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Новый ФЗ не предоставляет 
возможности строить  
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В России женщины  
готовы как политики,  
но не готовы  
как избиратели
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Валерий Былков,
заместитель министра ЖКХ РО

Фальшивые извещения 
склоняют потребителей  
к совершению и оплате  
ненужных действий

Почему погода сходит с ума
  НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

Уходящая зима заставила иссле-
дователей вновь ломать копья из-
за того, что творится с климатом 
как на планете, так и в Ростов-
ской области. К примеру, декабрь 
2017-го оказался на Дону самым 
теплым за 60 лет! 13 декабря тер-
мометры показывали +12,5 ˚С – 
температуру, характерную для 
октября. По югу области набухли 
почки на яблонях и кленах,  
а нежные бутоны на подснежниках 
распустились после Нового года, 
хотя обычно появляются в марте.

О зиме мы было забыли, но 
февраль принес метели, снежные 
заносы, ледяной ветер, сдувающий 
пешеходов с тротуаров… Почему 
погода сходит с ума? Чего ждать 
дальше – потепления или похоло-
дания? Что сажать в палисадниках 

– мандарины, бананы или клюкву? 
«Молот» собрал разные мнения.

Что несет западный ветер
– Чтобы заметить, что на Дону 

теплеет, не надо быть ученым, – 
улыбается доктор географических 
наук, профессор кафедры океаноло-
гии Института наук о земле ЮФУ 
Людмила Беспалова. – Я помню, 
как в конце 1950‑х – начале 1960‑х 
годов, когда училась в школе, мы с 
братом (а жили мы на окраине Рос-
това, во 2‑м поселке Орджоникид-
зе) ходили на лыжах! Неподалеку 
был пруд, зимой он замерзал, и 
мы катались на коньках. А сегодня 
кому в Ростове придет в голову по-
купать детям на зиму лыжи? Санки, 
и те далеко не каждый год могут 
пригодиться. Летом жара стоит 
заметно дольше. А одно из объясне-
ний таких перемен – это изменение 
интенсивности воздушных масс, 
которые господствуют в регионе. 
Например, зимой куда чаще запад-
ные ветры стали нести к нам потоки 
тепла из Атлантического океана. 

Это и вызывает оттепели. Летом 
активнее стал проявлять себя азор-
ский антициклон, который гонит к 
нам раскаленный воздух из тропи-
ков. Обусловлено это глобальными 
изменениями в атмосфере (схожие 
перемены наблюдают во многих 
уголках мира, не только у нас пого-
да сходит с ума), но первопричины 
мы не знаем.

В целом за последнее столетие 
среднегодовая температура подня-
лась на Дону на полтора градуса. А 
вот зимы потеплели основательнее 
– на 2–2,5 градуса.

– Еще одна деталь: погода на 
Дону стала очень переменчивой, 
а оттого некомфортной. Неделю 
термометры могут показывать 
+10, а потом вдруг ударяет мороз, 
с ног сбивает ледяной ветер, – 
продолжает Людмила Беспалова. 
– Объясняется это участившимися 
«фронтальными погодами» – рез-
кой сменой воздушных масс. Они 
же повинны и в том, что область 
чаще терзают катаклизмы – ура-
ганы, смерчи, разрушительные и 

экстремальные ливни, наводнения.
О причинах таких перемен уче-

ные тоже спорят.

Привет из пустыни
– Сценариев изменения климата 

много. Но если нынешние тенден-
ции не изменятся, то лет через 30 на 
Дону, особенно по востоку области, 
климат может приобрести черты 
полупустынь, – резюмирует Люд-
мила Беспалова.

– Ведь на Дону становится не 
только теплее, но и суше, – конста-
тирует директор Института наук 
о земле ЮФУ Андрей Кузнецов. – 
Если погодный сценарий не изме-
нится, в регионе придется намного 
экономнее расходовать пресную 
воду, возможна ее нехватка.

Выращивать на Дону апельси-
ны, мандарины или чай точно не 
получится, подчеркивают ученые. 
Селянам придется переходить на 
засухоустойчивые зерновые и бах-
чевые, проблемы могут возникнуть 
у садоводов.
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С 1 июля в строительной сфере 
Ростовской области грядут изме-
нения. Требования к застройщи-
кам ужесточатся. Они уже  
не смогут одновременно стро-
ить по нескольку домов. Эксперты 
ожидают снижения маржинально-
сти строящихся объектов, при этом 
цены на жилье расти не будут.

Уже через полгода строительные 
компании Дона должны будут пе-
ресмотреть финансовую сторону 
своего бизнеса. Чтобы остаться 
на рынке, нужно будет иметь не 
менее 10% средств от стоимости 
строительства жилого комплекса 

к моменту утверждения проектной 
декларации. Помимо этого размер 
собственных финансов, направля-
емых в строительство, не должен 
быть меньше 10% от объема ин-
вестиций.

Нельзя будет привлекать средства 
одновременно по нескольким раз-
решениям на строительство. Вво-
дится принцип «один застройщик 
– одно разрешение». Таким образом, 
крупные застройщики, возводящие 
жилые кварталы в несколько этапов 
строительства, должны будут ут-
верждать разрешительную и про-
ектную документацию до старта.

– После того как Госстройнадзор 
убедится, что у застройщика есть 
деньги, что он ранее не обманывал 
своих участников долевого строи-
тельства и не нарушал сроков, он 
получит разрешение на привле-
чение денежных средств. Теперь 

застройщик не сможет вести строи-
тельство и привлекать деньги сразу 
на нескольких участках. Здесь есть 
как положительный, так и отрица-
тельный эффект. Не исключено, что 
это негативно отразится на объеме 
строящегося жилья, – говорит Ни-
колай Безуглов, глава министерства 
строительства Ростовской области.

По оценкам экспертов, в настоя-
щее время 80% жилья строится на 
деньги дольщиков. В защиту их 
прав в июле 2017 года был принят 
новый федеральный закон, в со-
ответствии с которым создан спе-
циальный фонд. Он будет выпол-
нять гарантийные обязательства 
в отношении тех домов, которые 
впоследствии будут строиться с 
привлечением средств дольщиков. 
С 25 октября 2017 года донские 
застройщики стали перечислять 
в фонд первые средства – по 1,2% 

с суммы каждого договора. Чтобы 
уйти от долевого участия, необхо-
димо проектное финансирование, 
но пока интерес банков к строи-
тельному сообществу невысок.

– В последнее время мы наблю-
даем ужесточение конкуренции на 
ростовском рынке жилья: приходят 
новые игроки из других регионов. 
И все стремятся получить макси-
мальное количество разрешений 
до 1 июля, – рассказывает предсе-
датель правления АСО «Комстрой» 
Станислав Цвиренко. – Этот задел 
позволит донскому рынку продер-
жаться в течение полутора‑трех 
лет. Далее все столкнутся с необхо-
димостью привлечения проектного 
финансирования. Банки постепен-
но начинают формировать предло-
жение, но все зависит от стоимости 
кредита.
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53801
стоимость подписки  

102,16
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

стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

723,30

на  2-е  полугодие  2018  года
ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИдоСРоЧнаЯ  
подпиСКа

Один застройщик – 
один дом

№№25-26 (25908-25909 со дня первого выпуска)

Игорь Юргенс,
президент РСА

Картина в ОСАГО  
не меняется,  

кризис нарастает, 
мошенничество 

усиливается,  
несмотря  

на принимаемые  
меры

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Р

ос
то

ва

мир
Венгрия (8)
Германия (8)
Дания (8)
Румыния (8)

страна
Астрахань (8)
Казань (8)
Краснодар (8)
Тольятти (8)

область
Азов (5)
Аксай (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Каменск (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Один застройщик – 
один дом



новости

с Каролиной
Стрельцовой

В парке им. Островского  
откроют уникальный музей
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение  
о выделении из резервного фонда более 616,3 млн рублей 
на строительство выставочного зала «России – моя исто-
рия» в парке им. Островского в Ростове-на-Дону. Стройка 
уже началась. В соответствии с проектной документаци-
ей стоимость строительства составит около 752 млн руб-
лей, из которых 135,4 млн будет выделено из бюджета дон-
ской столицы. С ресурсоснабжающими организациями уже  
заключены договоры на технологическое присоединение 
к инженерным сетям. Музей распахнет двери для ростов-
чан и гостей донской столицы к 1 сентября.

Политсовет оптимизирует стратегию
Партийные проекты «Единой России» в Ростовской области оптимизиру-
ются, чтобы результативно решать повседневные вопросы, волнующие 
людей. Об этом на заседании регионального политсовета партии расска-
зал секретарь Ростовского регионального отделения «ЕР», председатель 
донского Законодательного Собрания Александр Ищенко. По его словам, 
в процессе оптимизации и объединения смежных партийных проектов  
их количество меняется – вместо 25 их стало 14. Это решение было при-
нято в декабре на 17-м съезде партии в Москве. Актуальные задачи про-
ектов связаны с оперативным реагированием на общественные запросы  
и выполнением наказов граждан. Ищенко добавил, что в данном процессе 
учитывается региональная специфика, и привел в пример областной пар-
тийный проект «Особенное детство», который направлен на поддержку 
детей и будет расширяться.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

СОБЫТИЯ
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Час отчетов

2018 волонтеров

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании Ростовской-
на-Дону городской думы от-
чет перед депутатами дер-
жали глава администрации 
города Виталий Кушнарев и 
начальник управления МВД 
России по Ростову Владимир 
Савчук. Доклад каждого из 
них длился около часа, пе-
стрел цифрами и сопрово-
ждался презентацией, на-
глядно отражающей основ-
ные показатели.

Убрать волокиту
По словам Виталия Куш-

нарева, уровень безработи-
цы по итогам прошлого года 
снизился на 0,1 процентного 
пункта и составил 0,4%, что 
по‑прежнему ниже показа-
теля по Ростовской области 
(0,8%) и России (1%). К 1 де-
кабря 2017 года среднемесяч-
ная начисленная заработная 
плата составила 32 754 руб-
ля, увеличившись по срав-
нению с прошлым годом на 
5%, что также превышает 
показатель по Ростовской 
области, но уже на 19%.

За последние пять лет в 
городе введено рекордное 
количество жилья – 5,47 млн 
кв. м, в том числе в 2017 году 
объем построенного жилья 
составил 1,118 млн кв. м 
(темп роста 100,5%), отме-
тил Виталий Кушнарев.

– Должна быть разбю-
рократизация, необходимо 
убрать волокиту, – проком-
ментировала его отчет пред-
седатель думы – глава горо-
да Ростова‑на‑Дону Зинаида 
Неярохина. – Мы видим, 
что уже многое сделано, го-
род преображается, но есть 
и нерешенные проблемы. 
На них и строится решение 
думы, которое должно стать 
программой для действий 
администрации города на 
2018 год, – подчеркнула 
глава гордумы.

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Накануне 23  Февраля дон-
скую столицу посетил канди-
дат в президенты Сергей Ба-
бурин, а ростовский штаб Вла-
димира Путина зарегистриро-
вал своего 2018-го волонтера.

Дон по‑прежнему лиди-
рует среди регионов России 
по количеству волонтеров 
самовыдвиженца Влади-
мира Путина. По словам 
координатора региональ-
ного штаба Сергея Хара-
хашяна, на днях в Ростове 
был зарегистрирован 2018‑й 
доброволец. Люди всех воз-
растов проходят обучение, 
готовясь работать наблю-
дателями в день выборов.

Волонтеры продолжают 
свою работу и в общест-
венной приемной кандидата 
Путина, куда посетители 
приходят со своими чая-
ниями. Так, пенсионерка 
из Ростова Клара Иванцова 
надеется на повышение раз-
мера пенсии и сдерживание 
роста цен на услуги ЖКХ.

22 февраля в Ростов при-
летел лидер партии «Россий-
ский общенародный союз» 
Сергей Бабурин. Это седь-
мой по счету кандидат в пре-
зиденты, навестивший дон-
скую столицу. Он занимает 
пятую строчку из восьми в 
рейтинге ВЦИОМ с 0,4%, 
но называет себя кандида-
том номер один: «Ведь так 
решил ЦИК, поместив мою 
фамилию первой в избира-
тельном бюллетене», – кон-
статировал Бабурин, доба-
вив, что если после 18 марта 
и будет назначен второй тур 
выборов, то он однозначно 
пройдет с его участием.

В южной столице кан-
дидат от партии «Россий-

Как работает  
полиция

Выступивший с докладом 
начальник управления МВД 
России по Ростову‑на‑Дону 
Владимир Савчук отметил 
как успехи в работе право-
охранителей, так и до сих 
пор не решенные вопросы. 
По его словам, оперативни-
ками Ростовского гарнизона 
в прошлом году было рас-
крыто 7325 преступлений, 
в том числе 33 убийства и 
86 разбойных нападений.

В Советском и Октябрь-
ском районах Ростова коли-
чество зарегистрированных 
преступлений увеличилось 
на 13,1 и 10% соответствен-
но. Мошенники чаще стали 
орудовать с использованием 
интернета, телефонной свя-
зи, различных платежных 
сервисов и банковских карт.

При этом в гордуме за-
верили, что в период про-
ведения ЧМ по футболу в 
Ростове будет безопасно. По 
словам главы депутатской 
комиссии по безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Владимира Назыкова, 
к лету в южную столицу 
будут стянуты полицейские 
из других городов и районов 
Ростовской области.

Повестка дня
Депутаты также внесли 

изменения в бюджет города 
на 2018 год и сформировали 
состав муниципальной Из-
бирательной комиссии Рос-
това‑на‑Дону. Кроме того, 
они единогласно приняли 
решение об установлении 
побратимских связей с ис-
панской Севильей и бело-
русским Минском. Напом-
ним, в прошлом году Рос-
тов купил 75 белорусских 
низкопольных автобусов, 
в апреле 2018 года между 
Ростовом и Минском поя-
вится прямое авиасообще-
ние. Минские предприятия 
уже поставляют в Ростов 
продовольственные товары, 
химическую продукцию и 
текстиль.

ский общенародный союз» 
пообщался с работниками 
«Клевера», структурно-
го подразделения завода 
«Ростсельмаш», затем воз-
ложил цветы к памятнику 
воинам‑интернационали-
стам в парке им. Плевена и 
завершил свою программу 
визитом в музей боевой сла-
вы ростовской школы № 60.

Критерием необходимо-
сти всех новых законов в 
сфере экономики экс‑де-
путат Госдумы четвертого 
созыва считает простой по-
стулат: детей надо любить, 
семью – беречь, о стариках 
– заботиться.

– Нельзя забывать о необ-
ходимости хранить чистоту 
своей бессмертной души, 
экономика должна быть 
нравственной, человек ни-
когда не должен терять свою 
духовную суть, – этими сло-
вами политик попрощался с 
журналистами.

Не сидят сложа руки и 
другие кандидаты в прези-
денты. 24 февраля штаб Ксе-
нии Собчак в Уфе установил 
предвыборную юрту, деко-
рированную разноцветными 
слоганами «Против всех». 
ЛДПР подала жалобу на Гру-
динина из‑за девочки, читав-
шей стихи про «буржуйское 
ворье». В ролике, где южно-
уральская школьница чита-
ет восторженные стихи за 
кандидата от КПРФ, штаб 
Владимира Жириновского 
усмотрел эксплуатацию 
несовершеннолетних в вы-
борной кампании.

Единственный еще не по-
бывавший в Ростове канди-
дат в президенты Максим Су-
райкин провел в Санкт‑Пе-
тербурге митинг в честь 
100‑летия со дня образования 
Советской Армии. Сторон-
ники партии «Коммунисты 
России» требовали возвра-
щения к социализму и вос-
становления СССР.

Квартирный вопрос 
решается
15  семей,  пострадавших  от 

крупного  августовского  пожа-
ра  в  Ростове,  уже  заключили 
договоры  купли-продажи  на 
приобретение жилья.

Решение о выделении денег на 
эти цели из бюджета принято в 
отношении 136 семей, а всего 
подали заявления на оказание 
мер этой социальной поддержки 
168 семей. Напомним, в начале 
декабря прошлого года Законода-
тельное Собрание утвердило по-
рядок предоставления погорель-
цам дополнительных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья. В бюджете на эти цели 
предусмотрено около 131,2 млн 
рублей. Эти средства позволили 
увеличить размер выплат до сред-
нерыночной стоимости жилья в 
Ростове‑на‑Дону из расчета 46,8 
тыс. руб./кв. м жилья.

Об ипотеке 
начистоту
26 февраля в Ростовской  об-

ласти стартовала неделя тема-
тических  приемов  для  семей, 
воспитывающих детей.

Жители Дона могут получить 
бесплатные консультации об 
ипотечной программе для семей 
с двумя и более детьми, о продле-
нии и расширении возможностей 
использования средств материн-
ского капитала и ежемесячных 
выплатах за рождение первого и 
второго ребенка. Консультации 
проводятся для всех желающих в 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева 
по адресу: Ростов‑на‑Дону, улица 
Большая Садовая, 150, 4‑й этаж.

Готовность  
номер один
Комиссия FIFA проверит  го-

товность стадиона «Ростов Аре-
на»  к  играм  чемпионата мира 
по футболу.

2 марта совместная делегация 
представителей FIFA и Оргко-
митета «Россия‑2018» проведет 
в Ростове второй этап финаль-
ного, седьмого операционного 
визита по подготовке стадионов. 
По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, в состав совмест-
ной группы входят эксперты в 
области проектирования стади-
онов, подготовки и проведения 
соревнований, безопасности, 
транспорта, логистики, сервисов 
гостеприимства, телевещания, 
обеспечения работы СМИ. Де-
легацию возглавят генеральный 
директор Оргкомитета «Рос-
сия‑2018» Алексей Сорокин и 
директор департамента FIFA по 
проведению соревнований Ко-
лин Смит.

11 территорий  
в бюллетене
20 февраля на общественных 

обсуждениях жители Октябрь-
ского  района  Ростова  решали 
судьбу  парка  им. Чуковского, 
который расположен между пе-
реулком Ашхабадским и улицей 
Цезаря Куникова. Планируется, 
что в этом году в нем появятся 
площадка  для  выгула  собак  и 
велодорожки.

Напомним, в городах и районах 
области продолжаются встречи 
жителей по вопросам реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». С 9 января 
по 9 февраля ростовчане предлага-
ли те общественные территории, 
которые считают необходимым 
благоустроить в этом году. В бюл-
летень рейтингового голосования, 
которое пройдет 18 марта, вклю-
чат 11 территорий: парк Вересаева, 
сквер «Северный», парк «Осен-
ний», сквер имени Дортмунда, 
парк им. Собино, сквер «Покров-
ский», парк им. К.И. Чуковского, 
парк «Дружба», парк им. М. Горь-
кого, Театральную площадь, парк 
им. Вити Черевичкина.

  ВЫБОРЫ

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Президентская кампания  
набирает обороты. Собчак 
судится, требуя отменить 

регистрацию Владимира Путина, 
Жириновский представляет свое 
недействующее теневое прави-
тельство, Зюганов заметно нерв-
ничает на встречах с журналис-
тами. Самые яркие события про-
шедшей недели – в предвыбор-
ной аналитике «Молота».

Три билборда на границе
19 февраля стартовал новый 

этап в президентской гонке: пред-
выборная агитация в СМИ канди-
датов на главную государствен-
ную должность страны. Если го-
ворить о наглядной агитации, по-
литтехнологи обратили внимание, 
что Владимир Путин является 
практически единственным кан-
дидатом, который в своих агита-
ционных материалах, в частности 
на билбордах, не использует так 
называемую галочку, или птичку.

Многие помнят, что в 90‑е годы 
прошлого века подобная «фиш-
ка» считалась модным приемом 
НЛП (нейролингвистического 
программирования) и чуть ли 
не самым эффективным спосо-
бом воздействия на подсознание 
избирателя, побуждающим его 
проголосовать за того или иного 
кандидата. Однако с тех пор пред-
выборные технологии шагнули 
далеко вперед, и появилась масса 
новых возможностей.

А тот факт, что у Ксении Собчак 
эта галочка на билбордах напоми-
нает сердечко (лайк в социальных 
сетях), объясняется, возможно, 
тем, что с ней одно время сотруд-
ничал известный российский по-
литтехнолог Алексей Ситников, 
автор косы Юлии Тимошенко. 
В 1996 году у Тимошенко был 
низкий рейтинг, и чтобы сформи-
ровать образ политика «ближе к 
народу», Ситников предложил ей 
использовать имидж «учительни-
цы с украинской консервативной 
прической, например с косой».

В ход идут не только билборды, 
но и наклейки на машины и рек-
лама в супермаркетах. В ЛДПР 
потратят на предвыборную рек-
ламу и агитацию большую часть 
избирательного фонда своего кан-
дидата, заявил депутат фракции в 
Госдуме Алексей Диденко.

– Традиционно у нас довольно 
много рекламы: щитовая, банне-
ры, реклама в супермаркетах и на 
транспортных средствах, – уточ-
нил Диденко.

Тет-а-тет с избирателем
Председатель «Партии роста» 

Борис Титов рассказал, что основ-
ной акцент в предвыборной кам-
пании будет сделан на встречах с 
избирателями.

– В прошлый раз мы изрисовали 
весь асфальт в Москве и Москов-
ской области. Помните? Это, в 
общем, сработало на узнаваемость 
партии. У нас работают сильные 
политтехнологи, которые прошли 
не одну избирательную кампанию. 
Они сейчас разрабатывают для 
нас решения, – подчеркнул Титов.

Напомним, 13 февраля Борис 
Титов приезжал в Ростов, где 
принял участие в так называемом 
Уголовном форуме.

Ставку на личные встречи с 
избирателем делает и кандидат в 
президенты от партии «Коммуни-
сты России» Максим Сурайкин. 
Товарищ Максим – так его назы-
вают в агитационных роликах – в 
своих поездках по стране хочет не 
только встречаться с избирателя-
ми, но и собирать их наказы. Так, 
16 февраля в Барнауле Сурайкин 
вспоминал Сталина, ратовал за 
социализм и требовал пересмотра 
итогов приватизации.

Кандидат в президенты Ксения 
Собчак, вернувшись из Амери-
ки, обратилась в Центральную 
избирательную комиссию с тре-
бованием отменить регистрацию 
Владимира Путина кандидатом в 
президенты. По ее мнению, эта ре-
гистрация нарушает требования 
Конституции, поскольку Путин 
уже два раза избирался президен-
том, а затем после четырехлетнего 
перерыва снова был избран, а зна-
чит, нынешние президентские вы-
боры у него уже четвертые. ЦИК 
отказал ей в этом требовании, 
указав на маленькую, но важную 

деталь: Конституция запреща-
ет избрание два раза подряд. Не 
удовлетворившись этим ответом, 
Ксения Анатольевна обратилась с 
аналогичным заявлением в Вер-
ховный суд РФ, но 16 февраля и 
там получила отказ.

Чем богаты
По словам председателя ЦИК 

Эллы Памфиловой, половина из 
зарегистрированных кандидатов в 
президенты России предоставили 
недостоверные сведениях в справ-
ках о доходах (эта информация 
будет указана в информационных 
плакатах на избирательных участ-
ках). Правда, кто эти кандидаты, 
не сообщается.

Кстати, Собчак заработа ла 
больше всех среди кандидатов в 
президенты – 404,86 млн рублей 
за шесть лет. На втором месте 
Борис Титов (274,30 млн рублей), 
на третьем – Павел Грудинин 
(примерно 157 млн), на четвер-
том – Владимир Жириновский 
(98,29 млн), на пятом – Владимир 
Путин (38,53 млн), на шестом – 
Максим Сурайкин (26,18 млн), 
на седьмом – Григорий Явлин-
ский (23,02 млн), на последнем, 
восьмом месте – Сергей Бабурин 
(11,40 млн рублей).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
заявил, что его партия направит 
примерно на 100 тысяч избира-
тельных участков около 500 ты-
сяч наблюдателей, среди которых 
«будут представители всего блока 
государственно‑патриотических 
сил». По его словам, все они будут 
«хорошо подготовлены». Понят-
но, что на обучение такого коли-
чества наблюдателей понадобится 
немало средств.

Впрочем, доходы кандидата 
от КПРФ уже стали притчей во 
языцех. Миллиардер Павел Гру-
динин, ставший под красные зна-
мена, так и не вступил в партию, 
как, впрочем, и не предоставил в 
ЦИК справку о закрытии зару-
бежных счетов на сумму 7,5 млрд 
рублей. Об этом на днях напомнил 
Владимир Жириновский, призвав 
Избирком отозвать регистрацию 
Грудинина.

– Когда обнаружили неточ-
ность в моих документах, у меня 
отменили регистрацию. А что 
нам здесь голову морочат? Раз 
нет справки о закрытии, значит, 
ложная информация, – заявил он.

Напомним, в начале февраля 
замглавы ЦИК Николай Булаев 
сообщил, что ЦИК не получила 
документы от Грудинина, кото-
рые подтвердили бы закрытие 
иностранных счетов в Австрии 
и Швейцарии. При этом пред-
ставитель политика Александр 
Ющенко уверял, что все доку-
менты были поданы в срок и на-
рушений нет.

Иностранные счета Грудинина 
стали также поводом для скан-
дала в московском пресс‑центре 
«ТАСС». Геннадий Зюганов и его 
соратники не выдержали журна-
листского напора и в резкой форме 
заявили о своем отказе отвечать 
на подобные «провокационные» 
вопросы. Кстати, на пресс‑кон-
ференции в ростовском «Интер-
факсе» 5 февраля Павел Грудинин 
тоже просил корреспондентов 
«закрыть тему» и не задавать ему 
вопросов о деньгах.

«Теневое правительство»
Кандидат на пост президента 

РФ Владимир Жириновский пред-
ставил 19 февраля теневое пра-
вительство ЛДПР, то есть членов 
партии, которые войдут в состав 
кабинета министров в случае его 
победы на выборах.

– Мы представляем теневое 
правительство. Теневое, потому 

что недействующее, – сказал Жи-
риновский.

Сейчас недействующий кабмин 
будет собираться, по словам глав-
ного либерал‑демократа, «редко, 
раз в квартал», а в случае его по-
беды на выборах – «каждый день».

Кабинет ЛДПР во главе со смо-
ленским губернатором Алексеем 
Островским получился достаточ-
но молодым: средний возраст те-
невых министров – 37 лет. Кстати, 
депутату Госдумы от Ростовской 
области Сергею Иванову в нем 
уготовано место руководителя 
ФАС. Как сообщает телеканал 
«Мир 24», перед утверждением 
Жириновский потребова л от 
кандидатов в министры сдать 
анализы. По его словам, это пра-
вительство будет самым честным 
и с хорошей родословной.

Расстановка сил
14 февра ля в пресс‑цент ре 

агентства «Интерфакс» гендирек-
тор Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) Валерий Федоров представил 
результаты всероссийского теле-
фонного опроса «ВЦИОМ‑Спут-
ник», проведенного 9–11 февраля.

На вопрос «За кого вы прого-
лосовали бы, если бы выборы 
прошли в ближайшее воскресе-
нье?», 71,5% респондентов ответи-
ли, что проголосовали бы за Вла-
димира Путина (неделю назад так 
ответили 71,4%). За Павла Груди-
нина отдали бы свой голос 7,3%, за 
Владимира Жириновского – 5,5% 
респондентов (разница в резуль-
татах небольшая и колеблется в 
пределах статистической погреш-
ности). Известность Грудинина 
сейчас достигла 70%, однако рей-
тинг находится примерно на том 
же уровне, что и при известности 
в 30% (при этом рейтинг КПРФ 
– 9,6% и лишь 47% сторонников 
КПРФ готовы голосовать за Гру-
динина). За Ксению Собчак, по 
данным исследования, готовы 
проголосовать 1%, за одного из 
основателей партии «Яблоко» 
Григория Явлинского – 0,8%, за 
главу партии «Российский обще-
народный союз» Сергея Бабурина 
– 0,5%, за лидера «Партии роста», 
бизнес‑омбудсмена Бориса Титова 
– 0,2%, за руководителя партии 
«Коммунисты России» Максима 
Сурайкина – 0,1%.

Опрос «ВЦИОМ‑Спутник» был 
проведен 9–11 февраля методом 
телефонного интервью по стра-
тифицированной двухосновной 
случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров объемом 
1000 респондентов каждый день. 
В опросе принимают участие 
россияне в возрасте от 18 лет. Для 
данной выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 
95% не превышает 1,2%.

По словам Валерия Федорова, 
первые данные exit poll (опросов 
избирателей на выходе из изби-
рательного участка) могут быть 
обнародованы уже 18 марта после 
21:00 по московскому времени. По 
действующему законодательству 
результаты подсчета голосов и 
предварительные итоги голосо-
вания нельзя публиковать, пока 
не закроются абсолютно все 
избирательные участки по всей 
стране. Позже всех они закро-
ются в Калининграде – на час 
позже, чем в Москве и в Ростове‑
на‑Дону. Предполагается, что это 
будет сделано в эфире одного из 
центральных телеканалов. Опыт 
предыдущих выборов показыва-
ет, что получаемые ВЦИОМом в 
сотрудничестве с другими иссле-
довательскими центрами резуль-
таты exit poll достаточно точно 
«предсказывают» окончательные 
итоги голосования.

В борьбе за имидж
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Разогнаться  
от слов к делу

Электрички пойдут  
к новостройкам и аэропорту

Качество жизни в первой двадцатке

Донское ОСАГО в «красной» зоне

  ПРИОРИТЕТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

2018 год должен стать прорывным 
для развития молочного живот-
новодства в Ростовской области. 
Кардинальные результаты должны 
быть достигнуты и в сфере мест-
ного туризма. Эти темы, как выра-
зился на расширенном заседании 
правительства донской губерна-
тор, надо по-особенному разогнать.

Больше молока –  
на прилавки

– Вопрос молочного животно-
водства должен быть приоритет-
ным для министерства сельского 
хозяйства. Это должно быть оче-
видным не только в разговорах, 
но и в результатах. Вы должны 
показать, что делаете движение в 
этом направлении. У нас есть же-
лающие построить 10 молочно‑то-
варных ферм, большой сырзавод. 
В этом году это должны быть не 
просто идеи, мы должны увидеть 
их на земле, а не только на словах, 
– обозначил приоритет Василий 
Голубев.

Напомним, в прошлом году в 
Ростовской области стартовал про-
ект по строительству новой молоч-
ной фермы на 500 племенных коров 
и мощностью более 4000 т молока 
в год. Он должен стать драйве-
ром развития молочной отрасли 
региона. Конечная цель проекта 
– нарастить долю местного мо-
лока, а также удвоить количество 
молочных продуктов на прилавках 
донских магазинов. Подключиться 
к этой теме решено новыми «се-
мейными» фермами, на создание 
которых с этого года увеличена 
господдержка. Максимальный 
размер федерального гранта по мо-
лочному животноводству – 30 млн 
рублей. С учетом различных форм 
региональный господдержки общая 
сумма государственной помощи 
на организацию молочной фермы 
на 100 голов КРС может достигать 
50 млн рублей.

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В мае в международный аэропорт 
Платов будут ходить тестовые 
электрички. Железнодорожники 
намереваются согласовать их дви-
жение с автотранспортными пред-
приятиями. Не забывать о поездах 
рекомендовано и застройщикам.

Новый железнодорожный марш-
рут до нового аэропорта донской 
столицы создают для перевозки 
пассажиров пригородными поезда-
ми от станций Ростова, Таганрога и 
Батайска до Новочеркасска, где за-
планирована пересадка на автобу-
сы, отправляющиеся к воздушной 
гавани. Такую логистику, которую 
обещают запустить в тестовом ре-
жиме уже в мае, на расширенном 
заседании донского правительства 
презентовал начальник СКЖД 
Владимир Пястолов.

По его словам, общая продол-
жительность поездки от Ростова 
до Платова не займет двух часов, 
из которых на путь от городской 
станции Сельмаш до Новочеркас-
ска уйдет 40 минут.

– Совместно с министерством 
транспорта согласовываем про-
цесс курсирования автобусов, 
сопряженных с электропоездами. 

  РЕЙТИНГИ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область сохранила за 
собой высокое, 18-е место в авто-
ритетном ежегодном исследовании 
качества жизни в регионах России 
агентства РИА «Рейтинг». Анализ 
показателей рейтинга говорит о 
том, что высокий уровень эконо-
мического развития области сле-
дует дополнить более заметными 
успехами в социальной сфере, и это 
даст возможность претендовать на 
место уже в первой десятке.

В свежей версии исследования 
по итогам 2017 года Ростовская 
область набрала 52,91 балла из 
100 возможных, несколько превы-
сив результаты предшествующего 
года. Это позволило удержаться во 
второй десятке рейтинга на фоне 
дальнейшего усиления межре-
гиональной конкуренции. На сей 
раз в первую двадцатку регионов 
по качеству жизни стремительно 
вошли Ямало‑Ненецкий автоном-
ный округ и Тульская область, 
вплотную к топ‑20 приблизился 
Севастополь. Одновременно ухуд-
шились позиции Калужской, Са-

  СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область вошла в десятку 
проблемных с точки зрения мошен-
ничества и убыточности по ОСАГО 
регионов, заняв восьмое место в 
рейтинге Российского союза авто-
страховщиков (РСА). Эксперты вы-
нуждены признать, что несмотря на 
предпринимаемые меры ситуация в 
автогражданке лучше не становится.

Частота страховых случаев по 
ОСАГО в Ростовской области в ми-
нувшем году составила 5,1%, сред-
няя выплата – 117,9 тысячи рублей 
(в 2016 году – 118,7 тысячи). Доля 
судебных выплат в общей сумме 
оплаченных убытков за год вы-
росла с 18 до 22%. Для сравнения: 
в целом по стране средний размер 
выплаты всего 78 тысяч рублей.

– Почти все общероссийские по-
казатели демонстрируют рост. Это 
означает, что картина в ОСАГО не 
меняется, кризис нарастает, мошен-
ничество усиливается, несмотря 
на принимаемые меры. Причем 
ситуация по России очень нерав-
номерная, в ряде регионов эти по-

Отдыхать  
на Темернике?

Особые результаты в этом году 
должны произойти и в туризме, 
учитывая, что летом на Дон съе-
дутся любители футбола.

– Вы должны эту тему так разо-
гнать, чтобы в любом конце страны 
знали, что Ростовская область – это 
туристический регион. Если никто 
о нас знать не будет, значит, вы ни-
чего не сделали, – обратился к чле-
нам правительства глава региона.

Пересмотреть свое отношение 
рекомендовано и к Темернику, 
темпы расчистки которого губер-
натор решительно раскритиковал. 
По задумке Василия Голубева, с 
новым подходом к благоустрой-
ству городской реки к 2022 году 
здесь вполне реально создать 
природный парк для всех рос-
товчан и гостей города. Местом 
отдыха должны стать более 20 км 
береговой линии реки, где созда-
дут прогулочные зоны, построят 
перехватывающие парковки для 
автомобилей, организуют оста-
новки общественного транспорта 
и кафе, а также систему проката 
велосипедов.

В Ростове пока есть всего одна 
нормальная прогулочная зона, куда 
можно привезти прибывающих в 
город, – набережная плюс новый 
парк на левом берегу Дона.

– Нужно и внутри города делать 
подобные зоны. Сами потом в кон-
це концов будете на пенсии там 
гулять. А если не пойдете, то полу-
чается, не сделали того, что нужно, 
ни для себя, ни для людей. Пока мы 
много говорим и проводим показа-
тельные субботники на Темернике. 
Необходима динамичная и посто-
янная работа без отставания от гра-
фика. К 2022 году нужно не только 
очистить реку, но преобразить и 
всю прибрежную полосу, – потре-
бовал Василий Голубев.

Губернатор также обратил вни-
мание глав городов и районов на 
то, что по всей области есть немало 
красивых природных зон, которые 
могут притягивать путешествен-
ников и позитивно влиять на каче-
ство жизни людей.

Текущий график движения под-
ходит для обеспечения перевозок 
основного потока пассажиров авиа-
рейсов. Также ведется работа для 
того, чтобы еще больше сократить 
время следования по маршруту, – 
сообщил Владимир Пястолов.

Помимо этого ОАО «РЖД» ре-
шило включить в соглашение о 
взаимном сотрудничестве между 
донским правительством и рос-
товской мэрией проект «Городская 
электричка».

– Этот проект должен войти в 
комплексную программу транс-
портного обслуживания Ростова. 
При строительстве новых микро-
районов нужно создавать для их 
жителей возможность максималь-
но быстро и комфортно добирать-
ся до остановок электропоезда. 
Требует решения целый комплекс 
вопросов, и нам всем вместе это 
надо отработать, – поставил зада-
чу губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Пол власти
  ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

О роли женщины в политике  
и о квоте, позволяющей предста-
вительницам слабого пола бес-
препятственно устраиваться на 
работу в органы власти, в пресс-
центре «Дон-медиа» рассказала 
основатель общественного дви-
жения «Плеяда», глава формиру-
ющейся Женской Лиги Избирате-
лей, психолог Лариса Ренар.

«Любая женщина, понимаю-
щая проблемы, которые возника-
ют при управлении домом, может 
понять проблемы, возникающие 
при управлении ст раной», – 
так говорила Маргарет Тэтчер, 
экс‑премьер‑министр Велико-
британии. О мировой тенденции, 
характеризующейся усилением 
роли «слабого пола», в том числе 
в органах исполнительной и зако-
нодательной власти, на встречах 
со своими сторонниками говорит 
и известный общественный дея-
тель Лариса Ренар, кстати, в де-
кабре прошлого года баллотиро-
вавшаяся в президенты России.

– Когда женщины идут в по-
литику, они меняют ее содержа-
ние. Своим присутствием, своей 
активностью, инициативами они 
уводят политику от воинству-
ющих к более миролюбивым 
трендам, – уверена Лариса Ренар.

После пресс‑конференции иде-
олог новой гражданской инициа-
тивы встретилась с женщинами, 
где обратилась к ним с призывом 

реализовать свое избирательное 
право и проголосовать на выбо-
рах 18 марта. При этом Лариса 
Ренар выделила проблему не-
желания российских женщин 
голосовать на выборах за пред-
ставительниц своего пола.

– В России женщины готовы 
как политики, но не готовы как 
избиратели. В Исландии девоч-
кам с детства объясняют, что их 
голос важен для развития стра-
ны. Там, кстати, самая высокая 
продолжительность жизни, – 
рассказала глава формирующей-
ся Женской Лиги Избирателей.

Постиндустриальное общество 
способствует развитию женского 
лидерства, об этом говорят даже 
на Давосском форуме, замети-
ла Лариса Ренар. Ссылаясь на 
данные исследований ООН, она 
отметила, что там, где в органах 
власти работает как минимум 
20% женщин, начинают говорить 
о проблемах детей. В аппарате 
российского госуправления, по 
данным общественного лидера, 
всего 14% женщин – таким обра-
зом, женское представительство 
пока не является достаточным. 
Необходимо стремиться к тому, 
чтобы женщин у власти было 
40–50%, подчеркнула Лариса Ре-
нар. Именно тогда, по ее убежде-
нию, в стране начнут принимать 
законы, касающиеся социальной 
защищенности, развития образо-
вания и науки. В пример политик 
привела Норвегию с 42% женщин 
в аппарате власти, напомнив, что 
эта страна занимает первое место 
в мире по индексу счастья.

– Нужна квота на уровне за-
конодательства, при помощи 

которой в аппарате управления 
страной будет регулироваться 
гендерный состав, – уверена гла-
ва Женской Лиги Избирателей. 
– Именно при партнерстве муж-
чины и женщины, при равенстве 
рождается наилучшее решение. 
Нельзя, чтобы доминировали 
женщины или мужчины, иначе 
происходит перекос. Как, впро-
чем, и в случае с семьей.

От ме т им,  ч то Ростов ста л 
вторым городом, который посе-
тила Лариса Ренар. 13 февраля 
она побывала в Волгограде, где 
впервые официально заявила о 

намерении сформировать Жен-
ск у ю Лиг у Изби рателей.  На 
собрание сторонников граждан-
ской инициативы приехало около 
150 женщин. До конца февраля и 
в начале марта политик посетит 
Санкт‑Петербург, Новосибирск 
и Кемерово.

Итогом визита Ларисы Ренар 
в Ростов‑на‑Дону станет офици-
альное письмо с обращением к 
кандидатам в президенты, в ко-
тором обозначены наиболее ак-
туальные для жителей донского 
региона вопросы и предложены 
механизмы их решения.

  Глава Женской Лиги Избирателей, участник теле- и радиоэфиров,  
в том числе на Первом канале и канале «Россия 1» Лариса Ренар
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марской, Челябинской и Рязанской 
областей, ранее ближайших сосе-
дей донского региона. При такой 
плотности изменений сохранение 
уже достигнутой позиции – само 
по себе неплохой результат.

Итоговый балл рейтинга скла-
дывается из нескольких десятков 
показателей, сгруппированных в 
11 тематических блоков. Наиболее 
заметны лидирующие позиции 
Ростовской области в двух из них 
– «уровень экономического разви-
тия» и «уровень развития малого 
бизнеса».

В частности по показателям 
абсолютного объема инвестиций 
в основной капитал Ростовская 
область заняла в рейтинге 11‑е 
место, а по объему инвестиций 
малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей – шес-
тое. На шестой позиции в стране 
регион находится и по совокуп-
ному обороту субъектов малого 
предпринимательства, а в расчете 
на душу населения по обороту в 
этом сегменте – на 16‑м месте. В 
абсолютном зачете по производ-
ству товаров и услуг Ростовская 
область тоже оказалась на 16‑м 
месте в стране, что в очередной раз 
напоминает о высоких результатах 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Достаточно высокое, 29‑е 

казатели зашкаливают. Например, 
в 13 субъектах РФ средняя выплата 
выше 100 тысяч рублей, максималь-
ная величина – 160 тысяч рублей. 
Годом ранее таких регионов с за-
шкаливающими средними выпла-
тами по ОСАГО было почти в два 
раза меньше, – прокомментировал 
президент РСА Игорь Юргенс.

По данным РСА, по сравнению с 
2016 годом ряд регионов ухудшил 
свои позиции в рейтинге. Так, в 
первой двадцатке, то есть «крас-
ной» зоне, которая отражает мак-
симально критические показатели, 
по итогам 2017 года появились но-
вички: Приморский и Красноярский 
края, Свердловская, Астраханская, 
Воронежская, Ярославская области, 
Республика Дагестан. Лидерами 
этого антирейтинга являются Се-
верная Осетия, Карачаево‑Черкесия 
и Волгоградская область. Еще в 
сентябре 2016 года в эту «красную» 
зону входили всего пять субъектов 
страны, сегодня – уже 20.

По мнению Игоря Юргенса, 
рейтинг позволяет отследить си-
туацию с активностью мошенни-
ков – криминальных автоюристов 
в регионах.

– Проблема недобросовестных 
автоюристов в ОСАГО до 2012 года 
не стояла так остро, так как сделать 

место среди субъектов Федерации 
Ростовской области принадлежит 
и по такому показателю, как доля 
собственных доходов в бюджете. 
Дотационность донского бюджета, 
и прежде невысокая, в последние 
годы была снижена до исторически 
минимальных показателей, прежде 
всего за счет наращивания эконо-
мического потенциала.

Наибольшее количество па-
раметров рейтинга – сразу 27 – 
содержится в разделе «Обеспе-
ченность объектами социальной 
инфраструктуры», который дает 
хорошее представление о том, в 
каких направлениях социальной 
сферы Ростовская область вошла 
в число регионов‑лидеров, а где, 
напротив, еще требуется значи-
тельная работа. Например, по 
доле государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям обуче-
ния, Ростовская область находится 
на 20‑м месте в стране, по доле 
современных торговых площадей 
– на 25‑м, а по количеству спор-
тивных сооружений – на 27‑м. Ряд 
высоких позиций достигнут и в 
области здравоохранения, прежде 
всего в скорой медицинской помо-
щи: по количеству выездов бригад, 
доезжающих до места вызова в 

на этом большой бизнес было не-
возможно. Выплаты через суд были 
малыми. Однако в 2012 году на этот 
вид страхования распространилось 
действие закона о защите прав по-
требителей в части штрафов, неу-
стоек и пени, – рассказывает Игорь 
Юргенс. – Эта ситуация дала про-
стор для злоупотребления правом 
людям, которые могут пользовать-
ся лазейками в законодательстве. 
Получилось, что стоимость услуги 
по ОСАГО в настоящее время око-
ло 6000 рублей по России, а сред-
няя выплата по ОСАГО и размеры 
штрафов в десятки и сотни тысяч 
рублей стали совершенно несораз-
мерны, – отметил президент РСА.

Самая распространенная схема 
действия автоюристов предпола-
гает выкуп ими у пострадавших в 
ДТП прав требования к страховым 
компаниям, затем они обращаются 
в суд, неправомерно увеличивая 
сумму реального ущерба. В ре-
зультате таких мошеннических 
действий в карманах недобросо-
вестных автоюристов оседает в 
несколько раз больше денег, чем 
на самом деле должна заплатить 
страховая компания.

Мошенники ухитряются зараба-
тывать не только на автоподставах, 
взыскании выплат со страховых 

течение 20 минут, Ростовская об-
ласть – десятая в России. В то же 
время по численности врачей на 
100 тысяч человек населения дон-
ской регион занимает лишь 73‑е 
место в России, по обеспеченности 
детсадами – 70‑е, а по числу мест 
в театрах – на 69‑м.

Стоит обратить внимание и на 
такой важный аспект качества 
жизни, как состояние окружаю-
щей среды. По климатическим 
условиям составители рейтинга 
поместили Ростовскую область на 
шестое место в России – это значит, 
что Дон может заявлять о себе на 
всю страну как о регионе с особо 
благоприятными условиями про-
живания. Но по затратам на охрану 
воздуха Ростовская область пока 
находится на 71‑м месте в России, 
а по выбросам в атмосферу загряз-
няющих веществ – на 49‑м.

Таким образом, показатели рей-
тинга качества жизни наглядно 
показывают, в каких направлени-
ях нужно вести работу, чтобы не 
просто сохранять достигнутые по-
зиции, а занять место в первой де-
сятке регионов страны. Тем более, 
что в топ‑10 уже входят регионы, 
мало чем уступающие Ростовской 
области по экономическому потен-
циалу, такие как Воронежская, Ли-
пецкая, Калининградская области.

компаний через суд, но и подделы-
вая бланки полисов ОСАГО. Два 
года назад страховое сообщество 
при поддержке государства нача-
ло применять контрмеры. С лета 
2016 года страховщики стали выда-
вать новые бланки полисов с надеж-
ной защитой, теперь мошенникам 
для изготовления их качественной 
копии потребуется несколько лет. 
Весной 2017 года денежные выплаты 
были заменены на натуральное воз-
мещение убытков, то есть ремонт 
машин. Год назад представители 
страхового рынка прогнозировали, 
что эта мера положительно скажет-
ся на экономике страны: появятся 
новые станции техобслуживания, 
как следствие, будут созданы до-
полнительные рабочие места, уве-
личатся налоговые поступления.

– Там, где появляются день-
ги, сразу же возникают разного 
рода споры, от криминальных до 
юридических. Добросовестному 
клиенту нужны не деньги, ему в 
первую очередь важно вернуть 
автомобиль в исходное состояние, 
– сообщал ранее в беседе с «Моло-
том» Евгений Пахомов, директор 
ростовского филиала ОАО «Альфа-
Страхование».

Однако пока желаемого эффекта 
не наблюдается.

факт

Более 4 млрд рублей составят 
инвестиции РЖД в приобрете-
ние новых электричек  
для Ростовской области.  
Они выйдут на самые популяр-
ные направления, включая 
Ростов – Таганрог и маршруты 
городской электрички.
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Преференции для венгерских бизнесменов
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко 
встретился с руководителем отделения торгового представительства 
Посольства Венгрии в Ростове-на-Дону Андреем Букаи. Министр отметил, 
что внешнеторговый оборот Ростовской области с Венгерской Республикой 
по итогам 2017 года составил свыше 60 млн долларов США, увеличившись  
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,3 раза.  
Максим Папушенко проинформировал г-на Букаи о преференциях, которые 
имеют предприниматели, открывая бизнес на территории опережающего 
социально-экономического развития. Соглашение о сотрудничестве будет 
подписано в ближайшее время после согласования текста в Министерстве 
экономического развития РФ.

В Ростов прилетит президент Швейцарии
Президент Швейцарии Ален Берсе вместе с ведущими политиками своей 
страны планирует летом посетить Ростов-на-Дону. Визит запланирован 
с целью поддержать национальную сборную Швейцарии в чемпионате 
мира по футболу FIFA, который стартует 14 июня.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипмиссии Конфедерации 
в Москве Патрика Францена, многие швейцарские политики любят 
присутствовать на крупных спортивных мероприятиях, так как это 
способствует развитию сотрудничества между странами. В частности, 
на период проведения мундиаля у них запланирован в России ряд 
совещаний, посвященных проблемам терроризма и кибербезопасности.
Напомним, матч между сборными Бразилии и Швейцарии станет первым, 
который донская столица примет в рамках ЧМ-2018, и состоится 17 июня.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ВРФ еще на два года продли-
ли дачную амнистию, кото-
рую изначально объявляли 

до 1 марта этого года. В Госдуме 
решили дать еще один шанс мил-
лионам россиян. «Молот» выяс-
нил, почему на Дону к этой амни-
стии охладели и к чему предстоит  
готовиться уже в 2019 году.

Так называемую дачную амни-
стию, которая позволяет по упро-
щенному порядку оформить права 
на садовые дома, дачные и садовые 
земельные участки, а также объек-
ты индивидуального жилищного 
строительства, в нашей стране 
объявили в 2006 году. За это время 
в целом по стране было оформле-
но более 3,5 млн объектов ИЖС и 
более 7 млн земельных участков.

– За 12 лет действия упрощенно-
го порядка на Дону были зареги-
стрированы права более 490 тысяч 
объектов ИЖС площадью более 
43 млн кв. м. В ростовский Рос-
реестр обратилось более 1 млн 
человек для регистрации своих 
прав. Максимальный всплеск был 
в 2008, 2009 и 2010 годах. Это мож-
но объяснить тем, что проходила 
массовая информационная кампа-
ния по разъяснению жителям, что 
такое дачная амнистия, что такое 
упрощенный порядок регистрации, 
– сообщил заместитель руководи-
теля регионального управления 
Росреестра Александр Богуш.

При этом с 2012 года на Дону 
начался спад количества заявок на 
регистрацию. Богуш уверен, что 
региональный тренд на сокращение 
объемов госрегистрации объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства в рамках дачной ам-
нистии сохранится и в ближайшие 
годы. Так, в 2015 году было зареги-
стрировано 39 тысяч объектов (сни-
жение по сравнению с предыдущим 
годом на 17,8%), в 2016‑м – почти 29 
тысяч (снижение на 25,8%), в 2017‑м 
– немногим больше 21 тысячи (сни-
жение на 26,8%).

– Судя по нашей статистике, 
запрос граждан из года в год по-
степенно уменьшается в связи с 
тем, что большинство заявителей 
уже зарегистрировали свои права в 
соответствии с законом, – пояснил 
Александр Богуш.

По предварительным подсчетам, 
на Дону зарегистрировано уже бо-
лее 50% земельных участков. При 
этом в регионе есть участки, кото-
рые не учтены вообще.

Сейчас разрешения на строи-
тельство жилого дома на дачном 
земельном участке и разрешения на 
его ввод в эксплуатацию по‑преж-
нему получать не нужно. Но с 1 ян-
варя 2019 года в Градостроитель-
ном кодексе РФ будут действовать 
особые правила.

– Для строительства жилого дома 
на дачном земельном участке рань-
ше действительно не требовалось 
получать разрешения, как и сейчас. 
Не было обязанности получать и 
разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Но с 1 января 2019 года вступит в 
силу новый федеральный закон, 
который будет регулировать жизнь 
дачных, садовых и огороднических 
объединений граждан. Он вообще 
не предоставляет возможности 
строить жилые дома на дачных са-
довых участках. Там будет возмож-
но возведение только садовых доми-
ков и хозпостроек. Таким образом, 
сейчас есть окно возможностей вве-
сти в эксплуатацию и зарегистриро-
вать в упрощенном порядке право 
собственности на те жилые дома, 
которые уже построены, – пояснила 
и.о. начальника отдела координации 
и анализа деятельности в учетно‑ре-
гистрационной сфере управления 
Росреестра по Ростовской области 
Елена Крупина.

Если право собственности на 
объекты не будет оформлено, 
каждый случай следует рассмат-
ривать индивидуально, объясни-
ли в управлении Росреестра. Но 
в целом возможны два варианта 
развития ситуации: собственника 
ждет штраф или же объект будет 
признан самозастроем, и доказы-
вать свое право на него придется 
уже в суде.

По словам Елены Крупиной, 
на территории нашего региона, 
как и на территории всей страны, 
нередко встречаются случаи, ког-
да на земле, не предназначенной 
для строительства коммерческой 
недвижимости, строят магази-
ны или автомойки. Владельцы 
участков пользуются пробелом в 
законодательстве, чтобы уходить 
от покупки дорогой земли, выде-
ленной специально под коммерче-
ские цели.

– Проблема есть, мы это видим 
из обращений граждан, а также из 
публикаций в СМИ. Однако каков 
их масштаб, сказать не могу, но, 
учитывая менталитет нашего об-
щества и то, что контроля за норма-
ми и процедурой строительства не 
было долго, допускаю, что масштаб 
достаточно большой, – заявила 
Елена Крупина.

  ЖК Х

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Батайске жильцы  
нескольких домов на ули-
це Железнодорожной, не-
довольные работой своей  
управляющей компании, 
перешли на непосред-
ственное управление  
домом.

Терпел и он и бездей -
ствие управляющей ком-
пании «Фаворит» до мая 
2017 года, писали жало-
бы в Госжилинспекцию, 
но никакие предписания 
проверяющих не испугали 
нерадивых коммунальщи-
ков. Жильцы по‑прежнему 
платили деньги за техоб-
служивание и текущий 
ремонт, но фактически 
дома не обслуживались, 
коммунальные проблемы 
не устранялись.

Ка к ра сска за л  п ред -
ставитель инициативной 
группы одного из домов 
Валерий Фисюк, послед-
ней каплей, переполнив-
шей чашу терпения жиль-
цов, стал мусор, который 
не вывозился несколько 
дней. Жильцы собрались 
на общее собрание и при-
няли решение отказаться 
от услуг управляющей 
компании и перейти на 
непосредственное управ-
ление домом. Заключили 
прямые договоры с ресур-
соснабжающими органи-
зациями, а технические 
обслуживание дома реши-
ли обеспечивать самостоя-
тельно.

– Мы сами принимаем 
решение, какие работы 
проводить. На сегодняш-
ний день отремонтировали 
крышу, сделали отливы, 
провели освещение. В этом 
году сделали вывод кана-
лизации, поменяли трубы, 

Ушли от управляющей 
компании

которые не менялись с 
момента постройки дома, 
планируем делать ремонт 
в подъездах, – рассказал 
Валерий Фисюк.

Ж и л ьц ы ежемеся ч но 
проводят общие собра-
ния, на которых вместе 
определяют, какие виды 
работ необходимо про -
вести, сколько это будет 
стоить. Взносы не малень-
кие – с квартиры собирают 
по 1000 рублей в месяц, но 
недовольных нет. Новую 
форму управления поддер-
живают и пенсионеры, и 
молодежь. Все за порядок 
в доме.

– Если возникнут воп-
росы и кому‑то не понра-
вится такой способ управ-
ления, мы можем найти 
управляющую компанию, 
которая будет заниматься 
управлением нашего дома. 
Но на сегодняшний день 
этого никто не хочет, – го-
ворят жильцы.

Заместитель министра 
ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков отмеча-
ет, что в данном случае 
жильцы домов, брошенных 
управляющей компани-
ей, проявили инициативу 
и сами выбрали способ 
управления, который был 
для них оптимальным.

– Договоры на комму-
нальные ресурсы у них за-
ключены, остается только 
выполнить формальный 
момент – исключить эти 
дома из лицензии ООО 
«Фаворит». Это будет сде-
лано до 10 марта. Выбрав 
такой способ управления, 
жильцы имеют право са-
мостоятельно заключать 
разовые договоры с под-
рядчиками на выполнение 
каких‑либо видов работ. 
Но, на мой взгляд, все же 
лучше заключать договор с 
управляющей организаци-
ей – хотя бы в части содер-
жания и ремонта, – считает 
Валерий Былков.

  ЖК Х

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Министерство ЖКХ Рос-
товской области призва-
ло ростовчан быть внима-
тельными при оплате кви-
танций, попадающих  
в почтовые ящики.

Заместитель министра 
Ж К Х Ва ле ри й Бы л ков 
продемонстрировал жур-
налистам бланк фальши-
вого извещения на повер-
ку водяных счетчиков. 
Бланк извещения от Еди-
ной городской сл ужбы 
по учету водоснабжения 
очень похож на настоящую 
квитанцию. Он содержит 
штрих‑код, в нем указаны 
тарифы на услугу. В изве-
щении говорится о том, 
что необходимо пройти 
обязательную метрологи-
ческую поверку водяных 
счетчиков, без проведения 
которой прибор считается 
непригодным.

– На самом деле такие 
псевдоизвещения ничего 

Осторожно,  
липовые квитанции!

не означают и никаких 
обязанностей на наших по-
требителей не налагают, – 
заявил Валерий Былков. – 
Возможно, кто‑то не дога-
дается, что это фальшивка, 
и сразу побежит звонить 
по указанному здесь те-
лефону и платить деньги; 
предупреждаю, что делать 
этого не надо. Эти извеще-
ния – форма недобросо-
вестной рекламы, которая 
склоняет потребителей к 
совершению и оплате не-
нужных действий.

Этот случай не единич-
ный. Некоторые фирмы 
используют все возмож-
ности для того, чтобы под 
предлогом поверки счет-
чиков заработать деньги. В 
связи с распространением 
фа льшивых к витанций 
региональным министер-
ством ЖКХ направлены 
письма для принятия мер 
в Роспотребнадзор по фак-
ту введения потребителей 
в заблуждение, в органы 
внутренних дел по факту 
возможного мошенниче-
ства и в управление ФАС 
по факту недобросовестной 
и недостоверной рекламы.
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и дешевых кредитов не каждый 
строитель захочет начинать но-
вые проекты, – считает Станислав 
Цвиренко.

– Процентная ставка по кре-
диту должна быть адекватной и 
обеспечивать доходность проек-
та. Необходимо, чтобы процесс 
взаимодействия между банком 
и застройщиком был оператив-
ным. Как известно, разрешение 
на строительство выдается за две 
недели, но чтобы получить кредит, 
порой нужно ждать месяц, – до-
полняет Андрей Дикун, директор 
департамента координации строи-
тельства и перспективного разви-
тия Ростова.

Строительный сектор всегда 
воспринимался банковским сооб-
ществом не так привлекательно, 
как промышленные предприятия, 
порты. Сейчас наметилась тенден-
ция осторожных переговоров, по-
пытка навести мосты. Но поправки 
в закон внесли коррективы во вза-
имоотношения между банками и 
строителями. К примеру, крупный 
региональный банк «Центр‑ин-
вест», как и большинство местных 
кредитных организаций, не сможет 
участвовать в финансировании 
строительного рынка. Всему ви-
ной жесткие требования к капи-
талу, предъявляемые для банков, 
– свыше 25 млрд рублей уставного 
капитала.

– В России останется около 
30 банков, которые смогут это де-
лать. Поэтому мы будем поддержи-

вать только физических лиц, – отме-
тил Николай Парамонов, начальник 
управления розничного кредитова-
ния банка «Центр‑инвест».

Федеральные банки занимаются 
проектным финансированием дав-
но. Так, в ростовском отделении 
Сбербанка открыты кредитные 
линии для застройщиков на сумму 
около 5 млрд рублей. Но нарастить 
этот объем не позволяет текущая 
ситуация на рынке: пока что из 
пяти застройщиков трое выбира-
ют финансирование за счет доль-
щиков, сообщили представители 
банка.

Игроки строительного сектора 
считают, что в ближайшие годы 
конкуренция на рынке снизится, 
потому что ряд компаний вынуж-
дены будут уйти из‑за отсутствия 
финансовой «подушки безопасно-
сти». При этом цены на жилье при-
дется поднять на 10–15%. Однако 
это может привести к стагнации 
в реализации квартир, полагает 
Станислав Цвиренко.

Риелторы позицию застрой-
щиков в вопросе будущей цены 
на жилье разделяют. По мнению 
руководителя отдела маркетинга 
и аналитики агентства недвижимо-
сти «Дон‑МТ» Галины Пивоваро-
вой, явных предпосылок для роста 
стоимости квартир пока нет.

– В прошлом году в Ростовской 
области было продано 13,8 тыся-
чи квартир на первичном рынке. 
На стадии реализации осталось 
около 20 тысяч. Если даже ничего 
не строить в ближайшие полтора 
года, то этого предложения вполне 

хватит, чтобы удовлетворить име-
ющийся спрос. Цены на квартиры 
можно повысить, но кто их тогда 
будет покупать? Уже сейчас мы на-
блюдаем латентное снижение цен 
за счет различных акций, индиви-
дуальных предложений. На фоне 
всего этого говорить о росте цен на 
жилье нет смысла, – комментирует 
Галина Пивоварова.

По данным аналитического цен-
тра ЦИАН, в феврале наиболее 
широкий выбор жилья без учета 
столичных регионов представ-
лен в Краснодарском крае и Рос-
товской области. Здесь на этапе 
продажи находятся 46,2 тысячи 
и 23,2 тысячи квартир соответ-
ственно. Объем строительства 
растет, при этом уровень спроса 
снижается. За 2017 год продажи 
сократились на 6%, что приводит 
к росту остатка квартир. Объем 
предложения на первичном рын-
ке Ростова‑на‑Дону составляет 
18,1 тысячи квартир со средней 
стоимостью 57 тыс. руб./кв. м. 
Средний бюджет покупки – около 
3 млн рублей.

Один застройщик – 
один дом

Вторая очередь 
«Донского»
Рыбокомбинат «Донской» пла-

нирует в мае 2018 года запустить 
в  Ростовской  области  вторую 
очередь  завода по производству 
снеков из рыбы и кальмаров.

Проектная мощность – 2500 т го-
товой продукции в год, сообщает 
«Интерфакс». После запуска вто-
рой очереди суммарная мощность 
завода, расположенного в Ново-
шахтинске, составит 6000 т готовой 
продукции в год. Предполагаемый 
объем инвестиций во вторую оче-
редь завода составит около 200 млн 
рублей. На заводе перерабатывается 
российская речная и прудовая рыба, 
а также дальневосточная горбуша 
и путассу атлантическая. Кроме 
того, используется и импортное 
сырье. К примеру, кальмары будут 
поставляться из Южной Америки. 
Первая очередь завода была введена 
в мае 2016 года. В нее было вложено 
470 млн рублей.

Магазины и офисы 
выросли в цене
В IV квартале 2017 года стои-

мость  квадратного метра  тор-
говых помещений в Ростове вы-
росла на  6,4%,  составив  около 
100 тысяч рублей.

Офисные помещения подорожали 
на 2,5%, до 72,5 тысячи рублей за 
1 кв. м, посчитали эксперты Domo-
fond.ru. В этом Ростов значительно 
отличается от других городов‑мил-
лионников. В то время как в других 
крупных городах, в числе которых 
Екатеринбург, Омск и Уфа, стои-
мость помещений под магазины и 
офисы резко снизилась – в среднем 
на 5–8%, в донской столице она за-
метно выросла.

Из Ростова в Турцию – 
дешевле всего
Ростов  оказался  на  первом 

месте  среди  городов  страны по 
минимальной  стоимости  туров 
в Турцию предстоящим летом.

В расчет бралась путевка для 
двух взрослых, которые планиру-
ют провести на море семь ночей, с 
1 по 8 июня, разместившись в четы-
рехзвездочном отеле с all inclusive. 
Минимальная стоимость поездки 
для ростовчан на текущий момент 
составляет 27 085 рублей, посчи-
тали специалисты сервиса путеше-
ствий OneTwoTrip. Второе место за-
нимает Краснодар (27 778 рублей), 
третье – Воронеж (35 054 рублей). 
Больше всего на отдых в Турции 
придется потратить жителям Ом-
ска. Неделя в четырехзвездочном 
отеле для двух взрослых с выле-
том из этого города стоит мини-
мум 61 330 рублей – больше чем в 
два раза дороже, чем при вылете 
из Ростова. Разница в стоимости 
туров в большинстве случаев объ-
ясняется продолжительностью 
перелета. Также стоимость зависит 
от заявленных авиакомпаниями 
провозных емкостей и конкурен-
ции между туроператорами.

Шесть миллионов  
на задержки рейсов
Авиакомпания  «Россия»  го-

това потратить 6 млн рублей на 
питание пассажиров, чьи рейсы 
задерживаются в Платове.

Соответствующая документация 
размещена на сайте госзакупок. 
Как следует из документов, речь 
идет о блюдах и напитках, которые 
пассажир сможет получить при 
предъявлении ваучера. Как мини-
мум исполнитель должен предо-
ставить пассажиру горячее блюдо, 
хлеб и напиток на выбор: чай, кофе 
или воду. Контракт с исполнителем 
планируется заключить почти на 
два года – до конца 2019‑го.

«Заявки на услуги направляются 
поставщику в случаях возникнове-
ния необходимости в любой день 
недели, 24 часа в сутки», – гово-
рится в документах. Исполнитель 
контракта должен будет постав-
лять еду оперативно – в течение 
40 минут после получения заявки 
от авиаперевозчика.

Средний платеж за ЖКХ  
вырос на 700 рублей
Ежемесячный платеж за коммунальные услуги в Ростове за год вырос 
в среднем почти на 700 рублей. Такую статистику приводит сервис 
«Яндекс.Деньги». Кроме того, у жителей города выросли траты  
на интернет и телевидение. Около 40% ростовчан платят за ЖКХ, 
используя онлайн-сервисы, сообщает «Яндекс». Если год назад средний 
платеж за коммунальные услуги составлял 2180 рублей, то за год  
эта цифра поднялась до 2840 рублей. Выросли также траты на интернет –  
с 460 до 470 рублей, телевидение – с 1990 до 2100 рублей.  
При этом жители стали меньше платить за телефон (расходы упали  
с 470 до 440 рублей) и товары для дома – с 3460 до 2180 рублей.
В целом годовые траты ростовчан на бытовые услуги выросли  
с 78 тысяч до 88 тысяч рублей.

«Победа» долетит до Грузии
С 26 мая авиакомпания «Победа» планирует запустить 
рейсы из Платова в Батуми. Для этого было подано 
заявление в Росавиацию, и сейчас авиаперевозчик 
ожидает получения разрешения.
«Победа» уже сообщила предварительное время вылета 
рейсов. Отправление из Ростова-на-Дону в 11:35, 
прибытие в Грузию в 14:05. Обратный вылет – в 15:05, 
а приземление в Платове – в 15:40. Время указано 
местное. Продажа билетов начнется, как только компания 
получит «зеленый свет» на осуществление перелетов  
по этому маршруту.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

факт

В Ростовской области  
по итогам 2017 года построе-
но 2,33 млн кв. м жилья,  
что на 1,8% больше, чем го-
дом ранее. По ежегодному 
объему ввода жилья Ростов-
ская область уже много лет 
входит в десятку лучших  
регионов России.

справка

Без дачной амнистии для постановки на государственный кадастро-
вый учет и госрегистрации права собственности потребуется разре-
шение на ввод в эксплуатацию. Заявитель должен будет обращаться 
в Госстройнадзор и предоставлять дополнительные документы, ко-
торых у него может не быть, например, если объект ИЖС начал стро-
иться без разрешения на строительство. При отсутствии необходи-
мых документов или наличии ошибок в них Госстройнадзор не вы-
даст разрешения на ввод в эксплуатацию и заблокирует оформление 
права собственности на объект ИЖС. В результате объект будет иметь 
признаки самовольной постройки и может быть снесен, а для граж-
данина последует административное наказание. Такой объект ИЖС 
может быть легализован только через суд.

Окно дачных возможностей
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1. Ростов-на-Дону
Пункты полиции появятся в Суворовском и Левенцовском микрорайонах – 
сейчас заканчивается их оборудование. Такие же пункты появятся в ближай-
шее время в Платовском и Красном Аксае.

2. Азов
Осенью этого года в городе планируют запустить завод по производ-
ству пластиковой тары для сельхозпродукции. Инвестиции в первую 
очередь предприятия – 1,2 млрд рублей.

3. Аксай
Автомагистраль в обход города от Новочеркасска до Ольгинской дли-
ной 65 км начнут строить весной нынешнего года.

4. Батайск
Спортивный клуб «Алатырь» начал работать еще до своего официально-
го открытия, которое намечено на март.

5. Белокалитвинский район
Дан старт проекту «Всеобуч по плаванию-2018» на базе бассейна  
в спорткомплексе поселка Шолоховского. С 2013-го по 2017 год здесь 
обучили плаванию 2600 детей.

6. Волгодонск
Артем Киселев модернизировал свой ВАЗ-2106. 
Сейчас на машине стоит 500-сильный 
мотор с турбонаддувом. ВАЗ уста-
новил новый рекорд, разогнавшись 
до скорости 191,3 км/ч, и вошел  
в список лучших автомобилей 
чемпионата высшей лиги россий-
ского дрэг-рейсинга.

7. Гуково
Клуб любителей бега «Надежда» 
провел Гуковский полумарафон, 
в котором бегуны сами выбирали 
для себя дистанцию – 3, 5, 10 или 
15 км.

8. Донецк
38 комплектов медалей разыграли на втором 
открытом турнире по дзюдо в честь равноапостольного Николая Японского,  
в котором приняли участие 317 спортсменов, в том числе из ДНР и ЛНР.

9. Зверево
19 февраля в актовом зале средней школы № 5 состоялось открытие месячника мо-
лодого избирателя.

10. Каменск-Шахтинский
Неподалеку от насосной станции на берегу Северского Донца местные жители обнаружили 11 снаря-
дов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обезврежены.

11. Новочеркасск
Трамваи по маршрутам 1 и 3 начнут ходить в городе с 1 апреля – на месяц позже, чем первоначально наме-
чалось. Задержку вызвало хищение неизвестными 1 км контактных проводов.

12. Новошахтинск
Новошахтинский завод нефтепродуктов оштрафован на 4 млн рублей в связи с повышенной концентрацией 
загрязняющих веществ в стоках, которые сбрасывались в канализацию.

13. Таганрог
Здесь произошел сход грузового вагона с рельсов на пути необщего пользования. Инцидент расследовала 
транспортная прокуратура и пришла к выводу, что причина происшествия –  грязь, которую не убрали  
с рельсов.

14. Шахты
В микрорайоне Олимпийском уже в марте начнется строительство трех 60-квартирных домов. Микрорайон 
будет развиваться до 2025 года, здесь уже построены детсад на 220 мест, два гипермаркета («Магнит»  
и «Лента»), несколько жилых домов.

15. Милютинский район
В поселке Светоч после капремонта торжественно открыли Дом культуры. Праздник начался играми, состя-
заниями и конкурсами, а затем в Доме культуры состоялся концерт художественной самодеятельности.

16. Мясниковский район
В фойе киноконцертного зала в Чалтыре состоялось открытие антикафе «Гранат». Теперь оно будет рабо-
тать каждый четверг с 19:00 до 22:00. Здесь будут проходить мастер-классы, киновечера и вечера настоль-
ных игр.

17. Тацинский район
В Ермаковской школе прошло профориентационное мероприятие. Со школьниками встретились руководи-
тели крестьянских фермерских хозяйств, которые рассказали о сельхозпроизводстве в районе.
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18. Шолоховский район
Здесь прошел финальный этап соревнований среди допризывников. В нем 
участвовали пять команд. Победившие примут участие в зональных сорев-
нованиях, которые пройдут в марте в Миллерово.

19. Багаевский район
В прошлом году пять жителей района пострадали от укусов диких живот-
ных, а всего по области таких случаев было зарегистрировано 832.

20. Ростов-на-Дону
27 марта в День театра целые сутки будут продавать театральные билеты 
со скидкой от 25 до 90%. Акция начнется 27 марта в полночь.

21. Таганрог
У жителя города обнаружили целый арсенал, который он хранил дома.  
Это два автомата, 36 гранат и 1500 патронов. Возбуждено уголовное дело.

22. Родионово-Несветайский район
Чаще других в «Службу-112» звонили жители этого района. Здесь на 10 ты-
сяч жителей в сутки приходилось 58 звонков.

23. Каменский район
Суд обязал заменить все старые окна в здании Астаховской средней школы. 
Такой иск в суд направила прокуратура из-за холода в здании.

24. Белая Калитва
Созданная в прошлом году белокалитвинская районная экологическая ор-

ганизация занялась расчисткой реки 
Северский Донец ниже микрорайона 
Заречного. Средствами малой меха-
низации добровольцы расчистили от 
камыша около 2 га берега.

25. Сальский район
На водоем в поселке Степной Курган 
вышли девять рыбаков. Лед под двумя 

проломился. Один из них сумел выбрать-
ся на берег самостоятельно и вызвал 

спасателей. Те прибыли на судне на воздуш-
ной подушке, извлекли из воды второго потер-

певшего и доставили на берег других рыбаков.

26. Красносулинский район
В хуторе Украинском Киселевского сельско-
го поселения загорелась летняя кухня. Во-

семь пожарных оперативно прибыли на ме-
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Казанская

Поезд имени Печерского  
совершил первый рейс
Именем знаменитого ростовчанина, который 75 лет назад организовал 
успешное восстание в фашистском лагере смерти Собибор, назвали 
поезд сообщением Москва – Ростов (отправляющийся в путь в 18:42). 
Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического 
общества. Торжественное присвоение названия поезду прошло  
на Казанском вокзале Москвы 22 февраля. Событие приурочено  
ко дню рождения Александра Печерского.
На открытии представили выставку, повествующую о подвиге 
Александра Печерского. Такая же выставка работает  
и на вокзале Ростова-на-Дону.

Матвеев Курган

НОВОШАХТИНСК

12+

НОВОЧЕРКАССК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Дети рисуют защитников
 ФОТОФАКТ

22 февраля в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба» завершился конкурс детских  
рисунков на тему «Мой главный Защитник». На конкурс было представлено более 400 работ.
– Конкурс был задуман ко Дню защитника Отечества и проведен накануне, – рассказал директор департа-
мента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. – Дети 
должны понимать, что защитник Родины, страны – это не кто-то эфемерный, а вполне реальный человек, силь-
ный, смелый и надежный заступник. Для кого-то это отец, для кого-то – старший брат или сосед по подъезду.
 В конкурсе приняли участие не только дети сотрудников областной поисково-спасательной службы, но и мест-
ная детвора. К примеру, в Южном пожарно-спасательном отряде к проведению конкурса с удовольствием при-
соединились учащиеся пятых и шестых классов Грушевской средней общеобразовательной школы.
22 февраля жюри предстояло сделать очень сложный выбор, определив из более 400 работ победителей  
в трех возрастных категориях. В возрастной категории от трех до шести лет лучшими художниками стали 
Мария Иларшева, Артем Морозов, Вероника Василенко, Ксения Григорьева, София Кравцова, Ева Соколова. 
В возрастной категории от семи до десяти лет – Николай Василенко, Диана Росликова, Софий Кафтанатий, 
Вероника Сардак. В возрастной категории от 11 до 14 лет – Олеся Бондаренко, Вероника Игнатенко, Дарья 
Бугаева, Артем Жильченко, Надежда Андрющенко.
– Учитывая юный возраст участников конкурса, руководители Ростовской областной поисково-спасатель-
ной службы позаботились о том, чтобы никто из участников не остался без приза или подарка, – открыл тай-
ну Сергей Панов. – Все конкурсанты были награждены грамотами и памятными подарками за активное учас-
тие в конкурсе рисунков.
Автор: Т. Киреева. Фото: ГКУ РО «РО ПСС».

ШАХТЫ

ЗЕРНОГРАД

сто и потушили огонь. При разборке завалов они 
обнаружили труп погибшего мужчины. Сейчас ве-

дутся проверка причин пожара и установление личности потерпевшего.

Кагальницкая

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в марте 2018 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 27.03.2018 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 07.03.2018 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

28.03.2018 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 26.03.2018 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета  
по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку

20.03.2018 8 (863) 240-54-11

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

БЕЛАЯ КАЛИТВА
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  Жители улицы Черемушки поселка Розет не могут определиться  
со способом управления своими домами

ОБЩЕСТВО
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  МФЦ – 10 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более 4,5 млн услуг и консульта-
ций оказано обратившимся  
в МФЦ жителям области  
в 2017 году, что на 1 млн больше, 
чем в 2016-м. С итогами работы 
многофункциональных центров 
за прошедший год «Молот» по-
знакомили начальник управления 
инноваций в органах власти  
Правительства Ростовской обла-
сти Борис Носко, директор упол-
номоченного МФЦ предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг Алексей Алехин  
и директор МФЦ Ростова-на-Дону 
Юрий Зданевич.

Самые популярные
По словам Бориса Носко, струк-

тура предоставляемых жителям 
Дона услуг в МФЦ изменилась. 
Это произошло из‑за передачи 
услуг Росреестра многофункци-
ональным центрам, и в ушедшем 
году доля федеральных услуг воз-
росла до 54% (в 2016‑м – 46%). В 
приоритете у граждан оказались 
регистрация права собственности 
(более 500 тысяч услуг), компен-
сация расходов по оплате ЖКХ 
льготникам (около 250 тысяч ус-
луг), справки о правонарушениях, 
размерах пенсии, социальная под-
держка семей. Входит в десятку 
популярных услуг и выдача рос-
сийского паспорта.

При этом нагрузка на сотруд-
ников МФЦ возросла на 28% при 
росте численности сотрудников 
всего на 12%. Средняя зарплата 
сотрудников составила 78% от 
средней по экономике в регионе, 
увеличившись за год на 4%.

– Госорганы постепенно пре-
кращают прием граждан, общение 
властей с жителями идет теперь 
в основном через МФЦ, – заявил 
Алексей Алехин. – Этот тренд 
стал главным в ушедшем году.

стр. 1

Кстати, на том, что климат ре-
гиона станет теплее и суше, наста-
ивали и специалисты Санкт‑Пе-
тербургской геофизической об-
серватории им. Воейкова, разра-
ботавшие свою модель шесть лет 
назад. Согласно их прогнозу, энер-
горесурсов для отопления домов 
к середине столетия понадобится 
на 14–20% меньше, чем сейчас, 
а вот тратить на кондициониро-
вание и охлаждение помещений 
придется на 40–60% больше. К 
2050 году донские зимы станут 
теплее на 1,9–2,3 градуса, знойное 
лето будет еще жарче, температу-
ра поднимется на 2–2,7 градуса. 
Питерские ученые предупредили 
и о том, что «чаще и интенсивнее 
станут периоды сильной жары», 
а вот морозных дней поубавится. 
Летом осадков будет выпадать 
меньше. И чаще регион будут из-
водить опасные и экстремальные 
явления – грозы, сильные ливни, 
паводки.

Готовьте валенки
Впрочем, некоторые ученые 

настаивают: впереди не потепле-
ние, а наоборот – похолодание. 
Причем оно коснется не только 
зимних месяцев, но отчасти и нояб-
ря и марта.

Например, уже больше 10 лет 
взаимосвязь погоды на юге России 
с активностью Солнца изучает кан-
дидат географических наук, доцент 
кафедры океанологии ЮФУ, почет-
ный работник гидрометеослужбы 
России Александр Иошпа.

– В последнее время наблюде-
ния и расчеты доказывают: уже 
будущая зима будет на Дону ощу-
тимо суровее нынешней, – поде-
лился он с «Молотом». – Кстати, 
это объясняется не только изме-
нением солнечной активности, 
но и усилением сибирского анти-
циклона, который зимами будет 
гнать к нам больше воздуха из 
Арктики. Декабрь, январь и фев-
раль снова станут похожи на сво-
их «собратьев» образца 50–60‑х 
годов прошлого века. Эта волна 
холодных зим придет к нам при-
мерно на 10 лет.

– Как и часть юга России, дон-
ской регион – на пороге малого 
ледникового периода, – настаива-

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В домах поселка Розет Красносу-
линского района появилось долго-
жданное тепло. Система отопле-
ния заработала после обращения 
жителей микрорайона Черемушки 
на горячую линию министерства 
ЖКХ Ростовской области.

По словам министра ЖКХ Рос-
товской области Андрея Майера, 
в целом в области отопительный 
период проходит в нормативном 
режиме. Круглосуточно работает 
диспетчерская служба, которая 
отслеживает каждую нештатную 
ситуацию до полного устранения. 
Если зимой 2016/2017 годов была 
зафиксирована 121 нештатная си-
туация, то в нынешнем сезоне их 
пока 27. Из поселка Розет в январе 
поступило два обращения: одно 
по водоснабжению, другое по те-
плоснабжению. По водоснабжению 
проблема была решена в тече-
ние двух дней. Было переложено 
примерно 50 м водопровода. По 
теплоснабжению ситуация иная.

Поселок Розет – один из насе-
ленных пунктов Комиссаровского 
сельского поселения с населением 
около 1000 человек. В нем всего 
17 двухэтажных домов, которые 
отапливаются местной котельной. 
Вернее, должны отапливаться, а 
на деле температура в помещени-
ях всю зиму не поднималась выше 
10–12 градусов.

– Топят плохо, батареи холодные. 
Чтобы ребенок не мерз, включаем 
электрокамин. С ним комната на-
гревается до 16 градусов, – расска-
зывает житель поселка Александр 
Цыганок.

В некоторых квартирах люди не 
спешат разбирать старые печи на 
кухне, пользуются ими для обогре-
ва, хотя в дома давно уже провели 
центральное отопление. Обходится 
оно совсем не дешево: за тепло на 
своих 42 кв. м пенсионерка Екате-
рина Макарова, как и все осталь-
ные, платит 4500 рублей в месяц.

«Дом у нас сознательный»
Сейчас в домах жителей Чере-

мушек тепло. Приглашают пройти, 
потрогать батареи, говорят, что 
такими горячими они не были с 
начала зимы.

По словам главы администрации 
Комиссаровского сельского поселе-
ния Александра Ковалева, котель-
ная с октября работает в плановом 
режиме и даже с небольшим превы-
шением температуры, на три‑четыре 
градуса. Об этом свидетельствуют 
и акты проверок температурного 
режима, которые периодически про-
водит местная власть. Вот только до 

  ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В конгрессно-выставочном центре 
«ДонЭкспоцентр» прошла творче-
ская встреча известного ростов-
ского фотографа Сергея Поливца 
с талантливой молодежью. Орга-
низатором выступил комитет дон-
ского парламента по молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму.

На встрече с членом Ассоциации 
евразийских фотографов и Союза 
журналистов России, лауреатом 
международных фотоконкурсов 
собралось множество начинаю-
щих фотографов. Набраться опыта 

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области проживают 
1,333 млн пенсионеров.

В 2017 году в регионе назначено 
77 тысяч пенсий. На выплату пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных и 
других социальных выплат в ми-
нувшем году было израсходовано в 
общей сложности 214,9 млрд рублей.

С 1 февраля 2017 года была про-
ведена индексация на 5,4% страхо-

Он добавил, что количество 
услуг увеличилось и благодаря 
новым проектам. Так, появилась 
возможность включения гражда-
нина согласно его заявлению в 
списки избирателей по месту его 
нахождения в день выборов. В 
информационных киосках МФЦ, 
находящихся в «Уголке избирате-
ля», сегодня можно получить всю 
информацию о грядущих выборах 
– вплоть до адреса нужного из-
бирательного участка. Услугами 
«Уголка избирателя» уже восполь-
зовались 6663 человека.

Инфраструктура
На портале МФЦ работает про-

ект «Интерактивный помощник 
бизнесмена». При введении ключе-
вых слов в окошко поиска портал 
выдает перечень услуг, которые 
соответствуют этому направле-
нию. По выбранной услуге тут же 
можно получить и онлайн‑кон-
сультацию.

Как рассказал Юрий Зданевич, 
офисы МФЦ, обслуживающие 
предпринимателей, сегодня ор-
ганизованы в донской столице в 
офисах всех крупных банков с тем, 
чтобы не только можно было по-
лучить бизнес‑консультацию, но 
и тут же, например, открыть счет. 
А по заверениям Бориса Носко, в 
области МФЦ ориентированы на 
предоставление услуг бизнесме-
нам в 23 муниципалитетах.

С помощью сервисов портала 
сети МФЦ можно узнать загру-
женность центров по городу и 
выбрать тот, где очереди помень-
ше (услуги экстерриториальны), 
записавшись на прием онлайн. 
На том же портале можно отсле-
дить, на какой стадии находится 
решение дела, введя его номер в 
соответствующее окошко.

Оснащение новой техникой 
заметно сказывается на времени 
ожидания клиентов МФЦ. Так, за-
явил Борис Носко, при появлении 
новых сканеров в МФЦ Волгодон-
ска (а предоставленные докумен-
ты обязательно сканируются, то 

ет кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник Юж-
ного научного центра РАН Олег 
Степаньян. – Безусловно, в неко-
торых регионах мира наблюдают 
повышение температур. Однако в 
нашем центре мы категорически 
против теории именно глобально-
го, повсеместного потепления. И 
не верим в то, что дальше кривая 
температур будет ползти строго 
вверх, как пытаются убедить не-
которые западные климатологи. 
Более того, сегодня климатиче-
ские теории становятся оружием 
в политических и экономических 
противостояниях. Памятен скан-
дал, разгоревшийся в 1990‑х годах 
вокруг газа фреона (его применя-
ют в холодильниках, различной 
бытовой технике). Заявлялось, что 
именно фреон повинен в потепле-
нии на планете. Производителей 
заставили отказаться от него. В 
итоге выиграл концерн, который 
предложил альтернативное фре-
ону вещество. А через неболь-
шой промежуток времени стало 
ясно, что никакой связи между 
фреоном и потеплением нет и не 
может быть! Холода не обрушат-
ся на наш регион внезапно, как в 
фильме‑катастрофе «Послезав-
тра». Температуры в зимнее время 
будут опускаться постепенно, на 
протяжении трех‑пяти лет. При-
чем зимы будут малоснежными, 
с преобладающими восточными 
ветрами, отчего находиться на 
улице будет еще тяжелее. Период 
холодов может растянуться на 
15–20 лет. Средняя температура 
января в разгар такого условного 
«ледниковья» может опускаться в 
нашей области до 15–20 градусов 
мороза. Так что срезать батареи с 
домов, выбрасывать теплые паль-
то и шубы, сажать мандарины и 
чай мы никому не советуем. А вот 
летние месяцы останутся, увы, 
жаркими и достаточно сухими.

– Нельзя забывать и о том, что 
теплое течение Гольфстрим – 
«грелка» Европы, ослабевает. Если 
этот процесс усилится, это может 
аукнуться похолоданием не только 
в Европе, но и в донском регионе, – 
говорит Людмила Беспалова.

Мороз на пороге?
Какая климатическая модель 

верна – покажет время.

квартир тепло не доходит.
– Вся проблема в том, что эти 

дома никем не обслуживаются уже 
больше шести лет. Жильцы против 
управляющей организации. Да и 
управляющие компании не горят 
желанием приходить на эти дома. В 
прошлом году было проведено три 
конкурса, в этом – один, но желаю-
щих пока не нашлось, – рассказы-
вает Александр Ковалев.

На сегодняшний день в домах 
нет контроля за подачей тепла, 
стояки не прочищаются, никто не 
занимается тем, чтобы стравить 
воздух из систем, поэтому и тепло 
в дома не поступает. Есть и другая 
причина: жильцы ряда квартир 
установили на батареи краны и 
сливают воду для бытовых нужд 
из системы отопления. По словам 
главы сельского поселения, ежесу-
точно разбирается около пяти‑ше-
сти кубометров теплоносителя. 
Из‑за отсутствия управляющей 
организации протравливание обра-
зовавшихся в системе воздушных 
пробок стало заботой администра-
ции сельского поселения.

Местные власти пытаются дого-
вориться с жителями, убедить их в 
том, что общедомовое имущество 
должны обслуживать специалис-
ты. Собрали жильцов, провели об-
щее собрание, выбрали старшего, 
но способ управления домами до 
сих пор не выбран.

Восемь домов из 17 полностью 
отказываются от управляющей 
организации. Говорят, что так де-
шевле и порядка больше.

– У нас есть старшая по дому. Мы 
сами собрались, поменяли трубы 
водоснабжения, канализацию. 
В три раза дешевле получилось. 
Без ремонта одна только крыша 
осталась, придет время, и крышу 
поменяем. Дом сознательный. Чем 
тут управлять? Мы сами все сдела-
ли, – убежден Александр Цыганок.

Но, как показало время, от ава-
рий в системе теплоснабжения 
новые стояки не спасают. Нужен 
постоянный контроль. Прямые 

у признанного мэтра решили сту-
денты факультетов журналистики 
донских вузов и просто те, кто 
любит отражать красоту окружа-
ющего мира на снимках.

Творческая встреча прошла в 
дружеской атмосфере. Сергей 
Поливец рассказал о своем твор-
ческом пути, поделился своими 
принципами, которыми руковод-
ствуется в работе. Молодые фо-
тографы активно расспрашивали 
его о путешествиях, технике и 
секретах профессиональной фо-
тосъемки. Из тихого и размерен-
ного рассказа встреча переросла 
в оживленную дискуссию, и при 
ответах на вопросы Сергею По-
ливцу пришлось, что называется, 
проявить выдержку, чтобы удов-
летворить жажду знаний своих 
юных коллег.

вой пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты, с 1 апреля на 1,5% 
проиндексирована социальная 
пенсия. Работающие пенсионеры 
стали получать пенсию в повышен-
ном размере с 1 августа 2017 года.

В 2017 году принято 40,5 тысячи 
заявлений на получение сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал и на распоряжение его 
средствами. Всего с начала дей-
ствия программы в Ростовской 
области сертификаты получили 
215 тысяч семей.

С 2018 года появилось новое 
направление в использовании 
средств материнского капитала – 

В приоритете – заявитель

Почему погода сходит с ума

Без помощи не обойтись

Фотограф проявил выдержку

ПФР подвел итоги

есть оцифровываются) произво-
дительность труда сотрудников 
увеличилась в три раза.

Сегодня взят курс на укрупне-
ние центров (более 20 окон обслу-
живания), что позволяет использо-
вать не только новую технику, но 
и новое программное обеспечение.

Перспективы
Клиентоориентированность – 

одно из основных направлений 
работы центров. Время ожидания 
в очереди, сказал Юрий Зданевич, 
не должно превышать 15 минут. И 
это время хотят сделать полезным 
для посетителя центра: ожидая 
своей очереди, он сможет позна-
комиться с таким проектом, как 
«Визитная карточка муниципа-
литета». В нем представлены до-
стопримечательности того места, 
где находится МФЦ, что призвано 
способствовать развитию внутрен-
него туризма.

В работу МФЦ внедрены разра-
ботанные совместно со Сбербан-
ком стандарты сервиса, направ-
ленные на повышение качества 
обслуживания заявителей. Они 
едины на всей территории области.

В приоритете в наступившем 
году будет совершенствоваться 
«юзабилити» (удобство использо-
вания) применяемого программно-
го обеспечения, что также призва-
но повысить производительность 
труда сотрудников.

В этом году сеть донских МФЦ 
отмечает свое 10‑летие. За прошед-
шие годы объемы оказываемых 
услуг в МФЦ выросли почти в семь 
раз, а их количество сегодня пре-
вышает 250 видов.

– Мы продолжим развитие и 
укрепление сети МФЦ, чтобы сде-
лать максимально удобным и ком-
фортным пребывание там граждан. 
Кроме того, есть надежда, что в 
нынешнем году появится профес-
сиональный праздник сотрудни-
ков МФЦ, – пояснил начальник 
управления инноваций в органах 
власти донского правительства 
Борис Носко.

А вот чего ждать уже в ближай-
шем будущем? Как рассказали 
«Молоту» в Ростовском гидромет-
центре, весна в этом году придет 
на Дон с запозданием, зима пока 
не прощается.

– Ожидается, что среднемесяч-
ная температура воздуха в марте 
в Ростовской области будет ниже 
нормы, – рассказала и.о. началь-
ника Ростовского гидрометцентра 
Елена Назарова. – В первой поло-
вине месяца ночами она составит 
от 0 до 5 градусов мороза, при 
прояснении до –8 и даже –10 ˚С. А 
в наиболее холодные ночи по севе-
ру области столбики термометров 
опустятся до –15… –17. Днем мы 
ожидаем от –2 до +3 ˚С. Во второй 
половине марта ночами установит-
ся средняя температура от –3 до 
+3, днем – 2–7 градусов тепла, в 
отдельные дни потеплеет до +12, 
возможно даже до +15 ˚С.

Синоптики прогнозируют осад-
ки в виде дождя, в начале марта – со 
снегом и мокрым снегом.

Замерзали  
в степях ямщики…

100 лет назад зимы на Дону сто-
яли куда более снежные и мороз-
ные, чем сейчас. В газетах тех лет 
можно прочесть, что на Крещение 
ростовцам приходилось прочув-
ствовать всю «прелесть» треску-
чих морозов, температуры падали 
до 25–30 градусов мороза…

«В тогдашнем Ростове, и вообще 
в Приазовье и на нижнем Дону на-
блюдались значительные снегопа-
ды, – рассказывает в своей книге 
«Ростовъ и ростовцы» историк, 
краевед Василий Вареник. – Снегов 
и метелей было не меньше, чем в 
Подмосковье. Из‑за них в Ростове 
неделями не ходили трамваи и по-
езда, в степях замерзали ямщики, а 
сам Дон промерзал у берегов до дна. 
Покрывалось льдом и все Азовское 
море до Керченского пролива».

А по улицам Ростова его жители 
передвигались если не пешком, то 
непременно в санных экипажах, 
разновидностей которых было 
множество. Порой тяжело прихо-
дилось даже лошадям. В сильную 
стужу, чтобы не потерять живот-
ных, извозчики даже надевали на 
лошадок теплые облегающие круп 
попоны, застегивая каждую на жи-
воте лошади.

договоры с теплоснабжающей ор-
ганизацией тоже не выход – Крас-
носулинские городские теплосети 
отвечают за подачу тепла только до 
фундамента дома. Дальше – дело 
управляющей компании.

Способ управления  
выберут жильцы

Мерзли селяне до января, пока не 
ударили настоящие холода, потом 
обратились в министерство ЖКХ 
за помощью.

– После получения обращения 
была организована группа, в ко-
торую вошли представители те-
плоснабжающей организации и 
муниципалитета. Когда приехала 
комиссия министерства, режим 
теплоснабжения был налажен в 
каждом многоквартирном доме. Но 
на будущее мы жителям поселка 
посоветовали: чтобы данная ситуа-
ция не повторялась, они должны 
либо определить управляющую 
организацию, либо подключать 
специализированную организа-
цию, которая будет налаживать 
режим отопления внутри каждого 
дома, – рассказал министр регио-
нального ЖКХ Андрей Майер.

Такого же мнения придерживает-
ся и заместитель председателя За-
конодательного Собрания области 
Сергей Михалев, который является 
депутатом от этого округа.

– Способ управления домами 
должны выбрать сами жители. Но 
они этого делать категорически не 
хотят. Не хотят платить за техоб-
служивание, считают, что могут 
обслуживать дома сами. Но другого 
законного пути исправить ситуа-
цию нет, – уверен Сергей Михалев.

И все‑таки четыре дома уже 
согласны нанять управляющую 
компанию.

– Значит, будем начинать с них, 
собираться с жителями, устанав-
ливать тариф на обслуживание 
жилья. Надо объяснять примером: 
взять эти четыре дома, показать, что 
можно сделать, а потом входить в 
остальные дома, – считает депутат.

Творческая встреча с Сергеем 
Поливцом, как рассказала предсе-
датель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
молодежной политике, физичес-
кой культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина, – первая 
из целого цикла. На них молодые 
люди смогут почерпнуть нечто 
новое в интересующих их сферах 
у уже достигших успеха земляков.

– Встречи такого формата будут 
проводиться каждые две недели, и 
мы будем их заранее анонсировать. 
В планах – пригласить известных 
художников, дизайнеров, рестора-
торов, выдающихся бизнесменов, 
актеров, которые родились в Рос-
товской области, живут и работают 
тут. Любой желающий сможет по-
сетить такие мероприятия, – отме-
тила Екатерина Стенякина.

ежемесячная выплата. Право на ее 
получение есть у нуждающихся 
семей при рождении второго ре-
бенка с 1 января 2018 года. Выплата 
предоставляется до достижения ре-
бенком полутора лет и составляет 
10 501 рубль.

Особое место в деятельно -
сти ПФР отводится развитию 
электронных сервисов и услуг. 
В 2017 году 72,5% от общего 
количества заявлений жителей 
Ростовской области поступило в 
органы ПФР в электронном виде. 
В 2018 году планируется внедре-
ние новых удобных электронных 
сервисов ПФР.

Юбилей ростовчанина Суворова
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Суворов отметил 
95-летний юбилей. Навестившая его заместитель главы администрации южной 
столицы по социальным вопросам Елена Кожухова пожелала ростовчанину  
долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.
Николай Иванович ушел на фронт в 1941 году, принимал участие в битвах  
за оборону Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»  
и другими наградами. Победу встретил на Миус-фронте в Куйбышевском райо-
не. В мирное время Николай Суворов был ответственным секретарем сове-
та экономического и социального развития Кировского района Ростова, а затем 
возглавил Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Ленинского района.

На десять девчонок – девять ребят
В преддверии 23 Февраля маркетологи посчитали количество 
мужчин в Ростовской области. Исследование провела россий-
ская компания Marketing Logic. По количеству представителей 
сильного пола донской край занял шестое место среди  
регионов страны. Согласно полученным данным, на Дону  
живут 2,05 млн мужчин. Лидеры списка – Москва, Московская 
область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская 
область. При этом мужчин в Ростовской области меньше,  
чем женщин. Разница составляет около 4%.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
Фото из личного архива  
героев публикации

Вспортивном комплексе на 
бульваре Комарова в Рос-
тове-на-Дону члены баскет-

больной команды «Ростов-Дон 
ЮФУ» дали мастер-класс ребятам 
из баскетбольной команды (спорт 
глухих) Паралимпийской адаптив-
ной детско-юношеской спортивной 
школы № 27.

Первой, кого довелось увидеть в 
спортзале, была Елена Швайбович, 
директор баскетбольного клуба 
«Ростов‑Дон ЮФУ», президент 
областной федерации баскетбола, 
которая объяснила:

– Мастер‑класс таким ребятам 
мы даем впервые, хотя подобные 
классы часто проводим в образо-
вательных школах для популяриза-
ции баскетбола. Так что опыт таких 
совместных тренировок у нас есть.

В ответ на вопрос, каким образом 
состоится общение спортсменов, 
Елена Швайбович заметила, что 
язык баскетбола – язык интер-
национальный, и то, чего тренер 
хочет от своих подопечных, легко 
можно объяснить на пальцах. Если 
что‑то будет непонятно, то Наталья 
Полунина, тренер команды шко-
лы № 27, имеющая опыт общения 
со слабослышащими и глухими 
спортсменами, сможет объяснить, 
что именно требуется.

Пока команда спортсменов раз-
миналась, тренер рассказала, что 
баскетбольное отделение (спорт 
глухих) открыто в школе адаптив-
ного спорта всего год назад, буду-
щих игроков набирали в ростов-

ской школе‑интернате № 48 и дру-
гих учебных заведениях, где учатся 
слабослышащие и глухие ребята.

– Поток желающих был боль-
шой сразу же, – уверяет Наталья 
Юрьевна. – Секция открылась при 
интернате, поначалу тренировки 
шли в его небольшом спортзале. 
Сегодня отделению баскетбола 
предоставлен спорткомплекс, где 
проводятся по три тренировки 
в неделю. Команда, можно счи-
тать, областная, поскольку в том 
же интернате проживают ребята 
из области. Сегодня определился 
состав основной команды (юноши 
от 14 лет до 21 года) и появился ре-
зерв, где тренируются подающие 
надежды ребята помладше, зани-
мающиеся по времени меньше, чем 
основные игроки.

Мастер‑класс команде баскетбо-
листов ДЮСШ № 27 необходим, 

потому что ребята готовятся к 
первенству России, которое в этом 
году будет проходить в марте в 
Химках.

– Мы сыграем на первенстве Рос-
сии уже в третий раз, – рассказы-
вает Наталья Полунина. – Первый 
раз мы играли в Белгороде, поеха-
ли туда через месяц после начала 
тренировок команды. Следующее 
первенство было через восемь меся-
цев, там ребята во встрече за третье 
место проиграли всего пять очков 
команде, которая тренировалась к 
тому времени уже больше пяти лет.

Общается тренер со своими 
подопечными на языке жестов, 
который она выучила в ходе тре-
нировок. Сама она занималась 
баскетболом профессионально, 
год назад завершила свою карьеру 
и ушла на тренерскую работу в 
школу адаптивного спорта.

– Мастер‑класс проводится се-
годня в рамках подготовки к пер-
венству России, поэтому здесь нет 
команды девочек, которая также 
создана в школе, – объясняет На-
талья Юрьевна. – Вообще, трени-
ровки – это, конечно, хорошо, но 
на самом деле наша цель больше: 
спортивными играми мы интегри-
руем ребят в общество.

Гордостью отделения баскетбола 

Баскетбол для всех

школы тренер назвала двух ребят, 
тренировавшихся под номерами 
10 и 11: это братья‑близнецы Анд-
рей и Алексей Шубник (2001 год), 
которые входят в сборную России 
по баскетболу (спорт глухих). 
Через год состоится первенство 
Европы, где они должны сыграть, 
поэтому тренировки для них осо-
бенно интенсивны.

Среди ребят помладше, прини-
мавших участие в мастер‑классе, 
Наталья Юрьевна указала на Але-
шу Булана, в котором на всероссий-
ских соревнованиях также увидели 
большой потенциал. Ему 13 лет, 
но он уже ездил со взрослыми на 
Спартакиаду железнодорожников 
в Казань, где команда заняла пер-
вое место.

– Этот мастер‑класс так же, как и 
соревнования, куда мы их вывозим, 
для наших баскетболистов явля-

   КАДРЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

26 февраля в Ростовской области 
стартовал III региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия»).

Торжественное открытие чем-
пионата состоялось в Донском 
театре драмы и комедии имени В.Ф. 
Комиссаржевской Новочеркасска. 
155 конкурсантов приступили к 
конкурсным испытаниям, которые 
продлятся до 2 марта.

Чемпионат проводится по 15 ком-
петенциям. На выполнение заданий 
дается от нескольких часов до не-
скольких дней. Разговаривать с по-
сторонними при этом запрещается. 
Справиться с волнением участникам 
помогают эксперты, они же выступа-
ют в роли жюри. Конкурсные пло-
щадки расположились в нескольких 
городах в специализированных про-
фессиональных ресурсных центрах: в 
Таганроге – «сварочные технологии» 
и внеконкурсная (демонстрационная) 
компетенция «предприниматель-
ство»; в Новочеркасске – «поварское 
дело», «парикмахерское искусство», 
«сухое строительство и штукатурные 
работы», «малярные и декоративные 
работы», «геодезия», «ресторанный 
сервис», «холодильная техника и 
системы кондиционирования» и 
внеконкурсная (демонстрационная) 
компетенция «спасательные рабо-
ты»; в поселке Качкан – «эксплуа-
тация сельхозмашин»; в Ростове 

– «фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «сетевое и системное 
администрирование», «дошкольное 
воспитание», «преподаватель млад-
ших классов», «веб‑дизайн».

«Ворлдскиллс» – международ-
ное некоммерческое движение, 
целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 
и развитие навыков мастерства, от 
традиционных ремесел до много-
профильных профессий в области 
промышленности и сфере услуг, по-
средством проведения чемпионатов 
«Ворлдскиллс Россия».

Целями «Ворлдскиллс Россия» 
являются развитие профессиональ-
ного образования в соответствии 
со стандартами «Ворлдскиллс» для 
обеспечения экономики России вы-
сококвалифицированными рабочими 
кадрами, повышение роли профес-
сиональной подготовки в социально‑
экономическом и культурном разви-
тии Российской Федерации.

Для экспертов и участников чем-
пионата в рамках деловой программы 
организованы экскурсии на ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» и ПАО «Роствертол».

Основными направлениями дело-
вой программы чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») являются: кадровая стра-
тегия развития региона; лучшие 
практики региона по корректировке 
содержания основной профессио-
нальной образовательной програм-
мы по согласованным предложениям 
работодателей; развитие в регионе 
независимой оценки качества подго-
товки кадров; внедрение элементов 
дуального образования в региональ-

ную систему подготовки кадров; 
лучший региональный опыт по элек-
тронно‑дистанционному обучению.

В деловой программе принима-
ют участие представители органов 
исполнительной власти региона, 
министерства общего и профес-
сионального образования Ростов-
ской области, Союза работодателей 
Ростовской области, Торгово‑про-
мышленной палаты РО, областного 
центра занятости населения, а так-
же директора учреждений среднего 
профессионального образования 
Ростовской области, руководите-
ли и специалисты по управлению 
персоналом предприятий промыш-
ленности и сферы услуг Ростовской 
области, учащиеся техникумов и 

колледжей, школьники, молодые 
рабочие.

Во время проведения региональ-
ного чемпионата будут проводиться 
профориентация, работа по про-
движению молодежного движения 
«Молодые профессионалы», мас-
тер‑классы популяризации рабочих 
профессий в регионе.

Торжественное закрытие чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») Ростовской 
области 2018 года, во время кото-
рого будут объявлены результаты 
и пройдет церемония награждения 
победителей и призеров, состоится 
2 марта на площадках в Ростове‑на‑
Дону, Таганроге, Новочеркасске и 
поселке Качкан.

ется «доступной средой», где они 
раскрываются и становятся ничуть 
не хуже других членов общества, 
– утверждает Наталья Полунина.

Совместная тренировка двух 
команд пролетела с такой же «ме-
теорной» скоростью, с какой пере-
двигались по спортзалу девушки 
и юноши, выполняя указания тре-
неров. В ее финале баскетболистки 
БК «Ростов‑Дон ЮФУ» вручили 
ребятам сувениры от команды.

Главный тренер баскетболь-
ной команды «Ростов‑Дон ЮФУ» 

Дмитрий Федосеев, отвечая на 
вопрос, доволен ли он совместной 
тренировкой, сказал:

– Главное, чтобы были довольны 
те, ради кого мы приехали. Девушки 
понимают, что они не только доби-
ваются побед, выполняя тренерские 
установки, но и просто обязаны 
радовать тех, кто находится на три-
бунах, а также участников мастер‑
классов, особенно если это ребята с 
ограниченными возможностями. Я 
считаю это одной из функций каж-
дой спортивной команды.

  Мяч в игре

  Поздравления после тренировки

  Дмитрий Фурманов и Олег Парчевский дают указания ребятам из ДЮСШ № 27 в ходе тренировки

Прием проведут отоларингологи
3 марта с 10:00 до 14:00 в Областном консультативно-диагности-
ческом центре бесплатный прием проведут врачи-оториноларин-
гологи Сергей Банников и Ольга Лодочкина.
Пациенты смогут проконсультироваться у специалистов о необ-
ходимости хирургического лечения в стационаре ОКДЦ.
Отделение располагает уникальным операционным блоком, обо-
рудованным эндоскопическими стойками, стереомикроскопами и 
лазерными хирургическими установками, позволяющими исполь-
зовать новейшие технологии диагностики и микроэндоскопиче-
ской хирургической коррекции заболеваний ЛОР-органов, вклю-
чая сложные слухоулучшающие операции. Специалисты отделе-
ния прошли обучение в ведущих центрах микроэндоскопической 
отоларингологии России, Европы и США.
Предварительная запись на консультацию будет проводиться  
с 28 февраля с 10:00 до 11:30 по телефону 8(863)255‑79‑25.  
Количество пациентов ограничено.
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цитата

Для государственной поддержки и стимулирования деятельности 
спортсменов по решению губернатора Ростовской области Василия 
Голубева в текущем году увеличено количество стипендий для спорт-
сменов-победителей со 110 до 145. На данные цели из средств област-
ного бюджета дополнительно выделено 14,88 млн рублей.
Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту  
Ростовской области

Рабочая молодежь и испытания

  Соревнования по многоборью ГТО

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Благотворительный фонд  
Елены Исинбаевой провел  
в донской столице спортивный 
фестиваль, отобрав участников 
для итоговых состязаний  
проекта в Волгограде.

Одной из 970 организаций, 
получивших в 2017 году гран-
товую поддержку президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
стал Благотворительный фонд 
Елены Исинбаевой. Предложен-
ный фондом фестиваль Южного 
федерального округа «Каждый 
ребенок достоин пьедестала» со-
брал вместе ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 

воспитанников социальных уч-
реждений из Волгограда, Астра-
хани, Ростова‑на‑Дону.

Юным спортсменам было 
предложено принять участие в 
спортивном многоборье (при-
ближенном к сдаче норм ГТО), 
танцевальном конкурсе, конкур-
се рисунка на тему предстояще-
го чемпионата мира по футболу 
2018 года, в игре «Снайпер».

Команды – победители отбо-
рочных турниров станут участ-
никами финальных соревнова-
ний, которые пройдут в Волго-
граде в мае 2018 года.

В командном зачете по мно-
гоборью ГТО победила коман-
да Каменск‑Шахтинской шко-
лы‑интерната, в танцевальном 
конкурсе первое место у ростов-
ской санаторной школы‑интер-
ната № 28, победитель конкурса 
рисунков Софья Афанасьева 
учится в этой же школе.

Пьедестала достоин  
каждый ребенок

цифра

30 ребят и девушек 
занимаются сегодня  
баскетболом (спорт глухих)  
в Паралимпийской  
адаптивной ДЮСШ № 27
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В настоящее время в WSI входят 80 стран

Международный чемпионат профессионального мастерства проходит раз в 
два года, и национальные сборные публично доказывают свое профессиональ-
ное мастерство и соревнуются в абсолютно равных условиях. Итоги чемпио-
ната позволяют сравнить, как подготовлены студенты из разных стран мира.
Учредителем Союза «Ворлдскиллс Россия» является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя Союза «Ворлдскиллс Россия» от имени 
Российской Федерации осуществляют: Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, автономная некоммерческая организация «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов». Россия готовит за-
явку на проведение мирового первенства WorldSkills в 2019 году.
Ростовская область вступила в «Ворлдскиллс Россия» в 2015 году, и сразу же 
на базе Таганрогского механического колледжа был организован Региональ-
ный координационный центр «Ворлдскиллс Россия», учредителями которого 
являются агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-
ров «Ворлдскиллс Россия», министерство общего и профессионального об-
разования и администрация РО.

Цирк бьет тревогу
Директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко опубликовал тревож-
ный пост на своей странице в соцсети. По его словам, в настоящее время 
здания цирка и общежития для артистов находятся в аварийном состоя-
нии, капитального ремонта не проводилось с момента открытия. «Три с 
половиной года моей работы в ростовском цирке я и вся наша коман-
да занимались этой темой, «Росгосцирк» же продолжает бездействовать 
в направлении безопасности людей и начала капитального ремонта», – 
подчеркнул Резниченко. В настоящее время здание ростовского цирка 
находится под угрозой закрытия. За последние три года сотрудники МЧС 
провели три проверки, в результате которых нашли множество наруше-
ний. 7 мая спасатели проверят выполнение предписаний и в случае их 
невыполнения работу цирка и общежития приостановят.

Главный вокзал преображается
На Главном железнодорожном вокзале в Ростове заработал новый па-
вильон для досмотра пассажиров. Как рассказали «Молоту» в пресс-
службе СКЖД, новая зона контроля будет пропускать до 1000 человек 
в час. Таким образом, теперь зайти в здание вокзала можно только че-
рез новый павильон, который находится отдельно от основного корпу-
са. Внутри помещения оборудовали шесть зон досмотра с рентгенов-
скими установками для проверки багажа. Для маломобильных групп 
оборудовали пандус с кнопкой вызова персонала.
Напомним, в ноябре СКЖД сообщала, что полностью реконструкцию 
Главного железнодорожного вокзала в Ростове завершат  
в первом квартале 2018 года. В планах было отремонтировать две 
платформы, зал ожидания и здание гостиницы на территории вокзала.
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Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

градской области, третье 
– команда из Республики 
Калмыкии.

Ростовчанки выступали 
в таком составе: Анастасия 
Контарева, Алина Чумари-
на, Виктория Мухина, Ека-
терина Ильченко.

Почетным гостем со -
ревнований стал министр 
по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

– Художественная гим-
настика является одним из 
базовых для нашего регио-
на видов спорта. Донские 
спортсменки золотыми бук-
вами вписали свои имена в 
историю художественной 
гимнастики. Чемпионками 
олимпийских игр станови-
лись Татьяна Горбунова и 
Ульяна Донскова. Сегодня 
в Ростовской области худо-
жественной гимнастикой 
занимаются 5608 человек, 
– рассказал министр.

читает ставить на позицию 
правого центрбека 21‑летне-
го новобранца Плиева, а не 
игрока сборной Исландии 
Рагнара Сигурдссона или 
многоопытного Евгения 
Макеева. Плиев выходил в 
основе во всех трех спар-
рингах на третьем сборе.

А может, наш главный 
не до конца убедился в 
способностях экс‑игрока 
«Волгаря» и пробует его 
в условиях, «максимально 
приближенных к боевым»?

Тимофей Калачев теперь 
играет на своей прежней по-
зиции – крайнего хавбека. А 
функции правого латераля 
(игрока бровки) выполняет 
Сергей Паршивлюк, набрав-
ший, судя по проведенным 
спаррингам, прекрасную 
форму.

Во‑вторых, наши напа-
дающие так и не отметились 
ни в одном матче. Забивали 
полузащитники. Вот поче-
му Карпин постоянно тасу-
ет пару форвардов, пробуя 
разные сочетания.

Остается надеяться, что в 
одном из ближайших мат-
чей (может быть, уже в 
Краснодаре?) наших голеа-
доров прорвет.

Донские «художницы» 
выиграли «золото»

Кто выйдет против 
«Краснодара»?

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

Когда писались эти строки, 
еще не было известно,  
как накануне поздним вече-

ром сыграли «Бухарест» и венгер-
ский «Дьер». Ну а на тот момент 
после субботней победы над «Ню-
кебингом» наши гандболистки де-
лили с румынками первую строч-
ку турнирной таблицы в группе А.

Пока абсолютно неясно, кто 
из участников на каком месте 
финиширует и какого соперника 
получит в четвертьфинале. Сей-
час известно одно: нашей коман-
де в основном раунде осталось 
сыграть две встречи – в Любляне 
с ГК «Крим Меркатор» и дома с 
румынками.

Ее прозвали Кефаль
Что касается поединка с «Нюке-

бингом», то ростовчанки сыграли 
свой лучший матч в Лиге чемпио-
нов. Видео с записью второго тайма 
можно показывать участникам рос-
сийского чемпионата как учебное 
пособие.

Между тем датчанки и не ду-
мали сдаваться. С самого начала 
они предложили быстрый темп. 
Скорость – это стиль «Нюкебинга» 
и вообще всех скандинавских клу-
бов. Датчанки, кстати, проводят 
отличный сезон. В прошлом году 
клуб впервые выиграл титул чем-
пиона страны, вышел на европей-
скую арену и дошел до полуфинала 
Кубка ЕГФ, где уступил немецкому 
«Битигхайму». Теперь дебютирует 
в Лиге чемпионов.

Добрая половина игроков «Ню-
кебинга» входит в национальную 
сборную. Особенно нужно было 
опасаться разыгрывающей Кри-
стины Кристиансен, которой дат-
ская пресса и болельщики дали 
прозвище Кефаль, а также главного 
бомбардира Иоханну Весбер, на 

счету которой в нынешней Лиге 
чемпионов 57 голов. Забегая впе-
ред, отметим, что в Ростове она 
забила еще четыре.

Датчанки ведут борьбу за четвер-
тую строчку в таблице. От лидеров 
они отстают весьма прилично для 
такой короткой дистанции. Ос-
новной их соперник – землячки 
из «Мидтьюлланда». Напомним, 
матч ростовчанок с «Нюкебингом» 
в Нестведе завершился победой 
наших – 29:25.

Гипс для Майи
Вчера у нас в заявке не было 

Майи Петровой. В недавнем мат-
че против «Лады» она получила 
травму руки. Оказалось, что у 
нашей основной линейной по‑
вреждены два пальца. На одном 
вывих, на другом – многоосколь-
чатый перелом. После операции 
Майя три недели будет ходить в 
гипсе, а затем начнет восстанав-
ливаться. Восстановление займет 
как минимум полтора месяца. Это 
в лучшем случае.

Так что «Ростов‑Дону», как и 
сборной России, которая 21 марта 
в Тольятти проведет отборочный 

поединок ЧЕ против румынок, 
пока придется играть без нее.

Битва во Дворце
В начале игры наши не сразу 

приспособились к предложенному 
темпу. До середины тайма в счете 
все время вел «Нюкебинг». Но за-
тем все стало на свои места. Наши 
перехватили инициативу, вышли 
вперед и стали диктовать условия. 
Но к перерыву перевес был мини-
мальный – 14:13.

Вторую половину наши начали 
как продолжение первой. Вскоре 
преимущество возросло до трех го-
лов. И тут датчанки, взяв тайм‑аут, 
как видно, собрали волю в кулак и 
пошли на штурм. Здесь на первый 
план вышла еще одна Кристиансен 
– Селин. В «Нюкебинге» она стала 
лучшим бомбардиром – семь голов. 
Среди своих она явно выделялась. 
После матча датчанки рассказали, 
что, несмотря на отличную игру в 
этом сезоне, Селин ни разу не вы-
зывали в национальную команду. 
Интересно, куда смотрят тренеры 
сборной Дании?

Плюс 10
Натиск гостей продолжался не-

долго. В оставшееся время на пло-
щадке была только одна команда – 
«Ростов‑Дон». Теперь настала наша 
очередь предложить ураганный 
темп. «Нюкебингу» он оказался 
не под силу. Игроки буквально ва-
лились с ног от усталости. А наши 
забивали на любой вкус. Ближе 
к концу случился бенефис Анны 
Вяхиревой. Наша главная звезда 
забила подряд четыре гола, все из 
разных позиций, в том числе и с 
семиметровой отметки. Трибуны 
скандировали: «Аня, Аня!».

Плюс 10 – с таким преимуще-
ством завершилась эта встреча. 
Больше всех набросала Вяхирева 
– восемь. Лучшим игроком у нас 
признали Маиссу Пессоа, которая 
во втором тайме творила в воротах 
чудеса. Но половину букета можно 
было все же отдать Вяхиревой.

В среду «Ростов‑Дону» предсто-
ит домашний матч с «Астраханоч-
кой». На следующий день команда 
отправится в Любляну, где 3 марта 
сыграет с «Крим Меркатором».

Как капитулировал 
«Нюкебинг»

На «панамеру»  
не хватает?
Палата по разрешению споров 

Российского футбольного союза 
наложила на ФК «Ростов» запрет 
на регистрацию новых игроков.

РФС частично удовлетворил заяв-
ление полузащитника Александра 
Ерохина, который сейчас выступает 
за «Зенит», о взыскании задолжен-
ности по трудовому договору с его 
бывшей команды. Клуб должен вы-
платить футболисту задолженность 
и проценты за задержку выплаты. 
Запрет на регистрацию новых фут-
болистов применен к «Ростову» в 
качестве обеспечительной меры. Он 
может быть снят палатой РФС по 
разрешению споров в случае испол-
нения обязательств перед Ерохиным.

Напомним, что ранее экс‑защит-
ник «Ростова», а ныне игрок казан-
ского «Рубина» Федор Кудряшов 
направил в РФС заявление о взыска-
нии с донского клуба долга в размере 
около 200 тысяч евро. Как сообщил 
в обращении спортсмен, это подъ-
емные и премиальные за несколько 
месяцев игры в рядах «Ростова».

Нормальные, как видно, были у 
нас в команде игроки. Перешли в 
другие клубы бесплатно, а теперь 
жаба задушила: мы же чего‑то там 
недополучили...

На «панамеру» не хватает?

Матч в Краснодаре 
покажут впрямую
Поединок  21-го  тура чемпио-

ната России между  «Краснода-
ром» и «Ростовом» будет показан 
в  прямом  эфире  телеканалом 
«Матч ТВ».

Напомним, что 21‑й тур откры-
вает весеннюю часть российского 
первенства, а встреча в Краснодаре 
состоится 3 марта и начнется в 19:00.

Также в этот день «Матч ТВ» 
будет показывать игру между «Зе-
нитом» и пермским «Амкаром». 
Этот матч начнется в 16:30.

А вот центральный поединок 
стартового тура «Локомотив» – 
«Спартак», который запланирован 
на 4 марта, наш ведущий спортив-
ный телеканал игнорировал.

Эта новость сразу же вызвала 
массу гневных откликов в соцсетях.

Естественно, громче всех реаги-
руют поклонники спартаковцев и 
железнодорожников, возмущенные 
тем, что их лишают интереснейше-
го зрелища – матча с участием лю-
бимых команд. К тому же это игра, в 
которой встречаются действующий 
чемпион России и лидер нынешнего 
первенства. Пользователи предпо-
лагают, что в это время «Матч ТВ» 
покажет передачу, которая будет 
интересна только узкому кругу 
зрителей. Один из пользователей, 
в частности, написал: «Наверняка 
в это время Губерниев решил пока-
зать свою программу с отчетом, как 
он съездил на Олимпиаду в Корею».

Другой посетитель сетей полагает, 
что таким образом телевизионщики 
с «Матч ТВ» в сговоре с руковод-
ством РПФЛ хотят поднять посеща-
емость платного канала «Наш фут-
бол». В итоге могут оказаться правы 
оба. На нашем ТВ и не такое бывает...

Плиев стал  
игроком «Ростова»
Защитник Константин Плиев 

подписал контракт с ФК «Ростов».
Футбольную карьеру 21‑летний 

новобранец начал в клубе «Спар-
так» из Владикавказа. В 2016 году 
Плиев перешел в «Волгарь», вы‑
ступающий в первом дивизионе 
чемпионата России. В составе 
астраханской команды он провел 
43 матча и забил один гол.

В нынешнее межсезонье Констан-
тин Плиев прошел с «Ростовом» два 
учебно‑тренировочных сбора в Тур-
ции, где он находился на просмотре. 
Накануне третьего предсезонного 
сбора в Испании он подписал пол-
ноценный контракт с нашим клубом.

О сроках соглашения пресс‑
служба ФК «Ростов» не сообщила.

Также стало известно, что свои 
контракты с ростовским клубом 
продлили полузащитники Тимо-
фей Калачев, Хорен Байрамян и 
Дмитрий Вебер.

  ЮФО-СКВО

Завершился проходивший 
в ростовском КСК «Экс-
пресс» чемпионат ЮФО  
и СКФО по художественной 
гимнастике.

Турнир лучших гимна-
сток юга России включал 
в себя соревнования по ин-
дивидуальной программе и 
групповые упражнения.

В состязаниях приняли 
участие более 350 спортсме-
нок из Ростовской, Астра-
ханской, Волгоградской 
областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев, 
Северной Осетии, Калмы-
кии, Кабардино‑Балкарии, 
Адыгеи и Крыма.

По итогам соревнований 
в групповых упражнениях 
золото завоевала первая 
команда Ростовской об-
ласти. Второе место за-
нял коллектив из Волго-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В заключительном матче 
на испанском сборе «Рос-
тов» обыграл норвежский 
«Стабек» – 1:0.

Спарринг
В первом тайме наша 

команда владела терри-
ториальным и игровым 
преимуществом. Раз за 
разом «Ростов» создавал 
опасные моменты у ворот 
норвежцев.

Счет был открыт на седь-
мой минуте: Александр 
Гацкан точной передачей 
вывел к линии штрафной 
Аяза Гулиева, и новичок 
ростовчан метров с 15 по-
слал мяч в сетку. В остав-
шееся до перерыва время 
норвежцы пытались отве-
тить, но оборона россиян 
играла надежно.

Во втором тайме карти-
на на поле не изменилась. 
«Ростов» владел преиму-
ществом, создавал опасные 
моменты, но поразить воро-
та скандинавов во второй 
раз не удалось.

Этот матч ростовчане 
провели в таком соста-
ве: Песьяков, Паршивлюк, 
Плиев, Ингасон, Вилюш, 
Скопинцев, Гацкан, Ка-
лачев (Зуев, 67), Гулиев 
(Чуперка, 81), Ионов (Шо-
муродов, 67), Сигурдарсон 
(Дядюн, 81).

Не выходили на поле 
Абаев, Ермаков, Христис, 
Вебер, Забродин, Байра-
мян, Майер, Сигурдссон, 
Макеев.

Перестановки
На какие выводы натолк-

нул матч со «Стабеком»?
Во‑первых, можно с уве-

ренностью говорить, что на 
99% против «Краснодара» 
выйдет тот же состав. Уди-
вительно, но Валерий Кар-
пин, как видится, предпо-

справка

ФК «Стабек» основан  
в 1912 году и базируется 
в пригороде Осло.
Ч е м п и о н  Н о р в е г и и 
2008  года, серебряный 
призер 2007-го, бронзо-
вый призер 1998, 2003  
и 2009 годов. Обладатель 
Кубка страны 1998 года. 
В составе команды вы-
ступают игроки сборных 
Кот-д’Ивуара, Венесуэлы 
и Норвегии. 
Национальный чемпио-
нат 2016/2017  «Стабек» 
завершил на девятом 
месте.

цитата

Отлично себя чувствую в «Рос-
тове». Складывается ощуще-
ние, что играю здесь уже дав-
но. Начало сбора было непро-
стым, но мне помогло правиль-
ное восстановление,  
и теперь все хорошо. 
Успел сыграть в связке 
со всеми новыми парт-
нерами. С каждым  
из них уже есть  
взаимопонимание.
Аяз Гулиев, защитник 
ФК «Ростов»


