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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Обменные настроения
   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Резко изменившийся курс ино-
странной валюты вызвал смяте-
ние не только среди простого  
населения, но и в банковской 
сфере, где до сих пор еще «не 
сформировали позицию о теку-
щей ситуации». Однако «Молот» 
все же выяснил, почему попытка 
заработать на обмене наличной 
валюты – не самая хорошая идея.

Переходили в рубль
Эта история началась сразу же 

после Международного женского 
дня, поэтому логично, что в Сети 
распространилось ироничное за-

мечание, что вместо тюльпанов 
нужно было закупаться долла-
рами. Такие настроения создали 
настоящий ажиотаж, например, в 
ростовском банке «Центр-инвест» 
с 9 марта приостановили продажу 
и покупку иностранной валюты, 
объяснив это «нестабильностью 
на финансовом рынке». Данные 
услуги не предоставлялись при-
мерно в течение суток 9–10 марта.

В других же банках ситуация 
была стабильнее. Например, 
как заверили «Молот» в пресс-
службе Юго-Западного банка 
Сбербанка, повышенного спроса 
на валюту не наблюдалось и все 
подразделения банка работали в 
штатном режиме.

В целом же в российских банках 
10 марта выросло число обменных 

операций. По данным портала 
«Банки.ру», клиенты избавлялись 
от дорогой валюты и переходили 
в рубль. Больше всего продаж 
пришлось на евро.

Эксперты признают, что если 
продать ва люту по текущим 
рыночным ценам, то можно за-
работать, весь вопрос в объемах: 
приличную прибавку можно по-
лучить, лишь оперируя суммой 
от 10–15 тысяч долларов. На деле 
же многие граждане совершают 
такие покупки уже после обрат-
ной коррекции рынка, а это может 
даже привести к финансовым 
потерям.

В ожидании равновесия
– Пытаться заработать на об-

мене наличной валюты – не са-

мая хорошая идея. Этот процесс 
требует большой сосредоточен-
ности, скорости и даже везения, 
потому что банкам ничто не 
мешает переписывать обменные 
курсы валют за день столько раз, 
сколько они посчитают нужным, 
– сообщи ла «Молот у» стар -
ший аналитик информационно-
аналитического центра «Альпа-
ри» Анна Бодрова.

Банк России проводит под-
держивающие интервенции на 
внутреннем рынке, говоря про-
ще, продает доллары из резер-
вов, чтобы сгладить амплитуду 
колебаний курса рубля. Но это 
работает не очень хорошо и не 
очень долго, признает анали-
тик.

стр. 4

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за официально объявленной 
пандемии коронавируса все боль-
ше стран оказываются под зам-
ком. Оперативный штаб по борь-
бе с распространением инфекции 
объявил, что с 16 марта авиа-
сообщение России со странами 
Евросоюза, Швейцарией  
и с Норвегией частично закрыто.  
Разумеется, туристы интересуют-
ся, что их ждет: карантин  
или привычный отпуск.

Коронавирус в расписании
С 16 марта ограничивается авиа-

сообщение со Швейцарией и с 
Норвегией, кроме рейсов в Женеву 
и Осло, сообщили в пятницу жур-
налистам в оперативном штабе по 
предупреждению и борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. В Рос-
сии также утвержден список госу-
дарств, после посещения которых 
жителям необходим карантин: Ки-

тай, Южная Корея, Италия, Иран, 
Франция, Германия и Испания.

Российские авиакомпании были 
вынуждены приостановить вы-
полнение многих рейсов. Коррек-
тировки произошли и в расписа-
нии международного аэропорта 
Платов. Сначала авиаперевозчик 
«Азимут» объявил о паузе в сооб-
щении с Тель-Авивом. Полеты из 
донской столицы и обратно прио-
становлены с 19 марта по 26 апре-
ля. Пассажирам, планировавшим 
отправиться в Израиль в марте 
или апреле, «Азимут» рекомендо-
вал изменить даты бронирования. 
Важно, что сборы за обмен билетов 
взиматься не будут.

Затем в планах «Азимута» про-
изошла еще одна корректировка: 
полеты в немецкий Мюнхен го-
товились запустить 31 марта, но 
перенесли их начало на 3 октября.

По решению белорусского авиа-
перевозчика «Белавиа» с 21 марта 
по 16 апреля прекращаются ре-
гулярные рейсы Ростов – Минск. 
Пассажиры вправе выбрать: вер-
нуть деньги за уже приобретенные 

билеты без штрафных санкций или 
же бесплатно обменять билет на 
другое время после 16 апреля и до 
31 декабря.

– Остальные международные 
рейсы пока остаются в расписа-
нии Платова, – заверила «Молот» 
в момент подготовки материала 
директор по стратегическим ком-
муникациям аэропорта Платов 
Ксения Бурменко.

Оптимизм в турфирмах
Примечательно, что большинство 

россиян не склонны откладывать 
отпуск, невзирая на сопутствую-
щий негативный информационный 
фон. К такому выводу пришли в 
TEZ TOUR, проанализировав за-
просы своих туристов. По словам 
руководителя PR-службы компа-
нии Светланы Барановой, просто 
теперь они выбирают направления 
с относительно благополучной 
эпидемиологической обстановкой. 
Так, в лидерах традиционно оста-
ются Турция, Греция и Болгария. 
Россияне в этих странах привыкли 
отдыхать летом.

– Самое главное, что нужно де-
лать – это не поддаваться панике. 
Допустим, в январе вы купили тур 
на август, неважно, куда – в Турцию, 
на Кипр, в Грецию или Тунис, кото-
рые сейчас открыты, или даже в уже 
закрытую Италию, – нужно просто 
подождать. Если ситуация не улуч-
шится, в июне можно будет забрать 
деньги, – рассуждает гендиректор 
сети турагентств «Розовый слон» 
Алексан Мкртчян.

Но сохранять спокойствие удает-
ся не всем. Так, по словам Алексана 
Мкртчяна, на днях был случай, ког-
да человек, собиравшийся провести 
в августе отпуск в Геленджике, ре-
шил аннулировать тур, рассуждая 
о том, что вирус может добрать-
ся до черноморского побережья. 
Напомним, 13 марта минздрав 
Краснодарского края обнародовал 
информацию о случае заболевания 
коронавирусной инфекцией в ре-
гионе. Житель Кубани вернулся из 
Италии, почувствовал недомогание 
и обратился к медикам, которые 
подтвердили диагноз.
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Александр Юрьев, генеральный 
директор ООО «Ростовское  
парковочное пространство»

Средства от штрафов  
целиком идут  
в городской бюджет
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Алексан Мкртчян,  
генеральный директор  
сети турагентств «Розовый слон»

Теперь о коронавирусе  
мы не забудем  
даже через десять лет
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Магомед Адиев,  
главный тренер  
ФК «Чайка»

ФК «Чайка» собирается  
строить стадион  
в Ростове

№17 (26269 со дня первого выпуска)
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СОБЫТИЯ

Что получит прописку  
в Конституции

Не запутаться  
в соцсетях

России, направлен прежде 
всего на то, чтобы зафик-
си роват ь,  п роп исат ь в 
Конституции социальные 
обязательства государ -
ства.

– В этом, на мой взгляд, 
и состоит главнейшее стра-
тегическое предназначение 
поправок в Конституцию. 
Речь идет о том, чтобы 
закрепить в основном за-
коне России важнейшие 
социальные гарантии: ми-
нимальный размер оплаты 
труда, индексацию пенсий, 
заботу о детях. Это прин-
ципиальные вещи, которые 
волнуют каждого человека, 
поэтому не должно быть 
ни одного равнодушного к 
этим поправкам, – акцен-
тировал спикер донского 
парламента.

По мнению Александ-
ра Ищенко, среди других 
основополагающих кор-
ректив, которые «полу-
чили предварительную 
прописку» в обновленной 
Конституции: изменения, 
связанные с необходимо-
стью надежнее защитить 
суверенитет России; более 
жесткие требования к ли-
цам, занимающим в стране 
высокие посты; новые нор-
мы, призванные предотвра-
тить искажение истории, 
документально зафикси-
ровать главенство исконно 
российских нравственных 
устоев и традиций; нова-
ции, касающиеся усовер-
шенствования системы 
госуправления; положения, 
подчеркивающие важность 
поддержки семьи, детства, 
материнства, и другие из-
менения.

Спикер проинформиро-
вал и о том, что уже на этой 
неделе донские депутаты 
всех уровней постараются 
уделить максимум време-
ни просветительской ра-
боте, подробно разъясняя 
избирателям содержание и 
цель внесенных поправок. 
Задача – донести до дончан 
максимально полную ин-
формацию о тех новациях, 
которые вносятся в Консти-
туцию нашей страны.

саковым, стаж которого – 
14 лет. Он объяснил, что все 
доказательства тщательно 
собираются, техника изы-
мается, проводится анализ 
файлов. В качестве примера 
Вячеслав Корсаков привел 
недавний уголовный про-
цесс, когда судили несовер-
шеннолетнего школьника, 
которого завербовала тер-
рористическая организа-
ция.

– Подросток почти не 
общался со сверстниками, 
много времени проводил 
за компьютером, и его мама 
даже не подозревала, чем 
занимается ее сын. Вина 
парня была доказана, его 
осудили. Поэтому, общаясь 
в соцсетях, не надо забы-
вать об ответственности, 
– напомнил Корсаков.

Этот образовательный 
проект существует четыре 
года. На экскурсии в Юж-
ном окружном военном 
суде побывали уже более 
400 учащихся.

– Некоторые из ребят че-
рез время возвращаются в 
Южный военный суд в ка-
честве практикантов – сту-
дентов юридических вузов, 
– отметила пресс-секретарь 
суда Алена Катькало.

В планах у представи-
телей Южного окружного 
военного суда – организо-
вать работу с «трудными» 
ребятами. Ведь именно в 
юном возрасте идет поиск 
себя, и от многих факторов 
зависит, какую стезю выбе-
рет подросток.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Федеральный закон  
о поправке к Конституции 
Российской Федерации  
получил одобрение  
депутатов регионального  
парламента.

Приняли это решение на 
внеочередном заседании 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области. 
Напомним, ФЗ о поправке 
к Конституции Российской 
Федерации «О совершен-
ствовании регулирования 
отдельных вопросов орга-
низации и функциониро-
вания публичной власти» 
на прошлой неделе был 
принят Государственной 
Думой в окончательной ре-
дакции, затем его одобрили 
сенаторы. А впоследствии 
свое мнение о документе 
высказали и в парламентах 
регионов России. Стоит от-
метить, что все они поддер-
жали оговоренный законом 
пакет изменений.

В минувшую субботу 
решения законодательных 
органов регионов на вне-
плановом пленарном засе-
дании утвердил Совет Фе-
дерации. Закон о поправках 
к Конституции подписал 
президент, теперь же дать 
оценку документу пред-
стоит Конституционному 
суду. Если в нем не найдут 
противоречий основному 
закону страны (свой вер-
дикт Конституционный 
суд обнародует не позднее 
21 марта), президент под-
пишет указ о проведении 
всероссийского голосова-
ния. Как уже сообщалось, 
россияне смогут поучаст-
вовать в нем 22 апреля, ито-
ги волеизъявления людей 
и поставят окончательную 
точку в вопросе о внесении 
поправок.

Выступая перед депута-
тами, Александр Ищенко 
подчеркнул, что новый 
закон, подготовленный 
по инициативе президента 

   ПРАВОСУДИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовские старшекласс-
ники рассмотрели в суде 
дело о содействии терро-
ризму. В роли судей, адво-
ката, обвинителя, свидете-
лей и обвиняемого высту-
пили ученики ростовского 
лицея № 69.

Необычный процесс в 
форме интеллектуальной 
игры прошел в Южном 
окружном военном суде. 
Это часть специального об-
разовательного проекта «О 
судебной системе будуще-
му поколению», основная 
цель которого – профи-
лактика правонарушений 
несовершеннолетних, в том 
числе террористических и 
экстремистских.

Как правило, участникам 
постановочного процесса 
дают готовый сценарий, но 
нередко заседание выходит 
за его рамки, так как у ребят 
много вопросов. Например, 
как доказать, что письмо, 
отправленное по электрон-
ной почте, написал именно 
обвиняемый? Как доказать 
свою невиновность, если 
экстремистский пост в ин-
тернете написал не ты, а 
кто-то другой воспользо-
вался твоим компьютером?

Ответ на эти вопросы ре-
бята уже знают. До начала 
процесса они встретились 
с судьей Вячеславом Кор-

Берегите себя
Распоряжение об ограничении 

на Дону массовых мероприятий 
подписал губернатор Василий 
Голубев.

Свое решение он озвучил на 
заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. На время действия 
режима повышенной готовности 
с 17 марта установлен запрет на 
проведение детских, спортивных, 
культурных, зрелищных публич-
ных и иных мероприятий с учас-
тием свыше 500 человек.

По информации руководителя 
управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области Евгения Кова-
лева, на Дону эпидемиологическая 
ситуация остается благополучной, 
случаев заражения коронавирусом 
на сегодня не зарегистрировано.

Ушли в онлайн
Вузы Ростовской области 

переходят на дистанционное 
обучение из-за угрозы распро-
странения коронавируса.

Такое решение принято по ре-
комендации Министерства науки 
и высшего образования России. 
Первым отменил очные занятия 
для студентов Южный федераль-
ный университет. Как рассказала 
исполняющая обязанности ректо-
ра ЮФУ Инна Шевченко, занятия 
будут проводиться в интернете.

– Мы провели аудит своих 
информационных ресурсов: они 
позволяют нам обеспечить всем 
студентам такую возможность, – 
сообщила она.

О поэтапном переходе на дис-
танционную форму обучения уже 
заявили в ДГТУ и РостГМУ. Сооб-
щается, что в случае необходимо-
сти занятия будут организованы 
по индивидуальным учебным 
планам. Вслед за крупнейшими 
вузами решение перейти на дис-
танционное обучение принимают 
и остальные.

Лучший пивовар
Номинации регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» утвер-
дили на заседании правитель-
ства области.

Состязание, цель которого – под-
нять престиж рабочих профессий, 
сформировать в обществе уважи-
тельное отношение к людям труда, 
в масштабах страны проводят с 
2012 года. На Дону номинации, в 
которых выбирают лучших, каж-
дый год меняют, чтобы проявить 
свои навыки и знания смогли пред-
ставители разных профессий.

В 2020 году, как пояснила Елена 
Елисеева, министр труда и соцраз-
вития, дончане будут состязаться в 
шести категориях: «Лучшая швея», 
«Лучший маляр», «Лучший пиво-
вар», «Лучший электромонтер по 
релейной защите и автоматике», 
«Лучший оператор связи» и «Луч-
ший начальник отделения почто-
вой связи».

По собственному 
желанию

16 марта министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Ростовской области Андрей 
Майер уволен по собственному 
желанию.

Указ об освобождении его от 
занимаемой должности подписал 
губернатор Василий Голубев.

На должности министра Анд-
рей Майер работал с 2016 года, до 
этого с 2010 года трудился в каче-
стве заместителя главы этого же 
ведомства.

До назначения нового руково-
дителя исполнять обязанности 
министра будет Михаил Полухин, 
в настоящее время замещающий 
должность замминистра регио-
нального министерства ЖКХ.

Учитель будущего
Победители регионального по-

луфинала ЮФО профессиональ-
ного конкурса «Учитель буду-
щего» команды лицея № 1 Цим-
лянска и школы № 6 имени В.А. 
Сулева хутора Объединенного 
Егорлыкского района примут 
участие в финале конкурса, ко-
торый пройдет в Москве.

Этот конкурс реализуется в рам-
ках федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образование» и 
является, в свою очередь, проектом 
президентской платформы «Россия 
– страна возможностей».

О главном 
с губернатором

   Журналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на съемках программы «О главном»  
в студии телеканала «ДОН 24»

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Телепроект, посвященный 
общению жителей области 
с губернатором Василием 

Голубевым, претерпел изменения. 
Теперь все эфирное время отдано 
вопросам, которые люди задают 
на страницах правительства ре-
гиона в социальных сетях, а жур-
налисты «Дон-медиа» записыва-
ют на улицах городов. Проблемы 
жителей в передаче от 16 мар-
та также прозвучали в вопросах 
журналиста Всеволода Гимбута, 
нынешнего ведущего передачи 
«О главном».

Дороги не местного 
значения

По этой дороге из Ростова до 
Волгодонска (после города Кон-
стантиновска, не доезжая до Се-
микаракорска) все водители едут 
со скоростью не более 40 км/ч. 
А пользуются ею жители вось-
ми муниципальных районов. На 
примере этой дорожной артерии в 
передаче рассказали, что делается 
для приведения в порядок межму-
ниципальных дорог, качество ко-
торых оставляет желать лучшего.

– К нынешнему году капремонт 
проведен на 58 километрах этой 
трассы, – ответил глава региона. 
– В этом году к октябрю приведем 
в порядок отрезок от Константи-
новска до Семикаракорска. Вся 
же дорога должна быть готова в 
2023 году.

В прошлом выпуске программы 
губернатор не успел ответить на 
вопрос жителя востока области о 
подъездной дороге к АЭС. Губер-
натор заверил всех в том, что про-
веденные госэкспертизы подтвер-
дили актуальность этого проекта 
и его финансирования (свыше 
1,2 млрд рублей). Трасса обеспе-
чивает связь не только с АЭС, но 
и с восточными районами Ростов-
ской области и соседними регио-
нами – Волгоградской областью 
и Республикой Калмыкия.

А ростовчан беспокоит путе-
провод на Малиновского – его 
ремонт начался в прошлом году.

– Это объект первостепенной 
важности, – согласился с ростов-
чанами Василий Голубев. – Уже 
много лет горожане ждут нормаль-
ного моста. Заторы вокруг улицы 
Малиновского – это, пожалуй, са-
мое слабое место в дорожной сети 
Ростова сегодня. Расчетный срок 
строительства путепровода – три 
года и три месяца, но по контрак-
ту объект должен быть введен в 
строй уже в 2021 году.

А программа контроля за каче-
ством дорог «Эталон» позволяет 
видеть, действительно ли ремонт 
произведен с нужным качеством.

Поездки по безналу
– Интеграция муниципальных 

и межмуниципальных маршру-
тов входит в число задач первого 
этапа реализации национального 
проекта «Безопасные и каче -
ственные дороги», который будет 
выполнен в ближайшие три года, 
– так определил приоритеты в 
работе общественного транспор-
та губернатор области, при этом 
заметив, что через Ростов прохо-
дит 114 пригородных маршрутов.

По 66 из них конкурсы – с обя-
зательным условием безналичной 
оплаты проезда – пройдут в этом 
году. Кроме того, все транспорт-
ные средства для пассажирских 
перевозок должны быть обору-
дованы контрольно-кассовой 
техникой к 1 июля текущего 
года – это требование закона, за 
выполнением которого власти 
будут строго следить.

Газ – в каждый дом
– Мы намерены вместе с дочер-

ними компаниями «Газпрома» 
завершить полную газификацию 
региона до 2025 года, то есть на 
пять лет раньше запланированно-
го срока, – заявил глава региона, 
отвечая на вопрос жителей. – Для 
этого надо выполнить проекти-
рование, строительство, рекон-
струкцию, техническое перево-
оружение более 1500 объектов на 
общую сумму свыше 20 млрд руб-
лей. Так выглядит сложность за-
дачи, если перевести ее в цифры.

За предыдущие пять лет на 
строительство объектов инфра-

структуры было направлено око-
ло 9,6 млрд рублей, что позволило 
построить 5500 км сетей. Сейчас, 
по данным, представленным 
муниципалитетами, уровень га-
зификации Ростовской области 
составляет 88,41%.

Семья – в приоритете
Следующий вопрос прозвучал 

от Марины Богзы, мамы восьми 
детей: может ли ее большая семья 
рассчитывать на получение ми-
кроавтобуса?

– Мы возобновили бесплатное 
предоставление микроавтобусов 
н у ж дающимся многоде тным 
семьям, которые достойно воспи-
тывают восемь и более несовер-
шеннолетних детей. Среди тех, 
кто получит этот вид помощи, и 
семья Марины Геннадьевны. Уже 
к маю автобус должен поступить 
в их распоряжение, – заверил гу-
бернатор.

Всего же, уточнил глава регио-
на, в Ростовской области семьи 
с детьми могут рассчитывать на 
получение 16 видов пособий и 
выплат, половина из них им по-
ложена согласно региональному 
законодательству.

В финале программы Василий 
Голубев высказал свое мнение по 
поводу поправок в Конституцию 
страны, мнение о которых жите-
ли области вместе со всей стра-
ной выскажут 22 апреля:

– Считаю, что это очень важ-
ный шаг государства: социаль-
ные поправки повышают статус 
Конституции в глазах людей. 
Теперь вне зависимости от эко-
номических обстоятельств госу-
дарство гарантирует исполнение 
социальных обязательств. Это и 
есть социальный прорыв.
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Дмитрия Петрова, памятные до-
ски в его честь установлены на 
зданиях школы и Дворца твор-
чества детей и молодежи, где в 
школьные годы занимался Дмит-
рий. Его имя будет носить одна из 
улиц Суворовского микрорайона 
в Ростове.

Как ранее писа л «Молот», 
1 марта 2020 года, в день 20-ле-
тия подвига шестой роты, на ал-
лее Героев Северного кладбища 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к могиле Петрова. В 
ней принял участие губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев.

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице состоялась 
торжественная церемония откры-
тия бюста Героя России Дмитрия 
Петрова. Памятник установлен 
возле здания ростовской школы 
№ 84, где учился знаменитый  
десантник.

Этот подвиг вошел в историю 
как образец невероятного му-
жества псковских бойцов, при-
нявших бой в ночь с 29 февраля 
на 1 марта 2000 года на рубеже 
Улус-Керт – Сельментаузен. Стар-
ший лейтенант Дмитрий Петров 
входил в состав 6-й роты 2-го 
батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
воздушно-десантной (Псковской) 
дивизии. На высоте 776 м шестая 
рота (а десантников было всего 
90 человек) приняла бой с отрядом 
чеченских и арабских боевиков. 
Бандформирование численностью 
превосходило десантников в де-
сятки раз и намеревалось пробить-
ся в Дагестан, захватив мирные 
села для шантажа Правительства 
России. Об этом напомнил со-
бравшимся на открытии бюста 
старшего лейтенанта Петрова его 
отец Владимир Дмитриевич.

Путь бандформированию пре-
градила шестая рота, приняв 
на высоте бой. В нем погибли 
84 военнослужащих, в том чис-
ле старший лейтенант Дмитрий 
Петров.

– Подвиг легендарной шестой 
роты – пример высочайшего геро-
изма, – сказал на открытии бюста 
героя замгубернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. – Сохра-
нить память о наших героях и пе-
редать ее следующим поколениям 
– наш священный долг.

Зам г убе рнатора напом н и л 
о том, что ростовская школа 
№ 84 носит имя Героя России 

Подвиг десантника

   Отец героя Владимир Дмитриевич и замгубернатора Ростовской области 
Вадим Артемов у открытого бюста Героя России Дмитрия Петрова

Ф
от

о 
ав

то
ра

Россияне оценили  
изменения Конституции
Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, 87% россиян знают о голосова-
нии по внесению поправок в Конституцию РФ, а каждый второй (49%) 
знает точную дату проведения голосования – 22 апреля.
Принятие поправок к Конституции стало резонансным событием – 75% 
россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором  
чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. О предло-
жении Валентины Терешковой снять ограничение числа президентских 
сроков осведомлены 73% россиян. Планируют принять участие  
в голосовании 69%, каждый пятый пока не определился с окончатель-
ным решением (17%). За предложенные в Конституцию РФ изменения 
проголосуют 64% россиян.

О важности поправок
– Смысл конституционных изменений – надежно защи-
тить суверенитет нашего государства, закрепить в основ-
ном законе главные социальные и ценностные приоритеты. 
Принципиально важно, что, опираясь на обновленную Кон-
ституцию, мы сможем продолжить курс президента нашей 
страны на развитие государственности, – подчеркнул гу-
бернатор Василий Голубев на заседании Законодательно-
го Собрания, посвященном вносимым в Конституцию Рос-
сии поправкам. Основными маркерами результативности 
госполитики станут благополучие граждан и способность 
органов власти своевременно реагировать на запросы лю-
дей. Поправки, касающиеся социальных и пенсионных га-
рантий, защиты семьи, материнства и детства, будут спо-
собствовать повышению эффективности социальных мер.



616 тысяч на второго ребенка
1 марта 2020 года подписан федеральный закон, вносящий изменения 
в программу материнского (семейного) капитала. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили 
право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей,  
в которых после 1 января 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал увеличился на 150 тысяч и составил 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи  
не было права на материнский капитал (например, если первые  
два ребенка появились до введения программы материнского капитала). 
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Маткапитал на строительство дачи
С 2020 года материнский капитал можно направить на покупку 
жилого дома, построенного на садовом участке (до сих пор для этого 
подходили только участки, предназначенные для индивидуального 
жилищного строительства). А также на строительство или реконструкцию 
жилого дома на таком участке. Новые возможности по распоряжению 
маткапиталом обрели законную силу с 12 марта.
Половину суммы материнского капитала семье выдадут сразу  
после подачи заявления на использование материнского капитала  
на строительство дома. Необходимым условием для этого, как и раньше, 
является наличие права собственности на землю и разрешения  
на строительство жилья, а если речь идет о реконструкции –  
и выписки из ЕГРН о правах на реконструируемый дом.
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Растущему стаду не хватает организации
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вышла на пя-
тое место среди регионов России 
по численности крупного рогатого 
скота (КРС) благодаря существен-
ному приросту поголовья. Основ-
ную лепту в этот результат внесли 
личные хозяйства населения, по-
этому дальнейшее наращивание 
потенциала в мясном и молочном 
скотоводстве связано с реализа-
цией крупных инвестиционных 
проектов.

Согласно подсчетам аналитичес-
кого центра МilkNews, основанным 
на данных Росстата и ассоциации 
«Союзмолоко», на начало этого года 
в Ростовской области содержалось 
301,2 тысячи голов КРС, или почти 
3,8% от общего поголовья страны. 
За последний год донское стадо 
выросло на 4,1%, что позволило 
Ростовской области обогнать Ал-
тайский край и войти в первую 
пятерку регионов, в которой также 
присутствуют республики Даге-
стан, Башкортостан, Татарстан и 
Калмыкия. При этом отставание 
от восточного соседа вполне прео-
долимое – в Калмыкии за прошлый 
год стадо КРС сократилось на 4,1% 
– до 308 тысяч голов.

Большая часть донского поголо-
вья КРС по-прежнему приходится 
на хозяйства населения – доля ко-
ров, содержащихся в сельхозорга-
низациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах, пока не слишком 
велика. Для сравнения: у соседей 
– Краснодарского края и Воронеж-
ской области – она уже превосхо-
дит 50% стада, что напоминает о 
потенциале роста в «форматном» 
животноводстве.

На проходившем недавно в Во-
ронежской области учредитель-
ном съезде регионального Союза 
производителей и переработчиков 
молока приводилась такая статис-
тика: в Воронежской области в 2019 
году было произведено 982 тыс. т 
молока, из которых 742 тыс. т при-
шлось на сельхозпредприятия, а в 
Ростовской области общий объем 
производства составил 1,1 млн т, 
но вклад предприятий оказался 
лишь 130 тыс. т, а остальное моло-
ко произвели в личных хозяйствах 
населения.

Тем не менее по производству 
молока Ростовская область сей-
час находится на пятом месте в 
стране, о чем в конце февраля 
говорилось на заседании област-
ного минсельхозпрода по итогам 
2019 года. Причем опережающи-
ми темпами увеличивали надои 
именно организованные жи-
вотноводы. Как сообщил глава 

министерства Константин Рача-
ловский, в 2019 году фермерские 
хозяйства обеспечили рост про-
изводства молока на 22%.

Доля сельхозпредприятий в мо-
лочной отрасли будет постепенно 
повышаться по мере ввода в строй 
новых животноводческих комплек-
сов. Например, в конце прошлого 
года на хуторе Таганрогском Егор-
лыкского района заработала совре-
менная молочно-товарная ферма, 
в создание которой было вложено 
150 млн рублей. Ее продукция бу-
дет направляться на переработку 
на сыродельный завод «Егорлык 
Молоко», который производит 
сыры «санкционных» сортов моца-
релла и камамбер, востребованные 
в различных торговых сетях как в 
Ростовской области, так и в Крас-
нодарском крае. Построить новый 
животноводческий комплекс на 
382 головы КРС удалось всего за 
полтора года.

Благодаря инвестициям уже де-
монстрирует серьезные производ-
ственные успехи молочный завод 
«Мясниковский». За последние три 
года в развитие его производства 
было вложено 240 млн рублей, что 
позволило увеличить мощности 
вдвое, до 260 т переработанного 
молока в сутки, и стать крупней-
шим в Ростовском области пред-
приятием по выпуску цельномо-
лочной продукции.

Еще одна потенциальная точка 
роста – Морозовский район, где 
в прошлом году началось строи-
тельство крупного предприятия 
на 700 голов КРС, которое будет 
заниматься производством моло-
ка и выращиванием ремонтного 
молодняка. По данным на начало 
февраля, объем инвестиций в этот 
проект составил 676 млн рублей, 
завершение строительства запла-
нировано на 2021 год.

Наконец, стоит упомянуть и 
о перспективах роста в мясном 
скотоводстве. В прошлом году на 
московской выставке «Золотая 
осень – 2019» было объявлено о 
начале реализации региональной 
стратегии развития этого сегмента, 
основанной на кооперации крупных 
предприятий отрасли с фермерски-
ми хозяйствами на базе глубокой 
специализации и разделения техно-
логических процессов. Как сообщал 
тогда Константин Рачаловский, уже 
в 2018 году в фермерских хозяй-
ствах Ростовской области числен-
ность коров мясных пород увели-
чилась более чем на 13 тысяч голов, 
а производство мяса выросло почти 
на 30%. Значительным стимулом в 
данном случае выступает государ-
ственная поддержка: начинающим 
фермерам и семейным животновод-
ческим фермам, развивающим мяс-
ное скотоводство, предоставляются 
гранты и субсидии.

Ростов вспоминает, как парковаться

Отельмены удачи

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 12 марта ростовские автомоби-
листы стали вспоминать прави-
ла платной парковки, запущенной 
еще в 2016 году. Они вновь уточ-
няют в соцсетях, какое приложе-
ние подходит для этих целей,  
и прочие детали. Это вызвано тем, 
что представители ГИБДД Рос-
товской области получили долго-
жданное право передавать вла-
стям данные тех, кто бесплатно за-
нимает парковочное пространство.

Соответствующий федеральный 
закон 1 марта подписал Владимир 
Путин. Известно, что передача дан-
ных будет происходить только в 
рамках дела об административном 
правонарушении.

Ранее сообщалось, что штраф-
никам насчитают долги за поль-
зование стоянками за январь и 
февраль, однако позже появилась 
информация, что счета будут при-
ходить только за нарушения, кото-
рые произошли после вступления 
закона в силу. Эту новость распро-
странила ростовская мэрия, напом-
нив, что административный штраф 

   ТУРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Объявленная ВОЗ пандемия коро-
навируса и обвал рубля изменили 
планы рестораторов и отельеров. 
Вместо трендов, продаж  
и технологий, которые спикеры  
запланировали к обсуждению  
на Hospitality Business Day,  
у всех на устах были перспективы 
курса рубля и развитие  
ситуации с вирусом.

География поездок
Управляющий партнер «Альянс 

Отель Менеджмент» Вадим Прасов 
разделил проблемы в туризме на 
мировые, московско-петербург-
ские и региональные.

По его словам, заграничный ту-
ристический рынок терпит серьез-
ные убытки. В Европе отменено по-
рядка 100 крупных мероприятий, 
выставок, форумов, фестивалей. 
Обычно благодаря таким событи-
ям в отелях не бывает мест даже 
по повышенной цене, например, в 
Каннах в марте, а сейчас там пусто. 
Вообще, не на курортный отдых и 
не в пляжный сезон люди массово 

за неоплату парковки составляет 
1500 рублей. Водители, которые 
поставили машину на место для 
инвалидов, заплатят больше: от 
3000 до 5000 рублей.

Сейчас час парковки стоит 
35 рублей, в выходные и празд-
ничные дни оставлять машину 
в центре можно бесплатно. Как 
заверил журналистов генераль-
ный директор ООО «Ростовское 
парковочное пространство» Алек-
сандр Юрьев, тариф в ближайшее 
время не изменится. Дело в том, 
что в инвестиционный договор не 
вносились изменения, поэтому до 
истечения его срока муниципа-
литет будет получать 15% сборов 
от использования парковок, как и 
планировалось изначально.

– После срока действия договора 
все оборудование и 100% дохо-
да перейдут городу. Средства от 
штрафов целиком идут в городской 
бюджет, – уточнил он.

Сотрудники компании-опера-
тора, организовавшей в донской 
столице систему платных парковок 
в центре города в границах от Бере-
говой до Текучева и от Театрального 
до Доломановского, уже возобнови-
ли рейды по центральным улицам. 
В помощь им выдан «Паркрайт» 
– комплекс фотовидеофиксации, 

не ездят – только в некоторые ту-
ристические Мекки.

Италия для туристов закрыта, 
то же самое скоро будет с Испани-
ей. Отправиться в эти страны еще 
можно, но есть риск оказаться на 
карантине и просидеть безвылазно 
в гостиничном номере две недели, 
а вернувшись в Россию, снова уго-
дить в карантин.

Московский и петербургский ту-
ристические рынки упали на 15% 
из-за оттока китайских гостей. В 
регионах такого спада нет – просто 
потому, что иностранцы в основ-
ном традиционно посещают две 
российские столицы.

Невысокий сезон
Общая проблема отелей – за-

висимость от турпотока, и не они 
формируют этот поток, подчерк-
нул Вадим Прасов. Если наступает 
высокий сезон или приближается 
интересное событие – люди едут; 
нет повода или же эпидемия, как 
сейчас, – гостей нет, отели пусту-
ют, терпят убытки.

Кризис из-за коронавируса Пра-
сов назвал «надуманным», он 
уверен, что его «включили и неиз-
вестно, когда выключат». Строить 
прогнозы бесполезно, можно и 

идентифицирующий все госно-
мера машин, стоящих на платной 
парковке. Как уверяют в компании, 
устройству по силам распознать их 
на скорости 40–50 км/ч, а заодно 
определить, внесена ли оплата за 
парковку. На экране также появятся 
и сведения о том, когда автовладе-
лец приобрел абонемент или рези-
дентное разрешение. В деле и пешие 
инспекторы, которые вновь вышли 
на центральные улицы со специ-
альными планшетами. Важно, что 
между двумя фиксациями должно 

нужно самим влиять на привлече-
ние туристов, а не ждать, когда кто-
то другой придумает что-нибудь, и 
гости прибудут.

Прасов также выразил заинте-
ресованность в том, чтобы был 
скорректирован федеральный за-
кон о туризме. На данный момент 
туроператоры обязаны возвращать 
клиентам стоимость путевок, а 
ведь мировая эпидемия, по его мне-
нию, – форс-мажорная ситуация.

Местные 
достопримечательности

По м нен и ю д и рек т ора  по 
бизнес-коммуникациям отеля 
«Дон-Плаза» Татьяны Пилипко, 
поскольку у отельеров сейчас 
просто нет другого выхода, кроме 
того, чтобы энергично взяться за 
формирование турпотока, возмож-
но, активнее станет деятельность 
общественников и их сотрудни-
чество с органами власти.

Год назад была создана Ассоци-
ация профессионалов индустрии 
гостеприимства Ростовской обла-
сти, большинство членов которой 
– отельеры. В качестве успешно за-
рекомендовавших себя мероприя-
тий, организованных ассоциацией, 
эксперт привела ежеквартальный 

пройти больше 15 минут, после 
чего данные по нарушению оплаты 
– номер автомобиля, фотографии 
места и время – в электронном виде 
отправляются в административную 
комиссию, которая затем запросит 
данные у автоинспекторов.

Напомним, что существует не-
сколько способов оплаты парков-
ки: через паркоматы, личный ка-
бинет на сайте www.rndparking.ru, 
мобильное приложение «Парковки 
Ростова-на-Дону», а также с помо-
щью СМС.

фестиваль «Сыр, вино и джаз» и 
Всероссийский день MICE для ор-
ганизаторов бизнес-туров.

– Ростов-на-Дону уже традици-
онно имеет имидж города дело-
вого туризма, его часто выбирают 
для проведения различных встреч 
федерального уровня, у нас тепло 
и вкусно, – подчеркнула Татьяна 
Пилипко.

Один из спикеров Hospitality 
Business Day, представитель ресто-
ранно-гостиничной группы «Рус-
ские сезоны» в Сочи Владимир 
Масютин, приехал в Ростов впер-
вые. Он признался, что в свободное 
время посещает местные гастроно-
мические достопримечательности, 
сыроварни, рыбный рынок. И пола-
гает, что благодаря возникшим в 
этом году сложностям с поездками 
в Европу у российских регионов 
есть шанс привлечь к себе россий-
ского туриста, «которому все равно 
надо куда-то поехать на отдых».

Отрасль про вкус  
и настроение

   Эксперты «Мишлен» посещают рестораны за свой счет (столько раз, сколь-
ко потребуется для вынесения объективного вердикта), фотографируют 
блюда и чеки для последующего отчета перед руководством
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   В центре Ростова создано около 6500 платных парковочных мест

кстати

Организаторы из Сочи  
ежегодно устраивают 
Hospitality Business Day  
в 14 городах России.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские рестораны с аутентич-
ным меню поборются за между-
народное признание, а заодно  
и за звезды авторитетных экспер-
тов «Мишлен». Ростовская  
область может стать третьим  
регионом, куда нагрянет важная 
инспекция ресторанных критиков.

Замахнулись  
на звезды «Мишлен»

На начало 2020 года сеть регио-
нального общепита включает бо-
лее 6500 объектов. Такие цифры 
прозвучали на отчете областного 
департамента потребительского 
рынка о работе за пять лет. Это сто-
ловые, кафе и рестораны, которые 
достойны внимания и признания 
самого престижного мирового 
эксперта, пояснил идею предста-
витель бизнес-сообщества.

– Ростовская область – гастро-
номический регион, это отмечают 
многие. Динамика в развитии ре-
сторанного бизнеса позволит уве-
личить количество туристов. По-
тенциально – в два раза, до 3 млн 
человек, – сказал Василий Голубев.

Путешественников, выбира-
ющих гастротуры, безусловно, 
привлечет желание побывать в 
заведениях, обладающих звездами 
ресторанного гида «Мишлен». В 
этом году эксперты приступили к 
оценке ресторанов московского и 
петербургского регионов. Важно, 
что, приходя в новые страны и ре-
гионы, ресторанный гид оценивает 
преимущественно аутентичную 
кухню, отметил Василий Голубев. 
В целом же критерии оценки экс-
пертов составляют коммерческую 
тайну. Часто звезда «Мишлен» 
присуждается не ресторанам, а 
шеф-поварам. Эта награда явля-
ется международным признанием 
достижений, так что появление в 
«Красном путеводителе» повысит 
рейтинг местных ресторанов. Де-
партамент потребительского рынка 
уже занялся подготовкой приглаше-
ния экспертов «Мишлен» на Дон.

Винное приложение
Отдельная история в Ростовской 

области – так называемый винный 
туризм, именно поэтому в регионе 
создадут специальное мобильное 
приложение и начнут проводить 
медиаэкспедиции.

По словам главы регионального 
департамента потребительского 
рынка Ирины Теларовой, сейчас 
проводится интеграция винного 
туризма в туристическую отрасль 
региона.

– Сегодня три крупные туристи-
ческие компании, участники клас-
тера «Долина Дона», разработали и 
реализуют маршруты по винодель-
ческим хозяйствам с вовлечением 
туристических услуг и продуктов. 
Регулярно проводятся инфо- и 
пресс-туры по винодельческим 
предприятиям, которые посещают 
представители региональных и 
федеральных СМИ, блогеры, заин-
тересованные представители биз-
нес-сообщества, – уточнила она.

Кстати, скоро в регионе распо-
знать компании, предоставляющие 
по-настоящему качественные ту-
ристические услуги, можно будет 
по бренду «Сделано на Дону».

– Рассматривается возможность 
расширения перечня видов услуг, 
которые могут войти в сертифика-
цию. Помимо бытовых услуг в него 
будут включены туристические 
услуги, – заявила Ирина Теларова.

Завоевавший авторитет среди 
местных потребителей знак каче-
ства могут получить и предприя-
тия, предоставляющие логисти-
ческие услуги.

Напомним, что система добро-
вольной сертификации продуктов 
и услуг действует в Ростовской 
области с 2013 года. В системе 
зарегистрированы 47 предпри-
ятий-производителей, 12 пред-
приятий общественного питания, 
а знаком качества «Сделано на 
Дону» отмечено более 2700 еди-
ниц продукции.

Василий Голубев уверен, что 
бренду «Сделано на Дону» по си-
лам сформировать для Ростовской 
области образ региона стабильно-
го производства, что будет способ-
ствовать повышению инвестици-
онной привлекательности.

В целом же донской губернатор 
признал, что потребительский 
рынок – достаточно важная сфе-
ра, практически как здравоохра-
нение.

– Эта отрасль вместе с меди-
циной нужна каждому человеку. 
Найти еще такую отрасль будет 
весьма сложно. Согласитесь, нам 
нужно каждый день идти в мага-
зин, где ценно умение общаться. 
Сейчас людям непросто, это надо 
признавать, и наша принципиаль-
ная задача – создавать настроение 
и комфортное самочувствие. Как 
зачастую доктор способен улуч-
шить самочувствие хорошим, 
внимательным отношением, – рас-
суждает губернатор.

Два миллиарда –  
на интернет-прилавки

Сейчас ключевая роль в обеспе-
чении населения потребительски-
ми товарами принадлежит стаци-
онарной торговле. Более того, как 
уверяет Ирина Теларова, норматив 
минимальной обеспеченности на-
селения площадью стационарных 
торговых объектов по итогам 2019 
года превышен в 1,4 раза. Торговые 
сети – в числе основных драйверов 
развития торговли. Этот канал 
реализации особенно интересен 
для областных производителей. 
Однако на Дону активно развива-
ется и интернет-торговля, которая 
за последние два года показывает 
активный рост. В ближайшее вре-
мя в Ростовской области откроется 
новый онлайн-магазин электрон-
ной торговли.

– Появился еще один оператор 
интернет-торговли, название ко-
торого я пока не буду называть. На 
днях он должен зайти на площадки 
Ростовской области. В создание но-
вого маркетплейса инвестор вкла-
дывает 2 млрд рублей, – рассказала 
Ирина Теларова.

Кстати, инвесторы в регионе 
охотно вкладываются и в создание 
современных дорожных сервисов, 
где автомобилистам доступен ши-
рокий набор услуг – гостиницы, за-
правка и техническое обслужива-
ние автомобилей, кафе и магазины.

– В ближайшие два-три года 
будут созданы три многофунк-
циональные зоны придорожного 
сервиса. Они появятся вдоль трас-
сы М-4 «Дон» в Каменском и Мил-
леровском районах. Общий объем 
финансирования по этим объектам 
составит 800 млн рублей, – уточни-
ла Ирина Теларова.

факт

Оборот розничной торговли  
на Дону к 2024 году планирует-
ся увеличить до 1,3 трлн руб-
лей, а к 2030 году этот показа-
тель должен достигнуть 2 трлн.



новости

с Еленой
Бондаренко

Эскроу-счета подстегнули строительство
В регионе растет доля домов, которые возводятся с использованием 
проектного финансирования и счетов эскроу. На сегодняшний день  
в Ростовской области одобрено 42 таких проекта жилищного строи-
тельства, открыто более 2400 счетов эскроу, сообщил замгубернатора 
Виктор Вовк на заседании рабочей группы Госсовета России по разви-
тию рынка жилья и формированию комфортной городской среды.
В настоящее время на территории донского региона с привлечением 
средств граждан строится 302 многоквартирных жилых дома  
площадью почти 3,5 млн кв. м, по которым заключено 20 212 догово-
ров долевого участия. Из них по старой схеме с привлечением  
средств дольщиков напрямую строятся 137 домов, а по 165 объектам 
средства граждан будут привлекаться на счета эскроу.

В обход Аксая
Строительно-монтажные работы на участке реконструк-
ции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области выполнены 
на 45%. Открыто движение по новому мосту через реку 
Тузлов и путепровод через улицу Советскую в станице 
Грушевской. Возведены левые части моста и путепровода 
– по ним в начале марта автомобильный трафик запущен 
в сторону Москвы, в так называемом обратном направ-
лении. Временная схема организации движения позволит 
избежать заторовых ситуаций, в том числе в часы пик.
В итоге количество полос движения увеличится до шести, 
по три в каждом направлении. Завершить работы плани-
руется в IV квартале текущего года.
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Как семейная казна, 
только больше

Обменные  
настроения

Эти проблемы харак-
терны для всей страны, 
поэтому на всех уровнях 
власти предусмотрены ре-
шения, которые призваны 
поднять уровень реаль-
ных доходов населения. 
Василий Голубев подчер-
кивает, что потребуется 
наполнение бюджетов до-
полнительными доходами. 
Это возможно при условии 
роста экономических по-
казателей, производства 
и привлечения инвесто-
ров. Именно поэтому дей-
ствующие на Дону налого-
вые льготы для предпри-
нимателей планируется 
расширить. По мнению 
Василия Голубева, нужно 
распространить инвести-
ционный налоговый вычет 
на ремонт памятников.

– Давайте дадим воз-
можность бизнесу помо-
гать сохранять то, что уже 
сделано. Это особенно 
важно в год 75-летия Вели-
кой Победы. Руководители 
муниципалитетов должны 
тесно взаимодействовать 
с предпринимателями в 
этом направлении, – счи-
тает Василий Голубев.

Напомним, что префе-
ренция в виде инвестици-
онного налогового вычета 
для бизнеса появилась на 
Дону с прошлого года. 
Инвестор вправе рассчи-
тывать на него при реа-
лизации значимых дл я 
развития региона проектов 
в сфере культуры, а так-
же сельхозпереработки. 
Важно, что такой льготой 
можно покрыть до 90% 
производственных затрат.

Еще одна инициатива 
главы донского регио -
на порадует детей-сирот. 
Речь идет о планах уве-
личить площадь жилья, 
которое им по праву пре-
доставляется.

– В 2015 году у нас была 
шестилетняя очередь де-
тей-сирот на жилье. Се-
годня ее нет, но есть одна 
тема, для которой будем 
искать решение: площадь 
квартиры, предоставляе-
мой детям. Мы будем ее 
увеличивать, ориентир 
– 33 квадратных метра, – 
заявил Василий Голубев.

в ближайшие три месяца.
– Покупать валюту для 

личных сбережений мож-
но на коррекции рынка. 
Поку пка дол ларов и ли 
евро на пике стоимости 
или на эмоциях – плохая 
идея, нужно просто не-
много подождать. В даль-
нейшем стоит вниматель-
но отнестись к вопросу 
личных сбережений, раз-
делив их на три или боль-
ше частей и разместив в 
разных активах. Напри-
мер, в валютной корзине 
в пропорциях: 35% – дол-
лары, 25% – евро, осталь-
ное – рубли, – рассуждает 
Анна Бодрова.

   БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уже в этом году в Ростов-
ской области детей-сирот 
ждет большое новоселье,  
а инвесторов – новая нало-
говая льгота. Это инициа-
тивы донского губернатора 
Василия Голубева, которые 
он озвучил на отчете  
регионального минфина.

Увеличение собствен-
ных доходов и расходов 
областной казны наблю-
дается ежегодно. Это уже 
тенденция, признает за-
меститель донского губер-
натора – министр финан-
сов Лилия Федотова.

– В целом за пять лет в 
консолидированный бюд-
жет поступили доходы в 
объеме 993 млрд рублей. 
Собственные доходы со-
ставили 803 млрд рублей, 
с ростом в 2019 году к 
2015 году на 37%, или на 
48 млрд рублей, – уточня-
ет она.

Такая положительная 
динамика донского гу-
бернатора устраивает, но 
он тут же ставит задачу: 
нельзя останавливаться.

–  Ум е н и е  г р а м о т н о 
управлять своими финан-
сами – вопрос актуальный 
и для семейного бюджета. 
А уж для Ростовской об-
ласти, в которой работают 
более 5000 бюджетных 
учреждений и организа-
ций, он приобретает кри-
тически важное значение, 
– у тверж дает Васи лий 
Голубев.

Известно, что на Дону 
стаби льно социа льный 
бюджет, в частности 69% 
его расходов приходится 
на отрасли образования, 
соц иа л ьной пол и т и к и, 
здравоохранения, спорта, 
культуры.

– Судя по социальным 
опросам жителей области, 
а также данным, получен-
ным на встречах с гражда-
нами, многих жителей не 
устраивает рост цен, они 
считают недостаточным 
свой уровень доходов, – 
говорит губернатор.
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Очевидно, что рыночная 

паника непременно успо-
коится, валюты и активы 
придут в определенное рав-
новесие.

По мнению Анны Бодро-
вой, техническая картина 
торгов долларом показы-
вает вероятность стаби-
лизации в пределах 70–
72 рублей за доллар в бли-
жайшее время. Если по-
явятся хорошие новости, 
доллар спустится ниже, а 
рубль восстановит пози-
ции. Самый оптимистич-
ный прогноз на текущий 
момент – это 65–67 рублей 
за американский доллар 

Президент  
оценил бизнесменов

За строительство двух аэро-
портовых комплексов, в том 
числе ростовской авиагавани 
Платов президент Владимир 
Путин наградил орденами Алек-
сандра Невского известных биз-
несменов.

Речь идет о владельце «Реновы» 
Викторе Вексельберге и главе со-
вета директоров «Аэропортов ре-
гионов» Ринате Халикове. Такого 
же ордена за трудовые успехи и 
многолетнюю работу удостоен ос-
нователь «Группы Агроком» Иван 
Саввиди, развивающий бизнес в 
донском регионе.

Авиаракетоносец 
испытывают

На испытательной площадке 
ТАНТК имени Бериева после 
планового ремонта стартовали 
проверочные полеты.

Как уточняют в пресс-службе 
завода, это стратегический раке-
тоносец с четырьмя турбовинто-
выми двигателями. Проведение 
капремонта и модернизации по-
зволяет продлить сроки эксплуа-
тации обновленных самолетов. 
После испытаний Ту-95МС пере-
дадут экипажу дальней авиации, 
которая решает оперативные 
и оперативно-стратегические 
задачи на стратегических на-
правлениях и театрах военных 
действий.

Инвестора 
приглашают  
в Собино

Уже на этой неделе должны 
быть согласованы сметы работ 
по благоустройству ростовско-
го парка имени Собино, заявил 
глава Железнодорожного района 
Дмитрий Симков.

По его словам, не позднее мая 
пройдут конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика и начнутся 
работы. В мэрии подчеркнули, что 
этот вопрос должен быть решен в 
текущем году.

Напомним, что первая попытка 
благоустроить парк была пред-
принята два года назад. Однако 
работы были приостановлены 
из-за того, что во время обяза-
тельных археологических работ 
на его территории обнаружили 
захоронения бывшего городского 
кладбища. Тогда Ростов поте-
рял 85 млн рублей федеральных 
средств, выделенных на благо-
устройство парка.

Разбирают иномарки
По продажам иномарок в фев-

рале Ростовская область вошла 
в топ-10 регионов.

По данным «Автостат-инфо», 
на Дону в прошлом месяце прода-
но 2600 автомобилей этой катего-
рии – на 2,9% больше, чем годом 
ранее. Доля общероссийского 
рынка составила 2,4%. Лидера-
ми по РФ снова стали столичные 
регионы.

Всего же за январь – февраль в 
России продано 164,7 тысячи новых 
иномарок, что на 14% превысило 
прошлогодние продажи в этом 
сегменте.

Маленькое 
серебро

Шоурум минима листских 
украшений из серебра открыла 
в Ростове переехавшая из столи-
цы Виктория Царева.

Бузнесвумен адаптировала фор-
мат аналогичных столичных ма-
газинов под местный рынок. На 
старте товар реализовывался ис-
ключительно онлайн. Полученные 
от продаж средства она вложила в 
ремонт помещения и покупку обо-
рудования.

– Многие женщины старше 
45 лет считают, что маленькие 
изящные колечки – это несерьез-
но. Хочется разрушить эти уста-
новки в головах и объяснить, что 
если вам 50, это не значит, что 
кольцо на пальце должно быть 
огромного размера. Минималист-
ские украшения универсальны. 
Они подходят женщинам любо-
го возраста, и под платья, и под 
джинсы, – цитирует Викторию 
издание «Город N».

ли стороны при подписании доку-
мента. А еще Ростуризм выступил 
с предложением к туроператорам 
предоставить возможность росси-
янам изменять дату и направление 
своей поездки в течение года из-за 
распространения коронавируса.

Очевидно, что отрасли все же 
понадобится поддержка со стороны 
власти, именно поэтому в поне-
дельник Российский союз туринду-
стрии направил в администрацию 
президента обращение. Президент 
объединения Андрей Игнатьев 
уверяет, что речь идет о более чем 
4500 туроператоров и свыше 20 ты-
сячах турагентств.
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– Очевидно, что теперь о ко-

ронавирусе мы не забудем даже 
через десять лет. Информация о 
нем будет появляться периодиче-
ски, как, например, о вспышках 
кори. Просто со временем будем 
относиться к нему как к обыч-
ному ОРВИ, – полагает Алексан 
Мкртчян.

Чтобы не было паники, в тур-
компани ях настоятельно ре -
коменд у ют ориенти роваться 
только на информацию, разме-
щенную на порталах Роспотреб-
надзора и Министерства здраво-
охранения РФ.

Ростуризм разъясняет
Между тем, в Ростуризме все же 

напомнили порядок возврата денег 
за путешествия, не состоявшиеся 
из-за распространения коронави-
руса. Так, если была запланирована 
поездка в страну, где действует ре-
жим угрозы безопасности туристов, 
путешественник вправе требовать 
расторжения договора и возврата 
всей стоимости путевки. И это пра-
во распространяется и на страны, 
где режим угрозы безопасности 
туристов не вводили. В таком слу-
чае договор можно расторгнуть в 
связи с «существенным изменением 
обстоятельств», из которых исходи-

Лететь нельзя остаться

Татарстанские уроки 
для донской ОЭЗ

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область в рамках 
создания особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) промыш-

ленно-производственного типа 
намерена использовать опыт  
Татарстана – региона, где этот 
формат работы с инвесторами 
оказался наиболее эффективным 
в стране. Эксперты, знакомые  
с практикой татарстанских ОЭЗ, 
говорят, что главными факторами 
успеха этих проектов стало вы-
страивание грамотных отношений 
власти с бизнесом и опережаю-
щие вложения в инфраструктуру.

Образцом для донской ОЭЗ 
должна стать аналогичная зона 
«Алабуга», которая развивается 
в Татарстане с 2005 года – на дан-
ный момент в ней локализованы 
инвестпроекты общей стоимостью 
более 195 млрд рублей.

– «Алабуга» обладает компе-
тенциями, которых у Ростовской 
области пока нет, – констатирует 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития РО, 
депутат областного Законодатель-
ного Собрания Игорь Бураков.

Опыт Татарстана действитель-
но считается уникальным в мас-
штабах России – достаточно упо-
мянуть, что на долю «Алабуги» 
приходится 50% выручки и около 
40% инвестиций всех созданных 
в стране ОЭЗ. Большая часть из 
почти 10 млрд долларов иностран-
ных инвестиций, которые были 
за последние 10 лет привлечены 
в Татарстан, была направлена на 
проекты в «Алабуге».

Другие регионы не раз пытались 
воспроизвести у себя этот опыт, но 
пока столь же успешных аналогов 
нет. В то же время ОЭЗ промышлен-
но-производственного типа остают-
ся самым выгодным сегодня в Рос-
сии режимом для индустриальных 
гринфилд-проектов. Они наиболее 
востребованы инвесторами и по-
казывают высокую эффективность 
для бюджета, подчеркнул Игорь Бу-
раков, комментируя недавнее реше-
ние донского парламента поддер-
жать проект федерального закона 
по улучшению условий функцио-
нирования ОЭЗ. В числе авторов 
этого законопроекта – депутаты 
Госдумы от Ростовской области 
Виктор Водолацкий и Антон Гетта.

Казанский экономист Альберт 
Бикбов отмечает несколько усло-
вий, благодаря которым в Татар-
стане удалось успешно реализовать 
формат ОЭЗ (помимо «Алабуги» 
в этом формате функционирует 
ОЭЗ «Иннополис» технико-вне-
дренческого типа, а вскоре ожи-
дается регистрация ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа 

«Алма», специализирующейся на 
нефтегазохимии). В их числе – на-
личие очень крупных вложений со 
стороны республики в создание 
инфраструктуры и предоставление 
льгот инвесторам, удобная логисти-
ка региона, отработанная десятиле-
тиями сеть международных кон-
тактов и репутация в мире, а также 
особый контроль за деятельностью 
ОЭЗ на уровне первого лица.

– Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов практически в 
ежедневном режиме встречается 
с иностранными и российскими 
инвесторами, в подобном ритме 
работают и все ответственные лица 
из правительства республики, – 
говорит Бикбов. – Задача привле-
чения всевозможных инвестиций 
в регион – одна из важнейших в 
республике, которой уделяется си-
стематическое внимание. При этом 
для инвесторов ОЭЗ со стороны 
республики было предоставлено 
большое количество льгот. Напри-
мер, подключение к электросетям в 
ОЭЗ «Алабуга» является бесплат-
ным – это преимущество энерге-
тически состоятельная республика 
может себе позволить. Кроме того, 
инвесторов привлекает заданная 
республикой низкая стоимость 
решения земельного вопроса: арен-
да участка в ОЭЗ в среднем стоит 
3 руб./кв. м, а приобретение в соб-
ственность – 10 руб./кв. м.

Татарстан, добавляет эксперт, 
очень много инвестирует в инфра-
структуру ОЭЗ, потому что имеет 
для этого средства, которые может 
позволить себе не всякий регион. 
Финансирование инфраструктур-
ных расходов ОЭЗ происходит за 
счет оплаты дополнительных взно-
сов в увеличение уставного капита-
ла зоны – с 2018 года управляющая 
компания ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
с уставным капиталом 25,7 млрд 
рублей полностью принадлежит 
правительству Татарстана.

– В принципе, у Ростовской об-
ласти есть много шансов для того, 
чтобы ОЭЗ состоялись и в этом 

прекрасном и развитом регионе, – 
считает Альберт Бикбов. – У нее 
есть уже наработанный за несколь-
ко лет общероссийский опыт, есть 
накопленные ошибки – это тоже 
ценный опыт – и достижения. Вряд 
ли удастся полностью повторить 
уникальные возможности Татар-
стана, но ничего невозможно нет – 
у ростовчан есть свои компетенции 
и особые «фишки», которые можно 
и нужно применить при создании 
ОЭЗ. И, естественно, должен быть 
самый неусыпный, практически 
ежедневный контроль на уровне 
первых лиц за созданием и разви-
тием ОЭЗ.

Схожей точки зрения придер-
живается ростовский эксперт-ур-
банист Михаил Векленко, в свое 
время поработавший в татарстан-
ском Иннополисе – построенном 
с нуля высокотехнологичном 
пригороде Казани. По его мнению, 
в Ростовской области перспек-
тивы ОЭЗ зависят от того, какие 
отношения сложатся между ее 
потенциальными резидентами и 
властью, поскольку для Татарста-
на именно это и было исходным 
фактором успеха.

– В Татарстане есть особое отно-
шение руководителей к своей тер-
ритории – там чиновники чувству-
ют гораздо больше ответствен-
ности за ее будущее, – говорит 
Векленко. – Это не значит, конечно, 
что в Татарстане нет коррупции и 
клановости, но и бизнес, и власть 
там изначально настроены не на то, 
чтобы «зарабатывать с убытков», 
а на то, чтобы новые проекты при-
носили прибыль. В совокупности 
со значительными финансовыми 
вливаниями в инфраструктуру и 
с созданием реальных преферен-
ций для инвесторов это приносит 
результаты. Благодаря понижен-
ным налоговым ставкам в ОЭЗ 
Татарстана была достигнута высо-
кая концентрация бизнеса, в чем, 
собственно, и заключается эко-
номический эффект от подобных 
образований.

   За пять лет объемы финансовой поддержки местным 
бюджетам увеличились на 47%. Это значительная 
сумма – но именно на местах решаются каждодневные 
вопросы граждан, уточнила Лилия Федотова

   В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что россияне, которые обычно на майские праздники активно 
выезжали за рубеж, в частности в Европу, сейчас не имеют такой возможности и пока поездки приостановлены

   Образцом для донской ОЭЗ должна стать аналогичная зона 
«Алабуга», которая развивается в Татарстане с 2005 года
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7. Неклиновский район
Благоустройство парка «Редут» завер-
шено в Николаевском сельском посе-
лении. На эти цели из федерально-
го, областного и местного бюджетов 
было выделено более 14 млн рублей.

8. Семикаракорский район
В рамках проекта «Чистая вода» до кон-

ца 2024 года более 3000 жителей хуторов Че-
бачий, Сусат и Костылевка будут обеспечены 
качественной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения. Кроме того, 

будет проведена реконструкция водозабор-
ных и очистных сооружений водопровода 

Семикаракорска.

   ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Севом яровых культур уже заня-
ты аграрии из половины северных 
районов, выяснил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин 
Рачаловский, отправившись  
в Миллерово.

В Миллерове вместе с мини-
стром собрались представители 
администраций муниципальных 
районов, руководители и работ-
ники сельхозпредприятий всех 
форм собственности, а также 
ученые, чтобы в деталях обсудить 
необходимость агрохимической 
обработки почв, обеспеченности 
хозяйств области семенами яро-
вых культур.

– Все районы южной, восточ-
ной, центральной орошаемой и 
приазовской природно-сельско-
хозяйственных зон, а также девять 
северных районов области при-
ступили к севу яровых культур. 

Они посеяны на площади более 
150 тысяч гектаров, – уточнил он.

Всего же под урожай-2020 долж-
но быть высажено около 1,8 млн 
га яровых культур. По данным 
регионального минсельхозпрода, 
в этом году посевы яровых зер-
новых займут 745 тыс. га, что на 
33 тыс. га больше, чем в 2019 году. 

Технические культуры планиру-
ется посеять на площади 846 тыс. 
га, как и год назад. Картофель и 
овощебахчевые культуры поса-
дят на площади около 54 тыс. га. 
Кормовые культуры займут около 
126 тыс. га.

Сейчас во всех районах Дона 
проходит подкормка озимых.

Все на севе

   Под озеленение Сада Победы выделено 6,4 гектара

   Под урожай 2020 года в области планируется отвести  
около 1,8 млн га яровых культур

   Весенний этап озеленения запланирован на вторую половину  
марта и апрель

Сад Победы зацветет
   ФОТОФАКТ

Сада Победы их выбрали не случайно: победный май на Самбекских высотах будет цветущим в память о героях.
С тех пор постепенно начались поэтапное озеленение сада и постоянные уходные работы. По словам Елиза-
веты Липовенко, погодные условия прошедшей зимы не оказали негативного влияния на высаженные расте-
ния, все деревья жизнеспособны. Уже сейчас специалисты подготавливают новые саженцы к скорой посадке.
– Нынешней весной будет высажено более 2000 деревьев и кустарников. Необходимое для дальнейшего озе-
ленения количество растений заранее высажено в емкости с питательным грунтом и с подведением капельно-
го полива в муниципальном питомнике декоративных культур Таганрога и готово к посадке, – уточнила Ели-
завета Липовенко.
Как стало известно «Молоту», весенний этап озеленения запланирован на вторую половину марта и апрель. 
Своей очереди дожидаются не только деревья, кустарники, но и многолетние цветы и злаковые травы.
По последним данным, строительство самого большого в Ростовской области памятника Победы – комплек-
са «Самбекские высоты» уже находится на стадии завершения. Сегодня идет речь уже о внутреннем напол-
нении народного музея. Первый зал будущей экспозиции поделят на две части: первая покажет довоенный 
быт советских людей, вторая часть – уклад Германии и те обстоятельства, которые привели к Великой Оте-
чественной войне.
А центральный зал будет полностью посвящен Миус-фронту, там построят блиндажи советских и немецких 
солдат и зону быта с личными вещами. Воссозданием того времени занимается петербургский комбинат ис-
кусства, выигравший тендер.
Напомним, основной идеей создания народного музейного комплекса «Самбекские высоты» является вос-
создание истории трагичных и героических событий прорыва Миус-фронта. Боевые действия, проходившие 
здесь в 1941–1943 годах, по своей значимости могут быть сопоставимы с самыми крупными победами Вели-
кой Отечественной войны.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: управление информационной политики Правительства РО.

Этой весной в Саду Победы на Сам-
бекских высотах появятся более 
2000 новых деревьев и кустарни-
ков. В ожидании посадки растения 
находятся в емкостях с питатель-
ным грунтом.
Во время очередной инспекции 
на территории народного воен-
но-исторического музейного ком-
плекса побывал первый замести-
тель донского губернатора Виктор 
Гончаров. О будущих работах ему 
рассказала Елизавета Липовенко, 
директор Таганрогского государ-
ственного литературного и истори-
ко-архитектурного музея-заповед-
ника, на баланс которого уже при-
няты все растения, ранее высажен-
ные на территории Сада Победы.
Дендропроект создавали при уча-
стии специалистов Ботанического 
сада Южного федерального уни-
верситета. Под озеленение выде-
лено 6,4 га. Автор дендропроекта, 
инженер-проектировщик сектора 
садоустройства, ландшафтной ар-
хитектуры и паркового строитель-
ства Ботанического сада ЮФУ Ан-
тон Попков констатировал, что за-
проектирована высадка особых по-
род деревьев, растений-многолет-
ников красного цвета, которые бу-
дут как бы растекаться от мемори-
ала по всему парку, по всей тер-
ритории, тем самым усиливая эф-
фект скорби.
– Сад Победы на Самбекских вы-
сотах у мемориала Славы был за-
ложен Василием Голубевым 13 ок-
тября 2018 года. В тот день студен-
ты со всей страны и представите-
ли всех районов области высади-
ли 194 дерева, – напомнил журна-
листам Виктор Гончаров.
Из почти двух сотен деревьев 
46 яблонь, остальные – вишни. Для 

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Волгодонск
В середине марта в ДК имени Курчатова пройдет открытый фестиваль-конкурс 
французской музыки «Мелодии Франции». В нем примут участие исполнители  
и творческие коллективы Ростовской области.

2. Донецк
Городской конкурс театральных коллективов и студий «Вдохновение» 
проходит во Дворце культуры «Шахтер». Оцениваются цельность по-
становки, сценическая культура, актерское мастерство и музыкальное 
оформление. Конкурс проходит в пяти возрастных категориях. В этом 
году он посвящен Году памяти и славы.

3. Каменск-Шахтинский
Ученик школы № 3 Роман Авданин получил награду за участие в между-
народном конкурсе творческих работ «Здравствуй, Дон». В конкурсе при-
няли участие представители казачьих обществ из Америки, Франции, Гер-
мании, Китая, Австралии. Работа учащегося каменской школы, имеющей  
статус «казачья», заняла второе место.

4. Новочеркасск
В Центре социального обслуживания населения пройдут занятия по про-
екту «Если рядом старший друг». Люди старшего 
поколения будут осваивать работу на компью-
тере совместно с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Про-
ект вошел в число победителей вто-
рого конкурса 2019 года в номина-
ции «Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан».

5. Таганрог
18 и 22 марта в городском Доме 
культуры состоится XIV городской 
открытый конкурс юных вокали-
стов «Маленький принц – 2020», 
посвященный 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  годов. В конкурсе 
принимают участие солисты и самодеятельные 
коллективы. Возраст участников – от 5 до 18 лет. Они продемонстрируют свое 
мастерство в академическом, народном, эстрадном вокале, авторской песне.

6. Кагальницкий район
За два месяца текущего года в скрининговых исследованиях приняли участие 
77 граждан старше 65 лет. Диспансеризацию в медицинских учреждениях района жители могут 
пройти по вторникам и четвергам. В другие медучреждения области доставка граждан пожилого 
возраста и инвалидов осуществляется бесплатно транспортом Центра соцобслуживания.

8-10
МАРТ

17
МАРТ

В 1973 году в 5 км от поселка Матвеев Курган, на Волковой  
горе (высота 101) Матвеево-Курганского района открыт памятник 
«Якорь» (высота памятника – 27 м) в честь моряков 3-го 
гвардейского стрелкового корпуса, бригады которого  
были сформированы из курсантов Севастопольского  
и Бакинского военно-морских училищ. В марте 1942 года  
здесь шли наступательные бои за освобождение Таганрога. 
Ключевым узлом являлась Волкова гора, которую  
обороняла танковая дивизия СС «Викинг».
У постамента возле памятника есть надпись: «Проявив  
отвагу и героизм, моряки захватили этот опорный узел 
фашистов». Здесь проводятся торжественные мероприятия,  
сюда приходят школьники и молодежь.

17 марта 1942 года НКВД СССР разослал на места директи-
ву об агентурно-оперативных мероприятиях по выявлению 
и розыску заброшенных на территорию СССР разведыва-
тельно-диверсионных групп и агентов-одиночек.  
Необходимость активизации разыскной работы была свя-
зана с началом забросок абвером своих агентов, прошед-
ших специальное обучение, в глубокий советский тыл.  
В связи с крахом молниеносной войны изменились прио-
ритеты германских спецслужб. Объектами первоочередно-
го интереса стали крупные промышленные центры.  
Диверсанты засылались с заданиями устраивать взрывы  
на железных дорогах, идущих к фронту, уничтожать  
военные и продовольственные склады, базы и другие  
стратегически важные объекты, а также совершать  
диверсии на крупных промышленных предприятиях.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Аренда муниципального жилья  
в донской столице может стать 
дороже. Идея скорректировать 
тариф вынашивается в мэрии.

Как заявила начальник муници-
пального казначейства Ростова-
на-Дону Татьяна Асатрян, город 
несет обязательства по этому 
жилью, но при этом тариф не ин-
дексировался уже несколько лет.

– Сейчас граждане, которые 
живут в муниципальных квар-
тирах, платят за них из расчета  
0,5 руб./кв. м. Для сравнения: в 
других городах тариф составляет 
от 3 до 10 рублей за 1 кв. м, – уточ-
нила Татьяна Асатрян.

Это позволяет получить в го-
родской бюджет лишь 2,1 млн 
рублей. Между тем, известно, что 
в минувшем году из казны мэрии 
на обязательные взносы за муни-
ципальные квартиры и уплату на-
логов ушло около 80 млн рублей. 
Дело в том, что часть жильцов 

вообще освобождены от уплаты 
аренды.

– Только обязательный взнос на 
капремонт составляет 9,92 рубля 
с квадратного метра. Это пример-
но в 20 раз выше нашего тарифа 
за наем, – добавила аргумент 
в пользу повышения тарифа на 
соцнаем Татьяна Асатрян, отме-
тив, что с 2017 года действуют 

специальные рекомендации Мин-
строя РФ.

Однако для начала властям Рос-
това необходимо уточнить, сколь-
ко всего квадратных метров му-
ниципального жилья на данный 
момент насчитывается в городе. 
Пока такой информацией чинов-
ники не обладают, выяснилось на 
планерном совещании в мэрии.

Муниципальные квартиры пересчитают
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   Перед корректировкой тарифа власти определят, сколько всего 
квадратных метров муниципального жилья имеется в Ростове



   Пумам перед выступлением требуются куриное сердце, яйца, 
молоко и витамины

Доступная среда в центре Ростова
Проект «Доступная торговля» в историческом центре инициирован  
и прорабатывается управлением торговли донской столицы.  
Его основой послужил приобретенный в ходе подготовки  
к ЧМ-2018 опыт по адаптации объектов потребительской сферы.  
Первый этап работы завершен. Сформированы маршруты  
по центральным улицам города: по ул. Береговой (от Буден- 
новского до Богатяновского Спуска); по ул. Пушкинской  
(от Халтуринского до Кировского); по ул. Большой Садовой  
(от Халтуринского до Театрального).
По результатам мониторинга около 5500 объектов потребительской 
сферы в донской столице объективно не могут быть адаптированы  
под нужды инвалидов, полностью адаптированы 226 объектов,  
в настоящее время ведутся работы по адаптации 6365 объектов.

Дети-рыбки нуждаются в помощи
Фонд «Дети-бабочки» запустил в марте этого года важное направле-
ние: помощь детям с редким генетическим заболеванием кожи –  
ихтиозом, при котором кожа не способна удерживать влагу и нуждает-
ся в постоянном очищении, увлажнении, восстановлении и заживлении 
с помощью специальных средств. Детей с ихтиозом называют «рыбка-
ми» из-за сильного шелушения кожи. По статистике, один из 30 тысяч 
человек в мире рождается с этим редким заболеванием.
– В 2019 году мы запустили «пилот», по итогам которого 6 детей  
с ихтиозом получили помощь медикаментами (из них 2 ребенка- 
отказника), 4 ребенка прошли госпитализацию и реабилитацию,  
а 8 мам таких детей получили консультации психологов фонда, – про-
комментировала руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.
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Здоровье – в каждый дом

Дрессировщица пум боится первых рядов

   ИТОГИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Расходы бюджетов всех уров-
ней на здравоохранение уве-
личились с 24,9 млрд рублей 

в 2015 году до 32,7 млрд  
в 2019 году, или на 31%.  
Эта информация прозвучала  
на подведении итогов работы  
в этой сфере за пять лет. Реализа-
цию нацпроектов за 2019-й,  
а также задачи до конца 
2024 года обсудили на отчете  
министерства здравоохранения. 
Ведомство представило отчет  
губернатору Василию Голубеву  
и представителям отрасли.

Первичная помощь
Первичную медико-санитар-

ную помощь глава минздрава 
Ростовской области Татьяна 
Быковская назвала самой уяз-
вимой зоной отечественного 
здравоохранения, тут же уточ-
нив, что она стоит на передовой 
всей медицины. Главная задача 
первичного звена (а это муници-
пальные больницы и поликлини-
ки) – знать основные показатели 
здоровья всех жителей. Осуще-
ствить это можно при проведе-
нии всеобщей диспансеризации и 
профилактических медосмотров 
детей и взрослых. В 2019 году в 
области всеми видами медицин-
ских профилактических осмот-
ров и диспансеризацией были 
охвачены 1 671 552 человека, 
или 39,7% всех проживающих 
в области. До конца 2024 года 
предстоит увеличить этот пока-
затель до 3,7 млн жителей (90%). 
А это возможно при привлечении 
к этой работе в системе здравоох-
ранения врачей и медработников 
среднего звена, а также реализо-
вав ряд направлений региональ-
ной составляющей националь-
ного проекта «Здравоохранение», 
таких как развитие выездных 
форм работы (передвижные ле-
чебно-диагностические комплек-
сы, передвижные флюорографы 
и маммографы), формирование 
графиков работы поликлиник в 
удобном для работающих граж-
дан режиме (в вечерние часы и в 
субботу).

ФАП – в помощь
ФАПы во всех 43 сельских 

муниципалитетах подключены 
к профилактической работе. 
Фельдшеры, заявила министр, 
имеют возможность провести 
практически весь первый этап 
диспансеризации непосредствен-
но по месту жительства граждан.

Именно Ростовская область 
была первой в ст ране,  где в 
2013 году было принято решение 
отказаться от ремонта ветхих 
ФАПов и пойти по пути их заме-
ны на модульные конструкции. 
Всего за семь лет установлены 
302 таких модуля.

   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До 19 апреля на манеже Ростов-
ского государственного цирка бу-
дут выступать верблюды, пумы 
и медведи вместе с буйволами. 
Перед зрителем они предстанут 
в своем привычном амплуа, как 
исполнительные артисты, однако 
«Молоту» накануне генеральной 
репетиции удалось выяснить осо-
бенности их характеров.

Перед стартом циркового шоу 
под названием «Медведи на буйво-
лах» журналистам продемонстри-
ровали несколько номеров. Один из 
них – «Друзья», в котором вместе 
с канадскими пумами на манеже 
работают заслуженные артисты 
России Владимир Исайчев и его су-
пруга Наталья. Привычные, каза-
лось бы, к зрительскому вниманию 
животные с первых минут появле-
ния на манеже были встревожены 
и даже напуганы. Дрессировщики 
сразу же поняли, в чем дело: над 
куполом кружил квадрокоптер. 
Это настоящий источник стресса 
для представителей семейства ко-
шачьих, практически способный 

Такой принцип работы сегодня 
с 2019 года заложен в националь-
ный проект «Здравоохранение». В 
2020 году на Дону запланирована 
установка семи врачебных амбула-
торий и 37 фельдшерско-акушер-
ских и фельдшерских пунктов. До 
конца 2024 года в области не оста-
нется ни одного ФАПа, не соответ-
ствующего современным нормам.

В области сердца
Первое место среди заболева-

ний взрослого населения – у бо-
лезней системы кровообращения, 
смертность от которых продол-
жает оставаться высокой. В об-
ласти создана система первичных 
сосудистых отделений, во главе 
которой стоит региональный со-
судистый центр на базе областной 
клинической больницы.

Благодаря этому развитию кар-
диологической службы (в рамках 
национального проекта началось 
плановое переоснащение имею-
щихся отделений) жители могут 
получать помощь не только в 
Ростове-на-Дону, но и в Азове, 
Таганроге, Волгодонске. К концу 
2020 года эта помощь станет до-
ступной в Каменске-Шахтинском 
и Сальске.

Онкологические заболевания – 
также среди социально значимых. 
В 2019 году в области созданы 
10 центров амбулаторной онколо-
гии. Здесь работают сотрудники 
онкодиспансеров, осуществляю-
щие уточненную диагностику 

сорвать номер, строго предупреди-
ли Исайчевы, запретив проводить 
подобный вид съемки.

Канадские пумы – уникальные 
животные, с которыми обязательно 
нужно договариваться, отмечает 
Наталья Исайчева.

– У нас их шестеро, и все они 
талантливые по-разному. Плюшка 
ходит по шарам, она готова делать 
это днем и ночью. Все остальные 
на это никогда не согласятся. Мы с 
самого детства наблюдаем за ними 
и знаем, кого куда направить, – рас-
сказала она.

При этом у каждого из них ха-
рактер хищника.

– И лишний раз обниматься к 
ним я не полезу. Могу делать это 
только с одним из них, Аватаром, 
– призналась Наталья Исайчева.

Однако по-настоящему страшно 
опытной дрессировщице бывает 
от присутствия в первых рядах 
маленьких зрителей.

– Боюсь, когда в первых рядах 
сидят детки. Это самые опасные 
зрители, потому что они встают, 
бегают, а родители не всегда за 
ними смотрят, – рассказала она.

Такая тревога объяснима, ведь 
в шоу «Медведи на буйволах» нет 
никаких защитных сеток, в том 
числе и во время номера, подарив-

шего название представлению. Как 
вспоминает заслуженный артист 
России Серго Самхарадзе, начина-
ли делать это шоу еще в 1977 году, 
с четырех азиатских буйволов, к 
которым однажды решили доба-
вить еще и медвежат, случайно 
привезенных из Сочи.

– Кульбитов от медведей мы не 
ждали, а вот выпустить их верхом 
на буйволах – реально. Зрители на 
представлении увидят, как медведь 
способен балансировать на буйво-
ле, не испытывая сложностей. И 

при этом никакой агрессии, – рас-
сказывает Серго Самхарадзе.

Примечательно, что ради шоу 
артисты приехали из разных горо-
дов, чтобы презентовать в донской 
столице специальную программу 
продолжительностью около двух 
с лишним часов. Как уточнил ру-
ководитель Ростовского государ-
ственного цирка Игорь Байтингер, 
на манеже представят более семи 
цирковых жанров, а весь период 
гастролей будет действовать акция 
«Семейный билет».

Новый портрет  
основного закона

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

22 апреля россияне смогут поучаст-
вовать в голосовании, которое 
определит судьбу федерального 
закона о поправке к Конституции 
Российской Федерации.

На прошлой неделе закон «О со-
вершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
и функционирования публич-
ной власти», инициированный 
президентом, был принят Госду-
мой в окончательной редакции и 
одобрен Советом Федерации. Его 
поддержали и региональные пар-
ламенты, но последнее слово – за 
всенародным волеизъявлением. 
Какие инициативы, получившие 
прописку в основном законе госу-
дарства, по-настоящему назрели и 
могут стать двигателем для разви-
тия страны? Каких целей позволят 
добиться поправки?

Об этом мы побеседовали с ав-
торитетным юристом, заведую-
щей кафедрой государственного 
(конституционного) права ЮФУ, 
доктором юридических наук, про-
фессором, заслуженным работни-
ком Высшей школы РФ Жанной 
Овсепян.

Что во главе угла
– Жанна Иосифовна, при об-

суждении, как именно должна 
меняться Конституция, прозву-
чало около 1000 предложений. В 
окончательную редакцию вошла 
только часть их. Какие из них 
представляются вам наиболее 
значимыми?

– Начну с того, что конститу-
ция – это политико-правовой акт, 
обладающий высшей юридичес-
кой силой, значительная часть его 
положений конструируются как 
нормы-цели, нормы-принципы, 
определяющие направления пра-
вового регулирования. И уже од-
ним этим предопределено то, что 
вносить туда тысячи изменений 
невозможно, да и неразумно.

Однако это не означает, что пред-
ложения, высказанные в процес-
се всенародного обсуждения, не 
примут во внимание. На встрече 
с рабочей группой по подготовке 
поправок в основной закон, которая 
прошла 26 февраля, президент Вла-
димир Путин дал поручение о том, 
чтобы весь огромный массив идей 
и предложений, который поступил 
от граждан во время обсуждения, 
был обобщен на уровне ведомств, 
госструктур, от которых зависит 
реализация этих предложений. Гла-
ва государства акцентировал внима-
ние на том, что «ни одно из дельных 
предложений не должно пропасть».

Что же до вашего вопроса, то 
ключевая цель конституционных 
изменений, во имя которой прези-
дент и вышел с законопроектом о 
поправке в Конституцию, на мой 
взгляд, – это инициативы соци-
ального характера. А именно: за-
крепляется утверждение о том, что 
МРОТ не может быть ниже прожи-
точного минимума, предусмотрена 
обязательная индексация пенсий 
(не реже одного раза в год). Также 
включено положение о том, что в 
России «гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, адрес-
ная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат».

В статью 75 включено новое 
положение, в котором сказано: «В 
Российской Федерации создаются 
условия для устойчивого экономи-
ческого роста страны и повышения 
благосостояния граждан». Заметь-

те, все эти инициативы созвучны 
задачам, поставленным в резонанс-
ном 204-м «майском указе».

Расширится  
парламентский контроль

– Немало поправок нацелены 
на совершенствование госуправ-
ления. Но чего именно они позво-
лят добиться?

– Знаете, можно сколько угодно 
издавать прекрасные законы, но 
если не усовершенствовать каче-
ство управления, не поднять ответ-
ственность управленцев, они так 
и останутся добрым пожеланием. 
Например, повысить ответствен-
ность в системе госслужбы пре-
зидент предлагает через нормиро-
вание гражданства. Так, лицам, в 
должностные полномочия которых 
входит обеспечение безопасности 
и суверенитета страны, теперь на 
уровне Конституции запрещено 
иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство в другом госу-
дарстве, счета за рубежом.

Усовершенствовать систему го-
суправления президент предлага-
ет и укрепляя систему «сдержек 
и противовесов». Расширяется 
парламентский контроль за пра-
вительством, вообще полномочия 
Государственной Думы и Совета 
Федерации становятся обширнее, 
их роль усиливается. Впервые на 
конституционный уровень выно-
сится право «парламентского за-
проса» – это означает, что каждая 
из указанных палат парламента 
может обратиться к госоргану или к 
местной власти за предоставлением 
информации. Однако расширяются 
и полномочия президента, что очень 
важно для обеспечения единства 
и территориальной целостности 
российского государства, гаранти-
рования конституционного право-
порядка и основных прав и свобод. 
Другими словами, акцент ставится 
не просто на разделение властей, а 
на введение именно новых элемен-
тов системы «сдержек и противове-
сов», что позволит разным ветвям 
власти эффективнее и результатив-
нее контролировать друг друга, не 
допускать злоупотреблений.

Идти в одной связке
– За счет чего новый закон 

может «сделать громче голоса» 
регионов?

– В Конституции благодаря ему 
закрепляется более высокий статус 
Государственного Совета. Сейчас 
это совещательный орган при пре-
зиденте, в него входят главы субъ-
ектов федерации. Такая поправка 
нацелена на усиление постоянной 
связи с регионами.

Что очень важно, новый закон 
обеспечивает более эффективное 
взаимодействие всех трех уровней 
власти – федеральной, региональ-
ной и местного самоуправления. 
Ведь иначе невозможно решить 
никакие значимые социально-эко-
номические задачи. То есть, при-
знавая самостоятельность местной 
власти, нельзя допускать ее отрыва 
от общенациональной функции.

Крайне значимо, по моему мне-
нию, и то, что прописывается 
защита семьи, детства, материн-
ства, отцовства, института брака, 
закрепляются наши, российские, 
нравственные устои и ценности. 
Вводится упоминание о русском 
языке «как языке государствообра-
зующего народа». Но одновремен-
но утверждается, что республики 
вправе устанавливать свои госу-
дарственные языки. Всем народам 
гарантируется право на сохранение 
родного языка, на развитие их на-
циональной и этнической самобыт-
ности, что для России всегда было 
характерно.

   «Среди ключевых изменений в Конституцию – инициативы 
социального характера»,  – подчеркивает Жанна Овсепян

Ф
от

о 
ав

то
ра

*  По данным министерства здравоохранения Ростовской области

Укомплектованность лечебно- 
профилактических учреждений*
врачебными кадрами медицинскими работниками
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после того, как у человека на эта-
пе поликлиники заподозрили воз-
можное развитие онкопроцессов.

До 2024 года появятся еще 
четыре центра амбулаторной 
помощи, пройдет полное пе -
реоснащение диагностической 
базы онкослужбы. На эти цели 
в 2020 году выделено 1,3 млрд 
рублей.

Лучшее – детям
Важный вопрос – укрепление 

материально-технической базы 
детских поликлиник. За два года 
они получили медоборудование 
на сумму почти 950 млн рублей. 
В 2020 году работа продолжит-
ся: в распоряжение детских по-
ликлиник будет предоставлено 
280 единиц оборудования на сум-
му 345,6 млн рублей. За последние 
два года 27 детских поликлиник 
реализовали проект «Бережли-
вая поликлиника». В 2020 году 
все детские поликлинические 
отделения завершат переход на 
бережливое производство.

Кадры
Никакая система не может 

существовать без профильного 
специалиста. В государственных 
и муниципальных медицинских 
организациях Дона сегодня ра-
ботают более 13 тысяч врачей 
и 32,5 тысячи медработников 
среднего звена. Улучшилась си-
туация с врачебными кадрами (с 
80% в 2015 году до 90,2% в 2019 

году) и средним медперсоналом 
(с 81 до 92%).

Идет профориентационная ра-
бота с будущими абитуриентами. 
Это и «Университетские суббо-
ты», и клуб «Юный медик», и фе-
деральный проект «ДоброВСело», 
и «Одаренные дети». С 2015 года 
количество школьников, вовле-
ченных в профориентационные 
проекты, увеличилось с 41 тысячи 
почти до 54 тысяч человек.

С 2016 года в рамках губерна-
торской программы 199 врачей, 
трудоустроенных в медоргани-
зации угледобывающих террито-
рий, получили единовременные 
выплаты в размере 500 тысяч 
рублей.

За годы реализации программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» на работу в село при-
были 847 врачей и 42 фельдшера. 
На приобретение и строительство 
жилья медикам оказана помощь 
на общую сумму более 1,5 млрд 
рублей, половина из них – те спе-
циалисты, которые оказывают 
первичную медико-санитарную 
помощь. Программы работают и 
по сей день.

Поставлена задача: к 2024 году 
достичь 95-процентной уком-
плектованности во всех медуч-
реждениях. Такие масштабные 
задачи, уверена министр, невоз-
можно решить без активного 
участия глав городов и районов.

Глас народа
Как это принято, на отчете 

минздрава его участникам (их 
в зале было более 1000 человек) 
предложили проголосовать по 
разным вопросам. И несмотря на 
явные успехи, сами медработни-
ки не спешат им радоваться. Так, 
за пять лет динамику развития 
муниципа льных учреждений 
здравоохранения медработники 
оценили (по 10-балльной шкале) 
в 5,7 балла, областных – в 6,7, 
федеральных – 6,5, частных – 
5,5 балла.

– Есть над чем работать, – ре-
зюмирова л предварительные 
итоги опроса губернатор Василий 
Голубев.

Задачи отрасли на ближайшие 
годы он определил так: капремонт 
50 объектов здравоохранения, об-
новление ФАПов, приобретение 
машин скорой помощи, дальней-
шее переоснащение медицинских 
организаций современным обору-
дованием.

– Но во главе угла – кадровый 
вопрос: ФАПы без врачей могут 
быть просто закрыты, – конста-
тировал губернатор.

Медработники также попроси-
ли обратить внимание на такие 
вопросы, как увеличение зарпла-
ты, в том числе и тем, кто рабо-
тает в школах; уменьшение числа 
проверок и количества отчетной 
документации; снижение нагруз-
ки на врачей; совершенствование 
системы обеспечения льготными 
лекарствами.
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ИНФОРМАЦИЯ

Война  
из семейного  
архива

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном музее 
краеведения открылась выстав-
ка известного фронтового фото-
журналиста Анатолия Архипова  
«В объективе – война. 1941–1945».

Российский фонд культуры при-
вез выставку в донскую столицу 
в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В залах музея можно увидеть бо-
лее сотни уникальных фоторабот, 
а на мультимедийном экране – не 
вошедшие в экспозицию снимки.

Анатолий Архипов прожил 
короткую жизнь – он умер в 
1950 году в возрасте 37 лет. На 
фронт он ушел добровольцем, пе-
чатался практически во всех фрон-
товых газетах, но после смерти 
оказался почти забыт. Его семья 
бережно хранила более 4000 не-
гативов военных снимков, веря в 
то, что они будут востребованы, 
рассказала на открытии выставки 
Анастасия Федорова, внучка Ана-
толия Архипова.

– Благодаря представленным 
фотографиям сегодня мы можем 
рассмотреть, как выглядела на-
стоящая война глазами человека, 
который видел узников концлаге-
рей, пленных немецких офицеров, 
голодных и еле живых детей, деву-
шек-снайперов, разрушенные до 
основания деревни и города. Весь 
ужас этих страшных дней смотрит 
на нас с этих снимков. Невозможно 
остаться равнодушным к увиден-
ному, – так прокомментировала 
появление выставки в РОМК его 
директор Галина Куликова.

А военный историк из ЮНЦ 
РАН Владимир Афанасенко по-
советовал юным посетителям 
музея внимательнее вглядеться 
в работы фотожурналиста, ведь 
они сделаны простой «Лейкой» 
в труднейших условиях, но так 
убедительно передают не только 
ужасы войны, но и состояние вои-
нов-победителей.

   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Театр «18+» удивил спектаклем,  
где главные персонажи и их 
взаимоотношения переданы  
через запахи.

Это ольфакторное действо (апел-
лирующее прежде всего к такому 
человеческому чувству, как обоня-
ние, в традиционном театре прак-
тически не задействованному) при-
везла в донскую столицу режиссер 
Элина Куликова (Москва). В Рос-
тове ее помнят по тому спектаклю, 
который она поставила прошедшим 
летом на Центральном рынке в рам-
ках фестиваля «Трансформация».

Назывался спектакль «ЛАВ – 
летучие ароматические вещества». 

Его премьера в Москве состоялась 
в марте 2019 года при поддержке 
ЦТИ «Трансформатор».

Сама подобная идея для мира не 
нова, но для Ростова – новшество 
категорическое: у нас еще никто 
не пытался работать с запахами не 
только как с арт-объектами, но и в 
качестве тех субстанций, которые 
могут характеризовать персонажей 
и передавать их отношения. Поэто-
му было интересно, каким образом 
будет устроено пространство, где 
зрители будут «нюхать» спектакль, 
ну и, действительно, найдутся ли 
такие желающие. Нашлись: во 
всяком случае, на первом спектак-
ле (а их было три) небольшой зал 
был полон.

На табуретках лежали неболь-
шие фотоальбомы, в полиэтиле-
новые кармашки которых обычно 
помещают фотографии. Здесь же в 

Спектакль запахов
каждом из них находился бумаж-
ный квадратик, пропитанный той 
или иной субстанцией. На монито-
рах высвечивались титры, указы-
вающие, на какую страницу нуж-
но попасть, чтобы ассоциировать 
запах, заключенный в кармашке, с 
происходящим – прологом, завяз-
кой, развитием действия, моноло-
гами героев, финалом и эпилогом.

Поскольку у каждого появляю-
щиеся запахи вызывали собствен-
ные ассоциации, то у каждого и 
спектакль был свой. Слово «ЛАВ» у 
автора этих строк ассоциировалось 
с английским своим аналогом, по-
тому сразу сложилось мнение, что 
спектакль – о любви. Сначала шли 
запахи мягкие и теплые – корицы, 
мяты, лимона, что вызывало в па-
мяти уютную кухню, на которой 
готовятся пироги и заваривается 
чай с мятой. Потом вмешался запах 

  Режиссер спектакля запахов Элина Куликова
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хорошего мужского одеколона, и 
стало понятно, что в гости заявился 
некто чужеродный женскому уют-
ному миру. Далее пошло смещение 
ароматов, ассоциировавшееся с 
ухудшением отношений. И уж сов-
сем неприятный запах появился в 
начале второго действия (о его на-
чале объявили титры на мониторе), 
в котором автор этих строк, химик 
по образованию, распознала (впро-
чем, возможно, и ошибочно) смесь 
бензина и такого вещества, как сти-
рол. Далее теплый аромат корицы 
стал слабо пробиваться через этот 
устойчивый неприятный запах, но 
к финалу он окреп не настолько, 
чтобы говорить о том, что конфликт 
завершился благополучно, впрочем, 
все же оставляя некую надежду.

Автор этих строк вовсе не ис-
ключает, что у зрителей, вместе с 
ней обонявших спектакль «ЛАВ», 

сложились совсем другие ассоци-
ации, и, возможно, они «увидели» 
другое, но было интересно остать-
ся наедине с собственным носом 
и его восприятием мира (пусть 
даже с подсказками). Это немного 
напоминало спектакль в аэропор-
ту Платов на летнем фестивале 
«Трансформация», когда режиссер 

Сергей Чехов пустил зрителей с ау-
дионаушниками в «свободное пла-
вание» по пространству огромного 
зала ожидания. Зритель-слуша-
тель, свободно передвигаясь, видел 
свою «картинку» предполетной 
жизни аэропорта, и при одинаково-
сти услышанных монологов перед 
каждым возникал свой спектакль.

 Рассмотрено 

Наблюдательным советом ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов»  

(протокол от 27.12.2019 №75  ) 

Утверждаю 

министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской 

области  

_____________С.В. Куц 
 

  

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» и 

об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год. 

 

РАЗДЕЛ  I «Общие сведения об учреждении» 

 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»: 

1.1. Перечень основных видов деятельности: 

- проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной 

экспертизы инженерных изысканий, за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы 

проектной документации, государственной экспертизы инженерных изысканий, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

- проведение оценки соответствия разделов проектной документации, выполняемых 

для проведения капитального ремонта, требованиям технических регламентов 

- проведение аудита проектной документации объектов капитального строительства в 

соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации 

- подготовка и выдача заключения о модификации проектной документации объектов 

капитального строительства 

1.2. Перечень иных (неосновных) видов деятельности: 

- проведение негосударственной экспертизы проектной документации, 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности 

- оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и 

строительству 

- оценка соответствия проектной документации конструктивной надежности, 

устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, архитектурных 

и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного 

использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов нормативным 

требованиям 

-проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- экспертиза результатов выполненной работы по подготовке проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий в рамках заключенного контракта, как в 

целом, так и в рамках отдельных этапов исполнения контракта 

-проведение проверки достоверности в сфере строительства 

- проведение проверки достоверности сметной стоимости проектных и (или) 

изыскательских работ в сфере строительства 

 

- строительная экспертиза, судебная строительная экспертиза, обследование зданий и 

сооружений 

-экспертиза инженерных систем и коммуникаций 

- оценка недвижимости и другой собственности 

- организация и проведение конференций, семинаров (в том числе обучающих семи 

наров) лекций, стажировок в сфере градостроительной и экспертной деятельности 

- взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, региональной 

службой государственного строительного надзора, региональным центром 

ценообразования в строительстве и другими государственными службами 

строительного комплекса по вопросам проектирования и градостроительства 

 

- участие в установленном порядке в работе коллегиальных органов Правительства 

Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области 

 

- сбор информации о ценах строительных ресурсов, расчет среднемесячного размера 

оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, 

необходимой для осуществления мониторинга цен строительных ресурсов. 

 

2. Перечень документов, на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» осуществляет свою деятельность: 

- Устав ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 

-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной 

документации»; 

Свидетельство о государственной регистрации 61№005743045 от 22.02.2007г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г. 

3.Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель – Куц С.В.- министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

Члены наблюдательного совета: 

Холодова Г.Н. - начальник отдела правовой и кадровой работы министерства 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

Толмачев Н.И. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Фроленкова О.А. – главный бухгалтер ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» 

Зверева О.М. –начальник отдела правовой и кадровой работы ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов»;  

Толоконников М.И.–генеральный директор ОАО институт «Ростовский 

ПромстройНИИпроект»; 

Шуйский А.И. – заместитель директора по науке Академии строительства и 

архитектуры ДГТУ, профессор.  

4. Количество штатных единиц учреждения 98. В учреждении имеются 18 вакансий 

экспертов. Среднесписочная численность за 2019 год составила 80 человек.  

Данные 

квалификации 

сотрудников 

На 31.12.2018г. На 31.12.2019г. 

 
1-я квалификационная группа:  

руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 

2 ед.; главный бухгалтер – 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих»: 

Служащие второго уровня 

1-й квалификационный уровень – 1ед.(секретарь) 

2-й квалификационный уровень – 1 ед.(кадры) 

Служащие 3-го уровня  

1-й квалификационный уровень–13ед.(инженер, 

экономист) 

4-й квалификационный уровень – 3ед. (ведущие) 

Служащие 4-го уровня 

1-й квалификационный уровень – 42ед.(эксперт) 

2-й квалификационный уровень–

10ед.(нач.отдела) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности рабочих»: 

2-го уровня 

2-й квалификационный уровень–3ед.(водители 

а/м) 

1-я квалификационная группа:  

руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 2 

ед.; главный бухгалтер – 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих»: 

Служащие второго уровня 

2-й квалификационный уровень – 1 ед.(кадры) 

Служащие 3-го уровня  

1-й квалификационный уровень–16ед.(инженер, 

экономист, аналитик, бухгалтер, специалист) 

4-й квалификационный уровень – 3ед. (ведущие) 

5-й квалификационный уровень – 1ед. (гл.спец.) 

Служащие 4-го уровня 

1-й квалификационный уровень – 52ед.(нач.отдела, 

эксперт) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности рабочих»: 

2-го уровня 

2-й квалификационный уровень–3ед.(водители а/м) 

 
  

 

5. Средняя заработная плата работников ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов»  за 2019 год составила  131 484 рублей, в том числе 1 полугодие 2019г. – 109 

117 руб., 2 полугодие 2019г. – 153 254 руб. 

 

РАЗДЕЛ  I I «Результат деятельности учреждения» 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2019 г. – увеличение на 

17,9%. 

Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  в 2019 году 

не выставлялись. 

Изменение дебиторской задолженности за 2019 г., относительно предыдущего 

отчетного года: уменьшение на 6%, просроченной дебиторской задолженности – 

уменьшение на 20,8%.  

Кредиторская задолженность за 2019 г. относительно предыдущего отчетного года 

осталась без изменения.  Сумма налога на добавленную стоимость в общей сумме 

кредиторской задолженности составляет 41,2% по сроку уплаты январь-март 2020г.; 

арендных платежей – 13,4%; налога на прибыль – 12,2%. Кредиторская задолженность 

является текущей, не является просроченной, и будет погашена в соответствии со 

сроками, установленными законодательством РФ. 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) с учетом налога на добавленную стоимость – 231 843 752 руб. 

Сумма доходов от принудительного изъятия (неустойки по договорам на проведение 

экспертизы) – 135 777 руб. 

Сумма доходов от собственности (проценты на остаток на расчетном счете) – 1 663 185 

руб. 

Сумма доходов от реализации имущества – 400 000 руб. 

 

Сведения об исполнении госзадания 

Объем государственного задания, 

ед.      

  

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

N   

п/п 

Наименование показателя         

государственной услуги (работы) 

Единица     

измерени

я  

план факт %   

исполнен

ия        

 

1 2 3 4 5 6  7 

1   Осуществление полномочий в области  

организации и проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и (или) государственной 

экспертизы результатов инженерных 

изысканий                         

Кол-во 

заключен

ий 

 

321 

 

359 

 

111,8% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

2   Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, 

строительство или реконструкция 

которых финансируется полностью или 

частично за счет средств 

соответствующего бюджета 

 

Кол-во 

заключен

ий 

 

1411 

 

1472 

 

104,3% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

3 Проведение проверки достоверности 

применения сметных нормативов 

Кол-во 

заключен

ий 

По мере 

поступлен

ия заявок 

 1059  

4 Проведение оценки соответствия 

разделов проектной документации по 

объектам благоустройства территории 

Кол-во 

заключен

ий 

По мере 

поступлен

ия заявок 

 69  

Итого:                               1732 1831 105,7%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 976 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 632 438 

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 12 564 
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отчетного года: уменьшение на 6%, просроченной дебиторской задолженности – 

уменьшение на 20,8%.  

Кредиторская задолженность за 2019 г. относительно предыдущего отчетного года 

осталась без изменения.  Сумма налога на добавленную стоимость в общей сумме 

кредиторской задолженности составляет 41,2% по сроку уплаты январь-март 2020г.; 

арендных платежей – 13,4%; налога на прибыль – 12,2%. Кредиторская задолженность 

является текущей, не является просроченной, и будет погашена в соответствии со 

сроками, установленными законодательством РФ. 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
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экспертизы) – 135 777 руб. 

Сумма доходов от собственности (проценты на остаток на расчетном счете) – 1 663 185 

руб. 

Сумма доходов от реализации имущества – 400 000 руб. 
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объектам благоустройства территории 

Кол-во 

заключен
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Итого:                               1732 1831 105,7%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 976 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 632 438 

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 12 564 

  

   

- оценка соответствия проектной документации конструктивной надежности, 

устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, архитектурных 

и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного 

использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов нормативным 

требованиям 

-проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- экспертиза результатов выполненной работы по подготовке проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий в рамках заключенного контракта, как в 

целом, так и в рамках отдельных этапов исполнения контракта 

-проведение проверки достоверности в сфере строительства 

- проведение проверки достоверности сметной стоимости проектных и (или) 

изыскательских работ в сфере строительства 

 

- строительная экспертиза, судебная строительная экспертиза, обследование зданий и 

сооружений 

-экспертиза инженерных систем и коммуникаций 

- оценка недвижимости и другой собственности 

- организация и проведение конференций, семинаров (в том числе обучающих семи 

наров) лекций, стажировок в сфере градостроительной и экспертной деятельности 

- взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, региональной 

службой государственного строительного надзора, региональным центром 

ценообразования в строительстве и другими государственными службами 

строительного комплекса по вопросам проектирования и градостроительства 

 

- участие в установленном порядке в работе коллегиальных органов Правительства 

Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области 

 

- сбор информации о ценах строительных ресурсов, расчет среднемесячного размера 

оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, 

необходимой для осуществления мониторинга цен строительных ресурсов. 

 

2. Перечень документов, на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» осуществляет свою деятельность: 

- Устав ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 

-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной 

документации»; 

Свидетельство о государственной регистрации 61№005743045 от 22.02.2007г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г. 

проектов», кв.м. _ _ 

7. Площадь недвижимого имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов», переданного в 

аренду, кв.м. 

_ _ 

8 Иные сведения, включенные в отчет о деятельности ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

_ _ 

9 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом 

 

_  

 

_ 

 

ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» арендует нежилое помещение по 

адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Седова,6/3 общей площадью 1 504,3 кв.м и 4 

парковочных места в подвальном помещении. Помещение принадлежит арендодателю 

ИП Крыжановский П.Ю. на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

о государственной регистрации права – серия 61-АЖ №312588, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.03.2011г. 

сделана запись регистрации №61-61-01/317/2008-112.  

 

 

 

 

Руководитель ____________________ А.Ю. Бондарев 

        

Главный бухгалтер ________________ О.А. Фроленкова 

Изменение дебиторской задолженности за 2019 г., относительно предыдущего 

отчетного года: уменьшение на 6%, просроченной дебиторской задолженности – 

уменьшение на 20,8%.  

Кредиторская задолженность за 2019 г. относительно предыдущего отчетного года 

осталась без изменения.  Сумма налога на добавленную стоимость в общей сумме 
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арендных платежей – 13,4%; налога на прибыль – 12,2%. Кредиторская задолженность 

является текущей, не является просроченной, и будет погашена в соответствии со 
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разделов проектной документации по 

объектам благоустройства территории 

Кол-во 

заключен

ий 

По мере 

поступлен

ия заявок 

 69  

Итого:                               1732 1831 105,7%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 976 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 632 438 

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 12 564 

  

   

Расчет стоимости платных услуг, оказываемых ГАУ РО, производится: 

-за проведение государственной экспертизы на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145; 

-за проведение достоверности определения сметной стоимости на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №427 (ред. 

от 22.10.2018); 

- за проведение негосударственной экспертизы на основании приказов ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов». 

     

  Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги не поступало. 

  Суммы поступлений за 2019 год: кассовые поступления – 234 043 тыс. руб.; 

плановые поступления – 234 043 тыс. руб. 

  Суммы выплат за 2019г.: кассовые выплаты – 220 709 тыс. руб.; плановые 

выплаты – 223 282 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ  I I I  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения на начало и конец отчетного 

периода, руб. 

  на 01.01.2019 на 01.01.2020 

1. Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

  

  -первоначальная 20 805 091,51 24 531 431,54  

 -остаточная 5 795 959,30 8 266 049,16 

2. Балансовая стоимость  недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» на праве оперативного управления 

  

  -первоначальная - - 

 -остаточная - - 

3. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» движимого 

имущества 

_  _ 

  -первоначальная 20 805 091,51 24 531 431,54  

 -остаточная 5 795 959,30  8 266 049,16 

4. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» особо ценного 

движимого имущества 

  

  -первоначальная 9 972 417,72  12 680 806,22 

 -остаточная 4 252 521,27 6 590 252,48 

5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (зданий, 

строений, помещений) 

 

_ 

 

_ 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

  

проектов», кв.м. _ _ 

7. Площадь недвижимого имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов», переданного в 

аренду, кв.м. 

_ _ 

8 Иные сведения, включенные в отчет о деятельности ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

_ _ 

9 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом 

 

_  

 

_ 

 

ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» арендует нежилое помещение по 

адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Седова,6/3 общей площадью 1 504,3 кв.м и 4 

парковочных места в подвальном помещении. Помещение принадлежит арендодателю 

ИП Крыжановский П.Ю. на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

о государственной регистрации права – серия 61-АЖ №312588, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.03.2011г. 

сделана запись регистрации №61-61-01/317/2008-112.  

 

 

 

 

Руководитель ____________________ А.Ю. Бондарев 

        

Главный бухгалтер ________________ О.А. Фроленкова 
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Руководитель ____________________ А.Ю. Бондарев 

        

Главный бухгалтер ________________ О.А. Фроленкова 

   ОБЗОР

Светлана МА Х АЕВА
office@molotro.ru

Какие новинки, да и просто инте-
ресные книги можно найти сегод-
ня в библиотеке А.С. Пушкина  
и других филиалах ростовской 
библиотечной системы?

Почти в каждой библиотеке есть 
такие востребованные авторы, 
как Евгений Водолазкин, Гузель 
Яхина, Юрий Поляков, Дина Ру-
бина, Людмила Улицкая и многие 
другие. Но всегда найдутся та-
лантливые писатели, которые не 
очень известны широкому кругу, 
например, Нина Горланова и Вя-
чеслав Букур. Как сказано в ан-
нотации, это пермские писатели, 

у которых хватило сил не уехать 
ни в Москву, ни в Америку, ни еще 
куда-нибудь. Их сборник «Турге-
нев, сын Ахматовой» – это рас-
сказы о провинциальной жизни, 
герои которых живут, как могут: 
любят, тоскуют, спиваются, ищут 
свое счастье, а иногда думают и 
так: «Прекрасные жемчужные за-
витки пара и этот брейгелевский 
пронзительный снег. И никому 
про это не скажешь. Не поймут». 
Кто-то сравнивает их с чехов-
скими персонажами. А один из 
критиков сказал, что «Горланова 
– это Петрушевская, написанная 
Довлатовым».

Детективы всегда считались 
развлекательным чтением, но от 
этого всенародная любовь к ним 
меньше не становится. Время от 
времени появляется мода на опре-

«Тургенев, сын Ахматовой»
деленных авторов. Сегодня боль-
шим спросом пользуются скан-
динавские детективы. Их читают, 
по ним ставят фильмы. Детектив 
«Человек под лестницей» швед-
ской писательницы Мари Херман-
сон оценят даже те, кто скептиче-
ски относится к такой жанровой 
литературе. Прекрасный стиль, 
хороший перевод и увлекатель-
ный сюжет. Все начинается с по-
купки дома мечты. Но с ним явно 
что-то не так: «Купаясь в утрен-
ней дымке, дом спал, но это был 
отнюдь не спокойный сон. Дом 
был полон тихих, приглушенных 
звуков; казалось, он всхрапывает, 
дышит, сопит и ворочается, как 
старик, тело которого давно по-
теряло былую гибкость». Посте-
пенно в безмятежную домашнюю 
атмосферу благополучной семьи 

просачивается затхлый запах 
подвальной сырости, и детектив 
превращается в триллер с налетом 
мистики, а интрига держится до 
самой последней страницы.

Авторы детективов редко пи-
шут в других жанрах. Но, как 
всегда, есть исключения. Однаж-
ды Агата Кристи села писать по-
лицейский роман, а вместо него 
получилась… автобиография. 
Интереснее любого ее детектива! 
И дело не столько в жизненных 
перипетиях, сколько в отноше-
нии к ним: «Я люблю жизнь. И 
никакие отчаяния, адские муки 
и несчастья никогда не заставят 
меня забыть, что просто жить – 
это великое благо». Английская 
сдержанность не мешала писа-
тельнице быть авантюристкой. 
Она не только всю жизнь писала 

детективы, но и работала медсе-
строй-добровольцем в Первую 
мировую, участвовала в архео-
логических раскопках в Египте, 
совершила кругосветное путе-
шествие, увлекалась серфингом, 
верховой ездой, поднималась в 
воздух на только что изобретен-
ном аэроплане. Автобиографию 
Агата Кристи писала 15 лет, и те-
перь это одна из тех книг, которые 
можно перечитывать.

Уже много лет книги о само-
развитии – на пике моды, которая 

приходит в основном с Востока. А 
вот итальянский ученый Масси-
мо Пильюччи решил обратиться 
к античным знаниям и написал 
практическое руководство по сто-
ицизму «Как быть стоиком». По 
мнению автора, стоицизм вполне 
можно считать прикладной фило-
софией, и как только мы поймем, 
какая часть жизни поддается на-
шему контролю, а какая нет, сразу 
научимся принимать правильные 
решения и не терять самооблада-
ния в трудных ситуациях.

цитата

Используй любую трудную ситуацию для того, чтобы совершенство-
ваться и стать лучше: каждый жизненный вызов – прекрасная  
возможность поработать над собой.
Массимо Пильюччи, итальянский ученый, писатель
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   На сборах в Испании «Чайку» посетил чемпион мира 
Роберто Карлос

   13 марта свой день рождения отметила Анна Вяхирева

   Дружба дружбой...

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В воскресенье в 22-м туре 
«Ростов» проиграл «Локомо-
тиву» – 1:3. Какой-то ано-

мальный первый тайм: полнейшее 
преимущество в первые полчаса, 
а затем три пропущенных мяча 
подряд. На «Ростов Арене» – шок.

Европа без футбола
Возможно, 22-й тур стал по-

следним в этом сезоне. Все идет к 
тому, что чемпионат России будет 
приостановлен. В Европе остались 
четыре страны, в которых нацио-
нальные первенства еще продол-
жаются. Это Турция, Белоруссия, 
Украина (при пустых трибунах) 
и Россия. Хорошая подобралась 
компашка, что и говорить! Ну, а 
что? Держимся. Капитан покидает 
тонущий корабль последним.

Если без шуток, то все ждут 
сегодняшней видеоконференции 
УЕФА. Там будет принято реше-
ние по ЧЕ-2020. Скорее всего, на 
него будет наложен бан. Соответ-
ственно, и наш чемпионат прио-
становят. Наверное, то же будет 
касаться первенства ФНЛ, где 
играет «Чайка».

Собственно, Европа уже без 
большого футбола. Чемпионаты 
ведущих стран остановлены, не 
играют в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы. А также в НХЛ и НБА. 
А когда отменили первый этап 
«Формулы-1», по телевизору вооб-
ще смотреть нечего стало!

Слава Богу, не дали довести до 
конца Кубок мира по биатлону. А 
то, казалось, этот самодовольный 
коверный никогда не исчезнет с 
экрана.

Ключевой вопрос вторничного 
заседания УЕФА: на какую дату 
перенесут Евро? Когда возобно-
вятся национальные турниры? 
Ключ к разгадке лежит в названии 
фильма, который когда-то шел у 
нас в стране: «Ответ знает только 
ветер».

Сейчас со всех концов поступа-
ют советы, что делать с чемпио-
натом России. Одно из решений 
– сделать нынешнюю турнирную 
таблицу итоговой. То есть сегодня 
назвать чемпиона и участников 
еврокубков. Думаю, «Зенит» не 
будет против. Да и наши тоже. 
Хотя до матча с «Локомотивом» 
наверняка были возражения.

Куда переносить?
То, что ЧЕ-2020 перенесут, ясно 

как божий день. Некоторые СМИ 
утверждают, что УЕФА может 
принять такое решение: дождать-
ся окончания пандемии корона-
вируса и любой ценой завершить 
национальные чемпионаты в бли-
жайшие месяцы. Пусть даже для 

этого потребуются июнь, июль 
и, возможно, август. А чемпионат 
Европы перебросить на следую-
щий год.

Но тут загвоздка: на июнь 
2021 года запланированы финалы 
Лиги наций и отборочные матчи 
ЧМ-2022. То есть чтобы провести 
ЧЕ, это все надо отменить?

Тему можно продолжать беско-
нечно. Так что лучше перейдем к 
воскресному матчу.

Составы
То, что он центральный в туре, 

доказывать не надо. В последнее 
время в Ростове что ни матч, то 
центральный. Отчетный назвали 
битвой за серебряные медали и за 
вторую путевку в Лигу чемпио-
нов. Уровень встречи был очень 
высок.

Состав хозяев на игру был оп-
тимальным. Кто-то мог возразить: 
почему Мамаев не в стартовом со-
ставе? Да потому что вышел Мати-
ас Норманн. По объему работы на 
поле и по отдаче с викингом мало 
кто может сравниться.

У «Локомотива» все ведущие 
были в наличии: Гильерме, Хеве-
дес, Баринов, Алексей Миранчук, 
Крыховяк, Жоау Мариу. Не хвата-
ло только Чорлуки.

Что касается состояния поля на 
«Ростов Арене», то в воскресенье 
высокую оценку ставить было еще 
рано. Специалисты, ухаживающие 
за газоном, заверили, что вскоре 
поле будет отвечать всем необхо-
димым нормам. Напомним, что 
сейчас работникам арены прихо-

Аномальная зона

   ИНФРАСТРУКТУРА

В Ростове появится стадион, 
принадлежащий клубу  
из Песчанокопска.

Об этом в интервью попу-
лярному порталу Sportbox 
рассказал главный тре-
нер ФК «Чайка» Магомед 
Адиев.

Один из вопросов журна-
листа, касающийся перспек-
тив песчанокопского клуба, 
звучал так:

– Стадион в Песчано-
копском вмещает всего 
3000 зрителей, а для Тинь-
кофф РПЛ нужно 10 тысяч. 
Хотя я и не понимаю этого 
требования регламента. 
Зачем в 10-тысячном селе 
арена такой вместимости? 
Это же относится и ко мно-
гим маленьким городам, 
например Армавиру.

  КУБОК РОССИИ

В Тольятти прошел чет-
вертьфинальный матч  
розыгрыша гандбольного 
Кубка России 2019/2020. 
«Ростов-Дон» выиграл  
у местной «Лады» со сче-
том 27:25 и стал участни-
ком «Финала четырех».

Неудачи  
«Лады»

«Ладу» стоит пожалеть. 
Только-только команда 
Алексея Алексеева, усту-
пив по сумме двух встреч 
датскому «Оденсе», вы-
летела из Кубка Европей-
ской федерации гандбо-
ла, а теперь вот неудача 
в национальном турнире. 
Для серебряного призера 
чемпионата России два 
престижных соревнования 
этого сезона завершены.

Матч
Счет в матче был открыт 

только на шестой минуте 
благодаря точному броску 
Анны Вяхиревой. В даль-
нейшем ростовчанки за-
владели преимуществом и 

– Как я понимаю, у наше-
го президента (А.И. Чайка. 
– Прим. ред.) есть большой 
проект. Он собирается стро-
ить в Ростове арену для игр 
в Премьер-лиге. Так что 
проблемы со стадионом у 
нас скоро не будет...

За разъяснениями кор-
респондент «Молота» обра-
тился в клуб. Там сказали, 
что никаких подробностей 
относительно новой арены 
пока сообщить не могут. 
Кроме одной: в настоящее 
время готовится проектно-
сметна я доку ментаци я 
строительства объекта.

А из источника, хорошо 
знакомого с ситуацией, 
мы узнали, что новый ста-
дион будет расположен 
в районе аэропорта и его 
трибуны ориентировочно 
рассчитаны на 15–20 тысяч 
зрителей.

первый тайм завершили в 
свою пользу – 13:9.

Начало второй полови-
ны осталось за хозяйками 
площадки. За 20 минут до 
конца наше преимущество 
стало минимальным – 17:16. 
Здорово играла голкипер 
«Лады» Анастасия Лагина.

В дальнейшем тольят-
тинские гандболистки все 
время наступали гостям 
на пятки. На последних 
10 минутах нервы оказа-
лись крепче у ростовчанок. 
Больше всех в игре забили 
Юлия Манагарова и Анна 
Сень – по шесть голов.

Кубок
Перед матчем в Тольятти 

были известны три участ-
ника кубкового «Финала че-
тырех»: «Кубань», «Астра-
ханочка» и ЦСКА. Теперь 
к ним добавился «Ростов-
Дон».

Напомним, что Кубок 
России разыгрывается с 
2006 года. Больше всего 
титулов (девять) завоевал 
«Ростов-Дон», который яв-
ляется действующим побе-
дителем турнира.

Арена для «Чайки»

дится в срочном порядке исправ-
лять чужие грехи.

Нокдаун и нокаут
«Ростов» начал очень энергич-

но. Включил прессинг с первой 
минуты. Активны были Роман 
Еременко и Матиас Норманн. 
Железнодорожники прижались к 
своей штрафной.

И пошли голевые моменты. Пер-
вый возник на 14-й минуте: после 
подачи с края Ивелин Попов нанес 
удар головой. Прыжок Гильерме не 
помог, но мяч попал в перекладину.

И тут же второй момент: пас 
Еременко, удар в касание Шому-
родова, но Гильерме спас желез-
нодорожников. Что называется, 
потащил!

«Локомотив», оказавшись под 
мощным прессом, всячески сушил 
игру. Так продолжалось полчаса. 
А потом вдруг – бах: гол в наши 
ворота! Не накрыли Крыховяка, 
последовал мощный удар – мяч от 
Песьякова отскочил в стойку, по-
том ему в спину и в сетку. Диктор 
объявил, что засчитан автогол. Но 
нам от этого не легче.

Беда не пришла одна. С проме-
жутком в пять минут в ворота Пе-
сьякова влетели еще два мяча. Два 
нокдауна и нокаут – 0:3! Досадно, 
что «Локо» ни до этого, ни после 
голевых моментов не создавал. 
Сколько ударов нанесли, столько 
и залетело.

От шока «Ростов» так и не опра-
вился. Разве что удалось размо-
чить счет: на 64-й минуте Попов 
реализовал пенальти.

  Первый тайм: что это было?
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Матчи с «Брестом» 
отложены

Все турниры, которые про-
водит Европейская федерация 
гандбола (ЕГФ), приостановлены 
до 12 апреля включительно.

«В течение последних дней ЕГФ 
внимательно анализировала ситуа-
цию во всех гандбольных феде-
рациях и клубах, участвующих в 
соревнованиях, и учитывала всю 
полученную информацию. Реше-
ние было принято в связи с рас-
пространением вируса COVID-19 
по всей Европе в целях защиты 
здоровья и безопасности игроков, 
тренеров, официальных лиц и бо-
лельщиков», – говорится в сообще-
нии федерации.

Таким образом, Европейская 
федерация гандбола перенесла оба 
четвертьфинальных матча Лиги 
чемпионов между гандболистка-
ми «Ростов-Дона» и ГК «Брест 
Бретань», которые должны были 
пройти 5 апреля в Ростове и через 
неделю во Франции.

Опять ничья
В 27-м туре песчанокопская 

«Чайка» на своем поле встреча-
лась с «Авангардом» из Курска.

На 25-й минуте нападающий 
хозяев Владислав Кулик открыл 
счет. Через 12 минут хавбек гостей 
Александр Агеев провел ответный 
мяч. В итоге соперники разошлись 
миром – 1:1.

Это вторая подряд ничья «Чай-
ки» в родных стенах. После 27 ту-
ров песчанокопская команда зани-
мает десятое место в турнирной 
таблице первенства ФНЛ.

В следующем туре (22 марта) 
донские футболисты сыграют в 
Иваново с местным «Текстильщи-
ком», занимающим 18-е место.

Отбор перенесен
Международная федерация 

гандбола приняла решение пе-
ренести матчи олимпийской ква-
лификации на июнь. Причиной 
стала пандемия коронавируса. 
Точные даты матчей утвердят 
позднее.

Напомним, сборная России под 
руководством Амброса Мартина 
должна была сыграть в отборочном 
турнире в венгерском Дьере с 20 по 
22 марта с командами Венгрии, 
Сербии и Казахстана.

Ранее «Молот» сообщал, что с 
13 по 19 марта российские ганд-
болистки должны провести тре-
нировочный сбор в подмосковном 
Новогорске, а затем отправиться в 
Дьер. Предполагалось, что матчи 
отборочного олимпийского турни-
ра пройдут без зрителей.

Среди 22 отобранных на сбор 
гандболисток – девять игроков 
«Ростов-Дона»: Анна Седойкина, 
Кристина Кожокарь, Полина Куз-
нецова, Владлена Бобровникова, 
Анна Сень, Ярослава Фролова, 
Ксения Макеева, Анна Вяхирева и 
Юлия Манагарова.

Международная федерация ганд-
бола также перенесла матчи квали-
фикации Евро-2020. Игры россия-
нок с командами Сербии (25 марта 
в Зренянине и 29 марта в Красно-
даре) должны состояться во время 
резервной недели – с 1 по 7 июня.

«Золото» и «бронза» 
донских атлетов

Золотую и бронзовую медали 
завоевали донские спортсмены 
на всероссийских соревновани-
ях по греко-римской и вольной 
борьбе.

На первенстве России по воль-
ной борьбе в Новосибирске третье 
место в весовой категории 53 кг 
заняла Полина Лукина.

А на первенстве России среди 
молодежи по греко-римской борь-
бе памяти Героя России Алихана 
Калиматова победу одержал воспи-
танник областного училища олим-
пийского резерва Валерий Ман-
гутов, выступающий в категории 
51 кг. Соревнования состоялись в 
Назрани (Ингушетия).

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин

«Ростов-Дон» –  
в «Финале четырех»
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