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Начало 2018  года было отмечено 
значительным ускорением в ряде 
отраслей экономики Ростовской 
области. По данным органов статис-
тики, в таких сферах, как промыш-
ленное производство, жилищное 
строительство и животноводство, 
в первые два месяца динамика из-
мерялась двузначными числами.

Высокие темпы роста донской про-
мышленности вновь контрастируют 
с весьма скромными показателями 
в среднем по стране. В частности, 
промышленность России в янва-
ре – феврале, по данным Росстата, 
выросла всего на 2,2% к тому же 
периоду прошлого года, а в Ростов-
ской области, для сравнения, индекс 
промпроизводства составил 123%.

Высокую динамику развития 
промышленности обеспечили 
прежде всего предприятия обраба-
тывающих производств, где объем 
выпуска продукции за два месяца 
увеличился на 30,4%. Как и раньше, 

основной вклад в это принадлежит 
машиностроителям. Один только 
НЭВЗ с начала года увеличил про-
изводство электровозов на 63,3% в 
рамках перспективной программы 
РЖД по приобретению тягового 
подвижного состава. Заказ в 2019‑м 
и 2020 годах будет не меньше, чем 
в 2018‑м, в связи с чем новочеркас-
ское предприятие сейчас массово 
набирает персонал – во втором 
квартале планируется принять на 
работу около 350 человек.

Существенный прирост в этом 
году ожидается и в производстве 
электроэнергии, в первую очередь 
благодаря запуску четвертого энер-
гоблока Ростовской АЭС, который 
сейчас находится в опытно‑про-
мышленной эксплуатации. В про-
шлом году станция снизила выра-
ботку электроэнергии на 3,4%, до 
23,178 млрд кВт·ч, однако на этот 
год Федеральная антимонопольная 
служба утвердила для Ростовской 
АЭС план в объеме 26,26 млрд кВт·ч. 
Уже в феврале станция превысила 
плановое задание на 4,9%, коэффи-
циент использования установленной 
мощности составил более 105%.

В сфере жилищного строитель-
ства Ростовской области ситуация 

развивается в ногу со всей страной. 
Ввод жилья в России в январе – 
феврале 2018 года вырос на 24,6% 
по сравнению с показателем за ана-
логичный период прошлого года. В 
Ростовской области за два месяца 
сдача жилья увеличилась на 22,8% 
к январю – февралю прошлого года, 
почти до 277 тыс. кв. м, что состав-
ляет 12% от годового плана. При 
этом двузначный рост был отмечен 
как в сегменте индивидуального 
строительства, на который при-
шлось 61,6% сданного жилья, так и 
среди предприятий и организаций. 
Объемы введенного жилья увели-
чили две трети городских округов 
и муниципальных районов области. 
Особенно значительный прирост от-
мечен в Ростове‑на‑Дону, Батайске, 
Шахтах и Аксайском районе.

Еще один сегмент донской эко-
номики, где в начале года была 
отмечена очень высокая динами-
ка, – животноводство. За январь 
и февраль 2018 года в хозяйствах 
всех категорий было произведено 
75,6 тыс. т скота и птицы на убой в 
живом весе, или 138,2% к тому же 
периоду прошлого года. Главным 
событием 2018‑го в АПК и пище-
проме Ростовской области обещает 

быть восстановление производства 
на индюшиных площадках компа-
нии «Евродон» после прошлогодней 
эпидемии птичьего гриппа. В конце 
прошлого года выпуск индюшати-
ны вышел на суточный объем 680 т, 
а в нынешнем году планируется 
произвести 150 тыс. т продукции. 
По состоянию на конец марта ком-
панией произведено более 33 тыс. т 
мяса индейки и около 7 тыс. т мяса 
утки, что вчетверо превышает по-
казатели прошлого года.

Нельзя не оставить без внимания 
и те сегменты экономики Ростовской 
области, где рост пока не столь впе-
чатляющий, но все же свидетельству-
ет об окончательном преодолении 
кризиса. Прежде всего это розничная 
торговля, оборот которой в январе 
– феврале вырос на 3,1% к тому же 
периоду прошлого года (в целом 
по стране прирост составил 2,3%). 
Потребительский рынок оказался 
наиболее пострадавшей от кризиса 
сферой, и его начавшееся восста-
новление свидетельствует о входе в 
новый экономический цикл. Эту же 
тенденцию закрепляют предприя-
тия общественного питания – их 
оборот в Ростовской области за пер-
вые два месяца года вырос на 2,8%.

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Авангардный красный конь стал 
официальным туристическим брен-
дом Ростовской области. Новый 
подход к презентации вольного, 
щед рого, многоликого и хлебо-
сольного региона представили на 
втором конгрессе «Россия вдохнов-
ляет», который прошел в Ростове-
на-Дону на XXI международной вы-
ставке-фестивале «Мир без границ».

Футбол помог
Каждый год в Ростовскую об-

ласть прибывает около 1 млн 

туристов, но Дон принять может 
гораздо больше, учитывая, что к 
футбольному чемпионату здесь 
создали всю необходимую инфра-
структуру. Это и новый междуна-
родный аэропорт Платов, и новые 
дороги, и развязки. Обустроили 
и номерной фонд в гостиницах 
и отелях различной категории. 
В общей сложности на Дону для 
размещения потенциальных путе-
шественников имеется 12,9 тысячи 
номеров больше чем на 31 тысячу 
мест, из них в гостиницах – около 
8500 номеров на 17,5 тысячи мест.

– К ЧМ‑2018 Ростовская область 
готова практически на 99%. Все 
инфраструктурные объекты по-
строены: аэропорт Платов, стадион 
«Ростов Арена», вся левобережная 

зона города. Мы видим здесь точку 
роста ростовской агломерации, Но-
вого Ростова, и большой потенциал 
для развития экономики области. 
В развитых странах до 10% эконо-
мики занимает туризм, мы должны 
к этому стремиться, – рассказал 
журналистам заместитель губер-
натора Ростовской области Юрий 
Молодченко.

Развитие туризма на Дону в циф-
рах выглядит следующим образом: 
за ближайшие шесть лет планирует-
ся увеличить турпоток до 1,5 млн че-
ловек в год, а к 2030 году – до 2 млн.

– Для этого нужно сформировать 
конкурентоспособный туристи-
ческий продукт, – подчеркнул 
министр экономического развития 
области Максим Папушенко.

Малевич, белый медведь  
и Дон

Специально разработали бренд 
в виде донского красного коня, 
используя известный психоло-
гический прием «Эффект белого 
медведя». Речь идет об экспери-
менте, когда невозможно запретить 
думать о том или ином запоминаю-
щемся предмете. Красный конь как 
ассоциация с известной картиной 
Петрова‑Водкина теперь работает 
на Ростовскую область.

Федеральные и региональные 
эксперты, создававшие донской 
туристический бренд, уверяют, 
что выбор был очевидным: Дон, 
лошади, воля.
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53801
стоимость подписки  

102,16
ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.

П2774

стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

723,30

на  2-е  полугодие  2018  года
ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИдоСРоЧнаЯ  
подпиСКа

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

На красном  
коне

ЛЮДИ НОМЕРА Виктор Гончаров, первый  
заместитель губернатора РО

Французской стороной были 
высказаны предложения  
по сотрудничеству в сфере 
экологии, АПК, логистики
стр. 4стр. 3

Марина Белова, руководитель 
банка «ДельтаКредит»  
в Ростове-на-Дону

Ростовский регион – это  
рынок покупателя. Здесь  
переизбыток предложений

стр. 6

Юрий Сафронов,  
руководитель тренировочной 
площадки «Олимп-2»

Открытых тренировок 
команд во время мундиаля 
не будет

Америка (8)
Исландия (8)
Лондон (8)
Швеция (8)

Анапа (8)
Астрахань (8)
Сочи (8)
Ставрополь (8)

Азов (8)
Аксай (8)
Волгодонск (8)
Зимовниковский район(8)
Каменск (8)
Новочеркасск (8)
Таганрог (8)
Шахты (8)
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СОБЫТИЯ Миллеровская сельхозтехника  
получила знак «Сделано на Дону»
Одно из крупнейших промышленных предприятий Рос-
товской области по выпуску сельхозтехники, запчастей и 
комплектующих «Миллеровосельмаш» впервые получило 
знак качества «Сделано на Дону». Предприятие работает с 
1948 года, но официальным годом основания завода при-
нято считать 1951 год, когда мастерские расширили спектр 
работ и стали ремонтировать моторы к автомобилям, трак-
торам, комбайнам, восстанавливать другие узлы машин. За 
65 лет своей работы завод прошел путь от выпуска паяль-
ных ламп и ремонта простейших двигателей до производ-
ства современной сложной сельскохозяйственной техни-
ки, которая сегодня работает на полях России и стран СНГ.

Бесплатный час  
в Платове

Со 2 апреля на центральной 
парковке международного аэро-
порта Платов (входит в холдинг 
«Аэропорты Регионов») будет 
временно организована зона 
краткосрочного бесплатного 
ожидания пассажиров продол-
жительностью до 1 часа.

После окончания бесплатного 
часа в данной зоне будет действо-
вать установленный тариф для 
этой парковки. Вместимость зоны 
составляет 300 машино‑мест.

В аэропорту Платов продолжа-
ют работать и другие парковки: 
краткосрочный паркинг с почасо-
вой оплатой (тариф от 200 рублей 
за час), посуточная долгосрочная 
парковка с тарифом от 500 рублей 
за сутки и зона высадки / посадки 
пассажиров непосредственно пе-
ред зданием терминала – первые 
15 минут бесплатно.

Кинобум  
по-ростовски

В середине апреля в ростов-
ском ТРЦ «Горизонт» откроется 
новый кинокомплекс, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

Мультиплекс с 13 залами рас-
положен в новом здании, которое 
построили на перекрестке про-
спекта Нагибина и улицы Омской. 
По словам генерального директора 
«Горизонта» Дана Полонского, 90% 
оборудования, которое будет ин-
сталлировано в кинозалах, впервые 
будет завезено в Россию. Уникаль-
ные лазеры последнего поколения 
с проекторами позволят во всех 
13 залах достичь качества, анало-
гичного IMAX.

А 9 мая откроется новый ТЦ 
«Парк» на проспекте Космонавтов. 
В четырехэтажном торговом цен-
тре будет девятизальный киноте-
атр на 900 мест, большой детский 
развлекательный центр, несколько 
ресторанов и зоны фаст‑фуда, тор-
говая галерея.

Сбербанк 
подключается  
к транспорту

Транспортные карты в Ростове 
можно будет пополнить в отде-
лениях Сбербанка в ближайшие 
месяцы.

Компания «АРПС» и банк под-
писали договор о сотрудничестве. 
В настоящее время Сбербанк 
занимается переоборудованием 
терминалов. Также в планах ком-
пании – запустить функцию по-
полнения транспортной карты че-
рез мобильное приложение банка. 
Дополнительно прорабатывается 
возможность оплачивать проезд с 
помощью мобильного телефона с 
использованием технологии бес-
контактных платежей.

Из Ростова в Батуми 
на «Победе»

«Победа» открыла продажу би-
летов на новый международный 
авиарейс в Батуми из Ростова. 

Как сообщили в пресс‑службе 
авиакомпании, полеты будут вы-
полняться дважды в неделю со 
специальной удобной стыковкой с 
рейсом из Москвы. Первый вылет 
назначен на 25 мая. Для транзит-
ных пассажиров к борту будет 
подаваться отдельный трансфер 
и организовано быстрое прохож-
дение предполетного контроля 
на международный рейс. Спустя 
50 минут после предусмотренных 
процедур пассажиры «Победы» 
возвращаются на тот же борт, кото-
рым прибыли в донскую столицу, 
и вылетают в Батуми.

Схему обслуживания транзит-
ных пассажиров в Ростове «По-
беда» отработала на рейсах в 
Тбилиси. Самолеты российского 
лоукостера выполняют полет по 
маршруту Москва – Тбилиси с по-
садкой в Ростове‑на‑Дону с ноября 
2016 года. Не менее 50% пассажи-
ров, привезенных «Победой» в 
Тбилиси, летели из Москвы.

Северный обход станет шире
В этом году дорожники приступят ко второму этапу строительства 
автодороги от северного обхода Ростова-на-Дону до аэропортового 
комплекса Платов – в результате автодорога на всем своем протяжении 
станет четырехполосной. Приступить к расширению трассы уже  
в этом году поручил губернатор Василий Голубев. Минтранс объявил 
электронный аукцион на определение подрядной организации, итоги 
конкурсных процедур планируется подвести 25 апреля. Максимальная 
цена контракта – 1,4 млрд рублей. Начать строительство планируется 
в сентябре текущего года с завершением работ в ноябре 2019 года. 
Сегодня автодорога от северного обхода Ростова до аэропорта Платов 
протяженностью 15,9 км имеет две и на ряде участков четыре полосы 
движения. В общей сложности до четырех полос движения планируется 
довести около 12,5 км.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Марина РОМАНОВА
Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Главные о главном» вышел 
в прямом эфире телеканала 

«ДОН 24» вчера, 2 апреля. За круг-
лым столом губернатор Ростовской 
области Василий Голубев обсудил 
актуальные для жителей региона 
вопросы с главными редакторами 
информагентства «ДОН 24» Вик-
тором Серпионовым, телеканала 
«ДОН 24» Анастасией Наталич и 
программным директором радио-
станции «ФM-на Дону» Инной Пан-
филовой, а также ответил на вопро-
сы жителей региона, дозвонивших-
ся в прямой эфир.

Уроки Кемерово
Вся страна до сих пор под впечат-

лением от случившегося 25 марта в 
Кемерово. По словам губернатора, 
в 168 объектах торговли и других 
местах массового посещения лю-
дей, прошедших проверку, было 
выявлено 630 различных нару-
шений. Часть из них уже удалось 
устранить.

– Мы проводим мониторинг 
еженедельно. Наша задача – найти 
нарушения и ликвидировать их. 
Но самый главный вывод, который 
нужно сделать из этой трагедии, в 
том, что проверки необходимо про-
водить на первоначальном этапе 
строительства объекта, на стадии 
проекта, а не когда он уже начнет 
работать, – подчеркнул Василий 
Голубев.

Перспективы моногородов
В середине марта председатель 

Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о 
создании в Ростовской области 
еще двух территорий опережаю-
щего социально‑экономического 
развития – в Зверево и Донецке. По 
оценке главы региона, перспективы 
у моногородов в связи с их новым 
статусом большие, потому что 
теперь они имеют особые условия 
для привлечения инвесторов. И 
подтверждение этому – уже су-
ществующая ТОСЭР «Гуково», 
в развитие которой инвесторы 
вложили около 200 млн рублей, 
создав 640 новых рабочих мест. 
Что касается Зверево и Донецка, 
то уже осенью первые резиденты 
смогут приступить к локализации 

здесь своих производств. Чтобы 
эти территории пополнялись «жи-
выми», активно развивающимися 
объектами, необходимо ускорить 
подготовку документов для фор-
мирования инженерной инфра-
структуры.

– Три территории опережающе-
го развития в Ростовской области 
– неплохой задел для развития не 
только самих городов, но и их со-
седей, – уверен губернатор.

Замена импорту
Импортозамещение – модный 

тренд, о котором многие говорят, 
и область ему соответствует, соз-
давая импортозамещающие про-
изводства. Так, в начале марта был 
заложен первый камень в строи-
тельство завода по производству 
пищевой барьерной пленки «Ат-
лантис‑Пак» стоимостью 3,4 млрд 
рублей. Будет создано 150 новых 
рабочих мест. Современная упа-
ковка, выпуск которой начнется на 
заводе «Атлантис‑Пак», сохранит 
высокое качество донской продук-
ции, а значит, повысит конкурен-
тоспособность товаров, сделанных 
на Дону, на российском и мировом 
рынках, считает губернатор.

– Это новая точка роста эконо-
мики региона. И не последняя. В 
Южно‑Батайском индустриаль-
ном парке, где строится «Атлан-
тис‑Пак», появятся и другие пред-
приятия. Наша задача – создать 
условия для развития своих произ-
водителей, – сообщил губернатор.

Гражданская активность
Главной политической темой 

марта, бесспорно, стали выборы 
президента страны. По данным 
донского избиркома, к избира-
тельным урнам 18 марта пришли 
64,7% жителей области. Кое‑где в 
регионе, особенно по северу, люди 
шли на участки вопреки непогоде.

– Север области подвергся сти-
хийному бедствию. Из‑за ледяного 
дождя и сильного ветра была даже 
угроза отключения электроэнер-
гии, но удалось этого не допустить, 
– сообщил губернатор. – Я благода-
рен всем жителям региона за актив-
ность, за решимость отдать свой 
голос. А в 20 городах, где определя-
ли общественные территории для 
благоустройства, высказать свое 
мнение пришли 430 тысяч человек, 
и это немало.

Между тем недоработки в орга-
низации выборного процесса на 
Дону обобщат и проанализиру-
ют. Ведь не за горами следующая 

выборная кампания: в сентябре в 
регионе определятся с тем, кто вой-
дет в областной парламент.

Транспортные артерии 
региона

Следующую тему подсказали во-
просы ростовчан. Дозвонившаяся 
телезрительница пожаловалась на 
то, что немало ростовских марш-
руток – старые, грязные, ездить в 
них неприятно.

– Часть подобного транспорта 
надо убирать с дорог, – подчерк-
нул глава региона. – Продолжим 
и приобретать новый подвижной 
состав, и ужесточать требования 
к качеству перевозок, наводить в 
этой сфере порядок. Транспорт-
ники обязаны понять: маршрутки 
существуют для людей, а никак не 
наоборот.

А следом житель донской сто-
лицы поинтересовался перспек-
тивой обновления парка элек-
тротранспорта. В Ростове на рель-
сы в прошлом году встали 14, 
потом еще 16 новых трамваев. 
Планируется обновить практиче-
ски весь трамвайный парк дон-
ской столицы. Более активно на-
чали менять парк общественного 
транспорта и в других крупных 
городах – Новочеркасске, Таган-
роге. В этом году 97 млн рублей 
направили на то, чтобы продол-
жать покупать трамваи для Ново-
черкасска. Там же сейчас работают 
над проектом, который позволит 
менять трамвайные пути. Если 
же вернуться к донской столице, 
тут тестируют электробус. Пока 
отзывы хорошие. Если так пойдет 
и дальше, в регионе будут искать 
возможность приобрести больше 
электробусов. Также на маршруты 
донских городов будут выводить 
общественный транспорт на эко-
логичном газомоторном топливе.

На спортивной орбите
2018‑й стал Годом детского спор-

та, в области активно внедряют 
всероссийский комплекс ГТО, 
рассчитанный в первую очередь 
на молодежь. Еще раньше запус-
тили Спартакиаду Дона, в которой 
поучаствовали уже 150 тысяч че-
ловек. Почти 39% жителей обла-
сти занимаются физкультурой и 
спортом, ежегодно в спортивных 
мероприятиях участвуют 900 ты-
сяч человек. 472 спортплощадки 
выросли на Дону в последние годы. 
А говоря о себе, Василий Голубев 
признался, что в свое время имел 
серебряный значок ГТО.

Главные о главном

  Инна Панфилова, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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Сформировать команду 
единомышленников

Туристическая полиция 
появится в Ростове

  ВЛАСТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Василий Голубев дал поручение 
кураторам муниципальных обра-
зований совместно с главами го-
родов и районов ежеквартально 
мониторить ситуацию по выпол-
нению майских указов.

Такие данные прозвучали в отчете 
об итогах реализации майских ука-
зов президента РФ на заседании в 
Правительстве Ростовской области.

В сфере здравоохранения вы-
полнены все указы. Отмечен рост 
объемов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в 2017 году ее 
получили 26 тысяч жителей обла-
сти. Комплекс мер по развитию и 
совершенствованию онкологической 
службы позволил снизить показатель 

смертности от этих заболеваний. 
Снижены показатели младенческой 
смертности, смертности от тубер-
кулеза и новообразований, от ДТП.

Для достижения целевых пока-
зателей по повышению заработной 
платы работников, определенных 
указами президента, из област-
ного бюджета в 2017 году было 
направлено почти 2,7 млрд руб-
лей. Согласно данным Росстата, 
целевые значения по повышению 
заработной платы достигнуты по 
всем категориям работников.

Доля трудоустроенных инвали-
дов, обратившихся в поисках рабо-
ты за содействием, при плане 42% 
составила 79,1%.

Превышены на 13,2% показатели 
получения жителями области го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. Доля 
зарегистрированных на едином 
портале госуслуг выше плановых 
показателей на 4%.

Реализация майских указов оста-
ется безусловной к исполнению 
задачей правительства региона и 
органов местного самоуправления. 
Многое сделано, но есть вопросы, 
требующие решения, отметил гу-
бернатор области Василий Голубев.

– В среднем по области выпол-
нение указов не успокаивает. Нас 
интересует выполнение указов по 
всем муниципалитетам. Учитель 
в дальнем городке так же, как и в 
центре области, хотел бы получать 
заработную плату в точности с 
указами президента РФ. Необходи-
мо по всем территориям, которые 
по итогам 2017 года не достигли 
целевых значений, иметь четкий 
план, как исправлять ситуацию. 
В профильных министерствах по 
каждому невыполненному целево-
му значению должна быть четкая 
схема действий. Не надо ждать 2019 
года. Меры надо принимать сейчас, 
– подвел итог Василий Голубев.

Отстающим помогут выполнить  
указы президента

  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Быть в авангарде пред-
стоящих перемен сможет 
обновленный парламент 
Ростовской области, в со-
став которого войдут люди, 
имеющие опыт работы  
на всех уровнях власти.

Поэтому губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев и спикер Законо-
дательного Собрания РО, 
секретарь регионального со-
вета «Единой России» Алек-
сандр Ищенко призвали 
однопартийцев внимательно 
отнестись к работе «соци-
ального лифта» в определе-
нии кандидатов в депутаты.

Член Высшего политсове-
та партии «Единая Россия», 
губернатор Василий Голу-
бев, выступая на заседании 
регионального политсовета, 
отметил, что новый состав 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области, который предстоит 
избрать в сентябре, займет-
ся законодательной основой 
Стратегии развития области 
до 2030 года. Он напомнил, 
что обсуждение этого доку-
мента прошло на 562 встре-
чах, на которых прозвучали 
сотни инициатив. Потому 
задачами парт актива станут 
обеспечение двухсторон-
него канала связи между 
разработчиками «Страте-
гии‑2030» (а ее создание уже 
вышло на финишную пря-
мую) и жителями Дона. Ко-
ординаторам региональных 
и федеральных проектов 
партии предложено вклю-
чить приоритетные направ-
ления «Стратегии‑2030» в 
планы реализации партпро-
ектов. Глава региона заявил, 
что главным критерием 
достижения целей «Стра-
тегии‑2030» станет хорошее 
социальное самочувствие 
жителей области.

Губернатор выразил уве-
ренность, что в рядах но-
вого донского парламента 
будут представлены разные 
группы населения Дона – 
целеустремленные, актив-
ные, креативные, вовремя 
предлагающие эффективные 
решения и вооруженные 
профессиональными ком-
петенциями. В областной 
парламент должны войти и 
те, кто имеет опыт работы 
на муниципальном уровне, 
будь то исполнительные или 
представительные органы 
власти. Работу такого соци-
ального лифта, «муниципа-
литет – регион», губернатор 
считает крайне полезной.

Лидер донских едино-
россов Александр Ищенко 
предложил включиться в 
обсуждение содержания 
«Стратегии‑2030» и в раз-
работку предложений по 
реализации ее приорите-

  ЧМ-2018

Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

Туристическая полиция  
появится в Ростове на пе-
риод проведения чемпио-
ната мира по футболу. Указ 
об организации батальонов 
туристической полиции в 
городах, где пройдут мат-
чи ЧМ, подписал министр 
внутренних дел РФ Влади-
мир Колокольцев.  
Об этом сообщила офи-
циальный представитель 
МВД Ирина Волк.

Согласно указу Колоколь-
цева, в Санкт‑Петербурге, 
Казани и Сочи появятся 
специальные подразделения 
туристической полиции. В 
остальных городах, которые 
примут мундиаль, органи-
зуют специальные группы 

тов депутатам‑единорос-
сам Госдумы, Законода-
тельного Собрания РО и 
представителям органов 
МСУ, партийным активи-
стам, советам сторонников 
партии, штабам «Молодой 
гвардии». Он объяснил, что 
в этом году праймериз (вы-
бор кандидатов от партии) 
пройдет по открытой моде-
ли. На заседании политсове-
та и дан старт этому неофи-
циальному этапу выборов, 
который «Единая Россия» 
проводит с 2015 года.

Открытая модель предпо-
лагает, что любой избира-
тель Дона может не только 
выдвинуть свою кандидату-
ру, но и проголосовать за тех 
кандидатов, которые будут 
выдвинуты.

– Мы убеждены, что такой 
открытый отбор кандидатов, 
– сказал Александр Ищенко, 
– позволит выделить наибо-
лее интересных лидеров об-
щественного мнения, людей, 
у которых есть собственный 
взгляд на то, что происходит 
в стране. Но самое важное 
– мы сможем выделить тех 
кандидатов, которые пони-
мают, как реализовать пред-
выборные обещания, и помо-
гут сформировать «Единой 
России» свою позицию, по-
скольку один в поле не воин. 
Важна команда единомыш-
ленников, которая сможет 
найти баланс интересов всех 
сторон. Тогда мы сможем 
сформировать парламент, 
который будет способен ре-
ализовывать стратегические 
задачи развития области.

Подать документы дей-
ствительно может любой 
желающий, в том числе и 
беспартийный, при отсут-
ствии у него судимости 
и счетов в иностранных 
банках. Зарегистрирован-
ным кандидатам предстоит 
выступить перед избира-
телями и поучаствовать в 
дебатах. Единый день пред-
варительного голосования – 
3 июня. Прием документов 
(их список аналогичен тому, 
который есть в избиратель-
ном законодательстве) от 
кандидатов всех избира-
тельных округов пройдет 
со 2 по 8 апреля по адресу: 
Ростов‑на‑Дону, Вороши-
ловский проспект, 18/18. 
Консультации потенциаль-
ным участникам праймериз 
будут оказываться во всех 
местных отделениях пар-
тии. Заявление можно по-
дать и в электронном виде, 
но сами документы все рав-
но потом придется принести 
на бумажном носителе.

На заседании политсове-
та был сформирован орг-
комитет, который будет 
принимать решения о реги-
страции участников прай-
мериз и проведении пред-
варительного голосования. 
Его возглавил секретарь 
Ростовского регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Ищенко.

из числа действующих со-
трудников. Причем брать 
в туристическую полицию 
будут только тех, кто знает 
иностранные языки.

Туристическая полиция 
в Ростове будет работать 
с 25 мая по 25 июля. Со-
трудники этих групп будут 
патрулировать места массо-
вого пребывания болельщи-
ков. Отличить сотрудника 
туристической полиции 
от обычного можно будет 
по нарукавной повязке с 
надписью на русском «Ту-
ристическая полиция» и 
английском Tourist Police.

Сейчас батальоны турис-
тической полиции суще-
ствуют только в Москве. Со-
трудники этого подразделе-
ния работают в самых попу-
лярных у туристов точках 
города и могут говорить на 
английском, французском, 
итальянском, испанском и 
китайском языках.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Укрепить финансы кадрами Центробанк подогрел  
интерес к ипотеке  МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Более системное взаимодейст-
вие между правительством  
и органами местного самоуправ-
ления Ростовской области  
позволило существенно улуч-
шить эффективность бюджет-
ных процессов на уровне муни-
ципальных образований регио-
на. Однако по-прежнему акту-
альным остается вопрос органи-
зации системы подбора квали-
фицированных кадров  
для местного самоуправления.

Итоги оценки качества орга-
низации бюджетного процесса 
в муниципальных образованиях 
Ростовской области за 2017 год 
были подведены на недавнем 
расширенном заседании регио-
нального правительства. Как 
сообщила в своем докладе замес-
титель губернатора – министр 
финансов Ростовской области 
Лилия Федотова, собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
местных бюджетов в прошлом 
году были исполнены в объеме 
36,2 млрд рублей, что на 5,9% 
больше, чем годом ранее. Наибо-
лее качественное планирование 
собственных доходов обеспечи-
ли Волгодонск, Каменск‑Шах-
тинский, Боковский район и ряд 
других муниципалитетов.

Одновременно удалось значи-
тельно – на 2,6 млрд рублей, или 
39%, – снизить объем недоимки 
по налогам. В результате уровень 
собираемости налогов, зачисляе-
мых в местные бюджеты, вырос 
за год с 86 до 95%.

В более долгосрочной перспек-
тиве, с 2011‑го по 2016 год, пер-
вая степень в рейтинге качества 
управления бюджетным процес-
сом присваивалась 38 районам и 
городам Ростовской области из 
55 муниципальных образований. 
Наибольшее количество раз дип-
ломы областного правительства 
за бюджетные успехи получали 

Веселовский, Волгодонской и 
Константиновский районы, а так-
же город Волгодонск. В 2017 году 
самых высоких рейтинговых 
баллов смогли достигнуть 18 му-
ниципальных районов и городов, 
годом ранее таких территорий 
было 15.

– Это свидетельствует о стрем-
лении местных администраций 
не только повышать свое мастер-
ство в бюджетной сфере, но и до-
стигать результатов, – констати-
ровала Лилия Федотова, отметив 
также значительную финансовую 
поддержку местного самоуправ-
ления со стороны Правительства 
Ростовской области. В 2017 году 
она выросла на 1,5 млрд рублей, 
составив 81,8 млрд рублей по 159 
направлениям.

Но уже спустя несколько дней 
на заседании комиссии по обес-
печению устойчивого развития 
экономики Ростовской области 
губернатор Василий Голубев 
поставил ряду муниципалитетов 
на вид недостаточную работу в 
сфере привлечения инвестиций, 
от которой, собственно, и зави-
сит рост собственных доходов 
территорий. Снижение объемов 
инвестиций в 2017 году произо-
шло сразу в 28 муниципальных 
образованиях Ростовской обла-
сти, причем в Новочеркасске, 
Новошахтинске и в нескольких 
сельских районах падение из-
мерялось десятками процентов. 
Кроме того, отметил Василий Го-
лубев, некоторые муниципалите-
ты не справляются с отдельными 
показателями по майским указам 
и тем самым ставят под сомнение 
безусловное выполнение задач, 
определенных президентом, чего 
допустить категорически нельзя.

В конечном итоге качество 
муниципа льного управления 
определяют руководящие кад-
ры, и о том, насколько сложен 
этот процесс, свидетельствует 
постоянная ротация глав городов 
и районов Ростовской области. 
Несколько дней назад досрочно 
сложил полномочия глава адми-
нистрации города Шахты Игорь 
Медведев (его преемник Денис 

Станиславов также не дорабо-
тал положенного срока). Не стал 
выдвигать свою кандидатуру на 
новую пятилетку мэр Новочер-
касска Владимир Киргинцев, 
конфликтовавший с местными 
депутатами, и на смену ему в 
конце прошлого года пришел 
мэр города Зверево Игорь Зю-
зин. Таганрог не так давно во-
обще несколько месяцев прожил 
без постоянного главы в связи с 
возбуждением уголовного дела 
против экс‑г радонача льника 
Владимира Прасолова. В этом 
году истекают полномочия мэра 
Батайска Валерия Путилина, 
который занимает свой пост 
почти два десятилетия, и горо-
ду‑спутнику областного центра 
предстоит переходить на новую 
систему избрания главы местны-
ми депутатами.

– Проблему финансового де-
фицита решить намного проще 
и быстрее, чем кадрового, – от-
мечает ростовский политолог 
Сергей Смирнов. – Для пополне-
ния бюджета можно взять кредит 
в банке или получить субвенции 
от государства. А вот взять вза-
ймы хорошего специалиста из 
банка или госструктуры гораздо 
сложнее. И потому, что его едва 
ли так просто дадут, и потому, 
что он сам так охотно не пере-
йдет на новую работу с суще-
ственно меньшей зарплатой, и 
потому, что хороший начальник 
кредитного отдела в банке далеко 
не всегда становится хорошим 
замом по экономике у главы ад-
министрации района.

По мнению Смирнова, успехов 
в кадровом вопросе никогда не 
бывает слишком много, и в сло-
жившейся ситуации необходима 
долговременная программа отбо-
ра, подготовки, продвижения и 
ротации управленческих кадров 
для местных администраций. 
При этом, полагает политолог, не 
лишним будет и вливание «све-
жей крови» по образцу недавно 
прошедшего конкурса «Лидеры 
России», среди победителей ко-
торого оказалось двое управлен-
цев из Ростовской области.

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В конце марта Центробанк вто-
рой раз за этот год снизил ключе-
вую ставку. Теперь она составляет 
7,25% годовых. Эксперты прогнози-
руют, что данное решение ЦБ уже к 
концу года отразится на жилищном 
рынке. Доля квартир, купленных в 
ипотеку, достигнет 90%.

По прогнозу директора по мар-
кетингу и разработке продукта ГК 
«А101» Дмитрия Цветова, к концу 
2018 года ставки по ипотечным кре-
дитам опустятся ниже отметки 8% 
годовых, к концу 2019‑го – ниже 7%, 
а в трехлетней перспективе ставки 
выйдут на уровень 6%. При этом, 
по мнению Дмитрия Цветова, став-
ки могут снизиться еще сильнее, 
если банки и застройщики будут 
совместно разрабатывать выгодные 
условия покупки квартир для мак-
симального круга покупателей. В 
перспективе самая популярная схе-
ма – субсидирование ставки, когда 
застройщик платит банку опреде-
ленный процент за каждую сделку.

– При сохранении рекордно 
низкого уровня инфляции Банк 
России продолжит снижать клю-
чевую ставку, а вслед за ней будет 
снижаться и ипотечная. Думаю, в 
ближайшие три года ставки выйдут 
на тот уровень, который заявлен в 
программе господдержки семей с 
детьми – 6% годовых. Но это каса-
ется именно типового банковского 
продукта. Уже в 2018 году можно 
ожидать массовой работы застрой-
щиков с субсидированием ставки. 
С помощью этой схемы ее можно 
снизить еще примерно на 2–3%. 
Зачастую такие условия действуют 
один‑два года, – отметил Дмитрий 
Цветов.

По мере снижения ставок попу-
лярность ипотеки будет расти, счи-
тает эксперт. Например, доля таких 
покупок в проектах ГК «А101» за 

первые три месяца 2018 года соста-
вила 65%, в то время как в 2017 году 
она составляла 50–55%. Дальней-
шее снижение ставки может увели-
чить долю ипотеки до 90%.

Однако тем, кто уже принял 
решение купить квартиру, Дмит-
рий Цветов рекомендует не ждать 
лучших условий. Грядущий пере-
ход на проектное финансирование 
строительства от банков взамен 
привлечения денег от граждан по 
договорам долевого участия лишит 
застройщиков стимула прода-
вать квартиры на ранних стадиях 
строительства, когда цена на них 
ниже примерно на 20–25%. Это 
может привести к исчезновению 
с рынка доступного предложения.

– Сейчас на рынке сложилась 
уникальная ситуация. Поправки в 
законодательство, которые могут 
привести к удорожанию жилья, 
еще не вступили в силу, ипотечные 
ставки продолжают снижаться, а 
застройщики торопятся вывести в 
продажу как можно больше объек-
тов на «старых» условиях. Однако 
уже с лета ситуация, скорее всего, 
начнет меняться, и хороших вари-
антов будет оставаться все меньше, 
а затем цены могут пойти в рост, – 
пояснил Дмитрий Цветов.

Последний раз Центробанк ме-
нял ставку 9 февраля, понизив ее 
до уровня 7,5%. За 2017 год ставка 
снижалась шесть раз. Так, 24 марта 
2017 года Центробанк впервые за 
последние три года опустил ставку 
ниже 10% – до 9,75% годовых. А 
уже в декабре – еще на 50 базисных 
пунктов, до 7,75%. Решения регуля-
тора повысили спрос на ипотечные 
кредиты. Как рассказала «Молоту» 
руководитель банка «ДельтаКре-
дит» в Ростове‑на‑Дону Марина 
Белова, жители Ростовской обла-
сти за 2017 год оформили в банке 
«ДельтаКредит» более 280 ипотеч-
ных кредитов, что на 159% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2016 года. Всего в прошлом году 
было выдано кредитов на 460 млн 
рублей. Средняя сумма кредита в 
2016 году составляла 1,5 млн руб-

лей, а в 2017 году – 1,7 млн рублей. 
Средняя ставка составила 11%.

– Ростовский регион – это рынок 
покупателя. Здесь переизбыток 
предложений во всех сегментах: в 
эконом‑, комфорт‑, бизнес‑ и пре-
миум‑классе. Вводятся все новые 
и новые объекты. В 2017 году мы 
наблюдали, что цена спроса была 
ниже цены предложения до 15% в 
зависимости от сегмента. Это вело 
к снижению стоимости на первич-
ном рынке. Могу предположить, 
что такая динамика сохранится и 
в первом полугодии 2018 года, – 
рассуждает Марина Белова.

Аналогичная ситуация сло-
жилась в ВТБ. За 2017 год ВТБ в 
Ростовской области выдал свыше 
4000 ипотечных кредитов. Объем 
выданных ипотечных займов до-
стиг отметки 6,5 млрд рублей, что 
на 16% больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года. На военную 
ипотеку приходится 5% выдач. 
Средняя сумма кредита составила 
1,6 млн рублей.

– Неоднократное снижение клю-
чевой ставки ЦБ позитивно сказа-
лось на развитии ипотечного рын-
ка. С высокой вероятностью тренд 
на снижение ставок сохранится и 
в текущем году, но темп измене-
ния будет не таким высоким, как 
в 2017 году. В 2018‑м в регионе мы 
планируем увеличение ипотечно-
го портфеля на 32%, – отмечает 
управляющий розничным биз-
несом ВТБ в Ростовской области 
Владимир Стрельников.

Почти 70% всех корпоративных кредитов ВТБ в ЮФО 
выданы малому и среднему бизнесу

Корпоративный филиал банка ВТБ в Ростове-на-Дону подвел итоги работы за 2017 год
В 2017  году ВТБ предоставил мало-

му, среднему и крупному бизнесу ЮФО 
169,4 млрд рублей кредитных средств, темп 
роста составил 16%. Из них в Ростовской 
области выдано 61,9 млрд рублей, что в 
1,3 раза превышает показатель 2016 года. Из 
общего объема выданных банком ВТБ на юге 
России кредитов 114,2 млрд рублей получи-
ли предприятия малого и среднего бизнеса.

По словам управляющего корпоративным 
филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрия Ав-
деева, малый и средний бизнес находится в 
зоне повышенного внимания банка ВТБ – на 
него приходится до 70% всех корпоративных 
кредитов банка в ЮФО. Благодаря действу-
ющим государственным программам льгот-
ного кредитования банк оказывает финан-
совую поддержку субъектам этого сегмен-
та на действительно комфортных условиях. 
Это дает бизнесу возможности для эффек-
тивной реализации проектов в приоритет-
ных отраслях экономики.

По итогам прошлого года банк ВТБ в 
2,2  раза увеличил объем документарных 
операций: портфель в ЮФО на 1  января 
2018 года составил почти 38 млрд рублей, 
при этом 85% приходится на Ростовскую 
область.

Как отметил Юрий Авдеев, повышенным 
спросом в 2017 году пользовались и транзак-
ционные продукты ВТБ. Объем привлечен-
ных средств юридических лиц в ЮФО до-
стиг 82 млрд рублей, показав рост в 1,2 раза.

– Своевременное привлечение финанси-
рования и надежное размещение времен-
но свободных средств – необходимые ус-
ловия для развития любого бизнеса, – со-
общил Юрий Авдеев. – В прошедшем году 
мы отмечали приток новых клиентов. С ян-
варя 2018 года корпоративный бизнес ВТБ 
работает со всеми сегментами корпоратив-
ных клиентов, включая малое предпринима-
тельство, что делает еще более гибким под-
ход к обслуживанию предпринимателей не-
зависимо от величины компании, открывает 
им новые возможности для роста. Благодаря 
синергетическому эффекту от присоедине-
ния ВТБ24 к ВТБ региональный бизнес смо-
жет в полной мере ощутить все преимуще-
ства работы с универсальным банком.

На правах рекламы.
Фото предоставлено  

корпоративным филиалом банка  
ВТБ в Ростове-на-Дону

кстати

Всего в 2017 году на Дону вы-
дано более 25  тысяч ипотеч-
ных кредитов на сумму свыше 
42 млрд рублей. Средняя став-
ка по кредиту составила 10,6%, 
а в 2016 году – 19,3 тысячи ипо-
тек на общую сумму 30,8 млрд 
рублей. Средняя ставка по кре-
диту два года назад была на 
уровне 12,5%.

Сходить в театр за копейки
В Ростове-на-Дону одни из самых низких цен на билеты в театр в стране,  
посчитали аналитики сервиса бесплатных объявлений «Юла». Проанализиро-
вав предложения театральных билетов в стране, они выяснили, что дороже 
всего билеты на «Юле» стоят в Москве. Средняя стоимость одного перепрода-
ваемого билета составила 2700 рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем 
по стране, и почти в 3 раза выше средней цены на билеты в театр в Ростове-на-Дону.
На втором месте – Санкт-Петербург, где билет в театр продают в среднем за 
2570 рублей. Замыкает тройку городов с самыми дорогими билетами Новоси-
бирск. В среднем новосибирцы просили за один билет в театр 1720 рублей.
А вот в Ростове средняя цена билетов в театр – одна из самых низких в стране, 
всего 930 рублей. Это на 45% ниже средней стоимости по России.

Автокредиты идут в рост
В феврале 2018 года банки Ростовской области выдали автокредитов  
на 967 млн рублей, что на 18,3% больше, чем в аналогичном периоде 
2017 года. Самые большие суммы автокредитов в регионах России были  
отмечены в Москве (4,28 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (2,99 млрд руб-
лей). Ростовская область по этому показателю заняла 10-е место. Краснодар-
ский край разместился на пятой строчке с общим объемом кредитования  
в 1,4 млрд рублей. По словам генерального директора НБКИ Александра  
Викулина, темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фак-
тически к уровню «докризисного» 2014 года. При этом стабилизировалась  
ситуация с качеством автокредитов – уровень просрочки здесь существенно  
ниже, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

За 2017 год на территории Рос-
товской области зарегистри-
ровано 4026  дорожно-транс-

портных происшествий, в резуль-
тате которых погибло 598 человек.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года количество 
погибших в результате ДТП сни-
зилось на 15%, количество ране-
ных – на 4,4%. Общее количество 
дорожно‑транспортных происше-
ствий с пострадавшими сократи-
лось на 7,1%.

  ДОРОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году на Дону дорожники 
построят три новых моста вза-
мен аварийных и затапливаемых.  
О важных объектах 2018 года рас-
сказал министр транспорта Ростов-
ской области Андрей Иванов.

В списке переправ, которые не-
обходимо срочно менять именно 
в этом году, мосты через реку Сал 
на трассе село Дубовское – хутор 
Романов, на автодороге Шахты – 
хутор Керчик‑Савров и мостовой 
переход на автомобильной дороге 
хутор Усьман – поселок Веселый – 
город Сальск.

Как подчеркнул Андрей Иванов, 
на этих объектах произойдет рекон-

Такую статистику привел губер-
натор области Василий Голубев на 
заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Глава региона отметил, что 
несмотря на то, что в целом по 
области аварийность на дорогах 
снизилась, в ряде территорий 
количество ДТП выросло, в том 
числе в Таганроге. По информации 
областного УГИБДД, за 2017 год 
число аварий с участием детей 
здесь увеличилось на 45%.

В ходе недавней поездки в Таган-
рог глава администрации города 
Андрей Лисицкий обратился к 
губернатору с просьбой о выделе-
нии дополнительных средств на 
ремонт дорог.

– Решение о выделении средств 

струкция, которая подразумевает 
строительство совершенно новых 
мостов взамен старых. Они пришли 
в негодность по разным причинам, 
но однозначно признаны аварийны-
ми и затапливаемыми.

– Новые мосты обеспечат ком-
фортные и безопасные условия 
движения транспорта круглый год, 
– заверил он.

Планы по развитию автодорог ре-
гионального значения в этом году 
обсудили на совместном заседании 
коллегии и общественного сове-
та министерства транспорта, где 
среди важных объектов 2018 года 
назвали второй этап строитель-
ства подъездной дороги к новому 
международному аэропорту Пла-
тов от северного обхода донской 
столицы. Достроить эту важную 
трассу, которая на всем своем про-
тяжении станет четырехполосной, 
собираются в следующем году. В 

принято. Отрабатывайте прежде 
всего по тем участкам, которые 
являются местами концентрации 
ДТП. Сегодня таких мест в Таган-
роге семь. Им надо уделить особое 
внимание, – дал поручение главе 
города губернатор.

Василий Голубев поставил зада-
чу перед всеми главами муници-
палитетов проводить совместную 
с УГИБДД работу по пропаганде 
дорожной безопасности среди всех 
участников дорожного движения.

– Только в комплексе такая рабо-
та может привести к снижению ава-
рийности на дорогах. Там, где по-
мимо улучшения дорог проводится 
дополнительная информационная 
работа, у нас есть результаты, – 
подчеркнул губернатор.

2019‑м собираются завершить ра-
боты и по строительству третьей, 
завершающей очереди северного 
обхода Ростова‑на‑Дону – участ-
ка от автодороги Ростов‑на‑Дону 
– Новошахтинск до федеральной 
трассы М‑23.

В планах на год текущий – вос-
становление 101 участка на дорогах 
регионального значения протяжен-
ностью 268,1 км. Это в том числе и 
работы по ремонту 33 км в рамках 
федерального приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Среди объектов ремонта – 
участки автодороги регионального 
значения Ростов‑на‑Дону – Семи-
каракорск – Волгодонск. Ее в ре-
гиональном минтрансе называют 
ключевой транспортной артерией, 
ведущей на восток области.

Кроме того, будут капитально 
отремонтированы 11 участков про-
тяженностью 33,8 км.

Расширение авиапарка
Базовый перевозчик аэропорта 

Платов авиакомпания «Азимут» 
увеличивает парк самолетов.

К концу апреля перевозить 
пассажиров будут восемь новых 
Sukhoi Superjet 100. Сейчас компа-
ния – в стадии получения шестого 
судна. В течение трех недель парк 
увеличится до восьми самолетов. 
К 2022 году перевозчик планирует 
увеличить количество воздушных 
судов до 16. В конце лета этого 
года самолеты «Азимута» отпра-
вятся из Ростова в Армению и 
Киргизию, а осенью 2019 года – в 
Германию и Чехию. Помимо этого 
с апреля авиакомпания «Азимут» 
открывает из Ростова пять новых 
направлений. Жители Дона смогут 
напрямую летать в Казань, Гроз-
ный, Минеральные Воды, Уфу и 
Нижний Новгород.

Временные расходы 
оплатит Федерация

На создание необходимой вре-
менной инфраструктуры для ЧМ 
по футболу Ростовская область 
получит почти 279 млн рублей.

Согласно распоряжению, опуб-
ликованному на сайте кабмина, 
на эти цели Правительство России 
выделило 10 регионам 2,56 млрд 
рублей. Деньги пойдут на «меро-
приятия, связанные с поставкой, 
монтажом и демонтажем строений 
и сооружений временного назна-
чения и вспомогательного исполь-
зования для подготовки и прове-
дения соревнований чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года». 
Кстати, самый крупный трансферт 
получит Татарстан (503 млн). Да-
лее идет Ростовская область, а на 
третьем месте – Самарская область 
(273 млн рублей).

На Дону появится 
производство 
ниппелей

На Новочеркасском электрод-
ном заводе будет создан роботи-
зированный ниппельный центр. 
Договор об этом был подписан 
московской группой «Энерго-
пром» и инженерно-консалтин-
говой компанией «Солвер».

Проект будет реализован «под 
ключ». Срок ввода в эксплуатацию 
намечен на май 2019 года. Центр 
позволит повысить надежность 
соединения электродов за счет 
усовершенствования ниппелей, 
выполнять механическую обра-
ботку электродов на более высо-
ком уровне, а также увеличить 
точность геометрических разме-
ров ниппелей в пять раз. Создание 
ниппельного центра – это одно из 
основных инвестиционных меро-
приятий компании по расширению 
производства графитированных 
электродов.

Разыскивается 
инвестор отеля

Инвестор строительства пя-
тизвездочного отеля Sheraton на 
проспекте Сиверса в Ростове-на-
Дону продолжительное время не 
выходит на связь с администра-
цией города, сообщает бизнес- 
портал «Деловой квартал».

По словам руководителя де-
партамента экономики Ростова‑
на‑Дону Светланы Камбуловой, 
инвестор пропал, не отвечает на 
письма. Строительные работы 
заморожены. «Хотя ранее нам обе-
щали, причем в письменном виде, 
что объект будет завершен до лета 
2018 года», – цитирует «Деловой 
квартал» Светлану Камбулову.

Примечательно, что в четверг, 
29 марта 2018 года, Центральный 
банк отозвал лицензию у банка 
«АК Банк», собственник которого 
владеет недостроенным отелем в 
центре донской столицы.

Встреча инвесторов 
и стартаперов

12–13 апреля в Ростове прой-
дет «Южный Demo day» – пер-
вая конференция инвесторов и 
представителей стартапов на 
юге России. Разработчики смо-
гут пообщаться с экспертами и 
презентовать проекты для ин-
вестирования.

В мероприятии примут участие 
авторы проектов разных направ-
лений, представители ведущих 
компаний донского региона, 
ЮФО и СКФО. Всего организато-
ры конференции ожидают около 
300 человек.

В Таганроге  
отремонтируют дороги

ЭКОНОМИКА

Футбольный энтузиаст 
инвестирует  
в спорткомплекс

Мостам уделят внимание

   СОБЫТИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс  
с плавательными бассей-
нами планируют построить 
в донской столице. Он рас-
положится в Левенцовском 
микрорайоне. Стоимость 
объекта – 1 млрд рублей.

Об этом на совете по ин-
вестициям при главе адми-
нистрации города заявил 
инициатор проекта – рос-
товский бизнесмен, прези-
дент ГК «Чайка» Андрей 
Чайка. Его группа компа-
ний несколько лет является 
официальным дистрибью-
тором смазочных материа-
лов Shell. Он также владеет 
футбольным клубом «Чай-
ка». По его словам, в новом 
спорткомплексе общей пло-
щадью 5000 кв. м будут два 
открытых бассейна, один из 
которых с восемью дорож-
ками длиной 25 м и один за-
крытый. Кроме того, на базе 
комплекса создадут фут-
больную школу‑интернат 
для 150 юных спортсменов в 
возрасте от семи лет. Также 
здесь разместятся несколько 
футбольных полей, фит-
нес‑центр, ледовая арена и 
реабилитационный центр. 
Начало строительства на-
значено на середину апреля. 
Сейчас инвестор проводит 
конкурсный отбор подряд-
ных организаций. Открыть 
физкультурно‑оздорови-
тельный центр планируют 
в 2020 году. Здесь смогут 
работать 150–200 человек.

По мнению экспертов, 
успех проекта во многом 
будет зависеть от ценовой 
политики.

– Самый главный риск – 
снижение покупательской 
активности, базирующееся 
на сокращении объемов до-
ходов населения. Безусловно, 
новый фитнес‑центр будет 
интересен покупателю. Од-
нако необходимо будет про-
думать оптимальную цено-
вую политику. Премиум‑сег-
мент просто будет не по 
карману большинству посе-
тителей, – сообщила в беседе 
с «Молотом» генеральный 
директор исследовательской 
компании NeoAnalytics Оль-
га Луцева‑Эр.

По данным NeoAnalytics, 
в целом 2017 год был для 
российского рынка фит-
нес‑услуг положительным. 
Однако рост объема не 

очень существенный, всего 
5% по сравнению с 2016 го-
дом. Прогнозируется, что в 
краткосрочном периоде кар-
динальных изменений по 
темпу роста не ожидается.

Что касается Ростова, то 
здесь уровень конкуренции 
высок, особенно в среднем 
ценовом и эконом‑сегмен-
тах. По оценке аналитиков, 
в донской столице присут-
ствуют 162 фитнес‑клуба.

– Возрастающая конку-
ренция среди фитнес‑опера-
торов на столичных рынках 
заставляет крупных игро-
ков осуществлять экспан-
сию в регионы, где рынок 
фитнеса является сравни-
тельно свободной нишей. 
Кроме того, конкуренция 
перешла в ценовое русло. 
Потребителю важен це-
новой фактор при выборе 
клуба, что естественно в 
сложившихся экономичес-
ких условиях, – отметила 
Ольга Луцева‑Эр.

По мнению NeoAnalytics, в 
настоящее время в целом по 
РФ сегменты премиум‑клас-
са и бизнес‑класса запол-
нены на 85–90%, сегменты 
среднего и эконом‑класса – 
на 45–60%. С этим соглаша-
ется президент федерально-
го холдинга «Алекс Фитнес» 
Алексей Ковалев. Ранее он 
отмечал, что фитнес‑рынок 
в России последние годы 
выглядит достаточно уве-
ренным, но назвать его на-
сыщенным на 100% нельзя. 
По его словам, в больших 
городах уровень проникно-
вения фитнес‑услуг значи-
тельно выше. Так, в Москве 
этот показатель составляет 
11–13%, в Санкт‑Петербурге 
– 9–11%. При этом в среднем 
по стране уровень проник-
новения не выше 2–3%. Что 
же касается Ростова‑на‑До-
ну, то здесь процент про-
никновения услуг состав-
ляет около 5–6%, что в два 
раза меньше, чем в Москве.

Уп р а в л я ющ и й п а р т -
нер сети фитнес‑клубов 
«Спорт‑Сити» и Prime Sport 
& Spa Игорь Иткин еще 
в прошлом году отмечал, 
что в обороте рынка фит-
нес‑услуг значительного 
роста ожидать не стоит, так 
как продолжится динамика 
падения цен. Расти он будет 
в основном по количеству 
занимающихся. Помимо 
этого будет продолжать 
расти использование мо-
бильных фитнес‑гаджетов 
и количество людей, бегаю-
щих в парках, все большую 
популярность приобретут 
марафоны и забеги.

Без денег не останутся
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало принимать заявле-
ния о выплате возмещения по вкладам от клиентов ростовского бан-
ка «Кредит Экспресс», который лишился лицензии 15 марта. По данным 
АСВ, общая сумма выплат составляет около 1,2 млрд рублей. За воз-
вратом денег могут обратиться примерно 1200 вкладчиков, в том числе 
22 вкладчика, имеющих счета, открытые для осуществления предпри-
нимательской деятельности, на сумму около 3,6 млн рублей. В качестве 
банка-агента, через который будут возвращать деньги, выступает Рос-
сельхозбанк. Напомним, главные причины отзыва лицензии у «Кредит 
Экспресса» заключаются в том, что в течение года банк неоднократно 
нарушал требования закона о противодействии отмыванию доходов  
и финансированию терроризма.

На отдых в Ингушетию
Ростовская область и Республика Ингушетия заключили со-
глашение о сотрудничестве в сфере туризма. Подписи под 
документом поставили министр экономического развития 
донского региона Максим Папушенко и председатель ко-
митета Республики Ингушетия по туризму Беслан Хамхоев. 
«Основным направлением сотрудничества сторон является 
реализация мероприятий по продвижению туристских про-
дуктов Ростовской области и Республики Ингушетия», – го-
ворится в документе. Планируется проведение информа-
ционных туров для субъектов туриндустрии и средств мас-
совой информации, участие в конгрессно-выставочных ме-
роприятиях, обмен опытом по вопросам оказания государ-
ственной поддержки в сфере туризма.

Во  
французской 
стороне

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Олеся ИВАНОВА
office@molotro.ru

Ростовская область намерена раз-
вивать сотрудничество с Францией 
в вопросах АПК и экологии. Догово-
ренность об этом была достигнута 
во время делового визита во Фран-
цузскую Республику делегации 
Ростовской области, которую воз-
главил первый заместитель донско-
го губернатора Виктор Гончаров.

Представители муниципали-
тетов области, высших учебных 
заведений Дона, бизнеса, Регио-
нальной корпорации развития и 
представители Почетного кон-
сула Французской Республики в 
Ростове‑на‑Дону отправились к 
французам, чтобы наглядно про-
демонстрировать инвестиционный 
потенциал региона.

Во время встречи с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом 
Российской Федерации во Фран-
цузской Республике Алексеем 
Мешковым Виктор Гончаров рас-
сказал об основных направлениях 
развития донского края в сфере 
АПК, промышленности и эконо-
мики. Так, внешнеторговый оборот 
Ростовской области за 2017 год 

составил 9,7 млрд долларов США, 
в том числе экспорт – 6,8 млрд дол-
ларов. Экспорт донских товаров во 
Францию по итогам 2017 года уве-
личился на 11,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.

– Однако объем внешнеторгово-
го оборота Ростовской области с 
Французской Республикой по ито-
гам 2017 года составил всего лишь 
54 млн долларов, что, на наш взгляд, 
не соответствует обоюдным потреб-
ностям. Мы заинтересованы в бо-
лее активном развитии сотрудниче-
ства, – рассказал Виктор Гончаров.

Французский бизнес тоже счита-
ет привлекательным донской край. 
Яркий пример – корпорация «Луис 
Дрейфус», запустившая в прошлом 
году в Азовском порту терминал 
по экспортной отгрузке зерна и 
генеральных грузов мощностью 
800 тыс. т в год с общим объемом 
инвестиций 2 млрд рублей.

Подводя итоги визита во Фран-
цию, Виктор Гончаров отметил, 
что в ходе переговоров от француз-
ской стороны поступило предложе-

ние расширить сотрудничество до 
межрегионального уровня:

– Мы представили экономичес-
кий и инвестиционный потенциал 
Дона, а также постарались показать 
все сферы развития нашего региона. 
Французской стороной были выска-
заны предложения по сотрудниче-
ству в сфере экологии, развития 
агропродовольственной отрасли, 
логистики. Для нас очень важно 
развивать взаимодействие на меж-
региональном и межмуниципаль-
ном уровнях, укреплять бизнес‑свя-
зи и научное сотрудничество. Такое 
взаимодействие и обмен опытом 
дадут новый импульс и возможно-
сти для социально‑экономического 
развития донского региона, – под-
черкнул Виктор Гончаров.

А в октябре 2018 года донская 
делегация во главе с губернато-
ром Василием Голубевым посетит 
Францию и презентует потенциал 
Ростовской области в российском 
посольстве и на международной 
выставке продукции пищевой про-
мышленности «СИАЛ Париж‑2018».
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  Идет заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   На базе комплекса создадут футбольную школу-
интернат для юных спортсменов
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ООО «Чайка» – официальный дистрибьютор «Шелл» в 
Ростове-на-Дону и Ростовской области, Краснодарском 
крае, Ставропольском крае, Оренбургской области и Сама-
ре. В компании «Чайка» работают более 250 сотрудников. 
Головной офис находится в Ростове-на-Дону, здесь же 
расположен крупный логистический центр. В 1997 году 
Андрей Чайка создал футбольный клуб «Чайка», кото-
рый выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. Клуб 
играет на собственном стадионе в селе Песчанокопском.

цитата

В Ростове, как и в целом по стране, сохраняется курс 
на развитие фитнес-индустрии. Здоровый образ жизни 
по-прежнему в тренде, поэтому в ближайшие год-два 
число приверженцев фитнеса будет расти – как в фит-
нес-клубах, так и среди тех, кто занимается самостоя-
тельно. Число небольших площадок тоже будет расти, 
а цены имеют тенденцию к снижению.
Игорь Иткин, управляющий партнер сети фитнес-клу-
бов «Спорт-Сити» и Prime Sport & Spa
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1. Азов
В 2018 году сразу в 36 многоквартирных домах пройдет капремонт и обновле-
ние общего имущества. Общая стоимость работ превысит 98 млн рублей.

2. Аксай
В рамках районного этапа «Спартакиады Дона-2018» 11 команд спортивных 
рыболовов собрались померяться силами на озере Песчаном Ольгинского 
сельского поселения. Первое место заняли рыбаки Мишкинского сель-
ского поселения.

3. Волгодонск
По инициативе молодых атомщиков в городе реализуется проект  
«Папина и мамина работа», в ходе которого на РоАЭС побывали на экс-
курсии 50 детей. До конца года планируется провести еще две экскур-
сии для 100 детей работников станции.

4. Каменск-Шахтинский
С начала года административная комиссия составила 220  протоколов  
за нарушения правил благоустройства города. Всего по ним уплачено  
300 тысяч рублей штрафов.

5. Новочеркасск
На площади Ермака прошла акция «День призывника и контрактника».  
В ее ходе участникам была продемонстрирована 
военная техника.

6. Сальск
В районе создано 17  ТОСов – по 
одному в каждом поселении. Всего  
в их состав входят 88 человек, ру-
ководить их работой будет коор-
динационный совет из 22 человек.

7. Таганрог
Город присоединится ко всерос-
сийской акции «Зеленая весна», 
которая пройдет с 21 апреля  
по 21 мая. В ее ходе предусма-
триваются не только уборка го-
рода от зимнего мусора, но и по-
садка деревьев и цветов, участие го-
рожан двух конкурсах – на лучший видеоролик 
и на лучшие слова к песне про акцию.

8. Шахты
В городе 6 апреля пройдет зональный этап областного фестиваля творчества «Рос-
сийская студенческая весна-2018».

9. Верхнедонской район
С 1 апреля на водоемах района началась оперативно-профилактическая операция «Путина-2018».

10. Веселовский район
Здесь состоялся второй этап Спартакиады Дона среди сельских поселений. В соревнованиях приняли участие 
команды четырех поселений. Лидером стала команда Позднеевского поселения.

11. Заветинский район
На водных источниках района прошли рейды по обнаружению запрещенных орудий лова рыбы. Все орудия 
изъяты и уничтожены. В сельских поселениях созданы оперативные группы по пресечению незаконной лов-
ли рыбы и раков.

12. Зерноградский район
В станице Егорлыкской прошел региональный конкурс ансамблевой музыки, в котором приняли участие 62 уче-
ника Зерноградской музыкальной школы. Ее преподаватели удостоены Гран-при конкурса.

Здесь прошел районный фестиваль «Мир начи-
нается с детства», в котором приняли участие боль- 

     ше 100 жителей района.

23. Целинский район
Для старшеклассников целинских школ состоялся День памяти, посвященный памяти экипажа атомной под-
водной лодки «К-8» и подвигу героя-подводника мичмана Л.Ф. Мартынова, родственники которого прожива-
ют в Целинском районе.

13. Красносулинский район
На территории района состоялось противопаводковое учение. Проверено 
состояние всех гидротехнических сооружений, мостов, создан резерв ма-
териальных ресурсов.

14. Куйбышевский район
В областном рейтинге по внедрению спорткомплекса ГТО район занял пер-
вое место.

15. Матвеево-Курганский район
Здесь стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии главы ад-
министрации района молодым матвеево-курганцам за социально значимые 
результаты, достигнутые в 2018 году.

16. Миллеровский район
31 детское дошкольное учреждение работает сегодня в районе. В 2018 году 
будет введен в строй еще один детсад на 270 мест.

17. Морозовский район
Районный центр социального обслуживания граждан пенсионного возрас-
та и инвалидов объявил «Неделю добра», в ходе которой планирует собрать 
вещи для своих подопечных.

18. Неклиновский район
Глава района Василий Даниленко вручил сертификаты на приобретение жи-

лья двум семьям из Синявского сельского поселения.

19. Неклиновский район
Состоялся отчетный концерт образ-
цового ансамбля танца «Россиянка», 
которым руководит Ольга Ткаченко.

20. Октябрьский район
В храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы совершили панихиду по жерт-
вам пожара в Кемерово. В ней приня-
ли участие священнослужители всех 

окрестных храмов.

21. Ремонтненский район
В спортзале Денисовской школы прошли со-
стязания «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Первое место заняла семья Юхновых из Кор-
мовского сельского поселения.

22. Тацинский район
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Фан-зона: первая репетиция
 ФОТОФАКТ

В прошедшие выходные в Ростове-на-Дону работал Парк футбола, который организаторы назвали первой ре-
петицией работы фан-зоны ЧМ-2018.
Только за первые часы после открытия парк посетили несколько тысяч гостей и жителей города. На Театраль-
ной площади, где расположился Парк футбола, прошли мастер-классы, на которых можно было научиться 
футбольным трюкам. Также любой желающий смог опробовать текбол (разновидность футбола на теннисном 
столе), узнать расписание игр ЧМ, попытаться забить гол роботу-вратарю, сфотографироваться с официаль-
ным талисманом турнира – волком Забивакой, пройти сувенирную аккредитацию. Гостями Парка футбола в 
Ростове-на-Дону стали бывший форвард и тренер ФК «Ростов», посол донской столицы, города-организатора 
ЧМ-2018 Дмитрий Кириченко и экс-нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен. Футболисты весьма эк-
зотично смотрелись в подаренных сувенирных шапках-ушанках.
Министр физической культуры и спорта Самвел Аракелян напомнил, открывая Парк футбола, что до ЧМ оста-
лось всего 74 дня. И Ростовская область готова принять это событие мирового масштаба, которое позволит 
ей подняться на новый уровень с новым аэропортом, развивающимся левобережьем и обновленной спортив-
ной инфраструктурой. По словам заммэра Ростова по соцвопросам Елены Кожуховой, работа Парка футбола 
– это первая репетиция работы фан-зоны на Театральной площади. Все матчи чемпионата будут транслиро-
ваться на большой экран, а в перерывах на сценах будут выступать творческие коллективы.
Легенда исландского футбола Эйдур Гудьонсен признался, что еще мало успел увидеть в Ростове, но три его 
соотечественника играют в команде ФК «Ростов», поэтому в Исландии все больше узнают и про Ростов, и про 
Россию. Отвечая на вопрос журналистов, почему ему не удалось забить гол роботу-вратарю, а у Кириченко 
получилось, Эйдур засмеялся и сказал, что он с роботом еще поквитается.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

РЕГИОНКартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Таганроге подготовят волонтеров  
к WorldSkills Kazan 2019
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 
Инженерно-технологической академии ЮФУ включится в подготовку мирового 
чемпионата WorldSkills в статусе ресурсного центра по набору волонтеров.  
По России определены 15 таких центров в восьми федеральных округах.
В задачи ресурсных центров по набору волонтеров прежде всего войдут 
реализация среди населения региона информационной кампании, посвященной 
движению WorldSkills, участие в отборе кандидатов и обучении волонтеров, 
формирование команды волонтеров от региона, активное участие  
в мероприятиях, проводимых по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году 
организационным комитетом 45-го мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству и союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  
а также многое другое.

Объявление
Диплом серии ВСВ № 1473179, выданный Токареву Алексею Владимировичу Ростовским государственным 
экономическим университетом (РИНХ) 25.05.2005, считать недействительным в связи с утерей.

Чертково
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Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское
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Казанская
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АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

1. Дмитрий Кириченко и Эйдур Гудьонсен. 2. Общий вид Парка футбола
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Багаевский гидроузел  
задумали предки

  СИТУАЦИЯ

Алена ТИЩЕНКО
office@molotro.ru

Строительство Багаевского гид-
роузла было запланировано еще 
нашими предками. Это заверша-
ющий этап глобального проек-
та, разработанного более 100 лет 
назад. Его реализация поможет 
решить проблему с водоснабже-
нием, развить судоходство и на-
полнить водой малые реки, отме-
чают в региональном минтрансе.

Как рассказал начальник управ-
ления транспорта регионального 
минтранса Николай Хрумалов, 
впервые вопрос о строительстве 
Багаевского гидроузла прозвучал 
еще в конце XIX – начале XX века, 
и это было обусловлено резким 
ростом населения, началом урба-
низации. Была спроектирована 
целая система гидроузлов, а так-
же Беломорский и Волго‑Донской 
каналы. В 1918 году был построен 
Кочетовский гидроузел; в 1950‑е 
годы – Цимлянское водохрани-
лище; в 1970‑е – Николаевский, а 
в 1980‑е – Константиновский. В 
2008 году была построена вторая 
нить Кочетовского гидроузла. Эта 
система предполагала строитель-
ство еще двух объектов. Но в 2009 
году проведенные исследования 
позволили выбрать наиболее опти-
мальное место и принять решение 
о строительстве одного гидроузла, 
который сам в полной мере закон-
чит всю эту систему.

Реализация проекта Багаевского 
гидроузла ведется с 2016 года, все 
работы должны быть завершены 
к 2020 году. Общая стоимость 
составляет 22 млрд рублей. Уже 

проведен конкурс на определение 
подрядчика по строительству пер-
вого этапа, скоро станет известен 
победитель. Однако споры вокруг 
него до сих пор не утихают.

Многие опасаются возможных 
подтоплений территорий, что 
может нанести серьезный ущерб 
жителям ближайших населенных 
пунктов.

– За это время были проведены 
всевозможные экспертизы, мно-
гократные встречи с жителями. И 
по результатам экспертной оценки 
были внесены изменения в изна-
чальный план. В случае нормальной 
водности в проекте предусмотрено 
функционирование гидроузла в от-
крытом режиме, а при падении воды 
– определенный уровень ее подня-
тия, – сообщил Николай Хрумалов 
на заседании общественного совета 
при профильном министерстве.

По его словам, для уменьшения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду было принято ре-
шение о снижении уровня водной 
поверхности создаваемого водо-
хранилища с 2,8 до 2 м. На первый 
взгляд это незначительно. Но оно 

позволяет почти вдвое по срав-
нению с предыдущими планами 
сократить площадь затопления и 
втрое – подтопления в зоне созда-
ваемого водохранилища, улучшить 
его гидрологическую структуру, 
не потребуется отселение жителей 
хутора Арпачин.

Таким образом, строительство 
Багаевского гидроузла будет до-
статочно безопасным и эффектив-
ным, позволит решить задачу более 
экономного использования водных 
ресурсов и обеспечит завершение 
единой системы глубоководной 
России, разработанной еще в нача-
ле ХХ века ученым‑гидротехником 
Нестером Пузыревским, добавил 
Николай Хрумалов.

Министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов, коммен-
тируя значимость гидроузла, на-
помнил о лете 2015 года, когда на 
проблемном участке Дона ниже 
Кочетовского гидроузла в районе 
станицы Багаевской наблюдалось 
рекордное маловодье. Возникли 
проблемы с судоходством. А в не-
которых районах из‑за нехватки 
воды был введен режим ЧС.
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Электрички меняют расписание
С 5 апреля в Ростовской области изменится расписание шести 
электричек. Так, пригородный поезд № 6021 сообщением Азов 
– Ростов будет отправляться вместо 06:16 на три минуты позже. 
А электричка № 6024 Ростов – Азов отправлением в 05:50 будет 
прибывать на станцию Азов в 06:59 (вместо 07:02). Электропоезд 
№ 6023 Азов – Ростов: время отправления в 07:33 (вместо 07:29). 
Время прибытия на конечную станцию в 08:41. Вечерняя электричка 
№ 6028 Ростов – Азов с отправлением в 17:10 в Азов теперь прибудет 
на четыре минуты раньше обычного – в 18:16. Пригородный поезд 
№ 6174/6173 будет отправляться со станции Ростов в 12:56  
и прибывать на станцию Орловка-Кубанская в 14:40 (вместо 14:42). 
Вечерний поезд № 6178/6177 Ростов – Орловка-Кубанская будет 
прибывать на станцию Орловка-Кубанская в 20:56 (вместо 20:58).

Ценители рептилий
Ростов – один из лидеров по покупке крокодилов в России. Эксперты Avito 
проанализировали спрос на крокодилов в России и пришли к любопыт-
ным выводам. По их данным, пик интереса к зубастым рептилиям пришел-
ся на 2015 год, а больше всего таких экзотических покупок было соверше-
но в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Первый крокодил был 
продан на сайте Avito в августе 2009 года за 15 тысяч рублей. Своеобраз-
ный старт был дан, и до конца года наши соотечественники купили еще де-
вять рептилий. К 2015 году эта цифра выросла уже до 176. Причем россияне 
были готовы отдавать за зубастых питомцев внушительные суммы: напри-
мер, 150 тысяч рублей в Краснодаре и 161,8 тысячи рублей в Иркутске.
Абсолютный рекорд принадлежит Саратову, где крокодила купили  
за 340 тысяч рублей. Хотя в среднем по России эти животные расходятся 
чуть меньше чем за 18 тысяч.

Бесплатный сыр –в мышеловке

Тренироваться и наследовать

Служба  
недалеко от дома

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области участились 
случаи бесплатного распростра-
нения наркотиков с целью вовле-
чения подростков в наркосреду.

Эти данные прозвучали на засе-
дании антинаркотической комис-
сии Ростовской области, где шло 
обсуждение ситуации с наркоти-
ками на Дону, определенной как 
«напряженная» (второй уровень).

Члены комиссии обсудили из-
менившиеся тенденции рынка 
наркотиков, направленные на 
стремление увеличить число 
потребителей среди молодежи и 
подростков. Это, прежде всего, 
упрощенная возможность приоб-
ретения «дури» с помощью ин-
тернета – правоохранительными 
органами за прошлый год закрыты 

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Тренировочные площадки  
для ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 
должны быть готовы к середине 
апреля, а затем переданы  
в управление FIFA. На одну из них, 
известный стадион «Олимп-2», 
для предматчевой тренировки 
положили глаз сразу две сборные 
– Бразилии и Швейцарии. Приме-
чательно, что противостоянием 
именно между ними 17 июня  
в донской столице откроется  
футбольный чемпионат.

К чемпионату мира по футболу 
Ростовская область готовит шесть 
тренировочных полей. В донской 
столице это «Локомотив», «Труд», 
СКА и нынешняя домашняя арена 
желто‑синих – «Олимп‑2», пере-
базироваться с которой на новый 
стадион «Ростов Арена» наши фут-
болисты должны в ближайшее вре-
мя. В Азове к мундиалю выделили 
стадион спорткомплекса имени 
Эдуарда Лакомова, а в Таганроге 
– «Торпедо», который, кстати, уже 
сдан. Остальные должны ввести в 
строй к середине апреля. Этот срок 
донской губернатор Василий Голу-
бев объявил прессе после объезда 
площадок.

– Степень их готовности сегодня 
я оцениваю как удовлетворитель-
ную. Есть замечания по стадиону 
СКА. Необходимо ускорить работы 
по вывозу мусора после сноса ста-
рых трибун, для этого городским 
властям следует активнее работать, 
– отметил Василий Голубев.

Интересные площадки
На каждой тренировочной пло-

щадке должны быть современные 
тренажерные залы, раздевалки для 
спортсменов, зрительские трибуны 
и, конечно же, качественные фут-
больные поля.

– На тренировочной базе на 
«Олимпе» в настоящий момент 
подготовлены места для переоде-
вания футболистов перед матчем. 
Здесь предусмотрены массажные 
столы, душевые, туалеты и вся 
сантехника для помывки бутс и 
все другое, что необходимо по 
требованиям FIFA для проведения 
тренировок перед ответственны-
ми матчами, – пояснил руково-
дитель тренировочной площадки 
«Олимп‑2» Юрий Сафронов.

На этой площадке будет прове-
дена короткая разминка за день до 
начала матча ЧМ‑2018. А вот ранее 
планируемых открытых трениро-
вок на глазах 8000 болельщиков не 

  ПРИЗЫВ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В минувшую пятницу в преддве-
рии старта весеннего призыва  
в Новочеркасске провели день 
призывника и контрактника,  
особенный уже потому, что в этом 
году исполняется 100 лет с мо-
мента создания Красной Армии.

Днем рождения Рабоче‑кре-
стьянской Красной Армии (РККА) 
считается 23 февраля 1918 года. 
Именно в тот день добровольцев 
и начали массово записывать в 
ряды Вооруженных сил согласно 
декрету «О Рабоче‑крестьянской 
Красной Армии», подписанному в 
январе 1918‑го.

Текущий год – юбилейный и для 
российских военкоматов. Декрет 
об учреждении военных комис-
сариатов был принят 8 апреля 
1918 года.

За штурвалом  
боевых машин

– Роль защитника Отечества 
почетна, но и тяжела, не каждому 
она по плечу, – акцентировал, стоя 
на площади Ермака в Новочеркас-
ске, командующий 8‑й армией ге-
нерал‑лейтенант Сергей Кузовлев. 
– Однако именно служба в армии 
вырабатывает дисциплиниро-
ванность, стойкость, мужество, 
умение не растеряться и найти 
выход в самой сложной ситуации. 
А ведь эти качества – фундамент, 
хорошая опора и для дальнейшей 
жизни человека.

А военный комиссар Ростов-
ской области Анатолий Трушин 
напомнил, что день призывника в 
Новочеркасске проводят впервые, 
но выбрали именно этот населен-
ный пункт неспроста.

– Тут, на площади у Вознесен-
ского войскового собора, каждый 
клочок земли впитал в себя зна-
чимые исторические события. А 
героев, имена которых связаны 
с Доном, не счесть, – подчерк-
нул Анатолий Трушин. – Это и 
Платов, и Бакланов, и Ефремов. 
Родом с Дона маршал, трижды 
Герой Советского Союза Семен 
Буденный, пять дважды Героев 
Советского Союза, 285 Героев и 
57 полных кавалеров ордена Сла-
вы. Более 600 тысяч наших дедов 
и отцов пошли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны. 
Меньше половины вернулись... И 
не менее важно то, что традиции 
подвига и героизма на донской 
земле чтят по сей день. Ежегодно 
в ряды Вооруженных сил России 
вливаются около 10 тысяч дон-
ских призывников, более 1500 мо-
лодых людей идут служить по 
контракту, свыше 1000 человек 
поступают в военные училища. 
Очень много желающих учиться 
в кадетских корпусах. Так что 
молодежь по‑прежнему выбирает 

193 ресурса. При этом у будущего 
потребителя пытаются форми-
ровать уверенность в отсутствии 
тяжелых последствий. Доля тех, 
кому предлагали попробовать нар-
котик в качестве угощения, соглас-
но опросам, выросла с 55 до 80%.

Растет число употребляющих 
синтетические наркотики, чис-
ло зарегистрированных случаев 
безрецептурной продажи психо-
активных препаратов в аптеках 
увеличилось вдвое. Министр здра-
воохранения Ростовской области 
Татьяна Быковская выразила оза-
боченность ростом числа «серых» 
потребителей «дури», которые не 
попадают в поле зрения медиков и 
правоохранительных органов. При 
этом добровольное тестирование 
школьников на употребление пси-
хоактивных веществ продолжает-
ся, как и социально‑психологиче-
ское тестирование на склонность 
к вредным привычкам.

Из стадии эксперимента соци-
альная реабилитация желающих 

будет. По словам Юрия Сафронова, 
команды от этого отказались, ре-
шив проводить публичные занятия 
лишь в тех городах, где будут ба-
зироваться. Напомним, что Ростов 
ни одна из сборных местом своего 
постоянного базирования, увы, не 
выбрала.

– Уже известно, что открытых 
тренировок команд во время мун-
диаля не будет. На них будут пу-
скать только представителей сбор-
ных и прессу. Сегодня есть ин-
формация, что именно наше поле 
интересует сборные Бразилии и 
Швейцарии. Им оргкомитет опреде-
лил «Олимп‑2» и «Локомотив», но 
предпочтение обе команды отдают 
первому варианту, – пояснил он.

Что за газон на «Олимпе»
Футбольному полю «Олимпа» не 

раз доставалась порция критики, в 
последний раз упреки прозвучали 
от ФК «Зенит», который 11 марта 
сыграл с ФК «Ростов» вничью.

– Такой уж в Ростове выдался 
март. Так было, к сожалению, и 
год назад на известном не только 
на всю стране матче, когда поле 
выглядело не очень хорошо, но тем 
не менее сыграли вничью (речь 
идет о матче с ФК «Манчестер 
Юнайтед». – Прим. ред.). Я ду-
маю, что в ближайшие пару недель 
газон будет приведен в порядок 
благодаря погодным условиям и 
специалистам. Они уверяют, что 
им удастся реанимировать его на 
100%, – сообщил Василий Голубев.

Заняться газоном на «Олим-
пе» эксперты должны в ближай-
шее время. Как рассказал Юрий 
Сафронов, с 1 апреля на стадион 
приходит компания, которая по 
тендеру выиграла обслуживание 
и подготовку футбольных полей 
специально к мундиалю.

– Сейчас поле не в самом идеаль-
ном состоянии, но к маю оно будет 
таким, как минувшей осенью, когда 
его удовлетворительно оценили 
представители оргкомитета ЧМ‑
2018 и FIFA. Вся необходимая тех-
ника для обслуживания и ухода за 
полем приобретена, – заверил он.

После финала
До ЧМ‑2018 остаются считанные 

месяцы, а на Дону уже известно, 
что будет после игр, к которым 
так долго и ответственно готови-
лись. Губернатор уверен – важно 
уже сейчас определить будущее 
тренировочных площадок, чтобы 
они были задействованы в даль-
нейшем.

– Каждый из этих объектов может 
стать своеобразным центром раз-
вития спорта. Независимо от того, 
будут ли задействованы площадки 
в дни ЧМ, качество их должно быть 

героическую профессию – Роди-
ну защищать, что не может не 
радовать.

На площади разместили па-
латки, где вели прием на службу 
по контракту. Праздником день 
призывника стал и для многих 
горожан, для местных мальчишек. 
На площади развернули выстав-
ку новейшей боевой техники и 
вооружения. Любой желающий 
мог сесть в кабину современных 
российских боевых машин, подер‑
жать в руках стрелковое оружие, 
сфотографироваться. Не меньший 
ажиотаж вызвали и показатель-
ные выступления военнослужа-
щих, спецназа. А домой уходили 
не только полными впечатлений, 
но и сытыми, ведь всех желаю-
щих угощали солдатской кашей 
и чаем.

Космос ближе,  
чем кажется

Весенний призыв на Дону фак-
тически начался в понедельник, 
2 апреля. В этом году в Ростов-
ской области в армию призовут 
4620 молодых людей. Работать 
будут областная и 62 призывные 
комиссии в муниципальных об-
разованиях.

– Донской край – среди регио-
нов‑лидеров в вопросах воинского 
учета, подготовки молодых людей 
к военной службе и организации 
призыва, – на брифинге, про-
шедшем в понедельник в «Ин-
терфакс‑Юг», проинформировал 
начальник отдела по работе с 
военными органами и вопросам 
территориальной обороны Пра-
вительства Ростовской области 
Александр Самсонов. – А обуслов-
лено это целым рядом факторов, 
в числе которых и созданная на 
Дону уникальная система казачье-
го образования, и многолетние 
тесные шефские связи, например, 
с военнослужащими больших де-
сантных кораблей Черноморского 
флота «Азов» и «Новочеркасск», 
подводной лодкой «Ростов‑на‑
Дону», где в том числе служат 
уроженцы донского региона. Я 
убежден, что и в этом году призыв 
на Дону пройдет без срывов.

бросить употребление наркотиков 
в Ростовской области перешла в 
работу в штатном режиме. В 2017‑м 
было выдано 35 сертификатов на 
реабилитацию, оплаченных за счет 
областного бюджета.

Среди мер, на которых члены 
антинаркотической комиссии Рос-
товской области предложили всем 
сосредоточить внимание, – разъяс-
нение пагубных последствий упо-
требления наркотиков, повышение 
осведомленности об уголовной 
ответственности за их хранение, 
раннее выявление групп риска, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни среди молодежи.

максимально высоким. В Год дет-
ского спорта в Ростовской области 
появляется до 10 новых объектов, 
которые можно использовать для 
развития спорта. А футбол – от-
дельная тема. У нас появятся новые 
хорошие поля. Это здорово! – под-
черкнул Василий Голубев.

Например, после мундиаля «Рос-
тов Арена» будет использоваться 
для проведения соревнований 
отечественного и международного 
уровня по футболу, а также спор-
тивных, культурно‑зрелищных ме-
роприятий и выставок. «Олимп‑2» 
станет резервным полем «жел-
то‑синих», а также стадионом для 
выступления молодежного состава 
команды.

Новые любимые
Наследие ЧМ‑2018 – это не толь-

ко новый стадион на левом берегу 
Дона, но и уникальный парк рядом 
с ним. На площади 16 га будет на-
бережная протяженностью более 
1 км, широкие тротуары для пе-
шеходов и обширная зона зеленых 
насаждений. В парке найдется ме-
сто велосипедистам, специально 
для них будут проложены дорож-
ки длиной более 7 км. Эксперты 
отмечают, что подобных парков в 
донской столице не создавали деся-
тилетия. Убедиться в его масштаб-
ности ростовчане и гости города 
смогут 1 мая 2018 года.

– По моим ощущениям и даже с 
некоторой степенью уверенности, 
одним из любимых мест ростовчан 
и гостей города будет новый парк. 
Это хорошая основа для создания 
нового центра притяжения после 
ЧМ. Спорткомплексы, спортивные 
площадки, скейтпарк, зимой ледо-
вый каток – это все будет работать. 
Это все основа для спортивно‑рек-
реационной зоны Ростова, – пояс-
нил Василий Голубев.

Сейчас в парке на левом берегу 
Дона выполнены практически все 
строительные работы, осталось на-
вести порядок. Подрядчик сохранил 
основную часть деревьев и насадил 
много новых, в основном хвойных 
пород. Самое привлекательное в 
парке – множество детских игровых 
площадок и уличные тренажерные 
комплексы для взрослых.

Что немаловажно, более 54% 
призывников будут служить на 
территории Южного военного 
округа.

– Больше 2000 донских при-
зывников отправятся на службу 
в Сухопутные войска, чуть более 
1000 – в Воздушно‑космические, в 
войска Нацгварии направят почти 
700 молодых людей, – сообщил 
военный комиссар Ростовской 
области. – Но вообще новобранцы 
с Дона пополнят воинские части 
абсолютно всех видов и родов 
войск. А более 300 юношей‑каза-
ков будут нести службу в Ново-
черкасске, Волгограде и в поселке 
Степном Аксайского района.

Также Анатолий Трушин под-
черкнул, что во время чемпио-
ната мира по футболу маршруты 
движения автотранспорта от 
призывных пунктов до сборного 
пункта в Батайске проложат, ми-
нуя места массового скопления 
болельщиков.

Кара для уклониста
Одновременно в регионе сни-

жается число уклонистов, что 
объясняется как тем, что служба в 
армии становится все престижнее, 
так и федеральным законодатель-
ством, которое запрещает в тече-
ние 10 лет занимать должности на 
госслужбе тем, кого признали не 
прошедшим военную службу по 
призыву без законных оснований.

А первый заместитель военно-
го прокурора Южного военного 
округа Алексей Найда отметил, 
что преступлений, связанных с не-
уставными нарушениями, в армии 
фиксируют все меньше.

– Из общего массива преступ-
лений только 17–20% правонару-
шений приходится на неуставные 
взаимоотношения в войсках, 
– проинформировал Найда. – И 
доля таких нарушений постоянно 
снижается.

А еще одна тенденция, на кото-
рую обратили внимание журна-
листов, – падение интереса к аль-
тернативной службе. Например, в 
прошлом году выбор в ее пользу 
на Дону сделали лишь 14 молодых 
людей.

цифра

138 сертификатов 
на прохождение социальной 
реабилитации выданы нарко-
зависимым за 2015–2017 годы

факт

Более 1,5 млрд рублей ушло 
на обустройство тренировоч-
ных площадок для ЧМ-2018  
на Дону, в том числе на уста-
новку на их территории до-
смотрового оборудования  
для обеспечения безопасности. 
Средства вложены как регио-
нальные, так и федеральные.

факт

В презентационном ролике  
нового турбренда Ростовской 
области использована музыка 
единственного в мире  
«казачьего рэпера»  
Максима Ильинова.
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На красном коне
стр. 1

Дизайнеры проекта обратились 
еще и к традициям русского аван-
гарда, в частности к известной кар-
тине Казимира Малевича, которая 
как раз передает ритм горизонталь-
ных полос местных ландшафтов. 
Они изучили разные муниципали-
теты Ростовской области по соот-
ношению в них степей, водоемов 
и т. д. Все имеющиеся на Дону ланд-
шафты разложили по цветам, таким 
образом, каждый муниципалитет 
получил свой уникальный цвето-
вой код из горизонтальных полос, 
а также свой набор символов, с ко-
торыми ассоциируется та или иная 
территория. Подход действительно 
новый. И, как уверяет генеральный 
директор компании «Город‑Парк» 
Алексей Матвиенко, еще и уникаль-
ный в масштабах всей страны.

– Наша территория протяжен-
ная, и у каждого района есть осо-
бенности, интересные объекты и 
гастрономические изыски. И все 
это нужно было объединить в об-
щую систему донского гостепри-
имства, поэтому дизайн‑система 
стала открытой с возможностью 
брендирования новых субъектов. 
Она – словно лоскутное одеяло, – 
объяснил Алексей Матвиенко.

Как добавил Максим Папушен-
ко, при этом регион пошел по не-
простому, но правильному пути: 
вместо того чтобы разработать 
бренд‑концепцию и затем навя-
зать ее жителям региона, решено 
было создать бренд на основе 
представлений и мнений о регио-
не самых разных аудиторий.

25 муниципалитетов из 55 су-
ществующих уже присоединились 
к проекту. Интерес проявляет и 
бизнес, в частности гостиничный, 
готовый распространять среди 
своих гостей сувенирную про-
дукцию с уникальным донским 
брендом – красным конем. Это 
кружки, футболки, а также рас-
краски‑антистресс, настольная 
игра и даже носки и комнатные 
тапочки.

Такая разная уха
Кстати, при разработке бренда 

ставка была сделана не только на 
природу, но и на еду и на людей. 
Как объяснила привлеченный 
консультант Наталия Белякова, 
Ростовская область не реклами-
рует конкретные исторические 
объекты, а использует новую те-
орию, где Дон не только вольный, 
но еще и щедрый, многоликий и 
хлебосольный.

– Каждый район имеет особен-
ные аутентичные блюда, которые 
передаются из поколения в поколе-
ние. Есть давний праздник донской 
ухи, на котором каждая территория 
варит уху по своему рецепту. В 
туристические паспорта террито-
рий мы включили рецепты. Будем 
делать гастрономическую карту 
региона, – сообщила она.

Напомним, что в начале этого 
года перед каждым регионом на 
форуме малых городов и истори-
ческих поселений, проходившем в 
Коломне, президент РФ поставил 
задачу, чтобы территории были 
узнаваемыми и сохраняли свою 
идентичность.

– Выбранный нами подход по со-
зданию маркетинговой стратегии 
отвечает не только требованиям вре-
мени, но и условиям современного и 
успешного развития Ростовской об-
ласти, – уверен Максим Папушенко.
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  Во время дня призывника в Новочеркасске развернули выставку 
новейшей военной техники и вооружения
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День сердца
7 апреля с 08:00 до 14:40 в Областном консультативно-
диагностическом центре по адресу: улица Пушкинская, 127, 
проведет бесплатный прием врач-кардиолог Дмитрий Олегович 
Дмитриев. Цель акции – выявление заболеваний сердечно-
сосудистой системы и определение дальнейшей тактики лечения 
пациентов. Предварительная запись ведется 4 и 5 апреля  
с 10:00 до 15:00 по телефону 255-79-24.

Мы заботимся о женском здоровье!
В Областном консультативно-диагностическом центре 14 апреля прой-
дет очередной день открытых дверей. Бесплатные консультации тради-
ционно проводит Олег Николаевич Гладких, гинеколог-онколог, хирург. 
Цель акции – решение вопроса об оперативном лечении пациенток  
на базе ОКДЦ. Предварительная запись на консультацию проходит  
со 2 по 12 апреля (со вторника по четверг с 19:00 до 20:00)  
по телефону 200-10-22. Адрес: улица Пушкинская, 127.

Самый ценный ресурс
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Музей без барьеров
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной музей 
краеведения создал условия  
для посещения его экспозиций 
людьми с ограниченными  
возможностями здоровья.

Как известно, здание областно-
му музею краеведения досталось 
после Великой Отечественной 
крепкой дореволюционной по-
стройки, хотя и пострадавшее. И 
во время его строительства, и после 
войны во время восстановления 
его помещений никто о доступной 
среде внутри здания не думал. Но 
сегодня музей хотят посещать все, 
потому и озаботились здесь созда-
нием таких условий, которые по-
зволили бы познакомиться с исто-
рией и природой Дона всем желаю-
щим. Эти условия были созданы в 
рамках госпрограммы Ростовской 
области «Доступная среда».

Потому при входе в здание по-
сетителей встретит кнопка звон-
ка, с помощью которой в случае 
необходимости можно вызвать 
сотрудников охраны музея, и они 
помогут инвалиду в коляске ока-
заться в фойе.

В фойе посетитель (прежде 
всего это касается обладателей 
слуховых аппаратов и звуковых 
процессоров систем кохлеарной 
имплантации) сразу же получит 
информацию об оснащении по-
мещения индукционной петлей 
– эта система передает звуковые 
сигналы с аудиоустройства непо-
средственно на слуховой аппарат 
неслышащего человека.

Но это только начало. На первом 
этаже расположен музей археоло-
гии. И там в первом зале находится 
макет, предназначенный для сла-
бовидящих и незрячих. Авторы 
идеи этого сенсорного макета – 
археологи музея Елена Яценко, 
Анна Низовских и Елена Ревина. 
Сам макет представляет собой 
зеленое поле с расположенными 
на нем историческими объектами, 
которые обнаружили в ходе раско-

  ФЕСТИВА ЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге в шестой раз про-
шел открытый городской фести-
валь-конкурс инвалидов «Весен-
няя капель», на этот раз в новом 
формате. Победителей не опреде-
ляли, но награждение прошло  
в различных номинациях.

Как рассказала «Молоту» на-
чальник управления соцзащиты 
населения Таганрога Татьяна Ко-
това, у этого праздника две части 
– творческая и спортивная. О своем 
участии в нем заявили члены более 
14 общественных организаций 
инвалидов, в спортивных соревно-
ваниях состязались более 200 че-
ловек, в творческом конкурсе – 
более 150. География мероприятия 
расширяется с каждым годом – в 
этом фестивале помимо таганрож-
цев принимают участие и жители 

пок археологи. И если обычный 
ребенок может воссоздать, ска-
жем, крепостную стену в своем 
воображении, глядя на ее остатки 
на раскопе, то незрячему ребенку 
предложено почувствовать ее на 
ощупь, то есть «увидеть руками» – 
ее возвышение над равниной, зуб-
цы стен, протяженность, ворота.

Макет дает возможность попасть 
и внутрь крепости. А там выстроен 
храм, точнее, его макет, немного 
похожий на Парфенон в Афинах. И 
тут же жилые постройки – хижины 
бедняков и дома побогаче. Разницу 
между ними также можно почув-
ствовать на ощупь.

А рядом – «курган», положив 
руки на который, можно предста-
вить себе эту возвышенность. В 

Матвеево‑Курганского района. 
Как считает Татьяна Анатольевна, 
фестиваль не только привлекает 
внимание к проблемам инвалидов, 
но и дает людям с ограниченными 
возможностями здоровья показать, 
на что они способны. Участие в 
этом фестивале – победа над собой, 
своими недугами. В городе в этом 
году будут адаптированы для ин-
валидов учреждения соцзащиты, 
образования, культуры, здравоох-
ранения, закончится паспортиза-
ция всех 199 социально значимых 
объектов Таганрога.

В фойе городского Дома культу-

следующем археологическом зале 
находится археологическая песоч-
ница – радость для всех детей, 
которые запускают руки в песок 
и ищут там «артефакты», спря-
танные в нем сотрудниками музея.

Для того чтобы подняться на 
второй этаж по белой мраморной 
лестнице людям с ограниченными 
возможностями передвижения, в 
музее есть приспособление, кото-
рое все называют ступенькоходом. 
А на второй этаж действительно за-
хочет попасть каждый, потому что 
там расположен не только музей 
народов Дона с экспозицией, посвя-
щенной Ростову рубежа ХIХ–ХХ 
веков, но и зал донской природы.

Он стал очень интересным, этот 
зал, когда в его витринах располо-

ры проходила выставка творческих 
работ инвалидов.

Нина Павленко, член городского 
отделения ВОИ, на этой выставке 
декоративно‑прикладного искус-
ства представила ажурные шали с 
бисером, связанные спицами. Зани-
мается она этим недавно, мастери-
цей в вязании и вышивании была 
ее бабушка, от нее по наследству и 
перешли навыки творить красоту 
своими руками.

Привлекали внимание в фойе го-
родского Дома культуры женщины 
в ярких костюмах, как выяснилось, 
сшитых собственноручно. Руко-

жились палеонтологические экс-
понаты. О незрячих посетителях 
в этом зале позаботились тоже. 
Их также встретит песочница, но 
на этот раз палеонтологическая. 
Покопавшись в ее песке, можно 
откопать «кости» доисторических 
животных.

Но и это еще не все. Слабови-
дящих и незрячих посетителей 
ждет еще один сенсорный макет. 
Автор его идеи – сотрудник музея 
Олег Добровольский. Макет дает 
возможность «увидеть руками» 
русло замерзшей реки (стекло с на-
несенными на него неровностями 
«льда»), мелкую гальку берегов. 
На одном из их высоких склонов 
находится стадо бизонов. Звери 
изображены довольно подробно, 
особенно интересна на ощупь их 
шерсть с мелкими завитками. На 
другом берегу реки авторы распо-
ложили мамонта. Все детали его 
внешнего вида дают возможность 
представить, как выглядел этот 
гигант: хобот, бивни, а главное, 
длинная шерсть, отличающаяся 
на ощупь от бизоньей.

Из элементов доступной среды 
для слабослышащих граждан в 
зале истории донского казачества 
музея – информационный киоск с 
технологией тачскрин (перевора-
чивание виртуальных страниц на 
экране прикосновением пальцев), а 
также огромный монитор со сменя-
ющейся на нем информацией в зале 
сменных выставок, где сейчас раз-
мещена экспозиция из Тульского 
музея «Слава российского оружия».

дельницами оказались участницы 
ансамбля «Золотая осень» Центра 
социального обслуживания насе-
ления. «Во всех городских фести-
валях принимаем участие», – гордо 
сказали певуньи.

Таганрожец Юрий Лось прие-
хал на фестиваль в инвалидной 
коляске. «Посмотрю выставку и 
концерт, – сказал он «Молоту», – 
и поеду на соревнования». Юрий 
Владимирович занимается шахма-
тами, шашками и дартсом. Играть 
он будет на этот раз в шашки, но 
главное, считает спортсмен, даже 
не победа, главное – встретиться и 
пообщаться. А уж если выиграть 
удастся, так совсем хорошо.

Замминистра труда и социального 
развития Ростовской области Ольга 
Исаенко рассказала «Молоту», что 
действие и федеральной, и област-
ной госпрограмм «Доступная среда» 
продлено до 2025 года. А это гово-
рит о том, создание безбарьерной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья остается 
приоритетом в долгосрочной пер-
спективе. А такие фестивали творче-
ства людей с инвалидностью имеют 
большое значение, так как здесь не 
только идет демонстрация того, на 
что способны эти люди, но и приоб-
ретаются новые друзья, идет обмен 
опытом. А для обычных людей это 
замечательные примеры того, чего 
может добиться человек, несмотря 
на всевозможные ограничения.

Концерт на сцене городского 
Дома творчества шел с сурдопе-
реводом, ведь среди зрителей и 
участников творческого конкурса 
были члены Всероссийского об-
щества глухих.

цитата

Объектам культуры необходи-
мо обеспечить доступ  
в свои помещения людей  
с инвалидностью. В этом  
направлении ведется большая 
работа в рамках государствен-
ной программы Ростовской 
области «Доступная среда».  
С 2015 года в рамках  
программы оборудованы  
39 учреждений культуры.
Владимир Бабин,  
министр культуры  
Ростовской области

  Мамонт на сенсорном макете в зале донской природы РОМК

  Участник фестиваля «Весенняя капель» Юрий Лось на выставке декоративно-прикладного искусства

  Сурдоперевод песни

  Технология тачскрин в информационном киоске
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  ДЕНЬ ВОДЫ

Ольга РАЗИНА
office@molotro.ru

22 марта в донской столице  
отметили Всемирный день вод-
ных ресурсов. День воды – празд-
ник достаточно молодой, появил-
ся он только в конце прошлого 
века. В этом году мы отмечаем 
его в 25-й раз.

В экологических центрах в этот 
день прошли специальные меро-
приятия. Как пояснили в Донском 
бассейновом водном управлении 
(БВУ), задача у праздника пре-
дельно простая – привлечь вни-
мание всего человечества к во-
просам освоения и сохранения 
водных ресурсов. Чистая вода 
жизненно необходима всем, но не-
многие задумываются, насколько 
важны для экономики и безопас-
ности страны водные ресурсы.

– Дон обеспечивает жизнедея-
тельность около 13 млн человек, 
– рассказала заместитель руко-
водителя Донского БВУ – на-
чальник отдела водных ресурсов 
по Ростовской области Наталья 
Ковтун. – Наш регион относится 
к замыкающему бассейн водохо-
зяйственному участку, поэтому у 
нас особое отношение к исполь-
зованию и управлению водными 
ресурсами. В Ростовской области 
именно Цимлянское водохрани-
лище вне зависимости от гидро-
логических условий максимально 
и бесперебойно обеспечивает со-
циально‑экономическое развитие 
региона и всей страны.

Задача Донского БВУ сейчас 
состоит в том, чтобы обеспечить 
рациональное водопользование 
в бассейне реки Дон. Это нуж-

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону состоялась 
Всероссийская конференция  
по психолого-педагогическому 
сопровождению детей  
после кохлеарной имплантации.

Более 250 участников из Рес-
публики Алтай, Тульской и Вла-
димирской областей, Ставрополь-
ского края и других регионов об-
судили достижения современной 
дефектологической науки. Регио-
нальный опыт работы с детьми 
после кохлеарной имплантации 
представили участники из Хаба-
ровского края и Чеченской Респуб-
лики. Ростовской области также 
было что предъявить собравшимся 
ученым: на Дону более 160 детей 
с помощью операции кохлеарной 
имплантации получили возмож-
ность услышать окружающий 
мир. Каждый из них мог получить 
квалифицированное сопровож-
дение по адаптации после опе-
рации. Для этого на Дону создан 
региональный ресурсный центр 
на базе Ростовской специальной 
школы‑интерната № 48.

Конференция работала по не-

но для того, чтобы исключить 
истощение водных ресурсов и 
необратимое ухудшение качества 
окружающей среды.

Работа идет по следующим на-
правлениям:
 реализация схемы комплекс-

ного использования и охраны вод-
ных объектов бассейна реки Дон;
  применение утвержденных 

нормативов допустимых воздей-
ствий на водные объекты бас-
сейна реки Дон, учитывающих 
региональные особенности и 
индивидуальные характеристики 
водных объектов;
  государственный монито-

ринг водных объектов;
  мониторинг выполнения 

условий водопользования, уста-
новленных в договорах водо-
пользования и решениях о пре-
доставлении водных объектов в 
пользование.

– Интегрированный подход к 
управлению водными ресурсами 
и проведение единой государ-
ственной политики всех заин-
тересованных органов государ-
ственной власти очень важны, 
– убеждена Наталья Ковтун. – В 
этом случае можно вести речь о 
гарантированном обеспечении 
водными ресурсами потребно-
стей всех отраслей экономики в 
соответствии с основными прин-
ципами водного законодательства 
и приоритетными категориями 
использования водных объектов.

В конечном итоге такой подход 
будет способствовать социально‑
экономическому развитию Рос-
товской области и других субъ-
ектов РФ в границах бассейна 
реки Дон. А это значит, что про-
довольственная, промышленная и 
энергетическая безопасность го-
сударства будут поддерживаться 
на самом высоком уровне.

скольким направлениям: со -
здание условий психолого‑пе-
дагогического сопровождения, 
формирование речевой комму-
никации у детей после операции 
по кохлеарной имплантации, под-
готовка специалистов, работаю-
щих с такими детьми. Участники 
конференции обсудили также 
технологии перестройки взаимо-
действия родителей с ребенком 
после кохлеарной имплантации.

– Диалог с участием предста-
вителей различных ведомств и 
организаций позволяет сформи-
ровать эффективные алгоритмы 
взаимодействия в работе с детьми 
после операции кохлеарной им-
плантации, – сказала «Молоту» 
заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Марина Маза-
ева. – Специалисты системы обра-
зования – сурдопедагоги, логопе-
ды, психологи – дают возможность 
детям с имплантатом адаптиро-
ваться в новых непривычных ус-
ловиях. Благодаря реабилитации 
и сопровождению у ребят есть 
возможность получать наравне с 
другими детьми доступное каче-
ственное образование. Для этого в 
рамках государственной програм-
мы Ростовской области «Доступ-
ная среда» в школах Дона созданы 
соответствующие условия.
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Главное – не победа,  
а общение

Помочь услышать этот мир
цифра

Более 7 млн рублей
в 2018 году запланировано  
направить в Таганроге на адап-
тацию для инвалидов учреж-
дений соцзащиты, здравоохра-
нения, культуры и образования
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 24-м туре «Ростов» на своем 
поле проиграл ЦСКА – 1:2. 
Это первое домашнее  

поражение нашей команды  
в этом году.

Аншлаг на «Олимпе»
Утром в воскресенье клубная 

пресс‑служба сообщила, что все 
билеты на матч проданы. Так ска-
зать, полный аншлаг!

Чуть ранее состоялся первый 
матч на одной из арен, которые 
были построены к чемпионату 
мира. Стадион в Екатеринбурге 
первым принял тестовую игру 
«Урал» – «Рубин». Жаль, что 
премьера прошла не на «Ростов 
Арене». Кстати, вместимость ста-
диона в Екатеринбурге – 35 тысяч, 
на 10 тысяч меньше, чем в Ростове.

В первой половине дня в Батай-
ске сыграли молодежные составы 
«Ростова» и ЦСКА. Ничья – 2:2. 
Наши вели со счетом 2:0 благода-
ря голам Дмитрия Вебера, но во 
втором тайме дважды пропустили. 
В этом турнире москвичи идут 
на втором месте, ростовчане – на 
восьмом, отставая от армейцев на 
18 очков.

Карпин вспомнил прошлое
В интервью газете «Спорт‑Экс-

пресс» Валерий Карпин рассказал 
о своем армейском прошлом. На 
втором году службы его перевели 
в расположение красно‑синих, и он 
успел провести три игры за ЦСКА 
в чемпионате страны. Во всех трех 
матчах Карпин находился на поле 
примерно по полтайма. Наверное, 
с тех пор наш главный и невзлюбил 
армейцев.

Накануне наставник ростовчан 
сетовал на то, что Александр Зуев 

вернулся из молодежной сборной с 
травмой. Его также беспокоило, как 
перенесли смену часовых поясов и 
долгий перелет из Америки наши 
викинги, где они в составе сборной 
Исландии проводили товарище-
ские матчи.

Снова «Ростсельмаш»,  
снова ЦСКА

Воскресная игра навсегда войдет 
в историю. Наши футболисты про-
вели последний матч на стадионе 
«Олимп‑2». Следующий домашний 
поединок состоится на новой «Рос-
тов Арене».

Давний и верный болельщик 
ростовчан Александр Кеворков, 
который сейчас живет в Москве, 
напомнил, что свой первый матч 
в высшей лиге чемпионата страны 
ростовский СКА проводил на этом 
же стадионе (только тогда он назы-
вался «Ростсельмаш») и тоже про-
тив ЦСКА. Та игра, ажиотаж перед 
которой превзошел все ожидания 
и билеты на которую распределял 
ростовский обком партии, состоя-
лась 19 апреля 1959 года. Наши 
победили – 2:0.

Составы
Стартовый состав хозяев: Пе-

сьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, 
Ингасон, Вилюш, Макеев, Калачев, 
Гацкан, Сапета, Ионов, Сигурдар-
сон. Дмитрий Скопинцев на этот 
раз остался в запасе, а вместо него 
вышел Макеев. Зуев вообще не по-
пал в заявку.

Шанс Гацкана
Первая четверть часа игры про-

шла в равной борьбе. Микроскопи-
ческое территориальное преиму-
щество было у гостей. Особенно 
был заметен у них Головин. Сооб-
щили, что на матч приехал скаут 

из лондонского «Арсенала». То ли 
наблюдает за хавбеком армейцев, 
то ли смотрит всю игру ЦСКА – в 
1/8 финала Лиги Европы москви-
чам встречаться с англичанами.

К 16‑й минуте соперники по 
разу обменялись выпадами. Наш 
показался острее. Вначале из‑за 
штрафной пробил Василий Бе-
резуцкий, мяч прошел в сантиме-
трах от стойки ворот Песьякова. 
Чуть позже Александр Гацкан при-
цельно бил метров с 12, Акинфеев 
сумел отразить удар. По острым 
моментам – 1:1. Но по угловым у 
нас явный перевес.

В раздевалку!
Все‑таки поле на «Олимпе» 

оставляет желать лучшего, непо-
нятно, что с ним случилось в этом 
сезоне. В последние годы наш газон 
часто приводили в пример как один 
из лучших в Премьер‑лиге. Почему 
сейчас он весь в каких‑то кочках, 
которые затрудняют действия фут-
болистов? А если смотреть сверху, 
то на большей части поля зеленая 
трава перемешивается с серо‑ко-
ричневыми проплешинами.

На последней минуте первого 
тайма «Ростов» получил гол «в 
раздевалку». Березуцкий пробил 
из‑за штрафной, мяч по пути задел 
Сигурдссона, и защитник Щенни-
ков подправил его в угол. Бросок 
Песьякова запоздал. Валерий Кар-
пин махнул рукой, развернулся 
на 90 градусов и направился к 
скамейке.

Форс-мажор
Минуты с 50‑й игра перемести-

лась к воротам Акинфеева. Наши 
зажали гостей на их половине. На 
этот натиск стадион отреагировал 
бурными возгласами. И 60‑я мину-
та принесла успех. Наши пробива-
ли штрафной, а в сутолоке самым 
расторопным оказался Сверрир 
Ингасон. После его удара мяч вле-
тел в сетку впритирку со стойкой.

Последний гол на «Олимпе» за-
пишут на счет исландца, Сверрир 
вошел в историю.

А потом у нас п роизош ла 
форс‑мажорная замена. Сергей 
Песьяков жестами показал Карпи-
ну, что не сможет продолжить игру. 
В рамку встал Илья Абаев.

И тут же цифры на табло поме-
нялись. К сожалению, не в нашу 
пользу. Армейцы разыграли угло-
вой, последовал пас на дальнюю 
штангу, где мяч караулил Понтус 
Вернблум. В падении шведский 
форвард‑опорник замкнул переда-
чу. Армейский фанатский сектор 
тотчас оголился по пояс. Шла 75‑я 
минута.

Концовку наши провели в ата-
ках, но до чужих ворот довести 
мяч не сумели. Да и сил уже не 
было. Матч получился тяжелей-
шим, причем для обеих команд. 
Самым справедливым итогом была 
бы ничья.

У ЦСКА нашелся 
свой викинг

Штанга над головой
Спортсмены донского Цен-

тра олимпийской подготовки 
№ 1 успешно выступили в сорев-
нованиях Кубка России по тяже-
лой атлетике, которые прошли 
в Сочи.

Ростовские штангисты завоева-
ли одну золотую и две бронзовые 
медали.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 200 спортсменов в воз-
расте от 15 лет из 45 регионов. Про-
грамма турнира включала в себя 
личные и командные упражнения.

Обладательницей Кубка России 
стала Кристина Соболь, выступав-
шая в весовой категории до 53 кг.

Бронзовые награды завоевали 
Анастасия Немцева (вес до 90 кг) 
и Тимур Орликов (вес до 69 кг).

Как сообщили корреспонденту 
«Молота» в областном минспорта, 
общая численность занимающихся 
тяжелой атлетикой на Дону состав-
ляет 918 человек. В список канди-
датов в состав сборной России вхо-
дят семь донских тяжелоатлетов: 
Кристина Соболь, Юлия Завгород-
няя, Андрей Клименко, Анастасия 
Немцева, Наталья Ильина, Тимур 
Орликов и Дарья Рязанова.

На ринге  
не только юноши

В Анапе завершилось первен-
ство России по боксу, в котором 
участвовали юноши и девушки 
13–14 лет.

В командном зачете в соревнова-
ниях юношей первое место заняла 
сборная Ростовской области.

Юные донские боксеры завоева-
ли пять медалей в личном первен-
стве. Победителями турнира стали 
представитель Зимовников Антон 
Авдиенко, выступавший в весовой 
категории до 38,5 кг, шахтинец 
Спартак Геворкян (54 кг) и камен-
чанин Владислав Фень (68 кг).

Еще два донских боксера стали 
финалистами первенства, завоевав 
серебряные награды. Это Халид 
Аткаев из Зимовников (65 кг) и 
Роман Теняков из Батайска (105 кг).

Скромнее выступили наши де-
вочки. Призером соревнований 
сумела стать только ростовчанка 
Анастасия Овсянникова. Она за-
воевала третье место в весовой 
категории до 60 кг.

– Боксом в Ростовской области 
занимаются около 3500 человек, 
этот вид спорта культивируется 
в 33 учреждениях спортивной 
направленности. В состав сбор-
ной России в 2018 году включены 
восемь донских спортсменов, – 
рассказал министр по физической 
культуре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян.

Памяти 
олимпийского 
чемпиона

В Санкт-Петербурге прошел 
традиционный международный 
юношеский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвященный памя-
ти чемпиона XVI Олимпийских 
игр, заслуженного мастера спор-
та Николая Соловьева.

В составе сборной Ростовской 
области успешно выступили шах-
тинские спортсмены, воспитанни-
ки ДЮСШ № 5.

По итогам этих соревнований 
Андрей Дубровский стал первым 
в своей весовой категории, заво-
евав золотую медаль. Илларион 
Ильенко занял третье место, а 
Георгий Иващенко стал четвертым 
в своем весе.

Награды нашим ребятам вру-
чил их земляк, воспитанник шах-
тинской спортшколы № 5, неод-
нократный призер чемпионатов 
мира и Европы, обладатель Кубка 
мира, участник Олимпийских игр 
2008 года Сергей Коваленко.

Наши спортсмены в очередной 
раз показали высокий уровень 
подготовки. Юные атлеты подтвер-
дили, что школа греко‑римской 
борьбы, созданная в Шахтах заслу-
женным тренером СССР и России 
Анатолием Стрельниковым, про-
должает давать плоды.
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 Ана Родригес

как Ана Паула Родригес 
реализовала штрафной бро-
сок, гостьи вышли вперед. 
Концовка тайма прошла 
при преимуществе нашей 
команды. Отлично играла 
капитан ростовчанок Юлия 
Манагарова. К перерыву 
– 15:9 в пользу «Ростов‑
Дона».

Во в т ор ой полови не 
«Ставрополью‑СКФУ» уда-
лось вернуться в игру. За 
15 минут до конца встречи 
хозяйки отставали всего 
на один мяч – 17:18. Но, ко-
нечно же, нервы оказались 
крепче у «Ростов‑Дона». 
В концовке наша коман-
да вернула себе контроль 
над игрой и довела матч до 
победы.

Лучшим бомбардиром 
у нас стала Марина Суда-
кова, забросившая пять 
мячей. У Манагаровой и 
Александры Степановой – 
по четыре гола.

В остальных четверть-
финальных встречах сенса-
ций не произошло. Победы 
одержали те, кому их пред-
сказывали. «Астраханоч-
ка» в Ижевске выиграла 
у «Университета» – 34:24, 
гандболистки «Лады» в 
Волгограде не оставили 
шансов «Динамо‑Синара» 
– 33:18, а подмосковная 
«Звезда» у себя дома ока-
залась сильнее «Кубани» 
– 31:25.

По всей видимости, со-
перником наших гандболи-
сток в полуфинале чемпио-
ната станет «Астраханоч-
ка». Напомним, по итогам 
предварительной части 
наша команда уступила 
волжанкам. Астраханский 
клуб в домашней встрече 
выиграл, а в ростовском 
Дворце спорта была зафик-
сирована ничья. Надо бы 
вернуть должок...

бы сократить отставание. 
Но за четыре секунды до 
финальной сирены разни-
ца в счете выросла до трех 
голов.

Таким образом, счет в 
полуфинальной серии стал 
3:2 в пользу ХК «Чебок-
сары».

Как известно, полуфи-
нальные серии Кубка Фе-
дерации длятся до четырех 
побед одной из команд. 
Следующий матч «Ростов» 
и «Чебоксары» проведут в 
столице Чувашии в среду, 
4 апреля.

Нашим хоккеистам про-
игрывать нельзя. В случае 
поражения они закончат 
борьбу за Кубок федерации. 
Чтобы продолжить выступ-
ление в плей‑офф и выйти 
в финал розыгрыша, рос-
товчанам нужно выиграть 
у «Чебоксар» две встречи 
подряд.

Одной ногой  
в полуфинале

«Кондоры» уступают 
«Чебоксарам»

  ПЛЕЙ-ОФФ

Сегодня во Дворце спор-
та гандболистки «Ростов-
Дона» проведут ответный 
четвертьфинальный матч 
чемпионата России. Со-
перник – ГК «Ставропо-
лье-СКФУ». Начало игры – 
в 19:00.

Первый поединок состоял-
ся в пятницу в Ставрополе 
и завершился победой на-
шей команды – 27:21.

За матчем наблюдали 
300 болельщиков. Такая 
посещаемость была за-
фиксирована здесь чуть не 
впервые в сезоне. А чего 
удивляться? Вам интерес-
но ходить на матчи своей 
команды, если вы знаете, 
что большинство из них 
она проиграет?.. Сегодняш-
ние четвертьфиналисты 
выполняют разные задачи 
в чемпионате. Ставрополь-
чанки были бы несказан-
но рады стать шестыми 
по итогам сезона, а рос-
товчанки стремятся удер-
жать в своих руках титул 
чемпиона страны, а также 
выиграть Кубок России, 
несмотря на то, что по ито-
гам предварительной части 
первенства финишировали 
только третьими.

«Ставрополье‑СКФУ» 
выступает в Суперлиге с 
сезона 2014/2015. За это 
время клуб встречался с 
«Ростов‑Доном» 10 раз. Во 
всех матчах победу празд-
новали наши гандболистки.

Первые минуты пятнич-
ного матча прошли в рав-
ной борьбе. Счет тоже дер-
жался ничейным. К 13‑й 
минуте на табло горели 
цифры 4:4. Хозяйки пло-
щадки оказывали нашей 
команде активное сопро-
тивление. Но после того, 

  КУБОК ФЕДЕРАЦИИ

Хоккеисты «Ростова» усту-
пили команде «Чебоксары» 
в пятом матче полуфиналь-
ной серии Кубка федера-
ции со счетом 0:3.

Эта игра прошла на до-
машней площадке «кондо-
ров» – «Айс Арене».

На то, чтобы забить пер-
вую шайбу, у команд ушло 
два периода. Все это время 
шла равная игра с неболь-
шим преимуществом хозя-
ев. Однако в самом начале 
третьего игрового отрезка 
«Ростов» пропустил. 10 ми-
нут спустя гости провели 
еще одну удачную атаку и 
удвоили свое преимуще-
ство. Последнюю шайбу 
«Чебоксары» забросили в 
пустые ворота, когда наша 
команда сняла с игры свое-
го вратаря, стремясь хотя 


