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Донские вина теряют массовый рынок
   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области в 2018 году 
резко снизилось производство 
вина. Непосредственная причина 
этого – остановка завода «Цим-
лянские вина», который сейчас 
проходит процедуру банкротства. 

Однако системные проблемы 
отрасли выходят далеко за преде-
лы отдельно взятого предприятия. 
Чтобы донские вина могли достой-
но конкурировать в массовой роз-
нице с кубанскими и крымскими, 
необходимо резко усилить работу 
по закладке новых виноградников, 
в противном случае бороться оста-
нется только за внимание знатоков 
и коллекционеров.

Как сообщила на недавней 
пресс-конференции директор де-

партамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова, в прошлом году объ-
ем производства вина в регионе 
сократился на 26%, до 534 тысяч 
декалитров (дал). Основная часть 
выпавших объемов пришлась на 
крупнейшего производителя игри-
стых вин АО «Цимлянские вина», 
где в середине прошлого года ар-
битражным судом было введено 
наблюдение – первая стадия про-
цедуры банкротства. В середине 
февраля стало известно, что долги 
предприятия перед Сбербанком 
в размере около 375 млн рублей 
выкупила новая компания ООО 
«Паритет», которую ряд источни-
ков называют близкой к бывшему 
менеджменту завода «Роствертол».

Прошлый год оказался неудач-
ным и для российского виноделия 
в целом. За 11 месяцев 2018 года в 
России было произведено 28,2 млн 
дал вина (без учета шампанских и 

игристых вин), или на 4,7% меньше 
аналогичного периода прошлого 
года, одновременно на 7% упал 
импорт вина. По мнению руково-
дителя Центра исследований феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя Вадима Дробиза, основ-
ной причиной ухода рынка в минус 
стало затяжное падение реальных 
доходов населения.

– Если бы потребителю надо 
было больше российского вина по 
причине падения импорта, наши 
производители вышли бы в плюс, 
– считает он. – Значит, потреби-
телю больше российского вина не 
понадобилось.

При этом качественные нату-
ральные вина на рынке теснят 
так называемые винные напитки 
– дешевые аналоги вин, которые 
должны содержать не менее 50% 
виноматериала, однако недобро-
совестные производители этим 
правилом пренебрегают.

Но кризисная ситуация на рын-
ке вовсе не исключает разви-
тия на перспективу. В соседнем 
Краснодарском крае, например, 
недавно отчитались о рекордных 
прошлогодних посадках новых 
виноградников – 2,13 тыс. га, или 
примерно на четверть больше, чем 
годом ранее. Масштабная закладка 
идет и в Крыму – здесь в 2018 году 
появилось около 1000 га новых 
виноградников. Для сравнения: 
в Ростовской области в 2017 году 
было посажено всего 70 га новых 
виноградников, а общая площадь 
земель, занятых под виноградар-
ство в регионе, составляла немно-
гим более 4000 га. Учитывая то, 
что для выхода виноградников 
на продуктивное плодоношение 
требуется 4–5 лет, преимущество 
Кубани и Крыма в долгосрочной 
перспективе предопределено уже 
сейчас.
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На хороший урожай, собранный 
в этом году с российских полей, 
рассчитывает Правительство РФ, 
заявил премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев. Впереди са-
мый напряженный этап работы – 
весенне-полевые работы. Дон-
ские аграрии уже включились  
в этот процесс, засеяв более 
55 тыс. га яровыми.

Уже в полях
– Прогнозы по урожаю непло-

хие, – отметил Дмитрий Медве-
дев на заседании федерального 
правительства, где обсуждалась 
подготовка регионов к проведе-
нию весенних полевых сельхоз-
работ.

По данным Минсельхоза РФ, в 
этом году аграрии благодаря хоро-
шей погоде вышли в поля 24 фев-
раля, то есть примерно на неделю 
раньше средних многолетних 
сроков. Традиционно первыми к 
подкормке озимых и севу ранних 
яровых приступили в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных 
округах. На сегодня засеяно более 
234 тыс. га яровыми культурами, из 
них более 55 тыс. га – в Ростовской 
области. К севу на Дону приступи-
ли хозяйства южных районов.

Всего же этой весной мест-
ным аграриям предстоит засеять 
1,8 млн га яровыми, включая 
770 тыс. га – зерновыми и 900 тыс. 
га – масличными культурами.

– Главная культура на Дону – 
озимая пшеница, ей сейчас – все 
внимание и забота. Из 2,63 млн 
га, засеянных осенью, основная 
часть хорошо перезимовала и 

вступила в период вегетации, – 
рассказал донской губернатор 
Василий Голубев.

Более 2,2 млн га – в хорошем и 
удовлетворительном состоянии, 
еще 430 тыс. га – жизнеспособные 
всходы. Озимые подкормлены ми-
неральными удобрениями на пло-
щади 1 млн га. При этом погодные 
условия позволяют завершить эту 
процедуру на всей площади.

Поддержка на всех фронтах
Премьер-министр страны уве-

рен, что для успешного проведения 
сезонных полевых работ важно 
обеспечить сельхозпроизводителей 
всем необходимым, прежде всего 
финансированием. На эти цели 
по программе развития сельского 
хозяйства в текущем году будет 
направлено более 303 млрд рублей. 
Это почти на 50 млрд больше, чем 
в 2018-м. По словам Дмитрия Мед-

ведева, около трети этих средств 
уже поступило в регионы. Также 
он обратил внимание на обеспечен-
ность семенами и минеральными 
удобрениями.

– В этом году обеспеченность 
в целом не ниже, чем в прошлом. 
Причем по зерновым культурам, 
что, безусловно, отрадно, – это се-
мена отечественной селекции. А 
чтобы аграрии могли и дальше при-
обретать новые тракторы и комбай-
ны, в этом году мы предусмотрели 
в бюджете более 22 млрд рублей 
на эти цели, – сообщил Дмитрий 
Медведев.

Установка при закупке сельхоз-
техники: отдавать безусловный 
приоритет отечественным произ-
водителям, которые зарекомендо-
вали себя как поставщики каче-
ственных и эффективных машин.
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ЛЮДИ НОМЕРА Александр Рябов, начальник  
отдела связи минсвязи области

Связь 5G позволяет создать 
интернет вещей, или,  
как еще его называют,  
дополненную реальность
стр. 3стр. 2

Алексей Ткаченко, шеф-повар  
севастопольского ресторана  
SEA GRILL

Я побывал на ростовском 
рынке и поражен  
изобилием свежей рыбы
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Алексей Матвеенко, руководи-
тель агентства «Город-парк»

Недостатки грамотного мар-
кетинга и продвижения дон-
ского виноделия особенно 
заметны в массовом сегменте
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подпиСКа

92,86
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Германия (6)
Белоруссия (8)
Латвия (8)
Чехия (8)

страна
Крым (2)
Дагестан (6)
Санкт-Петербург (7)
Тамбовская область (7)

область
Шахты (2)
Боковский район (2)
Дубовский район (2)
Кашарский район (2)
Тарасовский район (2)
Новочеркасск (3)
Октябрьский район (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь
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Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
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ТАГАНРОГ
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ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК
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СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК
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Ирина Черкасова, 
уполномоченный  

по правам ребенка  
в Ростовской области

В прошлом году  
в регионе  

организовали 
2466 дополнительных  

мест в детсадах
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  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Электронное предвари-
тельное голосование прой-
дет в Батайске для опре-
деления кандидатов в де-
путаты городской думы от 
«Единой России». Об этом 
сообщил секретарь регио-
нального отделения пар-
тии, член генерального со-
вета партии, председатель 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
Александр Ищенко на засе-
дании президиума регио-
нального политсовета «ЕР».

Доступ к электронному 
предварительному голосо-
ванию получат батайские 
избиратели, зарегистриро-
ванные на портале «Гос-
услуги», рассказал Ищенко. 
При этом 26 мая, в единый 
день предварительного го-
лосования, в городе будут 
открыты также счетные 
участки для желающих про-
голосовать лично.

Впервые электронное 
предварительное голосова-
ние проходило в Ростовской 
области для определения 
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания 
(сами выборы, напомним, 
прошли в Единый день 
голосования 9 сентября 
2018 года). Тогда возможно-
стью проголосовать онлайн 
воспользовались свыше 
44 тысяч донских избирате-
лей. По словам Александра 
Ищенко, жители Батайска 
проявили очень большую 
активность.

Напомним, в 2019 году на 
основе предварительного 
голосования будут опреде-
лены кандидаты от «Еди-
ной России» на выборах 
депутатов городских дум 
Азова, Батайска и Таган-
рога, а также на довыборах 
в Ростовскую-на-Дону го-
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Еще одно важное заяв-

ление сделал глава Мин-
сельхоза РФ Дмитрий Пат-
рушев, подчеркнув, что на 
рынке горюче-смазочных 
материалов ситуация с це-
нами стабильная, в част-
ности благодаря комплексу 
мероприятий, предприня-
тому федеральным пра-
вительством в минувшем 
году. Сельхозпроизводите-
ли обеспечены дизельным 
топливом и бензином прак-
тически на уровне прошло-
го года.

Агрострахование 
привлекает

Особый акцент в феде-
ральном правительстве сде-
лали на развитии агростра-
хования. С 1 марта вступи-
ли в силу изменения в за-
конодательстве, благодаря 
которым должны появиться 
страховые предложения, бо-
лее доступные для аграри-
ев, в том числе в регионах, 
где риски потери урожая 
гораздо выше. Важно, что 
расширен перечень собы-
тий, которые теперь будут 
квалифицироваться как 
страховой случай. Также 
было исключено положение 
о пороге утраты урожая, 
что позволит получить воз-
мещение и при достаточно 
небольших потерях.

По мнению президен-
та Национального союза 
агростраховщиков Корнея 
Биждова, все эти изменения 
должны привести к росту 
рынка в 2019 году. Пока же 
по итогам 2018-го основной 
объем страховых сборов 
приходится на 20 регионов, 
в число которых вошла 
Ростовская область с ре-
зультатом в 75 млн рублей. 
На первом месте по объему 
страховой премии в агро-
страховании оказался ры-

родскую думу (по четырем 
округам) и в представитель-
ные органы власти других 
городов и районов области: 
Шахт, Новочеркасска, До-
нецка, а также в Аксайского, 
Дубовского, Кашарского, 
Неклиновского и Сальского 
районов. В общей сложно-
сти кандидатам предстоит 
побороться за 86 депутат-
ских мандатов, сообщили 
«Молоту» в Избиратель-
ной комиссии Ростовской 
области.

До 25 мая зарегистриро-
ванные участники пред-
варительного голосования 
будут встречаться с изби-
рателями и выступать на 
публичных дебатах (каж-
дый – минимум дважды). К 
участию в избирательной 
кампании приглашаются и 
участники образовательно-
го проекта «ПолитСтартап». 
Они получат необходимую 
методическую помощь и 
поддержку, которая позво-
лит представить избира-
телям свои инициативы и 
предложения по развитию 
территорий.

Кроме того, президиум 
регионального политсовета 
партии на заседании при-
нял решение предложить 
президиуму генерального 
совета «Единой России» 
кандидатуру Владимира 
Островского для назначе-
ния членом Избирательной 
комиссии Ростовской обла-
сти с правом решающего 
голоса. Бывший член ИКРО 
Дмитрий Шевченко напи-
сал заявление о выходе из 
комиссии, и на седьмом 
(внеочередном) заседании 
Законодательного Собрания 
Ростовской области было 
принято постановление о 
досрочном прекращении 
его полномочий. Причина 
проста: Дмитрий Шевченко 
переехал в Москву, пояснил 
глава парламентского коми-
тета по законодательству 
Александр Косачев.

нок Москвы (как регион за-
ключения договоров). Через 
центральные офисы экспер-
ты подписали 519 млн руб-
лей премии по договорам 
страхования сельхозрисков, 
из которых 264 млн рублей 
– по субсидируемым дого-
ворам и 255 млн рублей – по 
полисам без господдержки.

Готовы продавать
– Перед нами также стоит 

большая задача – нарастить 
экспорт сельхозпродук-
ции, – подчеркнул Дмитрий 
Медведев. – Решаем мы ее в 
том числе в рамках нацио-
нального проекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт». За шесть лет на 
поддержку экспортно ори-
ентированного агробиз-
неса направляется более 
406 млрд рублей.

Напомним, что на Дону 
основу экспорта составляет 
пшеница, поэтому в регионе 
ставки делают на получение 
продовольственного зерна 
3-го и 4-го классов.

– В погоне за высоким 
урожаем задача – не терять 
качество. Упор делаем на 
сорта донской селекции, 
всегда отличавшиеся вы-
сокими хлебопекарными 
свойствами. Удобрения, за-
щита растений – все строго 
по рекомендациям ученых, 
– заявил Василий Голубев.

Важные аппараты
Более 10 млн рублей из резерв-

ного фонда донской казны посту-
пит для объектов здравоохране-
ния Боковского и Тарасовского 
районов. Об этом распорядился 
глава области Василий Голубев.

Для больницы Боковского райо-
на выделено 7,5 млн рублей. С 
их помощью будет приобретен 
ультразвуковой диагностический 
аппарат и другое оборудование 
взамен устаревшей медтехники.

Около 2,6 млн рублей направ-
лено на капремонт помещений и 
организацию шахты лифта для 
хирургического отделения цен-
тральной районной больницы 
Тарасовского района. В проекте 
здания, построенного в 1980-х, 
лифта предусмотрено не было. 
Планируется, что к работам при-
ступят этим летом.

Заглянули  
в автобусы

На Дону состоялся рейд «Ав-
тобус», после которого выписали 
штрафы 1775 водителям, обслу-
живающим регулярные между-
городные и межрегиональные 
маршруты.

Донские госавтоиспектора, пред-
ставители южного управления 
Государственного автодорожного 
надзора и регионального мин-
транспорта заглянули в 4649 авто-
бусов, выявив 52 факта их эксплуа-
тации с неработающими тахогра-
фами. В списке нарушений – пере-
возки пассажиров без предрейсо-
вого медосмотра и предрейсового 
контроля технического состояния 
транспортного средства.

В итоге за различные нарушения 
ПДД к административной ответ-
ственности привлечены 1775 води-
телей, возбуждены административ-
ные расследования в отношении 
149 должностных и 20 юридиче-
ских лиц. А 25 автобусов помещены 
на спецстоянки из-за неисправно-
сти рулевого управления.

Макаренко в РИНХе
Ректором РГЭУ (РИНХ) стала 

Елена Макаренко, которая ранее 
в этой должности была «врио».

Как сообщает пресс-служба 
вуза, ее выбрали по результатам 
тайного голосования. За нее было 
отдано наибольшее количество го-
лосов – 238 из 286 действительных 
бюллетеней. На пост главы гос-
университета претендовали также 
директор Института магистратуры 
Елена Иванова и декан факультета 
менеджмента и предприниматель-
ства Михаил Суржиков.

«Миграционное» 
новоселье

В донской столице открылось 
новое здание управления по во-
просам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области.

По данным заместителя донского 
губернатора Михаила Корнеева, в 
день здесь смогут принимать до 
600 человек. Посетителей будут об-
служивать с помощью электронной 
очереди, что существенно снизит 
время ожидания.

Важно, что в новом здании со-
зданы условия для приема мало-
мобильных граждан.

Ранее подразделение располага-
лось в четырех различных районах 
Ростова-на-Дону. Теперь в одном 
месте на площади 8,5 тыс. кв. м 
удалось разместить все 11 отделов 
управления.

Больницам  
выставят оценки

Жители Ростовской области 
на специальном портале незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими 
организациями могут оценить 
поликлиники и больницы.

По словам донского министра 
здравоохранения Татьяны Быков-
ской, после опроса будут внесены 
предложения, как улучшить дея-
тельность медорганизаций. Так 
было в прошлом году, когда свое 
мнение о 53 больницах оставили 
более 25 тысяч человек. Средний 
балл условий составил 88,04 из 
100 возможных (93,7 – по област-
ным; 87,2 – по муниципальным; 
84,8 – по частным медицинским 
организациям).

Электронный электорат

Посевная идет  
с опережением
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жевельнике томатов. Как пояснил 
севастопольский шеф, ему хоте-
лось приготовить продукты, кото-
рыми славится Крым. Впрочем, он 
признался, что под впечатлением и 
от гастрономии Дона.

– Я побывал на ростовском рынке 
и поражен изобилием свежей рыбы. 
Увидел на прилавках огромнейших 
сазанов, щуку, судака, окуня, на-
лима, сома! – поделился Алексей 
Ткаченко. – У вас можно купить 
все необходимое и очень свежее, 
а свежесть продукта – это вообще 
главный секрет вкусных блюд. 
Очень хочу отведать донской кух-
ни. Уверен, что не разочаруюсь.

В палатке по соседству можно 
было попробовать крымской ухи. 
Была представлена продукция 
крымских виноделов, а также кос-
метика и предметы гигиены, про-
изведенные на полуострове.

– Несколько крупнейших торго-
во-развлекательных центров Рос-
това сегодня тоже организовали 
мероприятия, посвященные пя-
тилетию воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией. А крупные 
рестораны в эти выходные сделали 
дополнительную вкладку в меню, 
предлагая посетителям блюда 
крымской кухни, – рассказала Ири-
на Теларова, директор департамента 
потребительского рынка области.

Не забыли организаторы и о сов-
сем маленьких гостях – для них 
организовали студию аквагрима.

тия и популяризации, – пояснил 
Юрий Лескин.

Добавим, что веселым и находчи-
вым уже который год не удается по-
пасть в «вышку» к Александру Мас-
лякову-старшему. Однако к Мас-
лякову-младшему в Премьер-лигу 
на Первый канал пригласили две 
ростовские команды: «19:30» из 
ДГТУ и «Флеш Рояль» из ЮФУ. 
В Первую лигу попала «Женская 
сборная РРР», а в международную 
лигу – 13 финалистов, в том числе и 
сборная «ТАГМЕТа» из Таганрога. 
Но в высшую лигу ни одна из дон-
ских команд не прошла.

дуктов, – сообщил журналистам 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания по экономичес-
кой политике Игорь Бураков.

Депутаты донского парламента 
вместе с департаментом потре-
бительского рынка Ростовской 
области уже разработали проект 
поправок в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Основная суть изме-
нений: позволить органам испол-
нительной власти в российских 
регионах своевременно выявлять 
и предупреждать оборот некаче-
ственных и опасных для жизни 
и здоровья продовольственных 
товаров. Также поправки позволят 
создать единую государственную 
политику в сфере качества, спо-
собствовать более полной защите 
прав граждан, помогут повысить 
ответственность продавцов.

– Бороться за качество и без-
опасность продуктов питания мы 
должны вместе на всех уровнях 
власти. Мы должны так перена-
строить нашу систему, в том числе 
и законодательную, чтобы объем 
выявленных недоброкачественных 
продуктов из года в год снижался, 
– подчеркнул Игорь Бураков.

  ДАТА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Тысячи людей в минувшее 
воскресенье побывали  
в ростовском парке «Лево-

бережный», поучаствовав в фес-
тивале, посвященном пятилетней 
годовщине воссоединения  
Крыма с Россией.

В феврале и марте 2014 года 
на полуострове случилась целая 
череда судьбоносных событий, 
впоследствии их объединили поня-
тием «Крымская весна». А 16 марта 
прошел референдум, на котором 
подавляющее большинство крым-
чан отдали свои голоса за возвра-
щение домой – воссоединение с 
Россией. 18 марта была поставлена 
финальная точка. В Москве, в Ге-
оргиевском зале Большого Крем-
левского дворца, главы России 
и Республики Крым подписали 
межгосударственный договор. Со-
гласно ему Республика Крым и го-
род Севастополь не просто вошли 
в состав РФ, но и стали новыми 
субъектами Федерации.

А донской регион стал одним из 
первых субъектов страны, которые 
в непростой переходный период 
начали оказывать полуострову 
помощь. Уже в 2014-м между Пра-
вительством Ростовской области и 
Советом министров Крыма было 
подписано соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техни-
ческом, социальном и культурном 
сотрудничестве. И за оставшиеся 
позади пять лет эти связи только 
окрепли. Завязались партнерские 
отношения и в области вузовского 
сотрудничества, туризма.

– Немаловажно и то, что Рос-
товская область и Крым очень 
активно сотрудничают в сфере 
молодежной политики, крымчане 
– желанные гости на всех наших 
мероприятиях, – подчеркнул Юрий 
Лескин, председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области. – А тот факт, что за эти 
пять лет наши связи только усили-
лись, еще раз доказывает, что тот 

  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские власти поддержат 
команды Клуба веселых и наход-
чивых, выделив им в этом году 
более 1 млн рублей, сообщил 
«Молоту» председатель регио-
нального комитета по молодеж-
ной политике Юрий Лескин.

Субсидия будет полагаться ко-
мандам и их болельщикам, уча-
ствующим в региональных и меж-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские парламентарии решили 
перенастроить подход к проведе-
нию мониторинга качества продо-
вольственных товаров, представ-
ленных на прилавках торговых 
сетей. Контрольных закупок ста-
нет больше, в том числе за счет 
масштабного охвата различных 
видов продукции.

На очередном заседании дис-
куссионной площадки Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области под названием «Открытая 
трибуна» выяснилось, что специа-
листы Роспотребнадзора во время 
лабораторных исследований пи-
щевых продуктов регистрируют 
более 50% случаев различных 
нарушений. Свои претензии к ка-
честву продукции высказывают и 
эксперты ветеринарного надзора. В 
прошлом году они из-за несоответ-
ствия пищевой продукции необхо-
димым требованиям забраковали 
продовольственные товары почти 
в 500 случаях.

исторический выбор был сделан 
правильно.

Фестиваль «Крымская весна» 
открылся молодежным флешмо-
бом. Около 300 донских студентов 
и представителей общественных 
объединений образовали вдоль 
аллей парка живую надпись в виде 
римской цифры V, а после запусти-
ли в небо воздушные шары.

На главной сцене развернулся 
концерт, на котором перед зри-
телями выступили известные 
творческие коллективы: ансамбль 
песни и пляски Южного округа 
войск нацгвардии, вокальный ан-
самбль «Успех», артисты центра 
спортивно-танцевального разви-
тия «Некислый джем», народного 
войскового ансамбля казачьей 
песни «Лазорик», театра-студии 
эстрадной песни «Сиреневый 
дождь» и многие другие. Еще од-
ной изюминкой была возможность 
поучаствовать в мастер-классе по 
приготовлению блюд из крымских 
продуктов, а потом все эти яства 
попробовать. Провел этот «вкус-
ный всеобуч» известный мастер 
– шеф-повар севастопольского ре-
сторана SEA GRILL Алексей Тка-
ченко. В Ростов он привез свежай-
шую рыбу и рапанов, днем ранее 
выловленных в море, и откровенно 
делился секретами приготовления 
барабули и черноморских рапанов, 
маринада для ставриды, томления 
ялтинского лука, копчения на мож-

региональных лигах КВН твор-
ческого объединения «Александр 
Масляков и компания», а также в 
международном фестивале «Ки-
ВиН», который традиционно про-
ходит в Сочи в начале года. Ранее 
на госпомощь могли рассчитывать 
только те веселые и находчивые, 
которые прошли в телевизионные 
лиги.

– Проект постановления подго-
товлен по поручению губернато-
ра Ростовской области Василия 
Голубева. Данная мера необхо-
дима для вовлечения молодежи в 
КВН-движение, а также его разви-

Каждый год независимые экс-
перты по заказу регионального 
департамента потребительского 
рынка проводят в местных мага-
зинах и крупных супермаркетах 
контрольные закупки. Что имен-
но проверять, решают, опираясь 
на общественное мнение. Именно 
по этому результаты исследований 
становятся настоящим ориенти-
ром для потребителей Ростовской 
области при выборе того или ино-
го товара. Однако пока количество 
проводимых экспертиз ничтожно 
мало: в прошлом году их было 
133, в этом году состоится на одну 
больше. Дело в том, что сейчас эта 
работа ведется в качестве пилотного 
проекта. Очевидно, что ей важно 
придать системный характер, закре-
пив ее на законодательном уровне и 
наделив полномочиями по проверке 
регионы и муниципалитеты.

– Мы должны добиться того, что-
бы в торговлю попадала хорошая 
продукция, чтобы соблюдались 
сроки хранения. Цель нашего се-
годняшнего обсуждения – активнее 
включить в эту работу региональ-
ный уровень власти. Для этого нам 
надо внести изменения в федераль-
ный закон о защите качества про-

Частица Крыма  
на донской земле

   Фестиваль посетили ростовчане разных возрастов

Юмористам выделили миллион

Контрольных закупок станет больше

Машины на газе  
заполнят область
К 2021 году потребление газомоторного топлива в Рос-
товской области возрастет более чем в семь раз, заявил 
замгубернатора Михаил Тихонов. Специально для пере-
оборудования и обслуживания транспорта, работающего 
на природном газе, в регионе будет создано 10 сервис-
ных центров. К концу этого года будет построено боль-
ше 30 газовых заправочных комплексов. Новые газовые 
автозаправки появятся в Ростове, Аксае, Белой Калитве, 
Волгодонске и других населенных пунктах области.

факт

На пополнение оборот-
ных средств уполномо-
ченными банками про-
изводится выдача льгот-
ных кредитов – до 5% го-
довых. На Дону уже при-
влечено 7 млрд рублей, 
четвертую часть из них – 
1,7 млрд рублей – полу-
чают крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

Два донских управленца –  
победители «Лидеров России»
Лучшими в конкурсе «Лидеры России» стали 104 человека, в их числе 
– два жителя Ростовской области: ростовчанин Михаил Попов и Кон-
стантин Хмельницкий из Новочеркасска. Теперь их ждет год личных  
карьерных консультаций топ-менеджеров крупнейших компаний  
и выдающихся государственных деятелей.
Подводя итоги финала, а в нем приняли участие 300 конкурсантов, 
первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко отметил сильный командный дух участников. Вместе 
с руководителем конкурса Алексеем Комиссаровым они вручили  
награды победителям, а также памятные награды авторам лучших  
социальных проектов, в том числе участникам, не вышедшим в финал.
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Платформа новых возможностей
   СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сегодня многие пользуются  
современными технологиями  
посредством гаджетов, порой  
не представляя принципы  
их работы. 

А развитие техники идет вперед 
семимильными шагами, предо-
ставляя новые и новые возможно-
сти усовершенствования жизни 
простого человека. Впереди пере-
ход на связь пятого поколения – 5G. 
О ее появлении в ближайшем буду-
щем и о тех возможностях, которые 
дает пользователю этот новый уро-
вень передачи данных, «Молоту» 
рассказывает Александр Рябов, 
начальник отдела связи министер-
ства информационных технологий 
и связи Ростовской области.

– Передача данных сегодня 
идет согласно стандартам связи 
2G, 3G и 4G. Чем они отличаются 
друг от друга?

– 2G-стандарт предусматривает 
в основном голосовое общение, 
скорость интернета здесь мини-
мальна – до 256 кБит/с, и то, как 
правило, это возле базовых стан-
ций. 3G – это также голосовая 
связь и скорость передачи данных 
со скоростью до 15 мБит/с, то есть 
диапазон возможностей этой связи 
расширен. А технология LTE (4G – 
до 30–35 мБит/c) голосовую связь 
не поддерживает, она изначально 
не предусматривалась для обыч-
ных звонков.

– Но смартфон же позволяет 
нам делать звонки?

– Это не заметно, но оператор 
переводит абонента на связь 3G 
или 2G, а потом – обратно. Поль-
зователь этого практически не 
замечает, но сеть все-таки допол-
нительную нагрузку несет. А ког-
да вы пользуетесь интернетом, то 
автоматически переходите на 4G.

– А какую скорость нам даст 5G?
– В этом случае скорость пере-

дачи данных сможет достигать 
20 Гб/с, это максимум. А в реально-
сти – до 100 мБит/c. Это скорость, 
доступная сегодня (и то не везде) 
на проводных технологиях (опто-
волокно) и позволяющая делать все 
что угодно.

– А что угодно?

  ПОТРЕБИТЕЛИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла в топ-3 
российских регионов по уровню за-
щиты прав потребителей, сообщил 
журналистам первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров.

– Ростовская область улучшила 
свои позиции, заняв третье место 
в рейтинге, составленном общест-

– Например, смотреть видео в 
HD-качестве, в дальнейшем – в 
формате 4К, том самом, в кото-
ром транслировались матчи с 
«Ростов Арены» по всему миру 
во время ЧМ-2018, когда для это-
го использовалось оптоволокно. 
Трансляция матчей в 4К велась 
профессиональными компаниями 
с использованием оптики, а связь 
4G использовалась зрителями на 
трибунах во время трансляции игр 
на свои аккаунты.

– Проходила информация, что, 
возможно, все операторы мобиль-
ной связи смогут договориться 
осваивать связь нового поколе-
ния вместе. Такая кооперация 
вроде бы повлечет за собой гораз-
до меньшие вложения средств. 
Договорились?

– Пока такой договоренности нет. 
В планах Минсвязи России – разра-
ботать в первом квартале 2019 года 
концепцию создания и развития 
связи 5G. Хотя это ожидали еще в 
2018-м. Строительство сетей связи 
5G перенесли на 2021 год. И только 
после разработки этой концепции 
операторы будут принимать реше-
ния: будут ли они работать вместе 
или появится единый оператор 5G.

– А в чем причина переноса – 
несовершенство технологий, нет 
соответствующих материалов?

– Одна из причин: возможности 
связи 4G еще не до конца использо-
ваны. Многие населенные пункты 
еще не покрыты связью этого по-
коления. Усовершенствованную 
технологию LTE (4G+) запускал 
один из операторов мобильной 
связи, достигаемая скорость – до 
200 мБит/с. В области она рабо-
тает только в Ростове-на-Дону – 
третьем городе страны, где была 
запущена. Но устройство, которое 
поддерживает такую связь, доволь-
но дорогое. Существуют сегодня и 
устройства, которые поддержива-
ют связь 5G, но их цена слишком 
высока. Когда люди поймут, что им 
необходима связь 5G, за которую 
они готовы платить, пусть и повы-
шенную цену, тогда и операторы 
будут ее реализовывать.

– Но как люди смогут понять, 
что им необходим именно такой 
уровень связи?

– Когда у них появятся соответ-
ствующие потребности и стоимость 
оборудования будет доступной. 
Сейчас смартфон со связью 4G мож-
но приобрести за 2000–3000 рублей, 

венной организацией «Объеди-
нение потребителей России». По 
итогам прошлого исследования 
наш регион находился на пятом 
месте, – уточнил он.

Очевидная динамика стала воз-
можной благодаря тому, что как в 
правительстве, так и в муниципа-
литетах уделяется большое вни-
мание защите прав потребителей. 
Эксперты помогают им составлять 
исковые заявления в суды, консуль-
тируют и обучают на специальных 
семинарах.

а абонентский терминал со связью 
5G может стоить больше 100 тысяч. 
Поэтому их и нет на рынке.

– И когда появится заказ на 
оборудование для такой связи?

– Не раньше 2021 года. Есть еще 
один нюанс: по словам министра 
цифрового развития Константина 
Носкова, вопрос внедрения связи 
5G осложнен необходимостью 
освобождения соответствующих 
частот от систем Минобороны.

– Какие же перспективы сулит 
нам эта мгновенная передача 
данных помимо четкой картинки 
интернет-телевидения? Кстати, 
а какова судьба в этом свете 
цифрового телевидения? Оно 
будет постепенно оттесняться на 
обочину?

– Нет, развитие сетей 5G будет 
идти довольно долго, и цифровое 
телевидение мы еще также долго 
будем смотреть. Новые станции...

– Так все-таки возникнет не-
обходимость возведения новых 
вышек?

– Не обязательно, можно на те 
же антенно-мачтовые сооружения 
закрепить новое оборудование. И 
еще одна особенность: чем выше 
стандарт связи, тем меньше терри-
тория ее покрытия.

– Вот и ответ на вопрос, по-
чему сельские районы порой 
покрываются связью со стандар-
том 2G – там расстояния между 
населенными пунктами порой 
немаленькие. Так не получится 
ли, что новое оборудование для 
такой связи придется устанавли-
вать чуть ли не на каждом доме?

За поддержкой в спорных вопро-
сах потребители могут обратиться 
по телефону горячей линии и с по-
мощью сервисов и разделов сайта 
в департамент потребительского 
рынка Ростовской области.

Примечательно, что в защите 
прав потребителей учитываются 
особенности работы с цифровыми 
технологиями. Более того, Между-
народная федерация потребитель-
ских организаций уже третий год 
подряд определяет, что цифровые 
технологии формируют тематику 

Хотят вылететь
   ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Лето все ближе, и туристические 
агентства все активнее ведут охо-
ту за бюджетами ростовчан, гото-
вых полететь на пляжный отдых 
за границу. Приманка – акции, 
реклама, бонусы.

Туристы тоже ведут охоту – за 
возможностями приобрести боль-
ше за меньшую сумму.

В целом на рынке зарубежного 
отдыха, по словам экспертов, си-
туация стабильная, если брать за 
точку отсчета кризис 2015 года. 
Любители заграницы не отказа-
лись от путешествий, но стали 
тратить деньги вдумчивее и из-
бирательнее, укоротили поездки 
до недели.

Сколько поедут
В этом сезоне на курортах в Тур-

ции побывают с вылетом из Рос-
това примерно 170 тысяч человек. 
Столько мест, сказала директор 
туроператора «Пегас туристик» 
в Ростове-на-Дону Илона Чиха-
нацкая, запланировано на чартер-
ных рейсах. Летают из аэропорта 
Платов не только ростовчане, но 
и жители ближайших регионов. 
Количество рейсов – 30 в неделю.

10 тысяч авиапассажиров, по рас-
четам всех туроператоров, выберут 
Грецию, чартеры еженедельные. 
6000 отдыхающих отправятся в 
Тунис, путевки только на 10 дней. 
В Италии побывают 2000 человек 
– еженедельные вылеты.

Новости есть плохие и хорошие. 
Отменены прямые маршруты из 
Ростова в Болгарию. Она непопу-
лярна, так как цены не столь низ-
кие, как хотелось бы россиянам, и 
требуется въездная виза. До осени 
не будет рейсов в ОАЭ, они есть из 
Краснодара.

В целом количество вылетов за 
границу из Ростова стало меньше 
не только из-за падения доходов 
граждан. Некоторые авиаперевоз-
чики перебазировались в аэропорт 
Краснодара, там им выгоднее.

Зато из Ростова возобновились 
вылеты на Кипр, и туроператоры 
хотят развивать это направление. 
Можно отправиться и в Египет, 
через Анталью. Вариант, с точки 
зрения экспертов, комфортный. Пе-
рерыв между стыковочными рейса-
ми в Анталье – два часа, хорошая 
возможность для людей, которые 
соскучились по Египту.

Кто не поедет
По статистике, только около 20% 

россиян имеют загранпаспорта 
– следовательно, 80% никуда не 
поедут.

Генеральный директор компа-
нии «Семь чудес света» Наталья 
Косьмина перечислила причины 
отказов от заграницы.

Распространена боязнь чужби-
ны, где непременно что-то случит-
ся, а раз так, то лучше привычная 
Абхазия. Другой распространен-
ный стереотип: за границу нельзя 
без английского.

Следующая категория граждан 
– патриоты. Никакие западные 
красоты они не променяют на 
российский отдых, поддерживают 
отечественных производителей, 
кровные деньги лучше отдадут 
своим, чем чужим.

Есть невыездные специалисты. 
Некоторые отдыхают в России, 
так как уверены, что нигде не 
лучше и не качественнее. Их пат-
риотизм смешан с картиной мира 
«все плохо».

И, конечно же, есть граждане, не 
покупающие путевок, потому что 
не хватает средств.

Встречаются туристы, которые 
раньше перемежали отдых в Рос-
сии и за границей, а теперь ездят 
только в другие страны. Они про-
анализировали цены и поняли, что 
хороший отечественный отдых не 
дешевле зарубежного. Им надоело 
платить по 250 рублей за зонтик на 
полдня. Их возмущают пляжные 
туалеты за 30 рублей, инфекции в 
морской воде. Однажды они при-
нимают решение больше никогда 
не ездить в Анапу или Геленджик.

Сколько стоит
Средняя цена зарубежного от-

дыха, которую назвали эксперты, 
– 120 тысяч рублей на семью из трех 
человек, по итогам зимних продаж. 
Наполнение этой суммы в каждой 
стране будет разным, от «все вклю-
чено» в пятизвездочном отеле до 
проживания без питания в гости-

нице-«трешке». Влияет на цены и 
выбранный для поездки месяц.

– В июне легко можно орга-
низовать себе хороший отдых за 
80–120 тысяч рублей для двоих 
взрослых и одного ребенка, – под-
твердила руководитель обособлен-
ного подразделения Tui Russia в 
Ростове-на-Дону Алена Инал-Ипа.

– Туристы интересуются пу-
тевками от 60–85 тысяч рублей, 
– сообщил представитель туропе-
ратора Anex Tour. – Востребованы 
Турция, Тунис, Испания и Греция. 
Стоимость отдыха на Кипре стар-
тует от 64 тысяч рублей на двоих в 
трехзвездочном отеле.

Вне конкуренции у ростовчан 
Турция, на нее приходится при-
мерно 60% спроса. Цены на отдых 
в ней в этом году выросли в среднем 
на 15%, потому что страна перешла 
на базовые расчеты в евро. Спрос на 
нее тоже стал выше – на 10%, тем 
более что по раннему бронирова-
нию отели дают на пятизвездочный 
отдых хорошие скидки – до 40%.

Турция за 120 тысяч рублей – это 
неделя «все включено» в отеле с 
пятью звездами. Самые дешевые 
курорты – Аланья и Кемер.

Путевка в Тунис стоит от 130 ты-
сяч рублей на семью. Если взять в 
расчет, что это 10 дней, то получа-
ется, что Тунис обходится примерно 
так же, как Турция.

Отдых в Египте, с транзитом в 
Анталье, – от 66 тысяч рублей на 
двоих.

Что самое дешевое
На сайтах турфирм можно встре-

тить предложения за 5000 рублей.
– Скорее всего, за эти деньги 

предложат проживание в отеле на 
одну-две ночи, – предположила 
Алена Инал-Ипа. – Путешествие с 
перелетом не может столько стоить, 
если учесть стоимость авиабилетов.

Горящие туры, по ее словам, – это 
вылет с максимальной скидкой в 
ближайшие дни, без права выбора 
рейса и отеля.

– В рекламе поездок по низким 
ценам не указываются стоимость 
визы, топливного сбора, а иногда и 
билетов, – пояснил представитель 
Anex Tour.

– Если турист хочет дешевую пу-
тевку, мы не скрываем, например, 
что это будет отель очень далеко от 
моря, – уточнила специалист кли-
ентского отдела компании «Росин-
тур» Екатерина Томилина. – Часто 
клиенты с нами соглашаются. Тер-
петь неудобства готова молодежь, 
которой хочется посмотреть мир, а 
остальное не имеет значения.

Эксперты привели примеры, где 
можно отдохнуть дешевле всего. В 
апреле реально провести неделю в 
Турции за 15–20 тысяч рублей на 
двоих. В июне путевку на Кипр 
можно поймать за 26 тысяч рублей 
на человека, если ехать вдвоем, 
а если звезды сойдутся, то и за 
20 тысяч.

Аналогичные путевки бывают в 
Грецию, правда, к ним надо приба-
вить стоимость шенгенской визы 
– примерно 5000 рублей.

Италия (включены завтраки) – от 
40 тысяч рублей на человека с ви-
зой. Испания – примерно 45 тысяч 
рублей с визой. Если туристу инте-
ресны экскурсии и он стоит перед 
выбором – Италия или Испания, 
то лучше лететь в Барселону. Там 
много достопримечательностей 
рядом, а из итальянского Римини 
– долгие переезды в другие города.

Как выбирать
Многие люди собирают деньги 

целый год, чтобы посмотреть дру-
гую страну. Никому не хочется 
потерять их, стать жертвой мошен-
ников или предпринимателей-бан-
кротов. Потом сколько угодно жа-
луйся, возмущайся, судись, деньги 
вряд ли вернешь.

Перед покупкой эксперты сове-
туют провести мониторинг цен, 
выбрать средние цифры и не обра-
щаться в недавно созданные фирмы.

Варианты для ростовчан, кото-
рые хотят за границу, но не хотят 
проводить отпуск на пляже, – экс-
курсионные туры в Чехию, Ита-
лию, Грецию, Францию, Грузию. 
Если неделя за 40 тысяч рублей в 
Европе – это перелет, проживание, 
завтраки и одна экскурсия, то в 
Грузии туроператоры предлагают 
за эту сумму трехразовое питание 
и все экскурсии.

Новинка этого лета – автобусные 
поездки из Ростова в Белоруссию 
от крупных туроператоров.

Если же граждане не могут пое-
хать за границу, эксперты рекомен-
дуют поискать плюсы в отечествен-
ном отдыхе, их тоже много. 

– Может быть, и придется. И это 
опять же затраты, но сейчас многие 
операторы уходят со своим обору-
дованием с крыш домов и ставят 
многофункциональные опоры.

– И все-таки – по поводу воз-
можностей?

– Вернемся к интернету вещей. А 
это беспилотный транспорт, комбай-
ны, наблюдение за сельхозугодьями 
без участия человека, регулирова-
ние действий спортсмена на расстоя-
нии во время состязаний, учет рас-
хода ресурсов в ЖКХ и еще многое.

– Но голосовая связь останется?
– Тот же принцип: автоматиче-

ский переход на 2G и 3G.
– То есть получается симбиоз 

технологий? А новый смартфон 
все-таки покупать придется... 
Есть ли надежда на отечествен-
ный?

– Конечно, но это случится еще 
не скоро. Я говорил об испытании 
прототипа в Питере, и вроде бы 
результат был положительный. 
А впереди – применение такого 
уровня связи в телемедицине да 
и везде, где нужно использовать 
технологии на высоких скоростях 
передачи данных.

– И даже сегодня мы видим 
преимущество хорошей связи: 
когда у нас во многих регионах 
России эпидемия гриппа, учеб-
ный процесс может не преры-
ваться несмотря на то, что учи-
теля – в школе, а ученики – нет.

– Вы знаете, когда эта техноло-
гия появится в широком доступе, 
применение ей будут находить 
каждый день.

Всемирного дня защиты прав по-
требителей, и в этом году он про-
шел под девизом «Цифровой мир: 
надежные смарт-устройства».

– Сейчас наблюдается высокий 
темп цифровизации общества и 
экономики, и нам необходимо защи-
щать людей в цифровом простран-
стве, где есть множество причин для 
беспокойства: отсутствие безопас-
ности, обнаружение всевозможных 
утечек информации, нарушение кон-
фиденциальности личных данных, 
– отметил Виктор Гончаров.

Новый прожиточный минимум
Прожиточный минимум в Ростовской области за четвертый квартал 
2018 года снизился в среднем на 0,1%, сообщает Ростовстат. Его вели-
чина составила 9600 рублей. Для трудоспособного населения величина 
прожиточного минимума стала выше на 0,1%, для пенсионеров –  
на 0,2%, а для детей – снизилась на 1,4%. Для трудоспособного населе-
ния этот показатель составил почти 10,3 тысячи рублей, для пенсионе-
ров – более 7800 рублей, для детей – почти 10 тысяч рублей.
Напомним, что расчет величины прожиточного минимума производит-
ся на основе потребительской корзины, предусматривающей уровень 
потребностей, необходимых для сохранения здоровья человека  
и обеспечения его жизнедеятельности.

«Донаэродорстрой»  
создаст дорогу-дублер
Победителем конкурса на реконструкцию участка автомобильной дороги М-4 «Дон»  
в Ростовской области с 1024-го до 1036-го км стала компания «Донаэродорстрой».  
Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок. Подрядчик выполнит  
работу за 9 млрд рублей, на 45 млн рублей дешевле изначальной цены контракта.
Напомним, в Ростовской области запланировано строительство новой дороги-дубле-
ра М-4 «Дон» – в обход Аксая. Закончить работы планируется в 2024 году.  
Новый участок-дублер будет эксплуатироваться на платной 
основе, а существующая дорога останется альтернативным 
путем для автомобилистов.

Защита крепнет

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

За прошлый год в Государствен-
ную жилищную инспекцию Ростов-
ской области поступило 26 054 об-
ращения, по которым было прове-
дено около 9000 проверок, выяв-
лено более 5000 нарушений.

По результатам работы жилищ-
ных инспекторов был произве-
ден перерасчет платы более чем 
в 700 многоквартирных домах. 
Улучшено техническое состояние 
1260 домов, сообщил на пресс-кон-
ференции начальник контроль-
но-надзорного ведомства Павел 
Асташев.

Большинство обращений, а 
именно 29%, касались расчета 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, 18% жалоб были на неудов-
летворительное техническое со-
стояние многоквартирных домов. 
14% занимают претензии, которые 
касаются работы управляющих 
организаций, и 12% – это жалобы 
на качество коммунальных услуг.

Лидером по количеству обраще-
ний в региональную Госжилинс-
пекцию традиционно стал Ростов-
на-Дону. В 2018 году от ростовчан 
поступило 15,5 тысячи обращений. 
Второе место стабильно занимает 
Таганрог – 2606 обращений, из 
города Шахты поступило 988 об-
ращений, из Новочеркасска – 977, 
из Волгодонска – 700.

Новая коммунальная услуга
После получения первой квитан-

ции с новым начислением платы 
за обращение с твердыми комму-
нальными отходами в жилищную 
инспекцию поступило 141 обраще-
ние от жителей области.

В основном люди жалуются на 
поступление квитанций за новую 
услугу одновременно от регио-
нального оператора и от своей уп-
равляющей компании, а также на 
то, что управляющая компания не 
исключила или не полностью ис-
ключила из своих квитанций плату 
за сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов. Кроме того, поступают 
жалобы на то, что в квитанциях 
неправильно указано количество 
проживающих в квартирах и, со-

ответственно, неправильно начис-
лена плата за вывоз мусора.

– Мы столкнулись с тем, что база 
данных формировалась из различ-
ных источников, поэтому зачастую 
в актах фигурирует больше граж-
дан, чем фактически проживает на 
данной жилплощади. В таких слу-
чаях мы рекомендуем обратиться в 
свою управляющую компанию или 
к региональному оператору, и сум-
ма платы будет скорректирована. 
Мы эту ситуацию будем держать 
на контроле, пока не наведем по-
рядок с начислениями, – заверил 
Павел Асташев.

Поделили на лучших и худших
Государственная жилищная ин-

спекция опубликовала рейтинг 
управляющих компаний за 2018 год.

– С рейтингом лучших и худших 
управляющих компаний можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Госжилинспекции. По нему 
жители многоквартирных домов 
должны ориентироваться, когда 
выбирают управляющую компа-
нию, – посоветовал Павел Асташев.

В Ростове среди лучших управ-
ляющих компаний главный жилищ-

ный инспектор выделил управляю-
щие компании, которые входят в 
группу компаний «Квадро» («Хал-
кидики», «Родос», «Ираклион») 
и в группу компаний УК «Воро-
шиловский» («Альфа», «Бетта»), 
«Фирма ЖКХ Н», «Донские зори»,  
«УК КА» (прежнее название – ООО 
«УК Юг-Сервис». В числе худших в 
Ростове оказались «Основа», «Наш 
дом», «РостРУК», «Луч». Последнее 
место заняла УК «Альянс».

Такой рейтинг Государственная 
жилищная инспекция публикует 
ежеквартально, начиная с 2015 года. 
При его составлении учитываются 
площадь многоквартирных домов, 
находящихся в управлении ком-
пании, количество обращений, 
поступивших в региональную Гос-
жилинспекцию, число выявленных 
нарушений, неисполненных предпи-
саний, уклонений от проверок и ко-
личество составленных протоколов.

– Главные задачи, которые мы 
ставим перед собой в 2019 году, – 
обеспечить выполнение жилищно-
го законодательства управляющи-
ми организациями и не допустить 
нарушения прав людей, – заявил 
Павел Асташев.

Почти 9000 проверок
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Связь 5G позволяет создать 
интернет вещей, или, как 
еще его называют, допол-
ненную реальность. В Каза-
ни работал беспилотный  
автобус, в Санкт-Петербурге 
испытан прототип  
смартфона 5G.
Александр Рябов,  
начальник отдела 
связи министерства 
информационных 
технологий  
и связи  
Ростовской  
области
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Завод «Ростсельмаш» наме-
рен расширить производство 
тракторов на территории 

своего заброшенного смежного 
предприятия «Копнитель»  
в Первомайском районе  
Ростова-на-Дону. 

Это решение, совпавшее с запу-
ском в серию самого мощного на 
сегодняшний день трактора RSM 
3535, свидетельствует о выходе 
тракторного направления Рост-
сельмаша на качественно новый 
уровень локализации.

«Это резервный цех. Завод «Коп-
нитель», который 30 лет стоит 
недостроенным. Сюда переведем 
производство тракторов. В ны-
нешнем цеху уже не помещаемся. 
Несколько миллиардов вложить 
надо», – сообщил основной акцио-
нер завода Константин Бабкин на 
своей странице в «Живом журна-
ле» под фотографией пустующего 
цеха.

До недавнего времени о заводе 
«Копнитель» напоминала только 
одноименная автобусная остановка 
на улице 50-летия Ростсельмаша. 
Первоначально это был цех по вы-
пуску копнителей (приспособлений 
для сбора соломы и сена в копны), 
которому в процессе реконструк-
ции ПО «Ростсельмаш» в 1986 году 
был придан статус отдельного за-
вода. Площадь земельного участка 
под заводом занимала 24,6 га, а 
общая производственная площадь 
предприятия – 108 тыс. кв. м. В 
постсоветский период завод был 
преобразован в отдельное ОАО, но 

стр. 1
О том, что доля донских вин в 

массовом сегменте рынка сокра-
щается, свидетельствовали и ре-
зультаты недавнего исследования 
АНО «Российская система каче-
ства» (Роскачество). В номинации 
«белые вина» среди нескольких 
десятков российских образцов в 
рейтинг Роскачества вошли всего 
два донских рислинга из серии 
«Губернаторское» производите-
ля винодельни «Ведерниковъ», в 
номинации «красные вина» Рос-
товскую область представляло 
только мерло 2015 года винодельни 
«Эльбузд», а в номинации «игри-
стые вина» донских образцов не 
оказалось вовсе.

Поскольку конкурировать с 
Кубанью и Крымом по площадям 
виноградников становится все 
сложнее, единственный правиль-
ный путь для донского виноделия 
– делать акцент на его уникальных, 
«экзотических» особенностях: 
наличии аборигенных сортов ви-
нограда и укрывных технологиях 
виноградарства, считает руко-
водитель ростовского агентства 
городских событий «Город-парк» 

к 2000 году, когда на Ростсельмаш 
пришел стратегический инвестор 
в лице промышленного союза 
«Новое содружество», завод уже 
не работал.

В 2004 году производственный 
корпус и ряд других объектов 
«Копнителя» выставлялись на 
продажу в рамках начатой «Но-
вым содружеством» программы 
структурного реформирования 
Ростсельмаша. На тот момент 
Ростсельмаш собирал всего около 
5000 комбайнов в год (примерно 
в 20 раз меньше, чем на пике объ-
емов производства в советское 
время), и многие неиспользуемые 
площади проще было продать, чем 
загрузить по назначению. Участок 
сборки копнителей был организо-
ван на другой площадке, однако 
найти покупателя на целый завод 
не удалось.

Потребность в этих площадях 
у Ростсельмаша возникла в связи 
со значительным расширением 
тракторного производства, которое 
«Новое содружество» развивает с 
2007 года, приобретя активы ка-
надского производителя сельхоз-
техники Buhler Industries Inc. Спу-
стя два года началась локализация 
в Ростове-на-Дону канадской моде-
ли тракторов Versatile 2375, которая 
ускорилась благодаря девальвации 
рубля. Перенос производственной 
линии на Ростсельмаш состоялся 
в 2015 году, после чего уровень 
локализации достиг 67%.

На данный момент Ростсельмаш 
выпускает уже четыре линейки 
тракторов мощностью в диапазоне 
320–620 лошадиных сил, являясь 
единственным в России произво-
дителем сельскохозяйственных 
тракторов мощностью выше 430 л. 
с. В прошлом году в серийное про-

Алексей Матвеенко. С этой точки 
зрения, по его мнению, наиболее 
конкурентный актив в донском ви-
ноделии – это «Ведерниковъ» с его 
автохтонными сортами винограда, 
такими как красностоп золотов-
ский и сибирьковый.

– Их нужно выводить на новый 
уровень качества, соответству-
ющий сегодняшним стандартам 
рынка, и расширять присутствие 
донского вина в туристических 
программах, которые вполне спо-
собны оказать поддержку и малым 
винодельням, – считает эксперт. 
– На первый взгляд событийных 
мероприятий, посвященных дон-
скому виноделию, проводится 
немало, но их явно недостаточно, 
это лишь один из элементов си-
стемной работы. Недостатки гра-
мотного маркетинга и продвиже-
ния донского виноделия особенно 
заметны в массовом сегменте. Если 
еще несколько лет назад самым 
очевидным недорогим сувениром 
для гостей была продукция вино-
дельни «Вилла «Звезда», то теперь 
эти вина сложно найти в рознице.

Сейчас, по словам Алексея Матве-
енко, планируется возвращение к 

изводство был запущен полнопри-
водный шарнирно-сочлененный 
трактор RSM 2400 – расширенная 
версия базовой модели 2375. А 
в начале марта завод сообщил о 
запуске на основной производ-
ственной площадке новой линейки 
тяжелых тракторов 3000-й серии 
(395–620 л. с.). Первый сошедший 
с конвейера трактор из этой серии 
RSM 3535 был представлен в конце 
февраля на ростовской выставке 
«Интерагромаш» и будет доступен 
для заказа в конце II квартала. Как 
сообщают на Ростсельмаше, новая 
серия тракторов имеет высокий 
уровень локализации уже с первой 
машины, за счет чего она будет 
дешевле импортных аналогов на 
20–30% в зависимости от моди-
фикации. Основным покупателем 
тракторов 3000-й серии должны 
стать крупные хозяйства с площа-
дью пашни от 2500 га.

Сейчас у ростсельмашевских 
тракторов есть хорошие перспек-
тивы и на российском, и на экс-
портном рынке. По данным ассо-
циации «Росспецмаш», в прошлом 
году продажи полноприводных 
сельскохозяйственных тракто-
ров российского производства на 
внутреннем рынке выросли на 
18%, до 2276 единиц. Значитель-
ные успехи достигнуты и на экс-
портном направлении – по оценке 
Минпромторга РФ, российские 
энергонасыщенные тракторы уже 
занимают до 25% мирового рын-
ка. Согласно оценке, приведенной 
в исследовании Высшей школы 
экономики 2016 года, Россия име-
ет потенциал дополнительного 
производства на экспорт еще 
2700 полноприводных тракто-
ров на сумму приблизительно в 
450 млн долларов.

практике создания фирменных ма-
газинов, продающих донское вино, 
но по опыту предыдущих попыток 
можно судить, что только в качестве 
точки сбыта вин они не будут рента-
бельны, их нужно интегрировать с 
туризмом, активным маркетингом, 
соцсетями. Продукция же «гаражи-
стов», не добирающаяся до полок 
магазинов, зачастую не предназна-
чена для длительного хранения и 
транспортировки.

– Можно побороться и за преми-
ум-сегмент рынка: в конечном ито-
ге, самое дорогое на сегодняшний 
день новое российское вино – это 
именно «Красностоп золотовский» 
урожая 2012 года, который в вин-
ном бутике Евгения Чичваркина в 
Лондоне продавался по 60 фунтов 
стерлингов за бутылку, – напоми-
нает Матвеенко. – Определенный 
потенциал для конкуренции в 
премиум-сегменте имеют также 
хозяйства «Эльбузд» и «Вина Ар-
пачина». Но в сегменте HoReCa 
(отели, рестораны, кейтеринг) в 
Ростове сейчас востребованы, по 
сути, две-три марки донских вин, 
которые находятся в винных кар-
тах далеко не на топовых позициях.

Тренд  
на энергосбережение

Завод «Гардиан Стекло Ростов» 
увеличит производство энерго-
сберегающих стекол. Об этом 
сообщает пресс-служба Агент-
ства инвестиционного развития 
Ростовской области.

Рост спроса на такую продукцию 
ожидается в связи с вступающими 
в силу в середине 2019 года новыми 
требованиями к тепловой защите 
зданий. По словам директора по 
развитию бизнеса Guardian Glass 
Николая Мурашко, за последние 
10 лет российская индустрия про-
изводства и переработки стек-
ла сильно изменилась. Если в 
2008 году в России работало де-
вять линий по производству флоат 
стекла и две линии по нанесению 
энергоэффективного напыления 
(коутеры), то сейчас – 13 флоат 
линий и семь коутеров. Произо-
шло практически полное импор-
тозамещение энергосберегающего 
стекла. Отрасль абсолютно готова 
производить окна и фасады по но-
вым нормам.

– Новые требования к остекле-
нию, утвержденные федеральным 
Минстроем, стимулируют рос-
сийскую стекольную промыш-
ленность нарастить производство 
энергоэффективного стекла, что 
влечет за собой существенную 
экономию энергоресурсов в мас-
штабах страны. И донской регион 
одним из первых встроился в этот 
тренд, – отметил генеральный 
директор Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
Игорь Бураков.

«Орбита» 
возвращает долги

Арбитражный суд Ростовской 
области исключил из реестра 
требований предпринимателя 
Константина Мацанова финан-
совые претензии Юникредит 
банка на 100 млн рублей, гово-
рится в материалах электронной 
картотеки.

Возражений относительно ука-
занной суммы у банка не имеется, 
указывается в решении суда. Свя-
зано это с тем, что часть долга в 
размере 16 млн рублей погашена, а 
оставшаяся часть в размере 84 млн 
рублей переуступлена другому 
кредитору.

Напомним, известный в про-
шлом бизнесмен Константин Ма-
цанов являлся одним из учредите-
лей торговой компании «Орбита», 
официального дилера японского 
концерна «Ниссан». В состав ком-
пании входили шесть специали-
зированных центров, торговав-
ших японскими автомобилями. 
В 2017 году коммерсант был объ-
явлен банкротом по заявлению 
ростовского филиала Юникредит 
банка (Милан), которому Мацанов 
задолжал 140 млн рублей. Позднее 
еще два банка предъявили иски Ма-
цанову на сумму 1,2 млрд рублей.

В том же 2017 году компания 
«Орбита» также была объявлена 
банкротом из-за того, что задол-
жала круглую сумму своим парт-
нерам и клиентам.

Денежные переводы
Б о ле е  221  м л н до л лар ов  

перевели из Ростовской области 
за границу физические лица 
по итогам 2018 года, говорится  
в докладе Центробанка.

В эту сумму входят трансгра-
ничные перечисления средств 
как граждан РФ, так и подданных 
других государств. В то же время 
переводы через платежные систе-
мы не учитывались, уточнили в 
ЦБ. Точных данных о том, в какие 
именно страны уходят деньги с 
Дона, в докладе не содержится. 
Но специалисты указывают, что 
большая часть средств поступает 
в страны СНГ, – это отчисления от 
заработков трудовых мигрантов, 
работающих на донской земле. 
Деньги из-за границы в Ростов-
скую область тоже поступают, 
но их объем значительно меньше.  
В 2018 году физлицам из-за ру-
бежа перечислено менее 130 млн 
долларов.

Новый источник 
финансов

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Крупные социально значи-
мые инвестпроекты, вклю-
ченные в «губернаторскую 
сотню», поддержит Пром-
связьбанк. Об этом дого-
ворились глава региона 
Василий Голубев и предсе-
датель банка Петр Фрадков.

На встрече в донском 
правительстве губернатор 
и руководство банка подпи-
сали соглашение, которое 
определяет основы долго-
срочного сотрудничества, 
в частности связанного с 
реализацией стратегиче-
ских планов социально-
экономического развития 
региона.

По  с л о в а м  В а с и л и я 
Голубева, Промсвязьбанк 
хорошо зарекомендовал 
себя в Ростовской области.

– Для нас это надежный 
партнер и союзник в реали-
зации программ социально-
экономического развития 
региона. Сегодня мы обсу-
дили некоторые направле-
ния деятельности, которые 
будут оформлены в виде 
совместной дорожной кар-
ты, после чего мы сможем 
приступить к реализации 
проектов, – заявил он.

Прежде всего губернатор 
пригласил Промсвязьбанк 
поучаствовать в реализа-
ции крупных социально 
значимых инвестпроектов, 
включенных в «губернатор-
скую сотню».

– Исторически наш банк 
оказывал поддержку та-
ким сферам экономики, как 
сельское хозяйство, малый 
и средний бизнес, предлагал 
программы для населения. 
Мы очень надеемся, что в 
ближайшее время мы ста-
нем надежным партнером 
региона в развитии про-
мышленности. Ростовская 
область – приоритетный 

   ИНВЕСТПРОЕКТ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Завод ООО «КСМК-Север» 
расположен в поселке Ка-
дамовском Персиановско-
го сельского поселения. Он 
уже построен. Как сообщи-
ли в отделе инвестицион-
ного развития администра-
ции Октябрьского района, 
в настоящее время ведет-
ся пуско-наладка техноло-
гического оборудования.

Открытия этого объекта 
очень ждут на территории. 
Не так часто на периферии 
появляются заводы подоб-
ного масштаба. Объем ин-
вестиций в строительство 
составил 1,7 млрд рублей, 
проектная мощность пред-
приятия – до 285 тысяч ку-
бометров продукции в год, 
работу на заводе получат 
около 100 человек.

Старт проекту был дан 
в 2014 году на Междуна-
родном инвестиционном 
форуме в Сочи. Тогда меж-
ду Правительством Рос-
товской области и груп-
пой компаний «ВКБ» был 
подписан меморандум о 
сотрудничестве в реали-
зации инвестиционного 
проекта «Строительство за-
вода ООО «КСМК-Север». 
В 2015 году был заложен 
первый камень в поселке 
Кадамовском, и работа на-
чалась. Кстати, завод вошел 
в «губернаторскую сотню».

Предприятие будет про-
изводить ячеистый бетон 

регион для финансирования 
проектов и предприятий, – 
сказал Петр Фрадков.

Согласно опросам пред-
принимателей–клиентов 
банка, бизнес высоко оце-
нивает возможности разви-
тия на территории области. 
Банк заинтересован в даль-
нейшем развитии в регионе 
своих программ и продук-
тов для малого и среднего 
бизнеса.

– Мы видим рост объе-
мов бизнеса и поэтому рас-
сматриваем возможность 
расширения своей сети и 
открытия новых офисов с 
учетом их доступности и 
удобства для клиентов, – 
добавил Петр Фрадков.

Еще одно намерение – 
усилить работу с предприя-
тиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, работа-
ющими на Дону. Промсвязь-
банк уже поддерживает 
военных, например по про-
граммам военной ипотеки 
и повышению финансовой 
грамотности военнослу-
жащих.

Также банк со 100-про-
центным государственным 
участием предлагает про-
граммы сотрудничества 
муниципальным образо-
ваниям. В планах – начать 
реализацию данного на-
правления с Таганрога.

автоклавного твердения. 
Это строительный мате-
риал пористой структуры, 
наиболее часто использу-
емый для возведения не-
сущих стен и перегородок 
многоэтажек. Так как на 
донской земле активно ве-
дется строительство мно-
гоквартирных домов, про-
дукция нового предприятия 
обещает быть востребован-
ной. Гигроскопичность, 
огнестойкость, морозоу-
стойчивость и физическая 
прочность делают ячеистый 
бетон оптимальным ма-
териалом для возведения 
жилых помещений.

Кстати, этот материал 
– не ноу-хау, его производ-
ство началось в СССР в 
30-х годах прошлого века, 
а за рубежом – еще раньше. 
Но при проектировании 
«свежего» производства 
главный акцент был сде-
лан на том, что завод будет 
создавать современный и 
качественный строитель-
ный материал. Об этом го-
ворит и выбор поставщика 
оборудования – известной 
в мире немецкой фирмы, 
являющейся производите-
лем инновационного высо-
котехнологичного обору-
дования для производства 
строительного материала.

После завершения пуско-
наладочных работ и подго-
товки пакета необходимых 
документов завод будет 
торжественно открыт и нач-
нет давать продукцию. Как 
планирует инвестор, это 
произойдет уже во втором 
квартале 2019 года.

«Копнитель»  
отдадут под тракторы

Донские вина  
теряют массовый рынок

  На данный момент Ростсельмаш выпускает четыре линейки тракторов мощностью в диапазоне 320–620 л/с
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Государство докапита-
лизирует Промсвязь-
банк на 50 млрд рублей, 
заявил замминистра 
финансов РФ Алексей 
Моисеев. Банк будет 
получать деньги равны-
ми долями в следующие 
три года. В прошлом 
году Промсвязьбанк был 
уже дважды докапита-
лизирован: в мае полу-
чил 243 млрд рублей  
от ЦБ, в ноябре и декаб-
ре – 25 млрд рублей  
от Росимущества.

В Октябрьском районе  
начнут выпускать  
ячеистый бетон

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«Недели бизнеса» научат
В марте в 30 городах и районах Ростовской области пройдут  
«Недели бизнеса», сообщает пресс-служба Ростовского регио-
нального агентства поддержки предпринимательства.  
Первая «Неделя бизнеса» началась 18 марта в Шахтах.  
Завершится проект в декабре в Мясниковском районе.  
Каждую неделю в новом муниципальном образовании  
Ростовской области будут проводиться бесплатные пятиднев-
ные образовательные курсы по актуальным темам  
для современных предпринимателей: это право, финансы,  
маркетинг, меры господдержки и личная эффективность  
бизнесмена.

Из-за экономии  
переселились в «однушки»
В донской столице растет популярность однокомнатных 
квартир из-за повышения арендных ставок на съемное 
жилье. Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили,  
что доля однокомнатного жилья в структуре спроса вы-
росла на 2,06 п.п. за год на фоне снижения интереса к бо-
лее дорогим вариантам. В четвертом квартале 2018 года 
в структуре спроса в Ростове однокомнатные кварти-
ры составили 65%, двухкомнатные – 28,08%, трехкомнат-
ные – 6,53% и многокомнатные – 0,39%. По мнению экс-
пертов, на выборе квартиры при аренде прямо отражает-
ся снижение доходов населения. При этом арендодатели 
продолжают поднимать плату во всех сегментах.



25  апреля 2019 года в 15:00  состоятся общественные 
обсуждения документации (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Материалы, 
обосновывающие объемы изъятия диких копытных жи-
вотных, барсука в Ростовской области в сезоне охоты 
2019/2020  гг.» на территории муниципальных образо-
ваний Азовского (г. Азов, Московская, 58), Багаевского  
(ст. Багаевская, Подройкина, 10), Белокалитвинского (г. Бе-
лая Калитва, Чернышевского, 8), Боковского (ст. Боковская, 
Теличенко, 32), Верхнедонского (ст. Казанская, Матросова, 
12), Волгодонского (ст. Романовская, Почтовая, 13), Зер-
ноградского (г. Зерноград, Мира, 16), Зимовниковского 
(пос. Зимовники, Ленина, 114), Каменского (р. п. Глубокий, 
Чкалова, 22), Кашарского (сл. Кашары, Ленина, 58), Крас-
носулинского (г. Красный Сулин, Ленина, 11), Константи-
новского (г. Константиновск, 25-го Октября, 70), Куйбышев-
ского (с. Куйбышево, Куйбышевская, 24), Мартыновского  
(сл. Большая Мартыновка, Советская, 61), Матвеево-Кур-
ганского (пос. Матвеев Курган, Победы, 9), Миллеровского 
(г. Миллерово, Ленина, 6), Милютинского (ст. Милютинская, 
Комсомольская, 37), Морозовского (г. Морозовск, Ленина, 
155), Обливского (ст. Обливская, Ленина, 61), Орловского 
(пос. Орловский, Пионерская, 75), Пролетарского (г. Проле-
тарск, Пионерская, 120), Сальского (г. Сальск, Ленина, 22), Се-
микаракорского (г. Семикаракорск, Арабского, 18), Советско-
го (ст. Советская, Орджоникидзе, 14), Тарасовского (пос. Та-
расовский, Почтовый, 5), Тацинского (ст. Тацинская, Ленина, 
43), Усть-Донецкого (р. п. Усть-Донецкий, Ленина, 18), Черт-
ковского (пос. Чертково, Пет ровского, 115), Шолоховского  
(ст. Вешенская, Шолохова, 54) районов Ростовской области.

Заказчик: министерство природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области, адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Зеленая, д. 18-б.

Представитель: управление развития охотничьего хозяй-
ства и использования объектов животного мира министер-
ства природных ресурсов и экологии Ростовской области 
(Федюнина Светлана Евгеньевна – специалист-эксперт 

отдела учета и использования объектов животного мира, 
специалисты межрайонных отделов; тел. (863) 218-87-90, 
факс (863) 283-20-39; e-mail: mprro@donland.ru).

Цель намечаемой деятельности: установление объемов 
использования охотничьих ресурсов в целях охраны объ-
ектов животного мира на территории Ростовской области, 
рациональное использование ресурсов диких копытных 
животных, барсука и создание условий для устойчивого 
развития их популяций.

В документации представлены материалы обоснования 
лимита добычи охотничьих ресурсов, в том числе материа-
лы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, а также планируе-
мые объемы изъятия диких копытных животных, барсука в 
Ростовской области в сезоне охоты 2019/2020 гг. и проект 
нормативного правового акта об их утверждении.

Место расположения намечаемой деятельности: террито-
рии вышеуказанных районов Ростовской области.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрации вышеуказанных районов 
Ростовской области.

Общественные обсуждения проводятся в форме слу-
шаний.

С документацией по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) можно ознакомиться с 23.03.2019 
по 24.04.2019 по адресу: г.  Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
ловский, д.  46/176, к. 101, с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00 и в администрациях вышеуказанных районов 
Ростовской области, а также на сайте в информационной 
сети Интернет по адресу: минприродыро.рф (раздел «Охот-
ничьи ресурсы»). Замечания, предложения, рекомендации 
и вопросы можно оставить в журнале учета замечаний, 
предложений, рекомендаций и вопросов участников об-
щественных обсуждений, доступном в администрациях 
вышеуказанных районов Ростовской области, или напра-
вить представителям министерства природных ресурсов 
и экологии Ростовской области с 23.03.2019 по 24.04.2019.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
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ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Открытие выставки «Забытый город забытой страны» состоится в Азовском му-
зее-заповеднике 21 марта. Экспозиция посвящена найденным в 2018 году азов-
скими археологами экспонатам. Находки иллюстрируют период существования 
на территории Азова меотских поселений I–II вв. нашей эры, золотоордынский 
период и эпоху русско-турецких войн XVII–XVIII веков.

2. Батайск
Свидетельство о присвоении знака соответствия системы доброволь-
ной сертификации «Сделано на Дону» вручено батайскому предприя-
тию «Плодоовощторг», выпускающему хлебобулочные изделия под фир-
менной маркой «Франзолька».

3. Белая Калитва
Сертификаты на приобретение жилья получили 25 молодых семей. По 
традиции вручение прошло в торжественной обстановке. За последние 
пять лет субсидии для приобретения жилья уже получила 51 молодая семья.

4. Волгодонск
ООО «Атомспецсервис» освоило технологию и запустило производство 
комплектующих массой от 10 до 40 т для нефтегазохимической промыш-
ленности. Стоимость проекта составляет 206  млн рублей, из которых 
110 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности по 
программе «Комплектующие изделия» на закуп-
ку современного оборудования.

5. Каменск-Шахтинский
Сегодня проходит муниципальный 
тур VIII Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 
Более 50  учащихся школ наиз-
усть читают отрывки из прозаиче-
ских произведений, не входящих  
в школьную программу по литера-
туре. Лучшие чтецы примут учас-
тие в областном туре.

6. Новочеркасск
В Патриаршем Вознесенском со-
боре Новочеркасска по инициати-
ве Шахтинского казачьего кадетско-
го корпуса в честь 210-й годовщины со дня рож-
дения Якова Петровича Бакланова состоится Божественная литургия в день 
обретения Державной иконы Божией Матери и торжественная церемония  
освящения навершия знамени корпуса.

7. Новочеркасск
В Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской с блеском прошла премьера нового 
проекта «Театральная гостиная «Виват театр! Вспоминаем корифеев». Встреча была посвящена исто-
кам театра в Новочеркасске, этапам его становления, судьбам людей, оставивших след в его истории.

8. Новошахтинск
В городе прошла акция «Сделано на 
Дону», в ходе которой специалисты 
отдела потребительского рынка ад-
министрации города раздавали ли-
стовки и рассказывали о продукции, 

получившей сертификат качества.

9. Сальск
Более 7000 жителей и гостей города посети-
ли военно-патриотическую выставку трофей-
ной техники «Сирийский перелом».

10. Шахты
В 2019 году планируется капитально отре-

монтировать два детских сада (один из них 
– совмещенный с начальной школой) и среднюю 

школу. На строительные и ремонтные работы планируется потратить около 63 млн рублей.

11. Шахты
В городе проведут работу врачи отделения неврологии клиники Ростовского государственного медицин-
ского университета. Они познакомят шахтинцев со «Школой восстановления после инсульта». Мероприятие 
пройдет 27 марта в городской поликлинике № 1.

12. Тацинский район
На базе Дома детского творчества проходят занятия в казачьей школе. Во время практических занятий с де-
вочками будет проведен мастер-класс по изготовлению оберега для дома, а с мальчиками – мастер-класс 
по разборке и сборке автомата.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Маячки для путешественников
Донскую столицу признали лучшей в нескольких номинациях профессиональ-
ного конкурса путеводителей, туристских карт. Как уточнили в пресс-службе  
мэрии, высшую оценку у жюри в номинации «Путеводитель, учитывающий 
особенности целевых групп потребителей» получил гастрономический гид  
по Ростову. Одними из лучших в своих областях были признаны путеводитель 
по городу «Ростов-на-Дону» и неформальный путеводитель «Ростов-на-Дону. 
Нескучный путеводитель». Дипломами была отмечена серия карт «Прогулка 
по улицам Ростова-на-Дону» и аудиогиды по главным улицам южной столицы, 
которые можно прослушать на официальном туристском портале города.
Особое внимание и высокую оценку получила игра «Открой Ростов-на-Дону».

Поисковиков осудили  
за боеприпасы
Волгодонский районный суд признал виновны-
ми в незаконном обороте оружия и взрывча-
тых веществ участников одного из поисковых 
отрядов Ростовской области Сергея Саутина и 
Александра Богдана.
Александру Богдану назначили 1,5 года услов-
но и штраф 10 тысяч рублей, Сергею Саутину 
– два года ограничения свободы. Прошлым ле-
том сотрудники УФСБ России по Ростовской об-
ласти при координирующей роли центрального 
аппарата ФСБ России вместе с донскими поли-
цейскими обнаружили в домах осужденных и 
их родственников сотни боеприпасов различ-
ного калибра, взрывчатые вещества, составные 
части огнестрельного оружия, охотничьи ружья, 
газовые пистолеты, а также автомат ППШ, кара-
бин Мосина, пулемет Дягтерева, самозарядную 
винтовку Токарева, карабин системы маузер.
Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по 
региону, по признанию осужденных поискови-
ков, большая часть изъятых средств поражения 
и деталей оружия обнаружена ими в процессе 
раскопок на местах боев Великой Отечествен-
ной войны в Ростовской и Волгоградской об-
ластях. Эксперты оценили все изъятые сред-
ства поражения и признали их боеспособными.
Автор: Елена Бондаренко

  На презентации «умного» домофона в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области

 ФОТОФАКТ

В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области представле-
ны «умные» домофоны, уже работающие в одном из домов Таганрога – городе, который вошел в пилотный 
проект «Умный город».
«Умные» домофоны по согласованию с жильцами и управляющей компанией установлены ПАО «Ростелеком» 
вместо привычных в доме № 26-т Нового Первого переулка Таганрога. При этом ежемесячный платеж за поль-
зование домофоном не изменился.
По словам Сергея Панова, директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Ростовской области, в будущем домофоны будут подключены к региональной автоматизированной сис-
теме централизованного оповещения, что позволит через квартирные трубки оповещать жителей о чрезвы-
чайных ситуациях, например о пожаре.
Домофоны не сложнее в эксплуатации, чем обычные, но недаром названы «умными». Их работа сопровожда-
ется мобильным приложением, которое можно скачать бесплатно. Сигнал с домофона на телефон поступает и 
в том случае, если в квартире нет традиционной трубки или ее никто не снимает. Через приложение владелец 
устройства, находясь в любой точке мира, может посмотреть, кто пришел к нему в гости, и в режиме видео-
звонка поговорить с посетителем или открыть ему дверь в подъезд. Впрочем, можно пользоваться домофона-
ми и без мобильных приложений, хотя последние увеличивают возможности его панели.
Однако и это еще не все. В России есть несколько операторов, которые работают с программами по распозна-
ванию лиц. Но если бы одна из таких систем заработала в «умном» домофоне, стоимость ежемесячного обслу-
живания увеличилась бы на 500 рублей с подъезда, а это не входило в заданные параметры. Создатели домо-
фона долгое время работали над алгоритмом, который позволяет домофону открывать дверь человеку, «уви-
дев» его лицо, и таки создали его. И теперь если человек, пользуясь определенным ключом, входит в подъезд 
более 10 раз, его лицо «связывается» с данным ключом. И впредь ключ можно не доставать: система откроет 
дверь, «увидев» лицо его владельца.
Компетентные органы заинтересовались этой особенностью системы в связи с розыском вполне определен-
ных лиц. Видеопотоки, существующие в домофонах в трех форматах, транслируются в случае необходимости 
этим самым органам, имеющим свои базы данных разыскиваемых граждан. То есть система «Умный город» 
связывается в таком случае с системой «Безопасный город», если последняя использует соответствующую ап-
паратуру. Сам оператор домофонов может хранить видеоархив в течение пяти дней.
Разработчики считают, что система поможет бороться и с хостелами, которые расположены в многоквартир-
ных домах, что в скором времени будет запрещено. Сыграет свою роль такой домофон и для выявления так 
называемых резиновых квартир.
При распознавании лиц Закон «О персональных данных» не нарушается, считают в разработавшей новую систему 
компании «Спутник», резиденте «Сколково», поскольку в данном случае имя и фамилия человека не ассоциируются 
с картинкой его лица. Это станет возможным только с согласия жителей подъезда, где установлен такой домофон.
В ближайшем будущем планируется запустить аналогичный проект в Ростове-на-Дону. В настоящее время «ум-
ные» домофоны уже успешно работают в 3000 подъездов многоквартирных домов России.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

«Умный город» начинается с «умного» домофона
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  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

З ащиту прав детей, способы 
обуздать «поднимающую  
голову» подростковую пре-

ступность, лекарственное обеспе-
чение юных жителей области  
с редкими заболеваниями и дру-
гие злободневные вопросы обсу-
дили за круглым столом с уполно-
моченным по правам ребенка  
в регионе Ириной Черкасовой.

Дискуссию организовали депу-
таты, входящие в комитет Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству.

Арсенал  
воинствующих родителей

Заслушать доклад Ирины Черка-
совой о деятельности в 2018 году 
уполномоченного по правам ре-
бенка на этот раз решили в новом 
формате, пригласив к разговору на 
парламентской площадке как депу-
татов, так и представителей мини-
стерств, ведомств, общественников.

– Если такой своего рода экспери-
мент приживется, будем использо-
вать, совершенствовать его и впредь, 
– пояснил первый заместитель 
председателя Заксобрания – пред-
седатель комитета по социальной 
политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудни-
честву Сергей Михалев. – Очевид-
но, что чем больше возможностей 
для обмена мнениями, площадок 
для дискуссий, тем более полные 
рекомендации можно выработать, 
затронуть все актуальные вопросы.

Как проинформировала Ирина 
Черкасова, в регионе сейчас жи-
вут больше 791 тысячи детей и 
подростков. На них приходится 
18,7% общей численности населе-
ния Дона. В 6710 донских семьях 
в прошлом году родились пер-
венцы, в 60% семей появились на 
свет вторые и последующие детки, 
родились 443 пары двойняшек и 
шесть троен. Выросло количество 
многодетных семей.

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Напряженная ситуация с предо-
ставлением земли многодетным 
семьям, санаторное обслужива-
ние, недопустимость переполне-
ния СИЗО, ставшая точкой претк-
новения проблема самозастроев, 
претензии к управляющим ком-
паниям... Эти и многие другие во-
просы подняли за круглым столом 
на заседании комитета по соцпо-
литике, труду, здравоохранению  
и межпарламентскому сотрудни-
честву Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

С докладом о соблюдении прав 
человека и своей деятельности 
в 2018 году выступил Анатолий 
Харьковский, уполномоченный по 
правам человека в донском регио-
не. Причем, чтобы обсудить этот 
доклад и затронутые в нем проб-
лемы, в дискуссии пригласили по-
участвовать различных экспертов 
– представителей министерств тру-
да и соцразвития, строительства, 
здравоохранения, а также проф-
союзов, ГУФСИН, отделения Пен-
сионного фонда РФ, прокуратуры, 
службы занятости, региональной 
Общественной палаты.

Предваряя дискуссию, первый 
заместитель председателя Заксоб-
рания – председатель комитета по 
социальной политике, труду, здра-
воохранению и межпарламентско-
му сотрудничеству Сергей Михалев 
акцентировал, что многие аспекты 
доклада – это лакмусовая бумажка, 
показывающая положение с соблю-
дением прав и свобод, сигнализиру-
ющая о проблемах, которые больше 
всего волнуют людей.

– Я вообще убежден, что текст 
доклада должен лежать на столе у 
каждого руководителя, чтобы при 
необходимости к нему можно было 
обратиться, – подчеркнул Сергей 
Михалев.

Что нужно большой семье?
Одним из вопросов, на которых 

Анатолий Харьковский остановил-
ся особо, стала ситуация с предо-

– Могу констатировать, что 
продолжает укрепляться инфра-
структура детства. В прошлом году 
в регионе организовали 2466 до-
полнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях, – 
рассказала Ирина Черкасова. – Для 
ребят, имеющих особые потребно-
сти, действует ресурсный центр по 
комплексному сопровождению для 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, создан ресурсный 
центр для слепоглухих ребят.

Ликвидирована многолетняя 
очередь на получение детьми-сиро-
тами жилья. На Дону занимаются 
профилактикой безнадзорности, 
подростковой преступности, суи-
цидальных настроений. Немалую 
лепту в формирование у молодежи 
правового сознания, как отметила 
Ирина Черкасова, вносит и проект 
донского парламента «Дни право-
вого просвещения в Ростовской 
области».

Тем не менее ежегодно к упол-
номоченному поступает примерно 
1500 обращений. Наиболее болез-
ненная тема – испорченные отноше-
ния в семьях (такие жалобы – почти 
в каждом третьем обращении). Как 
пояснила Черкасова, «арсенал» 
методов воинствующих мам и пап, 
делящих общего ребенка, обширен: 
это и запрет на общение сына или 
дочери с другим родителем, и вне-
запный тайный переезд и пр. Очень 
уязвимы мамы, воспитывающие де-
тей без алиментов. Тема отцовской 
совести вообще злободневна и мо-
жет потребовать дополнительных 
мер. Другие обращения касались 
конфликтов в школах и детсадах, 
земельных участков для многодет-
ных семей, качества жилья, которое 
получают сироты.

Акцент на жилье
Обсудили и другие актуальные 

темы. Например, депутат Сергей 
Косинов, руководитель фракции 
«Справедливая Россия», акцен-
тировал необходимость более 
масштабной социальной рекламы 
и большего внимания к тому, на-
сколько качественные продукты на 
столах в школах и детских садах.

На заседании подняли и проб-
лемные вопросы, касающиеся 

ставлением многодетным семьям 
земельных участков. Как пояснил 
омбудсмен, с момента выхода за-
кона в донском регионе выделили 
18 631 участок, в прошлом году – 
2826. Тем не менее в очереди стоят 
почти 11 тысяч семей.

– Процесс существенно замедля-
ется из-за отсутствия свободных 
территорий. Поэтому особенно 
остро вопрос стоит в крупных 
городах – в Ростове, Таганроге, 
Батайске – при том, что именно на 
эти населенные пункты приходит-
ся половина очередников, – проин-
формировал уполномоченный.

Анатолий Харьковский напомнил, 
что Земельный кодекс РФ допускает 
варианты компенсации этой льготы. 
Использовать ли эту меру, каждый 
регион решает самостоятельно. В 
частности, в Питере большим се-
мьям предоставляют сертификат на 
сумму 355 тысяч рублей. Омбудсмен 
пояснил, что считает целесообраз-
ным провести мониторинг: если 
многодетные семьи хотят улуч-
шить жилищные условия, получив 
субсидию, то надо предоставлять 
им выбор между денежной ком-
пенсацией и земельным участком.

Анатолий Харьковский предло-
жил ввести и несколько новых мер: 
например, принять типовую форму 
договора управления многоквар-
тирным домом, что урегулировало 
бы отношения между жильцами и 
УК, а также разработать социаль-
ный кодекс. Он свел бы воедино 
информацию о соцзащите, был бы 
понятен для восприятия, помог бы 
людям ориентироваться в своих 
правах и возможностях.

Отдельно обсудили и проблему 
самозастроев. Омбудсмен пояс-
нил, что считает своевременным 
и верным решение губернатора 
области о создании регионального 
списка проблемных домов. Однако 
необходимо соблюсти баланс инте-
ресов – нельзя, чтобы пострадали 
жильцы, вины которых в наруше-
нии закона нет.

Депутат Сергей Косинов, руко-
водитель фракции «Справедливая 
Россия», поддержал уполномочен-
ного, акцентировав, что люди не 
должны оказаться заложниками 
ситуации.

жилья, адресной соцпомощи, здра-
воохранения, доступности секций 
и кружков. А по итогам обсужде-
ния было предложено совершен-
ствовать нормы законодательства. 
В частности, рекомендовано пе-
редать обеспечение лекарствами 
детей, страдающих орфанными 
(редкими) заболеваниями, на со-
вместное финансирование феде-
рального и регионального бюдже-
тов. Депутаты были единодушны и 
в том, что назрела необходимость 
жесткого контроля за тем, какое 
именно жилье, в каком состоянии 
предоставляют сиротам. Внима-
ния требует и вопрос обеспечения 
многодетных семей земельными 
участками: если предоставить их 
невозможно, нужно разработать 
механизм полноценной замены.

– Как пояснила сегодня Ирина 
Черкасова, нарушение прав детей 
подтверждается в каждом пятом 
обращении. Сегодня мы выслу-
шали предложения и подготовили 
рекомендации. Так вот, если наши 
рекомендации будут действенны 
в отношении этих нарушений и 
количество последних снизится, 
это уже будет значимо, – подыто-
жил Сергей Михалев. – Удалось 
обсудить множество вопросов: это 
и нарушения при предоставлении 
жилья детям-сиротам, и нюансы 
лекарственного обеспечения ребят 
с орфанными заболеваниями, и на-
метившийся в конце прошлого года 
рост подростковой преступности и 
многое другое. Все эти проблемы 
депутаты донского парламента не 
оставят без внимания. Мы будем 
их решать – проанализируем, какие 
инициативы можно выдвинуть на 
федеральном уровне, а что урегу-
лировать областными законода-
тельными актами, рекомендация-
ми в адрес правительства региона.

Работа на перспективу
А одну выдержку из доклада 

уполномоченного по правам че-
ловека Сергей Михалев зачитал 
вслух. Речь шла о грубых нару-
шениях трудовых прав: жители 
области на устных приемах жа-
ловались, что на предприятии 
перешли на посменную работу по 
12 часов, при этом сверхурочные 
работодатели нередко стремятся 
не оплачивать, предлагая взамен 
взять отгул. Однако использо-
вать эти отгулы удается далеко 
не всем. Впрочем, оставить пись-
менную жалобу заявители так и 
не решились.

– Послушайте, восьмичасовой 
рабочий день – это завоевание, 
как можно от него отказываться, 
скатываясь в средневековье?! При 
таком положении дел о какой де-
мографии, здоровьесбережении, 
увеличении продолжительности 
жизни, как и о повышении про-
изводительности труда, можно 
говорить? – возмутился первый 
заместитель председателя донско-
го парламента.

Также за круглым столом обсу-
дили множество других вопросов: 
например, обеспечение санатор-
но-курортным обслуживанием, 
нормы питания в домах престаре-
лых, брошенные и не использую-
щиеся дачи. Обговорили и нюансы 
социализации людей, вышедших 
из мест лишения свободы.

– Доклад обширный и затраги-
вает множество тем, с которыми 
необходимо работать всем ветвям 
власти, и это займет далеко не один 
день. Это и вопросы капремонта 
жилья, и дольщики, и самовольное 
строительство, и предоставление 
путевок, и обеспечение инвалидов 
необходимыми средствами реа-
билитации и многое другое. Его 
обсуждение – это не итог, а только 
начало большой работы, – подыто-
жил Сергей Михалев.

А на заседании профильного 
комитета, которое прошло после 
круглого стола, было решено ре-
комендовать Законодательному 
Собранию заслушать доклад упол-
номоченного по правам человека 
на внеочередном заседании. Оно 
пройдет в конце марта.

Труд в радость или кабала?
цифра

1304  
обращения рассмотрел  
в 2018 году уполномоченный 
по правам ребенка в Ростов-
ской области

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В тех населенных пунктах Ростов-
ской области, которые не могут 
принимать сигнал «цифры», все 
равно будут смотреть 20 каналов 
первого и второго мультиплексов.

Спутниковое оборудование 
для этого поставит им компания 
«МТС», с которой министерство 
информационных технологий и 
связи Ростовской области подпи-
сало соответствующее соглашение.

Ростовская область переходит на 
цифровое телевещание 3 июня 2019 
года. С этого дня (только кажуще-
гося далеким!) аналоговая транс-
ляция полностью прекратится. Вне 
зоны охвата цифровым сигналом 
остаются 15 населенных пунктов 
области, в которых проживают 
около 2400 человек (из них 41 – 
частично не охвачены цифровым 
эфирным вещанием). Эта пробле-
ма будет решена путем предостав-
ления оператором связи жителям 
этих населенных пунктов доступа 
к бесплатному просмотру 20 кана-
лов первого и второго мультиплек-
сов через спутниковое вещание.

Село Самбек – место на Дону не 
только историческое, но и у всех 
сегодня на слуху из-за возводимого 
мемориального комплекса. Мария 
Тупикина в этом селе родилась, 
подростком пережила здесь войну, 
а в послевоенные годы вместе с 
мужем выстроила дом, в котором 
живет и сейчас. Подростком Мария 
начала работать в колхозе, а потом, 
по словам ее дочери Ольги, ушла 
«на металлургию», то есть на Та-
ганрогский металлургический за-
вод, где и проработала всю жизнь, 
основав династию металлургов.

А телевизор марки «Верховина» 
появился в доме в 1960-м, и, вспо-
минает Ольга Николаевна, смотреть 
его приходили все соседи. Сегодня 

  ВИНОГРАДАРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону могут появиться осо-
бые «режимные» зоны по приме-
ру ТОСЭРов, где производителям 
вина установят льготные налого-
вые ставки.

Это предложение донских ви-
ноградарей будет направлено в 
Госдуму, где 2 апреля депутаты 
во втором чтении рассмотрят за-
конопроект «О виноградарстве», 
который отделит виноградарство 
и виноделие от ликеро-водочной 
промышленности. Если инициа-
тива станет законом, то работу 
виноделов будет контролировать 
Министерство сельского хозяйства 
РФ, а Росалкогольрегулирование 
подключится лишь на стадии реа-
лизации товара.

Где донское вино?
До антиалкогольной реформы 

Михаила Горбачева (в 1984 году) 
на Дону более 30 винсовхозов 
ежегодно производили 72 тыс. т 
вина, а жители области по праву 
гордились 15,5 тыс. га виноград-
ников. На сегодняшний день в 
регионе осталось всего 3,7 тыс. га 
полей с виноградными лозами, а в 
прошлом году виноделы произвели 
всего 2,8 т вина. Такие цифры огла-
сил вице-спикер Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко на 
заседании круглого стола, посвя-
щенном развитию виноградарства 
и виноделия в Ростовской области.

На поддержку отрасли в 2018 году 
было направлено 28,6 млн рублей, 
в текущем же году объем субси-
дий увеличен до 34,5 млн рублей 
(на 18%), сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской об-
ласти Дмитрий Репка. Однако, 
по мнению производителей, этой 
поддержки недостаточно.

– Уровень представленности 

это «окно в мир» (а смотрит Мария 
Егоровна все передачи, правда, 
лишь первого и второго российских 
каналов) маркой поновее, но все 
равно принимать цифровое эфирное 
вещание ему не под силу.

К своему 85-летию и получила 
Мария Тупикина подарок: из адми-
нистрации Самбекского сельского 
поселения ей сообщили, что спут-
никовую тарелку и прочее обо-
рудование для приема цифрового 
сигнала ей предоставят бесплатно.

– Мария Егоровна – наш актив-
ный житель, несмотря на свои 
годы. Она ветеран труда, да что там 
ветеран – настоящий труженик, и 
дом ее гостеприимен, здесь всегда 
вам будут рады. Потому и юбилей 
ее хотелось отметить как-то нео-
бычно, – объяснила ведущий спе-
циалист Самбекской администра-
ции Вера Зацаренко выбор именно 
Тупикиной для такого подарка от 
мобильного оператора, как под-
ключение к «цифре».

– Есть такие люди – неформаль-
ные лидеры в своих населенных 
пунктах, – именно так про Марию 

донских вин в местных кафе и ре-
сторанах составляет всего 3%, а в 
Краснодарском крае и Крыму этот 
показатель достигает 35–40%, – от-
метил генеральный директор вино-
дельческого хозяйства «Эльбузд» 
Владимир Гончаров, добавив при 
этом, что донские производители в 
состоянии обеспечить достойную 
представленность практически на 
всех уровнях.

Привет от божьих коровок
По его словам, предприятия 

имеют свои складские помещения 
и часто проводят закупочные сес-
сии, однако процент не меняется, и 
возникает подозрение, что «с точки 
зрения продвижения наших вин 
что-то делается не так».

– Пробиться на полки торговых 
сетей очень сложно, вопрос реша-
ется только на уровне обращений к 
федеральному руководству. Поэто-
му подчас, заходя в крупные мага-
зины, мы видим якобы абхазские 
вина, которые на деле производят 
в Латвии, Литве, Подмосковье и 
даже Магаданской области. Стоят 
они от 170 рублей – с такой ценовой 
политикой мы не можем конкури-
ровать,– разводит руками Влади-
мир Гончаров.

В сезон на «Эльбузде» рабо-
тают 100 человек, рассказал он 
депутатам во время экскурсии по 
предприятию. Доказательством 
экологичности продукции Гонча-
ров считает тот факт, что на 10 т 
собранного винограда приходится 
ведро божьих коровок, которых 
виноделы тщательно выбирают, 
чтобы исключить горечь. Если 
сравнивать качество оборудования 
с линейкой мирового автопрома, то 
уровень виноградных прессов на 
«Эльбузде» соответствует «Май-
баху». Таких прессов в России 
всего три, они уникальны тем, что 
работают предельно аккуратно и 
не давят виноградную косточку.

Бочки для винного погреба 
«Эльбузд» закупает во Франции 
по 950 евро за штуку. Каждая из 
них заливается всего трижды, 
каждый раз вино в ней хранится 

Егоровну сказал министр инфор-
мационных технологий и связи 
Ростовской области Герман Ло-
паткин, объясняя выбор первого 
абонента цифрового телевидения 
в селе Самбек.

Министр пояснил, что распро-
странять оборудование для приема 
спутникового сигнала в таких ху-
торах и станицах будут через МФЦ 
и почтовые отделения, в сельских 
магазинах и администрациях – 
словом, где только можно. Мобиль-
ный оператор реализует его по цене 
ниже рыночной стоимости, для 
него это проект социальный. Бо-
лее того, есть перечень категорий 
жителей Ростовской области, кому 
положены компенсации за приоб-
ретение такого оборудования: ве-
тераны труда, многодетные семьи 
и другие. Обращаться по этому во-
просу нужно в отделы социальной 
защиты муниципалитетов. В про-
шлом году более 600 жителей Дона 
получили такую компенсацию.

Если житель Ростовской области 
не сумеет сам подключить приоб-
ретенное оборудование, то ему по-
могут сотрудники компании – мо-
бильного оператора после звонка 
из данных населенных пунктов на 
его горячую линию. Можно обра-
титься и к обученным этому делу 
волонтерам.

– Подписанное соглашение – хо-
роший пример социального парт-
нерства бизнеса и власти, – заявил 
Герман Лопаткин. – Государствен-
ный проект о ликвидации цифро-
вого неравенства и реализуется 
именно через такие соглашения.

полтора – два года, потом бочки 
утилизируют. Черенки привозят 
из Германии, а бутылки – из Мине-
ральных Вод, хотя раньше закупа-
ли на новочеркасском стекольном 
заводе «Актис».

Игра стоит свеч
Но главная проблема современ-

ных виноделов – это не отсутствие 
хороших местных саженцев и бо-
чек, а сбыт, уверен Гончаров. Он 
предложил по примеру ТОСЭРов 
создать зоны особого режима для 
виноделов, установив производите-
лям льготные налоговые ставки, и 
принять отдельную региональную 
программу по продвижению дон-
ского виноделия и эногастрономи-
ческого туризма. Его поддержал 
депутат Вячеслав Василенко.

– Мы не можем сравниться ни с 
Краснодарским краем, ни с Даге-
станом, ни с Крымом по природ-
но-климатическим условиям: там 
все виноградники открытые, а у 
нас – укрывные. Качество нашего 
винограда выше за счет солнца: у 
нас больше сахара и меньше кис-
лотность. Но так как мы больше 
работаем на своих виноградниках, 
затрачиваем больше труда, то се-
бестоимость нашего вина выше, 
поэтому донским виноделам надо 
создать условия для работы, сни-
зить налоговые ставки. Эти пре-
ференции потом окупятся, ведь ви-
ноделы будут больше производить, 
появятся новые рабочие места и 
налоговые поступления в бюджет. 
Если все подсчитать, то, я уверен, 
игра стоит свеч, – подытожил глава 
аграрного комитета.

Кроме того, Вячеслав Василенко 
уверен, что важно не допустить 
возможные «перехваты» исконно 
донских вин другими регионами, 
так как, по его словам, имели ме-
сто случаи, когда наши соседи их 
попросту присваивают, называя 
донские аборигенные сорта своими 
автохтонными. Перечень исконно 
донских вин также будет направ-
лен в Госдуму в тексте рекоменда-
ций к федеральному законопроекту 
«О виноградарстве».

Смотри  
«цифру»

Солнце в бокале

  Сотрудник компании сотового оператора учит Марию Тупикину  
пользоваться пультом
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Недетский разговор

цифра

Более 600  
жителей Ростовской области  
в 2018 году получили компен-
сации за приобретение ком-
плекта оборудования для при-
ема цифрового вещания с по-
мощью спутникового сигнала

В автобусах начались экскурсии
Городской автобусный маршрут № 96 ГПЗ-10 – пр. Сельмаш в марте станет  
экскурсионным. Как уточнили в Ассоциации работников транспорта и туризма, 
ростовчане узнают, что в начале своей деятельности выпускал завод «Роствер-
тол», когда на участке от площади Ленина до РГУ планировали воздвигнуть  
новый центр города, в каком году началась застройка Военведа и многое  
другое. В создании аудиоэкскурсии участвовал краевед Геннадий  
Беленький, выпустивший 12 книг об истории Ростовской области.
Кстати, маршрут № 96 выбран не случайно – он является одним  
из самых длинных в городе, за один круг он охватывает 110 остано-
вок. Ранее, 12 февраля, аудиоэкскурсия была запущена на маршруте 
№ 82. Она работает по выходным и праздничным дням.

К 9 Мая город украсят за 6 млн рублей
В честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов донская столица будет украшена флагами, 
звездами и голубями. Прежде всего праздничное оформление появит-
ся на Театральной площади, Большой Садовой, мемориальном ком-
плексе «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону», площадке перед 
музтеатром, площади Гагарина. На эти цели из городской казны  
выделят 6,2 млн рублей.
В управлении наружной рекламы Ростова уверены, что установка  
красочных флажных композиций украсит город, создаст праздничное 
настроение и обеспечит положительное эмоциональное восприятие  
их людьми.
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ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

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

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

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

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

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

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопро-
водов либо привести к их повреждению, в частности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специаль-
ных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работ-
никам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения ос-
мотров и ремонтных работ в любое время суток;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мамочки в деле

Какое жилье  
нужнее сироте

Молодежь в политике

Анализ – дело азартное
А куда податься мамочке, сидя-

щей дома? Вот и пошла Алена в 
«Инстаграм». Сначала там появи-
лась ее страничка, как сама призна-
ется, оформленная любительски. 
Погружение и учеба у таких же 
мамочек, как она (а таких в Сети 
много), шли быстро. Ее на первых 
порах даже удивил тот факт, что 
женщины, находящиеся в таком 
же положении, как она, ухитряют-
ся не просто вести аккаунты, но и 
зарабатывать ими.

Так началась самостоятельная 
учеба премудростям распростра-
нения информации в Сети. На 
это ушло месяца два-три. Анализ 
других аккаунтов – занятие захва-
тывающее да и Алене знакомое 
по прежней работе, и погрузилась 
она в него с головой. И поняла, что 
есть такая профессия – эсэмэмщик 
(представитель такого направле-
ния, как Social Media Marketing), 
который обращает внимание поль-
зователей интернета на конкрет-
ную информацию на его бескрай-
них просторах.

«Партизанский» маркетинг
Как потом охарактеризовал ее 

действия муж, она занялась «пар-
тизанским» маркетингом, раздавая 
советы бесплатно – что и как мож-

Сергей Михалев. – Федеральный 
законодатель отреагировал быст-
ро, и приняты новые поправки, 
уточняющие, что введенные огра-
ничения не распространяются на 
населенные пункты, где живет 
меньше 10 тысяч человек, а также на 
многоквартирные дома, в которых 
меньше 10 квартир.

Поправки коснулись и област-
ного закона об охране здоровья 
жителей Ростовской области. Как 
было подчеркнуто, эти поправки 
носят технический характер, тем 
не менее они очень важны.

– Эти поправки небольшие, од-
нако они затрагивают качество 
здравоохранения, паллиативной 
помощи в том, что касается ис-
пользования наркотических и 
психотропных препаратов для об-
легчения боли, – проинформировал 
Сергей Михалев.

Все эти изменения были одобре-
ны депутатами, которые входят в 
состав комитета, и были рекомен-
дованы для принятия на внеочеред-
ном заседании Законодательного 
Собрания.

Он отметил, что главная задача се-
годня – это донести до молодых людей 
мысль, что, участвуя в политических 
процессах, они смогут повлиять на 
свое будущее, получат возможность 
предлагать важные для молодежи 
программы, инициировать проекты.

Как показал опрос, который мо-
лодежные активисты провели среди 
своих сверстников, основная причина 
того, что молодые люди не проявляют 
интереса к политике, – неверие в то, что 
от них что-то зависит, что они могут 
реально влиять на решения, которые 
принимаются органами власти. Также 
большинство политиков, готовя свои 
предвыборные программы, мало вни-
мания уделяют проблемам молодежи.

Евгений Федяев отметил, что в Рос-
товской области есть механизм доне-
сения молодежных идей до органов 
власти. В частности, это молодежный 
парламент при Законодательном Со-
брании. Именно по его инициативе 
был недавно принят областной закон, 
ограничивающий продажу и исполь-
зование вейпов и жидкостей к ним.

Депутат призвал молодых людей 
проявлять больше инициативы, быть 
активными и участвовать в выборах 
в молодежный парламент следую-
щего созыва.

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Отпуск по уходу за ребенком  
при творческом подходе  
к этому периоду жизни может  
обернуться временем создания  
собственного дела.

Кто бы что ни говорил, все в 
этой жизни зависит от самого че-
ловека. Или почти все. И молодая 
мама Алена Макушкина – тому 
пример. Ее малышу год и восемь 
месяцев, но сидеть дома – не по ее 
характеру. Даже когда работала, 
утверждает Алена, ухитрялась 
подрабатывать, и не всегда для 
денег – просто энергии в этой 
девушке много, нужно было ее 
реализовывать. А теперь что – че-
тыре стены: конечно, материнская 
служба – она почти 24 часа в сут-
ки. И это – все?!

Ну, нет, решила молодая мама, 
исподволь начавшая искать себе 
такое дело, чтобы и ребенку вни-
мание уделять, и принести поль-
зу окружающим. А прежде все-
го мужу, который возглавляет 
ресурсный центр социального 
развития.

Накормили женщин
Как рассказал «Молоту» 

руководитель направления PR 
компании, проводившей иссле-
дование, в Ростовской области 
средний чек в сегменте обще-
пита 8 марта составил 2065 руб. 
Минимальный средний чек 
зафиксирован в Севастополе 
(1227 руб.) и Хакасии (1150 руб.).

Продажи начали расти с 15:00, 
достигнув своего пика в период 
с 17:00 до 21:00, по мнению 
экспертов, именно в это время 
мужчины повели своих вторых 
половинок в рестораны. На эти 
часы приходится более 40% всех 
продаж за день. Что касается 
праздничного меню, то самыми 
популярными блюдами стали 
традиционные суши, как в сетах, 
так и по отдельности, например 
– «Филадельфия», «Калифор-
ния», «Унаги». Кормили жен-
щин также «классическими» 
салатами «Цезарь» с курицей 
или креветками и «Греческим». 
Из супов посетители кафе и 
ресторанов выбирали сырный, 
грибной и солянку, на горячее 
– пасты карбонара, болоньезе, с 
морепродуктами, медальоны и 
шашлыки из свинины.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Праздничный ужин в честь Меж-
дународного женского дня рос-
сийским мужчинам в среднем по 
стране обошелся в 2175 рублей. 
«Молот» выяснил, сколько за-
платили за угощение в ресто-
ране ростовчане и чем они уго-
щали дам.

8 марта было продано более 
550 тысяч блюд, свидетель-
ствуют данные исследования 
оператора фискальных данных  
OFD.ru. Аналитики изучили 
более 6 млрд кассовых чеков и 
пришли к выводу, что расходы 
на праздничное угощение в ре-
сторане оказались на 25% выше 
среднегодового значения. Сред-
ний чек в этот день составил 
2175 руб. Самыми щедрыми ока-
зались москвичи, где средний 
чек в сегменте общепита 8 марта 
составил 4140 руб. Не скупились 
также мужчины Санкт-Петер-
бурга (3078 руб.) и Тамбовской 
области (3065 руб.).

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Поправки в два социальных област-
ных закона обсудили и приняли на 
заседании комитета донского пар-
ламента по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству.

Одна из поправок касается из-
менений в региональном законе о 
социальной поддержке детства в 
Ростовской области.

– В конце прошлого года на осно-
ве федерального законодательства 
мы приняли областной закон о том, 
что детям-сиротам необходимо вы-
делять в многоквартирном доме не 
более 25% квартир. Это сделано для 
того, чтобы их социализация, адап-
тация в обществе проходила легче. 
Однако это условие не всегда можно 
выполнить, – пояснил первый за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания – председатель 
комитета по социальной политике 

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Круглый стол, посвященный участию 
молодежи в политике, провела фрак-
ция ЛДПР в Законодательном Собра-
нии Ростовской области. К обсужде-
нию были приглашены студенты Юж-
ного федерального университета.

Организаторы дискуссии поста-
рались выяснить, почему нынешняя 
молодежь не интересуется политикой.

– Молодежь должна быть интегри-
рована в те политические процессы, 
которые сегодня происходят не только 
в донском крае, но и в целом в Рос-
сии. К сожалению, по официальной 
статистике, процент молодых людей, 
участвующих в политике, – мини-
мальный. И для нас важно узнать, 
почему нынешняя молодежь, получая 
высшее образование, имея большие 
планы на будущее, не интересуется 
этой сферой. Ведь те решения, кото-
рые принимаются органами власти, 
влияют практически на все в нашей 
жизни, – сообщил депутат донского 
парламента, руководитель фракции 
ЛДПР Евгений Федяев.

но, с ее точки зрения, поправить 
в аккаунте, чтобы тот обратил на 
себя внимание пользователей ин-
тернета. То, что социальные сети 
созданы вовсе не для продаж, уже 
успешно забыто. И если такова 
объективная реальность, то нужно 
научиться ею пользоваться.

После создания шести постов у 
Алены появился первый клиент: 
женщина попросила подсказать, 
«что не так» с ее аккаунтом. Кли-
ент оказалась косметологом.

Многим, как потом выяснилось, 
нужен такой посторонний взгляд. 
«Партизанский» маркетинг стал 
приносить свои плоды: многие 
стали писать отзывы, что хорошо 
сказалось на притоке клиентов.

Более опытный пользователь 
по имени Нелли из Курска, также 
занимающаяся SММ, предложила 
объединить усилия по анализу 
и платному ведению аккаунтов. 
Первым бесплатным кейсом Але-
ны в Ростове-на-Дону стал один 
из салонов красоты, где она по-
пробовала применить все знания, 
которые накопила за время своей 
самостоятельной учебы. А ребенок 
в это время рос, не мешая маме за-
ниматься ее увлечением, перерос-
шим в дело. Но вниманием мамы 
он не был обделен: к своим почти 
двум годам Максим знает буквы 

и уже пристрастился к музыке, 
любит танцевать и петь: для мамы 
часы, посвященные его развитию, 
неприкосновенны.

Алена училась писать тексты, а 
потом почувствовала свою готов-
ность к большим серьезным про-
ектам. И она поняла, что ей нужен 
помощник. Вспомнив свою знако-
мую по работе в Краснокутской ад-
министрации (Октябрьский район), 
тоже находящуюся в отпуске по 
уходу за ребенком, Алена связалась 
с ней. Так было создано еще одно 
рабочее место для мамочки: та 
стала создавать тексты, Алена же 
переключилась на поиск клиентов, 
общение с ними и распространение 
рекламы, выстраивание системы 
работы.

Не как у всех
Проекты, которые вели мамочки, 

становились более масштабными: 
так, для фирмы, занимающейся 
ремонтом квартир, пришлось вы-
езжать на место, проводить съемку 
их работы. Усилия оправдались: за 
месяц к этой фирме пришли четыре 
солидных клиента.

Количество клиентов у самой 
Алены росло, и пришлось взять на 
работу… еще одну мамочку, на-
ходящуюся в отпуске по уходу за 
ребенком, проживающую в том же 

Октябрьском районе. Та также ста-
ла писать тексты, а первая мамочка 
занялась регулированием потоков 
информации. В итоге появилось 
ИП, зарегистрированное по всем 
правилам.

Специализация на салонах кра-
соты привела к ним клиентов из 
Москвы, благо интернет позволяет 
работать по всему миру.

– Салоны сами нас находили, – 
рассказывает Алена, – объявился 
клиент и из Санкт-Петербурга. 
Оттуда же пришел заказ на аккаунт 
в «Инстаграме» для интернет-ма-
газина детских пледов, который 
хотела организовать также... ма-
мочка, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком. Созданный для 
нее аккаунт очень помог в расши-
рении продаж.

В Ростове дело дошло и до ав-
тосервиса, автомоек, продажи 
удобрений и так далее. Сегодня 
вместе с Аленой в ИП работают 
пять человек.

Обучение
Накопленный опыт работы по-

зволил Алене создать свой курс по 
обучению работы в «Инстаграме». 
С помощью ресурсного центра этот 
курс уже прослушал первый поток, 
на котором прошли онлайн-обуче-
ние 20 человек.

Деятельность ИП окупается – 
прибыль у него не запредельная, 
но вполне ощутимая.

– Для меня важна, – объясняет 
Алена, – не сумма, которую я по-
лучу (муж все-таки обеспечивает), 
мне важно реализовать себя.

Поэтому ей непонятны вопросы 
в Сети вроде «что делать в случае 
послеродовой депрессии». Поэто-
му, наверное, она и приглашала 
к себе на работу именно тех, кто 
сейчас сидит с ребенком, чтобы и у 
них тоже не было времени на такие 
«глупости».

Обучения профессии эсэмэмщика 
сегодня официально нет, так что 
можно сказать, что мамочки как 
специалисты в области Social Media 
Marketing создали себя сами. А в 
перспективе у ИП Алены Макушки-
ной – объединение усилий с ресурс-
ным центром социального развития 
для обучения таким профессиям, 
которых в официальном списке 
пока нет, а они востребованы: эсэ-
мэмщик, копирайтер и так далее.

Команда Алены растет и разви-
вается, попутно обучаясь всему но-
вому, что мамочки обнаруживают 
в Сети. Ну, а говорить о том, что 
Алена успевает и мужу рубашки 
нагладить, и еду приготовить, да и 
в доме убраться, наверное, даже не 
стоит. А ведь успевает же!

Новый плацкартный вагон ушел в Москву
Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером начал курси-
ровать в составах двух фирменных поездов: № 19/20 Ростов-на-Дону – Мо-
сква и № 11/12 Анапа – Москва, сообщает пресс-служба СКЖД. В первый  
рейс с пассажирами поезд отправился из Ростова в Москву вчера, 18 марта, 
а из Москвы сегодня, 19 марта, – в Анапу. Главное отличие обновленного 
интерьера – возможность организации личного пространства для каждого 
пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивиду-
альных шторок. В обновленном вагоне предусмотрены диваны  
с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки  
и USB-порты. В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможно-
стью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. При этом стои-
мость проезда не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.

Задержались после футбола
К началу 2019 года около 5000 человек незаконно оставались в России 
после чемпионата мира по футболу. Как сообщает источник в право-
охранительных органах, часть из них выдворили и лишили права  
въезда в страну. Гости, прибывшие в нашу страну по паспортам болель-
щика, должны были выехать до начала этого года – 1 января для них 
закончился срок разрешенного пребывания.
Задержавшихся туристов привлекут к административной ответствен-
ности за нарушение миграционного законодательства и лишат права 
на въезд в страну.



«Рубин» – любимая команда 
Романа Еременко

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 20-м туре «Ростов» в Казани 
выиграл у «Рубина» – 2:0 и 
вошел в первую шестерку.

До матча много разговоров 
было о новом старшем тренере 
ростовчан Виталии Кафанове. 
Обозреватели смаковали факты: 
15 лет в одной упряжке с Курбаном 
Бердыевым, включая и несколько 
сезонов в ФК «Ростов», все эти 
годы друг от друга ни на шаг – и 
вот тебе, пожалуйста, ближайший 
соратник по собственной инициа-
тиве переходит в стан одного из 
соперников.

Вначале эксперты терялись в 
догадках, но потом пришли к еди-
ному выводу: причина – деньги. 
Вернее, неважное, по некоторым 
данным, финансовое состояние 
казанского клуба. Уход Кафанова 
– далеко не первая ласточка. По 
нашим сведениям, большие долги 
остались у казанцев перед Федо-
ром Кудряшовым, который сейчас 
играет в Турции, и Сосланом Джа-
наевым, пока не нашедшим себе 
нового места работы.

Ранее из команды были «изгна-
ны» дорогостоящие легионеры, 
команда резко омолодилась, и, на-
конец, состоялся рекорд, который 
вряд ли кто превзойдет: в двух 
весенних матчах «Рубин» выстав-
лял 11 (!) игроков с российским 
паспортом. Рекорд наоборот при-
надлежит московскому «Динамо» 
начала 2000-х: бело-синий клуб 
формировал стартовый состав из 
11 легионеров.

А еще специалисты сошлись на 
том, что Виталий Кафанов, даже 
не будучи главным тренером, 
играл очень важную роль в так-
тических построениях казанцев. 
Он был как бы серым кардиналом 
при Курбане Бердыеве. Давно 

  КУБОК ФЕДЕРАЦИИ

Хоккеисты «Ростова» первыми из 
участников плей-офф первенства 
ВХЛ пробились в полуфинал  
Кубка Федерации.

В четвертьфинале ростовчане 
встречались с ХК «Красноярские 
рыси». По правилам на этой ста-
дии соперники играют до трех 
побед одной из команд. Нашим 
хоккеистам для выхода в полу-
финал понадобились только три 
матча. В каждом из них ростов-
чане одержали крупные победы: 
9:1, 7:2 и 6:0.

Кстати, третья встреча должна 
была состояться на поле соперни-
ков, но из-за проведения в Крас-
ноярске Всемирной зимней уни-

известно, что Кафанов – видный 
специалист по обучению вратарей.

Еще один важнейший участок 
его работы – отработка стандарт-
ных положений. СМИ приводили 
такие данные: «Рубин» – в этом 
сезоне лидер по количеству голов, 
забитых после угловых. Ну, тут 
надо сказать, достигается это за 
счет своеобразной тактики: при 
угловом нападающие «Рубина» 
обступают голкипера соперников 
так, что тому некуда и шага сту-
пить. Подается угловой, кто-то 
выпрыгивает, удар – и оказавшийся 
в толкучке вратарь наблюдает, как 
мяч летит в сетку.

Кстати, наши футболисты эту 
уловку почувствовали на себе: в 
прошлом году в одном из матчей 
с «Рубином» казанцы таким об-
разом забили нам гол. Помнится, 
протесты ни к чему не привели. 
Ведь вроде все без нарушений: 
нападающие, обступив голкипера, 
никого не хватали, а просто стояли 
на месте...

Виталий Кафанов по обыкно-
вению всю игру на «Казань Аре-
не» провел на бровке, а Валерий 
Карпин – на трибуне. Это был по-
следний матч, в котором главный 
тренер ростовчан не имеет права 
находиться с командой ни во время 
игры, ни в перерыве. Его активная 
дисквалификация закончилась, 
но остается условная еще на два 
матча.

Состав гостей по сравнению с 
предыдущим матчем изменился 
не намного. Тройку центральных 
защитников образовали Логашов, 
Сигурдссон и Мевля, а Чернов 
вышел на правый край обороны, 
поменявшись позицией с Пар-
шивлюком. Впереди действовали 
Ионов и Сигурдарсон.

У «Рубина» в старте вышли пять 
экс-ростовчан: Устинов, Могиле-
вец, Гранат, Полоз и Бухаров. Где 

версиады все поединки прошли на 
ростовской «Айс Арене».

«Кондоры» уже начали подго-
товку к следующему этапу Кубка 
Федерации. В полуфинальной 
серии их ожидает победитель чет-
вертьфинальной пары «Кристалл» 
(Саратов) – «Юниор» (Курган).

Напомним, что ростовский клуб 
занял первое место в турнирной 
таблице регулярного первенства 
ВХЛ, намного опередив конку-
рентов. Вторым финишировал ХК 

остальные? Как говорится, смотри 
состав «Зенита». Если посчитать 
всех, можно составить добрых 
полторы команды.

Кстати, на этот раз в состав хозя-
ев затесался легионер – хорватский 
защитник Уремович. Остальные 
10 – россияне.

Кроме всего прочего матч в Каза-
ни носил на себе отпечаток борьбы 
за еврокубковое место. Хотя гово-
рить о еврокубках сейчас, конечно, 
рано. Но по-любому место в первой 
шестерке дает возможность пред-
ставлять страну в Лиге Европы. 
Хотя в этом сезоне «Рубин» от-
странен от участия в евротурнирах 
за былые прегрешения, клуб при 
каждом удобном случае подчерки-
вает, что ведет борьбу за место на 
международной арене.

В первом тайме «Ростов» играл 
вторым номером. Наши футбо-
листы как бы присматривались к 
сопернику. И едва не пропустили. 
Но Бухарова подвела неточность. А 
перед самым перерывом команды 
обменялись голевыми эпизодами. 
Вначале защитник хозяев Цаллагов 
не попал в пустые ворота, а через 
секунду хороший шанс вывести 
свой клуб вперед упустил Сигур-
дарсон.

После матча Кафанов признал, 
что первый тайм его команда 
проиграла. «Игра казанцев в эти 
минуты была почти образцовой, 
– сказал он. – В перерыве внесли 
коррективы».

Во втором тайме «Ростов» штур-
мовал ворота хозяев почти бес-
прерывно. Решающими оказались 
последняя десятиминутка и мас-
терство Романа Еременко. Вначале 
он ворвался в штрафную, получил 
пас пяткой от Шомуродова и по-
слал мяч в дальний угол. А через 
шесть минут, поймав отличную 
передачу Ивелина Попова, с лета 
вогнал мяч в сетку.

«Мордовия», отставший от рос-
товчан на 13 очков. На третьем ме-
сте – ХК «Чебоксары» (69 очков).

Нападающий «Ростова» Алек-
сей Прохоров по ходу сезона уста-
новил новый клубный рекорд по 
количеству заброшенных шайб 
– 32. Прохоров – лучший бомбар-
дир Лиги.

Его партнер по звену, форвард 
Андрей Мартынов, отдал 39 ре-
зультативных передач и возглавил 
топ ассистентов первенства ВХЛ.

  Капитан ростовчан Александр Гацкан празднует победу своей команды
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ХК «Ростов» первым вышел в полуфинал

Кубок EWBL  
уехал в Ригу

Футбол в Ростове: 
минус «Академия»

  БАСКЕТБОЛ

В воскресенье завершился 
«Финал четырех» Европей-
ской женской баскетболь-
ной лиги (Кубок EWBL).

Матчи заключительного 
этапа европейского турнира 
впервые проходили в рос-
товском Центре игровых 
видов спорта на бульваре 
Комарова.

Полуфиналы
В субботу состоялись две 

полуфинальные встречи.
В первой из них баскет-

болистки клуба ТТТ (Рига, 
Латвия) со счетом 80:70 вы-
играли у чешского Zabiny 
Brno. После первой поло-
вины игры гостьи из Чехии 
побеждали с разницей в де-
вять очков. После большого 
перерыва ход событий на 
площадке поменялся. Пе-
ревес оказался на стороне 
баскетболисток из Латвии. 
Решающей была третья де-
сятиминутка. Ее рижанки 
выиграли с преимуществом 
в 14 очков. В последней 
четверти ТТТ без особого 
труда довел матч до победы.

Во втором полуфинале 
на площадку вышли бас-
кетболистки БК «Ростов-
Дон-ЮФУ» и белорусской 

  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

После зимнего перерыва  
возобновился турнир  
в Профессиональной фут-
больной лиге. Матчи 18-го 
тура прошли в минувшие 
выходные.

Правда, встреча в Ба-
тайске между новороссий-
ским «Черноморцем» и рос-
товским ФК «Академия 
футбола имени Виктора 
Понедельника» не состоя-
лась. Как стало известно, 
ростовский клуб отказался 
от участия в турнире зоны 
«Юг». Причина – финансо-
вые проблемы.

– Клуб снялся с соревно-
ваний из-за отсутствия как 
бюджетного, так и внебюд-
жетного финансового обес-
печения, – заявил президент 
ПФЛ Андрей Соколов.

Теперь в оставшихся ту-
рах нашей команде засчита-
ют технические поражения 
со счетом 0:3.

Таким образом, сейчас в 
ПФЛ от Ростовской области 
выступают два клуба.

Поражение армейцев
Ростовский СКА в Крас-

нодаре потерпел поражение 
от «Кубани» со счетом 0:1. 
Единственный гол был забит 
нападающим хозяев Калмы-
ковым на 20-й минуте.

После перерыва СКА вла-
дел инициативой, но все 
опасные моменты, создан-
ные у ворот соперников, ни 
к чему не привели.

  У баскетболисток «Ростов-Дон-ЮФУ» –  
европейская «бронза»

Донские боксеры 
выбрали 
председателя

В Ростове состоялась отчет-
но-выборная конференция об-
ластной боксерской организации.

Поводом к созыву конференции 
стало добровольное сложение сво-
их полномочий предыдущим ру-
ководителем федерации Эльдаром 
Пенсом в связи с его переездом в 
другой регион.

На заседании были внесены 
изменения в устав, которые пред-
усматривают модернизацию струк-
туры федерации, в частности со-
здание наблюдательного совета.

Председателем правления спор-
тивной региональной обществен-
ной организации «Федерация бокса 
Ростовской области» избран Гаджи 
Мирзоев, исполнительным дирек-
тором – Григорий Кобзарь.

Членами правления стали Куз-
мин Халилов, Сергей Дерезин, 
Сергей Лопатин, Айдын Гасанов, 
Дмитрий Павлюченков, Маргарита 
Тароватова.

Председателем наблюдательно-
го совета стал Денис Тарасенко. В 
состав совета вошли Султан-Ахмед 
Ибрагимов и Игорь Хвощевский.

В работе конференции приняли 
участие член исполнительного 
комитета Федерации бокса Рос-
сии Татьяна Кириенко, президент 
Федерации бокса ЮФО Дмитрий 
Кашин, судья республиканской 
категории Владимир Викулов.

В качестве почетных гостей 
в работе конференции приняли 
участие чемпион Олимпийских игр 
2008 года Рахим Чахкиев и побе-
дитель Олимпиады-2012, чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы 
Егор Мехонцев.

Смазанная концовка
Клубам женской баскетболь-

ной Суперлиги 1 в предвари-
тельной части турнира осталось 
провести по две встречи.

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» завершат первый этап дву-
мя домашними матчами против 
БК «Ставропольчанка». Эти игры 
пройдут 20 и 21 марта.

В двух предыдущих турах наша 
команда играла на выезде. Похва-
статься нечем. В серии с лидером 
первенства «Казаночкой» рос-
товчанки поделили очки. Первую 
встречу выиграли хозяйки пло-
щадки – 82:71. У нас отличились 
Элеонора Олейникова, принесшая 
команде 18 очков, Александра Ки-
рина – 16 и Ирина Мирошникова 
– 12 очков.

В повторной игре победа была 
на стороне гостей со счетом 69:57. 
Анастасия Максимова набрала 
13 очков, Олейникова и Кирина – 
по 12.

Затем «Ростов-Дон-ЮФУ» пе-
реехал в Самару. Двухматчевое 
противостояние с «Политехом» 
завершилось двумя «баранками». 
Первый матч волжанки выиграли 
со счетом 78:61. Самой результа-
тивной у нас стала Мирошничен-
ко – 17 очков, у Олейниковой – на 
очко меньше.

Вторая встреча также принесла 
успех хозяйкам – 75:61. На счету 
Олейниковой – 23 очка.

Перед заключительным туром 
таблицу чемпионата возглавляет 
«Казаночка» – 74 очка, «Ростов-
Дон-ЮФУ» отстает на шесть оч-
ков. У «Политеха» – 65 набранных 
баллов.

команды «Цмоки Минск». 
В первой четверти гостьи 
имели подавляющее пре-
восходство: период завер-
шился со счетом 30:7 в их 
пользу.

Вторая десятиминутка 
также проходила с переве-
сом белорусской команды 
– плюс девять очков. И хотя 
вторую и третью четверти 
выиграли хозяйки площад-
ки, набранных баллов не 
хватило для итогового успе-
ха. Встреча завершилась 
победой «Цмоки» – 72:53.

Финалы
В воскресенье в игровом 

Центре сначала прошел 
матч за третье место в Кубке 
EWBL, в котором встрети-
лись «Ростов-Дон-ЮФУ» 
и Zabiny Brno. Поединок 
прошел с преимуществом 
ростовчанок и завершился 
их победой – 74:65.

Наши баскетболистки 
стали обладательницами 
бронзовых медалей жен-
ской Европейской лиги. 
Это первый успех «Ростов-
Дон-ЮФУ» в европейском 
клубном турнире.

В матче за первое место 
баскетболистки ТТТ со сче-
том 73:63 победили команду 
из столицы Белоруссии и 
завоевали Кубок EWBL.

Состав армейцев: Афа-
насьев, Мироник (Юшко, 
32, Кажлаев, 86), Борисов, 
Погребняк (Федоров, 14), 
Скрынник, Клыша, Горо-
вых, Шаповалов, Кондрю-
ков, Станкевич (Гребеню-
ков, 42), Манько (Девадзе, 
80).

– В первом тайме «Ку-
бань» могла забить не один 
гол, – сказал на послемат-
чевой пресс-конференции 
наставник ростовчан Ген-
надий Степушкин. – А во 
второй половине преимуще-
ство было у нас. Но не заби-
ли. Если бы мы реализовали 
все, что создаем, команда 
была бы в первой тройке...

Ничья лидера
Лидер южной зоны пес-

чанокопская «Чайка» в Пя-
тигорске сыграла вничью с 
местным «Машуком» – 1:1. 
На 22-й минуте счет открыл 
лучший бомбардир дончан 
Александр Подбельцев. Хо-
зяева поля ответили мячом 
на 68-й минуте.

В самой концовке судья 
Фролов (Москва) лишил 
нашу команду трех очков. 
Вначале арбитр проморгал 
эпизод, в ходе которого 
мяч после удара Гиоргоби-
ани пересек линию ворот, а 
затем Фролов не назначил 
очевидный пенальти за фол 
на Максиме Обозном.

В этом эпизоде, прямым 
образом повлиявшем на 
исход матча, предстоит 
разбираться судейской ко-
миссии ПФЛ.
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