
14 августа 2018 годаWWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

вт

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3

Южная конкуренция перемещается на транспорт
  ГОРОД

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Благодаря прошедшему чемпио-
нату мира по футболу Ростов-на-
Дону смог нейтрализовать многие 
преимущества своего главного кон-
курента на юге страны – Краснода-
ра, ныне переживающего далеко не 
лучший период своего развития. 
Однако новый виток конкуренции 
стартует уже сегодня, и ключевым 
ее аспектом станет создание со-
временной транспортной инфра-
структуры: тот из двух городов, 
который решит этот вопрос более 
эффективно, окончательно закроет 
давний спор о дислокации южной 
столицы России.

Краснодар остается главным 
конкурентом донской столицы за 

лидерство на юге РФ, признали 
авторы «Стратегии социально-
экономического развития Росто-
ва-на-Дону до 2035 года», которая 
должна быть принята в ближайшие 
месяцы. В частности, в документе 
отмечено, что Краснодар намного 
опережает Ростов по темпам роста 
численности населения – при их 
сохранении столица Кубани уже в 
ближайшем будущем присоединит-
ся к «клубу» городов-миллионни-
ков России, что поставит Краснодар 
в один ряд с Ростовом-на-Дону и 
позволит еще сильнее конкуриро-
вать во всех сферах. В последние 
15–20 лет Краснодар стремится 
также нивелировать конкурентные 
преимущества Ростова как инду-
стриального центра, размещая на 
своей территории конкурирующие 
с ростовскими промышленные 
предприятия, такие как завод по 
производству сельскохозяйствен-

ной техники немецкой компании 
«Клаас» – прямого соперника Рост-
сельмаша. Еще одним важнейшим 
фактором конкуренции является 
жилищное строительство, объемы 
которого в Краснодаре значитель-
но превосходят ростовские, хотя в 
последние два-три года этот разрыв 
стал сокращаться.

Тема конкуренции двух крупней-
ших южных городов не является 
надуманной, однако сложившееся 
еще в начале нынешнего десяти-
летия небезосновательное мнение, 
что Краснодар по многим параме-
трам опередил Ростов, сегодня как 
минимум нуждается в корректи-
вах. Это опережение произошло в 
период подготовки к Олимпиаде в 
Сочи, когда миллиардные инвести-
ции в инфраструктуру затронули 
фактически весь Краснодарский 
край. Но затем Краснодар не вошел 
в список городов, принимающих 

матчи ЧМ-2018, и это печальное 
для кубанцев обстоятельство 
быстро сказалось на качестве 
конкуренции с Ростовом. Сейчас, 
например, уже мало кто помнит, 
какие баталии велись между Рос-
товом и Краснодаром за право 
создания так называемого южного 
хаба – ключевого аэропорта на юге 
страны. Строительство Платова, 
неразрывно связанное с ЧМ-2018, 
задало для донской столицы стра-
тегические перспективы на де-
сятилетия вперед, в то время как 
краснодарский аэропорт во всех 
смыслах остался в прошлом веке. 
Кроме того, чемпионат позволил 
ликвидировать отставание в такой 
сфере, как качественный гостинич-
ный фонд: отелей международных 
сетей в Ростове теперь больше, чем 
в Краснодаре.

стр. 3

  ПОТЕНЦИА Л

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область включилась в 
решение амбициозной задачи, по-
ставленной президентом России 
Владимиром Путиным: к 2024 году 
удвоить объем экспорта несырье-
вых товаров страны, до $250 млрд. 
Нарастить в разы экспортные по-
ставки и тем самым справиться 
с поручением главы государства 
донскому региону вполне под силу.

По данным донского минэко-
норазвития, Ростовская область 
входит в первую десятку регио-
нов – лидеров России по объе-
му экспорта, занимая по итогам 
прошлого года девятое место, а по 
несырьевому экспорту – шестое. 
В 2017 году регион экспортировал 
товаров на сумму $6,9 млрд, что 
на 23% больше, чем годом ранее. 
Экспорт осуществлен в 140 стран. 
Область также является пилотным 

регионом по внедрению региональ-
ного экспортного стандарта.

С каждым годом в общем объеме 
экспорта увеличивается доля про-
мышленной продукции. Поэтому 
заделом для наращивания экспорт-
ных поставок может стать именно 
промышленность, которая уже не 
первый год бьет рекорды по темпам 
роста. Так, за январь – июнь этого года 
индекс промышленного производства 
в Ростовской области сложился на 
23,3% выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. Для сравнения: 
в целом по России – всего на 3%. Рост 
показателей обусловлен в основном 
за счет успешной работы предприя-
тий–флагманов донской промыш-
ленности. Многие из них, в том числе 
«Лемакс», ТАНТК имени Г.М. Бери-
ева, «ПромТяжМаш», «Красный 
котельщик», «Тагмет», расположе-
ны в Таганроге, где на минувшей 
неделе с рабочим визитом побывали 
министр экономического развития 
Ростовской области Максим Папу-
шенко, а также консулы трех стран: 
Армении, Абхазии, Монако.

– Таганрог – второй по численно-
сти населения город области. Здесь 
проживает 250 тысяч человек. 
Также это один из полюсов роста 
в «Стратегии-2030», обсуждение 
которой мы завершили несколько 
недель назад, – отметил Максим 
Папушенко.

По словам заместителя главы 
администрации Таганрога Романа 
Корякина, презентовавшего дипло-
матам экономический потенциал 
города, в настоящее время Таган-
рог является не только культурно-
историческим, но и индустриаль-
ным центром. Сохраняет статус 
одного из крупных промышленных 
городов области.

– Промышленность – пожалуй, 
главный источник пополнения 
местного бюджета. В этой отрасли 
занято около 40% трудоспособного 
населения. Почти 80% в промыш-
ленности Таганрога занимают 
металлургия и машиностроение, 
– добавил Роман Корякин.

На территории города располо-
жено 32 крупных и средних про-

мышленных производства. Многие 
из них ежегодно наращивают объ-
емы выпускаемой продукции. Так, 
в марте этого года ТАНТК имени 
Г.М. Бериева передал МЧС России 
очередной серийный самолет-ам-
фибию Бе-200ЧС. Самолет-амфи-
бия успешно прошел программу 
предъявительских и приемо-сда-
точных испытаний и 1 апреля вы-
летел к месту своего постоянного 
базирования в Хабаровский ком-
плексный авиационно-спасатель-
ный центр МЧС России. До конца 
года к сдаче заказчику планиру-
ются еще два самолета-амфибии 
Бе-200ЧС. «Красный котельщик» 
выпустил для Новочеркасской 
ГРЭС первый энергоблок отечест-
венного производства. «Тагмет» 
провел глобальную модернизацию 
сталеплавильного производства, 
ввел в эксплуатацию электроста-
леплавильную печь, которая позво-
лила нарастить объемы суточной 
выплавки стали до 3000 т.
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мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Алексей Гвинтовкин, управляющий 
директор ГК BrandHouse

При равных цене и качестве 
потребитель готов делать  
выбор в пользу донского  
производителя
стр. 4стр. 4

Дмитрий Фотинов,  
руководитель УФНС России по РО

Наши налогоплательщики 
начали вести бизнес более 
чисто с точки зрения  
налоговых последствий
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Алексей Торицын,  
замдиректора Агентства  
развития платежных систем

Мы на пути создания пол-
ноценной социальной кар-
ты жителя Ростова-на-Дону

Армения (3)
США (6)
Чехия (6)
Белоруссия (8)

Краснодар (3)
Дагестан (4)
Москва (4) 
Волгоград (8)

Волгодонск (2)
Семикаракорский район (2)
Таганрог (3)
Азов (5)
Боковский район (5)
Зимовниковский район (5)
Усть-Донецкий район (5)
Шолоховский район (5)
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Ориентация –  
экспорт
Ориентация –  
экспорт

Вардан Асоян,
генеральный консул 

Республики Армения  
в Ростове-на-Дону

Наша страна  
в ближайшее время  

может стать ключевым 
рынком сбыта  

для таганрогских 
производителей
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Решили,  
где голосовать

Более 2000 жителей Ростов-
ской области уже выбрали более 
удобный для себя избиратель-
ный участок для голосования  
9 сентября. Участки активно 
меняют в МФЦ Ростова-на-
Дону, а также Сальского, Се-
микаракорского и Каменского 
районов.

В настоящее время подать заяв-
ление о включении в список из-
бирателей по месту пребывания 
можно тремя способами: через 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), территори-
альные избирательные комиссии 
или любой офис МФЦ Ростовской 
области. В этом помогает проект 
«Мобильный избиратель».

– Широкое информирование, 
новые сервисы портала госуслуг, 
организованные в МФЦ «уголки 
избирателя» – все это делает про-
цесс голосования более доступ-
ным и комфортным для жителей 
области, – уверен замгубернатора 
Василий Рудой.

Капремонт  
за 3 млрд

В Ростовской области капре-
монт многоквартирных домов 
идет в соответствии с графика-
ми и даже с опережением.

Как сообщил заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 
Валерий Былков, уже завершены 
работы в 346 домах, за неделю 
добавилось еще 17 отремонтиро-
ванных зданий.

– Региональная программа по 
проведению капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах на территории 
Ростовской области работает не 
только в крупных городах обла-
сти, а на всей территории нашего 
региона. В этом году ремонт идет 
в 12 городских округах и 28 му-
ниципальных районах и охва-
тывает 1006 многоквартирных 
домов. На эти цели направлено 
более 3 млрд рублей, – уточнил 
Валерий Былков.

Фирменный поезд 
ускорится

Фирменный поезд № 19/20 
Ростов-на-Дону – Москва с 
9 декабря будет добираться до 
российской столицы на час бы-
стрее, чем раньше, сообщает 
портал «Ростов-Транспорт».

Благодаря этому выезжать из 
Ростова поезд будет не в 14:30, как 
это происходит сейчас, а в 15:22. 
Прибывать в Москву он будет 
по-прежнему в 7:35.

Изменится и время отправле-
ния поезда со станций по пути 
следования. Из Новочеркасска по-
езд будет выдвигаться в 16:14 вме-
сто 15:23, из Шахт – в 16:51 вместо 
16:03, из Лихой – в 17:53 вместо 
17:16, из Каменска-Шахтинского – 
в 18:19 вместо 17:44, из Миллеро-
во – в 19:08 вместо 18:39 и из Ку-
тейниково – в 19:56 вместо 19:29.

Бесплатные юристы 
выручают

Больше 3000 жителей Дона 
получили бесплатную юриди-
ческую помощь от адвокатов 
Ростовской области, сообщил 
заместитель губернатора Вадим 
Артемов.

Поддержку получили те жи-
тели, чей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, 
инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда, многодетные семьи, ма-
тери-одиночки и представители 
других социально незащищенных 
категорий.

В первом полугодии члены 
Адвокатской палаты Ростовской 
области 116 раз представляли их 
интересы в судах, 18 раз – в го-
сударственных или муниципаль-
ных органах.

Всего же за это время были 
проведены 1652 письменные и 
2984 устные консультации, со-
ставлено около 2000 документов 
правового характера.

Напомним, право на бесплат-
ную юрпомощь предоставляется 
на Дону с 2012 года на основании 
закона № 1017-ЗС «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
в Ростовской области».

Стильная работа
  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев 
назвал рекорды стилем рабо-
ты донских тружеников села. 

Более 200 лучших работников  
отрасли, которые по итогам прош-
лого года своим трудом вывели 
Ростовскую область в число рос-
сийских регионов-лидеров, по ре-
шению президента РФ отмечены 
государственными наградами.

– На протяжении последних не-
скольких лет наша область неиз-
менно ставит рекорды по урожаю 
зерновых. По итогам 2017 года 
Ростовская область вошла в топ-
10 общероссийского рейтинга по 
производству основных сельско-
хозяйственных продуктов. Теперь 
рекорды – стиль работы донских 
тружеников села. И руководство 

страны высоко ценит такие под-
ходы в работе донского АПК, 
неизменно из года в год отмечая 
героев жатвы, – подчеркнул Васи-
лий Голубев.

В этом году ситуация в фор-
мировании донского каравая не-
сколько изменилась, в частности 
из-за засушливой погоды, однако 
уже точно известно, что по итогам 
уборки ранних зерновых будет не 
менее 10 млн т. Вручая госнаграды 
фермерам, агрономам, трактори-
стам, главам хозяйств, Василий 
Голубев заявил, что Ростовская 
область должна стать агроинду-
стриальным полюсом России. У 
региона есть все предпосылки, 
чтобы лидировать в производстве 
продукции глубокой переработки 
зерновых и масличных культур, в 
развитии животноводства.

Высокие награды – медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медаль «За труды по 
сельскому хозяйству» и почетное 

звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» – полу-
чили 46 тружеников села.

Среди награжденных – тракто-
рист Кировского конного завода 
Целинского района Михаил Лу-
негов. Его предприятие – один из 
лидеров по урожайности зерновых 
на Дону. По последним данным, 
на полях этого хозяйства урожай-
ность составляет 57,6 ц/га. Лунегов 
работает в отрасли больше 40 лет, 
его среднегодовая выработка на 
тракторе выше средней по хозяй-
ству на 12%.

Отмечен 40-летний добросовест-
ный труд Владимира Александро-
вича Чеботарева из Егорлыкского 
района. За последние три года 
механизатор увеличил намолот 
зерновых более чем в полтора раза.

За успехи в работе на земле гос-
награды получили представители 
трудовых династий Дона. В их чис-
ле – трактористы-машинисты Ген-
надий Гусак и Александр Поваляев.

Сентябрь близко

Сыры изготовят машины

   ВЫБОРЫ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область гото-
ва к полноценному и эф-
фективному голосованию 
на предстоящих выборах 
9 сентября. Об этом заявил 
в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Юг» член ЦИК 
РФ Василий Лихачев.

По его оценке, Ростовская 
область показала хорошую 
организацию избиратель-
ного процесса во время 
мартовских выборов пре-
зидента РФ. Положитель-
ные отзывы относительно 
выборов, состоявшихся на 
Дону, разделили иностран-
ные наблюдатели из Герма-
нии, Италии и стран СНГ, 
которые работали в нашей 
области. Василий Лихачев 
убежден, что это не слу-
чайно и говорит об эффек-
тивности регионального 
законодательства и о высо-
кой политической культуре 
населения.

– У вас работает команда, 
внутри которой нет про-
тиворечий и которая энер-
гично и концентрированно 
решает задачи по выборам. 
Естественно, возникал во-
прос, что нужно сделать в 
оставшиеся до выборов дни, 
чтобы люди прониклись 
значением этого факта, что-
бы у нас не получился, как 
я его называю, «инерцион-
ный сценарий», когда вся 
энергетика ушла на выборы 
президента, а все остальные 
выборы приобретают харак-
тер вторичности, – отметил 
Василий Лихачев.

Он подчеркнул, что лю-
бая избирательная кампа-

   ПРОИЗВОДСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Сыродельный завод  
«Семикаракорский», вхо-
дящий в группу компаний 
«Фудлэнд», модернизиро-
вал производство, перейдя 
на полностью автоматизи-
рованный режим работы. 
Объем инвестиций в уста-
новку импортного обору-
дования составил  
500 млн рублей.

Переоснащение производ-
ства, которое длилось почти 
полгода, позволило увели-
чить мощности переработ-
ки молока на 30%, с 440 до 
570 т в сутки. Восемь сыро-
дельных ванн емкостью по 
10 т каждая были заменены 
на шесть сыроизготовите-
лей импортного производ-
ства по 15 т каждый.

– Реконструкция велась 
с декабря прошлого года. 
Запустились во второй по-
ловине мая. Сейчас новое 
оборудование проходит 
процесс отладки, который 
может занять еще два-три 
месяца. Если раньше мы 
работали в полуавтомати-
ческом режиме, то сейчас 
практически весь процесс 
автоматизирован, – расска-
зал журналистам директор 
по развитию группы ком-
паний «Фудлэнд» Андрей 
Дахнович.

Помимо этого модерниза-
ция завода позволит значи-
тельно расширить ассорти-
мент выпускаемой продук-

ния самозначима для каж-
дого региона России. Дело 
в том, что «политические 
последствия выборов выхо-
дят в сферу принятия реше-
ний в области социальной, 
экономической, области 
культуры и образования».

Член ЦИК РФ также про-
анонсировал, что Центр-
избирком готовит новую 
концепцию выборов, и 
вскоре Россия может прий-
ти к онлайн-голосованию. 
Опробовать новый метод 
можно будет на выборах в 
2021 году.

– Онлайн-голосование 
– это пока только мечты, 
но мы к этому придем, это 
требует соответствующих 
технологических продук-
тов. Скоро мы будем это 
обсуждать, – заверил он.

Сейчас пока можно гово-
рить об успешной реализа-
ции проекта «Мобильный 
избиратель», который ис-
пытали во время президент-
ских выборов. К сегодняш-
нему дню в целом по стране 
в процессе подготовки к 
единому дню голосования 
заявления о возможности 
воспользоваться «Мобиль-
ным избирателем» подали 
более 59 тысяч человек, по 
Ростовской области – около 
2500.

Напомним, что «Мобиль-
ный избиратель» позволяет 
каждому жителю регио-
на, наделенному правом 
голоса, выбрать на карте 
Ростовской области любой 
избирательный участок, 
куда он придет 9 сентября. 
Это можно сделать до 5 сен-
тября в офисах МФЦ, кото-
рых на Дону насчитывается 
большее 400, или в терри-
ториальной избирательной 
комиссии.

ции. По словам Андрея Дах-
новича, в ближайшее время 
начнется выпуск твердых 
сыров типа пармезана и по-
лутвердых типа маасдама, 
гауды, эмменталя и других. 
Ранее завод специализиро-
вался в основном на про-
изводстве сыров, которые 
формуются насыпью (это 
такие виды, как «Россий-
ский», тильзитер и т. п.).

Как отметил первый за-
меститель губернатора Рос-
товской области Виктор 
Гончаров, модернизация 
завода должна стать допол-
нительным стимулом для 
местных фермеров.

– Семикаракорский сыр-
завод основную часть мо-
лока закупает в личных 
подсобных хозяйствах ре-
гиона. Их доля в общем 
объеме приобретаемого 
сырья достигает 70%. Пред-
приятие собирает молоко в 
26 районах области. Уве-
личение мощностей завода 
должно мотивировать фер-
меров на наращивание объ-
емов производства молока, 
– отметил Виктор Гончаров.

В прошлом году завод 
закупил 85 тыс. т молока, 
в этом намерен закупить 
100–110 тыс. т.

  Лучшие аграрии получили госнаграды
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11,5 тыс. т 
сыров, а также 1 т сли-
вочного масла выпусти-
ло предприятие  
в 2017 году
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  Ранее завод работал в полуавтоматическом режиме,  
сейчас практически весь процесс автоматизирован

Ипотеке на Дону снизили ставку
В начале следующего года на Дону стартует новый проект – льготное 
ипотечное кредитование граждан. Процентная ставка по ипотечным 
кредитам составит не более 6% годовых на весь срок кредитования.  
Об этом заявил губернатор Василий Голубев на торжественном приеме, 
посвященном Дню строителя.
– Это будет новый стимул для отрасли домостроения и для жителей 
региона, – уверен Василий Голубев.
За прошедшие пять лет объем работ, выполненных региональными 
строительными организациями, превысил более 760 млрд рублей.  
В целом за это время на Дону было построено и введено более  
11 млн кв. м жилья.

Присмотрят за выборами
На Дону сформирован большой пул наблюдателей – около 
3000 человек. Как отметил член Совета по правам челове-
ка при Президенте РФ, сопредседатель ассоциации «Граж-
данский контроль» Александр Брод, этот потенциал необхо-
димо использовать в следующей избирательной кампании.
– На сегодняшний день на территории Ростовской области 
нет конфликтных ситуаций, связанных с выборами. Изби-
рательная комиссия области демонстрирует свою откры-
тость для общественников и СМИ, – заявил он.
По словам замгубернатора Ростовской области Василия  
Рудого, региональные власти заинтересованы в максималь-
ной прозрачности избирательного процесса.
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  Василий Голубев и Валентина Руденко в одной из лабораторий  
ВИТИ НИЯУ МИФИ

Кому развивать современную экономику
  КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Волгодонске на региональной 
экспертной площадке прошла дис-
куссия, посвященная вопросам нау-
ки и образования, – тех направле-
ний в списке будущих нацпроектов, 
которые определены новым май-
ским указом Президента России. 
Модератором обсуждений высту-
пил губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

По словам министра общего и 
профессионального образования Ла-
рисы Балиной, в рамках нацпроекта, 
посвященного образованию, есть 
несколько федеральных проектов, 
реализация большинства из кото-
рых пройдет в Ростовской области.

Задача федерального проекта 
«Современная школа» предусма-
тривает внедрение новых методов 
обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, но главное 
– повышение мотивации ребят к 
получению знаний.

Проект «Успех каждого ребен-
ка». В 2018 году в области откро-
ется региональный центр под на-
званием «Кванториум». Подобные 
центры появятся в каждом городе 
с населением свыше 60 тысяч че-
ловек.

В основу проекта «Ступени 
успеха» положен опыт «Сириуса» 
– центра для развития одаренных 
детей, созданного в Сочи.

Проект «Современные родите-
ли» предполагает создание сети 
консультационных центров для 
родителей (180 уже существуют) 
для оказания методической, пси-
хологической и других видов по-
мощи семье.

В рамках проекта «Цифровая 
школа» к 2024 году будет создана 
такая образовательная среда, кото-
рая обеспечит качество и доступ-
ность цифровых технологий для 
образования всех уровней.

Цель проекта «Учитель буду-
щего» – внедрение национальной 
системы профессионального роста 
учителей, которую пройдут не ме-
нее 50% донских педагогов.

Задача проекта «Молодые про-

фессионалы» – внедрение прак-
тикоориентированных и гибких 
образовательных программ.

Проект «Новые возможности 
для каждого» нацелен на обнов-
ление своих знаний каждым граж-
данином в течение всей жизни. В 
ближайших планах – появление 
центров опережающей подготовки.

В проекте «Социальная актив-
ность» речь идет о развитии на-
ставничества, поддержке общест-
венных инициатив, в том числе в 
сфере добровольчества.

Эксперты – участники дискуссии 
обсудили такие проблемы, как тру-
доустройство молодежи на селе, ко-
торое возможно с развитием послед-
него, и повсеместную доступность 
высокоскоростного интернета, без 
которого невозможно дальнейшее 
развитие и учителя, и ученика.

О роли работодателей в подго-
товке специалистов говорил гене-
ральный директор Северо-Кавказ-
ского логистического предприятия 
Виктор Халын.

– России нужны высококвали-
фицированные кадры, – заявил 
Виктор Геннадиевич. – Причем 
кадры как среднего, так и произ-
водственного звена. Для прорывно-
го роста региональной экономики 
их возможно подготовить только за 
счет тесного взаимодействия науки 
и практики.

Виктор Халын рассказал о по-

явлении базовой кафедры РГЭУ 
на своем предприятии, назвав это 
единственным способом не пере-
учивать кадры, а готовить их на-
прямую для себя. Он предложил 
создать цифровой бизнес-инкуба-
тор на базе виртуальной модели 
экономики Ростовской области для 
того, чтобы предприниматели смог-
ли тестировать свои бизнес-идеи 
перед их реализацией на практике.

О сотрудничестве вузов и биз-
неса в Волгодонске, где нахо-
дится Инженерно-технический 
институт (филиал Национального 
исследовательского ядерного уни-
верситета МИФИ), рассказала на 
экспертной площадке его дирек-
тор Валентина Руденко.

– Вуз сотрудничает со всеми че-
тырьмя дивизионами госкорпора-
ции «Росатом», расположенными в 
городе, поставляя им кадры, – ска-
зала Валентина Руденко. – Поэто-
му его площадка для дискуссии о 
подготовке кадров для экономики 
будущего выбрана не случайно.

А директор научно-производ-
ственного центра «Донской» Анд-
рей Алабушев пригласил всех 
студентов ДонГАУ работать в его 
центре с первого курса.

Ситуацию со столь важной ран-
ней профориентацией школьников 
глава региона предложил обсудить 
на ближайшем Совете ректоров 
Ростовской области.
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В тот день дипломатам удалось 
посетить только часть из прогрес-
сивных предприятий таганрогской 
экономики, «Лемакс» и «Пром-
ТяжМаш». Впечатленные местным 
производством, некоторые сразу 
же заявили о желании с ними со-
трудничать.

– В Армении активно развивает-
ся тепличное хозяйство, поэтому 
котлы «Лемакса» будут востребо-
ваны в нашей стране. Что касается 
продукции «ПромТяжМаша» – 
конвейерных роликов, очистных 
и разгрузочных устройств, – то и 
на них будет спрос. Юг Армении 
богат рудами, медью, предприя-
тиями по их добыче. Уверен, что 

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Артем Козлов и компания, где  
он работает, занимаются сбором 
и отправкой раздельно собранно-
го мусора на перерабатывающие 
предприятия. Но этого им оказа-
лось мало: созданный на средства 
компании центр «Экориум» сегод-
ня является единственным в стра-
не частным образовательным  
экологическим центром.

Компания называется «Ростов-
вторпереработка» и существует 
уже более 20 лет. Ее создал и воз-
главляет до сих пор почти полный 
тезка великого полководца – Ми-
хаил Александрович Кутузов. 
Главная задача предприятия – пре-
доставить всем гражданам и ор-
ганизациям возможность сдавать 
отходы для их переработки, а не 
выбрасывать на свалки. «Ростов-
вторпереработка» – одно из первых 
таких предприятий, созданных в 
постсоветской России.

Ярославский опыт  
стал ростовским

Сам Артем из Ярославля, где он 
и начал заниматься раздельным 
сбором твердых бытовых отходов 
(ТБО). Однако он сразу понял: нуж-
но чем-то отличаться от других. 
Поэтому Артем запустил проект 
под названием «Сдаем макулатуру 
– ставим турники»: было объяв-
лено, что 50 копеек от стоимости 
каждого сданного килограмма 
бумажных отходов идет на уста-
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Стоит отметить и роль личности 
в истории. Былая динамика Крас-
нодара во многом поддерживалась 
в тонусе бывшим губернатором 
Кубани Александром Ткачевым, 
ныне вернувшимся в семейный 
бизнес, и мэром Владимиром 
Евлановым, который в 2016 году 
был избран депутатом Госдумы. 
Нынешнего главу Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева 
сложно назвать харизматичным, 
и амбициозные начинания в духе 
Ткачева – явно не его стиль. Вско-
ре после своего назначения Кон-
дратьев распорядился свернуть 
начатую при его предшественнике 
программу «Краснодару – сто-

наша страна в ближайшее время 
может стать ключевым рынком 
сбыта для таганрогских произво-
дителей, – рассказал генеральный 
консул Республики Армения в Рос-
тове-на-Дону Вардан Асоян.

Рабочий визит консулов и дон-
ского министра экономразвития 
в Таганрог продолжился круглым 
столом, за которым собрались 
представители местного биз-
нес-сообщества и власти. Пред-
приниматели смогли напрямую 
задать волнующие их вопросы и 
узнать о мерах поддержки экспор-
тоориентированных предприятий. 
Как известно, в Ростовской обла-
сти помощь в выходе на внешние 
рынки оказывают Российский 
экспортный центр и Центр под-

новку спортснарядов, а сдающие 
макулатуру становятся партнерами 
проекта. Сопротивляться такой 
постановке дела было трудно. Так 
в Ярославле за три года появились 
12 спортплощадок, то есть сдача 
отходов стала способом улучшения 
качества жизни горожан во всех от-
ношениях. А поскольку ситуация в 
разных городах примерно одна и та 
же, то, приехав в Ростов и появив-
шись в «Ростоввторпереработке», 
он стал заниматься тем же, но не 
с крупными компаниями, а с ма-
лым бизнесом и индивидуальными 
предпринимателями, которых дав-
но хотел задействовать и Кутузов.

В Ростове Артем также стал ис-
кать людей, которым есть дело до 
состояния окружающей среды. И 
что самое удивительное, отказов 
он почти не встретил, при этом на 
вопрос о препятствиях его делу 
удивляется: как можно отказаться 
сделать и мир чище, и себе же дать 
возможность поправлять здоровье!

В Аксае, где проект назвали 
«ЭкоДон», собрали 40 т макулату-
ры и получили от «Ростоввторпе-
реработки» спортплощадку за Ле-
довым дворцом. Ученики гимназии 
№ 1 Зернограда за 18 т собранной 
макулатуры также заработали себе 
спортплощадку. А партнеры проек-
та эту площадку оформили.

В Ростове-на-Дону, утверждает 
Артем, легко работать еще и по-
тому, что проект поддерживает 
управление образования. Поэтому 
и понадобилась площадка, на ко-
торой можно было реализовывать 
мощные образовательные экологи-
ческие проекты и для школьников 
с их учителями, и для сотрудников 
предприятий, и для чиновников 
администрации.

«Экориум»
Так появился «Экориум», первый 

в стране частный экологический 
образовательный центр. Здесь есть 
место и выставкам поделок из втор-
сырья, и обучающим мероприяти-
ям по правильной посадке цветов и 
деревьев. Здесь же выставлены на-
копители для разных видов мусора 
(местные жители уже приносят 

личный облик», дав тем самым 
понять, что теперь городу при-
дется жить по средствам. Нали-
чие такой фигуры, как основатель 
сети «Магнит» Сергей Галицкий, 
построивший в Краснодаре новый 
стадион и прилегающий к нему 
ландшафтный парк, по-преж-
нему остается преимуществом 
кубанской столицы. Но это едва 
ли решает общую проблему не-
хватки инвестиций в ее инфра-
структуру, особенно дорожную 
(по сравнению с краснодарскими 
пробками можно считать, что в 
Ростове пробок просто нет). У 
Александра Ткачева в свое время 
был замысел вынести из Красно-
дара железнодорожные магистра-
ли, заменив их новыми дорогами 

держки экспорта. Функции у них 
одни и те же, но целевая аудито-
рия немного разная. Последний 
помогает в основном малому и 
среднему бизнесу. Центры про-
водят исследование внешних 
рынков, подсказывают, где сбыт 
может быть наиболее выгодным, 

сюда раздельно собранные ТБО), 
которые уже поставлены в 45 рос-
товских школах и детских садах.

Тут же можно увидеть огромный 
мешок с пластмассовыми крышка-
ми от бутылок: по словам Артема, 
весом уже не меньше 180 кг. Их 
собрали дети, которым объясни-
ли: средства от сдачи крышек на 
переработку пойдут на содержание 
приюта для животных.

Творческое пространство пред-
назначено для эковолонтеров, ко-
торые здесь работают в фотосту-
дии, обсуждают проекты, читают 
книги. Проекты – с целями более 
чем благородными: так, ребята 
из Ростовского педагогического 
колледжа средства от сбора маку-
латуры направили в фонд помощи 
онкобольным детям.

Библиотека «Экориума» собра-
лась из тех книг, которые спасены 
от отправки на переработку: этот 
проект называется «451˚ по Фарен-
гейту», и прийти сюда почитать 
может каждый житель города.

Среди пула эковолонтеров, ко-
торый образовался при центре, – и 
молодые бизнесмены, и школьники 
со студентами. Именно они зани-
маются проектом центра «Эконо-
мия»: в офисах стоят накопители 
мусора, собранного раздельно. 
Средства от его сдачи перечисля-
ются в помощь детским домам. 

и линиями скоростного трамвая, 
но этот проект не состоялся – не 
в последнюю очередь из-за того, 
что Краснодар «пролетел» мимо 
чемпионата мира.

Однако нынешние власти Крас-
нодара, видимо, хорошо понимают, 
что теряют конкурентные позиции. 
Пока в Ростове шло общественное 
обсуждение «Стратегии-2035», 
Краснодар заявил о планах в бли-
жайшие несколько лет существен-
но расширить свою трамвайную 
сеть, дотянув линии трамвая до 
ряда новых микрорайонов, где в ос-
новном покупают жилье приезжие 
(в том числе и из Ростова), а также 
до аэропорта. Здесь надо отметить, 
что трамвай в Краснодаре благода-
ря выделенным из общего транс-

организуют участие в выставках 
и шоу-румах, предоставляют пе-
реводчиков. И, что немаловажно, 
оказывают финансовую помощь. 
К примеру, малые и средние пред-
приятия могут компенсировать до 
80% затрат на участие в выставке, 
а крупные – до 50%.

Впрочем, вид помощи городу эко-
волонтеры выбирают сами: это 
может быть озеленение некоторых 
его участков, помощь бездомным 
животным и так далее. То есть че-
ловек выбирает свое доброе дело 
сам, а средства для дела зарабаты-
вает при помощи данной ему в руки 
технологии. А если начальник во-
лонтера против, тогда включается 
в дело административный ресурс, 
так как с администрацией горо-
да и облминприроды подписаны 
соответствующие соглашения по 
реализации госполитики по обра-
щению с отходами.

Мощностей предприятия хвата-
ет на то, чтобы в радиусе 120 км 
от Ростова собирать раздельно 
собранный мусор. Однако дружбу 
«Ростоввторпереработке» пред-
лагают и Сальск, и Чертково, к 
которым экологи еще не доезжали. 
Поэтому, несмотря на расходы, 
едут туда экологи со своими эко-
уроками и яркими грузовичками 
для сбора мусора.

портного потока линиям фактиче-
ски выполняет функцию метро и 
действительно спасает от пробок. 
Поэтому любое расширение трам-
вайной сети автоматически повы-
шает качество городской среды 
и привлекательность жилья в тех 
районах, куда можно добраться с ее 
помощью. Для Ростова это решение 
краснодарской администрации со-
держит очевидный вызов, посколь-
ку вопрос о создании современного 
скоростного транспорта в донской 
столице так и не решен, несмотря 
на множество попыток и светлых 
идей. Поэтому можно предполо-
жить, что основным сюжетом в 
конкуренции двух южных столиц 
в 2020-х годах станет именно сфера 
общественного транспорта.

Ориентация –  
экспорт

Когда отходы становятся ресурсами

Южная конкуренция  
перемещается на транспорт

Бум ипотеки  
и кредитов наличными

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По итогам первого полугодия 
2018 года динамика кредитова-
ния в Ростовской области превы-
сила общероссийскую, отмечает 
Центробанк. Драйверами рынка 
по-прежнему остаются ипотека  
и потребкредиты.

По данным Банка России, объем 
кредитов, выданных в первом по-
лугодии 2018 года предприятиям 
и населению Ростовской области, 
составил 539,1 млрд рублей, увели-
чившись по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 
36,2%. В целом по стране прирост 
составил 18,4%.

Корпоративное к редитова-
ние увеличилось на 33,6%, до 
408,5 млрд рублей. Основной вклад 
в прирост обеспечен кредитова-
нием предприятий торговли и пи-
щевой промышленности, а также 
организаций, осуществляющих 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, со-
общает Центробанк.

Населению области за шесть ме-
сяцев 2018 года выдано кредитов 
на сумму 130,6 млрд рублей, что 
на 45,3% больше, чем годом ранее. 
В структуре розничного кредито-
вания потребительское выросло на 
40%, до 103,3 млрд рублей, ипотеч-
ное – на 69,3%, до 27,3 млрд рублей.

По мнению Центробанка, по-
ложительной динамике кредито-
вания способствовало смягчение 
кредитными организациями цено-
вых условий банковского кредито-
вания, выразившееся в снижении 
процентных ставок как для юриди-
ческих, так и для физических лиц. 
В среднем в июне 2018 года стои-
мость кредитов снизилась почти на 
2 процентных пункта, составив для 
предприятий 8,4% годовых, для 
населения – 13,2% годовых. Сред-
невзвешенная процентная ставка 
по ипотечным кредитам по ито-
гам первого полугодия 2018 года 
сложилась в размере 9,7% годовых 
против 11,5% в аналогичном перио-
де прошлого года.

Представители банковского 
сектора Ростовской области от-
мечают значительно выросшие 
объемы розничного кредитова-
ния. К примеру, по отношению к 
аналогичному периоду 2017 года 
банк ВТБ увеличил объемы выда-
чи кредитов наличными на треть, 
а ипотеки – в 1,6 раза. По итогам 
первого полугодия ВТБ на Дону 
выдал 16 тысяч розничных кре-
дитов на сумму 11 млрд рублей. 
Банк «Открытие» нарастил объ-
емы розничного кредитования в 
три раза, Альфа-Банк – в 2,5 раза. 
Ростовское отделение ПАО «Сбер-
банк» выдало 93 612 розничных 
кредитов объемом в 30 млрд руб-
лей, темп прироста по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года – 71%.

«ДельтаКредит» в Ростовской об-
ласти рефинансировал в 2018 году в 
9 раз больше ипотечных кредитов, 
чем годом ранее.

По словам управляющего роз-
ничным бизнесом ВТБ в Ростов-
ской области Владимира Стрель-
никова, рост наблюдался во всех 
сегментах кредитования населе-
ния, но наибольший спрос был на 
кредиты наличными и ипотеку.

Ключевыми факторами, оказав-
шими влияние на развитие рынка 
потребительского кредитования, 
в первом полугодии 2018 года 
стали снижение ключевой ставки 
ЦБ (дважды), программы рефи-
нансирования и действовавшая 
до 16 мая господдержка автокре-
дитования, – отмечает Владимир 
Стрельников.

Как рассказали «Молоту» в 
пресс-службе Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк», объем 
ипотечного кредитования в Ростов-
ской области за первое полугодие 
2018 года составил 7 511 кредитов 
объемом в 12 млрд рублей, это на 
74% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

– Рост спроса обусловлен преи-
мущественно снижением процент-
ной ставки. Если в первом полуго-
дии 2017 года ипотеку можно было 
оформить более чем под 11%, то 
теперь можно получить кредит под 
ставку от 6,7% при условии субси-
дирования застройщиком приоб-
ретения квартиры в строящемся 
доме, а также по ставке 6% по про-
грамме ипотеки с господдержкой 
для семей с детьми, – пояснили в 
пресс-службе Юго-Западного бан-
ка ПАО «Сбербанк».

По мнению управляющего фи-
лиалом «Южный» банка «Откры-
тие» Игоря Нестерова, сказался 
также фактор отложенного спроса, 
накопленного за 2015–2016 годы и 
отчасти за 2017 год.

– Если говорить об ипотечном 
кредитовании, то в 2018 году оно 
также демонстрирует рекордный 
рост. Так, за 5 месяцев этого года 
мы уже видим рост рынка на 73% 
по сравнению с тем же периодом 
2017 года и прогнозируем сохра-
нение набранного темпа до конца 
года. Трендом этого года в ипотеке 
однозначно является высокая вос-
требованность программ рефинан-
сирования, что позволяет банкам 
бороться за новых клиентов, – ком-
ментирует Игорь Нестеров.

Руководитель банка «ДельтаКре-
дит» в Ростове-на-Дону Марина 
Белова соглашается с коллегами, 
также отмечая, что рост ипотеки в 
значительной степени происходит 
за счет рефинансирования. В Рос-
товской области банк рефинанси-
ровал в 2018 году 37 кредитов на 
46 млн рублей, это в 9 раз больше, 
чем за аналогичный период прош-
лого года.

– Глобально рефинансирование 
останется на уровне 2017 года. 
Пик рефинансирования пройдет в 
2018 году, и далее будет снижение 
его доли, – уверена Марина Белова.

Региональный руководитель по 
развитию сети Альфа-Банка в Рос-
тове Ирина Макелько утверждает, 
что основным драйвером роста 
рынка розничного кредитования 
Ростовской области остаются кре-
дитные карты.

– Кредитки – более удобный 
продукт: не нужно тратить время 
на заполнение бумаг и оформление 
договора потребительского креди-
тования. К тому же большинство 
банков предлагает грейс-период, 
в течение которого клиенты име-
ют возможность воспользоваться 
кредитными средствами без про-
центов. Потребительские кредиты 
часто берутся на крупные покупки 
в дополнение к собственным сред-
ствам – например, в том случае, 
если недостающая сумма превы-
шает размер лимита по кредитной 
карте, – говорит Ирина Макелько.

Мнения экспертов о том, каким 
будет рост рынка розничного кре-
дитования по итогам года, разо-
шлись. Владимир Стрельников 
считает, что рынок должен увели-
читься на 30–40%. Игорь Нестеров 
дает более сдержанные прогнозы.

– По итогам 2018 года мы про-
гнозируем не менее чем 12–13-про-
центный рост в розничном креди-
товании. Темп может замедлиться в 
том случае, если регулятор примет 
дополнительные меры по охлаж-
дению потребительского кредито-
вания. К концу года ставки могут 
быть еще немного скорректирова-
ны, но вряд ли эта корректировка 
превысит 1 процентный пункт, – 
резюмирует Игорь Нестеров.
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  В цеху завода «ПромТяжМаш»

  Сбор макулатуры в детском саду

цифра

До 30 тысяч тонн  
отходов выбрасывается  
в Ростове-на-Дону ежегодно

цитата

Главный экофильтр, не позво-
ляющий засорять окружающую 
среду, – в головах у людей. 
Над созданием этого  
«фильтра» мы и трудимся.
Артем Козлов,  
руководитель «Экориума» Ф
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Полетели отдыхать
С начала лета из международного аэропорта Платов на российские 
и зарубежные курорты прямыми рейсами улетели более 167 тысяч 
пассажиров. По данным пресс-службы воздушной гавани, среди зарубежных 
курортов самым популярным стала Анталья, на этом направлении аэропорт 
обслужил 78 тысяч пассажиров.
Из российских направлений чаще всего выбирали Симферополь и Сочи – 
всего этими рейсами воспользовались 18,2 тысячи и 10,2 тысячи человек 
соответственно.
Самый масштабный рост пассажиропотока отмечается в направлении  
Сочи – он составил более 348%. Ожидается, что активная полетная 
программа на курортных направлениях сохранится и в августе – октябре.

Новый водозабор для Цимлянска
На строительство нового водозабора в Цимлянском районе будет 
направлено 58,5 млн рублей.
Губернатор Василий Голубев распорядился выделить более 6 млн 
рублей на проведение в этом году инженерных изысканий,  
а в следующем году предусмотреть в казне региона более 52,5 млн 
рублей на проектирование водозабора. Само строительство  
предстоит провести в 2020–2022 годах.
Отметим, что сейчас, по данным министерства ЖКХ Ростовской 
области, физический износ сетей водоснабжения в районном  
центре составляет практически 100%.
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Летать по-донскому
Донские власти намерены раз-

вивать региональную авиацию. 
Об этом заявил глава области Ва-
силий Голубев во время рабочей 
поездки в Волгодонск.

– Региональная авиация – это 
одна из тем, над которой я продол-
жают сегодня работать. Очевидно, 
что из Волгодонска нужно до Рос-
това долетать. Будем двигаться в 
этом направлении, – подчеркнул он.

Напомним, что аэропорт Южный 
Таганрога, более известный как 
испытательная база ТАНТК имени 
Бериева, включен в Стратегию со-
циально-экономического развития 
Ростовской области до 2030 года 
как дублер Платова.

Одолжили
Жители Южного федерально-

го округа за полгода получили 
более 440 млрд рублей кредитов, 
сообщает пресс-служба Южного 
ГУ Банка России.

Больше всего кредитов (176,1 млрд 
рублей) набрали жители Краснодар-
ского края. Жители Ростовской об-
ласти области за полгода одолжили 
у банков 130,6 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что акти-
визации розничного кредитования 
способствовало уменьшение стои-
мости заемных средств. Средние 
процентные ставки по кредитам 
населению уменьшились в ЮФО 
за год на 2,2 п.п., составив 12,8% 
годовых.

Два года на теплицу
К 2020 году компания «Агро-

комплекс «Экопродукт» плани-
рует запустить на территории 
Ростовской области тепличный 
комплекс, об этом говорится в 
документах на сайте правитель-
ства региона.

Известно, что по распоряжению 
донского губернатора Василия 
Голубева для реализации проекта 
уже выделен участок площадью 
59 га в Песчанокопском районе. 
Совладелец компании-инвестора 
Юрий Кучеренко сообщил пред-
ставителям СМИ, что объем вло-
жений в проект составит около 
5 млрд рублей.

Мяса стало больше
По итогам первых шести меся-

цев этого года производство мяса 
на Дону увеличилось на 37,9% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

По данным отчета о развитии 
сельского хозяйства и АПК, опу-
бликованного на сайте региональ-
ного правительства, подобный 
рост отмечается на фоне средне-
российского увеличения на 4,2%. 
С начала года в донском регионе 
было произведено 222 тыс. т мяса.

В целом же в области живот-
новодства наблюдаются положи-
тельные тенденции, в частности, 
в производстве молока прирост 
составил 1,2%.

Железная дорога 
набрала пассажиров

Более 20 млн пассажиров пе-
ревезено на Северо-Кавказской 
железной дороге в январе – июле 
этого года, сообщает пресс-служ-
ба СКЖД.

В пригородном сообщении пе-
ревезено более 13,8 млн пассажи-
ров, в дальнем сообщении – более 
6,5 млн (+12,9%). В июле отправ-
лено более 4,6 млн пассажиров, в 
том числе в дальнем следовании – 
более 2 млн (+8,1%), в пригородном 
сообщении – более 2,6 млн (+1,2%).

Рецепт ростовским 
парковкам

Минтранс РФ рекомендовал 
изменить цены на платных пар-
ковках.

Формировать цены на россий-
ских парковках предлагается с по-
мощью коэффициентов. Если сред-
няя заполняемость меньше 85%, то 
рекомендуется сделать парковку 
бесплатной. При заполняемости 
до 90% цена должна составлять 
до 30 рублей в час. Там же, где за-
полняемость составит 100%, надо 
брать до 38 рублей за час.

Именно в Ростове предложено 
установить одну из самых высоких 
цен за парковку в ЮФО – 35 рублей 
в час при полной заполняемости 
парковки.

Новое слово на букву «К»

Потребители выросли

ЭКОНОМИКА

  НА ЛОГИ
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С начала августа на сайте 
ФНС заработал новый раз-
дел «Открытые данные», 
где размещаются сведения 
о компаниях – доходы  
и расходы, численность  
работников и суммы упла-
ченных налогов.

В первом пол у годии 
2018 года поступления на-
логов в консолидированный 
бюджет Ростовской области 
увеличились на 17,7% и пре-
высили 73,7 млрд рублей. 
Такие данные приведены 
на заседании расширен-
ной коллегии областного 
управления Федеральной 
налоговой службы. Основ-
ными источниками нало-
говых доходов выступают 
акцизы, налог на доходы 
физических лиц, налог на 
прибыль организаций и 
НДС. Как подчеркнул руко-
водитель УФНС России по 
Ростовской области Дмит-
рий Фотинов, увеличение 
налоговых поступлений 
происходит на фоне роста 
ключевых показателей дон-
ской экономики.

Налоговики отмечают, 
что на протяжении послед-
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Самыми ответственны-
ми заемщиками у микро-
финансовых организаций 
(МФО) в нашей стране  
названы сотрудники  
банков и пенсионеры.

В исследовании «Домаш-
них денег» отмечается, что 
более трети всех заявок в 
МФО приходится на такие 
специальности, как менед-
жер, продавец, водитель, 
рабочий и охранник (36%). 
В десятку самых частых 
заемщиков также входят 
уборщица, дворник, строи-
тель, повар, слесарь и вос-
питатель.

На охранников, продав-
цов, водителей и предста-
вителей других рабочих 
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Стало известно, сколько 
бензина марки Аи-92 мож-
но приобрести на средне-
месячную зарплату  
в конкретном регионе,  
в том числе и на Дону.

Исследование составило 
РИА «Рейтинг». «Бензино-
вый» рейтинг по доступ-
ности топлива в I полу-
годии этого года охватил 
все 85 российских регио-
нов. При оценке эксперты 
учитывали среднемесяч-
ную зарплату в регионе за 
вычетом НДФЛ за период 
с июня 2017 года по май 
2018 года, поделенную на 
региональную цену бензина 
по состоянию на середину 
июля этого года.

Бензин наиболее досту-
пен в регионах Крайнего 
Севера, а также Москве и 
Санкт-Петербурге.

Больше всего топлива на 
свою среднюю зарплату 
удастся купить жителям 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа – больше 
2000 л в месяц. На втором 
месте Москва, здесь авто-
владелец может себе по-

Открываются 
по-честному

Пенсионеры  
за долги отвечают

Бензин «взвесили»  
в регионах

них лет темпы роста на-
логовых сборов на Дону 
стабильно растут. Поло-
жительный тренд налого-
вых поступлений связан, в 
частности, с тем, что пред-
приниматели стали вести 
бизнес более открыто, а на-
селение региона аккуратно 
платит налоги.

– Наши налогоплатель-
щики начали вести бизнес 
более чисто с точки зрения 
налоговых последствий. 
Этому способствует, в част-
ности, и открытие данных. 
С 1 августа некоторые пока-
затели были опубликованы 
на сайте Федеральной на-
логовой службы, – заявил 
Дмитрий Фотинов.

С 1 октября на сайте ФНС 
откроются дополнительные 
данные, в частности, по-
явятся сведения о доходах, 
расходах и ряд положений 
бухгалтерской отчетности. 
А с 1 декабря будут открыты 
данные по задолженности. 
По словам Дмитрия Фо-
тинова, все это безусловно 
способствует тому, что нало-
гоплательщики при выборе 
контрагентов в своей эко-
номической деятельности 
могут видеть, с кем имеют 
дело, в том числе будут уве-
рены в том, что их партнеры 
действительно могут испол-
нить обязательства.

специальностей приходится 
36% всех займов. Эксперты 
отмечают, что расстановка 
позиций в рейтинге объ-
яснима экономическими 
причинами. Так, например, 
с началом кризиса количе-
ство людей, которые заня-
ты неквалифицированным 
трудом, выросло. Кроме 
того, клиенты именно этих 
профессий являются не-
желательными у банков и, 
как следствие, вынуждены 
идти в МФО за необходимой 
ссудой. Например, водители 
считаются ненадежными 
заемщиками, поскольку 
их заработок нерегулярен, 
существует риск лишения 
водительских прав или ава-
рии.

Самыми дисциплиниро-
ванными заемщиками яв-
ляются сотрудники банков, 
пенсионеры, домохозяйки, 
учителя и военные.

зволить 1600 л на среднюю 
зарплату. В пятерку «бога-
тых» также вошли Чукот-
ский АО – 1599 л, Ненецкий 
АО – 1549 л и Магаданская 
область – 1470 л.

Меньше всего бензина 
могут позволить себе во-
дители Дагестана, где на 
среднюю зарплату можно 
приобрести лишь 457 л. 
Мало литров 92-го доступ-
но в Кабардино-Балкарии 
(483 л) и Карачаево-Черке-
сии (493 л).

В среднем 590 л бензина 
на свою среднемесячную 
зарплату могут приобрести 
жители Ростовской обла-
сти. Отмечается, что цена 
этого топлива в донском 
регионе с начала года вы-
росла на 9,8%.

Подорожание бензина, 
которое произошло с мая, 
затронуло регионы нерав-
номерно. Наиболее уязви-
мыми (регионы, где рост 
цен превышает 13%) ока-
зались: Чечня (+15,9%), Се-
верная Осетия (14,2%), Се-
вастополь (13,8%), Крым 
(+13,6%), Орловская область 
(13,1%) и Республика Алтай 
(+13,4%). В Магаданской 
области и Чукотском АО 
цены остались прежними. В 
Москве выросли на 10,4%, в 
Санкт-Петербурге – на 9,3%.

  ТРЕНДЫ
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В Ростове расширяется пред-
ложение такой популярной 
во многих городах услуги, 

как каршеринг (краткосрочная 
аренда автомобилей). Вслед  
за компанией Bestcar, нынешней 
весной ставшей первым операто-
ром каршеринга в донской столи-
це, о планах создать этот сервис  
в донской столице заявил мест-
ный предприниматель Сергей  
Дулимов. Активное внедрение 
каршеринга заложено в долго-
срочные перспективы развития 
Ростова, но эксперты в транспорт-
ной сфере отмечают, что это про-
изойдет лишь в случае эффектив-
ного взаимодействия операторов 
с муниципальными властями.

Каршеринг считается одним 
из наиболее перспективных на-
правлений развития городского 
транспорта, позволяющим сни-
зить загруженность улично-до-
рожной сети припаркованными 
машинами, и появление этой услу-
ги в Ростове можно только привет-
ствовать, отмечает руководитель 
ростовского городского отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Город и транс-
порт» Александр Семенов. По его 
словам, в центре Ростова в пре-
делах существующей улично-до-
рожной сети можно разместить 
всего 2500–3000 автомобилей, 
примерно столько же составляет 
часовая пропускная способность 
проспекта Стачки. Поэтому если 
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Собственный опыт, советы близких, 
цена и регион-производитель важ-
ны для жителей Ростовской обла-
сти при выборе продуктов. Такой 
скрупулезный подход к покупкам 
неудивителен, ведь примерно у 
70% жителей Дона половина либо 
бóльшая часть семейного дохода 
идет именно на продукты.

О том, что происходит с дон-
скими потребителями, по заказу 
регионального департамента по-
требительского рынка выясни-
ли аналитики ГК BrandHouse. С 
помощью онлайн-анкетирования 
они опросили около 1500 жителей 
городов Ростовской области. Эта 
цифра позволяет говорить о ре-
презентативности исследования и 
опираться на его итоги при оценке 
потребительского поведения всего 
населения региона, заверил журна-
листов в ростовском пресс-центре 
агентства «Интерфакс-Юг» канди-
дат социологических наук, управ-
ляющий директор ГК BrandHouse 
Алексей Гвинтовкин. При этом он 
сделал важную ремарку: в данных 
опроса прежде всего отражено соб-
ственное восприятие жителей Дона.

В поисках донского
При покупке продуктов одним из 

определяющих факторов наравне 
с мнением знакомых и ценой стал 
регион производства товара. 65% 
жителей области предпочитают 
донские товары.

– Место происхождения товара 
является очень сильным конку-
рентным преимуществом, поэтому 
для потребителя это очень важный 
фактор. И при равных цене и каче-
стве он готов делать выбор в пользу 
донского производителя, – заверил 
Алексей Гвинтовкин.

68% опрошенных считают, что 
нужно специально выделять, мар-
кировать донские товары на полках 
магазинов. С 2015 года число лю-
дей, ответивших так, увеличилось 
вдвое.

– Потребитель «вырос» и стал 
понимать всю ценность товаров, 
которые произведены в месте их 
проживания, – отметила директор 
департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова.

По ее словам, продукцию под 
брендом «Сделано на Дону» про-
дают в 440 сетевых торговых 
объектах.

хотя бы часть тех людей, которые 
сейчас приезжают в центр на сво-
ем автомобиле и затем паркуют 
его на весь рабочий день, будут 
пользоваться услугами карше-
ринга, нагрузка на дороги заметно 
сократится.

– Каршеринг в последние два-
три года очень быстро развивается 
в Москве, что говорит о его вос-
требованности в условиях пробок, 
– говорит Семенов. – Парковка в 
центре Москвы для каршеринго-
вых машин бесплатная, да по фак-
ту больше 10–15 минут машина 
на месте и не стоит – это гораздо 
более эффективное использова-
ние парковочного пространства, 
чем если бы машина занимала 
его целый день. Конечно, это не 
единственное решение проблемы 
перегруженности улиц, но в целом 
каршеринг – это мировой тренд, 
за рубежом он активно внедряется 
уже пять-семь лет.

Правда, уточняет эксперт, за 
пределами столицы такого актив-
ного внедрения этой услуги нет.

– В регионах еще не вполне раз-
вита культура совместного поль-
зования вещами, многие с опаской 
относятся к таким нововведениям, 
причем не только пользователи, 
но и инвесторы, – считает он. – К 
тому же в Москве такой бизнес 
может быть достаточно масштаб-
ным, учитывая количество людей 
и интенсивность движения. Кроме 
того, развитие каршеринга пред-
полагает поддержку со стороны 
городских властей в виде той же 
бесплатной парковки для карше-
ринговых машин – с учетом того, 
что эффект для города будет боль-
ше, чем недополученные деньги.

Грамотные  
и самостоятельные

Еще одна важная трендовая 
характеристика потребителей 
Ростовской области: правовая 
грамотность растет, и из обще-
го числа респондентов лишь 8% 
практически ничего не знают о 
своих потребительских правах. 
Тем не менее 45% граждан пред-
почитает урегулировать нару-
шение самостоятельно. Согласно 
данным опроса, также уменьши-
лось количество людей, ничего 
не предпринимающих в случае 
нарушения прав: в 2016 году 
бездействовать предпочитало 
36% граждан, в сейчас эта цифра 
составляет 15,9%.

При этом более 60% респон-
дентов решают урегулировать 
конфликт до суда путем мирных 
переговоров, обращаясь непо-
средственно в ту организацию, 
где нарушили их права.

35% респондентов идут за по-
мощью в суды, Роспотребнадзор 
и обращаются на горячую линию 
департамента потребрынка. При 
этом 67% опрошенных решение 
проблем искали в интернете. К 
юристам обращались только 47%.

Добавим, что больше всего жа-
лоб от жителей Дона поступает 
на сферу розничной торговли. 
Недовольны оказываемыми здесь 

В Москве каршеринг действи-
тельно стал эффективной биз-
нес-моделью, хотя сама идея на-
ходится на грани попыток найти 
баланс между общественным и 
личным транспортом и современ-
ными тенденциями в урбанистике 
и бизнесе, говорит руководитель 
проекта UrbanFactory Михаил Ве-
кленко. Исходя из собственного 
опыта он утверждает, что взять 
машину в прокат на несколько ча-
сов может быть даже выгоднее, чем 
воспользоваться общественным 
транспортом. Например, не так 
давно, приводит пример Векленко, 
он пользовался сервисом карше-
ринга в Москве, чтобы съездить 
в аэропорт Домодедово из центра 
столицы и обратно – аренда авто-
мобиля обошлась в 1150 рублей, 
что вполне сопоставимо со стои-
мостью поездки на аэроэкспрессе 
и метро.

В Ростове уже довольно рас-
пространены практики совмест-
ного пользования автомобиля-
ми, причем даже среди весьма 
состоятельных людей, отмечает 
политолог Сергей Смирнов. Но 
в том случае, если речь идет о 
каршеринге как бизнесе, глав-
ным вопросом, по его мнению, 
будет урегулирование возможных 
претензий при ущербе автомо-
билю, постоянно переходящему 
из рук в руки. Однако, добавляет 
Смирнов, самым важным положи-
тельным эффектом станет то, что 
автомобили будут большую часть 
времени проводить в движении, 
поскольку основной причиной 
пробок являются не те машины, 
которые едут по улицам, а те, ко-
торые стоят на обочинах.

услугами почти 70% опрошен-
ных. На втором месте идет сис-
тема ЖКХ, на третьем – услуги 
связи.

Голоса «за»
Кстати, голоса жителей Ростов-

ской области пригодятся депар-
таменту потребительского рынка 
и для традиционного народного 
голосования под названием «По-
требитель голосует «за».

Выбрать лучшие продукты 
предстоит в таких категориях, 
как хлеб, кондитерские изделия, 
подсолнечное масло, колбасные 
изделия, питьевая бутилирован-
ная вода, мясо птицы, творожные 
сырки. Впервые решено предста-
вить на суд потребителей донские 
вина. Проголосуют потребители 
также за пиццерии, медцентры, 
фитнес-клубы, детские развлека-
тельные центры, ночные клубы и 
даже за производителей одежды.

– Ничего нового, конечно, не 
скажу, но донские товары заняли 
прочную и достойную позицию 
на региональном рынке с точки 
зрения выбора наших потре-
бителей, – подчеркнула Ирина 
Теларова.

Результаты народного голосо-
вания станут известны в октябре 
на ежегодной конференции по 
защите прав потребителей.

Построили на Дону
Строителями Ростовской области создается пятая часть  
общего объема строительных работ в Южном федеральном  
округе, сообщает Ростовстат.
По итогам прошедшего полугодия в Ростовской области  
по сравнению с первым полугодием предыдущего года в 24 раза 
выросла протяженность введенных в действие газовых сетей,  
в 1,5 раза – водопроводных сетей, в 2,3 раза – радиорелейных  
линий связи, в 1,7 раза – линий электропередачи. Почти в 3 раза  
увеличился ввод мест в детсадах области, на 25% больше  
построено торговых площадей.
Донские строители активно участвуют и в наращивании жилищного 
фонда области. За первое полугодие этого года введено  
1,076 млн кв. м жилья, что на 1,4% больше, чем год назад.

Почти два часа до Воронежа
Донскую столицу и Воронеж свяжет прямой авиарейс. 
Авиакомпания Utair открывает новый маршрут  
3 сентября. Программа полетов рассчитана до конца 
летнего расписания, затем аэропорты и авиакомпании 
составят новую сетку.
Доставлять пассажиров из Воронежа в Ростов будут 
самолеты ATR 72-500, рассчитанные на 70 мест.  
Перелет займет 1 час 55 минут.
Попасть в пункт назначения путешественники смогут  
два раза в неделю: по понедельникам и средам. Вылет  
из Платова намечен на 17:15. В обратном направлении 
борт будет отправляться в 19:50.

  Выбирая продукты, жители Дона ориентируются на собственный 
опыт, советы близких, цену и регион-производитель
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и ученики встретят учебный год в новой, от-
вечающей всем нормам и стандартам школе.

16. Шолоховский район
На совещании по благоустройству центральной части станицы Вешенской с учетом разных 

точек зрения на существующий проект реконструкции принято решение дополнительно изучить 
этот вопрос с учетом позиции музея-заповедника М.А. Шолохова.

12+

1. Азов
В Азовском историко-археологическом музее-заповеднике 18 августа состоит-
ся ставший уже традиционным детский праздник «День рождения единорога».

2. Белая Калитва
1 сентября в поселке Шолоховском запланировано открытие филиала Бело-
калитвинского казачьего кадетского корпуса, который впоследствии пе-
рерастет в Мариинскую гимназию с полным интернатом.

3. Волгодонск
Город может войти в число территорий, где будет внедрена высокотех-
нологичная цифровая система управления городской инфраструкту-
рой «Умный город», разработанная и внедряемая Госкорпорацией 
«Росатом» и АО «ОТЭК».

4. Донецк
Для воспитанников Центра помощи детям проведены информацион-
но-просветительские мероприятия, посвященные Международному дню 
светофора.

5. Каменск-Шахтинский
У мемориального комплекса на площади Труда межрегиональная об-
щественная организация «Ночные волки» совместно с НКО «Фонд со-
действия примирению народов, участвовавших 
в военных конфликтах» провела международ-
ную гражданско-патриотическую акцию  
в рамках автомотомарша «Дороги По-
беды. Донбасс – Севастополь 2018», 
в которой примут участие около 
150 байкеров.

6. Красный Сулин
В городе состоялся турнир по дво-
ровому футболу «Надежда-2026» 
на Кубок газеты «Красносулин-
ский вестник», который прохо-
дил на спортивной площадке 
ПАО «Газпром». В упорной борьбе 
первое место завоевала команда 

8. Ростов-на-Дону
Около 3500  человек приняли участие в общегородском субботнике по 
уборке городских территорий и свалок.

9. Таганрог
В таганрогском конноспортивном клубе «Атаман» прошла спартакиада для 
детей из летнего лагеря православно-патриотического клуба «Ставрос».

10. Шахты
В городе прошло заседание круглого стола, на котором его участники об-
судили новые формы и методы сотрудничества органов местного само-
управления города и социально ориентированных некоммерческих об-
щественных организаций.

11. Боковский район
Воспитанники отделения социальной реабилитации и их наставники-пе-
дагоги привели в порядок заброшенные могилы гражданского кладбища 
станицы. По окончании работы волонтеры возложили живые цветы на мо-
гилы воинов, павших за освобождение станицы Боковской.

12. Зимовниковский район
Наибольшее число заболевших крымской геморрагической лихорадкой 
зарегистрировано в Зимовниковском и Пролетарском районах. Всего же  
в области с таким диагнозом госпитализирован 21 человек.

13. Матвеево-Курганский район
На опытных полях ООО «НПП «Гибрид» Матвеево-Курганского райо-

на прошла выставка-демонстрация «День поля-2018». В этом году ме-
роприятие собрало более 100 сель-
хозтоваропроизводителей не толь-
ко из Матвеево-Курганского, но и из 
соседних районов.

14. Усть-Донецкий район
Хутор Пухляковский и Раздорский 
этнографический музей-заповед-
ник 18–19 августа приглашают жи-

телей и гостей Дона на литератур-
но-фольклорный праздник «Калинин-

ское лето».

15. Целинский район
Полным ходом идет капитальный ремонт 
Целинской средней школы № 9. Ее учителя  
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«50 лет Октября».

7. Миллерово
На территории школы № 5 в торжественной обстановке была открыта новая 
спортивная площадка. Содействие в реализации этого проекта оказали де-
путаты Законодательного Собрания Ростовской области.
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  Ребята из старшей и подготовительной групп детского сада «Аленький цветочек»

Ветер в помощь
  ИЗОБРЕТЕНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Оригинальную конструкцию ветро-
генератора, а проще говоря, ве-
тряка, с помощью которого можно 
получать электроэнергию, разра-
ботал магистрант Шахтинского фи-
лиала Донского государственного 
технического университета (ДГТУ) 
Владислав Шарабур.

Среди главных достоинств ноу-
хау – низкая стоимость эксплуата-
ции, простота ремонта, если тот 
потребуется, улучшенные шумо-
вые характеристики.

Как разъяснили в информацион-
ной службе опорного вуза, особен-
ность конструкции заключается в 
специальном размещении ограни-
чителей поворота каждой лопасти 
ветрогенератора. Ударяясь о них, 
воздушный поток создает давление 
и вращает ротор, который, в свою 
очередь, и вырабатывает ток.

– При движении лопастей в об-
ратном направлении крылья ветро-
генератора стремятся повернуться 
перпендикулярно направлению 
ветра, препятствуя воздушному 
потоку, – рассказал сам Влади-
слав Шарабур. – Мы разместили 
ограничители поворота каждой 
лопасти таким образом, чтобы они 
не мешали прохождению воздуха. 
Для исключения нежелательных 
колебаний при работе ветрогенера-
тора поворотные лопасти связаны 

между собой шарнирными тягами.
У шахтинской разработки не-

большие размеры ветряного коле-
са: высота – 1 м, диаметр – 0,6 м. 
А это означает, что устройство 
будет значительно меньше «трав-
мироваться» ветром, поэтому 
прослужит куда дольше зарубеж-
ных и отечественных аналогов. 
Мощность установки – до 200 Вт 
при скорости ветра более 1,2 м/с.

Отметим, что ветряки востребо-
ваны во многих странах, потому 
что благодаря им можно получать 
электричество в труднодоступных 
и малонаселенных районах либо 
там, где подключение к сетям или 
доставка дизельного топлива стоят 
очень дорого. Кроме того, ветер – 

неисчерпаемый источник энергии, 
а процесс выработки с его помо-
щью электричества экологичен. 
Предположительно эту необычную 
конструкцию можно будет исполь-
зовать в сельском хозяйстве и в 
работе водоканалов.

– Да и вообще ветрогенераторы 
помогут решить проблему дефици-
та электроэнергии в мире, – пола-
гает Владислав.

Свои исследования он ведет 
вместе с магистрантом Павлом 
Чаплиным под руководством до-
цента кафедры «Технические сис-
темы ЖКХ и сферы услуг» ДГТУ 
Михаила Лемешко (на фото). Раз-
работчики уже подали заявку на 
получение патента.

Здоровое детство
 ФОТОФАКТ

В детском садике Волгодонска, который называется «Аленький цветочек», воспитанники не только успешно 
сдают нормативы ГТО, но и учат правила дорожного движения.
Здание этого детского садика выглядит как новенькое, хотя ремонт в нем был в 2012 году. Но прославился 
он не только этим: это образовательное учреждение является активным участником конкурсов на грантовую 
поддержку.
В 2017 году «Аленький цветочек» принял участие в конкурсе для некоммерческих организаций социальной 
направленности, который Правительство Ростовской области объявило для поддержки социально значимых 
проектов, и получил финансовую поддержку своего проекта «Автогородок». На полученные средства на тер-
ритории детского садика были созданы стилизованные элементы улицы: светофоры, переходы, остановки 
транспорта. Ребята изучают здесь дорожные знаки и, отправившись в школу, могут научить правилам ПДД 
своих сверстников.
Одним из приоритетных направлений работы педагогов садика «Аленький цветочек» является физическое 
развитие ребят. На средства гранта в 2015 году здесь появилась спортивная площадка с безопасным покры-
тием, а в 2016 году был установлен современный спортивный комплекс. В «Аленьком цветочке» работает и 
инструктор по физическому воспитанию.
На базе садика сегодня создана областная инновационная площадка, в режиме эксперимента занятия идут  
в двух группах. В итоге дошкольники успешно сдают нормативы ГТО в рамках проекта «Спортивная акаде-
мия – первая ступень ГТО».
Как рассказала «Молоту» заведующая «Аленьким цветочком» Елена Юрченко, в результате активных занятий 
физкультурой процент часто болеющих детей в садике уменьшился.
Физическую активность дошколят поддержал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Во время 
своей поездки в Волгодонск он побывал в садике, и не с пустыми руками – в подарок от главы региона ребя-
та получили самокаты.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.



Джаз из восьми стран
Юбилейный, 15-й Международный фестиваль джаза пройдет в Ростове во время празднования 
Дня города – с 14 по 16 сентября. Об этом рассказал начальник управления культуры  
Ростова-на-Дону Александр Доманов.
Сейчас решается вопрос о том, на каких площадках будут проходить концертные программы.  
Уже известно, что ростовчан и гостей города порадуют музыканты из восьми стран. 
14 сентября пройдут концерты ростовского ансамбля Dixie Friends, этноджазового квартета  
VAN из Армении и московского Wild Brass.
15-го числа любителей джазовой музыки порадуют Shola Adisa-Farrar (США) и трио  
Алексея Черемизова (Москва).
16 сентября для зрителей выступят французы Denise King, музыканты из США Eric Wyatt Quartet  
и Виталий Головнев вместе с East West Jazz Orchestra (Германия – Россия), а также Benito Gonzalez 
из Венесуэлы, David Hodek из Словакии и Tomas Baros из Чехии.

Внедряют «Простор»
Пассажирам электричек предлагают новый способ оплаты проезда  
с помощью транспортной карты «Простор».
Как сообщает пресс-служба СКЖД, карты «Простор» принимаются  
к оплате в кассах на вокзалах и станциях отправления и в терминалах 
выдачи билетов. В случае, если на станции пассажира отсутствуют 
кассы и терминалы продажи билетов, приобрести проездной документ 
можно непосредственно у контролера в вагоне поезда, предъявив 
«Простор». Контролер приложит карту к мобильному терминалу,  
спишет сумму в соответствии с тарифом и выдаст пассажиру билет.

ИНФОРМАЦИЯ
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  #МЫ – КОМАНДА

Светлана ЛОМАКИНА
office@molotro.ru

Фото из личного архива  
героя публикации

Рафаэлю Арменаковичу 76  лет. 
Если вы посмотрите на снимок, то 
не поверите. И я не поверила, поэ-
тому попросила паспорт. Все верно 
– 76 лет. И в эти годы Акопян крутит 
сальто, подтягивается на турнике, 
выполняет подъемы, повороты, пе-
ревороты на одной руке. Глядя на 
все это, невольно ловишь себя на 
цитате из Маяковского: «Гвозди бы 
делать из этих людей».

– Как вам это удается? – спра-
шиваю.

– Это не так сложно. Вопрос же-
лания. Если хотите быть здоровой 
и красивой до 90 лет, я научу. Все 
идет через душу, потом включа-
ется тело, – объясняет Акопян.

Потом долго растолковывает, 
что не нужно спешить, переедать, 
переживать, злиться на обидев-
ших и обижать разозливших. 

Если все это выполнять, то и тело 
будет на высоте, и душа.

От теории счастливой жизни 
перешли к самой жизни. А она та-
кова: Рафаэль Арменакович Ако-
пян – профессиональный боксер. 
Мастер спорта СССР. Четырех-
кратный чемпион Вооруженных 
сил СССР, двукратный финалист 
чемпионата ВС СССР, победитель 
ЦС «Спартак», ЦС «Водник». При-
зер чемпионатов РСФСР.

Несмотря на то, что Рафаэль 
Акопян ни разу не был чемпио-
ном СССР, в его активе имеются 
победы над чемпионами СССР 
В. Стрельниковым, В. Ивановым, 
Ж. Кукумовым, Б. Надыровым, 
С. Дуряном, а также над победи-
телями юниорского первенства 
СССР Г. Покидаевым и А. Домра-
чевым.

Наверное, прочитав эту справку, 
можно представить, что Акопян 
– мужчина видный, рослый, креп-
кий, типичный боксер. На самом 
деле рост Рафаэля Арменаковича 
– всего 154 см, вес – 47,5 кг. И во 
время первого нашего знаком-
ства я даже растерялась: неужели 

этот невысокий человек с тихим 
голосом и внешностью научного 
сотрудника воспитал сотни юных 
спортсменов?

Но да, воспитал. И даже получил 
от них прозвище – Раф Непобеди-
мый, или Железный Раф. Потому 
что при всей видимой мягкости в 
борьбе Акопян идет до конца. И 
30 с лишним лет назад именно он 
создал физкультурно-спортивный 
центр «Антей».

Это был 1987 год – время, когда 
старые советские спортклубы на-
чали закрываться, а на их месте 
вдруг появлялись те самые «ка-
чалки», о которых сегодня вспо-
минают с виноватой улыбкой.

Железный Раф решил, что сво-
их воспитанников «качкам» не 
отдаст, – собирал, приглашал, 
за руку приводил к себе ребят с 
самого раннего возраста. Ника-
кого заграничного креатива не 
предлагал, все свое, отечествен-
ное – методики, оборудование, 
цели, и главная задача – вырастить 
достойных граждан. Занятия в 
«Антее» всегда проводились бес-
платно.

Потом были непростые времена 
– здание нравилось то одним, то 
другим. Но Акопян расставаться 
с тренировочной базой не соби-
рался, стоял до конца. И выстоял, 
потому что за ним всегда была 
команда.

– Было такое время, что финан-
сирования – ноль, даже мячи не 
на что купить. А у меня подросли 
ребята, которые ходили в клуб, 
бывшие дворовые пацаны стали 
бизнесменами. Решили помочь, 
кто-то деньги на жалюзи для зала 
дал, кто-то помог с ремонтом. 
Каждый приносил по крупице, и 

Какие картины жизни пишет 
ростовский Рафаэль

   Рафаэль Арменакович Акопян    Рафаэль Акопян ни разу  
не был чемпионом СССР,   
но в его активе имеются  
победы над чемпионами СССР

выжили, – вспоминает Акопян.
Сегодня под крылом «Антея» 

два хора, спортклуб, военно-пат-
риотический клуб, поисковый 
отряд, секции восточных еди-
ноборств. Но главная новость 
последних дней: началось строи-
тельство большой спортивной 
площадки.

– Я годами ходил к городским 
чиновникам, просил ее построить. 
Сам спонсоров искал. Ну как так? 
У нас большой спортивный клуб, 
целый район в нем вырос, а пло-
щадки нет! Даже эскизы рисовал, 
что сделать надо. Но ничего не 
происходило. А тут поехал в от-
пуск в Армению, приезжаю, а пе-
ред домом работа кипит – площад-
ку строят! На бюджетные деньги, 
что особенно приятно. Я попросил 
показать проект, вот он, – Желез-
ный Раф раскрывает документы. 
– Мне все нравится, масштабы хо-
рошие, учли даже ребят, которые 
ездят на инвалидных колясках, 
что для нас очень важно. Потому 
что инвалиды – особенная тема.

– Доступная среда?
– У нас в «Антее» для таких ре-

бят среда всегда была доступной, 

потому что я не только через серд-
це понимаю их, но и через тело. Я 
сам попадал в аварию, восстано-
вился благодаря тренировкам. По-
том было немало ударов судьбы, 
которые я пережил благодаря вос-
питанию. Это очень важно – что 
в тебя закладывают в детстве. Я 
рос в Суворовском училище. Годы 
были послевоенные. Суровые, но 
очень, на мой взгляд, правильные. 
Нам дали много хорошего: поня-
тие о чести, достоинстве, культу-
ре поведения. Этого я требую и 
от своих ребят. Вы заметили, что 
ботинки в прихожей у нас стоят 
стройными рядами, пятка к пят-
ке? С этих мелочей и начинается 
культура. Многие ребята, когда 
приходят к нам, даже не знают, 
как руки мыть. Если детьми не 
занимаются в семье, то должно 
быть место, где они бы это узна-
ли, где они чувствовали бы себя 
нужными.

...Когда перед «Антеем» появит-
ся новая спортивная площадка, 
Рафаэль Акопян хочет дополнить 
ее здоровым кафе на открытом 
воздухе и игротекой. Кафе – это 
облагороженная площадка, где 

будут стоять столы и стулья, там 
можно будет выпить фиточай или 
съесть мороженое. А вот с игроте-
кой интереснее.

– Вы давно играли в лото или в 
другие настольные игры? – спра-
шивает Рафаэль Арменакович.

– Очень давно...
– И многие так. Люди, которые 

ходят ко мне на занятия оздо-
ровления души и тела, остаются, 
чтобы после просто посидеть, по-
говорить. Однажды мы поиграли 
в лото – все в восторге, оказалось, 
что нам не хватает обычного чело-
веческого общения, когда все со-
бираются за одним столом и смо-
трят не в гаджеты, а друг на друга. 
Теперь у нас такие игры проходят 
регулярно. И я думаю, что если бы 
мы вынесли игротеку на улицу, 
люди сами присоединялись бы к 
игре. Вот вы бы подошли?

– Без сомнения.
– Как сделают площадку, под-

ходите. На Авиамоторный, 13. Я 
здесь каждый день до глубокого 
вечера.

Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией
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Вернут медосмотры
В мэрии обсудили, как снизить смертность трудоспособных  
ростовчан, и решили организовать выезды специалистов центров 
здоровья на предприятия для проведения медицинских осмотров. 
Эффект ожидают получить и от корректировки маршрутизации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в городской 
кардиологический центр, открытый на базе муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская  
поликлиника № 10 города Ростова-на-Дону».

В ожидании зимних холодов
Донские энергетики готовятся к отопительному сезону. Они ре-
конструируют и ремонтируют электросетевое оборудование, а также 
проверяют состояние схем электроснабжения, включая возможность 
их резервирования при возникновении аварийных ситуаций.  
Так, по филиалу ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» выполнен ремонт  
13 силовых трансформаторов, 1671,56 км воздушных линий 35–110 кВ 
и 4702,83 км воздушных линий 0,4–10 кВ. Кроме того, отремонтировано 
119 трансформаторов и проведена расчистка 345 га охранных зон  
воздушных линий. АО «Донэнерго» проведен ремонт 37,5 км воздуш-
ных линий 6 (10) кВ, 230,7 км воздушных линий 0,4 кВ и 258 трансфор-
маторных подстанций. Выполнена расчистка охранных зон 2959 км  
линий электропередачи. В плане подготовки к зиме намечены учения 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в системах электроснабжения.

Невежливый валидатор
  ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Как постоянный пассажир общественного городского транспор-
та, не могу не отметить те положительные изменения, которые про-
изошли в его работе за последние полтора-два года. Сколько сред-
них, сколько малых автобусов останется на маршрутах – пусть ре-
шают профессионалы, а мы, пассажиры, поддержим любое реше-
ние, если в результате перемен нам станет удобнее и комфортнее 
передвигаться по городу.

Транспортники порадовали нас в дни проведения чемпионата 
мира по футболу. Мы все увидели, как может и как должен работать 
пассажирский транспорт в городах-миллионниках. Чистые автобу-
сы, вежливые водители, четкий график движения – это все возмож-
но в нашем городе. Надеюсь, так теперь и останется, и ростовча-
не, отправившись вечером в театр или на концерт, будут уверены, 
что автобусы не уедут досрочно в гараж, и людям после спектакля 
не придется ловить такси, чтобы добраться домой.

К сожалению, на некоторых маршрутах движение осталось в 
прежнем режиме и с тем же качеством обслуживания. Еще выхо-
дят в донской столице на линию маршрутки, в салонах которых 
отсутствует объявление для льготников о том, что они имеют пра-
во на бесплатный проезд, и водители частенько пользуются этим, 
берут плату.

И еще у меня большая просьба к работникам городского депар-
тамента транспорта: заменить голосовую запись, которая звучит 
при оплате по пенсионной карте, «карта пенсионера», на более 
этичную: «оплата произведена». Не всем приятно, особенно, ду-
маю, женщинам, когда на весь салон автобуса громко объявляют, 
что пассажир уже достиг пенсионного возраста».

Анатолий Судаков, ростовчанин,  
постоянный пассажир общественного транспорта
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IТ-фабрика компьютерных гениев
  КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В то время как некоторые под-
ростки летом предпочитают 
валяться на солнышке, дру-

гие их сверстники определяются 
со своими профессиональными 
пристрастиями. На одной из баз 
отдыха на левом берегу Дона уже 
второй год во время летних кани-
кул работает «IТ-фабрика компью-
терных гениев». Что это такое, «Мо-
лот» поинтересовался в Ростовском 
колледже связи и информатики 
(РКСИ) – там, где родилась идея 
этой «фабрики».

Профильные смены в детских ла-
герях отдыха существуют на Дону 
давно, но такое, как здесь, активное 
погружение в то дело, которое вы-
бираешь на всю жизнь, пожалуй, 
встречается редко.

По словам Маргариты Золотов-
ской, и.о. начальника отдела мар-
кетинга РКСИ, куратора проекта, 
идейным вдохновителем «IT-фа-
брики» выступил колледж в лице 
его директора Сергея Горбунова. 
Поддержали идею министерство 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области, 
министерство информационных 
технологий и связи региона, совет 
конструкторов IT-систем Ростов-
ской области, ведущие IT-ком-
пании Дона. Дал старт проекту в 
2017 году министр информацион-
ных технологий и связи Герман 
Лопаткин.

Будущих компьютерных гениев 
набирают на «фабрику» просто – 
посредством объявлений на сайте 
колледжа и в соцсетях. Принима-
ют желающих в возрасте старше 
14 лет, правда, двум потенциаль-
ным «гениям» оказалось чуть бо-
лее 13 лет, но они оказались вполне 
готовыми постигать программист-
ские премудрости.

Подготовки в плане программи-
рования для того, чтобы оказать-
ся в «IT-фабрике», не требуется, 
участники просто должны на хоро-
шем уровне владеть математикой в 
рамках школьной программы, что 
определяется в телефонном опросе. 
Если после этого у опрашивающих 
возникают вопросы, подросток 

приглашается на беседу в колледж. 
Играет в отборе определенную 
роль и психолог. В 2017 году на 
участие в работе лагеря претендо-
вал подросток-аутист. Встреча с 
ним и его мамой показала, что этот 
ребенок владеет хорошими знания-
ми и вполне обучаем, несмотря на 
некоторые особенности психики. 
Кстати, в этом году он уже окончил 
первый курс колледжа.

Приехавшим на базу отдыха на 
левом берегу Дона «фабрикантам» 
предлагают занять себя в трех 
направлениях. В рамках образо-
вательного блока идет обучение 
программированию. В том потоке, 
который занимался на прошлой 
неделе (а смена длится именно не-
делю), изучались Java-программи-
рование и Web-программирование.

Во второе направление входит 
развитие надпрофессиональных 
навыков. Оно выбрано потому, что 
в последнее время уже недоста-
точно просто владеть профессией. 
При приеме на работу в компаниях 
смотрят и на коммуникационные 
навыки претендента – умение 
работать в команде, представлять 
продукт, разговаривать с заказчи-
ком и так далее. Поэтому занятия в 
этом блоке направлены на умение 
общаться и проработку навыков 
лидерства и уверенности в себе: 
замечено, что редко кто из под-

ростков имеет адекватную само-
оценку. Уделено внимание и целе-
полаганию у ребят: ведь совсем не 
помешает в будущей деятельности 
уметь обосновывать достижение 
желаемых целей, определять пути 
их достижения и прогнозировать 
ожидаемый результат.

Последнее направление – сам 
отдых, включающий занятия 
игровыми видами спорта, бадмин-
тоном, теннисом, посещение бас-
сейна, всевозможные настольные 
игры, столь популярные сегодня.

На проект с рассказами о своих 
компаниях и о том, чем они за-
нимаются, приезжают работода-
тели. Они дают представление о 
положении дел в IT-сфере – куда 
движется этот мир и какие требу-
ются навыки, чтобы в нем суще-
ствовать.

Для родителей создана группа в 
WhatsApp, где они получают еже-
дневный отчет обо всех меропри-
ятиях в лагере.

Заканчивается семидневная 
смена тем, что подросток создает 
некий программный продукт, ко-
торый потом обсуждается с пре-
подавателем. Получение соответ-
ствующего сертификата завершает 
пребывание в «IT-фабрике».

Если учесть, что 70–80% ребят 
приходят с нулевым знанием про-
граммирования, то в лагере они 
получают представление о том, 
что это такое, и о профессии вооб-
ще. Стоит ли говорить, что такое 
погружение ведет к осознанному 
выбору профессии молодыми 

людьми. А это в последующем 
должно привести к увеличению 
числа IT-специалистов в регионе.

Хотя после такого основатель-
ного погружения в профессию 
не все «фабриканты» понимают, 
что программирование – их бу-
дущее: так, из всех смен 2017 года 
(в 2018-м подводить итоги еще 
рано) 23% их участников не опре-
делились с будущей профессией, 
а 3% точно поняли, что выберут 
себе другие сферы деятельности. 
Но полученные знания все равно 
поспособствуют формированию 
у них цифровых компетенций XXI 
века – уверенного использования 
информационных технологий во 
всех сферах жизни.

   Участники образовательного проекта «IT-фабрика компьютерных гениев»

   Ольга Викторовна Исаенко
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Думаю, «IT-фабрика» – это са-
мый лучший лагерь, в котором 
я когда-либо была. Все объяс-
нялось доступно и понятно,  
и к концу курса все ребята 
приобрели навыки программи-
рования и могли написать  
простейшую программу  
или сделать сайт.
Анна Алехина, школьница

цифра

Более 100 ребят 
уже проверили свою «гениаль-
ность» в рамках проекта «IT-фа-
брика компьютерных гениев»

Свободно передвигаться по любому маршруту
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Создание условий для безбарьер-
ной жизни людей с ограниченны-
ми возможностями – масштабный 
и многогранный проект, который 
охватывает все сферы существо-
вания общества. В его реализации 
задействованы специалисты госу-
дарственных и негосударственных 
учреждений, широкие слои обще-
ственности, средства массовой ин-
формации. От их совместной ра-
боты напрямую зависит качество 
жизни людей с ограниченными 
возможностями. О том, что пред-
стоит сделать в 2018  году в этой 
сфере, «Молоту» рассказала замес-
титель министра труда и социаль-
ного развития Ростовской области 
Ольга Исаенко.

– Как вы считаете, какое из 
направлений государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» является са-
мым важным?

– Напомню, что программа реа-
лизуется с 2011 года, и главной 
ее целью является обеспечение 
беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Во всех 55 муниципальных образо-
ваниях области приняты аналогич-
ные программы. В них запланиро-
ваны средства для формирования 
доступной среды для инвалидов. 

Наиболее важное направление 
программы – создание физической 
и информационной доступности, 
что подразумевает обустройство 
входных групп – установку пан-
дусов, подъемников, поручней, 
переоборудование санитарных 
зон, установку информационного 
оборудования путей передвиже-
ния визуальными и тактильными 
средствами. В создании доступной 
среды на территории Ростовской 
области мы стремимся к маршру-
тоориентированной модели обес-
печения условий доступности.

– Так какими же средствами по 
созданию доступной среды в этом 
году будут располагать область и 
муниципалитеты?

– В 2018 году будут адаптиро-
ваны к нуждам инвалидов 56 го-

сударственных объектов в сфере 
образования, здравоохранения 
и спорта. Для этого в рамках со-
глашения между Правительством 
Ростовской области и Минтрудом 
России нашей области выделены 
средства федерального бюджета 
на софинансирование мероприя-
тий государственной программы 
Ростовской области «Доступная 
среда» в сумме 23,3 млн рублей. Из 
областного бюджета на эти цели 
пойдет 3,6 млн рублей (речь идет 
именно об объектах, находящихся 
в областной собственности). Более 
того, губернатор области поддер-
жал инициативу минтруда о выде-
лении дополнительных средств из 
областного бюджета на адаптацию 
еще 20 муниципальных объектов 
(10 объектов социальной защиты, 

  ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Один из наиболее авторитетных 
отечественных журналов, посвя-
щенных архитектуре и дизайну по-
мещений, Architectural digest – AD 
Magazine (является частью меж-
дународного бренда со 100-лет-
ней историей, издания выходят в 
свет во многих странах), недавно 
предложил читателям материал о 
пяти местах в России с наиболее 
интересной и необычной архитек-
турой, которые обязательно стоит 
посмотреть, пока отпускной сезон 
еще не завершился.

Публикация так и называется: 
«Архитектура России: 5 мест, куда 
стоит поехать за вдохновением».

Журнал сознательно исключил 
из перечня Москву и Питер, с ар-
хитектурным богатством которых 
ни один населенный пункт России 
тягаться не может. А в этот реко-
мендуемый перечень вошли города 
«Золотого кольца России», Самара 
с ее особняками, доходными до-

девять – культуры, и один спор-
тивный объект) в сумме 24,8 млн 
рублей. При этом будут привле-
чены средства местных бюджетов 
– 2,4 млн рублей.

– В Ростове-на-Дону на многих 
маршрутах работают низко -
польные автобусы. Когда такой 
транспорт получат муниципа-
литеты?

– В 2018 году жители Сальского 
района получат такой низкополь-
ный транспорт. Для этого выде-
лены средства в сумме 16,7 млн 
рублей.

– Для обучения людей с инва-
лидностью необходимо соответ-
ствующее оборудование. Многое 
из необходимого уже имеется в 
донских учебных учреждениях. 
Продолжит ли оборудование по-
ступать и в 2018-м?

– Да, продолжит. Для приобре-
тения учебного, компьютерного 
и специализированного обору-
дования для профессиональных 
образовательных учреждений вы-
делены средства на общую сумму 
10,8 млн рублей.

– Продолжится ли поддержка 
на телевидении сурдоперевода, 
к которому так привыкли сла-
бослышащие и инвалиды по 
слуху?

– И ежедневный сурдоперевод, и 
производство и трансляция тема-
тических телесюжетов, и размеще-
ние наружных баннеров, социаль-
ной рекламы, серия публикаций 
о создании безбарьерной среды в 
региональных печатных и элект-
ронных СМИ – все это имеет и 
будет иметь место в текущем году.

мами и храмами в стиле модерн, 
Карелия и уникальные образцы 
российского деревянного зодче-
ства, самобытные небольшие дома, 
строения и церквушки в Плесе и 
Тарусе, а также Ростов-на-Дону.

В донской столице экспертам 
AD Magazine пришлись по душе 
здания, возведенные в 1920–1930-х 
годах XX века в стиле конструк-
тивизма, а также узкие улочки 
колоритного и уютного старого 
Ростова. В частности, в число 
архитектурных изюминок Рос-
това, которые в журнале отме-
тили особо, вошел знаменитый 
«театр-трактор» – здание акаде-
мического театра драмы имени 
Горького на Театральной площади. 
Напомним, один из самых замет-
ных архитектурных памятников 
Ростова возвели в 1935 году, для 
его строительства использовали 
7 млн штук кирпича, 8000 т инкер-
манского известняка, почти 4000 т 
мрамора. Фасад грандиозного зда-
ния украсили горельефы «Гибель 
Вандеи» и «Железный поток» 
донского скульптора-самородка 
Сергея Королькова. Но главной 
особенностью сооружения, кото-

– Вы говорили о дополнитель-
ных 24,8 млн рублей из областной 
казны для муниципалитетов. 
Так где же и что будет сделано?

– Будут проведены работы по ка-
питальному ремонту и приобрете-
нию оборудования в Волгодонске, 
Таганроге и 11 районах области 
– Белокалитвинском, Веселов-
ском, Егорлыкском, Заветинском, 
Зерноградском, Мартыновском, 
Октябрьском, Пролетарском, Ро-
дионово-Несветайском, Усть-До-
нецком, Целинском.

Так, например, в Таганроге за-
планировано проведение капи-
тального ремонта зданий управле-
ния социальной защиты и центра 
социального обслуживания с их 
адаптацией для маломобильных 
групп населения.

В Белокалитвинском районе при-
обретут специальное оборудование 

рая и позволила ему стать в один 
ряд с самыми яркими образцами 
конструктивистского стиля, была, 
разумеется, форма: своим обли-
ком театр напоминал огромный 
трактор.

В 1943-м немцы, отступая из 
Ростова, взорвали уникальное зда-
ние-памятник. Восстановили его 
много позже, в 1963 году. При этом 
здание стало намного меньше, од-
нако по-прежнему представляет 
собой яркий памятник позднего 
конструктивизма.

Среди других заметных кон-
структивистских сооружений 
Ростова, о которых упомянули в 
AD Magazine, – Дворец культуры 
железнодорожников и два жилых 
дома, «Гигант № 1» и «Гигант 
№ 2». Как отмечают в издании, в 
начале XX века ростовских «ги-
гантов» считали гениальными 
урбанистическими решениями.

Также автор публикации поре-
комендовал путешественникам, 
которые окажутся в Ростове, обя-
зательно побродить по набережной 
и окунуться в колорит старого Рос-
това, полюбоваться узкими улоч-
ками в историческом центре – от 

для учреждений сферы социальной 
защиты – лестничный подъемник, 
адаптивную систему оповещения, 
гусеничный эвакуатор, различные 
мнемосхемы и другое.

В Октябрьском районе Рос-
товской области будет проведен 
капитальный ремонт в зданиях 
управления социальной защиты и 
пяти домах культуры.

– Подведем итог: какая же 
общая сумма средств в рамках 
государственной программы 
Ростовской области «Доступная 
среда» на 2018 год предусмотрена 
для продолжения создания без-
барьерной среды?

– Назову эти цифры с удоволь-
ствием: 134,5 млн рублей – это 
средства областного бюджета, 
25,3 млн – средства федерального 
бюджета, 2,4 млн рублей – средства 
местных бюджетов.

Театральной площади до переулка 
Доломановского. В журнале разме-
стили и фотоснимки особенно кра-
сивых дореволюционных сооруже-
ний и особняков – здания админи-
страции Ростова, возведенного в 
1899 году по проекту Александра 
Померанцева; «дом Черновой» на 
пересечении улицы Большой Са-
довой и переулка Халтуринского, 
который своим эффектным обли-
ком обязан архитектору Николаю 
Дорошенко; а также «доходный 
дом купца Ворожеина» – шедевр 
в стиле эклектики, возведенный 
по проекту Григория Васильева 
в 1890 году (ул. Б. Садовая, 113).

   Низкопольный автобус в Ростове-на-Дону

Конструктивная похвала

кстати

Огромный вклад в популяриза-
цию ростовского конструкти-
визма в последние годы внес 
ростовский педагог, архитек-
тор Артур Токарев, автор книг 
«Архитектура Ростова-на-Дону 
первых пятилеток (1920–1930-е 
годы)», «Архитектура юга Рос-
сии эпохи авангарда».
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В честь Дня 
физкультурника

В субботу на территории парка 
«Левобережный» состоялся спор-
тивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника.

В течение всего дня здесь про-
ходил Фестиваль спорта – сорев-
нования по футболу, баскетболу, 
теннису, масс-рестлингу, мастер-
классы школы бега и велошко-
лы, спортивный проект «Гонка 
героев», турнир по киберспорту, 
работала зона детской анимации. 
Отдельным пунктом программы 
стала массовая сдача норм ГТО.

На гребном канале «Дон» про-
шла первая Спартакиада работ-
ников исполнительной и зако-
нодательной власти Ростовской 
области. Более 300 госслужащих 
состязались в легкой атлетике, 
плавании, мини-футболе, пляжном 
волейболе и уличном баскетболе.

Победителем спартакиады стала 
команда областного минспорта. 
Второе место заняла команда пра-
вительства области, третье – дон-
ского минтранса.

Такие спартакиады должны 
стать постоянными и более массо-
выми. Об этом заявил губернатор 
Василий Голубев, который принял 
участие в соревнованиях по пляж-
ному волейболу и мини-футболу.

– Мы подумаем, как расширить 
спартакиаду и сделать интересной 
всем, – сказал глава региона. – Я 
абсолютно уверен, что это объеди-
няет людей, любящих спорт, игра-
ющих, болеющих. Не случайно 
Спартакиада Ростовской области, 
которая проходит уже несколько 
лет, собирает десятки тысяч лю-
дей. Это сегодня востребовано. 
Поэтому чрезвычайно важно на 
всех уровнях – государственном, 
региональном, муниципальном 
– создавать условия, чтобы люди 
имели возможность приводить 
детей с самых малых лет на спор-
тивные площадки, в спортивные 
комплексы. Мы видим, как много 
здесь любителей спорта, и главное, 
что у всех горят глаза.

Губернатор наградил ветеранов 
и действующих тренеров почет-
ными знаками «Во славу донско-
го спорта» и благодарственными 
письмами за вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта.

«Арену»  
передадут области

Семь стадионов, построенных 
к ЧМ-2018, будут переданы в соб-
ственность регионов.

Такое положение содержится в 
подписанной премьер-министром 
РФ Дмитрием Медведевым «Кон-
цепции наследия ЧМ-2018».

«В целях эффективного исполь-
зования предусмотрена передача 
семи стадионов (в Волгограде, Ека-
теринбурге, Калининграде, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Саранске) в 2019 году из 
собственности Российской Феде-
рации в собственность субъектов 
РФ», – говорится в документе.

В кабмине добавили, что стадио-
ны «Лужники», «Санкт-Петербург», 
«Казань-Арена» и «Фишт» уже на-
ходятся в собственности субъектов 
Федерации, а стадион «Спартак» – в 
частной собственности.

«Концепция» определяет основ-
ные направления использования 
футбольных стадионов, трени-
ровочных площадок, временных 
строений и сооружений после за-
вершения ЧМ.

В соответствии с документом 
все эти стадионы планируется ис-
пользовать для проведения матчей 
ПФЛ, ФНЛ, РПЛ, международных 
футбольных матчей и других куль-
турно-спортивных мероприятий.

Операторы переданных регио-
нам стадионов будут освобождены 
от земельного налога и налога на 
имущество. Эта норма содержит-
ся в утвержденной «Концепции 
наследия ЧМ-2018».

рыми, что тоже гарантиру-
ет место в групповой сетке 
Лиги чемпионов. Лига Ев-
ропы – тоже важный тур-
нир, но на ранних стадиях 
нам вряд ли встретятся 
сильные клубы. Тут таких 
нет. Пройти середнячков 
– это для «Зенита» вполне 
посильная задача. Поэтому 
надо делать ротацию».

И Сергей Семак заявляет 
на игру с «Динамо» полуре-
зервный состав. Пятерым 
футболистам основного со-
става он дает отдых, сбере-
гая таким образом их силы 
для матчей российского 
первенства.

При этом наставник пи-
терцев сознает, что в ка-
кой-то степени рискует. 
Воп рек и слож и вшейся 
практике он не объявляет 
состав, вылетевший в Бе-
лоруссию. О том, кто ока-
зался в распоряжении тре-
нерского штаба в Минске, 
болельщики узнали только 
из репортажа с первой тре-
нировки.

В результате мы получи-
ли две или три «пенки» от 
Лодыгина, выход на поле 
не игравшего с мая Еро-
хина и старательного, но 
твердолобого Заболотного. 
Самое главное, что мы по-
лучили 0:4 на табло. Портал 
чемпионат.com статью о 
матче озаглавил «Голодные 
уничтожают сытых». Хо-
роший заголовок. Главное, 
точный. Весь состав хозяев 
поля стоит в 17 (!) раз мень-
ше зенитовского.

Правда, бывший игрок и 
тренер питерцев, время от 
времени появляющийся на 
«Матч ТВ» в качестве экс-
перта, Владислав Радимов 
заявил: «Можете смеяться, 
но увидите – «Зенит» прой-
дет «Динамо».

Все может быть. Это фут-
бол. Лично я матча не ви-
дел, но, по рассказам тех, 
кто следил за игрой, хозя-
ева не стали ставить «ав-
тобус» у своей штрафной. 
Они попытались противо-
поставить натиску гостей 
контратакующую, комби-
национную игру. И у них 
это получилось.

Цифровые показатели 
матча говорят о преимуще-
стве «Зенита» почти во всех 
компонентах. Кроме одного 
– ударов по воротам. Хозя-
ева нанесли в створ ворот 
11 «выстрелов», питерцы 
– девять.

Скоропалительных вы-
водов никто, конечно, де-
лать не будет. Имею в виду 
зенитовское руководство. 
Семаку дадут шанс испра-
виться. В Лиге Европы это 
сделать сложнее, а в нашем 
чемпионате сам бог велел. 
Ведь «Зенит» по-прежнему 
главный фаворит. Первым 
делом Сергей Богданович 
вернет в состав тех, кого не 
взял в Минск.

И начнет новую жизнь.

Как голодные  
сытых уничтожили

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Хорошо, что у нас не пока-
зывали матч «Зенита»  
с минским «Динамо»  
в Лиге Европы.

Проиграть не зазорно 
никому. Поражения быва-
ют у всех. В том числе и у 
«Барселоны» с «Реалом». О 
российских клубах вообще 
помолчу. У нас в Европе 
неудач куда больше, чем 
поводов для радости. Но 
проигрыш «Зенита» бе-
лорусам, да еще с таким 
счетом, – это все же как-то 
неожиданно.

В этом сезоне пресса 
заранее отдала питерско-
му клубу титул чемпиона 
России. Впрочем, как и в 
прошлом. Составляющие 
всем понятны. И деньги, 
и легионеры, и игроков на 
три состава. Плюс ресур-
сы, о которых не принято 
говорить вслух. Короче, зо-
лотые медали уже вручены.

Но, судя по всему, внутри 
самого клуба до четкой 
организации еще далеко. 
Получилось вот как: взяли 
нового тренера, дали ему 
мешок денег, больше трех 
десятков игроков и сказа-
ли: «Разбирайся, тренируй, 
организуй, но чтобы титул 
был в срок. А еще лучше 
два». Имелась в виду Лига 
Европы, конечно.

И вот Сергей Семак, у 
которого опыта руковод-
ства командой уровня Пре-
мьер-лиги – всего ничего, 
с кличем «Ура!» ринулся в 
бой. Но в такие условия он 
попал впервые. Как разо-
браться с этой оравой? Как 
выбрать из 30 с лишним 
футболистов тех, кто спо-
собен решить поставлен-
ные руководством задачи?

Предсезонные сборы как-
то помогли Семаку. С ос-
новой он определился. Но 
здесь возникла ситуация, 
описанная в одном из анек-
дотов: «Ложки нашлись, но 
осадок остался». Речь о том, 
что основной состав на-
ставник питерцев сформи-
ровал из игроков, которых 
в прошлом сезоне отдавали 
в аренду. То есть клубу все 
они не подходили.

А ныне из них составлен 
костяк. Из многочислен-
ной когорты аргентинцев, 
приглашенных год назад, 
в состав попадает лишь 
один, от силы два. И что 
делать с этими Ригони, 
Кранневитером, Дриуси? 
Их же брали и заключали 
дорогостоящие контракты 
не для того, чтобы они про-
сиживали на лавке. Дилем-
ма? Безусловно.

Что делает в этой ситуа-
ции Сергей Семак? Сле-
дуя логике своих боссов, 
он рассуди л п римерно 
так: «Главное – выиграть 
чемпионат страны. Или, в 
крайнем случае, стать вто-

  Александра Зуева нужно было выпускать пораньше

  Лучший игрок матча – Аяз Гулиев

  «Зенит» выходит на матч с «Динамо».  
На табло пока – 0:0

  У Дмитрия Скопинцева тоже была возможность отличиться 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В третьем туре «Ростов» про-
играл на своем поле «Кры-
льям Советов» – 0:1.

Рекорд на трибунах
Все хорошее когда-нибудь за-

канчивается. Кончилась и побед-
ная серия ростовчан. Длилась она 
недолго – всего два тура. Но и за 
этот отрезок болельщики повери-
ли в команду. Да и как было не по-
верить: в прошлом матче с ЦСКА 
наши сражались самоотверженно, 
отразили все атаки «красно-си-
них» и на жилах добыли три очка.

На субботнем матче на трибунах 
«Ростов Арены» была почти 31 ты-
сяча зрителей. На 3000 больше, чем 
пришли на игру с «Ахматом».

В успехе хозяев были уверены 
все. Перед игрой болельщики га-
дали: «Сколько забьем? Не мень-
ше, чем 2:0 выиграем. А может, 
и 3:0». Ничего удивительного в 
рассуждениях не было. По всему, 
«Крыльям» не на что было рас-
считывать: 13-е место, набрано 
одно очко. В прошлом туре они 
безоговорочно уступили «Орен-
бургу» – 0:3. После всего этого 
разве можно было сомневаться 
в победе?

«Ростов» попал  
в «волжскую защепку»

П2774

Юсупов вне игры
Наш состав недосчитался трав-

мированного Юсупова. Вместо 
него в старте вышел Гулиев. Еще 
одно изменение по сравнению с 
матчем в Москве – Салетроса за-
менил Калачев.

Как и ожидалось, наши сразу 
перевели игру на половину поля 
гостей и принялись искать пути к 
чужим воротам. Да вот незадача – 
не находили. Возможно, у них не 
хватало упорства и настойчивости, 
которые они с избытком продемон-
стрировали на «ВЭБ Арене». Но, 
скорее всего, просто самарцы очень 
здорово защищались.

«Волжская защепка»
Тут небольшое отступление. 

Рассказывают, что в 1950-х го-
дах в союзном чемпионате был 
изобретен термин «волжская за-
щепка». Так называли оборонные 
построения тогдашних «Крыльев 
Советов». Команда отряжала в 
защиту семь-восемь игроков, вы-
страивала перед своей штрафной 
внушительный «бруствер» и не 
давала соперникам приближаться 
к своим воротам.

Вряд ли наставники тех «Кры-
льев» были зачинателями такой 
схемы. Еще раньше в Европе с 

большим успехом применяли так 
называемый раппановский замок 
– сверхмощную оборонительную 
систему, названную так по имени 
ее изобретателя австрийца Карла 
Раппана. Система была знамени-
та по всему миру, и, наверное, ее 
элементы были положены в основу 
той самой «волжской защепки».

Надо думать, что нынешняя 
самарская команда – достойный 
продолжатель традиций 60-лет-
ней давности. В субботу они это 
наглядно продемонстрировали. А 
еще они, к несчастью для нашей 
команды, показали, что умеют 
остро контратаковать.

Слалом на траве
Первый в матче удар по воро-

там волжан наши футболисты, 
которые, напомним, атаковали все 
90 минут, нанесли только в начале 
второго тайма. До этого гости били 
по нашим воротам не единожды. 
На 20-й минуте это выглядело 
по-настоящему грозно. Абаеву 
пришлось изрядно изловчиться, 
чтобы отбить мяч, летевший в 
створ.

Уроком для ростовчан это не 
стало. В добавленное время на-
стоящий футбольный слалом 
продемонстрировал нападающий 
гостей Александр Соболев. Он, 
как на лыжах, обошел двух на-
ших оборонцев, а из-под третьего 
пробил по цели. Абаев не видел 
момент удара, и мяч опустился за 
его спиной в сетку.

Не день «Ростова»
После перерыва штурм ворот 

гостей продолжился. Наши фут-
болисты наносили удары по воро-
там с разных дистанций и разной 
силы. Все было напрасно. Защита 
и вратарь самарцев Конюхов сдер-
живали все атаки хозяев. Порой 
чуть ли не вся команда ростовчан 
собиралась в штрафной площадке 
волжан. Сигурдссон и Ингасон, 
по-моему, вообще оттуда не выхо-
дили. Все тщетно. Мяч упорно не 
шел в ворота.

Самыми опасными для гостей 
были два момента, после которых 
мяч должен был побывать в сетке. 
Сначала 100-процентный момент 
упустил Ингасон, который замы-
кал подачу с углового, но помешал 
Конюхов. А в концовке шанс срав-
нять счет упустил Мирзов. Наш 
хавбек обыграл двух соперников, 
но обмануть вратаря не смог.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

цитата

 После поражений претензии 
есть всегда и к себе, и ко всем, 
наверное. Сегодня по второ-
му тайму их нет, а по первому 
– имеются. Наверное, слиш-
ком академично вышли. Дума-
ли победить малой кровью,  
но так обыграть никого не по-
лучится. Все бились, боролись, 
пытались исправить ситуацию, 
но не получилось.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»




