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Нянь и таксистов выведут из «тени»
  НА ЛОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вслед за Татарстаном, Москвой, 
Московской и Калужской обла-
стями на Дону начнут вести учет 
самозанятых уже со следующего 
года. Главная миссия – не собрать 
новые налоги, а легализовать на-
ходящееся сейчас в «тени» дело, 
заявил замминистра экономиче-
ского развития региона Роман 
Шеховцов в донском Заксобрании 
за круглым столом, где обсужда-
лось улучшение условий  
ведения бизнеса.

С начала года из «тени» выбра-
лись самозанятые в четырех рос-
сийских регионах. По словам Ро-
мана Шеховцова, уже есть эффект, 

подсчитанный за четыре месяца 
2019 года. Больше всего – 36 тысяч 
человек – официально легализо-
вали свою деятельность в Москве. 
Известно, что их общий доход со-
ставил чуть более 2 млрд рублей. В 
целом же самозанятые из столицы 
уже произвели около 137 млн руб-
лей дополнительных налоговых от-
числений. Около 12 тысяч человек 
вышли из «тени» в Московской об-
ласти. В остальных двух регионах, 
где в тестовом режиме действует 
специальный налоговый режим, 
ряды официально самозанятых по-
полнили около 8000 жителей.

– Насколько мне известно, с 
1 января 2020 года к этому проекту 
будут подключены все регионы, 
не только Ростовская область. Фе-
дерация сама внесет соответству-
ющие поправки, – отметил Роман 
Шеховцов.

Он также добавил, что главная 
задача проекта – не в получении 
дополнительных налогов, а именно 
в легализации бизнеса, который на-
ходится вне правового поля.

По оценке ТПП РФ, к этой кате-
гории смело можно отнести более 
20 млн россиян. Чаще всего это 
репетиторы, домработницы, няни, 
парикмахеры и таксисты. Между 
тем, по словам представителя упол-
номоченного по правам предприни-
мателей Ростовской области Юлии 
Кручановой, на Дону уже спешат 
легализовать свою деятельность 
репетиторы и те, кто предоставля-
ет услуги по уходу за больными и 
детьми.

– К нам уже поступает много во-
просов о том, как правильно пройти 
процедуру регистрации в качестве 
самозанятых. Мы отвечаем, что это-
го пока сделать нельзя, в Ростовской 

области этот режим еще не введен, 
– отметила Юлия Кручанова.

Известно, что по поручению дон-
ского губернатора Василия Голубева 
в областном правительстве уже взве-
шивают возможные приобретения и 
потери, которые не исключены для 
донской казны в случае, если Рос-
товская область включится в число 
субъектов РФ, где в пилотном ре-
жиме введен новый налог. Как ранее 
сообщала замгубернатора – министр 
финансов Лилия Федотова, с момен-
та ввода налога для самозанятых 
в пилотных регионах некоторые 
индивидуальные предпринима-
тели начали переоформляться на 
этот режим. Ведь 4% для них явно 
выгоднее, чем 13% в виде НДФЛ. 
Однако именно эта тенденция 
нежелательна для регионального 
бюджета, чтобы не обзавестись 
выпадающими доходами.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские парламентарии позабо-
тились о здоровье населения  
и запретили в общественных мес-
тах курить вейпы, в которых уче-
ные обнаружили следы токсинов. 
«Молот» выяснил, кто за этим бу-
дет следить и какие штрафы при-
готовили для любителей «элек-
тронного дыма».

В последнее время молодежь 
буквально подсела на вейпы: 
«дымящих» этими устройствами 
стало много не только в парках 
и на остановках, но и в торговых 
центрах. Причина – маркетологи 
вовсю уверяли, что такие устрой-
ства не наносят вреда ни самому 
курящему, ни окружающим. Од-
нако исследователи доказали, что 
это не так.

– Бытует мнение, что вейпы не 
опасны, но на самом деле ученые 
уже доказали, что вдыхание этого 
пара достаточно опасно, так как он 
содержит массу ядовитых веществ, 
которые образуются в результате 
нагревания жидкости. Более того, 
уже развеян миф о том, что от та-
ких курильщиков не страдают те, 
кто находится с ними рядом. Этот 
дым, как и от обычных сигарет, 
оказывает негативное воздействие 
на здоровье, – отметил в беседе с 
«Молотом» Александр Косачев, 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, го-
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и пра-
вопорядку.

В марте этого года в Минздраве 
РФ заявили, что обращение элект-
ронных сигарет, вейпов и систем 
нагревания табака типа IQOS 
должно регулироваться так же, как 
и в случае с обычными сигаретами. 

В связи с этим были внесены изме-
нения в концепцию госполитики 
противодействия потреблению 
табака в России на 2019–2035 годы. 
В документе сделан акцент на то, 
что новые виды табачных изделий 
приобрели популярность даже 
среди ранее не куривших моло-
дых людей. Минздрав допустил, 
что сложившаяся ситуация может 
спровоцировать новую эпиде-
мию никотиновой зависимости. 
В настоящее время Госдума РФ 
рассматривает законопроект, по 
которому электронные сигареты 
и вейпы будут приравнены к обыч-
ным сигаретам.

Пока же донской парламент внес 
поправки в региональный закон 
об административных правонару-
шениях и ввел штрафы за курение 
смесей с использованием вейпов 
в запрещенных местах. В частно-
сти, использовать электронные 
сигареты запрещено в детских, об-
разовательных и медицинских ор-

ганизациях, на спортивных объек-
тах, на всех видах общественного 
транспорта, в лифтах и подъездах 
многоквартирных домов, на дет-
ских площадках и даже на пляжах. 
За курение вейпа в этих местах 
предусмотрен штраф от 500 до 
1500 рублей. Примечательно, что 
штрафовать дымящих будут не 
стражи порядка.

– Составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях будут должностные лица 
органов местного самоуправления, 
а затем рассматривать их для при-
нятия решения – административ-
ные комиссии в муниципалитетах, 
– пояснил Александр Косачев.

Сколько таких должностных 
лиц понадобится каждому городу 
и району на деле, еще неизвестно. 
Закон вступит в силу в ближайшие 
несколько недель после прохожде-
ния необходимых процедур, таких 
как подписание губернатором и 
официальное опубликование.

ЛЮДИ НОМЕРА Александр Жуков, генеральный 
директор АО «Региональная  
корпорация развития»

Значимым проектом  
для региона мы считаем  
развитие сети авиаперевозок
стр. 3стр. 3

Лилия Федотова, министр  
финансов Ростовской области

Размер предоставленных  
налоговых льгот  
в прошлом году  
превысил 5,1 млрд рублей

стр. 7

Алексей Туркин, директор  
паралимпийской детско- 
юношеской школы № 27

На членство в сборной  
России претендуют минимум 
10 донских спортсменов

Александр Скрябин, 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Ростовской области

Дольщики вправе  
сами решать:  

сидеть и ждать  
или получить  

меру поддержки
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Казахстан (2)
Канада (2)
Узбекистан (4)
Австрия (8)

страна
Якутия (3)
Кемерово (4)
Сургут (4)
Ставрополь (7)

область
Донецк (2)
Азовский район (5)
Каменск-Шахтинский (5)
Мясниковский район (5)
Цимлянск (5)
Красносулинский район (7)
Матвеево-Курганский район (7)
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новости

с Еленой
Бондаренко

Валерий Бевзюк подал в отставку
Один из политических долгожителей Ростовской области  
Валерий Бевзюк, возглавлявший Азовский район с 1998 года,  
подал в отставку, сообщает пресс-служба донского губернатора.  
Это решение было принято после встречи Василия Голубева  
с активистами Общероссийского народного фронта, где говорили  
о жилье для детей-сирот, проблемных дорогах и мусорных свалках.
Выяснилось, что Азовский район лидирует, по данным ОНФ,  
по числу свалок. Валерий Бевзюк поспешил отчитаться о том,  
что все мусорные очаги в районе полностью ликвидированы.  
На что Василий Голубев тут же предложил совместно это проверить. 
Проверка выявила, что большая часть свалок осталась на своих местах. 
По окончании встречи стало известно, что Валерий Бевзюк  
подал заявление об отставке.

В депутатские кресла – очередь
Избирательные комиссии донской столицы приняли доку-
менты на регистрацию от 30 человек на участие в допол-
нительных выборах депутатов Ростовской-на-Дону город-
ской думы шестого созыва, которые состоятся 8 сентября.
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 
выдвинули по одному кандидату на каждый округ, по два 
человека представляют «Коммунистов России» и Партию 
роста, один – партию «Великое Отечество». Девять канди-
датов являются самовыдвиженцами.
Напомним, четыре одномандатных округа освободились 
в Ростове в сентябре прошлого года в связи с избранием 
четырех человек из гордумы Ростова депутатами донско-
го парламента.2
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СОБЫТИЯ

Чистая вода  
из каждого крана

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев 
посетил с рабочей поездкой 
город Донецк. Он побывал  

на строительстве станции водо-
подготовки и в новой школе,  
провел личный прием граждан,  
осмотрел пострадавший от пожа-
ра Дом культуры и обсудил с гла-
вой администрации города вопро-
сы развития территории.

Первая остановка – стройпло-
щадка станции водоподготовки на 
окраине поселка Гундоровского. По 
словам руководителя подрядчика, 
компании «Константа», Констан-
тина Яковлева, замена водопровода 
не только решит проблему водо-
снабжения в городе. Главное – в 
дома жителей поселка будет посту-
пать очищенная, соответствующая 
СанПиНам вода, которую можно 
будет пить из-под крана.

– Линейные участки водовода, 
по которым сюда будут подавать 
сырую воду и поставлять потре-
бителю уже очищенную, выпол-
нены на 90%. В данный момент 
идет монтаж металлоконструкций 
основного здания водоподготовки 
и резервуара очищенной воды, 
проводятся общестроительные 
работы, – рассказал представитель 
подрядчика. – Работы выполняют-
ся в соответствии с графиком.

Новые очистные сооружения 
стоимостью более 550 млн рублей 
смогут принимать и обрабатывать 
12 тысяч кубометров воды в сутки. 
Завершить объект планируется в 
2020 году.

Еще один этап реализации мас-
штабного проекта – создание 
очистных канализационных соо-
ружений. О проблеме сбросов не-
очищенных сточных вод в Каменку 
бьют тревогу местные экологи. 
Очистные сооружения канали-
зации, построенные в 60-е годы 
прошлого века, уже устарели мо-
рально и физически. Проект их 
реконструкции был готов еще в 
2014 году, но денег на его реали-
зацию не было. Губернатор под-
твердил, что средства на рекон-

  АКТУА ЛЬНО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Депутаты Законодательного  
Собрания области обратятся  
к председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с прось-
бой разработать государственную 
программу по оздоровлению бас-
сейна реки Дон с ее притоками  
и Цимлянским водохранилищем.

– Реки – это федеральная соб-
ственность, поэтому без решения 
Правительства России и без фе-
дерального финансирования эту 
проблему не решить. Несколько 
лет назад такой вопрос уже ста-
вился на федеральном уровне, но 
завис. Сегодня мы видим крайнюю 
необходимость его решения. Мы 

струкцию очистных сооружений и 
строительство сетей канализации 
городу выделены.

– Центр водоподготовки – это 
крупный объект и для обеспечения 
территории водой, и для создания 
условий для реализации програм-
мы «Территория опережающего 
социально-экономического разви-
тия». Инвесторы, потенциальные 
резиденты всегда задают вопрос, 
как обстоят дела с инженерными 
коммуникациями. Без инфраструк-
туры их сложно сюда пригласить. 
Масштабы проектов кардинально 
меняются. Поэтому мы начали эту 
работу, в бюджете запланированы 
финансовые средства на три года. 
И уже сейчас, с началом строитель-
ства инженерных сетей, инвесторы 
воспринимают ТОСЭР «Донецк» 
как территорию, на которой в пер-
спективе можно локализоваться, 
– сказал губернатор.

Вторых смен не будет
Новая школа № 18 на 600 мест, 

открытая в 2018 году, полностью 
решила проблему двухсменного 
обучения в Донецке.

Здесь есть все, о чем только мо-
гут мечтать дети: интерактивная 
доска с расписанием уроков в ве-
стибюле, предметные кабинеты, 
оснащенные современным иссле-
довательским оборудованием, 
спортивный комплекс с площадка-
ми для мини-футбола и скейтбор-
да, большая столовая на 300 мест.

Василий Голубев прошел по 
школе, осмотрел кабинеты, залы, 
информационный центр, побывал 
на занятиях кружков и секций, 
встретился с волейбольной коман-
дой и расписался на мяче, проверил 
работу тревожной кнопки.

Клуб любителей химии не пре-
кращает свою работу даже во время 
каникул. Ребята готовятся к очеред-
ному заседанию клуба, выполняют 
практическую часть исследователь-
ской работы «Вода – это жизнь». 
Школьники рассказали губерна-
тору о результатах своих научных 
исследований и планах на будущее. 
Как выяснилось, многие мечтают 
после окончания вузов вернуться 
работать в свой родной город.

Гордость школы – телестудия, в 
которой ребята обучаются журна-

обратимся к федеральной власти, к 
нашим депутатам в Госдуме, чтобы 
эта проблема была услышана, – со-
общил спикер Заксобрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

Как пояснил заместитель главы 
донского парламента – предсе-
датель комитета по аграрной по-
литике Вячеслав Василенко, Дон 
и Цимлянское водохранилище 
являются основными водными 
объектами региона и имеют прин-
ципиально важное значение для 
его социально-экономического 
развития. От их состояния зависит 
обеспечение водой большинства 
жителей региона, орошение сотен 
тысяч гектаров посевных площа-
дей, работоспособность естест-
венных нерестилищ большинства 
ценных видов рыб Азово-Донского 
бассейна и соблюдение условий 
судоходства.

листскому мастерству, выпускают 
видеоролики о школьной жизни.

– Наша телестудия работает 
всего один год, но у ребят уже есть 
достижения. Их видеоролик о под-
ростках занял первое место на все-
российском конкурсе, – рассказала 
директор школы Ольга Горелова.

Губернатор дал эксклюзивное 
интервью корреспонденту школь-
ного телевидения, в котором рас-
сказал, что до сих пор поддержи-
вает одну школьную традицию: 
встречается со своими однокласс-
никами. Он отметил, что хорошие 
традиции всегда работают и на 
будущее, и дают возможность воз-
вращаться в школу.

Василий Голубев высоко оценил 
качество организации учебного 
процесса в школе № 18.

– В образовательный процесс 
включены новые элементы. Они 
очень хорошо вписываются в об-
щую систему образования, в том 
числе в реализацию на Дону на-
циональных проектов, – подчерк-
нул он.

Городу нужен новый ДК
В плане рабочей поездки губер-

натора изначально не было посе-
щения Дома культуры «Шахтер». 
Решение осмотреть аварийный 
объект Василий Голубев принял 
на встрече с главой администрации 
города Романом Кураевым.

– Объект восстановлению не 
подлежит, он практически разру-
шен пожаром. Городу нужен новый 
центральный Дом культуры. Вла-
сти вместе с министром должны 
точно оценить состояние проекта, 
который есть, чтобы вписаться в 
бюджетное финансирование, на-
чиная с 2020 года, – заявил глава 
региона.

Для жителей Донецка Дом куль-
туры «Шахтер» – это целая исто-
рия. Он простоял 60 лет, и для тех, 
кто работал на шахтах, кто живет 
сегодня в этом городе, очень важно, 
чтобы этот объект был.

– Я видел эскизный проект, но-
вый Дом культуры будет выглядеть 
практически так же. Будут сохране-
ны все элементы старого, – заверил 
губернатор. – Решение об откры-
тии финансирования будет при-
нято после проверки документов.

В настоящее время из-за мало-
водности значительно снизилась 
пропускная способность водных 
путей и безопасность плавания 
судов. А ведь судоходный путь по 
Дону – один из самых загруженных 
участков Единой глубоководной 
системы Европейской России, обес-
печивающий выход к пяти морям, 
и если не принимать срочные меры 
по предотвращению дальнейшего 
истощения Дона и Цимлянского 
водохранилища, экологическая 
обстановка будет ухудшаться, что 
в конечном итоге приведет к ухуд-
шению условий проживания, к сни-
жению качества жизни населения.

– Мы будем добиваться принятия 
специальной федеральной государ-
ственной программы по оздоровле-
нию бассейна Дона и Цимлянского 
водохранилища, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Инициативы  
поддержат финансами

Плюс 5 млрд  
в донской бюджет

Депутаты просят спасти Дон и Цимлу

районов, которые приезжают 
в Ростов-на-Дону.

Почти 2 млрд рублей вы-
деляется на ближайшие три 
года министерству ЖКХ. 
Средства пойдут на рекон-
струкцию очистных соору-
жений и строительство сетей 
канализации в Донецке, про-
ектирование водопроводных 
сетей в Родионово-Несветай-
ском и Багаевском районах, 
Новочеркасске, а также опор-
но-самотечного коллектора в 
Таганроге.

В приоритете дополни-
тельного финансирования 
остается социальная сфера. 
548 млн рублей дополни-
тельно выделяется на ежеме-
сячные денежные выплаты в 
связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка и 
200 млн рублей – на обеспе-
чение жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Серьезные финансовые 
ресурсы выделяются городу 
Шахты на проектирование 
строительства и реконструк-
цию центра спортивной под-
готовки по тяжелой атлетике 
и реконструкцию стадиона 
«Шахтер», а также на про-
ектирование Дворца спорта 
в Ростове-на-Дону.

В сфере образования пред-
усматривается финансиро-
вание строительства двух 
общеобразовательных школ 
в Неклиновском районе и 
городе Шахты, а также двух 
начальных школ в Шахтах 
и Волгодонском районе, 
реконструкцию школ в Ок-
тябрьском и Усть-Донецком 
районах. Также дополни-
тельные средства выделя-
ются на строительство и ре-
конструкцию детских садов.

Принято очень важное для 
Ростова-на-Дону решение о 
реконструкции здания быв-
шего Театра музыкальной 
комедии на улице Серафи-
мовича, 88. В нем будет раз-
мещена областная детская 
библиотека и библиотека 
для слепых.

– Мне кажется, что реше-
ние открыть в нем област-
ную детскую библиотеку 
обоснованно. Речь идет не 
о традиционном подходе к 
созданию библиотечного 
здания, это будет центр с 
мультимедийными возмож-
ностями, современными 
способами коммуникации. 
Новые возможности, ко-
торые дают современные 
технологии, необходимо 
использовать и в работе с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
– прокомментировал Алек-
сандр Ищенко.

более короткие сроки при-
нять решение о финансо-
вой поддержке инициатив 
граждан, направленных на 
решение проблем местного 
значения. Согласно новому 
закону отбор проектов будет 
проходить на конкурсной 
основе на двух уровнях: му-
ниципальном и областном, 
по определенным критери-
ям, главные из которых – 
актуальность и социальная 
значимость, а также степень 
участия жителей.

– Максимальная сумма 
финансирования одного 
проекта – 2 млн рублей. Этой 
суммы вполне достаточно, 
чтобы решить локальные 
вопросы, которые волнуют 
жителей улицы, большого 
двора, большого дома или 
сельского поселения. Реа-
лизация закона об иници-
ативном бюджетировании 
начнется уже в нынешнем 
году, правда, пока в пилот-
ном режиме, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Ранее проект этого закона 
был представлен на дис-
куссионной площадке «От-
крытая трибуна» и прошел 
общественные слушания.

  ФИНАНСЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Депутаты Законодательно-
го Собрания Ростовской об-
ласти внесли ряд изменений 
в областной бюджет на 2019 
год и на плановый период 
2020-го и 2021 годов.

– Сегодня практически ни 
одно заседание Заксобрания 
не обходится без обсужде-
ния изменений в областном 
бюджете. При этом все изме-
нения касаются увеличения 
и доходной, и расходной ча-
стей. Это очень позитивная 
тенденция. Она началась в 
2017 году и продолжается 
третий год подряд, – под-
черкнул председатель Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области Александр 
Ищенко.

Последние изменения свя-
заны с тем, что областной 
бюджет пополнился более 
чем на 5 млрд рублей, из 
которых 4,5 млрд – соб-
ственные доходы, а 0,5 млрд 
область получила из феде-
рального бюджета.

По словам заместителя 
губернатора – министра 
финансов Лилии Федотовой, 
этими поправками прежде 
всего будет решен вопрос 
увеличения заработной пла-
ты отдельных категорий 
работников бюджетной сфе-
ры. Так, на увеличение за-
работной платы школьных 
педагогов будет направлено 
568 млн рублей, воспитате-
лей в детских садах – почти 
561 млн, работников учреж-
дений культуры – 236 млн. 
Повысятся зарплаты соци-
альных и медицинских ра-
ботников. Дополнительные 
средства позволят увели-
чить зарплату в каждой бюд-
жетной отрасли до уровня 
средней заработной платы 
по региону.

Еще 1,2 млрд рублей по-
полнят дорожный фонд Рос-
товской области. Средства 
пойдут на ремонт, строи-
тельство и реконструкцию 
автомобильных дорог. Кро-
ме того, губернатором при-
нято решение оказать фи-
нансовую поддержку Рос-
тову-на-Дону в решении 
проблемы реконструкции 
мостового перехода в створе 
улицы Малиновского. Ос-
новные работы начнутся в 
2019 году, завершить их пла-
нируется в 2020 году. Рекон-
струкцию этого моста давно 
ждут не только ростовчане, 
но и жители близлежащих 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Депутаты областного пар-
ламента приняли закон об 
инициативном бюджетиро-
вании, который даст воз-
можность жителям Ростов-
ской области реализовы-
вать общественно полез-
ные идеи за счет областно-
го и местного бюджетов.

С инициативой его при-
нятия полгода назад вы-
ступил губернатор Василий 
Голубев.

– Это была реакция на по-
слание президента страны о 
необходимости поддержи-
вать инициативы граждан, 
особенно когда речь идет о 
вопросах благоустройства 
городов и поселков, – под-
черкнул председатель За-
конодательного Собрания 
области Александр Ищенко.

Часто решение городских 
и поселенческих проблем 
в силу особенности бюд-
жетного финансирования 
растягивается на годы. Но-
вый механизм позволит в 

   По просьбе ребят Василий Голубев расписался на волейбольном мяче

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Ростсельмаш 
приехал  
на «Ростов Арену»

В честь 90‑летия легендарный 
комбайновый завод Ростсельмаш 
устроил выставку возле стадиона 
«Ростов Арена», где представил 
полную линейку своих машин: от 
сеялок до новейших тракторов и 
беспилотного комбайна.

– За 90 лет завод выпустил более 
2,8 млн единиц уборочной техники, 
так нужной аграриям. Правитель-
ство Ростовской области продолжит 
субсидировать покупку отечествен-
ной сельхозтехники для селян, – об-
ратился к работникам предприятия 
губернатор Василий Голубев.

На производственных площад-
ках компании «РСМ» в России, 
США, Канаде и Казахстане изго-
тавливается полная линейка ма-
шин и оборудования для ведения 
агробизнеса – от подготовки почвы 
и посева до уборки и переработки 
урожая. Продуктовая линейка ком-
пании включает более 150 моделей 
и модификаций 24 типов техники.

Трудовым династиям «Ростсель-
маша» глава области вручил дип-
ломы. По данным пресс-службы 
губернатора, общий стаж четырех 
трудовых династий, работающих на 
предприятии, превышает 500 лет.

Первый  
зерновой поезд

Первый грузовой поезд, состо‑
ящий из 41 вагона, за 10 часов до‑
ставил в Новороссийск 3100 тонн 
зерна, сообщает пресс‑служба 
СКЖД.

Подобная отправка предусмот-
рена в соглашении, подписанном 
между ОАО «РЖД» и крупнейшим 
экспортером зерна в России – ООО 
«Торговый дом «РИФ», базиру-
ющимся в донской столице. Для 
перевозки этого же объема зерна 
по автодорогам потребовалось бы 
более 100 автомашин.

Приставы ждут 
новых должников

С начала года около 150 тысяч 
жителей Ростовской области не 
выпустили за границу из‑за дол‑
гов, сообщил главный судебный 
пристав Дона Евгений Казанов в 
пресс‑центре агентства «Интер‑
факс‑Юг».

По его словам, это в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, к тому же он 
уверен, что данный показатель со 
временем будет только расти.

– За первое полугодие управле-
нием ФССП России по Ростовской 
области было изъято около 8 млрд 
рублей задолженностей. По срав-
нению с показателем аналогично-
го периода в прошлом году рост 
составил 30%, – сказал Евгений 
Казанов.

Этого удалось достичь за счет 
повышения эффективности элек-
тронного взаимодействия с контр-
агентами.

Охотникам 
установили лимиты

С 1 августа в каждом охот‑
ничьем угодье начнут действо‑
вать новые лимиты.

По словам руководителя област-
ного природоохранного ведомства 
Михаила Фишкина, установление 
лимитов позволяет сохранять чис-
ленность популяций охотничьих 
животных на должном уровне.

– Лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов являются обя-
зательными при организации в 
охотничьих угодьях любительской 
и спортивной охоты в ближайшие 
12 месяцев, – сообщил Михаил 
Фишкин.

Для Ростовской области такие 
квоты устанавливаются на копыт-
ных (косуля европейская, лань, 
лось, олень европейский, олень 
пятнистый) и барсука. К примеру, 
барсука на территории области 
можно добыть восемь особей, что 
составляет 9% от общей численно-
сти популяции.
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Ростовчане перешли на недорогие смартфоны
Рынок Ростовской области демонстрирует растущий интерес к менее дорогим 
моделям смартфонов, выяснили аналитики компании «МТС». По итогам шести 
месяцев 2019 года самую большую динамику продемонстрировали гаджеты 
стоимостью от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли 
на 18%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между 
Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi.
– Устройства среднего ценового сегмента получили сканеры отпечатков 
пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные 
аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись  
в премиальных устройствах от 50 тысяч рублей. Поэтому все больше  
ростовчан делают выбор в пользу недорогих и продвинутых моделей,  
– пояснили в компании.

Дворец спорта примет 4500 зрителей
Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону обойдется примерно  
в 1,5 млрд рублей, сообщил министр по физической культуре и спорту  
Ростовской области Самвел Аракелян редакции ИА «ДОН 24».
Известно, что количество мест для зрителей после капремонта  
в 2021–2022 годах увеличат до 4500, будет полностью обновлено  
холодильное оборудование ледовой арены для фигурного катания и хоккея.
– Применение современного оборудования для хладоснабжения ледового 
катка позволит освободить большую площадь помещений. Устройство 
специализированных покрытий игрового зала позволит без демонтажа  
льда проводить игровые и тренировочные процессы по гандболу, баскетболу, 
большому и настольному теннису и другим видам спорта, – отметил  
Самвел Аракелян.
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  Эти автобусы Volgabus (г. Волжский) на маршрутах Ростова-на-Дону 
работают на экологически чистом газомоторном топливе – метане

  ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Меньше года потребовалось спе-
циалистам Центра компетенций  
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации, созданного в Регио-
нальной корпорации развития 
(РКР), для запуска в семи районах 
области кооперативов. 

Авиакомпания «Азимут», ак-
ционером которой является РКР, 
за год приросла двумя десятками 
маршрутов. Прибыль компании за 
2018 год составила 35 млн рублей. 
О том, как работает компания и 
в каких еще стратегических для 
региона проектах она участвует, 
«Молоту» рассказал генеральный 
директор АО «РКР» Александр 
Жуков.

«Южный IT-парк»
– Региональная корпорация 

развития первой в Ростовской 
области организовала площадку 
для IT‑сообщества, акселератор 
и коворкинг для стартап‑команд. 
Расскажите об этом проекте.

– «Южный IT-парк» – это дей-
ствительно наш первый инноваци-
онный проект. В рейтинге агент-
ства «РБК» в июне 2017 года аксе-
лератор «Южного IT-парка» попал 
в топ-10 по стране, а в декабре 
прошлого года вошел в шорт-лист 
конкурса лучших региональных 
социально-экономических практик 
по версии Агентства стратегиче-
ских инициатив РФ. А еще в про-
шлом году специалисты «Южного 
IT-парка» провели «Южный Demo 
day» – первую конференцию инвес-
торов и стартапов на юге России, 
где были продемонстрированы 
перспективные, уже готовые к ин-
вестированию проекты. В рамках 
задач, поставленных президентом 
РФ в концепции цифровизации 
экономики, в «Южном IT-парке» 
разработан уже востребованный 
онлайн-курс «Цифровизация биз-
неса».

125 млн на благоустройство
– У вас создано два центра ком‑

петенций. В чем суть их работы?
– С началом реализации прио-

ритетного нацпроекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» появилась необходимость 
в его сопровождении и контроле 
соблюдения рекомендаций спе-
циалистов при благоустройстве об-
щественных пространств на Дону. 
По инициативе Центра компетен-
ций по развитию городской среды 
проведено рейтинговое голосо-
вание по отбору общественных 
территорий для благоустройства в 
20 городах области, где проживает 
более 20 тысяч человек. Итогом 
участия во всероссийском кон-

курсе малых городов и историче-
ских поселений, в котором шесть 
участников вышли в финал, а два 
стали победителями, стало получе-
ние Ростовской областью 125 млн 
рублей на благоустройство этих 
общественных пространств.

А Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопера-
ции взял на себя обязанности по 
консультированию и реализации 
мер поддержки сельхозкоопера-
ции и других малых форм хозяй-
ствования. При непосредственном 
участии нашего центра менее чем 
за год были созданы сельскохо-
зяйственные кооперативы в семи 
районах области.

– Но ведь это не первый агро‑
проект для ваших экспертов?

– Действительно, требования 
экономического развития террито-
рий по кластерному типу реализо-
вались в создании такового по про-
изводству и переработке молочной 
продукции – «Донские молочные 
продукты». В рамках этих задач 
предприятиями – участниками 
кластера проведены работы по 
строительству и продолжаются 
работы по реконструкции молоч-
ного завода «Мясниковский» хол-
динга «Белый медведь», ведется 
возведение корпуса для дойного 
стада на 400 голов в колхозе имени 
Мясникяна.

«Азимут»
– Ваши специалисты разра‑

батывают еще и инициативы 
реализации проектов государ‑
ственно‑частного партнерства...

– Это правда. Через РКР прохо-
дят первичный анализ все предло-
жения государственно-частного и 
муниципально-частного партнер-
ства. Разрабатываются инициа-
тивы реализации проектов ГЧП. 
Значимым проектом для региона и 
РКР мы считаем развитие базового 
перевозчика – авиакомпании «Ази-
мут» и развитие сети авиаперево-
зок. При непосредственном уча-
стии наших специалистов «Ази-
мут» разработал маршрутную сеть 
по 24 направлениям, на которых 
задействованы девять воздушных 
судов. Успешная работа компании 
говорит о правильно организован-
ном процессе, о востребованности 
ее услуг. И, главное, о ее социаль-
ной направленности.

– А над какими проектами еще 
предстоит серьезная работа?

– В перечне сложных задач – про-
екты угольной отрасли и сельско-
хозяйственного товаропроизвод-
ства. Прежде всего потому, что они 
очень затратны как по материаль-
ному показателю, так и по органи-
зационному. Пока осуществляются 
государственные экспертизы грун-
та, воды, строений, происходит 
удорожание проектов, что влечет 
за собой дополнительные согласо-
вания и поиск новых инвесторов.

Авиация, молоко  
и технологии

15 тысяч рублей на новую работу
  ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Жители Ростовской области,  
желающие переквалифициро-
ваться в специалистов наиболее 
востребованных рабочих и инже-
нерных профессий, могут полу-
чить от государства сертификат 
на сумму 15 тысяч рублей.  
Об этом 24 июля на совещании  
с членами российского правитель-
ства Владимиру Путину доложил 
специальный представитель  
Президента РФ по вопросам  
цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков.

Встреча в Кремле была посвя-
щена модернизации системы про-
фессиональной квалификации с 
учетом новых рабочих профессий. 
По словам Дмитрия Пескова, кото-
рый, к слову, с 2011-го по 2018 год 
возглавлял направление «Молодые 

профессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив, в России 
прошел первый конкурс по так 
называемым цифровым сертифи-
катам.

– Суть механизма состоит в том, 
что гражданин, который хочет 
пройти переквалификацию по наи-
более востребованным рабочим и 
инженерным профессиям, может 
получить от государства сертифи-
кат на 15 тысяч рублей. И уже ре-
шено, что их получат 5000 человек, 
по 1000 в каждом из первых пяти 
регионов, которые провели этот 
конкурс (республики Якутия, Та-
тарстан, Башкортостан, Ростовская 
и Тульская области), – подчеркнул 
Дмитрий Песков.

По результатам апробации до 
2024 года будет выдано не менее 
100 тысяч таких сертификатов, 
добавил он.

Напомним, в этом году Ростов-
ская область направила заявку на 
участие в апробации модели персо-
нальных цифровых сертификатов 

для населения. С их помощью мож-
но пройти программу обучения в 
онлайн-режиме или очно, обратив-
шись в организацию, предостав-
ляющую образовательные услуги. 
Как отметил советник губернатора 
Ростовской области Антон Алек-
сеев, заявка была подготовлена в 
партнерстве с образовательными 
организациями федерального и 
регионального уровней, имеющи-
ми высокий уровень соответству-
ющих профессиональных компе-
тенций и возможностей. Среди 
них – Донской государственный 
технический университет, Корпо-

ративный университет Сбербанка 
России, Ростовский государствен-
ный экономический университет 
(РИНХ), Южно-Российский инсти-
тут управления РАНХиГС и Юж-
ный федеральный университет.

Таким образом, теперь, с вклю-
чением в проект, жители Дона 
одними из первых смогут вос-
пользоваться персональными 
цифровыми сертификатами – сти-
мулирующими выплатами для 
изучения базового программиро-
вания, основ работы с данными 
или коммуникации в современной 
цифровой среде.

цитата

Очевидно, что реализация  
проекта позволяет снизить  
негативное воздействие 
транспорта на окружающую 
среду. Экономическая эффек-
тивность экологичных автомо-
билей при этом не ниже,  
чем у бензиновых и дизель-
ных. Работа будет продол-
жаться, и мы намерены ее ак-
тивизировать через развитие 
новой инфраструктуры.  
Наша задача – создать новые 
возможности для людей.
Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области

цитата

Главной задачей внедрения персональных цифровых сертификатов 
является формирование массовой цифровой грамотности. На осно-
ве актуальных и перспективных требований цифровой экономики 
будет выстраиваться персональная траектория развития для каждо-
го обучаемого.
Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи  
Ростовской области
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Бизнесменам прибавят налоговых льгот
  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские предприниматели, не-
равнодушные к развитию культу-
ры на селе, в частности возводя-
щие новые дома культуры, смогут 
получить инвестиционный нало-
говый вычет. «Молот» выяснил, 
кто еще вправе на него рассчиты-
вать и зачем Ростовской области 
понадобилась ревизия имеющих-
ся налоговых преференций.

Культурная  
ставка

– Наши предприниматели го-
товы вкладываться в решение 
социальных вопросов: поддержку 
культуры и других направлений 
соцсферы. Теперь у бизнесмена 
появляется новая возможность 
уменьшить по итогам прошедше-
го года налог на прибыль. Особое 
внимание мы уделили поддержке 
сельских домов культуры. Если 
предприятие помогает таким уч-
реждениям, то по итогам года часть 
денег оно может вернуть, – отметил 
глава региона Василий Голубев, 
который инициировал введение 
новой налоговой льготы.

Поправки в региональное на-
логовое законодательство уже 
одобрили донские парламентарии. 

Утвержденный закон вводит ин-
вестиционный налоговый вычет 
для организаций, финансово под-
держивающих муниципальные 
и государственные учреждения 
культуры в развитии. Предельная 
сумма пожертвований, которые бу-
дут учитываться при определении 
вычета, – 20 млн рублей. Сам же 
объем данных льгот в целом оце-
нивается на сумму около 120 млн 
рублей ежегодно.

И инвестклимат улучшится
Новая льгота полагается и тем, 

кто инвестирует в сельхозперера-
ботку. Речь идет о возможности 
компенсировать до 90% расходов 
на основные средства и уменьшить 
налог на прибыль. На подобную 
преференцию вправе рассчиты-
вать предприниматели, которые 
занимаются переработкой мяса и 
производством молочной продук-
ции, то есть приоритетными для 
региона направлениями.

В целом же на Дону решено 
провести своего рода ревизию су-
ществующей системы налоговых 
льгот для инвесторов. К процессу 
подключатся эксперты, депутат-
ский корпус и сами предприни-
матели. Как отметил на расши-
ренном заседании регионального 
правительства Василий Голубев, 
важно оценить пользу действую-
щих налоговых преференций, 

чтобы сформировать предложения 
по новым.

– До 1 октября надо сделать пол-
ный мониторинг системы поддерж-
ки инвесторов – как приходящих, 
так и уже работающих. Оценить 
эффективность мер, начиная с 
2010 года, и отдельно необходимо 
сформировать предложения по 
повышению эффективности льгот. 
С учетом реализации нацпроектов 
для тех, кто активно в них участ-
вует, нужно выработать комплекс 
стимулирующих мер. Это важно 
для улучшения инвестиционно-
го климата в Ростовской области, 
– уточнил поручения Василий 
Голубев.

Популярные льготы
Сейчас на Дону главный получа-

тель налоговых льгот – малый биз-
нес. В целом в минувшем году его 
представители получили 2,8 млрд 
рублей. По словам заместителя 
губернатора – министра финансов 
Ростовской области Лилии Фе-
дотовой, это 55% общего объема 

налоговых льгот. На втором месте 
– инвесторы (2,2 млрд рубей, 43%). 
На иные категории льготников в 
2018 году пришлось почти 123 млн 
рублей (2%). Всего же, по данным 
донского минфина, размер пре-
доставленных налоговых льгот в 
прошлом году превысил 5,1 млрд 
рублей. Это 3,7% всех налоговых 
поступлений в региональную 
казну.

Кстати, в донском парламенте 
уверены, что настала пора сни-
жать налоги для малого и среднего 
бизнеса.

– От разговоров с федеральным 
Минэкономики, которые идут 
уже примерно год, с появлением 
профицита в бюджетах нужно 
переходить к расчетам эффекта. 
Это самый выгодный способ фи-
нансирования малого бизнеса. 
Предприятия лучше знают, куда 
им направить деньги, – подчеркнул 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике 
Игорь Бураков.

Дадим газу
   ТРАНСПОРТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К 11 действующим в Ростовской 
области автомобильным газона-
полнительным компрессорным 
станциям до конца этого года 
прибавятся еще 13, сообщил на 
расширенном заседании прави-
тельства министр транспорта Рос-
товской области Андрей Иванов.

Очевидное преимущество га-
зомоторного топлива перед бен-
зином заключается в экономии и 
экологичности. Еще один плюс 
– обслуживание: когда нужно пе-
ребрать двигатель, нет лишнего 
«нагара», уверяют водители. Но 
есть и недостатки: пока нет ни од-
ного региона России, который бы 
обладал развитой сетью заправок. 
Об этом журналистам рассказал 
заместитель министра энергетики 
РФ Антон Инюцын.

Что касается Ростовской обла-
сти, то к концу этого года коли-
чество газовых заправок у нас 
увеличится с 11 до 24. По данным 
донского министра промышленно-
сти и энергетики Игоря Сорокина, 
объем реализации природного газа 
на газозаправочных станциях к 
концу этого года составит 39,1 млн 
кубометров, что на 18% выше, чем 
год назад.

Как сообщил 24 июля на расши-
ренном заседании правительства 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов, в настоя-
щее время на Дону зарегистриро-
вано свыше 1,6 млн транспортных 
средств, из которых около 5000 ра-
ботают на газомоторном топливе 
(метане), при этом за шесть месяцев 
2019 года переоборудовано более 
400 единиц техники.

По словам Иванова, при наличии 
развитой сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных 
станций в регионе потребность в 
автобусах, работающих на газо-

моторном топливе, вырастет как 
минимум вдвое, а также активизи-
руется и перевод личного автотран-
спорта на газомоторное топливо.

Что касается спецтранспорта, 
сейчас только 4,3% сельхозмашин 
и 2,1% коммунальной техники ра-
ботают на газомоторном топливе. 
В регионе действует около 30 пунк-
тов переоборудования и техничес-
кого обслуживания газомоторных 
автомобилей.

Как сообщили «Молоту» в пресс-
службе главы региона, до конца 
2021 года число газозаправочных 
комплексов на Дону должно уве-

личиться до 39. Для переоборудо-
вания и обслуживания транспорта, 
работающего на природном газе, 
предусмотрено создание 10 совре-
менных сервисных центров.

Интересно, что в России одним 
из первых результатов работы 
перехода на газомоторное топ-
ливо стали совместные проекты 
с ведущими российскими такси- 
агрегаторами. Российский сервис 
вызова такси «Ситимобил» в марте 
этого года запустил совместный с 
«Газпром газомоторное топливо» 
проект «Первый раз – первый газ», 
благодаря которому планируется 
перевести не менее 7000 такси на 
метан.

факт

Налог с предпринимателей, перешедших на упрощенную систему,  
в структуре льгот занимает самую значимую долю – 54%. На втором 
месте – налог на имущество организаций – 40,7%. Востребованы 
бизнесом льготные формы уплаты налога на прибыль, транспортно-
го налога, применение патентной системы налогообложения.

  При участии специалистов Региональной корпорации развития 
«Азимут» разработал маршрутную сеть по 24-м направлениям

  Александр Жуков – генеральный директор АО «РКР»
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Команда РГЭУ (РИНХ) вошла в топ лучших вузов на «Острове 10-22»

Команда РГЭУ (РИНХ) во 
главе с ректором Еленой Ма‑
каренко представила проект 
цифровой трансформации уни‑
верситета на основе технологий 
искусственного интеллекта, 
больших данных при поддерж‑
ке более 50 индустриальных 
партнеров и образовательных 
организаций. Приоритетными 
для технологического развития 
были выбраны рынки «Эдунет», 
«Аэронет», «Автонет». Проект 
получил высокую оценку экс‑
пертного сообщества НТИ. По 
итогам образовательного интен‑
сива «Остров 10‑22» Ростовский 
государственный экономичес‑
кий университет (РИНХ) занял 
второе место и вошел в первую 
тройку университетов среди 
100 ведущих вузов, подтвердив 
репутацию одного из сильней‑
ших в России вузов.

РГЭУ (РИНХ) в числе 100 вузов 
РФ подписал меморандум о со-
трудничестве в сетевом проекте 
по искусственному интеллекту с 
платформой Университета «20.35», 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и IT-компаниями, 
российскими лидерами в AI и 
обучении AI: Mail.ru Group, «Кри-
брум», Skyeng, Bigdata team, GIL о 
запуске единой программы обуче-
ния технологиям искусственного 
интеллекта. Сетевой проект, в ко-
тором смогут участвовать студен-
ты, преподаватели, управленцы и 
ученые, стартует уже в сентябре.

Впервые в России подписано 
соглашение о включении образо-
вательных онлайн-курсов ООО 
«Яндекс» в образовательные про-
граммы высшего образования и 
дополнительного профессиональ-
ного образования РГЭУ (РИНХ).

В ходе образовательного интен-
сива «Остров 10-22» подписано 
трехстороннее соглашение о со-

   ОБРАЗОВАНИЕ

По итогам образовательного  
интенсива «Остров 10-22» Ростов-
ский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ)  
занял второе место и вошел  
в первую тройку университетов 
среди 100 ведущих вузов России.

В Москве завершился обра-
зовательный интенсив «Остров 
10-22», участниками которого 
стали 1500 человек со всей России: 
студенты, преподаватели, ректо-
ры, предприниматели, управлен-
цы. Соорганизаторами програм-
мы выступали Университет НТИ 
«20.35», Министерство науки и 
высшего образования РФ, Скол-
ковский институт науки и тех-
нологий, Российская венчурная 
компания (РВК), Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ), ор-
ганизаторы глобальной конферен-
ции по технологиям в образовании 
EdCrunch.

В течение интенсива команды 
вузов запустили более 300 межву-
зовских проектов в области управ-
ления на основе данных, создания 
новых персонализированных об-
разовательных форматов, совмест-
ного развития технологий искус-
ственного интеллекта и других.

Менторами и наставниками 
участников стали представители 
государственных структур, клю-
чевые специалисты крупнейших 
научно-образовательных центров 
и компаний-лидеров. В програм-
ме из 40 визионерских лекций 
выступили ведущие спикеры 
фонда «Сколково» и «Сколтеха», 
выступали и известные эксперты 
из-за рубежа.

Ростовская область попала в 
топ-10 регионов по количеству 
отобранных представителей на 
образовательный интенсив.

трудничестве между НП «Содей-
ствие развитию и использованию 
навигационных технологий», Ас-
социацией разработчиков, произ-
водителей и потребителей обору-
дования и приложений на основе 
глобальных спутниковых систем 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» и Рос-
товским государственным эконо-
мическим университетом (РИНХ).

По словам президента НП «ГЛО-
НАСС» Александра Гурко, боль-
шие возможности взаимодействия 
с ростовским вузом также есть в 
направлении реализации проекта 
национальной технологической 
инициативы по развитию рынка 
«Автонет» (Autonet), то есть рынка 
по развитию услуг, систем и совре-
менных транспортных средств на 
основе интеллектуальных плат-
форм, сетей и инфраструктуры в 
логистике людей и вещей.

Ученые РГЭУ (РИНХ) ведут ряд 
проектов в области беспилотни-
ков. Например, вместе с коллегами 
из Воронежского государственно-
го лесотехнического университе-
та разрабатывается технология 
использования беспилотных ле-
тательных аппаратов для высоко-
точного аэросева элитных семян. 
На базе университета в рамках 
сотрудничества с дискретно-ин-
новационным кластером малой 
авиации завершается создание 
центра беспилотного транспорта.

В рамках интенсива «Остров 
10-22» университет также подпи-
сал соглашение о сотрудничестве 
с некоммерческой организацией 
«Аналитический центр «Аэро-
нет». Рынок Aeronet охватывает 
беспилотные авиационные систе-
мы, авиационно-космические сис-
темы и малые космические аппара-
ты, дистанционное зондирование, 
мониторинг и 3D-моделирование 
территорий и объектов, а также 
сопутствующую инфраструктуру.

На площадке «Острова 10-22» 
был организован ряд важных 
сессий для субъектов Российской 
Федерации, посвященных вопро-
сам сферы цифровой экономики. 
Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев уделяет особое вни-
мание вопросам и инициативам 
национального проекта «Цифро-
вая экономика РФ». Качественное 
выполнение всех стоящих задач 
возможно только в командной ра-
боте – и сегодня в регионе совмест-
но со всеми субъектами экономики 
формируется целый пул новых 
возможностей.

Ключевым событием региональ-
ной сессии, посвященной возмож-
ностям участия в мероприятиях 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики», было 
подведение итогов определения 
пяти регионов, в которых пройдет 
апробация модели предоставления 
гражданам персональных цифро-
вых сертификатов.

16 июля на площадке «Острова 
10-22» Минэкономразвития Рос-
сии совместно с Центром компе-
тенций по кадрам для цифровой 
экономики Университета «20.35» 
огласило список из пяти регионов, 
победивших в конкурсе заявок на 
участие в пилотном проекте по 
выдаче гражданам персональных 
цифровых сертификатов. Одним из 
субъектов РФ для данного проекта 
стала Ростовская область. РГЭУ 
(РИНХ) принял активное участие 
в разработке заявки совместно с 
другими вузами. Помимо Ростов-
ской области в апробации систе-
мы выдачи сертификатов примут  
участие Башкортостан, Якутия, 
Татарстан и Тульская область. На 
первом этапе пилотного проекта в 
каждом из регионов будет выдано 
до 1000 сертификатов. В 2020 году 
к программе подключатся еще 
не менее 15 регионов, и проект 

охватит около 33 тысяч человек. 
Количество выпущенных сертифи-
катов к 2024 году составит не ме-
нее 100 тысяч. Университет готов 
участвовать в обучении жителей 
Ростовской области по персональ-
ным цифровым сертификатам.

В работе интенсива «Остров 
10-22» принял участие советник 
губернатора Ростовской области 
Антон Алексеев, который расска-
зал, что проект апробации цифро-
вых сертификатов позволит высту-
пить нашему региону проводни-
ком новых идей и лучших практик 
по теме цифровой экономики.

– Ростовская область имеет 
большой потенциал и значитель-
ный задел для воплощения ини-
циатив по данному направлению. 
И для максимальной эффективно-
сти прорывных проектов сегодня 
очень важна образовательная 
составляющая, в частности, раз-
витие профессиональных циф-
ровых компетенций граждан для 
повышения кадрового потенциа-
ла региона, – подчеркнул Антон 
Алексеев.

В рамках «Острова 10-22» был 
успешно защищен проект Юж-
ного научно-образовательного 
центра (НОЦ) «Цифровая транс-
формация агропромышленного и 
индустриального комплекса». По 
результатам защиты перед комис-
сией Минобрнауки России Юж-
ный НОЦ вошел в первую группу 
– четверку НОЦ с наивысшим 
рейтингом на образовательном ин-
тенсиве «Остров 10-22». Програм-
му Южного НОЦ на защите пред-
ставляли министр экономического 
развития Ростовской области Мак-
сим Папушенко и лидер команды 
проекта на «Острове», проректор 
по НИР и инновационной деятель-
ности Донского государственного 
технического университета Олег 
Полушкин.

   РЕЙТИНГ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В нашей стране быстрее всего  
закрыть ипотеку – всего лишь  
за пять месяцев – можно в югор-
ском Нижневаторске, который на-
ходится более чем в 3500 км от 
донской столицы, где срок распла-
ты составляет почти четыре года.

Российские города, где ипотеч-
ный кредит можно закрыть очень 
быстро, менее чем за год, а также 
города, где на выплату ипоте-
ки потребуются десятилетия, 
определили аналитики портала 
Domofond.ru. Для своих расче-
тов они взяли условную семью 
из двух работающих человек, в 
которой доход каждого соответ-
ствует средней зарплате в регионе. 
Предполагается, что на уплату 
ипотеки семья готова выделить 
половину совокупного дохода, а 
на первоначальный взнос копила в 
течение двух лет. Условной «квар-
тирой мечты», на которую семья 
решила откладывать, эксперты 

В команде разработчиков про-
граммы Южного НОЦ в рамках 
«Острова 10-22» – представители 
вузов ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), 
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Пла-
това, АНО «Агентство инноваций 
Ростовской области», минэконом-
развития донского региона, НИИ 
«Спецвузавтоматика». В работе и 
на защитах команду Южного НОЦ 
и донских вузов поддерживали ру-
ководители образовательных орга-
низаций Елена Макаренко (РГЭУ 
(РИНХ)), Бесарион Месхи (ДГТУ), 
Юрий Разоренов (ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова), Инна Шев-
ченко (ЮФУ).

На «Острове 10-22» было пред-
ставлено 10 факультетов, более 
4500 участников. Общее число 
мероприятий «Острова», направ-
ленных на формирование команд, 
создание проектов, решение за-
дач включения вузов в реализа-
цию технологического прорыва, 
превысило 2000, в том числе 239 
лабораторных модулей, 370 ма-
стер-классов (в том числе более 
50 – по тематике искусственного 
интеллекта), 98 лабораторий, под-
писано 997 соглашений, проведено 
40 визионерских лекций, работали 
568 преподавателей. Интенсив 
решает задачу подготовки кадров 
для технологического прорыва, 
который предполагает наличие 
управленческих команд, готовых 
к системным изменениям и их 
внедрению в вузы. Для универ-
ситетов участие в «Острове» яв-
ляется началом взаимодействия с 
НТИ – программой по созданию 
условий для вывода российских 
прорывных технологий на меж-
дународные рынки. Задачи и воз-
можности НТИ интегрированы в 
национальный проект «Наука», 
согласно которому к 2020 году 
требуется создать 14 центров ком-
петенций НТИ.

назвали новостройку с площадью 
38 кв. м. Примерная процентная 
ставка – 10,6%.

Быстрее всего ипотечный кредит 
могут закрыть жители Нижне-
вартовска – им потребуется всего 
5 месяцев, а переплата составит 
9358 рублей. На втором месте Тю-
мень, жителям которой потребует-
ся 10 месяцев, чтобы полностью по-
гасить ипотеку. На третьем месте 
Магнитогорск – 11 месяцев. Далее 
идут города, жителям которых по-
надобится уже больше года, чтобы 
расплатиться с ипотечным креди-
том: Сургут (16 месяцев), Нижний 
Тагил и Кемерово (по 17 месяцев), 
Череповец (19 месяцев), Челя-
бинск (20 месяцев), Красноярск 
(21 месяц). Замыкает десятку То-
льятти – 23 месяца. Дольше всего 
выплачивать ипотечный кредит 
придется жителям Сочи – 29 лет и 
4 месяца. При стоимости квартиры 
4 545 560 рублей переплата соста-
вит 8 398 498 рублей. В Москве 
жить с этим кредитом придется 
в среднем 6 лет и 10 месяцев. А в 
донской столице удастся закрыть 
ипотеку за 46 месяцев при ежеме-
сячном платеже 32 107 рублей.

  Министр экономического развития Ростовской области Максим  
Папушенко и председатель Совета ректоров вузов Ростовской обла-
сти Бесарион Месхи поддержали команду победителей Южного НОЦ

  Команда РГЭУ (РИНХ) на закрытии образовательного интенсива 
«Остров 10-22»

  Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между 
РГЭУ (РИНХ), НП «Содействие развитию и использованию навигаци-
онных технологий», Ассоциацией разработчиков, производителей 
и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных 
спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
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  Техника завода «Ростсельмаш» на выставке Uzbekistan Agrotech Expo 
в Ташкенте
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Узбекистан ценит 
донскую  
промышленность

Общий объем торгового оборота 
Ростовской области с Узбекистаном 
в прошлом году превысил 183 млн 
долларов – заметно больше, чем в 
2017 году (163,7 млн долларов). В 
этом году также наблюдается хо-
рошая динамика: в первом квартале 
экспорт из Ростовской области в 
Узбекистан увеличился на 75% к ян-
варю – марту 2018 года (до 14,7 млн 
долларов), импорт из Узбекистана 
вырос на 5,8% (до 20 млн долла-
ров). Правда, пока эта страна не 
входит в число крупнейших внеш-
неторговых партнеров для донской 
экономики, но по ряду статей тор-
говли уже занимает лидирующие 
позиции. В частности, по данным 
таможенной статистики, Узбеки-
стан находится на четвертом месте 
в списке ключевых стран – импор-
теров машиностроительной про-
дукции Ростовской области. Речь 
идет в первую очередь о комбайнах 
Ростсельмаша, которые пользуются 
хорошим спросом в Узбекистане.

Связи Ростсельмаша с Узбеки-
станом были налажены еще в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда мощности ростовского завода 
были эвакуированы в Ташкент. А 
в последние несколько лет именно 
Ростсельмаш стал одним из первых 
российских предприятий, которые 
начали развивать сотрудничество с 
Узбекистаном после того, как в этой 

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Открытие в Ростове-на-Дону  
Генерального Консульства  
Узбекистана – важное со-

бытие для укрепления экономи-
ческих связей России с этой сред-
неазиатской страной. При новом 
президенте Шавкате Мирзиееве 
Узбекистан стал проводить более  
открытую экономическую поли-
тику, чем при его предшественни-
ке Исламе Каримове, и юг Рос-
сии становится одним из главных 
мостов для расширения россий-
ско-узбекского сотрудничества.

– У нас есть хорошие возможно-
сти сотрудничать в развитии АПК, 
перерабатывающей промышленно-
сти. Наши машиностроительные 
предприятия уже сегодня реализу-
ют совместные проекты, – сообщил 
губернатор Василий Голубев в ходе 
недавней встречи с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Узбеки-
стана в России Ботиржоном Аса-
довым, приуроченной к открытию 
генконсульства. В юрисдикцию по-
явившегося в Ростове консульского 
органа Узбекистана вошли сразу 
два федеральных округа – Южный 
и Северо-Кавказский.

стране наметилось существенное 
потепление инвестиционного кли-
мата. Возглавивший Узбекистан в 
2016 году Шавкат Мирзиеев явно 
сделал выводы из прежних ошибок 
в отношениях с российским бизне-
сом, и теперь Узбекистан для рос-
сийских компаний выглядит куда 
более дружественной страной, чем 
еще несколько лет назад.

Для Ростсельмаша углубление 
партнерства с Узбекистаном пред-
полагало локализацию произ-
водства сельхозтехники на пред-
приятии в городе Чирчике. После 
полного запуска стартовавшего в 
2016 году проекта там будут выпу-
скаться несколько сотен сельскохо-
зяйственных машин в год. В конце 
прошлого года на первом россий-
ско-узбекском форуме межрегио-
нального сотрудничества было под-
писано соглашение с АО «Чирчик-
ский завод сельскохозяйственной 
техники» на поставку 200 маши-
нокомплектов комбайнов «Вектор» 
на сумму 35 млн долларов. Тогда же 

состоялось соглашение о сотрудни-
честве с Ташкентским институтом 
инженеров ирригации и механиза-
ции сельского хозяйства. Документ 
предусматривает прохождение 
стажировок, изучение модельного 
ряда агромашин и их конструктор-
ско-технологических особенностей, 
прохождение курсов переподготов-
ки на основной производственной 
площадке Ростсельмаша.

Среди других компаний Рос-
товской области, поставляющих 
свою продукцию в Узбекистан, 
заметны производители подсол-
нечного масла ОАО «Астон» и 
ООО «Золотая семечка», завод 
«Тагмет» (трубная продукция), 
ООО «Вотерфолл Про» (упаковоч-
ная пленка), ООО «Амилко» (крах-
мал), Новочеркасский электродный 
завод, «Эмпилс» (лакокрасочная 
продукция) и другие. Со своей 
стороны Узбекистан выступает 
для Ростовской области одним из 
ключевых импортеров химической 
продукции.

Где быстрее погасить  
ипотеку

цифра

46 месяцев уйдет на погашение кредита  
по ипотеке в Ростове-на-Дону при ежемесячном  
платеже 32 107 рублей.

Запасы зерна приросли
К началу июля 2019 года в сельскохозяйственных и перерабатывающих 
организациях региона запасы зерна по сравнению с прошлым годом 
выросли на 54,9%, или на 261 тыс. т. По данным Ростовстата,  
в донских организациях к июлю имелось 1,32 млн т зерна.  
Рост этого показателя связан с началом уборки нового урожая.
Заготовительные и перерабатывающие организации отгружают 
прошлогоднее зерно в соответствии с заключенными контрактами  
и готовятся к приемке урожая этого года. Здесь запасы зерна  
снизились по сравнению с 2018 годом на 16,6%, или на 116,2 тыс. т.

Грузы из Платова уходят в новые страны
В международном аэропорту Платов география отправок грузов 
увеличилась с 20 до 25 стран, сообщила пресс-служба авиагавани. 
Среди городов назначения числятся Абуджа (Нигерия), Амман 
(Иордания), Бангкок (Таиланд), Йоханнесбург (ЮАР), Лос-Анджелес 
(США), Ницца (Франция), Сеул (Корея), Стокгольм (Швеция) и другие.
Грузы в дальние страны следуют транзитом через крупнейшие 
аэропорты мира. Например, животные, отправляемые из Ростова  
в Лос-Анджелес, «пересаживались» на самолет в Стамбуле. 
Отправки грузов по сложным составным маршрутам возможны 
благодаря действию так называемых интерлайн-соглашений между 
авиакомпаниями.



На железнодорожном вокзале  
нарушали права пассажиров
В новых правилах пропуска горожан на перроны вокзала Ростов-Главный  
Южная транспортная прокуратура выявила нарушения. Как сообщили  
в пресс-службе надзорного ведомства, проблемы возникли из-за действующе-
го с апреля пропускного режима встречающих и провожающих к перронам  
по разовым пропускам. Железнодорожники должны были предусмотреть  
возможность увеличения числа выдающих пропуска при росте пассажиропото-
ка, однако этого сделано не было, что повлекло за собой образование  
скопления провожающих и встречающих на входе в перевозочный сектор.
Южная транспортная прокуратура вынесла два представления руководителям 
Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов  

и отряду ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

РЕГИОН
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
Рейд по пресечению незаконного ввоза в город мусора провели в районе  
Западного шоссе. В течение нескольких часов были остановлены 7 автомобилей,  
которые пытались провести на территорию города несанкционированный мусор. 
В отношении «серых» возчиков было составлено 20 административных протоко-
лов. Суммы штрафов составят от 500 до 2000 рублей.

2. Волгодонск
В городском художественном музее открылась VI международная фо-
товыставка «Мой мир», приуроченная ко Дню города. Творческая мас-
терская известного московского фотохудожника Анатолия Хрупова при-
везла в Волгодонск работы лучших столичных и российских фотографов.

3. Гуково
Продолжается благоустройство парка «Антрацит». На 2019 год за-
планированы укладка гравийно-полимерного покрытия, установка кио-
сков, павильонов, игровых и спортивных комплексов, обустройство пло-
щадок для проведения мероприятий, монтаж дополнительных элемен-
тов освещения и ограждения, информационных и рекламных конструкций,  
работы по озеленению.

4. Каменск-Шахтинский
Круглый стол на тему «Гильотина для коррупции. Антикоррупционная ини-
циатива общественных объединений» прошел  
в Торгово-промышленной палате города. Участ-
ники рассмотрели аспекты бытовой кор-
рупции, коррупции в сферах здраво-
охранения, образования и социаль-
ной сфере.

5. Каменск-Шахтинский
В этом году в городе впервые 
пройдет фестиваль добрых дел  
«Добрый Каменск», цель которо-
го – вовлечь жителей в решение 
актуальных социальных задач,  
в том числе посредством благо-
творительности.

6. Миллерово
Внутригородские дороги отремонти-
руют в городе. Ремонт дорожники начнут в ав-
густе, а завершат уже в сентябре этого года. Из дорожного фонда на эти цели 
поступит почти 24 млн рублей.

7. Цимлянск
Готовится реставрация монумента в честь строителей Цимлянского гидроузла.

8. Азовский район
В селе Головатовка провели косметический ремонт Дома культуры: отре-
монтировали фойе, благоустроили прилегающую территорию. В рамках ак-
ции «Дом культуры – наш общий дом!» вместе с профессиональными стро-
ителями в работах принимали участие все желающие.

9. Азовский район
Акция «Здоровое сердце» прошла во время межрегионального фольклор-
ного фестиваля в станице Старочеркасской. Всем желающим предоставили 
возможность измерить артериальное давление и тут же, на месте получить 
квалифицированную консультацию специалистов в области кардиологии.

10. Зимовниковский район
В межпоселенческой центральной библиотеке прошел круглый стол с учас-
тием руководства района, предпринимателей, председателя Союза пред-
принимателей Зимовниковского района Владимира Харьковского. Обсуж-
дались вопросы, которые волнуют предпринимателей района.

11. Кашарский район
Оператор мобильной связи запустил сеть сотовой связи в селе Верхнегре-
ково. Более 500 жителей района получили доступ к беспроводному высо-
коскоростному интернету.

12. Матвеево-Курганский район
10 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей открыто на базе 

10 общеобразовательных учреждений района на время летних каникул.

         13. Морозовский район
До конца августа текущего года по 
технологии «оптика в дом» будут 
подключены пять населенных пунк-
тов района.

14. Мясниковский район
В Чалтыре в историко-этнографиче-
ском музее прошла презентация тол-
кового словаря новонахичеванского 

диалекта армянского языка Геворка 
Джалашьяна.

15. Неклиновский район
Центральной библиотеке имени И.М. Бонда-
ренко исполнилось 95 лет. В ее фондах хра-
нится около 340  тысяч изданий. В сельских 

поселениях открыто 33 отдела библиотеки.

16. Неклиновский район
В центральной районной больнице капитально отре-

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Треть россиян не видят пользы  
от рефинансирования кредитов, 
сообщают в аналитическом цен-
тре НАФИ. При этом, как рассказа-
ли «Молоту» представители бан-
ков, в Ростовской области количе-
ство обратившихся за этой услу-
гой увеличилось в несколько раз.

Спорные мнения
Эксперты аналитического цен-

тра НАФИ расспросили россиян 
о рефинансировании кредитов в 
банках, и больше половины рос-
сиян (60%) заявляют, что знакомы 
с данной услугой. Почти треть 
опрошенных (31%) согласились, 
что данная программа позволя-
ет уменьшить размер выплат по 
кредиту. Еще 27% сказали, что 
услуга рефинансирования удобна 
при наличии нескольких кредитов, 
так как позволяет объединить их в 
один. Каждый пятый подчеркнул, 
что рефинансирование позволяет 
выбрать более комфортный срок 
кредитования. Также опрошенные 
отметили, что рефинансирование 
снижает процентную ставку (16%) 
и удобно в оформлении, так как не 
требует большого числа докумен-
тов (8%). При этом больше трети 
россиян (38%) не видят пользы от 
рефинансирования. Четверть из 
них считают, что рефинансирова-
ние – это «кредит ради кредита» 
и банк «просто хочет заработать 
денег». Часть опрошенных сказали, 
что рефинансирование является 
невыгодной услугой, так как тре-
бует сбора большого числа доку-
ментов (12%). По 9% опрошенных 
считают, что рефинансирование 
потребует дополнительных денеж-
ных трат за счет комиссионных 
сборов, а новый ежемесячный 
платеж может оказаться больше 

предыдущих. 6% полагают, что 
с рефинансированием заемщику 
придется чаще посещать банк.

Дисциплина решает
На самом деле, если говорить о 

критериях одобрения, то особых 
условий в сравнении с классиче-
ским кредитом наличными нет, 
главное, чтобы заемщик в течение 
года не имел просрочек по рефи-
нансируемому кредиту (кредитам). 
Учитывается еще общая платежная 
дисциплина, в частности, в банках 
смотрят на своевременное погаше-
ние задолженности.

Также банкирам важно, чтобы 
заем был взят исключительно в 
рублях, а срок действия внутрен-
них кредитов был не менее 180 ка-
лендарных дней на дату рассмот-
рения кредитной заявки.

В пресс-службе Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк» сообщили, 
что с начала года в Ростовской обла-
сти банком выдано более 110 тысяч 
займов, из них на рефинансирова-
ние потребительских кредитов при-
ходится 1298. Спрос на эту услугу 
наблюдается и в других банках, 

где объясняют ситуацию желанием 
населения снизить свою кредитную 
нагрузку и наличием в банке удоб-
ной кредитной программы.

– За шесть месяцев этой про-
граммой воспользовались более 
2200 жителей региона, а общая 
сумма выдач превысила 1,2 млрд 
рублей. Банк постоянно улучшает 
ее условия. Недавно мы первыми на 
рынке запустили рефинансирова-
ние автокредитов, а также ипотеки 
с господдержкой для семей с двумя 
и более детьми, – сообщил управ-
ляющий банком ВТБ в Ростовской 
области Юрий Авдеев.

Примечательно, что в отдельных 
банках разрабатывают продукты, 
позволяющие при одобрении одно-
го кредита рассчитывать на рефи-
нансирование автокредита и даже 
вывести автомобиль из-под залога.

– С учетом снижения процентной 
ставки платеж и переплата дей-
ствительно становятся значительно 
меньше. Более того, если клиент за-
хочет, то может получить дополни-
тельную сумму на руки, – уточнил 
управляющий филиалом «Южный» 
банка «Открытие» Игорь Нестеров.

Заемщики ищут лояльную нагрузку
монтируют систему оповещения автоматической пожарной сигнализации. Из облбюджета на эти 

цели направлено почти 2,9 млн рублей.

17. Усть-Донецкий район
Системы пожарной сигнализации и оповещения обновят в этом году в 11 школах, 8 детских садах, доме дет-
ского творчества и детско-юношеской спортивной школе района.

18. Целинский район
Бесплатные обучающие семинары для предпринимателей пройдут в районе. Проект ориентирован на дейст-
вующих и начинающих предпринимателей.

19. Шолоховский район
В Шолоховском районе принят в эксплуатацию участок трассы регионального значения Вешенская – Казанская 
протяженностью 2,8 км. Ремонт выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

   Многолетнюю грязь и пыль с фасада дома сбивали «керхером»
График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в августе 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

28.08.2019 8 (863) 240-52-81

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

27.08.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

07.08.2019 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Топ-10 регионов по количеству кредитных карт (в штуках)*
МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 78 003

78 352

80 315

81 391

85 665

92 654

113 622

118 168

150 929

192 476

*Данные за второй квартал 2019 года 
Национального бюро кредитных 

историй (НБКИ)

   Команда волонтеров «Том Сойер Фест»

Волонтеры очистили от пыли старинный особняк
  ФОТОФАКТ

ся очистить все архитектурные детали и отреставрировать деревянные окна.
По словам организаторов, все работы будут завершены до холодов.
– Мы не высшая сила, не власть, не рок и не профессионалы, наши силы ограничены нами самими и теми, 
кто захочет к нам присоединиться, – рассказывают волонтеры. – «Том Сойер Фест» – это обычные люди, 
которые, собираясь на строительных лесах, делают то, что им кажется правильным, – восстанавливают ис-
торическую достоверность. Да, мы не реставраторы, не строители, не историки, но мы стараемся пригла-
шать их и учиться у них.
Через день мы слышим: «зачем стараться, все равно все плохо» или «мой дом не ремонтировали 100 лет,  
а вы тут с этими кирпичами возитесь», – констатируют добровольцы. Ну что ж, «Том Сойер» – это история 
еще и о том, как взять ситуацию в свои руки. О том, что все реально.
Впервые проект «Том Сойер Фест» заработал в Самаре в 2015  году. Сейчас к нему уже присоединились  
29 городов России, и в их числе донская столица. Участники занимаются восстановлением фасадов и дета-
лей исторических домов с привлечением спонсоров и реставраторов.
Автор: Алла Шилова. Фото: vk.com/tsfrostov

Фестиваль восстановления исто-
рической среды «Том Сойер Фест» 
дошел до Ростова-на-Дону. Офи-
циальное его открытие состоит-
ся 3  августа, а пока волонтеры  
с помощью спонсоров приступили 
к восстановлению своего первого 
объекта – фасада дома построй-
ки XIX века на улице Обороны, 64,  
в донской столице.
До революции первым его вла-
дельцем был московский купец 
Исай Хацман. Интересно, что 
одна из его дочерей, Ревекка, по-
том стала первой леди Израиля: 
она вышла замуж за ученого Ха-
има Вейцмана, который в 1949–
1952  годах занимал пост прези-
дента страны.
В акции участвуют архитекторы, 
историки, журналисты и другие 
неравнодушные ростовчане. Всем, 
кто решил помочь в восстановле-
нии старинного здания, выдали 
каски и защитные маски. Ход работ 
контролировали профессиональ-
ные реставраторы и строители.
В первый день работ добровольцы 
очистили фасад особняка по выше-
указанному адресу от многолетней 
пыли и слоев краски. Они смыва-
ли ее сильным напором горячей 
воды, счищали с помощью шпате-
лей и жестких щеток.
После очистки кирпича волонте-
ры займутся заделкой межкирпич-
ных швов. Обработка укрепляю-
щим составом позволит кирпичам 
не разрушаться далее под воздей-
ствием осадков. Также планирует-



На Дону оценят любителей стихов
В ЮФУ запустили масштабный проект «Русская поэзия и читатель: 
потенциал и потребности». Как уточнили в пресс-службе вуза,  
цель – понять, как сегодня читатель воспринимает поэзию. 
Исследование будет опираться на данные опроса, который адресован 
не литературному сообществу, а читателям, кем бы они ни были.  
Так ученые смогут составить портрет современного читателя  
и сделать выводы о путях развития русской поэзии.
– Опрос позволит понять, на чем нужно строить работу, направленную 
на преодоление сложившихся сегодня проблем в коммуникации  
между поэзией и ее читателем, – пояснил главный редактор журнала  
Prosodia Владимир Козлов.

Письма должникам с новыми марками
Управление федеральной службы судебных приставов  
Ростовской области закупит почтовые марки на 3 млн рублей.  
Конкурс на их приобретение размещен на портале госзакупок.
Согласно опубликованной документации планируется купить  
370 тысяч марок различной стоимости – от 4 до 19 рублей. 
Обязательные условия: они должны быть новыми, соответствовать 
требованиям законодательства, санитарным нормам и стандартам 
качества, не иметь брака и иметь самоклеящуюся основу.  
Также они должны производиться на территории РФ.
Подрядчик должен будет доставить их в упаковке с маркировкой  
и аннотацией на русском языке в течение 20 дней с момента 
подписания договора.
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Будущее Театральной площади

  Территория у театра имени Максима Горького

  Дизайн-проект благоустройства главной площади Ростова-на-Дону

появиться у здания Управления 
СКЖД и со стороны гастронома. 
Также предполагается создание 
двух новых трамвайных остано-
вок на перекрестке улицы Боль-
шой Садовой и Театрального 
проспекта и еще одной автобус-
ной. Дополнительную парковую 
зону должна украсить подсветка 
и сухой фонтан на пути к парку 
имени Вити Черевичкина, кото-
рый будет играть роль небольшо-
го оазиса в жаркий летний день.

Особенно бурные споры вызвал 
проект озеленения Театральной 
площади.

Петр Шолохов, правнук писа-
теля Михаила Шолохова, обратил 
внимание на то, что на любую 
реконструкцию надо смотреть с 
точки зрения сохранности.

– Представленный проект – это 
очень здорово с точки зрения 
общественного пространства. 
Но когда у нас идет уменьшение 
территории, когда на параде мы 
будем смотреть в упор на воен-
ную технику, то у нас будет одно 
желание – увести оттуда ребенка 
поскорее. Я не считаю это пусты-
рем, – сказал он. – Сейчас XXI 
век, а мы не можем придумать 
плитку, которая будет отражать 
+40 градусов. Ведь есть же со-
временные покрытия. В Лос-Ан-
джелесе есть такие, по которым 
при +50 можно босиком ходить.

Его поддержала член Союза 
архитекторов Татьяна Батырова. 
По ее мнению, любые изменения 
должны исключить сокращение 
видовых перспектив, а после та-
кой реконструкции Театральная 
площадь перестанет существо-
вать.

– Как будет назваться этот от-
резок улицы, который образовал-
ся вместо Театральной площади? 
Большая Садовая? То, что вы по-
казываете, – это уже не площадь. 
Мы схлопываем пространство 
нашего города. Вот о чем надо 
говорить, – заявила Батырова.

У руководителя ростовского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры Александра Кожина 

Напомним, в 2018 году было ис-
следовано 320 сортов вин в ценовой 
категории от 250 до 1000 рублей. 
Тогда эксперты пришли к выводу, 
что качественные вина в массовом 
сегменте потребления в нашей 
стране есть, и десятки из них полу-
чают достаточно высокие оценки 
на международных конкурсах.

В этом году эксперты намерены 
оценить в два раза больше напит-
ков. Закупка будет произведена в 
восьми регионах из каждого феде-

   ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

Будущее Театральной площади 
Ростова-на-Дону вновь обсуж-
дали активные ростовчане  
и профессиональное сообще-
ство, представители Союза  
архитекторов и Союза ланд-
шафтных дизайнеров.  
Дискуссия проходила в стенах 
Центра компетенции по разви-
тию городской среды.

– К сожалению, у всех нас есть 
примеры, когда какое-то про-
странство преобразовывалось не 
в лучшую сторону, поэтому мы и 
инициировали такое широкое об-
суждение, – подчеркнула предсе-
датель комитета по образованию, 
науке, культуре и информацион-
ной политике донского парламен-
та Светлана Мананкина. – В отно-
шении этого объекта допускать 
ошибок точно нельзя, и решения 
должны быть приняты очень взве-
шенно. Но на мой взгляд, и в том 
состоянии, в котором площадь 
находится сейчас, она пребывать 
не должна – сегодня это безжиз-
ненное пространство.

Дизайн-проект благоустройства 
Театральной площади разработан 
архитектурным бюро «Проект» 
совместно с ООО «КБ «Стрелка» 
и Фондом единого института раз-
вития в жилищной сфере.

Как рассказал директор ар-
хитектурного бюро Анатолий 
Мосин, прежде чем приступить 
к проекту благоустройства об-
щественного пространства, про-
водился опрос жителей на ули-
цах города, собирались отзывы 
в онлайн-режиме. В результате 
был сделан вывод, что на Теат-
ральной площади слишком много 
пространства, которое не исполь-
зуется, и это надо менять.

«Лишнее», по мнению разра-
ботчиков, пространство на глав-
ной площади Ростова предлагает-
ся засадить платанами. Неболь-
шие островки зелени должны 

   ЭКСПЕРТИЗА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Экспертная группа проекта «Вин-
ный гид России-2019» уже нахо-
дится в Краснодарском крае.  
Всего запланировано посетить 
пять регионов, включая Ростов-
скую область, чтобы оценить  
более 50 виноделен.

две новые зеленые зоны тоже вы-
звали вопрос.

– Из-за этих зон не видно зда-
ния СКЖД и сталинского дома 
с гастрономом. Второе: это то 
место, где много песка, там не 
будут расти деревья. Даже если 
ухаживать, ничего не получится. 
А вот если такой сквер будет в 
зоне перед мемориалом, это будет 
замечательно, – считает он.

Краевед Любовь Волошинова 
уверена, что создание зеленых 
зон на Театральной площади убьет 
видовые точки на театр, а фонтан, 
который предложили проектиров-
щики, – лишняя трата денег. Она 
сравнила его с питьевым фонтан-
чиком посреди пустыни, от кото-
рого нет толку.

Руководитель экспертно-кон-
сультационного центра Ботани-
ческого сада ЮФУ Антон Папков 
добавил, что фонтан понижал бы 
температуру, если бы находился 
не на открытом пространстве, а 
среди зелени.

Как видно, выработать единую 
точку зрения на благоустройство 
данной территории пока не по-
лучается.

Член общественной организа-
ции «Платан» Гаяне Давыдова 
предложила подключить к об-
суждению будущего Театраль-
ной площади и других горожан. 
По ее мнению, для этого можно 
разместить предложенный ди-
зайн-проект на мониторах, кото-
рые находятся на самой площади 
и возле парка имени М. Горького. 
Авторы проекта выслушали все 
замечания и пообещали внести 
коррективы с учетом высказан-
ных рекомендаций.

– Очень важно понять, насколь-
ко новая концепция отвечает се-
годняшним потребностям города 
с точки зрения массовых меро-
приятий, транспортной артерии, 
а также с точки зрения повсе-
дневного комфортного городско-
го пространства. Необходимо на 
стадии разработки проекта все 
эти функции учесть и совме-
стить, – подвела итог дискуссии 
Светлана Мананкина.

рального округа РФ. Предпочте-
ние отдадут винам, выпущенным 
в количестве не менее 30 тысяч 
бутылок.

– По итогам отбора и закупки 
вин дегустационная комиссия в 
составе лучших представителей 
сомелье и экспертов проведет экс-
пертизу в единственной в стране 
органолептической лаборатории, 
имеющей соответствующую ли-
цензию, – уточнил руководитель 
Роскачества Максим Протасов.

Как остановить таун-хаос
Красный Аксай, Левенцовка – это 
совсем не окраина города. И самое 
главное, люди сами вправе прини-
мать решение, что их устраивает 
больше: сидеть и ждать или полу-
чить такую меру поддержки.

Напомним, благодаря этой по-
правке 485 дольщиков, пострадав-
ших от недобросовестных застрой-
щиков, 13 июля получили ключи 
от новых квартир в ростовском 
микрорайоне Красный Аксай. На 
торжественном вручении ключей 
присутствовал донской губернатор 
Василий Голубев.

На шестом заседании Заксобра-
ния в закон о поддержке обману-
тых дольщиков были внесены еще 
четыре поправки, которые уже дали 
результаты: благодаря этим изме-
нениям в 2019 году в Ростове были 
введены в эксплуатацию два дома.

– Речь идет о такой форме под-
держки, как субсидии. Новация 
состоит в том, что теперь субсидии 
можно направлять ресурсоснаб-
жающим организациям, которые в 
свою очередь направляют получен-
ные средства на подключение объ-
ектов к инженерным коммуникаци-
ям, – уточнил Александр Скрябин.

Хеллоу, эскроу!
Одной из возможных мер, спо-

собных решить проблему появ-
ления обманутых дольщиков, 
является переход на эскроу-счета. 
С 1 июля 2019 года российские 
застройщики не смогут привле-
кать деньги дольщиков напрямую. 
Средства граждан, вложенные 
в приобретение жилья, будут 
храниться на счетах эскроу. Вос-
пользоваться ими застройщики 
смогут только после ввода объекта 
в эксплуатацию, а строительство 

Ростова-на-Дону. Таким продол-
жительным и будет новый парк, 
в котором вдоль реки создадут 
места отдыха с зелеными насаж-
дениями и питьевыми фонтан-
чиками. Известно, что к проекту 
готов подключиться частный 
инвестор, имя которого пока не 
называется.

– Донской губернатор уже ут-
вердил дорожную карту реали-
зации проекта. Его финансиро-
вание, в котором примет участие 
и частный инвестор, начнется 
в следующем году. В этом году 
предстоит провести все про -
цедуры, связанные с подготовкой 
и выделением земельных участ-
ков, составлением проектно-
сметной документации, которая 
и определит стоимость работ, с 
разработкой дизайн-проекта и 
дендропроекта, получением всех 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Превратиться из обманутых доль-
щиков в счастливых новоселов 
мечтают больше 1700 жителей 
области, которые еще не дожда-
лись своих квадратных метров. 
Донские парламентарии внесли 
ряд изменений в областное  
законодательство, регулирующее 
рынок долевого строительства. 
«Молот» выяснил, какие это  
нововведения и насколько  
они действенны.

Загнали в угол?
В областном реестре обманутых 

дольщиков числятся 1735 граждан 
из 10 муниципальных образова-
ний Ростовской области, причем 
на территории донской столи-
цы – чуть более 1300 человек. В 
2013 году был принят областной 
закон, который к сегодняшнему 
дню претерпел массу изменений. 
Например, согласно новым по-
правкам власти выделяют участок 
земли под строительство, а взамен 
застройщик предоставляет 5% от 
жилплощади обманутым дольщи-
кам. Таким образом, вместо не-
достроенных квадратных метров 
жители Дона получают квартиру 
в другом месте.

– Некоторые дольщики сначала 
возмущались: дескать, их хотят 
выселить на окраину города, – 
рассказал заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области, глава парла-
ментского комитета по строитель-
ству Александр Скрябин. – Но, 
конечно, микрорайоны Вересаево, 

  ЭКОЛОГИЯ

Анастасия БЕССОНОВА
office@molotro.ru

Современный деревянный мост 
протянется через реку Темерник  
и свяжет городской парк име-
ни Октября и Ростовский зоо-
парк. Это лишь часть амбициозно-
го проекта по созданию «первой 
мили» непрерывного экологиче-
ского парка вдоль городской  
речки, к которому приступают  
в донской столице.

Проект «первой мили» уже при-
знали одним из лучших в конкурсе 
по благоустройству общественных 
пространств Ростовской области. 
По задумке архитекторов, вдоль зе-
леных берегов чистого Темерника 
появятся дорожки и для пешеходов, 
и для велосипедистов. Об этом 
они рассказали главе минприро-
ды региона Михаилу Фишкину и 
журналистам на берегу реки, от-
куда и начнется преобразование 
известной городской реки.

– Асфальта и плитки на терри-
тории «первой мили» не будет 
– только натуральное набивное 
покрытие из мелкозернистого 
щебня, по которому удобно ходить. 
Освещение мы также хотим сде-
лать максимально экологичным, 
используя энергию солнца за счет 
специальных батарей, – заявила 
главный архитектор Центра ком-
петенции по развитию городской 
среды Татьяна Костенко.

Протяженность реки Темерник – 
35 км, 18 из них – на территории 

будет вестись за счет банковских 
кредитов.

– Механизм эскроу-счетов уже на-
чал работать в Ростовской области, 
– сообщил на днях в пресс-центре 
«Интерфакс-Юг» заместитель ми-
нистра строительства, архитекту-
ры и территориального развития 
региона Сергей Вифлянцев. – Уже 
заключены сделки на приобретение 
120 квартир с помощью этого фи-
нансового инструмента. Все – через 
Сбербанк и все – в Ростове.

Кредитные каникулы
Строители предполагают, что 

в связи с этим вырастет стои-
мость квадратного метра. Также, 
по словам Александра Скрябина, 
были внесены изменения в гра-
достроительный кодекс: введено 
такое понятие, как «зона с особым 
использованием территории».

– И эти две ситуации, нало-
жившись друг на друга, вызвали 
сдерживание активного развития 
жилищного строительства, – отме-
тил депутат. – Сейчас все будущие 
строительные объекты должны 
проходить государственную экс-
пертизу.

При профильном комитете в 
Заксобрании уже создана экспер-
тно-консультационная группа, 
которая взяла на контроль эту си-
туацию. Кроме того, в разработке 
у парламентариев в данный момент 
находится механизм поддержки 
людей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

– Допустим, люди взяли кредит, 
чтобы приобрести жилье, но сейчас 
вынуждены платить за съемную 
квартиру, потому что недобро-
совестный застройщик не сдает 
дом, и одновременно платить про-
центы по кредиту, которые никто 
не отменял, – пояснил Александр 
Скрябин. – Мы предлагаем разре-
шить кредитные каникулы, кото-
рые помогут людям решить такие 
финансовые проблемы.

разрешительных документов, – 
пояснил Михаил Фишкин.

Кстати, привычных газонов в 
новом природном парке решено не 
сеять. По предложению экспертов 
Ботанического сада ЮФУ здесь 
будет исключительно естественная 
многолетняя травяная раститель-
ность. Специалисты сейчас тща-
тельно изучают образцы грунта, 
расположенного рядом с водой. Эти 
нюансы пригодятся для выбора де-
ревьев и кустарников, способных 
прижиться на берегу Темерника.

– При под готовке п роекта 
были учтены все пожелания об-
щественности, жителей. Наде-
юсь, что и в дальнейшей работе 
население будет оказывать нам 
поддержку и проявлять заинтере-
сованность в этом проекте. Ведь 
он нужен всем ростовчанам, – от-
метил Михаил Фишкин.

цифра

1,3 млрд рублей 
предусмотрено в трехлетнем 
областном бюджете на решение 
проблем обманутых дольщиков. 
Эту сумму планируют направить 
на завершение строительства 
недостроенных объектов и вы-
плату субсидий. В ближайшее 
время донские власти планиру-
ют расселить еще 195 семей, по-
страдавших от недобросовест-
ных застройщиков

  Ключи от новых квартир в микрорайоне Красный Аксай получили 
почти 500 обманутых дольщиков
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Роскачество проверит донские вина

«Первая миля» без плитки и асфальта
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  Обсуждение проекта по благоустройству территории вдоль реки Темерник



Торговый центр примет бегунов
В августе состоится ночной забег по торговому центру «МЕГА». 
Участникам на выбор предоставляются три дистанции:  
1300 м (2 круга по 650 м), 1950 м (3 круга по 650 метров)  
и 3250 метров (5 кругов по 650 м).
Принять участие в забеге может любой желающий  
в возрасте от 18 лет. Каждый получит стартовый номер,  
бесплатные фотографии, медаль финишера и воду  
на финише.
Старт будет дан 10 августа в 23:00.

Ростовчанин придумал башню  
для ресторанов
Ростовчанин Паруйр Бабаян предложил своим землякам проект  
650-метровой многофункциональной башни, которую он хотел бы размес-
тить в центре города. По его словам, прежде чем идти со своим  
проектом к властям, он решил обсудить его с земляками.
По замыслу, основание башни будет 115 на 115 м. На трех разных  
высотах на ней предлагается разместить рестораны – на 50, 150  
и 400 мест. На высоте 496 м планируется сделать закрытую  
смотровую площадку на 150 человек, а на крыше башни – открытую.
Уже более 1000 ростовчан проголосовали «за».

  Михаил Асыкин

  Продовольственные ярмарки очень популярны на Дону

  Тренер Наталья Полунина и члены ее команды инвалидов-колясочников «Импульс»
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области работа-
ет единственная в регионе 
спортивная школа адаптив-

ного спорта. Многие ее воспитан-
ники – члены паралимпийских 
сборных страны по разным видам 
спорта.

Паралимпийская адаптивная 
детско-юношеская спортивная 
школа № 27 – единственная в 
области, воспитанники которой 
занимаются паралимпийскими и 
адаптивными видами спорта. Шко-
ла живет такой бурной жизнью, 
что новостей о ней хватило бы на 
несколько спортивных заведений 
Дона.

И все-таки –  
Паралимпиада

– Главная для нас новость – то, 
что Международный паралимпий-
ский комитет отменил санкции 
в отношении спортсменов-пара-
лимпийцев из России, – начал свой 
рассказ о нынешней жизни школы 
ее директор Алексей Туркин. – То 
есть теперь те наши паралимпий-
цы, которые входили в состав сбор-
ной, имеют шансы представлять 
как нашу Ростовскую область, так 
и нашу страну на летней Пара-
лимпиаде в Токио. Она состоится 
в 2020 году.

По словам Алексея, потенциал у 
донских паралимпийцев есть, но 
ребята еще не выезжали на меж-
дународные соревнования, хотя 
на областных и российских состя-
заниях показывали очень хорошие 
результаты. Однако кроме лицен-
зий, которые спортсмены должны 
получить, выиграв ряд соревнова-
ний, именно для российских пара-
лимпийцев есть еще ряд условий, 
которые они должны выполнить 
для получения допуска на сорев-
нования. К примеру, они должны 
иметь по две чистые допинг-пробы 
с разницей до 15 дней, и действи-
тельны они в течение полугода. Но 
РУСАДА, которую восстановили в 
правах, почему-то не торопится их 
брать у потенциальных участников 
Паралимпиады.

И у некоторых спортсменов этой 
школы, которые показывают пер-
вый-второй результаты в мире, та-
ких проб еще нет. К примеру, наш 
спортсмен-легкоатлет с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
толкнул ядро на чемпионате Рос-
сии с результатом, который сейчас 
лучший в мире. А у него ни одной 
допинг-пробы не взято. Словом, 
создаются условия, чтобы ребята 
никуда не попали.

Российская сборная паралим-
пийцев существовала несмотря на 
то, что спортсмены были под санк-
циями. И сегодня по результатам, 
уверен Алексей Анатольевич, на 
членство в паралимпийской сбор-
ной России могут претендовать 
минимум 10 донских спортсменов 
(в прошлые разы их было семеро) 
в таких видах спорта, как плава-
ние, толкание ядра, дзюдо (спорт 
слепых). Хорошо себя показала 
молодежная команда по баскет-
болу «Надежда» (спорт глухих), 
из нее трое попали в молодежную 
сборную России, которая будет 
выступать на чемпионате мира, 
сейчас они активно тренируются. 
Но в основном все же это плава-
ние (причем это и спортсмены с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, и невидящие, и глухие) и 
легкая атлетика.

Баскетбол на колясках
Еще одна новость: у нас, сооб-

щил директор школы, в дополне-
ние к одной баскетбольной команде 
(спорт глухих) появилась и другая 
– баскетболистов на инвалидных 
колясках. Спортсмены тренируют-
ся на базе Донского государствен-
ного технического университета. 

Тренируются пока, что называется, 
на голом энтузиазме, и их тренер 
Наталья Полунина (она тренирует 
команду глухих баскетболистов) 
также работает с ними на энту-
зиазме.

– Тут сработало сарафанное ра-
дио, – смеется Туркин. – Мы пусти-
ли клич по обществам инвалидов, 
и вот уже пришли тренироваться 
восемь человек. Всего же такая 
команда должна состоять из пяти 
человек.

Тренер выстраивает тренировки, 
смешивая составы двух команд: 
скажем, в игре с одной стороны 
задействованы пара глухих спорт-
сменов и трое инвалидов-колясоч-
ников. Взаимодействие у них, с 
удовольствием отмечает Алексей 
Анатольевич, получается очень 
интересным.

Рвемся в бой
– Нас пригласили на международ-

ный турнир в Ставрополе, и мы не 
отказались, – продолжает рассказ 
Алексей Туркин, докладывая о но-
востях. – Это баскетбол на колясках, 
куда отправилась только что сфор-
мированная команда. Мастерства 
пока маловато, но они рвутся в бой.

Такого отделения, как баскет-
бол на колясках, в школе пока нет, 
но есть бочча на колясках (игра, 
близкая к боулингу), тоже пара-
лимпийский вид спорта. Спорт-
смены, занимающиеся ею, также 
тренируются на базе Донского 
государственного технического 
университета. Оборудование для 
игры подарили благотворительные 
фонды. Этот вид спорта только 
начинает развиваться, так что па-
ралимпийцев пока здесь нет.

Из Ростова – на Паралимпиаду

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

цитата

Очевидно, что активность и спорт – необходимые условия нормально-
го интеллектуального и физического развития человека. Также спорт 
является мощным средством физической реабилитации, социальной 
адаптации инвалидов, поэтому мы уделяем большое внимание раз-
витию именно адаптивного спорта. Для этих целей существует и реа-
лизуется государственная программа Ростовской области «Доступная 
среда». Благодаря программе на наших спортивных объектах прово-
дится работа по созданию универсальной безбарьерной среды, уста-
навливается специальное оборудование для обеспечения максималь-
ной доступности для всех категорий граждан.
Самвел Аракелян, министр физической культуры  
и спорта Ростовской области

В Шахтах в этом году появилось 
новое отделение школы – плавание 
(спорт слепых). Там тренируют-
ся два претендента на участие в 
паралимпийской сборной России. 
Тренировки для них в одном из 
бассейнов города проходят на без-
возмездной основе. Ранее в Шахтах 
была организована секция настоль-
ного тенниса для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и 
интеллектуальными нарушениями.

Несколько дней назад в Йош-
кар-Оле прошла спартакиада для 
спортсменов-инвалидов, которую 
организуют раз в четыре года. 
Алексей Туркин назвал ее «про-
бой сил» и сообщил, что туда из 
Ростовской области отправилась 
смешанная сборная (спортсмены-о-
порники, неслышащие и незрячие), 
все – выпускники школы № 27. Там 
не могут выступать члены сборной 
страны, мастера и кандидаты в ма-
стера спорта, то есть фактически 
это смотр молодых спортивных 
талантов. Четыре года назад, в 
2015 году, в этих соревнованиях 
принимали участие около 30 чело-
век из Ростовской области. Сегодня 
10 из них входят в состав пара-
лимпийских сборных – взрослой 
и юниорской.

– На этих соревнованиях ребята 
пробуют вкус первых побед. И в 
этом году из их участия тоже что-
то получится, – надеется Алексей 
Туркин.

А в ближней перспективе у шко-
лы – праздник адаптивного спорта, 
который пройдет осенью в ДГТУ. 
Приглашаются все желающие.

Светлое будущее
Отделения школы сейчас раз-

бросаны по Ростову, однако в та-
ком положении, по крайней мере 
в донской столице, адаптивный и 
паралимпийский спорт будет нахо-
диться недолго. По решению губер-
натора области выделены средства 
для проектирования и строитель-
ства специального адаптивного 
комплекса для особенных спорт-
сменов. Для проектировщиков 
техническое задание составляли в 
самой школе.

Проект уже прошел государ-
ственную экспертизу. Наконец-то 
завершился перевод участка земли 
в ведение областного министер-
ства строительства. Есть надежда, 
что сама стройка начнется в 2019 
году. В планах школы – принять 
этот комплекс к себе на баланс к 
концу 2021 года. Адрес будущего 

комплекса в Ростове-на-Дону: ули-
ца Вятская, 41.

Там уж доступная среда будет 
представлена в полном объеме. 
К примеру, бассейн с шестью до-
рожками и трибунами для зрите-
лей будет оборудован для занятий 
спортсменов-опорников соответ-
ствующими подъемниками, чего, к 
сожалению, нет в обычных бассей-
нах. Бассейн будет приспособлен 
и для занятий незрячих пловцов.

При комплексе запланированы 
гостиничные номера, приспособ-
ленные в том числе и для спорт-
сменов-колясочников. Это даст 
возможность проводить сборы 
команд, что важно при подготовке 
к крупным соревнованиям.

Появится в комплексе и много-
функциональный зал для игровых 
видов спорта, таких как баскет-
бол и волейбол на колясках (пока 
команды по этим видам спорта 
базируются в баскетбольном цен-
тре Ростова), борьба, шахматы 
и настольный теннис. Найдется 
место и для тренировок спортсме-
нов-опорников по фехтованию. 
При комплексе будет также ра-
ботать восстановительный центр, 
которому обещано современное 
оборудование.

  ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Нередко начинающие предприни-
матели, у которых ничего не по-
лучается, ссылаются на внешние 
причины. Но есть точка зрения, 
что внешнее – ни при чем, глав-
ное – картина мира. Она во вла-
сти человека, настроишь ее пра-
вильно – и все будет хорошо.

В это верят очень молодые люди, 
например 22-летний маркетолог 
Михаил Асыкин. Он уже семь лет 
в бизнесе, у него свое агентство.

Недавно Михаил проводил мас-
тер-класс для представителей рос-
товского бизнеса по маркетингу и 
правильному мышлению. А после 
рассказал читателям нашей газеты, 
как же настроить свою деловую 
картину мира правильно и, соот-
ветственно, начать лучше жить.

Как думают 
предприниматели

Предприниматели бывают раз-
ные. Михаил выделил четыре типа 
деловых людей, условно назвав 
их: ориентированные на доход, 
производственники, спекулянты 
и старые бизнесмены.

По его мнению, первые – самые 
органичные предприниматели. У 
них есть все, что служит росту при-
были: качественный продукт, моти-
вированные сотрудники, работаю-
щая реклама, клиентский сервис.

Производственники живут верой 
в свой продукт и бьются над его 
качеством, которое, по их мнению, 
сделает их несметно богатыми. 
Они неохотно тратятся на рекла-
му, часто не обращают внимания 
на потребителя, бизнес-модель и 
даже на прибыль.

Спекулянты ориентированы 
на перепродажу продуктов, со-

зданных производственниками. 
Многих из них можно отнести и к 
предпринимателям первого типа.

Старые бизнесмены – люди, ко-
торые когда-то нашли себе «дой-
ную корову», и большего им не 
надо. Слово «старые» имеет отно-
шение не к возрасту, а к нежеланию 
человека обновляться и стремиться 
к увеличению дохода.

Как думают  
наемные люди

К какому бы типу ни относился 
предприниматель, он постоянно 
ищет возможности увеличения 

Настройся на лучшее!

дохода и изучает потребности 
рынка.

В отличие от него наемный ра-
ботник «отсиживает» оклад, если 
в компании плохо выстроена мо-
тивация, или делает что-то ради 
получения премии сверх оклада. 
Совокупный доход будет не больше 
того, какой допустит его работо-
датель, то есть предприниматель. 
Единственный путь снять ограни-
чение – самому стать предприни-
мателем.

Для этого надо поставить ам-
бициозные цели на увеличение 
дохода, например 1 млн рублей в 

   ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область занимает 
шестое место в рейтинге россий-
ских регионов по объему оборота 
розничной торговли, сформиро-
ванном в прошлом году, сообщил 
журналистам первый заместитель 
донского губернатора Виктор  
Гончаров на праздновании  
Дня работника торговли.

Каждую четвертую субботу 
июля работники торговли по всей 
стране отмечают свой профессио-
нальный день. В донском регионе в 
этой сфере занято более 470 тысяч 
человек. Лучшим из них вручили 
заслуженные награды.

– На Дону исторически была 
развита торговля, и нам важно, 
чтобы в этой сфере обороты не 
снижались. В сферах торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания населения форми-
руется одна пятая часть валового 
регионального продукта, – отметил 
первый замглавы региона.

За 2018 год в Ростовской области 
было продано товаров на 920,8 млрд 
рублей. В расчете на одного жителя 

– 218,2 тысячи рублей. Куда отпра-
виться за покупками, жители Дона, 
действительно, могут выбирать – 
например в прошлом году откры-
лось сразу несколько крупных объ-
ектов. Это современный киноком-
плекс с торговыми галереями АО 
«Торговый комплекс «Горизонт» 
в донской столице, первая очередь 
ТРЦ «Батон» в Новочеркасске, при-
гранично-таможенная зона сервис-
ного обслуживания ООО «Билойл» 
в Матвеево-Курганском районе. 
Суммарная площадь введенных в 
эксплуатацию торговых предприя-
тий и торгово-развлекательных цен-
тров составила 107,6 тыс. кв. м. Это 
в 2,2 раза больше, чем в 2017 году. 
Новые места для торговли появятся 
и в этом году.

При этом на Дону существуют 
разные форматы торговли: рынки 
и ярмарки, сетевой ретейл, торго-
во-развлекательные комплексы, 
мобильные торговые объекты, 
народные ярмарки, многофунк-
циональные зоны придорожного 
сервиса. Кстати, в Красносулин-
ском районе обещают открыть две 
многофункциональные зоны до-
рожного сервиса, которые позволят 
создать условия для комфортных 
путешествий жителей и гостей 
донского региона.

Купеческие традиции  
набирают обороты

месяц. Наемным трудом заработать 
столько невозможно. Когда цель 
поставлена, мозг переориентиро-
ван на поиск и создание эффектив-
ной бизнес-модели.

– На месте наемного работника, 
который решил изменить картину 
мира и свою жизнь, я начал бы 
общаться с людьми, у которых 
свой бизнес, кто зарабатывает от 
300 тысяч рублей в месяц, – сфор-
мулировал свой вариант Михаил.

Как «думает»  
окружающая среда

По мнению Асыкина, доход че-
ловека – среднее арифметическое 
дохода его близкого круга обще-
ния. «Бедное мышление» переда-
ется по воздуху, как и «богатое».

– Добейтесь того, чтобы один из 
предпринимателей с высоким до-
ходом стал вашим наставником, 
и беспрекословно делайте все, 
что он говорит, даже если вы не 
согласны с чем-то или не верите в 
результат, – посоветовал Михаил.

Ра звива я тем у нашего ин -
тервью, он добавил, что надо 
учитывать изменения в мире и 
обновлять свое мышление вме-
сте с ним.

Особенность нынешнего пред-
принимательства, и этого не 
было пять лет назад, – диджита-
лизация, то есть использование 
автоматизации, интернет-техно-
логий. У того, кто не диджитали-
зируется, нет будущего.

Особенности России: высокий 
рост конкуренции, доходы у на-
селения не увеличиваются и даже 
падают из-за инфляции. Бизнес 
ощущает это в виде уменьше-
ния спроса, приходится больше 
вкладываться в привлечение кли-
ентов. Выигрывать, по мнению 
Михаила, будут те, кто играет 
вдолгую, вкладывается в каче-
ство, кто трудолюбив и постоян-
но шлифует свою картину мира.

Ф
от

о:
 П

ар
ал

им
пи

йс
ка

я 
ад

ап
ти

вн
ая

 д
ет

ск
о-

ю
но

ш
ес

ка
я 

сп
ор

ти
вн

ая
 ш

ко
ла

 №
 2

7

Ф
от

о:
 d

on
la

nd
.r

u



с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

8

Вторник, 30 июля 2019 года
№№109-110 (26184-26185)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

СПОРТ

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №№109-110 (26184-26185), вторник, 30 июля 2019 г.

Адрес редакции и издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Бухгалтерия: гл. бухгалтер 
Ирина Минец – 
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43. 
Наш деловой партнер: Почта России.

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк,
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.Тираж – 10 000 экз.

Отдел верстки: Николай Трегубов, Мария Руфф.

Ответственный секретарь: Максим Кадаев.

Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Алла Багдасарян.

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.

Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Время подписания в печать:  
по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Отпечатано в типографии 
ЗАО «Технический центр «Крестьянин»

Адрес: 346800, с. Чалтырь,  
Промзона 1, 2В.

Наш партнер:

Заказ № 979.

  Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев

  В Туле гол Шомуродова оказался победным

П2774

Где играть  
хоккейному «Ростову»?

Арбитры против «Чайки»?

  ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Как уже сообщал «Молот», 
в новом сезоне хоккеисты 
«Ростова» впервые будут 
играть в чемпионате Выс-
шей хоккейной лиги (ВХЛ).

Позднее решение
Ростовский клуб уже дав-

но перерос уровень пер-
венства ВХЛ, в котором 
выступал последние четыре 
сезона. Не случайно из года 
в год он выигрывал турнир. 
Главный тренер «Ростова» 
Григорий Пантелеев счи-
тает, что его команда могла 
участвовать в чемпионате 
еще пару лет назад. Есте-
ственно, будь у нее такая 
возможность.

– Однозначно, сезон бу-
дет для нас сложным и 
ответственным, – сказал 
наставник ростовчан. – 
Единственный минус, что 
мы очень поздно узнали о 
переходе. Команда изна-
чально подбиралась под 
первенство ВХЛ. А тут – 
чемпионат! Теперь нам все 
надо менять, а время-то 
упущено. По-хорошему, 
надо было с 1 июля выхо-
дить на лед.

К середине июля состав 
команды, по словам трене-
ра, сформирован на 50%. 
Причем клуб ищет игроков 
на все без исключения по-
зиции – нужны квалифици-
рованные исполнители всех 
амплуа.

Какие задачи стоят перед 
клубом в новом сезоне? 
Пока руководство ХК кон-
кретных целей не ставило. 
«Со стороны тренерского 
штаба могу сказать, что мы 
будем делать все для того, 
чтобы зацепиться за плей-
офф», – заявил наставник 
ростовчан.

Главный вопрос
Теперь переходим к са-

мому главному. Вопрос: где 
будет играть «Ростов»? Вот 
что сказал по этому поводу 
Григорий Пантелеев.

– Наш камень преткно-
вения – ледовая площад-
ка. Когда мы играли во 
Дворце спорта, на наших 
матчах почти всегда был 
аншлаг. После того как 
арену закрыли на рекон-
струкцию, мы переехали 
на «Айс Арену». Понятно, 
что болельщиков на наших 
играх поубавилось...

Конечно, поубавилось. 
Вместимость «Айс Аре-
ны» – 425 мест. Впрочем, 
для официальных игр эта 
площадка никогда не была 
предназначена, а строилась 
как тренировочный каток. 
К тому же и находится на 
окраине.

Понятно, что играть мат-
чи чемпионата ВХЛ на тре-
нировочном катке руко-
водство лиги не разрешит. 
Какой есть вариант? Думаю, 
что никакого. Правда, все 
же есть один – переезд в 
другой город. И уже пошли 
слухи, что «Ростов» начнет 
чемпионат в Краснодаре.

«Ростов» приехал в Тулу  
со своими пряниками

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В третьем туре «Ростов» в Туле 
переиграл «Арсенал» со сче-
том 3:2, хотя второй гол  

в свои ворота пропускать было 
совсем не обязательно.

«Арсенал»: двойка за дебют
Гости на эту игру прибыли в 

роли фаворита. Во-первых, на стар-
те сезона наша команда выглядит 
посолиднее, а во-вторых, «Арсе-
нал» еще не отошел от поражения в 
Лиге Европы. У туляков было всего 
два дня и на отдых, и на подготовку 
к воскресному матчу.

Неудивительно, что хозяева фи-
зически чуть подсели: на отчетный 
поединок в их составе вышли ше-
стеро игроков, которые отыграли 
весь матч против «Нефтчи», и еще 
трое, сыгравших в четверг по тайму.

Странно, что руководство «Арсе-
нала» не попросило РПЛ перенести 
встречу с ростовчанами на поне-
дельник. Как клуб, участвующий в 
еврокубках, они имеют на это пол-
ное право. Теперь, наверное, кусают 
локти, что вовремя не спохватились.

Карпин не меняет состав
В составе туляков оказался наш 

старый знакомый Анри Хагуш, 
который несколько сезонов назад 
«пылил» за «Ростов», а также 
форвард Ломовицкий, только-толь-
ко принятый в аренду из «Спар-
така». Дебютировал за хозяев и 
бывший динамовец Луценко. Кста-
ти, Хагуша и нашего Байрамяна 
издалека можно было вполне пе-
репутать, настолько были похожи 
друг на друга соперники.

«Ростов» в третьем матче подряд 
вышел в одном и том же составе. 
Валерий Карпин в этом сезоне верен 
незыблемому футбольному зако-
ну: не меняйте состав выигравшей 
команды. И хоть предыдущий матч 
против «Спартака» наши заверши-
ли вничью, но исход этого матча мы 
вправе расценивать как победу. У 
нас ее украл судья Лапочкин.

«Красно-белые» за это уже по-
платились. 0:2 от «Тамбова» – это 
настоящая оплеуха. Теперь пресса 
гадает, когда же снимут Олега Ко-
нонова. Думаю, что спешить спар-
таковцам с увольнением главного 
тренера не стоит. Этак команда 
может осиротеть в преддверии 
первой игры в Лиге Европы против 
швейцарского «Туна». Кто же ме-
няет коней на переправе? Впрочем, 
такие случаи бывали...

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В пятом туре первенства ФНЛ 
песчанокопская «Чайка» в Саран-
ске сыграла с местной «Мордови-
ей» вничью – 0:0. Это был третий 
подряд выездной матч дончан,  
в котором они не пропустили  
голов.

Первая половина игры получи-
лась монотонной. Песчанокопцы 
больше владели мячом, но голе-
вых моментов у чужих ворот, по 
большому счету, не создали. Зато 
после перерыва преимущество 
«Чайки» было весьма солидным. 
Опасные удары наносили Белоус, 
Подбельцев, Безденежных. В одних 
случаях мяч проходил мимо цели, в 
других хорош был вратарь хозяев, 
ликвидировавший, в частности, 
выход Подбельцева один на один.

В одном из моментов наш центр-
форвард все же забил гол. Однако 
судья отменил взятие ворот, посчи-

Эльдор  
прибавляет на глазах

Между тем в нашем матче, начи-
ная минуты с 10-й, гости захватили 
инициативу и перевели игру на 
половину «Арсенала». Хороший 
момент был у Попова, но тот из 
центра штрафной запустил мяч 
выше перекладины. На 21-й минуте 
болельщицкий сектор «Ростова» 
взорвался. Хагуш завалил активно-
го Хорена на газон метрах в 16 от 
своих ворот. К мячу подошел Роман 
Еременко и сильным ударом про-
бил над головой вратаря Нигматул-
лина. Тот еле руки успел поднять.

Когда Ионов забил второй мяч, 
подумалось: «Дело в шляпе. «Ар-
сенал» не выдержит двух голов». 
Но не тут-то было. На 67-й минуте 
Луценко после подачи углового 
пробил Песьякова. В третий раз 
в сезоне «Ростов» пропустил со 
стандарта. Так было в матчах с 
«Оренбургом» и «Спартаком». Что 
за напасть? Не хватает концентра-
ции? А может Хаджикадунича в 
защиту вернуть? Или выпускать 
его только на угловые?

2:1 – это уже не 2:0. Тут может 
произойти любая случайность, 
и прощай три очка. Стало как-то 
тревожно. Но отлично сыгравший 
в этом матче Эльдор Шомуродов 
восстановил разницу в два гола. 
Сделал он это, как зрелый мастер. 
Дзюбе такие голы и не снились.

Тула разочарована
После третьего нашего гола три-

буны стадиона «Центральный» на-
чали пустеть. Разочарование туля-
ков, конечно, было сильным. Только 
что их команда позорно проиграла 
дебют в Лиге Европы, а следом, и 
тоже у себя на поле, без вариантов 

тав, что Александр завладел мячом 
после того, как его зафиксировал 
голкипер.

Решение арбитра выглядело по 
меньшей мере странным, так как 
нападающий «Чайки» действовал 
в пределах правил. Напомним, что 
в предыдущей встрече песчанокоп-
цев с хабаровским СКА боковой 
судья отменил гол Никиты Глуш-
кова. По окончании встречи ин-
спектор матча признал, что судья 
допустил ошибку и будет наказан.

Подводя итоги, нужно отме-
тить, что в Саранске наша команда 
большую часть встречи диктовала 
свои условия сопернику. Это при-
знал даже наставник хозяев Марат 
Мустафин. Отрадно, что наши 
тренеры Виталий Семакин и Дмит-
рий Воецкий переходят на новые 
игровые рельсы, что положительно 
сказалось еще в предыдущей игре 
с армейцами Хабаровска.

Состав «Чайки»: Арапов, Ду-
бовой (капитан), Вяткин, Бычков, 

уступила гостям из Ростова. А в чет-
верг у «Арсенала» ответный матч в 
Баку. Игорю Черевченко, наставни-
ку туляков, не позавидуешь.

Впрочем, нам нужно думать не о 
еврокубках, а о следующей игре в 
Екатеринбурге.

Кстати, Валерий Карпин после 
победного матча не выглядел 
слишком довольным:

– Тяжелая игра. Концовка полу-
чилась нервная. Даже при счете 3:1. 
Хотя могли спокойно контролиро-
вать игру, но это не получилось. 
При разнице в два мяча начинали 
где-то недобегать, недорабатывать. 
И «Арсенал» перехватывал ини-
циативу...

Лучшим игроком матча призна-
ли Еременко. А я бы все же отдал 
приз Шомуродову.

Павленко (Демченко, 88), Коржу-
нов (Ахъядов, 61), Карташов, Без-
денежных (Леонтьев, 89), Глушков 
(Текучев, 70), Белоус (Хохлачев, 
75), Подбельцев.
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Дворец спорта  
обещают отремонтировать в 2022 году

– Пока рано давать ком-
ментарии, сейчас проблема 
в стадии обсуждения, – ска-
зал Пантелеев в беседе с 
представителем официаль-
ного сайта ВХЛ. – Хотелось 
бы провести первый сезон в 
Ростове, потому что это бу-
дет большой праздник для 
болельщиков. К нам при-
едет много хороших команд. 
Но здесь уже как получится.

– То есть вы ждете окон‑
чания реконструкции 
Дворца спорта?

– Да, примерно так.
– Команда при этом 

останется на своей базе 
или переедет в Краснодар?

– Нет, мы останемся на 
своей базе в Ростове.

Что-то тут не вяжется. 
На прошлой неделе глава 
областного минспорта Сам-
вел Аракелян в интервью 
ИА «ДОН 24» сообщил, 
что капитальный ремонт 
ростовского Дворца спор-
та планируется выполнить 
в 2021–2022 годах. По его 
словам, количество мест 
для зрителей увеличится до 
4500, обновится холодиль-
ное оборудование ледовой 
арены, где можно будет 
проводить соревнования 
по фигурному катанию и 
хоккею.

Но если проводить хок-
кейные матчи во Дворце 
можно будет не ранее, чем 
через три года, то где все 
это время будет играть ХК 
«Ростов»? Ледовых площа-
док, пригодных для офици-
альных игр, в нашем городе 
нет. Остается Краснодар?

На те же грабли?
Все это мы уже проходи-

ли – с баскетбольным клу-
бом «Локомотив» (Ростов-
на-Дону). Ситуация была 
в точности той же, как сло-
жилась сейчас. Тогда наши 
баскетболисты от сезона к 
сезону улучшали результа-
ты и регулярно выходили в 
еврокубки. Команда играла 
в КСК «Экспресс», вмещав-
шем 1500 зрителей.

До поры до времени 
«Локомотиву» разрешали 
играть в этом зале. Но затем 
в клуб пришел циркуляр: 
или команда играет в зале 
на 4000 зрителей, или она 
не будет допущена к сорев-
нованиям в суперлиге.

Канитель с обещаниями 
построить баскетбольный 
дворец длилась в Ростове 
не один год. Дело кончи-
лось тем, что «Локомотив», 
устав от пустых обещаний, 
снялся с якоря и переехал в 
Краснодар, где был принят 
с распростертыми объяти-
ями. Еще бы: за просто так 
заполучить клуб высшей 
лиги – об этом можно было 
только мечтать. И вот уже 
семь лет железнодорожники 
принимают гостей в пре-
красном «Баскет-холле» на 
7500 зрителей.

И вот п рош ло почти 
10 лет, а у нас – те же проб-
лемы. А обещания продол-
жают литься как из рога 
изобилия.

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 3 9
2 Ростов 3 7
3 Краснодар 3 6
4 Урал 3 6
5 ЦСКА 3 6
6 Рубин 2 4
7 Динамо 3 4
8 Арсенал 3 4
9 Локомотив 3 4
10 Спартак 3 4
11 Уфа 3 3
12 Крылья Советов 3 3
13 Тамбов 3 3
14 Ахмат 2 3
15 Оренбург 3 0
16 Сочи 3 0

Турнирная таблица

Таблица ФНЛ

«Колосок»:  
на Кубок губернатора

В минувшую пятницу в Азове 
прошел финал областных дет‑
ских соревнований по футболу 
среди сельских команд «Коло‑
сок» на Кубок губернатора Рос‑
товской области.

В финальном этапе за награды 
боролись девять команд – побе-
дителей зональных этапов и семь 
команд районов, занимающих в 
рейтинге турнира «Колосок» с 
первого по седьмое места по итогам 
пяти предыдущих лет.

Победителем турнира стала 
команда из Сальского района, вто-
рое место заняли ребята из Азов-
ского района, третье – у юных фут-
болистов из Чертковского района.

После окончания поединков со-
стоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов соревнова-
ний. Все команды-участницы были 
награждены футбольной формой 
и мячами, призеры турнира – ме-
далями, кубками областного мин-
спорта, победитель – переходящим 
кубком.

Министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян в своем выступ-
лении подчеркнул, что этот год 
стал рекордным по количеству 
участников соревнований: на му-
ниципальном этапе играли около 
6000 юных футболистов в возрасте 
от 13 до 16 лет.

Победа  
на сборе в Австрии

Гандболистки «Ростов‑Дона», 
готовящиеся к новому сезону на 
тренировочном сборе в Австрии, 
провели первый контрольный 
поединок. Ростовчанки встреча‑
лись с чешской командой «Сокол 
Поруба».

Этот клуб был создан в 1997 году, 
трехкратный чемпион Чехии, 
дважды выступал в Лиге чемпио-
нов. В сезоне 2012/2013 дебюти-
ровал в Кубке ЕГФ, несколько раз 
выступал в Кубке вызова.

В матче у нас не приняли учас-
тия Мехдиева и Петрова, которые 
восстанавливаются после травм.

Уже в начале встречи стало 
ясно, что силы соперников не-
равны. Россиянки имели значи-
тельное преимущество на протя-
жении всей игры. На 21-й минуте 
впервые в составе нашей команды 
появились новички Ирина Ники-
тина и Юлия Бенке. Экс-разы-
грывающая «Звезды» взяла себе 
игровой номер 77, линейная из 
Германии – 93.

К перерыву «Ростов-Дон» вел 
со счетом 12:5. Во второй поло-
вине встречи характер игры не 
изменился. Наши девушки дви-
гались легко и в хорошем ритме. 
Завершился матч красивой атакой 
«Ростов-Дона» и метким броском 
Полины Кузнецовой. В итоге – по-
беда ростовчанок с подавляющим 
перевесом – 29:12.

Товарищеский матч посетил 
заслуженный тренер СССР Ана-
толий Евтушенко, который более 
20 лет возглавлял мужскую сбор-
ную СССР, дважды приводил ее 
к «золоту» Олимпийских игр, а 
также к победе на чемпионате мира 
1982 года.

Молот  
улетел за «золотом»

На чемпионате России по лег‑
кой атлетике в Чебоксарах дон‑
ские спортсмены завоевали две 
награды.

В воскресенье в Чебоксарах на 
стадионе «Олимпийский» завер-
шился юбилейный, 100-й по сче-
ту, чемпионат страны по легкой 
атлетике.

Успешно выступили в Чебокса-
рах донские легкоатлетки. В сорев-
нованиях по метанию молота среди 
женщин золотую медаль выиграла 
Елизавета Царева с результатом 
71 м 94 см. А олимпийская чем-
пионка Лондона Анна Чичерова 
из Белой Калитвы стала серебря-
ным призером в соревнованиях по 
прыжкам в высоту с результатом 
1 м 91 см.

Место Команда Матчи Очки

1 Химки 5 13
2 Томь 5 13
3 Чертаново 5 13
4 Ротор 5 10
5 Шинник 5 10
6 Топедо Москва 5 10
7 Луч 5 8
8 Нефтехимик 5 8
9 СКА-Хабаровск 5 7
10 Спартак-2 4 7
11 Мордовия 5 5
12 Чайка 5 5
13 Краснодар-2 5 5
14 Армавир 4 4
15 Нижний Новгород 5 4
16 Авангард К 5 4
17 Балтика 5 3
18 Енисей 5 3
19 Факел 5 2
20 Текстильщик 5 1




