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Кто хочет рулить электробусами
  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новые троллейбусы и электробу-
сы должны появиться в этом году 
в донской столице. С активным 
курсом, взятым властями на пере-
обучение водителей на категорию 
D, остается верить, что новые  
машины не будут простаивать  
в парках АТП.

Запасаться экологически чистыми 
видами общественного транспорта 
Ростов-на-Дону начал еще до старта 

ЧМ-2018, однако и после масштаб-
ного события паузу в приобретении 
современных троллейбусов и элек-
тробусов решили не брать. Глава ад-
министрации города Виталий Куш-
нарев анонсировал закупку в 2019 
году 20 единиц электротранспор-
та. Это должно произойти за счет 
средств областного бюджета с уче-
том софинансирования из городской 
казны. Из всех существующих моде-
лей троллейбусов решено выбирать 
машины с автономным ходом – те, 
которые способны проезжать около 
40 км без контактной сети. В горо-
де уже протестировали один такой 
троллейбус, который благополучно 

проехал по маршруту через Воро-
шиловский мост.

Между тем в донской столице 
еще не все устаканилось после 
транспортной революции, начав-
шейся с ноября 2018-го. Департа-
мент городского транспорта подал 
более 10 исков к пассажирским пе-
ревозчикам. По данным картотеки 
Арбитражного суда Ростовской 
области, общая сумма исков со-
ставляет 1,39 млн рублей. Наиболее 
крупные – к компаниям «Легионав-
тотранс», «Ростовпассажиртранс» 
и «Ипопат-Юг». От них требуется 
уплата 388 тысяч, 241 тысячи и 
233 тысяч рублей соответственно. 

Еще в планах чиновников мэрии 
взыскать штрафы с Автотранспорт-
ного предприятия № 5, Ростовской 
транспортной компании, компаний 
«Авто-Сити», «Трансэкспорт», 
«Янтарь-1 Автоколонна-1», «Ян-
тарь 1», «Авто-Лайн», «Карат».

Еще одна актуальнейшая задача 
– набрать дефицитных водителей с 
категорией D. В минтрансе Ростов-
ской области насчитали, что их не-
обходимо 370 человек, – эту цифру, 
ставшую причиной хронического 
недовыпуска автобусов и троллей-
бусов на линию, назвал в конце года 
глава ведомства Андрей Иванов.
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Около 2,5 млрд рублей будет  
направлено на цифровизацию  
медицины в Ростовской области  
в течение трех лет.

– На развитие информацион-
ных систем в здравоохранении из 
бюджетов разного уровня на 2019 
год выделено 517 млн рублей, в 
том числе 384 млн рублей феде-
ральных средств, а в 2020 году 
планируется увеличить эту сумму 
до 1,4 млрд. В общей сложности с 
2019 по 2021 годы на цифровиза-
цию медицины будет направлено 
почти 2,5 млрд рублей, в том числе 
на развитие технологий, которые 
позволят пациентам получать он-
лайн-консультации, – уточнила ми-
нистр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская.

Оснащать медучреждения высо-
коскоростным интернетом в Рос-
товской области начали два года 
назад. В настоящее время в единой 
информационной системе работают 
188 из 240 лечебных учреждений 

региона. В первую очередь были 
подключены детские поликлиники, 
сейчас идет подключение взрос-
лых. К 2021 году все медицинские 
учреждения региона будут рабо-
тать в едином цифровом контуре.

Сейчас информация о пациенте 
содержится в бумажной медицин-
ской карте. Если она потеряется, то 
при повторном обращении паци-
ента доктору будет сложно поста-
вить диагноз и назначить лечение. 
Информатизация позволит пол-
ностью перейти на электронные 
медицинские карты, а результаты 
лабораторных исследований ле-
чащий врач будет получать сразу, 
как только они будут завершены в 
лаборатории.

Также планируется развитие те-
лемедицины. В сложных и экстрен-
ных случаях она позволит лечеб-
ным учреждениям обмениваться 
информацией в режиме реального 
времени, докторам – корректи-
ровать план лечения пациента, 
пациентам – получать консульта-
ции высококвалифицированных 
специалистов.

О перспективах, которые откры-
вает перед медициной реализация 
национальных проектов «Здраво-

охранение» и «Демография» Татья-
на Быковская рассказала на встрече 
с журналистами.

– Но если направления нацпро-
екта «Здравоохранение» нам ясны 
и понятны – мы уже давно зани-
маемся профилактикой онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых за-
болеваний, развиваем первичную 
медицинскую помощь, занимаемся 
информатизацией, – то программы 
по общественному здоровью, кото-
рые вошли в нацпроект «Демогра-
фия», только начинают серьезно 
развиваться, – отметила министр 
здравоохранения региона.

К таким направлениям она от-
несла формирование здорового 
образа жизни и программу по ге-
риатрии.

– В реализации этого нацпро-
екта мы будем принимать участие 
совместно с министерством труда 
и социального развития, – сказала 
Татьяна Юрьевна. – Президент по-
ставил задачу войти к 2030 году в 
«Клуб 80+», то есть в число стран 
со средней ожидаемой продолжи-
тельностью жизни не менее 80 лет. 
Без повышения качества жизни 
людей старшего поколения труд-
но представить себе выполнение 

этой задачи. Мы должны помочь 
этим людям.

К 2024 году в поликлиниках 
Дона планируется открыть 48 ге-
риатрических кабинетов и не менее 
250 гериатрических коек в стацио-
нарах. Развитие гериатрической 
службы на Дону позволит пожи-
лым людям, имеющим присущие 
преклонному возрасту проблемы 
со здоровьем, упростить получение 
медицинской помощи и возвраще-
ние к активной жизни.

Такое направление, как гериа-
трия, требует новых кадров, узких 
специалистов-геронтологов, кото-
рых сейчас пока единицы. Сегодня 
в области трудятся 14 врачей-ге-
ронтологов. В рамках нацпроекта в 
донском регионе к 2024 году будет 
подготовлено 48 докторов, кото-
рым предстоит заниматься пробле-
мами людей старческого возраста 
в поликлиниках.

С этого года на базе областного 
госпиталя ветеранов войн начал 
работу гериатрический центр, в 
котором пока ведут прием четы-
ре специалиста-геронтолога, еще 
три специалиста по договору с 
РостГМУ проходят обучение.
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ЛЮДИ НОМЕРА Лариса Балина, министр общего  
и профобразования РО

За 2018 год подготовлено 
свыше 20 тысяч квалифици-
рованных рабочих,  
служащих и специалистов
стр. 3стр. 2

Татьяна Быковская,  
министр здравоохранения РО

У нас есть возможность  
продлить человеку жизнь, 
если он своевременно  
к нам пришел
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Владислав Крюков, директор 
НКО «Фонд капитального  
ремонта» Ростовской области

Жители новостроек также 
обязаны платить взносы  
на капитальный ремонт
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мир страна

область

Австрия (6)
Эстония (6)
Турция (8)
Чехия (8)

Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
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Краснодар (8)

Шахты (2)
Азов (3)
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Шолоховский район (3)
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В цифровом  
формате

Игорь Юргенс,  
президент РСА

Автовладельцы  
с аварийным  

стилем вождения  
получат мощный  

экономический стимул  
для того, чтобы менять  

его в лучшую сторону
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   Белла Севостьянова также стала одним из победителей 
конкурса работ на премию губернатора  
Ростовской области

новости

с Еленой
Бондаренко
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СОБЫТИЯ

Режим ЧС в Шахтах
В городе Шахты введен режим 

чрезвычайной ситуации после 
взрыва бытового газа в жилом 
доме № 16 на улице Хабарова, 
заявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, службы экстренного 
реагирования прибыли на место в 
кратчайшие сроки.

Глава Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин поручил 
возбудить уголовное дело по факту 
взрыва в жилом многоквартирном 
доме, где утром в понедельник в 
результате хлопка газа произошло 
обрушение восьмого и девятого 
этажей. Взрыв затронул четыре 
квартиры, в которых проживало 
12 человек. По последним дан-
ным, семь человек спасены, одна 
женщина погибла, ее семье будет 
выплачена денежная компенсация.

– Мы, конечно, в полном объеме 
окажем помощь семье погибшей 
в размере 1 млн рублей. Все, кто 
пострадал, также получат финан-
совую помощь из регионального и 
местного бюджета города Шахты, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Пострадавшего при взрыве газа 
ребенка отправили в детскую 
областную больницу в Ростов-на-
Дону.

Всего же спасатели МЧС эва-
куировали из этого дома 140 че-
ловек, которых направили в пункт 
временного размещения в близле-
жащей школе. При этом для эва-
куированных подготовлено более 
100 номеров в гостиницах, уточнил 
мэр Шахт Андрей Ковалев.

Как распорядился донской губер-
натор, жильцов квартир, которые 
разрушены, будут расселять, и 
работа уже началась. Также оцени-
вается состояние других квартир 
на этих этажах и во всем подъезде. 
Жителям предоставят временное 
жилье на период устранения по-
следствий аварии.

Долететь  
до сибирских 
городов

14 января запущены новые 
авиарейсы из донской столицы 
в Красноярск и Нижневартовск 
с промежуточной посадкой в Че-
лябинске.

По данным портала «Ростов 
– Транспорт», все рейсы будут 
обслуживаться самолетами канад-
ского производства CRJ-200 вме-
стимостью 50 пассажиров. Дли-
тельность полета в Красноярск со-
ставит 10,5 часа (с учетом посадки 
в Челябинске), до Нижневартовска 
– 8 часов (также с учетом посадки 
в столице южного Урала).

Девять 
официальных 
купелей

В праздник Крещения Гос-
подня в Ростове-на-Дону будут 
открыты девять официальных 
купелей.

Это две точки на Ростовском 
море (Спасский храм (район перед 
дамбой) и храм Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии), а также 
купели на Северном водохранили-
ще (около строящегося Алексан-
дро-Невского храма), источник 
на территории Свято-Иверского 
женского монастыря, источники 
«Сурб Хач», Георгиевский, Гре-
мучий, Серафимовский и купель 
на территории Преполовенского 
храма. В местах расположения 
данных купелей для проведения 
обряда крещения будут дежурить 
медики и спасатели.

Полезные щепки  
от Нового года

Новогодние ели и сосны регио-
нальный оператор ГК «Чистый 
город» намерен переработать в 
древесную щепу, которую можно 
будет использовать для благо-
устройства и удобрения.

– Ели и сосны – крупногабарит-
ные отходы, поэтому выбрасывать 
их в общие контейнеры запрещено. 
Нужно складировать их на площад-
ках, предназначенных для сбора 
таких материалов, – подчеркнули 
коммунальщики.

Если площадки еще не обору-
дованы по новым правилам, ре-
гиональный оператор предлагает 
складировать хвойные деревья 
рядом с контейнерами.

  ДОСТИЖЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону выберут лучше-
го народного дружинни-
ка. Положение о конкурсе 
было одобрено членами 
областного правительства 
на заседании 10 января.

Конкурс пройдет в два 
этапа, муниципальный этап 
состоится с 25 февраля по 
20 марта 2019 года в го-
родских округах и районах 
Дона .  Его побед и тел и 
встретятся на областном 
этапе, который планируется 
провести с 1 по 20 апреля.

– Конкурс проводится в 
Ростовской области впервые. 
Победители определяются 
по двум категориям: луч-
ший дружинник городского 
округа и муниципального 
района, – уточнил на заседа-
нии областного правитель-
ства заместитель губернато-
ра, председатель конкурсной 
комиссии Михаил Корнеев.

На муниципальном, а по-
том и на областном уровне 
будут оцениваться физичес-
кая подготовка конкурсан-
тов, знание правовой базы, 
умение оказать доврачебную 
помощь пострадавшим, а 
также другие критерии, рас-
сказали «Молоту» в управ-
лении информационной по-
литики регионального пра-
вительства. Денежное воз-
награждение победителям 
конкурса не предусмотрено.

Напомним, поэтапное 
наращивание численности 

  ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону отметили профес-
сиональный праздник жур-
налистов – День печати.

На этот раз большой сбор 
журналистов области про-
шел в Донской государ-
ственной публичной биб-
лиотеке. Поздравляя труже-
ников медиа с праздником, 
глава региона Василий Го-
лубев отметил, что дон-
ская журналистика умеет 
хранить традиции, главная 
из которых – внимание к 
простому человеку. Эти тра-
диции позволяют журналис-
там реализовываться в твор-
честве, и доказательство 
тому – победы более чем 
50 редакций Дона в 28 все-
российских конкурсах.

В то же время СМИ ак-
тивно используют новые 
технологии, переходя на 
цифровые платформы. Уже 
40,5% донских СМИ либо 
представляют собой сетевые 
издания, либо имеют в ин-
тернете свои сайты. В 2016-м 
таких СМИ было около 25%.

Но при этом 26% жителей 
муниципалитетов читают 
свои местные газеты, по-
этому нельзя сказать, что 
значение газет убывает.

Тот факт, что первым, кто 
получил почетное звание 
«Заслуженный журналист 
РФ», стала главный ре-
дактор газеты «Шахтин-
ские известия» Белла Се-
востьянова, говорит сам 
за себя. Один из самых 
примечательных проектов 
газеты – поиск родственни-
ков погибшего в Австрии 
в годы Великой Отечест-
венной Игоря Кудинова.  

народных дружин является 
одним из векторов работы 
для обеспечения правопо-
рядка в области. Меры по 
усилению их поддержки 
обсудили члены коорди-
национного совещания на 
заседании 19 ноября. На нем 
губернатор Василий Голу-
бев подчеркнул, что «нет 
ничего важнее для главы 
территории, чем безопасно-
сть и самочувствие людей», 
и потребовал обеспечить 
отдельный контроль глав 
за организацией работы по 
охране общественного по-
рядка, особо отметив, что 
формальный подход к орга-
низации работы народных 
дружин недопустим.

На совещании были анон-
сированы планы по улучше-
нию материального осна-
щения народных дружин, 
в том числе обеспечение 
помещениями и оргтехни-
кой. Также запланировано 
обучение по комплексным 
программам новых и опыт-
ных общественников.

В Ростовской области 
в 2018 году в различных 
массовых мероприятиях 
было задействовано более 
21 тысячи дружинников, 
это на 20% больше, чем год 
назад. Только в донской 
столице они участвовали в 
1100 мероприятиях по охра-
не порядке, в 160 профи-
лактических и 90 массовых 
мероприятиях. Результатом 
совместной работы полиции 
и дружинников стало сни-
жение уровня преступности 
в 38 городах и районах Рос-
товской области.

О нем сообщила в редакцию 
«Шахтинских известий» 
российская гражданка, по-
бывавшая в этой стране и 
увидевшая памятник герою 
в плохом состоянии. Два 
года газета занималась этой 
темой, в итоге памятник 
был восстановлен.

При кураторстве редак-
ции «Шахтинских изве-
стий» в городе выходит 
детская газета «Шанс» – так 
журналисты заботятся о 
своей смене. В реабилита-
ционном центре «Добро-
дея», где проходят лечение 
дети с ограниченными воз-
можностями, шахтинскими 
журналистами организова-
на школа юнкоров.

Вручил награды жур-
налистам и исполняющий 
обязанности председате-
ля ЗС Ростовской области 
Сергей Михалев. Среди них 
– заместитель главного ре-
дактора информационного 
агентства «ДОН 24» Софья 
Брыканова.

Наградил пишущих и 
снимающих журналистов, 
а также тех, кто организует 
их работу, глава админи-
страции Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев. Руково-
дителю продюсерского цен-
тра ГУП РО «Дон-медиа» 
Елене Комаровой вручена 
благодарность главы адми-
нистрации города.

Кто хочет рулить электробусами
Сознательность на высоте

Верность традициям

игр с тем, чтобы о них знал каж-
дый житель каждого из донских 
муниципалитетов. Поскольку 
Дельфийские игры рассматри-
ваются как туристское событие, 
стоит ожидать большого наплыва 
гостей, к чему город также должен 
быть готов.

По утверждению Владимира 
Понявина, все мероприятия игр 
будут готовы принять людей с 
ограниченными возможностями, 
теме инклюзии будет посвящено и 
заседание одного из круглых сто-
лов международной конференции.

Как считает министр здраво-
охранения Ростовской области 
Татьяна Быковская, в целях соб-
ственной безопасности каждый 
приехавший на игры должен иметь 
(о чем стоит всех предупредить) 
полис ОМС и паспорт прививок.

Каждый принявший участие в 
творческих состязаниях игр по-
лучит свидетельство об участии, а 
лауреаты игр станут кандидатами 
в состав национальной молодеж-
ной дельфийской сборной России.

В Ростове в этом году ко всем но-
минациям игр прибавляется новая 
– «Музейная экскурсия».

лей категории D. В связи с этим 
мы сейчас ведем активный поиск 
специалистов, которые могли бы 
работать на автотранспортных 
предприятиях южной столицы. 
Для этого подключили ближай-
шие территории – Аксай, Батайск, 
Мясниковский район. В нашей 
базе данных уже есть около 150 со-
искателей, – рассказал начальник 
управления государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области Сергей Гри-
горян. – Есть ряд граждан, заин-
тересованных в работе, некоторые 
из них согласны повысить свою 
квалификацию до категории D, и 
служба занятости готова обучить 
этих людей за счет бюджетных 
средств с обязательным условием 
– трудоустройством.

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 19 по 24 апреля в донской  
столице пройдут XVIII моло-
дежные Дельфийские игры 

России. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев назвал 
их «событием года» и предложил 
министерствам и ведомствам  
региона приложить все усилия, 
чтобы и подготовка, и проведение 
игр прошли на самом  
высоком уровне.

В апреле в Ростов-на-Дону на 
пять дней приедут более 2000 ре-
бят в возрасте от 10 до 25 лет из 
многих регионов России, чтобы 
продемонстрировать свое мастер-
ство в 29 номинациях. О том, как 
готовится область к этому «чем-
пионату искусств», шел разговор 
на заседании оргкомитета игр.

По словам Владимира Поняви-
на, директора международного 
дельфийского комитета, темами 
XVIII Игр станут Год театра, при-
ближающиеся 75-летие великой 
Победы и 115-летие М.А. Шоло-
хова, добровольчество, 270-летие 
Ростова-на-Дону, а также народ-
ное творчество.

Сейчас в регионах страны идут 
отборочные туры для формиро-
вания своих команд, 10 февраля 
начнется прием заявок. Команда 
Ростовской области будет одной 
из самых представительных: ее 
составят не менее 350 молодых 
людей, которые поборются за 
награды во всех возрастных ка-
тегориях.

Награды в этом году будут по-
лучать не только отдельные ис-
полнители, но и творческие кол-
лективы. Шесть лучших команд 
получат дельфийские кубки.
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Не дожидаясь нового года, 

служба занятости провела специ-
альную ярмарку вакансий для 
транспортных предприятий Рос-
това, где представители кадровых 
служб Ростовской транспортной 
компании, городского автотранс-
портного центра здравоохранения, 
«Ростовпассажиртранса» и его 
подразделений РМПАТП № 5 и 
№ 6 рассказали о потребности 
в кадрах, требованиях к работ-
никам, возможности обучения, 
условиях труда, режиме работы, 
системе оплаты труда и размерах 
предлагаемого заработка, соци-
альных гарантиях. На ярмарке 
вакансий побывали 62 соискателя, 
среди них были и жители области. 
Они побеседовали с представите-

Открытие и закрытие XVIII 
молодежных Дельфийских игр 
пройдут в КСК «Экспресс». Меж-
дународная конференция в рамках 
этого события состоится в ДГТУ. 
Сейчас идет проверка 21 площад-
ки, на которых будут соревновать-
ся пианисты и скрипачи, танцоры и 
певцы, инструменталисты и пред-
ставители театрального искусства. 
Ответственными за проведение 
состязаний в сфере искусств на-
значены областная филармония, 
Ростовский академический театр 
драмы имени М. Горького и Об-
ластной дом народного творчества. 
Номинации «Парикмахерское ис-
кусство», «Кулинарное искусство» 
и «Искусство воспитания» взяло 
под свое крыло министерство об-
щего и профессионального образо-
вания Ростовской области.

Как сообщила на заседании 
оргкомитета по подготовке меро-
приятия министр культуры обла-
сти Анна Дмитриева, штаб XVIII 
молодежных Дельфийских игр 
расположится в театре имени М. 
Горького: здесь будет проходить 
регистрация и аккредитация их 
участников. Для их размещения, 
проживания членов жюри (сюда 
войдут и представители Ростов-
ской области), делегаций Дель-
фийских комитетов других стран 
будут задействованы девять рос-
товских отелей. Для поддержки 
мероприятий игр привлекут около 
500 волонтеров, которые пройдут 
соответствующее обучение.

Особое внимание, считает гу-
бернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев, нужно обратить на 
информационную составляющую 

лями работодателей, в результате 
22 посетителя ярмарки приглаше-
ны для трудоустройства, 10 из них 
планируют пройти обучение на 
категорию D. Очередную ярмарку 
вакансий планируется провести в 
конце января.

Важно отметить, что у безра-
ботных, имеющих водительские 
права категории В и С, есть воз-
можность бесплатного обучения. 
Такие же курсы за счет средств 
работодателя проводят и для тех, 
кто хочет стать водителем трамвая 
или троллейбуса. После успешно-
го завершения учебы гарантирова-
но трудоустройство на автотран-
спортных предприятиях города.

– На сегодня работодатели Рос-
това-на-Дону заявили о наличии 
примерно 350 вакансий водите-

В цифровом формате
Как сообщила министр здраво-

охранения, в прошлом году по ре-
шению губернатора начался капи-
тальный ремонт неврологического 
отделения ЦГБ № 1 имени Семаш-
ко, так необходимого для реаби-
литации больных после инсульта. 
Только в прошлом году на капре-
монт отделения из облбюджета 
было выделено 26 млн рублей, в 
этом году ремонт продолжится. 
Финансирование будет вестись из 
областного и городского бюдже-
тов, но большую часть расходов 
по проведению капремонта берет 
на себя областной бюджет.

стр. 1
Персонал госпиталя стремится 

к тому, чтобы проходящие здесь 
лечение ветераны, участники 
боевых действий и геронтологи-
ческие пациенты находились в 
одинаковых условиях и получа-
ли качественную медицинскую 
помощь. Структура этого медуч-
реждения позволяет оказывать 
пациентам и психологическую, 
и неврологическую, и терапев-
тическую помощь. Есть узкие 
специалисты, которые могут тут 
же провести осмотр и направить 
пожилого человека на лечение.

– Пациентов, нуждающихся в 
такой помощи, будет становить-
ся больше. Мы анализировали, 
сравнивали показатели 2017 и 
2018 годов. На 1 января 2018 года 
в Ростовской области лиц старше 
85 лет – почти на 9000 больше, чем 
на 1 января 2017 года. А на 1 янва-
ря 2019 года их будет еще больше. 
Это говорит о качестве нашей ме-
дицины. У нас есть возможность 
продлить человеку жизнь, если он 
своевременно к нам пришел, но к 
этим людям нужен другой подход, 
они требуют большего внимания, 
– подчеркнула Татьяна Быковская.

   Победители – танец-коллектив «Раздолье» из Красноярского края

цифра

Около 67 млн рублей 
предусмотрено в областном 
бюджете 2019 года (помимо 
средств президентского гран-
та) для проведения XVIII моло-
дежных Дельфийских игр  
в Ростове-на-Дону

справка

Родина Дельфийских игр – 
Греция (582 г. до н. э). Вместе  
с Олимпийскими Дельфийские 
(прежнее название – Пифий-
ские) игры возродились лишь  
в первой половине ХХ века. 
Молодежные Дельфийские 
игры проводятся в России  
с 1999 года. Их цель – выявле-
ние и поддержка талантливой 
молодежи, развитие культур-
ного потенциала страны.
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Событие года – состязания 
в сфере искусств

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.  
С профессиональным праздником сотрудников органов прокуратуры 
поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Российская прокуратура почти за три столетия своего существова-
ния прошла через много преобразований и по-прежнему стоит на стра-
же соблюдения законов, защищает права граждан и интересы государ-
ства. Роль прокуратуры значима практически во всех сферах жизни.  
От вашей компетентности во многом зависят вера людей в верховен-
ство закона, укрепление правового поля, результативность борьбы  
с коррупцией, другими угрозами. В прошлом году проделана значи-
тельная работа по снижению административного давления на бизнес, 
экспертизе нормативно-правовых актов», – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 января – День российской печати. Журналистов,  
издателей и полиграфистов с профессиональным  
праздником поздравляют губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко.

«В Ростовской области работают почти полтысячи 
средств массовой информации. Они активно осваивают 
новые формы взаимодействия с читателем: электронную 
подписку, работу в соцсетях, мессенджерах. Районные  
и городские газеты все больше представлены в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. При этом 
стоит задача сохранения их доступности для читателей  
в традиционном формате», – говорится в поздравлении.
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Более 64 млн руб-
лей были выделены в 2018 
году из областного бюджета 
на возмещение части затрат 
в связи с производством, вы-
пуском и распространением 
местных изданий



Дорожников ждут сотни километров
В этом году дорожники займутся капремонтом 116,5 км региональных 
и межмуниципальных трасс. Это 17 объектов, в числе которых участки 
дорог Ростов-на-Дону – Ставрополь в Аксайском и Кагальницком районах, 
магистраль «Дон» – Чертково в Чертковском районе, Ростов-на-Дону – 
Семикаракорск – Волгодонск в Аксайском и Семикаракорском районах, 
Азов – Александровка – Староминская (до границы Краснодарского  
края) в Азовском районе, Цимлянск – Суровикино (до границы 
Волгоградской области) в Цимлянском районе.
Из федерального и областного бюджетов на финансирование этих  
работ предусмотрено около 2,5 млрд рублей. Семь участков приведут  
в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Новогодние праздники без происшествий
Без чрезвычайных ситуаций прошли на Дону новогодние праздники, 
сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим 
Артемов. Без сбоев в круглосуточном режиме работали региональная 
«Система-112» и пилотный сегмент АПК «Безопасный город».
Примечательно, что из более чем 115 тысяч звонков больше 
20 обращений были связаны с поиском психологической помощи.
В период новогодних праздников спасатели 28 раз выезжали  
на место ДТП, экстренная помощь оказана 63 пострадавшим.
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В 2019 году на реализацию проек-
та по формированию комфортной 
городской среды предусмотрено 
1,6 млрд рублей из федерального 
бюджета и более 400 млн рублей 
из областного.

На эти средства планируется 
благоустроить 54 общественные 
территории, что более чем вдвое 
превышает показатель текуще-
го года. В реализации проекта 
участвуют 36 муниципалитетов: 
11 городских округов и 25 муни-
ципальных районов.

Средства планируется рас-
пределить на 54 общественных 
пространства – это победители 
областного конкурса проектов 
благоустройства, 13 территорий – 
победителей рейтингового голосо-
вания 2018 года, два проекта – по-
бедителя федерального конкурса, 
и еще три знаковых туристических 
объекта будут благоустроены по 
поручению губернатора.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в постановление Пра-
вительства РФ, в 2019 году будет 
расширен круг обязательных по-
лучателей субсидий. В обязатель-
ном порядке, как и прежде, в него 

  ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Словно попасть в машину време-
ни и перенестись в самое сердце 
боя, развернувшегося два столе-
тия назад. Или на расстоянии  
вытянутой руки полюбоваться  
на нюансы казачьей фланкиров-
ки – техники обращения с шаш-
кой. Все это позволяет технология 
«дополненной реальности»,  
которую впервые взяли на воору-
жение донские музейщики.

Рассказ из уст Екатерины II
Эту новацию начали исполь-

зовать в культурно-выставочном 
центре «Донская казачья гвардия» 
– подразделении ДГТУ. Современ-
ную технологию задействуют при 
проведении экскурсий уже с кон-
ца 2018 года. Предполагается, что 
тем самым удастся привлечь еще 
больше посетителей, сделав музей 
интереснее, прежде всего для мо-
лодежи. Очевидно, что новшество 
на руку и туристической отрасли 
региона в целом.

В частности, гости «Донской 
казачьей гвардии» теперь могут 
познакомиться с историей воинской 
элиты Дона не только привычным 
способом, осматривая музейные 
экспонаты и слушая пояснения 
экскурсовода, но и с помощью со-
временных гаджетов. В музее орга-
низовали несколько «виртуальных 
точек». Во время экскурсии посети-
телей словно погружают в прошлое: 
благодаря новой технологии они 
могут увидеть с экрана планшета 
или смартфона будто оживших ге-
роев минувших эпох. Например, о 
подвигах казачьих частей русской 
императорской гвардии гостям рас-
сказывают Екатерина II и непосред-
ственно казаки-гвардейцы.

Среда класса «комфорт»

Тур по виртуальной реальности

войдут моногорода и администра-
тивный центр. Кроме того, в него 
включены исторические поселе-
ния федерального и регионального 
значения и финалисты федераль-
ного конкурса «Лучшие проекты 
создания комфортной городской 
среды» – те, которые вышли в фи-
нал, но не одержали победу. Им 
будет предоставляться минимум 
30% от призового фонда, который 
они могли бы получить за победу.

Рейтинговое голосование по 
определению общественных тер-
риторий, которые войдут в про-
грамму благоустройства, стано-
вится ежегодным.

Отдельная субсидия на благо-
устройство парков теперь пре-
доставляться не будет. С 2019 
года финансирование работ будет 
осуществляться в рамках благо-
устройства общественных терри-
торий.

Что касается дворовых террито-
рий, то субсидия из федерального 
бюджета может быть направлена 
только на финансирование работ 
из дополнительного перечня при 
условии софинансирования соб-
ственниками многоквартирных 
домов не менее 20% от общей стои-
мости работ. Главам муниципаль-
ных образований рекомендовано 
привлечь к благоустройству дво-
ровых территорий студенческие 
строительные отряды.

– Наши гости оказываются в 
центре боя с французскими кира-
сирами, больше узнавая о подвиге 
300 донских казаков-гвардейцев в 
Битве народов, которая произошла 
под Лейпцигом в октябре 1813 года. 
Или, например, благодаря новации 
посетители могут перенестись в Па-
риж, в музей лейб-гвардии казачье-
го полка, увидеть его экспонаты. 
Поочередно к публике «выходят» 
казаки из канувших в Лету эпох 
– в форме времен Александра III, 
Николая II, гражданской войны, 
– пояснила корреспонденту «Мо-
лота» руководитель КВЦ «Донская 
казачья гвардия» Ирина Романова. 
– Или, допустим, можно увидеть 
мастерство фланкировки так, буд-
то шашкой орудуют перед самыми 
вашими глазами.

На что способно зрение
Как поясняют в опорном вузе, 

экскурсия с применением «допол-
ненной реальности» стала возмож-
ной благодаря проекту ZRENIE2.0, 
разработал его студент факультета 
«Медиакоммуникации и муль-
тимедийные технологии» ДГТУ 
Никита Кудинов. Инновационная 
технология позволяет отображать 
цифровой контент поверх физи-
ческих объектов. В подготовке 
видеоматериалов для необычной 
экскурсии участвовали предста-
вители регионального отделения 
военно-исторического клуба «Ка-
зачья слава», туристско-информа-
ционного центра Азова, ансамбля 
народной песни «Метелица» батай-
ского ДК, студенты опорного вуза.

Причем стоимость экскурсии не 
выросла после того, как ее обога-
тили возможностью погрузиться 
в виртуальный мир. Аудиомате-
риалы планируется перевести на 
несколько иностранных языков, 
чтобы тур был доступен и тури-
стам из-за рубежа.

рый прошел 2 декабря, посетили 
32 182 зрителя.

По и н и ц иат и ве област ной 
ГИБДД в Ростове могут снова 
заработать перехватывающие пар-
ковки, которые использовали во 
время ЧМ-2018 на территории ТЦ 
«Мегамаг» и старого аэропорта. 
По оперативным данным, каждый 
день со стороны Батайска, Азова, 
Таганрога и Новочеркасска в город 
заезжает так называемая трудовая 
миграция – это около 100 тысяч 
машин. При этом в Ростове-на-До-
ну всего зарегистрировано около 
400 тысяч автомобилей.

Уникальное агентство
Однако, как подчеркнул Василий 

Голубев, еще предстоит серьезная 
работа и над сервисом, и над инфра-
структурой. Любому путешествен-
нику на Дону должно быть легко 
сориентироваться. Новые «маячки» 
для туристов расставит специально 
созданное региональное агентство 
по развитию туризма, которое 
должно заработать с мая 2019 года.

– Туризм определен в качестве 
одного из региональных приори-
тетов. А если это приоритет, то он 
требует дополнительных финансо-
вых и трудовых ресурсов. И, если 
по итогам года мы увидим положи-
тельную динамику, будем думать о 
развитии агентства и механизмах 
его действия, – сообщил губерна-
тор в ходе оглашения ежегодного 
инвестпослания.

Создавать новое качество от-
дыха для приезжающих на Дон 
продолжат и в истинно казачьих 
местах – в Старочеркасской, Азове, 
в Шолоховском районе, Таганро-
ге. Очевидно, что нашей области 
непременно нужны новые гости, 
ведь мы по-прежнему с приятной 
тоской вспоминаем, как по центру 
Ростова разгуливали мексиканцы в 
разноцветных сомбреро, бразиль-
цы с маракасами и гитарами, юж-
нокорейцы в кимоно и с веерами.

площади, перекрестка Большой 
Садовой и Ворошиловского и пло-
щади Гагарина. Они сохранятся и 
в 2019 году.

Это уже наследие
Сама же «Ростов Арена» офици-

ально признана одним из самых 
посещаемых стадионов страны. 
На ней побывали более 700 тысяч 
человек, 628 тысяч – это болель-
щики, остальные – участники 
коммерческих и соцпроектов. 
Самая большая посещаемость, 
конечно, была во время чемпиона-
та мира по футболу. Рекордными 
стали матчи Корея – Мексика и 
Исландия – Хорватия: на каждом 
из них побывало по 43 тысячи 
фанатов. Всего на стадионе со-
стоялось 19 игр, в том числе три 
тестовые. Одним из крупных про-
ектов, не связанных со спортив-
ной сферой, стал концерт рэпера 
Басты. На выступлениях команды 
Валерия Карпина с начала сезона 
побывало 272,2 тысячи зрителей. 
Многих из них не остановили 
даже морозы: так, последний в 
этом году домашний матч, кото-

  ИТОГИ ГОДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ЧМ-2018 перезагрузил жизнь 
страны в целом и донской столи-
цы в частности. Чего стоят только 
перемены в отношении к россий-
скому футболу.

Яркое и вкусное
Паблисити, которое Россия по-

лучила в мире благодаря проведе-
нию чемпионата мира по футболу, 
а также решение президента РФ о 
продлении безвизового въезда в 
страну по паспорту болельщика 
конвертировались в рост въезд-
ного турпотока. По данным Рос-
туризма, внутренние туристские 
потоки в нашей стране этим летом 
выросли более чем на 25%. Выезд-
ные турпотоки выросли примерно 
на 10%.

– Прошедший ЧМ – это яркое со-
бытие, которое каждый запомнит 
навсегда. Но все, что было сделано 
при этом у нас, уже работает и на 
Ростов-на-Дону, и на всю область. 
После чемпионата я получил мно-
го откликов о том, что наш регион 
теперь на карте мира звучит по-
иному: все-таки 200 тысяч тури-
стов побывали у нас и увидели все 
лучшее, что здесь есть, своими 
глазами, – сказал в одном из интер-
вью донской губернатор Василий 
Голубев.

Традиционное донское госте-
приимство начинали проявлять 
прямо в международном аэропорту 
Платов, специально построенном к 
ЧМ-2018. Здесь проводили акцию 
под названием Gentlefan. Болель-
щиков, прибывших на матч своих 
сборных, встречали казачьими 
песнями и плясками и, конечно же, 
угощениями. Донская кухня – это 
отдельная история чемпионата. 
Соборная площадь стала террито-
рией стритфуд-фестиваля «Гастро-

номическая карта России», где 
можно было попробовать донской 
плов, тульские калачи, осетин-
ские пироги, мурманскую треску 
и узнать, что такое эчпочмаки, 
перепечи и буузы. Однако главной 
фишкой фестиваля стал курник в 
виде кубка ЧМ-2018. Специально 
к чемпионату мира по футболу 
его приготовили в ростовской сети 
кафе-пекарен и ресторанов. Это 
донской блинный пирог, который 
готовится из курицы, грибов, сли-
вок и еще нескольких секретных 
ингредиентов. Были также изго-
товлены курники в виде футболь-
ных мячей.

К ЧМ-2018 были созданы дороги, 
новая гостиничная инфраструкту-
ра, закуплены новые экологичные 
автобусы, трамваи, модернизиро-
ваны вокзалы, на которых даже 
появились звуковые объявления на 
английском языке. Подтянули свои 
лингвистические знания в рестора-
нах и отелях. Успешно опробовали 
и движение бесплатных шаттлов, 
которые отработали и в дни до-
машних матчей ФК «Ростов» от 
«Ростов Арены» до Привокзальной 

Футбольная перезагрузка

– Вместе с тем считаю, что во 
всех образовательных учреждени-
ях Ростовской области необходимо 
провести уроки информационного 
волонтерства. Тогда результаты 
проектной деятельности учащих-
ся можно было бы использовать 
для подготовки статей, для их 
перевода на иностранные языки, 
размещения на различных инфор-
мационных ресурсах, – предложил 
Леонид Шафиров.

Он пояснил, что договоренность о 
продолжении этой работы достигну-
та с министром образования донско-
го региона Ларисой Балиной. Учи-
телей ждут тренинги по оцифровке 
лучших исследовательских работ 
школьников, по превращению их в 
энциклопедический контент. Сде-
лать донские «изюминки» (истори-
ческие, архитектурные, археологи-
ческие и другие) популярнее может и 
сотрудничество с преподавателями 
географии, истории, литературы, 
иностранных языков, биологии.

публичного доступа к инфор-
мации об объектах культурного 
наследия закономерно ложится 
на регионы, где таких достопри-
мечательностей много. А больше 
всего их в Санкт-Петербурге. На 
втором месте – донской регион, 
по территории которого в разные 
исторические периоды проходи-
ли границы государств, пролегал 
Великий шелковый путь, где мно-
гое связано с именами известных 
всему миру писателей – Антона 
Чехова, Михаила Шолохова, Алек-
сандра Солженицына. Третья по 
обилию достопримечательностей 
– Москва.

Как заверил Леонид Шафиров, 
на Дону продолжат подготовку 
«информационных волонтеров», 
создание мотивации для них. Эту 
работу проводят в сотрудничестве 
с Южным федеральным универси-
тетом, минобразования области, 
управлением образования Ростова 
и волонтерами «Викимедиа».

  РЕЙТИНГ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

По количеству достопримечатель-
ностей донской регион обогнал 
Москву, уступив пальму первен-
ства только Северной столице – 
Санкт-Петербургу.

Стали известны и результаты 
рейтинга регионов по уровню 
информационной открытости 
объектов культурного наследия. 
Представил его член Обществен-
ной палаты РФ Леонид Шафиров. 
В подготовке такого сопостав-
ления – ранжировании регионов 
– поучаствовали и волонтеры. А 
именно: разработчики, составляя 
рейтинг, учли, например, можно 
ли найти статью о конкретном 
памятнике в «Википедии»; есть 
ли публикации на иностранных 
языках; есть ли у памятника 

фотографии с так называемой 
открытой лицензией (без ограни-
чений прав по их использованию 
и тиражированию). Ведь доступ-
ность информации о каждой кон-
кретной достопримечательности, 
повышение ее популярности – это 
лепта как в просвещение людей, 
увеличение их интеллектуального 
багажа, так и в повышение турис-
тического потенциала.

Регионы поделили на группы в 
зависимости от того, сколько на 
их территории достопримечатель-
ностей. Самую престижную часть 
рейтинга составили регионы, в каж-
дом из которых больше 3000 объек-
тов культурного наследия. В итоге в 
пятерку лидеров по информоткры-
тости вошли Москва (первое место), 
Санкт-Петербург (2-е), Московская 
(3-е), Ростовская (4-е) и Ленинград-
ская области (5-е место).

При этом, как подчеркивают 
составители рейтинга, самая 
большая нагрузка по обеспечению 

Точки притяжения для туристов

   В Платове всех болельщиков встречали акцией гостеприимства 
Gentlefan

  Посетителям уже предлагают экскурсию в новом формате,  
с использованием гаджетов

  Лучшим сварщиком Ростова по итогам 2018 года признан  
Максим Беспалов из Пролетарского района
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В основе экспозиции центра – частная коллекция ростовчанина  
Николая Новикова. Однако она пополняется и благодаря гостям  
и ценителям музея. Один из самых удивительных подарков – спи-
сок уникальной иконы-триптиха Лейб-гвардии Казачьего Его Вели-
чества полка, которая хранится в Париже. Ее копию специально  
для «Донской казачьей гвардии» сделал иконописец Игорь Климов.

ну, с января по ноябрь 2018 года 
почти 30 тысяч человек обра-
тилось к ним за содействием в 
поиске подходящей работы, из 
них было трудоустроено 78,5% 
(23 366 человек).

за матросами, горномонтажни-
ками, машинистами автокрана, 
овощеводами и социальными 
работниками.

По информации Центра заня-
тости населения Ростова-на-До-

  РЫНОК ТРУДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области утвержден 
перечень наиболее востребован-
ных на рынке труда профессий  
и специальностей, требующих 
среднего профессионального  
образования. Членам правитель-
ства его представила министр  
общего и профессионального  
образования Ростовской области 
Лариса Балина.

В перечень вошли 72 специ-
а льности, среди них – арма-
турщик, бетонщик, каменщик, 
маляр, столяр, сварщик, матрос, 
машинист. Кроме того, приори-
тетными профессиями на Дону 
являются воспитатель в детском 
саду, лаборант, пекарь, портной, 
парикмахер, программист.

Список был разработан на ос-
нове предложений Союза рабо-
тодателей Ростовской области, 
региональной Торгово-промыш-

ленной палаты, отраслевых орга-
нов власти. Этот перечень учтен 
при формировании государствен-
ного регионального заказа на 
подготовку рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена.

– Сегодня в Ростовской обла-
сти действуют 119 профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций, в которых среднее 
образование получают около 
68 тысяч студентов. За 2018 год 
подготовлено свыше 20 тысяч 
квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов, – рас-
сказала Лариса Балина.

«Молот» сравнил нынешний 
список наиболее востребован-
ных на рынке труда профессий 
с перечнем прошлых лет. Так, в 
реестре 2016 года среди самых 
нужных профессий значились 
графический дизайнер и космето-
лог – в нынешнем списке их нет. 
Впрочем, перечень пополнился 
несколькими новыми нужными 
специальностями: в 2019 году, 
по мнению составителей списка, 
работодатели будут охотиться 

Я бы в сварщики пошел
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новости

с Мариной
Романовой

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Богатый невод  
в морях

Рыбодобывающим органи-
зациям разрешено увеличить 
объемы добычи водных био-
ресурсов в Азовском и Черном 
морях в 2019 году, информирует 
Росрыболовство.

Увеличение улова касается 
как основных видов промысла 
(тюлька, хамса, бычки), так и до-
вольно экзотических (камбала и 
мидии). Как говорится на сайте 
Азово-Черноморского террито-
риального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству, в 
этом году в Азовском море можно 
выловить до 60 тыс. т тюльки и 
50 тыс. т хамсы, а также 13 тыс. т 
бычков и 2800 т карася.

Электромобили  
нацелились 
на экспорт

Ростовская область начала 
экспорт электромобилей соб-
ственного производства.

Страны СНГ закупили электро-
мобили, выпущенные на заводе 
«КОМЗ-экспорт» (Каменск-Шах-
тинский), сообщили в админи-
страции предприятия. Партия ав-
тотранспортных средств направ-
лена в Белоруссию. Они пред-
назначены для обслуживания 
гостиниц и парков отдыха, спор-
тивных мероприятий, проведе-
ния прогулок и экскурсий. Ранее 
две машины закупил Казахстан. 
Полиция Магнистауской области 
Казахстана будет использовать 
ростовские электромобили для 
охраны общественного поряд-
ка на набережной Каспийского 
моря. Новые машины оснащены 
всеми необходимыми спецсред-
ствами.

Помимо этого для перевозки 
крупногабаритных грузов в Ка-
менске-Шахтинском наладили 
выпуск грузовых электромоби-
лей, рассказали на предприятии. 
Производство электромобилей 
осуществляется на базе бывшего 
механического завода, создан-
ного в 50-х годах прошлого века 
для изготовления спецтехники.

Проезд  
по трассе останется 
бесплатным

После реконструкции участ-
ка М-4 «Дон» в обход Аксая 
проезд по действующей трассе 
останется бесплатным.

Как уточнили в пресс-служ-
бе правительства региона, ре-
конструкцию участка дороги 
М-4 «Дон», третьего этапа про-
екта «Обход города Аксая» с 
1024-го до 1036-го км, проводит 
госкомпания «Автодор». Началь-
ная (максимальная) цена контрак-
та – около 8,5 млрд рублей, срок 
окончания работ – 30 сентября 
2021 года. Весь проект реализу-
ется на условиях государствен-
но-частного партнерства.

После реконструкции участка 
с 1024-го по 1036-й км условия 
проезда для пользователей до-
роги М-4 «Дон» не изменятся, он 
останется бесплатным, подчерк-
нули в правительстве региона. 
В ходе реконструкции дорожное 
полотно будет полностью замене-
но на новое с расчетным сроком 
службы 30 лет. Количество полос 
движения будет увеличено до 
шести, по три в каждом направ-
лении, с разрешенной скоростью 
110 км/ч. По словам специалис-
тов, строительство обхода Аксая 
протяженностью 35 км позволит 
автомобилистам выбирать вари-
ант бесплатного проезда по су-
ществующему направлению до-
роги или же платного проезда по 
новому участку в обход города.

– По проекту на этом участке 
планируют построить новый 
мост через реку Тузлов и 83-ме-
тровый путепровод над авто-
мобильной дорогой к станице 
Грушевской в Аксайском районе, 
– прокомментировал министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов.
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ЭКОНОМИКА

Год уставших банкиров
   РЫНКИ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В2018 году сразу четыре банка 
Ростовской области были ли-
шены лицензии ЦБ РФ – те-

перь в регионе остается совсем не-
много самостоятельных кредитных 
учреждений, лишь одно из которых 
входит в первую российскую сотню 
по размеру активов. Быстрому ухо-
ду небольших банков способствует 
не только ужесточение надзорных 
мер. Концентрация рынка финансо-
вых услуг в последнее время значи-
тельно усилилась, и многие регио-
нальные банки просто оказались не 
в состоянии дальше справляться с 
конкуренцией.

По данным портала «Банки.ру», 
на конце 2018 года в Ростовской 
области насчитывалось всего 
семь региональных банков, хотя 
годом ранее их было больше 10. 
Не пережили 2018 год такие ста-
рожилы рынка, как «Кредит-экс-
пресс», Русский национальный 
банк, Южный региональный банк, 
Донхлеббанк – все они были ос-
нованы еще в первой половине 
1990-х. Эти банки использовали 
главным образом так называемую 
кэптивную модель бизнеса: их 
деятельность была тесно связана с 
другими компаниями их собствен-
ников. Отчасти по этой причине 
отзыв у них лицензий не стал по-
трясением для рынка – ушедшие 
игроки попросту были слишком 
мелкими, чтобы вызвать серьез-
ные катаклизмы даже в масштабе 
региональной экономики. Однако 
следует отметить, что в недавнем 
прошлом, когда ЦБ в год лишал ли-
цензий примерно по сотне банков, 
такого «банкопада» в Ростовской 
области не было.

Как отмечает федеральный бан-
ковский эксперт, генеральный ди-
ректор аналитического агентства 
«БизнесДром» Павел Самиев, в 
2018 году в процессе отзыва лицен-
зий у банков вообще наблюдалась 
определенная тенденция: больше 
лицензий было отозвано у регио-
нальных банков, чем у московских 
и федеральных. Первый фактор, 
объясняющий этот тренд, связан 
со спецификой действий регуля-
тора – ЦБ РФ.

– Процессы по оздоровлению 
банковского рынка шли поэтапно, 
– поясняет Самиев. – Сначала с 
рынка убирали московские банки, 
которые занимались «некласси-
ческим» банкингом (обналичи-
ванием, отмыванием средств и 
т. д.), а потом удалялись банки с 
очень плохим качеством активов и 
низкой платежеспособностью. На 
региональном уровне на этом от-
резке было несколько банковских 
кризисов, например в Самарской 
области или Татарстане, но в целом 
региональные банки были меньше 
подвержены действиям со стороны 
ЦБ. Специально региональные 

банки, которые не были очень 
крупными и не вызывали острой 
необходимости их закрывать, не 
трогали. Однако затем произошла 
реформа банковского надзора, 
направленная на его централиза-
цию, – она долго готовилась и, по 
сути, была завершена в 2018 году. 
Это существенный фактор с точ-
ки зрения того, как принимаются 
решения и как происходит непо-
средственный процесс надзора и 
выявления проблемных зон. Цен-
трализация банковского надзора 
привела к тому, что проблемные 
банки в большом количестве были 
выявлены именно в регионах, куда 
и переместился процесс отзыва 
лицензий.

В целом нет сомнений, что 
процесс сокращения количества 
региональных банков будет про-
должен, особенно если учесть их, 
как правило, небольшой размер. 
Шесть из семи оставшихся бан-
ков Ростовской области находятся 
ниже второй федеральной сотни по 
размеру активов, практически без-
надежно отставая от регионально-
го лидера – банка «Центр-инвест», 
который в ноябре, по данным 
портала «Банки.ру», находился по 
этому показателю на 63-м месте 
в стране. Похожая картина и во 
многих других регионах: один без-
оговорочный лидер и ряд неболь-
ших банков, «поголовье» которых 
неуклонно сокращается. В среде 
банкиров давно говорят о том, что 
именно так в идеале и видит желае-
мую картину руководство ЦБ – в 
каждом регионе должен быть всего 
один самостоятельный банк, – но 
приближению к ней способствуют 
не только действия регулятора, но 
и экономические реалии.

– Региональный банковский сег-
мент испытывает давление «внеш-
ней среды» даже в том случае, если 
конкретные банки не занимаются 
операциями сомнительного харак-
тера или раньше выглядели более 
здоровыми, – говорит Павел Са-
миев. – Постепенно это давление 
все больше и больше ухудшало их 
финансовые результаты: они, грубо 
говоря, проедали капитал, у них 
снижалась активная клиентская 

база, ухудшался портфель акти-
вов. Особенно сложно пришлось 
небольшим кэптивным банкам 
наподобие Донхлеббанка, но и те 
региональные банки, которые не 
являлись кэптивными, не смогли 
избежать проблем. Региональным 
банкам жить стало сложнее – об 
этом говорят давно, и хотя на-
копление проблем не происходит 
одномоментно, это результат, ко-
торый приходит через несколько 
лет постоянного давления. В ка-
кой-то момент оказывается, что 
небольшие банки не могут дальше 
существовать, у них нет возможно-
сти наращивать капитал и даже его 
поддерживать, плюс надо учиты-
вать такой субъективный фактор, 
как усталость самих банкиров. В 
ситуации, когда рынок выдержива-
ет только определенное количество 
частных банков, которые могут 
найти свою нишу, быть рентабель-
ными и иметь инвестиционную 
привлекательность для акционе-
ров, банки, теряющие такую при-
влекательность, становятся обузой 
для их владельцев.

Именно в такой ситуации, по сло-
вам Самиева, и оказались многие 
региональные банки, существую-
щие уже два десятилетия и больше.

– За это время у них сложились 
клиентская база, репутация на 
рынке, но если банк на протя-
жении нескольких лет никак не 
может нащупать какой-то вектор 
развития, его шансы на выжива-
ние как самостоятельной единицы 
резко снижаются, – констати-
рует эксперт. – Такой банк либо 
интегрируется в более крупную 
федеральную или региональную 
структуру, либо будет вынужден 
уходить с рынка, и здесь, конечно, 
по-прежнему возможны разные 
сценарии. Но в целом понятно, 
что большинство регионов вряд 
ли могут предоставить рынок для 
какого-то значимого количества 
местных банков – в перспективе 
самостоятельных банков во мно-
гих регионах действительно оста-
нется один-два, вряд ли больше. 
Превращать этот вектор в целена-
правленную политику едва ли вер-
но, но тренд рынка именно таков.

  На конец 2018 года в Ростовской области насчитывалось всего семь 
региональных банков

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В наступившем году правовые 
аспекты, оговаривающие жизнь 
российских садоводов, весомо 
изменятся, что связано с появле-
нием нового федерального  
законодательства. В частности,  
с 1 января вступил в силу «дач-
ный закон» – № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства  
и огородничества для собствен-
ных нужд».

А в конце прошлого года поправ-
ки приняты и в областное законо-
дательство.

Что касается наиболее важных 
перемен, обусловленных новым фе-
деральным законом, их несколько. В 
частности, садоводы теперь смогут 
прописаться на своем участке на 
тех же условиях, что и на землях 
для индивидуального жилищного 
строительства. Правда, для этого 
участок и дом должны отвечать 
перечню условий: например, в доме 
допускается не больше трех этажей, 
у него должны быть несомненные 
признаки капитального строения 
(несущие стены, крыша, опреде-
ленные инженерные системы), рас-
полагаться он должен на участке, 

предназначенном для ведения са-
доводства и пр. Еще одно серьезное 
новшество: членские взносы теперь 
можно будет вносить не «живыми 
деньгами», а исключительно по 
безналичному расчету, перечисляя 
плату на расчетный счет товарище-
ства в банке. Должников, которые 
не платили взносы больше двух 
месяцев, законодатель теперь раз-
решил исключать из товарищества.

С полным перечнем изменений 
можно ознакомиться, изучив закон.

Свою лепту в совершенство-
вание «дачного образа жизни» 
внесли и на региональном уровне: 
в конце прошлого года на пятом 
заседании Законодательного Соб-
рания Ростовской области приня-
ли поправки в областные законы 
о регулировании земельных от-
ношений и о градостроительной 
деятельности.

Необходимость этого обуслов-
лена масштабными изменениями 
в Градостроительном кодексе РФ, 
принятыми в августе прошлого 
года. В частности, как сообщает-
ся на сайте донского парламента, 
поправки существенно облегчают 
гражданам процесс согласования 
построек на садовых участках. 
А именно: теперь не надо предо-
ставлять проект строительства 
на утверждение и получать разре-
шение на строительство, а нужно 

лишь уведомить о предполагае-
мых строительных работах мест-
ную администрацию. Подобная 
упрощенная процедура теперь 
разрешена в нескольких случаях. 
В частности, она как раз и будет 
применяться «при строительстве 
или реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, 
садового дома, хозяйственных по-
строек». Уточняются и сами поня-
тия «садовый дом», «жилой дом», 
«некапитальное строение».

Например, под жилым домом 
подразумевается отдельно стоящее 
здание, высота которого не больше 
20 м и в нем не более трех назем-
ных этажей. Под садовым домом 
законодатель понимает строение 
для сезонного использования, 
«предназначенное для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании». 
Под некапитальными строениями 
подразумеваются сооружения, 
которые «не имеют прочной связи 
с землей и конструктивные ха-
рактеристики которых позволяют 
осуществлять их перемещение, 
демонтаж и последующую сборку 
без несоразмерного ущерба назна-
чению и без изменения основных 
характеристик строений, сооруже-
ний – в том числе киосков, навесов 
и других строений».
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Садоводу облегчили жизнь

ОСАГО проявило гибкость

Аграрии разобрали комбайны по льготам
Более 2,1 млрд кредитных рублей выдали банки на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования. По словам министра 
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, с июня 2018 года 
по программе льготного кредитования удалось реализовать более 
350 единиц российской техники производства завода «Ростсельмаш», 
Петербургского тракторного завода, завода «КЛААС» (Краснодарский 
край), Алтайского машиностроительного завода и других  
предприятий отрасли.
Условия льготного кредитования дают возможность малым и средним 
фермерским хозяйствам, использующим сельхозтехнику, не только 
снизить финансовую нагрузку от уплаты процентов, но и направить 
дополнительные средства на развитие бизнеса.

Новые платные 12 километров
Наблюдательный совет госкомпании «Автодор» одобрил 
будущую реконструкцию участка автомобильной дороги 
М-4 «Дон» в Ростовской области с 1024-го до 1036-го 
км. После завершения работ, которое, ориентировочно, 
произойдет в конце сентября 2021 года, эти 12 км будут 
открыты для эксплуатации на платной основе.
Начальная (максимальная) цена договора – около 
8,5 млрд рублей, в эту сумму также входят разработка 
рабочей документации и строительство временных 
зданий и сооружений.

   СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Со среды, 9 января, в Рос-
сии вступили в силу новые 
тарифы на ОСАГО, введено 
58 градаций по возрасту  
и стажу.

Для наиболее массовой 
категории транспортных 
средств – легковых авто-
мобилей физлиц – коридор 
базовой ставки составит от 
2746 до 4942 рублей. Ранее 
ставки находились в диапа-
зоне от 3432 до 4118 рублей.

Расширение тарифной 
вилки на 20% вверх и вниз 
– это первый этап либера-
лизации тарифов ОСАГО, 
инициированной Центро-
банком в середине мая 
2018 года. Новые правила 
также предусматривают 
разделение водителей на 
58 категорий в зависимости 
от стажа и возраста. Раньше 
таких категорий было толь-
ко четыре.

– Для молодых и нео-
пытных водителей коэф-
фициент незначительно 
повысится (на 0,7%), для 
водителей с опытом, боль-
шим водительским стажем 
он стал значительно ниже 
(–4%). Еще один прецедент, 
который исправил ЦБ: те-
перь водительский стаж 
можно начать получать с 
16 лет, а не с 18, как было 
ранее, – пояснили «Молоту» 
в пресс-службе компании 
«Альфастрахование».

Кроме того, согласно ука-
занию ЦБ, с 1 апреля будет 
проведена реформа коэффи-
циента «бонус-малус». Каж-
дому автовладельцу будет 
назначен один коэффициент 
«бонус-малус», который 
будет меняться один раз в 
год. При этом если сейчас 
у водителя несколько коэф-
фициентов «бонус-малус» 
и он не попадал в аварии, 
то за ним будет закреплен 
наименьший из его коэф-
фициентов, отмечают в 
Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА).

– Вступление в силу но-
вой редакции указания Бан-
ка России – это первый и 
важный этап реформы та-
рифообразования в ОСАГО, 
итогом которой должна 
стать полная либерализация 
тарифов по обязательной 
«автогражданке». В резуль-
тате тариф будет устанав-
ливаться более справедли-
во: опытные безаварийные 
водители будут платить за 
ОСАГО меньше, а неопыт-
ные и часто попадающие 
в аварии водители – суще-
ственно больше. Благодаря 
этому автовладельцы с ава-
рийным стилем вождения 
получат мощный экономи-
ческий стимул для того, 
чтобы менять его в лучшую 
сторону, – прокомментиро-
вал президент РСА Игорь 
Юргенс.

По мнению экспертов, 
корень проблем с ОСАГО 
в том, что сама система не 
менялась уже очень давно. 
Обязательное страхование 
автогражданской ответ-
ственности было запущено 
в 2003 году, и 10 лет на этом 
рынке ничего не происходи-
ло, был застой. Регулиро-
вание отстало от рынка, в 
результате сформировалась 
высокая убыточность в этом 
сегменте. К примеру, по ито-
гам 2017 года убыточность 
в Ростовской области по 
ОСАГО составляла 123%: 
объем собранных премий в 
регионе – 5,5 млрд рублей, 
а выплат – 6,8 млрд рублей. 
По данным ЦБ за 9 меся-
цев 2018 года, убыточность 
ОСАГО на Дону снизилась 
до 86%. За этот период было 
собрано 4,1 млрд рублей 
премий, объем выплат до-
стиг 3,5 млрд рублей.

– Одна из основных при-
чин снижения выплат в 
ОСАГО – это совместные 
действия властей, ГИБДД, 
страховщиков и автовла-
дельцев, в том числе в части 
борьбы с мошенничеством 
и так называемыми авто-
юристами. Не секрет, что на 
протяжении последних лет 
достаточно большая часть 
выплат при урегулировании 

убытков в ОСАГО достава-
лась не самим пострадав-
шим автовладельцам, а вся-
кого рода «посредникам». 
Важную роль сыграло и вве-
дение механизма натураль-
ного возмещения ущерба 
в ОСАГО, – комментирует 
директор Ростовского фи-
лиала ПАО «Росгосстрах» 
Юрий Липатов.

В частности, «Росгос-
страх» заключил договоры 
на выполнение ремонтных 
работ с ведущими област-
ными дилерами и стан-
циями техобслуживания 
автомобилей. И сегодня по-
давляющая часть клиентов 
компании по «автограждан-
ке», на которых по закону 
распространяется такое 
право, после страхового 
случая направляется для ре-
монта на станции-партнеры.

– По сути, мы берем на 
себя головную боль по орга-
низации ремонта автомоби-
ля клиента и, как и требует 
законодательство, опла-
чиваем установку новых 
запчастей без учета износа. 
Как показала практика, у 
законопослушных автовла-
дельцев такой способ воз-
мещения ущерба нареканий 
не вызывает. А вот недобро-
совестным посредникам 
стало значительно сложнее 
оспаривать такие выплаты, 
что снижает их интерес к 
ОСАГО, – добавляет Юрий 
Липатов.

Вместе с тем натураль-
ное возмещение не решило 
полностью проблему убы-
точности в ОСАГО: ряд 
клиентских сегментов и 
ряд регионов по этому виду 
остаются для страховых 
компаний сверхубыточыми 
и, соответственно, являют-
ся дотационными. Поэтому 
логичным был следующий 
шаг Центробанка – диффе-
ренцированный подход к 
тарификации: расширение 
тарифного коридора в обе 
стороны и введение коэффи-
циентов по возрасту и ста-
жу, учитывающих манеру 
езды конкретного водителя, 
другие факторы риска.

Если говорить о мнении 
потребителей, то 57% авто-
владельцев в целом удов-
летворены работой систе-
мы ОСАГО. При этом 66% 
водителей не устраивает 
размер тарифов, предла-
гавшихся в 2018 году, и 83% 
всех автовладельцев вы-
ступают за либерализацию 
тарифов по обязательной 
«автогражданке», показало 
социологическое исследо-
вание, проведенное Всерос-
сийским центром изучения 
общественного мнения.

Рассуждая, каким должен 
стать тариф, 88% автовла-
дельцев выступили за инди-
видуальный подход, а не за 
принцип «уравниловки», то 
есть за повышенные тарифы 
для регулярно попадающих 
в аварийные ситуации води-
телей и пониженные – для 
аккуратных водителей.

«Участники исследования 
считают, что оптимальным 
решением было бы пере-
распределить тариф – уста-
новить повышенный тариф 
тем, кто регулярно попа-
дает в аварийные ситуа-
ции, и пониженный тариф 
для аккуратных водителей 
(88%), а варианты «повы-
сить тариф для всех при 
увеличении уровня выплат» 
и «понизить при сниже-
нии» считают неудачными. 
Подтверждают, что новая 
система была бы абсолют-
но справедлива, 87% авто-
владельцев», – говорится в 
результатах исследования.

С утверждением, что каж-
дый водитель должен пла-
тить за полис ОСАГО в соот-
ветствии со своей собствен-
ной страховой историей и со 
своими рисками, согласны 
90% опрошенных. Также 
респонденты считают, что 
полис должен стоить дешев-
ле для тех, кто с меньшей ве-
роятностью попадет в ДТП: 
для опытных водителей 
(78%) и тех, кто не нарушает 
правила дорожного движе-
ния (76%). Еще 61% считает, 
что убытки страховым ком-
паниям приносят виновники 
ДТП, поэтому полис ОСАГО 
должен стоить дороже имен-
но для них.



РЕГИОННовый пост на границе с Украиной
Новый пограничный пост появился на российско-украинской границе  
в районе хутора Гусев Чертковского района Ростовской области. В пресс-
службе пограничного управления ФСБ РФ по региону уверены, что он 
позволит своевременно выявить и пресечь попытки контрабанды  
и незаконного пересечения границы гражданами, в первую очередь 
из числа криминальных структур, укрывающимися от уголовного 
преследования. Примечательно, что пропуск жителей Чертковского  
района будет свободным, главное – иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, и по требованию сотрудников  
пограничного управления предъявить их.
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Акция ОКДЦ «Заботимся о женском здоровье»
В Областном консультативно-диагностическом центре на Пушкинской, 127, 26 января традиционно пройдет 
День открытых дверей для женщин.
Прием будет проводить гинеколог высшей категории, онколог, хирург Олег Николаевич Гладких. В ОКДЦ он 
работает уже больше 10 лет, ведет консультативный прием пациенток, выполняет оперативные вмешатель-
ства, преимущественно лапароскопическим доступом, при фоновых, предопухолевых и опухолевых забо-
леваниях женской половой сферы. Олег Гладких проходил обучение и стажировки по оперативной гинеко-
логии в ведущих клиниках России и Италии.
Вы можете бесплатно получить консультацию, если будет необходимо оперативное вмешательство, будет 
определена дата госпитализации.
Уважаемые пациентки! Обращаем ваше внимание, что для получения бесплатной консультации необходи-
ма предварительная запись. Записаться на акцию Олега Николаевича Гладких возможно с 14 по 23 января 
(вторник – четверг) с 19:00 до 20:00 по телефону 8 (863) 200-10-22.

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник 
вошел в число десяти победителей первого всероссийского онлайн-голосова-
ния «Мой любимый музей – 2018». Директору музея Евгению Мамичеву вручили 
диплом за пятое место и памятную награду.

2. Батайск
В Батайске начали разрабатывать техническое задание по проекту 
очистки главных водоотводных каналов, что позволит устранить бо-
лее 50% проблем с водопонижением в городе.

3. Волгодонск
По итогам проекта «#Росатомвместе» Волгодонск стал победителем 
презентации атомных городов в Росатоме и получил приз в размере 
3 млн рублей. В проекте участвовали 23 города расположения атом-
ных объектов всех дивизионов отрасли.

4. Донецк
Краеведческая экскурсия «Здравствуй, милая станица!» прошла для читате-
лей библиотеки-филиала имени М. Шолохова. Перед мероприятием ребята 
ознакомились с выставкой краеведческих книг. Ребята узнали об истории 
города, традициях и обычаях донских казаков.

5. Каменск-Шахтинский
18 января в городе откроются городские сорев-
нования по шахматам «Белая ладья». В них 
примут участие как любители, так и 
профессиональные спортсмены.

6. Новочеркасск
В канун Нового года 89-летняя жи-
тельница Новочеркасска Наталья 
Лукьянова получила новое соци-
альное жилье и отпраздновала но-
воселье. Как показали проведен-
ные экспертизы, ее прежняя квар-
тира разрушалась и не подлежала 
восстановлению.

8. Белокалитвинский район
Подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела МВД России 
по Белокалитвинскому району за 2018 год. Важным показателем является 
снижение количества зарегистрированных преступлений, а также сокраще-
ние количества тяжких и особо тяжких преступлений. В результате сотруд-
ничества с казачьими дружинниками было раскрыто 48 преступлений, вы-
явлено 877 административных правонарушений.

9. Дубовский район
В селе Дубовском завершилась Декада спорта и здоровья. В рамках дека-
ды были проведены состязания по волейболу, дартсу, мини-футболу, а так-
же «Веселые старты». Победители и призеры состязаний были награждены 
грамотами отдела культуры, физической культуры и работы с молодежью, а 
также памятными сувенирами.

10. Егорлыкский район
Подведены итоги экологического конкурса по сбору макулатуры под деви-
зом «Сдай макулатуру – спаси лес!». В результате конкурса сотрудниками 
учреждений и школьниками района было собрано более 12 т макулатуры, 
которая была направлена на переработку.

11. Зерноградский район
Впервые за последние восемь лет в родильном отделении Зерноградской 
центральной больницы в одну ночь родились сразу две двойни. Появиться 
на свет малышам помог дежуривший в эту ночь заведующий родильным от-

делением А. Павленко.

         12. Куйбышевский район
Около 500 тысяч рублей направлено 
на приобретение медицинской мебе-
ли и оборудования для ЦРБ Куйбы-
шевского района. В больнице рабо-
тают четыре отделения, рассчитан-
ных почти на 100 пациентов.

13. Матвеево-Курганский район
На должность главы администрации 

Алексеевского сельского поселения 
назначена Елена Немашкалова. На за-

седании Собрания депутатов Алексеев-
ского сельского поселения депутаты едино-
гласно проголосовали за ее кандидатуру.

14. Милютинский район

7. Таганрог
На Таганрогском металлургическом 
заводе прошло награждение победителей пер-
вых двух этапов профориентационного проекта «Точка опоры – 2018».  
В нем приняли участие 556 школьников из восьми школ города.

В дни школьных каникул в районном Доме 
культуры состоялась рождественская елка 

для малоимущих и многодетных семей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также 

детей, находящихся под опекой. Для них были подготовлены концертная программа и теат-
рализованное представление «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза».

15. Октябрьский район
В поселке Каменоломни для ветеранов района организовали «Новогодний огонек». Для гостей празднично-
го мероприятия была подготовлена концертная программа с участием вокальной группы ветеранов «Ретро».

Рождественский бал в стиле модерн

   Эскиз памятника бойцам 38-й 
Донской дивизии, в рядах кото-
рой сражались жители Ростова, 
Таганрога, Новочеркасска и дон-
ских станиц

 ФОТОФАКТ

В особняке Солодова в Ростове-на-
Дону на Рождество давали бал, на 
который съехались реконструкто-
ры из нескольких российских го-
родов. Организаторы бала – Рос-
товский областной музей краеве-
дения, на территории которого и 
проходило это светское мероприя-
тие, и студия старинного танца «Га-
лантный век».
По словам Маргариты Соколовой, 
главного вдохновителя и органи-
затора бала, а по совместительству 
заведующей Музеем русско-армян-
ской дружбы (отдел РОМКа), это уже 
пятый рождественский бал, кото-
рый проводит музей. В музее пред-
почитают, чтобы прошлое люди по-
стигали не только разглядывая экс-
понаты в витринах, а, что называет-
ся, «вживую», участвуя в подобных 
мероприятиях, то есть погружаясь 
в саму историю.
В России, оказывается, растет и 
крепнет движение реконструкто-
ров именно мирного прошедшего 
времени, а не только военных дей-
ствий. На балу были дамы и кава-
леры из Ростова-на-Дону и Москвы, 
Ставрополя, Краснодара и Батайска, 
и все это собравшееся светское об-
щество не только резвилось в тан-
цах начала ХХ века, но и вело свет-
ские беседы, а также участвовало в 
увеселениях нетанцевального по-
рядка – например, играло в лото.
Весьма симпатичные реконструкто-
ры не только проделывали па сов-
сем неизвестных ныне танцев (а 
что известно сегодняшним жителям 
донской столицы про такие танцы эпохи модерн, как помпадур, па-де-патинер, матчиш или вальс-коммандор, а 
также шакон или… дирижабль?!), но и рассказывали про свои наряды.
Так, в женских платьях эпохи модерн использовались в большом количестве цветочные и растительные орнамен-
ты, создававшие лирический образ их обладательниц. Заметное влияние на орнаменты оказали японские моти-
вы. Еще одним направлением, вдохновлявшим создателей женских нарядов той эпохи, были античные мотивы.
В 1910-е светские платья для выхода становятся более темными и отделываются темными же бисером и стек-
лярусом. Костюмы, на создание которых их обладательниц вдохновила коллекция музея «Метрополитен», сде-
ланы из черного бархата, шелка и шифона. Один из них был расшит темной тесьмой. Все они полностью соот-
ветствуют романтическому образу женщины тех лет. Женские сумочки в стиле ар-деко были маленькие, все 
они блестели и сверкали, вышитые бисером.
Балы, которые устраивает музей, рассказала Маргарита Соколова, не только рождественские: был бал лите-
ратурный, весной 2014-го – бал цветов. Стиль модерн для этого бала был выбран потому, что это более близ-
кое нам время, хорошо отраженное и в литературе, и в изобразительном искусстве.
Любая подготовка бала – это изучение эпохи, обучение танцам, попытка погружения в атмосферу танцеваль-
ного вечера. Сами балы в музее стараются вписывать в проводимую выставочную работу. Одна из организа-
торов бала Наталья Стрюкова – преподаватель истории в колледже культуры, ее партнер по танцам – инже-
нер-конструктор из российской Ассоциации старинных танцев. В Музее русско-армянской дружбы сейчас ра-
ботает выставка нарядов эпохи модерн из коллекции Натальи.
Она уверяет, что уже третий год подряд члены студии старинных танцев «Галантный век», которую она воз-
главляет, дают и бал в честь обороны Таганрога в 1855 году (отделение студии работает и в этом городе). Для 
нее такое времяпрепровождение – уже образ жизни.
В следующем году, сообщила Маргарита Соколова, в музее хотят на балу сделать комнату для мужчин. Муж-
чинам в этой комнате в былые времена было положено читать газеты и книги: библиотеки, каким бы стран-
ным это сегодня ни казалось, были востребованы и на балах.   Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Лото – развлечение на балу

   Бал собрал дам и кавалеров из Ростова-на-Дону, Москвы, 
Ставрополя, Краснодара и Батайска

Информационное сообщение
Филиал ООО «Энерго-Юг» «Южэнергосетьпроект» информирует о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по проекту: «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская- 
Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань). Корректировка.» Участок прохождения по терри-
тории ООПТ «Парк «Донской».
Местоположение намечаемой деятельности: трасса проектируемой ВЛ 500 кВ Ростовская-Андре-
евская-Вышестеблиевская (Тамань) на участке прохождения по территории ООПТ «Парк «Донской» 
проложена по территории Мясниковского района Ростовской области. Наименование и адрес за-
казчика: филиал ООО «Энерго-Юг» «Южэнергосетьпроект», 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Литвино-
ва, 4. Общественные обсуждения (слушания) организованы администрацией Недвиговского сель-
ского поселения при содействии заказчика и состоятся 20 февраля 2019 года в 15:00 по адресу: 
346813, Ростовская область, Мясниковский район, хутор Недвиговка, улица Ченцова, дом 7. Теле-
фон +7 (86349) 2-02-21. Форма общественных обсуждений: слушания. Предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен для ознакомления ежеднев-
но в период с 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 года по адресу: 346813, Ростовская об-
ласть, Мясниковский район, хутор Недвиговка, улица Ченцова, дом 7. Телефон +7 (86349) 2-02-21.

Подвиг дончан увековечат под Смоленском
   ИСТОРИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовчане выбрали эскиз  
памятника 38-й Донской дивизии 
в Смоленске. В 1941 году герои  
не дали немцам с ходу  
прорваться к Москве.

Жители Ростова и области про-
голосовали в социальных сетях за 
эскиз памятника, который увеко-
вечит подвиг бойцов 38-й Донской 
стрелковой дивизии, сражавшихся 
на Соловьевой переправе в Смолен-
ской области. Об этом 10 января 
рассказал депутат Ростовской-
на-Дону городской Думы, регио-
нальный координатор партийного 
проекта ЕР «Историческая память» 
Олег Соловьев.

Инициативу по сбору средств 
для увековечения памяти бой-
цов депутаты ростовской Думы 
одобрили на очередном заседании 
2 октября, а спустя почти месяц на-
чалось голосование, в котором каж-
дый желающий мог поддержать 
один из трех эскизов памятника. В 
их создании участвовали скульп-
тор Карен Парсамян и историк 
Николай Новиков. Получивший 
наибольшее число голосов вариант 
будет рассмотрен на экспертном 
совете партийного проекта. Затем 
начнется подготовка к установке 
памятника на Соловьевой пере-
праве в Кардымовском районе 

Смоленской области, уточнил Олег 
Соловьев.

– На этой переправе через реку 
Днепр героически сражались, 
обороняя Смоленск, части 38-й 
Донской Краснознаменной Моро-
зовско-Донецкой имени Анастаса 
Микояна стрелковой дивизии. В 
ходе ожесточенной битвы, продол-
жавшейся в течение двух месяцев 
1941 года, бойцы дивизии полегли 
практически полностью, но нанес-
ли врагу тяжелый урон и не дали 
ему с ходу прорваться к Москве, 

– рассказал Олег Соловьев.
Он добавил, что в июле прош-

лого года делегация ростовской 
молодежи посетила переправу во 
время автопробега «Дороги славы 
– наша история», а в августе в Рос-
тов доставили капсулу с землей с 
Соловьевой переправы – она будет 
заложена в основание часовни свя-
того Георгия, которая появится в 
Кумженской роще.

Напомним, в прошлом году 
состоялся автопробег по местам, 
где проходили самые значимые 
сражения Великой Отечественной 
войны, от Сталинградской битвы 
до Курской дуги: Белгород, Курск, 
Орел, Брянск, Витебск, Минск, 
Брест, Смоленск, Москва, Ново-
российск, Анапа, Керчь, Феодо-
сия, Симферополь, Севастополь и 
другие. Последней точкой пробега 
стали Самбекские высоты.

В рядах 38-й Донской дивизии 
сражались жители Ростова, Та-
ганрога, Новочеркасска, а также 
донских станиц. Приказом наркома 
обороны от 27 декабря 1941 года она 
была расформирована как «погиб-
шая на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками». Сегодня 
имя дивизии носит площадь на пе-
ресечении ростовских улиц Оганова 
и Таганрогской. На ней установлен 
памятник героям-артиллеристам 
батареи Оганова и Вавилова.

Добавим, что о событиях на 
Соловьевой переправе писал поэт 
Александр Твардовский в поэме 
«Василий Теркин».



Дозвониться с книжным вопросом
В ростовские библиотеки теперь можно позвонить по едино-
му номеру 221-45-81, сообщает пресс-служба администрации 
Ростова-на-Дону. О добавочном номере каждой библиотеки 
можно узнать с помощью автоответчика.
В ближайшее время обновятся контактные данные на сайтах  
городских библиотек. Кстати, библиотечная система донской  
столицы насчитывает около 100 подразделений.

Пятилетний запрет на охоту
В приграничной зоне в Ростовской области ограничение на все виды 
охоты будет действовать с 1 марта 2019 года до 1 марта 2024 года.  
Новые правила распространятся на трехкилометровую полосу, прохо-
дящую вдоль государственной границы Российской Федерации  
на территории Ростовской области, то есть коснутся нескольких  
охотничьих хозяйств в пределах Каменского, Красносулинского,  
Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Неклиновско-
го, Родионово-Несветайского, Тарасовского, Чертковского районов. 
Ожидается, что новые ограничения в пограничной зоне позволят  
обеспечить соблюдение пограничного режима вдоль госграницы РФ  
на территории Ростовской области.
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ОБЩЕСТВО

  Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области 
Владислав Крюков
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   Готовы ли жители области собирать мусор раздельно...
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  ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Южном федеральном универси-
тете (ЮФУ) подписали соглашение 
с компанией Digital Science о пре-
доставлении доступа к наукомет-
рической поисково-аналитической 
платформе Dimensions.

Как поясняют в пресс-службе 
вуза, это даст возможность и на-
учным сотрудникам, и студентам 
получить полную картину совре-
менной науки. Проще станет и 
прогнозировать научные тренды, и 
искать партнеров для совместных 

исследований и проектов, и видеть 
отклики о своей научной работе.

В частности, благодаря этой 
платформе можно получить до-
ступ к данным о более чем 860 млн 
цитирований. Сделав всего лишь 
один клик, можно прочесть лю-
бую из более чем 9 млн научных 
статей, опубликованных в откры-
тых источниках множества изда-
тельств. Как подсчитали, 124 млн 
ранее разрозненных документов, 
описания 3,6 млн грантов, 86 млн 
статей и книг, 34 млн патентов, 
результаты около полумиллиона 
клинических испытаний теперь 
соединены между собой через 
3,8 млрд взаимных ссылок, метрик 
и альтметрик.

В один клик

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Новая система вывоза твер-
дых коммунальных отхо-
дов заработала в Ростов-

ской области с 1 января. Чтобы 
после празднования Нового года 
регион не погряз в мусоре, в по-
следних числах декабря во всех 
муниципальных образованиях 
прошли тренировочные выезды 
специализированной техники.

В городе Шахты в диспетчер-
ской регионального оператора 
ООО «Экострой-Дон» звонки 
раздавались с 7 часов утра. Зво-
нили из сельских и городских 
поселений, спрашивали о новых 
тарифах, о том, по какому графи-
ку будут приезжать машины, ка-
кой максимальный объем мусора 
можно выставлять. Первые пла-
тежки за обращение с твердыми 
коммунальными отходами жите-
ли муниципалитетов, входящих 
в зону Красносулинского меж-
муниципального экологического 

отходоперерабатывающего ком-
плекса (МЭОК), как и все жители 
области, получат в феврале.

– В городах Гуково, Донецке, 
Зверево, Каменске-Шахтинском, 
Новошахтинске и Шахтах в до-
мах индивидуальной застройки 
тариф на вывоз мусора с одного 
человека составит 133,37 рубля 
в месяц, в многоквартирных до-
мах – 131,19 рубля. В Каменском, 
Константиновском, Красносу-
линском, Октябрьском, Родионо-
во-Несветайском, Усть-Донецком, 
Белокалитвинском районах в 
домах индивидуальной застрой-
ки будут платить 81,07 рубля с 
человека, а в многоквартирных 
домах – 88,04 рубля, – рассказал 
директор по развитию ООО «Эко-
строй-Дон» Геннадий Соколов.

К началу работы нового регио-
нального оператора все графики 
вывоза мусора и маршруты дви-
жения спецтехники были согла-
сованы, водители прошли ин-
структажи. Специализированный 
транспорт будет уходить с произ-
водственной базы ежедневно не 
позже 7 часов утра и два раза в день 
четко по графику забирать мусор.

В городе Шахты мусор будут 
вывозить 28 машин, а всего в зоне 
деятельности Красносулинского 
МЭОКа вывоз твердых комму-
нальных отходов будут обеспе-
чивать 272 единицы специализи-
рованной техники, оборудованной 
системой ГЛОНАСС. Это позво-
лит контролировать выполнение 
маршрута в реальном времени. 
А датчики контроля расхода топ-
лива, установленные на машинах, 
позволят контролировать расход 
ГСМ. Все полигоны, на которые 
будет свозиться мусор, включены 
в государственный реестр объек-
тов размещения отходов.

– На полигонах уже стоят мусо-
росортировочные линии, на кото-
рых операторы отбирают жестя-
ные банки, различные пузырьки, 
пленку, то есть разделяют мусор 
на фракции, подлежащие вторич-
ной переработке (такие как бума-
га, картон, пластик, стекло, ме-
талл). Остаются так называемые 
«хвосты», которые не подлежат 
переработке. Их захоранивают на 
полигонах, уплотняют бульдозе-
рами и пересыпают грунтом. Все 
это производится с соблюдением 

  МИР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 1 января вся страна, а с ней  
и Ростовская область должны  
перейти на новую систему обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Корреспондент 
«Молота», побывав в некоторых 
странах Европы, увидела, как там 
работает такая, давно уже не но-
вая для европейцев, система.

Австрия
Первое, что сделали хозяева сня-

той в самом центре Вены квартиры, 
– вручили российским туристам 
полиэтиленовые мешки: для пи-
щевых отходов, стекла, пластика 
и бумаги с картоном. И показали 
комнату для сбора таких мешков с 
разными контейнерами.

Можете не поверить, но прият-
но было заниматься опусканием 
картонных оберток и пластиковых 
коробок, в которых находились 
продукты из ближайшего супер-
маркета, в разные пакеты. И надо 
отметить, контейнеры с мусором 
никогда не были переполнены.

Эстония
Если судить по поведению хозя-

ев снятой квартиры, раздельным 
собором мусора здесь особо себя 
не утруждают. Правда, Андрей, 
хозяин, попросил картонный и 
бумажный мусор укладывать в от-
дельный пакет. Но это и все!

Потом довелось узнать, что поло-
вину территории Эстонии (а ее на-
селение равно количеству жителей 
донской столицы и Новочеркасска, 
вместе взятых) занимают леса. Это, 
кстати, хорошо было видно на ули-
цах Таллина, где на каждом углу 
стояли елки, украшать которые не 
было надобности: снег на ветвях 
этих деревьев лежал с начала де-
кабря. И судя по всему, эстонские 
леса пытаются сохранить, собирая 
бумагу и картон.

Финляндия
В Хельсинки довелось прожи-

вать в студенческом общежитии 
университета, на лето превращен-
ном в хостел, двухместный номер 
которого вполне мог бы претендо-
вать на номер в трехзвездочном 
отеле. Раздельный сбор мусора 
здесь был объективной реаль-
ностью, как говорится, данной в 
ощущениях. Что было несколько 
удивительно для «ветреной моло-

дости» – а ведь именно на такое 
определение напрашивалось по-
ведение оставшихся на каникулы 
в общежитии студентов. Однако 
раздельный сбор мусора осущест-
влялся здесь неукоснительно.

Там же довелось узнать, что в 
Финляндии лишь 3% ТКО попало 
на полигоны. Это один из самых 
низких показателей в мире, не 
только в Европе. В 2016-м здесь 
шли в переработку 100% метал-
лических отходов, 99,8% – сте-
клянных, сжигалось 55% орга-
нических.

А всезнающий интернет сооб-
щил, что сейчас в этой стране 
рассматривается поправка к за-
конодательству, согласно которой 
будет повышен налог на разме-
щение отходов на полигонах, что 
должно привести к увеличению 
количества переработанных ТКО.

И наконец, Россия
Удачный пример заимствования 

технологий по сбору и утили-
зации ТБО продемонстрировал 
такой город, как подмосковная 
Дубна, – да и где еще ожидать 
успешного воплощения новых 
технологий, как не в одном из са-
мых «научных» городов страны?

В сентябре 2010 года в городе 
совместно с одним из финских 
концернов (а с кого еще брать 
пример?) был запущен мусоро-
сортировочный комплекс при 
стартовавшем тогда же проекте 
раздельного сбора отходов. Разу-
меется, была проведена огромная 
разъяснительная работа: в образо-
вательных учреждениях прошли 
уроки и лекции «Экошколы», 
конкурсы по сбору макулатуры и 
ПЭТ-упаковки, экскурсии на му-
соросортировочные комплексы.

В городе внедрена двухконтей-
нерная система сбора мусора: в 
серые сборники, так называемые 
мокрые контейнеры, отправляется 
мусор, который сразу же идет на 
полигон. А в сухие контейнеры 
отправляется все, что потом бу-
дет переработано: бумага, картон, 
стекло, металл, составляющие 
около 40% общего количества 
ТБО. Они и передаются специали-
зированным компаниям, с которы-
ми заключены контракты.

В подмосковной Лобне также 
работает одно из финских пред-
приятий по переработке электрон-
ного лома и утилизации автомо-
билей. А скоро в России появятся 
предприятия по производству 
биотоплива, которое на 75–85% 
будет состоять из биомассы, 2 т 
которой могут заменить 1 т угля, 
а вредные выбросы в атмосферу 
при этом гораздо ниже, чем те, 
что образуются при сжигании 
ископаемого топлива. В Фин-
ляндии, к слову, около 30% ТКО 
перерабатываются в топливо для 
производства энергии.

Мусор, который кое-где 
уже бесценен

цифра

До 500 кг мусора 
производит в среднем за год 
один человек

К отходам с новым подходом
санитарных норм, – уточнила за-
меститель генерального директо-
ра ООО «Экострой-Дон» Клавдия 
Гурьева.

Сортировать мусор можно и 
на стадии его сбора. В Шахтах и 
Новошахтинске уже установле-
ны контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Пока на площадках 
стоит только по одному такому 
контейнеру, и они отличаются по 
цвету. Отходы из этих контейне-
ров забирает и увозит специальная 
машина.

– Многие до сих пор скепти-
чески относятся к раздельному 
сбору мусора, думают, что наше 
население не будет сортировать 
мусор. Но если посмотреть в 
контейнеры для сбора мусора, то 
можно увидеть, что они заполнены 
именно теми отходами, которые и 
подлежит туда выбрасывать. Ког-
да будет построен мусоросорти-
ровочный комплекс с элементами 
переработки, вторичное сырье мы 
будем перерабатывать сами, а пока 
заключили договоры с переработ-
чиками в Ростовской области и в 
Воронеже, – рассказала Клавдия 
Гурьева.

Капремонт вне очереди
   ИНТЕРВЬЮ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Программа капитального ремон-
та реализуется в донском регио-
не с 2013 года. Она рассчитана 
до 2049 года и включает  
более 18 тысяч многоквартир-
ных домов общей площадью  
более 51 млн кв. м.

С октября нынешнего года 
минимальный ежемесячный раз-
мер взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (МКД) составляет 9,92 руб-
ля на 1 кв. м общей площади. За 
счет этих средств в прошлом году 
условия проживания улучшили 
более 60 тысяч жителей Ростов-
ской области.

О том, можно ли приблизить 
сроки капремонта и как сделать 
расходование средств на капре-
монт эффективным, рассказал ди-
ректор НКО «Фонд капитального 
ремонта» Ростовской области 
Владислав Крюков.

– Бывает, стоят рядом два 
дома, а ремонт начинают с того, 
который, вроде бы, покрепче и 
выглядит получше. Почему так 
получается?

– Очередность проведени я 
капремонта устанавливается 
исходя из определенных пара-
метров: даты постройки дома, 
состояния инженерных систем, 
сроков службы стройматериа-
лов и конструкций, из которых 
он построен. Однако программа 
капремонта на Дону сформиро-
вана таким образом, чтобы была 
возможность ремонтировать па-
раллельно и исторические здания, 
и объекты культурного наследия, 
и старый фонд, и современные 
жилые постройки.

В программу капремонта вхо-
дят ремонт крыши, фасада, под-
вального помещения, фундамен-
та, внутридомовых инженерных 
сетей, ремонт или замена лифто-
вого оборудования. Узнать, в ка-
ком году тот или иной многоквар-
тирный дом включен в программу 
капитального ремонта, можно на 
сайте НКО «Фонд капитального 
ремонта».

– Можно ли приблизить вре-
мя проведения капитального 
ремонта?

– Да, это возможно, есть не-
сколько способов. Например, 
можно провести ремонт за счет 
средств собственников (дополни-
тельный взнос или кредит). Об-
ластным законом предусмотрен 
механизм зачета. Он заключается 
в том, что собственники жилья 
собирают дополнительные сред-
ства, самостоятельно отбирают 
подрядчика, сами принимают у 
него работу, а потом на опреде-
ленное время освобождаются от 
уплаты ежемесячных взносов на 
капремонт, так как потраченные 
деньги засчитываются им в счет 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт на будущий период при 

условии, что повторное выпол-
нение этих работ в срок, установ-
ленный региональной програм-
мой, не требуется.

Также собственники могут пе-
рейти на спецсчет или заменить 
виды работ.

– Расскажите подробнее, как 
можно перейти со счета регио-
нального оператора на спе -
циальный счет.

– Согласно Жилищному кодек-
су, для формирования фонда ка-
питального ремонта на спецсчете 
собственникам помещений мно-
гоквартирного дома необходимо 
провести общее собрание, и боль-
ше 50% голосов собственников 
должны быть за соответствующее 
решение.

В протоколе собрания должны 
быть определены размер ежеме-
сячного взноса на капитальный 
ремонт, владелец специального 
счета и кредитная организация, в 
которой будут храниться деньги.

Протокол общего собрания 
надо направить в адрес регио-
нального оператора в течение 
пяти рабочих дней с даты его со-
ставления. Решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта 
на специальном счете вступает в 
силу через год после направления 
региональному оператору прото-
кола собрания.

После этого региона льный 
оператор перечисляет уплачен-
ные собственниками денежные 
средства со своего счета на спе-
циальный счет, открытый ТСЖ, 
жилищным кооперативом, управ-
ляющей компанией или самим ре-
гиональным оператором. Важное 
условие: денежные средства, на-
копленные на специальном счете, 
могут быть использованы только 
на цели капитального ремонта 
общего имущества собственни-
ков помещений многоквартир-
ного дома.

Главным преимуществом тако-
го специального счета является 
возможность выполнять капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений 
МКД раньше сроков, которые 
предусмотрены в региональной 
программе капитального ремон-
та. С мая 2014 года по настоящее 
время 3572 многоквартирных 
дома формируют средства на кап-
ремонт на специальных счетах.

– Можно ли перейти на спец-
счет, если ремонт хотя бы одной 
системы уже выполнен?

– Если на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме был 
предоставлен и не возвращен 
кредит, заем или имеется задол-
женность по оплате выполнен-
ных по капитальному ремонту 
работ, то принятие собствен-
никами помещений решения об 
изменении способа накопления 
средств на капитальный ремонт 
в отношении этого многоквар-
тирного дома возможно только 
после полного погашения такой 
задолженности.

– А что нужно сделать, чтобы 
заменить виды работ?

– Жильцы имеют право заме-
нить один вид работ по капиталь-
ному ремонту дома на другой, 
более актуальный. Но надо учи-
тывать, что стоимость работы, 
которую собственники решили 
выполнить, должна быть равна 
либо меньше стоимости, пред-
усмотренной в программе. Заяв-
ление о рассмотрении вопроса о 
замене услуг или работ с прило-
жением копии протокола общего 
собрания уполномоченное лицо 
направляет в фонд не позднее 
1 апреля года, предшествующего 
году, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ре-
монт в соответствии с региональ-
ной программой.

Хочу отметить, что все реше-
ния, которые касаются прове-
дения капитального ремонта, 
должны приниматься на общем 
собрании собственников. В нем 
должны принять участие не мень-
ше двух третей собственников 
жилья многоквартирного дома. 
Количество голосов определяется 
количеством квадратных метров, 
находящихся в собственности: 
1 кв. м – 1 голос. По этому прин-
ципу исчисляется и кворум.

Собрание может быть проведе-
но в очной, заочной либо очно-за-
очной форме. Обязательно изби-
раются председатель собрания и 
секретарь, которые подписывают 
протокол общего собрания соб-
ственников.

Результаты голосования по во-
просам повестки дня отражаются 
в протоколе общего собрания соб-
ственников, а присутствующие и 
их решения – в листе голосова-
ния. Протокол вместе с приложе-
ниями и соответствующим заяв-
лением необходимо направить в 
Фонд капремонта.

– Не все жильцы довольны 
качеством капитального ремон-
та. Как правило, этой пробле-
мы нет там, где жильцы сами 
контролируют работу строи-
телей. Что надо сделать, чтобы 
участвовать в приемке работ, 
выполненных по капитальному 
ремонту?

– Для того чтобы войти в ко-
миссию по приемке работ, вы-
полненных по капитальному ре-
монту, надо не позднее чем через 
три месяца с момента получения 
предложений регионального опе-
ратора принять решение о начале 
выполнения капитального ремон-
та, а также о лице, которое от 
имени всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
будет участвовать в приемке вы-
полненных работ и подписывать 
соответствующие акты.

Если же такое решение не 
было принято собственниками 
помещений в МКД в установлен-
ном законом порядке, то вместо 
уполномоченного собственни-
ками лица в приемке участвует 
представитель органа местного 
самоуправления, а собственники 
такого права лишаются.

– Предоставляется ли гаран-
тийный срок на работы, вы-
полненные по капитальному 
ремонту?

– В соответствии с нормами 
Жилищного кодекса РФ обяза-
тельным условием договора о 
проведении капитального ремонта 
является установление пятилет-
ней гарантии на оказанные услуги 
или выполненные работы. При 
выявлении нарушений подрядные 
организации должны устранить 
недочеты в разумный срок, за свой 
счет и своими силами.

– Жители отремонтирован-
ных домов продолжают платить 
взносы, и это логично, ведь 
деньги на ремонт их дома были 
получены авансом, но должны 
ли платить взносы на капре-
монт жители новостроек?

– Да, должны. Согласно област-
ному закону «О капитальном ре-
монте общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
Ростовской области» обязанность 
платить взносы на капитальный 
ремонт возникает у собственни-
ков жилья в новостройках через 
шесть месяцев после включения 
данного многоквартирного дома 
в региональную программу кап-
ремонта.



Лед и правила
С начала года на Дону областные спасатели провели более 
1000 рейдов по водным объектам, сообщил заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов. Только на севере области  
с опасного льда возвращены 47 человек.
– Безопасность на водных объектах в условиях ледостава 
обеспечивают более 800 областных и муниципальных спасателей.  
У них на вооружении находятся 122 комплекта средств спасения  
на льду, 86 специальных лодок (с плоским дном), 135 автомобилей, 
судно на воздушной подушке и аэросани, – уточнил Вадим Артемов.
Однако многое в предотвращении несчастных случаев на водоемах  
в зимних условиях зависит от самих людей, от выполнения  
ими элементарных требований безопасности.

Крещенские забеги
Забег «Крещенские морозы» стартует 19 января в 09:00. Участникам 
предложат маршрут в Ботаническом саду ЮФУ и купание в источнике. 
Сбор – у открытого источника в саду.
В этом же месте любителей бега будут ждать и в 09:00 27 января.  
Им предложат дистанции длиной 21, 10 или 1 км в забеге  
под названием «Городской кросс».
Участие в обоих мероприятиях бесплатное, регистрация будет 
проходить на месте старта. В день забега желающие участвовать  
в нем должны зарегистрироваться за полчаса до старта.
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Тайн этого города еще на 100 лет хватит
   ПАМЯТНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Последняя встреча археологов  
в 2018 году в рамках проекта  
АрхеоSREDA была посвящена  
такому культовому для донской 
археологии памятнику, как  
Танаис. Древний город по-преж-
нему полон информации, которая, 
раскрываемая с каждым годом, 
не перестает удивлять.

Наиболее эффектно город смот-
рится с высоты (съемки с квад-
рокоптера продемонстрировал 
замдиректора заповедника Сергей 
Ильяшенко): его цитадель, рас-
положенная на крутом правом 
берегу Мертвого Донца и укреп-
ленная мощными крепостными 
стенами после разгрома города 
на рубеже эр боспорским царем 
Полемоном, выделяется мощным 
четырехугольником на фоне зеле-
неющих полей.

Это только несведущих могут 
удивить обнаруженные захоро-
нения детей в амфорах, сами же 
археологи этому не удивляются: 
на протяжении многих лет при 
раскопках некрополей (а их нема-
ло в округе города, просущество-
вавшего без малого восемь сто-
летий) таких могил обнаружено 
достаточно много.

Археологический заповедник 
«Танаис» – единственный, где су-
ществует зал амфорных эталонов: 
здесь хранятся многочисленные 
образцы этой универсальной тары 
античного мира. Тема амфор для 
Танаиса особая, так как в древ-
ности этот город притягивал к 
себе товары в амфорной таре из 
самых разных мест огромной 
греко-боспорской ойкумены. Это 
было обусловлено статусом Та-
наиса как крупнейшего пункта 
торговли с варварами. Амфорные 
клейма позволяют датировать 
события в жизни города, а также 

места появления каждого образца 
на свет и иногда даже имя автора. 
Так вот, как выяснилось, и в те 
времена существовал… контра-
факт. Так, сотрудник заповедника 
Светлана Науменко рассказала о 
псевдокосских амфорах: на остро-
ве Кос производили амфоры с 
более чем определенной формой 
ручек, тулова и венчика сосуда 
и из определенной глины. Най-
денные амфоры-подделки хоть и 
имитировали форму, но состав 
глины выдавал производителя (по 
крайней мере, для исследователей 
ХХI века это понятно), пытающе-
гося создать нечто похожее.

Согласно исследованиям погре-
бений социальной элиты Танаиса, 
доложил собравшимся археолог 
Сергей Безуглов, в основном она 
была варварской, неразрывно 
связанной со степной сарматской 
средой. При этом городская знать 
приняла многие культурные эле-
менты и нормы, происходящие 
из Боспорского царства, то есть 
от северо-понтийской цивилиза-
ции. Однако следов погребаль-
ной индустрии, когда в массовом 

порядке изготовлялись склепы 
и расписывались саркофаги, в 
Танаисе не найдено. Начиная со 
второй половины II века нашей 
эры на восточной границе города 
появляются захоронения именно 
сарматской знати согласно степ-
ным традициям, что говорит о 
тесных связях обоих миров – го-
рода и степи.

Юлия Мягкова, известный дон-
ской археозоолог, представила 
свое видение хозяйственного 
уклада танаитов на основе мно-
голетних исследований костей 
животных из раскопок Танаиса. 
По прежним находкам было ясно, 
что рыбной ловлей жители города 
занимались регулярно, и вот со-
отношение видов рыбы, вылавли-
ваемой тогда из Мертвого Донца, 
бывшего в те времена основным 
руслом Дона: сом – свыше 65%, 
стерлядь – больше 8%, сазан – 
7,85%, судак – 7,56%, севрюга 
– 5,52%, другие – в значительно 
меньшем количестве. Найдены 
также остатки панцирей черепахи, 
но ее мясо неприятного вкуса, хотя 
в голод, возможно, питались и им.

  Сергей Ильяшенко докладывает о новых находках в Танаисе

Также при раскопках обнару-
жены кости диких животных 
14 видов. Среди них – нарастаю-
щее по векам количество костей 
волка, лисы, кабана, сайгака, оле-
ня и зайца. При этом количество 
костей диких животных чрезвы-
чайно мало – 0,6% из определен-
ных примерно 55 тысяч экзем-
пляров. Из этого напрашивается 
вывод, что жители Танаиса мало 
занимались охотой.

Что удивительно, костей собак 
обнаружено примерно 2% от об-
щего количества, причем их ко-
сти разрублены так же, как кости 
овец, что говорит о возможном 
употреблении собак в пищу.

Среди крупного домашнего 
скота помимо костей всем из-
вестных коров попадаются кости 
верблюдов. Их число нарастает 
во времени и в IV веке нашей 
эры приближается к количе-
ству костей свиней. Последних 
употребляли в пищу в большом 
количестве.

При этом кости коров на про-
тяжении всей почти 800-летней 
истории Танаиса настолько оди-
наковы, что можно говорить об 
использовании одной и той же 
породы все это время. Рост ко-
ровы такой породы – 115–118 см, 
красная степная (современная) – 
на 10 см выше. Лошади, согласно 
анализу их костных останков, 
были низкорослые – до 130 см 
в холке.

Как считает археозоолог, скот 
горожанами в основном заку-
пался, поскольку содержать его 
в окрестностях Танаиса было 
небезопасно. Сколько и кого про-
давали и покупали, скажет даль-
нейшее исследование останков 
животных сельскохозяйственной 
округи города.

Информация о новых откры-
тиях, сделанных археологами, 
исследующими Танаис, прозву-
чала, как уже сказано, на встре-
че ученых в рамках проекта 
АрхеоSREDA – 13-й по счету.
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   КИНО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В России складывается тради-
ция: начинать каждый новый год 
премьерой и прокатом патриоти-
ческого фильма.

В киноцентре «Большой» в Рос-
тове-на-Дону накануне Нового года 
прошел закрытый предпремьер-
ный показ российского фильма 
«Т-34» (сама премьера стартовала 
1 января), после которого актеры 
Виктор Добронравов и Антон Бог-
данов, сыгравшие одни из главных 
ролей, ответили на вопросы жур-
налистов. Вопросы касались как 
особенностей съемок этой карти-
ны, так и чувств исполнителей, в 
ней задействованных.

О съемках внутри танка
Такого еще не было, чтобы внут-

ри настоящего танка, все время 
находящегося на марше, распола-
гались пять камер и актеры сни-
мались внутри, не выходя из этого 
грохота целые съемочные смены, 
а потому и грим поправляли себе 
сами, и свет сами ставили. Гро-
хотало в танке так, что актеры не 
слышали не только друг друга, но 
и команды режиссера в наушниках.

О сложностях работы
Актерам не приходилось играть 

трудности, им было по-настояще-
му трудно. Но гораздо сложнее 
было бы, если бы все было бута-
форским, признались они. Пот 
можно было не «рисовать», он дей-
ствительно катился градом.

Об удовольствии сниматься 
в таком фильме

Добронравов назвал эти съемки 
«волшебством». Физически акте-
ры, конечно, устали, но морально 
были просто счастливы: ведь в 
каждом живет тот мальчишка, ко-
торый мечтает повторить подвиги 
танкистов во время Великой Оте-
чественной.

О компьютерной графике
Дорисовано много. Но! Как же 

интересно рассмотреть крупным 
планом, как от соприкосновения 

Все – по-настоящему
со снарядом плавится броня, как 
потом в нее входит сам снаряд и 
как летят навстречу друг другу в 
ходе дуэли танков два снаряда и 
расходятся, высекая искры от со-
прикосновения. Графику рисовал 
Леонид Гусев, работавший над 
фильмом «Салют-7». Мы – рядовые 
солдаты кино, сказали актеры, и, 
по большому счету, судить не мо-
жем. Но, по их мнению, российское 
кино по техническим параметрам 
уже выходит на мировой уровень.

О том, какими будут 
дальнейшие фильмы о войне

Все дело в хороших сценарных 
историях, которых крайне мало. 
Режиссер Алексей Сидоров «бо-
лел» этой темой, поэтому и вышел 
сразу захватывающий зрителей 
фильм. Многие сегодня предпо-
читают не затрачиваться. Но если 
режиссер подходит к теме по-чест-
ному, то это может быть и 100-й 
фильм на одну и ту же тему, ко-
торый все равно будет интересен.

О финансах
Американцы удивлялись, что 

такой фильм можно снять за 10 млн 
долларов, у них такое кино стоит 
никак не меньше 250 млн. А 10 млн 
– это половина зарплаты Джорджа 
Клуни за один фильм.

О немецких актерах
По традиции, фашистов в оте-

чественных фильмах о Великой 
Отечественной играют немецкие 
актеры. По отзывам наших ак-
теров, это очень трудолюбивые 
ребята, но и они удивлялись, как 
можно сниматься в танке так дол-
го, перенося все трудности. Звезда 
мирового кинематографа Винценц 
Кифер, играющий главного оппо-
нента героев фильма штурмбан-
фюрера Ягера, оказался прост в 
общении и дружелюбен.

Сам фильм производит огромное 
впечатление, прежде всего тем, что 
это фильм даже не о танках. Это 
фильм о силе духа, о желании одер-
жать верх над врагом в любых об-
стоятельствах – собственно говоря, 
почему мы и победили в той войне. 
Ни к одному из актеров, занятых 
в фильме, нет никаких претензий 
как к исполнителям, все работали 
предельно искренне. А компью-
терная графика только оттеняла 
мужество их персонажей. Хотя и 
возможности танков выглядят в 
фильме потрясающе – настоящая 
реклама отечественного танко-
прома. Отдадим должное Виктору 
Добронравову, у которого таган-
рогские корни: он научился водить 
танк и все танковые кульбиты типа 
«карусели» выполнял сам.

Так что, думается, январскую 
прокатную «схватку» с другими 
фильмами «Т-34», скорее всего, 
выиграет.

   Актеры Виктор Добронравов и Антон Богданов  
на пресс-конференции после показа фильма
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Около 800 планов  
с визуальными эффектами – та-
ков общий объем компьютерной 
графики в фильме, начиная от 
самых простых, с «затирками» 
элементов современности, за-
канчивая FULL CG, то есть пла-
нами, полностью сгенерирован-
ными на компьютере

  ТРАНСПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Более 99 тысяч авиапассажиров об-
служила за время зимних праздни-
ков и новогодних каникул, с 28 де-
кабря по 8 января, ростовская аэро-
гавань Платов, входящая в холдинг 
«Аэропорты регионов».

В Платове проанализировали и 
то, куда чаще всего вылетали из 
Ростова-на-Дону на отдых. Напри-
мер, как сообщает пресс-служба 
аэропорта, среди зарубежных на-
правлений самыми востребован-
ными оказались полеты в Прагу, 
а также в теплые страны. Поль-
зовались популярностью Дубай, 
Анталья, Стамбул, Гоа, Тель-Авив, 
Шарджа, Пхукет.

Немало ростовчан и жителей со-
седних регионов уже по традиции 
отправились на каникулы в Ереван 
и Тбилиси.

Самыми востребованными рос-
сийскими городами у авиапутеше-
ственников, улетавших из Платова, 
как сообщили в пресс-службе, 
стали Москва и Санкт-Петербург. 
А среди остальных внутренних 
рейсов пальма первенства – у 
полетов в Сочи, Екатеринбург и 
Симферополь. Причем немалую 
часть тех, кто на длинные выход-
ные отправился в Сочи, составили 
любители горнолыжного спорта. 
В аэрогавани констатируют и 
возросший спрос на перелеты по 
региональным маршрутам (минуя 
Москву): в этот период аэропорт 
обслужил 23,1 тысячи пассажиров, 
выбравших такие рейсы. Это на 
13,7% больше, чем год назад.

С Дона – в теплые страны

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Возведение уникального музей-
ного комплекса «Самбекские вы-
соты» перешло в активную ста-
дию. Объект готов уже на 30%.

Ход его строительства и перво-
очередные задачи предметно об-
говорили на совещании, которое 
прошло на минувшей неделе, про-
вел его глава региона Василий Го-
лубев. Сейчас почти треть работ 
по возведению народного воен-
но-исторического музейного ком-
плекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты» уже 
позади. Готова подземная часть 
будущего строения. Устанавли-
вают железобетонные колонны 
первого этажа, выкладывают 
кирпичные перегородки. Как кон-
кретизируют на сайте правитель-
ства области, на стройплощадке 
работают девять единиц техники 
и 117 рабочих – каменщики, бе-
тонщики, сварщики.

Продолжают обустраивать и 
военно-историческую экспози-

   ДОРОГИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В режиме перегрузки в Ростов-
ской области работают 7% дорог 
регионального значения. Спасать 
трассы будут постами автомати-
ческого весогабаритного контроля 
(АСВГК), на которые только в этом 
году пойдет более 1 млрд рублей.

К а к  о т м е ч а е т  м и н и с т р 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов, объем перево-
зимых грузов на региональной 
дорожной сети, большая часть 
которой была сформирована в 

цию, она готова на 70%. Сейчас 
оборудуют специальную площад-
ку, где выставят для обозрения 
13 единиц военной техники.

Не менее важная часть работ 
связана не только непосредствен-
но со строительством здания 
музея, с созданием экспозиций, 
но и с подготовкой инженерных 
коммуникаций. Уже построили 
и подключили к водопроводным 
сетям котельную.

 На совещании отдельно обсу-
дили ход строительно-монтаж-
ных работ по водоснабжению но-
вого музея и села Самбек, рекон-
струкцию автодороги, строитель-
ство пешеходного моста. В центре 
внимания была и подготовка 
«сердца» музея – экспозиции 
«Дон в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», а также 
вопросы, касающиеся обеспече-
ния уникального комплекса ка-
чественной связью, интернетом.

Глава региона акцентировал: 
чтобы музейный комплекс от-
крыл свои двери вовремя, необ-
ходимо четко следовать дорожной 
карте.

– Все строительные работы на 
площадке музейного комплекса 

60–70-е годы прошлого века, с 
каждым годом возрастает.

– Это наиболее очевидно на 
дорогах, ведущих к нашим пор-
там и элеваторам. Задача постов 
системы автоматизированного 
учета – нивелировать пресло-
вутый человеческий фактор при 
фиксации нарушений, – подчерк-
нул министр.

При проезде через посты вес 
грузовых автомобилей опреде-
ляется специальными датчиками, 
встроенными в дорожное полот-
но. Нарушители выявляются с 
помощью комплексов фотовидео-
фиксации.

Проектная документация раз-
работана на установку 15 постов, 

должны выполняться точно в 
срок, проводиться планомерно и 
качественно. Я абсолютно уверен, 
что при качественной организа-
ции работ музейный комплекс 
«Самбекские высоты» достоин 
стать объектом не только регио-
нального значения, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Во главе угла были и вопросы, 
связанные с озеленением терри-
тории музея. Губернатор поручил 
детально проработать их, синхро-
низировать ландшафтные работы 
с общестроительными.

Напомним, «Самбекские вы-
соты» – без преувеличения, на-
родная стройка. Общая площадь 
музейного комплекса составит 
более 3000 кв. м. С 2015 года, ког-
да организовали благотворитель-
ный фонд для создания музея, 
собрано больше 372 млн рублей. 
Пожертвования ради того, что-
бы этот масштабный комплекс 
появился, перечисляли десятки 
тысяч людей как из Ростовской 
области, так и из других регио-
нов России. Уже известно, что 
экспозиция музея займет пять за-
лов, каждый из которых посвятят 
определенному временному пе-

получено положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы. На первоначальном этапе 
будут обустроены пять постов. 
Два из них – в рамках работ по 
реконструкции участка трассы 
Ростов-на-Дону – Семикаракорск 
– Волгодонск в Аксайском районе, 
а также капремонта дороги Азов 
– Александровка – Староминская 
в Азовском районе. Еще три поста 
должны появиться в рамках со-
держания дорог на трассах Ростов 
– Ставрополь, Константиновск – 
Тацинская, а также на подъезде 
от М-4 «Дон» к международном 
аэропорту Платов.

Отметим, что на федеральных 
дорогах России сегодня работа-

риоду. Составят экспозиции из 
«свидетелей» той эпохи – доку-
ментов, фотографий, экспонатов, 
а еще задействуют современные 
мультимедийные средства, про-
екционные комплексы, биноку-
лярное оборудование, диорам-
ные макеты, что позволит лучше 
понять и почувствовать события 
тех лет. Планируется, что первых 
посетителей «Самбекские высо-
ты» примут в мае 2020 года.

А 4 февраля в Ростовском му-
зыкальном театре пройдет благо-
творительный сольный концерт 
известного ростовского музыкан-
та, композитора, поэта и испол-
нителя Игоря Дзреева. Концерт 
состоится при поддержке главы 
донского региона, он станет 
своего рода творческим отчетом. 
Игорь Дзреев – автор более чем 
70 песен, лауреат различных все-
российских и региональных фес-
тивалей и конкурсов. Им написа-
на песня «Бессмертный полк». А 
все средства, которые будут со-
браны во время концерта, станут 
вкладом в благотворительный 
марафон, пойдут на дальнейшее 
строительство и обустройство 
«Самбекских высот».

ют 28 пунктов весогабаритного 
контроля. К 2024 году их должно 
быть 387. Согласно заявке на со-
здание государственной системы 
весогабаритного контроля грузо-
вых автомобилей, рассмотренной 
в Минтрансе России, 88 таких 
постов будут построе ны при до-
работке действующих рамок гос-
системы «Платон». Такой подход 
позволит сэкономить более 20% 
капитальных затрат на создание 
системы и исключает дублиро-
вание строительства четверти 
необходимых для АСВГК рамок 
с полным комплектом навесного 
оборудования, защищенными 
каналами связи и электроснаб-
жения.

Народной стройке задали темп

Большегрузам откроют весы
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Заказ № 37.

отметилась наш вратарь 
Анна Седойкина. Лучшим 
бомбардиром стала Анна 
Сень – семь голов.

После матча Амброс Мар-
тин сообщил, что Полине 
Кузнецовой нужно еще две 
недели на восстановление, а 
Регина Калиниченко очень 
старается и делает все воз-
можное и невозможное, 
чтобы в ближайшее время 
помочь команде.

Настоящим событием 
стало появление на трибу-
нах Дворца самой знамени-
той ростовской гандболист-
ки, одной из сильнейших 
левых полусредних в исто-
рии мирового гандбола, за-
служенного мастера спорта 
Натальи Морсковой, кото-
рая с 1983 по 1991 годы вы-
ступала за «Ростсельмаш».

Морскова – двукратная 
чемпионка мира, бронзо-
вый призер двух Олимпиад, 
победительница юниорско-
го ЧМ, лучший бомбардир 
ЧМ-1990 и Игр Доброй 
воли 1986 года, двукратная 
чемпионка СССР и побе-
дительница Кубка облада-
телей кубков европейских 
стран. В составе испанской 
«Валенсии» – победитель-
ница Лиги чемпионов, Су-
перкубка Европы и Кубка 
кубков.

Речь идет о переносе трех 
матчей: «Рубин» – «Локомо-
тив» (23 февраля), «Урал» 
– «Спартак» и «Арсенал» 
– «Оренбург» (обе игры – 
24 февраля).

Матч 1/4 финала Кубка 
«Ростов» – «Краснодар» со-
стоится в намеченный срок, 
23 февраля. Это связано с 
участием «Краснодара» в 
Лиге Европы (21 февраля 
в гостях против немецкого 
«Байера»).

Напомним, что первый 
четвертьфинальный поеди-
нок в столице Кубани завер-
шился вничью – 2:2. Ответ-
ная встреча состоится на 
стадионе «Ростов Арена».

Приз от Натальи Морсковой

«Ростов» сыграет  
с «Краснодаром» 23 февраля

  ГАНДБОЛ

В первом матче в новом 
году гандболистки «Рос-
тов-Дона» на своем поле 
выиграли у «АГУ-АдыИФ» 
(Майкоп) – 38:24.

В игре с такими соперни-
ками, как клуб из столицы 
Адыгеи, говорить о равен-
стве сил, конечно, не прихо-
дится. Уж слишком разнит-
ся класс донской команды и 
остальных участников чем-
пионата страны. Достаточ-
но сказать, что на площадку 
в составе «Ростов-Дона» 
вышли восемь серебряных 
призеров недавнего чемпио-
ната Европы.

У гостей первые два гола 
забили игроки, которые еще 
в прошлом сезоне выступа-
ли за ростовскую «моло-
дежку». Но уже на седьмой 
минуте Вяхирева и Мана-
гарова сравняли счет, а по-
том Лоис Аббинг успешно 
реализовала семиметровый 
штрафной. К перерыву таб-
ло показало 19:13.

Во втором тайме наши 
тренеры дали шанс показать 
себя молодым Смирновой 
и Дульевой. Милана Таже-
нова стала автором пяти 
голов. Интересно, что двумя 
мячами в ворота соперниц 

  КУБОК РОССИИ

Три ответных четверть-
финальных матча Кубка 
России могут быть перене-
сены с конца февраля  
на весну, но «Ростова»  
это не касается.

– Как исполняющий обя-
занности президента Рос-
сийского футбольного сою-
за я дал поручения Сергею 
Куликову (руководителю 
департамента профессио-
нального футбола) о пере-
носе трех игр Кубка на бо-
лее поздний срок, – заявил 
президент Российской пре-
мьер-лиги Сергей Прядкин.

«Ростов» разжился  
талантом из Казахстана

  ПЕРЕХОДЫ

Полузащитник «Астаны»  
и сборной Казахстана  
Бактиер Зайнутдинов  

подписал контракт с ФК «Ростов».

Карьеру футболиста Бактиер 
начал в клубе «Тараз» из одно-
именного города. В прошлом году 

  СБОР

В   турецком Белеке «Ростов»  
сыграл первый контрольный матч 
с албанским клубом «Кукеси».  
Ничья – 1:1.

Стартовый состав: Абаев, Ло-
гашов, Плиев, Сигурдссон, Ско-
пинцев, Гулевский, Зуев, Гацкан, 
Кьяртанссон, Ионов, игрок на 
просмотре.

О сопернике
ФК «Кукеси» – ровесник нашей 

команды: он также был основан 
в 1930 году. На счету клуба один 
чемпионский титул – в сезоне 
2016/2017, и победа в Кубке Алба-
нии 2016 года. Прошлый чемпио-
нат «Кукеси» завершил на втором 
месте.

В групповых турнирах Лиги 
Европы (ЛЕ) и Лиги чемпионов 
(ЛЧ) албанцы не играли ни разу. 
В этом сезоне они уступили «Ка-
рабаху» в отборе ЛЧ и «Торпедо» 
(Кутаиси) – в ЛЕ.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Ростовский клуб по обоюдному 
согласию расторг контракт  
с 29-летним полузащитником  
Артуром Юсуповым.

Юсупов – воспитанник самарско-
го футбола. Выступал за «Крылья 
Советов», «Химки», московское 
«Динамо», «Зенит». В 2017 году на-
ходился в аренде в «Ростове». Летом 
прошлого года разорвал контракт 
с питерским клубом и подписал 
годичный контракт с «Ростовом».

За донской клуб провел 29 мат-
чей и забил один гол.

Ранее в СМИ проходила инфор-
мация, что в услугах Юсупова 
заинтересован его прежний клуб 
– «Зенит». Также не был исключен 
вариант с переходом в «Крылья Со-
ветов» – клуб из родного города хав-
бека. Но все оказалось по-другому: 
Юсупов подписал двухгодичное со-
глашение с московским «Динамо».

Артур Юсупов простил ФК «Рос-
тов» все долги.

перешел в одну из ведущих команд 
Казахстана – «Астану». В первом 
же матче за новый клуб новобра-
нец оформил хет-трик. Минувшей 
осенью молодой хавбек сыграл 
шесть матчей в Лиге Европы и за-
бил один мяч.

Также на счету Зайнутдинова 
шесть матчей в составе нацио-
нальной сборной Казахстана во 

Первый тайм
Наши начали активнее. В двух 

атаках заметен был Ионов. Затем 
последовали два удара по воротам 
Абаева. В первом случае Илья был 
начеку, во втором мяч просвистел 
выше перекладины.

17-я минута – наши усилия увен-
чались успехом. Зуев, вышедший 
после четверти часа игры на первый 
план, вошел в штрафную, отдал мяч 
Гулевскому, а Александр пробил 
точно в угол. Первый гол 18-летнего 
новичка ростовской основы!

Почти все атаки «Ростова» шли 
через левый фланг, где активен был 
Скопинцев. После забитого мяча 
наши чуть ослабили натиск, чем и 
воспользовался «Кукеси».

На 38-й и 39-й минутах –подряд 
два острых момента у наших ворот. 
В первом случае игрок албанцев 
после подачи с углового не попал 
в пустой угол, во втором – игрок 
«Кукеси» оказался первым на под-
боре на линии нашей штрафной и 
нанес плотный удар. Мяч вошел в 
самую «девятку».

встречах Лиги наций УЕФА, где он 
сумел отличиться однажды.

За «Астану» Зайнутдинов сыг-
рал 35 матчей, в которых забил 
семь мячей и сделал две голевые 
передачи.

В прошлом году Бактиер был 
признан лучшим молодым игро-
ком национального первенства и 
завоевал приз «Открытие сезона».

На последней минуте тайма вы-
ручил Абаев, отразив удар с близ-
кой дистанции.

Второй тайм
В перерыве Валерий Карпин сме-

нил весь состав. Теперь он выгля-
дел так: Айдаров, Щадин, Ингасон, 
Паршивлюк, Сухомлинов, Сале-
трос, Хаджикадунич, Трошечкин, 
Волков, Сигурдарсон и еще один 
игрок на просмотре. На скамейке 
остался один Песьяков.

И сразу же ростовчане чуть не про-
пустили. Спас Айдаров, отбивший на 
угловой удар в упор. Наши ответили 
острой контратакой. Салетрос подал 
угловой, вратарь перевел мяч подаль-
ше от своих ворот, его подхватил 
Паршивлюк, прицельно пробил, но 
тут же схватился за голову – мимо!

К 70-й минуте игра успокоилась. 
После навеса Щадина мог хорошо 
приложиться Игорь Волков, но не 
дотянулся до мяча.

Албанцы дотянули матч до фи-
нального свистка и, наверное, были 
рады ничейному результату.

  Чтоб не убежал! Новичок в «тисках» президента ФК Арташеса Арутюнянца и главного тренера Валерия Карпина

  Юсупов поспешил попрощаться с «Ростовом»

  Наталья Морскова вручает приз лучшего игрока Анне Сень

  Амброс Мартин и Елена Сливинская

  В атаке – Милана Таженова

Баскетбол: «ЮФУ» 
уступил «чмокам»

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» провели две заключи-
тельные игры группового этапа 
Кубка EWBL. Оба матча состоя-
лись в чешской Остраве.

В первом из них ростовчанки по-
бедили местный клуб SBŠ (Спор-
тивная баскетбольная школа), ко-
торый вот уже пять лет достойно 
представляет Остраву в элитном 
чешском дивизионе. Однако ре-
зультатами в Европейском кубке 
команда не блещет: одна победа в 
пяти матчах.

Уступив гостьям в дебюте встре-
чи, хозяйки всю первую половину 
безуспешно старались их догнать. 
К большому перерыву россиянки 
вели – 42:37. Не изменили соот-
ношения сил третий и четвертый 
периоды. «Ростов-Дон-ЮФУ» одер-
жал пятую победу в турнире – 86:75.

Элеонора Олейникова стала са-
мым результативным игроком: на 
ее счету 26 очков. У Анны Зайцевой 
– 19, у Анастасии Максимовой – 12.

Заключительную встречу груп-
пового этапа «пантеры» провели 
против безоговорочного лидера 
группы – белорусского БК «Цмокi-
Мiнск», который до этого одержал 
победы во всех матчах.

Минчанки начали игру мощно и 
уверенно: в первой четверти наша 
команда смогла набрать лишь пять 
очков, в то время как соперницы 
– 23.

Однако в дальнейшем подопеч-
ные Дмитрия Федосеева дали ли-
деру настоящий бой: после первой 
половины встречи разрыв в счете 
сократился до шести очков – 29:35.

Все решилось в четвертом пе-
риоде. Разница в счете колебалась 
от одного до шести очков в пользу 
команды из Беларуси. Финальная 
сирена зафиксировала минималь-
ную победу минчанок – 67:66.

Анастасия Максимова с 18 оч-
ками стала самой результатив-
ной в составе нашей команды. У 
Элеоноры Олейниковой и Анны 
Зайцевой 13 и 12 набранных очков 
соответственно.

Ростовские баскетболистки вы-
шли в плей-офф Кубка EWBL с 
третьего места в группе. На первом 
финишировал «Цмокi-Мiнск», на 
втором – шведский клуб «Умеа».

Трансфер из «Анжи»
Контракт с «Ростовом» под-

писал 19-летний полузащитник 
Данил Глебов.

Он – воспитанник томского фут-
бола. На профессиональном уровне 
дебютировал в составе «Анжи-2» 
в матчах первенства ПФЛ. В мае 
прошлого года дебютировал за 
основной состав «Анжи». Дебют в 
Премьер-лиге состоялся в сентяб-
ре. Всего за махачкалинский клуб 
в осенней части нынешнего сезона 
Данил провел 10 матчей.

Гандбол пропишется 
в центре

Гандбольный дворец, или, 
как его еще называют, «Гандбол 
Арена», будет построен на улице 
Каяни на том месте, где в настоя-
щее время располагается стадион 
«Юность России».

Об этом на пресс-конференции 
заявил глава администрации Рос-
това-на-Дону Виталий Кушнарев.

Напомним, ранее было объяв-
лено, что зал для проведения со-
ревнований по гандболу возведут 
на левом берегу Дона в непосред-
ственной близости от стадиона 
«Ростов Арена».

«Гандбол Арена» станет базовой 
площадкой для ГК «Ростов-Дон».
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Наши подписали мир с албанцами

Юсупов простил долги

https://ru.wikipedia.org/wiki/Первенство_Профессиональной_футбольной_лиги



