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Приморский детектив
Наталья НАРСЕЕВА
Неклиновский район

Бывшие собственники земельных паев 
бывшего рыбколхоза 

«Заря коммунизма» Неклиновского 
района надеются вернуть 
украденную у них землю

Дважды 
обманутые

В Неклиновском район-
ном суде 15 февраля нынеш-
него года был оглашен приго-
вор по делу о хищении земель-
ных паев у бывших работни-
ков бывшего рыболовецкого 
колхоза «Заря коммунизма». 
Прокурор запросил для шести 
обвиняемых в мошенничестве 
от четырех до шести лет лише-
ния свободы. Им вменялось 
около трех десятков эпизодов 
похищения земельных паев, 
в общей сложности – около 
80 гектаров пашни, располо-
женной в непосредственной 
близости от Таганрога.

А суд по сути всех оправ-
дал, лишь двоим присудили 
по нескольким эпизодам не-
значительные сроки, при-
чем – условно. Более того, 
обвиняемые получили право 
на возмещение морального 

ущерба за то, что находились 
под следствием. Из зала суда 
фигуранты вышли с гордо 
поднятыми головами. А об-
ворованные бывшие колхоз-
ники – с поникшими. Они 
чувствовали себя после почти 
двух лет судебного разбира-
тельства обманутыми дважды. 
Но апелляционная инстанция 
областного суда полностью 
отменила приговор Некли-
новского районного суда и 
вернула его на рассмотрение 
в новом составе. 

От домашнего 
вора 

не убережешься 
Как же попали люди в 

такую ситуацию? До начала 
двухтысячных народ в селе Пе-
трушино на берегу Таганрог-
ского залива жил тихо-мирно. 
Все друг друга знали, многие 

состояли в родстве или ку-
мовстве и трудились прак-
тически все в рыбколхозе, 
который называли в обиходе 
«Зарей», потому как в после-
перестроечные времена он 
несколько раз менял название 
– был «Зарей коммунизма», 
«Зарей России», потом ОАО 
«Заря». Но дело-то не в назва-
нии – жили при нем в достатке. 
Море давало рыбу, рыбцех ее 
перерабатывал. И пахотных 
земель имелось около 300 
гектаров – тех самых, что 
прямо под боком у Таганрога. 
Были у людей имущественные 
(рыбцех) и земельные паи. 
Земли при приватизации раз-
делили на 359 паев: по числу 
нынешних работников и быв-
ших, вышедших на пенсию. 
Все паевые земли сдавали в 
аренду «Заре». До 2007 года 
руководил предприятием Олег 
Надолинский. Вроде, рабочих 
сильно не обижал, скупал у них 
понемногу имущественные 
паи и акции предприятия, по 
факту – выкупал в собствен-
ность рыбцех. За акции люди 
живые деньги получали, о чем 
и давали расписки. Руковод-
ству своему люди доверяли 
до такой степени, что даже 
документы на землю в контору 
сдали для переоформления, 
уверенные в том, что все будет 

по-честному. Но именно это и 
стало роковой ошибкой. 

В один далеко не пре-
красный для всех момент 
директор рыбколхоза Олег 
Надолинский, по всей веро-
ятности, обнаружил, что сви-
детельства колхозников на 
землю и расписки о получе-
нии денег за имущественные 

паи из конторы... пропали. 
Тогда люди не поняли, из-за 
чего в конторе стоял такой 
крик – настоящие разборки 
«в узком кругу» – между ди-
ректором и заместителем 
Цыганковым в паре с юристом 
Шевченко. Это уже в ходе 
следствия люди высказали 
предположение, что именно 

из-за пропавших документов 
и был скандал. Признались ли 
Цыганков и Шевченко тогда 
директору в том, что при-
брали к рукам столь важные 
бумаги – неизвестно: вскоре 
после этого Надолинский 
погиб в автомобильной ката-
строфе. 

Любовь ОПРЫШКО (крайняя справа) работала в рыбколхозе, но вместо положенной Любовь ОПРЫШКО (крайняя справа) работала в рыбколхозе, но вместо положенной 
по закону земли получила горы исписанных отказами бумаг.по закону земли получила горы исписанных отказами бумаг.
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Из пункта «А» в пункт «Б»
Владимир КОБЯКИН

С начала «транспортной революции» в Ростове 
минуло девять месяцев. Мы решили посмотреть 
на ее последствия и выбрали для этого самые 
длинные маршруты. 

Точки, от которых будем двигаться: железно-
дорожная станция Первомайская, что в районе 
подшипникового завода, и недавно отстроенный 
на северо-западной окраине Ростова жилой мас-
сив «Суворовский». 

И «верхи» смогли, 
и «низы» захотели

Сегодня былой бурной 
реакции на транспортные 
новации уже нет. Простые 
люди – так сказать, «низы» 
– к новшествам принорови-
лись. А «верхи» сделали вы-
воды. Инспекции проблемных 
транспортных маршрутов, 
введенные руководителем 
департамента транспорта 
Христофором Ермашовым, 
дали определенный эффект. 
Схема движения транспорта 
была скорректирована. Кроме 

того, прошла чистка рядов 
перевозчиков, и контракты с 
теми, кто не выполняет свои 
обязательства, были растор-
гнуты. 

Что и подтверждает кар-
тина на остановках обще-
ственного транспорта. Тех 
толп, что штурмовали авто-
бусы и троллейбусы прошлой 
осенью, больше нет. Вместо 
них – по нескольку человек 
и вполне ритмично подка-
тывающие к остановочным 
комплексам автобусы и трол-
лейбусы.
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«Блокадные» деньги вручены адресату!
На публикацию в газете 

«Наше время» реакция последовала 
незамедлительно 

Во вторник 23 июля «НВ» 
опубликовало материал «Бло-
кадные» 7 тысяч рублей – были 
или не были?». В нем мы рас-
сказали о том, что живущая в 
Ростовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов 
блокадница Тамара Сергеевна 
Бочарова не знает: перес-
лали ли ей 7 тысяч рублей, 
выделенные правительством 
Санкт-Петербурга всем бло-
кадникам. 

В январе этого года от-
мечалось 75-летие снятия 
блокады Ленинграда. Власти 

героического города на Неве 
выделили из средств бюджета 
по 7 тысяч рублей каждому 
награжденному медалью «За 
освобождение Ленинграда» 
или знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда». Причем неза-
висимо от того, где проживает 
человек – в Петербурге или в 
любом другом месте. 

Закон Санкт-Петербурга о 
выделении средств действует 
до 31 декабря 2019 года. И 
мы сначала подумали, что 
до Тамары Сергеевны про-
сто пока не дошла очередь. 

Но потом выяснилось: деньги 
были отправлены 22 марта 
2019 года. А что с ними прои-
зошло потом?

Тамара Сергеевна этого 
не знала…

Сразу в день выхода ма-
териала министерство труда 
и социального развития на-
чало разбираться в ситуации. 
Деньги действительно посту-
пили в Ростов, на личный счет 
Т.С.Бочаровой. Руководство 
Дома-интерната сопрово-
дило пожилую женщину в 
отделение Сберегательного 
банка, где был открыт ее 
личный счет. Деньги – 7 тысяч 
– Тамара Сергеевна со счета 
сняла. Самой ей, без помощи 
социальных работников, до-

браться до Сбербанка вряд 
ли удалось бы: все-таки – 90 
лет, передвигается с ходун-
ками…

Вчера на заседании пра-
вительства области вопрос о 
судьбе Тамары Сергеевны и 
«блокадных» денег губерна-
тор Василий Голубев задал 
министру труда и социального 
развития области Елене Ели-
сеевой. 

Она подтвердила: все в 
порядке, никаких претензий 
теперь у Тамары Сергеевны 
нет…

И слава Богу, по-другому и 
быть не должно: мы все в долгу 
у  поколения, которое прошло 
войну. 

При всех издержках октябрьских реформ следует признать: «транспортный облик» Ростова разительно изменился.При всех издержках октябрьских реформ следует признать: «транспортный облик» Ростова разительно изменился.
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Сотрудничество вузов 
России и Турции

В рамках заседания V Российско-Турецкого форума 
общественности в Санкт-Петербурге состоялся Второй 
форум ректоров.

В форуме приняли участие 20 ректоров и представители 
35 вузов – научно-образовательных организаций России и 
Турции. Российскую часть Комитета по науке и образованию 
РТФО возгляет врио ректора Южного федерального универ-
ситета Инна Шевченко.

Участники подчеркнули значимость расширения акаде-
мической и научной мобильности в контексте национальных 
задач по увеличению числа иностранных студентов, а также 
необходимость усиления информационного обмена и обмена 
опытом.

Участники форума отметили значительный потенциал 
развития сотрудничества по широкому спектру направлении – 
от пищевой безопасности и сельского хозяйства до медицины 
и аэрокосмической отрасли.

По итогам форума был подписан 21 документ о сотруд-
ничестве между российскими и турецкими вузами.

Андрей СВЕЧНИКОВ, 
зав. лабораторией «Центр общественных 

коммуникаций» ЮФУ

 Приехать на Дон 
и хорошо поесть

Поедут ли туристы в Ростовскую область за гастро-
номическими впечатлениями? 

 
Как привлечь на Дон туристов едой и вином, возможно 

ли это?
Сторонники идеи напоминают о том, что подавляющее 

большинство туристов интересуются в другой стране (городе) 
в первую очередь не музеями, историей и архитектурой, а 
именно местными кухней и винами. Потому гастрономические 
туры так популярны во всех странах мира.

А какого именно туриста могут привлечь донская кухня 
и гостеприимство?

Очевидно, что ни швейцарцы, ни французы, ни голланд-
цы не поедут на Дон пробовать местные сыры. Смогут ли 
их привлечь блюда, которых у них нет, – уха, например? Не 
факт. А вот такой донской деликатес, как вареные раки, мо-
жет показаться и вовсе малопривлекательным не только для 
иностранцев, но и для россиян, живущих в других регионах 
и толком не умеющих их есть.

Быть может, стоит учесть опыт недавнего мундиаля, 
гостей которого неожиданно восхитили не традиционные 
раки и уха, как ожидалось, а ростовские курники и вареники 
с сюрпризами? 

Что касается винного туризма, то речь идет о привлече-
нии туристов – соотечественников, большинство из которых 
убеждены, что лучшие российские вина – крымские и кубан-
ские. Между тем, на Дону – самая лучшая из оставшихся в 
мире зон развития элитного виноделия, уверены донские 
виноделы. И прекрасное географическое положение с точки 
зрения туристических маршрутов: с севера страны – на юг. Ни 
один автотурист не минует донские просторы, продвигаясь 
на курорты Крыма или Кавказа. 

Но прежде чем создать энотуризм (винный туризм), надо 
задуматься об обустройстве туристической структуры на 
местах. Туристам надо предложить комфортные гостиницы, 
качественные дороги, интересные маршруты, развитую сеть 
развлечений.

Сама же отрасль виноделия требует мощных инвестиций. 
Пока заниматься виноделием у нас могут только богатые 
люди, утверждают знатоки. Потому «виноделие у нас не успе-
ло родиться, а уже умирает», констатируют донские практики. 

Отмечено и недоверие потребителя к донским винам. 
При таком положении делать ставку на местные винодельни 
– главную достопримечательность энотуризма в европейских 
странах и главного поставщика локальных вин в торговые сети 
и в местные рестораны – у нас пока не приходится. 

Обсуждая проблемы и перспективы энотуризма на Дону, 
участники совещания, которое провел заместитель губер-
натора Виктор Гончаров, пришли к выводу: надо создавать 
в Ростовской области условия для инвесторов, привлекать 
европейских специалистов, перенимать опыт у кубанских 
соседей, которые широко практикуют в винодельнях целый 
спектр услуг – винные СПА, ужин среди виноградников или в 
беседке на берегу водоема. 

Потенциал у эногастрономического туризма на Дону име-
ется – эксперты оценивают его в сумму около 100 миллиардов 
рублей. Вопрос в том, как его освоить.

Елена СЛЕПЦОВА

ТЕЛЕГРАФ  

18 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 
переменных направлений, 1-2 м/сек. Температура воздуха 
ночью по области +14, +16. Днем +27, +29. В Ростове ночью 
+16, днем +29. Атмосферное давление – 755 мм рт.ст. Восход 
солнца – в 04.41, заход – в 20.12.

19 июля будет ясная погода, без осадков. Ветер пере-
менных направлений, 1-3 м/сек. Температура воздуха ночью 
по области  +17. Днем +28. Атмосферное давление – 759 мм 
рт.ст. Восход солнца – в 04.42, заход – в 20.11.

По геофизическим показателям 18 июля – вполне 
благоприятный день. А 19 июля у людей, подверженных 
влиянию геомагнитных изменений, может ухудшиться 
состояние. Самое опасное время – с 7 до 9 часов утра.

ПОГОДА  

Пост генерального дирек-
тора занял Михаил Цыганков. 
Вместе с Андреем Шевченко 
они свободно распоряжа-
лись чужими землями, фа-
брикуя липовые доверенности 
и договора купли-продажи, 
подложные выписки из несу-
ществующих постановлений 
сельской администрации. 
Документы-то на землю у них 
были… Участки обретали но-
вых хозяев, которые об этом 
даже не подозревали. Четве-
рых на момент сделки не было 
в живых. А затем земля уходи-
ла к заказчикам. Пайщики же 
пребывали в уверенности, что 
раз «Заря» худо-бедно работа-
ет, налог за их земли платит, то 
все в порядке.

Вас здесь 
не стояло!

Тем временем на быв-
ших колхозных землях начали 
происходить странные вещи. 
Первые два пая, выделенные 
из колхозных земель «Зари 
коммунизма», которые нахо-
дились в торце улицы Чехова 
города Таганрога, в 2003 году 
приобрел у колхозников некто 
Николай Косовский. В 2009 
году в связи со слухами о том, 
что Таганрог будет присоеди-
нять окрестные земли к город-
ской территории, он повторно 
произвел уточнение их границ. 
Участки стояли на месте. Соб-
ственник успокоился. Вскоре 
к нему обратился предста-
витель застройщика, возво-
дившего в Таганроге много-
этажки, с просьбой продать 
землю. Косовский отказался. 
А через некоторое время уже 
застройщик пришел к нему с 
претензией: на этом месте – 
наша земля. А свою – ищите. 
Обратившись в Росреестр, 
Косовский узнал, что на его 
участки на кадастровой карте 
– в АИС ГКН – каким-то непо-
нятным образом наложились 
участки застройщика.

Как такое могло случить-
ся? Ведь государственная си-
стема учета земель – АИС ГКН 
– очень хорошо защищена, и 
никому ранее не удавалось 
поставить на учет участки, 
которые накладываются на 
ранее зарегистрированные. 
Но в ходе судебного разбира-
тельства был раскрыт секрет 
фокуса с наложением зе-
мельных участков. «Умельцы» 

от земельной мафии в 2011 
году сняли на время защиту 
с государственной системы 
АИС ГКН (!!!) и произвели 
наложение участков, уже при-
надлежавших застройщику, 
на участки Косовского, распо-
ложенные вплотную к город-
ской черте, чтобы прихватить 
земли, подходящие прямо к 
жилым кварталам и коммуни-
кациям. Все данные о проде-
ланной махинации принесли 
в суд сотрудники Росреестра. 
Косовский суд выиграл. 

К тому времени бывшие 
колхозники – собственники зе-
мельных паев – узнали о том, 
что их обокрали. В 2011 году 
дочь погибшего директора 
рыбколхоза Наталья Надолин-
ская заявила, что Цыганков и 
Шевченко оформили на свое 
имя все земли бывшего кол-
хоза. Народ заволновался и 
ринулся в Неклиновское БТИ, 
чтобы узнать о судьбе своей 
земли. Там людям задали ре-
зонный вопрос: «Документы на 
землю где»? А документов-то 
и нет, пропали они еще при 
Надолинском. У земли – но-
вые собственники. Разговор 
окончен. 

Обескураженные и расте-
рянные колхозники начали пи-
сать письма в прокуратуру, во 
все возможные инстанции. Но 
ведь без документов на руках 
что можно доказать? Людская 
молва привела их в МООС 
«Южный сад». Руководитель 
крупного садоводческого объ-
единения Татьяна Полива-
нова вплотную занимается 
земельными вопросами, она 
и защитила интересы Николая 
Косовского. Взялась защи-
щать и интересы обманутых 
колхозников. 

– Возбудить уголовное 
дело о хищении земель пай-
щиков рыбколхоза было слож-
но. Были большие сомнения 
по поводу того, как отреаги-
рует на дело, затрагивающее 
интересы «уважаемых лю-
дей», суд. Ведь понятно, что 
фигурируют имена исполни-
телей, а реальные заказчики 
получили землю колхозников 
исключительно как добросо-
вестные приобретатели. Но 
в апреле 2015 года по факту 
земельных махинаций было 
возбуждено уголовное дело, 
расследованием которого 
занимались оперативники 
УФСБ, ГУ МВД и СУ СК по Ро-
стовской области. Следствие 
провело огромный объем 
работы: опрошены десятки 
потерпевших, проведена мас-
са почерковедческих и дру-
гих экспертиз, доказавших, 
что имело место незаконное 
отчуждение собственности 
– земельных паев бывших 
колхозников, – рассказала 
Поливанова. – И когда рабо-
та была завершена, кинули 
«пробный шар» – отправили 
в суд часть эпизодов прове-
денного расследования по 
хищению земель. 

Куда покатился 
«пробный шар»

Пока шло судебное раз-
бирательство, «Наше время» 
внимательно следило за его 
ходом. Обманутые собствен-
ники земли – с ними журна-
лист неоднократно встреча-
лась – престарелые люди, 
инвалиды, проработавшие 
в колхозе по 30-40 лет, или 
наследники работников рыб-

колхоза. Забрать у них землю 
оказалось не так уж слож-
но, хотя длился процесс не 
один год. В итоге (по версии 
следствия) юрист Андрей 
Шевченко обратился к своему 
знакомому – руководителю 
районного БТИ Андрею Пан-
кову (Панков пошел на сотруд-
ничество со следствием и его 
дело выделено в отдельное 
производство) с просьбой 
подыскать людей, которые 
смогут подделать выписки 
из несуществующих поста-
новлений главы администра-
ции поселения о выделении 
земель колхоза, а также пред-
ставить копии паспортов под-
ставных лиц, на которых будут 
оформляться участки для их 
последующей перепродажи. 
Как установило следствие, 
изготовили фальшивые до-
кументы подчиненные Ан-
дрея Панкова – Виталий Шуба 
и Григорий Карпенко. Впо-
следствии по фальшивкам 
гендиректор юридической 
фирмы Валентина Терская 
размежевала участки и за-
регистрировала права под-
ставных лиц в Росреестре. 
Сотрудник администрации 
Новобессергеневского посе-
ления Валентина Клименко 
(имевшая полномочия по 
заверению доверенностей), 
используя представленные 
Шевченко свидетельства на 
землю и паспортные данные 
пайщиков, изготовила и за-
регистрировала фальшивые 
доверенности от пайщиков 
на имя Андрея Шевченко. А 
тот переоформил паи на Цы-
ганкова. 

Когда запахло жареным, 
неожиданно для всех процве-
тающий гендиректор оканчи-

вает жизнь самоубийством, 
застрелившись из неизвест-
но откуда взявшегося неза-
регистрированного ружья 
(при том, что у него было два 
законных). Гражданская жена 
Цыганкова, у которой от него 
ребенок, осталась ни с чем 
и обратилась в суд для уста-
новления факта отцовства. И 
получила неожиданный для 
себя результат: ДНК ребенка 
и трупа... не совпали. Вопрос: 
либо ребеночек «не наш», 
либо покойника подменили 
и самоубийство имитирова-
но. Тут стоит подчеркнуть, 
что трупа гражданская жена 
не видела, и хоронили Цы-
ганкова в закрытом гробу. 
Теперь она настаивает на 
эксгумации трупа. А закон-
ные наследники Цыганкова 
– бывшая супруга и дети, 
рожденные в браке, продав-
шие свою долю земель тому 
же застройщику, с которым 
судился из-за наложения 
участков Николай Косовский, 
содействовать проведению 
повторной экспертизы ДНК 
отказываются. Так жив или 
нет Михаил Цыганков, кото-
рый в деле о хищении земель 
был бы, вполне возможно, 
не только обвиняемым, но и 
очень важным свидетелем? 

Вот такая детективная 

история легла в основу уголов-
ного дела, а затем и судебного 
расследования. Процесс в 
Неклиновском районном суде 
шел почти два года. Но и тут 
тоже не все оказалось гладко: 
по дороге из следственного 
управления следственного 
комитета в Неклиновский рай-
онный суд из дела куда-то 
исчезли гражданские дела, 
на материалах которых было 
основано обвинение. Отмена 
решения Неклиновского рай-
онного суда апелляционной 
инстанцией вселила в людей, 
потерявших землю, надежду 
на справедливость. Надежда 
появилась и у оставшихся 
пока «не у дела» остальных 
собственников земельных 
паев – владельцев почти 200 
гектаров пашни. В «пробный 
шар», отправленный в суд, 
вошли материалы проверки не 
по всем эпизодам. Остальным 
пока не давали хода. И только 
после приезда в начале июня 
нынешнего года в Ростов ге-
нерального прокурора России 
Юрия Чайки, к которому, по 
всей вероятности, попало 
обращение обворованных 
колхозников, людей начали 
вызывать для опросов в пра-
воохранительные органы. 

Следим за ситуацией.

С полными данными об украденных колхозных землях, полученными в Росреестре, С полными данными об украденных колхозных землях, полученными в Росреестре, 
пришли на выездное слушание дела в ДК села Петрушино потерпевшие.пришли на выездное слушание дела в ДК села Петрушино потерпевшие.

У Елены ДАНИЛЕНКО 
украли два пая и колхоз-
ный дом, который она пе-
рестроила.

У  Е к а т е р и н ы 
 ГРИГОРЕНКО украли ее 
пай и пай свекрови. Та 
умерла в 2005 году в воз-
расте 100 лет, а в 2006 
году распорядилась своим 
имуществом фактически 
из могилы.

Приморский детектив

Б р и г а д и р  р ы б о л о -
вецкой бригады Николай 
 КОПЫТОВ только на до-
просе в Неклиновке уз-
нал, что он, оказывается, 
продал свой земельный 
пай: «Подпись не моя. Да 
я ничего никому не прода-
вал!» – возмущается он.
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Другое дело – качество са-
мих комплексов. В последние 
недели на тему засилья стекла 
в дизайне остановочных па-
вильонов уже много написано 
– в том числе и в «Нашем вре-
мени». Ошибки надо исправ-
лять. И заняться окраинными 
остановками, снабдив их для 
начала трафаретами с распи-
санием движения транспорта. 
А то стоят «немые».

33° по Цельсию
Внешний вид автобусов 

перестал вызывать содрога-
ние. Подвижной состав – так 
это именуется на профессио-
нальном языке транспортни-
ков – за последние девять ме-
сяцев решительно обновился. 
Всё больше автобусов перехо-
дит на экологически чистое и 
более дешевое газомоторное 
топливо. Корпуса машин и сте-
ны салонов пестрят трафаре-
тами с веселыми снежинками 
– информация о работающих 
кондиционерах. 

Другое дело, что целый 
ряд автобусов с такими сне-
жинками едут с открытыми 
окнами. Особенно те, что чис-
лятся за МТК – Муниципальной 
транспортной компанией. 
Достаточно было заглянуть 
в один из них – номер 3а, 
чтобы убедиться в том, что 
кондиционеры здесь не рабо-
тают. Снежинки снежинками, 
а температура в салоне – +33 
градуса. На градус даже выше, 
чем на улице.

Народную молву о том, что 
злое начальство не выписывает 
топливные лимиты для работы 
кондиционеров, опровергают 
сами водители. Этот вопрос мы 
задавали и на Первомайской, и 
в «Суворовском». И везде во-
дители и диспетчеры, расска-
зывая нам, как считается рас-

ход для жидкого и газообраз-
ного топлива, подчеркивали: в 
любом случае летом в расчет 
принимается необходимость 
работы кондиционера. Если 
иметь в виду, что маршруты в 
«Суворовский» обслуживает 
Автоколонна 1559, а к подшип-
никовому заводу идут автобусы 
компании «Ипопат-Юг», то, 
видимо, нелишне городскому 
дептранспорта пристальнее 
взглянуть на работу водителей 
МТК.

Вспомнить 
о дачниках…

Вопрос не только в том, 
как работают автобусные кон-
диционеры. Для водителей 
того же 3-го маршрута, напри-
мер, уже давно вошло в при-
вычку проезжать с ветерком 
некоторые остановки, чтобы 
затем простаивать по 5-8 
минут на бойких перекрест-
ках – на Буденновском или 
Ворошиловском проспектах, 
превращая тамошние оста-
новки в стоянки. 

В свое время об этом 
наша газета ставила в извест-
ность прежнее руководство 
департамента, указывая на то, 
что водители маршрутов 3 и 3а 
игнорируют остановку у приго-
родного вокзала. Ту, куда идут 
пассажиры с электричек. Они 
ждут транспорта, а транспорт 
проносится мимо.

Знало о проблеме и ны-
нешнее руководство. Однако 
то, что было предпринято, 
положение лишь усугубило. 
Остановку «троек» и некоторых 
других автобусов перенесли 
от пригородного вокзала на 
Большую Садовую, предоста-
вив пассажирам электричек 
самим решать, в какую сто-
рону им лучше преодолевать 
несколько сот метров до оста-

новки. Двигаться к Большой 
Садовой или же напротив – к 
главному железнодорожному 
вокзалу. Или набраться терпе-
ния и, стоя на месте, минут 10 
ждать прихода троллейбуса. 

С учетом того, что на элек-
тричках прибывает дачный 
народ, который с пустыми 
руками не ездит, проблема 
приобретает дополнительную 
остроту. 

А если еще иметь в виду, 
что и на Садовой «тройки» 
имеют прежнее обыкновение 
не останавливаться, то люди, 
что называется, приехали.

…и о водителях
Надо сказать, водители 

других компаний-перевозчи-
ков ведут себя куда аккурат-
нее. Особенно это чувствует-
ся в автобусах предприятия 
«Ипопат-Юг». В свое время 
компанию эту много и спра-
ведливо ругали. И, видимо, 
ее руководство сделало выво-
ды. А с выводами – и эффек-
тивный алгоритм движения 
разработало. Что на таких 
протяженных маршрутах, как 
«ГПЗ – Сельмаш», просто не-
обходимо. Ну и внешний вид 
ярко-оранжевых расписных 
автобусов радует. И с конди-
ционерами проблем нет. 

Единственное, что хоте-
лось бы отметить, так это от-
сутствие на конечной останов-
ке условий для кратковремен-
ного отдыха водителей. Хотя 
сами они – ребята неприхотли-
вые. Радостно сообщили, что 
рядом есть магазин и можно 
перекусить. Так, перекусывая 
бутербродами с колбасой, и 
вели разговор.

Примерно та же картина 
и в «Суворовском». Автобусов 
сюда теперь приходит много, 
а здание диспетчерской – кро-
шечное. И водители устраи-

ваются неподалеку – кто где и 
кто как. Можно представить, 
каково придется им зимой в 
продуваемом всеми ветрами 
новом микрорайоне.

 Пассажирам здесь, надо 
сказать, комфортнее. Остано-
вочный комплекс добротный. 
И самое главное – без так 
доставшей всех стеклянной 
крыши. Вместо стекла там – 
коричневый ондулин.

И есть надежда, что вско-
ре из «Суворовского» в центр 
города станет добираться 
легче. Это когда проложат до-
рогу в находящийся в прямой 
видимости Северный жилой 
массив. О том, что такая до-
рога нужна, думал, наверное, 
каждый, кто побывал в новом 
микрорайоне. Вот и у нас такая 
мысль мелькнула. И надо же 
– на следующий день узнали 
приятную новость: в адми-
нистрации Ростова решено 
на будущий год построить 
качественную дорогу СЖМ – 
«Суворовский».

Но до того перевозчику 
– Автоколонне 1559 – стоит 
подумать об обновлении под-
вижного состава. Пока машин 
с иголочки тут явно не лиш-
ку. Все больше потрепанные 
«хёндаи». Хотя их и много, 
но все – без современных 
удобств. Однако, как заве-
рили нас, об этой проблеме 
на предприятии знают, и по 
мере освоения маршрута, на 
который автоколонна зашла 
сравнительно недавно, дела 
обязательно наладятся.

Думать 
или прыгать? 
Думается, все бы с пас-

сажирским транспортом в Ро-
стове наладилось значительно 
раньше, если бы ответствен-
ные товарищи поняли: нельзя 

перестраивать всю отрасль од-
номоментно – сверху и донизу. 
Образно говоря, вместо того, 
чтобы спокойно спуститься к 
выходу из лабиринта проблем, 
поэтапно решая одну задачу за 
другой, чиновники взяли да и 
выскочили в окно. Теперь вот 
приходится залечивать трав-
мы, с опозданием понимая, 
что далеко не всегда прямая 
является кратчайшим рассто-
янием до цели, а путь реформ 
нередко оказывается короче 
любого революционного скач-
ка. Нет, не зря революция счи-
тается варварским способом 
прогресса... 

А что до очередных транс-
портных задач, то очевидно, 
что их Ростову еще решать 
и решать. Вплотную зани-
маться трамваем, коль скоро 
в администрации осознали 
перспективность легкорель-
сового транспорта. Пока же 
ростовский трамвай, несмо-
тря на красоту вагонов, нахо-
дится в полупарализованном 
состоянии. На пути развития 

трамвайной сети встала за-
тянувшаяся реконструкция 
улицы Станиславского. Но с 
другой стороны, без создания 
нормальной дорожной инфра-
структуры транспортных задач 
не решить.

На очереди и увязка вое-
дино всей транспортной схе-
мы мегаполиса, о чем давно 
говорит губернатор. С учетом 
движения пригородных поез-
дов, а также и пригородных ав-
тобусов. А то автобусы батай-
ского направления, когда-то 
надежно связывавшие центр 
города с его левобережной 
частью, сейчас эту функцию 
утратили. И именно в момент, 
когда обновленному левому 
берегу связь с центром тре-
буется более всего…

 Впрочем, о состоянии так 
называемых мегаполисных 
маршрутов – разговор осо-
бый. И, думается, он у нас с 
вами еще состоится.

Видео 
Владимира АПАРИНА – 

на сайте nvgazeta.ru

Из пункта «А» в пункт «Б»
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Из «Суворовского» в ближайший супермаркет можно Из «Суворовского» в ближайший супермаркет можно 
без проблем доехать бесплатно.без проблем доехать бесплатно.


