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«я работаю с технологиями будущего»
александру Бакухину 20 лет. Он учится на третьем курсе бакалавриата Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ИКТИБ ЮФУ)  

в Таганроге по направлению «Программная инженерия». Александр занял первое место на чемпионате 

стран БРИКС (BRICS Future Skills Challenge) по цифровым компетенциям будущего.

!7

ГСК «Дон» алексея кнышова оспаривает результаты 5 аукционов, проведенных региональным 

минтрансом на общую сумму 11,3 млрд рублей. В ходе этих закупок были выбраны подрядчики  

на строительство автодороги «Западная хорда». Победитель 4 из этих аукционов — крупный дорожный 

подрядчик «Т-Транс» заявляет, что победа в двух аукционах была одержана в честной борьбе  

с «Донаэродорстроем», а на два других конкурент не подавал заявку.
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Ростовские юристы 
предложили 
правки в кодекс 
еаЭс
Адвокатское бюро «ГРАТА Интер-
нешнл Ростов-на-Дону» обратилось 
к федеральным органам исполни-
тельной власти с предложением о 
внесении поправки в Таможенный 
кодекс Евразийского экономическо-
го союза. Поправка должна воспол-
нить пробел в законодательстве, 
который приводит к незапланиро-
ванным дополнительным расходам 
добросовестных покупателей конфис-
кованного иностранного имуще-
ства.  !3

донской дилер 
«Ростсельмаша» 
увеличил поставки 
по госконтрактам
За 11 месяцев этого года ООО «Груп-
па Техноком» поставило различным 
федеральным и региональным бюд-
жетным учреждениям техники «РСМ» 
на общую сумму 68,7 млн рублей. 
Для сравнения: в прошлом году объ-
ем госконтрактов, заключенных ком-
панией, составил 1,2 млн рублей. 
Объем госконтрактов, заключенных 
за 11 месяцев этого года, — второй 
по размеру результат «Группы Тех-
ноком» за последние пять лет. !6

донские вина 
расширили свое 
присутствие в топ-
20 магазинных вин
Роскачество опубликовало «Винный 
гид России — 2022», составленный 
по результатам исследования отече-
ственного вина, которое можно при-
обрести в магазинах. Впервые в 
топ-20 вин по версии Роскачества 
попало сразу 6 напитков, произве-
денных на Дону. !6

селекция — секрет 
успехов «Ростова»
Текущий сезон складывается для 
«Ростова» очень удачно. Команду 
считают главным открытием чемпио-
ната, а эксперты в один голос утверж-
дают, что подопечные Валерия Кар-
пина на данный момент используют 
свой потенциал больше чем по мак-
симуму. !8

крупные дорожники 
столкнулись  
на западной хорде



цИтата НеделИ

гоРод N % № 47 (1506) % 6 декабря 2022 2 % паНоРаМа НеделИ

 газета «город N» Учредитель, издатель и редакция ООО «Газета» Рег. номер ПИ № ТУ 61–00492 (зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области) адрес редакции 
и издателя 344000, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 261/81, 2-й подъезд, 7-й эт., помещение № 13, 13а. тел./факс (863) 2-910-610 e-mаil n@gorodn.ru подписные индексы П2898 © 2022 «город N» Использование материалов без ссылки на «Город N» запрещается 
цена 25 руб. Номер сверстан в ИЦ «Город N» отдел рекламы телефон (863) 2-910-610. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. подписано в печать по графику 02.12.22 в 18.00, фактически 02.12.22 в 18.00. выход в свет 06.12.22  
№ 47 (1506) отпечатано в типографии Ип Буштырев а. в.: 344039, Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 40. тираж 4000 заказ №1343. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи 
и массовым коммуникациям РФ. главный редактор С. Ю. Строителев отдел рекламы Наталия Пащенко заместитель главного редактора Алексей Тимошенко отдел «Новости компаний» Любовь Кононова дизайн Сергей Номерков

пРоцеНтов На столько упали 
экспортные речные перевозки через Ростов. Это 
следует из сообщения главы Росморречфлота 
Константина Анисимова. Он отметил, что экс-
портные перевозки через Волго-Донской канал 
через Ростов упали на 40–45%. По словам г-на 
Анисимова, это объясняется уменьшением 
объемов перевозок нефтепродуктов с заводов 
в Самаре и Саратове, а также сокращением 
вывоза серы в Астраханской области.

n@gorodn.ru

фото НеделИ 2 декабря телеграм-канал «Кривошлыковский4» опубликовал фото того, как живут 
пожилые хозяева квартир в доме по адресу: Кривошлыковский, 4, в Ростове. В подписи сообщается: 
«Без газа — с лета, без горячей воды — с лета, без тепла — с весны». Как ранее писал N, в доме, 
который городские власти признали подлежащим сносу, продолжают проживать 26 семей. По факту 
отключения коммуникаций Следственный комитет возбудил уголовное дело. После этого воду и свет 
подключили, газ и отопление нет, т. к. в 5 муниципальных квартирах срезаны батареи, а в одной 
отсутствует запорная арматура на газовых, водопроводных, отопительных трубах. фото телеграм-
канала «кривошлыковский4».

фРаНчайзИ 
Из УдМУРтИИ 
выкУпИт БИзНес 
KFC ФАС удовлетворила ходатайство 
компании «Смарт сервис лтд» о покупке рос-
сийского бизнеса KFC. Ему должны перейти 
100% долей в уставном капитале ООО «Ям! 
Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». По 
данным ведомства, новый собственник получит 
70 ресторанов и станет франчайзером для 
1058 партнерских заведений. После заклю-
чения сделки рестораны перейдут под бренд 
Rostic’s, сообщила ФАС. «Смарт сервисом» 
владеют удмуртские рестораторы, франчайзи 
KFC Андрей Осколков и Константин Котов. 

вИза На кИпР 
стала платНой 
для РоссИяН Кипр вводит 
визовый сбор за оформление национальной 
визы для граждан России, об этом сообщила 
Ассоциация туроператоров России (АТОР). 
«Последней из стран ЕС обновление своей 
визовой политики для россиян сделает Респуб-
лика Кипр. Решение о введении визового сбо-
ра за оформление кипрской национальной 
визы принял совет министров страны, оно 
вступит в силу с 1 декабря», — пояснили в 
ассоциации. Как отметили в АТОР, сбор для 
взрослых заявителей за оформление нацио-
нальной визы Кипра составит 80 евро, для 
детей с 6 до 12 лет — 40 евро.

УРожай зеРНа 
На доНУ выше
На 12% Хлеборобы Ростовской об-
ласти к началу ноября собрали 15,1 млн тонн 
зерновых культур. Это, по данным Ростовста-
та, на 12% выше прошлогоднего результата. 
Столько зерновых в регионе еще не собирали 
ни разу. Урожайность увеличилась на 11,6% 
— до 42,3 центнера с га. Большой урожай и 
трудности с экспортом зерна увеличили объем 
переходящих остатков. К началу октября они 
превысили 5 млн т, что на 45,6% больше, чем 
на 1 октября 2021 года. Урожай подсолнеч-
ника на Дону в отличие от зерна показал от-
рицательную динамику. Его собрали 1437 тыс. 
тонн — на 16,3% меньше, чем год назад.

Источники: www.gorodn.ru, «Интерфакс-Юг», «прайм».

доходы НаселеНИя Ростовской оБластИ с УчетоМ ИНфляцИИ, 
Налогов И дРУгИх оБязательНых платежей сНИзИлИсь На 
0,6% Денежные доходы населения Ростовской области по итогам 9 ме-
сяцев составили 1385,5 млрд руб. (+13% к такому же периоду 2021 года), 
а расходы — 1259,7 млрд руб., сообщает Ростовстат. С учетом сложивше-
гося уровня инфляции реальные и реальные располагаемые (за вычетом 
налогов и других обязательных платежей) денежные доходы по сравнению 
с январем — сентябрем 2021 года уменьшились соответственно на 1% и 
0,6%. Львиную долю доходов составляет зарплата (50,8%), далее идут 
социальные выплаты (21,2%), прочие доходы (14,4%), доходы от пред-
принимательской деятельности (11,1%) и доходы от собственности (2,6%). 
Среднедушевой доход в Ростовской области по итогам 9 месяцев составил 
37 060 рублей в месяц. В Краснодарском крае, для сравнения, 45 966 
рублей.

к 2025 годУ плаНИРУЮт запУстИть водНый тРаНспоРт Из Росто-
ва в кеРчь И ейск Из Ростова в Керчь и Ейск в 2025 году откроют 
водные маршруты. Об этом каналу «Дон 24» рассказал заместитель губер-
натора, министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Водный 
транспорт класса «Валдай» на 40–45 посадочных мест будет обслуживать 
туристический маршрут. На нем можно будет добираться из Таганрога в 
Ростов, а из Ростова — в сторону Багаевки, Константиновки, Усть-Донецка. 
Уже в 2023 году планируется запустить два таких судна. На теплоходе 
«Метеор» вместимостью до 120 посадочных мест, который появится в 
регионе позднее, можно будет добраться до Ейска, Керчи, Крымского по-
луострова и Краснодарского края. По прогнозам экспертов министерства, 
дорога по воде из Ростова до Керчи будет занимать около трех часов, а до 
Ейска — час. По мнению министра, это будет очень интересное туристическое 
и коммерческое направление. Сейчас Морсовет принял решение создать 
рабочую группу по созданию инфраструктуры для реализации проекта.

На минувшей неделе пресса 
активно писала о закрытии 
суши-ресторана после 
массового отравления 
посетителей. такое в Ростове, 
кажется, происходит впервые. 
случай пополнил обильную 
статистику отравлений 
японской народной едой, 
увлечение которой, считают 
специалисты, таит 
повышенные риски  
для здоровья.

Ресторан «Суши Wok» в Суворов-
ском микрорайоне Ростова-на-Дону 
закрыли по решению Октябрьского 
районного суда на 80 суток из-за 
массового отравления посетителей. 
После отравления, как написали 
СМИ, была внеплановая выездная 
проверка, в ходе которой в рестора-
не выявили грубые нарушения по-
точности технологического процесса, 
использование продуктов с истекшим 
сроком годности, отсутствие меди-
цинских книжек у персонала и т. п.

Ресторан входит в федеральную 
сеть, которая развивается по фран-
шизе. На сайте сети данный инцидент 
никак не комментируется. Репутаци-
онные издержки между тем нали-
цо.

В Ростове это первый на моей 
памяти случай массового отравления 
в ресторанах. Конец прошлого века 

в расчет принимать не будем. Но 
даже из 1990-х ничего подобного не 
припомню. Тогда рестораны еще были 
роскошью, и халатное отношение к 
посетителям было не то что не в моде, 
просто содержало риски помимо 
репутационных.

Сейчас город с полным основа-
нием соревнуется за звание гастро-
номической столицы юга. Некоторые 
его рестораны входят в престижные 
рейтинги. И тут такой казус.

Кто-то может сказать, что всему 
виной ценовая конкуренция, которая 
заставляет экономить на всем, на 
чем только можно. Но разве потре-
бителям и рынку в целом от этого 
легче? Репутационные издержки не-
сет и индустрия быстрого питания в 
целом.

Интересно, что «Суши Wok» не 
впервые попадает в поле зрения Рос-
потребандзора. В сети можно найти 
публикации за 2018 год, посвящен-
ные его московским и питерским за-
ведениям.

В 2019 году N писал об отравле-
нии роллами 25 человек в Шахтах в 
одной из небольших точек японской 
кухни. Пятеро из них были госпита-
лизированы с острой кишечной ин-
фекцией.

Вбейте в поиск запрос «отравле-
ние суши» и посмотрите на любезно 
предлагаемый «Яндексом» список 
городов, где о подобном уже писала 

пресса: Тольятти, Красноярск, Ново-
сибирск, Татарск, Железногорск. Для 
сравнения вбиваем «отравление 
пельменями». Ни одного случая мас-
сового отравления. Конечно, пель-
менные нынче не в моде. Но кто 
знает, может быть, пора возвращать-
ся на круги своя?

«Настоящие японские суши — это 
простое, но при этом очень изыскан-
ное блюдо, в состав которого входят 
рыба или морепродукты, рис, овощи 
и водоросли, — пишет в своей статье 
врач-педиатр и диетолог Елена Па-
рецкая. — Если же японцы видят 
суши в ресторанах Европы или Рос-
сии, они приходят в ужас от того, что 
им подают под видом суши. Ни по 
виду, ни по составу морепродуктов 
и рыбы, ни по вкусу эти изделия не 
имеют ничего общего с настоящими 
японскими блюдами. В составе на-
стоящих японских суши рис — белый 
или бурый, который сварен особым 
образом, чтобы он не разваливался, 
но и не слипался. В состав также 
входят свежая, только что пойманная 
рыба или морепродукты, соус, водо-
росли и добавки свежих овощей. А 
те блюда, которые приготовлены из 
замороженных рыбы или морепро-
дуктов, заветренных овощей и сто-
явшего риса — это опасные для 
здоровья блюда, грозящие отравле-
ниями и заражением кишечными 
инфекциями».

Многие знают об этом, но не мно-
гие следуют советам врачей.

Но теперь против суши-ресторанов 
уже работает печальная статистика.

Выглядеть болезно и серо выходит 
из моды. Народ бросает курить, ка-
чает рельеф, ест творог и зелень и в 
целом, по всей видимости, намерен 
возвращаться к собственной при-
роде. Путешествие в волшебный мир 
риса и сырой рыбы из-за семи морей 
действительно пора завершать.

Так совпало, что недавно товарищ 
позвонил и попросил совета по по-
воду вопиющего случая: в ролл, ко-
торый он купил в ресторане, был 
завернут (слабонервных прошу не 
читать)… свиной зуб. Совет был про-
стой — понадеяться на добрую волю 
владельцев заведения, потому что 
ничего доказать не представляется 
возможным.

— Вы хотите развести нас на 
деньги! — таким был, в общем-то, 
ожидаемый ответ.

Название заведения меня не уди-
вило. Известная франшиза.

Мне, конечно, скажут, что такое 
может случиться в любом общепите. 
Тем не менее данный факт симво-
лично пополнил копилку негатива 
именно в отношении неоправданно 
перегретой суши-индустрии. Когда 
спрос слишком велик — качество 
всегда снижается. Это закон.

Реплика алексея тимошенко

суши, которые мы выбираем

«англичане оценили 

вклад Ростовской 

области в успешность  

и правильность всего, 

что делает сейчас 

Россия. Этому можно 

только порадоваться. 

ожидаемый сюрприз. 

продолжаем работать».

василий голубев, 
губернатор Ростовской области, 
так прокомментировал свое 
включение в санкционный список 
Великобритании.
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сочИНскИй детскИй саНатоРИй пеРедалИ РостовскоМУ УпРав-
леНИЮ оБРазоваНИя С 1 января сочинский детский санаторий «Сме-
на» перейдет в ведомство управления образования Ростова. Как сообщил 
глава горадминистрации Алексей Логвиненко, это будет муниципальное 
бюджетное учреждение «Образовательный центр “Смена”». Из городской 
казны на его содержание в 2023 году потратят 72 млн руб. Ежегодно там 
будут заниматься около 1,5 тыс. детей. Г-н Логвиненко назвал некоторые 
темы профильных смен: школьное самоуправление, экология, спорт, юнар-
мейское движение. По данным «СПАРК-Интерфакса», ранее санаторий 
был на балансе ростовского казначейства и управления здравоохранения. 
Лечебно-профилактическая специализация — кардиоревматология.

в Ростовской оБластИ таРИфы жкх выРослИ почтИ На 10% С 
1 декабря в Ростовской области существенно подорожали газ, вода, свет 
и тепло. Тариф зависит от муниципалитета. В крупных городах области за 
некоторые услуги ЖКХ придется платить на 9% больше. О таком подоро-
жании (точнее, о пределе «накрутки» в 9%) в середине ноября предупреждал 
руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов. Инфор-
мация есть на сайте донского правительства. Летом из заявлений властей 
можно было сделать вывод, что 9-процентный скачок цен в сфере ЖКХ 
случится только в июле 2023 года. Получилось на 7 месяцев раньше. В 
последний раз тарифы поднимали в июле текущего года. Жители небольших 
сел стали платить по квитанциям в среднем на 3,9–4,4% больше. В городах 
рост превысил 5%. Ростовский показатель — 5,4%. Тогда официально за-
явленное допустимое подорожание газа ограничивалось 3% (до 6,91 руб./
куб. м), электричества в пределах соцнормы — 4% (4,42 руб./кВт·ч). Но-
вые показатели роста цен выше как минимум в 2,5 раза: газ — плюс 8,5% 
(от 7,5 руб./куб. м), электричество — 8,9% (в пределах соцнормы 4,81 
руб./кВт·ч).

властИ Ростова сооБщИлИ оБ окоНчаНИИ капРеМоНта цгБ в 
2023 годУ На 2023 год намечено завершение ремонта Ростовской 
центральной городской больницы (ЦГБ) им. Семашко. Об этом пишет 
пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на слова сити-менеджера 
Алексея Логвиненко. Из сообщения следует, что проект в очередной раз 
откорректировали и на капитальный ремонт больницы в этом году допол-
нительно направили 166 млн руб. из регионального и городского бюдже-
тов. Как писал N, о старте масштабной реконструкции ЦГБ стало извест-
но в 2019 году. Речь шла о капитальном ремонте шести существующих 
корпусов — объектов культурного наследия и о строительстве нового — 
6–7-этажного. В ценах того времени планируемые затраты превышали 8 
млрд руб.

в Ростове оБсУдят плаНИРовкУ теРРИтоРИИ для левеНцовской 
тРаМвайНой сетИ В Ростове проведут общественные обсуждения до-
кументации по планировке и межеванию территории в Левенцовке под 
трамвайную сеть. Судя по документам, опубликованным на сайте горад-
министрации, объекты новой электротранспортной инфраструктуры плани-
руют разместить в границах улиц Малиновского, Еременко, Солженицына, 
Жданова и Ткачева. Дата и другие детали мероприятия не сообщаются. Как 
писал N, в перспективе донские власти рассчитывают запустить трамвайные 
маршруты, которые свяжут центр Ростова с крупными новыми микрорайо-
нами. Кроме Левенцовки это Суворовский и территория на месте старого 
аэропорта. По прогнозам, на этом проекте компания «Синара» (инвестор 
и концессионер — партнер Ростовской области) освоит более 62 млрд руб. 
Подрядчику предстоит выполнить работы на 130 км трамвайных путей 
(реконструировать и проложить новые). Для обновленных линий закупят 
более 100 скоростных трамваев.

хозяева 40 РостовскИх Участков И 17 кваРтИР Не отдалИ Их для 
РекоНстРУкцИИ вавИлова Ростовская администрация продолжает 
судиться с собственниками 40 ростовских участков и 17 квартир. Эти объ-
екты попали в зону реконструкции улицы Вавилова. Собственники не со-
гласились продать их муниципалитету. Сити-менеджер Алексей Логвинен-
ко на своей странице в соцсети пишет, что суды и изъятие недвижимости 
завершатся во II квартале 2023 года. «В настоящее время с собственни-
ками заключено 57 соглашений, которыми охвачен 41 земельный участок», 
— сообщил г-н Логвиненко. Как писал N, процедура выкупа первых 63 
участков началась в ноябре 2021 года. 10,5 км улицы Вавилова (от Осо-
бенной до Сосновой со строительством развязки на пересечении Особенной, 
Вавилова и Королева) реконструируют до 2024 года. По официальным 
данным, опубликованным в октябре 2021 года, попали в зону стройки и 
подлежали изъятию 137 участков и объектов недвижимости, включая 17 
квартир в многоквартирных домах. Предварительно затраты на выкуп 
оценивались в 1 млрд руб. Полная стоимость реализации проекта — 5,8 
млрд руб. В июле 2022 года стало известно, что 9 владельцев изъятой не-
движимости получили около 45 млн руб. В сентябре сообщалось о выкупе 
41 участка.

На БеРеговой в Ростове На полгода огРаНИчат двИжеНИе тРаНс-
поРта С 14 декабря по 27 мая 2023 года на улице Береговой в Ростове-
на-Дону будут введены ограничения движения транспорта. В районе пере-
сечения Береговой и Газетного будет вестись строительство многофунк-
ционального жилого комплекса с двумя зданиями 15 и 22 этажа. Как писал 
N, проект застройки долгое время был предметом судебных тяжб между 
застройщиком, компанией «ДЛВ Инвест», и властями города.

в Ростове ЭпИдпоРог по гРИппУ И оРвИ пРевышеН На 20% По 
данным специалистов НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, эпидпорог 
по гриппу и ОРВИ в Ростове-на-Дону превышен на 20%. Эпидпорог по 
этим заболеваниям также превышен более чем в 20 крупных городах Рос-
сии. Что касается COVID-19, роста заболеваемости по нему пока не на-
блюдается, сообщают эксперты. Рост заболеваемости гриппом специалисты 
связывают с тем, что в последние два года из-за активной вакцинации от 
COVID-19 многие не делали прививки от гриппа. Пик заболеваемости 
гриппом ожидают в конце декабря. www.gorodn.ru

адвокатское бюро «гРата 
Интернешнл Ростов-на-дону» 
обратилось к федеральным 
органам исполнительной 
власти с предложением  
о внесении поправки  
в таможенный кодекс 
евразийского экономического 
союза. поправка должна 
восполнить пробел  
в законодательстве, который 
приводит  
к незапланированным 
дополнительным расходам 
добросовестных покупателей 
конфискованного иностранного 
имущества.

Адвокатское бюро «ГРАТА Интер-
нешнл Ростов-на-Дону» предложило 
внести поправку в Таможенный ко-
декс Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС), которая должна 
уравнять в правах всех покупателей 
конфискованного иностранного иму-
щества. Предложение было направ-
лено в несколько профильных депар-
таментов министерств и ведомств 
России, в том числе в департамент 
евразийской интеграции Минэко-
номразвития, департамент между-
народного права и сотрудничества 
Министерства юстиции, ФТС, Рос-
имущество и др.

Как один из примеров неравен-
ства покупателей, возникшего из-за 
пробелов в ТК ЕАЭС, ростовские 
юристы приводят историю столичной 
компании «Экофлот», которая купи-
ла судно с торгов, организованных 
Территориальным управлением Рос-
имущества в РО. Судно обошлось в 
32 млн рублей, плюс 3,2 млн рублей 
комиссии торгующей организации. 
«Экофлот» зарегистрировал судно в 
российском государственном реестре 
судов, произвел за свой счет ремонт, 
заключил контракт на оказание услуг 
с помощью этого судна, а на выходе 
из порта стоянки столкнулся с требо-
ванием Ростовской таможни заде-

Ростовские адвокаты предложили 
поправить таможенный кодекс 
еаЭс

кларировать товар, оплатив 9,5 млн 
рублей таможенных пошлин — так 
делают, когда российская компания 
покупает товар у иностранной.

Как пояснили в «ГРАТА Интер-
нешнл Ростов-на-Дону», сегодня, 
согласно Таможенному кодексу 
ЕАЭС, если судно у иностранного 
должника, в пользу российского кре-
дитора конфискует российский суд, 
оно автоматически становится рос-
сийским, а если его конфискует Фе-
деральная служба судебных при-
ставов — оно остается иностранным. 
И новому собственнику необходимо 
заплатить пошлину.

— Покупатели не знают, за какие 
долги, на основании какого докумен-
та и в пользу кого реализуется иму-
щество. Эта информация не содер-
жится в документации по торгам и 
не может быть им доступна, так как 
они не являются стороной исполни-
тельного производства. Даже если 
представить, что покупатель на тор-
гах является глубоко образованным 
в области таможенного законода-
тельства субъектом, риски, заложен-

ные для покупателя в ТК ЕАЭС, не 
могут быть им обнаружены заранее, 
— отмечает Инна Макарова, адво-
кат, партнер «ГРАТА Интернешнл 
Ростов-на-Дону».

Суть поправки заключается в том, 
что иностранные товары, которые 
были конфискованы органами при-
нудительного исполнения (в России 
это Федеральная служба судебных 
приставов), в момент их продажи 
или передачи в счет долга должны 
признаваться товаром ЕАЭС, как это 
уже происходит сейчас с иностран-
ным имуществом, конфискованным 
по решению суда.

Как следует из обращения, на-
ходящегося в распоряжении N, юрис-
ты отмечают, что поправка позволит 
сделать законодательство более ло-
гичным, снизить нагрузку на пред-
принимателей и на суды, которым 
приходится рассматривать длитель-
ные споры о расторжении сделок и 
возмещении всех убытков с государ-
ственными органами и торгующими 
организациями.

любовь кононова

Имена губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева, региональ-
ного военного комиссара Игоря 
Егорова и начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Дмитрия Безруких есть в 
обновленном санкционном списке 
Министерства иностранных дел Ве-
ликобритании. По данным ТАСС, их 
назвали причастными к организации 
частичной военной мобилизации, что 
в Лондоне сочли действиями, на-
правленными на «подрыв террито-
риальной целостности, суверенитета 

и независимости Украины» (перевод 
документа цитирует ТАСС).

Руководителя избиркома Ростов-
ской области Андрея Бурова вклю-
чили в список за организацию рефе-
рендумов в Донецкой и Луганской 
народных республиках, а также в 
Херсонской и Запорожской областях. 
Всего в новой версии списка 22 пер-
соны. Согласно заявлению англий-
ского МИДа, всем им запрещается 
въезд в Великобританию, замора-
живаются финансовые и иные акти-
вы на территории страны.

— Англичане оценили вклад Рос-
товской области в успешность и пра-
вильность всего, что делает сейчас 
Россия, — прокомментировал но-
вость Василий Голубев на своей 
странице в соцсети. — Этому можно 
только порадоваться. Ожидаемый 
сюрприз. Продолжаем работать.

Как писал N, 21 сентября, в день 
объявления в стране частичной во-
енной мобилизации уволенных в за-
пас, Василий Голубев возглавил 
региональную призывную комиссию. 
 www.gorodn.ru

донской губернатор, военком, главы УфсИН и избиркома 
попали под санкции англии

фото из архива N.

Министерство имущества Ростовской 
области выиграло суд о расторжении 
договора аренды с ООО «Аэро-Сити» 
на 85 га территории старого ростов-
ского аэропорта. Информация о су-
дебном решении опубликована в 
картотеке Арбитражного суда Ростов-
ской области. Как писал N, спорный 
участок был частью территории общей 
площадью 367,86 га. Чуть больше 
350 га из них находились в аренде 
«Аэро-Сити» до 2064 года. Договор 
аренды на участок площадью 85 га, 

заключенный в 2016 году, предпо-
лагал, что «Аэро-Сити» владеет грун-
товой взлетно-посадочной полосой 
(ВПП) на этом участке. Летом теку-
щего года минимущество выяснило, 
что грунтовая ВПП на участке от-
сутствует. По мнению истца, так как 
объект перестал существовать, уча-
сток невозможно эксплуатировать в 
целях, для которых был заключен до-
говор, это является обоснованием 
для досрочного его прекращения. В 
июне этого года правительство Рос-

товской области выпустило постанов-
ление о развитии территории старого 
аэропорта, согласно которому стро-
ительство должно завершиться до 
2040 года. Всего планируется по-
строить до 1,5 млн кв. м жилой не-
движимости, 452,3 тыс. кв. м соц-
объектов, 308 тыс. кв. м детсадов и 
школ, 700 тыс. кв. м остальной не-
движимости. Управлением проектом 
займется подконтрольная правитель-
ству Региональная корпорация раз-
вития. www.gorodn.ru

суд поддержал намерение властей расторгнуть договор 
аренды на 85 га территории старого ростовского аэропорта
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— Полагаем решения ФАС незаконными, 
в связи с чем 21 ноября 2022 года подали 
соответствующие заявления в арбитражный 
суд, — сообщил N директор «Т-Транса» Ни-
колай Селезнев. Комментируя 5 исков «Дон-
аэродорстроя», он отметил:

— Считаем, что ООО «Т-Транс» одержало 
победу в честной борьбе, допустив падение 
цены на двух аукционах на 14 процентов при 
торгах с АО «Донаэродорстрой». На два лота 
АО «Донаэродорстрой» заявки не подавало. 
Экономия в результате торгов составила около 
1 млрд рублей. После торгов АО «Донаэро-
дорстрой» обратилось в суд. Думаем, что суд 
полно и всесторонне разберется с обстоятель-
ствами дел и даст им надлежащую правовую 
оценку.

В ООО «Ростовавтодорстрой» на запрос N 
не ответили.

В мае в интервью N директор ООО «Ростов-
автодорстрой» Владислав Максименко гово-
рил, что ситуация в отрасли дорожного строи-
тельства сложилась непростая:

— Теперь мы более осторожно подходим к 
участию в тендерах, тщательнее просчитываем 
экономику. Раньше в первом полугодии, кото-
рое всегда убыточно, мы жили за счет кредит-
ных ресурсов. Сейчас мы не можем себе это-
го позволить. Ставки по банковским гаранти-
ям увеличились в 4 раза (до 3%), по кредитным 
продуктам — в 3 раза (до 25%), а рентабель-
ность объектов в среднем составляет 7–8%. 
Это значительно ухудшает наше финансовое 
положение. Раньше большинство поставщиков 
работали с постоплатой, сейчас они берут 
предоплату.

Г-н Максименко делал вывод:
— Сейчас, условно говоря, проще остано-

вить бизнес и положить деньги на депозит. Там 
проценты гораздо выше, чем наша рентабель-
ность. Но если мы потеряем персонал, больше 
его не соберем. В ближайшие год-два у нас 
будет работа ради сохранения коллектива, а 
не получения прибыли.

Западная хорда — проект, который в на-

чале года областные власти посчитали одним 
из приоритетных, на его реализацию был при-
влечен инфраструктурный бюджетный кредит. 
В сентябре губернатор даже попросил прави-
тельство РФ перенести сроки предоставления 
средств с 2023-го на 2022 год. Вероятно, это 
было связано с необходимостью предоставить 
90%-ное авансирование работы строителей. 
Очевидно, такое авансирование делает кон-
тракты на строительство Западной хорды очень 
комфортными для дорожников в текущей эко-
номической ситуации.

— Разговоры об оспаривании торгов воз-
никают достаточно часто. Общей статистики 
или тенденции по результатам судебного об-
жалования, из которой можно выявить пред-
полагаемый исход дела, нет. Каждый случай 
в суде индивидуальный, и результат не зависит 
от состава участников торгов или заказчика 
их проведения, цены сделки, — отмечает Сер-
гей Русанов, юрист адвокатского бюро Aksyuk. 
— Суд при рассмотрении таких споров в любом 
случае проверяет наличие нарушений при про-
ведении процедуры торгов, в том числе сговор 
участников, непрозрачность определения по-
бедителя, иные заявленные нарушения. При 
необходимости исполнение сделки приоста-
навливается до рассмотрения спора в суде.

Как сообщал N, 1-й этап строительства 
Западной хорды в Ростове планируют реали-
зовать в 2022–2024 годах. Эта автотрасса 

должна замкнуть Ростовское транспортное 
кольцо с запада, она продлится от выезда на 
Таганрог до моста на Всесоюзной. По данным 
пресс-службы донского губернатора, общая 
протяженность хорды — 12,3 км. На 1-м эта-
пе соорудят почти 7 км (точнее, 6,9), с эста-
кадами, развязками от автодороги А-280 
Ростов — Таганрог до территории в районе 
Кумженской рощи. 2-й этап предварительно 
датируют 2023–2025 гг. Длина этой части 
магистрали — 5,4 км (от Кумженской рощи 
до моста через Дон на Западном шоссе).

По данным Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области, общий объем 
затрат — 30 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакса», основ-
ные совладельцы АО «Донаэродорстрой» — 
Алексей Кнышов, Владимир Кирсанов и Ни-
колай Имедашвили. У каждого из них — по 
32,3% акций. В 2021 году организация вы-
ручила 19,6 млрд руб. и получила прибыль 1,7 
млрд руб. В прошлом году «Донаэродорстрой», 
согласно данным «СПАРК-Интерфакса», стал 
третьим по величине подрядчиком минтранса 
Ростовской области, заключив контракты на 
сумму 2,85 млрд руб. На первом месте 
«Т-Транс» (11,37 млрд руб.), на втором — ГУП 
РО «Ростовавтодор» (6,1 млрд руб.).

По данным N, «Т-Транс» и «Ростовавто-
дорстрой» аффилированы. Владелицей 
«Т-Транса» до середины прошлого года была 
Лариса Куц. Она является владелицей и со-
владелицей целого ряда дорожных компаний: 
Ростовского ДСУ, «Ростовавтодорстроя», Та-
ганрогского ДСУ, Тацинского ДСУ, «УСИСа», 
«Магистрали», «Автобана», Миллеровского 
ДСУ. Сейчас ООО «Т-Транс» владеет Павел 
Рогачкин. Выручка компании по итогам 2021 
года составила 3 млрд рублей, чистая прибыль 
— 380 млн рублей. ООО «Ростовавтодорстрой» 
принадлежит Ларисе Куц (41,5% в УК), Лео-
ниду Джанлатяну (41,5% в УК) и Владиславу 
Максименко (17% в УК). По итогам 2021 года 
— 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 121,7 
млн рублей. любовь кононова

крупные дорожники  
столкнулись на западной хорде
гск «доН» алексея кНышова оспаРИвает РезУльтаты 5 аУкцИоНов, пРоведеННых РегИоНальНыМ МИНтРаНсоМ  

На оБщУЮ сУММУ 11,3 МлРд РУБлей. в ходе ЭтИх закУпок БылИ выБРаНы подРядчИкИ На стРоИтельство автодоРогИ 

«западНая хоРда». поБедИтель 4 Из ЭтИх аУкцИоНов — кРУпНый доРожНый подРядчИк «т-тРаНс» заявляет,  

что поБеда в двУх аУкцИоНах Была одеРжаНа в честНой БоРьБе с «доНаЭРодоРстРоеМ», а На два дРУгИх коНкУРеНт 

Не подавал заявкУ

ао «донаэродорстрой» (входит в гск 
«дон») обратилось с исками  
в арбитражный суд и с жалобами в Уфас 
на условия проведения 5 аукционов на 
строительство западной хорды, 
антимонопольная служба уже отменила 
результаты 3 из 5 оспариваемых торгов. 
победителями этих аукционов стали 
ростовские компании «т-транс»  
и «Ростовавтодорстрой». На минувшей 
неделе «т-транс» тоже обратился в суд 
с требованием отменить решение 
антимонопольной службы.

АО «Донаэродорстрой», входящее в ГСК «Дон» 
Алексея Кнышова, добивается в арбитражном 
суде отмены результатов 5 из 8 аукционов на 
заключение контрактов для строительства ав-
тодороги «Западная хорда», которые к концу 
прошлой недели провел региональный мин-
транс. Победителями всех аукционов стали 
ростовские компании «Т-Транс» и «Ростовав-
тодорстрой». Общая сумма 8 контрактов — 
21,2 млрд рублей. «Донаэродорстрой» оспа-
ривает 5 контрактов на сумму более 11,3 млрд 
рублей.

Как следует из материалов картотеки арби-
тражных дел, «Донаэродорстрой» попытался 
добиться судебного запрета областному мин-
трансу заключать контракты по 5 оспариваемым 
аукционам, однако суд ему отказал. В то же 
время компании удалось одержать в споре 
из-за дорожных контрактов промежуточную 
победу. Помимо исков в суд «Донаэродор-
строй» подал жалобы в УФАС. По результатам 
их рассмотрения антимонопольщики отмени-
ли результаты трех из пяти оспариваемых аук-
ционов (с контрактами на общую сумму 5,6 
млрд рублей).

На просьбу N сообщить о сути претензий 
по всем 5 искам в пресс-службе ГСК «Дон» 
ответили: «Все изложено в решении УФАС, 
жалоба рассмотрена, работу «органов» не 
комментируем. Сейчас влиять на процесс не-
корректно, он в стадии рассмотрения».

Как следует из материалов УФАС, «Дон-
аэродорстрой» во всех трех случаях пожало-
вался, что на этапе сбора заявок разъяснения 
от заказчика по поводу аукционной докумен-
тации поступали не вовремя или вовсе не были 
даны. Кроме того, у компании были претензии 
к описаниям объектов закупки. УФАС во всех 
трех случаях провел внеплановую проверку и 
нашел нарушения. В частности, ведомство 
обнаружило, что в материалах закупок указа-
ны противоречивые сведения по объему и 
срокам финансирования, графики выполнения 
работ составлены с нарушениями, проектная 
документация представлена не в полном объ-
еме. В итоге антимонопольная служба при-
няла решение об отмене торгов, потребовала 
от регионального минтранса устранить нару-
шения и провести торги заново. Как сообщили 
N в минтрансе, срок устранения замечаний 
УФАС — до 2 декабря.

На минувшей неделе некоторые СМИ со-
общили, что одним из выявленных нарушений 
было обязательство минтранса предоставить 
90%-ное авансирование работ, однако это не 
так. Как следует из материалов УФАС, аван-
сирование в таком размере действительно 
предусмотрено, однако это не является на-
рушением.

«Т-Транс» не согласился с решением УФАС 
об отмене аукционов и подал на прошлой не-
деле к минтрансу и УФАС 3 иска с требования-
ми отменить решения антимонопольной службы 
и оставить результаты аукционов в силе.

«счИтаеМ, что ооо «т-тРаНс» 

одеРжало поБедУ  

в честНой БоРьБе, допУстИв 

падеНИе цеНы На двУх 

аУкцИоНах На 14 пРоцеНтов 

пРИ тоРгах  

с ао “доНаЭРодоРстРой”».

Губернатор Ростовской области васИлИй голУБев (в центре) и один из крупнейших дорожных объектов — Западная хорда. фото donland.ru.
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Столичное ООО «Битумрус» обрати-
лось в Арбитражный суд Ростовской 
области с требованием взыскать 
108,3 млн рублей с крупного под-
рядчика на строительстве дорог ак-
сайского ООО «Дорстрой». Как по-
яснили в секретариате суда, «Битум-
рус» — субподрядчик «Дорстроя», 
компании заключили договор в де-
кабре 2021 года. Работы были вы-
полнены и приняты, но не оплачены. 
ООО «Дорстрой» признал задолжен-
ность, стороны пытались урегулиро-
вать конфликт: было подписано со-
глашение и поэтапном погашении, 
однако «Дорстрой» не соблюдал 
сроки выплат, в результате «Битум-
рус» обратился с иском в суд. Пред-
варительное заседание по делу на-
значено на 28 декабря.

ООО «Дорстрой» принадлежит 
Александру Рожкову — брату депу-
тата ЗС Ростовской области Сергея 
Рожкова. По данным «СПАРК-
Интерфакса», в 2020 году компания 
заключила 13 госконтрактов на 9 
млрд руб., в 2021-м — 16 на 2 млрд 
руб., с начала 2022-го — 4 на 4 млрд 
руб. 2021 год организация завер-
шила с прибылью 40,7 млн руб. при 
выручке 4,4 млрд руб.

Московское ООО «Битумрус» при-
надлежит Александру и Андрею Нар-
товым (по 33,33% в УК) и Владими-
ру Бурнашову (33,33%). Компания 
была создана в 2018 году. Выручка 
по итогам 2021 года составила 
102,95 млн рублей, чистая прибыль 
— 46,8 млн рублей.

любовь кононова

суд принял решение взыскать 
с арбитражной управляющей 
банкротящегося завода 
«донбиотех» евгении 
дородных 32 млн рублей.  
в суде было установлено, что 
управляющая приобрела два 
внедорожника, снимала 
помещения при наличии  
у завода собственных, 
переплатила привлеченным 
юристам в 4 раза больше 
необходимого и тратила 
средства на личные цели.

Пятнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд принял решение взы-
скать с арбитражной управляющей 
банкротящегося завода «Донбиотех» 
Евгении Дородных 32 млн рублей. 
С таким требованием в суд обрати-
лись кредиторы предприятия — 
УФНС по Ростовской области и ком-
пания «Металлургические инвести-
ции». Свои выводы они сделали на 
основе отчета управляющей о дви-
жении денежных средств.

В частности, было установлено, 
что арбитражная управляющая про-
извела стимулирующие выплаты ис-
полнительному директору и сотруд-
никам компании-банкрота в разме-
ре, значительно превышающем 
средний уровень в регионе. Общая 
сумма составила 18,7 млн рублей. 
Евгения Дородных заявила, что ре-
шение произвести выплаты было при-
нято комитетом кредиторов. Суд 
подтвердил это, однако отметил, что 
через два месяца после этого реше-
ния суд признал его недействитель-
ным, но, несмотря на это, управляю-
щая не приняла мер по возврату 
средств.

Необоснованно высокой креди-
торы посчитали и оплату юридических 
услуг. Управляющая платила юриди-
ческой фирме 250 тысяч в месяц. 

в расходах управляющей «донбиотеха» 
нашли необоснованные траты

При этом выяснилось, что в суд с 
заявлением о привлечении специалис-
тов для обеспечения своей деятель-
ности Дородных обратилась спустя 
18 месяцев после даты заключения 
договора и начала выплат. В 2021 
году апелляционный суд признал 
сумму завышенной и снизил до 60 
тысяч рублей, однако перерасчет 
произведен не был, отметили креди-
торы. В итоге суд пришел к выводу, 
что должнику и кредиторам был на-
несен убыток в размере 3,8 млн руб-
лей.

Евгения Дородных также приоб-
рела на заемные средства пред-
приятия два автомобиля, Nissan 
X-Trail и Nissan Qashqai, на общую 
сумму 2,9 млн рублей и потратила 
на их обслуживание, мойку, химчист-
ку и комплектующие 430 тысяч руб-
лей. В состав претензий вошли и 
расходы на обслуживание Infiniti 

QX80, приобретенного в процессе 
процедуры наблюдения за 2,8 млн 
рублей. Стоимость Infiniti однако не 
заявлена в составе убытков, только 
расходы на обслуживание автомо-
биля в размере 256 тысяч рублей. 
Суд обратил внимание: уровень и 
класс автомобилей свидетельствует 
о том, что их приобретение не свя-
зано с работами по строительству 
завода, приобретение этих машин и 
их обслуживание не входило в план 
внешнего управления.

Помимо этого кредиторы посчи-
тали неправомерными 4,7 млн рас-
ходов по авансовым платежам и на 
личные цели управляющей. В том 
числе на оплату командировочных 
расходов, проведение медосмотра, 
подготовку документов на визу, опла-
ту радара, видеорегистратор, систе-
му видеоконференцсвязи, участие в 
форуме «Протеинтек» и т. п. Суд от-

метил, что транспортные и другие 
расходы на проезд к месту нахож-
дения должника не должны возме-
щаться за счет имущества должника. 
Эти издержки компенсирует возна-
граждение, которое управляющий 
получает за проведение процедуры 
банкротства.

Еще 1,1 млн рублей ушли на арен-
ду жилых и нежилых помещений. Как 
объяснила Евгения Дородных, по-
мещения она снимала из-за невоз-
можности хранения документов по 
адресу должника. Этот довод опро-
вергается протоколом осмотра тер-
риторий, в ходе которого было за-
фиксировано, что в административ-
ном здании находились исполнитель-
ный директор, юридическая служба, 
бухгалтерия, отдел кадров, отдел 
безопасности и служба главного ин-
женера, следует из решения суда.

В ходе слушания Евгения Дород-
ных заявила, что расходные опера-
ции осуществлялись гендиректором 
предприятия Романом Голомовзым 
и в отношении него тоже нужно при-
менить меры ответственности, одна-
ко суд этот довод отклонил, посколь-
ку контроль должна была осущест-
влять управляющая.

Взысканные 32 млн рублей по-
ступят в конкурсную массу «Дон-
биотеха».

Евгения Дородных была назна-
чена внешним управляющим заводом 
с введения на нем процедуры внеш-
него управления в 2019 году.

План внешнего управления пред-
полагал реорганизацию кадрового 
состава, взыскание дебиторской за-
долженности с заявленным экономи-
ческим эффектом не менее 1,3 млрд 
рублей, продажу части залогового 
имущества, замещение активов долж-
ника, завершение строительства и 
ввод объекта в промышленную экс-
плуатацию. Объект окончательно до-

строен не был, в промышленную 
эксплуатацию не введен. Суд пришел 
к выводу, что фактически план внеш-
него управления выполнен только в 
части замещения активов.

Как следует из материалов дела, 
стоимость активов должника увели-
чена на 947 млн рублей, до 14,7 
млрд рублей. В то же время управ-
ляющей допущено наращивание 
долговых обязательств. По итогам 
2021 года объем обязательств вырос 
на 539 млн рублей — до 17,8 млрд 
рублей, по сравнению с 2020 го-
дом.

Вынося решение, суд отметил, что 
завод «Донбиотех» находится на 
этапе строительства, существует на 
заемные средства, банкротится и 
обязан осуществлять разумные рас-
ходы.

Волгодонский завод по глубокой 
переработке зерна «Донбиотех» раз-
вивали донской бизнесмен Вадим 
Варшавский и немецкая компания 
«Эвоник» (Evonik Industries AG). 
На старте предполагалось, что пред-
приятие заработает в 2015 году. 
Строительство приостановили в 
2018-м, тогда же арестовали Вади-
ма Варшавского. В 2019 году ООО 
«Донские биотехнологии» было при-
знано банкротом. Готовность завода 
превышает 80%, он укомплектован 
оборудованием на 85%. В 2020 году 
провели процедуру замещения акти-
вов, создали одноименное акцио-
нерное общество. В его капитал 
внесли 115,6 млн руб. и недостро-
енный завод с целью продать акции 
предприятия на торгах.

Инвесторов, готовых достроить 
предприятие и развивать производ-
ство, в последние годы искали Рос-
сельхозбанк и правительство Ростов-
ской области. Этим летом завод был 
законсервирован.

екатерина кравченко

В 2019 году ООО «Донские биотехнологии» было признано банкротом. Готовность завода 

превышает 80%, он укомплектован оборудованием на 85%. фото donland.ru.

На доНУ заРаБотал МехаНИзМ оБязательНого досУдеБНого 
оБжаловаНИя РешеНИй НадзоРНых оРгаНов С 2022 года граж-
дане, предприниматели и организации Ростовской области могут обжало-
вать решения надзорных органов в досудебном порядке через портал 
«Госуслуги», сообщает правительство области. Срок рассмотрения жалоб 
занимает не более 20 дней. По данным правительства, через «Госуслуги» 
уже поступило три жалобы ТСЖ на решения Госжилинспекции Ростовской 
области. По итогам их рассмотрения по двум было отказано, одна удо-
влетворена, решение инспектора отменено руководителем инспекции. 
Новая услуга опирается на Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». 
С 1 января 2023 года обжаловать решения надзорных органов в суде 
станет возможным только после их обжалования в досудебном порядке.

субподрядчик взыскивает с аксайского 
строителя 108 млн рублей

по оценке центробанка, 
инвестиции российских банков 
в создание экосистем 
превысили 500 млрд рублей. 
основная часть вложений 
приходится на крупнейших 
участников рынка. такая 
модель развития позволяет 
банкам расширить перечень 
услуг за счет нефинансовых 
сервисов, а клиентам — 
получить нужные услуги  
на более выгодных условиях.

Создание экосистем — один из глав-
ных трендов на российском банков-
ском рынке в последние два-три года. 
Участники рынка стремятся предо-
ставлять клиентам самые разнооб-
разные услуги. Как объяснил в ходе 
бизнес-конференции «Банковские и 
небанковские сервисы ВТБ: совре-
менные инструменты для развития и 
оптимизации бизнеса» управляющий 
банка ВТБ в Ростовской области 
Юрий Авдеев, речь может идти о 
передаче банку или его партнерам 
таких процессов, как ведение бух-
галтерского учета, подбор кадров, 
решение юридических вопросов и 
даже организация командировок.

— У бизнеса есть потребности, не 
связанные с финансовыми услугами, 
— отметил он. — Среди партнеров 
нашего банка много компаний, ко-
торые готовы предоставлять пред-

Экономные экосистемы
паРтНеРскИй МатеРИал

принимателям различные сервисы 
быстро и с дисконтом. Мы берем на 
себя решение рутинных вопросов, а 
у клиентов появляется возможность 
сосредоточиться на развитии своего 
дела.

Сейчас в экосистеме ВТБ доступны 
18 бизнес-сервисов. Использовать их 
могут не только компании или ИП, но 
и их сотрудники. Услуги не обязатель-
но направлены на решение бизнес-
вопросов. Онлайн-консультации с 
квалифицированными врачами могут 
быть хорошей альтернативой ДМС, а 
к юристу пользователь может обра-
титься с личным вопросом.

— В числе уникальных сервисов 

ВТБ — поиск и покупка для клиентов 
ИТ-оборудования, в том числе отече-
ственных альтернатив импортной 
продукции, — сообщил Юрий Авдеев. 
— Нам как крупному заказчику про-
ще находить дефицитные компьютеры, 
серверы и т. п. и приобретать их на 
более выгодных условиях.

Линейка нефинансовых услуг 
ВТБ отличается высокой степенью 
гибкости. Банк готов предлагать 
индивидуальные решения для раз-
нообразных вопросов предприяти-
ям любого масштаба из разных от-
раслей вне зависимости от того, как 
долго они работают на рынке, заявил 
эксперт.
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золото (цБ Рф, руб./грамм) 02.12.2022 0
3447,29 (–19,8% к 30.12.2021)

серебро (цБ Рф, руб./грамм) 02.12.2022 0
42,39 (–22,3% к 30.12.2021)

USD 02.12.2022 0
61,15 (–17,7% к 31.12.2021)

eUr 02.12.2022 0
63,83 (–24,1% к 31.12.2021)

Индекс МосБиржи 01.12.2022 0
2187 (–42,2% к 30.12.2021)

МосБиржа: Ртс (rTS1) 01.12.2022 0
1124 (–29,6% к 30.12.2021)

Инфляция в Рф за 10 мес. 2022

10,66% (4,9% в 2020 8,39% в 2021)

Инфляция в Ростовской области за 10 мес. 2022

10,72% (5,2% в 2020 8,57% в 2021)

26 ноября ректор донского 
государственного технического 
университета представил руководству 
Министерства науки и высшего 
образования Рф результаты реализации 
программы развития вуза «приоритет-
2030».

В своем докладе Бесарион Месхи подчеркнул 
важность обеспечения научно-технологического 
лидерства региона в новом АПК, зеленой ур-
банистики и сбережения здоровья на основе 
прорывных исследований и подготовки инже-
неров мирового уровня.

— В уходящем году наш вуз добился замет-
ных успехов в научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности. ДГТУ запустил 
новые образовательные программы, разрабо-
танные под задачи индустриальных партнеров 
— «Ростсельмаша», «Роствертола», НЭВЗа, 
ТАНТК имени Бериева. В результате набор в 

магистратуру увеличился на 24%. Вуз изменил 
модель финансирования НИОКР — например, 
стал проводить внутренние открытые конкурсы 
для выделения грантов ученым. Так, по итогам 
конкурса «Наука-2030» пять молодых ученых 
получили грантовую поддержку в размере 1,5 
млн рублей на реализацию своих проектов. Раз-
вивается научная инфраструктура, а доходы от 
НИОКР в 2022 году увеличились на 30%. Воз-
росла на 27% публикационная деятельность. 
Университет принимает активное участие в раз-
витии отрасли сельхозмашиностроения, ключе-
вой для обеспечения продовольственной безопас-
ности России. В числе ключевых разработок вуза 
— искусственный желудок для исследования 
новых ветеринарных препаратов, пароплазмен-
ная горелка, а также система мониторинга до-
рожных покрытий — этот проект привлек в Рос-
товскую область более 1 млрд рублей инвестиций. 
Подготовка высококвалифицированных инже-
неров и разрабатываемые учеными ДГТУ тех-

нологии — наш вклад в сбережение здоровья и 
развитие агроиндустрии в стране, — отметил 
Бесарион Месхи.

В рамках реализации стратегического про-
екта «8 Точек Роста» в 2022 году реализованы 
следующие научные проекты: «Беспилотные 
решения в агроиндустрии», в рамках которого 
разработана роботизированная платформа для 
обучения студентов технических специальностей 
вузов и старших школьников основам робото-
техники; «Отечественная платформа электри-
ческой машины (универсальное решение для 
сельхозмашин и спецтехники) с батареей вы-
сокой плотности энергии»: спроектирован и 
изготовлен прототип, предназначенный для 
управления исполнительными механизмами 
мобильной сельскохозяйственной и специальной 
техники. Учеными ДГТУ разработан сервоак-
туатор, имеющий оригинальную систему управ-
ления реверсивным гидравлическим насосом. 

В рамках научного проекта «Новые решения 

антибиотикорезистентности и альтернативные 
методы борьбы с бактериальными возбудите-
лями болезней» разработана и зарегистриро-
вана уникальная модель отечественного ис-
кусственного желудочно-кишечного тракта ку-
рицы с возможностью моделирования любых 
параметров желудочно-кишечного тракта дру-
гих животных и человека для доклинических, 
фундаментальных и биотехнологических ис-
следований. Научный проект «Пароплазменная 
горелка нового поколения для экономии угле-
водородного топлива», в рамках которого со-
трудники ДГТУ разработали электроиндукци-
онный пароперегреватель, по своим показате-
лям эффективности не имеет аналогов — устрой-
ство преобразует электрическую энергию в те-
пловую энергию перегретого водяного пара, 
необходимого для функционирования паро-
плазменного горелочного устройства с внутри-
цикловой газификацией топлива. Получены два 
соответствующих патента РФ.

дгтУ отчитался о реализации программы «приоритет-2030»
НовостИ оБРазоваНИя

Роскачество опубликовало 
«винный гид России — 2022», 
составленный по результатам 
исследования отечественного 
вина, которое можно 
приобрести в магазинах. 
впервые в топ-20 красных  
и белых вин по версии 
Роскачества попало сразу  
6 напитков, произведенных  
на дону.

Продукция компаний «Донвинпром» 
(бренд «Винодельня Ведерниковъ»), 
«Вилла Звезда» и «Эльбузд» попала 
в топ-10 рейтингов красных и белых 
тихих вин по версии «Винного гида 
России — 2022», составляемого Рос-
качеством (см. таблицы). Кроме 
этих производителей в «Винный гид» 
попала продукция завода «Цимлян-
ские вина», его вина заняли сразу 
несколько мест за пределами топ-20. 
Из них лучшую оценку получило по-
лусладкое белое вино «Донской му-
станг» (21-е место в соответствующем 
рейтинге).

«Винный гид России» составля-
ется ежегодно начиная с 2018 года. 
По наблюдению N, в свежем выпуске 
донские виноделы улучшили свой 
результат, их представленность в топ-
10 и топ-20 выросла. Предыдущий 
лучший результат был зафиксирован 
в рейтинге Роскачества 2019 года, 
когда два вина производства «Вил-
лы Звезда» и «Эльбузда» вошли в 
топ-5 красных вин.

Отличие этого винного рейтинга в 
том, что вино для экспертизы Роска-
чество закупает в точках розничной 
торговли, то есть за пределами ис-

следования остается вино, которое 
продается только на винодельнях 
или в ресторанах. Кроме того, основ-
ной акцент при закупках вина сделан 
на ценовой категории до 600 рублей 
за 0,75 литра. Из рейтинга исклю-
чается часть премиальной продукции, 
стоимость которой выше 1000 руб-
лей.

По наблюдениям N, большая часть 
вина, попавшего в «Винный гид Рос-
сии — 2022», произведена компа-
ниями из Краснодарского края и 
Крыма. Лучшим красным вином на-
звано «Кюве сира-марселан» (2020 
год) производства «Мысхако», луч-
шее белое вино — «Аристов рислинг» 
(2020 год), которое выпустило 
«Кубань-Вино».

Всего в «Винном гиде России — 
2022» получили оценку 142 красных 
и 166 белых вин. На сайте Роскаче-
ства можно изучить отзывы экспер-
тов, в том числе нелицеприятные (для 
напитков, не попавших в топ-30). 
Рейтинг, составленный Роскачеством, 
воспринимается сложнее, чем, на-
пример, любой рейтинг «Форбс», 
потому что одно место в нем могут 
занимать и два, и четыре, а иногда 
и семь марок вина разных произво-
дителей.

Роскачество учреждено прави-
тельством РФ и финансируется из 
федерального бюджета. Это нацио-
нальная система мониторинга, осу-
ществляющая исследования качества 
товаров, представленных на полках 
российских магазинов, и присваи-
вающая лучшей российской продук-
ции т. н. «Знак качества». 

любовь кононова

доНскИе Белые вИНа, попавшИе в топ-20 Белых вИН в 2022 годУ,  
по веРсИИ Роскачества

Место в 
РейтИН-
ге

НазваНИе вИНа, год выпУска, пРоИзводИтель

5 Сухое белое «Эльбузд. Рислинг», 2017, «Эльбузд»

13 Сухое белое «Ведерниковъ сибирьковый», 2021, «Винодельня Ведерниковъ»

15 Сухое белое «Ведерниковъ. Губернаторское ркацители», 2020, «Винодельня Ведерниковъ»
Сухое белое «Пухляковский», 2021, «Винодельня Ведерниковъ»

доНскИе кРасНые вИНа, попавшИе в топ-20 РейтИНга кРасНых вИН в 2022 годУ,  
по веРсИИ Роскачества

Место в 
РейтИН-
ге

НазваНИе вИНа, год выпУска, пРоИзводИтель

2 Полусухое красное «Гранд резерв атаман саперави северный увяленный», 2019, «Вилла Звезда»

7 Полусухое красное «Донское красное голубок», 2021, «Винодельня Ведерниковъ»

донского вина стало 
больше в рейтинге 
Роскачества

сантъ», ссылаясь на главу совета 
директоров компании Владимира 
Мельникова.

«Нам удалось вовремя начать 
диалог с владельцами торгцентров 
после заявлений иностранных фешен-
брендов об уходе», — цитирует из-
дание своего собеседника.

По словам г-на Мельникова, в 
2022 году открылись 70 магазинов 
«Глории Джинс». В конце 2021 года 
у компании было около 640 точек. 
Значит, сейчас примерно 710. Ру-
ководитель департамента торговой 
недвижимости консалтинговой фир-
мы «Коммонвэлф партнершип» 
(Commonwealth Partnership) Ольга 
Антонова сообщила «Коммерсанту», 
что выручка «Глории Джинс» с 1 кв. м 
сопоставима с результатами крупных 
зарубежных игроков. Как писал N, 
по итогам 2021 года экспертное со-
общество Ростовской области при-
знало «Глорию Джинс» самой успеш-
ной компанией региона. В списке 
наиболее значимых брендов ее «Джи 
Джей» и «Глория Джинс» заняли 2-ю 
строчку. Инна Бойко

Ростовская фешен-группа займет магазины глобальных 
брендов в торговых центрах

Ростовский производитель одежды 
и аксессуаров «Глория Джинс» пла-
нирует занять в торговых центрах 
часть площадей, которые освободи-

лись после ухода из России глобаль-
ных брендов. В первую очередь речь 
идет об H&M, Zara, Marks & Spencer 
и Adidas. Об этом сообщил «Коммер-

владИМИР МельНИков, глава совета директоров компании «Глория Джинс»: «Нам 

удалось вовремя начать диалог с владельцами торгцентров после заявлений иностранных 

фешен-брендов об уходе». 

за 11 месяцев этого года ооо 
«группа техноком» поставило 
бюджетным учреждениям 
техники «РсМ» на общую 
сумму 68,7 млн рублей. объем 
госконтрактов, заключенных  
за 11 месяцев этого года, — 
второй по размеру результат 
«группы техноком»  
за последние пять лет.

Дилер ГК «РСМ» ООО «Группа Тех-
ноком» поставит ФГБУ «Госсортко-
миссия по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгее» зерноуборочные 
комбайны RSM 142 Acros 585 с 
различными видами жаток на общую 
сумму 23,6 млн рублей, об этом есть 
информация в Единой информаци-
онной системе в сфере закупок. В 
материалах закупки говорится, что 
к ней не были допущены поставщики 
товаров, происходящих из иностран-
ных государств. В закупке принял 

участие только один поставщик — 
ООО «Группа Техноком», с которым 
и был заключен контракт по началь-
ной цене.

По данным «СПАРК-Интер-
факса», в текущем году «Группа 
Техноком» поставила различным 
федеральным и региональным бюд-
жетным учреждениям, расположен-
ным в Ростовской области, 5 ком-
байнов и 1 трактор на общую сумму 
68,7 млн рублей. Среди покупателей 
— Белокалитвинский казачий ка-
детский профтехникум, Азовский 
казачий кадетский аграрно-тех-
нологический техникум, Тарасовский 
многопрофильный техникум, аграр-
ный научный центр «Донской», а 
также АО «Донское молоко», при-
надлежащее Региональной корпо-
рации развития.

Объем госконтрактов, заключен-
ных за 11 месяцев этого года, — 
второй по размеру результат «Груп-

пы Техноком» за последние пять лет. 
Лучший результат был достигнут в 
2019 году — тогда предприятие по-
ставило несколько единиц сельхоз-
машин, оборудования и услуг АНЦ 
«Донской» на 83,4 млн рублей.

Отметим, что в прошлом году ком-
пания заключила контрактов всего 
на 1,2 млн рублей, они были связаны 
с сервисным обслуживанием техни-
ки АНЦ «Донской».

ООО «Группа Техноком» осущест-
вляет сбыт продукции «РСМ» в Рос-
товской области и Краснодарском 
крае. Компания принадлежит Сергею 
Филобоку. По итогам 2021 года вы-
ручка предприятия выросла в 2 раза, 
до 5,4 млрд рублей, чистая прибыль 
увеличилась в 4 раза и достигла 
272,9 млн рублей. Финансовые по-
казатели дилера росли на фоне роста 
сбыта его партнера — группы ком-
паний «Ростсельмаш».

любовь кононова

дилер «Ростсельмаша» увеличил 
объемы поставок по госконтрактам
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александру Бакухину 20 лет. он учится 
на третьем курсе бакалавриата 
Института компьютерных технологий  
и информационной безопасности 
Южного федерального университета 
(ИктИБ ЮфУ) в таганроге  
по направлению «программная 
инженерия». об интересе к блокчейн-
технологиям, проектах в сфере NFT  
и мотивации мы с ним и поговорили.

N: — почему решили выбрать именно это 
направление?

А.Б.: — Я с детства увлекаюсь программи-
рованием. Свой первый сайт сделал еще в 
школьном возрасте. Мне очень интересны 
передовые технологии, поэтому вопрос о вы-
боре направления не стоял.
N: — как проходил чемпионат стран 
БРИкс?

А.Б.: — Чемпионат проводился дистанци-
онно в течение трех дней. Каждый день нужно 
было выполнять задачи из модуля на удаленной 
системе, которую предоставляли организаторы 
из Китая. Задания были сложные, но интерес-
ные, в отличие от чемпионатов формата 
WorldSkills. В последних задания строятся 
таким образом, что даже самому подготовлен-
ному участнику не удастся выполнить все пун-
кты за отведенное время, и задача — просто 
набрать как можно больше баллов. Тут же за-
дания были вполне выполнимы, и при должной 
подготовке можно было уложиться за отведен-
ные три часа на модуль.

Мой трек — блокчейн-технологии. Первое 
задание было теоретическое, на умение читать 
документацию (все задания и материалы были 
на английском языке) и исправлять недочеты. 
Второе — на способность разворачивать 
блокчейн-систему. Третье — на умение писать 
смарт-контракты и прикладные программы к 
блокчейну.

Организаторы придумали очень интересную 
тему. Все задания были связаны с тематикой 
децентрализованной системы идентификации 
личности (по сути цифровой паспорт). Это, 
наверное, очень актуально для Китая, они 
составляли задания. И на примере этой систе-
мы выполнялся каждый модуль. Также нельзя 
не отметить профессионализм китайских кол-
лег. Они четко организовали проведение чем-
пионата через Zoom, предоставили грамотных 
переводчиков, языковой барьер не был проб-
лемой.
N: — Рассчитывали победить или это ста-
ло для вас неожиданностью?

А.Б.: — Честно говоря, я даже не ожидал 
занять какое-то место. Предварительные опи-
сания заданий, которые мы получили до чем-
пионата, были достаточно размыты. Техноло-
гии, с которыми предстояло работать, разра-
ботаны для китайского рынка, вся документа-
ция была тоже на китайском. Поэтому в каком-
то смысле все участники оказались в равных 
условиях, предстояло за короткий срок освоить 
новые технологии, ведь никто из российских 
участников с китайским блокчейном дело рань-
ше не имел. Но на самом чемпионате был 
пример системы, в которой надо разрабатывать 
модули. Поэтому для меня разобраться ока-
залось не сложно.
N: — почему вам интересна тема блок-
чейна?

А.Б.: — Это технология будущего. Сфера 
активно развивается, и сейчас каждый может 
внести свой вклад в ее развитие. У блокчейна 
огромные перспективы внедрения в платежных 
системах и во многих других сферах. Многие 
государства мира обратили внимание на эту 
отрасль. Работа с блокчейн-технологиями на-
ходится на рубеже технологий будущего.
N: — вы выигрывали какие-то гранты или 
стипендии?

«я работаю  
с технологиями будущего»
стУдеНт ЮфУ алексаНдР БакУхИН заНял пеРвое Место На чеМпИоНате стРаН БРИкс (BrICS FUTUre SKIllS ChalleNge) 

по цИфРовыМ коМпетеНцИяМ БУдУщего

BRICS Future Skills Challenge — международный чемпионат, в котором 
соревнуются участники и эксперты из восьми стран — Китая, Индии, 

Бразилии, ЮАР и других. Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это токен на базе блокчейна, 
который предоставляет право собственности на конкретный актив, например изображение 
или видео.

о чеМпИоНате.

А.Б.: — Да, я получал грант от блокчейна 
Everscale на развитие проекта NFT-маркет-
плейса.
N: — вы где-нибудь работаете?

А.Б.: — У меня был опыт работы в неболь-
ших компаниях веб-разработчиком, я зани-
мался созданием сайтов. Но сейчас я собира-

юсь развивать свой стартап — рекламный 
блокчейн-маркетплейс для блогеров. В данный 
момент он проходит акселератор Sfedu 
Exponent, скоро я собираюсь подавать заявку 
на грант от «Сколково».
N: — какими достижениями в своей дея-
тельности вы особенно гордитесь?

А.Б.: — У меня огромное портфолио своих 
проектов. Все эти проекты небольшие и реша-
ют какие-то конкретные задачи. Из интерес-
ного: я создал неофициальный студенческий 
портал для своего института — ictis.ru, которым 
ежедневно пользуется около 400 студентов. 
Мой предыдущий блокчейн-проект — NFT-
маркетплейс, разработкой которого я занимал-
ся на первом и втором курсах. Он оказался 
коммерчески успешным, было продано 1000 
NFT-токенов.
N: — как бы вы оценили развитие циф-

ровых компетенций будущего в России и 
мире?

А.Б.: — Я считаю, что в условиях санкций 
Россия имеет риск отстать от развития пере-
довых технологий в мире. Но в то же время у 
нас есть все ресурсы и возможности, чтобы 
предотвратить это. При поддержке государства, 
сотрудничестве с Азией в России может быть 
создана мощная база для цифровых компе-
тенций будущего, чтобы не только следовать 
мировым трендам, но и самим задавать их. 
Сейчас уже делаются первые шаги в этом на-
правлении.
N: — что вас мотивирует?

А.Б.: — Мне нравится создавать новое и 
работать с передовыми технологиями. Моти-
вирует мысль о том, что результат моей рабо-
ты может изменить мир.

Мария строителева

«все задаНИя БылИ 

связаНы с теМатИкой 

децеНтРалИзоваННой 

сИстеМы ИдеНтИфИкацИИ 

лИчНостИ (по сУтИ 

цИфРовой паспоРт).  

Это, НавеРНое, очеНь 

актУальНо для кИтая, оНИ 

составлялИ задаНИя».
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классИфИцИРоваННые оБъявлеНИя реклама

ЮРИспРУдеНцИя

НедвИжИМость

ПРОДАЮ дом 90 м2, участок  
5 сот., возведены стены нового 
дома 9 × 12 м, летняя кухня, 
небольшой сад. Собственник. 
Т.: 8-904-500-11-95. 

IT–УслУгИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ и ремонт 
компьютеров организаций,  
20-летний опыт. Т.: 8-906-415-15-06.

АРБИТРАЖ. Т.: 294-68-05.

27 ноября фк «Ростов» провел 
последний календарный матч  
в 2022 году. победа над 
грозненским «ахматом» (3:0) 
позволила «желто-синим» 
выйти в следующий раунд 
кубка России. в чемпионате 
Рпл «Ростов» занимает 3-е 
место, набрав 35 очков в 17 
матчах.

Текущий сезон складывается для 
«Ростова» очень удачно. Команду 
считают главным открытием чемпио-
ната, а эксперты в один голос утверж-
дают, что подопечные Валерия Кар-
пина на данный момент используют 
свой потенциал больше чем по мак-
симуму. «Ростов» — единственный 
клуб лидирующей группы, который 
покинули все иностранцы (исключе-
ние — белорус Александр Селява, 
совсем не часто появляющийся в 
основном составе), тогда как конку-
ренты («Зенит», ЦСКА, «Спартак» 
и другие) не только смогли сохранить 
многих своих лидеров-легионеров, 
но и работали летом на междуна-
родном трансферном рынке.

В ситуации, когда футболисты из-
за рубежа соглашаются переезжать 
в Россию только при наличии очень 
выгодных финансовых условий, дон-
ской клуб сделал ставку на россий-
ских игроков. Один из ключевых 
факторов успешных выступлений 
«Ростова» — продуктивная селек-
ционная работа. Менеджменту уда-
лось сохранить в команде арендо-
ванных футболистов, проявивших 
себя в сезоне 2021/2022 г. Речь идет 
о нападающем Николае Комличенко, 
права на которого принадлежали 
московскому «Динамо», и молодом 
защитнике из «Локомотива» Алек-
сандре Сильянове. Первый подписал 
с «Ростовом» полноценное соглаше-
ние и уже забил 8 мячей в желто-
синей футболке (лучший результат в 
команде по голам с игры). Второй 
считается одним из самых перспек-
тивных российских игроков в своем 
амплуа, находится в «Ростове» в 
аренде, однако наш клуб имеет пер-
воочередное право на выкуп прав 
на футболиста в конце сезона. Кроме 
того, ростовчанам удалось вернуть 
из «Краснодара» левого защитника 

С 22 декабря по 17 января в Донской 
публичной библиотеке пройдет тра-
диционный новогодний конкурс 
«Арт-елка». Заявленные номинации: 
«Новогодний арт-объект “Елка”», 
«Новогодняя и рождественская от-
крытка», «Карнавальная маска», 
«Елочная игрушка», «Арт-елочка» 
(для детей от 5 лет). Кроме того, хо-
рошо технически подготовленные 
художники могут предложить соб-
ственные новогодние анимационные 
ролики. В подготовке и проведении 
выставки участвуют ростовское от-
деление Союза дизайнеров России 
и южно-российское отделение меж-

дународного Союза дизайнеров. В 
библиотеке корреспонденту N рас-
сказали, что в прошлогодние конкур-
сы привлекли не только донских 
мастеров. Среди экспонатов были 
елочки, сделанные на Кубани. В 
2020 году в выставке участвовали 
примерно 130 человек, в 2021-м 
— почти 150. N впервые написал об 
«Арт-елке» в 2014 году. Тогда в пу-
бличке выставили около 50 работ из 
бумаги, металла, стекла, дерева, 
текстиля. Последний срок подачи 
заявок — 13 декабря. Вся инфор-
мация для участников есть на сайте 
библиотеки.

В «Шолохов-Центре» открылась ху-
дожественная выставка «Городские». 
Авторы представленных работ ис-
следуют архитектуру, среду Ростова 
и характеры его жителей. Заявленная 
в названии выставки тема раскры-
вается в живописи, графике, скульп-
туре, фотографии, дизайне и арт-
объектах. Специалист выставочных 
проектов «Шолохов-Центра» На-
дежда Неберекутина рассказала 
корреспонденту N, что организаторы 
хотели представить как можно более 
широкий взгляд на Ростов. Было ин-

тересно показать город глазами его 
жителей, даже самых маленьких. Так 
в экспозиции появились непрофес-
сиональные и детские работы. На-
дежда Неберекутина говорит, что, 
выбирая экспонаты, организаторы 
обращали особое внимание на эмо-
циональные произведения, которые 
передают редкое обаяние Ростова. 
Он разный: спокойный, романтичный, 
экзотический, похожий на декорацию 
к современной пьесе и на иллюстра-
цию из учебника для студентов-
архитекторов.  Инна Бойко

селекция — секрет успехов 
футбольного клуба «Ростов»

публичная библиотека снова покажет 
необычные елки

«Арт-елка-2021» собрала почти 150 участников.

Музей предложил внимательнее 
рассмотреть Ростов и его жителей

фото Михаила Мальцева.

Евгения Чернова.
Главная трансферная удача «Рос-

това», по общему мнению, приоб-
ретение центрального полузащитни-
ка Даниила Уткина. Уроженец на-
шего города, Даниил обучался в 
академии ФК «Краснодар», в ми-
нувшем сезоне ярко смотрелся в со-
ставе «Ахмата» и буквально с перво-
го матча стал лидером «Ростова», 
через которого строится вся атакую-
щая игра команды. Его взаимодей-
ствие с капитаном «желто-синих» 
Данилом Глебовым — краеугольный 
камень успешных действий в центре 
поля. О ведущей роли Уткина говорит 
и футбольный эксперт Артур Петро-
сьян:

— Сложно выбирать лучшего в 
команде, которая заточена не на 
индивидуальность, а именно на ко-
мандную игру. Если же выбирать, то, 
пожалуй, из тех, кто проявил себя 
особо ярко. Остановлюсь на Уткине 
— Даниил добавил «Ростову» со-
лидности в центре поля, он способен 
и вести игру, и отдавать ключевые 

передачи, и забивать. Ну а в плане 
исполнения стандартов это один из 
лучших игроков РПЛ.

Создается впечатление, что Ва-
лерию Карпину вновь удалось со-
брать в «Ростове» игроков, соот-
ветствующих его требованиям и го-
товых играть в тот футбол, который 
он проповедует. Донской клуб уже 
установил один клубный рекорд: ни-
когда ранее в высшем дивизионе 
клубу не удавалась беспроигрышная 
серия из 10 матчей со старта пер-
венства! Фирменный почерк тренера 
Карпина можно было наблюдать, к 
примеру, в матчах со «Спартаком» 
(4:2), «Динамо» (2:1), «Краснода-
ром» (3:2) дома, с «Крыльями Со-
ветов» (3:1) и «Ахматом» (2:1) на 
выезде.

Одним из немногих негативных 
моментов сезона стала чрезвычайно 
низкая посещаемость домашних 
матчей «Ростова». «Благодаря» вве-
дению для нескольких стадионов 
страны системы пропуска по т. н. 
паспорту болельщика (fan-id) коли-
чество желающих посетить игры 
многократно уменьшилось.

Помимо «Ростов Арены» не по-
везло стадионам в Самаре, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге и Сочи. 
Без риска ошибиться можно утверж-
дать: именно ростовский клуб, при-
влекавший на трибуны наибольшее 
количество зрителей, пострадал в 
наибольшей степени. Даже если вы-
нести за скобки эмоциональный мо-
мент — фанаты уже давно считают-
ся 13-м игроком «желто-синих», 
— очевидно, что клуб понес ощути-
мую финансовую недостачу. Так, на 
традиционно самый кассовый матч 
года против «Спартака» на 43-
тысячный стадион пришло всего лишь 
11 тыс. человек — смехотворная для 
Ростова-на-Дону аудитория!

Тем не менее при условии сохра-
нения имеющегося состава в период 
зимнего перерыва ростовчанам впол-
не под силу вступить в борьбу за 
медали, конкурируя с гораздо более 
состоятельными клубами. Увы, в сло-
жившейся ситуации выигрыш при-
зового места остается своего рода 
вещью в себе, так как не дает путев-
ки в вожделенные еврокубки.

Игорь волков

Главная трансферная удача «Ростова» — 

приобретение центрального полузащитника 

даНИИла УткИНа.


