
Лариса Тутова,  
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Считаю,  
что медицинских 

работников  
необходимо вернуть 

в штатное расписание 
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ЛЮДИ НОМЕРА Анна Палагина, ректор Международ-
ного института менеджмента объе-
динений предпринимателей ТПП РФ

В Европе женщины зачастую 
открывают бизнес на пенсии  
(в среднем в 65–70 лет)
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Михаил Фишкин, министр природ-
ных ресурсов и экологии РО

2 млрд рублей – это инвести-
ции донских предприятий  
в природо– и ресурсосбере-
гающие технологии
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Валентина Маринова,  
председатель комитета ЗСРО

Меценатов  
нужно поощрять,  
если не финансово,  
то морально
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мир
Австрия (8)
Ирландия (8)
Молдавия (8)
Сербия (8)

страна
Белгородская область (2)
Карелия (2)
Московская область (2)
Пермский край (2)

область
Азов (5)
Аксайский район (5)
Батайск (5)
Боковский район (5)
Волгодонск (5)
Новочеркасск (5)
Матвеево-Курганский район (5)
Ростов (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Бизнес с женским характером

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По производству молока Ростов-
ская область входит в пятерку ли-
деров по России. Однако для ре-
гиона это не предел, особенно  
с учетом того, что в прошлом году 
донские власти взяли курс на то, 
чтобы сделать молочное живот-
новодство отраслью опережаю-
щего развития. 

Новый этап движения в этом 
направлении – закладка первого 
камня в строительство молочной 
фермы в Константиновском районе 
на 500 племенных коров и мощно-
стью более 4000 т молока в год.

– Молоко – это социальный 
продукт, в котором нуждается 
общество, и прежде всего молодое 
поколение. Так, каждому человеку 
необходимо 325 л молока и молоч-
ной продукции в год, реально мы 
имеем 160. Мы будем постепенно, 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За последние 10 лет количество 
российских женщин, открывших 
собственный бизнес, выросло  
в 1,5 раза. Но эта динамика дале-
ка от европейских показателей. 

По развитию женского пред-
принимательства Россия занима-
ет шестое место в мире. Нехватка 
финансовых ресурсов и опреде-
ленных компетенций – ключевые 
факторы, тормозящие женскую 
вовлеченность в бизнес.

поэтапно создавать преференции 
для тех, кто будет заниматься раз-
витием молочного животновод-
ства, – сказал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. По 
его словам, константиновский ком-
плекс – это один из этапов создания 
специализированного кластера.

Надежда из Констатиновска
Уникальный для региона живот-

новодческий комплекс молочного 
направления начнет свою работу в 
2019 году. Для его создания выде-
лено 1050 га в Константиновском 
районе. По словам генерального 
директора АО «Региональная кор-
порация развития» Александра Жу-
кова, в проекте будут использованы 
современные агротехнологии.

– Основные части – это телятник 
на 500 голов и родильное отделе-
ние, а также доильное отделение 
типа «карусель» на 22 коровы, 
которое будет оснащено самы-
ми современными технологиями 
компьютерной диагностики. В 
процессе дойки чипы будут счи-
тывать всю информацию, необхо-

По экспертным оценкам, доля 
женщин, основавших или управ-
ляющих бизнесом, в Ростове 
составляет около 40%, среди на-
чинающих предпринимателей их 
45%. Большинство из них задей-
ствованы в сфере услуг, в торговле 
и образовании. Хотя с недавних 
пор все чаще можно встретить сла-
бый пол, управляющий крупным 
промышленным производством.

– Наше исследование показало, 
что с каждым годом женщины 
активно открывают компании, 
специализирующиеся на про-
мышленности, инновациях. Кто 
первый создал посудомоечную 
машину, памперсы, шприцы? Все 
это – дело рук женщин, – сооб-

димую для полноценного анализа 
состояния здоровья животного, и 
при необходимости вносить кор-
ректировку в кормовое питание, 
– сообщил на презентации макета 
будущей фермы Александр Жуков.

Здесь будут применяться инно-
вационные технологии во всем, 
от конструкций фермы до удале-
ния навоза, который потом будет 
использоваться как удобрение. 
После выхода животноводческого 
комплекса на проектную мощность 
ожидается ежегодное производ-
ство больше 4000 т молока высо-
кого качества.

Конечная цель нового проекта – в 
2,5 раза увеличить долю донского 
молока и молочных продуктов на 
прилавках магазинов и на столах 
местных жителей.

Пока же в Ростовской области 
84% молока производится в личных 
подсобных хозяйствах. Для этого 
показателя характерна низкая то-
варность продукта. Еще одна слож-
ность – закрытие ферм, с начала 
года прекратили свое существова-
ние пять организаций.

По словам регионального мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Константина Рачалов-
ского, это происходит из-за смены 
собственников и перенаправления 
инвестиций преимущественно на 
растениеводство. Однако это не 
панацея. Для высоких урожаев не-
обходима органика.

Пастух с планшетом
Об этом не понаслышке знает Вла-

димир Черкезов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Кировский конный завод».

– Если сопоставить экономику, 
то в растениеводстве рентабель-
ность доходит до 100% и выше. В 
животноводстве сейчас даже в хо-
роших хозяйствах она колеблется 
от 35 до 40%. Но об этом нужно 
говорить в другом русле: мы теряем 
плодородие почвы, которую без ор-
ганики невозможно поддерживать 
в должном состоянии, – подчер-
кивает глава крупного хозяйства.

По его словам, развитию живот-
новодства мешает также дефицит 
кадров.
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щила вице-президент организа-
ции «Женщины бизнеса», ректор 
Международного института ме-
неджмента объединений пред-
принимателей ТПП РФ Анна Па-
лагина в ходе форума «Женщина, 
ты – предприниматель», который 
состоялся в Ростове на прошлой 
неделе.

Но все же женский бизнес – бо-
лее социальный. Если проанали-
зировать заявки, которые посту-
пают от женщин на получение 
субсидий, то львиная доля желает 
связать свою предприниматель-
скую деятельность с уходом и 
присмотром за детьми, а также 
со сферой услуг: открыть ателье, 
парикмахерскую.

По словам Анны Палагиной, в 
последнее время доля женщин, 
готовых открыть свой бизнес, сни-
зилась до 52%. Как показал опрос, 
почти треть предпринимательниц 
заявила об ухудшении условий 
для начала бизнеса в своем регио-
не. Почти половина женщин не 
рассчитывает на поддержку близ-
ких, когда решают открыть свое 
дело. Более 40% женщин-предпри-
нимательниц получили дополни-
тельное бизнес-образование.

– Мы изучили финансовую гра-
мотность населения в регионах РФ, 
в некоторых субъектах этот пока-
затель у женщин несколько ниже, 
чем у мужчин, – признала она.
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Чтобы молоко не убежало
Фото: Елена Бондаренко



новости

с Еленой
Бондаренко

лиге» губернаторов также оказа-
лись такие влиятельные фигуры, 
как Сергей Собянин (Москва), 
Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей 
Дюмин (Тульская область), Дмит-
рий Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
АО) и несколько глав регионов, из-
бранных на последних по времени 
выборах 10 сентября.

Рейтинг устойчивости губерна-
торов («Госсовет 2.0») создается 
путем сложения оценок, данных 
каждому региональному главе, по 
девяти критериям, – по шести из 
них начисляются положительные 
баллы, а по трем – отрицательные. 
Чем выше итоговая оценка, тем 
выше шансы губернатора остаться 
на своем посту, отмечают авторы 
исследования. В «зеленую» зону 
(«отставка маловероятна») попа-
дают губернаторы с результатом 
более 13 баллов.

Основные слагаемые высокого 
рейтинга Василия Голубева, по 
версии «Минченко Консалтинг», 
– наличие поддержки внутри «По-
литбюро 2.0», то есть высшего 
круга российской элиты (здесь 
донской губернатор получил 5 бал-
лов из 10 возможных), и наличие 
под управлением у губернатора 
большого проекта (4 балла из 5). В 
последнем случае, конечно же, име-
ется в виду подготовка Ростовской 
области к чемпионату мира, хотя, 
как показали недавние досрочные 
отставки губернаторов Самарской 
и Нижегородской областей, данное 
обстоятельство отнюдь не является 
«индульгенцией» для главы регио-
на, где будут проходить матчи. По 
каждому из остальных положитель-
ных критериев – экономическая 
привлекательность региона, при-
ближение окончания полномочий, 
наличие уникального позициони-

Кроме того, донские депутаты 
предложили принять федеральный 
закон, который усилил бы админи-
стративную ответственность за на-
рушение законодательства в сфере 
обращения лекарств, обладающих 
психотропным воздействием. Сей-
час их должны продавать в аптеках 
строго при наличии рецепта, а 
нарушение влечет за собой адми-
нистративную ответственность в 
виде штрафа для физических лиц 
в размере от 1500 до 3000 рублей. 
Они, конечно, никого не пугают 
– и в большинстве регионов Рос-
сии выявляются многочисленные 
факты безрецептурной, а значит, 
бесконтрольной продажи пси-
хотропных веществ.

Глава комитета донского пар-
ламента по образованию и науке 
Валентина Маринова выступила с 
предложением, касающимся вузов. 
Законопроект предлагает наделить 
органы государственной власти 
субъектов РФ полномочиями по 
финансированию образователь-
ного процесса в высших учебных 
заведениях, которые, обладая сво-
бодными площадями, открывают у 
себя лицеи и школы по вузовской 
специализации. Если расходы на 
содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг будут финанси-
роваться из федерального бюджета, 

  РЕЙТИНГИ 

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Василий Голубев стал един-
ственным из глав регионов 
Южного федерального окру-

га, получившим наивысшую оцен-
ку в исследовании «Политбюро 
2.0 и главы регионов» холдинга 
«Минченко Консалтинг». Практи-
чески со стопроцентной вероятно-
стью Ростовской области не гро-
зит досрочная смена губернатора.

С приходом Сергея Кириенко на 
пост первого заместителя главы 
Администрации Президента РФ 
ротация губернаторских кадров 
приобрела новое качество: от-
ставки региональных глав теперь 
происходят «пакетами». Первая 
такая серия состоялась в феврале, 
вторая разворачивается сейчас, за 
несколько месяцев до президент-
ских выборов.

По оценке известного московско-
го политолога Евгения Минчен-
ко и его коллег, сделанной в их 
свежем «рейтинге устойчивости 
губернаторов», в «зеленой» зоне 
максимальной безопасности сейчас 
находятся всего 19 глав российских 
регионов, включая Василия Голу-
бева. Донской губернатор в иссле-
довании «Минченко Консалтинг» 
набрал 16 баллов, разделив 6–11-ю 
позиции с Андреем Воробьевым 
(Московская область), Евгением 
Савченко (Белгородская область), 
Максимом Решетниковым (Перм-
ский край), Артуром Парфенчи-
ковым (Карелия) и Андреем Ни-
китиным (Новгородская область). 
По версии Минченко, в «высшей 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

27-я конференция Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации 
(ЮРПА) прошла в Крыму. В чет-
верг, 28 сентября, депутаты обсу-
дили предложения на заседани-
ях комитетов, а пленарное засе-
дание состоялось на следующий 
день в Ливадийском дворце.

Как парламентариям юга России 
удалось абстрагироваться от вели-
колепных интерьеров бывшей ре-
зиденции российских императоров 
и настроиться на рабочий лад, ска-
зать сложно, но в итоге им удалось 
рассмотреть 40 вопросов повестки 
дня, регулирующих сферы образо-
вания, здравоохранения, сельского 
хозяйства, ЖКХ и туризма.

Единогласно была поддержана 
инициатива донских депутатов о 
необходимости установления по 
всей России запрета на продажу 
жевательного табака, ведь одна его 
порция содержит в пять раз больше 
никотина, чем сигарета, а присут-
ствующие в табачных изделиях 
компоненты обладают токсичными 
и канцерогенными свойствами.

это даст возможность сократить 
дефицит мест в образовательных 
организациях, сэкономив при этом 
значительный объем средств ре-
гиональных бюджетов.

По инициативе председателя ко-
митета по молодежной политике и 
туризму Заксобрания Ростовской 
области Екатерины Стенякиной 
ЮРПА предлагает Госдуме рас-
смотреть возможность внедрения 
единого для всей России меха-
низма контроля знаний и навыков 
экскурсоводов, гидов-переводчи-
ков и инструкторов-проводников, 
предусмотрев для них обязатель-
ную аттестацию с одновремен-
ным установлением запрета на 
осуществление деятельности для 
тех, кто такую аккредитацию не 
прошел.

Резюмируя итоги работы, спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко предложил закрепить га-
рантии приоритетного рассмотре-
ния законопроектов, в поддержку 
которых выступило парламентское 
объединение, включающее регио-
нальные парламенты, находящиеся 
в пределах федерального округа. 
Данная инициатива нашла отраже-
ние в обращении к Председателю 
Госдумы РФ Вячеславу Володину 
и Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву.
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Молоко вернется  
в школы

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев уверен, что 
в общеобразовательные школы 
региона необходимо вернуть 
«Донское школьное молоко».

– Такое поручение будет мин-
обру и всем, кто участвует в этом 
процессе. Мы в состоянии обеспе-
чить наших детишек нормальным 
продуктом, – подчеркнул на сове-
щании во время рабочей поездки в 
Константиновский район Василий 
Голубев.

По словам главы донского мин-
сельхозпрода Константина Рача-
ловского, губернаторская про-
грамма «Донское школьное мо-
локо», стартовавшая в регионе с 
2007 года, сейчас действует только 
на 75%.

– Ряд школ перешли на обеспече-
ние питанием нуждающихся детей, 
что тоже важно, и ушли из этой 
программы. Если будет поручение 
вернуть ее, то у донских произво-
дителей молока появится дополни-
тельный стимул, – сказал он.

В лидеры  
с электронными 
документами

Ростовская область продолжа-
ет лидировать среди регионов 
РФ по внедрению электронного 
документооборота органов ис-
полнительной власти, рассказал 
донской министр информацион-
ных технологий и связи Герман 
Лопаткин.

– Самый большой массив ин-
формационной системы – это 
электронный документооборот 
органов власти. Он включает в 
себя почти 13 тысяч пользова-
телей, более 3000 узлов в Рос-
товской области. По количеству 
точек взаимодействия наш регион 
является лидером в РФ, – сооб-
щил он.

Медали и планы
Общественная палата Ростов-

ской области провела торже-
ственное заседание, посвященное 
80‑летию донского региона, и 
определилась с планами работы 
на ближайшее будущее.

Замгубернатора области Ва-
силий Рудой, который принял 
участие в заседании, предложил 
членам палаты сосредоточиться 
на работе по трем главным направ-
лениям. Это общественный конт-
роль за выполнением принятых 
правительством планов в рамках 
госпрограмм, решение экологи-
ческих проблем и привлечение 
социально ориентированных НКО 
на рынок поставщиков социаль-
ных услуг.

В знак заслуг перед Ростовской 
областью несколько членов пала-
ты первого и второго составов по-
лучили награды губернатора. Так, 
медалью «За доблестный труд на 
благо донского края» был награж-
ден Борис Шнейдер, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, член 
областной Общественной палаты 
второго состава.

Все члены палаты третьего со-
става награждены памятным зна-
ком «80 лет Ростовской области».

«Ростсельмаш» 
зашел в Германию

ГК «Ростсельмаш» открыла 
торговое представительство в 
Германии в городе Мелле, сооб-
щили в пресс‑службе компании.

– Мы не первый год присут-
ствуем на рынке Европы в целом 
и Германии в частности. В Европе 
мы представлены на данный мо-
мент в 18 странах, имеем четыре 
крупных региональных центра, – 
отметил коммерческий директор 
компании «Ростсельмаш» Алек-
сей Швейцов.

Филиал в Германии обеспечит 
полное функционирование ди-
лерской сети, включающее в себя 
сопровождение для европейских 
аграриев.

Грант в помощь

Делегация FIFA побывала  
на строительстве стадиона

Экология  
на производстве

Законы Ливадийского дворца

Василий Голубев –  
в «высшей лиге»  
губернаторов

  НКО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Социально ориентирован-
ные некоммерческие орга-
низации Ростовской обла-
сти получили федеральные 
гранты на сумму 16 млн 
рублей. Об этом сообщили 
во время семинара Фон-
да-оператора президент-
ских грантов по развитию 
гражданского общества  
в Донской государственной 
публичной библиотеке.

Сотрудники фонда при 
поддержке регионального 
правительства обсудили с 
представителями некоммер-
ческих организаций акту-
альные вопросы распреде-
ления грантов президента. 
Владимир Путин в апреле 
подписал распоряжение «Об 
обеспечении в 2017 году го-
сударственной поддержки 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций, 
участвующих в развитии 
институтов гражданского 
общества, реализующих 
социально значимые про-
екты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина». Этот 
документ подразумевает 
материальную поддержку 
подобных организаций на 
общую сумму в 4,32 млрд 
рублей. От Ростовской обла-
сти было подано 104 заявки, 
из которых удовлетворили 
11. Среди грантополучате-
лей – Центр волонтерского 
мастерства «От сердца к 
сердцу», автономная не-
коммерческая организация 
«Центр сурдоперевода», 
региональная общественная 

  ЧМ-2018

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростов-на-Дону с инспек-
ционным визитом посетила 
делегация представителей 
FIFA и оргкомитета  
«Россия-2018». 

Члены делегации побы-
вали на строящемся стадио-
не «Ростов Арена». Они от-
метили, что строительные 
работы ведутся быстро и 
качественно, объем выпол-
ненных работ впечатляет.

– У нас нет никаких опа-

   ГОД ЭКОЛОГИИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Год экологии предприя-
тия Ростовской области  
инвестировали в природо-  
и ресурсосберегающие 
технологии около 2 млрд 
рублей. Внедрение таких 
новшеств обсудили на за-
седании общественного 
совета при министерстве 
природных ресурсов  
и экологии региона.

Крупнейшими предприя-
тиями, которые внедрили у 
себя на производстве при-
родоохранные технологии и 
активно эксплуатируют их, 
стали ООО «Гардиан Стек-
ло Ростов», ООО «Амил-
ко» и ростовская фабрика 
по производству кормов 
для домашних животных 
MARS. Представители этих 
компаний сегодня делятся 
своим опытом с коллегами, 
которые только становятся 
на путь бережного отноше-
ния к окружающей среде.

– Год экологии на Дону 
проходит под девизом «Со-

организация инвалидов «Со-
зидание» и другие.

К каждой заявке был при-
креплен какой-либо соци-
ально значимый, по мнению 
участников НКО, проект. 
Так, в Центре волонтерско-
го мастерства «От сердца 
к сердцу» при ДГТУ наме-
рены организовать годовые 
курсы по подготовке к сдаче 
ЕГЭ и к дальнейшему по-
ступлению в вузы страны 
для детей с ограниченными 
возможностями, из небла-
гополучных семей и для 
детей-сирот. Для юношей 
и девушек будут проводить 
бесплатные занятия по пяти 
предметам (на выбор буду-
щих абитуриентов). Поми-
мо этого для интеграции 
молодых людей в образова-
тельный процесс волонтеры 
организуют работу с психо-
логом.

– Полученные по гранту 
средства пойдут на зарплаты 
преподавателям, оборудо-
вание, методические мате-
риалы, организацию экс-
курсий, а также на выезд в 
лагерь, который мы органи-
зуем в завершение проекта, 
– рассказала председатель 
правления РРМОО «Центр 
волонтерского мастерства» 
«От сердца к сердцу» Мари-
на Ковынева.

У волонтеров центра уже 
есть опыт реализации таких 
программ подготовки – бо-
лее 50 выпускников школ, 
которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, после 
успешного участия в проек-
те «Все двери открыты» ста-
ли студентами ростовских 
вузов и учебных заведений 
других регионов. Многие 
осели Донском техническом 
университете и уже сами 
влились в ряды волонтеров.

сений по поводу готов-
ности стадиона, – заявил 
директор департамента 
FIFA по проведению со-
ревнований и мероприятий  
Колин Смит.

Губернатор Василий Го-
лубев подчеркнул, что вла-
сти региона свою часть 
обязательств по строитель-
ству объекта выполнят к 
ноябрю.

Во время чемпионата 
мира по футболу-2018 ста-
дион «Ростов Арена» при-
мет пять матчей футболь-
ного первенства планеты. 
Футбольные баталии прой-
дут 17, 20, 23, 26 июня и 2 
июля 2018 года.

храним природу Дона вме-
сте». Хозяйствующие субъ-
екты региона откликнулись 
на приглашение минприро-
ды и активно участвуют в 
его проведении. В рамках 
Года экологии у нас реали-
зуется 100 мероприятий, об-
щая сумма финансирования 
– 2,9 млрд рублей, причем 
большая часть (2 млрд руб-
лей) – это инвестиции дон-
ских предприятий в приро-
до- и ресурсосберегающие 
технологии, – отметил ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии области Михаил 
Фишкин.

Поддержку во внедрении 
технологий, обеспечиваю-
щих снижение негативного 
воздействия предприятий 
на окружающую среду, ока-
зывает региональный госу-
дарственный экологический 
надзор. Как отметила его 
руководитель Елена Анпи-
логова, задачи ведомства 
– это не только применение 
«карательных мер». Впро-
чем, устранение нарушений, 
которые выявляет надзор на 
предприятиях, становится 
обязательным пунктом в 
природоохранных планах 
донских предприятий.

Обсудили вопросы безопасности
Губернатор Василий Голубев встретился с членами Коорди-
национного совещания председателей комитетов (комис-
сий) по обороне и безопасности парламентов государств – 
членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи Орга-
низации договора о коллективной безопасности.
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности на юге 
России, в том числе в Ростовской области. Также была за-
тронута тема беженцев с территории Украины в 2014–
2015 годах и последствий массовой миграции для донско-
го региона.
Члены Координационного совещания отметили активное 
участие Ростовской области в решении задач антитеррорис-
тической защищенности в рамках Организации договора о 
коллективной безопасности.

  ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону малый и средний бизнес 
все реже сталкивается с контро-
лирующими органами: в первом 
полугодии этого года количество 
проверок сократилось на 20%.  
По мнению губернатора Ростов-
ской области, в отдельных случа-
ях инспекции к предпринимате-
лям не должны приходить вовсе.

На всероссийском форуме для 
предпринимателей «Территория 
бизнеса – территория жизни» дон-
ской губернатор Василий Голубев 
особое внимание уделил работе 

по ликвидации административ-
ной нагрузки на бизнес. Эта тема 
актуальна и с учетом развития 
федеральных реформ, нацеленных 
на переход к сервисной модели кон-
троля (надзора).

– Состоялось несколько встреч 
с организациями, структуры ко-
торых занимаются контролем и 
надзором за предприниматель-
ской деятельностью. Речь идет о 
ликвидации или значительном 
уменьшении количества проверок 
бизнеса, в том числе регионального 
и федерального контроля. Однако 
проблема пока остается, и над этим 
предстоит работать: количество 
плановых проверок сокращают, а 
внеплановых – увеличивают, по-
тому что для того, чтобы выйти на 
плановую проверку, необходимо 

Лазейки для проверок прикроют
согласование с прокуратурой, а это 
не всегда удается. А внеплановые 
– это лазейка, – сказал губернатор.

Именно поэтому на Дону нача-
ли вести учет внеплановых про-
верок. Василий Голубев уверен: 
необходимо, чтобы под контролем 
оставались предприятия, деятель-
ность которых связана с риском для 
жизни людей.

– Проверки остальной части 
предприятий должны быть ми-
нимизированы, если не сведены к 
нулю, – подчеркнул глава области.

Напомним, что количество не-
обоснованных проверок бизнеса в 
Ростовской области в прошлом году 
сократилось на 25%. Тогда прокура-
тура отменила более 4000 плановых 
и 200 внеплановых проверок работы 
предпринимателей.

рования и качество политического 
менеджмента – губернатор Рос-
товской области набрал 2 балла из 
3 возможных. При этом Василий 
Голубев получил всего один штраф-
ной балл и не имеет отрицательных 
показателей по главному критерию 
этой части рейтинга – наличию 
конфликтов на федеральном уровне, 
что является одним из ключевых 
факторов для досрочной отставки.

Федера льные наблюдатели 
склонны связывать высокое ме-
сто Василия Голубева в рейтинге 
устойчивости губернаторов с ре-
зультатами Ростовской области 
в других резонансных исследо-
ваниях. Управляющий партнер 
компании «ФОК» (Финансовый 
и организационный консалтинг) 
Моисей Фурщик напоминает, что в 
этом году регион поднялся в Наци-
ональном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив сразу 
на восемь позиций (до 16-го места), 
хотя каких-то революционных из-
менений при этом не произошло.

– Ростовская область имеет целый 
комплекс объективных факторов, 
привлекательных для инвесторов: 
выгодное географическое положе-
ние, комфортный климат, значи-
тельные квалифицированные и не 
очень дорогие трудовые ресурсы, 
относительно развитая инфра-
структура, плодородные земли, – 
перечисляет эксперт естественные 
преимущества региона. – Поэтому 
хороший результат тут можно обес-
печивать даже без экономических 
чудес, а просто за счет разумного 
и нейтрального отношения к инве-
сторам. Примерно такая спокойная 
и не очень конфликтная политика 
характерна для нынешнего руко-
водства Ростовской области.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 октября в России отмечают День учителя. Донских работников 
просвещения поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«В системе образования Ростовской области работает более  
130 тысяч человек, – говорится в поздравлении. – Высокий потенциал 
наших педагогов подтверждается победами. За четыре года наши 
земляки дважды входили в пятерку лучших по итогам Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Особого восхищения достойны ветераны, 
которые продолжают трудиться. Традиции донского образования 
продолжаются педагогическими династиями. Их в Ростовской области 
более 50. Общий трудовой стаж некоторых из них превышает 200 лет».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О новых тенденциях в развитии 
электронного документооборо-
та, об импортозамещении в сфере 
систем информационной безопас-
ности шел разговор в Ростове-на-
Дону на II Всероссийской конфе-
ренции, посвященной этой теме, 
которая состоялась при поддерж-
ке правительства Ростовской обла-
сти, ФСБ России, международной 
компании «Касперский» и Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций.

Перед началом работы конферен-
ции ее участники могли познако-
миться с новейшими разработками 
отечественных производителей 
– лидеров в сфере защиты инфор-
мации.

– Защита информации сегодня 
крайне важна, – сказал, приветствуя 
участников этого форума информа-
ционщиков, заместитель губернато-
ра Ростовской области Василий Ру-
дой. – И основная тенденция здесь в 
том, что мы все больше уходим от 
зарубежных разработок.

– Информационная безопасность 
всегда была необходима и на кор-
поративном, и на государственном 
уровне, – заявил «Молоту» перед 
началом конференции министр ин-
формационных технологий и связи 
Герман Лопаткин. – Но сегодня она 
все более затрагивает интересы 
простого человека.

По словам министра, Ростовская 
область на протяжении многих 
лет является лидером в защите 
информации. В свое время пи-
лотные, многие проекты по этой 
теме уже реализованы в работе 
государственных органов власти, 
органов местного самоуправления. 
На выставке конференции область 
демонстрирует те разработки, ко-
торыми гордится и готова помочь 
их внедрению на всей территории 
Российской Федерации. В условиях 
импортозамещения они становятся 
как никогда актуальными.

Сегодня самый большой массив 
информационных систем в области 
– это электронный документообо-
рот органов власти (почти 13 тысяч 
пользователей и 3000 узлов связи). 
По количеству точек взаимодейст-
вия область является лидером в РФ. 
Система электронного документо-
оборота, разработанная на Дону, 
уникальна: ни один субъект РФ 
не имеет такой информационной 
базы. Единственные в России, мы 
внедрили, заявил министр, мобиль-
ный электронный документооборот, 
который и обеспечил 100-процент-
ный переход всех документов, не 
имеющих грифа секретности, в 
электронную форму.

– Система электронной доку-
ментации «ДЕЛО», разработан-
ная нашей компанией, изначально 
создавалась с учетом повышенных 
требований к конфиденциальности 
и информационной безопасности. 
Требуемый для государственных 
органов уровень защиты информа-
ции обеспечивается сертифициро-
ванными средствами криптозащи-
ты, а электронная подпись, кото-
рую «ДЕЛО» также поддерживает, 
позволяет создавать полностью 
защищенный электронный доку-
ментооборот, что и реализовано 
в Ростовской области, – заявил 
председатель совета директоров 
компании «Электронные офисные 
системы» Владимир Баласанян.

– Российскую продукцию в сфере 
информационной безопасности се-
годня выбирают чаще, потому что 

она доступнее по цене, а качество ее 
растет. Позиция зарубежных произ-
водителей по отношению к России: 
покупай то, что есть. Кроме того, 
некоторые их продукты, связанные 
с информационной безопасностью, 
уже нельзя приобрести в нашей 
стране. О том, как мы, российские 
разработчики, пытаемся конкури-
ровать с ними, и пойдет речь на 
конференции, – заявил «Молоту» 
замгенерального директора ОАО 
«ИнфоТеКС» (Москва) Дмитрий 
Гусев. – Сегодняшние атаки на 
банковские системы, кражи средств 
со счетов клиентов, атаки на про-
изводственные системы, грозящие 
оставить всех без того же электри-
чества, уже касаются всех, потому 
и проведение таких конференций 
является тенденцией правильной и 
для рынка в целом, и для массового 
потребителя в том числе.

Компания «Электронные офисные 
системы» является разработчиком 
системы электронного документо-
оборота в Ростовской области. На 
церемонии открытия конференции 
замглавы региона Василий Рудой 
вручил председателю совета ди-
ректоров компании Владимиру 
Баласаняну приветственный адрес 
губернатора Ростовской области.

Конференция «Информационная 
безопасность и импортозамещение. 
Новые тенденции электронного 
документооборота» проходила два 
дня. В ней приняли участие около 
300 экспертов из более чем 20 субъ-
ектов Российской Федерации.

Безопасность-на-Дону

Бизнес с женским характером
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Опыт успешной ростовской биз-
нес-леди Веры Мирошниченко, 
основавшей одноименный учебный 
центр ногтевого дизайна, наглядно 
показывает, что предприниматель-
ское мышление можно развить 
только благодаря дополнительно-
му обучению.

– Сначала я была простым ма-
стером маникюра, но создать 
свою компанию и развить ее до 
международного уровня мне по-
могло дополнительное образова-
ние, которое я получила уже после 
окончания института: это и «школа 
молодого предпринимателя», и 
губернаторская программа по раз-
витию управленческих кадров, и 
различные курсы по повышению 
квалификации. Все это дает не 
только опыт, но и полезные зна-
комства, – рассказала Вера Ми-
рошниченко.

Кредитный голод – еще одна 
причина, из-за которой женщины 
опасаются открывать собствен-
ную компанию. Для примера: как 
показывает мировой опыт, всего 
3% женщин, начиная свое дело, 
привлекали капитал от венчурных 
фондов или частных фондов пря-
мых инвестиций; 70% опрошенных 
финансировали запуск своего биз-
неса из личных сбережений; около 
20% занимали деньги у членов 
семьи и друзей; 22% брали кредит 
как физическое лицо; 27% восполь-
зовались кредитной линией.

– В Европе женщины зачастую 
открывают бизнес уже после того, 
как выходят на пенсию (в среднем в 
65–70 лет). И они без проблем полу-
чают кредиты под 4%. У нас, увы, 
такой практики нет, – сообщила 
Анна Палагина.

В Ростовской области пока толь-
ко один банк предоставляет особые 
условия для женщин-предприни-
мателей – это «Центр-инвест». В 
2013 году в преддверии 8 Марта 
банк запустил программу «Биз-
нес-кредит для женщин» сроком 
до года и объемом кредитования 
до 3 млн рублей. За первые три 
года существования продукта банк 
профинансировал 250 предприни-
мателей на общую сумму 310 млн 

Женские профессионализм и 
предпринимательство – важней-
шие ресурсы российской экономи-
ки, поэтому их проблемы должны 
быть услышаны, признают участ-
ники форума. Сами женщины 
отмечают, что успех в бизнесе не 
зависит от пола. Результат в боль-
шей мере складывается из личных 
качеств, труда и отличной идеи.

Ипотека растет вместе со стройкой
  ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область входит в чис-
ло немногих регионов России, где 
рост объемов ипотечного креди-
тования сопровождается увеличе-
нием сдачи жилья. Это свидетель-
ствует о том, что рынок жилищно-
го строительства в регионе  
не перегрет.

По данным за первое полугодие, 
объем ипотечного кредитования в 
Ростовской области вырос на 18,6% 
к аналогичному периоду прошлого 
года, до 16,1 млрд рублей. На 1 ав-
густа, согласно статистике Банка 
России, по объему ипотечных жи-
лищных кредитов регион занимал 
11-е место в России и второе место 
в Южном федеральном округе. По 
этому показателю Ростовская об-
ласть немного уступает Краснодар-
скому краю, где совокупный объем 
ипотечного портфеля составляет 
20 млрд рублей, хотя по объемам 
ввода жилья Кубань исторически 
заметно опережает Дон.

Основным стимулом для роста 
объемов ипотечного кредитова-
ния сегодня, безусловно, является 
снижение ставок для заемщиков 
вслед за постепенным понижени-
ем ключевой ставки ЦБ. С начала 
года банки уже несколько раз объ-
являли об уменьшении ставок по 
ипотеке – наиболее значительным 

жилья снизился на 2,5% (до 2,8 млн 
кв. м), причем примерно 60% 
этого объема пришлось на долю 
организованных застройщиков. 
Строительный бум последних лет 
в Краснодаре уже привел к тому, 
что местным властям приходится 
вводить искусственные ограниче-
ния на новое строительство, по-
скольку темпы возведения жилья 
давно опередили возможности 
социальной и коммунальной ин-
фраструктуры.

В этом смысле жилищный рынок 
Ростовской области находится в 
куда более сбалансированном со-
стоянии, однако сейчас застрой-
щики все больше сталкиваются с 
проблемой сокращения платеже-
способного спроса. Как отмечают 
аналитики компании «Дон-МТ», 
в прошлом году квартиры в Рос-
тове-на-Дону подешевели в сред-
нем на 10–15% с учетом дисконта, 
но в текущем году средняя цена 
квадратного метра на первичном 
рынке держится примерно на од-
ном уровне – в районе 51,4 тысячи 
рублей.

– Все это будет способствовать 
усилению конкуренцию на рынке 
жилья. Основным конкурентным 
преимуществом во всех сегментах 
будет цена объекта при сохранении 
его качества. В данный момент пе-
ред девелоперами стоит серьезная 
задача снижения себестоимости 
строительства. Рынок жилой не-
движимости выходит на новый ви-
ток своего развития, – заключают 
эксперты «Дон-МТ».

в этой серии было августовское ре-
шение Сбербанка снизить ставки 
до исторического минимума – от 
7,4%, что заметно ниже ключе-
вой ставки Банка России (8,5% с 
18 сентября).

Это падение ставок по ипотеке 
произошло в ситуации все более 
заметного спада в жилищном 
строительстве. За семь месяцев 
этого года в России было построено 
33,4 млн кв. м жилья, или на 10,4% 
меньше, чем за тот же период годом 
ранее, причем это лишь «средняя 
температура по больнице» – в не-
которых регионах стройка просела 
на десятки процентов.

Показатели Ростовской области 
на этом фоне выглядят более чем 
убедительно. По последним дан-
ным Ростовстата, с января по ав-
густ в регионе было построено 16,9 
тысячи квартир общей площадью 
1,35 млн кв. м, или на 2,8% больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Основная часть этого роста 
пришлась на сегмент индивидуаль-
ного строительства, но небольшую 
динамику (плюс 0,3%) продемон-
стрировали строительные пред-
приятия и организации, которые 
сдали чуть более полумиллиона 
«квадратов» жилья, или 37,6% от 
его общего ввода. Общий объем 
строительного рынка в Ростовской 
области за восемь месяцев соста-
вил 71,8 млрд рублей, или на 9,5% 
больше результата аналогичного 
периода прошлого года.

Для сравнения: в Краснодарском 
крае за восемь месяцев объем ввода 

Аренда квартир становится доступнее
  ЖИЛЬЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В среднем по России семьи из двух 
работающих человек тратят на арен-
ду однокомнатного жилья от 14 до 
35% своего ежемесячного дохода.

Годом ранее минимальный по-
казатель составлял 17%, то есть 

зарплате 32 799 рублей.
– В среднем жители российских 

городов тратят на аренду около 
пятой части ежемесячного дохода. 
В крупных городах этот показатель 
выше, равно как и в населенных 
пунктах с выраженной сезонно-
стью спроса на съемное жилье. В 
результате аренда в курортных 
городах наименее доступна для 
местных жителей, – комментирует 
Анна Березина, руководитель про-
екта Domofond.ru.

за 12 месяцев аренда «однушек» в 
ряде российских городов стала до-
ступнее, посчитали эксперты пор-
тала Domofond.ru. По их данным, 
городом с наиболее доступными 
однокомнатными квартирами стал 
Нижний Тагил. На оплату жилья 
там семьи тратят в среднем 14% от 
дохода. В большинстве других го-
родов траты составляют в среднем 
15% дохода в месяц, а, например, в 
Ростове – 22% дохода семьи из двух 
человек (14 176 рублей) при средней 

рублей. Что важно, по этим креди-
там никогда не было просрочек, 
пролонгации. Это лишний раз 
подтверждает, что женщины более 
ответственны, отмечают предста-
вители банка.

–  Ун и к а л ь н у ю  п р а к т и к у 
«Центр-инвеста» можно смело 
тиражировать во всех финансовых 
организациях страны, – отметил 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Юрий Молодченко.

В ходе форума заместитель ге-
нерального директора корпорации 
МСП Наталья Ларионова заявила, 
что в скором времени их органи-
зация тоже запустит финансовый 
продукт, ориентированный на жен-
щин-предпринимателей.

  Замгубернатора Василий Рудой и министр информационных  
технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин  
на выставке отечественных разработок
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ляющий партнер компании «ВСа-
лате GROUP» Валентин Федюнин 
отмечает, что бизнес в сфере раз-
влечений имеет определенную спе-
цифику, которую нужно учитывать, 
планируя открыть собственное дело.

– Этот вид бизнеса дарит людям 
эмоции. Ты не даешь им какое-то 
материальное благо. Конечный 
результат – впечатления и прият-
ные воспоминания. Но добиться 
эффекта «вау» с каждым годом 
все сложнее и сложнее. И здесь 
уже собственной харизмы недо-
статочно. В ход идет специальная 
техника, позволяющая достигать 
спецэффектов. Но это все очень 
дорого, и здесь нужно выбирать: 
либо ты берешь это в аренду, либо 
покупаешь и нанимаешь в штат 
обученный персонал, – говорит 
Валентин Федюнин.

С ним соглашается Александр 
Бочков, руководитель агентства 
BOCHKOV event group.

– Можно купить дорогой при-
бор, а человек воткнет его не в ту 
розетку, и сложится все как в исто-
рии про рыжую девочку, которая 
загубит ваш бизнес, – добавляет 
Александр Бочков.

Многие считают, что бизнес 
в сфере развлечений актуален 
для городов с населением свыше 
100 тысяч человек. Но мнения 
экспертов разделились. Одни уве-
рены в успешном старте, другие 
предупреждают о низком бюджете 
организуемых мероприятий.

– В глубинке очень много лю-
дей, которые тоже хотят классно 
отметить свой праздник. Это мы 
наблюдаем по количеству своих 
заказов – нас часто приглашают. 
Мне кажется, там еще есть много 
свободных ниш, поэтому можно 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В России праздничных дней больше, 
чем в любой другой стране мира.  
К примеру, в следующем году мы 
работаем 247 дней, а отдыхаем 118, 
практически раз в три дня. Праздни-
ки русские люди любят и привыкли 
отмечать их с большим размахом.  
О том, насколько легко и весело за-
рабатывать деньги, доставляя ра-
дость людям, говорили в очередном 
выпуске ток-шоу «Бизнес-среда».

Организация праздников – это 
как раз тот бизнес, в котором «кад-
ры решают все». Каким человеком 
нужно быть, чтобы стать успешным 
в этой сфере? По мнению бывшего 
кавээнщика, ведущего, организато-
ра некоммерческой акции «Ростов – 
город будущего» Юрия Корушева, 
если работать самостоятельно, то, 
безусловно, нужно обладать хариз-
мой, умением держать публику.

– Цицерон сказал: «Ораторами 
становятся», – так и в нашей сфере: 
профессионалом можно стать. Но 
чтобы быть успешным, нужно по-
стоянно в себя вкладывать. 11 лет 
назад я купил себе микрофон, ко-
стюмы и пошел заниматься речью. 
У меня за плечами были четыре 
года работы в казино, где я прово-
дил розыгрыши. Тогда, чтобы стать 
ведущим, этого было вполне доста-
точно. Но сейчас все иначе. Рынок 
перенасыщен, только в Ростове, по 
нашим оценкам, работают около 
200 профессиональных ведущих, 
– рассказывает Юрий Корушев.

Креативный директор и управ-

смело стартовать и в глубинке, – 
считает Екатерина Филиппова, 
артист команды «Барменская ас-
социация Ростова».

– Дома культуры, которые нахо-
дятся в области, вполне удовлетво-
ряют спрос. Хотя и нам часто при-
ходится там работать, – сообщает 
Александр Бочков.

– Почему где-то в глубинке ни-
кто не строит гигантский супер-
маркет? Наверное, потому, что это 
экономически нецелесообразно, 
так как мало людей не могут много 
потратить. Так и с праздниками. 
Чем меньше город, тем в нем мень-
ше тех, кто готов отмечать празд-
ники с большим размахом, – уверен 
Юрий Корушев.

Современные агентства по орга-
низации праздников занимаются 
не только самими праздниками, 
но ведут также смежный бизнес: 
рекламу, пиар. Эксперты объясня-
ют эту тенденцию просто: с узкой 
специализацией сложнее выжить. 
Но когда достигнут определенный 
уровень развития компании, проще 
нанять субподрядчиков.

Основной ошибкой начинающих 
эвент-агентств является непра-
вильное позиционирование. Про-
ведя несколько свадеб или корпо-
ративов, многие считают, что им 
по силам реализовать крупный и 
сложный проект. Отсюда начина-
ются ошибки и проблемы.

– Многие приходят в эту сферу, 
считая, что это очень легкий бизнес, 
но это большое заблуждение. Если 
бы мне предложили вернуться в 
прошлое и что-то поменять в своем 
бизнесе, то я бы в первую очередь 
стал жестче, как в стиле управле-
ния, так и в выборе подрядчиков, 
– резюмировал Александр Бочков.

«Бизнес-среда»:
  как заработать на развлечениях
  Юрий Корушев, Валентин Федюнин, Александр Бочков, Екатерина Филиппова; в центре ведущая Марина Романова
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«Бизнес-среда»:
  как заработать на развлечениях

  Доля женщин, основавших бизнес или управляющих им, в Ростове 
составляет около 40%
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Доля женщин среди руководителей компаний в России составляет 
43%, что является самым высоким показателем в мире, почти вдвое 
выше среднего. Среди лидеров рейтинга и другие бывшие республи-
ки СССР, в том числе Латвия (41%), Литва (39%), Эстония (37%), Грузия 
и Армения (по 35%). В целом в Единой Европе в основном управля-
ют мужчины: в среднем 65% руководящих должностей – за ними. При 
этом зарабатывают европейские начальницы на 23% меньше, чем их 
коллеги-мужчины. Этот фактор говорит о том, что эпоха СССР, так часто 
критикуемая, выработала в нашем обществе на уровне менталитета 
равноправное и достойное положение женщин в обществе. Были созда-
ны условия для активного развития женского предпринимательства.

факт

У донской муниципальной 
службы тоже женское лицо: 
около 80% сотрудников – 
представительницы прекрас-
ного пола.

Лучшие муниципальные практики
Два представителя Ростовской области стали победителями Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика», который прошел в этом году впервые.
Первое место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управле-
ние муниципальными финансами» завоевало Краснолучское сельское поселение 
Октябрьского района.
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
третье место получило Чертковское сельское поселение.
Победители всероссийского этапа конкурса получат дипломы Правительства 
России. Средства для премирования победителей будут выделены из федераль-
ного бюджета.

В Ростове открылась православная школа
Новая православная школа открылась в Ростове на улице Капустина, 30. На освя-
щение школы собрались около 150 прихожан.
– Воскресные школы позволяют изучать и открывать ребятам историю через при-
зму православия. В этом отношении открытие воскресных школ – своего рода 
связующее звено между историческим прошлым и настоящим. Важно, чтобы под-
растающее поколение знало свои традиции и корни, – сказал глава администра-
ции Виталий Кушнарев. – Сегодня в городе работают 48 православных воскрес-
ных школ, в которых учатся свыше 2000 детей.
– Обучение детей и молодежи принципам духовности, нравственности, патрио-
тизма является основной задачей Русской православной церкви, – обратился  
к православным митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.



новости

с Мариной
Романовой

Для благоустройства стадионов
Две московские компании борются за поставку оборудования для благоус-
тройства газонов пяти стадионов, на которых будут тренироваться коман-
ды-участницы во время проведения ЧМ-2018 в Ростове. Сумма контракта – 
84,9 млн рублей. В настоящее время комиссия выбирает победителя.
Конкурс проводит ГАУ «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону». Заявки на участие по-
дали две московские компании – ООО «Гольф Технолоджи» и ООО «ЕНГО».
Для пяти стадионов приобретут 78 единиц оборудования. Дороже всего 
обойдутся пять тракторов для ухода за газонами: их общая стоимость –  
около 25 млн рублей. На закупку 15 барабанных самоходных газонокосилок 
потратят примерно 20,8 млн рублей. Оборудование привезут в течение двух  
месяцев после того, как с победителем конкурса заключат договор о поставке.

Колбаса для ВДНХ
На выставке «Золотая осень-2017», которая пройдет на 
ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября, донские аграрии пред-
ставят четыре экспозиции.
Основная экспозиция Ростовской области будет посвя-
щена 80-летию донского края и его рекордному урожаю 
2017 года. На открытой площадке в рамках Фестиваля 
национальных культур будет представлена продукция  
ведущих пищевых и перерабатывающих предприятий дон-
ского региона и организована ее дегустация и продажа.
Компания «Донстар» специально для выставки изготови-
ла пятиметровую колбасу. На фарш понадобилось 350 кг 
мяса голени утки и 150 кг филе грудки.

факт

Преимущественная 
часть средств на Дону 
привлечена в нацио-
нальной валюте.
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Туризм высшей лиги

Ретейлеры и поставщики  
пытаются договориться

  ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область смогла 
продемонстрировать бы-
стрые успехи в развитии со-

бытийного туризма – ряд прохо-
дящих в регионе ежегодных ме-
роприятий можно считать полно-
ценными событиями федерально-
го уровня. 

Однако конкуренция между 
регионами в этом сегменте рынка 
быстро нарастает, и для закрепле-
ния позиций необходимо гораздо 
больше внимания уделять инфор-
мационному продвижению турис-
тического потенциала области, 
убеждены эксперты.

Признанием достижений Рос-
товской области в организации 
массовых мероприятий стало ее 
недавнее попадание в «золотую 
лигу» Национального рейтинга 
развития событийного туризма, 
в апреле этого года запущенного 
по инициативе Национальной 
ассоциации специалистов собы-
тийного туризма. В общей слож-
ности в группе лидеров оказалось 
30 регионов, причем юг России 
здесь представили только два 
субъекта Федерации – помимо 
Ростовской области это Ставро-
польский край.

В Ростовской области уже до-
статочно ежегодных мероприя-
тий, которые можно считать 
событиями федерального уров-
ня, как по количеству и составу 
участников, так и по освещению 
в СМИ, отмечает Алексей Матве-
енко, генера льный директор 
агентства «Город-парк», которое 
специализируется на организации 
мероприятий. В их числе он на-
зывает фестивали «Шолоховская 
весна» и «Донская лоза», рекон-
струкцию Азовского осадного 
сидения; кроме того, к федераль-

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В последнее время доля сетевых 
ретейлеров значительно увеличи-
лась и продолжает расти, состав-
ляя уже четверть от общего объе-
ма розничной торговли. В регио-
не полностью представлены все 
современные форматы магазинов 
от «кэш энд кэрри» до дискаунте-
ров. Но взаимоотношения между 
донскими поставщиками и сетями 
по-прежнему остаются напряжен-
ными.

Донское правительство, вы-
ступая в роли посредника между 
ретейлерами и поставщиками, 
пытается примирить две стороны 
и призывает их к диалогу. Регуляр-
но проводятся закупочные сессии. 
Но у тех и других остается немало 
претензий друг к другу. Постав-
щики не перестают жаловаться 
на жесткие условия договоров, 
дополнительные сборы, штраф-
ные санкции.

– За четыре года мы рассмотре-
ли 14 дел по различным наруше-
ниям Закона «О торговле». Роз-
ничные сети были оштрафованы 
в общей сложности на 7 млн руб-
лей. Летом этого года поставщики 
плодовоовощной продукции по-
жаловались на сеть «Пятерочка», 
которая навязывала им подключе-
ние к собственному проекту «До-
верительная приемка» (он позво-
ляет сократить потери по данной 
категории продуктов более чем 
на 1,5%, а также ускорить процесс 
входного контроля. – Прим. ред.), 
– рассказала Наталья Кожемяко, 
заместитель руководителя Рос-
товского УФАС России, начальник 
отдела изучения и контроля товар-
ных рынков.

– Мне часто приходится об-
щаться с мелкими товаропроиз-
водителями, большинство из них 
опасаются штрафных санкций со 
стороны торговых сетей, кото-
рые предусмотрены в договорах, 
– добавила Любовь Акулович, 
генеральный директор ОАО «Мя-

ному уровню приближается еще 
ряд событий, например рекон-
струкция обороны Таганрога в 
1855 году или «Кружилинские 
толоки» – этнографический фес-
тиваль в Шолоховском районе.

– Причем это только массовый 
туризм, где запрос не слишком 
детализирован, – гостям надо 
просто, чтобы было весело. Если 
же взять нишевые мероприя-
тия, то здесь список событий, 
значимых для страны в целом, 
существенно больше, особенно 
в сегменте исторической рекон-
струкции, – уточняет Алексей 
Матвеенко.

Более того, в Ростовской области 
есть и примечательный пример 
появления, причем за очень корот-
кий промежуток времени, события 
международного значения – име-
ются в виду шермиции, казачьи 
национальные игры, которые регу-
лярно проходят в Старочеркасской, 
начиная с 2009 года. По некоторым 
сведениям, последние шермиции 
посетило порядка 10 тысяч чело-
век, причем среди гостей было 
немало иностранцев. Их интерес 
к казачьи играм был далеко не 
случаен, поскольку официальным 
партнером события выступил зна-
менитый часовой бренд Longines, 
который регулярно поддерживает 
различные конноспортивные меро-
приятия по всему миру.

Участие Longines в организа-
ции шермиций – хороший при-
мер того, какое неожиданное 
преломление может получить 
тема донского казачества для 
развития туризма в Ростовской 
области, считает известный рос-
сийский эксперт по маркетингу 
Наталия Белякова. По ее мнению, 
таким образом можно уйти от 
трагических страниц в истории 
казачества, которые по-прежнему 
порождают острые дискуссии. 
Шермиции, считает Белякова, 
отлично вписываются в длинный 
список мировых конноспортив-
ных традиций, многие из которых 

сокомбинат Новочеркасский», 
координатор проекта «Народный 
контроль» в регионе.

Торговые сети в свою очередь 
недовольны сроками поставок, 
отсутствием логистики. По сло-
вам директора филиала «Южный» 
ООО «Агроторг» (сеть «Пяте-
рочка») Геннадия Тарана, на юге 
России их компания в этом году 
не выставила поставщикам ни 
одного штрафа.

– Вообще эти меры – лишь спо-
соб дисциплинировать произво-
дителей для соблюдения сроков и 
графиков. Наш распределитель-
ный центр принимает в сутки 
200 машин, собирает до 200 ты-
сяч коробов. Задержка нашими 
сотрудниками отправки на три-
пять часов приводит к глобальным 
срывам поставок в розничные ма-
газины сети. Нам важно, чтобы и 
поставщики соблюдали условия, 
но никакой тирании штрафами 
с нашей стороны нет, – убежден 
Геннадий Таран.

Гендиректор ростовской сети 
супермаркетов «Солнечный круг» 
Александр Кириенков обозначил 
еще одну проблему: 90% участни-
ков торгово-закупочной сессии не 
работают с НДС.

– Мы регулярно увеличиваем 
долю локальных производителей 
на полке своей сети. На сегодня 
она составляет 18%. Это логич-
но, так как местная продукция 
ближе, поэтому цена на нее ниже. 
Но преобладающее большинство 
местных поставщиков не рабо-
тает с НДС, а мы не можем его 
оплачивать, так как нам придется 
увеличивать наценку. Помимо 
этого многие поставщики имеют 
проблемы с логистикой и стабиль-
ным ассортиментом. Поэтому нам 
приходится работать через по-
средников, – признал Александр 
Кириенков.

Первый заместитель губернато-
ра Виктор Гончаров отметил, что 
концепция работы большинства 
сетевых компаний исключает 
возможность принятия управлен-
ческих решений по закупкам на 
местах, лишая тем самым донских 
производителей возможности 
довести собственный товар до 

имеют столетнюю историю, а это 
значит, что Ростовская область 
имеет отличную возможность 
получить эксклюзивную между-
народную аудиторию.

Между тем событийный ту-
ризм – это сейчас популярный 
тренд, который многие пытаются 
оседлать в том числе с помощью 
рейтингов, и надо понять, как 
следует использовать этот ресурс, 
отмечает Алексей Матвеенко. 
Это мнение подтверждает спи-
сок регионов, которые оказались 
в «золотой лиге» событийного 
туризма вместе с Ростовской об-
ластью. В их числе немало таких, 
где развивать туризм как следует 
тоже начали сравнительно недав-
но: Свердловская, Воронежская, 
Белгородская, Липецкая области 
и даже нефтегазовый Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

– Попадание в верхнюю груп-
пу рейтинга событийного ту-
ризма – это важный момент для 
Ростовской области, но, по гам-
бургскому счету, показателем 
роста в этом сегменте должно 
быть увеличение посещаемости 
событий, проходящих в регионе, 
и увеличение количества событий 
как таковых. Это увеличение дей-
ствительно есть. На мой взгляд, 
необходимо улучшать работу по 
информационному освещению на 
федеральном уровне мероприя-
тий, которые проходят в Ростов-
ской области, – говорит Алексей 
Матвеенко.

Похожей точки зрения придер-
живается Татьяна Нечепаева, ру-
ководитель компании «Рейна Тур 
НТВ», одного из первопроходцев 
внутреннего и въездного туризма 
в Ростовской области. По ее сло-
вам, практически все представи-
тели турбизнеса из других регио-
нов, приезжающие ознакомиться 
с туристическим потенциалом 
Дона, остаются очень довольны 
увиденным, но отмечают, что о 
туризме в Ростовской области 
по-прежнему мало информации.

конечного потребителя. Однако и 
мелким сельхозтоваропроизводи-
телям необходимо объединяться 
в кооперативы, которые могли бы 
заниматься торгово-закупочной 
деятельностью, что помогло бы ре-
шить проблемы с регулярностью 
поставок продукции в необходи-
мых для торговых сетей объемах.

– Нужны конкретные действия 
с обеих сторон, – отметил Виктор 
Гончаров. – Задача властей Ростов-
ской области в том, чтобы помочь 
донским товаропроизводителям 
поставлять в супер- и гипермар-
кеты конкурентоспособную про-
дукцию. Мы работаем в рыночных 
условиях, поэтому необходимо 
выстроить эффективный диалог 
между местными производителя-
ми и торговыми сетями. Сегодня 
результатом нашей совместной 
работы является практика проведе-
ния закупочных сессий для регио-
нальных поставщиков. Их итогом 
становится заключение контрактов 
на поставку донской продукции в 
торговые сети. Однако необходимо 
как расширять спектр участников, 
так и увеличивать количество по-
добных мероприятий. Кроме того, 
важно также, чтобы в торговых 
сетях развивалась практика визу-
ализации продукции, прошедшей 
добровольную сертификацию 
«Сделано на Дону», чтобы потре-
бителям было легче найти высо-
кокачественный товар и своим 
выбором поддержать местного 
производителя.

Новые 
инвестпроекты

«Губернаторская сотня» по-
полнилась двумя новыми инвес-
тиционными проектами. В пере-
чень приоритетных включены 
гостиница и складской комплекс.

Инвестор четырехзвездочной 
гостиницы BENAMAR hotel and 
SPA планирует открыть ее в дон-
ской столице к 2018 году. Номерной 
фонд составит 70 номеров. В Мяс-
никовском районе будет построен 
складской комплекс с отелем для 
работников. Его площадь превысит 
14 тыс. кв. м, отель рассчитан на 
214 мест. Объем инвестиций по про-
екту – более 1 млрд рублей, будет 
создано 200 новых рабочих мест.

– Доминирующее количество 
проектов из «губернаторской сот-
ни» приходится на традиционные 
для Ростовской области отрасли, 
– отметил заместитель главы дон-
ского региона Юрий Молодченко. – 
Это промышленное производство, 
включая топливно-энергетический 
комплекс, и сельское хозяйство.

Осторожно, 
контрафакт

Жители области стали активно 
сообщать о появлении контра-
факта как через все имеющиеся 
каналы информации – интернет, 
письма, телефон, так и во время 
встреч с представителями орга-
нов власти на личных приемах.

В итоге за семь месяцев 2017 года 
выявлено 140 преступлений в сфере 
незаконного оборота алкогольной 
продукции, изъято из незаконного 
оборота более 110 тысяч литров 
алкогольной и спиртсодержащей 
продукции. Привлечено к адми-
нистративной ответственности 
1273 физических лица. Общая сум-
ма наложенных штрафов составила 
10,6 млн рублей. Кроме того, за семь 
месяцев текущего года в регионе 
выявлено 33 преступления в сфе-
ре незаконного оборота табачной 
продукции, изъято больше 13,5 ты-
сячи пачек сигарет на сумму свыше 
800 тысяч рублей.

Займы  
без процентов

Беспроцентный заем на со-
здание и развитие социального 
бизнеса теперь могут получить 
ростовчане. Администрация 
города и фонд «Наше будущее» 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве.

Речь идет о финансовой под-
держке важных для общества идей. 
Сейчас городские социальные 
проекты ограничиваются образо-
ванием и здравоохранением, так 
что список бизнес-идей нужно рас-
ширять, считает градоначальник 
Виталий Кушнарев.

– Для нас это очень знаково, 
очень важно и очень принципиаль-
но. Сегодня у нас в городе 66 тысяч 
субъектов малого бизнеса, из них 
только 1300 занимаются соци-
альным предпринимательством. 
Поэтому нам очень важно разви-
вать эти направления, – рассказал 
Виталий Кушнарев.

Разрешение 
получено

Группа компаний «Патри-
от» получила разрешение на 
строительство корпуса 6‑11 ЖК 
«Французский квартал» в Ле-
венцовском микрорайоне Росто-
ва‑на‑Дону.

Это последний из семи жилых 
домов комплекса: три из них уже 
сданы в эксплуатацию, и еще три – 
в активной стадии строительства. 
Корпус 6-11 представляет собой 
20-этажный шестисекционный 
жилой дом на 503 квартиры. Общая 
площадь здания составляет 33,7 
тыс. кв. м. Жилой комплекс «Фран-
цузский квартал» общей площадью 
164 тыс. кв. м – это вторая очередь 
застройки шестого микрорайона 
Левенцовки, ведущейся по креа-
тивной концепции «Страны мира». 
Каждая очередь визуально связана 
с типичным обликом европейских 
городов.

  БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Обрушение целого ряда 
розничных банков в по-
следние несколько лет,  
в том числе и с начала года, 
не напугало вкладчиков: 
42% россиян считают депо-
зиты надежным способом 
сохранения денег, отмечают 
аналитики ВЦИОМ. «Молот» 
выяснил, есть ли на Дону 
сберегательные настроения.

В ЮФО больше, чем в 
Ростовской области, хра-
нить деньги на депозитных 
банковских счетах предпо-
читают только на Кубани, 
на долю которой прихо-
дится 44% от общей суммы 
вкладов. Доля Дона в общем 
портфеле сбережений за-
нимает 30%. По последним 
данным, жители ЮФО на-
копили с помощью вкладов 
1,5 трлн рублей, что на 
10% больше, чем год назад, 
сообщает пресс-служба 
Южного ГУ Банка России. 
На каждого жителя ЮФО 
в первом квартале этого 
года приходилось 93 тысячи 
рублей сбережений, тогда 
как годом ранее – 85 тысяч 
рублей.

– Несмотря на уменьше-
ние депозитных ставок, на-
блюдался приток вкладов. 
В июне этого года средняя 
депозитная ставка соста-
вила 5,6%, – отмечают в 
пресс-службе Южного ГУ 
Банка России.

Сейчас банки предлагают 
разместить средства на де-
позите в среднем под 6–7% 
годовых. Предложение со 
ставкой до 8,75% годовых 
можно найти в так назы-
ваемых сезонных вкладах, 
которых на банковском 
рынке все меньше. В круп-
ных банках при одинаковых 
условиях вложения ставки 
ниже. Однако, по данным 
экспертов портала Банки.ру, 
основная доля россиян оста-
ется в тех банках, где у них 
уже имеются вклады, чтобы 
получить определенную 
надбавку за лояльность. 
Рисковать практически ни-
кто не берется, что вполне 
понятно, так как наибо-
лее типичные вкладчики 
– это лица старше 40 лет и 
пенсионного возраста. Им 
осваивать современные ин-
струменты инвестирования 
(в валюту, недвижимость и 
ценные бумаги) – все равно 
что ориентироваться в тем-
ном лесу.

– В связи с нестабиль-

ной ситуацией в банков-
ском секторе экономики 
вкладчики предпочитают 
не рисковать и преимуще-
ственно размещают свои 
сбережения в надежном 
банке с государственным 
участием, – подчеркивает 
управляющий РОО «Рос-
товский» ВТБ24 Владимир 
Стрельников.

Напомним, что в пер-
вом полугодии этого года 
банк ВТБ24 участвовал в 
выплатах страховых сумм 
вкладчикам банков с ото-
званными лицензиями – 
«Югры», Росэнергобанка, 
«Образования». В целом же 
с начала года портфель при-
влеченных средств физичес-
ких лиц ВТБ24 увеличился 
на 8% и достиг 39 млрд руб-
лей. По словам Владимира 
Стрельникова, рост наблю-
дается во всех сегментных 
группах – от состоятельных 
клиентов с внушительны-
ми остатками на счетах до 
среднестатистических с на-
копительными депозитами.

Во втором квартале этого 
года прирост количества 
вкладчиков Ростовского 
территориального офиса 
Росбанка составил 12% 
по сравнению с первым. 
В сравнении с сентябрем 
2016 года число жителей 
Ростовской области, от-
крывших вклад в Росбанке, 
выросло на 20%.

– Мы ожидаем, что спрос 
на депозиты сохранится, 
но, вероятно, изменятся 
отношение и требования к 
ним. Ключевым фактором 
выбора будет уже не толь-
ко процентная ставка, но и 
надежность, удобство, гиб-
кость параметров и допол-
нительные сервисы, – за-
явила директор Ростовского 
территориального офиса 
Росбанка Юлия Черных.

Рост вкладов физических 
лиц по Ростовской области 
по сравнению с прошлым го-
дом отмечается и в Сбербан-
ке. Как рассказали «Молоту» 
в пресс-службе Юго-Запад-
ного банка ПАО Сбербанк, 
средняя сумма вклада одно-
го жителя по сравнению с 
прошлым годом изменилась 
незначительно, она состав-
ляет 33 тысячи рублей. По-
добная динамика связана с 
отсутствием у населения 
заметного роста реального 
дохода.

Сберегательное настроение: 
ставка скромная,  
но банк надежный
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– Из-за этого мы не можем 

держать должную себесто-
имость продуктов, так как 
не хватает знаний, чтобы 
это правильно сделать. Нет 
нормальных специалис-
тов, способных отработать 
процесс по современным 
технологиям, ведь прежние, 
которые были 40, 30, даже 
20 лет назад, уже не акту-
альны. Нужен профессио-
нал, способный управлять 
стадом через компьютер. По 
каждому животному нужно 
вести компьютерный учет, 
только в этом случае будет 
успех. Необходимо акценти-
ровать внимание на кадро-
вую политику, – подчеркнул 
Владимир Черкезов.

В новом молочном ком-
плексе кадрам уделят осо-
бое внимание, здесь будут 
работать производствен-
ные кафедры. Ожидается, 
что они станут основой 
для тиражирования опыта 
строительства подобных 
ферм, при запуске которых 
особенно ощутима нехватка 
квалифицированных спе-
циалистов.

Зачем Кубани  
донское молоко?

Еще одна проблемная 
тенденция – вывоз молока 
из региона в кубанские 
предприятия, отмечает в 
своем докладе Константин 
Рачаловский. И это не-

смотря на то, что в области 
создаются заготовитель-
ные пункты. В 32 районах 
уже работают 80 таких 
пунктов.

– С этим не надо затя-
гивать, в короткий срок 
предложите возможный 
вариан т решен и я этой 
проблемы, – поручил Кон-
стантину Рачаловскому 
глава региона. – Хотя на 
поверхности лишь одна 
тема: более выгодные ус-
ловия. Но что нам можно 
предпринять?

На этом разговор о бу-
дущем молочной отрасли 
на Дону не прекращается. 
Очередное обсуждение со-
стоится в ноябре. До этого 
момента у молочников есть 
время, чтобы подготовить 
предложения и передать их 
в минсельхозпрод региона.

– Чтобы молочное жи-
вотноводство стало отрас-
лью опережающего разви-
тия, эту отрасль мы долж-
ны для себя оценивать как 
приоритетную. Должна 
быть откровенная, понят-
ная программа деятельно-
сти правительства Ростов-
ской области. При необхо-
димости мы должны выйти 
на уровень Правительства 
РФ и даже президента. 
Если мы все правильно 
и грамотно сделаем, нас 
услышат. Давайте делать 
это активно, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Чтобы молоко не убежало

кстати
По данным департамента по-
требительского рынка области, 
сфера торговли на Дону являет-
ся одной из крупнейших отрас-
лей как по объему деятельности 
и вкладу в общий экономичес-
кий потенциал, так и по числу 
занятых в ней граждан. Ее доля 
в валовом региональном про-
дукте составляет 20%. Предпри-
ятия розничной торговли обес-
печивают рабочими местами 
320 тысяч человек, что состав-
ляет более 16% всего количе-
ства работающих.
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Казанская

Выбираем лучшую больницу
Стартовал региональный конкурс «Клиника года-2017». В нем принимают 
участие многопрофильные клиники и больницы Ростовской области, 
оказывающие весь комплекс необходимых медицинских услуг для 
профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. 
Предполагается наличие отделений, собственной лабораторно-
диагностической базы и т. д.
Проголосуйте за любимое медицинское учреждение, отправив свое  
мнение на почту yuliya.banishevskaya@phkp.ru, и предложенная  
вами клиника появится на сайте среди номинантов.

11. Матвеево-Курганский район
В селе Ряженом открылась многофункциональная спортплощадка, на ко-
торой выделены зоны для игровых видов спорта, уложено всесезонное по-
крытие, оборудовано освещение.

12. Неклиновский район
Прошло заседание районного совета по инвестициям. Кандидатом на со-
провождение стал проект по переработке рыбы стоимостью 10 млн руб-
лей с объемом продукции 1100 т рыбы в год и рассчитанный на 25 рабо-
чих мест. Изучение возможностей подключения проекта к коммуникаци-
ям продолжается.

13. Октябрьский район
Депутат Персиановского избирательного округа № 2 Андрей Афанасьев ли-
шен коллегами полномочий по представлению прокуратуры Октябрьского 
района в связи с тем, что он не представил в положенные сроки информа-
цию о доходах.

14. Сальский район
29 сентября районная станция по борьбе с болезнями животных провела 
учения по ликвидации условного очага сибирской язвы. Задачи учений вы-
полнены полностью.

15. Волгодонск
В День пожилых людей самое большое количество поздравлений получила 
старейшая волгодончанка Анастасия Орлова, которая в этом году отмети-
ла 107-й день рождения. Среди мужчин старейший горожанин – Влади-

мир Чукуров, ему исполнилось 97 лет.

16. Чертковский район
Ветеринары области начали вакцина-
цию от бешенства диких животных. 
Для этого они должны разложить в 
местах, где водятся лисы, волки, ша-
калы, 270  тысяч приманок с дозами 
препарата. Работы начались с Черт-
ковского района, где недавно была 
выявлена бешеная лиса.

17. Белая Калитва
Здесь завершился капремонт городской сто-

матологической поликлиники, на который за-
трачено около 40 млн рублей из местного бюд-
жета. Лечебное учреждение оснащено новым 
оборудованием.

1. Ростов-на-Дону
Власти Ростова рассматривают вопрос о расторжении договоров с ООО «ТК «Ав-
толайн» и ЗАО «АТП-5», у которых в сентябре выпуск автобусов на линию соста-
вил 43% и 44% соответственно.

2. Новочеркасск
15-летний житель города Андрей Есипенко стал чемпионом мира по шах-
матам в возрастной группе до 16 лет. Соревнования прошли в Уругвае, 
а за три недели до них на турнире в Румынии Андрей стал победите-
лем чемпионата Европы.

3. Азов
Здесь прошел экосубботник в парке Победы. С территории убрали су-
хие ветки и сухостой, полили саженцы, пропололи приствольные кру-
ги и собрали 10 мешков мусора.

4. Батайск
В родильном отделении ЦГБ чествовали младенца, ставшего 125-тысяч-
ным батайчанином. Он родился в семье Трегубовых и получил имя Дмит-
рий. Батайск в этом году лидирует в области по рождаемости.

5. Гуково
На всероссийском форуме «Территория бизнеса – 
территория жизни» состоялся региональный этап 
национальной премии «Бизнес-успех». Здесь в но-
минации «Конкурентность при осущест-
влении закупок» первое место заня-
ла администрация города.

6. Донецк
Историко-краеведческий музей 
в рамках декады пожилых людей 
провел городской праздник «Сю-
ита золотого листопада», на кото-
рый пригласили ветеранов города.

7. Каменск-Шахтинский
В городской администрации под-
вели итоги летней оздоровитель-
ной кампании детей. По путевкам, 
закупленным предприятиями, отдохнули 
900 юных каменчан. 592 ребенка отправило на 
отдых «Каменскволокно» и 228 детей – комбинат «Каменский».

8. Таганрог
120 горожан в возрасте от 55 лет приняли участие в фестивале-конкурсе «Стар-
шее поколение», который прошел в городском Дворце культуры. Участники фестива-
ля приняли участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества и в концерте ху-
дожественной самодеятельности.

9. Аксайский район
70-летняя аксайчанка Нина Лосева приняла участие в областном чемпионате по компьютерному многоборью 
и в номинации «Начинающий пользователь ПК» заняла второе место.

10. Боковский район
В районной библиотеке прошло заседание «Клуба молодого избирателя», на котором молодых познакомили 
с историей выборов со времен Танаиса и до наших дней.
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Юбилей «Донской лозы»
 ФОТОФАКТ

Около 22 тысяч человек посетили 10-й, юбилейный этнографический фестиваль «Донская лоза», который 
традиционно прошел в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района.
Этот праздник виноградарства и виноделия завершил высокий туристский сезон на Дону, его проведение 
поддержано правительством области.
Как рассказал «Молоту» замгубернатора области Вадим Артемов, на этот праздник люди приехали отовсю-
ду – с Кубани и Ставрополья, из Воронежской области и Санкт-Петербурга, есть гости из других стран.  
Виноградарство и виноделие поддерживается властями области. Вино в каждой седьмой бутылке, продан-
ной на территории Ростовской области, произведено на Дону, и это наш ответ санкциям и своя доля в им-
портозамещении, заявил Вадим Артемов.
Министр экономического развития области Максим Папушенко считает задачей областных властей продви-
жение как донских вин в общепите и в розничной торговой сети (для этого создан кластер «Долина Дона»), 
так и эногастрономического туризма. Успехи в этом деле есть: «Донская лоза» возглавила рейтинг популяр-
ных винных фестивалей в 2017 году.
Погода оказалась и в этом году под стать шумной и веселой «Донской лозе». Помимо широкой ярмарки да-
ров садов и огородов Дона редко кто уезжал из Пухляковского без саженца винограда. Попробовать здесь 
можно было все – от сухого и крепленого вина до чачи и всевозможных водок, а также разнообразные на-
ливки и настойки. Работали мастер-классы для детей, из которых запомнились вырезание фигур из овощей 
и фруктов, а также роспись донского пряника белковой глазурью.
Фото: Вера Волошинова

1. Продавали виноград в большом количестве
2. Попробовать можно было все
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  ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В минувшую пятницу учебное поле 
Октябрьского аграрно-технологи-
ческого техникума поблизости от 
поселка Качкан стало ареной круп-
ных соревнований на стыке спорта, 
сельского хозяйства и образова-
ния.  Региональный конкурс про-
фессионального мастерства «Луч-
ший пахарь-2017» собрал 17 участ-
ников из образовательных учреж-
дений Ростовской области.

Традиционно в конкурсе прини-
мали участие студенты третьего и 
четвертого курсов, которые обуча-
ются профессиям тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства, мастер сельскохо-
зяйственного производства и специ-
альности «механизация сельского 
хозяйства». Перед кандидатами 
на звание «Лучший пахарь-2017» 
стояла задача показать, насколько 
хорошо они знают современную 
сельхозтехнику, и выполнить на ней 
определенные задачи. По словам 
экспертов, основной критерий оцен-
ки – качество вспашки. Вся техника 
для соревнований принадлежит 
Октябрьскому аграрно-технологи-
ческому техникуму, ее закупили 
за счет региональной казны в этом 
году, чтобы молодые специалисты 
приобретали практические навыки 
не на старой советской технике, а 
на современных высокопроизводи-
тельных машинах.

Октябрьский  
агротехнологический 
техникум
378 кв

Лучший 
пахарь

– Донские профессиональные 
образовательные организации го-
товят высококвалифицированных 
специалистов для агропромыш-
ленного комплекса региона. Для 
ребят участие в конкурсе – это 
шанс проявить себя, а работода-
тели могут оценить уровень под-
готовки выпускников, – отметил 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

Примечательно, что соревно-
вания прошли по стандартам 
WorldSkills, или «Олимпиады рабо-
чих рук», как часто называют меж-
дународные соревнования подоб-
ного рода. WorldSkills International 
– это некоммерческая ассоциация, 
которая занимается повышением 
популярности рабочих профессий 
и служит повышению качества 
профессионального образования 
обучающихся в возрасте до 22 лет 
через соревнования. Так, конкурс 
«Лучший пахарь» стал отбороч-
ным этапом для такого же соревно-
вания всероссийского уровня. Фе-
деральный конкурс также пройдет 
на площадке Октябрьского аграр-
но-технологического техникума. 
Это одно из самых престижных об-
разовательных учреждений Дона, 
где молодым людям дают знания и 
умения по рабочим направлениям, 
даже поступить в него не так-то 
просто – из-за обилия желающих 
проводят конкурсы аттестатов.

– Мы проводим соревнования 
по профмастерству, чтобы опреде-
лить лучших и посмотреть, какие 
у нас есть недоработки, а затем 
внести корректировки в учебный 
план. Как правило, мы привлека-
ем школы, чтобы показать детям 

прогресс, технику, которая сегод-
ня работает на селе. Она совсем 
иная, чем 20 лет назад, – на смену 
простым тракторам пришли целые 
компьютеризированные комплек-
сы. Это все, конечно, важно, но, на 
мой взгляд, самое главное – это 
то, что мы как учреждение сель-
скохозяйственного направления 
уделяем большое внимание духов-
ному воспитанию. Работа на поле 
порождает высочайшее чувство 
ответственности, любви к Родине 
и к земле, на которой предстоит 
трудиться, – рассказал директор 
Октябрьского аграрно-технологи-
ческого техникума Эдуард Бодло.

Зрителями соревнований стали 
сотни школьников, которые в бу-
дущем могут связать свою жизнь с 
сельским хозяйствам. Параллельно 
в главном корпусе техникума про-
шло совещание с представителями 
научного сообщества, районных 
и региональных властей, а также 
аграрного бизнеса. Главным вопро-
сом обсуждения стало участие бу-
дущих работодателей в подготовке 
высококвалифицированных кад-
ров. Как отметили на совещании, 
если работодатель заинтересован 
в получении отличного специалис-
та, то он сам должен взять на себя 
часть обязанностей по подготовке 
– от производственной практики 
до спецстипендий и оплаты спец-
курсов, которые лягут на государ-
ственный образовательный базис. 
В Октябрьском аграрно-техно-
логическом техникуме подобная 
практика хорошо зарекомендовала 
себя, и из стен заведения выходят 
не просто молодые, но уже опыт-
ные специалисты.

БАТАЙСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Матвеев Курган
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  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Комитет по образованию, науке  
и культуре, информационной по-
литике и связям с общественными 
объединениями не только один  
из самых активных в Законода-
тельном Собрании Ростовской об-
ласти, но и один из самых настой-
чивых в защите интересов такой 
отрасли, как культура, в правовом 
поле. С проблем в этой сфере  
и начался разговор «Молота»  
с председателем комитета  
Валентиной Мариновой.

– Так в чем же состоит самая 
главная проблема?

– Она сегодня в том, что сейчас 
действует свод законов о культу-
ре, принятых еще в 1992 году. Эти 
законы принимались с тем, чтобы 
далее появился основной закон, 
но он до сих пор так и не принят. 
Но на региональном уровне часто 
возникает ситуация, когда в дан-
ной сфере требуются нормативные 
акты. К примеру, на предыдущем 
заседании ЗСРО мы приняли об-
ластной закон «Об архивном деле». 
Если бы существовал федеральный 
закон «О культуре», то все положе-
ния об архивном деле были бы там 
прописаны.

– А другие субъекты РФ имеют 
такие законы?

– Мы приняли его в числе пер-
вых. Подготовлен и другой законо-
проект – «О библиотечном деле в 
Ростовской области». Инициатива 
принять такой закон возникла у 
депутатов прошлого созыва ЗСРО, 
и мы начали его готовить, но тогда 
возникли финансовые проблемы. 
Сегодня мы его доработали и вы-
несем на суд депутатов в октябре. 
Уверена, что они его поддержат.

Проблема политическая
– В чем же специфика этого 

закона?
– Помимо прописанных там по-

нятий, полномочий органов власти 
и министерства культуры в сфере 
библиотечного дела мы заложили 
в законопроект формы поддержки 
библиотек – информационные и 
экономические. Дело в том, что 
работа муниципальных библиотек 
(в области их больше 1000) финан-
сируется соответственно возмож-
ностям местных бюджетов. А они 
у всех разные, поэтому возникли 
проблемы с комплектованием 
библиотечных фондов, а ведь без 
новых книг библиотека умирает. 
А это уже проблема политическая, 
и она похожа на ситуацию с мало-
комплектными школами, которые 
мы сохранили своим областным 
законом в 2009 году. Ведь нет шко-
лы – нет поселения, то же касается 
и библиотек в малонаселенных 
пунктах. Согласно нормативу на 
1000 жителей библиотека должна 
получать 90 новых книг в год. В 
Ростовской области по факту в 
среднем это 70 книг.

– Но это же в среднем!
– Лукавство именно в этом: по-

ступления в нашу ДГПБ, библио-
теки Новочеркасска, Таганрога и 
библиотеку, скажем, одного из по-
селений Боковского района – раз-
ные. Так что основное положение 
закона – финансовая поддержка  
муниципальных библиотек из 
областного бюджета, поскольку 
федеральный бюджет в послед-
ние годы выделяет на эти цели 
мало средств, а муниципальные, 
как уже сказано, – кто сколько 
сможет. А мы выделяемую сумму 
постараемся каждый год увеличи-
вать. Решение остальных вопро-
сов – зарплаты, перевода фондов 
крупных библиотек в цифровой 
формат, обеспечения мобильными 
библиотеками малых населенных 
пунктов, проведения конкурсов на 
лучшего библиотекаря и лучшую 
библиотеку области – последует 
само собой, если финансирование 
работы библиотек будет проходить 
согласно закону.

– А каковы планы комитета в 
сфере «культурного» законода-
тельства?

– Федеральный закон о меценат-
стве принят, но он – рамочный. А 
меценатов нужно поощрять, если 
не финансово, то морально. Эко-
номическую сторону этого зако-
на, например налоговые льготы, 
нужно провести через бюджет 

факт

Сейчас конные казачьи 
дружины несут службу  
в Белой Калитве, Миллерово, 
Азове, а также в Октябрьском 
и Константиновском районах.
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4% составляет 
сегодня в консолидированном 
бюджете Ростовской области 
бюджет культуры

цифра

90 новых книг в год  
на 1000 жителей должна 
получать каждая библиотека 
согласно нормативу
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Закон не запрещает оплату мате-
ринским капиталом услуг частно-
го детского учреждения, однако 
такой вариант разрешен, если  
эта организация оформлена как 
юридическое лицо. Что делать, 
если детский сад открыл индиви-
дуальный предприниматель,  
а также как вернуть медработ-
ников в штатное расписание до-
школьных учреждений, обсудили 
в Ростове на Всероссийском прие-
ме для родителей дошкольников.

Пришедшая на прием ростов-
чанка Анна Величко рассказа-
ла, что в некоторых городах и 
районах Ростовской области, в 
частности в донской столице, 
сохраняется дефицит мест в му-
ниципальных дошкольных уч-
реждениях для детей от полутора 
до трех лет – иногда в очередях 
приходится стоять годами.

– Эта проблема еще не решена 
окончательно – ни моему перво-
му, ни второму ребенку не на-
шлось места в детсадах Советско-
го района Ростова. Мне приходит-

  КАЗАЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области впервые  
появился конный казачий центр. 
Во время проведения ЧМ-2018  
в донской столице его воспитан-
ники будут нести службу на спор-
тивных объектах.

До сих пор в войске Донском 
были только конные взводы. По 
словам губернатора Василия Го-
лубева, центр – это более мощное 
подразделение и по численности, и 
по спектру задач.

– Идеи возрождения конной 
культуры, создания войскового 

ся водить их в частный детский 
сад, но так как его открыл инди-
видуальный предприниматель, 
я не могу оплачивать эти услуги 
средствами материнского капи-
тала, – рассказала Анна Величко.

Действительно, согласно рос-
сийскому законодательству пере-
вод денежных средств маткапита-
ла индивидуальным предприни-
мателям не допускается. Кроме 
того, организация должна быть 
оформлена как юридическое лицо 
и иметь лицензию на осуществле-
ние деятельности по присмотру и 
содержанию дошкольников.

– Это далеко не частный вопрос, 
он возникает часто, и не только в 
Ростовской области, поэтому не-
давно мы обсуждали эту проблему 
в Госдуме на заседании комитета, 
– прокомментировала заместитель 
председатель комитета по образова-
нию и науке, координатор проекта 
«Единой России» «Детские сады – 
детям» Лариса Тутова. – Если ООО 
как форма собственности является 
разрешенной для перевода средств 
маткапитала, то не вижу никаких 
проблем в том, чтобы наделить этим 
правом и ИП: для этого необходимо 
внести соответствующие поправки 
в федеральный закон.

Обратившихся волновали также 
льготы и преференции для моло-

конного центра направлены, преж-
де всего, на донскую молодежь, – 
отметил глава области.

Крытый манеж и конюшни, где 
комфортно разместилось все пого-
ловье казачьей дружины – 22 лоша-
ди донской и буденновской пород, 
позволят проводить учения по 
верховой езде не только опытным 
дружинникам, но и воспитанникам 
казачьих кадетских корпусов.

– Созданный комплекс станет 
центром войсковой джигитовочной 
группы, в состав которой вошли 
казаки, служившие и прошедшие 
школу конной подготовки в Пре-
зидентском полку, – уточнил ата-
ман Всевеликого войска Донского 
казачий генерал Виктор Гончаров.

На закупку еще пяти молодых 
лошадей и двух коневозов из ре-

на федеральном уровне, а к феде-
ральному закону мы добавим свои 
поощрения. Такой закон необходим 
хотя бы потому, что Ростовская об-
ласть – на третьем месте в РФ по 
количеству объектов культурного 
наследия, их более 11 тысяч, од-
нако на все памятники не хватает 
бюджетов даже в богатой Европе. 
Но там действуют нормы – и о про-
даже памятников за условную цену 
(1 евро) с обязанностями восстано-
вить и сохранять его, и о передаче 
в долгосрочную аренду с условием 
сохранения здания с налоговыми 
послаблениями. Все это – полно-
мочия государства, и мы хотим, 
чтобы так было и у нас.

А еще мне хотелось бы, чтобы 
в Ростовской области был принят 
закон о нематериальном культур-
ном наследии. Все, что связано с 
казачеством, изюминкой нашего 
края, – традиции, фольклор, – все 
это должно быть сохранено.

Культура как отрасль
– Мы с вами говорили о норма-

тивной стороне дела. Но культу-
ра – это отрасль со своей инфра-
структурой, основными фонда-
ми, людьми...

– Содержание зданий в порядке, 
комплектование учреждений кадра-
ми, повышение их квалификации, 
выплата достойной зарплаты – все 
это прописано в законах, и мы 
как законодатели контролируем 
исполнение всего этого. Возьмем 
зарплату, повышение которой про-
писано в одном из «майских указов» 
президента, после чего исполни-
тельная власть приняла дорожную 
карту динамики этого повышения. 
К 2018 году уровень оплаты труда 
работников культуры должен со-
ставить 90% средней зарплаты по 
экономике, а к 2020-му – 100%.

– У нас в области эта динамика 
вроде бы выдерживается.

– В 2016 году средняя зарплата 
работников культуры была 19 ты-
сяч рублей в месяц, к концу 2017-го 
она должна дорасти до 22 тысяч. 
Но в том-то и дело, что это среднее 
значение, и такая же ситуация в об-
разовании. К 1 ноября в ЗС будет 
внесен законопроект о бюджете 
на следующий год. И если на про-
шлом заседании мы «вытянули» 
зарплату работникам допобразо-
вания и дошкольного образования 
на нужный уровень, то в бюджете 
следующего года мы сделаем то же 
самое для работников культуры.

Еще одна тема, которая волнует 
и нас, и исполнительную власть, – 
это сельские дома культуры.

– С ними действительно все 
как‑то странно получается: сред-
ства есть, но и подрядчики подво-
дят, и документация оказывается 
устаревшей...

– Мы ставили этот вопрос перед 
нашим министром культуры до-
вольно жестко – из-за неосвоенных 
средств. Суммы, которые выделя-
ются на этот ремонт, значительно 
увеличены по сравнению с 2013-м 
и 2014 годами. Дело в том, что по 
инициативе депутатов в госпрог-
рамме Ростовской области «Разви-
тие культуры и туризма» появилась 
подпрограмма «Развитие сельских 
домов культуры», на которую вы-
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дых специалистов дошкольных 
образовательных учреждений. 
Как пояснила Лариса Тутова, 
согласно статье 70 Трудового ко-
декса РФ молодым специалистам 
запрещено устанавливать испыта-
тельный срок, если не прошел год 
со дня окончания ими учебного 
заведения. Кроме того, по ее сло-
вам, по региональной программе 
«Молодой специалист» им при-
читается надбавка в размере до 
20% оклада.

Также на приеме прозвучал воп-
рос о возврате медработников в 
штатное расписание дошкольных 
учреждений. Как выяснилось, у 
человека, работающего в детса-
довском медпункте, не засчиты-
вается медстаж, и это является 
одним из аргументов против офи-
циального трудоустройства. Этот 
вопрос Лариса Тутова также взяла 
на карандаш и обещала поднять на 
одном из ближайших обсуждений 
в Государственной Думе.

– Это острый вопрос, мы созда-
ем «Доступную среду», интегри-
руем особых детей в общество, а 
врачей в детсадах нет. Считаю, 
что медицинских работников 
необходимо вернуть в штатное 
расписание дошкольных образо-
вательных учреждений, – резю-
мировала Лариса Тутова.

зервного фонда правительства 
донской казны выделено 9 млн 
рублей. Также по случаю откры-
тия конного центра меценаты 
подарили ему двух молодых же-
ребцов.

Конникам и персоналу центра 
увеличили зарплату. Приобрели 
новую парадную форму, конное 
снаряжение, корма, все необхо-
димое для ухода за лошадьми, 
хозяйственный инвентарь.

деляются целевые средства. Мы на-
деемся эту сумму увеличивать, как 
и количество отремонтированных 
сельских ДК: в этом году ремонт 
должен пройти в 37 из них.

– Подпрограммы решают мно-
гие проблемы, какие еще под-
программы могут появиться по 
вашей инициативе?

– Такая проблема возникла у нас 
перед 70-летием Победы в отноше-
нии состояния памятников, связан-
ных с Великой Отечественной вой-
ной. Они были как бы бесхозными, 
и мы с минкультуры, промониторив 
ситуацию, сделали подпрограм-
му, куда включили не только па-
мятники войны, но и те, которые 
связаны с нашей историей. Скорее 
всего это останется актуальным и 
к 75-летию Победы.

– Депутаты, как уже сказано, 
не только принимают законы, 
но и отслеживают их исполнение. 
Ситуацию в какой сфере ваш 
комитет мониторил в этом году?

– Мы проверили ситуацию в уч-
реждениях дополнительного обра-
зования – состояние дел в школах 
искусств, музыкальных школах. И 
оказалось, что на 80% инструментов, 
которые там есть, играть уже нельзя. 
Каждый год я прошу депутатов в 
рамках выполнения наказов избира-
телей обратить внимание на библио-
теки и музыкальные школы. В этом 
году 11 моих коллег откликнулись и 
купили инструменты учреждениям 
допобразования. Я подарила пианино 
школе имени Свиридова в Ростове-
на-Дону. Но это решения разовые, а 
наша задача – обновить весь инстру-
ментарий школ, чтобы дети играли 
не на разваливающихся инструмен-
тах. Мы договорились с минкуль-
туры, что при любом пополнении 
бюджета отрасли будут выделены 
средства на инструменты для детей.

– И теперь об общем финан-
сировании культуры: что здесь 
в качестве достижений могут 
предъявить депутаты?

– В прошлом году на заседании 
правительства я задала вопрос:  
когда финансирование донской 
культуры подтянется к среднему 
значению по России? Василий 
Юрьевич предложил подумать 
над этой проблемой финансистам. 
И финансирование культуры в 
области было увеличено, сегодня 
оно составляет 3,3% консолиди-
рованного бюджета, а к концу 
года этот показатель приблизится 
к 4%. А это уже среднероссий-
ский уровень.

И еще: я считаю, что сегодня 
нужно помочь народным коллек-
тивам, потому что их значение 
трудно переоценить. Ростовча-
нину есть где провести досуг, а 
что есть в распоряжении жителя 
хутора или станицы? Поэтому мы 
вместе с минкультуры сделали 
обязательными гастроли коллек-
тивов театров по области. Но жи-
тели глубинки свое духовное от-
ношение к жизни, к происходящим 
событиям выражают в творчестве, 
и такая возможность у них должна 
быть. Это называется самоиден-
тификация, иначе не будет лица 
у наших станиц и все мы будем 
жителями не Ростовской области, 
а только лишь донской столицы.

Быть за рулем стало дороже
Расходы жителей донской столицы на содержание автомобилей 
выросли на 21%. К такому выводу пришли специалисты сервиса 
«Яндекс.Деньги».
По данным пресс-службы компании, за последний год расходы 
ростовских автолюбителей в целом выросли в 1,21 раза. Каждый 
из них за год в среднем тратит на авто 43,1 тысячи рублей,  
ранее эта цифра была меньше – 35,6 тысячи рублей. В целом  
по стране за год водители расходуют на содержание  
автомобиля 51,5 тысячи рублей. Особая статья расходов 
приходится на ремонт машин и покупку запчастей.

Чемпион мира по шахматам живет на Дону
Андрей Есипенко из Новочеркасска стал чемпионом мира по шахматам в воз-
растной группе до 16 лет. Соревнования прошли в Уругвае.
Для 15-летнего подростка этот год был насыщен событиями. В этом году Андрей 
уже победил на первенстве Европы среди шахматистов своего возраста. Титул 
чемпиона мира он завоевал впервые.
Шахматисту позвонил мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев. «Ждем возвра-
щения Андрея. Тогда обязательно с удовольствием пожму руку этому талантливо-
му юноше», – сказал городской глава.
В родном городе мальчика знают многие: он принимает участие в спортивных ме-
роприятиях и социальных акциях. В 2015 году молодой человек стал стипендиа-
том мэра Новочеркасска.

  Председатель комитета по образованию, науке и культуре, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями  
Валентина Маринова

  На открытии конная группа продемонстрировала котильон – бальный танец в исполнении верховых казаков

  СОЦЗАЩИТА

Валерия ТРОЯК
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В Таганроге вручили юбилейный 
сертификат на региональный  
материнский капитал.

Счастливыми обладателями 
25-тысячного сертификата стала 
семья Баишевых.

– Особое внимание мы уделяем 
поддержке, укреплению, а также 

сохранению семейных ценностей. 
Работники социальных служб 
всегда готовы оказать помощь, 
для этого у нас в регионе развива-
ется программа социального со-
провождения семей, – рассказала 
министр труда и социального раз-
вития Ростовской области Елена 
Елисеева. – Более 220 тысяч дон-
ских семей получают различные 
выплаты и пособия на детей.

На празднике, организован-
ном для семей с детьми, для всех 
гостей работала информацион-
но-интерактивная выставка «Моя 

семья», а также выставка детских 
рисунков и прикладного творче-
ства.

В рамках праздника также со-
стоялся круглый стол с много-
детными семьями. Участники 
обсудили возможности использо-
вания средств регионального ма-
теринского капитала, поделились 
собственным опытом.

В марте 2017 года 200-тысячный 
сертификат на получение феде-
рального материнского капитала 
был вручен семье Погосян из Рос-
това-на-Дону.

25-тысячный сертификат  
вручили в Таганроге



  ЖКХ
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Специалисты Государственной 
жилищной инспекции Ростовской 
области проверили готовность  
к отопительному сезону много-
квартирного дома на улице  
Добровольского, 15/2, в Ростове.

Это уже не первый выезд инспек-
торов по данному адресу. При про-
ведении плановой проверки был 
выявлен ряд нарушений, которые 
напрямую влияют на энергосбере-
гающие свойства многоквартирно-
го дома. Товариществу собственни-
ков жилья «Русь-1» было выдано 
предписание на их устранение.

– Сегодня мы приехали посмот-
реть, как ТСЖ устранило замеча-
ния, – пояснил заместитель началь-
ника Госжилинспекции Дмитрий 
Агуреев.– В ходе повторной про-
верки мы убедились, что нарушения 
устранены, работы по подготовке 

  ЖКХ
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В минувшую субботу в Ростове 
прошел очередной общегород-
ской субботник. На очистку горо-
да вышли более 4000 человек,  
в числе которых сотрудники  
администрации, предприятий, 
управляющих компаний, депута-
ты гордумы. В итоге было  
вывезено более 500 т мусора.

На помощь людям в уборке улиц 
и мест отдыха горожан пришло 
128 единиц специализированной 
техники. На особо сложных участ-
ках, таких как поросли камышей в 
Кумженской роще, был проверен на 
прочность болотоход марки Truxor 
DM-5045. По словам заместителя 
главы администрации Ростова-на-
Дону по жилищно-коммунальному 
хозяйству Владимира Сакеллариу-
са, это новая для южной столицы 
техника, ее приобрели в июле. Та-
кие машины облегчают работы на 
заболоченных территориях Дона, 
а также в других районах, где не 
справляется обычное оборудова-
ние. Болотоход – это многофунк-
циональная самоходная амфибия. 
Он оказывает низкое давление на 
грунт, а его плавучесть обеспечи-
вает уникальные возможности для 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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В России насчитывается около 
200 тысяч инвалидов по слуху.  
В Ростовской области таких лю-
дей больше 5000. О том, как жи-
вут люди с нарушением слуха, 
рассказала председатель  
Ростовского регионального  
отделения Общероссийской  
общественной организации  
инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих» Ирина Баскакова.

– Чем занимается ваша орга-
низация?

– Мы помогаем людям с нару-
шением слуха решать их проб-
лемы. Для того чтобы глухой 
или слабослышащий человек мог 
обратиться к нам, не выезжая из 
дома, некоммерческой организа-
цией «Центр сурдоперевода» при 
поддержке правительства Ростов-
ской области и регионального ми-
нистерства труда и социального 
развития создана диспетчерская 
служба для инвалидов по слуху. 
Наши сурдопереводчики сопрово-
ждают глухих и слабослышащих 
в банк, к нотариусу, на почту, 
в институт и госучреждения, 
помогают с трудоустройством. 
Высококвалифицированные сур-
допереводчики дублируют на 
языке жестов передачи местного 
телевидения. У нас проходят раз-
личные мероприятия, в которых 
участвуют люди с проблемами 
слуха, конкурсы жестовой песни, 
работают кружки и творческие 
мастерские. Мы помогаем всем, 
кто к нам обращается, независимо 
от того, стоит он у нас на учете 
или нет.

– Есть ли проблемы с трудо-
устройством инвалидов по слу-
ху и слабослышащих граждан?

– Конечно, в области многое де-
лается для усиления социальной 
защищенности инвалидов. Боль-
шую помощь в трудоустройстве 
людей с ограничениями слуха 
оказывает служба занятости на-
селения Ростовской области. Но 
проблемы все равно остаются. К 
сожалению, не каждый работода-
тель готов уделять дополнитель-
ное время для глухого. Ведь если 
ты не знаешь жестового языка, то 
нужно переписываться или содер-
жать в штате сурдопереводчика. 
Не у всех есть для этого возмож-
ность и желание.

Между тем глухие люди могут 
работать почти везде. Главное – 
иметь образование и возможность 
быть в коллективе на равных. 
Сейчас самое большое количе-
ство глухих – почти 200 человек 
– работает на «Роствертоле». В 
штате предприятия есть два сур-
допереводчика. Наши глухие все 
стремятся туда попасть. Раньше 
много слабослышащих работало 
на НЭВЗе и «Ростсельмаше», но, к 
сожалению, сегодня там нет пере-
водчиков. Как правило, инвалиды 
по слуху – очень добросовестные 
и дисциплинированные работни-
ки, ведь они не отвлекаются на 
разговоры.

– Что значит быть сурдопере-
водчиком?

– Работать сурдопереводчиком – 
значит жить в мире глухих, быть 
для них своим. В США провели 
исследование, в результате кото-
рого пришли к выводу, что про-
фессия сурдопереводчика – одна 
из самых стрессовых в мире. Ведь 
когда ты сопровождаешь глухого, 
то пропускаешь через себя всю 
его боль, все его проблемы. Отго-
родиться от этого очень сложно. 
Если ты идешь с человеком в боль-
ницу, то хочешь или нет, а выслу-
шаешь, что болит у него, у его род-
ственников, что происходит дома. 
Как правило, глухой ограничен в 
общении, а сурдопереводчик – это 
тот человек, с которым можно по-
говорить на равных. Настоящая 
отдушина для глухих – просмотр 
передач с сурдопереводом.

– Легко ли научиться жесто-
вому языку?

– Жестовому языку может нау-
читься любой человек – и глухой, 
и слышащий. С 2004 года у нас 
действует Центр сурдоперевода, в 
котором раз в неделю проводятся 
занятия курсов жестовой речи. 
Их посещают все желающие: во-
лонтеры, юристы, врачи, все, кто 
когда-либо столкнулся с проб-
лемой общения с глухими, даже 
люди, которые просто изучают 
жестовый язык для себя. Мы не 

работы в природоохранных зонах.
Кумженская роща – излюбленное 

место многих ростовчан, что ска-
залось на ее чистоте. Последствия 
летних пикников убирали 560 со-
трудников администрации во главе 
с Владимиром Сакеллариусом. За 
день удалось очистить более чем 
1000 кв. м Кумженской рощи.

Глава администрации Железно-
дорожного района Дмитрий Симков 
рассказал, что в этот день помимо 
Кумженской рощи субботники 
прошли также на шести террито-
риях района – на улицах Мадояна и 
Толмачева, на территории вертолет-
ного поля, а также на различных 
строительных площадках.

выпускаем профессиональных 
сурдопереводчиков, мы учим по-
нимать глухих, общаться с ними 
на бытовом уровне.

Эти курсы абсолютно бесплат-
ные. Жестких сроков обучения 
нет, но жестовый язык, как и лю-
бой другой, требует практики, и 
чем она больше, тем лучше. Нау-
читься жестовому языку можно, 
понять глухого – сложнее. Для 
этого мало изучить дактильную 
азбуку, научиться жестам, надо 
еще понимать психологию глу-
хих. К тому же у каждого из них 
свой запас слов, особенности 
общения. Речь глухого зависит 
от уровня грамотности, от воз-
раста: молодежь разговаривает 
по-своему, старшее поколение – 
по-своему. Жестовый язык имеет 
свою грамматику. Например, у 
глухих отрицание всегда ставится 
в конце. У нас есть предложения, 
которые можно показать одним 
жестом, а есть слово, которое надо 
показывать двумя-тремя жестами. 
Это живой язык, он не стоит на 
одном месте, жесты меняются.

– Что такое, по‑вашему, до-
ступная среда для глухих?

– Иногда доступность среды для 
инвалида сводится только к воз-
можности преодоления ступенек. 
Ступеньки, пандусы – это дей-
ствительно нужно. Но есть духов-
ная жизнь человека, где инвалиду 
тоже приходится преодолевать 
препятствия. Например, слепой 
не может увидеть балет, и здесь 
важна работа сопровождающего, 
его умение рассказать о действии 
на сцене. Глухой не может пойти 
в театр или кино. Но не потому, 
что не хочет, просто он не поймет, 
что происходит на экране. Если 
привести ребенка в кукольный 
театр, то он может домыслить то, 
что видит. Возможность пойти в 
театр и понять происходящее – 
это тоже доступная среда. Просто 
ее не всегда можно отразить на бу-
маге, в отчетах. Если мы постави-
ли пандус, уложили тактильную 
плитку, повесили таблички – это 
видно, за это можно отчитаться. 
А вот нравственного, духовного 
инвалидам не хватает – того, что 
поможет им чувствовать себя та-
кими же, как все.

В репертуаре театров нет спек-
таклей на жестовом языке. Толь-
ко таганрогский театр раз в году 
приглашает сурдопереводчика, 
который переводит то, что про-
исходит на сцене. Да и поставить 
спектакль для глухих зрителей 
очень сложно. А у нас есть своя 
театральная студия. Актеры – 
неслышащие люди, с которыми 
мы ставим спектакли на жестовом 
языке. Это энтузиасты, которые 
работают без зарплаты, в свобод-
ное от работы время.

В этом году мы выиграли грант 
«Сказка за сказкой». В рамках это-
го проекта глухие дети вместе со 
слабослышащими будут ставить 
два спектакля на жестовом языке. 
Это будет уже в следующем году. 
В проекте участвуют Азовская 
школа-интернат и Ростовский 
областной центр образования 
неслышащих учащихся. Это бу-
дут пьесы по русским народным 
сказкам. Сценарии адаптированы 
для глухих детей. Мы сами делаем 
декорации для спектаклей, шьем 
костюмы. Сейчас написали заявку 
на новый грант: нам нужны швей-
ные машинки, материал для вы-
шивки лентами, бисер. Спектакли 
мы планируем показать в Ростове 
дважды. Детям обязательно нужно 
показывать то, что они могут. Для 
них это важно и престижно.

– Сейчас много делается для 
того, чтобы интегрировать 
инвалидов в общественную 
жизнь. Много у вас проходит 
совместных со слышащими ме-
роприятий?

– В том, что такие мероприятия 
стали проходить чаще, большая 

Жизнь в мире глухих

Субботник городского масштаба

К зиме готовы

– Люди уже привыкают к тому, 
что необходимо содержать в поряд-
ке территорию вокруг себя. С каж-
дым разом они все более охотно 
выходят на субботник, – отметил 
Дмитрий Симков.

По мнению Владимира Сакелла-
риуса, такие мероприятия особен-
но актуальны в Год экологии.

– В Ростове ведется системная 
работа по благоустройству и на-
ведению порядка. Это общего-
родские, молодежные и районные 
субботники, месячники чистоты, 
акции по очистке водоохранных 
зон и прибрежных территорий, 
акции по раздельному сбору му-
сора и многое другое, – рассказал 
Владимир Сакеллариус. – Всего за 
истекший период 2017 года мы про-
вели 18 мероприятий, в результате 
которых собрано и вывезено более 
5000 т мусора, расчищено более 
17 км водоохранных зон. В меро-
приятиях приняли участие более 
45 тысяч человек.

Общегородские субботники 
– мероприятия регулярные. До 
конца года в городе пройдет еще 
одна масштабная уборка. Впереди 
грандиозный праздник – День дре-
вонасаждения, во время которого 
будет высажено около 7000 деревь-
ев разных пород, от елей до кленов.

заслуга Донского государствен-
ного технического университета, 
который одним из первых обратил 
внимание на инвалидов по слуху и 
стал проводить флешмобы жесто-
вой песни. Грандиозный флешмоб 
прошел в День Победы. Еще одну 
песню мы подготовили с летней 
школой «ТЭФФИ». Язык жестов 
на самом деле красив и пластичен. 
Когда работаешь на сцене, пока-
зываешь песню, стихотворение, 
задействованы не только руки. 
Ты подключаешь корпус, мими-
ку, динамику движений. Послед-
ний флешмоб был приурочен к 
Международному дню глухих. 
Наши сурдопереводчики помог-
ли активистам «Единой России» 
разучить песню Полины Гагари-
ной «Миллион голосов» на языке 
жестов. Кстати, ребята не только 
разучили и исполнили песню со-
вместно с солисткой театральной 
студии глухих Анастасией Тита-
ренко, но и выучили основные 
слова жестового языка, которые в 
дальнейшем помогут им в обще-
нии с инвалидами по слуху. Это 
большой воспитательный момент 
для ребят. Во время совместных 
занятий с глухими в душе любого 
человека могут проснуться добро-
та, отзывчивость, сострадание. Я 
не призываю жалеть инвалидов, с 
нами надо общаться на равных, но 
также надо понимать, что у каж-
дого человека свои возможности, 
и порой они ограничены. Глухой 
человек не может научиться слы-
шать, а вот слышащий научиться 
жестовому языку может.

Самое главное в нашей работе 
– это, по-моему, формирование 
толерантного отношения к инва-
лидам, и желательно начинать это 
с детского сада.

– Можно подробнее рассказать 
о мероприятиях, которые вы 
проводите за счет грантов?

– В 2016 году Ростовское отде-
ление ВОГ выиграло грант на обу-
чение русскому жестовому языку 
священнослужителей РПЦ, кото-
рое продолжается и в этом году. 
Проект называется «Слышим 
сердцем». Мы планировали учить 
священников только донского ре-
гиона, но изучать основы общения 
на языке жестов к нам приехали 
со всего Южного федерального 
округа и даже 20 слушателей из 
Центрального округа – всего из 
11 епархий. Сейчас мы планиру-
ем продолжить эту работу и про-
вести небольшой курс русского 
жестового языка в православной 
религиозной организации «Дон-
ская духовная семинария».

Другой очень значимый проект 
– создание «Азбуки для глухих». 
Его инициатор – директор АНО 
«Центр сурдоперевода» Ольга 
Прудиус. Она готовила его два 
года и в этом году выиграла пре-
зидентский грант.

Впрочем, эта а збука будет 
рассчитана не только на глухих. 
Она для всех. Часто родители, у 
которых рождаются глухие дети, 
не знают, как с ними общаться. 
Книга рассчитана на то, чтобы, 
обучая глухого ребенка, слы-
шащие родители смогли и сами 
учиться по ней языку жестов. 
Или, наоборот, глухие родители 
будут со слышащим ребенком 
учить такую азбуку. Хочу под-
черкнуть, что это не учебное 
пособие, а книга для общего 
развития. Прежде чем начать ее 
выпуск, мы обязательно проведем 
опрос, узнаем, как видят ее дети, 
родители и преподаватели. Учить 
по ней ребенка можно будет уже 
с трех-четырех лет. «Азбука» – 
это рабочее название. Там будет 
и дактильная азбука, и жестовый 
язык. Презентацию нескольких 
страниц планируем провести во 
время IV Всероссийского фести-
валя детского творчества «Утрен-
няя звезда», который пройдет с 
10 по 15 октября в Азове.
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  Ирина Баскакова с активистами «Единой России» на репетиции 
жестовой песни

  АНТИТЕРРОР

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Оперативный штаб Ростовской 
области провел командно-штаб-
ное учение с участием областной 
антитеррористической комиссии.

Подразделения Росгвардии и 
управления ФСБ России по Рос-
товской области отрабатывали дей-
ствия по пресечению террористи-
ческого акта на объектах массового 
пребывания людей. Было успешно 
разминировано «самодельное 
взрывное устройство» и обезвре-
жена «группа террористов».

– До начала чемпионата мира по 
футболу 2018 года времени оста-
лось немного, поэтому не случайно 
данное мероприятие проводится на 
территории спортивного комплек-
са «Ростов Арена» – основного ме-
ста проведения спортивных меро-
приятий чемпионата, – пояснил за-
меститель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. – Общая 

задача всех органов власти, феде-
ральных, региональных и местных, 
– обеспечить полную безопасность 
граждан России и наших гостей в 
период проведения ЧМ-2018.

В ходе мероприятия была дана 
оценка системе организации анти-
террористической защищенности 
объектов гостиничного комплекса, 
транспортной инфраструктуры и 
мест массового пребывания людей 

ЧМ-2018 защитят от террористов

в городах Таганроге, Азове, Рос-
тове-на-Дону, Батайске, поселке 
Чалтыре и Неклиновском районе, 
принимающих участников и гос-
тей чемпионата.

Были продемонстрированы но-
винки спецтехники подразделений 
силовых структур России, приме-
няемые в ходе пресечения террори-
стического акта и разминирования 
самодельных взрывных устройств.

  Демонстрация снаряжения 

  Болотоход облегчает работы на заболоченных территориях

  Заместитель начальника Госжил-
инспекции Дмитрий Агуреев 
осматривает подвал дома  
на улице Добровольского, 15/2

  Владимир Сакеллариус: «Такие субботники особенно актуальны  
в Год экологии»
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История в бронзе
Музей истории донского казачества в Новочеркасске представил в Ата-
манском дворце выставку российских и зарубежных медалей под названием 
«История, запечатленная в бронзе». По словам куратора выставки, заведующей 
Атаманским дворцом Светланы Чибисовой, основу коллекции музея составили 
дары двух известных коллекционеров – Николая Лемана и Алексея Коклюгина, 
передавших музею свои частные собрания – около 200 предметов. К показу  
посетителям предложено около 120 предметов.
Посетитель сможет сравнить работы талантливых русских и иностранных ме-
дальеров Владимира Алексеева, Федора Толстого, Авраама Грилихеса, Николая 
Козина, Михаила Кучкина, Сергея Важенина, Михаила Скуднова, Иоганна Гасса, 
Жана-Клода Дассье, Леопольда Штейнмана и других. Выставка будет работать 
до 30 декабря.

Неслышащие дети дали концерт
28 сентября в Областном центре образования неслышащих учащихся прошли концерт  
и фотовыставка, посвященные 80-летию Ростовской области. Помимо глухих деток  
в нем приняли участие слышащие ребята из ансамбля «Дон». Это важно для  
глухих детей, для их социализации и интеграции в общество. В этом центре  
проходит целая серия мероприятий в честь 80-летия области, дети читают стихи, 
посещают станицы Старочеркасскую, Вешенскую и другие интересные места  
донского края. Подспорьем является собственный автобус – для школы это,  
конечно, очень удобно.
Как напомнил председатель донского Заксобрания, секретарь Ростовского отде-
ления «Единой России» Александр Ищенко, на Дону реализуется партийный проект 
«Особенное детство», и очень важно снять границы для детей-инвалидов, у которых 
есть сложности во взаимодействии с окружающим миром.

многоквартирного дома к отопи-
тельному периоду выполнены. 
Кроме того, проведены мероприя-
тия по энергосбережению: окна в 
подъездах заменены на металло-
пластиковые, в подъездах установ-

лены, помимо железных, металло-
пластиковые двери, восстановлено 
частичное заполнение стыковых 
соединений межпанельных швов, 
в подвале утеплены инженерные 
коммуникации систем отопления 
и горячего водоснабжения. Дом го-
тов к зиме и уже получил паспорт 
готовности к отопительному сезону.

Управляющая ТСЖ «Русь-1» На-
талья Перепелицына добавила, что 
сократить расходы на общедомо-
вые нужды в несколько раз позво-
лила замена светильников на новые 
светодиодные, а также установка 
датчиков движения. Все работы в 
доме проводились поэтапно из тех 
взносов, которые делают жильцы 
на содержание дома.

Жильцы довольны, они отмеча-
ют, что после проведения энерго-
сберегающих мероприятий усло-
вия проживания в доме значитель-
но улучшились.

– Согласно действующему зако-
нодательству тепло в многоквар-
тирные дома подается 15 октября, 
но если среднесуточная температура 
воздуха не поднимается выше 8 гра-
дусов в течение пяти дней, то отопле-
ние может быть включено и раньше. 
– отметил Дмитрий Агуреев.
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  ЧЕ-2018

Женская сборная России по 
гандболу провела два от-
борочных матча чемпиона-
та Европы-2018 с команда-
ми Португалии и Австрии.

Из 21 гандболистки, вы-
званной на подготовитель-
ный сбор, тренерский штаб 
отобрал на матчи 16 игро-
ков. В том числе троих из 
«Ростов-Дона»: Ксению Ма-
кееву, Екатерину Ильину и 
Юлию Манагарову. Четвер-
тая – Александра Степанова 
– была отправлена домой.

В отборочном турнире 
в соперницы россиянкам, 
кроме Португалии и Ав-
стрии, досталась еще сбор-
ная Румынии. Задача наших 
девушек – занять одно из 
первых двух мест в группе, 
чтобы попасть на ЧЕ.

По сравнению с Олимпи-
адой-2016 в Бразилии, где 
наша команда стала чемпио-
ном, ее состав изменился до 
неузнаваемости. Из золотых 
медалисток Рио остались 
четверо: вратарь Виктория 
Калинина, разыгрывающие 
Дарья Дмитриева и Ека-
терина Ильина, полусред-
няя Виктория Жилинскай-
те. Еще две гандболистки, 
Анна Вяхирева и Полина 
Кузнецова, травмированы.

Команду Португа лии 
наши обыграли со счетом 
32:25. Почти половину всех 
голов забили ростовчанки. 
На счету Ксении Макеевой 
шесть заброшенных мя-
чей, Юлии Манагаровой и 
Екатерины Ильиной – по 
четыре.

Для капитана ростовча-
нок Юлии Манагаровой, 
которая весной прошлого 
года получила российский 
паспорт, это был дебют в 
национальной сборной в 
официальных матчах.

Матч для наших гандбо-
листок не был легким. К 
перерыву на табло горели 
цифры 14:13 в пользу гос-
тей. Во второй половине 
россиянки, подгоняемые 
зычным голосом главного 
тренера Евгения Трефилова, 
перехватили инициативу и 
довели игру до победного 
конца.

Игру со сборной Австрии, 
проходившую в пригороде 
Вены, команда России про-
играла – 25:27.

Был момент во втором 
тайме, когда россиянки по-
вели в счете с перевесом в 
пять голов. Но сбились на 
индивидуальные действия, 
и игра у них расклеилась. 
К тому же блестяще игра-
ла вратарь австриек Петра 
Блазек.

Самыми результативны-
ми у нас стали Анна Коче-
това и Анна Пунько – по 
пять голов, на счету Юлии 
Манагаровой четыре точ-
ных броска.

Отборочный турнир про-
должится для нашей сбор-
ной весной 2018 года. Рос-
сиянки сыграют два матча 
с наиболее сильным сопер-
ником в нашем квартете – 
командой Румынии.

Однако главное событие, 
которое ожидает наших 
болельщиков, – чемпионат 
мира в Германии, который 
возьмет старт в декабре.

Разъехались  
по сборным

После матчей 12‑го тура в 
Премьер‑лиге наступит почти 
двухнедельный перерыв. В этот 
период запланированы отбороч-
ные и товарищеские матчи на-
циональных сборных.

Ряд игроков «Ростова» получили 
приглашения в свои национальные 
команды.

В молодежную сборную России 
вызван полузащитник Александр 
Зуев. Для него это уже стало при-
вычной процедурой. Напомним, что 
российская «молодежка» в рамках 
квалификационного турнира ЧЕ-
2019 сыграет с командами Австрии 
(6 октября) и Сербии (10 октября).

Капитан ростовчан Александр 
Гацкан выведет сборную Молдавии 
на отборочные матчи ЧМ-2018 с 
командами Ирландии (6 октября) и 
Австрии (10 октября).

Защитник Сверрир Ингасон 
после «дальневосточной битвы» 
отправится на родину в Исландию. 
Его команда в рамках отбора на ЧМ-
2018 сыграет с Турцией (6 октября) 
и Косово (9 октября).

Нападающий Мусса Думбия по-
может сборной Мали в отборочной 
встрече чемпионата мира 2018 года 
против команды Кот-д’Ивуара 
(6 октября).

Волевая победа 
«академиков»

В зоне «Юг» состоялись матчи 
11‑го тура. Ростовский СКА при-
нимал в Батайске «Краснодар‑2», 
шедший после 10 туров на треть-
ем месте в таблице.

Матч прошел в острой борьбе. В 
составе армейцев на поле вышли 
пять защитников, что стало сюрпри-
зом для гостей. В первом тайме обо-
рона хозяев ровным счетом ничего 
не позволила создать у собственных 
ворот. К тому же уверенно играл наш 
вратарь Ростислав Солдатенко.

За пять минут до финального 
свистка в ворота СКА был назначен 
пенальти. Однако лучший бомбар-
дир кубанцев Белоус пробил выше 
ворот. Ничья – 0:0.

Ничейный результат был за-
фиксирован и в Песчанокопском, 
где «Чайка» принимала лидера 
турнира «Армавир». Счет откры-
ли гости на 29-й минуте. Хозяева 
отыгрались в середине второй по-
ловины. Гол с пенальти забил Анд-
рей Михеев. В итоге – 1:1.

Волевую победу одержали фут-
болисты «Академии имени Виктора 
Понедельника» в матче со ставро-
польским «Динамо».

Первый тайм встречи завершил-
ся нулевой ничьей. Через четыре 
минуты после возобновления игры 
ставропольчане сумели открыть 
счет. Гости не сдались. Иван Дон-
сков, Алексей Николаев и Владислав 
Кормишин в период с 58-й по 73-ю 
минуту забили три гола в ворота ди-
намовцев. Ростовчане выиграли – 3:1.

«Молодежка» 
закончила игру 
ввосьмером

Молодежный состав ФК «Рос-
тов» уступил хабаровскому СКА 
со счетом 0:1.

Уже в дебюте встречи – на 11-й 
минуте – наша команда осталась 
вдесятером. За фол последней на-
дежды был удален вратарь Айдаров. 
Вышедший вместо него Евгений Го-
шев, удачно войдя в игру, несколько 
раз спасал свои ворота после ударов 
дальневосточников. Но на 25-й ми-
нуте и он оказался бессилен – после 
розыгрыша углового хозяевам уда-
лось открыть счет.

В концовке тайма наша команда 
получила шанс отыграться, но Су-
хомлинов не реализовал пенальти.

Во второй половине ростовчане 
поначалу чаще владели инициативой. 
Подвел команду Ларченков, который 
на 60-й минуте получил красную кар-
точку. Перспективы нашей команды 
отыграться были сведены к миниму-
му. Вдобавок ко всему на 70-й мину-
те игры вторую желтую карточку 
схлопотал Михаил Осинов и тоже 
отправился в раздевалку. «Ростов-м» 
заканчивал матч ввосьмером.

  Борьба за мяч велась не только в воздухе

  Таких моментов в игре с Австрией было немного
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Кроме ростовчанок  
в сборной  
забивать некому

цитата

Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все 
подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо 
собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая 
игра – новое испытание для нас.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

П еред матчем прогнозы сво-
дились к преимуществу гос-
тей. Букмекеры тоже стави-

ли на нашу команду. БК Winline 
давала на победу ростовчан коэф-
фициент 1,72, а на успех хозяев 
– 5,62. Никак не хотели букмеке-
ры верить в дальневосточников.

И это было понятно. В турнир-
ной таблице соперников разделяли 
10 ступенек: «Ростов» шел пятым, 
а СКА находился в зоне вылета, 
занимая предпоследнее, 15-е место.

Состав
В составе у ростовчан одна замена 

была вынужденной. Вместо Арту-
ра Юсупова, получившего в игре с 
«Локомотивом» четвертую желтую 
карточку, появился Александр Зуев.

Главная неожиданность: Тимо-
фей Калачев начал матч на ска-
мейке запасных. С первых минут 
вышел Мусса Думбия. Александр 
Гацкан вернулся на свое привыч-
ное место в полузащиту. А центр 
обороны выглядел так, как он и 
должен выглядеть: Макеев, Инга-
сон и Вилюш.

Виноват перелет?
Хозяева начали смело. В первые 

10 минут все время в игре был Пе-
сьяков. На пятой минуте он спра-
вился с очень непростым – после 
рикошета – дальним ударом.

В дебюте СКА заставил гостей 
отойти назад. Хозяева упустили 
шанс выйти вперед на 14-й мину-
те. Наши защитники не накрыли 
в штрафной Казанкова, но тот 
после прострела пробил выше 
перекладины.

Однако, видимо, опасность рос-
товчане посчитали за случайность. 
И напрасно. Через три минуты 
вновь пропустили фланговый 
проход и последующий прострел 
в свою штрафную. Мяч принял 
никем не прикрытый Маркович, 
убрал на замахе Паршивлюка и Пе-
сьякова и катнул в пустые ворота.

Все-таки долгий перелет сказался 

на наших футболистах. Выглядели 
они в первые четверть часа, как 
заторможенные. Начало матча про-
шло в беспрерывных атаках хозяев.

В раздевалку!
Правда, после гола гости встре-

пенулись. Активнее других играли 
Думбия и Зуев, который вел борьбу 
на всех участках. На 25-й мину-
те была отличная комбинация: 
Бухаров отдал Зуеву, тот вывел в 
штрафную Думбию, последовал 
удар в угол – штанга!

За 30 секунд до свистка на пере-
рыв «Ростов» пошел в очередную 
атаку. Александр Гацкан, оказав-
шийся на углу штрафной, сделал 
отличный пас Виталию Устинову, 
и тот, смяв двух защитников ха-
баровчан, головой отправил мяч 
в сетку. Наши забили гол «в раз-
девалку». В футболе такие голы 
ценятся вдвойне. В психологиче-
ском смысле.

Проснись, Мусса!
После перерыва «Ростов» полу-

чил шанс выйти вперед. Александр 
Зуев опасно вошел в штрафную, 
нанес удар, но защитник подставил 
ногу, и мяч ушел на угловой.

Думбия, кажется, не совсем про-
снулся. Выиграл борьбу в воздухе, 
обвел защитника, развернулся – и 
сделал передачу в ноги сопернику. 
А следом из выгоднейшей позиции 
пробил параллельно воротам.

И все-таки не уберегся от «гор-
чичника» Гацкан! Получил карточ-
ку по делу – сбил игрока хозяев. 
Это предупреждение стало для 
него четвертым. Капитана будет 
очень не хватать в 13-м туре.

Такие мячи не берутся
На 71-й минуте СКА вышел 

вперед. Не накрыли наши удар 
полузащитника Дедечко. Тот бил 
из-за штрафной и попал точно в 
дальний угол. Даже не знаю, ви-
нить Песьякова в пропущенном 
мяче или нет. Примерно такой же 
гол нам забили в Уфе. Только мы 
там дали четыре в ответ.

За пять минут до конца «Рос-
тов» упустил шанс сравнять счет. 
Устинов открылся в штрафной пло-
щадке, получил пас от Калачева, 
мог бить сам, но предпочел отдать 
передачу Шомуродову. Шомуродов 
засадил выше ворот.

Создав больше опасных момен-
тов у чужих ворот (15 ударов про-
тив девяти у армейцев), «Ростов» 
уехал из Хабаровска без набранных 
очков.53801подписной

индекс

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе ФГУП «Почта России»:

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66

podpiska.pochta.ru

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

  В субботу в Хабаровске был праздник

  Несмотря на все усилия Ингассона, наша защита была не на высоте
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В субботу в Хабаровске «Ростов» проиграл  
местным армейцам – 1:2

«Ростов»  
подвел букмекеров.
И болельщиков


