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Всегда свежие проекты

И НВЕС ТИЦИИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Делегация Ростовской области во
главе с губернатором Василием
Голубевым на Российском инвестиционном форуме в Сочи (РИФ)
з а к л ю ч и л а 10 со гл а ш е н и й н а
106,6 млрд рублей. По традиции
регион сделал акцент на реальных,
а не «бумажных» проектах. Львиная
доля подписанных меморандумов
пришлась на транспортную отрасль.

Всего за два дня работы РИФ
было подписано 538 соглашений и
протоколов о намерении на общую
сумму 794 млрд рублей. В тройку
крупнейших вошли соглашения
между ВТБ и ретейлером «Магнит» о продаже 29,1% акций стоимостью 138 млрд рублей, между
ООО «РусАл Тайшет» и Внешэкономбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода
стоимостью 80,3 млрд рублей. А
также между Ростовской областью
и Российскими автомобильными
дорогами о строительстве автомагистрали вокруг Аксая. Сумма

этой сделки составляет 77,4 млрд
рублей. Помимо этого среди наиболее значимых проектов донского
края – сразу несколько предприятий ветроэнергетики и завод строительных материалов.
В частности компания «НоваВинд» (дивизион ГК «Росатом»)
инвестирует 15 млрд рублей в строительство ветряных электростанций
общей мощностью свыше 100 МВт и
организацию сборочного производства компонентов ветроустановок
в донском регионе. Производство
комплектующих для ветропарков по
технологии партнера «НоваВинд»
– голландской компании Lagerwey
– запустят на заводе «Атоммаш» в
Волгодонске. Еще одна компания,
«Энел Россия» (дочернее предприятие итальянской Группы Enel), выступит стратегическим инвестором
по проекту строительства ветропарка мощностью 90 МВт в Азовском
районе (Азовская ВЭС). В подписанном на форуме в Сочи соглашении о
реализации этого проекта заявлено
132 млн евро инвестиций. Локализацией оборудования для будущего
ветропарка «Энел Россия» займется
международный концерн Siemens
Gamesa, сообщили в пресс-службе
Агентства инвестиционного разви-

факт

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

С 2002 года сочинский форум, еще не позиционирующий себя как исключительно инвестиционный и носивший название «Кубань», всегда
проходил осенью, в бархатный сезон. В 2007 году он приобрел статус международного и получил одноименное название. Но в декабре
2016 года Международный инвестиционный форум «Сочи» переименован в Российский инвестиционный форум (РИФ) по распоряжению
премьер-министра страны Дмитрия Медведева, а его сроки перенесены на зиму. Последнее мероприятие состоялось с 29 сентября по
2 октября 2016 года. С 2017‑го форум проходит в середине февраля.

тия Ростовской области (АИР).
Гуковский завод строительных
материалов, который становится новым резидентом ТОСЭР «Гуково»,
займется производством газобетонных изделий, вложив в это 1,6 млрд
рублей. Помимо этого татарская
компания «Ай-Пласт» (iPlast),
крупнейший в России производитель крупногабаритной пластиковой тары и упаковки, инвестирует
1,2 млрд рублей в создание производства полимерной продукции на
территории области. Ожидается,
что донской завод «Ай-Пласт» станет лидером отрасли на юге России.
Кроме того, подписано соглашение с компанией «Ростелеком»,
которая в ближайшие два года инвестирует 2 млрд рублей в развитие

телекоммуникационной инфраструктуры региона.
– Некоторые проекты подразумевают и многоэтапную реализацию,
продолжение. Часть из них могут
быть реализованы не только в ближайшие два года, но и уходят за
2020 год, – сообщил Василий Голубев, комментируя для СМИ итоги работы на форуме донской делегации.
По словам генерального директора АИР Игоря Буракова, помимо
инновационной производственной
составляющей проекты, о которых
идет речь в соглашениях, подписанных в этом году, отличаются
большим мультипликативным
эффектом, потенциалом генерировать дополнительные инвестиции в
смежных темах и отраслях.

область
мир

страна

Дания (8)
Турция(8)
Франция (8)

Краснодар (8)
Майкоп (8)
Тольятти (8)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Донская внешняя торговля вышла на докризисный объем
ЭКОНОМИК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот Ростовской области
составил около 10 млрд долларов, почти достигнув объемов
докризисного 2013 года. Восстановление внешней торговли
на Дону идет быстрее, чем
в целом по стране, и основной
вклад в это вносят экспортеры
продовольствия.

Согласно опубликованным в
середине февраля данным Юж-

ЛЮДИ НОМЕРА

ного таможенного управления,
общий объем экспорта продукции
донских предприятий за 2017 год
составил 6,844 млрд долларов,
при этом было импортировано в
Ростовскую область товаров на
2,878 млрд рублей. Таким образом,
совокупный показатель внешнеторгового оборота за прошлый
год равен 9,722 млрд долларов.
Это лишь немногим меньше объема внешней торговли Ростовской
области за 2013 год (9,853 млрд
долларов) и чуть меньше 2% от
общего внешнеторгового оборота
России.
Динамика прироста внешней
торговли практически совпала со
среднероссийским показателем:

в Ростовской области в прошлом
году внешнеторговый оборот вырос на 26,1%, в целом по стране
– на 25,1%. Однако в Ростовской
области его восстановление началось годом раньше. Уже в 2016 году
после двух лет спада донская
внешняя торговля показала рост на
11,3%, тогда как в целом по стране
падение экспортно-импортных
операций продолжалось три года
подряд (с 2014‑го по 2016‑й).
Опережающая динамика Ростовской области связана прежде
всего со спецификой ее экспорта.
Для общероссийских данных по
внешней торговле критическим
показателем является мировая
цена на нефть: прошлогодний рост

экспорта в целом по РФ связан
именно со значительным укреплением нефти. Основу же экспорта
Ростовской области составляют
продовольственные товары. Если
в 2015 году, по данным таможни,
экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из Ростовской
области составил 2,646 млрд долларов, то в 2016‑м он увеличился
до 3,209 млрд рублей, а в прошлом
году достиг уже 4,095 млрд рублей. Рост в полтора раза за два
года, безусловно, связан прежде
всего с двумя подряд рекордными
урожайными годами в Ростовской
области.
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В Л Ю Б О М ОТД Е Л Е Н И И С В Я З И
ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подписной
индекс

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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года

стоимость подписки
на61месяцев,
месяц, руб.
на
руб.

723,30
53801
П2774 102,16
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 27 февраля 2018 года

Валерий Мироненко, директор
«Объединения застройщиков»

Сергей Григорян,
начальник УСЗН РО

Евгений Шепелев,
председатель комитета ЗСРО

«Аэросити» больше относится к спальному району, поэтому цены там должны быть
на уровне 45–50 тыс. руб./кв. м

Мы решили материально
стимулировать опытных
специалистов, которые возьмут под свое крыло молодых

Сегодня мы видим,
что похоронное дело
оказалось
в критическом положении
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
23 февраля – День защитника Отечества. Жителей Дона
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

Вторник, 20 февраля 2018 года
№№23-24 (25906-25907)
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Инвалидам находят работу

новости

Впервые за многие годы региональная служба занятости
населения трудоустроила почти 6500 людей с ограниченными возможностями. Это самый высокий результат
в России.
– В 2017 году в Ростовской области через службу занятости нашли работу в 2,6 раза больше инвалидов, чем
в 2016 году. Из общего числа обратившихся в службу занятости в прошлом году трудоустроили 79% инвалидов, –
сообщил начальник областного управления службы
занятости населения Сергей Григорян.
В службе занятости Ростовской области есть банк
вакансий для инвалидов, где на 1 января этого года
насчитывалось 2300 предложений.

с Еленой
Бондаренко

«Это праздник мужества и верности долгу, чести и достоинства
российских воинов, – говорится в поздравлении. – Особой
признательности сегодня заслуживают все, кто вносит вклад
в повышение обороноспособности нашей страны, в том числе
при выполнении боевых операций далеко за ее пределами.
Это военнослужащие, которые защищают Родину, а также работники
предприятий, которые обеспечивают нашу армию передовой
техникой, лучшим снаряжением и продовольствием».
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ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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К чему стремимся

Актовый зал РГУПСа, вмещающий 450 человек, был полон. На
повестке дня – развитие региона в
ближайшей и среднесрочной перспективе. Приветствуя собравшихся, губернатор Ростовской области
Василий Голубев подчеркнул, что
главной ценностью при формировании любой стратегии остается социальное благополучие жителей Дона.
Обозначив основные цели, к
которым должна стремиться область, глава региона назвал несколько цифр. По его словам,
средняя продолжительность жизни
к 2030 году должна увеличиться
до 77 лет – тогда донской край
войдет в топ-20 регионов по этому
показателю. Объем экономики (он
же валовой региональный продукт
Ростовской области) должен увеличиться в три раза и составить
3,8 трлн рублей – тогда область
войдет в топ-10 регионов России
по уровню развития экономики.
Для достижения высокого уровня
жизни объем инвестиций в экономику необходимо увеличить не
менее чем в 3,6 раза. Цель – войти
в топ-5 крупнейших регионов-инвесторов. Это, по мнению Василия
Голубева, обеспечит устойчивость
развития и в будущем.

Успеть за полгода

Это собрание открывает серию
больши х меж м у ниципа льны х
встреч. Предстоит обсуждение
стратегии развития региона и отдельных его территорий в ближайшей и среднесрочной перспективах
во всех городах и районах Ростовской области. Как подчеркнул
губернатор, встречи будут проведены по принципу депутатского
треугольника: помимо депутатов
федерального, областного и муниципального уровней в них примут
участие и представители общественности и бизнес-сообщества
муниципальных образований.
– Сегодня мы начинаем с Ростова
как центра ростовской агломерации, которая включает в себя такие
города, как Азов, Батайск, Аксай,
Новочеркасск, Таганрог и части территорий некоторых районов. Всего
встреч будет семь, потому что в донском крае семь округов по выборам
депутатов Государственной Думы,
– напомнил Василий Голубев.
В соответствии с требованиями
федерального законодательства
стратегия должна быть утверждена
к 1 января 2019 года. В связи с этим
работа по ее формированию, определению приоритетных направлений развития, общественному
обсуждению на региональных площадках должна быть завершена к

Фото автора

ервая межмуниципальная
встреча по обсуждению проекта стратегии социальноэкономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 – выбор будущего!»
прошла 19 февраля. К работе
был приглашен актив региона:
депутаты, представители бизнес-сообщества и общественности.

Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года

1 июля текущего года. Сам проект
стратегии еще подлежит согласованию на федеральном уровне по
предметам совместного ведения.
Итогом всей работы должен
стать качественный документ,
который определит главные приоритеты развития нашего региона
на долгосрочную перспективу и
станет платформой для решения
поставленных целей.

Под другим углом

В ходе встречи заместитель
председателя донского парламента
– председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что формирование
стратегии будет продолжено депутатами новых созывов Законодательного Собрания, и подчеркнула,
что нынешний созыв, наверное, по
праву считается одним из самых
открытых: законопроекты проходят нулевые чтения, публичные
слушания, депутаты напрямую
общаются с избирателями не только на приемах, но и посредством
социальных сетей.
Среди ключевых вызовов, с которыми сталкивается донская столица, глава администрации Ростована-Дону Виталий Кушнарев отметил демографическое старение и
недостаточное использование туристического потенциала города.
После выступлений главных
спикеров участники встречи задавали вопросы и комментировали
сказанное. Речь шла и о бюрократических проволочках, препятствующих проведению газа,
и о необходимости строительства
Аксайского обхода, и о тарифах на
услуги ЖКХ.

Сделать свой выбор

– Нет ненужных или обидных
вопросов – все, прозвучавшее
здесь, крайне важно, и все проблемы нужно решать, – обратился к
присутствующим Василий Голубев, напомнив о грядущих выборах
президента – «главных выборах
страны».
Есть принципиальные отличия
этих выборов от тех, которые были
раньше, подчеркнул глава региона. По его словам, сегодня Россия
находится в эпицентре внешнего
давления, а санкции и другие меры,
несомненно, направлены на то, чтобы ослабить страну.
– Нас хотят видеть пассивными,
безвольными, со всем соглашаю-

щимися, слабыми, беззащитными. Такие страны, как известно,
списывают со счетов, в итоге они
ни на что не влияют. Поэтому я
считаю, что одну задачу мы должны решить все вместе, независимо
от партийной принадлежности:
мы должны пригласить наших
жителей на выборы, – обратился к
активу региона губернатор.
Сегодня порядок голосования
максимально упрощен, закон позволяет избирательно воспользоваться своим гражданским правом
на любом участке, а не только
по месту регистрации, напомнил
Василий Голубев. До 12 марта
каждый желающий имеет право
подать заявление либо в МФЦ,
либо через портал госуслуг, либо
в любой территориальной избирательной комиссии, а с 13 по
17 марта – в участковые комиссии
по месту регистрации избирателя.
В Ростовской области уже 15 тысяч
жителей воспользовались правом
голосовать там, где им это удобно.
– Наша принципиальная задача
при подготовке и проведении этих
выборов – сделать все, чтобы они
прошли честно, открыто, легитимно. Мы сегодня говорили о стратегии и должны четко понимать, что
нам невозможно будет реализовать
ни один стратегический проект
без сохранения стабильности. Я
обращаюсь сегодня к вам, к активу, к депутатам, к представителям
бизнес-сообщества: не стоять в
стороне, не смотреть на то, что происходит, со стороны, иначе можно
оказаться у разбитого корыта. Во
все времена жители Дона показывали свой характер – характер
защитника Отечества, характер
человека, который любит свою Родину и готов за нее стоять. Давайте
и мы за Родину постоим, – призвал
губернатор.

цитата
Мы сегодня ставим себе амбициозную задачу: быть лидером.
Но, как известно, лидерами везде и сразу быть невозможно, поэтому с учетом того, что ресурсы ограничены и выбор в стратегии развития носит конкурентный характер, мы должны сосредоточиться на выборе приоритетных направлений.
Василий Голубев, губернатор
Ростовской области

Донская внешняя торговля
вышла на докризисный объем
стр. 1

Тем не менее выросшие цены
на нефть тоже внесли определенный вклад в возвращение внешнеторгового оборота Ростовской
области на докризисный уровень.
Подорожавшая нефть закономерно
привела к росту экспортных цен
на топливо, основным поставщиком которого на внешние рынки
в Ростовской области является
Новошахтинский завод нефтепродуктов. В 2017 году экспорт
топливно-энергетических товаров
из Ростовской области превысил
1,5 млрд долларов, тогда как годом
ранее по этой статье было вывезено
продукции на 1,057 млрд долларов.
Прошлогодние достижения экспортеров закрепили тенденцию
к увеличению положительного
внешнеторгового сальдо (разницы
между экспортом и импортом) Рос-

товской области. В 2017 году этот
показатель достиг почти 4 млрд
рублей, увеличившись на 18% по
сравнению с предыдущим годом,
а за последние пять лет положительный внешнеторговый баланс
вырос в 3,3 раза. При этом Ростовскую область не обошел такой
прошлогодний тренд, как заметное
укрепление импорта, связанное с
восстановлением рубля: по стоимости объем импорта вырос почти
на треть в сравнении с 2016 годом.
Однако экспортный задел оказался
настолько значительным, что на
итоговое сальдо внешней торговли
это практически не повлияло.
Следующим шагом развития
экспорта Ростовской област и
должно стать увеличение доли
несырьевых статей – такую задачу поставил губернатор Василий
Голубев на первом заседании ре-

гионального экспортного совета
в конце прошлого года. За девять
месяцев 2017 года прирост несырьевого и неэнергетического
сектора, к которому в Ростовской
области относится главным образом продукция машиностроения,
составил 12,9%, но по-прежнему
есть масса возможностей для наращивания экспортного потенциала
в этом сегменте. В частности в
текущем году «Атоммаш» начнет
поставки в Индию и производство
оборудования для строящейся
АЭС «Аккую» в Турции, таганрогский «Красный котельщик»
планирует начать экспорт оборудования для тепловых станций
Болгарии и Узбекистана, атомных
станций Индии, Ирана и Бангладеша, а «Ростсельмаш» рассматривает перспективы экспорта своих
комбайнов в Китай.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил поэтапно переводить регионы на так
называемый модельный бюджет.
В новом подходе используются
расчетные уровни как доходов, исходя из их налогового потенциала,
так и расходов по всем позициям,
рассчитанным по средним показателям субъектов РФ. Такой механизм станет особой мотивацией
территорий и простимулирует накопление ресурсов для совершения
«экономического рывка».
Об этом шла речь на встрече
Медведева с главами регионов на
Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018», где обсуждались лучшие практики реализации
приоритетных проектов в субъектах РФ. В обсуждении участвовал
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Фото: youtube.com

Выбирая будущее

Медведев
вдохновил регионы

Старый аэровокзал Ростова превратится в «Аэросити»

Улетный район
Ростова
ТЕРРИТОРИИ

Марина Р ОМ А НОВА

На связи
и в прохладе
К международному аэропорту
Платов из Ростова-на-Дону планируют запустить 35‑местные
автобусы с кондиционерами и
Wi-Fi.
– К нам поступил ряд интересных предложений от транспортных
структур, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев в
кулуарах Российского инвестиционного форума, проходившего в Сочи.
Одна из инициатив связана с
поставкой на Дон автобусов на
35 мест, оборудованных Wi-Fi и
кондиционерами.

Мундиальные
затраты
Более 100 млрд рублей ушло
на подготовку донской столицы к футбольному чемпионату,
который пройдет с 14 июня по
15 июля.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, деньги пошли на
строительство, реконструкцию и
ремонт объектов, приобретение
оборудования.
– Это очень серьезная динамика
для развития экономики Ростовской области, – подчеркнул он.
Осталось завершить восемь из
29 мероприятий, включенных в
программу подготовки к ЧМ-2018.
Среди них – окончательный ввод в
эксплуатацию стадиона и завершение строительства шести тренировочных площадок. На трех из них
работы будут завершены в этом
месяце, еще на трех – до конца марта.
Напомним, к мундиалю возведены аэропорт Платов на сумму
38 млрд рублей, стадион «Ростов
Арена» – более 18 млрд рублей, а
также несколько объектов транспортной инфраструктуры – южный
подъезд к городу, две новые дороги
к новому стадиону протяженностью 16 и 2,7 км, реконструирован
мост через Дон.

На «Кубань»
электричкой
На первый весенний матч чемпионата России по футболу против ФК «Краснодар», который
состоится 3 марта, ФК «Ростов»
повезет своих болельщиков на
бесплатной электричке.
В пресс-службе футбольного
клуба уточнили, что проезд для
всех болельщиков оплатит президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Чтобы попасть на бесплатный поезд, необходимо записаться
в клубе болельщиков «желто-синих». Клуб болельщиков находится
возле стадиона «Олимп-2».

Авиапуть
до Армении
Лоукостер «Победа» получил
разрешение на авиаперелеты по
маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри и обратно.
Разрешение выдано главным
управлением гражданской авиации Армении. Рейсы из Ростована-Дону в Гюмри и обратно будут
осуществляться с 25 мая по 14 сентября дважды в неделю.
Напомним, что до этого решения
«Победа» летала в Ереван и Гюмри
только из Москвы.

romanova@molotro.ru

Донской губернатор
Василий Голубев на Российском инвестиционном
форуме, который проходил в Сочи 15–16 февраля, впервые презентовал
главе Правительства России Дмитрию Медведеву
проект застройки территории старого аэропорта Ростова. Новый район займет
350 га, а по численности
населения будет сопоставим с городом-спутником
Ростова Батайском.

Инвестиционный проект
стоимостью почти 150 млрд
рублей разрабатывает московская группа компаний
«Кортрос» (правопреемник
ГК «РЕНОВА-СтройГруп»
Виктора Вексельберга).
Создание новой городской
среды подразумевает возведение жилья, объектов социальной инфраструктуры
и новых дорожных сетей.
Всего будет построено около 4,8 млн кв. м.
– Планируется создание
абсол ю т но новой каче ственной среды для проживания. Городское пространство будет обогащено
современной инфраструкт у рой и новы м и точ ками притяжения. Большое
внимание при разработке
проекта мы уделили его
социальной составляющей.
На территории района расположатся восемь школ,
17 детских садов и четыре
поликлиники, – прокомментировал президент ГК
«Кортрос» Вениамин Голубицкий.
По его словам, проект основан на принципах «зеленого девелопмента», где архитектура следует законам
природы и многообразию
ландшафтной структуры.
Также планируется преобразование взлетно-посадочной полосы аэропорта
в просторную прогулочную зону площадью 15 га,
которая станет визитной
карточкой района. Ожидается, что 25% территории
района займут деревья и
кустарники. Общая вместимость образовательного
кластера – более 12 тысяч
детей. Помимо этого район
обеспечит рабочими местами свыше 18 тысяч человек,
что равно примерно 20%
трудоспособного населения
кластера, – то есть каждый
пятый житель нового района сможет работать в шаговой доступности от дома.
У района также будут свои
выставочный центр, музей
и концертная площадка.
Что касается уровня жилой застройки, то многие
дома будут бизнес-класса. Об этом на пресс-конференции в «Дон-медиа»
рассказал министр строительства, архитектуры и
территориального развития
Ростовской области Николай Безуглов. По его словам, осью развития территории бывшего аэропорта
станет взлетно-посадочная
полоса, вок ру г которой
будет организовано строительство. Планируется, что
там появятся и высотные
здания, в среднем около

кстати

Новый жилой район
будет сопоставим
по качеству создаваемой среды с крупнейшим европейским
проектом комплексного освоения территории «Академический»,
возводимым
в Екатеринбурге.

20 эта жей, и заст рой ка
средней этажности. Помимо этого обсуждается вопрос отведения земли, где
расположится коттеджный
поселок. Подготовка территории к застройке должна
начаться уже в этом году.
Проект будет реализован в
несколько этапов, предположительно до 2030 года.
По оценкам ростовских
риелторов, успех проекта
во многом зависит от развития транспортной инфраструктуры, строительства
новых подъездных путей.
– Локация у нового жилого района привлекательная,
однако есть одно «но». Сейчас, по сути, старый аэропорт соединен с центром
города только проспектом
Шолохова. Если у него не
будет альтернативы, то он
просто погрязнет в пробках, – прокомментировал
«Молоту» директор «Объединения застройщиков»
Валерий Мироненко.
Он так же у верен, что
появление в Ростове девелоперской компании «Кортрос» кардинально изменит
локальный рынок недвижимости.
– Очевидно, что будет
передел на рынке недвижимости, так как появятся
дополнительные квадратные метры. И это хорошо с
точки зрения конкуренции,
которая возникнет в отделах продаж, реализующих
квартиры в этом жилом
комплексе. А действующие
в Ростове застройщики будут вносить корректировки
в свои продукты, чтобы
привлечь к себе покупателей, – уверен Валерий
Мироненко.
При этом риелтор скептично отнеся к заявлению
о том, что в новом районе
появится жилая застройка
бизнес-класса.
– Ростов перенасыщен
предложением подобного
уровня. Во многих домах
бизнес-к ласса квартиры
п рода ю т ся с т рудом. К
примеру, в жилых комплексах «Жемчужина Дона» и
«Смарт Хаус» за год удалось реа л изоват ь всего
50% квартир, – рассказывает Ва лерий Мироненко. – Средняя стоимость
одного квадратного метра
жилья бизнес-сегмента в
донской столице варьируется от 80 тысяч рублей и
выше. Но в Ростове не так
уж много людей с высоким
достатком, поэтому город,
скорее, нуждается в жилье
комфорт-класса стоимостью около 55–60 тыс. руб./
кв. м на этапе котлована. По
крайней мере такие расценки действуют в настоящее
время для жилья в центре
города. «Аэросити» больше относится к спальному
району, поэтому и цены
там должны быть на уровне
45–50 тыс. руб./кв. м.

1 марта – Единый день консультаций по вопросам,
относящимся к полномочиям Росреестра

ТРЕНДЫ

Запаслись зерном
На Дону на 30,4% увеличились запасы зерна по сравнению с январем
2017 года, сообщают в Ростовстате.
По данным официального органа
госстатистики, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях региона
по итогам января нынешнего года
имеется 2,77 млн т зерна,
что на 646,5 тыс. т больше,
чем годом ранее.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 1 марта 2018 года
во всех субъектах Российской Федерации организует проведение Единого дня консультаций.
На консультации можно получить разъяснения по вопросам государственного кадастрового учета
объектов недвижимости, порядку расчета кадастровой стоимости, способам ее уменьшения, порядку
предоставления сведений ЕГРН, содержанию выписок из ЕГРН, составу документов для государственной
регистрации права, исправлению ошибок в сведениях об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН,
а также о способах получения услуг Росреестра в электронном виде.
Получить консультации можно на всех площадках управления Росреестра по Ростовской области
и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области.
С адресами площадок можно ознакомиться по ссылке: https://kadastr.ru/site/banner.htm?id=9621@fkpBanner
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Хлебозаводы
Михаил Акопьян:
теряют рынок
«Чем выше ожидаемый доход,
тем больше риск не вернуть деньги»
 ИЩЕВА Я
П
ПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ

ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В начале февраля Центробанк
в очередной раз понизил ключевую ставку. Таким образом, держать деньги во вкладах становится невыгодно. Уже сегодня средние ставки по депозитам не превышают 8% в рублях и 1,5% в долларах. Как в таких условиях можно сберечь и приумножить свои
накопления, рассказывает финансовый консультант, управляющий
ростовским филиалом «Росгосстрах Банка» Михаил Акопьян.

– Кому может быть выгоден
банковский вклад под низкий
процент?
– У вкладов есть несколько ключевых преимуществ: простота
открытия вклада, фиксированный
и сразу понятный как для специалиста, так и для простого обывателя доход, прогнозируемый срок
действия вклада, возможность открыть вклад с пополнением или со
снятием части суммы, возможность
ежемесячного получения процентов
по вкладу, гарантии государства
(АСВ) на сумму до 1,4 млн рублей.
Основной недостаток депозитов
– это низкая процентная ставка в
текущей рыночной ситуации. В
долгосрочной перспективе ставка
по депозиту может оказаться ниже
инфляции. Однако в понимании
специалистов депозит является как
раз инструментом сохранения, но
не накопления сбережений.

В настоящее время ставки по
депозитам в рублях в различных
банках колеблются от 4,2 до 8%
годовых. Чем крупнее и надежнее банк, тем меньшую ставку по
депозитам он обычно предлагает.
Вообще, любой инвестор должен
понимать простую истину, что чем
выше ожидаемый доход от размещения денег, тем выше вероятность
не получить их обратно.
– Что делать тем, кто хочет не
просто сохранить накопления,
но и приумножить их? Какие
инструменты позволяют иметь
высокий доход?
– Можно получать или стабильный, или высокий доход, а можно попробовать найти разумный
компромисс между этими взаимоисключающими желаниями.
Выбор стратегии и инструментов
для инвестирования – сложная и
очень индивидуальная задача. Грамотный инвестиционный эксперт
должен учитывать не только сумму
денег и срок, на который клиент
готов разместить эту сумму, но и,
например, такие параметры, как
конечную цель накопления денег,
возраст и состояние здоровья клиента, состав его семьи и даже наличие конфликтов с родственниками.
– По оце н к а м эк с пе р т ов ,
2017 год ста л рекордным по
сумме привлеченных в ПИФы
активов. В чем их плюсы и недостатки?
– Вклады в ПИФы являются распространенным и понятным для
начинающего инвестора финансовым инструментом. К плюсам можно отнести более высокую ожидаемую доходность по сравнению с

размещением средств в депозиты
и меньший риск по сравнению с
размещением в акции. К минусам
стоит отнести негарантированный возврат основной суммы,
негарантированную доходность,
длительный срок размещения и
невозможность быстро «выйти в
деньги» в случае возникновения
непредвиденных ситуаций. Достаточно многое зависит от качества
управляющей компании и структуры паевого фонда.
– В последнее время набирает
популярность инвестиционное
страхование жизни. Почему?
– Действительно, продукты инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни являются сейчас популярными
и востребованными на рынке продуктами. Они совмещают в себе
возможность получить доход на
имеющиеся у вас финансовые средства, гарантию возврата капитала и
возможность получить страховую
сумму в случае возникновения экстренной ситуации. К плюсам также
относится возможность получения
выплаты третьим лицом, не обязательно родственником клиента, невозможность предъявить к суммам,
размещенным в ИСЖ, требования,
например, при разделе имущества
во время развода, невозможность
изъять их по решению суда и некоторые другие. К минусам относятся
плавающая доходность и долгий
срок при оптимальном размещении (в эти продукты имеет смысл
размещаться на срок от 5 лет). Достаточно многое также зависит от
компании, предлагающей эти инвестиционные продукты.

– Насколько выгодно сейчас
вкладываться в покупку недвижимости?
– При выборе этого варианта
имеет смысл провести комплексную оценку недвижимости, которую планируется покупать, и
задать себе несколько вопросов:
как вы планируете ее использовать в дальнейшем? Когда вы
собираетесь ее продавать? Есть
ли у вас еще объекты недвижимости? По моему мнению, время
простой покупки недвижимости
на этапе котлована и дальнейшей
ее перепродажи с прибылью давно
прошло.
– Драгоценные металлы, акции, криптова люта... Какой
эффект от них может получить
непродвинутый пользователь?
– Это хорошие продукты, позволяющие получить высокий доход
при высоком уровне риска, спекуляции на бирже – это отдельная
наука, профессия и стиль жизни.
Но непродвинутый пользователь
с высокой вероятностью получит
убыток при торговле такими инструментами – так же, как и при
игре на «Форексе» или в казино.
– Какое внимание стоит уделить валюте?
– Размещение в валюту – это
попытка сохранить сбережения
и защитить их от макроэкономических рисков экономики России.
Не имеет смысла покупать валюту,
если вы планируете ее в скором
времени продавать, и также не
имеет смысла покупать валюту,
если вы намерены на этом крупно
заработать. Обычно в валюту размещаются, «чтобы не потерять».

Налог не дремлет
ИТОГ И

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

На прошлой неделе руководитель
УФНС России по Ростовской области
Дмитрий Фотинов провел в Ростове
пресс-конференцию по итогам работы налоговой службы в 2017 году.
Один из результатов – объем перечислений в консолидированный
бюджет страны вырос на 15%, составив свыше 150 млрд рублей.

НДФЛ обеспечил
40% поступлений

Налоговые доходы консолидированного бюджета области составили 138,4 млрд рублей, что на
2,3% больше, чем в 2016 году. Поступления в областной бюджет за
прошлый год равнялись 109,1 млрд
рублей (рост на 1,7%). В бюджеты муниципальных образований
поступило 29,2 млрд рублей. Как
отметил Дмитрий Фотинов, около
40% областного бюджета в 2017 году
сформировано за счет поступлений
НДФЛ, в местных бюджетах доля
этого налога составила почти 50%.
Всего в 2017 году налогоплательщиками области уплачено 57,9 млрд
рублей налога на доходы физлиц,
что на 10,4% больше, чем в 2016 году.
– Увеличение поступления обес-

печено в основном благодаря повышению эффективности налогового
администрирования и внедрению
прогрессивных инструментов контроля. Серьезным источником налоговых доходов являются поступления по результатам контрольной работы, – пояснил Дмитрий Фотинов.
В 2017 году налоговая служба
активно применяла инновационные технологии контроля, которые
позволили снизить количество выездных проверок на 8%. А всего за
последние пять лет число проверок
сократилось в три раза.

Селяне платят лучше

Жители Дона в 2017 году уплатили
6,3 млрд рублей по налогу на имущество, превысив показатели 2016 года
на 15%. Уровень собираемость по
этому виду налога достиг 82%.
Как ранее сообщал «Молот», в
срок до 1 декабря было уплачено
только 70% начисленных сумм.
Как и в прошлые годы, высокие показатели поступлений обеспечены
по земельному налогу, а наименьшие – по транспортному налогу.
Самыми ответственными налогоплательщиками уже не первый
год становятся жители сельских
территорий: Кашарского, Шолоховского, Верхнедонского, Боковского и Тарасовского районов. Здесь
уровень собираемости – 93%. Чего

не скажешь о донской столице, где
этот показатель не превышает 80%.

На два миллиардера
больше

На Дону увеличилось количество
миллиардеров: теперь в Ростовской
области проживает 15 граждан, чей
годовой доход превышает 1 млрд
рублей. В прошлом году 13 налогоплательщиков задекларировали
доход за 2016 год, превышающий
1 млрд рублей. Как сообщили «Молоту» в региональном управлении
Федеральной налоговой службы,
это на два человека больше, чем по
данным за 2015 год. По информации
донской налоговой, в Ростовской
области проживает почти 14 тысяч
миллионеров. За 2016 год доход в
размере от 100 млн до 1 млрд рублей
подтвердили 120 жителей, а обладателей дохода от 1 млн до 100 млн
рублей на Дону 13 698 человек.

Вала банкротств
не случилось

За два с лишним года с момента
принятия закона о банкротстве физических лиц, с 1 октября 2015 года,
донская налоговая инспекция инициировала процедуру банкротства
в отношении 41 гражданина.
В настоящее время из 20 заявлений два находятся в процедуре
реструктуризации долга, 18 – на

этапе реализации имущества.
– Основная цель работы налоговой инспекции – пополнение
бюджета, а не просто банкротство
должника. Поэтому перед тем как
инициировать процедуру банкротства, мы собираем полную картину, как по задолженности, так и
по имущественному состоянию
каждого должника, для того чтобы определить степень эффективности процедуры банкротства, то
есть возможность реального погашения задолженности по налогам.
Тот, кто пытается воспользоваться
банкротством в корыстных целях,
даже после прохождения процедуры не избавится от долгов, –
отметил Дмитрий Фотинов.
По данным УФНС по Ростовской
области, по состоянию на 1 января 2018 года из 864 должников
в донском регионе 56 находятся
в процедуре реструктуризации
долга и 808 – на этапе реализации
имущества.
– Тенденция банкротства физических лиц, когда вводился этот
закон, вызывала некоторые опасения, что может обрушиться вал
таких банкротств. Но, по нашим
наблюдениям, уровень 2016‑го и
2017 годов по банкротству физлиц
сопоставим. Резкого скачка банкротств мы не наблюдаем, – добавил Дмитрий Фотинов.

Кредиты подтянули автопром
РЫНКИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Ростовской области в прошлом
году каждый второй автомобиль
приобретался на заемные деньги. А
средний размер автокредита вырос
на 10%, составив 726 тысяч рублей. Динамика роста соответствует среднему показателю по стране.
При этом цены на новые машины
практически не поднялись.

По данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), в
2017 году средний размер автомобильного кредита в России составил
733,4 тысячи рублей, увеличившись
на 64 тысячи рублей. Примечательно, что основной рост произошел в
последние месяцы минувшего года.
Цена на новые машины повышалась

менее стремительно. За 2017 год
прирост составил 2%, достигнув
1,3 млн рублей, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в 2017 году была отмечена в
Чувашской Республике (+23,3%),
Ульяновской области (+21,6%) и
Удмуртской Республике (+20,3%),
а Омская область продемонстрировала снижение среднего размера
автокредита на 4%.
– Важнейшим фактором роста
среднего размера автокредита в
2017 году стало повышение стоимости автомобиля до 1,45 млн
рублей в рамках государственной
программы льготного автокредитования, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В прошлом году в Ростовской области каждый второй автомобиль
покупался в кредит. В целом на
заемные деньги было приобретено

20,1 тысячи автомобилей, что на
четверть больше, чем в 2016 году. К
примеру, в минувшем году заемщики
ВТБ проявляли к автокредитованию
наибольший интерес, отмечают в
пресс-службе банка. Купить новый
автомобиль смогли 3000 жителей
Ростова и области. Объем выданных
займов составил 1,8 млрд рублей, в
1,7 раза превысив результат аналогичного периода в 2016 году. Средний
размер кредита – 600 тыс. рублей.
– Одним из драйверов роста
послужила программа государственной поддержки автокредитования. В портфеле выданных
автокредитов их доля составила
более 50%, – сообщили «Молоту»
в пресс-службе ВТБ в ЮФО.
– Темпы выдачи автокредитов
продолжают неуклонно расти,
увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка
до рекордных показателей, – добавляет Александр Викулин. – Сегмент

автокредитования в абсолютных
величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 года, а его
роль для авторынка существенно
выросла. Восстановление автокредитования оказывает серьезную
поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также
стоит отметить и стабилизацию
качества автокредитов – ситуация
с просрочкой здесь существенно
лучше, чем, например, в сегменте
необеспеченного кредитования.
По мнению исполнительного директора аналитического агентства
«АВТОСТАТ» Сергея Удалова,
рекордные показатели доли кредитных автомобилей в структуре
рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного
автокредитования, спектр которой
в третьем квартале 2017 года был
расширен за счет новых программ
– «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Объемы индустриального хлебопечения с каждым годом снижаются.
Частные пекарни уверенно отвоевывают долю на рынке хлебобулочных изделий. Крупные хлебозаводы вынуждены диверсифицировать бизнес, сосредотачиваясь
на выпуске кондитерских изделий.

В денежном выражении объем
производства хлеба и хлебобулочных изделий в России вырос в III
квартале 2017 года на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, достигнув 480,7 млрд
рублей, – таковы данные НП «Российская гильдия пекарей и кондитеров» (РОСПиК). Доля Ростовской области – около 3%. Динамика
по области практически стабильна
– в денежном эквиваленте за три
квартала она снизилась на 0,29%,
чего нельзя сказать о натуральных
объемах производства. В 2017 году
регион произвел 176,2 тыс. т хлеба
и хлебобулочных изделий, что на
6% меньше, чем в 2016‑м. По данным донского минсельхозпрода,
лидером по итогам 2017 года стала
ИП Гуковская М.Ю. (ТМ «Аютинский хлеб»), ее доля в общем объеме производства составляет 27%.
На втором месте хлебозавод «Юг
Руси» с долей рынка 21,4%, у волгодонского ООО «Ванта» 7%. Заводы
«Хлеб» из Белой Калитвы, «Азовский хлеб», «Шахтинский хлеб»
имеют в среднем по 3,5% общего
объема произведенного в области
хлеба. Среднегодовая мощность
по выпуску хлебной продукции
на хлебопекарных предприятиях
региона составила около 400 тыс. т,
но заводы были загружены на 47%.
В целом за последние три года
доля промышленных производств
в стране сократилась на 2% в натуральном выражении и на 5% – в
денежном. Также отмечается рост
доли производства функционального и специализированного хлебопечения.
Основная причина уменьшения
объема производства связана с принятием весной прошлого года поправок в ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», согласно которому
торговые сети прекращают возвращать хлеб производителям. В связи
с этим хлебопекарные предприятия
стали меньше поставлять своей продукции в торговые сети, считают в
донском минсельхозпроде.
Когда вносились поправки, депутаты Госдумы в качестве аргумента
сообщали, что потери российских
хлебопеков из-за выкупа своей
продукции достигают 60 млрд
рублей. Уже за первый месяц после
ввода поправок возвраты хлебных
изделий были снижены в два раза,
как в натуральном выражении, так
и в стоимостном. В итоге субъекты
хлебопечения России сэкономили
не менее 5 млрд рублей. Однако
Минпромторг эту инициативу не
поддерживал, полагая, что после
введенного запрета торговые сети
могут начать выпекать собственный хлеб.
– Покупатель всегда внимательно смотрит на дату изготовления
хлеба и стремится покупать свежевыпеченную продукцию. При таких условиях возврата не избежать.
В нашей сети его доля в общем объеме закупки хлебобулочных изделий составляла в среднем 1,5–3%,
– рассказывает Игорь Гаврилов,
заместитель генерального директора ростовской сети продуктовых
магазинов «Апекс Плюс».
Год назад он прогнозировал, что
инициатива отмены возврата хлеба может подтолкнуть ретейлеров
развивать собственную выпечку
хлеба, но полностью отказаться

факт
Население Ростовской области обеспечивают х лебом и
х лебобулочными изделиями
12 хлебокомбинатов, которые
производят 77% общего объема выпускаемой в регионе продукции. А также 22 хлебозавода
потребительской кооперации
(5% от объема) и более 200 мини-пекарен, которые занимают
18% рынка, сообщает донской
минсельхозпрод.

справка

Донские предприятия хлебопекарной промышленности получают господдержку в виде субсидий на возмещение 35% фактических затрат на приобретение оборудования и спецавтотранспорта, а также на проведение мероприятий по продвижению продукции в торговую сеть,
внедрению стандартов качества.
В 2017 году этой поддержкой
на общую сумму 11,2 млн рублей воспользовались ИП Гуковская М.Ю., ОАО «Азовский хлеб»,
ООО «Ванта», ЗАО «Молодец»,
ООО «Хлебокомбинат Аксайского райпо», хлебопекарные предприятия Облпотребсоюза и др.

от продукции заводов никто не
сможет. Так и случилось.
– Летом 2016 года мы впервые
открыли собственную пекарню. В
настоящее время их уже четыре.
Думаю, после запрета возврата
мы станем активнее развиваться в
этом направлении, – заявлял Игорь
Гаврилов.
По данным РОСПиК, доля микро-, малых и средних пекарен в
общем объеме производства хлеба
и хлебобулочных изделий в России оценивается на уровне 43%, в
Ростовской области – 54%. В последние 10 лет доля индустриального хлебопечения в общем объеме
производства снижается более чем
на 1% в год.
– Не только крупные торговые
сети, но и многие небольшие магазины шаговой доступности обзаводятся в последние годы собственными
мини-пекарнями. В настоящее время очень популярными стали магазины-пекарни со свежей выпечкой,
которые пока не учитываются органами статистики, – рассказали «Молоту» в донском минсельхозпроде.

кстати
По рациональным нормативам
потребность в х лебе и х лебобулочных изделиях составляет 95 кг в год на человека, производство на душу населения
в 2017 году в области – 42 кг,
или 44% от нормы потребления.

На фоне жесткой конкуренции
со стороны частных мини-пекарен местные хлебозаводы начали
расширять ассортимент выпускаемой продукции, делая ставку на
кондитерские изделия: пряники,
ватрушки, кексы.
– Из-за снижения уровня покупательской способности, приведшей к
сокращению объемов производства
хлеба, мы стали больше выпускать
мелкоштучных изделий экономичного сегмента, – рассказали корреспонденту «Молота» в отделе маркетинга хлебозавода «Юг Руси». –
Многие потребители, озаботившись
здоровым образом жизни, стали
самостоятельно выпекать хлеб. При
этом ценовая разница между домашним и заводским хлебом небольшая.
Что касается цены, то в Ростовской области за последние три года
1 кг хлеба и булочных изделий из
пшеничной муки первого и второго
сортов подорожал почти в два раза,
с 22 рублей до 49. Для сравнения:
стоимость 1 кг пряников выросла
на 33%, сдобных булочек – на треть,
а кексов и рулетов – только на 23%.
В гильдии пекарей и кондитеров
прогнозируют, что в текущем году
продолжится сокращение количества и доли индустриальных производителей в продовольственном эквиваленте и объеме продаж. Помимо
этого предполагается сокращение
процента возврата хлебобулочной
продукции от ретейлеров производителям. Также прогнозируется
увеличение доли хлеба и хлебобулочных изделий, произведенных по
технологиям «закваски». Как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе наибольшую актуальность на рынке будут иметь частные
мини-пекарни полного цикла. По
мнению РОСПиК, их основные конкурентные преимущества связаны
с более оперативной реакцией на
запросы рынка. В первую очередь
это касается ассортимента выпускаемой продукции. Микро- и малые
производства не только быстрее
реагируют на желания покупателей,
но и зачастую формируют новый
спрос: регулярно выводят на рынок
новинки, чем удерживают и увеличивают клиентский спрос.
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Корзина набрала цены
С начала года минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала
на 1,8%. По данным Ростовстата, сейчас ее стоимость составляет
3450 рублей. При этом продуктовая корзина в Ростовской области
остается одной из самых дешевых в Южном федеральном округе,
меньше только в Волгоградской области – 3380 рублей. На Кубани
стоимость минимального набора продуктов установлена в размере
3910 рублей. Самым дорогим в ЮФО минимальный продуктовый
набор остается в Севастополе – 3930 рублей, там же отмечается
и самый большой рост стоимости за месяц – 1,9%. В среднем
по России стоимость минимальной корзины в январе 2018 года
составила 3780 рублей, средний месячный рост ее стоимости – 1,2%.

новости
с Мариной
Романовой
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Отели провели работу
над ошибками
ЧМ -2018

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Г

остиницы Ростовской области почти отсутствуют в новой версии «черного списка»
средств размещения, заподозренных в завышении цен во время
чемпионата мира по футболу.
В первом варианте этого списка
именно донские отели были
на первом месте среди всех
регионов, которые примут
матчи чемпионата.

По данным Ростуризма на середин у февра л я, п ревышение
установленных правительством
цен на размещение в дни проведения ЧМ-2018 было выявлено
в 69 гостиницах по всей стране.
В Ростовской области в «черном
списке» оказался всего один отель
– мини-гостиница в Батайске категории «без звезд».
Для сравнения: в Краснодарском крае было обнаружено сразу
12 нарушений, в том числе со стороны некоторых топовых отелей,
хорошо известных на рынке. Чаще
всего превышали установленные
нормативы гостиницы Санкт-Петербурга – их в списке Ростуризма
оказалось 26.
Формирование списка происходит на основании открытых
данных порталов онлайн-бронирования гостиниц – голландского Booking.com и российского

«Островок» (в значительной степени совпадающих по составу представленных средств размещения).
Соответствующую информацию
собирают региональные органы
исполнительной власти в сфере
туризма и затем передают ее в
Ростуризм, который сообщает о
нарушителях в Роспотребнадзор и
антимонопольные органы.
В январской версии «черного
списка» Ростовской области принадлежала ровно треть – 14 гостиниц из 41, хотя среди них почти
не было ведущих игроков этого
рынка. Тем не менее неоднократно
анонсированные контролирующими органами санкции, видимо, быстро возымели действие, и теперь
Ростовская область вновь заняла
первое место, только уже с конца
списка.
В то же время сам круг потенциальных нарушителей сужается
на глазах. Например, на период,
захватывающий 17 июня, когда на
новом стадионе «Ростов Арена»
будут играть сборные Бразилии и
Швейцарии, на портале «Островок» осталось всего восемь вариантов размещения в Ростове-наДону – это лишь 2% от городского
номерного фонда, представленного
в системе. Диапазон цен на этот
период весьма впечатляет: хозяева
отелей и апартаментов просят за
две ночи (16–18 июня) от 3300 до
120 тысяч рублей за двоих.
Чуть больше предложений еще
осталось для тех, кто планирует посетить следующий матч –
Уругвай – Саудовская Аравия (обе

команды играют в одной группе
с Россией), который пройдет на
«Ростов Арене» 20 июня. А вот
на период третьего ростовского
матча, между Южной Кореей и
Мексикой (23 июня), в «Островке»
остались только самые дорогие
апартаменты. При этом размещение в отелях высокого уровня
(3 и 4 официальные «звезды») в
открытом доступе отсутствует в
принципе – эти места давно проданы, забронированы для туристических групп или отданы под размещение участников чемпионата.
Уже известно, что официальными
принимающими футболистов гостиницами в Ростове-на-Дону станут отели международных сетей
Ramada и Мercure.
Для тех болельщиков, которые опоздали заранее забронировать жилье в областном центре,
по-прежнему остается нема ло
вариантов размещения в городах
ростовской агломерации. Например, в Таганроге на 16–18 июня
портал Booking.сom в середине
февра л я предлага л несколько
десятков доступных вариантов
размещения, причем по вполне
стандартным для этого времени
ценам – 1000–2000 рублей за ночь.
Однако почти напротив каждого
объекта содержатся примечания:
остался один номер, за последние
сутки забронировано пять номеров
и т. д. Похожая ситуация в Новочеркасске, Азове, Батайске и других
местах, откуда до стадиона «Ростов
Арена» можно добраться в более
или менее разумные сроки.

Закрыть точку по звонку
ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

За прошлый год департамент потребительского рынка Ростовской
области совместно с полицейскими изъял из незаконного оборота
410 декалитров алкогольной продукции. Большинство нелегальных магазинов закрыто благодаря
бдительности граждан.

Многие торговые точки продавали алкоголь без лицензии и
сопроводительных документов,
подтверждающих легальность его
производства и оборота, то есть

опасный для жизни и здоровья.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Как отмечают в департаменте потребрынка, многие точки удалось
найти и проверить благодаря неравнодушным жителям, которые
позвонили на телефон доверия
269‑77‑48. За год количество таких
обращений выросло на 67%.
– Это говорит о том, что население достаточно активно проявляет свою гражданскую позицию
и нетерпимо относится к фактам
нелегального оборота алкогольной продукции, – комментируют
в пресс-службе регионального
правительства.
Звонки на телефон доверия помогли переквалифицировать нару-

шителей в добросовестных предпринимателей, которые получили
лицензии и стали платить налоги.
В области насчитывается 20 таких
примеров. Однако имеются и такие
объекты, которые продолжают работать незаконно, хотя граждане
жалуются на них по нескольку
раз. Как пояснили в департаменте потребительского рынка, по
всем адресам, ответы по которым
в настоящее время не получены,
в ГУ МВД России по Ростовской
области направлены повторные
запросы.
Напомним, в июле 2017 года
департамент потребительского
рынка региона был наделен полномочиями по контролю розничной
продажи алкоголя.

Не Египтом единым
Т У РИЗМ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Авиасообщение с Египтом может
возобновиться в двадцатых числах февраля, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Однако, как выяснил «Молот»
у экспертов отрасли, этой хорошей новости мало, чтобы восстановить былой турпоток.

Полетные перспективы

Первые прямые рейсы из Москвы в египетскую столицу появятся в скором времени в случае
получения необходимого разрешения от Росавиации. При этом
возобновление авиасообщения
между Россией и курортными городами Египта пока невозможно.
Такое заявление сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в
кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает
РИА «Новости».
Как рассказал «Молоту» генеральный директор сети туристических агентств «Розовый
слон» Алексан Мкртчян, рейс
Москва – Каир будет чрезвычайно востребован у
бизнесменов и политиков. Дополнительная
его загрузка будет
в дни чемпионата мира по

футболу, когда в нашу страну
устремятся болельщики сборной
Египта. Эта команда на групповом
этапе мундиаля сыграет со сборными России, Саудовской Аравии
и Уругвая. Однако простых путешественников из Ростова подобным авиасообщением в Египет
будет сложно заманить.
– Только на перелет Ростов – Москва – Каир – Хургада понадобится
около 40 тысяч рублей на одного
человека, что в два раза больше,
чем прежде. Продолжительность
такого воздушного путешествия
тоже увеличится: на дорогу вместо
привычных 3,5 часа уйдет около
13. Сами понимаете, не самое привлекательное предложение ради
пляжей и подводных красот Красного моря. По самым оптимистичным прогнозам, прямые вылеты
возобновятся не раньше октября,
– уточнил Алексан Мкртчян.

Потянуло за рубеж

Между тем в Ростуризме составили карту отпуска жителей

г ородов-м и л л ион н и ков РФ и
выяснили, что в этом году спрос
на отдых за рубежом набирает
обороты, а по нашей стране чаще
путешествуют, чтобы навестить
родственников и друзей.
По сравнению с 2017 годом увеличилось число жителей России,
которые собираются отдыхать
исключительно за рубежом – с
20 до 24%.
Как и в 2017 году, большинство
туристов, планирующих отпуск
исключительно за границей, отправятся в страны Средиземноморья и Западной Европы. Особый
интерес вызывают Италия (16%),
Испания (12%) и Греция (11%).
О ко ло 74% ж и т е ле й г о р о дов-миллионников РФ намерены
в этом году совершить хотя бы
одну туристическую поездку по
России. Кстати, до 2% уменьшилось количество тех, кто вообще
не планирует никуда уезжать в
свой отпуск. Наиболее востребованными направлениями для
отдыха в нашей стране, как и год
назад, стали Черноморское побережье, в частности Сочи и Красная
Поляна. Туда отправится более
65% планирующих отдых внутри
страны. Также значительно чаще
других отечественных направлений туристы упоминают маршрут «Золотое кольцо
России» и Алтай.

Дон подружился
с финансами
Сбербанк и Правительство
Ростовской области заключили
соглашение о сотрудничестве.
Документ на Российском инвестиционном форуме подписали президент, председатель правления
Сбербанка Герман Греф и донской
глава Василий Голубев. Стороны
договорились о сотрудничестве
в реализации инвестиционных
проектов, поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства, реализации программ
инфраст рукту рного ра звити я,
жилищного строительства, реформирования ЖКХ. В числе других
направлений сотрудничества –
предоставление государственных
и муниципальных услуг и развитие
системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Госдолг
на безопасном уровне
Госдолг Ростовской области
находится на безопасном уровне
и в данный момент составляет
около 39 млрд рублей, сообщил
глава региона Василий Голубев
в интервью РИА «Новости», находясь на экономическом форуме
в Сочи.
По его словам, данная сумма
составляет примерно 32% от нормативного уровня долга. Политика,
которую проводит правительство
региона несколько лет подряд,
позволила в прошлом году снизить уровень госдолга на 1,2 млрд
рублей. А уже в январе этого года
– еще на 3 млрд. Он также отметил, что донские власти в данный
момент усердно работают над тем,
чтобы регион был минимально
дотационным. И это удается: семь
лет назад дотационность региона
составляла 39%, а на сегодня –
всего 7,8%.

Немецкий туроператор
зашел в Ростов
Туристическая компания TUI
открыла первый офис в Ростовской области.
Министр экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев и заместитель
генерального директора российского отделения TUI Александр
Сирченко уже договорились о
сотрудничестве. В планах – подписание соглашения с компанией,
в котором будут оговорены детали
совместной работы. Евгений Мамичев сообщил, что договор могут
подписать уже в марте на выставке
«Интурмаркет» в Москве.
Туристическая компания TUI существует более 40 лет. Штаб-квартира расположена в Ганновере
(Германия). На российский рынок
туроператор пришел в 2009 году.
Компания владеет сетью отелей на
многих мировых курортах, в год
обслуживает более полумиллиона туристов. TUI начал развивать
внутренние направления на российском рынке с 2015 года.

100 млн рублей –
в переходы
В текущем году на Северо-Кавказской железной дороге будут
построены семь пешеходных
переходов через железнодорожные пути.
Общий объем инвестиций в их
строительство составит около
100 млн рублей. РЖД выделит
средства в рамках инвестпроекта
«Предупреждение травматизма
граждан на объектах инфраструктуры». Все переходы будут оснащены световой и звуковой сигнализацией. Основные работы начнутся в
Ростовской области и Краснодарском крае. Строительство пешеходных переходов предусмотрено
на станциях Ростов-Товарный,
Каменоломни, Лорис, а также на
перегонах Ростов-Товарный – Зоологический сад, Краснодар-1 – Кубань, Краснодар-1 – Лорис, Краснодар-1 – Краснодар-2.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Аграрии увидят
тот самый комбайн
На традиционной агровыставке в донской столице,
которая предшествует старту нового сельхозгода,
представят новую технику. Среди экспонатов будет
зерноуборочный комбайн TORUM 785, который
называют «президентским» комбайном: 1 февраля
на «Ростсельмаше» он был представлен Владимиру
Путину. Выставка пройдет с 28 февраля по 2 марта
на территории «ДонЭкспоцентра». Все три дня проекта
посетители смогут наблюдать передовые достижения
отечественной и зарубежной сельхозпромышленности.
Ежегодно организаторы стараются удивить искушенных
профессионалов новинками мирового масштаба.

Выпускникам
открывают глаза
РЫНОК ТРУД А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На рынке труда по-прежнему наблюдается дисбаланс: работодателям
особенно нужны «серые
воротнички», а за работой
своей мечты приходят выпускники, получившее высшее образование, – юристы, экономисты, бухгалтеры. О том, какие у каждого
из них есть шансы, рассказал начальник управления
службы занятости населения Ростовской области
Сергей Григорян.

Поиск
и результат

По данным региональной службы занятости населения, трудоустроиться
в минувшем году смогли
120 382 жителя Ростовской
област и. Итог и 2016 ‑го
были скромнее – тогда при
поддержке специалистов
службы занятости нашли
свое рабочее место 115 619
человек.
– Каждый год количество обращений к нам увеличивается. Этот один из
тех критериев, по которым
мы считаем, что служба
занятости набирает популярность, нам больше доверяют, – отмечает Сергей
Григорян.
В целом сит уацию на
рынке труда региона он называет стабильной. Из года
в год показатели, которые
традиционно ее характеризуют и применяются в
масштабах всей страны,
на Дону улучшаются. В
частности, уровень регистрируемой безработицы в
Ростовской области сейчас
составляет 0,8%, в среднем
по стране он находится на
уровне 1%.
Од на ко д исба ла нс на
рынке труда все же имеется: востребованы рабочие
специальности – сварщики, комбайнеры, слесари, а
трудоустраиваться приходят выпускники, получившее высшее образование,
– юрист ы, эконом ист ы,
бухгалтеры. В службе занятости уверены, что подобная ситуация возникает
из-за того, что молодые
люди, выбирая себе будущую профессию, плохо
ориентируются на рынке
труда и поэтому обычно
принимают решения, опираясь на наставления родителей или советы друзей.

На месяц
под крыло

Однако у молодых специалистов есть выход. С
п рош лого года на Дон у
разработали специальную
программу, которая предполагает взаимодействие с
работодателями по известной с советских времен
схеме наставничества. Уже
на рабочем месте опытный
сот рудник предпри яти я
берет шефство над неопытным новичком.
– Работодатель не всегда
охотно берет молодого специалиста, так как наставник должен отвлекаться
на его обучение, при этом
прежде всего не забывая
о своих основных рабочих обязанностях. Но мы
пошли по другому пути и
решили материально стимулировать опытных специалистов, которые возьмут под свое крыло молодого специалиста на один-два
месяца, – пояснил Сергей
Григорян.
При этом он предостерегает молодежь от трудоустройства без оформлени я, под черк н у в, что
серые схемы никогда ни к
чему хорошему не приведут. Об этом рассказывают будущим работникам
на ежегодных ярмарках
вакансий для молодежи,
который посещают 5000–

6000 участников.
– Здесь не всегда можно
найти работу своей мечты,
но можно получить опыт
общения с работодателем.
Наша задача – научить молодого специалиста этому,
чтобы он не комплексовал,
а умел представить себя в
выгодном свете, перечислив свои явные преимущества, в том числе составить
резюме, – уточнил Сергей
Григорян.

Опять за парту

Еще одна возможность
закрепиться на рабочем
месте – пройти переобучение. Такой бесплатный
шанс сл у жба зан ятости
предоставляет тем, чье образование не соответствует
потребностям рынка труда.
По словам Сергея Григоряна, новые знания помогают
трудоустроиться почти в
98% случаев.
В этом году в Ростовской
области на финансирование
программы переобучения
безработных из областного
бюджета выделено 20 млн
рублей.
– В 2017 году финансирование программ образования было увеличено до
17,5 млн рублей. Благодаря
этом у мы т рудоуст роили почти на 1500 человек
больше, чем в 2016 году.
Мы рассчитываем, что в
этом году переобучение
поможет т рудоуст роить
около 1500–2000 человек,
– добавил он.

Когда рекомендация
в цене

С конца 2015 года служба занятости открыла все
ва ка нси и в реж и ме онлайн, разместив их на бесплатном портале, разработанном Рострудом, www.
trudvsem.ru. Здесь органы
занятости страны в обязательном порядке размещают все вакансии.
– Кто-то думает, что есть
какой-то отдельный список, но нет. Все вакансии,
которые у нас есть, размещены онлайн, причем с
контактами работодателей,
так и м обра зом, с н и м и
можно связаться напрямую, без службы занятости. Наши услуги бесплатны, но это не значит, что все
бесплатное – некачественное. Перед размещением
определенной вакансии мы
собираем данные о работодателе: не применяет ли он
серые схемы, выплачивает
ли официальную заработную плату, работает ли в
рамках Трудового кодекса
РФ и т. д. Именно поэтому
приходится слышать, что
уровень зарплат по вакансиям в службе занятости
ниже, чем в среднем по
области, – пояснил Сергей
Григорян.
Высок ие средние зарплатные ставки на коммерческих ресурсах, способствующих трудоустройству
населения, объясняются
наличием вакансий топ-менеджеров и других высокооплачиваемых специалистов.
– Мы выяснили, что работодатель, который имеет высокооплачиваемых
специалистов, работает на
опережение и составляет
определенный резерв. Он
быстро используется, когда
из команды выбывает один
из игроков, поэтому эта вакансия не попадает на рынок труда, то есть в центр
занятости. В нашем распоряжении находятся только те вакансии, которые
работодатель не способен
заместить самостоятельно. Работодатель работает
с резервом и по рекомендациям, не обращаясь за
помощью в поиске ценного
кадра, ничего преступного
в этом нет. Это нормальная
практика, и не только в нашем регионе, но и в целом в
стране, – объяснил Сергей
Григорян.

РЕГИОН

«Ростов» знают и в Америке
В Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды, и модницы соревнуются
друг с другом в сочетаниях принтов и фактур. Подборку модных
образов опубликовал популярный журнал Vogue, составив
топ-50 стильных девушек и 50 идей для вдохновения. Интересно,
что на главном фото к материалу журнала Vogue – девушка, вокруг
шеи которой аккуратно завязан шарф ФК «Ростов». Остается лишь
гадать, кто эта героиня – болельщица «желто-синих», жена
или родственница одного из футболистов или же просто девушка,
однажды побывавшая на матче «Ростова».
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Казанская

23

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Жители города и района заканчивают нынешнюю зиму без единого случая заболевания гриппом. Факты заболевания ОРВИ встречались в пределах нормы.
Свою роль сыграла противогриппозная вакцинация.

12. Аксайский район
В райцентре прошел памятный митинг в честь 29‑й годовщины вывода войск
из Афганистана. Цветы возложили к местам захоронений воинов на аксайском кладбище и к мемориальной плите на площади Героев.

Чертково

Боковская

2. Батайск
Предприятие «Плодоовощторг», которое месяц назад получило сертификат «Сделано на Дону», продолжает обновлять ассортимент продукции. Предприятие намерено запустить в этом году линию по выпечке французского багета и уже готовится к выпуску хлеба с добавлением отрубей и семечек.
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13. Багаевский район
Багаевцы примут участие во всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

14. Белокалитвинский район
В Доме детского творчества прошел районный сбор юнармейских отрядов
«Во славу Отечества». На нем юнармейцами стали учащиеся Богураевской
средней школы. Вступившим в юнармию вручены знамя и значки.

Тарасовский

3. Волгодонск
С ознакомительным визитом в городе побывал экономический атташе
Венгрии в ТПП области Андрей Букаи. Он подписал меморандум о побратимстве с венгерским городом Томаши, неподалеку от которого находится АЭС «Пакш».

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

ДОНЕЦК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

5

15. Зимовниковский район
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся финал конкурса вокального искусства «Ваш выход», в котором состязались семейные коллективы. Победителем стала группа «Родня» из кутейниковского Дома культуры.

Обливская

17
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА
4. Гуково
ЗВЕРЕВО
В областном минтруда и соцразвития подвели итоги конкурса «Лучший
6 КРАСНЫЙ СУЛИН
соцконтракт». Гуковское управление соцзащиты было признано побе4
20
дителем и награждено дипломом за работу по заключению соцконГУКОВО
трактов на осуществление индивидуальной предКиселево
принимательской деятельности.
Куйбышево

14

16. Кагальницкий район
14 февраля в школе № 1 открыли мемориальную доску памяти Василия Сальникова, учившегося здесь контрактника, погибшего в Чечне и посмертно награжденного орденом Мужества.

Тацинская

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

8

5. Донецк
В городском музее состоялась
встреча активной молодежи города и Свердловска (ЛНР). Молодые
люди решили наладить телемост
между городами и проводить совместные заседания парламентариев с помощью скайп-конференции.

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

21

Покровское

ТАГАНРОГ

10

1

9

19

ВОЛГОДОНСК

22

Романовская

НОВОЧЕРКАССК

АКСАЙ

7

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ
БАТАЙСК

6. Зверево
Депутаты гордумы на внеочередном заседании избрали главу администрации города. Им стал
Михаил Солоницын, ранее работавший заместителем главы Новошахтинска по ЖКХ и транспорту.

КОНСТАНТИНОВСК

3

18. Кашарский район
После капремонта открылась Нижне-Калиновская средняя школа. На
открытии ее ученикам подарили новую мебель в столовую, цветной
принтер и музыкальный центр.

Дубовское

Багаевская

13

Большая
Мартыновка

2

16

17. Каменский район
В 2018 году в населенных пунктах района заменят пять водонапорных
башен в хуторах Вишневецком, Верхние Грачики и в поселке Молодежном. Две башни установят в станице
Калитвенской.

ЦИМЛЯНСК

СЕМИКАРАКОРСК

12

Чалтырь

11

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

Зимовники

Веселый

Кагальницкая

15

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

Целина

7. Новочеркасск
В здании мелиоративного института прошло мероприятие по реализации образовательного проекта «Молодежная команда губернатора». В нем приняли участие
около 100 человек. Каждому вручили сертификат об участии в проекте.

САЛЬСК

Песчанокопское

8. Новошахтинск
Здесь прошел сретенский турнир по мини-футболу на Кубок Новошахтинского благочиния, посвященный 75‑летию освобождения города от фашистов.

19. Константиновский район
В социально-реабилитационном центре
района провели праздник – День рождения
огнетушителя, который был изобретен в феврале более 100 лет назад. Его участники обновили свои противопожарные навыки.
20. Красносулинский район
Представители участковых избирательных комиссий начали подворный обход избирателей, отвечая на их вопросы и приглашая на выборы 18 марта.

21. Матвеево-Курганский район
В Ряженском сельском поселении прошел Сретенский фестиваль-конкурс народной песни «Февральская звезда». Его инициатором шесть лет назад выступил настоятель Константино-Еленинского храма отец
Кирилл. В этот раз в числе участников – матвеево-курганцы в возрасте от пяти до 84 лет.

9. Ростов-на-Дону
19 февраля в холле восьмого корпуса ДГТУ пройдет экологическая акция: сюда принесут макулатуру.
Здесь ее будут принимать каждый третий понедельник месяца.
10. Таганрог
После капремонта открылось почтовое отделение № 31, обслуживающее 12 тысяч горожан. Оно адаптировано под нужды маломобильного населения.
11. Шахты
На заседании тарифной комиссии пересмотрен размер платы на городских маршрутных такси.
Тариф не менялся с 2014 года и составлял 17 рублей, теперь его размер – 19 рублей. Причина –
увеличение затрат на эксплуатацию транспорта.

22. Семикаракорский район
В районном Доме культуры состоялся IV открытый межрайонный фестиваль «Зимний шансон-2018», в котором приняли участие 18 исполнителей, в том числе гости из Ростова.
23. Шолоховский район
Администрация района приобретет библиобус за 2,2 млн рублей. Деньги на это выделили региональный
и районный бюджеты.

Проводили зиму на катке
ВОЛОНТЕРС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На каток «Ледоград», что в парке Революции, дети приехали на
больших автобусах из Таганрога,
Азова, Батайска, Новочеркасска,
Шахт, Новошахтинска, Красносулинского и Неклиновского районов. Эта встреча стала седьмой в
череде масштабных событий благотворительного проекта. Самое
первое мероприятие состоялось
при поддержке Ильи Авербуха,
заслуженного мастера спорта России, серебряного призера зимних
Олимпийских игр в американском
Солт-Лейк-Сити.
В 2011 году по приглашению
«Молодой гвардии» Илья Авербух приехал пообщаться с детьми
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Фото: Александр Оладько

Около сотни воспитанников детских домов Ростовской области
проводили зиму на катке с профессиональными хоккеистами.
Настоящие мужчины учили ребят
кататься на коньках и рассказали
о хоккее – игре, с которой, несомненно, ни одна другая не сможет сравниться по скорости, силе
энергии и огневой мощи в атаке.

Стартовавший с легкой руки Ильи Авербуха благотворительный
проект набирает обороты на Дону

из детских домов и покататься с
ними на льду. Все последующие
годы, как и в этот раз, проекту
помогают ростовская команда хоккейного клуба «Легион» и депутат
городской думы Таганрога Алексей
Македон.
– Этот год президент России объявил Годом волонтера, и сегодня
все здесь делается руками и силами
добровольцев. Доброта нужна каждому из нас, и нам всем необходимо, чтобы такую благотворительность мы видели ежедневно, а не
только по праздникам, – подчерк-

нула председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.
Праздник «Прощание с зимой –
Масленица» стартовал в полдень
с хоровода и спортивных игр на
свежем воздухе. Режиссерами мероприятия выступили волонтеры.
Затем ребята в сопровождении
хоккеистов отправились кататься
на коньках, а в завершение встречи по традиции отведали блинов и
получили сладкие подарки.

12+
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1. Жарим блинчики; 2. Стол Рассветовского поселения; 3. На столб за подарками

Щедрые забавы Масленицы
ФОТОФАКТ
В Прощеное воскресенье в Старочеркасской прошел областной праздник, посвященный Масленице.
На нем побывали свыше 18 тысяч жителей из разных уголков Ростовской области.
Приехавший на праздник с гостями губернатор области Василий Голубев пожелал всем здоровья и добра
и по традиции в Прощеное воскресенье попросил у земляков прощения.
– Масленица всегда широко отмечалась на Дону. Это всегда был праздник, когда собирались друзья со своими семьями и вместе гуляли. Хорошо, что мы сегодня бережем и почитаем эту красивую традицию, – сказал
губернатор.
На празднике порадовали столы поселений Аксайского района. Чего здесь только не было: куклы-красавицы
в платьях из блинов, блинный торт, обмазанный, как кремом, красной икрой, блины с маковой начинкой
и начинкой из яиц и креветок, всего не перечесть!
Были и развлечения – масленичной радости под стать: метание валенок в корзины и карабканье по скользкому столбу за подарками, выступление казачьих ансамблей и ярмарка народных умельцев.
Как известно, поставлена задача, чтобы станица круглогодично принимала туристов и продолжала развиваться как один из главных туристских объектов Ростовской области. На развитие инфраструктуры, строительство дорог, парковой зоны, концертной площадки, коммуникаций казачьей станицы предусмотрено
выделить 1,27 млрд рублей. Большая часть работ уже выполнена: в станице реконструированы система
водоснабжения и дороги, заложен парк на 6 га. В планах – строительство парковки на 1000 машин,
зеленого театра на 5000 зрителей, а также ремонт еще девяти внутрипоселковых дорог.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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Студенты пойдут на крыши

Айтишников ограничили

Бойцы студенческих отрядов Дона в этом году будут участвовать
в работах по капитальному ремонту в многоквартирных домах,
сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
У студентов донских вузов уже есть опыт работы на масштабных
стройках: ребята участвовали в строительстве третьего и четвертого
реакторов Ростовской АЭС, были задействованы при строительстве
космодрома «Восточный» и олимпийских объектов в Сочи,
принимали участие в строительстве стадиона «Ростов Арена»
и нового аэропорта Платов.

В донском конкурсе IT-проектов смогут участвовать только новички.
По словам регионального министра информационных технологий
и связи Германа Лопаткина, решено ограничить повторное участие
в конкурсе проектов, признанных победившими в предыдущие годы,
откорректировать критерии оценки, увеличить срок рассмотрения
заявок и расширить их форму. Отмечается, что конкурс позволит
выявить и поддержать талантливых молодых людей, способных
делать интересные IT-проекты для различных сфер.
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Застройщик перепутал
Ростов с Гонконгом
ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Донские законодатели
предлагают ужесточить наказание за угрозы и ввести двухступенчатый механизм привлечения
к ответственности.

Фото: vk.com

Бьет – значит любит?

Проект застройки

эти люди привыкли к азиатской
архитектуре и потому считают
нормальным поставить в Ростове
22‑этажный дом на близком расстоянии от других зданий.

ООО «МСК», а также погасить
судебные издержки в размере
35 тысяч рублей. Это госпошлина
и расходы истца на юриста.

Судить, но не карать

В ближайший месяц департамент архитектуры намерен обжаловать решение суда. По словам его
директора Романа Илюгина, администрация города будет прилагать
все усилия, чтобы не допустить
появления этой многоэтажки.
Хозяйка частной архитектурной
студии Светлана Бегалова высказала свое предположение, почему
возникла вероятность стройки:
– Здесь купленная экспертиза,
ведь ни один норматив не соблюден, ни по количеству площадок,
ни по количеству машин. Если
соблюдать все нормативы, всю
площадь Ленина надо отдать под
этот дом.
По словам Татьяны Батыровой,
соблюдать нормативы застройщику просто невыгодно.
Юрист Александр Кочергин
предложил несколько вариантов
выхода из ситуации, в том числе
перевод участка в другую зону
землепользования. Например, если
это будет зона Т (транспорт), то
департамент архитектуры не будет
иметь права давать разрешение на
строительство здесь дома.

Заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области
Антонина Смолькова разъяснила
позицию своего ведомства.
Суд руководствуется только законом и пределами доказывания.
Судья может иметь и собственное
мнение обычного горожанина, но
оно не имеет никакого отношения
к рассмотрению дел.
– Не путайте суд с карательным
органом, – подчеркнула Смолькова, когда в вопросах присутствующих на круглом столе журналистов зазвучали фразы «можно ли
затянуть это дело», «почему суд
не запретил».
Далее она сослалась на 51‑ю статью Градостроительного кодекса
РФ, где перечислены причины отказа в выдаче разрешения на строительство. Департамент архитектуры города был обязан не просто
отказать, а перечислить причины,
по которым положительный ответ
не выдан, и указать застройщику,
как устранить нарушения. Именно
поэтому суд и обязал департамент
повторно рассмотреть заявление

Другое землепользование

Похоронному делу помогут реформой
Д И С К УСС И Я
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

Донские парламентарии нацелились реформировать похоронное дело в регионе, которое,
как выяснилось на заседании
дискуссионной площадки
«Открытая трибуна»,
находится практически
в критическом положении.

– Похоронное обслуживание
населения – одна из социа льно значимых сфер услуг. Тема
очень важная, так как затрагивает каждую семью не только в
Ростовской области, но и в России, – рассказал журналистам
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по строительству, ЖКХ,
энергетике, транспорту и связи
Евгений Шепелев.
Он уверен, что если подходить
к решению проблемы не глобально, а конкретно, то постепенно
удастся доби т ься резул ьтата.
На п ри ме р, од и н г од удел и т ь
внимание наведению порядка на
кладбищах, второй – восстановлению памятников и т. д. Тогда
будет дело, и люди увидят, что
есть эффект, появились дороги,
пропали свалки.
Порядок требуется и в нормативно-правовом регулировании
отношений, связанных с погребением. Сейчас вся работа в данной
сфере идет на основе федерального закона, который был принят
еще в прошлом веке, – в 1996 году.
В нем нет четкого разграничения
полномочий между услу гами,
которые должны оказывать муниципалитет и частные ритуальные
агентства.
– Самый главный вопрос в том,
что федеральным законом полномочия отданы муниципалитетам.
На мой взгляд, подобным образом
государство самоустранилось,
еще и министерство ЖКХ тоже
говорит – это не наша тема. А
чья же тогда? Муниципалитеты
исключительно своими силами

справка
ФЗ «О погребении и похоронном деле», принятый в прошлом
веке, закрепляет, что похоронное дело является самостоятельным
видом деятельности. Он устанавливает гарантии погребения
умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом
при жизни, и пожеланий родственников, предоставления
материальной и иной помощи для погребения умершего,
санитарные и экологические требования к выбору и содержанию
мест захоронений. Узаконены такие важнейшие положения,
как статус вероисповедальных кладбищ, воинских кладбищ
и семейных захоронений.

не способны решить эту проблему, они не могут должным образом финансировать эту сферу,
обеспечивать четкое выполнение
всех процедур, установленных
при организации похорон. Из-за
отсутствия гарантий для возможных частных инвесторов сегодня
мы видим, что похоронное дело
оказалось в критическом положении, – отметил Евгений Шепелев.
По причине отсутствия законных правил в данной сфере появляются фирмы, предоставляющие
услуги ненадлежащего качества
по завышенным ценам и с так называемыми агентскими сборами.
Более того, многие из работающих на Дону ритуальных бюро
предпочитают не платить налоги.
Как рассказал Евгений Шепелев,
из 58 зарегистрированных в регионе компаний только 27 представили финансовые отчеты по
итогам деятельности в 2016 году.
– Общий объем выручки этих
27 компаний составил 272 млн
рублей. Но на самом деле ситуация несколько иная. В 2016 году в
регионе умерло почти 54 тысячи
человек. Если оценить среднюю
стоимость похорон в 20 тысяч
рублей, то объем рынка составил
более 1 млрд рублей. То есть 75%
выручки ушли кому-то в карман,
– возмутился Евгений Шепелев.
Как пояснил заместитель директора МКУ «Служба городских
кладбищ» Игорь Усиков, чтобы
о т к ры т ь ри т уа л ьн ы й би знес,
нужно лишь зарегистрироваться
в налоговой инспекции.
– Есть такие службы, у которых
даже офиса нет. Они работают
прямо в машине. Недавно мы вве-

ли трехэтапный контроль каждого захоронения. Бизнесмены
сначала были недовольны, но ситуация с чистотой на кладбищах
стала лучше, – считает Усиков.
Пол ноцен но исп р а ви т ь ситуацию можно, используя несколько вариантов: от введения
лицензирования и создания саморегулируемых организаций
до использования механизмов
государственно-частного партнерства. Все эти предложения
долгое время обсуждаются на
различных уровнях, в том числе и в Государственной Думе.
Идеальный вариант – разработать и издать областной закон о
похоронном деле. Как подчеркнула председатель комитета по
образованию, науке, культуре,
и нформа ц ион ной пол и т и ке и
связям с общественными объединениями Валентина Маринова,
важно подумать и «об этической
стороне дела», чтобы не велась
настоящая борьба «за клиента»
в присутствии убитых горем родственников.

кстати
Новое ростовское кладбище,
на строительство которого на
территории площадью 40 га
в Мясниковском районе из городской казны было выделено
268 млн рублей, должно быть
сдано у же в июне, сообщил
замдиректора МКУ «Служба городских кладбищ» Игорь Усиков. Ожидается, что первые захоронения на погосте начнутся
в сентябре-октябре.

Более 15 т ыся ч сообщен и й
об угрозах убийства поступило
в 2017 году жителям донского
региона, из них почти каждое
третье – в отношении близких
родст вен н и ков. Так ие ц ифры
привел начальник отдела участковых уполномоченных полиции
подполковник Владимир Бухалов
на заседании круглого стола по
вопросам уголовно-правовой защиты жизни и здоровья человека,
которое прошло в Главном управлении МВД России по Ростовской
области.
Угрозы часто звучат в адрес
нынешних или бывших супругов,
соседей, коллег, находящихся в
конфликтных отношениях, и даже
в адрес коллекторов, уточнила заместитель председателя донского
парламента – глава комитета по
законодательству Ирина Рукавишникова. Когда отношения переходят определенную грань, по
ее словам, люди в первую очередь
обращаются к участковому.
– Однако, написав заявление,
они не получают реальной помощи и защиты от правоохранительных органов. Уг розы и
преследование продолжаются,
жертвы пытаются изменить ситуацию, меняют место работы,
место жительства. Но зачастую
угрозы имеют вполне реальный
характер и приводят к трагическим ситуациям, – отметила Ирина Рукавишникова.
В 2017 году зарегистрировано
более 2000 бытовых преступлений, из них практически каждое
десятое – тяжкое. В основном это
убийства при бытовых ссорах
и нанесение тяжких телесных
повреждений. По словам начальника главного управления МВД
региона Олега Агаркова, характерными причинами являются
семейно-бытовая неустроенность
и алкоголизм.

Тонизирующий «нюанс»
закона

Как рассказала Ирина Рукавишникова, систематические угрозы
за рубежом получили наименование «сталкинг», что в переводе
на русский язык означает «преследование». В российском законодательстве ответственность за
данные правонарушения предусмотрена только статьей 119 УК
РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
И тут есть один нюанс.
– Гипотеза данной статьи предусматривает ее применение только в тех случаях, если имеются
основания опасаться осуществления угрозы. Другими словами,
мы имеем дело с явно оценочной
категорией, которая не дает воз-

Докладчик – судья Верховного суда РФ в почетной отставке
Никита Колоколов

кстати

можности привлекать к уголовной
ответственности исключительно
за слова, имеющие угрожающий
смысл, – констатировала Ирина
Рукавишникова.
В июле 2016 года в Уголовный
кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми
предусматривалась ответственность по статье 116 за нанесение
побоев близким родственникам,
что, по словам Владимира Бухалова, «оказало существенное профилактическое воздействие»: только
во втором полугодии 2016 года
сотрудниками полиции было выявлено 576 таких преступлений.
Однако с начала 2017 года ответственность за нанесение побоев
в быту была упразднена. Теперь
за них предусмотрено административное наказание по ст. 6.1.1.
(«Побои». – Прим. ред.), и только
за повторные побои предусмотрена уголовная ответственность.

В 2017 году сотрудниками
полиции раскрыто 1815 семейно-бытовых преступлений,
из них 607 – нанесение
побоев и причинение
легкого вреда здоровью.

циатив, направленных на совершенствование правовой защиты
личности от посягательств на
жизнь и здоровье. И речь идет
именно о введении двухступенчатого механизма привлечения преследователя к ответственности: от
предупреждения в первом случае
до возбуждения уголовного дела
во втором. Такова практика распространена в судебных системах
европейских стран.

Самозащита без оружия

Впрочем, у проблемы есть другая сторона, убежден депутат
Адам Батажев. По его словам,
в 127 странах мира существует
«охранная грамота», в том числе
так называемое право на самооборону, причем как в отношении физического насилия, так и в сфере
экономики, когда человека ставят
в финансовую зависимость.
– Вопросы самообороны и самозащиты в России действительно
остаются открытыми, – согласился с Адамом Батажевым Никита
Колоколов. – Однако не всегда
есть кадровая и ресурсная возможность работать с такого рода
обращениями, ведь все замыкается на работе участкового инспектора. В любом случае такого
рода проблемы надо выводить из
тени, предупреждая лицо, которое
угрожает.
В заключение Никита Колоколов еще раз подчеркнул важность
введения двухступенчатого механизма привлечения к ответственности. По его словам, «знать, что
за ним следят, для нападающего
очень некомфортно, но для жертвы, напротив, это плюс, ведь она
понимает, что находится под защитой». Эксперт привел пример
воспитания ответственности из
судебной практики в Канаде, где
соседок наказывают не столько
за то, что они подрались, сколько
за то, что не явились в суд, тем
самым противопоставив себя государству.

Вывести из тени

Серьезную обеспокоенность
правоохранителей вызывает жестокость ростовчан и жителей области. По словам Владимира Бухалова, в истекшем году на Дону
было совершено 662 тяжких и особо тяжких преступления, из них
каждое третье – на бытовой почве,
и большая часть – в результате
распития спиртных напитков или
на почве ревности. В 2017 году
59% бытовых преступлений были
совершены гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
– Решить проблемы домашнего
насилия и в частности такого его
проявления, как угроза убийства,
можно, – оптимистичен судья
Верховного суда РФ в почетной
отставке, доктор юридических
наук, профессор Никита Колоколов. – Метод предельно прост:
всех домаш н и х наси л ьн и ков,
всех л и ц, ко т орые у г рожа ю т
убийством, надо вывести из тени,
предупредить их соответствующим образом. С какой ты целью
говорил, что угрожаешь убийством, неважно – главное, что тебя
предупреждали, и дальше уже
действуют последствия.
Предложение опытного судьи
нашло отклик в Законодательном
Собрании Ростовской области. По
словам Ирины Рукавишниковой,
депутаты проработают вопрос о
целесообразности направления
в Госдуму законодательных ини-

Лучший студотряд
С Т УДЕНЧЕС Т ВО

Владимир С А В Е Л Е Н КО

savelenko@molotro. ru

Переходящее знамя «Лучший
студенческий отряд Ростовской
области» обрело нового хозяина.
Командир отряда получил его
из рук главы региона в честь
приближающегося профессионального праздника студотрядов.
В 2018 году хранить его будет
Ростовский областной
педагогический отряд «ЮГА».

Знамя перешло к новым владе л ьца м под г р омогла сн ые
аплодисменты и скандирование
«ЮГА!», причем командира поддерживали не только свои, но и
бойцы других студотрядов. В целом на торжественной церемонии
царила атмосфера товарищества.
Знамя ежегодно вручается бойцам, которые лучше всего зарекомендовали себя в своей сфере
занятости и активно продвигали
новые проекты.
– Работа в студенческом отряде – это целая школа жизни,

в о с п и т а н и е с е бя , о б р е т е н и е
друзей и единомышленников.
В таких отрядах раскрываются
лидерские качества, приобретаются профессиональные навыки и трудовой опыт, – отметил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев, обращаясь к
молодым людям.
Донские студотряды сегодня
насчитывают 4500 бойцов более
чем в 90 линейных отрядах. Созданы и функционируют штабы в
вузах Ростовской области. После
17 февраля – государственного
п ра зд н и ка « Ден ь росси йск и х
студенческих от рядов», который был учрежден президентом
страны, начнется новый набор
бойцов. Спектр навыков, которые
можно проявить в студотрядах,
достаточно широк: это строительные отряды, педагогические
отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные отряды, отряды проводников и специальный
путинный студенческий отряд.
Перед вру чением переход ящего знамени Василий Голубев
встретился за круглым столом с
лучшими командирами, комиссарами и бойцами донских студот-

Фото автора

Общественность Ростова взбудоражена возможным появлением
на площади Ленина рядом с гостиницей «Амакс», на месте старого фонтана, 22‑этажного многоквартирного дома.

В интернете организовано несколько сборов подписей против
возведения высотки. Особенность
площадки «Активный ростовчанин» в том, что все инициативы,
которые набрали здесь 500 подписей, рассматриваются затем городской думой и могут стать поводом
для общественных слушаний.
В комментариях ростовчане
возмущаются и высказывают свои
версии архитектурной истории.
«В 2016 году участок перевели под застройку, и неизвестно,
кто это сдела л, чьи подписи?
Кто-нибудь верит, что это нельзя
проверить?» – размышляет Елена
Донцова.
«Мы же не Шанхай, – возмущается Марина Лобачева, – вокруг нас
поля и много свободного места, так
осваивайте новые районы».
Такую же версию происходящего высказала на круглом столе
в пресс-центре «МедиаС» доцент
академии архитектуры ЮФУ Татьяна Батырова. По ее словам,
в названии застройщика хоть и
присутствует слово «московская»,
в реальности учредители живут в
Гонконге. Есть вероятность, что

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Фото: Александр Оладько

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Свободного места много

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
streltsova@molotro.ru

office@molotro.ru

Сначала это были только вялые
обсуждения в интернете. Ситуация
разогрелась в конце января, когда
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании
незаконным отказа департамента
архитектуры в выдаче разрешения
на строительство объекта застройщику ООО «Московская строительная компания».

Следить за словами

рядов, рассказал им о своем опыте «службы» в таких отрядах и
выслушал предложения молодежи касательно того, где еще могут быть задействованы донские
бойцы. Самый масштабный проект, где они смогут себя проявить
в ближайшее время, – ударная
студенческая стройка народного
военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты»
в Неклиновском районе. Бойцы
выразили готовность.

цифра

ИНФОРМАЦИЯ

факт

400

В альтернативных Паралимпийских играх 2016 года
спортсмены области завоевали 18 медалей: 7 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых. Из них к паралимпийским приравнено пять медалей – четыре золотые и одна серебряная. На Сурдлимпийских играх
2017 года в Турции донские спортсмены завоевали
четыре медали: одну золотую и три бронзовые.
Доля инвалидов, занимающихся спортом, составила
18,8%, что в два раза выше показателя 2016 года.

Около
воспитанников занимаются
по семи направлениям в паралимпийской адаптивной детско-юношеской спортивной школе № 27
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Школа адаптивного спорта
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (их обычно называют опорниками), участники сурдолимпиад и соревнований незрячих.
В составе школы – 22 отделения:
она представлена в Ростове-наДону, Таганроге, Новочеркасске,
Белой Калитве, Шахтах, Зверево.
Не все спортивные объекты в этих
городах, увы, приспособлены к занятиям спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Кое-где силами министерства по
физической культуре и спорту Ростовской области удается приспосабливать спортзалы, покупать соответствующее оборудование, но
принципиально решить проблему
доступности сложно. Сегодня, как
известно, ни один спортивный объект не вступит в строй без создания
там доступной среды для всех.
«Зона ответственности» Светланы Поповой – легкая атлетика, баскетбол, фехтование. Она, инженер
по образованию, переучилась на
инструктора-методиста. Как выяснилось, не только ЮФУ дает необходимую квалификацию, но и Южный
университет (бывший ИУБиП).
Марина Фетисова работает давно и «ведет» такие виды спорта,
как плавание для всех категорий
спортсменов, настольный теннис и
шахматы. Есть среди ее подопечных
и кандидаты в мастера, и мастера
спорта. Она с гордостью говорит, что
воспитанница школы Екатерина Дегтярева выполнила норматив мастера
спорта по настольному теннису (она
– спортсмен-опорник) и теперь ждет
своего утверждения в этом звании.
– Собираем будущих паралимпийцев по школам-интернатам,
– рассказывает Алексей Туркин.
– Приходим к ним 1 сентября, когда появляются новые ученики, и
объявляем набор в секции. А это и
дзюдо, и легкая атлетика, и многое
другое. Зачастую секции работают
при самих интернатах, а где нет
такой возможности, интернаты
выделяют транспорт для доставки
детей к местам тренировок.
Контакт родителей с детьми
полный: они переживают за своих
ребят и всегда в курсе событий, не
говоря уже о всяческой помощи.
Есть среди воспитанников шко-

Вера ВОЛОШИНОВА

Фото из личного архива
героев публикации

В

Ростовской области работает
единственная в регионе спортивная школа адаптивного
спорта. Многие ее воспитанники
– члены паралимпийских сборных
страны по разным видам спорта.

Паралимпийская адаптивная
детско-юношеская спортивная
школа № 27 – единственная в области, которая занимается паралимпийским и адаптивным спортом.
«И адаптивным, – подчеркивает
Алексей Туркин, нынешний директор школы, он же мастер спорта и
чемпион Европы, – поскольку не
все виды адаптивного спорта включены в программу паралимпиад».

Тренеры

Свою работу школа начала 1 января 1998 года, не в последнюю
очередь благодаря настойчивости
и энергии Павла Пантелеевича
Левченко, ее первого директора.
На работу сюда берут не каждого.
В Академии физической культуры
и спорта Южного федерального университета есть отделение
адаптивного спорта, где дают базу
знаний, необходимых для работы
со спортсменами-инвалидами, –
выпускникам этого отделения и
рады в школе. Помимо этого все
методисты школы проходят курсы
повышения квалификации.
В школе занимаются спортсмены с
интеллектуальными нарушениями,

цитата
Строительство комплекса на
улице Вятской в Ростове-на-Дону, который планируется ввести в строй к началу 2020 года,
– это большой вклад в развитие адаптивного спорта Ростовской области.
Самвел Аракелян, министр
по физической культуре
и спорту Ростовской области

На тренировке фехтовальщиков-опорников

лы фанатично преданные спорту,
есть обычные ребята, которые
пришли поправить свое здоровье.
Критерии отбора – желание плюс
возможности. А преодоление себя
в спорте закаляет душу и тело, так
что характером большинство представителей адаптивного спорта
посильнее самых здоровых людей
будут, считает Алексей Туркин.

Где они занимаются

Кто-то пускает представителей
адаптивного спорта заниматься
бесплатно, кто-то берет символическую плату за аренду. В Новочеркасске тренировки спортсменов
проходят в легкоатлетическом манеже и бассейне ЮРГПУ (НПИ),
в спортивных залах Новочеркасского технологического техникума-интерната для инвалидов («Там,
кстати, – уточняет Алексей, – мы и
нашли Алексея Чуркина и еще пару
легкоатлетов – членов сборных»).
В Таганроге спортсмены тренируются в бассейне «Дельфин»
(«Молот» писал прошлым летом
об этом спортивном сооружении,
адаптированном для инвалидов).
Напротив бассейна расположен
клуб «Дзюдо Тайм», где тренируются две группы дзюдоистов
(спортсмены с интеллектуальными
нарушениями), некоторые из них
сейчас готовятся поехать на чемпионат России. В Белой Калитве
воспитанники школы тренируются
в спортзале школы № 1.

Светлое будущее

Однако в таком положении, по
крайней мере в донской столице,
адаптивный и паралимпийский

На «Рубеже»
И С ТОРИЧЕСК А Я ПАМЯТЬ

смогли сфотографироваться как с
самими реконструкторами, так и с
их оружием, в точности повторяющим вооружение РККА и вермахта
– трофейным.
Фильм – это история молодого
бизнесмена, который занимается
строительством многоквартирных домов на окраинах северной
столицы. Однако массовая застройка останавливается, когда
девушка-поисковик ложится перед
строительной техникой. Дело в
том, что новые дома намерены построить на месте кровопролитной
битвы на «Невском пятачке», где
советские солдаты отдали жизни,
чтобы остановить продвижение
врага к Ленинграду. «Несчастный
случай», приготовленный главный
героем для девушки, настигает
самого бизнесмена, и из ветхого
блиндажа он в виде бестелесного

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В донской столице прошел предпремьерный показ российского
фантастического фильма
«Рубеж». Первых зрителей приветствовали продюсер Джаник
Файзиев и актер Сергей Чирков.

На входе в ростовский «Дом
кино» зрителей приветствовали
реконструкторы ростовской Региональной общественной военно-патриотической молодежной
организации «Донской фронт».
Таким образом, история Великой
Отечественной оживала не только на экране, но и буквально наяву. Все, кто пришел на «Рубеж»,

призрака переносится в прошлое
на рубежи блокадного города. По
мере развития сюжета меняется и
главный герой, постепенно понимая, что каждый сантиметр земли,
которую он намерен застроить,
пропитан кровью и потом защитников Ленинграда.
– Это фильм не о войне, хотя
войны в нем будет много. Это картина о нас с вами – современных
людях, – рассказал продюсер фильма Джаник Файзиев перед началом
предпремьерного показа.
Первыми зрителями в Ростове
стали губернатор донского края
Василий Голубев, ветераны ВОВ,
участники молодежных организаций и поисковых отрядов, представители Союза кинематографистов
и юнармейцы.
На широком экране фильм увидит свет 22 февраля.

СОБЫТИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Впервые читатель имеет возможность познакомиться с текстом знаменитого романа, освобожденным от цензурных изъятий, редакторской правки, опечаток и ошибок.
Первое научное издание романа
в двух томах появилось на свет в
2017 году за счет средств бюджета
Ростовской области (900 тысяч рублей) тиражом 1000 экземпляров.
Учеными и сотрудниками музея-заповедника было выявлено
более 4000 разночтений и внесено
в текст романа около 500 поправок, каждая из которых имеет
научное подтверждение. Восстановлены фрагменты текста, кото-

А так все начиналось

рые были в первых публикациях и
переводах на иностранные языки и
которые к 1933 году и позже были
изъяты из текста «Тихого Дона» по
идеологическим соображениям,
поэтому современному читателю
они не известны.
При жизни писателя роман «Тихий Дон» издавался 342 раза, однако сравнительный анализ показал,
что нет ни одного издания, которое
бы в полной мере соответствовало
творческой воле автора.
Накануне дня памяти писателя
в «Шолохов-центре» (филиале
Государственного музея-запо-

Ольга Шашкова, воспитанница школы, на первенстве России для спортсменов с интеллектуальными нарушениями заняла второе место

среди спортсменов-опорников, – с
гордостью говорит директор. – И
вы даже представить себе не можете, как она изматывает себя на
тренировках! Я сам спортсмен-пятиборец, прихожу иногда на тренировки, присаживаюсь в кресло
и начинаю с ней сражаться – и
вижу, какой высоты в спорте она
достигла за полтора года. Девушка занималась акробатикой, но
автомобильная авария приковала
ее к инвалидному креслу. И в этой
ситуации фехтование изменило ее
жизнь полностью: она не только
тренируется и выступает на соревнованиях, но и параллельно
занимается бизнесом, будучи директором своей фирмы.
– Для нашего общества, – уверен
Алексей Туркин, – это хороший
сигнал: не нужно плакать над судьбой инвалидов. Главное – верить
в них, и, как показывает пример
Тамары, и инвалидная коляска не
может помешать человеку выстроить свою судьбу.
– Тамара – призер чемпионата
мира? Европы? – спрашиваю.
И тут выясняется факт, который
известен далеко не каждому: все
спортсмены-инвалиды России находятся под санкциями, и дальше
чемпионата России им путь заказан. А ведь уровень донских особенных спортсменов весьма высок.
– В прошлом году, – рассказывает Алексей Туркин, – мы
устраивали для них альтернативный чемпионат Ростовской обла-

Спортсмены

Тамара Арутунян из Ростована-Дону взяла шпагу в руки всего
полтора года назад.
– Но она уже серебряный призер чемпионата по фехтованию

сти параллельно с чемпионатом
мира в Лондоне. Алексей Чуркин,
спортсмен-опорник (он метает
молот) должен был попасть туда.
И если бы он туда попал, то выиграл бы этот чемпионат, о чем
говорят те результаты, которые он
продемонстрировал на областном
чемпионате.
На стене в кабинете директора
школы – вымпелы Донецкой Народной Республики. У Алексея они
появились еще до начала военных
действий. Он признается, что не хочет рисковать жизнью детей, хотя
приглашения на соревнования из
ДНР поступают все время. Спортсмены из Донецка приезжают к
ростовским спортсменам в гости.
Летом в Ростове на базе ДГТУ
проходил большой фестива ль
адаптивных видов спорта (есть надежда, что он станет ежегодным).
Соревнования проходили по легкой
атлетике, плаванию, настольному теннису, дартсу, баскетболу,
шахматам. Донецкие спортсмены
тоже принимали в нем участие – к
сожалению, в связи с военными
действиями количество инвалидов
на этой территории увеличивается.
В холле офиса школы – витрина
с многочисленными кубками, в кабинете у Алексея их тоже хватает.
– Да это, считайте, почти ничего
из того, что завоевано, – говорит
директор. – Предпочитаю завоеванные награды оставлять у наших
спортсменов – им они нужнее, чем
на выставке.

В память о Виталии Закруткине

Без цензуры

Группа ученых Института мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
в содружестве с сотрудниками
Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова подготовила
научное издание романа Михаила
Шолохова «Тихий Дон».

спорт будут находиться недолго.
По решению губернатора области
выделены средства для проектирования и строительства специального адаптивного комплекса для
спортсменов. Для проектировщиков техническое задание составляли в самой школе.
Проект уже готов, и не просто
готов, но и прошел государственную экспертизу. Строительство
начнется в 2018 году. Адрес будущего комплекса в Ростове-на-Дону:
улица Вятская, 41.
Там уж доступная среда будет
представлена в полном объеме.
К примеру, бассейн с шестью дорожками и трибунами для зрителей будет оборудован для занятий
спортсменов-опорников соответствующими подъемниками, чего, к
сожалению, в обычных бассейнах
нет. Будет бассейн приспособлен
и для занятий незрячих пловцов.
Появится в комплексе и многофункциональный зал для игровых
видов спорта. А это и баскетбол
с волейболом на колясках (пока
команды базируются в баскетбольном центре Ростова), и борьба, и
шахматы, и настольный теннис.
Найдется место и для тренировок
спортсменов-опорников по фехтованию. При комплексе также
будет работать восстановительный
центр, которому обещано современное оборудование.

ведника М.А. Шолохова) прошла
презентация научного издания
романа. По словам внука писателя,
депутата Государственной Думы
РФ и президента ИКОМ России
(Международного совета музеев)
Александра Шолохова, научное
издание романа дает представление о работе писателя с текстом
и фактически является предтечей
академического издания.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, весь тираж научного издания романа поступит в
библиотеки Дона.

ЮБИ ЛЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 2018 году на Дону отметят
110‑летие со дня рождения писателя-фронтовика, лауреата Государственной премии РСФСР Виталия Закруткина.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области в честь юбилея
проводит среди студентов СПО
литературный конкурс «Донскую
землю воспевший...», посвященный
творчеству писателя. Победители,
заявила на заседании оргкомитета
министр образования Лариса Балина, будут приглашены на главное
мероприятие юбилейного года,
«Закруткинскую весну», которое
пройдет в мае 2018‑го. Туда же
приедут победители конкурса ученических работ, а также фестиваля
учительских проектов, посвященных Виталию Закруткину. Открытые уроки и конкурсы сочинений
воспитанников казачьих кадетских
корпусов, интернет-форум, литературные чтения – все это также
в плане юбилейных мероприятий.
А в Музее русско-армянской
дружбы (отдел Ростовского областного музея краеведения) уже работает выставка, посвященная юбилею Закруткина. Ее открыли ранее
памятной даты (27 марта), потому
что рассказ о человеке всегда интересен в контексте его дела. Выставка
открыта накануне 75‑летия освобождения Ростова, свидетелем которого
был военный корреспондент газеты
«Звезда» Виталий Закруткин.
Первое, что бросается в глаза в
этой экспозиции, – плащ-палатка,
та самая, с которой бойцы Великой
Отечественной не расставались никогда, нося ее за плечами в скатке:
и в дождь или снег укрыться, и
ночью, прикрывшись ею и освещая
фонариком, карту можно посмотреть... Так задан тон всей выставке,
посвященной 110‑летию донского
писателя Виталия Закруткина и
получившей название «Бороться,
чтобы победить».
Родившись в Крыму в 1908 году,

Фото из архива редакции

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Виталий Закруткин в гостях у пионеров станицы Кочетовской (1950‑е годы)

будущий писатель еще ребенком
узнал, что такое война, голод, революция. Унаследовав от отца талант
педагога, Виталий Закруткин жил
насыщенно и ярко: непрерывная
учеба, в том числе в аспирантуре,
преподавательская и научная работа, выход первой книги «Академик
Плющов», подготовка к изданию
калмыкского эпоса «Джунгар». Его
книга «Пушкин и Лермонтов» подписана в печать в марте 1941 года.
– Мы хотим, чтобы, прочитав рассказ Закруткина «Ростов», молодые
ростовчане узнали из первых уст о
страшных трагедиях в их городе во
время оккупации его фашистами,
– говорит заведующая Музеем русско-армянской дружбы Маргарита
Соколова, куратор выставки. – И
чтобы не было разговоров вроде
«писатель писал про то, что ему
заказали», мы представили подлинные документы этого периода.
Мы долго щадили нашего зрителя
и «дощадились» до того, что немецкие солдаты под Сталинградом
названы «невинно убиенными».
Среди документов – подлинная рукописная листовка января
1943 года, сохраненная в фондах
музея, рисунки умершего от ран в
1947 году художника Владимира
Гулецкого с изображением освобожденного Ростова.
Закруткин, на излете войны по-

бывавший в качестве военкора и в
Берлине (и получивший там орден
Красной Звезды из рук Жукова), и
в Праге, после окончания боевых
действий возвращается в Ростов.
И продолжает писать о войне – и
про неклиновских партизан, и о
бойцах, удерживавших вокзал в
феврале 1943‑го – фрагменты этих
публикаций в «Молоте» представлены на выставке.
После переезда писателя в станицу Кочетовскую родились и
знаменитый рассказ «Подсолнух»,
и книга «Плавучая станица», и
«Матерь человеческая», и «Сотворение мира», и книга о Шолохове
«Цвет лазоревый».
В соседнем зале музея нон-стопом идут кадры из фильмов, снятых по произведениям Виталия
Закруткина, – «Матерь человеческая» и «Без вести пропавший».
И было бы нелогичным в Музее русско-армянской дружбы не
представить на выставке издание
армянского перевода книги рассказов «Млечный путь» и повести
«Матерь человеческая» – их можно
увидеть в одной из витрин.
28 февраля Донская публичная
библиотека пригласит читателей
на литературный вечер «Человек
на земле, человек на войне и творимое им слово», посвященный
творчеству писателя.
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Г АНДБОЛ
В пятницу гандболистки
«Ростов-Дона» обыграли
в Майкопе местный
«АГУ-АдыИФ» – 36:20.

Этой игрой завершилось
девятидневное путешествие
ростовчанок «вдали от Родины». В ночь на субботу
они вернулись домой. За
девять дней наши девушки
провели три матча: один
в Лиге чемпионов против
«Бухареста» и два – в чемпионате страны, которые
прошли в Краснодаре и
Майкопе.

К нам едут лидеры

После этого в кои-то веки
раз нашей команде между
матчами выпало три дня, а
не два или вовсе один, как
прежде. Но отдыхать некогда. Во вторник, 20 февраля,
«Ростов-Дону» предстоит
важнейшая игра в первенстве России. В гости к нашим гандболисткам приедет «Лада».
Если наши выиграют, то
сравняются с тольяттинками, и единоличным лидером чемпионата станет
«Астраханочка». Только
эти две команды сумели в
нынешнем сезоне выиграть
у ростовчанок. Но календарь составлен таким образом, что вслед за матчем с
«Ладой» нашим девушкам
представится возможность
«отомстить» и «Астраханочке».
Игра с командой из Астрахани состоится в Ростове
28 февраля. У нашей команды есть все шансы в двух

ближайших турах внести
коренные изменения в турнирную таблицу и выйти на
чистое первое место.

Ни одна из команд – участниц
ЧМ-2018 не выбрала Ростовскую
область для базирования во время турнира.
Международная федерация футбола (FIFA) представила окончательный список баз, где будут размещаться 32 команды–участницы
предстоящего ЧМ-2018.
В списке есть Москва, Петербург, Казань, Сочи, Саранск, Калининград, Нижегородская область,
где будут проходить игры мундиаля. Здесь же Анапа, Воронеж,
Геленджик, Ессентуки, Калуга,
Грозный, Тольятти, которые не
входят в число городов – организаторов игр чемпионата. В списках
нет Ростова, Азова и Таганрога, где
предусмотрено сооружение шести
баз. То есть ни одна из сборных их
не выбрала.
– Во время группового этапа турнира все команды между матчами
будут проживать и тренироваться
на своих базах, – отметили в FIFA.
– Оттуда они будут путешествовать в города, где пройдут их матчи. Там они будут останавливаться в предматчевых гостиницах с
возможностью тренироваться на
предматчевых тренировочных
площадках.
В качестве предматчевых отелей
в Ростове выбраны четырехзвездочные «Рамада» (с тренировками
на стадионах «Локомотив» и СКА)
и Mercure («Олимп-2» и СКА). Стадиона «Труд» в списке нет.

Молодежь не подвела

Вернемся к встрече в Майкопе. В столицу Адыгеи
«Ростов-Дон» прибыл за два
часа до матча. Тренерский
штаб предоставил отдых
Майе Петровой, Сирабе
Дембеле, Юлии Манагаровой, Анне Седойкиной
и Александрине Барбоса.
Ворота нашей команды защищали Галина Мехдиева
и Маисса Пессоа.
В начале игры хозяйки
оказали лидеру упорное
сопротивление. На 10‑й минуте разница в счете была
минимальной – 7:6. Но в
дальнейшем «Ростов-Дон»
только увеличивал отрыв.
В середине тайма Фредерик Бужан выпустил на
площадку нашу юную звездочку Валерию Маслову,
которая тут же отметилась
заброшенным мячом. На
перерыв команды ушли при
счете 19:9 в пользу «РостовДона».
Во второй половине ход
игры не изменился. В составе гостей доминировала
молодежь, которой тренеры доверили судьбу матча.
И молодежь не подвела. В
концовке встречи отлично
отработали Ольга Башкирова и Валерия Маслова. Обе
стали самыми результативными игроками встречи.
У них по шесть голов. На
счету Виктории Борщенко
– пять.
Сегодняшний матч с «Ладой» начнется в 19:00.

К АРАТ Э
В Сочи завершилось 45‑е
первенство Европы по каратэ среди юношей и юниоров. Ростовчанка стала
чемпионкой Европы.

Соревнования проходили на базе ледового дворца
«Айсберг». В них приняли
участие около 2000 спортсменов из 45 стран.
Волю к победе и высокий профессионализм продемонстрировала донская
спортсменка Кристина Козеренко. За 3 секунды до
конца финального поединка
она проигрывала сопернице
из Азербайджана Мадине
Садиговой – 2:4. Но сумела
собраться и точным ударом
вырвала победу – 5:4. Кристина стала обладательницей высшей награды континентального первенства.
По итогам турнира в сбор-

ную России вошли Виктория Исаева и Кристина
Козеренко. Обе они – воспитанницы ростовской спортивной школы № 5.
Российская сборная завоевала в Сочи 14 медалей,
в том числе пять золотых.
Наши спортсмены стали
вторыми в общекомандном
зачете. Первые – итальянцы,
у которых по пять золотых,
серебряных и бронзовых
наград. Третьей, также с
пятью золотыми медалями,
финишировала Испания.
Позади россиян расположились и другие лидеры европейского каратэ, Турция и
Франция.
Чемпионат завершился
торжественной церемонией передачи флага Европейской федерации каратэ
п редставител ям Дании.
В следующем году в этой
стране пройдет очередное
первенство континента.
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МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

В

минувшие выходные наши
футболисты на сборе в Испании провели два контрольных матча.

Викинг
подал пример

В первом из них, прошедшем
в субботу, «Ростов» со счетом
2:1 обыграл выступающий в первом дивизионе чемпионата Норвегии клуб «Олесунн».
Наш состав: Песьяков (Ермаков,
46), Паршивлюк, Плиев, Ингасон,
Вилюш, Скопинцев, Чуперка, Гацкан, Зуев, Шомуродов, Сигурдарсон (Майер, 83).
«Ростов» завладел преимуществом с первых минут. Активен
был Сигурдарсон, который имел
пару-тройку неплохих возможностей отправить мяч в сетку.
Но счет открыл другой исландец.
После подачи с правого фланга в
исполнении Паршивлюка точным
ударом на 34‑й минуте отметился
Сверрир Ингасон.
Самой заметной фигурой на поле
был Сергей Паршивлюк. Он постоянно обыгрывал своего визави
и шел вперед. Одна из его передач
нашла в центре штрафной Зуева.
Александр выскочил один на один
с вратарем и реализовал свой шанс.
Шла 39‑я минута.
Почти всю вторую половину
ростовчане продолжали владеть
преимуществом. Но в середине
тайма одна из редких атак норвежцев закончилась столкновением их
нападающего с нашим игроком.
«Олесунн» получил право на пенальти. И реализовал его.
Концовка матча прошла без обострений. «Ростов» уверенно довел
игру до победы.

Хоккей: из Саранска –
с багажом

Фото из личного архива Кристины Козеренко

За три секунды
до гонга

Кристина Козеренко с тренером Дмитрием Барышевым

Карпин
меняет состав

ЧМ-2018
без донских баз?

Хоккеисты «Ростова» в Саранске дважды победили лидера
чемпионата ВХЛ.
Перед началом противостояния
местный ХК «Мордовия» занимал
первую строчку в турнирной таблице и опережал ростовчан на 14 очков. Успех в поединках с дончанами
практически делал саранцев победителями регулярного первенства.
Однако зацепиться за очки у хозяев не получилось. Первый матч
прошел в равной борьбе и завершился победой гостей со счетом
3:2. У наших две шайбы на счету
Алексея Прохоркина и одна – Андрея Мартынова.
Вторая игра сложилась для ростовчан удачнее. После 1:1 в первом
периоде гости в дальнейшем смогли трижды огорчить голкипера
«Мордовии» Скатова, позволив
хозяевам отквитать только один
гол. Шайбы у нас забросили Алексей Прохоркин, Алексей Алтухов,
Евгений Шевчук и Антон Попов.
После матчей в Саранске разрыв в очках между «Мордовией»
и «Ростовом» у меньшился до
восьми.
Две следующие игры наши хоккеисты проведут на своем льду против
нижнетагильского «Юниора-Спутника». Встречи пройдут 24 и 25 февраля. До старта плей-офф Кубка
Федерации «кондорам» осталось
провести четыре поединка.

Дубль Вебера

На след у ющ и й ден ь сопе р ником наших футболистов был
норвежский «Тромсе» (11‑е место
в чемпионате Норвегии).
И з т ех , к т о сы г ра л п ро т и в
«Олесунна», а также вышел на
поле и в воскресенье, был Сверрир Ингасон. Остальной «старт»
в суббот у си дел на скамей ке
запасных. В центре защиты дебютировал Христис из «молодежки». В переднюю линию Валерий Карпин отрядил Ионова и
Дядюна.
Ростовчане полностью контролировали ход встречи, имели ряд
выгодных моментов, однако счет
открыл соперник. На 42‑й минуте
форвард «Тромсе» Педерсен нанес сильный удар со штрафного.
Мяч пролетел мимо всех наших
игроков и залетел в сетку ворот
Абаева.

цитата

Прыжок
за «серебром»

75

80

85

Во в т ор ом т а й ме р о с си я не
усилили давление и сравняли
счет: на 67‑й минуте точный удар
удался Дмитрию Веберу. Спустя
пять минут судья принял довольно спорное решение и назначил
пенальти в наши ворота. И опять
автором гола стал Педерсен.
В концовке встречи «Ростов»,
как это уже бывало в контрольных встречах, серьезно прибавил.
За семь минут до свистка Дмитрий Вебер оформил дубль. Наш
полузащитник поразил ворота
норвежцев ударом из пределов
штрафной.
А Христис, заработав две желтые карточки, отметил свой дебют удалением.

Разбор полетов

Чем отличались матчи с норвежцами от спаррингов на турецких
сборах?
Во-первых, не было поголовной
смены игроков после перерыва.
Более ранние встречи «Ростов»
проводил двумя составами. В
играх со скандинавами замены
были точечными. В матче против
«Олесунна» Карпин обошелся
двумя, против «Тромсе» – четырьмя.
Значит ли это, что «основу» наш
главный тренер уже определил?
Вряд ли. Попытайтесь найти какую-нибудь логику в составах
ростовчан в прошедших играх. Не
найдете. С точки зрения болельщиков, конечно. Понятно, что все
это делается неспроста и подчиняется понятным тренерскому штабу
задумкам.
Пример? Пожалуйста. В обоих матчах в Испании в защите
выходил новичок из Астрахани
Константин Плиев. Можно ли его
считать игроком основы? Четкого
ответа на этот вопрос нет. Ведь с

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

подписной
индекс

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков

Это был хороший спарринг
для того, чтобы почувствовать
ритм игры, Вообще-то, сложно играть с такими командами.
Как правило, они берут свое
не мастерством, а желанием.
Мы могли забить еще. Обидно,
что пропустили необязательный гол, так как пенальти был
достаточно спорным. В концовке нам было сложно. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы,
а приходилось действовать наоборот,
ведь соперник бросил
в бой свежие силы.
Сергей Паршивлюк,
защитник ФК «Ростов»

Члены сборной Ростовской
области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали
в лично-командном первенстве
России по прыжкам на батуте,
которое прошло в подмосковном
Раменском.
Серебряным призером стал ростовчанин Иван Акимцев. Бронзовых медалей удостоены Ирина
Ларионова, Екатерина Кат рушенко, Ксения Долженко и Елена
Привалова.
В командном финале мужская и
женская сборные Ростовской области заняли пятое место.
В составе сборной выступали восп и тан н и к и ростовск и х
спортшкол № 6 и № 13, спортсмены из Таганрога и Азова.
По итогам первенства определился состав участников соревнований «Надежды России» (1‑й
этап), который пройдет в ближайшие дни в Ярославле.
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него только-только сняли ярлык
«находится на просмотре», который сопровождал Плиева в Турции. Неужели он так понравился
главному?

Без Бухарова

Второе: удручает низкая результативность форвардов. В их активе
два гола, которые в одном из «товарняков» забил Владимир Дядюн.
И это при том, что наша команда
забивает в спаррингах довольно
много. Остальные форварды – пока
на голодном пайке. Речь, понятно,
идет о Шомуродове и Бьорне Сигурдарсоне. Бухарова еще долго
не будет.
Но к «викингу» какие могут
быть претензии? Он в команде без
году неделя. Что, кто-то ожидал,
что он, как выйдет, будет рвать
сетки ворот? Исландец обживается, приноравливается к новым
партнерам, находит игровые связи.
В спарринге против «Олесунна»
он был одним из самых активных,
имел моменты. Это главное. А голы
придут.

Когда
вернется Юсупов?

Третье: ни разу в прошедших
матчах наша средняя линия не
повторялась. Известно, что полузащита – ключевое звено, от
уровня ее действий зависит игра
всей команды. Как видно, Карпин
пока в поиске, подбирает наиболее
приемлемые сочетания.
Самый важный игрок в этой
линии – Гацкан. Его присутствие
на поле не обсуждается. Капитан
ведет игру, помогает партнерам, а
при случае в нужный момент оказывается на острие атаки. Александр – связующий всех линий,
цемент и основа нашей игры.
Кто будет играть рядом с капитаном? Обращает на себя внимание, что в каждой контрольной
встрече в стартовом составе выходил еще один новичок – Валерий
Чуперка. Ну, а о Дмитрии Скопинцеве сказано уже достаточно.
Пресса назвала его будущим открытием второй части нынешнего
чемпионата.
И действительно, в первых спаррингах он выделялся на поле. Потом как бы ушел в тень. В какой-то
степени это связано с изменением
его функций. Если раньше он действовал в полузащите, то теперь
играет по бровке. То есть стал
латералем, как сейчас называют
игроков, утюжащих все 90 минут
боковую линию.
Безусловно, игрок стартового
состава – Александр Зуев. Как и
Артур Юсупов, возвращения которого в строй все наши болельщики
ждут с нетерпением.
Заключительный спарринг на
испанском сборе наша команда
проведет в пятницу, 23 февраля.
Соперником ростовчан будет еще
один клуб из Норвегии – «Стабек».
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