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ЛЮДИ НОМЕРА Вадим Ванеев, 
владелец ГК «Евродон»

Сегодня начинать произво-
дить индейку поздно. Конку-
ренцию могут выдержать толь-
ко крупные производители
стр. 3стр. 2

Вячеслав Кущев,
председатель Общественной  
палаты Ростовской области

Единственная цель общест-
венных наблюдателей – вы-
боры должны быть честными
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с апреля 1917 года
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Алексан Мкртчян, гендиректор 
турсети «Розовый слон»

Во время ЧМ многие пла-
нируют уехать из города на 
10 дней или на две недели, 
мы это видим по продажам
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мир
Бразилия (8)
Словения (8)
Черногория (8)
Чехия (8)

страна
Красноярский край (8)
Москва(8)
Новороссийск (8)
Санкт– Петербург (8)

область
Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Миллерово (5)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Сальск (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

№№15-16 (25898-25899 со дня первого выпуска)

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область не случайно 
была выбрана местом проведения 
недавнего заседания президиума 
Госсовета по развитию промышлен-
ного потенциала регионов. Многие 
из мер стимулирования промышлен-
ного роста, которые обсуждались в 
ходе этого мероприятия, в Ростов-
ской области давно успешно внедре-
ны и дают результат в виде устойчи-
вой динамики развития индустрии.

– По итогам прошлого года про-
мышленный рост в России составил 
1%. Безусловно, это не может нас 
удовлетворить, – заявил в начале 
своего выступления на ростовском 
заседании президиума Госсовета 
президент Владимир Путин.

Реальность, стоящая за назван-
ным прошлогодним показателем, 
легко прочитывается в региональ-
ном разрезе: если бы не несколько 
субъектов Федерации с высокой 
динамикой промышленного произ-
водства, общий результат мог быть 
существенно хуже. В Ростовской 
области, напомним, промышлен-
ность в 2017 году продемонстри-
ровала рост на 7,4%.

– Нужно наращивать возможно-
сти стимулирования промышлен-
ного роста на региональном уров-
не, – подчеркнул Владимир Путин. 
– Инструменты для этого у субъек-
тов Федерации есть, включая ре-
гиональные контракты, налоговые 
льготы, меры прямой поддержки и 
субсидирования. Знаю, что многие 
коллеги делают это.

Конкретные регионы президент 
при этом дипломатично не назвал, 
но принадлежность к этой группе 
Ростовской области не вызывает 
сомнений.

Тема поддержки и субсидирова-
ния региональной промышленной 
продукции стала одной из главных 
в выступлении на президиуме 
Госсовета губернатора Василия 
Голубева.

– Мы шесть лет субсидируем, 
поддерживаем наших селян – не 
производителей техники, а селян, 
которые закупают технику оте-
чественного производства. Это 
сработало, – напомнил губерна-
тор. – Мы собираемся сохранить 
поддержку, которая позволила при-
обрести около 4000 единиц различ-
ной техники: комбайнов, тракторов 
и любой другой, производимой на 
территории Ростовской области. 
Поэтому, конечно, я просил бы под-
держать эту программу, сохранить 
эту меру поддержки и при первой 
же возможности рассмотреть воп-
рос ее увеличения.

Углубленный анализ причин 
успешного развития промышлен-
ности в регионах показывает, что 
результат приходит там, где власти 
и бизнес уделяют повышенное 
внимание «классическим» факто-
рам производства – земле, труду 
и капиталу.

– Реализация региональных про-
мышленных проектов – это зона 
ответственности региональных 
команд, и она начинается с пре-
доставления земельных участков, 
– заявил губернатор Тюменской 
области и член Госсовета Влади-
мир Якушев.

Безусловно, нынешние высокие 
показатели донской промышлен-
ности вряд ли были бы достигну-
ты, если бы региональное руковод-
ство своевременно не озаботилось 
развитием сети индустриальных 
парков – промышленных зон но-
вого поколения, «заточенных» под 
потребности внешних инвесторов.

Фактически сегодня Ростовская 
область пожинает плоды верного 
управленческого решения в сфере 
промышленной политики – разме-
щать новые производства преиму-
щественно в индустриальных пар-
ках. А это предполагало именно 
работу по выделению земельных 
участков и насыщению их ком-
муникациями, что обеспечивало 
региону в глазах инвесторов явные 
преимущества по сравнению с 
конкурентами. Следующим шагом 
на этом пути должно стать опере-
жающее развитие прилегающей 

инфраструктуры, отметил в ходе 
дискуссии Василий Голубев.

– Динамика последних лет пока-
зывает, что у нас появились новые 
узкие места, – это транспортная 
инфраструктура, – отметил губер-
натор Ростовской области. – Мы 
увидели, что где‑то размещение 
новых предприятий, а где‑то их 
развитие стали узким местом, 
может быть, из‑за неправильной 
логистики. Поэтому, на мой взгляд, 
очень важно учитывать это сей-
час при планировании развития 
регионов.

О том, какую роль играет в про-
мышленности Ростовской области 
современный подход к трудовым 
ресурсам, свидетельствует один 
факт, приведенный в выступлении 
Владимира Путина: сегодня на 
«Ростсельмаше» 41% работников 
имеют высшее образование, при-
чем многие из них – по рабочим 
специальностям. Очевидно, что 
без особого внимания к подготовке 
кадров не удалось бы добиться ка-
чества продукции, не уступающе-
го мировым аналогам, и на других 
крупных предприятиях – НЭВЗе, 
«Тагмете», в ТАНТК имени Бери-
ева. В последнее время Ростовская 
область активно включилась в 
международное движение World 
Skills, целью которого является 
повышение престижа рабочих про-
фессий, и здесь особенно заметен 
еще один аспект промышленных 

достижений – системная связь 
индустрии с региональной наукой. 
В конце прошлого года Донской 
государственный технический 
университет стал ассоциирован-
ным партнером союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», а Южно‑Российский го-
сударственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. 
Платова выступает ключевой ре-
гиональной конкурсной площад-
кой по компетенциям «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» и «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ».

Наконец, в Ростовской области 
максимально задействованы ме-
ханизмы стимулирования капи-
тальных инвестиций в промыш-
ленность. В портфеле созданного 
при Минпромторге РФ Фонда 
развития промышленности на 
данный момент находятся четыре 
донские компании, которым были 
предоставлены займы на развитие 
производства: «Ростсельмаш», 
НЭВЗ, «Атлантис‑Пак» и будущий 
машиностроительный завод «Ти-
тан» на территории ТОСЭР «Гу-
ково». В прошлом году было при-
нято решение масштабировать эту 
федеральную практику на регио-
нальном уровне: одним из приори-
тетных направлений созданного в 
Ростовской области регионального 
Фонда развития промышленности 
станет поддержка проектов малых 
и средних предприятий.

  Один из первых резидентов индустриального парка «Гуково» завод 
«Титан» налаживает производство прицепов
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Наблюдателей подготовят

Россия – за мир

  ВЫБОРЫ-2018

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Южно-Российском инсти-
туте управления – филиа-
ле РАНХиГС при Президен-
те Российской Федерации 
в Ростове открылся центр 
подготовки общественных 
наблюдателей на выборах 
Президента России.

Близится 18 марта, когда 
на Дону около 2700 избира-
тельных участков распах-
нут свои двери для жителей. 
Общественная палата Рос-
товской области заинтере-
сована в том, чтобы выборы 
прошли честно, открыто и 
прозрачно, без каких-либо 
нарушений, и в свете этого 
ищет себе союзников среди 
общественных организаций 
и просто неравнодушных 
граждан. Уже 23 таких объ-
единения подписали дого-
вор о сотрудничестве с ре-
гиональной Общественной 
палатой, а сегодня к ним 
присоединилось Ростовское 
региональное отделение Ас-
социации юристов России и 
ЮРИУ РАНХиГС. Благода-
ря этому к выборам удастся 
подготовить свыше 2700 об-
щественных наблюдателей.

– Всем обучающимся бу-
дут даваться не только ос-
новы избирательного зако-
нодательства. Их ознакомят 

  МИТИНГ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Анастасия РЫЧАГОВА
office@molotro.ru

В субботу, 3 февраля,  
на Театральной площади 
прошел митинг-концерт 
«Россия – за мир!», в кото-
ром приняли участие  
около 5000 человек.

Его целью стала поддерж-
ка действий Российской Фе-
дерации на международной 
арене, в том числе в борьбе с 
терроризмом. Инициатором 
проведения митинга стало 
ростовское отделение пар-
тии пенсионеров.

– Я обращаюсь к вам, 
молодежь: будьте похожи 
на ваших дедов и прадедов. 
Как говорил Михаил Шо-
лохов: «Святая обязанность 
– любить страну, которая 
вспоила и вскормила нас, 
как родная мать». С празд-
ником, и сегодня мы гово-
рим: Россия – за мир! Мы 
против террора, – выступил 
на митинге председатель го-
родского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Валентин Гербач.

Как напомнил депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Игорь 
Колесников, 2018 год для 
России важен юбилейными 
датами. Так, 2 февраля стра-
на отмечала день окончания 
исторической Сталинград-
ской битвы, Ростов сейчас 
готовится встретить 75 лет 
со дня своего освобождения.

с работой избирательных 
участков и полномочиями 
наблюдателей для того, 
чтобы технология проведе-
ния выборов на всем протя-
жении кампании соответ-
ствовала законодательству, 
– рассказал директор Юж-
но-Российского институ-
та управления – филиала 
РАНХиГС при Президен-
те Российской Федерации 
Олег Локота.

Пройти подготовку в цен-
тре может любой желающий 
дееспособный гражданин с 
активной общественной 
позицией. Все необходимые 
знания помогут получить 
специалисты центра, препо-
даватели ЮРИУ РАНХиГС 
и приглашенные эксперты. 
От кандидатов в наблюдате-
ли требуется лишь твердая 
позиция и желание служить 
обществу.

– Общественные наблю-
датели – это люди, кото-
рые не выражают интересы 
ни одной политической 
партии, движения или ка-
ких-либо сил. Они пред-
ставляют интересы граж-
данского общества. Их 
единственная цель – выбо-
ры должны быть честными. 
Каждый гражданин Рос-
сийской Федерации должен 
прийти и проголосовать 
согласно своему волеизъ-
явлению, – отметил пред-
седатель Общественной 
палаты Ростовской области 
Вячеслав Кущев.

– Ужасы времен войны мне 
известны от людей того по-
коления и из кинофильмов. 
Сегодня уже не фильмы, на 
наших телеканалах реальные 
сюжеты боевых действий. 
Необъявленная война грохо-
чет совсем рядом – в сотнях 
километров от нас. Сра-
жаются и погибают от рук 
террористов мои ровесники 
в Сирии, – сказала предсе-
датель Молодежного совета 
ФПРО Анжелика Толочная.

На Театральной площади 
молодежь Ростова устано-
вила баннер «Скажем тер-
роризму нет!». За несколько 
часов около 500 человек 
подошли к баннеру сфото-
графироваться и оставить 
стикеры со своими надпи-
сями против терроризма и 
экстремизма.

–  Р о с с и я  о б л а д а е т 
уникальным опытом ми-
ротворчества. Вчера мы 
отметили годовщину побе-
ды под Сталинградом. Это 
единство нашего народа, 
которое мы подтверждали 
не раз. Я хочу сказать, что 
наше единство поможет 
и нашим спортсменам во 
вновь начавшейся войне 
против нас. Мы должны 
помнить, что мы – великий 
русский народ, – обратился 
к собравшимся первый за-
меститель войскового ата-
мана Всевеликого войска 
Донского Михаил Беспалов.

На мероприятие пришли 
жители разных районов 
Ростова, февральского холо-
да не побоялись даже юные 
ростовчане. Весь митинг 
они держали плакаты с 
надписью «Вместе за мир».

Весенние 
приоритеты

В мае на территории «Ростов 
Арены» откроется региональ-
ный оперативный штаб ЧМ-
2018. А к 6 марта все стадионы, 
где пройдут футбольные матчи, 
должны быть готовы, заявил 
помощник Президента РФ Игорь 
Левитин.

– 6 марта останется 100 дней до 
чемпионата мира. Это дата, к ко-
торой мы должны быть абсолютно 
готовы. После завершения строи-
тельных работ начинается самый 
сложный период – организацион-
ный, – подчеркнул он.

Как уточняют в пресс-службе 
донского губернатора, речь идет 
о решении вопросов, связанных 
с инфраструктурой для болель-
щиков, местами их пребывания, 
сбора, проведением времени между 
играми, питанием, размещением, 
прилетом и вылетом.

В новом штабе за месяц до про-
ведения матчей в Ростове и во 
время мундиаля будут решать все 
вопросы, связанные с функцио-
нированием систем обеспечения 
во время игр, а также с работой с 
болельщиками.

В офисном режиме он заработает 
с 15 мая, а с 1 июня перейдет на гра-
фик работы с 7 утра до полуночи.

Ростов запустит 
ЦУПП

Центр управления пассажир-
скими перевозками начнет ра-
ботать в донской столице уже 
в этом месяце, сообщает пресс-
служба мэрии.

Его создали для обеспечения ка-
чественного и безопасного транс-
портного обслуживания клиент-
ских групп FIFA и зрителей в 
период проведения футбольного 
чемпионата.

По словам главы администрации 
Ростова-на-Дону Виталия Кушна-
рева, после ЧМ-2018 центр останет-
ся наследием для города.

– Наличие в Ростове такого 
современного и высокотехноло-
гичного центра управления пас-
сажирскими перевозками будет 
способствовать существенному ро-
сту безопасности и качества пасса-
жирских перевозок, положительно 
отразится на уровне транспортного 
обслуживания населения в целом, 
– убежден Виталий Кушнарев.

Нескорый 
электропоезд

Железная дорога, по которой 
пройдет маршрут электрички из 
Ростова-на-Дону в аэропорт Пла-
тов, будет построена к 2035 году.

Ожидается, что к этому сроку 
будет построена высокоскоростная 
магистраль по маршруту Москва – 
Ростов-на-Дону – Адлер, одной из 
остановок на которой станет новый 
аэропорт.

– Время в пути между Москвой 
и Адлером составит около восьми 
часов, в том числе от Москвы до 
Ростова-на-Дону – около четырех 
часов, – сообщил заместитель ми-
нистра транспорта региона Сергей 
Ушаков.

Селяне  
подключаются к Wi-Fi

В прошлом году 41 населенный 
пункт Ростовской области обес-
печили оптоволокном благодаря 
проекту устранения цифрового 
неравенства.

По данным минсвязи региона, 
они строятся в населенных пунк-
тах с численностью от 250 до 
500 жителей. Там же устанавлива-
ют коллективные точки доступа 
к Всемирной сети по технологии 
Wi-Fi. С их помощью в радиусе до 
100 м жители смогут выходить в 
интернет со скоростью передачи 
данных до 10 Мбит/с.

– На начальном этапе реали-
зации программы «Устранение 
цифрового неравенства» интернет 
приходит в малые населенные 
пункты, а в дальнейшем мы смо-
жем использовать эти ресурсы для 
развития телекоммуникаций в этих 
территориях, – сообщил министр 
информационных технологий и 
связи Ростовской области Герман 
Лопаткин.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск програм-
мы «Главные о главном»  
вышел в прямом эфире  

телеканала «ДОН 24» вчера, 
5 февраля. За круглым столом  
губернатор Ростовской области  
Василий Голубев обсудил ак-
туальные для жителей региона 
транспортные вопросы с главны-
ми редакторами информагентства 
«ДОН 24», телеканала «ДОН 24» 
Виктором Серпионовым и Анаста-
сией Наталич и программным ди-
ректором радиостанции «ФM-на 
Дону» Инной Панфиловой, а также 
ответил на вопросы жителей регио-
на, дозвонившихся в прямой эфир.

Безопасные  
и качественные

Более 60% населения Ростов-
ской области проживает в пре-
делах ростовской агломерации. 
Неудивительно, что транспортные 
магистрали здесь загружены, что, 
впрочем, характерно для всех ме-
гаполисов России. Решить пробле-
му призван приоритетный проект 
«Безопасные и качественные доро-
ги». В 2017 году в его реализации 
принял участие и Большой Ростов. 
В 2018-м проект выходит за преде-
лы ростовской агломерации.

В 2017-м количество очагов 
ДТП в ростовской агломерации 
благодаря проекту уменьшилось 
в два раза. Бюджет первого этапа 
составил 4 млрд рублей. 2,5 млрд 
из них позволили привести в поря-
док 85 дорожных участков.

По мнению губернатора, первый 
этап проекта позволил увидеть уз-
кие места его реализации.

Комфортная среда  
плюс дороги

Одну из тем разговора подсказал 
звонок телезрителя о разбитых 
междомовых дорогах.

Как считает Василий Голу-
бев, в данном случае есть по-
вод добиться синхронизации 
выполнения двух федеральных 
проектов – «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Создание 
комфортной городской среды». 
Люди все чаще выбирают допол-
нительные условия к стандарт-
ным проектам благоустройства. 
В области приведены в порядок 
более 100 дворов, география на-
хождения которых широка. Так 
что можно предложить жителям 
дворов, которые попадают в эту 
программу (они прошли конкурс-
ный отбор), включить в проект 
благоустройства и приведение в 
порядок междомовых дорог.

Минтрансу Ростовской области 
и министерству ЖКХ дано пору-
чение помочь жителям соединить 
эти два проекта.

Транспорт  
для людей

Модернизация транспортной 
системы ростовской агломерации 
нуждается в комплексном подхо-
де, должны быть задействованы 
все виды транспорта. Об этом 
шла речь на ежегодной итоговой 
пресс-конференции губернатора, 
которая прошла в январе. Сейчас 
же, во время прямого эфира, Ва-
силий Голубев пояснил, что уже 
готов конкретный проект.

По словам главы региона, ны-
нешняя транспортная схема Рос-
това, утвержденная в 2015 году 
и рассчитанная до 2030 года, се-
годня нуждается в актуализации.

– Сданы крупные транспортные 
магистрали, южный подъезд к 

городу, появился аэропорт Пла-
тов, дорога от Платова до М-4 и 
до северного обхода Ростова. Мы 
сейчас занимаемся вопросами 
развития городской электрич-
ки и ее соединения с другими 
видами транспорта, – пояснил 
губернатор.

Пассажиропоток растет, и люди 
просят соединить электрички с 
автобусными маршрутами. Рядом 
с остановочными платформами 
должны появиться новые парков-
ки, чтобы человек смог оставить 
автомобиль и беспрепятственно 
проехать на электричке к месту 
своей работы. По мнению гу-
бернатора, должна быть единая 
транспортная карта, когда человек 
с электрички перешел на автобус, 
если надо, пересел на трамвай.

– И тогда транспорт будет для 
людей, а у нас, к сожалению, 
часто бывает другая ситуация: 
люди для транспорта, – выразил 
сожаление глава региона.

Аксайский обход  
на подходе

Строительство Аксайского об-
хода – масштабный проект, пред-
полагающий возведение двух но-
вых мостов. Работы пройдут в два 
этапа. Эту тему, кстати, Василий 
Голубев на днях лично обсудил с 
президентом России Владимиром 
Путиным, попросив его поддер-
жать область в реализации дан-
ного проекта.

– Анализ прошлого года пока-
зал, что существующая дорога 
М-4, мосты, которые были по-
строены и реконструированы, не 
справляются со своей функцией, 
особенно летом, – сообщил гу-
бернатор.

При нормативном количестве 
транспорта до 60 тысяч в сутки в 
прошлом году были дни, когда по 
этим мостам проезжало 115 тысяч 
автомобилей. Если предположить, 
что со временем начнет свою ра-
боту Крымский мост, очевидно, 
поток машин будет увеличен, 
подчеркнул глава региона. Если 
посмотреть на первоначальные 
планы федеральных дорог Росав-
тодора, то завершить обход надо 
было бы к 2023 году.

– Но мы сейчас пытаемся уско-
рять реализацию этого проекта, и 
при определенных условиях он мо-
жет быть реализован в 2021 году, 
– считает Василий Голубев.

Это означает, что уже в этом 
году начнется подготовительный 
этап по основной части дороги 
(это 35 км), который должен быть 
завершен в 2019 году. Общая стои-
мость проекта по первоначальной 
оценке составила 66 млрд рублей 
– это крупнейший инфраструк-
турный проект, который должен 
изменить ситуацию.

Наводим мосты
Почему Грушевский мост посто-

янно ремонтируется? Такой воп-
рос волновал одного из жителей 
области. Губернатор объяснил, 
что в прошлом сезоне мост не 
выдержал возросшего потока ав-
томобилей на дороге М-4, и Росав-
тодор провел восстановительный 
ремонт, приведя его в нормативное 
состояние.

– Но работы не были закончены, 
и сейчас идет разработка проект-
ной документации. Планируется, 
что начиная со второй половины 
2018-го и частично в 2019 году 
будет капитальный ремонт этого 
моста, а также строительство еще 
одного путепровода, – резюмиро-
вал Василий Голубев.

Виктор Карпенко из Родио-
ново-Несветайского района по-
сетовал на разбитую дорогу, по 
которой жители хутора Дарьевка 
не могут попасть в больницу. Гу-

бернатор дал поручение специа-
листам министерства транспорта 
разобраться в ситуации.

Маршруткам – быть?
Дозвонившаяся телезрительни-

ца поставила вопрос ребром: прав-
да ли, что маршрутки собираются 
убрать с ростовских дорог? Но 
и большегрузный пассажирский 
транспорт порой выглядит не луч-
ше. Будет ли обновлен парк машин 
к чемпионату мира по футболу?

– Будут предъявлены дополни-
тельные требования к состоянию 
парка маршрутных такси, которые 
работают на улицах Ростова, – за-
верил Василий Голубев. – После 
чемпионата городские власти 
сократят их количество – и преж-
де всего те, которые технически 
не соответствуют требованиям 
транспортной безопасности. Па-
раллельно продолжится приоб-
ретение автобусов большой вме-
стимости, а сегодня более 60% 
пассажиров перевозятся именно 
ими. Для донской столицы при-
обретены 30 новых трамваев, 
которые уже вышли на городские 
маршруты, а также 100 новых ав-
тобусов, к которым в этом году 
добавятся еще 100.

Слово  
о Суворовском

Обеспечение транспортом жи-
телей быстро развивающегося 
микрорайона Суворовского об-
суждается уже давно. Потому не-
удивительно, что от телезрителей 
прозвучал вопрос и на эту тему. 
Речь, в частности, шла о заезде с 
Северного, так как пока к этому 
микрорайону ведет лишь одна 
дорога.

Планируется, сообщил глава 
региона, что до конца текущего 
года завершится корректировка 
проекта этой дороги. Задержка 
произошла потому, что во вре-
мя прокладки трассы строители 
наткнулись на захоронения. К 
середине текущего года до жите-
лей Суворовского будет доведена 
информация о том, какие проекты 
разрабатываются для обеспечения 
нормальных подъездов.

Платов станет ближе
Недавно было принято реше-

ние о продолжении дорожного 
строительства от аэропорта до 
северного обхода для того, чтобы 
трасса стала четырехполосной 
(работы начнутся во второй поло-
вине 2018-го) к лету 2019 года. Но 
полностью эта дорога заработает 
тогда, когда будет построена раз-
вязка на пересечении дороги из 
Таганрога и северного обхода Рос-
това, насчет этого уже направлено 
письмо в Минтранс РФ.

Постоянно мониторится ситуа-
ция с маршрутками до аэропорта: 
пока ежесуточно ими пользуются 
до 800 пассажиров при возможно-
сти перевезти 4300, и жалобы идут 
только на отсутствие мест для ба-
гажа. В дальнейшем планируется 
не просто увеличить количество 
транспорта, идущего в Платов, 
но и синхронизировать его работу 
под прибывающие рейсы. Коли-
чество прилетевших в Ростов в 
январе 2018 года в сравнении с ян-
варем 2017-го увеличилось на 22%, 
так что по итогу года ожидается 
пассажиропоток более чем 3 млн 
человек. В аэропорт уже заходят 
автобусы, идущие из шахтерских 
городов.

Не сбрасывается со счетов и 
городская электричка. У желез-
нодорожников есть возможность 
провести 8 км железнодорожной 
линии до Персиановки с возмож-
ностью синхронизации ее дви-
жения с автобусами до Платова, 
рассказал губернатор.

Главные о главном

На Дону ждут инвесторов из Турции
Ростовская область обладает мощным производственным 
и аграрным комплексом, и местные власти активно рабо-
тают над тем, чтобы убедить турецких партнеров реализо-
вывать инвестиционные проекты именно на донской зем-
ле. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев сообщил Чрезвычайному и Полномочному Послу Ту-
рецкой Республики Хюсейину Дириозу. Он уточнил, что 
турецкие компании проявляют интерес к созданию в дон-
ском регионе крупных логистических центров по хране-
нию и перевалке сельхозпродукции.Как подчеркнул по-
сол, Турецкая Республика надеется увеличить товарообо-
рот с Ростовской областью в два раза. По итогам 11 меся-
цев 2017 года внешнеторговый оборот региона с Турцией 
составил 1,17 млрд долларов.
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  Анастасия Наталич, Василий Голубев, Инна Панфилова и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 февраля в стране отмечается День российской науки. С профессио-
нальным праздником научных работников, преподавателей и аспиран-
тов поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Заксобрания Александр Ищенко.

«Дон лидирует по инновациям в экономике и объемам финансирова-
ния научных исследований: ежегодно на эти цели направляется более 
10 млрд рублей. Особое внимание в Ростовской области уделяется  
воспитанию научных кадров. Ежегодно именные премии губернатора  
присуждаются 100 молодым ученым, а 100 талантливых студентов  
и аспирантов получают ежемесячную стипендию губернатора.  
Поддерживать перспективных ребят мы будем и впредь»,  
– говорится в поздравлении.
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Донское мясо  
закрепилось на рынке

Бизнес под ключ

  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область находится  
на втором месте в ЮФО после 
Краснодарского края по объему 
производства мяса в живом весе. 
В минувшем году региону удалось 
сохранить позиции несмотря  
на сложный для отрасли период.

По данным Ростовстата ,  в 
2017 году Ростовская область про-
извела 362,5 тыс. т скота и птицы 
на убой в живом весе, что на 0,5% 
выше показателей 2016 года. В 
текущем году регион намерен на-
растить объем до 411 тыс. т. Всего 
в России совокупное производство 
мяса выросло на 4,8%, составив 
10,2 млн т.

Если говорить об общем объ-
еме произведенного в области в 
2017 году мяса, то он составил 
113,2 тыс. т, в том числе 3600 т 
говядины, что на 42% меньше, 
чем в 2016 году. Как поясняют в 
региональном минсельхозпроде, 
данная ситуация связана в первую 
очередь с перепрофилированием 
основного предприятия – произ-
водителя говядины в Ростовской 
области ООО «МПК «Виктория» 
из Песчанокопского района на вы-
пуск полуфабрикатов. По свинине 
тоже произошло падение объемов, 
но незначительное – на 14% по 
сравнению с 2016 годом, составив 
10,4 тыс. т. Это снижение связано 
с отсутствием поставок сырья от 
свинокомплексов «Русская сви-
нина», у которых сменился соб-
ственник. А также из‑за наличия 
у АО «Фирма «Агрокомплекс им. 
Ткачева» собственных мощностей 
по убою животных на территории 
Краснодарского края, что приводит 
к вывозу свиней для убоя за преде-
лы нашего региона, добавляют в 
донском минсельхозпроде.

Производство мяса домашней 
птицы соответствует уровню 
2016 года – 99,2 тыс. т. При этом от 
ГК «Евродон» недополучено почти 
30 тыс. т мяса. Напомним, в конце 
прошлого года на двух площадках 
«Евродона» в Красносулинском и 
Октябрьском районах был обнару-
жен вирус птичьего гриппа и уста-
новлен карантин. Собственнику 
пришлось уничтожить 200 тысяч 
птиц и приостановить производ-
ство до июля. Убытки ГК «Евро-
дон» от вспышек гриппа достигли 
2 млрд рублей.

Что касается цен на мясо, то 
весь прошлый год они плавно 
снижались. По данным Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), отрицательная динамика 

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Продажа готового бизнеса через 
сеть – тренд не новый, но активно 
набирающий обороты. Купить за-
вод по переработке подсолнечно-
го масла за 32 млн рублей, не вы-
ходя из дома, давно не фантасти-
ка, а реальность. Ростовчане пока 
активнее продают через интернет 
магазины и салоны красоты.

В 2017 году ростовчане активнее 
всего выставляли на продажу в 
интернете предприятия из сферы 
торговли – магазины, павильоны 
и т. д. И чаще всего их же и поку-
пали – они составили 59% всех 
сделок в Ростове‑на‑Дону в этом 
сегменте, подсчитали специалис-
ты интернет‑сервиса «Юла». На 
втором и третьем местах по попу-
лярности продаж, а также покупок 
были кафе и рестораны (15%) и 
салоны красоты (14%). Меньше 
всего ростовчане выставляли на 
продажу и покупали в интернете 
производственные (4%) и сельско-
хозяйственные предприятия (1,5% 
объявлений). Последние оказались 
самым дорогим видом бизнеса в 
Ростове‑на‑Дону в 2017 году. Сред-
няя цена их покупки составила 
3 млн рублей. Самыми дешевыми 

цен, которая наблюдается на рын-
ке курятины на протяжении всего 
2017 года, связана с активным раз-
витием производства и, соответ-
ственно, с насыщением этого рын-
ка. Если средний объем куриного 
мяса, произведенного за месяц, в 
2016 году составил 377 тыс. т, то 
в 2017 году этот показатель пре-
высил 405 тыс. т, а в конце года в 
отдельные месяцы превышал 420 
тыс. т. В 2017 году ситуация с цено-
образованием только обострилась, 
и к концу декабря стоимость тушки 
цыпленка‑бройлера была ниже зна-
чений прошлого года на 22,2%. В 
январе – феврале 2018 года ожида-
ется сохранение отрицательной ди-
намики цен. Возможно снижение 
цен на тушку цыпленка‑бройлера 
еще на 3–5 рублей.

Осенью 2017 года особенно от-
мечалось перенасыщение рынка 
свининой, которое сопровождалось 
низкой покупательской активно-
стью. Всевозможные внешние фак-
торы, которые ранее резко меняли 
направление ценообразования на 
рынке, в 2017 году исчерпали свое 
влияние. И уже с октября 2017 года 
цены не имеют резких колебаний, 
а в ноябре средние значения за ме-
сяц на полутуше второй категории 
не превысили даже 135 рублей за 
кг. В силу того, что на рынке не 
наблюдается излишков говяди-
ны, ощущается влияние внешних 
факторов.

– Так, перебои поставок говя-
дины из Республики Беларусь 
создают дефицит в отдельных 
регионах и оказывают влияние 
на внутренние цены, а запрет на 
поставку говядины из Бразилии, 
который «прогремел» на рынке в 
конце года, резко повысил стои-
мость на кусковую говядину, – 

оказались автомойки и автосер-
висы. Их ростовчане покупали 
на «Юле» в среднем за 87 тысяч 
рублей.

По мнению экспертов, готовый 
бизнес покупают лентяи. Алексей 
Ступин, совладелец ростовского 
представительства Mail.Ru Group 
и сооснователь караоке‑клубов 
«Ля Мажор» отмечает, что когда 
не хватает собственных идей и 
сил, то можно купить готовый биз-
нес или начать работать по фран-
шизе. Но не всем это по душе. По 
мнению Алексея Ступина, бизнес 
под ключ – это хороший и быст-
рый рывок в бизнес, когда за тебя 
все придумали.

– Лично я предпочитаю вы-
страивать компанию по семей-
ному принципу, подбирать тех 
людей, которые мне близки. А в 
рамках франшизного договора или 
готового бизнеса ты уже никуда не 
сможешь деться, – считает Алек-
сей Ступин.

Тот факт, что экономические 
интересы донского бизнеса пре-
имущественно лежат в сфере 
торговли, тоже не удивителен. 
Как показала бизнес‑перепись, 
на Дону торговля – основной вид 
деятельности для каждого второ-
го ИП и каждого третьего малого 
предприятия. В то же время за по-
следние пять лет снизилось коли-
чество индивидуальных предпри-
нимателей и юрлиц, действующих 

комментирует эксперт рынка мяса 
ИКАР Анна Кудрякова.

Мясопереработка уходит  
в полуфабрикат

Низкая цена на мясо оказала су-
щественное влияние на потребле-
ние колбасных изделий и привело 
к снижению объемов производства, 
констатируют игроки рынка. Так, 
Ростовская область за минувший 
год произвела 46 тыс. т колбасных 
изделий, что на 7% меньше, чем го-
дом ранее. При этом производство 
мясных полуфабрикатов выросло 
на 18% и составило 18,5 тыс. т.

В мясоперерабатывающей от-
расли Ростовской области действу-
ют около 20 крупных и средних 
предприятий, мощности которых 
по производству основных видов 
продукции составляют 336 тыс. т. 
Загруженность мощностей за 
2017 год составила 53%. Для повы-
шения их загруженности необходи-

мо увеличить объемы реализации 
выпускаемой продукции, уверены 
в донском минсельхозпроде. Кроме 
того, на территории Ростовской об-
ласти осуществляют деятельность 
95 убойных пунктов, представлен-
ных практически в каждом районе. 
Загруженность мощностей данных 
предприятий по убою скота состав-
ляет 68%.

Лидером по производству явля-
ется ООО «РКЗ – ТАВР», выпуска-
ющее более 75% областного объема 
колбасных изделий.

– Реальные доходы населения 
замерли на месте, а цены растут, 
что вызывает вполне логичное 
сворачивание потребительского 
рынка, – комментируют в пресс‑
службе Ростовского колбасного 
завода «ТАВР». – Основной фактор 
выбора потребителя основывается 
на соотношении цены и качества, 
поэтому потребитель будет вы-
бирать средний ценовой сегмент, 
который при проведении акций по 
цене будет искусственно перене-
сен в эконом‑сегмент. Все крупные 
игроки рынка мясопереработки ста-
раются сосредоточиться именно на 
среднем ценовом сегменте, так как 
он экономически обоснован. Как 
вывод следует принять факт, что 
сокращение потребления будет про-
исходить в ассортименте, который 
не предполагает промоактивностей.

Помимо этого представители 
ООО «РКЗ – ТАВР» отмечают 
рост потребления мяса уже на 
протяжении нескольких лет. С на-
чала 2000‑х этот показатель почти 
ежегодно увеличивался на 5–7%, 
а в 2017 году – на 3%, до 75 кг/чел. 
в год. По их оценкам, в 2018‑м и в 
последующие годы темп замедлит-
ся и составит не более 1–2%. Также 
в стране продолжится рост рынка 
мясных полуфабрикатов.

По прогнозам аналитика «От-
крытие Брокер» Тимура Нигма-
туллина, в 2018 году ожидается 
ускорение темпов роста цен на 
мясо. Крепкий рубль будет огра-
ничивать экспортный потенциал. А 
объемы производства будут расти 
на уровне 2017 года.

– В ближайший год также ожи-
дается увеличение объемов вы-
пуска полуфабрикатов: мясных, 
мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных. В среднем на 7% 
по сравнению с 2017 годом, а вы-
пуск колбасных изделий – на 4%. 
В структуре рынка на ЮФО в про-
изводстве колбасных изделий при-
дется около 7%. По всей видимости, 
доля продолжит сокращаться, как 
и во все предыдущие годы, из‑за 
недозагрузки ввиду слабого спроса 
мощностей и некоторого оживления 
спроса в молочном животноводстве. 
Отчасти сыграют роль эпидемии, – 
рассуждает Тимур Нигматуллин.

Вадим Ванеев:  
«Все новые проекты –  
бесперспективны»

  ИНТЕРВЬЮ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Снижение покупательской  
активности негативно отразилось  
на всех видах мяса, в том числе  
и на индюшатине. Рынок начал 
насыщаться. Почему закончилась 
эра индейки, рассказывает глава 
ГК «Евродон» Вадим Ванеев.

– Какие события со знаком 
плюс и минус отразились на пти-
цеводческой отрасли Ростовской 
области?

– На отраслях российского жи-
вотноводства, в том числе индейко-
водстве и утководстве, пионерами 
которых многие эксперты спра-
ведливо признают группу «Евро-
дон», позитивно отразилась, пусть 
и относительная, стабилизация 
внешних экономических условий, 
а также уменьшение практически 
до нуля импорта продукции, разви-
тие процессов импортозамещения, 
повышение интереса к российским 
продуктам и производителям со 
стороны экспортеров.

Негативно сказались несколько 
событий и ситуаций. По итогам года 
объемы производства мяса индейки 
снизились из‑за масштабных вспы-
шек птичьего гриппа и необходимо-
сти длительных карантинных ме-
роприятий в нескольких регионах. 
Рост отрасли в целом объективно 
замедлился из‑за насыщения рынка 
продуктом, который 10 лет назад, 
когда мы начинали, в России потре-
бляли в количестве 76 г на человека 
в год, а теперь, после нескольких 
лет значительного роста, – более 
2 кг. Такая динамика вдохновила, 
и с 2015 года на рынке появились 
десятки желающих производить 
индейку. Затем неминуемо после-
довала череда банкротств и неудач, 
потому что оказалось, что произ-
водить индейку в промышленных 
объемах не так просто, как казалось.

– Как известно, прошлый год 
оказался для ГК «Евродон» не-
простым. Удалось вернуться к 
прежним объемам?

– Действительно, из‑за карантин-
ных мероприятий производство 
индейки было остановлено до 
июля. Однако уже начиная с июля 
2017 года производство начало бы-
стро увеличиваться, практически 
на 50% ежемесячно. И если в июле 
мы произвели около 5000 т индей-
ки, то уже в декабре – 12,8 тыс. т, 
то есть перекрыли рекордные по-
казатели прошлого года. План на 
2018 год – 150 тыс. т мяса индейки 
в живом весе, а с модернизацией 
третьего мясоперерабатывающего 
завода – 270 тыс. т в живом весе. 
В ассортименте торговой марки 
«Индолина», которая выпускается 
с 2006 года, появились такие пози-
ции, как, например, салями из ин-
дейки, расширяется деликатесная 
группа продуктов. Производство 
утки также продолжает поступа-
тельно расширяться, пополняется 
ассортимент, больше становится 
переработки и готовой продукции. 
В 2017 году мы произвели свыше 28 
тыс. т мяса, на 10% больше, чем в 
2016 году. Планы на 2018 год – 30 
тыс. т мяса утки.

– Вы неоднократно заявляли, 
что «эра индейки» закончилась. 
Почему?

– «Эра индейки» закончилась, 
вполне серьезно говорю. Все но-

вые проекты – бесперспективны. 
Время для стартов закончилось. 
Это только псевдоэксперты обе-
щают рост. Мне жаль тех, кто им 
верит, так как их безответственно 
вводят в заблуждение такие же не 
знающие реальной рыночной си-
туации люди. Поэтому заявления 
о новых проектах продолжаются, и 
понятно, что, мягко говоря, они не 
все будут успешны. Сегодня начи-
нать производить индейку просто 
поздно, поезд ушел. Конкуренцию 
могут выдержать только крупные 
производители, которые уже успе-
ли реализовать масштабные проек-
ты, построили необходимые про-
изводственные мощности, создали 
крепкую команду профессионалов, 
располагают опытом и поддержкой 
со стороны государства. Уже сей-
час многие производители работа-
ют на склады или вынуждены дем-
пинговать, продавать продукцию 
по сниженным ценам.

– А как вы оцениваете уровень 
покупательской способности на-
селения и спрос на индейку?

– С одной стороны, индейка 
становится все более популярной, 
многие ее действительно рассмат-
ривают как полезный здоровый 
продукт «на каждый день». Заме-
няют индейкой и уткой ранее чаще 
употребляемые свинину и говяди-
ну. С другой стороны, это относится 
пока больше к богатым регионам и 
крупным городам. А большинство 
населения в глубинке по‑прежнему 
отдает предпочтение более дешево-
му мясу. Тем не менее мировые тен-
денции развития животноводства 
говорят о том, что уже к 2040 году 
человечество достигнет численно-
сти в 9 млрд человек, которым для 
нормального здоровья ежедневно 
требуется минимум 50 г здорового 
белка. Где взять столько мяса? Ми-
ровые ресурсы ограниченны. Толь-
ко у России остается 50% мирового 
чернозема, треть запасов пресной 
воды, подходящие ландшафт и кли-
мат, а главное – свободные площади 
для строительства производств. Вот 
почему именно в России сейчас ре-
шается вопрос, чем будет питаться 
человек в ближайшие десятилетия. 
Вот почему так важно именно в 
России создавать масштабные про-
изводства, концерны и агрокласте-
ры, способные производить мясо 
не только для своей страны, но и в 
немалой степени на экспорт.

– Что происходило с ценой на 
мясо?

– Цены на большинство видов 
мясной продукции, в том числе 
на мясо индейки и утки, серьез-
но падают, рост предложения не 
сбалансирован с существующи-
ми спросом и потребительскими 
возможностями. Индейка – это не 
курица. Курицу растят 30 дней, а 
индейку – 140 дней. Себестоимость 
производства индейки значительно 
выше, чем курицы. При этом ин-
дейка обладает намного большим 
набором полезных свойств, чем 
какое бы то ни было другое мясо. 
Это гипоаллергенный продукт с 
высокой усвояемостью, содержа-
щий все незаменимые аминокис-
лоты и практически все ежедневно 
нужные человеку витамины. Кроме 
того, индейка способна принимать 
вкус любого вида мяса, при этом 
она содержит меньше калорий, чем 
курица. Поэтому такие продукты 
всегда будут отличаться по цене. 
Если индейка будет падать в цене, 
производить ее будет просто не-
рентабельно.

факт

В прошлом году мясоперера-
батывающие предприятия  
Ростовской области получи-
ли господдержку на закупку 
сельскохозяйственного сырья  
из средств федерального бюд-
жета в размере 10,8 млн руб-
лей и 571 тыс. рублей из об-
ластного бюджета. На при-
обретение технологическо-
го оборудования региональная 
казна выделила 5,2 млн руб-
лей. Кроме того, в прошлом 
году на содержание товарного 
маточного поголовья крупно-
го рогатого скота мясных по-
род и их помесей выплачено 
154,7 млн рублей.

в сфере розничной торговли, но 
при этом несколько возросло чис-
ло малых предприятий и ИП, за-
нимающихся торговлей оптовой, 
отмечают в Ростовстате.

– Наряду с торговлей инди-
видуальные предприниматели 
успешно занимаются операциями 
с недвижимым имуществом и сфе-
рой транспорта. У юрлиц также в 
приоритете операции с недвижи-
мым имуществом, этим занима-
ется каждое второе предприятие. 
Вместе с тем по 10% от общего 
числа малых и микропредприятий 
связаны с выпуском промышлен-
ной продукции и строительством, 
4,2% – с сельским хозяйством, – 
рассказывает глава Ростовстата 
Марина Самойлова.

Возникает резонный вопрос: 
почему ростовчане весь прошлый 
год активно пытались избавиться 
от своих магазинов и салонов кра-
соты? Зачем продавать «курицу, 
несущую золотые яйца»?

– Увы, значительная часть сало-
нов красоты в Ростове – убыточ-
ная, – констатирует совладелица 
ростовской компании E.Mi Вера 
Мирошниченко.

По ее словам, большинство 
собственников бьюти‑студий и 
парикмахерских не понимают, 
что такое маржинальность, рента-
бельность, как сканировать пред-
приятие по показателям эффек-
тивности, как себя рекламировать, 

сколько вкладывать в маркетинг, 
как привлекать и удерживать 
клиентов, управлять персоналом. 
И самое главное: многие продол-
жают практиковать, а при этом 
их салон живет своей жизнью, 
плывет по течению. Поэтому рано 
или поздно бизнес приходится 
продавать.

Что касается розничной тор-
говли, то уже не первый год эта 
отрасль не демонстрирует стре-
мительного роста. По информации 
Ростовстата, оборот розничной 
торговли в сопоставимых ценах 
в Ростовской области по итогам 
2017 года составил 880,4 млрд 
рублей, что всего на 0,3% выше 
показателей 2016 года. В струк-
туре оборота розничной торговли 
на пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 
пришлось 47%, а на непродоволь-
ственные товары – 53%. Объем 
продаж товаров продовольствен-
ной группы по отношению к пре-
дыдущему году остался на преж-
нем уровне, непродовольственные 
товары в целом выросли на 0,6%.

Как отмечают в Ростовстате, 
почти половина розничного това-
рооборота приходится на малый 
бизнес. Вклад крупного бизнеса 
в товарооборот составляет 42%.

Если говорить об индустрии об-
щественного питания, то по ито-
гам минувшего года она показала 
рост в пределах 4%.

Кто на Дону  
любит свою работу
Служба исследований сайта HeadHunter 
опросила работников Ростовской области 
и выяснила, что 44% из них довольны 
нынешним местом работы. По стране 
этот процент чуть ниже – 42%. Среди 
регионов наибольшей долей довольных 
своей работой специалистов выделяются 
ХМАО – Югра и Тюменская область –  
51 и 49% соответственно. Ростовская 
область находится на шестом месте.

Резиденты «Garaжа» победили
На самом масштабном хакатоне года, посвященном 
технологиям «Города будущего», резиденты 
промышленного коворкинга «Garaж» вошли  
в семерку лучших.
Их проект «Экофасад 2.0» был признан лучшим  
в категории «Новые технологии в строительстве». 
Представители команд CyberGrow и WayBot 
Павел Ермаченко, Даниил Панченко и Дарьяна 
Михайличенко презентовали идею биореакторов 
с микроводорослями, которые работают за счет 
солнечного света и эффективно очищают воздух.

Дорога до Платова  
все чаще оплачивается картами
Пассажиры, следующие в аэропорт Платов, активно 
оплачивают поездки банковскими картами, сообщают  
в ООО «АРПС» – компании, внедрившей в донской столице 
систему безналичной оплаты проезда. За два месяца 
пассажиры совершили более 40 тысяч поездок.
– Число транзакций, совершаемых по банковским картам, 
постоянно растет. Для нас это означает рост доверия 
пассажиров к обновляемой системе, для нас это очень 
важно, – рассказал заместитель генерального директора 
ООО «АРПС» Алексей Торицын.
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  Ростовская область за минувший год произвела 46 тыс. т колбасных 
изделий   Вадим Ванеев
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Кризис завел в бистро
  ОБЩЕПИТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Рестораны быстрого питания  
занимают доминирующую пози-
цию на рынке общественного  
питания. «Молот» выяснил, кто 
выбирает фастфуд и как к этому  
относятся рестораторы.

«Тренд «питание вне дома», 
или, как принято называть этот 
сегмент, «еда вне дома», наби-
рает обороты с каждым годом. 
Дефицит времени толкает нас на 
перекусы на бегу, соответственно 
рестораторы предлагают нам бы-
стрые в приготовлении, сытные 
и среднего ценового сегмента 
блюда. Бургерные, рестораны бы-
строго питания сегодня на пике 
своей популярности», – написа-
ла на своей странице в Facebook 
директор департамента потре-

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Чемпионат мира по футбо-
лу-2018 прибавил работы 
туроператорам. Одни из них 

активно планируют, как удивить 
болельщиков, другие формируют 
туры для ростовчан, которые  
решили пережить мундиаль  
в отпуске.

Освободили места
Жеребьевка чемпионата мира по 

футболу определила интерес ту-
ристов к городам –организаторам 
мундиаля. У большинства туропе-
раторов России сложилось общее 
представление: Москве, Санкт‑Пе-
тербургу и Ростову‑на‑Дону повезло 
с командами, которые будут в них 
играть. Напомним, что в донской 
столице в первой игре ЧМ встретят-
ся сборные Бразилии и Швейцарии. 
Также стадион «Ростов Арена» при-
мет еще три матча группового этапа 
турнира: Уругвай сыграет с Сау-
довской Аравией, Южная Корея с 
Мексикой, а Исландия с Хорватией. 
Такие команды вызвали ажиотаж, и 
свободных мест на период игр в го-
стиницах, расположенных в центре 
Ростова, уже к 1 февраля не оста-
лось. Однако 1 февраля компания 
Match Accommodation, официаль-
ный партнер FIFA по размещению, 
отменила почти половину броней в 
отелях, заключивших соглашения 
на размещение официальных деле-
гаций, которые приедут на чемпио-
нат мира по футболу 2018 года в Рос-
сию. В соответствии с заключенным 
договором эти действия абсолютно 
законны. Следующая и окончатель-
ная дата бесплатной корректировки 
бронирований – 1 апреля.

– Match Accommodation откор-
ректировал количество своих мест, 
у нас они часть бронирования сня-
ли. Это общая тенденция, однако 
эти места не пропадут, их брони-
руют для представителей СМИ, 
– заявила генеральный директор 
«Рейна‑тур НТВ» Татьяна Нечепае-
ва в пресс‑центре «Комсомольской 
правды», где собрались эксперты 
туристического рынка.

бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

Городами‑лидерами по количе-
ству заведений фастфуда офици-
ально назвали Москву и Санкт‑Пе-
тербург. По данным экспертов сер-
виса для автоматизации общепита 
r_keeper, которые составили подоб-
ный рейтинг, в Первопрестольной 
открыто 834 точки фастфуда, а в 
Северной столице РФ находятся 
270 бистро. Всего же на их долю 
приходится около 70% фастфуд‑за-
ведений страны. Тройку лидеров 
замыкает Екатеринбург, где быстро 
поесть предлагают в 71 заведении. 
Ростов стал четвертым городом в 
РФ, в нем насчитывается 59 точек 
быстрого питания. Есть предпо-
сылки к тому, что подобных бистро 
в донской столице станет больше.

– Мы констатируем, что из нашей 
отрасли уходит маржинальность, 
доходы у населения сокращаются. 
И мы видим одну из основных за-
дач – уход в более демократичный 
сегмент, – сообщил генеральный 

По данным городского департа-
мента экономики, в реестр отелей 
донской столицы на сегодняшний 
день включена информация о 169 
гостиничных предприятиях. Об-
щий номерной фонд города состав-
ляет 4515 номеров.

Когда в Ростов  
приедет другой турист

Татьяна Нечепаева подчеркнула, 
что туроператоры больших ставок 
на футбольные матчи не делают, 
им важнее, что будет происходить 
в донской столице, после этого 
масштабного спортивного собы-
тия. Многое зависит от того, что 
напишут журналисты.

– Мы уже проводили несколько 
специальных туров для междуна-
родной и федеральной прессы, бло-
геров и даже для экспертов FIFA, 
где рассказывали о возможностях 
Ростовской области. Все они еди-
ногласно говорили о том, что наш 
регион интересный, уникальный, 
но при этом недооцененный. У 
нас есть прекрасная возможность 
в промежуточные даты, когда не 
будет игр, устроить показательные 
экскурсии. Все мы ожидаем, что 
после ЧМ‑2018 увидим другого 
туриста, – подчеркнула Татьяна 
Нечепаева.

Болельщикам готовят отдельные 
маршруты, учитывая, что тради-
ционные обзорные экскурсии по 
городу и его достопримечательным 
местам им будут неинтересны.

– Надо понимать, что болельщи-
кам гораздо интереснее бары, ре-
стораны, а не экскурсии. И именно 
для них разработали пешеходные 
маршруты от Театральной площа-
ди по Садовой. Это «Барная миля» 
с посещением городских баров, где 
не просто нальют, но еще и пока-
жут шоу, которое даст представле-
ние о городе, – сообщила Татьяна 
Нечепаева.

В целом же современному путе-
шественнику, который приезжает 
в Ростов, интересны гастрономи-
ческие туры, включая посещение 
донского винного кластера. Пер-
спектива есть и у аграрного туриз-
ма. По словам Татьяны Нечепаевой, 
от большинства туристов, в том 
числе и москвичей, уже поступа-
ют такие заявки: «Мы хотим жить 

директор ООО «Управляющая 
компания «Хорошие рестораны» 
Роман Панченко.

Как ранее сообщал «Молот», 
именно низкий чек и минимум 
времени на приготовление блюда 
остаются базовыми факторами 
современного фастфуда, который 
перезагрузился до формата casual. 
По словам генерального директора 
ООО «Вкуснолюбов» Артура Ха-
чатряна, теперь большое внимание 
уделяется качеству продукта. Это 
подтверждают и в донском депар-
таменте потребительского рынка.

– Особое внимание в рестора-
нах быстрого питания уделяется 
качеству продуктов, из которых 
готовятся любимые блюда, соблю-
дению санитарных правил и норм, 
а также качеству обслуживания в 
заведении, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

Эксперты сообщают, что ресто-
раны быстрого питания периоди-
чески посещают в целом две трети 
россиян в возрасте от 18 до 54 лет.

вдали от мегаполиса, с бабушкой, 
чтобы блинчики пекла и т. д.». Для 
них в приоритете именно общение 
с местными жителями. Это явная 
тенденция, к которой еще пред-
стоит подготовиться районным 
администрациям.

Маршрут  
«Туда, где нет футбола»

Обратная сторона медали ЧМ‑
2018: чем больше в Ростов хочет 
приехать гостей, тем больше мест-
ных жителей испытывают желание 
уехать из города на этот период. 
Так, впервые за четыре года отме-
чается резкий рост раннего брони-
рования, которое уже идет полным 
ходом. По словам генерального 
директора сети туристических 
агентств «Розовый слон» Алексана 
Мкртчяна, спрос вырос практиче-
ски в два раза.

– Понятно, что в городе будет 
суматоха, возможны транспортный 
коллапс, подвыпившие болельщи-
ки, и те, кто хочет всего этого избе-
жать, планируют уехать на 10 дней 
или на две недели, мы это видим по 
продажам, – уточняет он.

Выбирают традиционные марш-
руты, среди которых особенно 
выделяются черноморские курор-
ты: Геленджик, Анапа, Ялта, за 
исключением Сочи, где тоже будут 
проходить футбольные матчи.

– В этом году как никогда попу-
лярна Турция. По самым скромным 
подсчетам, в этом направлении из 
Ростова будет 28 рейсов в неделю. 
В Грецию меньше спрос, инте-
рес к Болгарии, Тунису, Испании 
остается. Также впервые в истории 
Ростова откроется рейс в Болонью. 
Иных новшеств или, так сказать, 
революции в направлениях не бу-
дет. Люди не стали больше зараба-
тывать, их доходы кардинально не 
увеличились, – сообщил Алексан 
Мкртчян.

Он также добавил, что перема-
нить отдыхающих на отечествен-
ные курорты, в частности Красно-
дарского края, способны предло-
жения «Все включено». Местные 
власти уже разработали параметры 
перехода к этой системе, и около 
20 отелей на черноморском побе-
режье уже предлагают туристам 
all inclusive.

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Центробанк предупрежда-
ет: во время проведения 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года активизи-
руются мошенники. «Мо-
лот» выяснил, что поможет 
отбить их атаку.

ЦБ РФ опубликовал ре-
комендации о необходи-
мых предосторожностях во 
время проведения ЧМ‑2018. 
Центробанк указывает, что 
один из самых популярных 
способов хищения средств с 
использованием банкоматов 
– установка скиммингово-
го оборудования, которое 
позволяет считывать дан-
ные карт, а потом изготав-
ливать их копии. Регуля-
тор рекомендует банкам 
«установить на банкоматы 
антискимминговое обору-
дование, своевременно об-
новлять программное обес-
печение, установленное в 
устройствах самообслужи-
вания, настроить системы 
мониторинга на оповещение 
ответственных лиц в случае 
длительного отсутствия от-
клика от банкомата, вскры-
тия или другой нештатной 
ситуации».

Как заверили «Молот» в 
пресс‑службе Юго‑Западно-
го банка Сбербанка России, 
у которого в донском ре-
гионе насчитывается более 
2300 банкоматов, Сбербанк 
обеспечивает достаточный 
уровень своего присутствия 
для обеспечения банковски-

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Банк России открыл  
в ЮФО единственный  
в России центр по борьбе  
с нелегалами на финансо-
вом рынке. 

Его специалисты будут 
выявлять и пресекать дея-
тельность «черных креди-
торов», лжестраховщиков, 
псевдоброкеров, органи-
заторов пирамид, орудую-
щих на территории стра-
ны. По мнению экспертов, 
мошенники наносят ущерб 
не только тем, кто постра-
дал от них напрямую, но и 
легальным игрокам этого 
рынка.

Новая структура Цен-
тробанка будет собирать 
информацию об инициато-
рах мошеннических схем, 
поступающую изо всех ре-
гионов России. Это позво-
лит отслеживать миграцию 
незаконных схем и купиро-
вать их распространение на 
ранних стадиях, выявлять 
организаторов подобных 
компаний, способствовать 
выстраиванию более эффек-
тивного взаимодействия с 
правоохранительными ор-
ганами и общественностью, 
поясняют в Банке России.

– Мы заинтересованы в 
качественном росте россий-
ского финансового рынка и 
должны уберечь конкурент-
ную среду от искажения. 
Однако если нелегального 
бизнеса много, он вытес-
няет легальный. Причем 
это одноразовый бизнес, 
построенный на обмане 
потребителя. А благосо-
стояние граждан являет-
ся конечной целью нашей 
экономической политики, 
– сообщил на открытии 
центра первый заместитель 
председателя Банка России 
Сергей Швецов.

По его мнению, финан-
совый рынок должен быть 
устроен, как аптека, где 
граждане, покупая лекар-

У банкоматов  
ждут мошенников

Центробанк  
разрушит пирамиды

ми услугами ростовчан и 
гостей нашего города.

–  В д н и п роведен и я 
матчей будет гибко изме-
няться график инкассации 
устройств для обеспечения 
непрерывного обслужива-
ния клиентов. Банкоматы и 
терминалы банка оснащены 
работоспособным анти-
скимминговым оборудова-
нием, системами видеонаб-
людения и специальными 
датчиками, что в комплексе 
обеспечивает минимальный 
уровень риска противоправ-
ных действий как для банка, 
так и для наших клиентов, 
– пояснили в пресс‑службе 
ЮЗБ Сбербанка.

В пресс‑службе ВТБ так-
же сообщили, что банк вни-
мательно следит за безопас-
ностью своих устройств. 
Уровень их защиты соот-
ветствует всем рекоменда-
циям ЦБ.

Отбить атаку мошенни-
ков поможет и бдительность 
граждан, которым эксперты 
советуют пользоваться бан-
коматами внутри банков и 
торговых центров. Гостей 
чемпионата просят обра-
щать внимание на наличие 
посторонних устройств 
на банкомате и не пользо-
ваться некорректно рабо-
тающим устройством. При 
возникновении проблемы 
следует обратиться в банк, 
которому он принадлежит, 
а не прибегать к помощи 
посторонних людей. Все 
правила и рекомендации, 
которые уже направлены 
в банки и отделения, рабо-
тающие в городах проведе-
ния матчей, переведены на 
английский язык.

ство, точно знают, что это 
не мел и не отрава. Поэтому 
ЦБ заинтересован, чтобы 
население, вкладывая во 
что‑либо деньги, получало 
отдачу, а не теряло их.

– Россияне живут в ус-
ловиях капитализма не-
многим больше 25 лет. Для 
сравнения: жители Велико-
британии – 400 лет, США 
– 200 лет. Поэтому наши 
граждане с трудом пони-
мают, чем отличается один 
финансовый инструмент 
от другого, какая долговая 
нагрузка является избы-
точной, а какая – приемле-
мой, как отличить акцию от 
облигации. Увы, в наших 
генах этого нет, – отметил 
Сергей Швецов.

Низкий уровень финан-
совой грамотности – одна 
из причин процветания 
мошеннических схем. В 
погоне за сиюминутной 
выгодой граждане теряют 
сбережения, накопленные 
годами.

ЦБ намерен работать на 
опережение, так так росси-
яне – народ достаточно та-
лантливый и быстро выду-
мывает новые махинации.

– Если на Дальнем Восто-
ке будет создана мошенни-
ческая схема, то мы должны 
успеть пресечь ее до того, 
как она распространится по 
другим регионам, – говорит 
Сергей Швецов.

По словам директора де-
партамента противодей-
ствия недобросовестным 
практикам Банка России 
Валерия Ляха, ЦБ и рань-
ше отслеживал и пресекал 
деятельность нелегалов. 
Но теперь накопленный 
опыт будет объединен в 
единую методику, которая 
поможет консультировать 
как коллег из правоохрани-
тельных органов, так и на-
селение. По данным ЦБ, за 
два последних года ущерб 
от финансовых пирамид в 
России снизился в 5,5 раза. 
Если в 2015 году зафикси-
рованный ущерб составлял 
примерно 5,5 млрд рублей, 
то в 2017 году он составил 
менее 1 млрд рублей.

В бар или в гости  
к бабушке?

60% жилья 
построили частники

В Ростовской области за ми-
нувший год построено 30 592 
квартиры общей площадью 
2,3 млн кв. м, что на 2% боль-
ше, чем в 2016 году, сообщает 
Ростовстат.

Основная часть введенного 
жилья, почти 60%, приходится 
на индивидуальное строитель-
ство – это 1,4 млн кв. м общей 
площади. Застройщики сдали 
958,2 тыс. кв. м, что на 3,3% боль-
ше, чем за 2016 год. При этом в 
36 муниципалитетах области 
превышен уровень ввода жилья 
предыдущего года. В том числе в 
Батайске, Зверево, Каменске‑Шах-
тинском, Багаевском, Боковском, 
Зимовниковском районах и др. 
Аутсайдерами по вводу жилья 
стали Новошахтинск, Шахты, а 
также Заветинский, Каменский, 
Кашарский, Красносулинский и 
Советский районы.

«ДонЭкспоцентр» 
вырастет вдвое

В ы с т а в о ч н ы й  к о м п л е к с 
«ДонЭкспоцентр» (бывший КВЦ 
«ВертолЭкспо») планирует уве-
личить собственную площадь в 
два раза.

В 2018–2019 годах компания 
намерена реализовать проект 
строительства второй очереди вы-
ставочного центра с концертным 
залом на 2200 мест. После этого 
закрытые выставочные площади 
«ДонЭкспоцентра» достигнут 16 
тыс. кв. м (сейчас они составляют 
8000 кв. м). А суммарная площадь 
20 конгрессных залов превысит 
5000 кв. м. Общая площадь ново-
го выставочного центра со всеми 
объектами инфраструктуры со-
ставит 24 тыс. кв. м. Увеличенные 
площади позволят одновременно 
проводить более 10 крупных ме-
роприятий для аудитории в десят-
ки тысяч человек. Объем инвес-
тиций в проект – около 1,2 млрд 
рублей.

Буксир приплыл  
к штрафу

В Ростове будут судить пред-
принимателя, заработавшего на 
незаконной перевозке пассажи-
ров более 2,7 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс‑
службе Южной транспортной 
прокуратуры. Установлено, что он 
в течение почти двух лет (с декаб-
ря 2015‑го по октябрь 2017 года) 
оказывал услуги по перевозке 
людей на буксире‑толкаче «ОТА‑
890» в акватории морского порта 
Ростов‑на‑Дону, не имея лицен-
зии. В настоящее время матери-
алы уголовного дела направлены 
в Пролетарский районный суд го-
рода. Теперь нарушителю грозит 
штраф до 300 тысяч рублей или до 
шести месяцев лишения свободы.

Масло не дошло  
до покупателя

В арбитражный суд Ростов-
ской области поступил иск о 
признании ООО «Торговый 
дом «Донское Золото», «дочки» 
сальского маслозавода «Донское 
Золото», банкротом. Сумма ис-
ковых требований превышает 
104,7 млн рублей.

Об этом сообщает газета «Ком-
мерсант Юг». Иск подала ставро-
польская компания «Дон Агро». 
Как следует из судебных доку-
ментов, в октябре 2016 года ком-
пания «Дон Агро» заключила с 
«ТД «Донское Золото» договор о 
поставке ставропольскому пред-
приятию партии подсолнечного 
масла. После этого фирма «Дон 
Агро» перечислила на счет по-
ставщика предоплату – 303 млн 
рублей. Однако «ТД «Донское Зо-
лото» не поставил товар покупате-
лю. Затем стороны договорились о 
возврате предоплаты, и «ТД «Дон-
ское Золото» перечислил «Дон 
Агро» около 199 млн рублей, но 
оставшуюся сумму предприятие 
вернуть не смогло.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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  Болельщикам в Ростове – особое внимание

Ростовчане получают больше 
волгоградцев
Аналитики «Avito Работа» выяснили, что в 2017 году в городах-
миллионниках самые высокие средние оклады по-прежнему  
у жителей Москвы – 50 170 рублей в месяц. Самые низкие –  
в Волгограде, 27 080 рублей. В прошлом году в Ростове-на-Дону 
уровень зарплаты вырос на 6% и составил 32 270 рублей.
Больше всех в донской столице получают работники  
в категории «строительство» – 40 680 рублей, а меньше других, 
22 710 рублей, – в категории «образование, наука». При этом 
сильнее всего выросли оклады в категории «юриспруденция» – 
на 27%, а самое значительное падение наблюдалось  
в категории «управление персоналом» – на 3%.

Скидки позволили купить очки
Аналитики «Яндекс.Кассы» проанализировали покупки, 
которые совершили южане в киберпонедельник.  
В исследовании учитывались платежи жителей Ростова, 
Астрахани, Волгограда, Краснодара, Сочи, Ставрополя, 
Пятигорска, Туапсе, Владикавказа, Элисты, Майкопа, 
Ейска и других городов Южного федерального округа.  
В топе-3 товаров были очки, товары для здоровья,  
а также для детей. В киберпонедельник количество 
покупок очков выросло в 9 раз по сравнению с другими 
днями января. Товаров для здоровья купили в 3,6 раза 
больше, а для детей – в 3,5 раза.



Выбери территорию
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге работают пункты  
рейтингового голосования  
по выбору общественных  
территорий для благоустройства  
в 2018 году. Период их работы – 
до 7 февраля.

По результатам обсуждения 
общественных территорий, пред-
полагаемых к благоустройству на 
территории Таганрога в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», на 2018 год отобрано 10 – это 
скверы в разных районах города.

Список территорий с возмож-
ностью выбрать или предло -
жить общественное простран-
ство размещен на сайте www.
gorodsreda2018.ru.

Общественная комиссия сфор-
мирует список самых популярных 
территорий, получивших наиболь-
шую поддержку. И 18 марта жите-
ли Таганрога определят террито-
рию, на благоустройство которой 
будут направлены средства феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Пока что жители города к единому 
мнению не пришли. На пятницу, 
2 февраля, больше других набрала 
роща «Дубки» – 23%.

В других муниципалитетах об-
ласти также пока нет единодушия: 

21% на 2 февраля набрал участок 
набережной от базы отдыха «Ве-
неция» до проспекта Карла Марк-
са (Каменск‑Шахтинский), 17% 
– аллея Панфилова в микрорайоне 
Южном в Батайске.

Во всех 20 городах Ростовской 
области – участниках проекта 
открылись пункты сбора предло-
жений. Всего их 384, они располо-
жены в МФЦ, торговых центрах, 
государственных учреждениях 

и так далее. Полный список мест 
сбора предложений можно увидеть 
на сайте www.gorodsreda2018.ru.

13 февраля в СМИ будут опу-
бликованы перечни территорий, 
которые попадут в бюллетень для 
голосования 18 марта. На основе 
поступивших от горожан предло-
жений их утвердят общественные 
комиссии, созданные в каждом 
из 20 городов, участвующих в 
проекте.
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  Одна из первых жительниц Таганрога, голосующая на участке  
по адресу: улица Свободы, 10
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1. Азов
2 февраля начались ремонтные работы на Кагальницком шоссе и улице  
Кооперативной. Эти дороги нуждаются в капитальном ремонте, а нынешний 
будет носить поддерживающий характер. Для ремонта применят асфальт,  
который можно укладывать и в сырую погоду.

2. Батайск
Готовится к открытию МФЦ на втором этаже торгового центра «Оран-
жерея». Здесь же будет открыто кафе быстрого питания сети KFC.

3. Волгодонск
Глава администрации Виктор Мельников побывал в КНР в городе 
Сучжоу. На встрече с китайцами обсуждались инвестиции в экономи-
ку Волгодонска. В мае они приедут в город с ответным визитом.

4. Донецк
В этом году здесь предстоит открытие новой школы на 600 мест на про-
спекте Мира. С 1 февраля начался прием заявлений на учебу во всех 
классах.

5. Миллерово
Здесь состоялся первый хоккейный матч на недавно открытой ледо-
вой площадке в военном городке имени Ефимова. 
В соревнованиях сошлись команды «Авиатор» 
(авиаполк) и «Локомотив» (РЖД). Победу одер-
жали, завоевав кубок, авиаторы.

6. Новочеркасск
Региональная общественная орга-
низация «Аксинья» продолжает 
реализацию проекта клуба лю-
бителей скандинавской ходьбы 
«ДОН ки ХОД» для людей старше 
50 лет. Члены клуба собираются  
в Александровском парке.

7. Новошахтинск
За год долг теплоснабжающей 
организации МП «ККТС» за газ 
составил 21,9 млн рублей. Всего 
по области ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов» за 2017 год недополучило  
1,319 млрд рублей.

8. Сальск
В преддверии Дня защитника Отечества здесь стартовала акция «Подарок солда-
ту». В школах и образовательных учреждениях начался сбор подарков и сувениров. 
С подарками и концертами дети посетят воинскую часть.

9. Шахты
Здесь выделены средства на разработку документации по ремонту школы № 12 – 6 млн рублей. Ее для 
здания, построенного в 1936 году, должны выполнить до 30 сентября нынешнего года.

10. Аксайский район
Здесь готовятся к 18 февраля – Масленице. Основные торжества пройдут в станице Старочеркасской, а яр-
марка состоится также и в Аксае.

11. Белокалитвинский район
3 февраля учащиеся казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова провели торжественную церемо-
нию принятия Кодекса чести.
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12. Зерноградский район
Здесь состоялось заседание комиссии по районным наградам. Четверым 
зерноградцам присвоено звание почетных граждан района, девятерых ре-
шено наградить знаком за заслуги перед территорией.

13. Красносулинский район
2  февраля в районном Дворце культуры прошел форум добровольцев.  
Обсуждались и планы на нынешний год, который объявлен Годом добро-
вольца и волонтера.

14. Песчанокопский район
В детских садах района прошла акция «Птичкина столовая». Родители вме-
сте с детьми изготовили кормушки и развесили их на деревьях.

15. Чертковский район
Заместителя начальника полиции по инициативе прокуратуры здесь привле-
кут к административной ответственности за плохую работу по противодей-
ствию коррупции.

16. Целинский район
В селе Журавлевка после капремонта торжественно открыли сельский Дом 
культуры. Это первый капремонт за 55 лет.

17. Усть-Донецкий район
С 5-го по 18 февраля Раздорский этнографический музей-заповедник про-
водит масленичное гулянье «Масленица-объедуха». В программе – игры, 
хороводы, угощение блинами и сожжение чучела Масленицы. На празд-

ник ждут 1500 гостей.

18. Кашарский район
В спортзале Кашарской школы в рам-
ках районной Спартакиады учащихся 
прошел баскетбольный турнир, в ко-
тором приняли участие семь команд 
юношей и пять команд девушек. По-
беду одержали команды из райцентра.

19. Сальский район
Здесь прошла торжественная церемония 

чествования победителей и лауреатов му-
ниципального этапа конкурса «Учитель года». 

Лучшей названа учитель русского языка и ли-
тературы школы № 1 Светлана Протянова. Она 
будет представлять район на областном кон-
курсе.

20. Ремонтненский район
Минсельхозпрод области провел зональный семинар 

для работников агропрома Ремонтненского и Заветинского районов по повышению качества рас-
тениеводческой продукции.

21. Песчанокопский район
В школе № 2 прошли районные соревнования по военно-прикладному многоборью, посвященные 75-й годов-
щине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
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Казанская

Азов «освободят» снова
7 февраля в Азове проведут историческую реконструкцию событий 
1943 года, посвященную 75-летию освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков. В честь юбилейной даты запланирована 
театрализованная реконструкция освобождения Азова. Причем  
за «ожившей историей» можно будет не только понаблюдать,  
но и погрузиться в события 75-летней давности, сообщили в пресс-
службе городской администрации. Реконструкторы предлагают азовча-
нам принять участие в воссоздании переломного для города события.
Более подробную информацию можно получить в военно-историчес-
ком клубе «Казачья слава» (тел. 8-908-503-90-04).

Матвеев Курган

НОВОШАХТИНСК

12+

НОВОЧЕРКАССК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Конь вороной да обрез стальной...
 ФОТОФАКТ

В Аксайском районе спустя 100 лет вновь разразилось сражение между красными казаками под командованием 
председателя Донского ВРК Федора Подтелкова и белыми – во главе с полковником Василием Чернецовым.
Утром 3 февраля Монастырское урочище, близ которого должна была грянуть битва, было затянуто туманом. В 
белой мгле участники сражения готовились к бою. Подтелковцы проверяли пушки и делали баррикады, чернецов-
цы отдельными группами грелись у походных костров. Когда туман рассеялся, и те и другие были готовы, словно 
призраки далекого прошлого обрели цвет и звук. Над степью пролетело «Примкнуть штыки!», и битва началась.
Рассыпавшимся по степи белогвардейским цепям, состоящим в основном из воспитанников Шахтинского ка-
зачьего кадетского корпуса, противостояли взрослые реконструкторы – красноармейцы и матросы. Револю-
ционные отряды находились на хорошо укрепленной позиции. Приближающихся белогвардейцев обстрели-
вали из полевой артиллерии, а «хлопчик Максимка», как частенько называли пулемет системы «максим», по-
ливал нападавших «свинцовым дождем». С другой стороны ему вторил башенный пулемет броневика. Хотя па-
троны и снаряды были холостыми, грохот далеко разносился над степью. Окрики, топот коней и пелена дыма 
вполне реалистично показывали суматоху сражения начала ХХ века.
– Сегодня молодежь и взрослые люди показывали реконструкцию боя, но говорили о мире, а эти мальчишки 
прошли тяжелым маршрутом, чтобы не повторить тот горький опыт и знать, что война приносит беду во все 
дома, уничтожая народы, – рассказал первый заместитель войскового атамана Михаил Беспалов.
После реконструкции все участники собрались на поминальный митинг, чтобы почтить память всех казаков – 
и красных, и белых, которые сошлись 100 лет назад в битве за свою правду, за свою Россию.
Автор: Владимир Савеленко. Фото автора.

ШАХТЫ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ является 

Морозов Олег Николаевич, тел. 
8-928-188-18-87, почтовый адрес: 
346630, Ростовская обл., г.  Семи-
каракорск, ул. Александровская, 6.

Кадастровый инженер Гово-
руха Михаил Анатольевич, но-
мер квалификационного ат те-
стата кадастрового инженера 
№  61-11-285  (346630, Ростов-
ская обл., Семикаракорский р-н, 
г.  Семикаракорск, 5-й переулок, 
25; e-mail: 310870@inbox.ru; тел. 
8-928-229-03-43).

Исходный земельный участок, 
из которого осуществляется вы-
дел: КН 61:35:0000000:438  (об-
особленный земельный участок 
61:35:0600019:110), мес топо-
ложение: установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориен-
тир: массив земель реорганизо-
ванного сельскохозяйственно-
го предприятия ОАО «Топилин-
ское». Почтовый адрес ориен-
тира: Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н.

С проектом межевания земель-
ных участков заинтересованные 
лица могут ознакомиться и пред-
ставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и мес-
тоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей зе-
мельных участков в рабочие дни с 
08:30 до 16:30 по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семикаракор-
ский р-н, г.  Семикаракорск, 5-й 
переулок, 25, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения в печати.

ЗЕРНОГРАД

mailto:310870@inbox.ru
mailto:310870@inbox.ru
mailto:310870@inbox.ru
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От потребителей снова ждут звонков
С 1 февраля телефон горячей линии по вопросам защиты прав 
потребителей в Ростовской области возобновил свою работу  
в прежнем режиме.
Каждый день с 10:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней, 
эксперты будут консультировать граждан о способах защиты своих 
прав и дадут рекомендации, как можно составить претензию.  
Звонки принимаются по номеру 8-961-301-0-103.
– Бывают ситуации, когда необходима оперативная консультация 
по вопросу нарушения прав потребителя, и телефон горячей линии 
департамента потребительского рынка как раз предоставляет жителям 
области возможность получения своевременной квалифицированной 
консультации, – уточнила директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Железную дорогу  
Каменская – Лихая обновляют
Модернизация железнодорожного пути  
на перегонах Каменская – Лихая, Шахтная – 
Каменоломни, Каменоломни – Персиановка 
продолжается, сообщает пресс-служба СКЖД.
Ожидается, что реконструкция этого пути повысит 
уровень технического состояния объектов 
инфраструктуры и безопасность движения 
поездов на Северо-Кавказской магистрали.

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Заместитель председа-
теля донского парламен-
та Сергей Михалев – о 
горящих терриконах и 
других проблемах шах-
терских территорий, об 
обманутых дольщиках и 
законодательных пробе-
лах в начислении единой 
денежной выплаты по 
приборам учета.

– Минувший год был 
весьма богат на собы-
тия. Как вы считаете, 
что из произошедшего 
в 2017-м можно назвать 
самым значимым?

– По моим собствен-
н ы м  в п е ч а т л е н и я м , 
2017 год был знаменате-
лен многим: и открытием 
аэропорта, и продолже-
нием строительства ста-
диона, но самое главное, 
рекордным урожаем. Это 
труд огромного количе-
ства людей, и значимость 
этого события переоце-
нить сложно.

– Вы как зампред-
седателя Заксобрания 
курируете направления 
работы трех комитетов. 
Что сейчас на повестке 
дня?

– Я курирую работу 
комитетов по социаль-
ной политике, по строи-
тельству и ЖКХ, а также 
комитета по молодежной 
политике, спорту и ту-
ризму. Важных вопросов 
много, начиная с начис-
ления единой денежной 
выплаты (ЕДВ) по прибо-
рам учета. Закон вступил 
в силу 1 марта прошлого 
года и касается 742 ты-
сяч ветеранов (включая 
федеральных и регио-
нальных льготников). 
Напомню, требование о 
принятии такого закона 
внесла прокуратура, по-
том дело дошло до Вер-
ховного суда.

Однако из‑за несо -
гласованности переда-
чи показаний счетчиков 
людям часто ошибочно 
начисляют компенсацию 
по‑прежнему, то есть по 
нормативу. А после того 
как приходят данные, 
специалисты начинают 
пересчитывать сумму 
компенсации, так как по 
нормативу, как правило, 
она больше, и получа-
ется, что за некоторые 
месяцы льготники не 
получают ни копейки. 
Резонно, что человек тут 
же обращается во все 
инстанции с вопросом 
«почему вы лишили меня 
льготы?».

В фокусе – шахтерские территории
– Разве этот вопрос 

не находится в компе-
тенции экспертов ми-
нистерств ЖКХ и соц-
защиты?

– Безусловно, но здесь 
есть ряд законодатель-
ны х п робелов.  ТСЖ, 
ЖСК и управляющие 
компании, по идее, долж-
ны передавать данные, 
которые позволяют на-
числить эту компенса-
цию, но, как оказалось, 
их никто к этому не обя-
зывает, так как Жилищ-
ным кодексом РФ это не 
предусмотрено. Когда мы 
предлагаем главе ТСЖ 
подписать соглашение с 
районным управлением 
соцзащиты, по которо-
му он будет обязан пре-
доставлять показатели 
счетчиков каждый месяц 
в определенное время, он 
отказывается: дескать, 
это повлечет дополни-
тельные временные и 
финансовые затраты.

Для решения проблемы 
создана рабочая группа, 
которую я возглавляю. 
Мы подготовим и напра-
вим в Госдуму законо-
дательную инициативу, 
которая повлечет за собой 
внесение изменений в Жи-
лищный кодекс РФ.

– Можно ли назвать 
2017–2018 годы пере-
ломным моментом в 
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  Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Сергей Михалев

В десятке лучших

На голову выше

Сталинград для потомков

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Сосудистый центр Рос-
товской областной кли-
нической больницы во-
шел в десятку лидеров 
среди лечебных учреж-
дений России по объему 
проведения малотрав-
матичных хирургиче-
ских вмешательств  
на кровеносных сосудах 
под контролем рентгена.

– Девять лет назад, ког-
да в рамках федеральной 
программы центр только 
создавался, потребова-
лось немало усилий, что-
бы подобрать и дополни-
тельно выучить хирургов, 
наладить работу оборудо-
вания. Но куда сложнее 
оказалось другое: незави-
симо от места жительства 
пациента обеспечить ему 
проведение спасительной 
процедуры в течение тех 
считанных часов, когда 
она так высокоэффек-
тивна, – считает главный 
кардиолог Ростовской 
области и Южного феде-
рального округа Алексей 
Хрипун.

Сегодня на Дону созда-
на целая сеть первичных 
сосудистых центров: в 
БСМП № 2 Ростова‑на‑
Дону, в больницах Таган-
рога, Каменска‑Шахтин-
ского, Азова, Шахт, Ново-
черкасска и Волгодонска. 
Налажено тесное инфор-
мационно‑методическое 
взаимодействие еще с 
десятками кардиологи-
ческих, неврологических 
и даже терапевтических 
отделений в городских 
и районных больницах 
области. Оперативная 
круглосуточная связь че-
рез интернет с областным 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В донской столице  
обозначили точки роста 
для повышения качества 
образования  
и воспитания кадет.

В ДГТУ прошел се-
минар‑совещание по во-
просам качества подго-
товки кадет и учащихся 
общеобразовательных 
школ, имеющих статус 
«казачье». Опытом про-
ведения воспитатель-
ной работы поделились 
руководители Сальско-
го казачьего кадетского 
профессионального ли-
цея, Орловского казачье-
го кадетского корпуса 
и Аксайского Данилы 
Ефремова казачьего ка-
детского корпуса. Также 
с докладом об особенно-
стях традиционной куль-
туры донского казачества 
выступила директор ин-
ститута филологии, жур-
налистики и межкультур-
ной коммуникации ЮФУ 
Наталья Архипенко.

Сегодня в Ростовской 
области работают два 
казачьих кадетских уч-
реждения федерально-
го подчинения и девять 
– областного. Самым 

   ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Ветераны, прошедшие 
Великую Отечественную, 
встретились в Ростове 
на V Областном форуме 
молодежи и ветеранов 
со своими молодыми на-
следниками из 30  сред-
них специальных учеб-
ных заведений Дона. По-
водом для встречи по-
служила 75-я годовщина 
победы советских войск  
в Сталинградской битве.

Это сражение счита-
ется ключевым в Ве -
ликой Отечественной 
и Второй мировой во-
йнах, одним из самых 
кровавых в истории че-
ловечества. 200 дней и 
ночей на территории 
сразу четырех регионов 
современных Воронеж-
ской, Ростовской, Вол-

сосудистым центром, в 
том числе и в формате ви-
деоконференции, позво-
ляет коллегиально рас-
сматривать результаты 
первичного обследования 
и возможные варианты 
лечения.

В ряде лечебных уч-
реждений региона успеш-
но освоены тромболи-
тические технологии, 
в 2015 году Ростовская 
область даже вышла на 
третье место в России 
по масштабам внедрения 
этих лечебных методик.

– Сосудистая рентге-
нохирургия развивает-
ся стремительно, и мы 
считаем полезным мно-
гое подхватывать с ко-
лес. Например, биоде-
градируемые стенты. По 
сравнению с металличе-
скими конструкциями 
процедура их установки 
на порядок сложнее. В 
российских регионах эта 
методика и сегодня мало 
распространена, а мы на-
чали лечить пациентов 
с острым коронарным 
синдромом, применяя 
такие стенты, еще три 
года назад, – рассказал 
Алексей Хрипун.

Комплексное лечение 
пациентов в Сосудистом 
центре РОКБ обеспе-
чивает команда врачей 
различных профилей, 
работающих в тесном 
взаимодействии. Только 
так, используя мульти-
дисциплинарный подход 
на всех этапах ведения 
пациента – от диагно-
стики до реабилитации, 
здесь добились того, что 
показатель смертности 
от сердечно‑сосудистых 
заболеваний в Ростовской 
области уже на протя-
жении нескольких лет 
значительно ниже сред-
нероссийского.

крупным из них счита-
ется Сальский казачий 
кадетский профессио-
нальный лицей, в нем 
учатся 463 человека. Для 
сравнения: наименьшее 
количество учащихся 
– 167 человек – в Бело-
калитвинском казачьем 
кадетском профессио-
нальном техникуме.

– Нужно разработать 
новые учебники по исто-
рии донского казачества, 
– подчеркнула замести-
тель председателя дон-
ского парламента – пред-
седатель комитета по за-
конодательству, государ-
ственному строительству 
и правопорядку Ирина 
Рукавишникова.

По ее мнению, образо-
вательные учреждения, 
имеющие казачий ком-
понент, должны уделять 
особое внимание специ-
альным предметам по 
истории и обычаям дон-
ского края, его символике 
и культуре. Руководите-
лям казачьих учебных 
заведений региона реко-
мендовано предусмотреть 
систематическое прове-
дение дополнительных 
занятий, направленных 
на правовое просвещение, 
профилактику правона-
рушений, активизацию 
патриотического и духов-
ного воспитания кадет.

гоградской областей и 
Республики Калмыкии 
не умолкали залпы ору-
дий, треск пулеметов и 
выкрики команд. В ре-
зультате войска вермах-
та и его союзников были 
разгромлены. Однако 
эта победа была добыта 
страшной ценой. Совет-
ские солдаты буквально 
исполняли приказ «Ни 
шагу назад!», отстаивая 
своей жизнью каждую 
пядь родной земли.

Спустя 75 лет после по-
беды в этой битве более 
200 юношей и девушек 
беседовали в Ростове с 
ветеранами, которые су-
мели пройти этот ад и 
выжить.

– Вы добились корен-
ного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной 
войны. Спасибо вам за 
ваш подвиг, за ваш вклад 
в эту победу! Дорогие ве-
тераны – участники Ста-
линградской битвы Роди-
он Степанович Шутенко, 

  Директор областного сосудистого центра  
Алексей Валерьевич Хрипун

решении проблемы об-
манутых дольщиков?

– Подвижки, конечно, 
есть. Ряд региональных 
законопроектов, при-
нятых по инициативе 
губернатора Василия 
Юрьевича Голубева и 
Заксобрания, позволили 
внести некоторые изме-
нения, благодаря кото-
рым удалось сдать восемь 
домов: четыре в Шахтах, 
три в Ростове, один в 
Батайске. И переселить 
дольщиков еще одного 
дома. На 2018 год зало-
жено в областном бюд-
жете 274 млн рублей на 
решение этого вопроса. В 
июле прошли парламент-
ские слушания, мы рас-
смотрели все поручения 
и готовим предложения 
по дальнейшей работе.

После сл у ша н и й в 
Госдуме правительство 
Ростовской области со-
ставило дорожную карту, 
по которой мы должны 
сдать в этом году 15 до-
мов. И если мы это сдела-
ем, то нынешний период 
действительно можно бу-
дет считать переломным 
моментом в решении 
проблемы обманутых 
дольщиков.

– Как решаются проб-
лемы в закрепленных 
за вами шахтерских 
территориях?

– Погашение задол-
ж е н н о с т и  т р у ж е н и -
кам группы компаний 
«Кингкоул» – это, в пер-
вую очередь, взятая на 
себя ответственность 
губернатора и нестан-
дартность подхода. Они 
н а ш л и  о т р а же н ие  в 
предложениях, которые 
председатель донского 
Заксобрания Александр 
Ищенко отвез и вручил 
спикеру Госдумы Вячес-
лаву Володину. Нижняя 
палата уже все ранжи-
ровала и приняла к рас-
смотрению.

На мой взгляд, акту-
альной будет проблема, 
которая совсем скоро кос-
нется Гуково и Красного 
Сулина, – это предпри-
ятия‑банкроты, остав-
шиеся после ликвидации 
«Кингкоула». Сегодня 
эти шахты открыты, их 
стволы выходят на по-
верхность, представляя 
собой особо опасные про-
изводственные объекты 
– терриконы, которые 
постоянно выбрасывают 
в атмосферу продукты 
сгорания. И так как се-
годня шахты находятся в 
конкурсном управлении, 
я прекрасно представляю, 
что будет дальше: их вы-
ставят на продажу раз, 
второй, третий, а потом в 
соответствии с законом о 

банкротстве объект пере-
дадут в муниципальную 
собственность.

Д о п у с т и м ,  ш а х т а 
«Углерод» находится в 
поле, на краю поселка 
Углеродовского Крас-
носулинского района. 
Террикон этой шахты не 
так опасен для экологии, 
но шахты «Кингкоула» 
– в черте города Гуково. 
Наиболее перспективной 
из них я считаю шахту 
«Замчаловскую», но если 
сегодня ее не приобретут 
и шахты какое‑то время 
простоят затопленными, 
возврат туда будет хоть 
и возможен (в 1946 году 
все шахты откачали и 
восстановили за семь 
месяцев, хотя некоторые 
стволы даже были взор-
ваны), но не вполне ясно, 
стоит ли это делать. У 
нас сегодня столько раз-
веданных запасов, что 
за эти же деньги можно 
построить новую шахту 
по новым технологиям.

За шахтерскими терри-
ториями надо присталь-
но следить, ведь горя-
щие терриконы никак 
не улучшают положение 
территорий опережаю-
щего развития, а у нас 
тысячи тонн пыли и газа 
каждый год выбрасыва-
ются в атмосферу.

– Какие еще вопросы 

требуют безотлагатель-
ного решения?

– Острой проблемой в 
Красном Сулине являет-
ся сокращение количе-
ства банкоматов. Банки 
в один голос твердят об 
оптимизации, дороговиз-
не содержания, обслужи-
вания терминалов и, как 
следствие, нерентабель-
ности. В итоге в Красном 
Сулине осталось только 

одно отделение Сбер-
банка, и люди вынуж-
дены стоять в очередях 
часами. Эта проблема 
тоже требует решения. 
Но насчет очередей есть 
и хорошая новость: ни в 
одной территории моего 
округа уже нет очереди 
в детские сады, все дети 
устроены, родители спо-
койно работают – и это 
не может не радовать.

Семинар‑совещание 
прошел в корпусе ДГТУ, 
где с сентября 2016 года 
располагается уникаль-
ная экспозиция культур-
но‑выставочного цен-
тра «Донская казачья 
гвардия». Как рассказал 
«Молоту» ее основатель 
и владелец Николай Но-
виков, выставка форми-
ровалась почти 28 лет и 
включает в себя более 
400 экспонатов.

– Моя прабабушка – 
казачка станицы Маныч-
ской, и раньше все храни-
лось у нас в домашних ус-
ловиях. Сейчас все здесь, 
плюс есть большие фон-
ды в цифровом формате. 
Например в электронном 
виде у нас более 20 тысяч 
фотографий. В планах – 
расширение экспозиции: 
скоро мы оформим от-
дельную витрину, посвя-
щенную лошади, первому 
другу казака, – поделился 
планами Николай Но-
виков.

Среди редких экспона-
тов – 133‑летний сундук, 
свисток, с помощью ко-
торого офицер привле-
кал внимание казаков на 
поле боя, и кофеварка, 
которую казаки отбили у 
Наполеона (кстати, в ней 
до сих пор варят отлич-
ный кофе). Депутат Зако-
нодательного Собрания 

Ольга Ивановна Брызга-
лова, Екатерина Петровна 
Некрасова, Борис Петро-
вич Собкалов, низкий вам 
поклон, мы всегда будем 
помнить ваш подвиг! Здо-
ровья вам, благополучия 
и всего самого доброго, 
– обратился к ветеранам 
председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
по строительству, жи-
лищно‑коммунальному 
хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Евге-
ний Шепелев.

75‑летие победы в Ста-
линградской битве ука-
зом президента стало 
федеральным праздни-
ком. Главные торжества 
традиционно прошли 
в самом Сталинграде, 
который ныне зовется 
Волгоград. Чтобы по-
чтить память защитни-
ков Отечества, в этом 
году город‑герой посетил 
председатель Законода-
тельного Собрания Рос-

  Николай Шевченко передал в дар музею ценную книгу

  О великой битве ребятам рассказывали непосредственные участники

Николай Шевченко пе-
редал в дар музею книгу 
Петра Краснова «Казаки 
в Абиссинии», издан-
ную в 1899 году. Важно 
добавить, что «Донская 
казачья гвардия» – это 
единственный центр в 
России, представляющий 
подобную экспозицию. 
Похожие казачьи музеи 
с такого рода редкими 
экспонатами открыты во 
Франции, в пригороде 
Парижа, и в Бельгии.

Количество учебных 
заведений, имеющих ста-
тус «казачье», с каждым 

товской области Алек-
сандр Ищенко.

– Мамаев курган, Дом 
Павлова, мемориал «Ро-
дина‑Мать» – к этим 
священным местам надо 
приезжать самим, при-
возить детей, склонять 
головы и просто пом-
нить, что защитники 
Сталинграда оставили 
всем нам право родиться 
и жить, учиться и рабо-

годом растет. Два года 
назад на Дону их было 
около 160, сейчас – 180, 
что говорит о повыше-
нии интереса детей и их 
родителей к культуре и 
истории донского каза-
чества, уверена Ирина 
Рукавишникова.

Положительный опыт 
возрождения офицер-
ских традиций уже есть. 
Как рассказал директор 
Шахтинского генерала 
Бакланова казачьего ка-
детского корпуса Вита-
лий Бобыльченко, кадеты 
с удовольствием занима-

тать, дружить и любить. 
А еще защитники Ста-
линграда оставили всем 
будущим поколениям 
Родину – великую, несо-
крушимую Россию, – от-
метил спикер донского 
парламента.

В истории Ростовской 
области Сталинградская 
битва занимает особое 
место. Начиная с лета 
1942 года Красная Ар-

ются бальными танцами. 
Эти бесплатные занятия 
посещают также ученицы 
других школ. А потом ру-
ководство корпуса арен-
дует колонный зал, где 
устраивают настоящие 
костюмированные балы.

– И если у этих маль-
чиков и девочек в буду-
щем что‑то сложится, 
мы только рады. Своим 
детям они будут расска-
зывать, что познакоми-
лись не на автобусной 
остановке и не в интерне-
те, а на балу, – улыбается 
Виталий Бобыльченко.

мия с боями отступала 
от Дона, Донца и Чира. 
Легендарный тацинский 
танковый рейд отрезал 
снабжение окруженной 
армии захватчиков. Спу-
стя 12 дней после победы 
под Сталинградом был 
освобожден Ростов‑на‑
Дону. 2 февраля в России 
считается Днем воинской 
славы, или Днем славы 
русского оружия.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
Фото из личного архива  
героя публикации

Имея инвалидность первой 
группы, Павел Васильев из 
Аксайского района прошел 

дополнительное профессиональное 
обучение по направлению службы 
занятости населения и получил под-
держку, начиная собственное дело.

Кого уже поддержали  
и поддержат в будущем

В Ростовской области давно оза-
бочены помощью инвалидам при 
их трудоустройстве. Уже много лет 
действует областной закон, обязы-
вающий предпринимателей органи-
зовывать рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому неудивительно, 
что в ушедшем году с помощью 
службы занятости нашли работу 
6488 инвалидов, что в 2,5 раза боль-
ше, чем и в 2015‑м, и в 2016 годах. 
При этом доля трудоустроенных из 
числа обратившихся в органы служ-
бы занятости населения инвалидов 
составила 79%. По предваритель-
ным данным Роструда, в ушедшем 
году Ростовская область находится 
среди лидеров по Южному феде-
ральному округу и по России в це-
лом по числу инвалидов, которым 
помогли найти работу.

Но поиски новых форм под-
держки людей с ограниченными 
возможностями на Дону про-

должаются. В 2017‑м впервые в 
рамках областной госпрограммы 
«Содействие занятости населения» 
размер суммы единовременной 
финансовой помощи при открытии 
собственного дела гражданам, при-
знанным безработными и прошед-
шим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению органов службы 
занятости, установлен до 100 тысяч 
рублей. Кроме этого безработные 
граждане могут получить едино-
временную финансовую помощь 
на подготовку документов для го-
сударственной регистрации. При 
этом приоритет при оказании под-
держки отдан гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Данный вид финансовой помощи 
могут получить жители муници-
пальных образований с населени-
ем не менее 500 тысяч человек. В 
2018 году эта мера поддержки со-
храняется. Объем финансирования 
из областного бюджета составит 
4,3 млн рублей.

Как это происходит
По словам замдиректора Центра 

занятости населения Аксайского 
района Галины Черезовой, инфор-
мация о программе публиковалась 
в местной прессе, на сайте районной 
администрации и областной служ-
бы занятости, на информационных 
стендах в сельских поселениях. 
Памятки с описанием программы 
распространялись в больницах и по-
ликлиниках, раздавались безработ-
ным на ярмарках вакансий, а также 
участникам Декады инвалидов.

Некоторые, решившись на само-
занятость, уже в ходе составления 
бизнес‑плана понимают, что не 
справятся и с налоговой нагрузкой, 
и с ведением первичной бухгалте-
рии, и отказываются от своих на-
мерений, предпочитая найти себе 
рабочее место и работать по найму.

После того как претендент на 
самозанятость окончит обучение, 
ему помогают составить биз-
нес‑план, который рассматривает 
районная комиссия. В нее входят 
представители экономического 
отдела администрации района и 

центра занятости. Если члены ко-
миссии убеждаются в том, что че-
ловек реально сможет себе помочь, 
начав собственное дело, будуще-
му индивидуальному (в прямом 
смысле слова!) предпринимателю 
бизнес‑план утверждают.

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговой инспекции 
является для бухгалтерии центра 
занятости поводом для перечис-
ления поддержки. Так случилось 
и с Павлом Александровичем Ва-
сильевым. Он был единственным 
в Аксайском районе инвалидом‑
опорником, который прошел обу-
чение и получил материальную по-
мощь при организации своего дела.

Павел
«Когда я «сломался», – сегодня 

Павел говорит эти слова как‑то 
привычно легко, даже с какой‑то 
усмешкой. Но попавшему в аварию 
11 лет назад этому, тогда 19‑летне-
му, парню явно было не до смеха, 
как, наверное, любому молодому 
человеку, разом лишившемуся 
многих возможностей. А в тот мо-
мент, наверно, ему казалось, что он 
лишился почти всего...

Травму позвоночника Павел 
получил, будучи студентом‑четве-
рокурсником аксайского колледжа 
и учась на программиста. Долгий 
период реабилитации, потом ин-
валидность... Однако сидеть сложа 
руки было не в его правилах: Павел 
стал искать такую работу, которая 
позволила бы заниматься делом, 
находясь дома, – другими словами, 
«удаленку». А все потому, что путь 
на работу должен был проходить 
по улицам, далеко не всегда при-
способленным для таких, как он, 
которых называют «маломобиль-
ной группой населения».

А дома (к этому времени семья 
переехала из Ростова в станицу 
Ольгинскую) отец устроил ему 
настоящую «доступную среду» – и 
пандус, и поручни, где это было не-
обходимо. Появились в доме и столь 
необходимые Павлу тренажеры.

– Пенсия хорошая, но маленькая, 
– смеется Павел. – А работа – и под-
держка, и занятие тем, чем хочется.

Разослав резюме, он находил 

В бизнес – без барьеров
работу вроде бы и понравившую-
ся, но временную. А потом Рим-
ма Трушина, директор учебного 
центра «Профессионал» (один из 
его офисов сегодня находится в 
Ольгинской) взяла его на работу, 
и центр занятости помог оборудо-
вать рабочее место на дому. Более 
года трудился Павел в «Профессио-
нале», а потом нашел себе работу в 
«Межрегионгазе». В течение девя-
ти месяцев приходилось вставать в 
пять утра, чтобы успеть до пробок 
и в городе, и на трассе (к этому 
времени он уже водил собственную 
машину). В самом здании на Воро-
шиловском, 20, доступная среда 
была сделана «на отлично»: широ-
кие двери лифта (Павел работал в 
колл‑центре на одном из верхних 
этажей), пандус на входе, правда, 
парковочное место для таких, как 
он, находилось в квартале от офис-
ного здания.

Освоить бухгалтерскую про-
грамму «1С» для него было про-
сто, гораздо труднее оказалось 
освоить темп работы: приходилось 
принимать до 200 звонков в день, 
разбираясь с просьбами и жало-
бами абонентов. Девяти месяцев 
хватило, чтобы понять: и дорога до 
работы сложна, и нагрузка велика, 
так что с офисом «Межрегионгаза» 
пришлось попрощаться.

Та же Римма Трушина привела 
его в центр занятости, где ему 
присвоили статус безработного, 
предложили подумать над заня-
тием предложенных вакансий. 
После работы с людьми Павел 
уже не стремился к работе дома 
– общение все‑таки позволяет 
почувствовать себя полноценным 
членом общества. В центре выяс-
нилась и возможность организации 
самозанятости с предшествующим 
этому обучением. Учился буду-
щий предприниматель в ростов-
ском колледже информатизации и 
управления, постигая премудрости 
ведения своего дела. Работали с 
такими учениками и психологи. 
Здесь же Павлу помогли составить 
бизнес‑план.

Первым мероприятием, заяв-
ленным в этом плане, стала ор-
ганизация курсов по доступной 

среде: далеко не все строители и 
архитекторы принимают во вни-
мание ГОСТы и СНИПы при ее 
организации, а некоторые и не зна-
ют их. Сегодня процесс создания 
таких курсов уже запущен, хотя 
дело оказалось не столь простым. 
Потому‑то и возникла у Павла еще 
и идея интернет‑магазина: в стани-
це Ольгинской находится большой 
склад магазина «Мир обоев».

Однако деловые заботы занима-
ют не все время предпринимателя 
Васильева. Сегодня он заочно 
учится в ДГТУ по специальности 
«Торговое дело» и в скором вре-
мени получит диплом бакалавра. 
Так что вести интернет‑торговлю 
будет уже дипломированный спе-
циалист.

Но и это еще не все в нынеш-
ней жизни Васильева. Сегодня он 
является заместителем председа-
теля городской организации клу-
ба «Икар», который объединяет 
инвалидов‑опорников, а сам этот 
клуб является частью Ростовской 
региональной организации Все-
российского общества инвалидов. 
Назвать членов «Икара» людьми 
с ограниченными возможностями 

сложно: они занимаются фехтова-
нием, поднимают штангу, создана 
и активно играет баскетбольная 
команда, которая ездила уже три 
раза в украинский Донецк на сорев-
нования по баскетболу и стрельбе.

С февраля стараниями Павла 
начнет работу проект «Англий-
ский без барьеров» (насчет пло-
щадки есть договоренность с 
колледжем информационных и 
промышленных технологий), и 
тут весьма кстати окажутся те са-
мые социальные такси, которых в 
Ростовской области становится все 
больше и больше. Подана заявка 
на Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов, организован-
ный Федеральным агентством по 
делам молодежи: представленный 
Васильевым проект называется 
«Туризм без границ», предус-
матривающий восемь поездок по 
городам Ростовской области инва-
лидов‑опорников, для чего нужен 
низкопольный автобус. Всех своих 
будущих экскурсантов Павел знает 
в лицо, впрочем, другим инвали-
дам‑колясочникам, желающим по-
путешествовать, путь в участники 
проекта не заказан.

цитата

Обеспечение занятости инвали-
дов – одна из приоритетных и 
наиболее сложных задач в обла-
сти содействия занятости населе-
ния. Перед нами стоит задача по 
увеличению числа работающих 
инвалидов. До конца 2018 года 
эту долю необходимо увеличить 
до 35% от числа инвалидов в тру-
доспособном возрасте..
Сергей Бондарев, замгуберна-
тора Ростовской области

  Предприниматель Павел Васильев
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В праздники поездов добавят
СКЖД запускает дополнительные поезда дальнего следования  
в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о таких направлениях, 
как Ростов – Адлер, Кисловодск – Адлер, Адлер – Минеральные Воды, 
Владикавказ – Адлер, Ростов – Кисловодск, а также Адлер – Москва.
В случае высокого спроса на билеты перевозчик  
готов увеличить количество дополнительных  
поездов или же включить дополнительные  
вагоны в уже назначенные составы.

1. В соответствии с решением совета директо-
ров Общества от 25.01.2018  (протокол №  75  от 
25.01.2018) настоящим уведомляем акционеров АО 
«Ростовтоппром» о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров Общества.

Инициатор созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров АО «Ростовтоппром»: совет ди-
ректоров АО «Ростовтоппром».

2. Местонахож дение АО «Ростовтоппром»: 
344022, г.  Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, 
10-й этаж.

3. Форма проведения собрания: заочная фор-
ма (голосование по вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров осуществляется бюллете-
нями для голосования).

4. Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования: 1 марта 2018 года.

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» принявшими участие в общем 
собрании акционеров, проводимом в форме заоч-
ного голосования, считаются акционеры, бюлле-
тени которых получены до даты окончания прие-
ма бюллетеней.

5. Почтовый адрес для направления бюллетеней 
для голосования: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Ки-
ровский, 40а, 10-й этаж, офис АО «Ростовтоппром».

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров АО «Ростовтоппром»: 
5 февраля 2018 г.

7. Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право требовать выкупа принадле-
жащих им акций: 5 февраля 2018 г.

8. Право голоса по всем вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров име-
ют владельцы обыкновенных акций АО «Ростовтоп-
пром», включенные в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров Общества.

9. Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров АО «Ростовтоппром»:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» договора поручительства в целях 
обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по кредитному соглашению № 02179/
МР от 11.12.2017 с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность: заключение 
АО «Ростовтоппром» дополнительного соглаше-
ния к договору поручительства № 01590/МР-ДП2 от 
29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность: заключение 
АО «Ростовтоппром» дополнительного соглаше-
ния к договору поручительства № 01589/МР-ДП2 от 
29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

10. С материалами по вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеры Об-
щества могут ознакомиться в период с 6  февра-

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Ростовское областное объединение топливных предприятий» (также далее – АО «Ростовтоппром», Общество)

Приложение № 4

ля 2018 г. по 1 марта 2018 г. (включительно) по ра-
бочим дням (с 10:00 до 17:00) по адресу местона-
хождения исполнительного органа АО «Ростовтоп-
пром»: 344022, г.  Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 
40а, 10-й этаж, офис АО «Ростовтоппром», каби-
нет генерального директора.

По требованию лица, имеющего право на учас-
тие в собрании, Общество предоставляет ему ко-
пии указанных документов. Копии документов пре-
доставляются в течение 7  (семи) дней с даты по-
ступления в Общество соответствующего требова-
ния (с даты наступления срока, в течение которого 
информация (материалы), подлежащая предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в собра-
нии, должна быть доступна таким лицам, если со-
ответствующее требование поступило в общество 
до начала течения указанного срока). Плата, взима-
емая обществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затрат на их изготовление.

Уведомление о наличии у акционеров  
АО «Ростовтоппром» права  

требовать выкупа Обществом принадлежащих  
им акций АО «Ростовтоппром»

АО «Ростовтоппром» уведомляет акционеров Об-
щества о том, что в случае, если по всем или любо-
му из вопросов повестки дня внеочередного обще-
го собрания акционеров Общества акционер про-
голосует ПРОТИВ или не примет участия в голосо-
вании, то он будет вправе требовать от Общества 
выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Цена выкупа акций у акционеров АО «Ростов-
топпром»:

1264  (одна тысяча двести шестьдесят четыре) 
рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную ак-
цию АО «Ростовтоппром», что соответствует рыноч-
ной стоимости акций АО «Ростовтоппром». Цена 
выкупа акций АО «Ростовтоппром» определена ре-
шением совета директоров АО «Ростовтоппром» с 
привлечением независимого оценщика.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом 
в следующем порядке:

требование о выкупе акций акционера АО «Рос-
товтоппром» или отзыв такого требования предъ-
является регистратору Общества (обществу с огра-
ниченной ответственностью «Южно-Региональный 
регистратор») путем направления по почте по адре-
су: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, либо вруче-
ния под роспись документа в письменной форме, 
подписанного акционером, а если это предусмот-
рено правилами, в соответствии с которыми реги-
стратор Общества осуществляет деятельность по 
ведению реестра, также путем направления элек-
тронного документа, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью. Указанными пра-
вилами может быть предусмотрена также возмож-
ность подписания указанного электронного доку-
мента простой или неквалифицированной элект-
ронной подписью. В этом случае электронный до-
кумент, подписанный простой или неквалифициро-

ванной электронной подписью, признается равно-
значным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зареги-
стрированного в реестре акционеров Общества, 
должно содержать сведения, позволяющие иден-
тифицировать предъявившего его акционера, а так-
же количество акций каждой категории (типа), вы-
купа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества тре-
бования акционера о выкупе акций и до дня вне-
сения в реестр акционеров Общества записи о пе-
реходе прав на выкупаемые акции к Обществу или 
до дня получения отзыва акционером такого тре-
бования акционер не вправе распоряжаться предъ-
явленными к выкупу акциями, в том числе переда-
вать их в залог или обременять другими способа-
ми, о чем регистратор Общества без распоряже-
ния акционера вносит запись об установлении та-
кого ограничения по счету, на котором учитывают-
ся права на акции акционера, предъявившего та-
кое требование.

Требования акционеров о выкупе акций долж-
ны быть предъявлены либо отозваны не позднее 
45 дней с даты принятия соответствующего реше-
ния общим собранием акционеров. Отзыв требо-
вания о выкупе акций допускается только в отно-
шении всех предъявленных к выкупу акций обще-
ства. Требование о выкупе акций акционера или его 
отзыв считается предъявленным Обществу в день 
его получения регистратором Общества от акцио-
нера, зарегистрированного в реестре акционеров 
общества, либо в день получения регистратором 
Общества от номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акционеров Обще-
ства, сообщения, содержащего волеизъявление та-
кого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответ-
ствующего решения общим собранием акционеров 
Общество обязано выкупить акции у акционеров, 
включенных в список лиц, имеющих право требо-
вать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем че-
рез 50  дней со дня принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров Общества 
утверждает отчет об итогах предъявления акцио-
нерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций, в котором должны содержаться сведения о 
количестве акций, в отношении которых заявлены 
требования об их выкупе, и количестве, в котором 
они могут быть выкуплены Обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Об-
ществом акций лицам, зарегистрированным в ре-
естре акционеров Общества, осуществляется путем 
их перечисления на банковские счета, реквизиты ко-
торых имеются у регистратора Общества. Обязан-
ность Общества по выплате денежных средств счи-
тается исполненной с даты поступления денежных 
средств в кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на получение 
таких выплат. При отсутствии информации о рекви-
зитах банковского счета или невозможности зачис-
ления денежных средств на банковский счет по об-
стоятельствам, не зависящим от Общества, соответ-
ствующие денежные средства за выкупленные Об-
ществом акции перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения Общества. Регистратор Обще-
ства вносит записи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу, за исключением перехода прав 
на акции, учет прав на которые осуществляется но-
минальными держателями, на основании утвержден-
ного советом директоров Общества отчета об итогах 
предъявления требований акционеров о выкупе ак-
ций и документов, подтверждающих исполнение Об-
ществом обязанности по выплате денежных средств 
акционерам, без распоряжения лица, зарегистриро-
ванного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом 
Обществом акций лицам, не зарегистрированным 
в реестре акционеров Общества, осуществляется 
путем их перечисления на банковский счет номи-
нального держателя акций, зарегистрированно-
го в реестре акционеров Общества. В данном слу-
чае обязанность Общества по выплате денежных 
средств считается исполненной с даты поступления 
денежных средств в кредитную организацию, в ко-
торой открыт банковский счет такого номинального 
держателя, а в случае, если номинальным держате-
лем является кредитная организация, – на ее счет.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, 
указанной в сообщении о проведении общего соб-
рания. Общая сумма средств, направляемых Обще-
ством на выкуп акций, не может превышать 10% 
стоимости чистых активов Общества на дату при-
нятия решения, которое повлекло возникновение 
у акционеров права требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций. В случае, если общее 
количество акций, в отношении которых заявлены 
требования о выкупе, превышает количество ак-
ций, которое может быть выкуплено Обществом с 
учетом установленного выше ограничения, акции 
выкупаются у акционеров пропорционально заяв-
ленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в 
его распоряжение.

Обращаем внимание акционеров, что если дан-
ные, указанные в требовании акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций, не соответствуют дан-
ным, содержащимся в анкете зарегистрированного 
лица или анкете депонента, то регистратор (де-
позитарий) обязан отказать зарегистрированному 
лицу (депоненту) во внесении записи о блокирова-
нии операций в отношении акций, подлежащих вы-
купу. Рекомендуем до подачи требования акционе-
ра о выкупе принадлежащих ему акций обратиться 
к регистратору (депозитарию) и актуализировать 
сведения, содержащиеся в анкете зарегистрирован-
ного лица (анкете депонента).

Совет директоров АО «Ростовтоппром»

цифра

50 безработных  
с ограниченными возможностями 
здоровья, пройдя госрегистрацию 
собственного дела, получили  
из областного бюджета  
единовременную финансовую  
помощь в 2017 году.

цифра

6488  
инвалидов нашли работу  
в 2017 году с помощью  
службы занятости населения  
Ростовской области.



Зуев играет в Испании
  ЧЕ-2019

Полузащитник «Ростова»  
Александр Зуев вызван  
на первый в этом году сбор  
молодежной сборной России.

Наша «молодежка» готовится к 
отборочному турниру к чемпиона-
ту Европы 2019 года. Ближайшую 
официальную игру в рамках ква-
лификации российская команда 
проведет 23 марта против сборной 
Македонии.

Сбор нашей «молодежки» прой-
дет в испанском городе Марбелья. 
Российская команда под руковод-
ством старшего тренера Евгения 
Бушманова отправилась туда в 
прошлый четверг. Тренировки на 
Пиренеях будут проходить вплоть 
до 8 февраля. На следующий день 
запланирован вылет на родину.

Как стало известно, в ходе сбора 
россияне проведут три контроль-
ных поединка. В первом из них 
наша команда встретилась с клу-
бом китайской Суперлиги «Тяньц-
зинь Тэда». Во вторник, 6 февраля, 
российская сборная сыграет с ФК 

«Реал Баломпедика Линенсе», вы-
ступающим в «Сегунде» (второй 
дивизион испанского чемпионата). 
Заключительный спарринг со-
стоится 8 февраля. Соперник – мо-
лодежный состав (игроки до 23 лет) 
мюнхенской «Баварии».

По словам Евгения Бушманова, в 
тренировках на первом сборе не уча-

ствуют игроки тех клубов, которые 
играют в матчах плей‑офф нынеш-
ней Лиги Европы, – «Локомотива», 
«Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

– Мы сразу решили, что не бу-
дем вызывать игроков из команд, 
которые готовятся к поединкам в 
еврокубках, – отметил старший 
тренер. – Ведь у наших клубов пер-
вые встречи 1/16 финала намечены 
на 13–15 февраля. Тем не менее, 
несмотря на отсутствие игроков 
из топ‑клубов, мы собрали прак-
тически основной состав. Ведь не 
так много молодых футболистов 
постоянно играют в наших веду-
щих командах.

  Фредерик Бужан: «Верной дорогой идете, товарищи!»

  Лучшая – Сираба Дембеле

  Валерий Карпин тряхнул стариной
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   ЗДОРОВЬЕ

Стартовал проект «Север-
ная ходьба – народный 
спорт России».

Этот проект – социаль-
ный. Он создан при ресурс-
ном центре «Серебряные 
волонтеры Дона», где пожи-
лых людей в возрасте 55 лет 
и старше учат быть в гуще 
событий, вести насыщенную 
жизнь, приносить пользу 
людям. Северная ходьба – 
полезный и безопасный вид 
двигательной активности.

Кастинг для участия в 
проекте состоялся в январе 
в парке имени М. Горького. 
После завершения отбора на 
площадке гребного канала 
«Дон» были проведены се-
минарские занятия.

В первой группе обуча-
лись представители Рос-
това, Таганрога, Новочер-

В перерыве матча ми-
нистр по физической куль-
ту ре и спорту области 
Самвел Аракелян вручил 
старшему тренеру «Ростов‑
Дона» Татьяне Березняк 
нагрудный знак и удостове-
рение заслуженного тренера 
России.

Маисса  
берет пенальти

Не дали усомниться в сво-
ем превосходстве хозяйки 
площадки и во второй по-
ловине. За три минуты до 
конца матча судья назначил 
пенальти в наши ворота. 
Вместо отлично игравшей 
на протяжении всего матча 
Анны Седойкиной вышла 
Маисса Пессоа. И отбила 
бросок! Свой успех бра-
зильянка повторила и на 
последних секундах игры.

Лучшим бомбардиром в 
нашей команде стала Сира-
ба Дембеле, ставшая авто-
ром восьми голов. На счету 
Александрины Барбоса – 
пять мячей.

В воскресенье гандбо-
листки «Бухареста» в го-
стях победили датский 
«Мидтьюлланд» 31:26 и с 
10 очками продолжают ли-
дировать в нашей группе. 
У «Ростов‑Дона» 8 очков, у 
«Дьера» – 6 и игра с «Нюке-
бингом» в запасе.

6 и 7 февраля «Ростов‑
Дон» сыграет дома в матчах 
чемпионата России и Кубка 
страны против ижевского 
«Университета».

касска, Кабардино‑Бал-
карской и Карачаево‑Чер-
кесской республик – всего 
30 волонтеров.

Планируется, что волон-
теры «серебряного возрас-
та» будут работать в дет-
ских домах, домах преста-
релых, интернатах, на дому, 
а также на фестивалях, 
форумах, в общественных 
образовательных и тури-
стических мероприятиях, 
спортивных соревнованиях.

По завершении обучения 
каждому участнику был 
вручен именной сертифи-
кат. С инструкторами‑во-
лонтерами заключены до-
говоры о работе в качестве 
полномочного представите-
ля программы.

Же л а ющ ие  з а н я т ь ся 
северной ходьбой могут 
позвонить Алексею Ва-
сильевичу Проскурину: 
8-918-543-64-30.

Дембеле расправилась 
с «Кримом»

Проект «Северная ходьба»

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В чера на предсезонном сборе 
в турецком Белеке «Ростов» 
сыграл контрольный матч  

с чемпионом Черногории  
ФК «Будучность».

Об этой встрече «Молот» рас-
скажет в следующем номере, а 
сегодня мы напомним читателям, 
как разворачивались события в 
предыдущем спарринге с чешской 
«Дуклой».

Карпин меняет состав
Сразу надо сказать, что наш со-

став отличался от того, который 
выходил на поле в контрольных 
поединках на первом сборе.

Такое впечатление, что Вале-
рий Карпин главных игроков в 
этом матче оставил на скамейке. 
Не всех, конечно. С первых ми-
нут играли Песьяков, Калачев и 
Гацкан. Из основных, пожалуй, 
больше не было никого. Не знаю, 
к кому отнести Байрамяна. Как и 
одного из «викингов» – новичка 
защитника Рагнара Сигурдссона.

Остальные – Вилюш, Ионов, 
Могилевец, Вебер плюс находя-
щийся на просмотре защитник 
Константин Плиев (15 матчей в 
первой части сезона за «Волгарь»). 
Этих футболистов мы больше зна-
ем как игроков замены. Еще был 
игрок под восьмым номером, его 
имя нам не сообщили. Тоже про-
сматриваемый. Судя по всему, он 
занял позицию на левом фланге 
обороны.

А вот кто играл во втором тайме: 
Песьяков (Ермаков, 61), Калачев 
(Паршивлюк, 61), Ингасон, Плиев, 
Скопинцев, Гулиев, Чуперка, Май-
ер, Дядюн, Макеев, Шомуродов. 
Этот состав больше походит на 
стартовый. За некоторым исклю-
чением, конечно. Естественно, не-
которых из тех, кто играл с самого 
начала, можно было включить в 
состав, вышедший на поле после 
перерыва.

Любопытно, что единственный, 
кого не поменял Карпин, был 
Плиев. Неужели так пришелся к 
месту и так понравился главному 
тренеру?

В рамке – новичок
Особо следует сказать о новичке, 

вышедшем на поле на 61‑й минуте. 
Вратарь Владислав Ермаков – воспи-
танник молодежной школы питер-
ского «Зенита», его рост 188 см, ему 
21 год. Четыре сезона провел в «мо-
лодежке» «Краснодара», за основной 
состав не провел ни одного матча. В 
первой половине нынешнего сезона 
выступал за ижевский «Зенит».

Теперь смотрим, кто так и не вы-
шел. Таких четверо. Ну, с Гошевым 
все ясно: молодой, он в «основу» и 
не планировался. Абаева тренеры 
уже видели в деле. Сигурдарссон? 
Наверное, еще не набрал нужных 
кондиций. Он, конечно же, навер-
ное, должен составить вместе с 
другим «викингом» связку в цен-
тре обороны?

Вновь мы не увидели в игре Ма-
тея Бобена. Похоже, на нем ставят 
крест? Ведь словенский защитник 
ни разу не выходил и в контроль-
ных матчах на первом сборе.

Кстати, что‑то слишком рано 
Карпин произвел две замены, ког-
да уже на 32‑й минуте выпустил 
Ингасона вместо Сигурдссона, а 
Скопинцева – вместо Байрамяна. 
Интересно, чем они вызваны?

На острие – Дядюн
Наши добились успеха уже на 

10‑й минуте. В этом эпизоде хорошо 
сыграл Могилевец, который отобрал 
мяч у соперника и вывел Ионова 
один на на один с вратарем «Дуклы».

Кстати, Павла Могилевца можно 
выделить еще раз – когда он в чу-
жой штрафной отдал пас пяткой 
на набегавшего Скопинцева. У 
Дмитрия была неплохая позиция, 
но удар не получился.

Героем второй половины можно 
считать Владимира Дядюна. Наш 
нападающий оформил дубль. В 
первом случае он использовал 
ошибку чешского футболиста, а во 
втором начал комбинацию, завер-
шившуюся его же точным ударом.

В концовке «Дукла» один мяч 
отыграла. Опять наша защита 
прозевала подачу с фланга и удар 
головой с близкого расстояния.

Именинник разбушевался
Выигрыш у «Дуклы» стал по-

дарком Валерию Карпину: на сле-
дующий день ему исполнилось 49 
лет. Это первая победа Валерия 
Георгиевича во главе «Ростова». 
Пусть и в тренировочном матче, 
но все же почин сделан.

В пятницу в Белеке прошел еще 
один товарищеский матч. Тренер-
ский штаб «Ростова» играл против 
тренеров алма‑атинского «Кайра-
та», который тоже готовится к се-
зону в Турции. Встреча проходила 
на половине футбольного поля. 
Наши победили – 12:7. Отличился 
именинник: Валерий Карпин забил 
семь голов и отдал три голевые пе-
редачи. А вот наш бомбардир Алек-
сандр Маслов забитыми мячами не 
отметился, так как играл в обороне.

Первая победа  
Карпина

Вышли в финал
Гандболистки «Ростов-Дон-2» 

УОР вышли в финальную часть 
первенства России среди моло-
дежных составов клубов Супер-
лиги.

По итогам завершившегося на 
минувшей неделе предваритель-
ного раунда этого турнира ростов-
ская «молодежка» заняла четвер-
тое место в зоне «Юг» и завоевала 
путевку в финал.

На заключительном этапе наша 
команда сыграет с четырьмя луч-
шими командами зоны «Север»: 
«Лада‑2» (Тольятти), «Звезда‑2» 
(Звенигород), «Луч‑2» (Москва) и 
СДЮСШОР № 13 «Алиса» (Уфа).

В южной зоне выступала еще 
одна наша команда – «Ростов‑
Дон‑3» СШ‑13. Подопечные заслу-
женного тренера России Сергея 
Белицкого заняли итоговое седь-
мое место.

Заключительные матчи предва-
рительного раунда прошли в Рос-
тове‑на‑Дону.

Гандболистки «Ростов‑Дон‑2» 
из четырех сыгранных матчей два 
выиграли (у «Кубани‑2») и два 
проиграли («АГУ‑АдыИФ‑2» из 
Майкопа).

Встречавшиеся с теми же со-
перниками спортсменки «Ростов‑
Дон‑3» все свои матчи проиграли.

«Молодежка» 
громит моряков

Молодежный состав ФК «Рос-
тов» со счетом 5:1 обыграл но-
вороссийский «Черноморец-2» в 
заключительном контрольном 
матче на предсезонном трени-
ровочном сборе в Абрау-Дюрсо.

Подопечные Михаила Осинова 
завладели инициативой сразу после 
стартового свистка. На 25‑й мину-
те счет открыл Забродин. В начале 
второго тайма Скрынник удвоил 
преимущество. На 65‑й минуте 
наш голкипер Айдаров совершил 
фол последней надежды, за что был 
удален с поля. Вышедший на замену 
Есауленко не сумел отразить удар 
со штрафного: хозяева сократили 
отставание до одного мяча.

Наши футболисты продолжили 
атаковать и вскоре получили право 
на пенальти. Дулаев с «точки» не 
промахнулся. На 83‑й минуте он 
же оформил дубль, а точку в матче 
после отличной передачи Волкова 
поставил Крюков.

Вот в каком составе провела этот 
матч наша «молодежка»: Айдаров 
(Есауленко, 65), Нескоромный (Ки-
ряков, 46), Христис (Ливаднов, 30; 
Понедельник, 81), Тананеев (Заха-
ров, 30; Шотаев, 81), Сухомлинов 
(Петров, 46), Забродин (Скрынник, 
46; Ширханян, 81), Мкртчян (Тали-
бов, 46), Осинов (Ерофеев, 46), Кар-
нута (Крюков, 55), Петров (Дулаев, 
46), Соловьев (Волков, 46).

Выступили 
синхронно

Во Дворце спорта «Олимпий-
ский» в подмосковном Чехове 
прошло первенство России по 
синхронному плаванию среди де-
вушек 2000–2003 годов рождения.

Спор т смен к и  и з  Мо ск вы , 
Санкт‑Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Самарской, Сара-
товской, Свердловской, Нижегород-
ской, Ярославской, Ростовской, Но-
восибирской областей, Приморско-
го, Краснодарского и Красноярского 
краев, ХМАО – Югры, республик 
Марий Эл, Татарстан и Удмуртии 
разыграли медали в дисциплинах 
«соло», «комби», «группа» и «дуэт».

Сборная Ростовской области 
(старший тренер Лилия Низамова) 
заняла четвертое общекомандное 
место, что является безусловным 
успехом для юных ростовских син-
хронисток, которые годом ранее 
были лишь шестыми.

Также наша команда стала чет-
вертой в комбинированной про-
грамме и пятой – в произвольной 
группе.

  Александр Зуев – один из ведущих игроков российской «молодежки»

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ЕГФ

Во втором туре основно-
го раунда Лиги чемпионов 
гандболистки «Ростов-До-
на» на домашней арене 
обыграли «Крим Мерка-
тор» – 29:22.

С клубом из Словении в 
главном европейском тур-
нире наша команда до суб-
ботнего поединка встре-
чалась дважды – в сезоне 
2015/2016. Оба раза победу 
праздновали ростовчанки.

« К ри м Ме рк а т о р»  – 
22‑кратный чемпион Сло-
вении, победитель Лиги 
ч е м п и о н о в  2 0 01‑ г о  и 
2003 годов.

Высшее звание
Впервые гостьи смогли 

распечатать ворота хозяек 
только на девятой минуте. 
В их составе выделялась 
игрок сборной Украины 
Ольга Передерий, кото-
рая с 2012‑го по 2015 год 
защищала цвета донского 
клуба. Кстати, по итогам 
прошлого тура ее мяч в во-
рота «Мидтьюлланда» был 
признан лучшим голом в 
Лиге чемпионов.

В первом тайме «Ростов‑
Дон» забивал голы с разных 
позиций и на любой вкус. 
Максимальная разница – в 
шесть голов – была достиг-
нута ростовчанками на 27‑й 
минуте, а на перерыв коман-
ды ушли при счете 13:10.
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Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
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