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Торговые центры меняют прописку
  НЕДВИЖИМОСТЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Рынок торговой недвижимости  
в России продолжает сжиматься.  
Прогнозируется, что половина  
новых торговых центров, введен-
ных до конца года, будет прихо-
диться на города-миллионники.

Объем ввода качественных тор-
говых площадей в России в первом 
полугодии 2018 года демонстриру-
ет худший показатель за последнее 
десятилетие. Однако несмотря 
на очень слабый старт в начале 
года предполагается, что до конца 
2018‑го в стране будет введено при-
мерно 17 новых торговых центров 
общей арендопригодной площадью 

около 470 тыс. кв. м. Характерно, 
что почти половина (около 48%) 
этого объема будет приходиться 
на Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Самару, Ростов‑на‑До-
ну, Красноярск и Пермь, считают в 
ГК «Финам».

В текущем году в Ростове был 
открыт пока только один из двух 
заявленных профессиональных 
торговых центров. Речь идет о 
торгово‑развлекательном центре 
«Парк» на проспекте Космонавтов 
общей площадью около 40 тыс. 
кв. м и арендопригодной – 25,8 
тыс. кв. м. В четвертом квартале 
должен состояться ввод в эксплуа-
тацию четвертой очереди мегацен-
тра «Горизонт» с пригодной для 
аренды площадью 14 тыс. кв. м. 
В 2017 году весь объем открытий 
также пришелся на второе полуго-
дие, точнее, на четвертый квартал. 

Тогда была открыта вторая очередь 
ТРЦ «Мегамаг».

– Обеспеченность Ростова‑на‑
Дону торговыми площадями с 
учетом открытого в августе ТРЦ 
«Парк» составляет 464 кв. м на 
1000 жителей. Это шестой показа-
тель среди городов‑миллионников 

после Самары, Екатеринбурга, 
Санкт‑Петербурга, Нижнего Нов-
города и Москвы, – комментирует 
Вероника Лежнева, директор де-
партамента исследований по Рос-
сии Colliers International.
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  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Обсуждаемый много лет проект 
ростовского метро может приоб-
рести принципиально новую  
форму. Так называемый метро-
трам – скоростной рельсовый 
транспорт, имеющий как подзем-
ные, так и наземные элементы,– 
выглядит наиболее эффективным 
решением для растущих горо-
дов-миллионников в условиях 
ограниченных финансовых  
ресурсов. У Ростова для его раз-
вития есть достаточная база –  
существующая трамвайная сеть.

О перспективах метротрама не-
сколько дней назад на совещании 
по транспортному обслуживанию 

Ростова сообщил заместитель главы 
администрации города по транспор-
ту и дорожному хозяйству Евгений 
Лебедев. В ближайшее время из 
городского бюджета планируется 
выделить около 50 млн рублей на 
разработку технико‑экономиче-
ского обоснования проекта новой 
сети рельсового транспорта, часть 
которой будет убрана под землю.

В обсуждаемом сегодня проекте 
Стратегии социально‑экономиче-
ского развития Ростова‑на‑Дону 
до 2035 года указано, что общая 
необходимая протяженность сети 
метрополитена в городе состав-
ляет 75–80 км, также в документе 
предлагается развитие скоростного 
трамвая с выделенной полосой дви-
жения. Однако можно двигаться и 
путем совмещения двух этих видов 
транспорта.

– Расширение трамвайной сети 
и строительство метро в Ростове, 

к сожалению, несовместимы иде-
ологически, – считает урбанист 
Михаил Векленко, руководитель 
проекта Urbanfactory.ru. – Как две 
разные системы они будут всту-
пать друг с другом в конкуренцию. 
Поэтому метротрам оказывается 
компромиссной комбинацией двух 
этих видов транспорта, которые 
могут быть интегрированы меж-
ду собой. В ходе общественных 
слушаний по стратегии развития 
Ростова до 2035 года все участники 
дискуссии, кажется, пришли к об-
щему пониманию, что необходимо 
сочетание подземных и наземных 
(причем в большинстве наземных) 
элементов скоростного рельсового 
транспорта. Как его назвать – ско-
ростной трамвай, легкое метро, 
метротрам или иначе – это, по 
большому счету, детали.

По мнению Векленко, на следую-
щем шаге должно произойти пуб-

личное обсуждение маршрутов 
метротрама: «Нужно понять, ка-
кие участки нового скоростного 
транспорта должны быть под-
земными, какие – наземными. На 
этом этапе представляется про-
дуктивным определить, где будут 
сделаны новые «проколы» под 
железнодорожными путями, где 
строить эстакады, тоннели, а где 
более уместными будут надземные 
решения. Также следует подумать 
об интеграции существующих 
трамвайных маршрутов в новую 
систему. Метротрам может выпол-
нять в ней функции магистральных 
линий, которые полностью или 
частично обособлены от автомо-
бильного движения и минимально 
с ним пересекаются. Трамвай же 
может обслуживать локальные 
потоки».
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ЛЮДИ НОМЕРА Анна Бодрова,  
аналитик компании «Альпари»

Сейчас начнут плавно  
повышаться стоимость  
кредитов и ставки  
по депозитам
стр. 4стр. 3

Татьяна Бабурина, руководитель 
Центра по организации компенса-
ционных выплат Росгосстраха

Многие жители не знают,  
что могут получить выплаты  
по «советским» страховкам
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора области

Во время купального  
сезона на воде спасено  
44 человека,  
из них четверо детей
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Наибольшей обеспеченностью торговыми площадями в Европе  
может похвастаться Варшава, где на 1000 жителей приходится  
823 кв. м. На втором месте – Мадрид с 726 кв. м. Далее идут  
россияне: в Нижнем Новгороде на 1000 жителей приходится  
619 кв. м торговых площадей, в Санкт-Петербурге – 553 кв. м  
на 1000 жителей. В Бухаресте – 532 кв. м, Воронеже – 527 кв. м, 
Праге – 521 кв. м.
В Москве сейчас на 1000 граждан приходится 469 кв. м торговой 
площади, что, к примеру, в два раза больше, чем в Лондоне, кото-
рый не в силах похвастаться более чем 224 кв. м. В Ростове-на-Дону 
этот показатель составляет 464 кв. м на 1000 человек.

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Белоруссия (6)
Швеция (8)

Воронежская область (3)
Краснодарский край (3)
Санкт-Петербург (3)

Аксайский район (5)
Каменский район (5)
Мартыновский район (5)
Тацинский район (5)
Таганрог (6)
Красносулинский район (7)
Шахты (7)
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Ирина Рукавишникова,  
член Совета  

Федерации РФ

Справедливая  
критика  

дает зону роста. 
 Она не может  

обидеть



новости

с Валерией 
Трояк
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СОБЫТИЯ

Ветер перемен

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В конференц-зале донско-
го правительства прошло 
первое заседание депу-
татов Законодательного 
Собрания шестого созыва. 
На это без преувеличения 
историческое событие при-
ехали и губернатор, и ми-
нистры, и глава донского 
избиркома, и даже депу-
таты Госдумы. Из-за де-
фицита мест в зале многим 
ж урналистам пришлось 
наблюдать происходящее 
с балкона.

Парад новых глав
При том, что количество 

депутатов Заксобрания 
осталось прежним (60), 
его структура претерпела 
существенные изменения. 
Завхозу придется «пере-
бить» таблички на дверях 
практически всех кабине-
тов третьего и четвертого 
этажей. Вместо девяти 
комитетов и двух комис-
сий теперь в донском пар-
ламенте будут работать 
10 комитетов: комиссия 
по регламентным вопро-
сам и депутатской этике 
превратилась в комитет, а 
комитет по местному са-
моуправлению примкнул 
к комитету по законотвор-
честву. Кроме того, создан 
п ри н ц и п иа л ьно новы й 
парламентский комитет по 
делам военнослужащих, 
ветеранов военной служ-
бы, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 
Его возглавил единствен-
ный коммунист среди глав 
комитетов – генерал‑лей-
тенант Внутренних войск 
МВД России, 69‑летний 
член КПРФ Григорий Фо-
менко.

У председателя Заксоб-
рания (на этот пост ожи-
даемо бы л переизбран 
Александр Ищенко) бу-
дет четыре заместителя, 
причем двое из них стали 
первыми замами: глава 
комитета по бюджету Анд-
рей Харченко и председа-
тель комитета по соци-
альной политике Сергей 
Михалев. Заместителями 
спикера избраны глава ко-
митета по строительству и 
ЖКХ Александр Скрябин 
и председатель комитета 
по аграрной политике Вя-
чеслав Василенко.

Так же бы ли избраны 
председатели других ко-
митетов донского пар -
ламента. Комитет по за-
конодательству возгла-
вил Александр Косачев, 
бывший руководитель се-
кретариата спикера Зако-
нодательного Собрания. 
Напомним, в  п рош лом 
созыве во главе этого ко-
митета стояла Ирина Ру-
кавишникова ,  которую 
депутаты выдвинули и 
утвердили на пост сена-
тора Совета Федерации 
от Ростовской области. 
Председателем комитета 
по экономической поли-
тике ста л генера льный 
директор Агентства ин-
вестиционного развития 

Ростовской области Игорь 
Бураков (экс‑глава этого 
комитета Виктор Шумеев 
не прошел в шестой со-
зыв). Валентина Марино-
ва уступила свое кресло 
советнику губернатора 
Ростовской области Свет-
лане Мананкиной – имен-
но она возглавила комитет 
по образованию, науке, 
культуре и информацион-
ной политике. 71‑летний 
Николай Беляев избран 
председателем комитета 
по регламентным вопро-
сам и депутатской этике, 
выросшего из одноимен-
ной комиссии, вопросы 
которой на постоянном 
контроле долгие годы дер-
жал Николай Шевченко.

Один в поле – воин
По сравнению с прош-

л ы м ,  п я т ы м  с о з ы в о м 
увеличилось количество 
фракций: их в донском 
парламенте теперь пять. 
Главой фрак ции «Еди-
ная Россия» был избран 
Владимир Ревенко, зако-
нотворческую «ячейку» 
КПРФ, как и в пятом со-
зыве, возглавил Евгений 
Бессонов. Парламентских 
справедливороссов снова 
поведет за собой Сергей 
Косинов, а главой фракции 
ЛДПР был избран Евге-
ний Федяев. Единствен-
ный представитель партии 
«Комм у нисты России» 
Вахтанг Козаев возглавит 
одноименную фракцию. 
«Один в поле – воин», – 
сказал наутро после вы-
боров по этому поводу 
председатель Избиратель-
ной комиссии Ростовской 
области Андрей Буров.

Первый закон
На первом же заседа-

нии депутаты приняли в 
двух чтениях внесенный 
губернатором Василием 
Голубевым законопроект, 
предусматривающий со-
хранение региональных 
льгот. Они будут предо-
ставляться государством, 
как прежде, – женщинам 
с 55 лет и мужчинам с 
60 – независимо от новых 
сроков выхода на пенсию.

Законом сохраняются 
льготы на оплату услуг 
ЖКХ, капитального ре-
монта многоквартирных 
домов, на медицинское 
обслуживание, зубопроте-
зирование, проезд во вну-
тригородском и внутри-
областном общественном 
транспорте. Речь идет о 
сельских врачах и учите-
лях, соцработниках, ра-
ботниках культуры и ве-
теринарах, федеральных 
и региональных ветеранах 
труда. В общей сложности 
закон коснется 300 тысяч 
жителей Ростовской об-
ласти, и около 10 тысяч из 
них – это люди, которые 
должны выйти на пенсию 
в 2019 году.

Очередное, второе за-
седание нового созыва 
запланировано на 30 ок-
тября, сообщил Александр 
Ищенко, не исключив ве-
роятности скорой внеоче-
редной встречи со своими 
новыми коллегами.

Ирина Рукавишникова:  
«Мой жизненный принцип –  
справедливость»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Вкусный  
фестиваль

«Донская лоза» вошла в пер-
вую пятерку фестивалей для 
туристов – любителей осенних 
винных праздников.

Праздник виноградарей Дона 
проводится каждую последнюю 
субботу сентября в хуторе Пухля-
ковском Усть‑Донецкого района. 
Традиционно на него съезжаются 
тысячи гостей из разных регионов 
страны. В этом году он пройдет 
в 11‑й раз. Во время фестиваля 
можно будет приобрести донские 
вина, плоды осеннего урожая, мед, 
сувениры, виноградные чубуки, 
принять участие в дегустации 
местных вин и напитков, узнать, 
из каких сортов винограда они при-
готовлены. По данным агентства 
«ТурСтат», направление эногас‑
трономического туризма в России 
и ближнем зарубежье, включаю-
щее посещение энофестивалей, 
является одним из самых быстро-
развивающихся в туристической 
отрасли.

Пенсии – детям
В России введен новый вид со-

циальной пенсии – для детей, оба 
родителя которых неизвестны.

Размер новой пенсии составляет 
10 360 рублей. Она выплачивается 
до достижения ребенком 18 лет, а 
при поступлении в вуз на очное 
отделение – до 23 лет. Выплаты 
зачисляются на отдельный но-
минальный счет, открываемый 
опекуном или организацией‑по-
печителем.

На сегодняшний день в Ростов-
ской области такую социальную 
пенсию получают 235 детей.

Продлить  
проект

Василий Голубев предложил 
Минстрою РФ продлить проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» до 2030 года.

О ходе реализации программы 
благоустройства дворовых и об-
щественных территорий в Ростов-
ской области губернатор доложил 
на заседании Совета при полно-
мочном представителе Президента 
РФ в ЮФО.

Сейчас проект рассчитан лишь 
до 2022 года. На данный момент в 
регионе благоустройства требуют 
6800 дворов и 680 общественных 
территорий.

– С учетом очевидной эффектив-
ности реализации проекта пред-
лагается продлить его действие 
до 2030 года, – сказал Василий 
Голубев.

Введено  
в строй

За восемь месяцев 2018 года 
в Ростовской области введено в 
эксплуатацию 1,369 млн кв. м 
жилья.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года темпы 
ввода жилья в регионе составили 
101%. В ряде муниципалитетов 
годовая программа выполнена 
более чем на 70%. Например, в Ве-
селовском районе этот показатель 
превысил 88%, а в Цимлянском – 
93%. В целом по области годовая 
программа по вводу жилья выпол-
нена на 58,61%.

Споют хором
На сцене парка имени Максима 

Горького 22 сентября пройдет 
конкурс вокально-хоровых кол-
лективов пенсионеров «Поедин-
ки хоров».

Любители хорового пения ис-
полнят песни о родном крае, а 
также популярные песни совет-
ских, российских композиторов. 
Зрелищным событием станут 
попарные песенные поединки. 
Победители отправятся в Сергиев 
Посад и будут представлять Рос-
товскую область на федеральном 
уровне.

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Доктор юридических наук, 
профессор Ирина Рукавиш-
никова, возглавлявшая в 

пятом созыве донского Законо-
дательного Собрания комитет по 
законодательству, избрана новым 
сенатором от Ростовской области. 
«Молоту» удалось поговорить с по-
литиком о ее врагах и наставниках 
и выяснить, насколько безвыход-
ной должна быть ситуация, чтобы 
она нарушила закон.

– На ваш взгляд, какие законы, 
принятые депутатами пятого со-
зыва, оказались самыми важны-
ми и необходимыми для жителей 
области?

– Их довольно много. Но, на-
верное, самые важные областные 
законы и наши обращения к феде-
ральному законодателю те, которые 
активно обсуждались населением. 
Если брать комитет по законода-
тельству, то это законы о наруше-
нии тишины и покоя граждан, о 
профилактике наркомании, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о бесплатной правовой помощи, 
о запрете вейпов, жевательного и 
нюхательного табака, о террито-
риях воинской доблести и другие.

Очень важным считаю наше 
обращение в Конституционный 
суд Российской Федерации, в ре-
зультате которого окончательно 
установлено, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел обязаны ре-
агировать на обращения граждан 
об административных правонару-
шениях, определенных региональ-
ным законодательством, вне зави-
симости от того, есть ли у региона 
соглашение с МВД или нет.

Среди инициированных други-
ми комитетами законопроектов и 
обращений, пожалуй, стоит вы-
делить законы о стратегическом 
планировании и о промышленной 
политике в Ростовской области, о 
поддержке дольщиков, о работе 
управляющих компаний и т. д. Кро-
ме того, в первом чтении приняты 
два принципиально новых закона 
– о столичном статусе Ростова и 
об агломерациях. Пятый созыв За-
конодательного Собрания, на мой 
взгляд, был очень продуктивным.

– Насколько кардинально те-
перь, с переходом на работу в Со-
вет Федерации, изменится ваша 
жизнь? Вы переедете в Москву 
или будете жить на два города?

– Основная моя работа будет 
проходить в Москве, но я буду регу-
лярно приезжать в Ростов и область. 
Есть много дорогих мне проектов, 
которые нельзя просто так оставить: 
бесплатная юридическая помощь 
гражданам, дни правового просве-
щения, онлайн‑консультации через 
МФЦ, Ассоциация юристов России, 
либеральная платформа «Единой 
России» и т. д. Я также буду участ-
вовать в заседаниях донского парла-
мента, только в ином статусе.

– Вы прошли сложный путь 
от преподавателя до декана 
юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ). Поделитесь необычны-
ми случаями из своей педагоги-
ческой практики.

– Не соглашусь, что он был труд-
ным. Для меня любой путь всегда 
интересен. И я очень люблю свою 
профессию. Практически сразу 
после окончания университета я по-
пала на преподавательскую работу 
в РИНХ (ныне РГЭУ. – Прим. ред.).

Моими «первенцами» были сту-
денты экономического факультета 
– финансисты, которым я читала 
финансовое право. Разница в воз-
расте у меня с ними была всего три 
года. Я понимала, что мой предмет 
для них не основной, но была также 
убеждена, что знать право нужно 
каждому. И стремилась влюбить 
студентов в этот предмет. Насколь-
ко это удалось? В следующем году 
они заканчивали вуз, а у нас впер-
вые открывался юридический фа-
культет. И получать второе высшее 
из этой группы в 30 человек к нам 
пришло подавляющее большин-
ство. Это был 1996 год.

С открытием факультета связа-
на еще одна любопытная история. 
Занятия начинались 1 сентября, а 
ремонт у нас, как обычно, закан-

чивался 31 августа. Уборщицы не 
справлялись. И молодые препода-
ватели и лаборанты нашей кафедры 
всю ночь мыли окна, полы, парты. 
Закончили около 6 часов утра, что-
бы в 08:00 наши студенты пришли 
в комфортные и чистые аудитории, 
начали обучение в достойных усло-
виях. Нас никто не обязывал, но мы 
так хотели открыть факультет, было 
полное единение и самоотдача.

Сначала было всего три кафе-
дры, потом он разросся, появилось 
отдельное здание. Через время я 
его возглавила. Уверена, что если 
очень любишь то, чем занимаешь-
ся, ты можешь и сам достичь в 
этом успеха, и привлечь множество 
сторонников. Кстати, большинство 
из тех финансистов, что пришли 
к нам в первый набор, поменяли 
свою профессию и стали работать 
в сфере права, некоторые со време-
нем пришли к нам преподавать. Со 
многими дружу до сих пор.

– Кого вы считаете своим на-
ставником? Кому больше всех 
благодарны за советы, знания 
и опыт?

– Первым был мой дедушка 
Павел Константинович Меще-
ряков, который оказал огромное 
влияние на меня саму и на мой 
выбор профессии, – после войны 
он стал профессиональным юри-
стом и перешел на работу в ор-
ганы внутренних дел, в отставку 
вышел подполковником милиции. 
Его пример и отношение к жизни 
очень сильно повлияли на мои ми-
ровоззрение и профессиональную 
деятельность. Он давал мне очень 
много прекрасных советов, но один 
я вспоминаю постоянно: если не 
знаешь, как поступить, поступай 
по справедливости!

Также большую роль в моей 
жизни сыграл вузовский наставник 
Владимир Александрович Лапач. 
Он стал для меня очень близким 
человеком, который оказал на мое 
человеческое и профессиональное 
становление неоценимое влияние. 
Он подарил мне еще одно жизнен-
ное кредо, сказав: «Если не можешь 
сделать на 100%, лучше не берись».

Вообще, очень ценю возмож-
ность общения с мудрыми и добры-
ми людьми, среди них есть те, ко-
торых я считаю своими учителями.

– Насколько безвыходной 
должна быть ситуация, чтобы 
вы нарушили закон?

– Мой жизненный принцип  – 
справедливость. Я верю, что из лю-
бой ситуации есть законный выход.

– Как вы относитесь к смерт-
ной казни?

– Вероятность судебной ошиб-
ки всегда существует. А в случае 
смертной казни ее цена слишком 
высока.

– На что у вас подчас не хватает 
наглости или смелости?

– Затрудняюсь сказать, чего имен-
но мне не хватает, но нередко мне 
трудно прервать человека, который 
явно злоупотребляет моим внима-
нием и рассказывает свою историю 
по второму‑третьему кругу. В этом 
случае вижу в собеседнике чело-
века с наболевшим и испытываю 
неловкость завершить разговор.

– Как вы воспринимаете кри-
тику в свой адрес?

– Нормально, как и любой здра-
вомыслящий человек. Понимая, 
что справедливая критика дает 
зону роста. Она не может обидеть. 
А ошибок стараюсь не повторять. 
Зато при приеме на работу я напря-
мую спрашиваю у человека, что 
лично для него более эффективный 
стимул – похвала или критика?

– У вас есть враги? Много? 
Кто они?

– Нет абсолютно плохих или аб-
солютно идеальных людей. Все это 

– наше восприятие. У всякого че-
ловека есть недоброжелатели и за-
вистники, но я стараюсь встать на 
их точку зрения и понять, почему 
именно они ко мне так относятся. В 
одних случаях причина – недоразу-
мение или недопонимание, тогда 
все поправимо. В других лучший 
выход – прекращение общения. Я 
категорией «враги» не оперирую.

– Чем занимаетесь в свободное 
от работы время?

– Все свободное время стараюсь 
посвящать воспитанию сына. Мы 
часто путешествуем. Урывками 
читаю профессиональную и ху-
дожественную литературу. Все 
сложнее выделять время для за-
нятий наукой, но научные статьи 
я пишу регулярно – действующий 
профессор должен держать себя в 
хорошей научной форме (про фи-
зическую форму также стараюсь 
не забывать). Часто приглашают 
выступать в качестве оппонента 
на защитах диссертаций, на раз-
личные конференции и форумы 
– втискиваю и это в свой график.

– Какой ваш любимый час из 
24 часов?

– Для человека, который любит 
жизнь, наверное, не может быть 
нелюбимых часов. Когда жизнь 
наполнена тем, что любишь, дорог 
и прекрасен каждый час.

– Какую кухню вы предпо-
читаете? Каков ваш обычный 
рацион?

– У меня простой принцип: что 
здорóво, то и вкусно. Готовить 
очень люблю. Например, домашнее 
мороженое.

– Кто был вашим героем в дет-
стве? Какие мультфильмы вы 
любили смотреть?

– Хочется вспомнить не героя, а 
увлечение. В нашем детстве были 
популярны различные диафильмы. 
Я росла с младшими братьями, мы 
их прокручивали и озвучивали раз-
ными голосами. Это было здорово.

– У вас есть любимчики среди 
ваших домашних животных?

– Сколько я себя помню, почти 
всегда рядом со мной были соба-
ки. Они появлялись в моей жизни 
по‑разному. Конечно, за собаками 
нужен уход. С ними нужно по-
стоянно заниматься, в том числе 
спортом. За ними необходимо 
убирать, в том числе и на улице. 
Домашнее животное – это большая 
ответственность, а не развлечение. 
Я отношусь к ним, как к людям. 
Абсолютно убеждена, что собаки 
прекрасно понимают человече-
скую речь. А еще собаки совершен-
но не умеют врать. Особенно когда 
их двое: одна нашкодит, задаешь 
вопрос обеим, и сразу становится 
видно, кто виновато прячет глаза 
и поджимает хвост… И они беско-
нечно верны хозяевам!

– Если бы вы могли на сутки 
стать невидимкой или путеше-
ствовать во времени, куда бы вы 
отправились?

– Конечно, в детство. Когда семья 
казалась большой, и были живы 
бабушка с дедушкой.

– У вас есть личный рецепт 
успеха?

– Вера в себя.
– Что вам помогает держать 

удар?
– Твердость в следовании вы-

бранной линии. И принятие реше-
ний не на эмоциях.

– Часто ли вы совершаете адми-
нистративные правонарушения? 
Сами водите автомобиль? Как ча-
сто приходится платить штрафы?

– Права имею и водить машину 
люблю, хотя в последние годы это 
случается редко. Вожу аккуратно, 
поэтому штрафов за собою не пом-
ню. Искренне считаю себя законо-
послушным человеком.

Лучший город для путешествий с детьми
Ростов-на-Дону вошел в пятерку самых популярных городов России 
для путешествий с детьми в сентябре, сообщают аналитики сервиса 
бронирования Tvil.ru. Согласно полученным данным, в среднем  
на ночлег в Ростове остаются на трое суток, затраты на жилье 
составляют около 1870 рублей за ночь. Помимо Ростова в топ-5 вошли 
Санкт-Петербург (пять ночей и 2290 рублей за ночь), Москва (2,5 ночи  
и 3450 рублей), Казань (две ночи, 2570 рублей) и Екатеринбург  
(две ночи и 2150 рублей). Отметим, что в начале осени туристы  
также активно ездят с детьми на российские курорты. Самыми 
популярными в бархатный сезон стали Анапа, Евпатория, Ейск, 
Феодосия и Геленджик.

Поддержка малоимущих
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о вы-
делении свыше 46 млн рублей для оказания адресной соци-
альной помощи малоимущим жителям области в сентябре 
2018 года. Всего с начала этого года на выплату такой по-
мощи направлено более 282 млн рублей. Финансовую под-
держку получили более 28 тысяч семей Ростовской обла-
сти. Напомним, адресную социальную помощь могут офор-
мить малоимущие семьи или малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума в целом по региону.  
В Ростовской области он составляет 9816 рублей.

   Александр Ищенко, сохранивший пост председателя 
Заксобрания, благодарит за многолетнюю совместную 
работу экс-главу парламентской комиссии  
по регламенту, мандантым вопросам  
и депутатской этике Николая Шевченко

   Член Совета Федерации РФ Ирина Рукавишникова

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 З
ак

он
од

ат
ел

ьн
ог

о 
Со

бр
ан

ия
 Р

О

Ф
от

о:
 А

на
то

ли
й 

К
ар

би
но

в



И
ст

оч
ни

к:
 Н

БК
И

Ростовчане не любят читать
Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи электронных книг  
в этом году. В результате Ростов-на-Дону оказался лишь на 16-м месте  
в рейтинге самых читающих городов. Об этом свидетельствует статистика 
созданных объявлений о продаже электронных книг на душу населения. 
Лидером стал Краснодар. А меньше всего читателей с электронного 
носителя – в Липецке, Омске и Волгограде. Средняя стоимость 
электронной книги в Ростове-на-Дону на «Юле» составила 3200 рублей. 
Это на 33% выше средней цены по стране. Самые высокие цены в Сочи – 
3300 рублей, а самые доступные – в Липецке, где их продают  
в среднем за 1900 рублей.

Кредитки бьют рекорд
В августе 2018 года банки страны выдали рекордный 1 млн кредитных 
карт, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ). Жители Ростовской области оформили 
24 730 новых кредиток. Это на 67% выше, чем в августе 2017 года.  
Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использовани-
ем кредитных карт удобно не только банкам, которые способны  
эффективно управлять кредитным риском с помощью такого 
инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим 
заемщикам, поясняют в НБКИ. В том числе благодаря при-
влекательным условиям по кредиткам, а также простоте  
и удобству их использования.
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Единственным городом России, 
где в настоящий момент успешно 
функционирует подобный вид 
транспорта, является Волгоград. 
Подземная часть метротрама 
строилась восемь лет и была от-
крыта в 1984 году, в нее были ин-
тегрированы уже существующие 
трамвайные маршруты. Первая 

очередь насчитывала 18 станций, 
включая три подземные. 

В постсоветский период к ним 
добавилось еще четыре стан-
ции, к недавнему футбольному 
чемпионату мира был обновлен 
подвижной состав. С главной 
задачей обеспечивать связь раз-
ных концов одного из самых 
протяженных городов мира вол-
гоградский метротрам справля-

ется отлично: основной маршрут 
преодолевается всего за полчаса.

Достойный внимания зарубеж-
ный образец метротрама – система 
скоростного рельсового транспорта 
португальского города Порту, на 
данный момент крупнейшая в своем 
классе в Евросоюзе. Она интересна 
тем, что обеспечивает связи меж-
ду разными частями агломерации 
Большого Порту, население которой 

Гибрид метро и трамвая
сопоставимо с ростовской агломе-
рацией (около 2 млн человек). Но 
этот же пример демонстрирует и 
все сложности подобных проектов: 
строительство Метро ду Порту обо-
шлось на 140% дороже первоначаль-
ной сметы. Однако сеть продолжает 
расширяться – начиная с 2002 года 
действуют уже шесть линий общей 
протяженностью 67 км, на которых 
насчитывается 82 станции.

   ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область вышла на вось-
мое место в стране по количеству 
выданных потребительских кре-
дитов, опередив Санкт-Петербург 
и сохранив положительную ди-
намику.

Как сообщает Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ), 
в январе – августе банки Ростов-
ской области выдали населению 
287,3 тысячи потребительских 
кредитов, что на 6% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Донскому региону удалось со-
хранить положительную динамику, 
в отличие от других субъектов стра-
ны. К примеру, в соседнем Красно-
дарском крае количество выданных 
потребкредитов сократилось на 
0,4%, а в Воронежской области – 
на 7%. Самое серьезное сокраще-

   МОЙ КОШЕЛЕК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Менее четверти жителей Ростов-
ской области, застрахованных по 
«советским» полисам, обратились 
за компенсацией.

Как рассказали «Молоту» в 
пресс‑службе ПАО «СК «Росгос-
страх», в настоящее время за 
компенсационными выплатами 
по договорам накопительного 
личного страхования советского 
времени обратились 362 тысячи 
жителей Ростовской области, хотя 
на 1 января 1992 года в регионе 
было заключено 1,9 млн таких 
договоров, а сумма уплаченных 
по ним взносов составила более 
1,1 млрд рублей.

ние выдачи кредитов на покупку 
потребительских товаров проде-
монстрировали Архангельская 
(–26,2%), Белгородская (–23,9%) и 
Ленинградская (–22,8%) области, а 
также Санкт‑Петербург (–19,1%) и 
Вологодская область (–18,9%).

В 2018 году банки избиратель-
но относятся к заемщикам. И как 
следствие, количество выдаваемых 
потребительских кредитов снижа-
ется, а объемы выдачи растут, по-
ясняют в НБКИ. Так, за 8 месяцев 
в России выдано 1,75 трлн рублей 
потребкредитов, что на 28% боль-
ше, чем годом ранее.

По мнению генерального дирек-
тора НБКИ Александра Викулина, 
основной рост в сегменте потреби-
тельского кредитования происхо-
дит не столько из‑за наращивания 
количества выданных потреби-
тельских кредитов, сколько за счет 
увеличения их суммы.

– В настоящее время банки кре-
дитуют заемщиков более избира-
тельно, активнее выдавая займы 

– Возможно, кто‑то не знает, 
что может получить компенсации 
по «дореформенным» договорам 
накопительного личного страхо-
вания, действовавшим на 1 января 
1992 года. У кого‑то не осталось 
на руках страховых свидетельств, 
подтверждающих взносы, поэтому 
они не обращаются за компенсаци-
ей. Хочу подчеркнуть, – говорит 
руководитель Центра по органи-
зации компенсационных выплат 
ПАО «СК «Росгосстрах» Татьяна 
Бабурина, – что при отсутствии 
документов мы можем помочь про-
верить информацию по договорам. 
При обращении к нам надо указать 
в заявлении как можно больше 
данных: фамилию, имя, отчество 
страхователя либо застрахованного, 
вид страхования и хотя бы прибли-
зительно сроки действия договора.

Уполномоченным агентом Пра-

гражданам с хорошей кредитной 
историей и более высоким уров-
нем доходов. Эти граждане в по-
следнее время все чаще прибегают 
к потребительским кредитам для 
оплаты более дорогих товаров и 
услуг, – говорит Александр Ви-
кулин. – Это связано с тем, что 
после некоторого перерыва дан-

вительства РФ по выплате долгов 
государства по страховым полисам 
по договорам, заключенным до 
1 января 1992 года, по‑прежнему 
остается Росгосстрах. По данным 
страховщика, действовавшие на 
эту дату договоры долгосрочного 
страхования детей к совершенно-
летию, к бракосочетанию, допол-
нительной пенсии, заключенные в 
Госстрахе, входившем в то время в 
структуру Минфина, имели почти 
52,5 млн человек. Общая сумма 
взносов по ним на тот момент ис-
числялась миллиардами рублей. 
Однако в результате рыночных 
реформ и экономического кризиса 
начала 1990‑х годов эти взносы 
обесценились: 1000 рублей старого 
образца превратились в 1 рубль.

Напомним, в 1995 году госу-
дарство законодательно признало 
страховые взносы своим внутрен-

Потребители продолжают жить в долг

Выплаты по «советским» страховкам

ная категория заемщиков посте-
пенно переходит от сберегатель-
ных настроений к тактике более 
активного потребления. В свою 
очередь, граждане с не идеальной 
кредитной историей или низкими 
доходами постепенно «вымывают-
ся» из кредитования на покупку 
потребительских товаров.

ним долгом, обязавшись вернуть 
их населению по аналогии с бан-
ковскими вкладами. Агентом госу-
дарства был назначен Росгосстрах. 
Проект по выплате компенсаций 
по «советским» страховым поли-
сам был рассчитан на 10 лет.

Вместе с тем, отметила Татьяна 
Бабурина, на сегодня менее трети 
граждан, имеющих законные осно-
вания на получение компенсаций, 
воспользовались этим правом.

– Следует поторопиться, так как 
программа по выплате компенса-
ций действует уже более 10 лет и 
может быть закрыта. Размер ком-
пенсации зависит от суммы взно-
сов и от года рождения получателя. 
Если же страхователь или застра-
хованный уже ушли из жизни, то 
наследникам положена компенса-
ция на оплату ритуальных услуг, 
– добавила Татьяна Бабурина.

   Герои «Бизнес-среды»: Максим Верховых, Александр Анненко, 
Алена Еременко

   Топ-10 регионов – лидеров по количеству выданных потребитель-
ских кредитов

Галопом по налогам

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

  БИЗНЕС-СРЕ Д А

Тамара ВОР ОНЦОВА
office@molotro.ru

Фото: «Дон 24»

На телеканале «ДОН 24»  
продолжается телевизионный 
проект «Бизнес-среда», в кото-
ром пятеро молодых, смелых  
и амбициозных героев, решив-
ших стать предпринимателями 
на глазах у всех жителей обла-
сти, постепенно погружаются  
в мир бизнеса. В очередном  
выпуске передачи им предстоя-
ло определиться с организаци-
онно-правовой формой своей 
компании, разобраться,  
чем ООО отличается от ИП.

Разработав бизнес‑план, на-
копив стартовый капитал, на-
чинающий предприниматель 
задается вопросами: «Что делать 
дальше?», «Как стать полноцен-
ным представителем бизнес‑со-
общества?». В первую очередь 
необходимо зарегистрироваться 
в налоговой инспекции. Но для 
этого надо определиться с фор-
мой собственности компании: 
открыть общество с ограничен-
ной ответственностью (ООО) или 
получить статус индивидуально-
го предпринимателя (ИП). В чем 
их отличия?

Если вы регистрируетесь в 
качестве ООО, то в случае бан-
кротства и накопившихся долгов 
придется расплачиваться своими 
денежными и материальными 
ценностями. А если вы имеете 
статус ИП, то отвечать по своим 
обязательствам придется за счет 
собственного имущества.

– Кроме того, создавать обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью могут несколько человек, 
а ИП – только один, – рассказы-
вает начальник отдела регистра-
ции и учета налогоплательщиков 
донской налоговой службы Олег 
Епифанов.

Также существуют отличия в 
пакете документов, необходи-
мых для постановки на учет. К 
примеру, для государственной 
регистрации ИП потребуются 
заявление по форме № Р21001, 
квитанция Сбербанка об оплате 
госпошлины, копия паспорта, а 
также копия свидетельства ИНН.

Алена Еременко, 28-летний 
химик, собирающаяся открыть 
интернет-мага зин женской 
одежды собственного пошива, 
уверена, что ей больше подой-
дет ИП.

– Когда начинаешь свое дело, 
то сразу сталкиваешься с не-
сколькими задачами: наймом со-
трудников, пошивом коллекции 
одежды, продвижением, рекла-
мой. Это требует больших сил и 
финансовых затрат. Когда встал 
вопрос, как я буду оформлять 
свой бизнес, я выбрала статус ИП 
с упрощенной системой налого-
обложения. Это позволяет мне 
официально нанимать сотрудни-
ков, платить налоги, но при этом 
мне не нужен штатный бухгал-
тер. Достаточно раз в квартал 
обращаться к специалисту. Это 
огромный плюс для меня, – го-
ворит Алена Еременко.

После недолгих размышлений 
примеру Алены последовали еще 
трое из телевизионной бизнес‑пя-
терки.

А вот 26-летний программист 
Александр Анненко, который 
намерен открыть школу про-
граммирования для детей, оста-

новил свой выбор на обществе 
с ограниченной ответственно-
стью.

– Я решил открыть ООО, пото-
му что хотел получить льготы от 
Правительства Ростовской обла-
сти. Статус ИП мне бы этого не 
позволил, так как я прописан в 
другом регионе. А юридический 
адрес ООО зарегистрировал в 
Ростове‑на‑Дону. Выбрал упро-
щенную систему налогообложе-
ния – 6% от дохода, – рассказы-
вает Александр.

Кстати, для того чтобы зареги-
стрировать свой бизнес, совер-
шенно не обязательно идти в на-
логовую. Все это сегодня можно 
сделать, не выходя из дома, через 
портал «Госуслуги».

Налоговое законодательство 
дает возможность подобрать сис-
тему налогообложения до начала 
ведения бизнеса. На этом этапе 
нужно определиться: общая сис-
тема или один из специальных 
налоговых режимов. Какие су-
ществуют системы налогообло-
жения, и как понять, что удобнее 
для каждого бизнесмена?

По словам начальника отдела 
камерального контроля № 2 дон-
ской налоговой службы Ольги 
Коваленко, налоговое законо-
дательство предусмат ривает 
несколько различных вариантов 
налогообложения. Самым рас-
пространенным из них являет-
ся упрощенная система. Так, за 
2017 год по «упрощенке» отчита-
лись 82 тысячи юридических лиц.

– По этой системе можно вы-
брать два объекта налогообло-
жения: либо доходы со ставкой 
6%, либо доходы, уменьшенные 
на величину расходов, со ставкой 
10%. Преимущества этой систе-
мы очевидны: это низкая нало-
говая нагрузка, простота ведения 
налогового учета, представление 
отчетности раз в год, – поясняет 
Ольга Коваленко.

Как и Александр Анненко, 
некоторые герои телешоу тоже 
выбрали упрощенную систему 
налогообложения. К примеру, 
самый юный участник проекта 
«Бизнес-среда» 18-летний Мак-
сим Верховых, работающий по 
франшизе, доверился опыту 
своей управляющей компании.

– Я являюсь партнером в биз-
несе. А моя управляющая ком-
пания на опыте более 300 таких 
же партнеров, как и я, испытала 
и утвердила, что ИП с единым 
налогом на вмененный доход 
является самым выгодным ви-
дом налогообложения, – говорит 
Максим.

Эксперты отмечают, что на 
этом этапе опытные советчики 
жизненно необходимы. Предпри-
ниматель со стажем Артем Иль-
ницкий, основавший компанию 
«Флориссимо», считает, что каж-
дый из героев «Бизнес‑среды» в 
целом сделал правильный выбор.

– Существует множество биз-
нес‑сообществ, клубов, где ребят 
привлекают и помогают начать 
свое дело. Девять лет назад, когда 
я только пришел в бизнес, полу-
чить статус ИП было намного 
сложнее, чем сейчас. В век ин-
формационных технологий сде-
лать это гораздо проще, – говорит 
Артем Ильницкий.

Итак, формальности заверше-
ны. Самое время приступать к 
делу. В следующем выпуске пе-
редачи «Бизнес-среда» вы узна-
ете, на что может рассчитывать 
начинающий предприниматель 
в Ростовской области.

ОСАГО на сайтах страховщиков. 
По данным за январь – май, доля 
онлайн‑продаж составляет почти 
50%. При этом, по прогнозам РСА, 
показатель к концу года продолжит 
увеличиваться.

В мае Центральный банк объ-
явил о постепенном переходе к 
освобождению тарифов на ОСАГО, 
но это процесс совсем не быстрый 
и займет несколько лет, считают 
страховщики. Расширение тариф-
ного коридора на 20%, реформа 
определения коэффициентов ха-
рактеризуют поэтапное движение к 
установлению персонифицирован-
ных тарифов. Для страхователей 
это имеет большие преимущества. 
Если на данный момент в услови-
ях более жесткого регулирования 
тарифов все автовладельцы платят 
достаточно усредненную цену, то 
теперь аккуратные водители по-
лучат возможность снизить стои-
мость полиса. А вот более «аварий-
ные» автовладельцы будут платить 
больше. Таким образом, система 
тарифообразования в ОСАГО бу-
дет более справедливой, коммен-
тирует Надежда Мартынова.

Говоря о влиянии свободных та-
рифов ОСАГО в целом на страхо-
вой рынок, представители компа-
нии «Альфастрахование» отмеча-
ют, что работать не станет проще. 
Однако страховщики, особенно 
некрупные, которые не справля-
ются с убыточностью на текущем 
тарифе, получат шанс работать 
дальше, а не обанкротиться.

В страховании имущества юри-
дических лиц произошел разворот 
тенденции: взносы выросли более 
чем на треть, при этом в 2017 году в 
целом и I квартале 2017 года фикси-
ровалось снижение поступлений.

– Этому сегменту свойственна 
волатильность, поскольку он во 
многом зависит от уровня предпри-
нимательской активности и реали-
зации крупных проектов. Помимо 
эффекта низкой базы прошлого 
года значительный приток взно-
сов в первом квартале был связан 
с проведением чемпионата мира 
по футболу в России, – поясняют 
в Центробанке.

Основными факторами, повли-
явшими на увеличение сборов по 
страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней, а также по ДМС, 
стало увеличение объемов креди-
тования физических лиц и стои-
мости медицинских услуг.

Ложкой дегтя в бочке меда стра-
ховщиков остается автострахование. 
В целом по России взносы в ОСАГО 
сократились на 4,6% относительно 
аналогичного показателя за тот же 
период прошлого года, в страхова-
нии автокаско – на 0,1%. В Ростов-
ской области сборы по ОСАГО в ян-
варе – марте составили почти 1 млрд 
рублей, что почти соответствует 
показателям прошлого периода.

По словам Надежды Марты-
новой, одним из наиболее суще-
ственных изменений в сегмен-
те «автогражданки» являются 
обязательные продажи полисов 

   СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Сборы страховых компаний в Рос-
товской области по итогам первого 
квартала текущего года выросли на 
18% по сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года, соста-
вив почти 3,9 млрд рублей. По это-
му показателю донской регион за-
нял второе место в ЮФО, уступив 
лишь Краснодарскому краю, но 
значительно опередив Волгоград-
скую область.

В первом квартале страховой 
рынок рос в основном за счет 
добровольных видов страхова-
ния (ДМС), взносы по которым 
увеличились на 22,2%, сообщает 
Центробанк. По «обязательным 
продуктам» премии выросли лишь 
на 6%. В результате доля добро-
вольного страхования достигла 
83,2% рынка.

Наибольший вклад в рост рынка 
по‑прежнему вносит страхование 
жизни. Однако позитивной дина-
мики добавили также сегменты 
страхования прочего имущества 
юридических лиц (14%), страхова-
ния от несчастных случаев и болез-
ней (11,6%) и ДМС (6,5%).

– По итогам первого квартала в 
топ‑10 страховщиков – лидеров по 
сбору премий вошли пять страхо-
вых компаний, активно работаю-
щих на рынке страхования жизни. 

Улучшение мест у страховых ком-
паний за январь – март 2018 года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года произошло в ос-
новном за счет наращивания порт-
феля ОСАГО и активного роста в 
сегменте страхования жизни, в том 
числе из‑за оживления банковско-
го кредитования, – комментирует 
руководитель сектора стратегиче-
ского планирования и аналитики 
компании «Ингосстрах» Надежда 
Мартынова.

По данным Банка России, ин-
вестиционное страхование жизни 
(ИСЖ) продолжает укреплять 
позиции на страховом рынке за 
счет роста интереса клиентов к 
продуктам с ожидаемой доходно-
стью выше, чем по депозитам. Как 
известно, из‑за снижения ключевой 
ставки проценты по вкладам силь-
но упали. В настоящее время они 
не превышают 6% годовых.

– При этом страхователи вкла-
дывают все больше средств в такие 
продукты: средняя премия в стра-
ховании жизни с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе 
страховщика выросла за год более 
чем на 40% – до 516 тысяч рублей, 
– говорится в обзоре Центробанка.

Однако в ЦБ РФ прогнозируют, 
что из‑за слабой финансовой гра-
мотности и непонимания того, как 
формируется доходность по ИСЖ, 
многие потребители могут разоча-
роваться в этом виде страхования, 
что скажется на объемах рынка в 
будущем.

Добрая воля движет рынком

№ Регион Январь – август  
2017, ед.

Январь – август  
2018, ед.

Изменение,  
%

1 г. Москва 371 110 409 845 10,4%
2 Краснодарский край 385 832 384 188 –0,4%
3 Московская область 337 698 372 821 10,4%
4 Республика Башкортостан 351 254 361 985 3,1%
5 Свердловская область 301 082 336 822 11,9%
6 Республика Татарстан 325 425 321 052 –1,3%
7 Челябинская область 281 957 294 347 4,4%
8 Ростовская область 270 055 287 306 6,4%
9 г. Санкт-Петербург 329 129 266 376 –19,1%
10 Кемеровская область 263 976 260 570 –1,3%



   Генеральный директор и совладелец «Евродона» Вадим Ванеев 
может лишиться своей должности
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ЭКОНОМИКА

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Донские горняки 
поделятся опытом

Ростовская область готова 
оказать помощь Королевству 
Эсватини в развитии угольной 
промышленности, сообщила 
пресс-служба правительства 
региона.

Вопросы сотрудничества об-
суждались на встрече министра 
промышленности и энергетики 
Ростовской области Михаила 
Тихонова с делегацией Эсватини 
(небольшое государство в Африке, 
до апреля 2018 года называвшееся 
Свазиленд). Как отметили предста-
вители делегации королевства, ос-
новная цель визита в донской край 
– познакомиться с работой угле-
добывающих предприятий Дона 
и процессом добычи угля, а также 
получить опыт в повышении эф-
фективности угледобычи при мак-
симальной экономии ресурсов. По 
данным донского минпромэнерго, 
сегодня в Ростовской области до-
бывается примерно 5 млн т угля в 
год, половина которого использует-
ся на территории региона, а другая 
половина идет на экспорт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. На 
Дону добывают антрацит высоко-
го качества, имеющий большую 
теплоотдачу.

Откуда пробки
В Ростовской области на 

1000 жителей приходится 299 ав-
томобилей, что больше, чем в 
среднем по России, посчитали 
аналитики «Автостата».

Самая низкая обеспеченность 
автомобилями в нашей стране на-
блюдается в Чечне, где на 1000 жи-
телей приходится 142 автомобиля. 
В соседних республиках Северно-
го Кавказа этот показатель тоже 
заметно ниже общероссийского 
уровня: в Ингушетии – 156 шт., в 
Дагестане – 182 шт. Наибольшая 
обеспеченность легковыми авто-
мобилями отмечена в Карелии – 
357 на 1000 жителей республики. 
Чуть ниже она в Московской и Ка-
лужской областях – по 355.

Кроме того, Ростовская область 
занимает пятую строчку рейтинга 
регионов страны по объему парка 
легковых автомашин. На Дону 
зарегистрировано почти 1,3 млн 
легковушек. Аналогичный пока-
затель сложился в Свердловской 
области. На первом месте рейтин-
га – Москва, здесь насчитывается 
3,7 млн автомобилей. Второе место 
досталось Подмосковью – 2,5 млн 
автомашин, третье – Краснодар-
скому краю, где зарегистрировано 
1,8 млн машин, на четвертом – Пи-
тер с 1,7 млн авто.

Дело  
о банкротстве

Арбитражный суд Ростовской 
области принял иск ООО «Белая 
птица – Ростов» о признании 
компании банкротом.

Соответствующие материалы 
размещены в картотеке на офици-
альном портале суда. По решению 
судьи первое заседание назначено 
на 24 октября. Компания должна 
будет доказать свою несостоятель-
ность и обоснованность заявления 
о банкротстве.

ООО «Белая птица – Ростов» 
принадлежит ООО «Фирма «Абик 
Септа», которая находится в Мо-
скве. Компания занимается раз-
ведением сельскохозяйственной 
птицы, а также продажей мясных 
полуфабрикатов, оптовой торгов-
лей крупами, яйцом и мукой. С 
2014 года «Белая птица» работает 
на мощностях обанкротившейся 
фабрики «Оптифуд» в нескольких 
районах Ростовской области. С 
июля компания поэтапно консер-
вирует в регионе производство и 
сокращает персонал.

   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Группа компаний «Евродон»,  
один из крупнейших россий-
ских производителей мяса 

птицы, столкнулась с очередными 
проблемами. Едва успев восста-
новить производство после пти-
чьего гриппа, «Евродон» получил 
требования о погашении крупных 
сумм от своего основного креди-
тора – Внешэкономбанка.

По сообщению «Коммерсанта», 
ВЭБ направил на имя генераль-
ного директора и совладельца 
«Евродона» Вадима Ванеева ряд 
писем, в которых от него требу-
ется выплатить задолженность по 
кредиту 2013 года на сумму более 
10 млрд рублей, а также покинуть 
пост руководителя компании из‑за 
ряда допущенных ошибок. Общий 
объем долгов «Евродона» перед 
ВЭБ оценивается в 26 млрд рублей. 
При этом сам ВЭБ и его дочерняя 
структура «ВЭБ‑Капитал» кон-
тролируют 74% долей ООО «Ев-
родон», 11% принадлежат Вадиму 
Ванееву и 10% – его партнеру, ди-
рижеру Валерию Гергиеву.

Внешэкономбанк выступает да-
леко не единственным кредитором, 
который добивается от «Евродона» 
возврата средств. 10 сентября в 
Арбитражный суд Ростовской об-
ласти был подан иск о банкротстве 
ООО «Евродон» от ООО «Гранит» 
на сумму 10 млн рублей, следую-
щее заседание по делу назначено 
на 4 октября. В августе с аналогич-
ным иском в арбитраж обращалось 
московское АО «ТД «Тракт», но 
получило отказ.

В последнем доступном офици-
альном релизе «Евродона», дати-
рованном 10 сентября, говорится, 
что с начала года группа выпустила 
88 тыс. т мясной продукции в жи-
вом весе (70 тыс. т индейки и почти 
18 тыс. т утки). Объем производ-
ства продукции из мяса индейки 
за 8,5 месяца превысил показатели 
всего прошлого года, когда пред-
приятие ликвидировало послед-
ствия эпидемии птичьего гриппа. 
«Цифры объективно и убедительно 
показывают, что группа компаний 
справляется со всеми проблемами 
и рисками, которые хоть и коррек-
тируют ее тактические планы, но 
не меняют стратегии», – цитирует 
пресс‑служба «Евродона» Вадима 
Ванеева. Информация о претензи-

стр. 1
По данным исследования агент-

ства «Магазин магазинов», в ре-
гионах России в 2017 году введено 
687 тыс. кв. м качественной тор-
говой недвижимости – худший 
результат за последние 10 лет. В 
2017 году впервые доля городов с 
населением менее 1 млн человек в 
общем объеме нового предложения 
составила более 50%, рассказывает 
аналитик ГК «Финам» Алексей 
Коренев. По его словам, активнее 
всего новые торговые центры от-
крывались в городах с населением 
от 500 тысяч до 1 млн человек. На 
региональные города, то есть ис-
ключая Москву и Санкт‑Петербург, 

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 9000 рублей ежемесячно 
можно экономить в донской  
столице, если перебраться  
из индивидуального дома в мно-
гоквартирный. Средние показате-
ли аренды квартир в 60 крупных 
российских городах и средние 
арендные ставки на загородные 
дома в регионах, к которым  
эти города относятся, изучили 
аналитики «Мира квартир».

Эксперты подчеркивают: чем 
выше уровень инфраструктуры в 

ях Внешэкономбанка компанией не 
комментируется.

По данным рейтинга 25 крупней-
ших российских производителей 
мяса по итогам 2017 года, опу-
бликованного в августе порталом 
«Агроинвестор», «Евродон» зани-
мал 21‑е место в стране с объемом 
75,4 тыс. т продукции в убойном 
весе (минус 8,4% к 2016 году). По-
нятно, что если бы не вынужден-
ный простой, компания могла бы 
претендовать и на более высокие 
позиции. Однако ситуация на рын-
ке мяса индейки принципиально 
отличается от начала текущего 
десятилетия, когда «Евродон» был 
практически единственным круп-
ным промышленным производите-
лем этого вида мяса в стране.

К постоянному росту конкурен-
ции и форс‑мажорным обстоятель-
ствам наподобие птичьего гриппа 
добавляются новые проблемы: удо-
рожание кормов ведет к повыше-
нию цен на конечную продукцию, 
а стагнация доходов населения не 
позволяет рассчитывать на суще-
ственный рост рынка. По итогам 
года Росптицесоюз прогнозирует 
увеличение производства мяса 
птицы в России всего на 1,5–2% 
(до 5 млн т), тогда как годом ранее 
этот показатель находился на уров-
не 7%. Ключевым слабым звеном в 
этой ситуации оказываются компа-
нии с высокой кредитной нагруз-
кой. Несколько дней назад, напри-
мер, стало известно о банкротном 
иске в отношении белгородского 
холдинга «Белая птица», которо-
му принадлежит ряд площадок в 
Ростовской области.

пришлось 532 тыс. кв. м, или 68% от 
общего ввода, – рекордно низкий 
показатель за последние 13 лет.

– Столь слабые показатели вы-
званы тем, что в условиях кризиса 
2014–2015 годов сократилось ко-
личество новых проектов, а часть 
была заморожена либо перенесена 
на более поздний срок. Всего же 
на конец 2017 года общий объем 
качественных торговых площадей 
в России составил 27 млн кв. м, из 
которых около 37% приходится на 
Москву и Санкт‑Петербург и еще 
24% – на остальные города‑мил-
лионники. В итоге на 22% насе-
ления страны приходится более 
60% качественного предложения 

области, тем комфортнее и доро-
же обособленная жизнь на своем 
участке. И наоборот, чем более вы-
ражен контраст «между городом и 
деревней», тем больше ценятся все 
плюсы урбанистики.

Безусловным рекордсменом 
рейтинга стало Подмосковье, где 
абсолютная разница в стоимости 
съемного жилья разных форматов 
составила более 100 тысяч рублей.

Как отмечает гендиректор феде-
рального портала «Мир квартир» 
Павел Луценко, если в столичных 
регионах существенную разницу в 
ставках можно отнести в основном 
за счет высокой стоимости домов, 
то в традиционно дешевых Кирове, 
Челябинске и Магнитогорске она 

– Не знаком с ситуацией в «Ев-
родоне» изнутри, оперирую только 
фактами, на которые проливают 
свет СМИ, а именно: долгосроч-
ные кредитные отношения, обра-
зование задолженности в рамках 
кредитного договора, предложе-
ние покинуть пост гендиректора 
в обмен на продолжение финан-
сирования, объявление банком 
всей задолженности как срочной к 
платежу, – комментирует руково-
дитель московской юридической 
компании Mitra Law Firm Сослан 
Каиров. – На мой взгляд, в первую 
очередь эта история имеет корпора-
тивные корни, а тема неисполнения 
обязательств по кредитному дого-
вору выглядит лишь как повод к 
действию. Для того чтобы опреде-
лить перспективы развития ситуа-
ции, нужно правильно оценить два 
обстоятельства: кому принадлежит 
«статус‑кво» и чего это лицо хочет 
добиться. Если с первым обстоя-
тельством все понятно, то со вто-
рым остается больше вопросов, чем 
ответов. По этой причине не вижу 
смысла анализировать похожие 
случаи взаимодействия кредитора 
и должника в практике, потому что 
за каждой корпоративной историей 
стоят конкретные люди со своими 
целями и мотивами. Представляет-
ся, что либо проект будет работать 
без Вадима Ванеева, либо Арби-
тражным судом Ростовской обла-
сти будет рассматриваться крупное 
дело о банкротстве. В такой ситуа-
ции без поддержки государства 
сохранить оперативный контроль 
у действующего руководства хол-
динга вряд ли получится.

торговой недвижимости, что сви-
детельствует о довольно неравно-
мерном распределении, – отмечает 
Алексей Коренев.

Эксперт добавляет, что в основе 
главных проблем большинства 
ТРЦ, как и всей коммерческой не-
движимости, лежит снижение пла-
тежеспособного спроса со стороны 
потребителя. А это ведет к умень-
шению среднего чека и падению 
прибылей владельцев комплекса. 
Как следствие, уходят арендаторы, 
загруженность площадей падает  
и т. д. Пока доходы россиян не 
начнут расти уверенными тем-
пами, мы вряд ли увидим период 
расцвета ТРЦ.

объясняется низкой стоимостью 
квартир. В целом же по регионам 
средние затраты на аренду дома 
превышают ставку аренды кварти-
ры в 2,4 раза. По этому показателю 
к среднестатистическим ближе 
всего подошли Омск, Иваново, 
Сочи и Пермь.

Максимальное сближение ставок 
на дома и квартиры зафиксировано 
в Орле и Рязани, где индивидуаль-
ное жилье дороже квартиры всего 
в 1,2 раза. В Ростове разница в 
ставках составляет полтора раза, 
или 9383 рубля. Так, в донской 
столице средняя ставка на аренду 
квартиры равна 17 857 руб./мес., а 
эта же ставка на дома в городе и 
области – 27 240 руб./мес.

Индейке  
предъявили долги

Торговые центры меняют прописку

Домик дорогой мечты
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  ФИНАНСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Пилотный проект по повыше-
нию финансовой и налоговой 
грамотности, реализуемый в 
Ростовской области в тече-
ние двух лет, показал свою 
эффективность. Потому он 
будет не только продолжен 
– его реализация выйдет на 
межвузовский уровень, рас-
пространение знаний пойдет 
и через наставничество.

Соглашение об этом под-
писали представители дон-
ского минобра, УФМС Рос-
сии по Ростовской области, 
банка «Центр‑инвест» и 
Ростовского экономическо-
го университета.

По словам Дмитрия Фоти-
нова, руководителя УФНС 
России по Ростовской об-
ласти, знания в этой сфере 
нужны не только для того, 
чтобы вовремя платить на-
логи, но и чтобы осознавать 
социальную значимость 
этого, понимать, на что идут 
средства.

Как заявил на церемонии 
подписания соглашения 
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, налоговая гра-
мотность входит частью в 
общую финансовую грамот-
ность, для распространения 
которой вуз сделал многое, 
за что и был удостоен пре-
мии Правительства РФ. 
Ученые вуза продолжат 
проводить уроки в школах: 
за последние два года к про-
екту подключилось свыше 

  БАНКИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В пятницу, 14 сентября, 
Центробанк поднял ключе-
вую ставку до 7,5% годо-
вых. Последний раз став-
ка повышалась в декабре 
2014 года. Евро и доллар  
в тот же день обвалились.

На протяжении послед-
них трех с половиной лет 
Банк России придерживался 
курса по снижению либо со-
хранению размера ключевой 
ставки. Но в этот раз на оче-
редном совете директоров 
ЦБ принял решение повы-
сить ставку на 25 базисных 
пунктов – до 7,5%. Анало-
гичная ставка была уста-
новлена в феврале 2018 года.

«Изменение внешних ус-
ловий существенно усилило 
проинфляционные риски. 
Банк России прогнозирует 
годовую инфляцию в интер-
вале 5–5,5% по итогам 2019 
года с возвращением к уров-
ню 4% в 2020 году. Повыше-
ние ключевой ставки будет 
способствовать сохранению 
положительных реальных 
процентных ставок по депо-
зитам, что поддержит при-
влекательность сбережений 
и сбалансированный рост 
потребления», – говорится 
в официальном сообщении 
регулятора.

– Решение ЦБ – это попыт-
ка спасти финансовую систе-
му в ущерб потребителю и 
бизнесу. Сейчас начнут плав-
но повышаться стоимость 
кредитов, а также ставки 
по депозитам. В дальней-
шем вполне вероятны новые 
факты повышения ключе-
вой ставки, – комментирует 
старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова.

Решение ЦБ моментально 
отразилось на националь-
ной валюте – рубль резко 
укрепился. Курс евро к ру-
блю снизился на 82 копей-
ки, составив почти 79 руб-
лей. Курс доллара к рос-
сийской валюте снизился 
на 65 копеек – до 67 рублей.

В этом году рубль сильно 
лихорадило. Основная при-
чина – геополитика. Однако 
действия ЦБ по понижению 
ставки тоже не давали ему 
шансов на укрепление пози-
ций. Как ранее отмечал глав-

490 школ Дона из 40 муни-
ципалитетов и городских 
округов, а это свыше 10 ты-
сяч участников. Впрочем, 
заметил и.о. министра об-
щего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти Андрей Фатеев, всего 
за партами в донских шко-
лах сидят более 400 тысяч 
учеников, так что работы 
хватит для всех.

Финансовая, в том числе 
налоговая, грамотность – 
это другое качество жизни, 
считает Василий Высоков, 
председатель совета ди-
ректоров банка «Центр‑ин-
вест». Потому банк уделяет 
большое внимание распро-
странению знаний в доступ-
ной и понятной форме. Свы-
ше 13,5 тысячи школьников 
прошли обучение на сайте 
www.налоговыйвсеобуч.рф 
в рамках образовательного 
проекта банка «Предприни-
мательский всеобуч». 40 из 
них, показавшие лучшие 
результаты, стали участни-
ками областной налоговой 
олимпиады, проводимой на 
двух языках, а ее победи-
тель Максим Барлаухян по-
лучил от банка сертификат 
на оплату обучения в Юж-
ном университете ИУБиП. 
Сегодня он учится в универ-
ситете на втором курсе по 
направлению «Экономика».

В перспективе у проекта 
– университетские субботы 
«Налоговая грамотность», 
уроки налоговой грамотно-
сти с применением техноло-
гии вебинаров, налоговый 
диктант, организация про-
фильных классов.

ный аналитик департамента 
брокерского обслуживания 
ВТБ Станислав Клещев, 
снижение ключевой ставки 
– это фундаментально не-
гативное событие для курса 
национальной валюты. Чем 
ниже ставка в абсолютном 
и реальном выражении, тем 
меньше на ней может зара-
ботать пассивный инвестор.

Увеличение ставки на 
25 базисных пунктов долж-
но поддержать рубль, пола-
гает эксперт «Альпари».

– Но эффект от роста став-
ки будет недолгим – позже 
курс доллара закрепится в 
пределах 68–70 рублей, – 
добавляет Анна Бодрова.

Решение ЦБ оказалось 
неожиданным для боль-
шинства аналитиков.

– Оно не совпало с наши-
ми ожиданиями, а также 
прогнозами большинства 
опрошенных Bloomberg и 
Thomson Reuters участни-
ков рынка – 95% респон-
дентов. Мы рассчитывали, 
что ключевая ставка оста-
нется на неизменном уров-
не 7,25%, – комментирует 
директор по аналитике КИБ 
банка «Открытие» Дмитрий 
Харлампиев.

Однако предпосылки для 
повышения ключевой став-
ки давно назрели, добавляет 
аналитик. Это ухудшение 
внешнего фона, августовская 
девальвация рубля, признаки 
ускорения инфляции и рост 
инфляционных ожиданий.

Ключевая ставка – это го-
довой процент, под который 
Банк России выдает креди-
ты коммерческим банкам. 
Последний раз Центробанк 
менял ставку в марте. Всего 
за этот год ставка изменя-
лась три раза. Так, 12 февра-
ля ставка была снижена до 
7,5% годовых, затем 26 мар-
та – до 7,25%, с 17 сентября 
повышена вновь до 7,5% 
годовых. За 3,5 года ЦБ 
снизил ставку почти в два 
раза. В декабре 2014 года 
она была максимальной – 
17% годовых, а через 1,5 ме-
сяца, 2 февраля 2015 года, 
снизилась до 15% годовых 
и продолжила падать до 
весны 2018 года. Следующее 
заседание совета директо-
ров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 
26 октября 2018 года.

Налоговый ликбез 

Ставка выше, рубль крепче

Энергия от ветра
«Энел Россия» представила проект строительства ветропарка  
в Ростовской области и рассказала о работе ветроустановок в рамках 
всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».  
В Ростовской области, действуя через свою дочернюю компанию 
«Энел Рус Винд Азов», ПАО «Энел Россия» будет строить Азовскую 
ветроэлектростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован 
в 2020 году. Заявленный объем инвестиций – 132 млн евро. Проект 
включен в «губернаторскую сотню». По информации Агентства 
инвестиционного развития Ростовской области, в настоящее время 
проект «Энел Россия» – в активной фазе: проектно-изыскательские 
работы находятся в завершающей стадии, и уже в этом году 
планируется начать первые подготовительные работы на площадке.

Полевые работы продолжаются
Донские аграрии ведут уборку поздних зерновых и ранних 
технических культур, одновременно проводятся работы по 
посеву озимых зерновых под урожай 2019 года. По опе-
ративным данным, из 250 тыс. га поздних зерновых куль-
тур (кукурузы, риса, проса, гречихи) хозяйствами области 
убрано 60 тыс. га, или около 24%. Валовой сбор превысил  
100 тыс. т, средняя урожайность – 17 ц/га.
Продолжается уборка овощей, картофеля, бахчевых и пло-
дово-ягодных культур. Их урожай уже составляет около 
185 тыс. т. Одновременно на донских полях идет осенняя 
посевная кампания. Планируется, что в текущем году дон-
ские аграрии засеют озимыми более 2,4 млн га под урожай 
2019 года. На сегодня озимыми засеяно почти 470 тыс. га, 
что составляет 19% от плана.
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1. Азов
Стартовала кампания по выборам нового состава молодежного правительства 
при администрации города Азова.

2. Аксай
Аксайчане обратились к главе района с просьбой оборудовать пешеходный пе-
реход напротив сельскохозяйственной ярмарки. Виталий Борзенко пообе-
щал, что зебру сделают в ближайшее время.

3. Батайск
С 20  сентября возрастет плата за проезд в городском общественном 
транспорте Батайска. Она составит 21 рубль за одного пассажира. Стои-
мость проезда в автобусах «Батайск – Ростов-на-Дону» увеличится до 
24 рублей.

4. Волгодонск
Готовность города к отопительному периоду составляет 95%. На его подго-
товку к холодам уже потрачено 102,5 млн рублей.

5. Волгодонск
Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» 
пройдет в Волгодонске 22 сентября. Гостей праздника ждут не только реа-
листичная историческая реконструкция, но и множество других сюрпризов.

6. Зверево
Парк для прогулок площадью 8,7 га появит-
ся на улице Рижской. Общая стоимость 
проекта составляет почти 105  млн 
рублей. До конца этого года плани-
руется благоустроить территорию в 
1,2 га. Полностью парк обустроят 
к концу следующего года.

7. Новочеркасск
В ответ на жалобы жителей го-
рода ТЦ «Батон» проведет шумо-
вые замеры работы холодильно-
го оборудования своего торгово-
го зала. Если они подтвердят по-

14. Каменский район
Детскому саду «Тополек» присвоен статус «казачий». Теперь в дошколь-
ном учреждении будут воспитывать подрастающее поколение согласно 
казачьим традициям и региональным особенностям донского края.

15. Каменский район
Международный фестиваль искусств «Каменск-Шахтинский Art Fest 2018» 
будет проходить с 21 по 23 сентября. В нем примут участие детские, школь-
ные, студенческие и взрослые коллективы, учащиеся школы-интерната для 
глухих детей, спецшколы для слепых детей, коррекционных школ и т.п.

16. Мартыновский район
На этой неделе в районном краеведческом музее имени В.В. Карпенко в сло-
боде Большая Мартыновка пройдет День турецкой культуры. Желающие смо-
гут посетить выставку, посвященную культуре турок-месхетинцев, узнать об 
их традициях и обычаях, а также попробовать блюда национальной кухни.

17. Неклиновский район
На территории детского оздоровительного комплекса «Спутник» в селе На-
тальевка стартовал Молодежный образовательный форум Южного феде-
рального округа «Ростов». В статусе окружного он проходит в этом году в 
четвертый раз.

18. Октябрьский район
В поселке Новосветловском прошли казачьи игры «Степной сокол». В рам-

ках мероприятия состоялись соревнования по пластунскому многоборью. 
Казаки и казачата состязались в стрельбе из пневматической винтовки и 

лука, метании пик и ножей, владении кнутом.

19. Орловский район
III межрайонный фестиваль литера-
турно-музыкального творчества «Ко-
выльный край, поэтами воспетый», 
посвященный творчеству донских 
поэтов, пройдет в РДК «Родина» по-
селка Орловского 21 сентября. В про-
грамме – выступления поэтов и бар-

дов Орловского, Зимовниковского, 
Пролетарского, Ремонтненского, Саль-

ского районов, Волгодонска.

20. Семикаракорский район
В хуторе Чебачий Новозолотовского сельско-
го поселения торжественно открыли досуго-
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вышенный уровень шума, компа-
ния обещает установить специальные 
шумовые барьеры.

   Праздник «Ростов многонациональный»  
в городском парке имени Максима Горького
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Фото автора

Очередной День города в Ростове-на-Дону был 
посвящен 269-й годовщине со дня его основания. 
Праздничных площадок было много – на любой 
вкус, благо обещанный дождь пошел только к вечеру.

Театрализованное открытие торжеств прошло 
в Левобережном парке, где потом состоялись и 
фестиваль «Город детства», и городской праздник 
молодых семей, и Всероссийский фестиваль энер-
госбережения «Вместе ярче», а вечером прошло 
открытие Спартакиады Дона.

На правом берегу Дона событий было не мень-
ше: набережная от Буденновского проспекта до 
Богатяновского спуска была отдана спортсменам, 
здесь на 40 площадках проходил фестиваль «Рос-
тов спортивный». Свое мастерство показывали 
юные кикбоксеры и каратисты, а также силачи. А 
рядом все желающие могли сдать нормы ГТО. Но 
главным здесь оказался легкоатлетический забег 
Family start для детей и взрослых, а также для тех, 
кому за 60. Его победителей торжественно награ-
дили на сцене у памятника Шолохову.

В парке имени Максима Горького проходил 
праздник «Ростов многонациональный». На 
эстраде радовали зрителей своим искусством ан-
самбли ростовских диаспор – армянской и казачь-
ей, татарской и осетинской, грузинской и поль-
ской. Члены Ростовского союза казаков – воинов 
России угощали гостей праздника ухой и кашей из 
полевой кухни. На продолжении парковой аллеи 
– через Большую Садовую в переулок Соборный 
– расположился не только «библиоквартал» (здесь 
показывали свои достижения библиотеки города), 
но и выставка детского рисунка.

Ближе к вечеру главная улица донской столицы 
Большая Садовая превратилась в одну большую 
творческую площадку. У Донской публичной 
библиотеки золотые хиты советской эстрады ис-
полнял Государственный концертный духовой 
оркестр имени Владимира Еждика.

На Театральной площади вечером состоялся 
праздничный гала‑концерт с участием звезд 
российской эстрады – группы «Кватро» (в ее вы-
ступлении принимал участие и академический 
симфонический оркестр Ростов-
ской областной филармонии) и 
группы «Серебро».

Торжества по случаю 269‑летия 
донской столицы завершились 
праздничным салютом. На сле-
дующий день праздник продол-
жился на концертных площадках 
районов города.

АО «ВНИИАМ» (ИНН 6143059719)  
ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13
Подробная информация на сайте https://www.fabrikant.ru

Тел. 8 (8639)29-29-29 доб. 25-51 реклама

вый центр. Здесь посетители центра смогут 
скрасить свой досуг, развивать свои творче-

ские способности, занимаясь в коллективах 
самодеятельного народного творчества.

21. Тацинский район
Артезианскую скважину откроют после ремонта в хуторе Крылове. В настоящее время все строи-

тельно-монтажные работы завершены, ведутся работы по приемке в эксплуатацию.

22. Усть-Донецкий район
Уникальный амулет нашли во время археологических раскопок в Усть-Донецком районе. По оценкам уче-
ных, возраст находки составляет 8 тысяч лет. Украшение сделано из кости крупного копытного животного, 
возможно, зубра или оленя. Точность работы свидетельствует о высоком интеллекте представителей ка-
менного века.

Тарасовский

Не платили налоги
Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении гуковской 
угледобывающей компании ООО «Сулинуголь» процедуру наблюдения.  
Об этом говорится в определении суда, опубликованном на сайте 
ведомства. Данная процедура применяется в деле о банкротстве.  
Как отмечается в материалах дела, арбитраж удовлетворил иск инспекции 
Федеральной налоговой службы по Ростовской области, требовавшей 
признать «Сулинуголь» несостоятельным (банкротом). Основанием  
для такого решения послужила задолженность угольной компании  
по налогам и другим обязательным платежам в размере 3,1 млн рублей.  
На предприятии назначен временный управляющий.

На правах рекламы0+

Праздник  
каждого ростовчанина

8. Новошахинск
Взрослую корову подняли из 
колодца сотрудники ростов-
ской областной поисково-спаса-
тельной службы в Новошахтинске. В помощь  
спасателям был выделен экскаватор, которым 
вырыли проход, и животное целым и невредимы 
вызволили из ловушки.

9. Таганрог
Акция «Исторический диктант» прошла в Таганроге. В ней 
приняли участие почти 300 студентов и школьников. Они 
проверили свои знания об истории родного города.

10. Шахты
В городе проходит благотворительная акция «Чужого 
горя не бывает». Студенты-волонтеры посещают в ста-
ционарных отделениях учреждений здравоохранения 
одиноких пенсионеров и оказывают им психологиче-
скую поддержку.

11. Аксайский район
Завершено строительство межпоселкового газопровода 
к хутору Кирову общей протяженностью 4,3 км и распре-
делительных газопроводов в хуторе общей протяженно-
стью 3,8 км. Будет газифицировано 102 домовладения.

12. Верхнедонской район
Почти 13 млн рублей получит район из областного бюд-
жета на приобретение фронтального погрузчика и буль-
дозера. Коммунальная специализированная техника по-
ступит в район до конца текущего года.

13. Заветинский район
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в июле в За-
ветинском районе из-за угрозы распространения саран-
чи, снят. От саранчи обработано около 13 тыс. га.

Маневры  
с кружкой  
в кузове

 ФОТОФАКТ

Три дня в Ростове соревновались 
люди, для которых пути-дороги – 
львиная часть жизнь. Ведь донская 
столица впервые принимала все-
российский конкурс «Лучший во-
дитель грузовика».
Собрало это соревнование, цель 
которого – выявить лучших в сво-
ем деле, около 50 человек из раз-
ных уголков страны: Москвы, Пите-
ра, Липецкой, Омской, Калужской, 
Свердловской областей, из дон-
ского региона, Татарстана и дру-
гих субъектов.
Организаторами конкурса выступи-
ли федеральный Минтранс и НИИ 
автомобильного транспорта при 
поддержке Правительства Ростов-
ской области и администрации дон-
ской столицы.
– Автомобильный транспорт 
по-своему уникален, ведь только 
ему под силу доставлять грузы, что 
называется, от двери до двери, – 
отметил, открывая соревнования, 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Владимир Крупин. – 
Потому неудивительно, что рынок 
грузоперевозок востребован как 
внутри страны, так и за ее преде-
лами. Именно на автомобили в России приходится 67% ежегодного объема грузоперевозок. А потому значи-
мость мастерства водителя и степень его ответственности переоценить невозможно.
А министр транспорта региона Андрей Иванов акцентировал: залог успешности автомобильных грузоперево-
зок – все же не дороги и техника, а профессионализм человека за рулем.
Жюри оценивало как теорию – знание претендентами Правил дорожного движения, так и практические навы-
ки фигурного вождения и скоростного маневрирования. Проводили соревнования в двух категориях – среди 
водителей автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т и свыше 10 т.
В конкурсную площадку превратили бывший ростовский аэропорт: водители, сев за баранку, поочередно вы-
полняли восемь упражнений. В частности, требовалось припарковать массивный грузовик тютелька в тютель-
ку в очерченном на асфальте прямоугольнике (за границы могло выходить лишь зеркало заднего вида), не сби-
вая стоек выполнять «змейку», ездить кругами. Но и этого придирчивым судьям оказалось мало. Поэтому каж-
дый участник выходил на старт повторно, демонстрируя навыки «бережного вождения». Чтобы их оценить, в 
кузов грузовика стелили бумажное полотенце, а поверх ставили... наполненную водой большую стеклянную 
пивную кружку. Задачей было не то что не перевернуть кружку, а не пролить ни капли воды.
А зрители в перерывах могли подкрепиться – отведать каши с тушенкой, приготовленной на полевой армей-
ской кухне, попить чаю или воды.
Общий призовой фонд конкурса составил 1 млн рублей.
После трехдневного марафона огласили имена победителей. В категории «водитель грузовика грузоподъ-
емностью до 5,5 т» лучшим признали Алексея Лезина из Челябинска. Вторым стал москвич Петр Михайлов, а 
«бронзу» увез в Санкт-Петербург Сунатулло Комилов. Среди тех, кто сидел за баранкой более неповоротли-
вых машин, грузоподъемностью свыше 10 т, победу одержал Петр Иванов из Набережных Челнов (Татарстан). 
«Серебро» завоевал житель Уфы Рафиль Хайбрахманов. А замкнул тройку триумфаторов москвич Петр Ми-
хайлов. Отметим, что мастерство конкурсантов оценивали по методике мирового движения рабочих специ-
альностей World Skills.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.



Городская электричка
Новый маршрут городской электрички свяжет между собой центральную 
часть Ростова-на-Дону с Западным жилым массивом и Военведом.  
В рабочие дни городской поезд будет курсировать по направлению 
Ростов-Пригородный – Первомайская – Ростов-Западный – Ростов-
Пригородный. Состав отправится с Пригородного железнодорожного 
вокзала в 07:22 и проследует через остановочные пункты и станции: 
Ростов-Берег (07:27), Гниловская (07:37), Первомайская (07:42), 
Левенцовская (07:46), Сады (07:49), Ростов-Западный (08:03),  
1337-й км (08:07). На конечную станцию поезд прибудет в 08:22.

Угроза по почте
Жителям Дона начали поступать извещения с угрозой блокировать 
электронную почту за отказ предоставить персональные данные, 
сообщает управление Роскомнадзора по Ростовской области. 
Фальшивые запросы поступают с конкретного электронного адреса, 
написание которого напоминает официальные выходные данные 
Роскомнадзора. В областном управлении уточнили, что Роскомнадзор 
не имеет отношения к рассылке указанного запроса. Официальные 
письма федеральной службы направляются с другого адреса  
и подписываются электронной подписью. «Проверку  
достоверности электронной подписи можно осуществить на сайте  
«Портал государственных услуг», – добавили в Роскомнадзоре.
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  Во время круглого стола подписали Положение о создании  
первого российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора

 

 

       Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании 

акционеров Публичного Акционерного Общества  "Донхлеббанк" 

(ПАО "Донхлеббанк") 

 

        Полное фирменное наименование: Публичное  Акционерное Общество   

"Донхлеббанк". 

           Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.   

           Форма проведения Общего собрания: собрание – заочное голосование.  

           Дата проведения Общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 года. 

           Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:                   

21 августа 2018 г.   

           Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания:                  

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.   

 

           Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 
 

1. Об утверждении Бизнес-плана Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" 

(ПАО "Донхлеббанк") на 2018-2020 гг. 

 

 

 Вопрос № 1  «Об утверждении Бизнес-плана Публичного Акционерного Общества 

"Донхлеббанк" (ПАО "Донхлеббанк") на 2018-2020 гг.». 

       

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.               

      Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов. 

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 796 225 голосов или 99,60  % от 

общего числа голосов. 

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 225  

голосов. 

      Кворум по данному вопросу имелся - 99,60 %.  

      При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

- «за»  35796225    голосов  или 100,00 %; 

- «против»         0   голосов  или  0,00 %; 

- «воздержался»  0  голосов или 0,00 %. 

      Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям: 0 голосов. 
      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 

были сданы акцио нерами – 0 голосов ; количество бюллетений – 0 штук. 

       Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 

присутствующих на собрании. 

  

  

        Формулировка принятого решения: 

 

Утвердить Бизнес-план Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" (ПАО 

"Донхлеббанк") на 2018-2020 гг. 

  

 

 

  

 

 

Данный «Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО 

"Донхлеббанк"» будет  опубликован   в   общественно-политической газете Ростовской 

области «Молот»  не позднее четырех рабочих дней после  даты окончания приема 

бюллетеней. 

 

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.  

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной 

ответственностью "Южно-Региональный регистратор".  

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону,                        

ул. Менжинского, 2. 

 

Уполномоченный представитель счетной комиссии: 

 

1. Величко Инна Александровна. 

 

Председатель Совета директоров 

ПАО "Донхлеббанк", 

Председатель внеочередного Общего собрания                                                                     

акционеров ПАО "Донхлеббанк"                                                            

С.А.Щербаков                       

 

Секретарь внеочередного Общего собрания 

акционеров ПАО "Донхлеббанк"                                                            

                                                                                                                                        Р.Д. Шпеник 

 

Дата составления протокола  17 сентября 2018 г.                   

 

Лицензия ЦБ РФ № 2285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

44 утопающих вызволили из воды 
донские спасатели минувшим ле-
том, в том числе жизнь сберегли и 
четверым детям. Эти данные про-
звучали по время совещания, про-
шедшего в Ростове и посвященного 
итогам купального сезона.

Впрочем, даже и сейчас ставить 
точку рано. Если посмотреть на 
календарь, купальный сезон в Рос-
товской области завершен, однако 
погода еще балует теплом, потому 
жители Дона и в сентябре продол-
жают отдыхать у воды.

Отдых под градусом
– В этом году в Ростовской об-

ласти к купальному сезону было 
открыто 133 пляжа, в том числе 

27 детских. В муниципальных 
районах дополнительно органи-
зовали и подготовили 132 места 
отдыха у воды, – подводя итоги, 
отметил заместитель губернатора 
донского региона Вадим Артемов. 
– Донские спасатели регулярно 
патрулировали акватории. В целом 
со своей задачей все службы спра-
вились. Что очень важно – удалось 
спасти 44 человека, среди которых 
четыре ребенка. Очень существен-
но и то, что в этом купальном се-
зоне количество случаев гибели на 
воде сократилось по сравнению с 
прошлым годом вдвое. Еще один 
немаловажный показатель: спе-
циалисты областной службы спа-
сения на водах сумели уговорить 
больше 350 детей, самостоятельно 
купающихся в открытых водо-
емах, выйти из воды. А значит, 
предотвратили угрозу новых не-
счастных случаев.

По сути, главных причин того, 

что купание оборачивается тра-
гедией, немного. Это, во‑первых, 
пренебрежение элементарными 
правилами и здравым смыслом – 
отдых на воде там, где это запре-
щено, где ничего не приспособле-
но, где на дне можно напороться 
на битые бутылки, ветки деревьев, 
всевозможный мусор... И даже 
увещевания спасателей нередко 
остаются лишь криком вопиющего 
в пустыне. Бывает, лишь только 
катер спасателей отчаливает, ку-
пальщики возвращаются в воду. 
Во‑вторых, приводит к беде ны-
ряние в воду с заброшенных соо-
ружений. В этом отношении самое 
опасное место в Ростове – переулок 
Державинский, где расположена 
частично уходящая в воду четы-
рехэтажная конструкция...

Спасать от гибели приходится и 
купальщиков «под градусом»: из‑
за алкогольного опьянения люди 
теряют способность адекватно 

оценить свои силы и происходящее 
вокруг, пытаются переплыть водо-
емы даже там, где очень сильное 
течение. Наконец, бедой нередко 
оборачивается и халатность роди-
телей, не обращающих внимания 
на то, чем заняты дети.

– Однако наша задача – сделать 
все, чтобы не допускать трагедий 
на воде, – акцентировал Вадим 
Артемов.

Особую роль в регионе отводят 
и профилактике. В течение ны-
нешнего купального сезона спаса-
тели Ростовской области провели 
больше 10 тысяч бесед, на которых 
рассказали о мерах безопасности 
на воде, охват аудитории составил 
больше 1 млн человек. Для детво-
ры проходят уроки безопасности 
на воде. Спасатели контролируют 
и работу на пляжах медицинских, 
спасательных постов.

На совещании наметили и прио-
ритетные задачи для подготовки 

к будущему купальному сезону. 
Учли как недоработки, так и на-
копленный в регионе опыт.

Горячая пора мундиаля
Между тем на спасателях этим 

летом лежало двойное бремя 
ответственности. Ведь часть ку-
пального сезона совпала с мас-
штабным спортивным праздником 
– чемпионатом мира по футболу. 
На суше и на воде дежурили око-
ло 500 донских спасателей, в том 
числе больше 80 водолазов. В 
случае внештатной ситуации не-
обходимую помощь можно было 
оказать, используя спецтехнику и 
плавсредства.

– Благодаря грамотной постанов-
ке и распределению задач между 
службами, отвечающими за без-
опасность людей на акваториях, 
ни одного несчастного случая с 
участием туристов и болельщиков 
во время чемпионата не было, – 

резюмировал Вадим Артемов. – 
Наши специалисты потрудились 
на совесть.

А тех, кто принимал наиболее 
активное участие в подготовке и 
проведении мундиаля, Вадим Ар-
темов наградил медалями «Чемпи-
онат мира по футболу FIFA 2018 в 
России». Этот памятный знак полу-
чили руководители подразделений, 
спасатели, операторы и диспетче-
ры областной поисково‑спасатель-
ной службы.

Кому принадлежит будущее

Чего не прощает стихия

   СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На пять дней донская земля ста-
ла площадкой для международ-
ного фестиваля «Молодежь – за 
Союзное государство» – знако-
вого и яркого события в области 
межкультурного сотрудничества 
России и Беларуси. Прошел он в 
13-й раз, причем 12  лет подряд 
фестиваль принимает Ростовская 
область.

Антибиотик от хандры  
и нетерпимости

В этом году он собрал больше 
15 тысяч участников, зрителей 
и гостей. Центральным же его 
событием стал международ-
ный конку рс исполнителей 
молодежной песни, за победу 
в котором приехали бороться 
20 начинающих певцов из раз-
ных уголков России и Белару-
си. В частности, конкурсанты 
представляли Москву, Мытищи, 
Гродно, Архангельск, Ростов‑
на‑Дону, город Березовский 
Свердловской области, Минск, 
Могилев, Биробиджан, Ново-
полоцк, Сыктывкар, Орел, Ба-
рановичи, Санкт‑Петербург и 
другие населенные пункты. Во 
время фестиваля, с 13 по 17 сен-
тября, предусмотрели общение 
с популярными певцами, вечер 
юмора «Время импровизаций», 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, спортив-
ный марафон, конкурс «Идеаль-
ная пара фестиваля».

Причем, в орбиту праздника 
попала не только донская сто-
лица, он захватил и Таганрог, а 
также Шахты.

А организаторами стали ко-
митет по молодежной полити-
ке донского региона, Ростов-
патриотцентр, Парламентское 
собрание Союза Беларуси и 
России при поддержке Посто-
янного комитета Союзного го-
сударства.

– Проводить фестиваль на 
донской земле уже стало тради-
цией, – подчеркнул, давая старт 
празднику, первый заместитель 
губернатора донского региона 
Игорь Гуськов. – Символично, 
что день, когда фестиваль начал-
ся, совпал с годовщиной обра-
зования Ростовской области. В 
этом году фестиваль проходит в 
знаменательный для нас период 
75‑летия освобождения Ростов-
ской области от немецко‑фа-
шистских захватчиков. Нам 
следует беречь память о подви-

ге предков, помнить и ценить 
историю прошлого, стремиться 
к сохранению традиционных 
ценностей в будущем. Вообще 
же я убежден: фестиваль – очень 
хорошая площадка для объеди-
нения активных, энергичных 
молодых людей, здесь у них есть 
возможность пообщаться как на 
культурных и спортивных меро-
приятиях, так и во время круг-
лых столов, дискуссий. Уверен, 
что фестиваль поспособствует 
культурному, духовному раз-
витию молодых людей, позво-
лит им проявить свои лучшие 
качества, узнать много нового 
и интересного. Ведь между на-
шими народами не должно быть 
границ. У нас одна история, 
культура и традиции.

А председатель комиссии по 
социальной и молодежной по-
литике Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России 
Елена Афанасьева акцентиро-
вала, что в этом году фестиваль 
дополнили обширной деловой 
повесткой, парламентскими 
слушаниями.

– Хочу напомнить еще об од-
ном празднике, который отме-
чают 13 сентября, – обратилась 
к публике Елена Афанасьева. 
– Имею в виду день рождения 
пенициллина – антибиотика, 
который ознаменовал новую 
веху в развитии медицины, да 
и всего человечества. А наш 
фестиваль тоже своего рода 
пенициллин – лекарство от 
хандры, скуки, нетерпимости, 
агрессии, это прекрасное сред-
ство для творчества и друж-
бы. Мы очень рады тому, что 
фестиваль принимает донская 
земля, которая славится своим 
гостеприимством, историчес-
ким наследием, добрыми меж-
национальными отношениями. 

Немаловажно, что в дальней-
шем мы хотим делать фестиваль 
все более глобальным явлением, 
наполнять новыми смыслами, 
расширять деловую программу.

А потом прошел гала‑концерт, 
на сцену поднялась и певица, 
теле‑ и радиоведущая Илона 
Броневицкая, в этом году воз-
главившая жюри фестиваля. В 
него вошли еще четыре музы-
канта: солисты всенародно лю-
бимых белорусских ансамблей 
«Песняры» и «Сябры» Валерий 
Скорожонок и Сергей Гераси-
мов, лауреат международных 
конкурсов певец Александр 
Еловских и ростовчанка, пе-
вица, заслуженная артистка 
Республики Дагестан Ася Ком-
паниец.

Инкубатор  
для бизнес-идей

Одним из ключевых пунктов 
программы стал круглый стол 
«Достижения и перспективы 
сотрудничества Белорусского 
республиканского союза мо-
лодежи и Российского союза 
молодежи». Участники искали 
новые точки соприкосновения, 
обсудили то, как сделать меж-
региональное сотрудничест-
во еще более разноплановым, 
чем поддержать бизнес‑идеи 
молодых людей, какие новые 
программы назрели. Обсуди-
ли, например, сотрудничество 
в области детской лиги КВН, 
в проектах, связанных с сохра-
нением исторической памяти, с 
развитием школьного и студен-
ческого самоуправления.

– Ценно и то, что в заверше-
ние круглого стола в Ростове 
подписали важные документы, 
касающиеся молодежного со-
трудничества двух стран, – рас-
сказал председатель комитета 
по молодежной политике Рос-
товской области Юрий Лескин.

А именно, подписи постави-
ли под Положением о создании 
российско‑белорусского моло-
дежного бизнес‑инкубатора, 
который откроется в ноябре в 
Москве. Подписали и соглаше-
ние о проведении Международ-
ного конкурса красоты и талан-
та «Королева студенчества» в 
2019–2021 годах.

Наконец еще один мостик 
между донским регионом и Бе-
ларусью перебросили благодаря 
подписанию соглашения между 
Донским союзом молодежи и 
Витебской областной органи-
зацией Белорусского республи-
канского союза молодежи.

кстати

Купальный сезон в Ростовской 
области длится с 1  июня до 
31  августа. Однако в действи-
тельности все спасательные 
службы пребывают в состоянии 
повышенной готовности с апре-
ля по сентябрь, пока жители об-
ласти отдыхают на воде.

справка

Минск и Ростов – города-побратимы. Официально статус закре-
пили в июне текущего года. Два мегаполиса действительно мно-
гое связывает. Как сообщается на сайте администрации донской 
столицы, только в первом квартале 2018-го суммарный товаро-
оборот ростовских предприятий с Беларусью составил 36 млн 
долларов. На Дону Беларусь покупает продукцию машинострое-
ния, продовольствие и сырье для его производства, текстильную 
и химическую продукцию. Белорусские предприятия поставля-
ют в Ростовскую область тоже преимущественно машинострои-
тельные товары, продукты питания и сырье для их производ-
ства, черные и цветные металлы.
В 2017 году Ростов приобрел 75 низкопольных автобусов  
МАЗ-203069 Минского автозавода. Добраться из донской  
столицы в Минск с конца апреля можно прямым авиарейсом – 
полет займет чуть больше двух часов.
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Красноруцкий 
Павел Павлович

Воронюк 
  Дмитрий Сергеевич



ОБЩЕСТВОАвтомобильные мошенники
Жертвой мошенников чуть не стала семья ростовчан. По словам 
автомобилистки, вместе с мужем они возвращались из отпуска  
по трассе М-4 «Дон». На заправке к ним подошел мужчина и начал 
жаловаться, что не хватает денег на бензин.
«Я вспомнила аналогичную историю, прочитанную в соцсети,  
и сказала мужу, что они мошенники. В итоге мы уехали. Недавно 
муж опять заехал на ту же заправку, и они снова были там. На его 
замечание, что они обманывают людей, нагло ответили, что у них  
нет образования, чтобы работать, что вот так они зарабатывают  
на жизнь», – написала она в паблике «Ростов Главный».
Женщина рассказала, что мошенник «работает» на трассе не один: 
«Выпрашивают деньги уже всей семьей на двух машинах:  
две женщины, двое мужчин и ребенок лет 10».

Юный орнитолог из Ростова
Героем популярной программы «Лучше всех» на Первом канале стал 
юный Гриша Олефиров из Ростова. Несмотря на свой возраст, мальчик 
изучает рыб и змей, но больше всего его интересуют попугаи.  
Он зачитывается книгами о пернатых и мечтает стать орнитологом.  
В свои восемь лет он знает, где обитают зеленокрылый ара  
и шлемоносный какаду, как отличить самца благородного попугая 
эклектуса от самки и какие попугаи охотятся на овец.
– Мечтаю в будущем открыть школу биологии, где сможет учиться 
каждый ребенок. А еще мечтаю завести попугая жако, – рассказал  
Гриша ведущему программы.
Максим Галкин не смог не выполнить первую просьбу мальчика,  
но, заручившись согласием родителей, подарил ему жако.
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  Соня Любицкая со своей профессией может работать в любом месте  Лилия Багирова в швейном цехе

  Александр Солженицын во время прогулки по переулку Семашко  
в Ростове-на-Дону в 1994 году

  Фестиваль мобильных библиотек проходил на площади возле ДГПБ

  ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Ш ахтинский техникум  
«Дон-Текс» – одно из пер-
вых образовательных  

учреждений области, дающих 
среднее профессиональное обра-
зование, которое организовало  
у себя «доступную среду».  
Теперь при наличии показаний 
здесь могут учиться ребята с мно-
гими ограничениями здоровья.

Про «Дон-Текс»
Шахтинский техникум дизайна 

и сервиса «Дон‑Текс», образован-
ный слиянием трех учебных за-
ведений, одним из первых в рам-
ках государственной программы 
Ростовской области «Доступная 
среда» ликвидировал в своих 
зданиях «барьеры» для людей с 
ограниченными возможностями. 
Произошло это в 2015 году.

Тогда специалисты обследова-
ли здание техникума, и согласно 
их предложениям были сделаны 
пандусы (один из них – на входе 
в здание, другой – ведущий из 
вестибюля на первый этаж). В 
коридорах появились поручни и 
таблички‑указатели с текстом, 
выполненным шрифтом Брайля, 
тактильные дорожки, на первом 
этаже – кнопки вызова персона-
ла. После такого обустройства 
здания сюда теперь могли прийти 
учиться ребята‑инвалиды. Сюда 
смогут также приходить и роди-
тели‑инвалиды студентов, кото-
рые обучаются в техникуме, и не 

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону идут мероприятия,  
посвященные 100-летию со дня 
рождения Александра Солжени-
цына. Среди запланированных 
23 больших мероприятий – созда-
ние виртуального музея и центра 
по изучению творчества писателя, 
появление библиотеки его имени, 
проведение конкурсов, фото-  
и книжных выставок, докумен-
тального кинофестиваля,  
интернет-конференции и другое.

В общероссийском плане меро-
приятий Ростовская область пред-
ставлена выставкой «У меня очень 
много связано с каждым ростов-
ским камнем…», а также комплек-
сом мероприятий, посвященных 
празднованию 100‑летия со дня 
рождения А.И. Солженицына. Вы-
ставка откроется в Ростовском об-
ластном музее краеведения в нача-
ле декабря текущего года. Расходы 
на ее организацию предусмотрены 
в областном бюджете.

В средней школе № 1 Моро-
зовского района была открыта 
мемориальная доска Солженицы-
ну – здесь писатель в 1941 году 
полтора месяца работал учителем 
физики и астрономии до призыва 
в армию. В Первомайском районе 
Ростова‑на‑Дону открыта библио-
тека имени А. И. Солженицына. 
Состоялось и заседание кругло-
го стола «Солженицыноведение 
на Дону». В его работе приняли 
участие ученые, писатели, публи-
цисты, преподаватели и студенты 
ЮФУ и других вузов. В 2017 году 
тематические мероприятия, по-
священные А.И. Солженицыну, 
прошли в образовательных ор-

  ФЕСТИВА ЛИ
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В донской столице состоялся пер-
вый в истории области фестиваль 
мобильных библиотек, объеди-
нивший современные мобиль-
ные комплексы информацион-
но-библиотечного обслуживания 
(КИБО) из 10 муниципалитетов 
региона.

Собранные вместе на площади у 
Донской государственной публич-
ной библиотеки, они представляли 
собой зрелище настолько необыч-
ное, что прохожие останавлива-
лись и интересовались, что здесь 
происходит. А когда узнавали, то 
оставались посмотреть, каковы же 
возможности этих мобильных биб-
лиотек. Особенно привлекали всех 
представленные инновационные 
библиотечные проекты.

Так, КИБО Октябрьского района 
области колесит по дорогам своей 
территории с 2012 года, составлен 
график посещения всех населен-
ных пунктов, где нет стационарных 
библиотек. Более того, говорят биб-
лиотекари, мы и районный центр 
обслуживаем, ведь сам КИБО по-
зволяет и мероприятия проводить, 
потому что к большой машине 
можно пристроить небольшую 
сценическую площадку.

Кашарская межпоселенческая 
районная библиотека получила 
КИБО в конце 2017 года. Елена Бо-
брова, завотделом обслуживания 
библиотеки, сообщила «Молоту», 
что с начала 2018‑го работа КИБО 
идет в рамках проекта «Кашар-
ский район – читающий район». 
Мобильная библиотека, имеющая 
и место интернет‑пользователя, 
посещает 28 населенных пунктов 

Учиться  
без барьеров

почувствовать себя здесь чужи-
ми. Информация о возможности 
обучения в «Дон‑Тексе» ребят с 
ограниченными возможностями 
размещена где только можно, в 
том числе и на сайте этого учеб-
ного заведения.

Заново оборудован и швей-
ный цех, на современных швей-
ных машинах могут работать и 
обычные студенты, и инвалиды 
по слуху: машины имеют инди-
каторы, которые зажигаются в 
ходе работы механизма, преду-
преждая таким образом неслы-
шащего человека.

В швейном цехе рядом с ком-
пьютером (на нем установлена 
программа для слабовидящих) 
стоит прибор для увеличения 
изображений, которые можно 
спроецировать на экран. Слабо-
видящих ребят в техникуме пока 
нет, но принять их на обучение 
уже готовы.

Техникум выпускает специа-
листов в швейном и строитель-
ном деле, ландшафтном дизайне, 
автосервисе, парикмахеров.

– Студенты у нас ходят в фор-
ме, – рассказывает директор 
«Дон‑Текса» Сергей Сударкин. – 

ганизациях Ростовской области.
В нынешнем году Южный фе-

деральный университет разрабо-
тал экскурсионный маршрут (на 
английском, немецком и француз-
ском языках), который включает 
информацию об объектах в Росто-
ве‑на‑Дону, связанных с жизнью и 
деятельностью писателя. Работа 
над такой же экскурсией заканчи-
вается в Ростовском областном му-
зее краеведения. Весной текущего 
года в Донской государственной 
публичной библиотеке работала 
тематическая фотовыставка, по-
священная нобелевскому лауреату.

27 сентября в рамках юбилейной 
конференции состоится офици-
альная презентация виртуального 
музея, разработанного специалис-
тами ЮФУ. По словам представи-
телей вуза, именно подобный фор-
мат наиболее востребован сегодня 
молодым поколением, которое 
много времени проводит в Сети. 
Создатели музея хотят, чтобы 
именно молодежь стала главным 
посетителем нового музея.

района. С начала года услугами 
КИБО воспользовались 1760 че-
ловек, включая участников меро-
приятий, которые проводятся с его 
использованием, – к примеру, отме-
чая 100‑летнюю годовщину казни 
казаков‑подтелковцев, в хутор По-
номарев была привезена книжная 
выставка, которую посетило более 
300 человек. В планах у кашарских 
библиотекарей – увеличить число 
читателей и участников выездных 
мероприятий до 3500 человек. По-
стоянно обновляемый книжный 
фонд (на полках КИБО постоянно 
находится около 400 книг), судя по 
всему, позволит достичь желаемых 
результатов быстро, несмотря на 
то, что ближайший обслуживае-
мый населенный пункт от Кашар 
находится в 5 км, а самый дальний 
– в 90 км.

Как выяснилось, в Целинском 
районе КИБО обслуживает 17 на-
селенных пунктов, не имеющих 
стационарных библиотек, в Мяс-
никовском – 12, в Зимовниковском 
– 24. Библиотекари из Зимовников 
сообщили «Молоту» о том, что жи-
тели района ждут не дождутся при-
езда мобильной библиотеки, ведь 
она приезжает порой в населенный 
пункт, где нет не только клуба, но 
и ФАПА, и магазина.

Как рассказала «Молоту» дирек-
тор ДГПБ Евгения Колесникова, 

Сами разрабатывают ее модели, 
сами их шьют и сами в них при-
сутствуют на занятиях.

По его словам, швейное на-
правление в техникуме – одно из 
самых популярных. Отдельных 
программ для обучения ребят с 
ограничениями по здоровью в 
учебном заведении нет, но если 
позволяют эти самые возможно-
сти, такие ребята учатся вместе 
со всеми остальными. Короче 
говоря, инклюзия.

Шестеро студентов, которые 
сегодня постигают азы профес-
сий в стенах «Дон‑Текса», не 
первые ребята‑инвалиды, кото-
рые здесь учатся. К судьбе таких 
выпускников внимание особое, 
ведь работу им найти труднее, 
чем остальным. К решению этих 
проблем подключается городской 
центр занятости населения.

В 2018‑м были выпущены спе-
циалистами два студента с осо-
бенностями здоровья, и один – в 
2017‑м. Специалист гостинично-
го сервиса (выпускник 2017 года) 
поступил в вуз на заочное от-
деление, а также устроился на 
работу в Сбербанк менеджером 
по обслуживанию клиентов. Вы-
пускница‑парикмахер устроилась 
на работу в Тарасовском районе, 
откуда и приехала на учебу. Жи-
тель Белокалитвинского района, 
мастер по ландшафтному дизай-
ну, пошел учиться дальше.

«Абилимпикс»
Шахтинский техникум дизайна 

и сервиса – одна из площадок ре-
гионального чемпионата по про-
фессиональному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс». В октябре 2017 года в 
Ростовской области во второй раз 
был проведен этот региональный 
чемпионат, в котором приняли 

До конца года пройдут науч-
но‑практические конференции, а 
также фестиваль документально-
го и игрового кино по творчеству 
А.И. Солженицына.

А что касается известных дея-
телей культуры, то и они не стоят 
в стороне от юбилея Александра 
Солженицына. Над картиной по 
его повести «Один день Ивана Де-
нисовича» работает известный рос-
сийский режиссер Глеб Панфилов. 
Он уже второй раз обращается к 
творчеству нобелевского лауреата 
– ранее мастер снял телевизион-
ный сериал «В круге первом». В 
главных ролях будущего сериала 
заняты Евгений Миронов и жена 
режиссера, известная актриса, на-
родная артистка Советского Союза 
Инна Чурикова.

7 декабря 2018 года на Камерной 
сцене Большого театра в Москве 
состоится премьера оперы Алек-
сандра Чайковского «Один день 
Ивана Денисовича». Ранее опера 
была поставлена на сцене Пермско-
го театра оперы и балета.

идея фестиваля, поддержанная 
минкультуры области, принадле-
жит этой библиотеке. По словам 
Евгении Михайловны, захотелось 
показать, как полюбились жителям 
области современные библиомоби-
ли, как востребована такая форма 
библиотечного обслуживания. 
Подчеркну, заявила директор 
ДГПБ, что решение губернатора о 
выделении средств на приобрете-
ние КИБО для муниципалитетов 
принципиально: оно не касается 
какого‑то одного года. Уже разра-
ботана Стратегия социально‑эко-
номического развития области до 
2030 года, и в ней есть позиция не 
только о приобретении новых ком-
плексов, но и у тех, кто приобрел 
такой библиотранспорт первыми, 
уже возможно его обновление.

Библиомобиль каждого из му-
ниципалитетов – а это были Азов-
ский, Аксайский, Зимовниковский, 
Кашарский, Матвеево‑Курганский, 
Мясниковский, Неклиновский, 
Октябрьский, Целинский райо-
ны – представлял свои проекты, 
поданные как визитные карточки. 
Их оценивали собравшиеся более 
100 библиотечных работников и 
заинтересованные читатели.

Лучшим КИБО признан библио-
мобиль Неклиновского района, 
лучший проект, по мнению публи-
ки, оказался у Кашарского района.

участие 30 студентов из 20 про-
фессиональных образовательных 
организаций и четыре студента 
из образовательной организа-
ции высшего образования. Ра-
боту чемпионата сопровождали 
45 экспертов и 86 волонтеров. На 
площадке «Дон‑Текса» показыва-
ли свои профессиональные уме-
ния будущие учителя начальных 
классов и портные. По итогам 
III Национального чемпионата 
по профессиональному мастер-
ству «Абилимпикс» Ростовская 
область завоевала две медали; 
золото в компетенции «Учитель 
начальных классов» получил Ар-
тем Дзедзь из Константиновского 
педагогического колледжа.

24 октября 2018‑го в техни-
куме уже во второй раз будут 
проходить соревнования этого 
чемпионата, и к тем направле-
ниям, которые были в прошлом 
году, добавятся состязания ка-
менщиков.

Кстати, в прошлом году участ-
никам состязаний «Абилимпикс» 
(компетенция «Портной») было 
предложено за 4 часа сшить пла-
тье простого кроя. В этом году 
задания пока неизвестны.

По словам Татьяны Владими-
ровна Сосиковой, замдиректора 
по учебно‑воспитательной рабо-
те, ребята‑инвалиды в техникуме 
постигают азы гостиничного сер-
виса и швейного производства, 
учатся отделочно‑строительным 
работам, а также мастерству об-
работки цифровой информации.

Соня
Соня Любицкая, студентка вто-

рого курса (инвалид по общему 
заболеванию), учится на мастера 
по обработке цифровой инфор-
мации. Учат будущих мастеров 
в техникуме три года.

– Такой специалист, – объясни-
ла Соня «Молоту», – работает с 
компьютерными данными, дела-
ет таблицы, производит расчеты, 
создает проекты и программы, 
базы данных.

Работать с такой профессией 
можно в любом офисе делопро-
изводителем или в рекламном 
агентстве, занимаясь фотомон-
тажом.

Пока планов на будущее Соня 
не строит, но знает, что уезжать 
из города не собирается, потому 
что в своем городе Шахты ей 
уютно и удобно. Да и отрываться 
от своих родителей она не хочет.

А заниматься своим делом 
Соня может где хочет, что она 
и продемонстрировала, открыв 
свой ноутбук прямо на столике 
в холле.

Лиля
Лилия Багирова постарше Сони 

– она учится на третьем курсе, 
получая профессию закройщика 
(швейное направление). Когда 
она приехала поступать в техни-
кум из родного Красносулинско-
го района, родители рассчитыва-
ли на то, что она будет обучаться 
на парикмахера. Но по баллам на 
эту специальность она не прошла 
(при поступлении в техникум эк-
замены не сдаются, идет конкурс 
аттестатов по баллам). А она как 
раз и не хотела становиться па-
рикмахером, ее тянуло на швей-
ное дело. И там как раз оказалось 
свободное место, которое Лиля 
и заняла, поступив учиться на 
закройщика. «Судьба сложилась 
в твою пользу», – комментирует, 
смеясь, слова студентки Татьяна 
Владимировна.

Учиться Лиле всего четыре 
года. Почти год учебы она про-
пустила – лежала в больнице, но 

сейчас догоняет пропущенное.
А еще в мечтах у Лили – на-

учиться не только хорошо шить 
для себя и для людей, но и орга-
низовывать праздники.

Но до праздников еще далеко, 
а в этом году Лиле Багировой 
доверена честь участвовать в со-
стязаниях «Абилимпикс», кото-
рые пройдут в октябре. Поэтому 
режим занятий у нее будет более 
чем напряженный. А она и рада: в 
компании, говорит, работать луч-
ше. Ведь глядя на более сильных, 
сам к ним и тянешься.

Никита
Никита Жердев учится на вто-

ром курсе по специальности «Го-
стиничный сервис». Он так же, 
как и Лиля, приехал из района 
– Усть‑Донецкого. Выбрал про-
фессию, как считает сам, очень 
востребованную, да и карьерный 
рост здесь более чем возможен. 
Как уточняет Татьяна Влади-
мировна, все выпускники этой 
профессии получают квалифи-
кацию менеджера персонала. А 
с ней можно трудоустроиться и 
в других сферах.

– Дело это интересное, – гово-
рит Никита, – можно было пойти 
учиться и в Константиновский 
педагогический колледж, но 
профессия педагога как‑то не 
прельщала.

А продолжать свое образо -
вание Никита хочет, обучаясь 
на тренера. Сам он занимается 
спортом (и особенности здоровья 
общего профиля ему не помеха!) 
и других хочет приобщать к нему. 
После окончания техникума он 
собирается поступать в Ростове 
в Академию физкультуры и спор-
та. А полученные в «Дон‑Тексе» 
знания ему пригодятся, уверен 
будущий менеджер и тренер.

цитата

Для реализации государственной программы Ростовской области «До-
ступная среда» в 2018 году на создание универсальной безбарьер-
ной среды в профессиональных образовательных учреждениях, при-
обретение компьютерного, учебного и специализированного обору-
дования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрены средства областного бюджета в размере 
10,8 млн рублей. В текущем году мероприятия этой программы реа-
лизуются в Донском строительном колледже, Таганрогском механи-
ческом колледже, Каменском педагогическом колледже.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования 
Ростовской области

цифра

66,4 млн рублей 
за период с 2014-го по 2018 год 
из бюджета Ростовской области 
выделено на создание условий 
для получения лицами с инва-
лидностью и ОВЗ профессио-
нального образования
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20  библиомобилей 
для сельских территорий обла-
сти планируется приобрести в 
ближайшие два года
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«Золотая осень» 
раздала призы

Победой БК «Ростов-Дон-
ЮФУ» завершился восьмой по 
счету фестиваль мини-баскет-
бола «Золотая осень», проходив-
ший в расположенном на берегу 
Азовского моря детско-оздорови-
тельном комплексе «Спутник», 
что в Неклиновском районе Рос-
товской области.

В течение пяти дней юные спорт-
смены из Таганрога, Новочеркас-
ска, Волгодонска, Азова, Шахт, 
Сальска, Кагальницкого и Орлов-
ского районов определяли сильней-
ших в соревнованиях в форматах 
1х1, 2х2, 3х3 и классическом бас-
кетболе, а также в конкурсе снай-
перов. В фестивале приняли учас-
тие больше 30 команд. Донскую 
столицу представляли ДЮСШ‑7, 
ДЮСШ‑9, баскетбольные клубы 
«Университет» и «БАРС‑Юниор».

Как и на всех предыдущих фе-
стивалях, главные призы отпра-
вились в ростовскую спортшколу 
№ 7, которая победила в общем 
зачете.

В рамках фестиваля прошло 
заседание методического тренер-
ского объединения, на котором с 
докладами выступили главный 
тренер «Ростов‑Дон‑ЮФУ» Дмит-
рий Федосеев и тренер Мария Во-
робьева. Арбитр международной 
категории Геннадий Пономарев 
рассказал об изменениях в прави-
лах баскетбола, вступающих в силу 
в новом сезоне.

Победители и призеры «Золо-
той осени» были отмечены на 
торжественной церемонии закры-
тия, почетными гостями которой 
стали президент областной феде-
рации баскетбола, гендиректор 
«Ростов‑Дон‑ЮФУ», олимпийская 
чемпионка Елена Швайбович, член 
исполкома РФБ Владимир Дячок, 
директор ДОК «Спутник» Игорь 
Шаповаленко.

Лучшие игроки фестиваля были 
отмечены специальными призами 
Российской федерации баскетбола 
и БК «Ростов‑Дон‑ЮФУ».

Кубок ЮФУ  
остался в Ростове

В ростовском Центре игровых 
видов спорта прошел розыгрыш 
Кубка Южного федерального 
университета по баскетболу.

В турнире участвовали пред-
ставители трех российских про-
фессиональных лиг – новоси-
бирское «Динамо» выступает в 
Премьер‑лиге, «Ростов‑Дон‑ЮФУ» 
и «Ставропольчанка‑СКФУ» – в 
Суперлиге‑1, а БК «Шахты» – в 
Суперлиге‑2.

Товарищеский статус турни-
ра дал возможность тренерским 
штабам проверить тактические 
наработки к новому сезону.

На старте Кубка ростовские бас-
кетболистки не испытали проб-
лем во встрече с соперницами из 
Шахт – 97:38. Затем состоялось 
«южное дерби» – поединок с 
командой из Ставрополя. В кон-
цовке «пантеры» показали чем-
пионский характер и оформили 
на табло победные 64:61.

Наибольший интерес вызвали 
игры хозяек площадки против 
представительниц элитного диви-
зиона. Однако сибирская дружина 
оказалась далека от оптимальных 
кондиций. В первой встрече «Рос-
тов‑Дон‑ЮФУ» выиграл более 
чем уверенно – 80:40. Куда более 
успешно гостьи из Сибири нача-
ли второй матч против «пантер»: 
первая половина осталась за «Ди-
намо» – 35:33. Переломной ока-
залась третья четверть, которая 
прошла при явном преимуществе 
подопечных Дмитрия Федосеева. 
Итог – 72:44 в пользу ростовчанок.

«Ростов‑Дон‑ЮФУ» – победи-
тель Кубка Южного университета. 
Второе место – у «Динамо», третье 
– у «Ставропольчанки‑СКФУ».

  Анна Вяхирева ведет за собой подруг по команде

  В повторной встрече наши хоккеисты разгромили «Чебоксары»

  Ростовские бильярдисты – чемпионы РФ:  
Никита Ливада, Андрей и Владислав Осьминины

  Сборная Ростова – победитель Спартакиады Дона

  ГАНДБОЛ

В четвертом туре чемпионата 
России гандболистки  
«Ростов-Дона» выиграли  

в Москве у «Луча» – 37:21.

Странный какой‑то календарь 
в российской женской Суперлиге. 
Матч в столице был для ростов-
чанок четвертым, в то время как 
для хозяек – только вторым. Ор-
ганизаторы турнира не научились 
считать? Неравное количество 
проведенных матчей еще было бы 
понятно, если бы, к примеру, «Луч» 
играл в каком‑нибудь европейском 
кубке. Но московский клуб занят 
только в нашем чемпионате. Так в 
чем в таком случае дело?

Конечно, для наших гандбо-
листок количество сыгранных 
соперником встреч не имело 
никакого значения. Можно быть 

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

С двух гостевых побед начали  
новый сезон хоккеисты «Ростова», 
которые дважды выиграли у «Че-
боксар». Наша команда завоева-
ла приз открытия первенства Все-
российской хоккейной лиги.

«Чебоксары» – единственная 
команд ВХЛ, которой ростовчане 
уступают в очных встречах. Так, 
наши побеждали семь раз, сопер-
ник – 11, мы забили 48 шайб, че-
боксарцы – 61.

Это, естественно, повысило ин-
терес к матчам в столице Чувашии. 
Кстати, в отличие от ростовчан 
хозяевам удалось сохранить костяк 
своей команды – серебряного при-
зера минувшего сезона. В их соста-
ве остались лучшие бомбардиры 
прошлых регулярного первенства 
Сергей Иванов и плей‑офф Антон 
Горбенко.

Первую шайбу «Ростова» в стар-
товавшем сезоне забросил Никита 
Глотов. Чтобы сравнять счет, хозя-
евам понадобилось восемь минут. 
Во втором периоде была заброшена 
одна шайба. Ее автором стал рос-
товчанин Павел Щербаков, кото-
рый поразил дальнюю «девятку» 
ворот чебоксарцев.

В начале третьего периода су-
дьи в девятый раз в матче удалили 
игрока хозяев. Удаление было чет-
ко реализовано. Гол забил Артем 
Шулев. Затем численное превос-
ходство реализовали «Чебоксары». 
Большего хозяевам добиться не 

«Ростов-Дон»  
продолжает лидировать

П2774

уверенным, что при любом рас-
кладе гостьи на голову сильнее 
москвичек.

В первые минуты встречи игро-
ки «Луча» постарались оказать со-
противление. К четвертой минуте 
хозяйки площадки отставали от 
нашей команды на один мяч. Это 
был, если так можно сказать, по-
следний «успех» «Луча».

Сразу после этого наши за-
владели инициативой и начали 
постепенно увеличивать отрыв. 
К середине тайма у ростовчанок 
было двукратное преимущество, а 
по истечении первой половины на 
табло горели цифры 22:12.

Во втором тайме игра проходила 
по схожему сценарию. За 15 минут 
до конца «Ростов‑Дон» вел 28:14. В 
атаке у нас солировала Анна Сень. 
Всего на ее личном счету 10 голов 
(лучший результат в матче). Уве-
ренную игру в воротах показывала 

удалось. Победа «Ростова» – 3:2.
Во повторном матче тренерский 

штаб гостей произвел ротацию 
вратарей: вместо Сергея Горелова 
играл Максим Кукурудза.

Счет был открыт на четвер-
той минуте. Шайбу забросил Па-
вел Щербаков, еще через минуту 
мощный щелчок удался Андрею 
Леонову. Затем у «Ростова» срабо-
тало большинство: Никита Рогов 
пробил голкипера чебоксарцев. 
Под конец периода в воротах хозя-

юная Дарья Ткачева, отразившая 
43% всех бросков московских ганд-
болисток.

Гостьи доминировали до фи-
нальной сирены и завершили игру 
уверенной победой.

Команда Амброса Мартина про-
должает лидировать в чемпиона-
те: после четырех матчей у нашей 
команды восемь очков. Такой же 
результат у «Кубани», но красно-
дарская команда провела на один 
матч больше, чем ростовчанки. По-
ражение кубанкам в предыдущем 
туре нанесла у себя дома «Лада» 
– 29:34.

В чемпионате страны наступил 
перерыв. Ближайший матч наша 
команда проведет 6 октября. Это 
будет встреча группового турнира 
Лиги чемпионов. Соперник – швед-
ский клуб «Сэвехов». Поединок 
пройдет в ростовском Дворце спор-
та. Начало игры – в 12:30.

ев побывала четвертая шайба. Ее 
автор – Алексей Царев.

Вторая 20‑минутка прошла без 
голов. За 10 минут до конца треть-
его периода ростовчане довели 
счет до разгромного. Пятую шайбу 
забросил Алексей Прохоров. На от-
метке 57:09 взятие ворот чебоксар-
цев было зафиксировано в шестой 
раз. Голевой момент реализовал 
Александр Коробов.

Во вторник «Ростов» сыграет в 
Набережных Челнах.
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сетах они одержали 13 по-
бед, причем больше полови-
ны – с сухим счетом. Чуть 
хуже стартовал Владислав 
Осьминин, но и он, начиная 
с четвертьфинала, ни разу 
не дал осечки.

В финальной встрече с 
командой из Краснодарско-
го края ростовчане не дали 
соперникам и шанса, выиг-
рав все партии. Бронзовые 
медали разделили команды 
Татарстана и Пермского 
края.

За 14 лет существования 
всероссийского турнира 
это уже восьмая победа 
ростовчан. Начало эста-
феты в 2005–2006 годах 
заложили Кирилл Егоров, 
Сергей Горбунов и Кирилл 
Филиппов. Ныне Влади-
слав Осьминин и Никита 
Ливада имеют по пять по 
пять золотых медалей, у 
младшего Осьминина – 
четыре.

Семикаракорского районов 
и Донецка, в пятой группе 
– физкультурники Песча-
нокопского, Кагальницкого 
и Куйбышевского районов.

– В Ростовской области 
уделяется большое внима-
ние развитию массового 
спорта и спартакиадно-
го движения, воспитанию 
подрастающего поколения 
в духе лучших спортивных 
традиций. Будущие чем-
пионы впервые знакомятся 
со спортом на дворовых 
площадках, в любительских 
командах. Сейчас в обла-
сти более 1,5 млн жителей 
ведут активный образ жиз-
ни, регулярно занимаются 
физкультурой и спортом, 
– отметил руководитель об-
ластного минспорта Самвел 
Аракелян.

Напомним, Спартакиа-
да Дона организована в 
2014 году по инициативе 
губернатора Василия Голу-
бева и является одним из са-
мых массовых спортивных 
мероприятий области.

В этом году Спартакиада 
Дона проходила в пятый 
раз. В 2018 году в рамках 
муниципальных и зональ-
ных соревнований проведе-
но более 1000 стартов. В них 
приняли участие 64 тысячи 
человек, что в три раза боль-
ше, чем в 2014 году.

Ростовчане не дали 
соперникам и шанса

Спартакиада Дона 
финишировала

   БИЛЬЯРДНЫЙ 
СПОРТ

Сборная Ростова в восьмой 
раз выиграла командный 
чемпионат России по биль-
ярдному спорту.

Нынешний турнир прошел 
в Крыму. 30 команд были 
представлены 90 участни-
ками, многие из которых 
имели опыт громких побед 
на различных соревнованиях 
у нас в стране и за рубежом. 
В составе донской коман-
ды выступали заслуженные 
мастера спорта, двукратные 
чемпионы мира и чемпионы 
Европы Владислав Осьми-
нин и Никита Ливада, мастер 
спорта Андрей Осьминин.

На этот раз ростовской 
дружине не было равных. 

Десятидневный марафон 
Никита Ливада и Андрей 
Осьминин выдержали на 
отлично. В 13 сыгранных 

   МАССОВЫЙ СПОРТ

В субботу завершились 
финальные соревнования 
Спартакиады Дона-2018. 
Финалы проводились по 
19 видам спорта. На старт 
спартакиадных турниров 
вышли более 1000 жите-
лей области, представляв-
ших 49 муниципальных  
образований.

В спортивных батали-
ях определились лучшие 
спортсмены и команды.

В соревнованиях среди 
муниципальных образова-
ний первой группы (города с 
населением от 116 тысяч жи-
телей) первое место завоева-
ла сборная Ростова‑на‑Дону. 
На втором месте – команда 
Волгодонска. Третье место 
у спортсменов Таганрога.

Во второй группе (горо-
да и районы с населением 
от 91 тысячи до 115 тысяч 
жителей) победу одержала 
команда Белокалитвинского 
района. Второе место завое-
вали физкультурники Ба-
тайска, третье – спортсмены 
Азовского района.

В третьей группе лауре-
атами спартакиады оказа-
лись сборные Азова, Мил-
леровского и Октябрьского 
районов, в четвертой группе 
– команды Усть‑Донецкого, 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Наши хоккеисты  
начали с двух побед
ХК «Ростов» – обладатель приза «Открытие сезона»




