WWW.MOLOTRO.RU

Лилия Федотова,

27 ноября 2018 года

вт

замгубернатора
Ростовской области

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

выходит
с апреля 1917 года

На социальную сферу
в 2019 году выделено
114,5 миллиарда рублей.
Это 69% от всех расходов
донского бюджета

№№173-174 (26056-26057 со дня первого выпуска)

Стр. 2

Фото: invest-don.com

Кольцо
с мультипликативным
эффектом

КартаРО_00.pdf

Полмиллиарда в логистику
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Компания «Яндекс.Маркет» инвестирует 500 млн рублей в строительство логистического комплекса
в Аксайском районе. Первую очередь терминала планируется ввести в декабре 2018 года.

Соглашение об этом подписали
в Москве на площадке международного форума «Транспорт России-2018» губернатор Ростовской
области Василий Голубев и гене-

ЛЮДИ НОМЕРА

ральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. Стороны
договорились о взаимодействии
при развитии в донском регионе
логистической инфраструктуры
для электронной коммерции.
«Яндекс.Маркет» – это совместное предприятие «Яндекса» и
Сбербанка, которое занимает
одну из ведущих позиций в сфере
электронной коммерции.
По словам главы региона, буд у щий ск ладской термина л в
Аксайском районе – первый собственный логистический объект
компании в российских регионах.
– Отрадно, что Ростовская об-

ласть станет опорным регионом
для компании на юге России. Как
вы знаете, развитие цифровой
экономики – одно из направлений,
которое отражено в разработанной
нами Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года. Работать
над этой задачей мы начинаем уже
сейчас, совместно реализуя проект
с компанией «Яндекс.Маркет», –
прокомментировал подписанный
документ Василий Голубев.
Как отметил Максим Гришаков, отк рыва я логисти ческ ий
комплекс в Ростовской области,
компания дает возможность мил-

Николай Бондарь,
судья Конституционного суда

Конституция – основной
закон не только общества
и государства, но и каждого
человека
стр. 2
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лионам жителей юга России получать отличный сервис и удобную,
быструю доставку товаров, заказанных онлайн. В новом логистическом комплексе в Ростовской
области будет возможность хранить до 1 млн товарных единиц
и собирать заказы для клиентов.
Благодаря открытию регионального склада доставлять покупки,
сделанные на интернет-площадке,
жителям региона будут за одиндва дня. А региональным производителям и представителям малого
и среднего бизнеса – продавать
свои товары и хранить их на местном складе.

Александр Бизюк, директор
компании «Альпари Форекс»
в Ростове-на-Дону
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Идея строительства непрерывной
кольцевой дороги, которая позволила бы пустить в обход Ростова весь
транзитный транспорт, впервые
прозвучала в ноябре 2016 года, во
время визита министра транспорта РФ Максима Соколова. Тогда
говорилось, что завершить создание кольца можно к 2025 году, а
на реализацию самой главной его
части – глубокого обхода Аксая
протяженностью более 65 километров – потребуется пять лет. На

сегодня почти каждый город-миллионник может представить собственные аргументы, что именно
его объездная дорога должна быть
завершена первой. Это, перечисляет Безбородов, и Казань, и Нижний
Новгород, и Уфа, и Воронеж, а теперь на полноценный транспортный обход будет претендовать и
Краснодар, недавно официально
признанный миллионником.
Однако не стоит забывать, что
кольцо – это не единственная,
хотя и совершенно очевидная, возможность решения транспортных
проблем мегаполиса, добавляет эксперт. Например, по словам
Алексея Безбородова, в крупных
российских городах практически
не задействованы выносные хордовые магистрали, проходящие через
город, хотя несколько хорд могут заменить кольцо и дать совсем другую
схему соединения разных районов.
Пока, за исключением Москвы, где
в строительстве инфраструктуры
задействованы совершенно другие
деньги, таких проектов нет, хотя для
Ростова, полагает эксперт, именно
такое решение могло бы быть актуальным, учитывая те значительные
площади бывших промзон, которые
можно вынести за пределы города.

А
Азов (1) г.

Проект ростовского транспортного кольца стоимостью в десятки
миллиардов рублей стал одним из
главных «хитов», показанных регионами на прошедшей в Москве
международной выставке «Транспорт-2018». Реализация этой инициативы не только подтвердит
статус Ростова-на-Дону как первого южного мегаполиса, но и усилит
его позиции в конкуренции с другими российскими городами-миллионниками, которые сегодня так же
продвигают аналогичные проекты.

году, и тогда же стартует проектирование Западного обхода. Первый
этап протяженностью 3,2 километра соединит трассу Ростов – Таганрог с улицей Доватора, а затем
дорога будет доведена до Западного
моста через Дон. Западный обход
должен разгрузить одно из самых
загруженных мест Ростова – улицу
Малиновского. Его строительство
планируется закончить к 2026 году.
К этому времени уже должны быть
завершены обход Аксая и другие
элементы Ростовского транспортного кольца, включая новые развязки
на южном подъезде к городу.
– Транспортное кольцо сейчас хочет построить каждый город-миллионник, но не у всех для этого есть
средства и возможности. Ростову
реализовать такой проект будет легче, потому что, по сути, речь идет о
полукольце, а не о кольце в строгом
смысле этого слова, – говорит основатель аналитического агентства
InfraNews Алексей Безбородов.
Однако, по его словам, в процессе реализации этого проекта
ожидается очень серьезная конкуренция за бюджетные средства.
После строительства кольцевой
дороги вокруг Санкт-Петербурга
подобные проекты вошли в моду, и
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сегодняшний день его стоимость
оценивается в 77,4 млрд рублей.
Спустя год был введен в эксплуатацию один из ключевых отрезков
будущего кольца – новая дорога,
связывающая аэропорт Платов с федеральной трассой М-4 «Дон». Тогда же началось проектирование ростовского кольца. Прогнозируемый
объем инвестиций в его создание
составит 101 млрд рублей, сообщил
в июне на правительственном часе в
Законодательном Собрании Ростовской области министр транспорта
региона Андрей Иванов. Таким образом, бюджет проекта сопоставим
с инвестициями в подготовку Ростовской области к чемпионату мира
по футболу, а мультипликативный
эффект будет гораздо больше. До
2030 года превращение Ростована-Дону в мегаполис – а создание
транспортного каркаса станет важнейшим элементом этого процесса
– должно принести экономике региона более 1,5 трлн рублей.
Следующим элементом кольца
станет завершение строительства
Северного обхода Ростова-на-Дону,
соединяющего трассу М-4 с автодорогой А-280 между Ростовом и
Таганрогом. Третий этап его строительства закончится в следующем
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Моисей Фурщик, управляющий
партнер компании «ФОК»

Всплеск цен после
Нового года будет носить
временный характер

Месторождения угля,
еще недавно казавшиеся
бесперспективными,
получают шанс на освоение
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СОБЫТИЯ

Особенные мастера
Четыре медали привезла донская команда с Национального
чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Его с 21 по 23 ноября принимала Москва. В копилке Ростовской
области – две золотые и две бронзовые медали. Лучшим
в компетенции «Торговля» стал Максим Бондаренко
из ООО «Лента» Новочеркасска, а «золото» за «Разработку
программного обеспечения» привез Александр Спиридонов,
студент Новочеркасского технологического техникума-интерната.
«Бронзу» завоевали Ксения Мелетинская, Анастасия Бочарова
и Илона Панян. А Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления наградили за «Лучшую практику–2018».
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Гранты для медиа

новости

Русское географическое общество (РГО) анонсировало старт в феврале 2019 года очередного конкурса грантов для медиа. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую провел председатель медиасовета РГО
Дмитрий Песков.
РГО выделяет медиагранты уже восемь лет. Поддержку получили 206 проектов, на них направили 477,4 млн рублей.
Максимальный размер гранта – 1,8 млн рублей. РГО поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов ТВ- и радиопрограмм, мультипликационных роликов, другого контента.
Благодаря интернет-трансляции поучаствовать в пресс-конференции смогли представители СМИ из разных уголков
страны.

с Викторией
Головко

2

ФИНАНСЫ

– Одна из ключевых особенностей проекта в том, что он
п ред усмат ривает реа лизацию
нацпроектов, обозначенных в
майском указе президента страны
Владимира Путина, – подчеркнул
председатель Заксобрания региона
Александр Ищенко. – А среди главных задач этих проектов – повышение уровня жизни, доходов наших
граждан. Потому в рассчитанном
на три года бюджете заложены рост
зарплат бюджетников, индексация
социальных выплат, ежегодное повышение уровня минимальной зарплаты до прожиточного минимума
работающего населения.
Один из самых очевидных рывков в будущем году будет связан с
возведением на Дону школ, – ведь
иначе избавиться от обучения в
две смены попросту нереально.
А именно, заложены деньги на
строительство в регионе 8 общеобразовательных и одной начальной
школы. География широка: школы
будут возводить в Аксае, поселке
Янтарном, Батайске, в Восточном
районе Новочеркасска, в микрорайонах «Суворовский», «Красный
Аксай» и «Левенцовский» донской
столицы, в Таганроге и в станице
Кривянской. А станичную школу
№ 72 ждет реконструкция.
Без малого 10 млрд рублей, которые в будущем году получит
донское здравоохранение, потратят
на дальнейшую покупку медицинского оборудования, на преображение больниц и поликлиник, на
строительство в Новочеркасске нового корпуса горбольницы № 1, на
капремонт одного из корпусов ЦГБ
Ростова, на покупку, установку и
оснащение в сельских территориях модульных ФАПов, врачебных
амбулаторий и поликлиник.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

П

роект бюджета на ближайшую
трехлетку – 2019–2021 годы,
в первом чтении приняли
на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
Особенность этого главного финансового документа в том, что он
«заточен» как на масштабную соцподдержку, на улучшение качества
жизни жителей области, так и на
воплощение в жизнь серьезных инфраструктурных проектов.

Школьная география

Выступая перед депутатами,
заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов
Лилия Федотова напомнила, что
проект прошел все этапы предварительного рассмотрения. 15 ноября его обсудили на «нулевых» –
открытых публичных слушаниях,
в которых в этом году поучаствовало около 350 наших земляков
– парламентарии, представители
органов власти и профсоюзов,
общественники и вообще все, кто
пожелал разобраться в арифметике
бюджета, в том, как формируются
расходы, на что именно потратят
деньги из главного «кошелька»
региона. Потом его изучили на заседаниях всех комитетов донского
парламента, ему дали положительные заключения.
– Основные параметры бюджета
2019 года к первому чтению таковы: доходы составляют 158,7 млрд
рублей, расходы – 165,7 млрд, –
конкретизировала Лилия Федотова.
Ключевой нюанс: бюджет остается социально ориентированным.
– В целом расходы на социальную сферу в 2019 году составят
114,5 млрд рублей. Это 69% от всех
расходов регионального бюджета, – акцентировала заместитель
губернатора.
В фокусе – поддержка всего
того, без чего немыслима жизнь
человека, – отраслей образования,
здравоохранения, культуры, спорта, соцполитика. Если говорить
языком цифр, то на соцзащиту в
будущем году из казны потратят
55,8 млрд рублей, а именно: на выплату льгот, субсидий и пособий
израсходуют 34,7 млрд рублей, на
охрану семьи и детства – 11 млрд,
на социальное обслуживание населения – 8,5 млрд рублей. На нужды
образования направят 42,6 млрд
рублей, на здравоохранение – 9,9
млрд рублей, на культуру и кинематографию – 3,3 млрд рублей,
на физическую культуру и спорт
– 2,7 млрд рублей.

«Таблетка»
для сельских дорог

Однако, как неоднократно подчеркнули эксперты при обсуждении проекта, его задачи по-хорошему амбициозны. Ведь очень существенные суммы предусмотрели и
на «бюджет развития» – то есть на
инвестиции и новации.
– Областным органам государственной власти необходимо решать двуединую задачу. С одной
стороны, держать ту планку соцобеспечения, которая уже достигнута, индексируя на уровень инфляции выплату всех пособий и других
выплат, которые предусмотрены
законодательством. С другой стороны, важно обеспечить постоянное
увеличение бюджета развития. Потому что иначе невозможно весомо
изменить качество жизни в городах
и в сельских населенных пунктах,
– особо акцентировал Александр
Ищенко. – В частности, бюджет

развития в 2019 году составит
28,2 млрд рублей, он увеличен на
40%. И это очень серьезный прирост. Он свидетельствует о том, что
планы губернатора, правительства,
Заксобрания всерьез обращены в
сторону модернизации инфраструктуры – транспортной, дорожной,
социальной. Это все приоритеты
нового бюджетного цикла. И это
не просто декларируемая цель. Это
задача, которая обеспечена финансовыми ресурсами.
В частности, большое подспорье
получит донское дорожное хозяйство: на реконструкцию дорог, которые уже есть, и на строительство
новых предусмотрели 8,3 млрд
рублей. Что примечательно, не
обойдут вниманием и небольшие,
не запруженные, но оттого не менее нужные сельские дороги. Как
стало известно, губернатором принято решение о введении нового
уровня софинансирования: теперь
муниципалитеты будут тратить
на дорожные работы лишь 1% их
стоимости, остальные затраты
возьмет на себя область. Это позволит поддержать муниципалитеты,
сэкономит им деньги.
А среди крупных строек, запланированных на 2019 год, – второй этап подъезда к аэрогавани
Платов, дорога «Северный обход»,
реконструкция мостового перехода
на магистраль М-4 «Дон» рядом
с поселком Чертково. Заложили
деньги на возведение так необходимого моста на автодороге Каменск
– хутор Красновка. Предусмотрено
софинансирование из областной
казны на реконструкцию важнейшего для Ростова объекта – путепровода через железную дорогу
на улице Малиновского. Завершить работы планируют к концу
2020 года.
В бюджете развития предусмотрели 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса
Дона, средства на налоговые льготы инвесторам, которые воплощают в жизнь крупные проекты,
подспорье для бизнеса и др.
– Очевидно, что «заверстанные»
в бюджете цифры – не окончательные. Ко второму чтению, которое
запланировано на 20 декабря, увеличатся и доходная, и расходная
части региональной казны. Мы
точно знаем, что получим дополнительные средства из федерального бюджета на финансирование
нацпроектов, дополнительные
межбюджетные трансферты. Потому мы целенаправленно отложили на последнюю декаду декабря
принятие областного бюджета в
окончательной редакции, чтобы в
полной мере учесть все эти моменты, – резюмировал спикер донского
парламента.

Живая ткань нашего права
ЮБИ ЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Законодательном Собрании
отметили 25‑летие Конституции
Российской Федерации.

Знак качества
для завода
Продукцию морозовского филиала ОАО «Астон» повторно отметили знаком добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Сегодня морозовский завод –
один из крупнейших на юге страны
маслоэкстракционных предприятий, за сутки здесь сходит с конвейера почти 1 млн бутылок. Знаком
качества «Сделано на Дону», как
акцентировала директор регионального департамента потребрынка Ирина Теларова, отмечается продукция производителей,
доказавших строгое соблюдение
российских и международных
стандартов.
– Это предприятие отвечает
самым высоким требованиям по
уровню оснащенности, – резюмировала Ирина Теларова. – Повторная сертификация подтвердила,
что компания постоянно работает
над качеством.
Сегодня продукцию компании
«Астон» покупают не только россияне, но и жители 35 государств
мира, в том числе стран СНГ,
Ближнего Востока, Азии и Африки.

Начинали с «Лады»
Почти для половины ростовских
автолюбителей первой машиной, в
которой они сели «за баранку»,
стала отечественная LADA.
На втором месте по популярности первым автомобилем для
нынешнего поколения ростовских
водителей является «Москвич». На
третьей строчке – продукция концерна Hyundai. К таким выводам
пришли эксперты «Авито Авто»,
проанализировав результаты опроса местных автолюбителей.
В целом по России предпочтения
немного другие. Первым авто, за
руль которого сели, респонденты
тоже назвали продукцию отечественного автопрома – LADA: так
ответили 44% россиян, поучаствовавших в опросе. Вторым по популярности брендом стала Toyota.
«Бронза» – у «Москвича».

И это все – мамы! На первом плане – Елена Кусинова
из Таганрога, награжденная в 2018 году почетным
дипломом «За заслуги в воспитании детей»

ПРА З ДНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В этот день в зале Областного дома народного творчества мужские лица были
более чем редки. Его заполнили почти одни женщины: в Ростове отметили
День матери.

«Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны», –
именно эти слова и вспоминались, когда довелось
побывать в этом огромном
зале, заполненном мамами.
В День матери в России и
на Дону каждый год за особые заслуги в воспитании
детей дипломом губернатора награждают 50 многодетных матерей, проживающих в области. В этом
году, поздравляя с наградами очередных «заслуженных мам», замгубернатора
Сергей Бондарев отметил,
что теперь число награжденных равняется 500.
«Молоту» довелось познакомиться с двумя удостоенными наград матерями многочисленных семей.
В фойе Областного дома
народного творчества был
представлен ряд коллажей,
которые ребята посвятили
своим награжденным мамам и которые представляли их семьи во всем своем
многообразии. Арина Цыбулевская показала всех своих
сестер и братьев (их пятеро),
поместив портрет мамы в
центре. Сама мама пояснила, что они живут в хуторе
Богураев Белокалитвинского района. Старшему –
14 лет, самому младшему –
полтора года. «Уложились в
12‑летку», – смеется Ирина
Цыбулевская. Она действительно «работает мамой», а
глава семейства – предприниматель. Все ребята посещают кружки в школе, так
что в будни они заняты, но
в выходные у всех есть свои
обязанности по дому.
Елена Кусинова из Таганрога объяснила, что с рождением пятерых «уложилась в пятилетку»: вторым
ожидаемым в семье «ребенком» оказалась тройня – две
девочки и мальчик. «Когда
в семье был один ребенок,
сын, – смеется Елена, – ему
было скучно, а теперь у нас
такой проблемы нет. Наоборот, ищешь место, где
потише». Она согласна с

утверждением: чем больше
детей, тем легче их воспитывать. «Когда, – говорит,
– думали о пятом ребенке,
уже и не сомневались, быть
ему или нет».
Елена работает не только
мамой но и заместителем
главного врача в поликлинике. «У нас очень ответственный папа, – отметила
Елена, – потому и справляемся». Папа также имеет
отношение к медицине – работает в фармацевтической
компании.
Как рассказал «Молоту»
замгубернатора области
Сергей Бондарев, на развитие института семьи ежегодно из областного бюджета направляется около
10 млрд рублей. Всего же
на Дону существует 16 форм
поддержки семьи – восемь
федеральных и восемь региональных. Увеличивается
число рождений третьих
и последующих детей, что
отразилось на росте числа многодетных семей – с
21 тысячи в 2011 году до
39 тысяч в текущем году.
Поэтапно решается задача
по переводу школ на обучение в первую смену.
В текущем году появилась новая мера социальной
поддержки для молодых
семей – это ежемесячная
выплата при рождении (или
усыновлении) первого ребенка.
– Решен вопрос и очередности в детские сады для
ребят от трех до семи лет,
– заявил Сергей Бондарев.
– Сейчас планомерно и последовательно мы приступили к решению вопроса о
недостатке мест в ясельных
группах для малышей до
трех лет.
По словам замгубернатора, ежегодно семьи Ростовской области становятся победителями Всероссийского конкурса «Семья года».
В этом году победителем
всероссийского конкурса
в номинации «Сельская
семья» стала семья Войновых из станицы Ермаковской Тацинского района.
Лучшие многодетные семьи области каждый год
вместе с почетным дипломом губернатора «За заслуги
в воспитании детей» получают и единовременное денежное поощрение в размере
50 тысяч рублей. Что произошло и в этом, 2018‑м, году
и было для многодетных
семей совсем не лишним.

В топе по трезвости

Фото автора

Принять участие в торжествах из
Москвы приехали судья Конституционного суда Николай Бондарь,
декан Высшей школы государственного аудита (факультета)
МГУ им. М.В. Ломоносова, соавтор действующей Конституции
РФ Сергей Шахрай, член комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина
Рукавишникова, депутаты Госдумы РФ от Ростовской области.
На торжественном собрании Николай Бондарь обратил внимание
на следующее: в суете современной
жизни не замечается тот факт, что
нынешняя Конституция работает
значительно дольше, чем все предыдущие Конституции, более того,
она работает уже при трех президентах России.
– Мне приятно, что на собрание
в Ростове, посвященное юбилею
главного документа страны, приглашены депутаты всех уровней и
государственные и муниципальные служащие, представители

Новый детский сад «Солнечный» на 120 мест открылся в
Белой Калитве.
Промышленность на Дону в этом
году росла заметно быстрее, чем в
среднем по стране.
– По динамике промпроизводства Ростовская область – одна
из лучших в России. По итогам
10 месяцев 2018 года индекс производства у нас – 111,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Среднероссийский же показатель
– 103%, – конкретизировал на
заседании общественного совета
при областном минпромэнерго
министр промышленности и энергетики региона Михаил Тихонов.
На развитие донской промышленности за счет взаимодействия
с федера льными ст ру кт у рами
привлекли в виде налоговых льгот,
субсидий и других преференций
45,8 млрд рублей. Значимую лепту,
как акцентировали на совещании,
внес и Региональный фонд развития
промышленности, созданный на
Дону год назад. Как сообщает сайт
правительства области, в 2018‑м
займы на сумму около 180 млн рублей предоставили девяти предприятиям. Рассматривают еще 12 заявок.

Фото автора

Поддержка
из донского «кошелька»

Они работают мамами

Взяли хороший темп

На заседании Законодательного Собрания Ростовской области

юридической науки, студенты и
школьники. Это как раз и есть отражение того обстоятельства, что
Конституция – основной закон не
только общества и государства, но
и каждого человека, – сказал он.
Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко отметил, что четверть века
– это достаточный срок и хороший
повод, чтобы осмыслить значение
Конституции РФ в новейшей истории России.
В своем выступлении Александр
Валентинович заметил, что Конституция – это не только контроль-

ный элемент в системе сдержек
и противовесов в обществе, но и
живая ткань нашего права.
А сенатор от Ростовской области
Ирина Рукавишникова заявила, что
в рамках Дней правового просвещения в Ростовской области уже
прошло 200 мероприятий, большинство из которых посвящены
25‑летию Конституции РФ.
Сенатор в ходе заседания вручила почетные грамоты Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Александру Ищенко, председателю Ростовской думы Зинаиде
Неярохиной, телерадиокомпании
«Дон-ТР».

Итоги национального проекта
«Рейтинг трезвости регионов –
2018» огласили на днях. Донской
край оказался в топ-15 самых
непьющих регионов.
Ростовская область расположилась на 11‑й строчке. Самыми же
непьющими эксперты признали
Чечню, Ингушетию, Дагестан,
Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Для сравнения:
Москве отдали 19‑ю позицию.
Наиболее же пьющими признали
Чукотский и Ненецкий автономные
округа, Тюменскую и Сахалинскую области, Республику Коми.
Составляют рейтинг четвертый
год подряд.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Сердце на асфальте
ФЛЕШМОБ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Красивый флешмоб,
приуроченный к Международному дню матери, который по традиции отмечают
в последнее воскресенье
ноября, провели в Ростове
автолюбители.

На парковке торгово-развлекательного комплекса
«Мегамаг» водители выстроили свои машины так,
чтобы сверху можно было
прочитать изображенное
огромными буквами слово
«мама». А другие автовладельцы составили из своих
машин большое сердце –
символ любви – хоть ма-

теринской, хоть сыновней
или дочерней. Во флешмобе
поучаствовали владельцы
около 50 легковых машин.
А после инициаторы этой
доброй акции записали видеооткрытку и разместили
ее на одном из популярных
ростовских пабликов. На ролике видно, как люди разных
возрастов одновременно
выходят из своих машин.
И каждый из них держит в
руках по красному воздушному шарику.
В комментариях горожане
сошлись во мнении о том,
что акция очень душевная и
трогательная, и поблагодарили тех, кто ее придумал и
воплотил в жизнь. А ролик
с этим необычным поздравлением набрал почти 64 тысячи просмотров.

Туристические тропы ведут на Дон

Магнит голубого экрана

Три туристических бренда из донского региона вошли в Национальный
рейтинг туристических брендов – 2018. Все они связаны с виноделием
и кулинарией. Как сообщает портал Dontourism.ru, в номинации
«Рестораны и кафе» «бронза» – у азовского ресторана-музея «Крепостной вал», выполненного в стиле Петровской эпохи. В номинации «Вино
и винодельческое хозяйство» 2‑е и 3‑е места у донских хозяйств
«Эльбузд» и «Ростовское». При определении лучших учитывали
не только оценки экспертов, но и отзывы туристов, оставленные в Сети.
А среди винодельческих хозяйств преимущества получали те, которые
имеют свои турмаршруты. Например, «Эльбузд» – это не только винодельня, но и ресторанно-гостиничный комплекс и турцентр.

Ростов оказался на 2‑й позиции в рейтинге российских городов,
где больше всего любят смотреть телевизор. Такой вывод сделали эксперты «Авито», посвятив исследование Всемирному дню ТВ. Сильнее,
чем у ростовчан, любовь к просмотру ТВ только у жителей Москвы.
На третьем месте – Пермь, за ней – Санкт-Петербург и Красноярск.
А вот меньше всего любителей коротать время у голубого экрана –
в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Тольятти и в Ульяновске.
Эксперты выяснили и то, что за год в Ростове-на-Дону телевизор стал
дороже на 25%, сейчас он стоит в среднем 20 200 рублей. Еще один
занятный вывод: в 2017‑м телевизор замкнул тройку самых популярных запросов россиян на «Авито». Обошли его лишь диван и коляска.
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Рост цен неизбежен

На что способен Платов

П РОГ НОЗЫ

ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

После Нового года цены на многие продукты и услуги вырастут,
прогнозируют эксперты. Основная
причина – увеличение налога
на добавленную стоимость
(НДС) с 18 до 20%.

У нового международного аэропорта Платов, названного в честь
знаменитого казачьего атамана, по сути два дня рождения:
18 ноября, когда успешно состоялись первые летные испытания,
и 7 декабря, когда началась полноценная работа. «Молот»
рассказывает своим читателям,
чего добился Платов за год
и какие амбиции еще предстоит
воплотить в жизнь.

За первые сутки работы аэропортовый комплекс, построенный в «чистом поле», обслужил
5600 человек: более 3000 пассажиров на прилет и свыше 2600 пассажиров на вылет. Большинство
из них следовали в Москву и из
Москвы. Также аэропорт принял
и отправил рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Ереван,
Тбилиси, Норильск, Тель-Авив
и Екатеринбург. Уже сейчас число пассажиров международного
аэропорта идет на миллионы. По
последним данным, с начала года
Платов обслужил более 2,5 млн
пассажиров. Из них 1,85 млн человек перевезено на внутренних
воздушных линиях и 670 тысяч
человек – на международных.
Топ-5 внутренних направлений:
Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Сочи.
Рост объемов внутрироссийских
авиаперевозок обусловлен и развитием сети прямых межрегиональных маршрутов. Пассажиропоток
на международных направлениях
составил 617 тысяч пассажиров,
прирост относительно прошлогоднего периода – 23,5%. Пик
международных пассажирских
перевозок пришелся на сезон летних отпусков. В топ-5 популярных
международных направлений вошли Анталья, Тбилиси, Стамбул,
Дубай и Ереван. Кроме того, на
международных направлениях
с начала года увеличена частота
рейсов в Даламан, Дубай, Пхукет,
Тбилиси, Энфиду. А также введены в расписание рейсы в Аланию,
Батуми, Болонью и Джербу.

факт
Платов получил международный сертификат соответствия
требованиям стандартов безопасности наземного обслуживания ISAGO. По последним данным, лишь девять аэропортов в
России имеют подобный сертификат. В ходе аудита специалисты IATA оценили работу системы
организации и управления, обслуживания пассажиров и обработки багажа, обработки грузов
и почты, центровки и контроля
загрузки воздушных судов, наземного обслуживания воздушных судов, наземного движения
и буксировки воздушных судов.

Фото автора

Набрал пассажиров

С начала года Платов обслужил более 2,5 млн пассажиров

Футбольная прибавка

Отдельно стоит сказать о работе Платова во время чемпионата
мира по футболу, в том числе ради
которого он и строился. В эти дни
пассажиропоток воздушной гавани
увеличился на 50% и было обслужено 257,8 тысячи пассажиров.
Общее количество рейсов на прилет и вылет составило 2346, при
этом каждый четвертый рейс был
введен в расписание дополнительно – для перевозки команд, организованных групп болельщиков,
официальных делегаций на матчи
ЧМ-2018, проходящие в донской
столице. Рекордный суточный
пассажиропоток зафиксирован
23 июня. В день матча сборных
Мексики и Южной Кореи аэропорт
Платов обслужил 19,7 тысячи человек и 212 рейсов. Это вдвое выше
стандартной нагрузки в летний период. В этот же день в ростовском
аэропорту впервые приземлился
один из крупнейших гражданских
самолетов – Boeing 747, а всего за
время чемпионата аэропорт трижды принимал широкофюзеляжные
самолеты Boeing 777 и дважды
Airbus A330.
Значительно вырос пассажиропоток в VIP-терминале аэропорта: в период проведения матчей
группового этапа и 1/8 мирового
первенства им воспользовались
1105 пассажиров, что в четыре
ра за превышает ана логичный
прошлогодний показатель старого
аэропорта.
Руководство Платова главным
результатом ЧМ-2018 считает готовность работать в дальнейшем
на подобных мероприятиях международного масштаба.

Аэроэкспресс в будущее

В исследовании влияния мирового турнира на экономическую,
социальную и экологическую сферы, опубликованном оргкомитетом
«Россия-2018», отмечено, что в ходе
подготовки к чемпионату самым
масштабным проектом модернизации аэропортовой инфраструктуры стало строительство Платова,
который еще «станет одним из

крупнейших транспортных узлов
международного уровня в стране
и свяжет между собой Россию,
страны СНГ и другие страны Европы и Азии».
– В процессе стройки наш аэропорт называли Южным хабом, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы
он это название оправдал. Мы понимаем, что это большая работа, но
сегодняшние показатели аэропорта
нам говорят о том, что Платов интересен и удобен, в частности авиакомпаниям, – отметил в пресс-центре
«Дон-медиа» глава регионального
минтранса Андрей Иванов.
Донское министерство транспорта поддерживает идею строительства аэроэкспресса в Платов, однако
будущее проекта зависит от устойчивого пассажиропотока авиагавани. По мнению Андрея Иванова,
начинать работы по строительству
железнодорожной линии в аэропорт
имеет смысл только тогда, когда
Платов будет обслуживать 8 млн
пассажиров в год.
– Если Платов будет развиваться такими темпами, то к 2024 году
появится основание для реализации проекта по созданию аэроэкспресса. В обновленном аэропорту
Казани по итогам года планируется
пассажиропоток на уровне 3 млн
человек, что сопоставимо с нашими показателями. Сейчас в Казани
неустойчиво работает созданный
аэроэкспресс, как мне сказали
коллеги, спрос повышается только
в период массовых мероприятий.
Но экономики пока нет, – отметил
Андрей Иванов.

География полетов

Основной пассажиропоток аэропорта Платов сейчас генерируют семь перевозчиков: «Победа», «Аэрофлот – Российские
авиалинии», «Россия», «Азимут»,
S7 Airlines, «Ютэйр» и «Уральские
авиалинии». Всего же полеты из
Платова на регулярной основе выполняют 26 авиакомпаний, в том
числе 16 российских авиаперевозчиков. При этом базовый авиаперевозчик Платова авиакомпания
«Азимут» с начала года запустила

десятки новых авиамаршрутов.
Основная концепция авиакомпании – перевозка пассажиров, минуя
московский авиаузел.
– Сейчас из Ростова мы выполняем рейсы по 18 направлениям:
Минеральные Воды, Симферополь,
Самара, Казань, Уфа, Новосибирск,
Волгоград, Нижнекамск, Грозный,
Тюмень, Пермь и так далее. Есть
такие пункты, которые не были
раньше связаны авиацией, – рассказал исполнительный директор
авиакомпании Эдуард Теплицкий.
– В следующем году количество
направлений мы планируем увеличить до 25.
В планах на 2019‑й – начать выполнять полеты в страны дальнего
зарубежья: Германию, Турцию и
ОАЭ. Пока осуществляются перевозки по двум международным
направлениям ближнего зарубежья – Бишкек (Киргизия) и Ереван
(Армения).

Эксклюзивный шарм

Нельзя умолчать о внешнем виде
Платова. Он действительно красивый. В одном из своих интервью
губернатор Ростовской области
Василий Голубев сказал, что новый
аэропорт должен стать современным символом Дона. И понятно,
что абсолютно вся инфраструктура, обеспечивающая функционирование аэропортового комплекса,
должна соответствовать такому
высокому статусу. Эксклюзивным
шармом новой воздушной гавани
стала экспозиция «Платов и его время», посвященная атаману Донского
казачьего войска Матвею Платову,
в честь которого и назван аэропорт,
а также видам и красотам реки Дон.
«Платов, который станет южным хабом и позволит разгрузить
южные направления и даже московские аэропорты, действительно очень высокотехнологичный,
очень красивый. Я бы назвала его
самым красивым аэропортом в России», – написала однажды в своем
Instagram известная ростовчанка,
посол чемпионата мира по футболу
в России от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева.

Что будет с отелями – наследием ЧМ
Т У РИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Представители гостиничного бизнеса объединились в Ассоциацию
отелей Дона. Решение, пока неофициальное, было высказано на
форуме Gvest House, он проходил в
рамках выставки HoReCa Don.

За образец взята Ассоциация отелей города Казани и Республики
Татарстан, которая активно продвигает себя сейчас на федеральном уровне и ратует за то, чтобы
объединения появились во всех
регионах. Это позволит урегулировать вопросы безопасности, классификации гостиниц, привлечения
туристов в города – организаторы
ЧМ, чтобы отели, построенные к
чемпионату, не пустовали.

Разные примеры

Как рассказала Юлия Кулиева,
которая занимается созданием
донской ассоциации, загрузка гостиниц после крупных событий –
проблема не только Ростова.
– Мы знаем печальный опыт
Екатеринбурга, где после Шанхай-

ского саммита отели заполняются
на 20‑30%, и этот тренд вряд ли
изменится в ближайшие несколько
лет, – привела пример Кулиева. – И
есть Казань. Город сумел привлечь
к себе туристов и поддерживает
высокий трафик. Это заслуга не
только отельеров. Результат получился благодаря налаженному
сотрудничеству между властью и
бизнесом. Казань рекламируется
как город, привлекательный для
туристов.
– Нам полтора года, – добавила
исполнительный директор Ассоциации отелей Татарстана Анастасия
Иванова. – Мы взяли на себя информационную работу и подготовку кадров. Это рассылка по отелям
и связь с вузами, которые готовят специалистов для индустрии
гостеприимства, их в Татарстане
девять. Выпускники не соответствуют требованиям отелей. Мы
стараемся понять, в чем проблема,
направляем студентов на практику.

Спать спокойно

Отельеры обеспокоены постоянными новшествами в сфере
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
санэпиднадзора, миграционного

учета. Законодательство меняется,
и участники рынка не успевают за
ним следить.
– Все есть на нашем сайте, – ответила на вопрос из зала представительница Роспотребнадзора.
Присутствующие, например, не
знали, что перед ЧМ был организован цикл бесплатных семинаров.
Владелец одного хостела побывал
и остался доволен, что озвучил на
форуме. Другим недосуг посещать
каждый день сайты многочисленных ведомств, особенно если
управляющий отеля сам встречает
постояльцев, ставит на учет, обслуживает, как это распространено в
небольших заведениях. Ассоциация, к слову, сможет решить эту
проблему, взяв на себя рассылку
новостей.
След у ющее, ч т о беспокои т
отельеров, – «тревожные» кнопки
и неожиданные проверки. Установка оборудования для вызова
полиции стоит порядка 20 тысяч
рублей, обслуживание – 6–12 тысяч в месяц. Президент правления
ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь убежден: не
нужны мелким отелям «тревожные» кнопки и металлоискатели.
Это, однако, надо закрепить на

федеральном уровне, что данный
спикер и лоббирует в Госдуме.

Бытовые неудобства

90% ростовских турфирм занимаются выездным туризмом,
отметила руководитель компании
«Рейна-тур» Татьяна Нечепаева, а
надобно наоборот, вот тогда и будет загрузка гостиниц.
В силах отелей и турфирм – не
просто реализация путевок и бронирование номеров, а комплексные
продажи деловых и развлекательных возможностей в Ростове-наДону.
В компетенции региональных
властей – создание масштабных
событий. Ориентир – известные
всему миру карнавалы в Бразилии
и Италии, фестиваль пива в Германии, парад цветов в Нидерландах.
Развитию внутреннего туризма
мешают отсутствие туалетов и
стоянок на трассах, плохие дороги. Ростовчане, которые ездят в
автобусные туры выходного дня,
еще лояльны, а вот иногородние
туристы более требовательны.
Принимающей стороне хочется
быть уверенной, что в какой-то
момент ей не станет стыдно за свой
необустроенный регион.

По мнению финансовых аналитиков, после Нового года инфляция начнет расти более заметными темпами. Обойти это
нельзя никак. Увеличится НДС
– увеличатся цены и будут расти
до тех пор, пока розничный рынок
и потребитель не адаптируются к
новым условиям.
– Однако в любом случае всплеск
цен будет носить временный характер, – отмечает директор компании
«Альпари Форекс» в Ростове-наДону Александр Бизюк.
Что касается поведения валюты,
то прогнозировать рост или падение курса российского рубля сейчас затруднительно, считает аналитик. По его мнению, на валюту
все больше оказывают влияние
доллар, нависающая угроза новых
санкций и повышение незащищенности российского бюджета. До
конца года, по оценке Александра
Бизюка, доллар США останется в
диапазоне 65–70 рублей, евро –
74–80 рублей.
О всплеске инфляции в I квартале 2019 года после повышения
НДС также предупреждает Центробанк. Мегарегулятор ожидает
ускорения инфляции в 2019 году
до 5–5,5%. Вклад НДС в годовую
инфляцию оценивается в один
процентный пункт.
По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой,
в целом за 10 месяцев 2018 года
общее удорожание товаров и услуг в регионе составило 2,7% по
сравнению с декабрем 2017 года.
Для сравнения: год назад цены вы-

росли почти в два раза меньше – на
1,3% к декабрю 2016 года.
В январе – октябре текущего
года удорожание промышленных
товаров составило 2,5%, что значительно выше уровня аналогичного прошлогоднего показателя.
С заметным опережением подорожало моторное топливо – на 11%.
При этом на региональном рынке
нефтепродуктов в разной степени подорожали все наблюдаемые
виды топлива: газовое – на 31%,
дизельное – на 15%, бензин – на
11%, сообщает Ростовстат.
По итогам десяти месяцев заметно подорожали строительные
материалы – на 5,3%, и сигареты
– на 4,4%.
Стоит отметить, что повышение
уровня средних цен и тарифов
сложилось выше аналогичного
прошлогоднего пока зателя во
всех сегментах потребительского
рынка: продукты подорожали на
2% против снижения на 0,7% в
2017 году, непродовольственные
товары – на 2,5%, услуги – на 4,3%.
Закон о повышении НДС с 18 до
20% с 1 января 2019 года Госдума
РФ приняла в третьем чтении на
заседании 24 июля. Ожидается, что
новый тариф НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд
рублей в год, начиная с 2019 года.
Как поясняют аналитики ГК
«Финам», при этом сохраняется
льготная ставка по НДС в размере
10%. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров
(за исключением деликатесных),
детских товаров, периодических
печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой, и лекарств.
Также законом продлевается до
1 января 2025 года срок действия
нулевой ставки НДС по воздушным перевозкам пассажиров и
багажа на территорию Республики
Крым и в Севастополь или с этой
территории.

Вуз предприятию
товарищ
К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Взаимодействие крупнейших
предприятий области и вузов
в деле подготовки кадров обсуждалось на прошедшем в Новочеркасске расширенном заседании
правления Союза работодателей
Ростовской области.

Замг убернатора Ростовской
области Владимир Крупин, приехавший в Новочеркасск, заявил
на открытии заседания, что предприятия региона нуждаются в
квалифицированных и компетентных специалистах, которые могут управлять технологическими
процессами и решать производственные задачи любой сложности. Поэтому подготовка кадров
для предприятий региона – одно
из главных направлений промышленной политики Правительства
Ростовской области.
Он напомнил, что ежегодно совместно с работодателями на Дону
формируется и через министерство
образования передается в систему
профессионального образования
региональный заказ на подготовку
кадров. При этом работодатели активно участвуют в формировании
учебных планов и программ, исходя из собственных производственных и инвестиционных задач. Так,
например, для обеспечения квалифицированными специалистами
дуговой сталеплавильной печи на
«Тагмете» ресурсный центр-лицей
№ 25 в Таганроге начал выпуск
рабочих по специальности «электроплавильщик».
В вузовском обучении хорошо
зарекомендовали себя создание
вместе с предприятиями корпоративных кафедр и организация
полноценной производственной
практики студентов. Например,
кафедра космического приборостроения в ЮФУ организована
совместно с заводом «Квант»,
кафедра авиастроения в ДГТУ –
совместно с «Роствертолом», пять
кафедр физического факультета в
ЮФУ – совместно с РНИИРСом.
Кроме того, на базе РНИИРСа ра-

ботают аспирантура и диссертационный совет, открыта аспирантура
на «Градиенте». Появилась многопрофильная кафедра НЭВЗа в Южно-Российском государственном
политехническом университете
(НПИ).
По словам проректора этого
вуза по социальной политике и
взаимодействию с работодателями
Евгения Журченко, за долгие годы
своего существования университет
сумел сохранить все, связанное с
подготовкой высококвалифицированных инженеров, ведущих
специалистов технических направлений, при этом большинство
выпускников ЮРГПУ (НПИ) работают на предприятиях региона.
Вуз заинтересован в плодотворном
сотрудничестве с индустриальными партнерами и готов обсуждать
вопросы подготовки, практики и
трудоустройства выпускников с
любым заинтересованным предприятием.
Результаты политики, проводимой и вузами, и областными
властями, уже налицо – за последние пять лет средний возраст
работников промышленных предприятий уменьшился на несколько
лет; доля специалистов с высшим
профессиональным образованием
увеличилась.
Благодаря взаимодействию научного сообщества и промышленного комплекса удалось выстроить инфраструктуру инноваций
в регионе. На базе крупнейших
вузов созданы инжиниринговые
центры – один из главных инструментов для внедрения последних научных разработок в
промышленность и продвижения
инновационных разработок на рынок. Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области помогает решать
ряд важных задач по внедрению
и коммерциализации разработок
донских компаний.
Благодаря таким слаженным действиям промышленный комплекс
региона развивается успешно. По
итогам девяти месяцев текущего
года значение индекса промышленного производства составило
108,9%, что превышает среднероссийский показатель (103 %).

ЭКОНОМИКА

ЛПХ автоматизируются

новости

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,
которые продолжает публиковать на своем сайте Ростовстат, донские
селяне за последние 10 лет значительно автоматизировали свой труд,
увеличив количество сельскохозяйственной техники на личных подворьях. С момента предыдущей сельхозпереписи 2006 года прирост
тракторов в донских ЛПХ составил 2,2 тыс. единиц этого вида
техники (увеличение на 32,5%).
Увеличилось и количество находящихся на подворьях населения
грузовых автомобилей, прирост которых составил более 3 тыс. штук
(на 23,8%). Количество применяемых мотоблоков и мотокультиваторов
выросло в 7,6 раза – до 50 тыс. штук, мукомольного оборудования
и крупорушек – в 15,7 раза, до 90,1 тыс. штук соответственно.
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Углепрому обещаны
миллиарды
П РОЕКТЫ

Елена ОЛЕНИН А

Ю

жная угольная компания,
разрабатывающая месторождения антрацита
в Сулино-Садкинском угленосном
районе Восточного Донбасса,
намерена реализовать очередной
крупный инвестпроект. Стоимость
строительства новой шахты «Садкинская-Восточная» в УстьДонецком районе Ростовской
области мощностью 3 млн тонн
антрацита в года составит
более 6,5 млрд рублей.

Заявленный объем инвестиций
значительно превосходит вложения в строительство обогатительной фабрики «Садкинская»,
которую Южная угольная компания в прошлом году открыла в
Белокалитвинском районе. Стоимость этого объекта, который стал
первым крупным предприятием
углепрома, построенным за постсоветский период в европейской
части России, составила 1,3 млрд
рублей. В настоящее время на фабрике работают около 200 человек,
объем добычи достигает 2,1 млн
тонн угля в год.
На шахте «Садкинская-Восточная» планируется создать 1000
рабочих мест, сама шахта будет
расположена на участке с запасами 78 млн тонн антрацита. Проект
ее строительства уже прошел государственную экспертизу. Также
сейчас ведется проектирование
шахты «Садкинская-Северная» на
участке с запасами 232 млн тонн
угля производственной мощностью 2,1 млн тонн в год.
Инвестиции в новые объекты
углепрома уже позволили преодолеть затяжной спад в добыче,
уровень которой в конце советского периода составлял 30 млн тонн
в год. Однако к 2013 году добыча
упала до 4,7 млн тонн антрацита,
основная часть которого направлялась на Новочеркасскую ГРЭС.
Но в прошлом году благодаря пришедшим в отрасль инвестициям
в регионе было добыто 5,8 млн
тонн угля, или на 37% больше

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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На шахте «Садкинская-Восточная» планируется создать
1000 рабочих мест

показателей 2016 года. Фактически это означало максимальное
приближение к оптимистичному
долгосрочному прогнозу для Восточного Донбасса, заложенному
в Программу развития угольной
промышленности России на период до 2030 года – 6 млн тонн
в год.
В рамках отраслевой стратегии основными направлениями
работ ы оп ределены коренное
тех н и ческое перевоору жен ие
угледобывающих предприятий,
разработка и внедрение эффективных технологий обогащения
углей. Также будет продолжено
совершенствование конкурентных
условий угольных рынков.
Принципиальную роль новых
технологий в российском углепроме отмечают эксперты. «Современные технологии делают чудеса: сейчас многие месторождения
угля, еще недавно казавшиеся бесперспективными, получают шанс
на освоение», – говорит управляющий партнер компании «ФОК
(Финансовый и организационный
консалтинг)» Моисей Фурщик.
По его мнению, наиболее ярким
примером этого процесса в России является компания «Колмар»,
оживившая крупную проблемную

шахту «Денисовская» в Нерюнгри
(Южная Якутия), которая уже вышла на объем добычи в 2 млн тонн
в год. Уже ведется строительство
следующей очереди мощностью
4 млн тонн в год. «Но этому успеху
сильно помогли льготный режим
ТОР и инфраструктурная поддержка государства. Поэтому и в
Ростовской области без государственной поддержки заявленные
проекты вряд ли реализуются»,
– подчеркивает эксперт.
Другой важный фактор, по словам Моисея Фурщика, – качество
угля, ведь сложные технологии
окажутся эффективными только
в случае добычи дорогого высококачественного угля, а дешевые
марк и эффективнее добывать
открытым способом в Сибири и
на Дальнем Востоке. «Это в еще
большей степени касается Ростовской области, так как близлежащий европейский рынок угля
имеет нисходящий тренд, поэтому
пробиться на него сейчас можно
только с относительно небольшими объемами качественного
сырья. На российском рынке также
высока конкуренция. Видимо, заявленные проекты ориентируются
именно на такие марки», – резюмирует эксперт.

Ипотека ослабит темп
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Южном федеральном округе в январе – сентябре текущего года жители получили 144,5 млрд рублей
ипотечных кредитов, что на 62%
больше, чем годом ранее. Доля
Ростовской области – 31%. Однако повышение ипотечных ставок
сократит объем выдачи на 20%,
прогнозируют эксперты.

По данным Центробанка, наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в ЮФО выдана
в Краснодарском крае – 54 млрд
рублей. На втором месте – Ростовская область. Здесь оформлено
ипотечных договоров на сумму
44,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Волгоградская область с объемом 24,4 млрд рублей.
По мнению ЦБ РФ, росту ипотеки способствовало снижение
процентных ставок. Если в январе – сентябре прошлого года
процентная ставка по рублевым
ипотечным кредитам, предоставленным жителям ЮФО, составляла 11,13%, то в январе – сентябре
текущего года – 9,61%. Больше
всего за год стоимость заемных
средств для приобретения недвижимого имущества снизилась в
ЮФО для жителей Волгоградской
области – на 1,62 процентного
пункта.
В столичном регионе объем
ипотечных сделок увеличился на
40%, а сделок с полной оплатой
и рассрочкой – на 4%. Такие данные привел директор по маркетингу и разработке продукта ГК
«А101» Дмитрий Цветов. По его
словам, это означает, что сегодня

рынок жилья демонстрирует рост
только за счет развития ипотечного кредитования. Динамика,
которую рынок демонстрировал
с конца 2016 года и по сентябрь
2018-го, свидетельствует, что снижение средней ипотечной ставки
на один процентный пункт дает
10% прироста объемов продаж.
Аналогичное повышение ставок
даст зеркальный эффект.
– С учетом того, что в ипотеку
приобретается более половины
квартир, общий объем ипотечных
сделок сократится на 20%. Это
самый болезненный для рынка эффект, поскольку ипотечная ставка
влияет на размер ежемесячного
платежа, который остается важнейшим фактором доступности
жилья для населения, – отметил
Дмитрий Цветов.
Напомним, в октябре большинство банков, определяющих
конъюнктуру ипотечного рынка,
уже отреагировали на изменение
внешних факторов и подн яли
процентные ставки. Изменение
связано с динамикой макроэкономических параметров и ключевой
ставки ЦБ, которая на фоне усиливающихся инфляционных рисков
14 сентября была повышена с 7,25
до 7,5%.
– С 15 ноября мы скорректировали ипотечные ставки по продуктам
и программам для наемных сотрудников, доход которых подтверждается официальными документами.
Ставка для данной категории заемщиков увеличилась на 0,5%. Банк
«ДельтаКредит» не повышал ставки
по ипотеке на протяжении последних четырех лет, – прокомментировал «Молоту» руководитель
департамента цифровых услуг и
маркетинга банка «ДельтаКредит»
Алексей Тартышев.

цифра

82

тыс. ипотечных
займов оформлено в ЮФО
за 9 месяцев этого года

По мнени ю эксперта ГК
«А101», компенсировать снижение спроса и, соответственно,
объемов строительства и продаж нового жилья можно за счет
разработки новых банковских
продуктов и совместных с застройщиками программ, которые
будут влиять на другие факторы
доступности. В частности, они
должны решать такие проблемы
потен ц иа л ьн ы х пок у пателей,
как накопление первоначального
взноса, на который нередко берут потребительский нецелевой
кредит с высокими ставками, и
«ипотечные каникулы», которые
откладывают начало платежей не
менее чем на год.
– Сегодня типичному посетителю офисов продаж жилья комфорт-класса примерно 25–35 лет,
у него есть семья, суммарный доход которой составляет порядка
135 тыс. рублей. Но улучшить жилищные условия хотят намного
больше россиян. Чтобы обеспечить строительство 120 млн кв. м
жилья в год, рынку недвижимости критически важно обратить
внимание на людей старше или
немного моложе обычной аудитории, с доходом порядка 100 тыс.
рублей на семью. Новые ипотечные продукты должны стимулировать переход этой аудитории
от «черной аренды» к реальному
улучшению жилищных условий,
– уверен Дмитрий Цветов.

Поддержка
рыбоводов
На развитие рыбохозяйственной отрасли в донском регионе
из областного бюджета будет
выделено 135 млн рублей.
Об этом сообщила заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная.
В 2018 году объем субсидий
предприятиям рыбохозяйственной
отрасли региона была увеличен
с 38 млн до 70 млн рублей. Для
дальнейшего развития рыбного
хозяйства из бюджета области в
2019 году планируется выделить
99 млн рублей на субсидирование
предприятий рыбной отрасли.
По словам Светланы Полуляшной, ко второму чтению бюджета
на 2019 год и последующие годы
эта сумма будет увеличена до
135 млн рублей. Кроме того, в бюджете области заложены деньги на
модернизацию и ремонт рыболовных судов.

Электровозы
для Узбекистана
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав «Трансмашхолдинга», передал Узбекистанской
железной дороге два электровоза
с поосным регулированием силы
тяги. Как сообщает дирекция по
внешним связям холдинга, главное преимущество этих локомотивов – способность работать на
участках со сложным рельефом,
которым отличаются железные
дороги Узбекистана. По состоянию на 21 ноября текущего года
НЭВЗ выпустил 897 аналогичных электровозов.
Договор на поставку трехсекционных «Ермаков» в Узбекистан
был подписан в середине 2018 года.
В настоящее время в парке грузовых электровозов Узбекистанской
железной дороги также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и
ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в
80‑е годы ХХ века. В постсоветские годы продукция новочеркасского предприятия в Узбекистан не
поставлялась.

«Аллигаторы» прибыли на Дон
Армейскую авиацию Южного военного округа (ЮВО)
пополнили шесть новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Машины поступили на вооружение в части, дислоцированные в Краснодарском крае и Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ЮФО, с завода-изготовителя
винтокрылые машины доставили самолетами в разобранном виде. А уже на военных аэродромах произведут
их окончательную сборку. Принять технику готовы:
известно, что весь летный и инженерно-технический
состав частей переобучили в Центре боевой подготовки. Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является
модернизированной версией Ка-50 «Черная акула».
По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики, его хуже видят радары.

Манящие новостройки
РЫНОК ЖИ ЛЬЯ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону растет
количество покупателей
жилой недвижимости
из других городов и областей России. Так, продажи
новостроек по сравнению
с 2017 годом среди жителей Краснодарского края
увеличились на 80%, среди
москвичей – в три раза.

Об этом рассказал Павел
Лепиш, генеральный директор компании «Магистрат-Дон» (Группа «ИНТЕКО») на Международном
инновационно-промышленном форуме «Технологический прорыв». По его
словам, в 2018 году почти
половина покупателей (49%)
новостроек в Ростове-наДону – сами ростовчане,
около 30% – жители Ростовской области, около 4%
– жители Краснодарского
края, порядка 1% – жители
Ставропольского края и
Московской области. При
этом продажи новостроек
по сравнению с 2017 годом
увеличились на 30% – среди
жителей Ставропольского
края. В 3 раза выросло количество покупок, совершаемых москвичами, в 8 раз
– жителями Красноярского
края, в 7 раз – Хабаровского края. Среди городов Ростовской области по
приобретению новостроек
в Ростове-на-Дону лидируют Таганрог, Волгодонск,
Сальск, Батайск и Шахты.
Как рассказал Павел Лепиш, люди переезжают в
Ростов-на-Дону по разным
причинам. Семьи с детьми

Двукратный рост
кредиток
БАНКИ

«Евродон»
возвращает долги
В пятницу, 23 ноября, начались
выплаты задолженности по зарплате сотрудникам группы компаний «Евродон».
По данным пресс-службы предприятия, рабочие получат заработную плату за август, сентябрь и
октябрь. Средства для погашения
задолженности перевел Внешэкономбанк, который направил на
эти цели около 155 млн рублей. По
словам управляющего директора
ГК «Евродон» Ильи Бобровского,
в течение двух недель будет сформирован обновленный производственный план компании, который
позволит наметить конкретные
шаги по восстановлению предприятия. На сегодня принято решение о сохранении всех сотрудников до конца года. Представитель
«Евродона» также подчеркнул, что
вопрос оптимизации численности
сотрудников будет рассматриваться не ранее начала 2019 года. Кроме
того, он сообщил, что в ближайшее
время будет решен вопрос по поставке кормов.

Женщины в бизнесе
Первая областная конференция
под названием «Женщины в бизнесе. Проблемы и пути их решения» пройдет в Ростове в декабре.
Об этом сообщили организаторы
мероприятия в лице Ростовского
областного отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».
Во время конференции донские
предпринимательницы познакомятся друг с другом, обсудят проблемы
в женском бизнесе, а также узнают,
как их решать, в частности, с помощью взаимодействия с органами
власти. Среди спикеров мероприятия заявлены вице-президент ТПП
РО Светлана Абдулазизова, директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова, директор
АНО «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства» Инна Королькова, гендиректор «Рейна-тур НТВ» и другие
леди, чья жизнь напрямую связана
с предпринимательством.

планируют расширить жилплощадь, сменить место
жительства из-за работы
либо климата. Нередко сами
ростовчане возвращаются
после проживания в других регионах. Бывает, что
дети покупают квартиры
своим пожилым родителям,
которые хотят вернуться
в родные места. Молодые
люди и семьи, наоборот,
приобретают скорее небольшие по площади квартиры,
часто это их первое жилье.
Их выбор может быть обусловлен, в числе прочего,
кругом знакомых и друзей,
проживающих в регионе
переезда. Наконец, многие
едут в связи со сменой работы – трудовая миграция в
стране набирает обороты, и
топ-менеджеры переезжают
из столицы в регионы, если
им предложат хорошие условия, и приобретают там
жилье.
– Современные города
соревнуются за привлечение людей, – подчеркнул Павел Лепиш. – Люди
обеспечивают ра звитие.
Одним из ключевых факторов конкурентной борьбы за
человека становится качество проработки городской
среды – драйвера роста
конку рентоспособности
любого региона. Интересы
регионов по «удержанию»
качественного человеческого капитала и интересы застройщиков совпадают. Необходимо усиливать и развивать это сотрудничество.
Чтобы сделать город и свой
проект привлекательным,
девелопер должен обращать
внимание на региональные
особенности и работать над
тем, чтобы исправить проблемные места.

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Ростовской области количество новых кредитных
карт выросло почти в два
раза. Доли заемщиков пенсионного возраста и граждан моложе 25 лет также
демонстрируют положительную динамику.

По данным 4100 кредиторов, передающих сведения
в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в
январе – сентябре 2018 года
общее количество выданных новых кредитных карт
в Ростовской области составило 198 479 единиц,
увеличившись практически
вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом наибольшую
динамику роста в возрастной структуре заемщиков
данного вида розничного
кредитования демонстрирует доля граждан в возрасте старше 65 лет. Также
в 2018 году незначительно
выросли доли граждан моложе 25 лет.
В этот период всего в России было выдано 7,67 млн
новых кредиток. Лидирующие позиции по количеству оформленных карт по
традиции занимает Москва
– столичные жители открыли 470 тысяч кредиток. На
втором месте Краснодарский край. Здесь оформлено
281,2 тыс. единиц, замыкает
тройку регионов-лидеров
Санкт-Петербург, где было
выдано 262,7 тысячи карт.
Как отмечает генеральный директор НБКИ Алекса н д р Ви к ул и н, т ем п ы
роста выдачи новых кредитных карт остаются на
стабильно высоком уровне.
По его мнению, такая динамика объясняется тем, что
кредитование с использованием к редитных карт
удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным
риском с помощью такого

инструмента, как лимит
по кредитным картам, так
и самим заемщикам.
– При этом существенный
рост выдачи кредитных
карт г раж данам старше
60 лет обусловлен, прежде
всего, наличием у них стабильного дохода в виде пенсии, – поясняет Александр
Викулин.
Кроме того, людям старшего поколения свойственно более ответственное
отношение ко всем аспектам жизнедеятельности,
включая финансовый. Что
касается молодых людей в
возрасте до 25 лет, то это
самая рискованная для кредитования возрастная группа заемщиков, добавляет
эксперт. Однако именно эти
граждане являются резервом для роста розничного
кредитования в будущем, в
том числе в обеспеченном
кредитовании – ипотеке и
автокредитах.
К слову, рынок автокредитования в Ростовской области стабильно растет. Так, в
январе – сентябре этого года
жители донского региона
оформили автокредитов
на сумму свыше 11 млрд
рублей, что на 16% выше
показателей аналогичного
периода прошлого года. Как
пояснил Александр Викулин, на увеличение объемов
автокредитования помимо
прочего влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления
кредитными рисками со
стороны банков. Сейчас
банки стараются активнее
кредитовать тех граждан,
чья кредитная история не
вызывает у них вопросов
и чьи доходы находятся на
стабильном уровне.
– При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов
приобретения автомашин
– доля «кредитных авто»
составляет более 50% от
общего числа продаваемых
автомобилей, – резюмировал глава НБКИ.

На Дону прибрались

КартаРО_00.pdf

За месяц 447 свалок ликвидировали в Ростовской области. Поручение вести
мониторинг уборки свалочных очагов сотрудникам административной инспекции дал губернатор Василий Голубев. Как сообщает сайт правительства области, 60% несанкционированных очагов мусора в регионе уже убрали. Лучше
ситуация обстоит в Ростове, Таганроге, Батайске, Шахтах, Каменске, а также
в Веселовском, Волгодонском, Октябрьском районах. Хуже территории очищают от мусора в Азове, Донецке, в Чертковском, Красносулинском, Неклиновском и Кашарском районах. С июня этого года за ненадлежащее содержание
территорий к административной ответственности привлекли 158 сотрудников
администраций городов, районов и поселений.
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12. Целинский район
По итогам конкурса «Лучшее поселение Ростовской области» победителем
в категории «Поселение с численностью населения до трех тысяч человек» стало Михайловское сельское поселение района.
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Праздник граната так же, как и
казачьи «Кружилинские толоки»,
можно назвать праздником, посвященном радости совместного
труда. Вот что рассказала о нем Каринэ Мустафаева, душа и главный
организатор Праздника граната в
Ростове:
– Сам праздник молодой, он
появился в Азербайджане 12 лет
на за д. И н и ц иат и ва о т мечат ь
Праздник граната, который является символом Азербайджана,
принадлежит фермерам Гейчайского района республики. Этот
район – центр гранатоводчества
Азербайджана. Теперь праздник
проводится ежегодно в дни сбора
этого фрукта. В городе Гейчай
проходят выставки, где садоводы
демонстрируют различные сорта
граната, идет дегустация гранатовых соков, варений из граната и
так далее.
– Вот мы и решили, – говорит
Каринэ, – а почему бы и в Ростове
нам его не провести? Начнем с небольшого вечера, а если он придется по душе ростовчанам, перейдет
к статусу фестиваля.

Внимание всех гостей праздника притягивал стол, на котором
находились, поблескивая рубиновыми разрезами, гранаты разных
сортов, бутылки с соком граната,
азербайджанская пахлава и такая
национальная азербайджанская
сладость, как шакер-бура (сладкие булочки). В центре стола расположился торт в виде граната с
отломанным краем: имитировала
внутренность «короля фруктов»
творожная баба с леденцами в виде
красных зерен.
Необыкновенно яркой оказалась
на этом празднике и выставка детского рисунка, где в своих работах
ребята – от первоклассников до
вполне взрослых учеников старших
классов – отдали должное этому
замечательному фрукту. Хотя, как
выяснилось, ничего удивительного в этом нет: ученики школы
№ 107 Ростова-на-Дону, участники проекта «150 культур народов
Дона», уже успели усвоить основы
казачьей культуры, а теперь изучают культуру азербайджанского
народа. По словам учителя русского

языка и литературы школы Элеоноры Мансыгиной, в школе захотели,
чтобы после изучения казачьей
культуры дети познакомились с
культурой иной и по обычаям и
традициям, и по конфессии. Тем
более что в школьную программу
введен предмет «Основы мировых
религий», и сейчас ребята на занятиях знакомятся с основами ислама.
Первый праздник граната в Ростове-на-Дону получился практически детским, настолько много
ребят пришли со своими родителями в «Шолохов-центр». Они пели и
плясали в честь «короля фруктов»,
отгадывали загадки, связанные с
его чудесными свойствами, демонстрировали свои замечательные
костюмы красного цвета (в честь
граната) и даже выбрали короля и
королеву праздника.

кстати
Азербайджан считается единственной страной, где растут
все сорта граната.

Должность

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
СКРЯБИН
ного Собрания – председатель комитета
Александр Юрьевич
по строительству
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИ ЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике

Дата

Телефон
для справок

04.12.2018 8 (863) 240-59-15
26.12.2018 8 (863) 240-52-81
24.12.2018 8 (863) 240-13-24
18.12.2018 8 (863) 240-33-06
05.12.2018 8 (863) 240-53-27

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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Еще одним живописным полотном,
нанесенным не на бумагу или ткань,
а... поверх стены жилого дома, на
днях пополнился Таганрог. Автор
портрета в технике «стрит-арт» (что
дословно можно перевести как «искусство улиц») – местный художник
Антон Тимченко.
Площадь «настенного полотна» –
больше 20 квадратных метров. А
изображен на стене дома человек,
который не только в Таганроге, но
и во всей стране в особом представлении не нуждается, – всенародно любимая актриса, «королева эпизода», уроженка этого приморского города Фаина Раневская.
На новом уличном полотне Антона Тимченко – портрет Фаины Раневской
Стоит отметить, что идея изображать на стенах зданий портреты
людей, прославивших Таганрог,
у парня возникла случайно, два
года назад.
– Однажды шел по улице. И вдруг
увидел на доме надпись – по сути,
рекламу наркотиков. Я решил избавить от нее улицу, нарисовав на
этом месте картину, – рассказал художник корреспонденту «Молота».
На том здании он в итоге изобразил Раневскую: выбрал образ актрисы из фильма «Подкидыш», в
котором героиня Фаины Георгиевны произнесла ставшую крылатой
фразу «Муля, не нервируй меня!».
Портрет изумил таганрожцев, пришелся очень по вкусу, парня искренне хвалили, благодарили. С
того дня и родилось его увлечение
«стрит-артом».
– Что же касается первого портрета Раневской, через несколько месяцев после того, как я его нарисовал, стена оказалась закрыта приСтену одного из зданий художник посвятил местному театру
стройкой к соседнему дому. И вряд
ли когда-нибудь будет открыта. А я хочу, чтобы портрет этой актрисы все-таки был в нашем городе, – признается художник.
Потому недавно нарисовал ее на другом доме, выбрав и иной образ. Свои портреты Тимченко – так уж повелось, сопровождает цитатой изображенного человека. Не стала исключением и новая работа. К портрету Раневской художник приписал ее высказывание: «Все сбудется, стоит только расхотеть».
Кроме Раневской Антон Тимченко изобразил на улицах города писателя Антона Чехова, популярного актера
театра и кино, уроженца Таганрога Владислава Ветрова. Не так давно холстом стала и стена здания по адресу:
переулок Спартаковской, 16. На ней художник нарисовал шестерых актеров Таганрогского молодежного театра.
– Почему я выбрал их портреты? Потому что люблю театр. Я считаю, театр – это не место отдыха, не место развлечения. Театр – это место, где ты задумываешься о своей жизни, смотришь на себя со стороны, размышляешь. Театр – это место, где ты все чувствуешь душой и испытываешь огромную гамму чувств, – на своей страничке в соцсети поделился парень.
А еще посетовал: некоторые из изображенных актеров служат на сцене уже много лет, но далеко не все горожане знают их в лицо. Необычная стена поможет устранить этот пробел.
...Проект таганрожца некоммерческий. Перед тем как браться за портрет Раневской, он попросил неравнодушных земляков помочь с покупкой расходных материалов – красок, лаков. Можно было поддержать проект и
делом: прийти, взять в руки кисточку и покрыть краской небольшой фрагмент.
– И хочу сказать спасибо всем, кто участвовал, – деньгами, делами, словами, заботой! Это действительно совместная работа большого количества людей, а не только моя, – признался парень в соцсетях.
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«Гранатовый» стол стал центром притяжения праздника

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в декабре 2018 года
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2. Аксайский

Status CITY pointers

А

ФОТОФАКТ

А

В «Шолохов-центре» Ростова-наДону, филиале Государственного
музея-заповедника М.А. Шолохова, азербайджанская национально-культурная автономия провела
первый в своей истории и в истории
Ростова Праздник граната.

Status REGIONS pointers

voloshinova@molotro.ru

Стены домов
вместо холстов

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

15. Шолоховский район
В Шолоховском районе прошел районный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». В конкурсе приняли участие учащиеся из шести школ района. Работы победителей будут отправлены на региональный этап в Ростов-на-Дону.

Ц

Егорлыкская

13. Целинский район
11 футбольных болельщиков с ограниченными возможностями здоровья
побывали на футбольном матче между командами «Динамо» (Москва) –
«Ростов», который прошел на стадионе «Ростов Арена». Бесплатные
билеты получателям социальных услуг Целинского района предоставили благотворительный фонд «Старость
в радость» и фан-клуб ФК «Ростов».

14. Чертковский район
В Чертковском профессиональном училище
Ремонтное
№ 95 прошел открытый урок на тему: «Незнание закона не освобождает от ответственности», на котором учащимся рассказали о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, об особенностях привлечения несовершеннолетних к административной ответственности.

Целина

НОВОША Х ТИНСК г.

Кагальницкая

О

БАТАЙСК

Песчанокопское
7. Аксайский район
В хуторе Кирове завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления и
распределительного газопровода низкого давления, установлен пункт редуцирования газа. Уже
газифицировано 12 домовладений. Всего в хуторе 100 домов.

ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Заветное

Веселый

6. Шахты
Новая школа на 600 мест будет построена в микрорайоне Олимпийском на проспекте Шахтинском. Школа будет состоять из соединенных между собой учебного и спортивно-вспомогательного блоков. Кабинеты
оборудуют мультимедийными проекторами, интерактивными досками, интернетом.

Праздник
«короля
фруктов»

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Чалтырь

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

11. Усть-Донецкий район
В ЦСО поселка Усть-Донецкого состоялось заседание клуба людей пожилого возраста «Гармония души». Для участников была организована выставка
рукоделия «Краски осени», чтение стихов, в том числе собственного сочинения, обсуждение картин известных художников, игры и викторины.

ЗВЕРЕВО

4. Ростов-на-Дону
В библиотеке имени Н.А. Некрасова Ворошиловского района прошел ли- ГУКОВО
тературно-экологический час при свечах «РазгоКуйбышево
вор у самовара», приуроченный к Международному дню энергосбережения. Так участниНОВОШАХТИНСК
ки мероприятия решили внести свой
Матвеев
вклад в дело рационального испольКурган
РодионовоНесветайская
зования природных ресурсов.

АЗОВ

10. Тацинский район
Муниципальный заочный конкурс сочинений «А.И. Солженицын: жизнь не по
лжи» прошел в Тацинском районе. Старшеклассники девяти школ района состязались в таких жанрах, как эссе, сочинение-рассуждение, очерк. Первое место завоевал Михаил Никитин, учащийся 11‑го класса Тацинской школы № 1.

Тарасовский

3. Новошахтинск
Второй фестиваль театральных коллективов детских садов «У колыбели
таланта» прошел в Новошахтинском драматическом театре. Выступления
коллективов театральных студий детских садов № 1 «Глория», № 4 «Аленка», № 5 «Чебурашка», № 7 «Золотой петушок», № 24 «Аленький цветочек»,
№ 38 «Журавушка» получили высокую оценку зрителей.

ТАГАНРОГ

9. Семикаракорский район
В районном Доме культуры впервые прошел межрайонный фестиваль-баттл
талантов «Покажи себя!». Участники состязались за право быть лучшим в
своей номинации. В фестивале принимали участие 52 исполнителя в возрасте от 14 до 30 лет.

Боковская

2. Волгодонск
В городской молодежной викторине «Знатоки истории России и казачества» приняло участие 10 команд, представляющих общеобразовательные учреждения Волгодонска. Каждой команде предстояло ответить
на 20 непростых вопросов из истории России и казачества. Победитель
викторины определится в решающей игре 18 декабря.

5. Таганрог
Строительство школы на улице Галицкого идет с опережением графика. Подрядчиком ООО «Донская
строительная компания» освоен
практически весь объем средств,
выделенных на 2018 год. В новой
школе смогут учиться 1340 учащихся.

8. Зерноградский район
Торжественное мероприятие, посвященное 90‑летнему юбилею одного из
самых известных агропредприятий Дона – АО «Учхоз «Зерновое», – прошло
в районном Доме культуры.

Ч

1. Батайск
В городе прошел традиционный Форум родительской общественности. Участники отметили, что это мероприятие может стать площадкой для формирования нового бренда в сфере образования – «Батайское воспитание», объединяющего высокий уровень знаний, развитие творческих способностей и моральных
качеств будущих поколений батайчан.

Автор: Виктория Головко. Фото из архива героя публикации.
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Крыса-диагност

Сказка для сотен ребят

Уникальный комплекс ранней диагностики рака на этой неделе представят в Южном федеральном университете. Разработка – совместный
проект Фонда перспективных исследований, вуза и Ростовского научно-исследовательского онкоинститута. Ноу-хау позволяет очень быстро выявлять рак легких на ранних стадиях, анализируя воздух,
который выдыхает человек. А одним из главных действующих лиц –
«сенсором» в аппаратно-программном комплексе – является мелкое
лабораторное животное крыса. Узнать, что учуял зверек, позволяют
микроэлектроды. У системы нет мировых аналогов. О поразительных
исследованиях ростовских нейрокибернетиков, которые и сделали
возможным это ноу-хау, «Молот» писал в июле. Презентация соберет
представителей Минздрава РФ, ведущих онкологов страны, ученых.

Благотворительный показ мультимедийной выставки «Васнецов.
Русские сказки» проведут 6 декабря, за день до ее официального
старта. Сеансы выставки смогут посетить более 1000 ребят –
воспитанники детдомов, интернатов, центров помощи особенным
детям. Для детей организуют и творческие мастер-классы, угощение,
концерт. «Васнецов. Русские сказки» – вторая мультимедийная
выставка из цикла «Великие русские живописцы». Ее приурочили
к 170‑летию со дня смерти художника. Использовали больше
100 самых известных работ Васнецова, редкие архивные документы,
иллюстрирующие историю создания картин. Организаторами
благотворительной акции выступают «ДонЭкспоцентр» вместе
с Законодательным Собранием Ростовской области.

ИНТЕРВЬЮ

Светлана ЛОМ А К ИН А

office@molotro.ru

Ч

то мы знаем о старообрядцах? В лучшем случае кто-то
вспомнит, что они крестились
двумя пальцами. Или встанет перед глазами знаменитая картина
Сурикова «Боярыня Морозова».
А в Ростове сегодня живут больше
500 старообрядцев. Они нас лечат,
учат и занимаются законотворчеством и журналистикой.

Чтобы узнать о том, как живет
община староверов сегодня, я отправилась на улицу Ульяновскую
в старообрядческий Покровский
собор, которому в этом году исполнилось 105 лет.
Встреча с настоятелем Покровского собора иереем Иоанном
Севастьяновым была назначена
на два часа дня. Я пришла чуть
раньше и уперлась взглядом в
зак ры т ые ворота и поч товы й
ящик с надписью «Пиши, звони,
жертвуй». Позвонила – нажала на
ржавую выпуклую кнопку, но никто не ответил. Но тут же за спиной припарковалась приличная
машина, а из нее вышли четверо
бородатых мужчин. Все молодые и
крепкие. Один с рюкзаком из модного спортивного магазина. Никто
не прятал глаза. Не хмурился. Не
делал вид, что между ними и мной
– водораздел из веры и взглядов
на сущее.
Одним из прибывших был отец
Иоанн Севастьянов.
Нем ног и м позже, когда м ы
сидели в огромной, подсвеченной светом лампад трапезной, я
призналась, что несколько иначе
представляла себе старообрядцев.
Думала, что живут они если не как
100 лет назад, то близко к этому...
– Ну что вы! За 100 лет изменился принцип жизни. Старообрядцы,
да и другие люди, до революции
были жестко привязаны к общине.
Церковь выполняла роль загса,
больницы и школы. Выход из общины был проблематичен, хотя
многие хотели это сделать. Поэто-

му, когда появилась возможность
выйти, люди побежали, рассыпались, начали жить обособленно.
За 100 лет это усугубилось. Но
подобная тенденция касается не
только старообрядцев, она есть в
российском обществе. А старообрядцы – сегодня такие же члены
общества.
– Я задала этот вопрос потому, что смотрела документальный фильм о русскоговорящей
общине старообрядцев. Они не
смотрят телевизор, старики не
пользуются телефонами...
– Есть определенная категория
людей с таким мировоззрением.
К примеру, амиши в Америке или
современные тоталитарные секты
вроде «Звенящих кедров России».
Подобных воззрений достаточно.
Но к нашей вере отказ от телевизора или телефона не имеет никакого
отношения. Нужно понимать, что
старообрядцы – это не индейцы,
не какие-то специфические носители культуры. Старообрядцы –
это самые прогрессивные люди. Я
уже не привожу в пример вопросы
богословские. Но даже если говорить о применении технологий, то
первыми, кто стал использовать
бетон при строительстве храмов,
были русские старообрядцы. Бизнес начали вести тоже наши, старообрядцы-предприниматели. И
это была не самоцель. Так сложилась ситуация, в которую их ввели
насильно. Потому что в условиях
гонений, вытеснений на окраины у
старообрядцев возник иммунитет,
способность выживать в неподходящих для этого условиях.
Вот интересный пример. В Даниловском районе Волгоградской
области был старообрядческий
хутор. Он назывался Малодельский. Как вы думаете, что значит
Малодельский?
– Мало делом занимались?
– Нет. В этом хуторе были очень
маленькие наделы. Это болотистая местность, непригодные для
жизни куски земли. Туда выслали
старообрядцев. В этих условиях
они были вынуждены сплотиться
и трудиться. Это и стало в какой-то степени «фирменной» сто-

роной старообрядческой жизни.
Но не самоцелью, как убегание
от цивилизации. В нашем случае
это следствие, желание сохранить
свою веру. Вера первична в жизни старообрядцев – что 100 лет
назад, что сегодня. Ведь назвать
себя старообрядцем даже в нашем
свободном (в кавычках) обществе
– уже подвиг. В этом мы схожи с
нашими предками, которые жили
100 лет назад.
– То есть вы следите за событиями в стране, смотрите
новости...
– Телевизор я не смотрю. Но
интернетом пользуюсь. Новости
узнаю, конечно. Но я аполитичен.
Смотрю религиозные сайты. Много читаю, интересуюсь развитием
богословской науки, жизнью общин, их опытом.
– Отец Иоанн, все-таки спрошу о том, что вижу. За моей
спиной старые сундуки, вокруг –
выставка предметов старины.
Вы с бородой, в строгих простых
одеждах. Женщины в юбках, в
одежде с длинными рукавами,
без косметики...
– Я пон ял. Вещи несу т нам
люди, сундуки остались от старой церкви. Антураж – пояски,
бороды – все это занимает третье
место. Старообрядец может быть
как отшельником, так и депутатом Законодательного Собрания,
главврачом больницы, директором
завода или школы...
– Вы перечислили должности
тех людей, которые входят в ростовскую общину сегодня?
– Да.
– Отсюда вопрос. Старообрядцы часто были не бедными людьми, как тот же Елпидифор Парамонов, которому
Ростов многим обязан. И все
старообрядцы прошлых веков
занимались благотворительностью. Это было необходимостью,
частью их жизни и веры. Сегодня тенденция сохранилась?
– Нельзя загл ян у т ь в д у ш у
человека и узнать, чем он руководствуется, когда занимается
благотворительностью. Но мы к
этому стремимся. Старообрядец

– человек верующий, разделяющий принципы Евангелия. Значит, вне зависимости от своего
состояния он должен помогать
ближнему своему. Но любая благотворительность – добровольное
дело, мы никого не заставляем.
Конечно, история показывает, что
к старообрядцам в Ростове, да и в
Москве, относились своеобразно.
Тот же Панин, который построил
наш храм, чтобы вести в Ростове
бизнес, должен был жертвовать
на проекты, которые его никак не
касались...
– То есть теперь не обязаны
помогать?
– У нас в этом смысле общий
христианский подход: человек
должен десятую часть отдать Богу.
Не церкви, а Богу. Это важно. А
каким образом ты Богу ее отдашь,
уже твое дело. Можешь перечислить средства детскому дому или
отдать какому-то одному нуждающемуся, отчитываться перед нами
не нужно... То, о чем вы говорите,
скорее касается дореволюционного общества в целом. Социологи
отмечают, что раньше было другое отношение к капиталу. Для
большинства предпринимателей
это был не способ выделиться, а
ответственность, статус.
– Сейчас иное отношение?
– Конечно. Сейчас деньги стали смыслом. Изначальный посыл
денег как пользы, как возможностей для созидания изменился на
цель «деньги ради денег». Мы,
старообрядцы, тоже члены этого
общества, поэтому я наблюдаю
это и у нас.
– Отец Иоанн, но «деньги ради
денег» не могут быть бесконечными. И наступает какая-то граница, когда Господь останавливает – болезнью или потерями.
Так ведь?
– У каждого по-разному. Но я
как верующий знаю, что каждый
человек Богу не безразличен. Вне
зависимости от того, богат человек
или беден, счастлив или не очень.
И Бог принимает свои меры для
того, чтобы из каждого человека
сделать Человека, привести его в
чувство. А какой способ для кого

Фото автора

Когда вера – первопричина

Старообрядец Иоанн Севастьянов

предпочтительней, это уже Бог
сам знает. Мы должны помнить
одно: любой человек у Бога на
счету, и любому он хочет счастья.
Но счастья не в нашем понимании,
а в понимании Божьем.
– Вы так свободно говорите
на любые темы. Чувствуется
крепкое образование. Что оканчивали?
– Богословский институт. И еще
я кандидат исторических наук. Но
главное – старообрядец. Мои деды
и прадеды – старообрядцы. Семья
у нас казачья, родом с Верхнего
Дона, станица Есауловская, но так
сложилось, что дед мой переехал
в Ростов. Служил в императорской гвардии, был музыкантом,
играл на трубе. После революции
вернулся в Ростов. И с тех пор мы
жили здесь. Родители ходили еще
в деревянную церковь, которая
была на той стороне улицы. Я с
детства пел на клиросе. У нас в
семье было восемь детей.
– И в советские времена веру
свою нести было, наверное, непросто...
– Да. Мы не были пионерами,
октябрятами. Нас гоняли в школе,
вызывали на собрания, ругали.
Каждый раз, когда меня пытались

куда-то принять, приходилось
прогуливать школу. При этом все
знали, что мой отец священнослужитель, что мы соблюдали посты
и какие-то дни я в столовой не
ел скоромного. Однако не могу
сказать, что все было ужасно. Я
учился в 1980‑е годы, времена уже
были мягче. Учителя по большей
части понимали и принимали выбор нашей семьи. К тому же я был
отличником, и когда маму вызывали отчитывать на религиозную
тему, она переводила разговор:
у вас есть какие-то претензии
к учебе? Нет? Ну и о чем тогда
разговор?
– Отец Иоанн, знаю, что вас
там ждут люди. Последний вопрос. Что такое старообрядчество сегодня? Вы можете как-то
в нескольких словах охарактеризовать?
– Не могу. Старообрядчество
невозможно понять через книжку, через исторический документ
или источник, и через историю
тоже невозможно. Старообрядчество – это особый духовный пласт,
состояние духа. Чтобы понять
старообрядца, надо самому стать
старообрядцем. Иначе, наверное,
никак...

ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Энергоэффективные технологии
на 35% снижают затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом говорили участники заседания за круглым столом, посвященного итогам и проблемам реализации программы капитального
ремонта в Ростовской области.

Капремонт в цифрах

Региона льная прог рамма по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов была
утверждена в 2014 году сроком на
35 лет. Сегодня в нее включено
18 687 многоквартирных домов.
Ежегодно количество отремонтированных домов растет. Если проследить динамику с 2015 года, то
в первый год действия программы
было отремонтировано 330 многоквартирных домов и 84 лифта, в
2016 году – 629 домов и 341 лифт, в
2017 году отремонтировали 779 домов и 318 лифтов. На что было
направлено 7,7 млрд рублей. При
этом объем взносов собственников
жилья составил 5,5 млрд рублей.
Тенденция к наращиванию объемов капремонта сохраняется. В
2018 году запланировано отремонтировать 1040 домов с заменой
в них 237 лифтов. В планах на
2019 году – 1792 дома с заменой
387 лифтов. Рост составляет более 80%.
В ходе выполнения ремонта
большое значение уделяется качеству. Основным показателем является количество жалоб. Если говорить по данному показателю, то
в 2015 году в министерство ЖКХ
поступило 37 претензий на качество капремонта, а в 2018 году –
только 7 обращений.
– Нас этот показатель не успокаивает, и мы продолжаем уделять данному вопросу большое

внимание. По каждому дому мы
будем добиваться полного устранения недостатков, – подчеркнул
министр ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.
Кроме того, большое внимание
уделяется энергоэффективности
при проведении капремонта многоквартирных домов. Это дает
возможность не только улучшить
качество предоставляемых услуг,
но и снизить объем платежей граждан. Основным источником финанирования по-прежнему остаются
взносы собственников жилья. Они
носят целевой характер и направляются либо на спецсчет дома, либо в
общий котел, формируемый на счету регионального оператора. Объем собираемости взносов на капремонт ежегодно растет: в 2015 году
он составил 85,1%, в 2016-м – 89,1%,
в 2017-м – 90,5%, задача этого года
– 92% и на ближайшую трехлетку
– достичь показателя 95%. Второй
источник средств – это государственная и муниципальная поддержка капитального ремонта. С
2015-го по 2017 год на эти цели
было потрачено 2,2 млрд рублей,
в 2018 году ее размер составит
650 млн, на 2019–2021 годы только
из средств областного бюджета
планируется направлять ежегодно
по 500 млн рублей на поддержку
программы капремонта. За пять
лет минимальный размер взноса на
капремонт изменялся три раза. На
сегодня он составляет 9,92 рубля
за 1 кв. м в месяц.
Как считают участники круглого стола, капремонт должен быть
комплексным, качественным и
включать мероприятия по энергосбережению. Директор регионального фонда капитального ремонта
Владислав Крюков рассказал, что
хорошую экономию дает установка
в многоквартирных домах погодозависимой автоматики. Установка
такого оборудования позволяет
экономить до 35% тепловой энергии в многоквартирном доме.

Общая экономия на домах после
проведения комплексной энергосберегающей санации составляет
до 60%. В комплекс энергосберегающих мероприятий также входят утепление фасадов, подвалов,
кровли, замена окон в подъездах.

Контроль за качеством

За неполные 11 месяцев Госжилинспекцией Ростовской области
было рассмотрено 550 обращений
по вопросам некачественного выполнения капитального ремонта,
проведено 160 проверок, выдано
61 предписание на устранение
нарушений.
Основная масса обращений касалась исполнения фондом капитального ремонта гарантийных
обязательств. То есть когда после
проведения капремонта всплывали
его недостатки.
– Как правило, наибольшее количество проверок у нас приходится
на второе полугодие, когда начинаются дожди или выпадает снег.
60% обращений, поступивших в
этот период, составляют жалобы
на протекание кровли либо неправильную работу водоотводящей
системы. Другая значительная
часть обращений приходится на
качество ремонта системы отопления, хотя тут жалобы больше

касаются работы управляющих
компаний, которые не у меют
правильно эксплуатировать погодозависимую автоматику, – рассказала заместитель начальника
ГЖИ Ростовской области Татьяна
Бородина.
Она отметила, что хотя жалобы
на капремонт все еще поступают,
если сравнить количество обращений и проверок с ростом количества домов, где прошел капремонт,
то их процент уменьшается.
В связи с ростом числа домов,
формирующих свои средства на
капремонт на специальных счетах,
у Госжилинспекции появились новые полномочия по профилактике
нарушений. В течение года было
выдано 14 предостережений о недопустимости нарушений. Они касались невыполнения владельцами
спецсчетов решений, принятых
общим собранием собственников,
так как они не соответствовали
жилищному законодательству.
Как добавил Андрей Майер, со
свой стороны борьбу с недобросовестными подрядчиками ведет и
региональное министерство ЖКХ.
По итогам рейтингов подрядных
организаций, которые составляются ежегодно, в текущем году
три такие проблемные подрядные
организации покинули рынок.

кстати
Для поддержки социально незащищенных групп граждан в донском
регионе предусмотрена целая система льгот. Компенсация расходов
на капремонт в размере 50% предоставляется льготным категориям граждан, в размере 100% – сельским специалистам. Собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, компенсация расходов на уплату взносов на капремонт выплачивается в размере 50 и 100% соответственно. Третья группа льгот – это субсидия
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, чьи
расходы на коммунальные услуги превышают 20% совокупного дохода семьи. В настоящий момент в Ростовской области взносы за
капитальный ремонт общего имущества платят 862 тысячи семей. В
текущем году субсидию получили 122 тысячи семей, компенсацию
расходов на капремонт – 102,4 тысячи граждан.
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Новые технологии
удешевят «коммуналку»

Немецкий издатель Филипп Мойзер и книга Артура Токарева
«Архитектура юга России эпохи авангарда»

«Архитектуру юга»
переведут на немецкий
ЗНАЙ НАШИХ!

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Монография ростовского архитектора Артура Токарева «Архитектура юга России эпохи авангарда»
будет издана в Германии. Издание
посвящено объектам конструктивизма донской столицы и других
южных городов.

Издатель Филипп Мойзер познакомился с работой Арту ра
Токарева на презентации книги
в Санкт-Петербурге, где вслед
за Первопрестольной прошла ее
презентация. С ним ведутся переговоры об издании проекта в DOM
publishers (Германия).
Эта книга также была отобрана
в конкурсную программу XXVI
Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2018»,
а сам ее автор успел выступить
с рассказом о южнороссийском
конструктивизме на конференции
в Politecnico di Milano. А до этого
монография «Архитектура юга
России эпохи авангарда», ставшая
первым подробным исследованием
зданий и сооружений этого перио-

да, была отобрана в крупнейшее
книгохранилище в мире, библиотеку Конгресса США, и в библиотеку Принстонского университета.
Книга является и лауреатом
смотра-конкурса Международной
Ассоциации по содействию архитектурному образованию.
Как рассказал «Молоту» автор
монографии, кандидат архитектуры Артур Токарев, на юге России
в 1920‑е – 1930‑е годы было построено множество уникальных
зданий, но публикаций на эту тему
практически нет. После выхода
первой его монографии (прекрасно
оформленного издания «Архитектура Ростова-на-Дону первых
пятилеток (1920–1930 годы)» с
ним связался Игорь Бычков, музыкант, который давно увлекался
архитектурой южного региона. Он
и выступил вдохновителем, организатором и главным спонсором
проекта о значимых строениях
всего региона.
В начале ноября в Ростов пришло известие о том, что президиум Российской академии архитектуры и строительных наук
утвердил кандидатуру Токарева в
составе советников по отделению
архитектуры.

Ростовская Комета

Культура малой родины

В минувшую субботу особенное торжество прошло в Ростовскомна-Дону зоопарке. Там отпраздновали день рождения белой медведицы Кометы. В 2014 году она медвежонком приехала в Ростовский
зоосад из чешского зоопарка Брно и очень быстро обрела любовь
горожан. Комета любит привлекать внимание посетителей, в том числе
ловко управляясь с игрушками. Комета уже подготовилась к зиме.
В зоопарке сообщают, что она набрала вес и обновила шубку. Именинницу в ее четвертый по счету день рождения ждали праздничные
угощения, подарком стала новая игрушка. А посетители зоопарка
смогли принять участие в викторинах, узнать любопытные детали
о медведице, получить призы.

В Ростовской области в рамках федерального партийного проекта
«Единой России» «Культура малой родины», куда вошли проекты
помощи театрам малых городов и по ремонту и оснащению сельских
домов культуры, в 2018 году 32 сельских ДК в 26 донских муниципалитетах получили новое современное оборудование. На эти цели было
направлено более 43 млн рублей. Приобретено и установлено новое
звуковое и светотехническое оборудование, кресла для зрительных
залов, «одежда» сцены, музыкальные инструменты.
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Зачем ребенку китайский язык Спасают мир своими руками
ОБРА ЗОВАНИЕ

ХЕНДМЕЙД

Людмила ДЬЯЧЕНКО

В Ростове-на-Дону наблюдается
невысокий, но стабильный спрос
на обучение детей китайскому
языку.

Фестиваль-маркет «Уютные дела»
– это объединение мастеров ручного труда, которые берут в свою
команду только людей с экологическим мышлением. Если их послушать какое-то время, они могут показаться чудаками. Скажешь
им об этом – не удивляются.

Он присутствует сейчас в перечне услуг развивающих центров,
языковых школ. Появился с этого
учебного года в Детском университете ДГТУ.
– Современные родители даже не
задумываются, отдавать ли ребенка на английский, его теперь нужно
знать с пеленок, – прокомментировала заместитель руководителя
развивающего центра «Мама и я»
Екатерина Корочкина. – Нужен
ли китайский, задумываются, но
спрос существует, поэтому мы и
ввели занятия для малышей с четырех лет.
– Примерно 5% родителей, которые записывают детей на языки,
проявляют интерес к китайскому,
– поделился наблюдениями директор центра Easy English Олег
Подсевальников.

Фото из архива образовательного центра «Чабудо»
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Запросы и мифы

Родители хотят видеть ребенка
успешным. Они не знают, что будет востребовано через 15–20 лет,
и потому стараются дать своим
наследникам как можно больше
знаний. Так думают и говорят большинство родителей.
Но есть и конкретные запросы, а
также мифы о китайском. Вот как
обобщил их кандидат филологических наук Сергей Сахневич:
– Знаешь язык – легко найдешь
работу в Китае. Не ведешь бизнес
с Китаем – уже проиграл. Считаешь китайский язык трудным
– ошибаешься, он легкий, сложен
только притяжательный падеж.
Боишься, что не сможешь писать на
китайском, – не беда, компьютер в
помощь. Не знаешь, как научиться
говорить свободно, – китайцы помогут, они общительные.
Руководитель центра китайского
языка «Чабудо» Анна Бабина подчеркнула, что это один из самых
перспективных языков, учить его
престижно, интересно и полезно.
Тренируется память, ведь надо запоминать иероглифы. Развивается

– Когда становишься на путь
экологического мышления, надо
быть готовым к тому, что тебя
могут воспринимать как чудака,
– сказал посетитель фестиваля
Александр Цувальский. – Я с женой хочу уехать в деревню и перейти на натуральное хозяйство.
Екатерина уже освоила ткацкий
станок, увлечена раздельным сбором мусора.
слух, потому что это тональный
язык, и самые большие успехи – у
людей с хорошим музыкальным
слухом. Улучшается логическое
мышление, ведь китайский подчиняется определенной логике.

людей, у кого китайский язык – не
родной. Полученный сертификат
признается во всем мире. Минувшей весной учащиеся Детского
университета сдали экзамен на
первый уровень этого стандарта.

Игра с иероглифами

Качество преподавания

С дошкольниками в китайский
играют, с ребятами постарше – занимаются языком.
– С детьми проще, чем со взрослыми, потому что они понятия не
имеют, что такое легко и тяжело,
– поделилась опытом преподаватель центра «Мама и я» Лидия
Колесникова.
– Мы придумываем к иероглифам ассоциации, иногда сочиняем
истории, – сказала преподаватель
Детского университета ДГТУ Арина Куценко.
В этом заведении занятия начинаются с изучения пиньинь – звуковой транскрипции китайского
языка. Затем ребята приступают
к освоению иероглифов, а также
иероглифических ключей, которые
очень упрощают запоминание самих иероглифов. На уроках детей
знакомят также с восточными традициями и праздниками.
По окончании учебного года
желающие сдают международный
экзамен по китайскому языку HSK,
это специальные стандарты для

Ростов-на-Дону – не Москва и не
дальневосточный город, и потому
здесь проблематично отыскать
настоящего преподавателя китайского языка.
Стоимость обучения в образовательных центрах примерно одинаковая – 4000–4500 рублей в месяц.
В эту сумму могут включаться
учебные пособия, но, может быть,
и доплачивать придется за рабочие
тетради. Именно из-за пособий
цена курсов китайского языка
выше, чем английского.
Преподаватели – преимущественно русские люди, закончившие
курсы в вузе и побывавшие в Китае
на стажировке. В языковых школах
есть занятия с носителями языка.
Охотно подрабатывают преподавателями китайские студенты, которые приезжают в Россию по обмену.
Ориентировочная стоимость качественных индивидуальных уроков в Ростове-на-Дону – 1000 рублей за час, причем как для взрослых, так и для детей. У детей дешевле только групповые занятия.

Фото автора
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Р
 емесленники собираются, где получится

Комьюнити-площадка

Проект «Уютные дела» Тимур
называет комьюнити-площадкой
и видит свою миссию в том, чтобы
объединять и коммуницировать.
Мероприятия проекта – ярмарки.
Здесь нормально и даже необходимо спросить у мастера, как он делал вещь, какую идею вкладывал.
Если не спрашивать, автор сам
расскажет.
Проект появился прошлой осенью. В течение года ремесленники
собирались, где получится: в кондитерской студии, гончарной мастерской. Приземлились в свободном пространстве «Циферблат»,
здесь и хотят остаться. «Циферблат» заинтересован в привлечении и развлечении посетителей,
а мастерам нужны покупатели и
единомышленники.
Фестива ль продолжа лся несколько часов: маркет, мастерклассы, лекции. Я пошла в лекционную комнату, потому что именно
тут можно было послушать истории ремесленников.

Добрые намерения

Среди других посетителей и экспонентов было немало тех, кто уже
перебрался в деревню и с трепетом
относится ко всему, что сделано
людьми, а не машинами. Всех их
нашел гончарный мастер Тимур
Кадыров.
В городе много объединений
мастеров хендмейд. Они могут
быть увлечены темой, например
созданием предметов старины.
Для мам в декрете или для посетительниц разных курсов рукоделия
совместный труд – прежде всего
общение. Есть начинающие мастера любого труда и одной специализации, вместе ищущие пути сбыта
продукции.
К Тимуру пришли люди, которые не просто что-то делают, а
уверены, что улучшают мир своим
трудом.
– Я сразу могу понять, наш ли это
человек, – сказал Кадыров. – Мне
важны его добрые намерения. Его
ценностями должны быть семья,
уют, открытость миру, творчество.

Деревенская романтика

Возраст большинства участников проекта – 30‑35 лет. То самое
время, считают они, когда начинаешь осознанно жить и понимать

свою ответственность за окружающий мир. Может, кто-то ответственен и в более юном возрасте, но ту
позицию не сравнишь со зрелостью
30‑летнего человека.
– Вы стремитесь к тому, от чего
бегут деревенские жители, – тяжелая физическая работа, грязный
труд. Зачем вам это? – спросила я
кузнеца Александра Бузикова и его
жену Татьяну.
К разговору подключились Александр и Екатерина Цувальские
и все вместе пояснили. Работа,
конечно, тяжелая и грязная. Но и
она же – романтика. В отличие от
коренного селянина горожанин,
переселившийся в деревню, создает комфортные условия труда и
получает удовольствие, даже когда
убирает за коровами и козами.

Работа над собой

Ручная работа, по мнению участников проекта, – лучшая возможность для работы над собой. Тимур
Кадыров научился быть спокойным и сосредоточенным, только
когда освоил гончарный круг.
Константин Моргун делает сыр.
Александр и Екатерина Цувальские поняли, что смогут спастись
от вредной промышленной еды,
потому что заведут свое хозяйство.

Возвращение «Жеребенка»
ПРЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ДОС ТИЖЕНИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Музыкант из России впервые
принял участие в конкурсе Sarah
Vaughan International Jazz Vocal
Competition и сразу вышел в финал. Конкуренцию 29‑летнему
Олегу Аккуратову составили исполнители из разных стран мира.
Кроме него финалистами стали
еще четыре талантливых музыканта: Габриэль Кавасса (США,
Сан-Франциско), Оливия Чиндамо
(Австралия), Тоша Коме (США,
Хартфорд) и Лорин Талезе (США,
Кливленд).
В состав жюри в этом году вошли виброфонист и художественный советник NJPAC по джазовому образованию Стефан Харрис,
джазовая вокалистка и композитор
Ннена Фрилон, джазовая вокалистка и президент Jazz Tree Inc.
Мэри Энн Топпер, радиоведущая
WBGO Jazz 88.3FM Шейла Андерсон, трубач, дирижер и композитор
Джон Фаддис. Судьи оценивали
качество вокала, музыкальность,
технику исполнения, индивидуальность, художественную интерпретацию и артистизм.
Как ранее писал «Молот», Олег
Аккуратов выступал в Великобритании перед Папой Римским, участвовал в концерте выдающейся
оперной дивы Монсеррат Кабалье
и на главной арене 40‑тысячного
стадиона «Фишт» перед глазами
миллионов телезрителей испол-
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Выпускник Ростовской консерватории Олег Аккуратов занял второе место в одном из самых престижных в мире вокальных конкурсов джазовых исполнителей
в американском штате
Нью-Джерси.

Творческий тандем народной артистки СССР Людмилы Гурченко
и виртуоза Олега Аккуратова

нил гимн Паралимпиады на торжественной церемонии закрытия
Паралимпийских игр 2014 года в
Сочи.
Жизнь Олега – как черные и белые клавиши, как хроматическая
гамма в мажорных и минорных
ладах. Он появился на свет под Ейском в 1989 году, его матери тогда
было 15 лет. Олега воспитывали
бабушка и дедушка. Будущий пианист родился незрячим.
На прослушивание в Армавир, в
единственную в России музыкальную школу-интернат для слабовидящих и слепых детей, будущего
виртуоза отвезла бабушка. Там он
выучил нотную грамоту по системе Брайля, а в шесть лет уже играл
Первый концерт П.И. Чайковского,
который выучил на слух с пластинки. В 2008 году Олег окончил
Московское эстрадно-джазовое
училище, затем Институт музыки
в Химках и Ростовскую консерваторию. Сейчас учится в аспиранту-

ре. Руководитель клуба любителей
искусства «Зеленая лампа» Всероссийского общества слепых Надежда Лубова говорит, что по Ростову ходит легенда: якобы когда
Олега привезли в консерваторию,
профессор сказал: «Это Моцарт!
Такие рождаются раз в 100 лет».
Не последнюю роль в его судьбе
сыграла народная артистка СССР
Людмила Гурченко. Она приезжала в школу в Армавире, где учился
Олег, и выступила вместе с ним в
благотворительном концерте. Великая актриса и юный пианист исполняли песни, которые потом вошли в фильм «Пестрые сумерки».
– Раз уж я пианист, то это навсегда, – рассказал «Молоту» Олег
Аккуратов. – Трудиться люблю,
люблю заниматься по 24 часа в
сутки, выступать. И это доставляет
мне большое удовольствие, потому что музыка – это мое все: мой
язык, мои чувства, моя свобода,
моя жизнь.

Это своеобразная традиция –
на премьере первой постановки
«Жеребенка» более 40 лет назад
п рису тс т вова л сам п исател ь.
Перед началом представления
Александр Шолохов сказал, что
радость у него сегодня – по двум
причинам. Первая состоит в том,
что спектакль «Жеребенок» уже
в третий раз выходит на сцену
Ростовского кукольного театра.
А послания с этой сцены адресованы самым главным сегодня
читателям и зрителям.
Все шолоховские произведения
– это серьезные назидания, считает внук писателя. С возрастом они
воспринимаются уже на более
высоком уровне, учитывая приобретенный опыт и реалии, которые
существуют вокруг в данный момент. Ощущение необходимости
проявления человечности, которое с такой силой реализовано в
рассказе «Жеребенок», должно
впитываться с младых ногтей.
Этот рассказ помогает маленькому человеку понять, что у него
есть внутри, и то, что это ему
нужно сберечь, невзирая на те
обстоятельства, с которыми он
встречается. Маленькие зрители,
конечно, не поймут многого, но

Фото автора

«Такие рождаются раз в 100 лет»

В Ростовском государственном
театре кукол имени народного артиста России Владимира Былкова
прошла премьера спектакля
«Жеребенок» по рассказу Михаила Шолохова. На премьере присутствовал внук писателя, депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор проекта
«Единой России» «Культура малой
родины» Александр Шолохов.

З
 ампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре
Александр Шолохов беседует со зрителями спектакля «Жеребенок»

этот спектакль, убежден Александр Шолохов, станет для них
одним из самых сильных впечатлений их детства.
И второй повод для радости
у депутата связан с теми средствами, которые выделяются в
последние годы, в том числе и в
рамках партийного проекта, на
решение многих проблем отечественной культуры. Спектакль
поставлен не просто в третий
раз на той же сцене, а с использованием всех возможностей,
которые театр получил благодаря
приобретенному современному
оборудованию.
Министр культуры Ростовской
области Владимир Бабин подтвердил слова регионального куратора проекта «Культура малой
родины» о том, что Ростовский
государственный теат р кукол
имени народного артиста России
Владимира Былкова и Ростовский
академический молодежный театр

справка
В проекте «Культура малой родины» принимают участие пять городских театров Ростовской области – из Волгодонска, Новочеркасска,
Новошахтинска, Таганрога и Шахт. В 2018 году в рамках проекта
они поставили семь спектаклей, получив на обновление оборудования и на постановки 24, 522 млн рублей.

– участники проекта «Культура
малой родины» по направлению
детских и кукольных театров. На
постановку спектакля «Жеребенок» и приобретение технической
аппаратуры для театра было выделено более 2,2 млн рублей. Всего
же по этому направлению театры
получили более 3,4 млн рублей.
В спектакле «Жеребенок» наряду с тростевыми куклами действуют живые актеры. Активно
используется мощный медиапроектор, транслируя на задник сцены, представляющей собой экран,
донские пейзажи и кадры скачущей конницы. Поставка сопровождается казачьими песнями,
которые в финале исполняют студенты Ростовской консерватории
имени С.В. Рахманинова. Нужно
ли говорить, что на премьере зал
был полон! И когда Александр
Шолохов спросил у маленьких
зрителей, были ли они уже в этом
театре, они дружно подняли руки,
а также подтвердили, что собираются приходить еще.
На премьеру спектакля «Жеребенок» были приглашены несколько малышей из организации
«Лучики добра», ростовской общественной организации семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна.

СПОРТ

Наша газета
в социальных сетях:

новости
спорта

Вторник, 27 ноября 2018 года
№№173-174 (26056-26057)
WWW.MOLOTRO.RU

Реклама

(863) 201-79-00

8 (919) 874-68-43

V K.CO M/D O N_M E D I A

с Юрием
Соколовым

T W I T T E R.CO M/D O N M E D I A RO
FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N
I N S TAG R A M.CO M/D O N_24_T V
O K.RU/ Y U G R EG

8

Главный приз остался
на донской земле

Более 200 спортсменов в
возрасте до 18 лет из Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики,
Калмыкии, Северной Осетии – Алании, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Рязанской, Саратовской областей,
Краснодарского, Пермского
и Ставропольского краев, а
также Ростова боролись за
победу в 10 весовых категориях.
По итогам турнира главный трофей соревнований
остался на донской земле.
Ростовчане завоевали две
золотые, три серебряные и
две бронзовые медали.
Победителями соревнований стали воспитанник
областного училища олимпийского резерва Андрей
Оганян (весовая категория до 56 кг) и учащийся
спортшколы олимпийского
резерва № 1 Яков Лавров
(вес до 87 кг).

Фото: ФК «Ростов»

Ровно два года назад,
23 ноября 2016 года, футболисты «Ростова» в матче
группового турнира Лиги
чемпионов сенсационно
обыграли знаменитую мюнхенскую «Баварию» – 3:2.

Первый гол забили гости – на 36‑й минуте Дуглас Коста отправил мяч в
ворота Сослана Джанаева.
В концовке первого тайма
«Ростов» отыгрался: автором ответного мяча стал
Сердар Азмун.
В начале второй половины встречи ростовчане
вышли вперед: Дмитрий
Полоз реализовал пенальти. Однако спустя всего
две минуты счет вновь стал
ничейным: второй гол в ворота хозяев поля забил напа-

дающий немецкой команды
Хуан Бернат.
Это был не последний
гол в этой встрече. На 66‑й
минуте в ворота «Баварии»
был назначен штрафной.
Удар нанес штатный исполнитель стандартов донской команды полузащитник Кристиан Нобоа, который отправил мяч в дальний
угол ворот Ульрайха.
Немецкие футболисты
были близки к тому, чтобы
сравнять счет, но ростовчане выстояли. Гостям не
помогли и вышедшие на
замену звезды – защитник
Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер.
3:2 – историческая победа нашей команды. Сотворив настоящую сенсацию,
«Ростов» впервые победил
на групповом этапе Лиги
чемпионов.
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Хоккеисты «Ростова» первыми в ВХЛ в этом сезоне достигли рубежа в 100 заброшенных
шайб. Сделали они это в повторном матче против ХК «Южный
Урал-Металлург», выигранном
со счетом 7:0.
Счет был открыт на седьмой
минуте первого периода: точным
броском отметился Иван Комаров.
Затем хозяева получили право на
буллит, но Андрей Мартынов не
сумел переиграть вратаря гостей
Никиту Лугинина. Впрочем, через
пару минут дважды забил Владислав Туник, прервавший свою
безголевую серию. За 15 секунд до
сирены Алексей Прохоров реализовал большинство.
Во втором периоде Алексею Прохорову удалось дважды поразить
ворота уральцев. Таким образом,
он стал первым игроком ростовчан, который оформил хет-трик в
этом сезоне.
За полторы минуты до сирены
точку в матче поставил защитник Эрик Хасанов. Наш голкипер
Дмитрий Кропова вновь не пропустил.
Далее у нашей команды – выезд в Барнаул, где 8 и 9 декабря
«кондоры» встретятся с местным
«Алтаем».

Первый круг наша команда завершила на пятом месте

Карпатский трофей
взять не удалось

Два года назад «Ростов» сотворил
самую громкую сенсацию

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Горячая линия «Почты России»

Наш Песьяков был на высоте

Как повергли «Баварию»

«Ростов»–«Бавария», 44-я минута. Сердар Азмун
делает счет 1:1

8-800-200-58-88

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

15‑м туре «Ростов» в гостях
проиграл «Зениту» – 0:2.

В среду, 28 ноября, сборная
России по гандболу отправится
во Францию, где стартует чемпионат Европы. Уже в четверг
в Нанси наша команда в матче
открытия континентального
первенства встретится с хозяйками турнира.
Накануне в Бухаресте завершился турнир «Карпаты Трофи», в котором наши гандболистки заняли
третье место.
В нем кроме россиянок сыграли сборные Сербии и Румынии,
которая была представлена двумя
командами. Соревнования в румынской столице россиянки начали с субботнего поражения от
хозяек – 24:25.
В воскресенье сборная России в
матче за третье место встретилась
с командой Сербии. В заявку на
матч наставник россиянок Евгений
Трефилов включил 18 игроков,
в том числе шесть гандболисток
«Ростов-Дона»: Анну Седойкину,
Анну Сень, Ксению Макееву, Валерию Маслову, Юлию Манагарову
и Марину Судакову. Остальным
нашим сборницам – Анне Вяхиревой, Полине Кузнецовой и Майе
Петровой – тренерский штаб дал
отдохнуть.
Игра получилась напряженной
и боевой. Старт остался за нашей
командой. Россиянки повели – 6:1.
Анна Седойкина совершила несколько сэйвов, а также проявила
себя в роли распасовщика, выводя
в быстрый отрыв Юлию Манагарову, которая исправно использовала
голевые моменты.
Однако последние минуты первого тайма получились для нашей
команды провальными. За считанные мгновения сербки сравняли счет, а затем вышли вперед.
30‑минутка осталась за соперницами – 17:14.
После перерыва российской
команде все же удалось нагнать
сербских гандболисток. Валерия
Маслова сократила разрыв до минимума, а затем Юлия Манагарова
счет сравняла – 24:24.
Исход встречи решился на последних минутах. За 15 секунд до
финальной сирены Анна Сень мощным броском вывела сборную России вперед. В итоге победа – 33:32.
На счету Юлии Манагаровой –
шесть голов, Ксении Макеевой –
четыре, Анны Сень – три, Валерии
Масловой – два, Марины Судаковой – один.

Матч на «Санкт-Петербург Арене» без всяких условностей был
центральным в туре. Тут воедино
слилось многое: противостояние
Семака и Карпина, проигрыш
питерцев в предыдущем матче,
недавняя победа ростовчан в кубковой встрече, а также то, что три
последних поединка соперников в
чемпионате закончились нулевой
ничьей.
По настрою болельщиков чувствовалось, что в игре хозяева из
кожи вон будут лезть, чтобы нарушить ничейный синдром. Хотя
наставник питерцев Сергей Семак
в предматчевом интервью начисто
отрицал какие-либо «реваншистские» настроения и выразил мнение, что встреча для его подопечных будет трудной.

«Шальке» в роли «Ростова»

По всему было видно, что хозяева побаиваются гостей. В паузе
чемпионата страны «Зенит» провел
товарищеский матч против немецкого клуба «Шальке 04». Организаторы утверждали, что встреча проводится для того, чтобы «игроки в
паузе не застаивались и получили
игровую практику».
Однако после игры кто-то из
игроков хозяев сообщил, что матч
был специально организован по
просьбе руководства «Зенита». А
пригласили в соперники немецкий
клуб потому, что «Шальке» исповедует точно такую схему, по которой играют ростовчане. Можно
предположить, что хозяева в этой
встрече репетировали выход изпод прессинга, который является
основным оружием нашей команды. И хотя зенитовцы отвергали
эту причину, правда все-таки вылезла наружу.
Ажиотаж подогревали еще два
«чисто ростовских» юбилея. Первый: капитан команды Александр
Гацкан проводил 300‑й матч за
ростовчан. Второй, к сожалению,
придется отложить: до матча в
Питере наши футболисты забили
в чемпионате России 799 голов.
«Ростов» мог стать седьмым клубом, забившим 800 голов. А если
бы дважды огорчил хозяев, то вышел бы на шестое место, опередив
самарские «Крылья». Не получилось, теперь надо ждать встречи с
армейцами.
Накануне матча Сергей Семак,
отвечая на вопрос о расстановке
«Ростова», сказал, что у этой системы есть слабые места. По его
словам, из-за схемы в пять защитников, по которой играет «Ростов»,
его игроки много перемещаются в
обороне и к концу встречи устают...

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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ну поля. В этот отрезок питерцам
удалось забить: Паршивлюк не
успел за Дриусси, и тот в прыжке
направил мяч в угол ворот.

Судья

Свой среди чужих

Матч обслуживал судья Михаил
Вилков. Любопытная статистика:
до этого в чемпионате он отсудил
20 матчей с участием «Зенита», и
питерцы выиграли 19 из них. Что
ж «Матч ТВ» не сказал, сколько
игр при Вилкове проиграли ростовчане?
Первый удар по мячу сделал
известный в недалеком прошлом
боксер-тяжеловес Николай Валуев. Почему питерцы пригласили
боксера, непонятно. Хотели запугать гостей? Или человеку-гиганту
скучно в Госдуме?
Первые 15 минут матча – тотальное превосходство «Зенита». Наши
только отбиваются и не помышляют о переходе на другую полови-

Стрельба Гулиева

После пропущенного года «Ростов» преобразился и вернулся в
игру. Пошел вперед и создал несколько опасных моментов. Самым
опасным из них была попытка
Зуева замкнуть навесную передачу. Наш хавбек успел к мячу, но
пробил рядом со стойкой. Дважды
из-за штрафной бил Аяз Гулиев.
В первый раз мяч разминулся со
штангой на несколько сантиметров, во второй попытке – чиркнул
по перекладине.
Был еще один эпизод, после которого ростовчане требовали пенальти. После прострела Паршивлюка
мяч попал в руку Мевли, который
находился в своей штрафной. Но,
видимо, Вилков решил не нарушать «традицию» и не отреагировал на нарушение.
Второй тайм гости провели в основном на половине «Зенита». Мячом владели больше, чем хозяева. Но
ничего путного из этого не выжали.
Мало того, на 67‑й минуте Ерохин,
приняв передачу, пробил в касание,
и мяч влетел в нижний угол.
Сложно сказать, с каким счетом
мог закончиться матч, если бы не
Песьяков. Голкипер ростовчан, безусловно, лучший игрок этой встречи. Не раз спасал свои ворота в
трудных ситуациях, а его спасения
после выходов Дзюбы и Дриусси
заслуживают наивысшей оценки.
За 10 минут до конца за вторую
желтую карточку был удален Гулиев, который пропустит следующий тур.

С юбилеем подождем

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
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Валерий Карпин несколько видоизменил состав. В нем не оказалось
Ионова и Шомуродова. Наставник
«Ростова» объяснил это тем, что
оба на этой неделе провели матчи
за свои сборные и могли устать.
А вот Зуев, попавший в старт, по
словам Карпина, никуда не уезжал
и выглядел свежим.
Наши вышли на поле в желто-синей форме. «Зенит», прозванный за
свои знаменитые лазоревые футболки «голубым недоразумением»,
на этот раз сменил их на синие.
В стартовом составе хозяев вышли три экс-ростовчанина (Мевля, Ерохин и Дзюба), а четвертый
(Терентьев) появился на поле после
перерыва. Кстати, жена Ерохина
Вероника вечером проинформировала всю Сеть, что ее муж провел
весь матч с травмой.
Была бы нормальной женой, не
отпустила бы больного супруга на
стадион. Глядишь, второго гола
в наши ворота некому было бы
забивать...
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Фото: ФК «Зенит»

В ростовском спорткомплексе «Экспресс» прошел
традиционный всероссийский турнир по самбо на
Кубок губернатора Ростовской области. В этом году
лучшие юные самбисты
страны состязались
в девятый раз.

«Серебро» завоевали Даниил Перепелицын и Вадим
Кравченко (СШОР № 1),
Вадим Игнатущенко (УОР).
Бронзовые награды получили Владислав Бабенко
(ДЮСШ № 8) и Эрик Багдасарян (СШОР № 1).
– Хоть самбо и не олимпийский вид спорта, но сейчас в составе национальной
сборной по дзюдо есть наш
представитель. Это бронзовый призер чемпионата
мира 2018 года Нияз Ильясов, начавший спортивную
карьеру именно с самбо,
– сообщил министр по физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел
Аракелян. – Самбисты – достойный резерв для последующих успехов в дзюдо.
И мы делаем для этого все
возможное. В настоящее
время более 6000 наших
земляков занимаются самбо, открыты отделения в
12 учреждениях спортивной
направленности, шесть донских спортсменов входят
в состав сборной России,
с января прошлого года
работает СШОР № 1 (по
самбо и дзюдо). И поскольку
этот отборочный турнир на
первенство страны отдан в
донской край, можно с уверенностью сказать: Ростовская область – территория
самбо!

Горячая линия «Молота»

Фото: ФК «Зенит»

Фото: donland.ru

БОРЬБА С АМБО

8-800-500-95-53

После гола «Ростов»
вернулся в игру

«Ростов» первым
забросил 100 шайб

Донские самбисты показали свое превосходство

Подписка

На Дзюбу у нас есть Сигурдссон
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