‑
вах на земельный учас‑
ток (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Неравнодушные ребята 
едут в дома престаре-
лых за сотни километ-
ров от Ростова – туда, 
где их ждут, туда, где им 
искренне рады. Недавно 
волонтеры фонда «Ста-
рость в радость» навес-
тили постояльцев дома 
престарелых в хуторе 
Кугейском Егорлыкского 
района Ростовской  
области.

Дарить тепло
– Кто-то думает, что 

самое главное – приехать 
и подарить какие-то ма-
териальные подарки, но 
с каждой поездкой мы 
все больше понимаем, 
что для стариков главное 
– общение, – уверена во-
лонтер фонда «Старость 
в радость» Анна Пивова-
рова. – Когда подходишь 
к бабушке, берешь ее за 
руку и видишь, что она 
улыбнулась, у тебя на 
душе тоже становится 
тепло.

Почти во всех подоб-

ных случаях присутству-
ет личная история, есть 
она и здесь. Так случи-
лось, что трое из четырех 
Аниных дедушек и бабу-
шек уже ушли, и когда 9 
мая не стало последнего 
ее дедушки-ветерана, она 
поняла, что ей очень хо-
чется общаться с людьми 
старшего возраста.

– Они же для нас как 
родные, мы ездим к ним 
в гости, и разница лишь 
в том, что у нас больше 
бабушек и дедушек, чем 
у всех остальных, – улы-
бается Аня и признается, 
что многие из постояль-
цев домов престарелых 
поздравляют их, волон-
теров, с праздниками, 
звонят на личные теле-
фоны и считают их прак-
тически членами семьи. 
А многие очень удивля-
ются, когда узнают, что 
никакой зарплаты волон-
теры за это не получают.

Найти свою любовь
Это может показаться 

странным, но практи-
чески у половины из 19 
постояльцев этого дома 
престарелых есть дети 
и внуки. У кого-то не 
сложились отношения с 

близкими, а кто-то просто 
«не хочет мешать» своим 
детям. 76-летняя Любовь 
Григорьевна Бессмерт-
ная всю жизнь прожила 
в Батайске, работала в 
прачечной, но здесь у нее 
раскрылись новые способ-
ности: участвуя в конкур-
се «Мисс элегантного воз-
раста», она завоевала приз 
«Мисс грация». И кто бы 
мог подумать, что самую 
большую любовь своей 
жизни она встретит здесь, 
в доме престарелых.

– Уже два месяца мы с 
Федором Григорьевичем 
неразлейвода, – расска-
зывает бабушка Люба. 
– Упросили директора 
поселить нас в одной ком-
нате, днем везде ходим 
парой, а как стемнеет, ле-
жим, до двух часов ночи 
разговариваем о жизни.

Ее избранник Федор 
Лосев всю жизнь прора-
ботал в колхозной строи-
тельной бригаде, вышел 
на пенсию и пять лет 
назад потерял зрение. Ин-
валидность не оформлял, 
жил во флигеле, а потом 
попал в дом престарелых. 
В столовой и комнате от-
дыха они всегда рядом, 
трогательно держат друг 
друга за руки, а иногда, 
бывает, дело даже дохо-
дит до ревности. Конку-
ренция здесь большая, а 
Федор Григорьевич – же-
них завидный, веселый 
и статный, улыбается 
бабушка Люба.

Жить полной жизнью
Жить самостоятельно 

из-за состояния здоровья 
не могут около 18% росси-

ян старше 70 лет, говорит-
ся в докладе Всемирной 
организации здравоохра-
нения, при этом только 
2% из них находятся в 
специализированных уч-
реждениях. По данным 
Минтруда России, в по-
следних нуждаются 259 
тысяч человек. Офици-
альная очередь в государ-
ственные дома-интернаты 
для пожилых в России 
– 16 тысяч человек. В Рос-
товской области работают 
64 таких центра.

Этот дом престаре-
лых в хуторе Кугейском 
Егорлыкского района 
смотрится неплохо: про-
сторная комната отдыха, 
диваны, цветы, тренаже-
ры, большая столовая. В 
уютных комнатах жиль-
цов есть все необходимое: 
шкаф, телевизор, пись-
менный стол, кровать. 
К каждому постояльцу 
нужно найти свой подход. 
Впрочем, сотрудники 
центра считают, что для 
того, чтобы работать в по-
добном учреждении, надо 
просто быть человечным.

В доме престарелых 
кипит своя жизнь: здесь 

выращивают клубнику, 
малину и виноград, ходят 
на рыбалку, вышивают 
бисером и с удовольстви-
ем ездят в ростовские те-
атры. Этот дом – один из 
64, работающих в Ростов-
ской области, рассказала 
«Молоту» Алла Ефимова, 
директор центра соцоб-
служивания Егорлыкско-
го района. Старики здесь 
окружены теплом и за-
ботой, на питание му-
ниципальный бюджет 
выделяет 243 рубля в 
сутки. Этого вполне хва-
тает, говорит руководи-
тель, напомнив, что 70% 
пенсионных отчислений 
направляется на счет цен-
тров соцобслуживания, 
в которых проживают 
бабушки и дедушки. Они 
дружно отмечают все 
государственные и ре-
лигиозные праздники, 
поздравляют друг друга 
с днем рождения – живут 
полной жизнью.

Всем неравнодушным 
и желающим помочь ста-
рикам здесь, конечно, 
очень рады. Фонд «Ста-
рость в радость» – мос-
ковский, Анна Пивоваро-

ва с командой помогают 
ростовскому филиалу. В 
эти выходные эстафету 
помощи подхватил и де-
путат Законодательного 
Собрания Ростовской 
области Владимир Сакел-
лариус. Он привез в дом 
престарелых тренажеры, 
средства личной гигиены 
и медицинское оборудо-
вание, приобретенные на 
личные средства.

– В ближайшие майские 
праздники мы обязатель-
но организуем постояль-
цам центра экскурсион-
ную поездку в Ростов-на-
Дону, а также поможем 
социально-реабилита-
ционному отделению в 
приобретении нового те-
левизора, – пообещал 
Владимир Сакеллариус.

Общению и вниманию 
старики радуются как 
дети. Каждый такой свет-
лый час для бабушек и 
дедушек – это стимул 
к жизни. Счастье не из-
меряется деньгами, но в 
данном случае именно 
внимание помогает сде-
лать одиноких стариков 
счастливее, а их жизнь 
– длиннее.

Елена Бондаренко и Владимир Савеленко 
стали лауреатами премии  
«Искра Юга – 2016»
Итоги региональной премии в области прессы «Искра Юга – 2016» 
подвели в Ростове. Статья «За что в Ростове штрафуют мобильные 
кофейни» корреспондента газеты «Молот» Елены Бондаренко победила 
в номинации «Лучшая публикация об экономике». В специальной 
номинации партнера премии ЮФУ «За мастерство в освещении 
актуальных проблем профессии» отметили материал «Я журналист,  
не стреляйте!» корреспондента газеты «Молот» Владимира Савеленко.
В этом году на премию «Искра Юга – 2016» было подано рекордное 
количество заявок – более 445 работ от 90 редакционных  
коллективов из всех субъектов ЮФО, СКФО и Республики Крым.

справка

Благотворительный фонд 
«Старость в радость» 

вырос из одноименного 
волонтерского движения. 
Его главная задача 
– улучшение жизни 
пожилых людей в домах 

престарелых, поддержка  
их обитателей.

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Татьяна Вардуни, кото-
рая с сентября прошлого 
года возглавляет  
Ботанический сад ЮФУ,  
поделилась планами  
на ближайшее будущее, 
а также объяснила,  
почему сейчас состояние 
сада далеко от идеала.

Директор сообщила, 
что на тот момент, когда 
она заняла этот пост, от-
сутствовала программа 
развития Ботаническо-
го сада, а сегодня она 
уже есть и рассчитана до 
2020 года. Одной из са-
мых актуальных проблем 
остаются ограждения по 
периметру ботсада – их 
нет. За последние 10 лет, 
по словам директора, 
произошли захваты тер-
риторий «ботаники», и 
теперь ЮФУ участвует 
сразу в нескольких су-
дебных процессах с пред-
ставителями садовых 
товариществ, поэтому 
установить ограждения 
пока не представляется 
возможным.

В планах руководства 
«ботаники» – обустрой-
ство центральной части, 
а затем, когда пройдут су-
дебные разбирательства, 
переход к периметру. В 
частности, главный въезд 
в сад намерены перенести 
на сторону улицы Мадоя-
на или Текучевского мо-
ста, руководство ботсада 
намерено обратиться с 
просьбой о содействии 
в этом вопросе к главе 

региона. Директор сада 
считает, что обустрой-
ство новых подъездов 
сделает посещение «бо-
таники» более удобным 
и дорога не будет идти 
через банные комплексы, 
между которыми петляет 
нынешний въезд.

Проблема реставрации 
и упорядочения работы 
Ботанического сада, по 
словам Татьяны Варду-
ни, во многом упирается 
в финансирование – оно 
федеральное и направ-
лено в основном на под-
держку научной деятель-
ности. Однако руковод-
ство намерено расширять 
внебюджетные источни-
ки дохода. Платным вход 
в «ботанику» не станет, 
но к услугам посетите-
лей будут новые виды 
экскурсий.

В целом, по словам ди-
ректора, проблем у сада 
предостаточно. Он нуж-
дается в раскорчевке ста-
рых деревьев, установке 
ограждений, восстанов-
лении коллекций расте-
ний и многом другом.

– Мне хотелось бы, 
чтобы рабочих и научных 
сотрудников было боль-
ше, – пояснила Татьяна 
Вардуни. – Несколько 
десятилетий сад был в 
заброшенном состоянии, 
сегодня положение по-
степенно меняется. Мы 
видим эту динамику и 
понимаем, куда мы идем.

Основная же проблема, 
на которой Татьяна Вар-
дуни акцентировала вни-
мание слушателей, – это 
экологическая культура. 
Директор рассказала, 
что она и ее сотрудники 
регулярно сталкиваются 

со случаями вандализма 
со стороны как детей, так 
и взрослых.

– Я призываю всех жи-
телей Ростова понять, 
что ситуация в Ботани-
ческом саду изменилась, 
– подчеркнула Татьяна 
Вардуни. – Мы не будем 
больше терпеть случаи, 
когда на уникальной при-
родоохранной террито-
рии проводят пикники с 
кострами и разбрасыва-
нием мусора. Мы будем 
бороться с этим. Есть 
правила, которые нару-
шать нельзя.

История знаменитой 
ростовской «ботаники», 
как рассказала Татьяна 
Вардуни, берет свое на-
чало еще в 1901 году с 
идеи школы садовников. 
Затем, как знают многие 
ростовчане, в южную 
столицу был эвакуирован 
Варшавский император-
ский университет, и при 
нем в 1927 году, когда вуз 
уже носил название Севе-
ро-Кавказский государ-
ственный университет, 
был создан Ботанический 
сад. В конце прошлого 
года губернатор обла-
сти поручил региональ-
ному минприроды найти 
пути, чтобы сделать его 
благоустроенной и со-
временной достоприме-
чательностью. Сегодня, 
по словам директора, 
«ботаника» обладает ве-
ликолепной коллекцией 
растений со всех уголков 
света и входит в число 
200 лучших ботаниче-
ских садов мира, однако 
одновременно сад явля-
ется «проблемной тер-
риторией, которой долго 
никто не занимался».

   ЗДОРОВЬЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовском областном 
консультативно- 
диагностическом центре, 
чтобы поставить точный 
диагноз, пациента об-
следуют врачи разных 
специальностей, прибе-
гая к самым современ-
ным методам обследо-
вания. Только так можно 
выявить недуг на ранней 
стадии и назначить  
грамотное лечение,  
считает гастроэнтеролог  
ОКДЦ Нина Арутюнова.

Пищевод часто достав-
ляет нам неприятности, 
прячась под маской сим-
птомов других заболе-
ваний, например хро-
нического ринита или 
аритмии. Все мы знаем, 
что главная задача пи-
щевода – доставка пищи 
в желудок. Но при га-
строэзофагеальной реф-
люксной болезни проис-
ходит обратный заброс 
содержимого из желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки в пищевод. Иногда 
периоды ослабления то-
нуса сфинктера случают-
ся в ночное время, и тогда 
агрессивное содержимое 
желудка и 12-перстной 
кишки (соляная кислота, 
ферменты, желчные кис-
лоты) попадает в пищевод 
и даже в дыхательные 
пути.

– Самым частым сим-
птомом рефлюксной бо-
лезни является знакомая 
многим изжога, – объяс-
няет Нина Арутюнова. – 
Однако парадокс состоит 
в том, что около 10% лю-
дей, имеющих рефлюкс, 
никогда не испытывали 

изжоги. В таких случа-
ях принято говорить об 
атипичной рефлюксной 
болезни, когда на первый 
план выходят признаки 
других заболеваний.

Чтобы подтвердить 
возможную связь клини-
ческих проявлений с па-
тологией желудочно-пи-
щеводного перехода, не-
обходимо проведение 
суточного исследования 
кислотности и моторики 
пищевода. В ОКДЦ на 
протяжении 15 лет вы-
полняется так называе-
мая суточная рН-метрия 
пищевода. Это исследо-
вание помогло подобрать 
правильную терапию 
многим пациентам и до-
биться прекращения или 
значительного улучше-
ния течения рефлюкс-ас-
социированных забо -
леваний: хронического 
фарингита, ларингита, 
бронхита, рефлюкс-ассо-
циированных нарушений 
сердечного ритма.

В тех случаях, когда 
забросы содержимого 
носят некислотный ха-
рактер, для исследования 
применяется новейший 
аппарат, фиксирующий 
каждый эпизод гастро-
эзофагеального рефлюк-
са, оценивая его уро-
вень, содержание и связь 
с ощущениями пациента. 
Импедансометрия (так 
называется новое иссле-
дование) позволяет оце-
нить все патологические 
эпизоды и подобрать эф-
фективную терапию для 
каждого пациента.

На базе ОКДЦ создан 
центр гастроэнтероло-
гической диагностики, 
где внедрены все самые 
современные методы об-
следования и лечения. 
Главное – вовремя обра-
титься к специалистам.

Советует 
гастроэнтеролог
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  Александр Бухаров забил два мяча в двух контрольных матчах на сборе в ОАЭ
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«Жилина» похожа  
на «Спарту»?

В первом контрольном матче 
на предсезонном сборе в Тур-
ции футболисты «Ростова» 
встретятся с одним из веду-
щих клубов Австрии – венской  
«Аустрией». Эта игра состоится 
28 января.

Стало известно расписание спар-
рингов донского клуба на втором 
сборе. Напомним, он пройдет с 25 
января по 6 февраля на средиземно-
морском побережье Турции.

Через три дня после матча с 
австрийцами наша команда сы-
грает контрольную встречу с 
семикратным чемпионом Слова-
кии «Жилиной». Интересно, что 
в СМИ этой страны появился 
комментарий к предстоящему 
матчу главного тренера «Жили-
ны» Адриана Гулю.

– В межсезонье конкретно меня 
интересует поединок с «Ростовом», 
который подтвердил свой класс, 
– считает наставник словацких 
футболистов. – Это будет действи-
тельно хорошее противостояние с 
участниками Лиги чемпионов и 
Лиги Европы.

Напомним, что в текущем сезо-
не после первого круга «Жилина» 
возглавляет турнирную таблицу 
национального первенства.

Официальный сайт клуба «Ло-
комотив» из Пловдива сообщил, 
что во время подготовительно-
го сбора болгарская команда 
встретится с ФК «Ростов». Этот 
товарищеский матч пройдет 3 
февраля. Также сообщается, что 
после первой половины чемпио-
ната страны «Локомотив» идет 
на пятом месте.

В последний день сбора, 6 февра-
ля, ростовчане сыграют с норвеж-
ским клубом «Тромсе».

Кто сядет в гостевой 
сектор?

Пресс-служба чешской «Спар-
ты» сообщила, что фанаты праж-
ского клуба не смогут занять 
места в гостевом секторе на рос-
товском стадионе «Олимп-2» во 
время матча 1/16 финала Лиги 
Европы 16 февраля.

Как стало известно, накануне 
контрольно-этическая и дисципли-
нарная комиссия УЕФА приняла 
решение наказать ФК «Спарта» и 
закрыть гостевой сектор на бли-
жайшем матче команды в евро-
пейских клубных турнирах. Кроме 
того, за поведение болельщиков 
руководство клуба оштрафовали 
на 45 тысяч евро.

УЕФА принял такое решение 
в связи с тем, что болельщики 
«Спарты» устроили беспорядки в 
выездном поединке шестого тура 
группового турнира Лиги Европы 
против итальянского «Интера». Во 
время игры в Милане произошли 
столкновения группы чешских 
фанатов и стюардов, обеспечиваю- 
щих безопасность на стадионе 
«Сан-Сиро».

Наказание фанатов «Спарты» 
придется на матч в Ростове 16 фев-
раля. Гостевой сектор на стадионе 
«Олимп-2» для приезжих болель-
щиков будет закрыт.

Лидер – «Юнона» 

Ростовский футбольный клуб 
«Юнона» возглавил турнирную 
таблицу чемпионата Ростовской 
области по мини-футболу среди 
женских команд. 

В последних турах ростовчан-
ки одержали ряд внушительных 
побед. В Таганроге со счетом 5:2 
они победили местный «Кобарт», 
а в ворота  дебютанта турнира 
красносулинской «Ники» забили 
девять безответных голов. В этих 
матчах отличились лидеры «Юно-
ны» – играющий тренер Анна Ма-
дазимова и Анна Ващенко. На их 
счету – по четыре мяча.

Основной конкурент ростовча-
нок «СШОР-9» из Азова проиграл 
«Кобарту» – 1:3 – и теперь отстает 
от лидера на три очка. 

Многое решит предстоящий 
вскоре в Азове поединок между 
хозяйками площадки и «Юноной».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Первая победа 
Бужана

Хоккеисты прервали серию

Судьба Саида

  ГАНДБОЛ

В воскресенье завершился 
третий тур группового эта-
па Кубка ЕГФ.

Гандболистки «Ростов-
Дона» со счетом 23:20 обы-
грали в гостях немецкий 
«Битигхайм». В другом 
матче в нашей группе нор-
вежский «Биасен» победил 
венгерский «Эрд» – 35:28.

Для нашей команды по-
единок в Людвигсбурге, 
где играет домашние мат-
чи «Битигхайм», легким 
назвать нельзя. Об этом 
говорит и итоговый пере-
вес в три гола, и то, что 
по ходу встречи, несмотря 
на общее преимущество 
гостей, немецкая команда 
несколько раз сравнивала 
результат, а однажды даже 
вышла вперед.

Самой меткой у нас была 
Виктория Борщенко, во-
семь раз поражавшая во-
рота немок. Правда, боль-
шинство голов она забила 
со штрафных бросков. За-
бивать с игры лучше по-
лучалось у Александрины 
Барбоза и Аны Родригес. 
А вот наши лидеры Влад-
лена Бобровникова и Анна 
Вяхирева не сумели отли-
читься ни разу.

  ТРАНСФЕРЫ

Дальнейшая судьба иран-
ского полузащитника Саи-
да Эззатоллахи в ростов-
ской команде во многом 
зависит от от того, как рас-
порядится своим будущим 
эквадорский хавбек Крис- 
тиан Нобоа.

«Молот» уже сообщал, 
что футболист сборной Эк-
вадора в настоящее время 
ведет переговоры с «Зени-
том», который уговаривает 
31-летнего легионера по-
полнить состав питерского 
клуба. Мы уже сообщали, 
что питерцы предло -

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова» 
впервые в сезоне по-
терпели два поражения 
подряд. В Тамбове 
наша команда уступила  
местным «волкам» –  
1:3 и 3:5.

«Ростов» прервал се-
рию из шести побед кря-
ду. Хоккеисты «Тамбова» 
в последних домашних 
матчах регулярно наби-
рают очки. С учетом двух 

Хороша была голкипер 
Катрин Лунде, чью удач-
ную игру отметил главный 
тренер ростовчанок Фре-
дерик Бужан. Не значит ли 
это, что наша защита не 
очень хорошо справлялась 
со своими обязанностями, 
предоставляя нападающим 
соперника шанс расстрели-
вать нашего стража ворот?

После трех туров у «Рос-
тов-Дона» и «Биасена» по 
четыре очка, у «Битигхай-
ма» и «Эрда» – по два. Чет-
вертый тур состоится в суб-
боту, 28 января. Ростовчан-
ки вновь играют с немками, 
на этот раз в своем Дворце 
спорта. А ближайший матч 
в Ростове состоится в среду, 
25 января. В этот день наши 
гандболистки в матче чем-
пионата России будут при-
нимать клуб из Майкопа.

Коротко о двух других 
российских командах, так-
же выступающих в Кубке 
ЕГФ: «Кубань» одержала 
две победы и делит первое 
и второе места в группе 
с ГК «Брест», а «Лада» с 
двумя очками идет третьей.

В гонке бомбардиров 
Кубка ЕГФ с 28 голами ли-
дирует Катрин Слезак из 
«Эрда». Наш лучший снай-
пер Барбоза с 16 мячами на 
12-м месте.

жили Кристиану соглаше-
ние на 2,5 года.

– Нобоа продолжает кон-
такты с «Зенитом», – сооб-
щил нашему корреспон-
денту источник в донском 
клубе. – Другие варианты 
пока не рассматриваются 
– либо «Зенит», либо «Рос-
тов». От исхода перегово-
ров зависит будущее Саида 
Эззатоллахи.

Поясним. Ранее иран-
ский хавбек заявлял: его не 
устраивает то, что в «Рос-
тове» у него мало игровой 
практики. Но если Нобоа 
уйдет, Саид выдвинется 
на одну из ключевых по-

зиций в команде. Ему 
будет уготована 

роль эквадорца. 
И конечно же, 

уход Нобоа 
благопри-
ятно ска-
жется на 
будущем 

иранского 
хавбека.

Но если стороны 
не придут к взаимно-

му согласию, ситуация с 
иранским полузащитни-
ком в ростовской команде 
мало в чем поменяется.

побед над ростовчанами 
команда не проигрывает 
на своем льду уже девять 
игр подряд.

В первом матче хозяева 
открыли счет на пятой 
минуте. Во втором перио- 
де ростовчанин Васи-
лий Мякинин восстано-
вил равновесие. Это был 
последний успех гостей, 
дальше забивали только 
хозяева.

В повторной встрече 
шайбы в нашей команде 
на счету Алексея Сави-

«Ростов» держит 
в уме «Спарту»
   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Завтра футболисты 
«Ростова» вылетают 
в турецкий Белек. 

Здесь с 25 января по 6 
февраля пройдет второй 
предсезонный сбор.

Соперники  
на подбор

В Белеке, естественно, 
больше внимания будет 
уделено игровой прак-
тике. Ведь уже через три 
недели предстоит пер-
вая встреча с пражской 
«Спартой» в 1/8 финала 
Лиги Европы. 

В отличие от первого 
сбора в Арабских Эми-
ратах, где ростовчане 
провели два спарринга, в 
Турции команда сыграет 
четыре контрольных мат-
ча: с «Аустрией», «Жили-
ной», «Локомотивом» из 
Пловдива и норвежским 
«Тромсе». Норвежцы, 
кстати, – старые знаком-
цы ростовчан: в преды-
дущие годы команды не 
раз сходились на поле на 
зимних сборах.

Утверждают, что со-
перники в контрольных 
матчах в Турции под-
бирались не абы как. 
Эксперты отмечают, что 
«Жилина» и особенно 
«Аустрия» по манере 
игры весьма напоминают 
«Спарту». Такие же бы-
стрые и жесткие коман-
ды, предпочитающие ско-
ростной и атлетичный 
футбол. Никто и не со-
мневался, что соперники 
выбраны с учетом проти-
востояния с пражанами.

Вполне естественно, 
что Курбан Бердыев к 
выбору спаррингов на 
предсезонных сборах  

подходил, держа в уме 
особенности игры оппо-
нентов по евротурниру.

Спарринг 
в Эмиратах

Коротко о том, как сло-
жился для ростовчан 
заключительный кон-
трольный матч на первом 
сборе в ОАЭ. Напом-
ним, в нем наша команда 
со счетом 3:1 одержала 
победу над 13-м клу-
бом чемпионата Китая 
«Хэнань Цзянье».

Встреча началась поз-
же назначенного време-
ни. Соперник прибыл на 
стадион с опозданием, и 
наши ребята ждали, пока 
китайцы разомнутся.

Наш стартовый состав: 
Гошев, Навас, Терентьев, 
Скопинцев, Байрамян, 
Гацкан, Нобоа, Ярошен-
ко, Бухаров плюс два 
игрока, находящиеся на 
просмотре. Имена их не-
известны, вышли они под 
номерами 00 и 99.

В запасе значились 
Гранат, Ерохин, Препе-
лицэ, Полоз, Кудряшов. 
Не было в заявке Джана-
ева, Калачева и Азмуна.

Не успел никто понять, 
что к чему, как «Ростов» 
забил. Хорен Байрамян 
подал угловой, и Алек-
сандр Бухаров головой 
отправил мяч в сетку. Тут 
же Бухаров отличился 
еще раз, но судья зафик-
сировал офсайд.

На несколько минут 
игра успокоилась. Затем 
«Ростов» продолжил ата-
ковать и на 21-й минуте 
вновь добился успеха. 
«Дублеры» Скопинцев и 
Ярошенко вдвоем обыг- 
рали китайскую защиту, 
первый из них вошел в 

штрафную и точно про-
бил в угол.

Китайцы начали гру-
бить. Вначале на газоне 
оказался Бухаров, затем 
Гацкан. Но если после 
вмешательства медиков 
Александр смог продол-
жить игру, то наш ка-
питан вынужден был 
покинуть поле. Когда 
уходил, его лицо было 
в крови: у него оказался 
разбитым нос.

«Хэнань» отыграл один 
гол с пенальти на 36-й 
минуте.

В перерыве тренеры 
«Ростова» произвели во-
семь замен. Появился сре-
ди вышедших Нандиньо, 
брат Баштуша, занявший 
место на фланге обороны.

Начало второго тайма 
– повторение первого: 
Максим Григорьев сделал 
подачу с фланга, и Алек-
сандр Ерохин уложил 
мяч в угол ворот. С этого 
момента «Ростов» вновь 
прибрал инициативу к 
рукам, китайцы отбива-
лись всей командой.

Задачи Белека
Далеко идущих вы-

водов из двух побед в 
«товарняках» делать, ко-
нечно, не стоит. Команда 
играла под нагрузками, в 
состав вводились нович-
ки, кое-кто из основных 
игроков не принял учас-
тия в матчах и т. д. То есть 
обычная предсезонная 
рутина.

А вот начинающийся 
сегодня турецкий сбор 
ввиду необычно раннего 
начала официальных игр 
приобретает для нашей 
команды особое значе-
ние. На нем тренерский 
штаб будет решать не-

сколько ключевых задач. 
Сбор в Белеке станет важ-
нейшим с точки зрения 
набора формы, наигры-
вания игровых связей и 
определения состава. 

Хотя, судя по всему, 
состав нашей команды 
останется таким же, как 
и в прошлом году. Впро-
чем, еще не все понятно 
с уходом и приходом 
игроков. По-прежнему 
неясна ситуация с Кри-
стианом Нобоа, которо-
го продолжает усиленно 
обхаживать «Зенит». 
Принял ли окончатель-
ное решение Сесар На-
вас, ранее заявивший 
о намерении воссоеди-
ниться с семьей на ро-
дине? Верны ли слухи 
о переходе в «Ростов» 
литовского защитника?

На все эти и другие 
вопросы призван дать 
ответ сбор в Турции.

Погода в доме
Третьего сбора по по-

нятным причинам в этом 
сезоне не будет. Остав-
шуюся до первого матча 
со «Спартой» неделю 
наши футболисты будут 
тренироваться дома.

Какая погода устано-
вится в Ростове в день 
матча со «Спартой»? 
Синоптики так дале -
ко не заглядывают. А 
если заглядывают, то их 
прогноз мало чем будет 
отличаться от нашего 
собственного. Ничего 
удивительного, если 16 
февраля подует наш «лю-
бимый» восточный ве-
тер, снег покроет дороги, 
а болельщикам придется 
брать с собой на стадион 
одеяла и другие средства 
для согрева.
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По горячим следам 
стараюсь никаких вы‑
водов не делать. Един‑
ственное, что хочу ска‑
зать по первой игре: 
тяжело выигрывать 
матчи, когда удале‑
ния даются не по вине 
игроков. 
Григорий Пантелеев, 
главный тренер  
ХК «Ростов»

нова, Владислава Туника 
и Алексея Алтухова. В 
этой игре, по мнению гос-
тей, судьи неправильно не 
засчитали шайбу, забро-
шенную ростовчанами в 
третьем периоде. По это-
му поводу ХК «Ростов» 
выступил с официальным 
заявлением.

Несмо т ря на  п рои -
г рыш, наша коман да 
по-прежнему возглавля-
ет турнирную таблицу 
первенства Высшей хок-
кейной лиги.
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе ФГУП «Почта России»:

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66

podpiska.pochta.ru

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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