WWW.MOLOTRO.RU

Аркадий Новиков,

9 октября 2018 года

вт

ресторатор, бизнесмен

Глупо идти в регион
без местного партнера.
Ресторанный бизнес –
особенный, необходимо
понимать специфику
локального гостя

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

выходит
с апреля 1917 года

№№147-148 (26030-26031 со дня первого выпуска)

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Стр. 4

Долгий путь огня
ЭС ТАФЕТА

Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

Вчера по улицам Ростова прошла
эстафета огня Всемирных зимних
студенческих игр 2019 года.
Маршрут огня от главного корпуса
ЮФУ пролег по Большой Садовой
до проспекта Ворошиловского
и далее по проспекту до площади
Гагарина.

Финишировали факелоносцы перед центральным входом в ДГТУ.
Общая длина маршрута составила

2,5 км. Пламя XXIX Всемирных
зимних студенческих игр несли
известные спортсмены, студенты,
общественные деятели и политики.
В список факелоносцев от Ростовской области вошли, в частности,
министр спорта Самвел Аракелян,
олимпийские чемпионы – гандболистки Анна Вяхирева, Майя Пет
рова и Марина Судакова, гребец
Николай Спинев, борец-классик
Вартерес Самургашев, атташе
огня Универсиады, волонтер Никита Чекрыгин, призер чемпионата мира по дзюдо Нияз Ильясов,
бронзовый призер Олимпиады по
греко-римской борьбе Заур Ку-

рамагомедов, известные донские
спортсмены Артем Лукьяненко,
Олег Фатун, Валерия Маслова, ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
На площади перед входом в здание ДГТУ состоялось главное событие – зажжение чаши эстафеты
огня зимней Универсиады. Чашу
зажгли губернатор Ростовской
области Василий Голубев, представитель дирекции Универсиады,
олимпийский чемпион, чемпион
мира и Европы по баскетболу
Сергей Тараканов и Бесарион
Месхи.
– Мы принимаем эстафету огня
как главный символ Всемирных

зимних студенческих игр 2019
года. Ростовская область – территория спорта и один из крупных
вузовских центров России, у нас
около 200 тысяч студентов. Более
1,5 млн жителей области ведут
активный образ жизни, половина
из них – молодежь. К 2020 году
долю студентов и школьников,
которые систематически занимаются физкультурой и спортом,
мы намерены увеличить до 94%,
– заявил Василий Голубев, приветствуя организаторов и участников
эстафеты.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Промышленность заждалась особой зоны
ЭКОНОМИК А

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В Ростовской области может быть
создана особая экономическая зона
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Этот режим государственной поддержки промышленности может обеспечить бизнесу очень серьезные преференции,
но примеров эффективно работающих ОЭЗ в России пока немного.

С идеей создания ОЭЗ несколько
дней назад выступил индивидуальный предприниматель Александр
Летов, обратившийся к председателю комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорю Буракову.
Последний на протяжении многих
лет руководит Агентством инвестиционного развития Ростовской
области и, как выяснилось, давно
является сторонником создания в
регионе особой зоны для промышленных предприятий.

ЛЮДИ НОМЕРА

– Сегодня объективно это самый
выгодный режим для строительства новых заводов и фабрик. Он
более привлекателен, чем территории опережающего развития,
которые мы создаем в Гуково, Донецке и Зверево, так как они предусматривают только предоставление налоговых льгот, без решения
инфраструктурных вопросов, – заявил Бураков.
По его словам, в Ростовской
области по-прежнему есть территории, нуждающиеся в создании
новых рабочих мест, однако количество рабочих мест на существующих предприятиях, где идет активная модернизация, сокращается.
– Действительность такова, что
вместо одного старого завода нужно пять новых, чтобы сохранить
объем рабочих мест. Это глобальный тренд, поэтому мы должны
более активно заниматься новой
индустриализацией. И для этого
нам необходим такой инструмент,
как особая экономическая зона, –
констатировал Игорь Бураков.
В ближайшее время в Законодательном Собрании должна состояться экспертная дискуссия по
вопросам создания ОЭЗ, интерес

к участию в ней уже проявляют и
столичные специалисты.
– Для Ростовской области как
мощного промышленного региона
и логистического центра вопрос
создания промышленно-производственной ОЭЗ является весьма
актуальным. Даже удивительно,
что до сих пор регион не предпринимал активных действий по получению такого статуса, – говорит
управляющий партнер московской
компании «ФОК (Финансовый и
организационный консалтинг)»
Моисей Фурщик.
Режим ОЭЗ, отмечает эксперт,
радикально отличается от механизма территорий опережающего
развития (ТОСЭР), созданных в
моногородах Ростовской области.
Особая экономическая зона предполагает более существенные преференции, прежде всего наличие
режима свободной таможенной
зоны. Кроме того, большинство
ОЭЗ получают федеральные средства на развитие инфраструктуры,
что не менее важно для инвестора,
чем налоговые льготы. Действует
в рамках ОЭЗ и целый ряд упрощенных административных процедур. Также, напоминает Моисей

Фурщик, в рамках ТОСЭР нельзя
в льготном режиме осуществлять
производственную деятельность,
соответствующую профилю местного градообразующего предприятия, и такое ограничение зачастую
сильно уменьшает возможности
использования данного режима.
Для ОЭЗ же подобных ограничений нет.
Не является, по мнению Моисея
Фурщика, полноценной заменой
особой экономической зоне и механизм специального инвестиционного контракта (СПИК), который
начинает внедряться в Ростовской
области (один из первых примеров
– создаваемое совместное предприятие по выпуску башен ветроэнергетических установок).
– Этот статус предоставляется
отдельным инвестиционным проектам, а ОЭЗ является территорией,
где на льготных условиях могут
разместиться десятки различных
производств. Кроме того, СПИК,
как и моногородской ТОСЭР, не
предполагает бюджетных вложений в инфраструктуру, – отмечает
эксперт.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

стр. 3

Виктор Гончаров,
первый замгубернатора РО

Елена Ищенко,
маркетолог и консультант

Татьяна Быковская, министр
здравоохранения РО

Река Темерник, которая была
сточной канавой города,
должна стать элементом природно-экологического каркаса

«Сделано на Дону» – некий
«тренажер» для компаний,
ориентированных на развитие, в том числе на экспорт

Лечение рака молочной железы на первой стадии обходится в 30 тысяч рублей. А на
последующих – от 500 тысяч
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«Золотая осень» наград и контрактов
С 10 по 13 октября в Москве пройдет XX агропромышленная выставка
«Золотая осень-2018». На ВДНХ вместе с донским губернатором
отправятся руководители ведущих предприятий АПК региона,
фермеры и кооператоры, главы аграрных районов области, передовики
сельхозпроизводства, награждаемые ведомственными наградами
Минсельхоза России.
Общая площадь коллективной экспозиции Дона, на которой будут
представлены все отраслевые направления, составит 150 кв. м.
В этом году представлять область будут три племенные
животноводческие организации (крупный рогатый скот мясного
направления, овцеводство и коневодство).
На стенде региона планируется подписание меморандумов
о сотрудничестве между донским правительством и инвесторами.
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Агломерация спасет
реку Темерник
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Межрегиональный форум

Очистка всех 33 км реки Темерник должна быть завершена
максимум через пять лет – такую
задачу перед специалистами поставил губернатор Ростовской
области Василий Голубев. Об
этом 5 октября на первом межрегиональном форуме «Малые реки
в больших городах» напомнил
Юрий Погребщиков, первый мэр
Ростова (1991–1993 гг.), директор
АНО «Парк Темерник».
– Река должна быть очищена
полностью, к сегодняшнему дню
из 33 км расчищено уже семь,
русло расширено и углублено. В
следующем году работы будут продолжаться, федеральное финансирование на эти цели уже обеспечено, – уточнил Юрий Погребщиков.
Обсудить судьбу реки приехали специалисты со всего мира. С
научными докладами выступили
профессор федерального университета Пернамбуко (Бразилия)
Сирси Монтенейро, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев и многие другие.
Уже решено, что вдоль Темерника появятся велосипедные и
пешеходные дорожки, а венцом
процесса экологической реабилитации реки станет создание вдоль
нее непрерывного экологического
парка – места отдыха, достойного
южной столицы России и ее жителей. Этот линейный парк будет
похож на Ботанический сад, у
истоков создания которого в 20‑х
годах прошлого века стояли два
ученых-энтузиаста из Ростовского госуниверситета, рассказал на
форуме Юрий Погребщиков (в
1927 году по инициативе профессоров Викентия Хмелевского и его
коллеги городские власти выделили под Ботанический сад 74,11 га).
Потом Ботсад стал общегородской
территорией – такое же будущее
ждет территорию вдоль Темерника, надеются эксперты.
В мае прошлого года рабочую
группу по реабилитации реки
Темерник в Ростове возглавил
экс-замглавы администрации донской столицы, а ныне заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по строи-

Фото: Владимир Савеленко
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се межмуниципальные препоны, возникающие в процессе очистки реки Темерник и на первый взгляд кажущиеся нерешаемыми, поможет убрать
областной закон «О развитии агломераций в Ростовской области».
В итоге вдоль реки должен появиться линейный парк по образу
и подобию Ботанического сада.

Из 33 километров реки Темерник расчищено уже семь, а русло
расширено и углублено

тельству Александр Скрябин. По
его словам, за это время была проделана большая работа с экспертами Торгово-промышленной палаты
и некоммерческого объединения
«Темерник».
– За этот период мы столкнулись
с рядом вопросов, в том числе, на
первый взгляд, нерешаемых. Они
касаются муниципалитетов, так
как река проходит через несколько
городов и районов региона. Депутаты Заксобрания пятого созыва
приняли в первом чтении законопроект «О развитии агломераций
в Ростовской области», он и ляжет
в основу тех самых «нерешаемых»
вопросов, – выразил уверенность
Александр Скрябин.

Как все начиналось

Напомним, региональное министерство природы занялось реабилитацией Темерника в 2014 году,
и за это время русло избавилось
от более чем 500 тыс. т донных
отложений и свыше 126 тыс. т
строительного и бытового мусора.
Расчистка продолжается и сегодня,
на некоторых особенно загрязненных участках проложены трубы,
которые буквально высасывают
отложения со дна реки. Однако
не поставив диагноз, больного не
излечишь, и в 2017 году началось
проведение мониторинга Темерника для выявления законных и незаконных стоков и других факторов,
загрязняющих водоем.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, с
июля по сентябрь 2017 года была
проведена инвентаризация источников загрязнения реки в границах
Ростова-на-Дону, Аксайского и
Мясниковского районов. Обследование территории города проводилось в тесном взаимодействии с
ростовским комитетом по охране
окружающей среды. В ходе рейдов
было выявлено 103 выпуска, в том
числе 27 выпусков хозяйствен-

но-бытовых вод, а также 16 выпусков грунтовых и 60 – ливневых вод.
Но все же одним из главных
источников заг рязнени я рек и
по-прежнему были устаревшие
очист ные соору жени я А кса я.
Местные жители обратились в
природоохранные органы и уже
в течение двух лет региональным министерством природных
ресурсов и экологии ведется систематический мониторинг территории, прилегающей к очистным
сооружениям. В конце сентября
прошлого года Михаил Фишкин
лично посетил эту местность с
инспекцией. В результате министр
направил письмо в адрес главы администрации Аксайского района
и главы Аксая, в котором указал
на необходимость расчистки прудов-накопителей для улучшения
их пропускной способности.
– Наша общая задача – превратить реку, которая была сточной
канавой города на протяжении
десятилетий, в один из важнейших
элементов природно-экологического каркаса, создать уникальную зеленую зону внутри города, – неоднократно отмечал на
совещаниях первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
По его словам, в некоторых западных мегаполисах подобные
проблемы решены так: грязную
реку загоняют в коллекторы и тоннели, тянущиеся через весь город,
а на выходе из них вода проходит
очистку. Но в отношении Темерника Ростов пошел другим путем:
незаконные стоки ликвидируются,
для законных возводят очистные
сооружения, русло углубляют, избавляют от многолетних донных
отложений и мусора, вырубают
тростниковые заросли.
В этом году составлена геоинформационная карта реки, которая,
по мнению экспертов, станет основой для организации экологического мониторинга.

ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

«Единая Россия» проведет
предварительное голосование
для последующего выдвижения
кандидатов от партии на довыборы депутатов Ростовской гордумы 19 октября. Процедура, зародившаяся как внутрипартийная,
в течение вот уже двух лет проводится с участием всех избирателей региона без исключения.

Необходимость в подготовке
п р ед в ари т е л ьног о г оло с ов ания возникла после досрочного
прекращения полномочий двух
деп у татов Ростовской-на-Дону городской думы – по Ворошиловскому одномандатному
избирательному округу № 3 и
Первомайскому одномандатному
избирательному округу № 18.
Напомним, еще четверо народных избранников перешли на
работу в областное Заксобрание,
но их мандаты будут замещены
после единого дня голосования
в 2019 году.

А пока работу по подготовке
праймериз проведет организационный комитет, который с 4 октября
уже приступил к приему документов для регистрации участников
отбора кандидатов. Возглавил
оргкомитет секретарь регионального отделения «Единой России»,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
– Наша партия определяет своих кандидатов на выборах разных
уровней путем предварительного
голосования. Документы для участия в предварительном голосовании на дополнительных выборах
депутатов гордумы будут приниматься с 4 по 16 октября, – рассказала корреспонденту «Молота» руководитель Ростовского регионального исполкома партии «Единая
Россия», заместитель председателя
оргкомитета Светлана Синякова.
Напомним, 2 октября на 31‑м
заседании депутаты Ростовскойна-Дону городской думы проголосовали за назначение дополнительных выборов на 23 декабря. В свою
очередь организационный комитет
«Единой России» по подготовке
предварительного голосования

решил провести его 19 октября,
так как выдвижение кандидатов на
довыборы начинается уже 20‑го, на
следующий день.
Важно отметить, что в состав
оргкомитета традиционно входят
известные на Дону политики, предприниматели, медики, педагоги,
журналисты и члены общественных организаций.
Сама процедура предварительного голосования в целом схожа с
голосованием во время выборов.
Голосующий должен прийти на
участок, где у него сверят личность и уточнят, относится ли его
регистрация по месту жительства
к данному участку. Такая проверка
действует во избежание двойного голосования, так называемых
«караванов» и «каруселей». Выдвигаться на праймериз могут не
только члены «Единой России»,
но и сторонники партии. Кандидат
выходит на открытое рейтинговое
голосование, где получает оценку
избирателей. Такая мера служит
эффективным способом подбора
наиболее сильных, узнаваемых и
популярных кандидатов, которые
в дальнейшем и представят партию
на выборах.

С 14 октября электробус стоимостью 37 млн рублей начнет курсировать по Ростову, сообщает интернет-ресурс
«Ростовский городской транспорт».
Экотранспорт будет ездить по маршруту № 88: Главный
железнодорожный вокзал – ул. Большая Садовая – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 20‑я Линия – пр. Шолохова –
музей «Россия – моя история» (ул. 1-й Конной Армии, 6-г).
Он оснащен кондиционером, оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, вмещает 85 человек и имеет
33 сиденья.
Ранее, в марте, на некоторое время в донской столице
запускали другой электробус, который ходил по маршруту № 3, но он был предоставлен на опытную эксплуатацию.
Его не покупали и не дарили городу.

с Викторией
Головко

Первый мусорный пошел

Пора для
«Сада Победы»

ЖК Х

В п р е д с т о я щ у ю с у б б о т у,
13 сентября, на территории военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты» состоится высадка плодовых
деревьев.
Напомним, что ранее на территории военно-исторического музейного комплекса было решено
высадить «Сад Победы». В утвержденном дендропроекте прописано,
что это будут более 200 саженцев
деревьев, в частности, саженцы декоративной яблони Недзвецкого и
вишни. Как сообщает пресс-служба губернатора, в высадке деревьев примут участие глава области
Василий Голубев и представители
молодежи – поколения, ради которого солдаты сложили головы на
полях сражений.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону приступил к работе первый региональный
оператор в зоне деятельности Новочеркасского
межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). До конца этого
года к процессу подключатся еще два – в Волгодонском и Мясниковском
районах. Остальные пять
комплексов будут запущены в следующем году.

Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Ростовской области
Сергей Сидаш на форуме,
посвященном организации в регионе новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО). По его словам, сейчас принципиально важно
рассмотреть изменения в законодательстве и обсудить
проблемы в развитии новой
системы, основы ценообразования. К диалогу были
приглашены представители
общественности, организаций, обеспечивающих сбор
и транспортировку твердых
коммунальных отходов, руководители управляющих
компаний и региональных
операторов, главы и заместители муниципальных
образований.
– Развитие новой системы обращения с отходами
сейчас является основной

Осеннее меню
в Платове
С 15 октября кейтеринг международного аэропорта Платов
вводит новое меню к сезону осенне-зимней навигации.
По данным пресс-службы авиагавани, в новом меню шеф-повара
совместили традиции русской,
европейской и а зиатской кухни, подготовив более 300 блюд.
Шеф-повара кейтеринга аэропорта
представили расширенную линейку холодных закусок, а также сэндвичей с различными начинками.
Для пассажиров эконом-класса
добавлены такие блюда, как рыба,
запеченная с сыром под сливочным
соусом, люля-кебаб из говядины,
куриное филе с ассорти из овощей.
Предусмотрено даже вегетарианское меню.

цифра
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Более
млрд
рублей планируют
направить на строительство МЭОК инвесторы до конца 2019 года

задачей, и мы понимаем,
что при подобном подходе
в Ростовской области свалок
не будет, – заверил прессу
Сергей Сидаш. – Наша цель
– еще раз донести до всех
требования и особенности
работы в новой системе.
Напомним, что до 1 января 2019 года система обращения с отходами по всей
ст ране перест роится на
новый формат работы. Разработаны территориальные
схемы обращения с ТКО,
состоялись конкурсы на
определение региональных
операторов, отвечающих за
сбор, вывоз и переработку
мусора. Ростовскую область поделили на восемь
зон. Здесь будут построены
масштабные отходоперерабатывающие комплексы,
включающие в себя полигоны, мусоросортировочные и
мусороперегрузочные станции, объекты переработки
вторичного жилья.
По словам министра ЖКХ
Ростовской области Андрея
Майера, населению предстоит заключить договор с
региональным оператором и
оплачивать услугу по сбору
и вывозу ТКО по единому
тарифу.

Тепло в каждый дом
Отапливать здания социальной сферы донской столицы
начнут 10 октября, а в домах
батареи станут теплыми 15 октября, сообщает пресс-служба
администрации Ростова.
Власти Ростова отчитались об
окончании подготовки ЖКХ города к осенне-зимнему периоду
2018/2019. Ожидается, что до 10 октября региональный оператор НКО
«Фонд капитального ремонта»
полностью выполнит запланированный капремонт систем отопления многоквартирных домов на
2018 год.

Безработных
все меньше
На Дону стало на 8,6% меньше
официально зарегистрированных безработных.
Сейчас в регионе насчитывается 17,3 тысячи человек, которые
официально считаются безработными. Годом ранее, в сравнении с
итогами восьми месяцев 2016 года,
этот показатель, наоборот, вырос
– на 4,5%.

Электричку возвели
в супергерои

Выбирает не партия

Настоящий электробус

новости

На новой городской электричке, которая связала между собой
центральную часть донской столицы с Железнодорожным и Советским районами и Военведом,
перемещается почти 700 пассажиров.
Информация об этом появилась
в инстаграм-аккаунте Северо-Кавказской пригородной пассажирской
компании (СКППК) в минувшую
пятницу, когда в Ростов-на-Дону
вернулись девятибалльные пробки.
«Речь идет о нашей городской
электричке, которая, как супергерой, проносится мимо пробок,
доставляя своих пассажиров точно
в срок. И в подкрепление того, что
наш вид транспорта действительно удобен и востребован, немного
цифр: при старте маршрута по западному кольцу проехали 523 пассажира, а уже через неделю – 658»,
уточняется в сообщении.
Напомним, что с 17 сентября
утренняя городская электричка
стала ходить по новому кольцевому маршруту: Ростов – Первомайская – Западный – Ростов. Она
отправляется в 07:22 со станции
Ростов-Главный и двигается в
след у ющем нап равлении: Ро стов-Берег – Гниловская – Первомайская – Левенцовская – Сады
– Ростов-Западный – 1337‑й км
– Ростов-Главный. На конечную
станцию поезд приходит в 08:22.

Броневик, каша
и хорошая музыка

Фото автора

СОБЫТИЯ

В
 о время фестиваля прошли показательные
выступления спецназа

ФЕС ТИВА ЛЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Посмотреть выступления
спецназа, забраться на броню легендарной машины
БТР-80, подержать в руках
гранатомет, послушать военный оркестр, попытаться попасть в мишень из лазертаг-пистолета, отведать
горячей солдатской каши
с дымком... Это далеко не
полный перечень того, что
было доступно гостям масштабного и зрелищного мероприятия – II Всероссийского фестиваля Росгвардии, который в субботу приняла донская столица.

На этот раз праздник прошел под названием «Безопасный город. Безопасный
Дон». А принял его ростовский стадион «Динамо»,
ведь одним из основных
пунктов программы стали
межведомственные соревнования команд силовых
структур региона: сильнейших выявляли в триатле –
состязаниях в беге, стрельбе и плавании. Бились за
победу 17 команд.
А открыли фестиваль первый заместитель директора
Росгвардии Сергей Меликов,
заместитель полномочного
представителя Президента
России в ЮФО Владимир
Гурба, заместитель губернатора Ростовской области
Михаил Корнеев.
Сергей Меликов поблагодарил аппарат полпреда,
губернатора и Правительство Ростовской области,
главу администрации донской столицы за поддержку
инициативы о проведении

всероссийского фестиваля
именно в Ростове, напомнив, что в прошлом году
праздник принимало Подмосковье.
– В Ростовской области
между правительством и
всеми силовыми ведомствами выстроены добрые
отношения, – акцентировал
Михаил Корнеев. – Сегодня
ни одно мероприятие в донском регионе не обходится
без помощи Росгвардии.
Немаловажно и то, что фестиваль проходит в спортивном комплексе «Динамо»:
уверен, что этот праздник
станет еще одним импульсом для его развития.
Во время фестиваля работали и пункты, где можно
было проконсультироваться
о нюансах военной службы по контракту, узнать о
современных технических
средствах охраны жилья.
Специалисты отвечали и
на вопросы, связанные с лицензированием и хранением
оружия.
Мероприятием, которое
вызвало восторг буквально
у всех мальчишек, пришедших на фестиваль, однозначно стало выступление
спецназовцев. Используя
различное вооружение, они
продемонстрировали публике задержание условных
бандитов, напавших на машину инкассаторов. А незабываемым подарком для меломанов стал специальный
номер военного оркестра
Южного округа Росгвардии.
Вед у щ и м и фест и ва л я
стали артист театра и кино
Алексей Огурцов и певица,
солистка группы «Тутси»
Леся Ярославская. А победу
в триатле одержала команда
Южного округа Росгвардии.

Ростов манит туристов

Долететь до Ставрополья

Самыми перспективными направлениями развития туризма в донской
столице признаны бизнес-туризм и событийный туризм. Историкоархитектурный туризм также традиционно остается популярным,
отмечает директор департамента экономики Ростова-на-Дону
Светлана Камбулова.
– Сектор делового туризма является весомым направлением
туристической деятельности, характерным для столицы юга России
с ее выставочными комплексами, конференциями и конгрессами.
Бизнес-туристы часто заказывают экскурсионные услуги, прогулки
по Дону и другие сопутствующие услуги, – уточнила она.

Авиакомпания Utair запустила рейс из Ростова-на-Дону в Ставрополь.
По данным пресс-службы перевозчика, полеты выполняются
на самолетах ATR 72 по пятницам и воскресеньям.
Вылет из Ростова-на-Дону в 17:00, из Ставрополя – в 19:20.
Напомним, что в сентябре Utair уже начал летать
по новым маршрутам из донской столицы в Астрахань,
Воронеж, Краснодар и Сочи.
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С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

– В расхожем представлении
бренд – это в первую очередь
узнаваемый логотип. Как ваша
команда строила работу над
этой стороной проекта?
– Мы разрабатывали не эмблему,
а товарный образ региона, первую
проработанную грань общего образа Ростовской области. Работа
над знаком велась тоже по всем
правилам менеджмента качества:
работу дизайнеров предварял
бенчмаркинг, а попросту – анализ
и сопоставление лучшей практики. Мы подготовили несколько
вариантов знака и по каждому из
них выработали экспертное заключение – важно было не только
то, чтобы знак понравился первым
лицам. В этом моменте также есть
существенное отличие от практик
других регионов. Все, что связано
с имиджем региона, должно проходить тестирование у экспертов и у
его жителей – по такому же пути
мы шли в работе над туристским
брендом «Вольный Дон» и маркетинговой стратегией туристической привлекательности Ростовской
области.
Изначально звучали упреки в излишнем эмоциональном акценте.
Но жизнь региональных символов,
разработанных без эмоциональной
патриотической окраски, оказалась короткой – и часть регионов,
осознав уровень задачи, сейчас
перезапускает процесс, усиливая
свой знак, как это случилось в
Волгограде. В основе нашего знака – интуитивно понятные всем
источники любви, добротности
местной продукции: солнце и земля. И еще Дон – основная ментальная, экономическая и историческая
артерия нашей земли. Композиция
знака построена на круге – древнем
символе совершенства, света и бесконечности.
– В какой момент вам
стало понятно, что
работа приносит
ре зультат? По
каким критериям можно
с уд и т ь об
эффективности
бренда
«Сделано
на Дону»?

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

– В свое время много говорилось, что «Сделано на Дону» – это
запоздалая дань моде на создание
региональных брендов. Но пять
лет – это уже достаточно серьезный жизненный цикл, которым
могут похвастаться далеко не все
региональные бренды. За счет
чего состоялась эта «история
успеха»?
– Аналогов системы «Сделано
на Дону» в России, на мой взгляд,
нет. Уникальна сама система сертификации: она устанавливает
значительно более высокие требования и показатели качества, чем
в действующем законодательстве.
В ней учтены требования международных стандартов, технических регламентов Таможенного
союза, международного кодекса
«Алиментариус», законодательных и нормативных документов,
у тверж денных комиссией Таможенного союза, Евразийской
экономической комиссией, ФАО,
ВОЗ и другими организациями.
Поэтому, если предприятие проходит «гребенку» системы, оно
спокойно открывает для своей
продукции любые двери, в том
числе при выходе на европейский
рынок.
Иными словами, «Сделано на
Дону» – это такой «тренажер» для
компаний, ориентированных на
развитие, в том числе на экспорт.
Такого набора критериев нет ни
в одном известном мне региональном бренде, и в этом «Сделано на Дону» принципиально
отличается от многочисленных
проектов под девизом «Покупай
наше», которые нередко представляют собой плод чиновничьей
самодеятельности. Их создатели
часто рассуждают так: этот продукт делается в нашем регионе
– а давайте ему вручим знак. Но
при этом отсутствует система
гарантий качества, что принципиально важно, поскольку речь, в
конечном итоге, идет о репутации
всего региона.

Фото из личного архива Елены Ищенко

Система добровольной сертификации продукции и услуг Ростовской
области «Сделано на Дону» отмечает пятилетие. Сегодня в проекте
насчитывается уже 55 участников,
действует почти 100 сертификатов
на более чем 1700 наименований
продовольственной и промышленной продукции. О том, почему
бренд «Сделано на Дону», вопреки многим сложностям на старте,
быстро приобрел популярность,
рассказывает руководитель авторского коллектива по его разработке
и маркетинговой стратегии, маркетолог и консультант Елена Ищенко.

Е лена Ищенко

«Яблочная»
одержимость
ТОРГОВ ЛЯ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров страны
по продажам смартфонов Apple,
заняв седьмое место. В течение
сентября на Дону продано
1239 «яблочных» устройств.

По данным OFD.ru, в первый
месяц осени в России реализовано
более 46 тысяч iPhone на общую
сумму 1,8 млрд рублей со средним
чеком 39,7 тысячи рублей. Лидерами по покупке айфонов стали жители Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга. В первый день
старта продаж новых моделей, 29
сентября, продажи всех iPhone резко
выросли – на 15% к среднемесячному показателю, до 2807 шт. В целом
картина продаж всех смартфонов
Apple (за исключением новых моделей) выглядит следующим образом:
продажи в натуральном выражении
с конца второй недели по третью
неделю сентября резко выросли – на
76%, продажи по итогам четвертой
недели по сравнению с третьей снизились на 52%.
Напомним, 12 сентября Apple
презентовала iPhone 8 и iPhone X,
анонсировав старт продаж «флагманов» в России 29 сентября и

– Мы понимали, что отношение
к «Сделано на Дону» будет скептическим у многих предприятий,
поскольку сертификация платная,
хотя и добровольная. Система,
действительно, не сразу нашла
понимание у предприятий и СМИ,
но решающим моментом оказалась поддержка губернатора и голос донского потребителя. Уже за
первые полгода своей жизни знак
без бюджета на продвижение показал красивый результат: 20 тысяч показов в месяц, если судить
по статистике поисковых запросов
«Яндекс Вордстат», связанных
с названием бренда «Сделано на
Дону». С этим показателем он
опередил всех региональных товаропроизводителей, которые вывели свои бренды на федеральный
уровень, и существующие образы
Ростовской области, которые претендуют на российское и мировое
признание и распространение –
«Шолоховская весна», донские
вина, донская рыба, ростовский
джаз, Ростов-папа, «порт пяти морей», «Серебряная подкова Дона».
Оказались позади и популярные
федеральные программы «Лучш ие товары Росси и», « Брен д
года», а так же рег иона л ьн ые
программы наподобие «Сделано
в Петербурге», «Сделано в Волгограде», «Вологодское качество»
и другие. Непокоренными вершинами остались только «Сделано в
России», донские казаки, Дон и
Шолохов.
Так что знак, я думаю, родился
сильный, жизнеспособный, охраноспособный и рекламоспособный. Если говорить о рекламоспособности, то он соответствует
т ребованиям, предъявляемым
к си льным товарным знакам.
Знак «Сделано на Дону» прошел
– кстати, впервые в маркетинге
регионов – предварительное
тестирование эффективности психологического воздействия
по так называемому методу
стимульного
дифференциала, получив
по пяти показателям из

справка
Смартфоны Apple традиционно занимают лидирующие позиции в категории «Телефоны»
на Avito. В августе 2017 года
на долю iPhone пришлось более 53,2% запросов контактов
в разделе.

3 ноября соответственно. Как отмечают в Avito, в начале сентября, до
презентации, на их сайте было опубликовано 45 объявлений с предложением приобрести смартфон сразу
после анонса. Авторы многих из них
были готовы доставить технику
из-за рубежа, преимущественно из
Германии и США. Средняя цена на
новую модель по предзаказу составила 137,7 тысячи рублей.
Несмотря на рост заинтересованности, реальная готовность к приобретению гаджетов, выражающаяся
в количестве запросов контактов
продавцов, снизилась, причем сразу
на 25%. Скорее всего это объясняется тем, что по мере приближения
даты релиза в России пользователи
все чаще предпочитают не осуществлять предзаказ, а дожидаться
появления новинки у ретейлеров.
Кроме того, снижению спроса способствовала презентация iPhone X:
многие поклонники марки отложили покупку до выхода этой модели.

шести оценки «очень хорошо» и
«отлично». Это сильный результат.
Он позволяет сделать вывод, что
для знака наиболее характерны
запоминаемость, привлекательность, социально-групповая идентичность, то есть восприятие знака
как «своего», и понятность.
– А чем определяется жизнеспособность?
– Тем, что знак не просто появился в одночасье, а явился результатом многочисленных событий
и мероприятий, создавался буквально всем миром. В результате
опросов, когда у разных людей
спрашивали, какие образы возникают у них в привязке к Ростовской области, остались четыре
прилагательных: вольный, многоликий, щедрый, хлебосольный.
Благословенный край – добавил
президент во время своего визита
в Ростовскую область в 2013 году.
Как точку поставил.
– Можете ли вы назвать компании, для которых участие в системе стало серьезным стимулом
для развития бизнеса?
– Самый явный пример – «Аютинский хлеб», эта компания сразу
начала маркировать свой товар знаком «Сделано на Дону» и получила
серьезное конкурентное преимущество на рынке. Со временем количество предприятий, вошедших
в систему, значительно выросло,
но, на мой взгляд, стоимость сертификации для всех потенциальных
участников может быть единой и
более гуманной, без оглядки на
масштаб бизнеса и его отраслевую
принадлежность.
– В каких направлениях необходимо развивать бренд «Сделано на Дону» в ближайшие несколько лет?
– Еще при создании визуального
решения мы отказались от вариантов, имеющих ограничения для
развития бренда. Конструктивная
особенность знака позволяет развивать его в «зонтичную» систему
без потери центрального образа и
узнаваемости. Поэтому его можно
использовать для различных мероприятий, например ярмарок;
для коллективных брендов – донская рыба / донские вина / донская
обувь; для сувенирной продукции
и оформления точек продаж. Так
что будущее системы, как мне кажется, заключается в расширении
ее использования и интеграции
с другими проектами. Нельзя
сказать, что «Сделано на Дону»
отражает какую-то отдельную составляющую бренда Ростовской
области, строго отграниченную
от других. Поэтому надо искать
гибридные формы, например представлять донскую продукцию на
туристических мероприятиях. В
конечном итоге «Сделано на Дону»
– это и люди, которыми известна
Ростовская область.

Промышленность
заждалась особой зоны
стр. 1
Однако для успешной реализации идеи по созданию ОЭЗ
требуется внимательно изучить
опыт других регионов, где предпринимались аналогичные попытки. В настоящее время в России
насчитывается всего девять ОЭЗ
промышленно-производственного
типа (одна из них расположена в
ЮФО, на базе астраханского судостроительного завода «Лотос»),
хотя еще сравнительно недавно
планы по созданию особых зон
заявляли очень многие регионы.
В 2016 году некоторые из ОЭЗ,
которые существовали главным
обра зом на бумаге, пришлось
упразднять. Однако там, где региональные власти подошли к
их созданию профессионально,
эффект очевиден. Образцовым
примером успешно работающей
ОЭЗ является татарстанская «Алабуга», в которой работает более
20 новых предприятий, причем
среди них немало открывшихся во
время недавнего экономического
кризиса.
По мнению исполнительного
директора Ассоциации индустриальных парков России Дениса
Журавского, на юге России есть
очевидная нехватка инженерно
подготовленных площадок для
размещения производств – инду-

стриальных парков и ОЭЗ промышленно-производственного типа.
– С точки зрения инвестиционного климата, транспортной
доступности, комфорта жизни
и ведения бизнеса востребованн ыми д л я ра змещени я новы х
производств регионами являются
Краснодарский край и Ростовская
область, – считает Денис Журавский. – Однако, получая от инвесторов запросы на размещение
производства в этих регионах, мы,
к сожалению, не можем их удовлетворить и предложить площадки, где были бы построены сети и
имелась управляющая компания.
Бы ло у же несколько сл у чаев,
когда инвесторам приходилось
искусственно расширять географию в пользу Ставропольского
края, где создана целая сеть индустриальных парков всех типов.
Поэтому полагаю, что создание в
Ростовской области ОЭЗ промышленно-производственного типа
позволит восполнить существующий пробел. Такая площадка явно
не останется без резидентов, если
будет создана по существующим
в России стандартам индустриальных парков. В этом стандарте – главное отличие от режима
ТОРов: завод не может быть построен без дороги, электричества
и других инженерных сетей, а без
льгот – может.

Заявить о себе

Вячеслав Благин (слева): «В интернете сосредоточено около
90% клиентов веб-компаний»

БИЗНЕС- СРЕ Д А

портрет целевой аудитории. Чем
подробнее он будет расписан, тем
эффективнее будет ваша реклама.
Далее задайте себе вопрос, почему
потребитель услуг должен выбрать
именно вас. Определите список
своих преимуществ, уникальности. И уже на основе этого создавайте продукт.
Следующий шаг, по словам Дарьи Близнюковой, – это определение рекламного бюджета, который
предприниматель может себе позволить. На первом этапе можно
начинать с 15–20 тысяч рублей в
месяц.
По мнению профи в интернет-рекламе Александра Гусейнова, сегодня ловить клиента в соцсетях
несложно, но надо понимать, как
это правильно делать:
– Как вызвать доверие у клиента?
Это должны быть легкие, нативные
истории в соцсетях.
Иногда начинающему бизнесмену стоит попросить совета у более
опытных товарищей, которые уже
набили свои шишки и сделали
определенные выводы.
– Предп риниматель должен
определиться, какой метод продвижения он будет использовать.
Для кого-то будет эффективной
интернет-реклама, для другого
– оффлайн-реклама, – говорит
Сергей Богданов. – Если опираться
на мой собственный опыт, то мне
клиентов дал интернет. В сети я
смог сегментировать своего целевого потребителя по половому,
возрастному, финансовому признакам. Таким образом, я сэкономил
на рекламе. К примеру, поставите
вы билборд на проезжей части,
вложите в него деньги, а спустя
месяц даже не поймете, принес он
вам деньги или нет. В контекстной
рекламе все видно сразу.

Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

Фото: «Дон 24»

На телеканале «ДОН 24» продолжается телевизионный проект «Бизнес-среда», в котором пятеро героев решили стать предпринимателями на глазах у всех жителей
Ростовской области. В очередном
выпуске передачи они разбирались
в тонкостях рекламы и привлечения клиентов.

Каждый начинающий предприниматель влюблен в свой продукт
и уверен в успехе собственной
идеи. Иногда такая установка мешает адекватно оценивать свой
бизнес. Для того чтобы понять,
будет ли предприятие успешным
и кому интересен конечный продукт, проводят маркетинговое
исследование. Это поможет избежать многих ошибок, а главное,
сохранит небольшой пока капитал
начинающего бизнесмена.

Изучить рынок

– Маркетинговое исследование
достаточно затратно. Но никто
не мешает стартаперу самостоятельно провести опрос, собрать
фокус-группу, изучить трафик, –
говорит руководитель отдела маркетинга компании ReklamaVRostov
Сергей Богданов.
С ним соглашается 25‑летний инженер-энергетик Вячеслав Благин.
– Перед запуском фирмы мы
провели маркетинговые исследования. Был детально оценен рынок
Ростова-на-Дону и близлежащих
городов. Найдены все конкуренты,
определены средний чек, который
получают веб-студии, и точная
целевая аудитория, – рассказывает Вячеслав Благин. – Мы проанализировали, как продвигаются
веб-студии, и поняли, куда нам
стоит двигаться. Потому что наша
задача – сделать лучше и комфортнее для предпринимателя, который
будет к нам обращаться.
Впрочем, некоторые герои «Бизнес-среды» обошлись без маркетингового исследования. Например, Анна Курбанова, которая
обучает детей-сирот графическому
дизайну. Напомним, ребят учат
бесплатно, предприниматель планирует зарабатывать на изготовлении вещей с выполненными детьми
рисунками.
– В нише, в которой будет работать Анна, нет конкурентов.
Поэтому ей в первую очередь надо
изучить спрос. Как только он будет
налажен, все же придется провести
маркетинговое исследование, чтобы масштабировать свой бизнес,
– считает Сергей Богданов.
Поначалу конкурентов не было
и у школы программирования для
детей.
– Как такового специального
исследования мы не проводили,
но явного спроса на наши услуги
не было. IТ-курсов для детей мало.
В этой сфере мы были как слепые
котята, – отмечает 26‑летний программист Александр Анненко.
Но после появления первых таких курсов возникло несколько
аналогичных – значит, догадка
Александра оказалась верной:
потребность в подобных занятиях
для детей в Ростове велика.

Выбрать канал сбыта

Определить стратегию

Рекламных инструментов сегодня существует немало. Главное
– грамотно выстроить стратегию
продвижения своего бизнеса.
– Слово «стратегия» в переводе с греческого означает «вести
войско». Поэтому для любого
предприятия составление маркетинговой стратегии, а также плана
продвижения продукции на рынок является одним из ключевых
шагов, – рекомендует маркетолог
компании «Финам» Дарья Близнюкова. – Первое, что необходимо
сделать, – это составить описание
создаваемого продукта, а также

На правах рекламы

Бренд с красивым результатом

Какие же средства продвижения
своего зарождающегося бизнеса
использовали участники программы «Бизнес-среда»? В основном
это интернет.
– Мы определили ряд каналов,
откуда к нам могут идти ученики.
Это были различные социальные
сети, оффлайн-реклама. Выделили
на каждый вид определенную сумму и потом посчитали конверсию.
В итоге мы поняли, от какого канала отказаться, а в какой вложить
больше средств, – рассказывает
Александр Анненко.
Алена Еременко тоже использует несколько каналов продвижения – как социальные сети, так и
промоутеров, ярмарки, различные
мероприятия в формате девичника,
фешн-показы.
Веб-студия – это, по большому
счету, интернет-бизнес, поэтому
логично продвигать ее через сеть.
Ведь здесь сосредоточено около
90% клиентов веб-компаний, отмечает Вячеслав Благин.
Казалось бы, деньги вложены,
реклама работает, клиенты привлечены... Но, увы, это еще не все.
Сбой может произойти в самом
конце маркетинговой цепочки.
– Сегодня средний чек на размещение рекламы может составлять от 20 тысяч рублей и выше,
– отмечает Олеся Сарсенова, руководитель отдела продаж ГУП
РО «Дон-медиа». – Все компании
разные и, соответственно, у них
разные возможности. Но я хотела
бы обратить внимание рекламодателей на их сотрудников, на то, как
они работают с потенциальными
клиентами. Можно вложить огромные деньги в рекламную акцию, но
она окажется неэффективной, если
сотрудники компании не выявят
потребностей клиента и не предложат ему выгодный товар.
А о том, как подбирать персонал и правильно его мотивировать, пойдет речь в следующем
выпуске «Бизнес-среды». С кем
ра б о т а ю т на ш и нач и на ющ ие
п р ед п ри н и мат е л и , н у жен л и
партнер бизнесмену, и как найти
средства на зарплату сотрудникам? Узнаем через неделю.
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«Поймали» лихих водителей

новости

С помощью видеокамер автомобилистам Ростовской области с начала
года выписали 1,3 млн штрафов. Это на 6% больше, чем за аналогичный
период прошлого года, сообщает управление информационной политики
правительства региона. В областной бюджет за этот период поступило
более 460,9 млн рублей.
– Неуплаченные вовремя штрафы от ГИБДД могут стать для водителей
неприятной неожиданностью. Однако существует масса возможностей
оперативно узнавать о наличии штрафов и своевременно их платить.
Одним из наиболее надежных и удобных способов получения такой
информации является портал госуслуг, – напомнила директор
регионального центра безопасности дорожного движения
Татьяна Русанова.

с Еленой
Бондаренко

Кредиты стали
чаще рефинансировать
В Ростовской области в три раза чаще стали обращаться
в банки за услугой рефинансирования кредитов.
Как пояснил управляющий филиалом «Южный»
банка «Открытие» Игорь Нестеров, интерес населения
к рефинансированию действующих кредитов неуклонно
растет. Ожидается, что выдача этого продукта
увеличится в несколько раз.
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Немецкий импульс
для моногородов

Новоселье
в трех домах
Три дома для обманутых дольщиков в Ростовской области
ввели в эксплуатацию в этом
году, сообщает управление информационной политики регионального правительства.
Речь идет о домах в Шахтах,
Таганроге и Новошахтинске. По
данным региональной службы
Государственного строительного
надзора Ростовской области, в
реестре обманутых дольщиков –
более 2100 человек. В план-график
включены 68 многоквартирных
домов, большинство проблемных
объектов расположено в Ростовена-Дону, Таганроге, в Аксайском
районе.

Фото: npi-tu.ru

Будем летать

Бернд Тишлер (справа): «Наш опыт по трансформации моногорода можно внедрить
на российских территориях»

СОТРУДНИЧЕС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Р

остовская область намерена совместно с Германией
трансформировать депрессивные шахтерские территории
в развитые экономические центры. Об этом договорились глава донского минэкономразвития
Максим Папушенко и обер-бургомистр города Боттроп Бернд
Тишлер в ходе официального визита немецкой делегации на Дон.

Как рассказал Бернд Тишлер,
в городе, в котором он является мэром, в этом году закроется последнее угледобывающее
предприятие. Поэтому перед ним
стоит задача создать новую экономическую модель для Боттропа.
И он готов поделиться опытом в
реализации проекта энергоэффективного города с руководителями
донских территорий, где складывается аналогичная ситуация.
Речь идет о моногородах Зверево,
Донецк и Гуково.
Трансформация Боттропа из
угледобывающего в «город будущего» началась 10 лет назад. До
этого он долгое время переживал
множество проблем, типичных
для любого моногорода. Особенно страдала природа, так как
загрязнение окружающей среды
приводило к росту стихийных
бедствий. Одной из важнейших

целей стало сокращение выбросов углекислого газа на 50% к
2020 году, об этом Бернд Тишлер
рассказал уже в ходе лекции в
Южно-Российском государственном политехническом университете имени М.И. Платова (НПИ).
Кроме этого он сообщил, что
основной составляющей успешного инновационного развития
Боттропа стал совместный проект промышленности, науки и
муниципа льных обра зований,
получивший активную поддержку горожан и приведший к экономическим успехам. Он подробно рассказал об идее «домов
будущего», благодаря которой
удастся наделить квартирами
малообеспеченных граждан, о
внедрении электротранспорта и
многочисленных энергоэффективных технологий, призванных
благоприятно повлиять на климат
и повысить качество жизни.
– В Германии заканчивается
история угледобывающей отрасли. Это произойдет уже в декабре,
когда закроется последнее угольное предприятие. В связи с этим
мы разработали успешный проект
по преобразованию шахтерской
территории в энергоэффективный
город с большим количеством
новых рабочих мест. Этот опыт
можно скопировать, перенести
на российские города, – отметил
Бернд Тишлер.
Международная кооперация
по этому направлению выгодна
региону, добавил Максим Папу-

факт
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Германией
по итогам 2017 года составил
238,4 млн долларов США,
что на 18% больше, чем годом
ранее. Экспорт товаров
в Германию вырос на 42%.

шенко. Кроме того, он напомнил,
что несколько лет назад в России
так же бы л ра зработан новы й
механизм по дифференциации
экономики в моногородах путем
создания территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Статус ТОСЭР
предполагает особые условия для
инвесторов: нулевую ставку налога на прибыль в течение пяти
лет, начиная с года получения
первой п рибы ли, и сни жение
тарифов по страховым взносам в
государственные внебюджетные
фонды в течение 10 лет со дня
получения юридического статуса
резидента ТОСЭР (в Пенсионный фонд РФ – 6% вместо 26%, в
Фонд социального страхования
РФ – 1,5% вместо 2,9%, в Фонд
обя зат е л ьног о мед и ц и нског о
страхования – 0,1% вместо 5,1%).
Первым городом на юге России,
получившим статус ТОСЭР, в начале 2016 года стал Гуково. Чуть
позже, осенью 2017 года, еще две
территории Ростовской области
– города Зверево и Донецк – приобрели особый статус.

Повод выбраться из «тени»
ПОД ДЕРЖК А БИЗНЕС А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На самозанятых в Москве, Московской и Калужской областях,
а также в Татарстане испытают
уникальный режим налогообложения. Ростовская область планирует присоединиться к проекту с
1 июля 2019 года. Пилотный проект рассчитан на 10 лет.

Специальный налоговый режим
для самозанятых вместе с Федеральной налоговой службой разработало Министерство финансов
РФ. Тем, кто оказывает профессиональные услуги или производит
товары без найма других сотрудников, предлагается платить 4% с
дохода вместо 13%.
– Вместе с другими бизнес-объединениями мы давно предлагали
ввести особый режим для самозанятых. Он обязательно должен
быть выгодным. И сейчас впервые
в новейшей истории РФ и многих
других стран такой режим будет
создан, – сообщил журналистам
президент общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» Александр Калинин на расширенном заседании
совета регионов «Опоры России»,
которое прошло в донской столице.

Как рассказал Александр Калинин, любой россиянин, который
занимается предпринимательской
деятельностью или только собирается открыть дело и понимает,
что его ежегодные обороты не
превышают 2,4 млн рублей, может
скачать с сайта ФНС специальное
приложение. Достаточно зарегистрироваться в нем, «привязав»
банковские карты, и спокойно работать, отчисляя 4%, если получил
доход от другого физического лица
и 6% – если от юридического.
– Хочу подчеркнуть, что никакой
отчетности не понадобится и никто не будет бегать с проверками
различных показателей, – пояснил
Александр Калинин.
Подобный льготный режим исключает возможность заниматься
торговлей и теми видами деятельности, которые предполагают
уплату акцизов или лицензирование. Эксперты отмечают, что половина самозанятых ждет и готова
зарегистрироваться, так как хотят
трудиться в легальном поле, другие – еще относятся с недоверием
и говорят, что продолжат работать
в «тени».
– Наша задача – убедить скептиков, что государство путем упрощения условий работы, доверия и
уважения готово вывести из тени
миллионы, а возможно, даже десятки миллионов самозанятых, –
подчеркнул Александр Калинин.

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко не
сомневается в успехе пилотного
проекта.
– По оценке ТПП РФ, к самозанятым можно отнести более 20 млн
россиян. В Ростовской области
тоже много активных людей, которых можно назвать самозанятыми. Поэтому со следующего
года Ростовская область активно
присоединится к проекту, – заявил
Юрий Молодченко.
Кстати, замгубернатора уверен,
что необходимо предусмотреть
особую поддержку и для семейного бизнеса.
– Совсем недавно Торгово-промышленная палата РФ проводила
масштабный форум по семейному
бизнесу. Сейчас нет статистики
и даже такого официального термина, как семейный бизнес, хотя в
мире он активно развивается, в том
числе и на Дону. Например, в экономике Японии 74% – это семейный бизнес. Мы должны сделать
так, чтобы заниматься бизнесом
было комфортно, удобно и понятно. Это главные правила игры, –
отметил Юрий Молодченко.
Добавим, что сейчас Минэкономразвития РФ готовится закрепить в российском законодательстве понятие «семейный бизнес»
и прорабатывает специальный
налоговый режим для такого вида
занятости.

В связи с расширением географии полетов в 2019 году базовый
авиаперевозчик международного аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» рассчитывает
на увеличение поддержки из
донского бюджета.
Об этом сообщ и л испол н ительный директор авиакомпании
«Азимут» Эдуард Теплицкий, отметив, что в этом году на субсидирование перевозок из региональной казны уже получено 127 млн
рублей. В следующем году планируется увеличение этой суммы.

Готовый бизнес
дорожает
В третьем квартале этого года
средняя цена готового ростовского бизнеса выросла на 10%
по сравнению с показателем
аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба
сайта «Авито».
Выше средняя цена на бизнес
сложилась только в Москве –
продавцы хотят получить за свои
компании в среднем 4,2 млн рублей. В донской столице за готовый
бизнес просят 4,12 млн рублей.
Самыми востребованными в Ростове остаются торговые компании, компании из сферы услуг и
общественного питания. Самыми
дорогими стали производственные предприятия, за год они увеличились в цене на 24% и сейчас
в среднем стоят 11,27 млн рублей.
Затем идут сельскохозяйственные
предприятия за 10,3 млн рублей и
предприятия из сферы строительства за 6 млн рублей.

Чистые намерения
ПАР ТНЕРС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Корейские инвесторы выбрали Ростовскую область
для поставки компрессорного оборудования для
заправочных газовых станций. Предложение регион
заинтересовало, так как
глава области Василий
Голубев намерен оздоровить экологическую ситуацию на Дону, развивая рынок газомоторного топлива.

О перспективном сотрудничестве между Доном и
корейской стороной речь
шла на VIII Петербу ргском международном газовом форуме. Как сообщает
пресс-служба губернатора Ростовской област и,
российскую делегацию на
переговорах возглавл ял
председатель совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель
Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран
– экспортеров газа (ФСЭГ)
Виктор Зубков. В переговорах участвовал и Василий
Голубев.
В п ланах корейской
стороны – поставлять в
Ростовскую область ком-

факт
К 2020 году крупные
российские города
должны перевести
на газ половину общественного и коммунального транспорта. Такой
подход позволит существенно улучшить экологическую ситуацию
в регионах и сэкономить значительные
средства.

Новиков и новый
итальянский
ПРОЕКТЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Дорогие
автовладельцы
В Ростове-на-Дону увеличилась доля продаж в сегменте
автомобилей стоимостью от
500 тысяч до 1,2 млн рублей.
Сервис «Юла Авто» проанализировал продажи автомобилей в городе за третий квартал
2018 года. По итогам этого периода
средняя стоимость подержанного
автомобиля в донской столице выросла на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и составила
459 тысяч рублей. Повышение
средней стоимости автомобилей
в городе аналитики объясняют
ростом спроса в среднем ценовом
сегменте – от 500 тысяч рублей до
1,2 млн рублей.
Самыми популярными отечественными моделями в Ростове-на-Дону на вторичном рынке
автомобилей стали Lada Priora,
Lada Samara и Lada Granta. Среди зарубежных производителей
лидерами стали Hyundai Accent,
Ford Focus и Kia Rio.

Обработка
набирает темпы
С начала года донские обрабатывающие предприятия увеличили выпуск своей продукции
на 16,6%.
По данным доклада о социально -эконом и че ском ра зви т и и,
опубликованным на сайте Правительства Ростовской области,
средний рост этого показателя в
России составляет 3,8%. В абсолютных значениях с начала года
на Дону в этой сфере отгружено
продукции на 571,5 млрд рублей,
это 81,6% совокупного объема
всей отгруженной промышленной
продукции.

прессорное оборудование
для заправочных газовых
станций, а также подкапотное оборудование для
транспорта, который предстоит перевести на газомоторное топливо.
Стороны договорились до
конца года всесторонне изучить потенциал развития
использования газомоторного топлива в донском регионе, после чего, через три
месяца, на очередной встрече повторно встретиться и
обсудить детали предстоящего сотрудничества.
Напомн и м, П АО
«Газпром» уже выбра ло
Ростов-на-Дону и Белгород
для развития пилотного
проекта широкого внедрения использования газомоторного топлива. Об этом
Виктор Зубков сообщил на
Российской энергетической
неделе в Москве, отметив,
что в ближайшее время будет проработана дорожная
карта, где будет прописан
полный план реализации
пилотного проекта.
– Поставить такую заправку – дорого, на это
может уйти от 50 млн до
200 млн рублей, но мы знаем способы удешевить это
производство, – уточнил
Виктор Зубков.
Ростовская область заинтересована в участии в
этом проекте, в частности
потому, что газомоторное
топливо позволит существенно сократить выбросы
в атмосферу.
– Переход на га зомо торное топ ливо дол жен
заметно оздоровить экологическую ситуацию, –
убежден Василий Голубев.
– Согласно исследованиям,
доля автотранспорта в выбросах составляет 44%, а в
крупных городах доходит
до 90%.

Ресторанный рынок донской столицы заинтересовал одного из самых известных российских рестораторов Аркадия Новикова. Однако зайти в Ростовна-Дону с новым проектом
он согласился не сразу,
его пришлось «долго
уговаривать».

Свой первый ресторан
Аркадий Новиков открыл
в Москве в 1992 году. С
тех пор самостоятельно и
в партнерстве с другими
п ред п ри н и мател я м и он
запустил около 80 ресторанов в разных российских
и зарубежных городах. По
его словам, каждый раз, открывая заведение на новой
территории, важно придерживаться определенной
стратегии.
– Многие московские рестораторы заблуждаются,
когда начинают приходить
в другие города и открывать рестораны самостоятельно. Часто это заканчивается фиаско. Глупо идти
в регион без местного партнера. Ресторанный бизнес
– особенный, необходимо
понимать, например, специфику местного гостя.
Также важен ежедневный
и вначале даже ежечасный
контроль. Ресторан – это
как маленький ребенок, за
которым надо постоянно
наблюдать. Эту миссию
возьмут на себя мои ростовские партнеры. Иначе я
не согласился бы, – заявил
Аркадий Новиков.
В целом известный ресторатор на зывает себя
продюсером, так как занимается вопросами, связанными с выбором еды,

дегустацией и запуском
проекта. Остальная миссия
ложится на плечи выбранной им в регионе команды.
Инициатива сотрудничества в донской столице
исходила от совладельца
ростовской ресторанной
группы «Правый берег»
Аджая Сингха.
– У вас очень много ресторанов, они практически
на каждом шагу. Аджай
меня долго уговаривал. Я
навел справки о ресторанной группе, и мне стало
интересно, к тому же Ростов – большой город. Если
размышлять о том, буду ли
дальше развиваться здесь,
все будет зависеть от полученного результата, – уточнил Аркадий Новиков.
Главной отличительной
особенностью нового ресторана станет домашняя
итальянская кухня. Ставить кухню будет итальянский шеф Мирко Дзаго, который давно сотрудничает
с Novikov group. По словам
Аркадия Новикова, донские
продукты станут основой
блюд.
– Как думаете, почему я
пью столько воды? – спросил у журналистов в начале пресс-конференции
Аркадий Новиков. – Мы
сейчас были на Центральном рынке, где закупили
несколько ведер малосольных огурцов и моченых
слив. Они шикарные! Хочу
сказать комплимент вашему городу: у вас шикарные
рынки, в Москве отличные,
но совсем не такие. Здесь
огромное количество овощей, рыбы, мяса, – отметил
Аркадий Новиков.
Он добавил, что после
многочисленных санкций
московские рестораторы
считают за честь для себя
работать с местными российскими продуктами.

Силач из Гуково

КартаРО_00.pdf

На чемпионате мира по пауэрлифтингу по версиям WRPF/WEPF
гуковчанин Борис Трофимов, выступавший в дисциплине «жим лежа»,
во втором подходе поднял штангу весом 240 кг. Он показал лучший
результат среди всех участников соревнований с допинг-контролем
и завоевал одновременно две золотые медали мирового чемпионата –
в возрастной группе Masters 40–49 и в открытой возрастной группе.
– Сегодня благодаря поддержке физкультуры и спорта в Ростовской
области у жителей малых городов – таких как мой родной Гуково –
есть возможность начать свой путь в большой спорт, внести свою лепту
в общее для всех россиян дело, – сказал после победы Борис Трофимов.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
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Вешенская

1. Батайск
В городе впервые прошел турнир по настольному хоккею. Он был приурочен
к 249‑летию города. В командном зачете победу одержала команда школы № 6.

Чертково

2. Волгодонск
В число лучших проектов регионального этапа всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018» вошли два проекта из Волгодонска. Первое
место в номинации «Помощь детям» заняла Дарья Костина, второе
место в номинации «Рожденные помогать» – Анна Варнавская.

Боковская

3. Новочеркасск
В городском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел
областной фестиваль творческих коллективов «Осенний листопад»,
посвященный Дню пожилого человека.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Новошахтинск
В городе состоялась акция «Есть 18? Подтверди!». Представители администрации и волонтеры выявляли факты продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Акция прошла в 11 магазинах, расположенных на улицах
Харьковской и Городской.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Реклама

5. Сальск
В городе прошли всероссийские командно-штабные учения. Спасатели ГУКОВО
вместе с другими экстренными службами отраКуйбышево
батывали готовность сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
НОВОШАХТИНСК
В учениях приняли участие более
Матвеев
84 человек и около 25 единиц техКурган
РодионовоНесветайская
ники.

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Изготовили аксессуар, зрительно
и впрямь напоминающий средневековые доспехи, из тонкого,
высокопрочного и эргономичного
материала. Важно и то, что латы,
несмотря на внешнюю массивность, удобны. Их дизайн повторяет мельчайшие анатомические
особенности человеческой руки
– от плечевых и локтевых суставов до каждого изгиба пальцев.
Потому ими удобно выполнять
даже движения, которые требуют
мельчайшей моторики рук.
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13. Усть-Донецкий район
В Раздорской школе прошел день самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. В этот день обучающиеся 9–11‑х
классов провели уроки вместо своих учителей. Учителя доверили свои классы только самым лучшим ученикам.
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Однако и это не все. Как рассказали в информационной службе
ДГТУ, необычные перчатки не
только позволяют уберечь руки
от травм, но и... дают возможность
работать пальцами в темноте, при
плохой видимости, задымлении.
Объясняется это тем, что в «латы»
по специальному контуру встроили особую синтетическую нить,
способную проводить свет.
– Конструкция лат-перчаток
состоит из специальных плотных,
соединяющихся по сгибам руки
деталей из арамидных тканей. На
средство для защиты рук нанесено
многоуровневое покрытие высокой механической прочности. А
детали конструкции соединены
петлями из трикотажа, в которые вплетены нити, передающие
освещение, – сообщила научный
руководитель разработки, доктор
технических наук, профессор кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» филиала ДГТУ в
Шахтах Ирина Черунова.
Разработчики считают, что латы
могут сослужить хорошую службу
при сварке и механической обработке изделий, позволят снизить
риск получения травм у сотрудников полиции, спасателей.
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11. Семикаракорский район
В районе прошло областное совещание на
тему «Развитие овощеводства в Семикаракорском районе». Основные вопросы – оформление
предприятия, осуществление отчетности в органах статистики, соблюдение земельного законодательства.

12. Тацинский район
Глава КФХ Андрей Чиков из хутора Коминтерн Тацинского района стал победителем национальной премии
«Бизнес-успех» в номинации «Лучший созидательный проект». Его проект был отмечен главной наградой премии – «Золотым домкратом».

Г

Status CITY pointers

А

Б
Б

В опорном вузе донского региона
решили облегчить жизнь тем, кому
нередко приходится выполнять
травмоопасные для рук манипуляции, рискуя их обжечь или поранить. А именно, инноваторы Донского государственного технического
университета (ДГТУ) разработали
уникальные по своим характеристикам огнестойкие латы-перчатки,
предназначенные для комплексной
защиты рук от кистей до плеч. Ноухау дали название «Луч».

А

golovko@molotro. ru

Фото: информационная служба
ДГТУ
Status
REGIONS pointers

Виктория ГОЛОВКО

9. Неклиновский район
Жители Новобессергеневского сельского поселения от четырех до 70 лет
приняли участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому дню бега
– «Кроссе наций-2018». После подведения итогов забега состоялось награждение победителей.

10. Песчанокопский район
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры прошел в Песчанокопском
юрте. Мероприятие объединило фольклорные песенные коллективы из Ростовской области и Ставропольского края.

ПРОЛЕТАРСК

8. Мясниковский район
Песчанокопское
В селе Чалтырь в кино-концертном комплексе «Раздан» открылся современный
3D-кинотеатр. Оборудование закуплено на средства гранта Фонда кино. Обязательным условием для переоборудования кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Латы с подсветкой

Заветное

Веселый

7. Шахты
Готовится к сдаче в эксплуатацию пятиэтажка в поселке имени Фрунзе. Всего в доме
70 квартир, в которые скоро заселятся переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

НОУ-Х АУ

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Т

6. Таганрог
Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий
в текущем году в городе установлено 12 трехфазных светофоров,
новые дорожные знаки, турникетные ограждения, светодиодные
светильники.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Ф ОТО ФА К Т

Более 46 млн рублей из резервного фонда области распорядился выделить донской губернатор
Василий Голубев на развитие учреждений образования в муниципалитетах.
Около 16,7 млн рублей выделено на завершение
установки 80‑местного модульного детсада в хуторе Ильинов Мартыновского района. Почти на
10 млн рублей в Миллеровском районе закупят
мебель, оборудование, инвентарь для Верхнеталовской средней школы имени Н.А. Хлопонина, где
завершилась реконструкция. Более 9 млн рублей
пойдет на мебель, оборудование, инвентарь и пособия для нового детсадика в Коксовском сельском поселении Белокалитвинского района. За
5 млн рублей отремонтируют фасад средней школы № 5 города Константиновска. Около 2,5 млн
рублей направят средней общеобразовательной
школе слободы Верхнемакеевской Кашарского
района на закупку мебели, аппаратуры, хозинвентаря. Почти на 1,3 млн рублей закупят инвентарь и аппаратуру для Нижне-Калиновской школы в селе Лысогорка Кашарского района. Более
1 млн рублей выделили на приобретение газового оборудования для девяти образовательных учреждений Шолоховского района.

В субботу, 6 октября, в парке имени Октябрьской Революции Ростова-на-Дону прошел первый гастрономический фестиваль «Сделано на
Дону». Он приурочен к празднованию пятилетнего юбилея системы
добровольной сертификации продукции и услуг.
В мероприятии участвовало более 40 донских производителей и
Д
 жон Уоррен (второй слева) приготовил окрошку исключительно
рестораторов. Ведущие шеф-поваиз донских продуктов
ра донского края делились секретами кулинарного дела и учили готовить по авторским рецептам. Кроме того, гости события познакомились с искусством карвинга и открыли творческие способности на
мастер-классах handmade-изделий.
Для маленьких посетителей фестиваля работали многочисленные
анимационные зоны, где проходили игры, конкурсы, детские мастерклассы. А также были зона для рисования и ростовые куклы, с которыми можно было поиграть и сфотографироваться.
Изюминкой фестиваля стал специальный гость ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон УорВ
 едущие шеф-повара Ростова раскрыли свои кулинарные секреты
рен, который под руководством
ростовских шеф-поваров провел
мастер-класс по приготовлению
окрошки из донских продуктов.
Еще одним ярким моментом события стала презентация самого большого курника. Легендарное блюдо смогли попробовать все гости
фестиваля.
Как рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова,
система добровольной сертификации продукции и услуг «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году
по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева и является дополнительным гарантом качества. Он присваивается лишь тем компаниям, которые
успешно прошли процедуру серГ остей фестиваля развлекали аниматоры
тификации.
– Подобные фестивали станут регулярными. Можно сколько угодно проводить рекламных акций, рассказывать о бренде «Сделано на Дону» через средства массовой информации, но весомее всего будет мнение наших
потребителей. Важно, с каким настроением они уйдут домой после фестиваля, – отметила Ирина Теларова.

Автор: Елена Бондаренко.

Автор: Тамара Воронцова. Фото автора.

– Сегодн я су ществуе т множество средств защиты рук, но
они представляют собой грубые
огнестойкие рукавицы, которые
позволяют выполнять только хватательные движения и чаще всего
защищают руку лишь до локтя.
Сделать более сложные действия
в таких рукавицах невозможно,
– пояснила автор разработки, магистрант филиала ДГТУ в Шахтах
Анна Коринтели. – Мы же нашли
принципиально новое решение: в
наших «латах» кисть защищена
тонкими удобными перчатками с
термостойкими свойствами.
0+

Миллионы школам
и детсадам
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Роспотребнадзор раскритиковал молоко

За любимый маршрут

Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области проверили
молочную продукцию и обнаружили в ней бактерии кишечной палочки.
В 3% продукции с прилавков обнаружили микроорганизмы и бактерии
кишечной палочки. В частности, как рассказали в пресс-службе
ведомства, по физико-химическим показателям установленным
нормам не соответствовали 38 продуктов, которые произведены
такими компаниями, как ООО «Нальчикский молочный комбинат»
(Нальчик), ООО «Молэкспресс» (Ростов-на-Дону), ЗАО «Колхоз
«Заветинский» (Неклиновский район), ОАО «Молзавод «Мясниковский»
(Чалтырь), ОАО «Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край),
ООО «ПК «Айсберг-Люкс» (Московская область). Отметим,
что к физико-химическим показателям относятся доля жира,
кислотность и содержание сухого обезжиренного остатка.

Ростовчане выступили за пересмотр решения об оптимизации
автобусного маршрута № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок,
предусматривающего сокращение количества автобусов на данном
направлении, сообщает ИА «ДОН 24».
С 1 ноября вступают в силу изменения маршрута автобуса № 22,
согласно которым вместо 18 автобусов большой вместимости,
способных перевозить 1980 пассажиров, вводятся 10 автобусов
средней вместимости на 650 пассажиров.
Ростовчане уверены, что таким образом возможность перевозки
пассажиров уменьшается в три раза. Утром по этому маршруту
нельзя будет уехать из поселков, а вечером – вернуться домой.

Пять болевых
точек рака
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru
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Плюсы ранней диагностики

В Ростовской области накоплен
хороший опыт ранней диагностики рака.
– За последние годы число онкологических заболеваний, выявленных на ранней стадии, выросло
в несколько раз, – отметил заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Бондарев.
Реализация национальной программы позволит повысить уровень доступности онкопомощи,
снизить смертность от новообразований и увеличить продолжительность жизни населения.
Ка к сообщ и л п редседат ел ь
думского комитета по охране
здоровья Дмитрий Морозов, на
2019–2021 годы на федеральный
проект борьбы с онкологией предусмотрена беспрецедентная сумма – 470,6 млрд рублей. Для того
чтобы средства были потрачены
эффективно, каждый регион должен доказать необходимость выделения ему той или иной суммы для
решения задач по модернизации
своей онкологической службы. По
мнению депутата, доступность
современной и эффективной медицинской помощи онкологическим
больным остается недостаточной.
– Мы говорим о великолепных

И вот на прошлой неделе неофициа льно ста ли говорить о
новой цене билета – в 25,5 рубля.
Городским властям потребовалось
сделать успокаивающее население
опровержение: директор департамента транспорта Ростова-наДону Сергей Саенко заявил, что
стоимость проезда в городском
электротранспорте для населения
останется неизменной – 17 рублей.
Как отмечает портал «Ростовский городской транспорт», путаница возникла из-за опубликованного на сайте мэрии проекта изменений в постановление городской
администрации «Об установлении
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте городского
сообщения». В этом документе
речь идет об экономически обоснованном тарифе, а не о тарифе для
пассажиров. Разница между этими
двумя величинами компенсируется
перевозчику из бюджета.
Кстати, поездка в троллейбусе
донской столицы является одной
из самых дешевых в ЮФО. По
данным Ростовстата, волгоградцы
платят за проезд 20 рублей, а краснодарцы и вовсе 26 рублей. В Севастополе отдают 18 рублей. Самый
дешевый билет на троллейбусе в
Симферополе – 14 рублей.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Одна из неожиданных новостей
минувшей недели о подорожании
проезда в ростовских троллейбусах более чем на 30% насторожила
пассажиров, однако получила официальное опровержение от городского департамента транспорта.
«Молот» выяснил реальные цифры
и факты о настоящем и будущем
одного из видов экологически чистого транспорта Ростова-на-Дону.

Делегация Государственной Думы во время экскурсии
по Ростовскому онкоинституту

научных центрах, программах,
исследованиях, нам хочется соответствовать мировым стандартам,
но я каждый раз задумываюсь,
насколько все это великолепие
доступно простому гражданину
из дальнего села, – подчеркнул
Дмитрий Морозов.

Работать с первичным звеном

Для того чтобы повысить доступность онкологической помощи, ранняя диагностика рака должна стать обязанностью всех врачей,
а не только онкологов.
– Мы подсчитали, что лечение
рака молочной железы на первой
стадии обходится системе ОМС
в 30 тысяч рублей. А на второй и
последующих – от 500 тысяч рублей и более, – сообщила министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Она подчеркнула: чтобы выявить
рак на ранней стадии и успешно его
вылечить, надо обязательно работать с первичным звеном, с теми,
к кому люди приходят с жалобами
в первый раз, – со специалистами
в поликлиниках, ФАПах, амбулаториях. Врачи первичного звена
должны быть онконасторожены,
знать, за чем именно нужно следить
в своей области. Задача же онкологов – научить этому своих коллег.
Прозвучало предложение поощрять финансово врачей, которые
выявили у пациента рак на ранней
стадии.

Улучшить подготовку кадров

Важно также уделить внимание
образованию онкологов. Генеральный директор Ростовского НИИ
онкологии Олег Кит предложил
для решения проблемы внести
изменения в систему подготовки
будущих врачей по специальности
«онкология». Кстати, некоторые из
предложенных им нововведений
уже реализуются на кафедре онкологии РостГМУ.
В частности, он предложил организовать учебный процесс по предмету «онкология» на базе крупных
онкологических учреждений, увеличить количество часов преподавания по этому предмету как для
студентов медицинских вузов, так
и для ординаторов и аспирантов, а
также ввести итоговый экзамен по
предмету «онкология» для студентов всех факультетов медицинских
вузов.
– Думаю, что такое решение
будет принято ученым советом,
и впервые в нашей стране опыт
итогового экзамена по онкологии
будет внедрен в нашем университете, – заявил Олег Кит.

Прививка от рака

Участники делились проблемами, вносили предложения, которые
позволят сократить уровень смертности от рака.
Одно из них – внести в национальный календарь профилактических прививок прививку от
вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.
Отмечалось, что в тех странах,
где такую прививку стали делать
детям 10–12 лет назад, она уже работает на популяционном уровне
и молодым женщинам не грозит
страшная болезнь. Подчеркивалось, что вакцинация детей стоит
намного дешевле, чем лечение женщин, которые заболели.

Вернуть диспансеризацию

Предотвратить развитие онкологических заболеваний поможет
здоровый образ жизни и формирование у населения ответственности
за свое здоровье.
Сейчас некоторые законодатели
вносят инициативы о том, чтобы
человек, который не прошел обязательную диспансеризацию, нес
за это ответственность.
– Рассматривается возможность
сделать для таких людей некоторые
медицинские услуги платными,
потому что если государство предоставило возможность пройти
полное комплексное обследование, а человек его не прошел, и
это имело последствия, он должен
отвечать за это. Пока это инициатива некоторых людей, но как врач
я ее поддерживаю, – подчеркнул
Юрий Кобзев.
Поднимался также вопрос об
ответственности частных учреждений здравоохранения за проведение профилактических медицинских осмотров. Как подчеркнула
Татьяна Быковская, ответственность у них должна быть точно
такая же, как у государственных и
муниципальных.
Все предложения, прозвучавшие
на совещании, были внимательно
выслушаны. Они будут рассмотрены Комитетом Государственной
Думы по охране здоровья, а самые
эффективные решения будут включены в национальный план борьбы
с онкологическими заболеваниями.
– Сегодня представители субъектов Российской Федерации делились своими проблемами, часть
из которых – общие. Многие предложения войдут в резолюцию,
которую мы представим в Министерство здравоохранения РФ, и
уверен, что они найдут отклик, –
подвел итог обсуждения Дмитрий
Морозов.

На минувшей неделе в соцсетях и
в нескольких СМИ появились сообщения о том, что в скором времени
проезд в троллейбусах донской
столицы подорожает, изменившись
с 17 рублей до 25,5 рубля. Столь
резкий рост цены проезда был
воспринят с недовольством. Хотя
очевидно, что корректировка тарифа назрела уже давно, учитывая,
что стоимость проезда в троллейбусе остается неизменной с лета
2016 года. Тогда ценник изменился
на два рубля. Об этом напомнили
«Молоту» в городском троллейбусном депо. Год назад поездки в
общественном транспорте донской
столицы стали дороже, за исключением трамваев и троллейбусов,
где стоимость билета оставили
прежней.

Ждем новеньких

В целом же власти города и
области неоднократно заявляли

о серьезных планах по обновлению троллейбусного парка в Ростове-на-Дону. По официальным
данным, средний возраст троллейбусов составляет более девяти
лет. Ожидается, что до конца года
на маршруты донской столицы
выйдут 14 троллейбусов, переданных в безвозмездное пользование
Ростову правительством Москвы.
Прибытие новых троллейбусов
запланировано и в 2019 году. Их
должно появиться как минимум
20. Вопрос о закупке новых троллейбусов поручил проработать
донской губернатор.
– Экологически чистый транспорт в крупных городах Дона
должен прийти на смену старому
и изношенному. Дорожную карту
– план восстановления троллейбусной сети – необходимо подготовить
в ближайшее время, – сказал Василий Голубев.
На пом н и м, ч т о из-за рабо ты фестиваля болельщиков во
время ЧМ-2018 троллейбусное
сообщение было временно приостановлено. Однако в середине
сентября маршруты №№ 1, 2 и
22 возобновили свою работу. До
конца текущего года планируется восстановить контактную
сеть, вернется маршрут «поселок
П и лотов – железнодорож н ы й
вокза л», а в след у ющем год у
будет возобновлено направление № 7 (Центральный рынок –
Сельмаш).

Юбилей
особенной
сцены
ТЕ АТР
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького
праздничным концертом открыли
особый, юбилейный, 155‑й театральный сезон. Символично, что он
совпал и со 150‑летием прозаика
Максима Горького, чье имя носит
драмтеатр.

Великие имена

«Горьковский» театр ведет свою
историю с 23 июня 1863 года: тогда
ростовчане впервые переступили
порог городского театра. Назывался он Гайрабетовским (по имени
одного их своих устроителей – Гайрабетова), а труппу собрал антрепренер Федор Надлер. Уже в тот же
1863 год по приглашению Надлера
на сцену ростовского театра, проездом в Крым, вышел не кто-нибудь,
а легендарный Михаил Щепкин:
тут он сыграл одну из самых любимых своих ролей – Городничего
в гоголевском «Ревизоре».
– Ростовский драматический
театр – это первый профессиональный театр в городе. Он стал
очень яркой страницей в культуре
как Ростова, так и донского региона, всей страны, – акцентировал,
поздравляя коллектив со стартом
особенного сезона, первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов. – Все годы
со дня основания театра наполнены
яркими постановками и работой
актеров, которые составляли и
составляют славу театрального
искусства всей России. Что очень
приятно, сегодня наряду с такими
прославленными, маститыми актерами, народными артистами, как
Татьяна Шкрабак, Игорь Богодух,
работают молодые талантливые артисты, которые, я в этом убежден,
тоже прославят театр!

Фото автора

В открытом разговоре о перспективах онкологической помощи
приняли участие ведущие онкологи и руководители онкоучреждений, депутаты и представители
Минздрава РФ и органов здравоохранения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ростов-на-Дону не случайно
был выбран местом проведения
форума. Ростовский онкоинститут
является главной клинической,
научной и образовательной базой
онкослужбы юга страны. Ежегодно
пациентами РНИОИ становятся и
получают лечение более 20 тысяч
человек из всех регионов страны.
Врачи диагностических и клинических подразделений института
занимаются обучением специалистов в территориях, проводят
онлайн-консультации, привлекают
врачей ЮФО и СКФО для участия
в научно-практических мероприятиях и тому подобное.
– Сейчас формируется государственная программа, направленная на снижение смертности от
рака, и нам важно, чтобы наши
предложения были учтены. Мы
должны выслушать друг друга, донести наши проблемы до Москвы
и сформировать ту программу,
которая будет работать на людей.
Мне как депутату от Ростовской
области важно проведение этого
совещания здесь, на территории
Ростовской области, потому что мы
можем организовать этот процесс
и добиться успехов, – подчеркнул
депутат Государственной Думы от
Ростовской области Юрий Кобзев.

ТРАНСПОР Т

Цена вопроса

Фото: пресс-служба РНИОИ

аждый год в Ростовской области у 15 тысяч жителей выявляют онкологические заболевания. Проблемы диагностики и лечения онкологии в донской столице
обсудили на выездном совещании
Комитета Госдумы РФ по охране
здоровья. Мероприятие прошло в
Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте.

Троллейбусный переполох

Публике показали и эпизод из спектакля «Тихий Дон»

А начало вечера посвятили как
раз воспоминаниям о ярких страницах ростовского драмтеатра, о
блиставших тут актерах и режиссерах, о нашумевших постановках.
Со сцены звучали имена Ростислава Плятта, Юрия Завадского и
Веры Марецкой, демонстрировавших свое мастерство в Ростове,
Михаила Бушнова, отдавшего
драмтеатру больше 40 лет, выступающих сейчас на подмостках московских театров и снимающихся в
кино Владислава Ветрова и Сергея
Галкина, других легендарных артистов и режиссеров, чьи жизнь и
судьба оказались связаны с «горьковской» сценой.
А ведущими концерта стал квартет классиков – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Антон Чехов и Максим Горький, которых
сыграли Алексей Тимченко, Евгений Климанов, Артем Шкрабак
и Роман Гайдамак. В концертную
программу вошли яркие номера из
спектаклей театра – «Тихий Дон»,
«Цыган», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Подарком стали
и поздравления от коллег – творческих коллективов и артистов.
Выступили фольклорный казачий
ансамбль «Вольница», аккордеонист Виталий Хитушка, в восторг
публику привела игра оркестра
детской джазовой школы имени
Кима Назаретова. Зрители долго
не хотели отпускать с подмостков и
музыкантов Ростовского академического симфонического оркестра,
и вокалистов музтеатра.

– Сцена театра драмы имени
Горького – «намоленная», особенная едва ли не для каждого ростовчанина, – признался председатель
ростовского регионального отделения Союза театральных деятелей России Вячеслав Кущев. – Мы
помним великие актерские работы,
легендарные спектакли на этой сцене. И я очень рад, что выдающаяся
сценическая культура, которая заложена здесь, передается молодежи.
Закончился концерт лазерным
шоу, во время которого напомнили
о знаковых постановках ростовской драмы, – «Король Лир», «Цыган», «Вишневый сад», «Маскарад», «Отелло» и других. А яркой
финальной точкой стал фейерверк.
Однако праздник только начался.
В конце прошлой недели театр уже
представил на суд публики первую
из трех анонсированных премьер
– чеховскую драму «Три сестры» в
постановке Георгия Кавтарадзе (в
1990‑х он уже ставил в ростовском
драмтеатре нашумевшие, ставшие
событием спектакли «Король Лир»,
«Бесы» и «Ричард III»). На этой неделе зрители увидят феерическую
комедию «Примадонны» Кена Людвига в постановке давнего друга
театра Богдана Петканина из Болгарии. А в ноябре тут покажут драму
«Дачники» по роману Максима
Горького. На создание постановки
из резервного фонда областного
бюджета решением губернатора
Василия Голубева выделили почти
2 млн рублей. На эти деньги изготовили декорации, пошили костюмы,
подготовили музыкальное и световое сопровождение.

а в 13% – работу по «удаленке».
Аналитики изучили и то, какие педагоги нужнее всего непосредственно образовательным
учреждениям. Как выяснилось,
наибольшим спросом пользуются преподаватели иностранных
языков (31%) и курсов повышения
квалификации (26%).
Ищут работу педагога преимущественно люди в возрасте от 26 до
35 лет, и в подавляющем большинстве случае это представительницы слабого пола: 81% женщин

против 19% мужчин. У 86% соискателей – высшее образование. А вот
конкуренция среди педагогов, как
подсчитали в HeadHunter, невысока
– три человека на место.
То, что педагоги на донском
рынке труда очень востребованы, корреспонденту «Молота»
подтвердили и в региональном
управлении службы занятости
населения. Там сообщили, что
педработники – в числе специалистов, которые крайне редко становятся на учет на «биржу труда».

Все только начинается...

Учителя нарасхват
ТЕНДЕНЦИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Потребность в педагогах в донском регионе заметно растет.
К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter,
в преддверии Дня учителя выяснившие, насколько востребованы
в Ростовской области специалисты сферы «Наука/Образование».

Красноречивы уже сами цифры.
Как оказалось, за последний год
количество вакансий в донской
образовательной сфере, размещенных на сайте hh.ru, выросло
в полтора раза. Эксперты изучили
и то, кто готов принять педагогов
на работу.
– Чаще всего таких специалистов
ищут образовательные учреждения (37%), организации, ведущие
свою деятельность в области информационных технологий (7%), и
компании, занятые в строительстве

и недвижимости (5%), – сообщили
в компании.
Если проанализировать весь
спрос на учителей в Ростовской
области, то на ресурсе hh.ru чаще
всего искали педагогов в области
языкознания и других гуманитарных наук. На третьем месте по востребованности оказались учителя
математики, на четвертой позиции
– преподаватели инженерных наук.
Наконец пятое место – у специалистов по информатике.
Любопытно и то, что далеко не

каждый работодатель требовал
от соискателя опыта. К примеру,
необходимость не такого уж внушительного опыта работы – от
одного года до трех лет – указали
в 41% вакансий, а даже «зеленого»
педагога готовы были взять 36%
работодателей. Стоит отметить и
то, что не каждая вакансия предполагает полный рабочий день. В
каждом пятом случае работодатель указал на возможность частичной занятости. В 21% вакансий предлагали гибкий график,

«Мини-Шаляпин» выступил у Максима Галкина

Экологи Дона ждут зиму

Юный исполнитель из Новочеркасска Андрей Дробышев стал участником
телешоу «Лучше всех» на Первом канале, получив медаль за лучшее
исполнение песни «Я свободен» под аккомпанемент симфонического
оркестра Московской филармонии.
Ведущий программы Максим Галкин назвал девятилетнего певца
с необыкновенным тембром голоса «мини-Шаляпиным»
и «мистером самые сильные связки Ростовской области».
Мама победителя рассказала журналистам, что ее сын несколько
лет назад переболел астмой и по совету врачей начал
заниматься вокалом, чтобы развивать легкие.

До 21 октября на Дону определят места временного складирования
снега. Для этого существуют специальные правила. Так, запрещается
перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного
снега на площади, занятые зелеными насаждениями. Размер
санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой
застройки следует принимать не менее 100 м. Глава областного
минприроды Михаил Фишкин призвал муниципалитеты ответственно
подойти к этому вопросу и обеспечить соблюдение требований
природоохранного законодательства как при организации,
так и при эксплуатации площадок для складирования снежных масс.
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В Ростовской специальной школе-интернате № 38 созданы условия, в которых слабовидящие
ребята не только с успехом постигают азы наук: подготовленные к жизни в окружающем мире,
при выходе из школы они готовы
учиться дальше.

Кого сюда принимают

В школе, расположенной в Советском районе донской столицы,
сегодня учатся 174 ученика из разных территорий Ростовской области – от Азовского до Ремонтненского района. Из Ростова-на-Дону
ученики тоже есть, и те, кто живет
неподалеку, приходят в школу
каждый день в отличие от ребят
из дальних населенных пунктов,
проживающих в школе-интернате постоянно. Впрочем, маленькие жители из Александровки и
Суворовского также вынуждены
проживать в интернате: в городе
такие «концы», что не наездишься.
Как рассказала «Молоту» директор школы-интерната № 38 Ольга
Безрякова, это единственное в
Ростовской области учреждение
для слабовидящих детей (с потерей зрения более 40%), учреждение специальное, куда попадают
ребята с ограниченными возможностями здоровья с рекомендациями центральной (областной)
психолого-медико-педагогической комиссии. В рекомендациях
комиссии указывается, кто должен
работать с ребенком, какие условия должны быть созданы для
него, какие технические средства
необходимы, чтобы он успешно
осваивал школьную программу.
Однако инклюзию никто не отменял, и нередки случаи, когда,
поучившись в специальной школе,
ученик переходит в школу обычную. Особенно после окончания
начальных классов.

Без барьеров

Сама школа как образовательное
учреждение для слабовидящих детей появилась в 1951 году. Сначала
это была школа для слепых детей.
В 1971 году нынешнее здание
школы-интерната было построено
при участии тогда Всесоюзного
общества слепых (ВОС), такое же
здание появилось и в Новочеркасске, куда ушли учиться незрячие
дети, а в ростовской школе остались дети слабовидящие. Строилась ростовская школа-интернат
по типовому проекту, хотя здесь и
были предусмотрены более широкие, чем стандартные, коридоры,
небольшие классные комнаты.
Было предусмотрено и отсутствие
порогов.
В 2016 году в рамках государственной программы Ростовской
области «Доступная среда» школе
были выделены средства на создание доступной среды. У входа
появилась табличка с мнемосхемой
и шрифтом Брайля. От калитки к
зданию и внутри него были обустроены рельефные дорожки. У
широких дверей появились контрастные ручки на белом фоне, на
прозрачных стеклах дверей – желтые круги. Прошла замена перил
на лестницах, которые появились
по обе стороны пролета. На них
нанесены надписи тем же шрифтом Брайля. Состоялась и замена
старого паркета.
Но доступная среда не исчерпывается ее архитектурной составляющей: это еще и тифлотехнические
средства, которые также приобретены в рамках этой программы.

Учеба

Школа-интернат № 38 обучает
своих воспитанников по обычной
программе общеобразовательной
школы, правда, учатся здесь, к
примеру, в начальных классах на
год дольше, чем в обычной школе.
Здесь в учебном плане присутствуют коррекционные предметы,
которых нет в массовой школе:
ритмика, ЛФК, адаптивная физкультура, которая учит ребенка

Директор школы-интерната № 38 Светлана Безрякова
у компьютерного варианта мультикида

цитата

Сегодня в Ростовской области для детей с особенностями здоровья
адаптирована каждая пятая школа. Доступная среда создана в 243 общеобразовательных учреждениях, 24 дошкольных образовательных
учреждениях, восьми учреждениях дополнительного образования детей и 12 профессиональных образовательных организациях.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования
Ростовской области

ориентироваться в пространстве,
развитие коммуникаций.
В классе максимум 12 учеников. Для начальной школы здесь
используют учебники, напечатанные крупным шрифтом. В средних классах шрифт в учебниках
обычный, но каждому ребенку
подобран увеличительный прибор
(лупы всевозможных вариантов –
электронные увеличители, лупы с
подсветкой и так далее), с которым
ему комфортно работать. Скажем,
если у ребенка есть такая особенность восприятия, как светобоязнь, тогда ему подбирается лупа
с затемнением экрана и не черный
шрифт на белом фоне, а, например,
черный шрифт на желтом или зеленом фоне.
Шрифту Брайля в школе не учат –
не их профиль. Но есть ребята, у которых в процессе обучения зрение
продолжает снижаться. Не отправлять же ребенка в другое учреждение, и школа берет на себя такую
обязанность, как научить своего
ученика шрифту, которым пользуются незрячие, для чего в штате есть
соответствующий педагог.
В интернате существует целая
система работы с вновь прибывшим учеником: дети есть дети, и
отрыв от дома практически все
переносят сложно. Штат воспитателей помогает ребенку в освоении
самых простых бытовых навыков.
По выходным родители забирают
детей домой.

в кинезиологических практиках
(кинезиология – наука о развитии
умственных способностей и достижении физического здоровья через
двигательные упражнения).
Есть и кабинет коррекции зрения, в котором школьники в игровой форме сами выстраивают себе
маршруты следования по улицам
города. А есть и чудо из чудес
– мультикид в компьютерном
варианте, кстати, тоже приобретенный в рамках государственной
программы Ростовской области
«Доступная среда». Клавиатура у
него с большими яркими клавишами. Прилагается и клавиатура
для воспроизведения мелодий.
На экране монитора ученика учат
строить фигуры, различать цвета,
проходить по улице согласно правилам дорожного движения. Все
это сопровождается голосовыми
сообщениями.
А говорящие книги в лекотеке
– просто чудо: петух кукарекает,
птички поют, звучит текст сказки.
С 1 сентября 2018 года в школе
открыт ресурсный центр по сопровождению слепоглухих детей. В
нем будут консультировать родителей и педагогов, которые будут
приезжать сюда со всей области.
Педагоги школы уже прошли соответствующую учебу в Загорске в
интернате для таких детей, а одна
из них сейчас набирается опыта
работы с этими детьми в США.

Коррекционный блок

У всех детей «траектория» обучения – индивидуальная, как уже
сказано, как и те тифлосредства,
которая подбираются для каждого
ребенка. «Словом, работа точеч-

В школе организована лекотека
– комната, наполненная играми и
игрушками, всевозможными приспособлениями, помогающими

Ученики

Перила на лестнице, ведущей на второй этаж

Лупа с подсветкой у Алая Рашидова

ная», – уточняет Ольга Безрякова.
Заходим с Ольгой Николаевной
в четвертый класс. Алай Рашидов
в своей работе за партой использует лупу с подсветкой. У нее есть
гибкая ножка, которая позволяет
поставить ее в нужном месте и
без труда читать любой текст. В
дневнике у Алая, который был
продемонстрирован учителем,
одни пятерки и четверки.
Соня Цаплина сидит в классе на
последней парте. Девочка утверждает, что ей помогают в работе
такие упражнения, как «стакан
воды» (мелкие глотки снимают
напряжение) и «кнопки мозга»
(массаж этих активных точек помогает думать и настраиваться на
хорошие эмоции).
Ваня Томилин, сосед Сони Цаплиной по парте, демонстрирует
элект ронную лупу, с которой
работает. Она не только увеличивает буквы текста, но и позволяет
менять его фон.
Кабинет информатики в школе – не единственный учебный
каби не т с ком п ью т е ра м и, но
единственный, который открыли 1 сентября министр связи и
информационны х тех нологий
Герман Лопаткин и замминистра
общего и среднего образования
Ростовской области Марина Мазаева вместе со спонсором – представителем макрорегиона «Юг»
компании Tele2.
Гости пообщались с ребятами и
познакомились с мультимедийными презентациями учеников в обновленном компьютерном классе,
для которого приобретена новая
цифровая техника.
Лариса Ильина, учитель информатики, рассказала о том, что в
школе решено с этого года начать
обучение информационным технологиям со второго класса, а не
с пятого, как в обычных школах.
Это объясняется тем, что изучение информатики развивает логическое мышление, да и всеобщая
цифровизация общества – не за
горами. Так что подаренные моноблоки с большой диагональю
и большим разрешением экрана
школе очень кстати.

Компьютерами также обеспечили школьный пресс-центр и
редакцию школьной газеты «Антирутин». Юные журналисты смогут обрабатывать фото и видео, а
также верстать номера в современных компьютерных программах.

а также члены «инвалидной команды» (читай – ветераны), которым три
попытки штурма (к третьему разу к
городу подошло подкрепление) удалось отбить. Причем предложение
сдаться было отвергнуто с самого
начала с предложением, которое
потом «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили всей России:
«Выходите на берег, померяемся
силами!». В ходе этих боевых действий случился и такой «военный
казус», как единственный в мире
захват морского судна (севшей на
мель английской канонерки «Джаспер») казачьей кавалерией.

Высадка десанта, переговоры
парламентеров, попытка штурма
и гарцующие в воде лошади с казаками – все это и было показано
собравшейся публике. Всем пришедшим на Пушкинскую набережную было чем заняться и после реконструкции: работали творческие
площадки, на которых можно было
познакомиться с историей Таганрога с античных времен. Там же
удивляла своими изысками и гастрономическая аллея. У подножия
Каменной лестницы состоялся костюмированный бал, а завершился
праздник фейерверком.

Допобразование

Если в Ростовской области больше 75% школьников охвачены дополнительным образованием, но
в специальной школе-интернате
№ 38 – все 100%. Ольга Николаевна с гордостью продемонстрировала витрину в фойе школы, где от
золота кубков можно попросту ослепнуть. Тут награды и за плавание, и за футбол, и за настольный
теннис. И в случае дополнительного образования тьютор ребенку
тоже подбирается индивидуально.
Если ребенок пишет тексты, его
наставником становится учитель
русского языка и литературы.
А таких школьников в интернате достаточно, что позволяет
не испытывать кадровый голод
школьной газете, получившей
название «Антирутин». Это издание зарегистрировано в реестре
школьной прессы России и является лауреатом многочисленных
всероссийских конкурсов школьной прессы.
Главный редактор газеты Лариса Боброва, она же замдиректора
школы по воспитательной работе,
рассказывает, что корреспондентов «Антирутина» приглашают
освещать и большие мероприятия,
например, всероссийский конкурс
«Учитель здоровья». Сделано это
было настолько профессионально,
что министр общего и профессионального образования области
Лариса Балина поставила за эту
работу «Антирутину» «пять с
плюсом». И это – единственной газете в России, которую выпускают
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Вот такая школа работает в Ростове, работает на отлично, что
подтверждает большое количество ее выпускников, постоянно
пополняющих студенческое донское сообщество.

Наглядный урок истории
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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«Англо-французскому десанту»,
как и во времена Крымской войны, так и не удалось взять Таганрог.
На родине Чехова прошел фестиваль, посвященный обороне города
1855 года. Однако самой исторической реконструкции предшествовали многие события этого исторического форума.

По словам Елены Сироты, депутата городской думы Таганрога
и организатора фестиваля, когда
начинали его готовить, стало понятно, что юные жители города
не знают его истории – даже те
школьники, которые согласно
учебной программе изучают историю Крымской войны. В итоге был
разработан историко-патриотический проект, названный «Русские
не сдают своих городов», – теми
словами, которыми парламентерам
англо-французского десанта ответили люди, возглавлявшие тогда
город, на предложение сдаться.
Данный проект получил президентский грант, за счет которого
были напечатаны книги, освещавшие историю героической

кстати
Третий международный фест ив а ль о б ороны Таг анрог а
1855 года прошел при финансовой поддержке Правительства
Ростовской области, минэкономразвития региона и спонсоров, а также при оргподдержке администрации Таганрога и
участии ВКО ВВД.

обороны Таганрога. Они были
отданы в школы, лицеи и гимназии, колледжи и вузы города, где
состоялись исторические уроки.
«Мы и дальше будем продолжать
эту просветительскую работу», –
заверила прибывших на фестиваль
журналистов Елена Сирота.
Как сообщил «Молоту» министр
экономического развития области
Максим Папушенко, правительство области поддерживает этот
фестиваль уже во второй раз, продолжая «раскручивать» Таганрог
как один из центров событийного
туризма. Во время ЧМ-2018 город
посетили 25 тысяч болельщиков. А
на этот фестиваль, заявил Максим
Валерьевич, приехали представители 30 турагентств из разных
городов страны. Согласно данным
агентства «ТурСтат», в октябре
таганрогский фестиваль вошел в

первую пятерку туристских событий страны.
Павел Ждамеров (исторический
клуб «Защита»), отвечающий за
военную часть реконструкции,
рассказал «Молоту» перед началом «сражения» о том, что в воссоздании части событий 1855 года
примут участие около 60 реконструкторов плюс артиллеристы и
пиротехники, а также гребцы на
лодках – всего около 100 человек.
В этом году не получилось приехать настоящим англичанам, с
которыми велась переписка, зато
прибыли члены исторических клу-

Перед началом

бов из Крыма и Ростова-на-Дону,
Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга, а также братья-белорусы, почему и получился фестиваль
международным.
Стоит напомнить, что сам-то город поначалу англичане с французами брать не собирались. Их целью
было разгромить те склады продовольствия, из которых шло снабжение сражающегося Севастополя. Но
уж слишком беззащитным показался им город, и решили интервенты
одним махом его захватить. Но на
защиту никак не готового к войне Таганрога встали казаки и ополченцы,

Куда же без дам!
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В первом матче группового этапа Лиги чемпионов
гандболистки «Ростов-Дона» выиграли у шведского
ГК «Сэвехов» – 30:21.

За сутки до игры официальный сайт нашего клуба
сообщил, что билеты во
Дворец спорта почти закончились. Но т рибуны
заполнились лишь минут
через 10 после начала встречи. Был субботний день, и,
по всей видимости, перед
игрой болельщики оттягивались в близлежащих кафе
и барах, коих, слава богу, в
окрестностях Дворца спорта хватает.

О сопернике

ГК «Сэвехов» 10 раз принимал участие в главном
европейском клубном турнире. Наивысшее достижение – клуб трижды доходил
до основного раунда Лиги
чемпионов.
В прошлом сезоне «Сэвехов» не у частвова л в
Лиге, уступив место клубу «Херс». Сезоном ранее
команда стала четвертой
в группе, пропустив вперед «Крим», «Ларвик» и
«Эсбьерг».
В составе клуба – разыгрывающая сборной Швеции
и французского «Бреста»
Изабель Гульден.
На мат ч со шведками
наставник хозяек Амброс
Мартин впервые включил в
состав игроков молодежной
команды Анастасию Дульеву и Александру Смирнову.
Вне заявки остались восстанавливающиеся от травм
Маисса Пессоа, Виктория
Борщенко, а также Дарья
Ткачева.
Наш стартовый состав:
Вяхирева, Манагарова, Кузнецова, Петрова, Сень и Калиниченко, место в воротах
заняла Мехдиева.
Что силы сторон в этой
встрече не равны, выяснилось минуте к 10‑й. Хотя

это было ясно еще до матча. «Ростов-Дон» выглядел
явным фаворитом. Гостьям
не хватало скорости, чтобы
угнаться за быстрыми на
ноги и на руки ростовчанками. Счет все время рос
в пользу хозяек площадки.
В конце первого тайма
Амброс Мартин дал шанс
нашей молодой разыгрывающей – на п лоща дк у
впервые в матче Лиги чемпионов вышла Анастасия
Дульева.
На пе р е ры в кома н д ы
ушли при счете 15:11 в пользу ростовчанок.
Во второй половине они
продолжили начатое дело.
На 45‑й минуте разница в
счете впервые в матче достигла 10 мячей – 23:13.
На 51‑й минуте первый
гол в Лиге чемпионов забила Анастасия Дульева.
На последние 10 минут в
наши ворота встала Анна
Седойкина, которая до этого выходила лишь на семиметровые броски. Наши
девушки без особого напряжения довели встречу
до победы.
Лучшим бомбардиром в
нашей команде стала Анна
Вяхирева – семь голов. Она
же получил приз лучшего
игрока матча.
Во втором поединке в
нашей группе произошла
неожиданность: датский
«Копенгаген» выиграл у
французского «Бреста»,
который тренирует прежний наставник ростовчанок
Фредерик Бужан. Матч,
проходивший в столице
Дании, завершился победой
хозяек со счетом 32:28.
Теперь нашим гандболисткам предстоит матч
чемпионата России – во
вторник, 9 октября, «Ростов-Дон» сыграет на домашней площадке с «Динамо-Синарой». В ближайшую субботу в Бресте во
втором туре группового
этапа Лиги чемпионов ростовчанки встретятся с клубом из Франции.

Долгий путь огня
стр. 1
До того как прибыть в
Ростов, факел с огнем проделал тысячи километров.
И после того как он побывал на Дону, пламя студенческих игр проделает
еще больший путь. Нет сомнений, что XXIX зимняя
Универсиада в Красноярске
станет грандиозным спор-

тивным событием, которое привлечет внимание
любителей спорта во всем
мире. Также нет сомнений,
что соревнования в столице
Сибири подтвердят силу и
мощь российских спортсменов.
Из Ростова огонь Универсиады-2019 отправится
в Ульяновск, затем огонь
доставят в Ставрополь.

факт
Эстафета огня Студенческих игр стартовала в итальянском Турине, где в 1959 году состоялась первая зимняя Универсиада. 20 сентября здесь прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады-2019. В
рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Первыми в России огонь Студенческих игр встретили Москва и Калининград. Всего в маршруте – 30 крупных
городов страны. Завершится путешествие огня 1 марта. XXIX Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта по 11 видам спорта.
Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru
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Два донских спортсмена представят Ростовскую область на
III летних юношеских Олимпийских играх, которые открылись
6 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Это воспитанник спортшколы
олимпийского резерва № 11 Георгий Попов и учащийся СШОР
№ 15 Дмитрий Шишко, которые
примут участие в соревнованиях
по тхэквондо.
В Играх примут участие около
4000 спортсменов в возрасте от
15 до 18 лет. Будут разыграны медали в 32 видах спорта.
В программу Олимпиады включено пять новых видов: брейкданс, каратэ, скалолазание, роллер - спорт и ак робатика. Еще
два вида – сквош и поло, будут
представлены в качестве демонстрационных.
Сборная России насчитывает
94 спортсмена.
– В этом году в состав национальных команд различных возрастов вк л ючен ы 43 донск и х
спортсмена. Сегодня два донских
спортсмена отправились за победой, и я уверен, что эти Игры
пополнят копилку нашего региона
новыми медалями, – сказал министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Соревновани я по тхэквондо
пройдут с 7 по 11 октября.

Остается только вспомнить...

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
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Газону – баста?

Антураж субботней встречи –
концерт популярного певца-рэпера
Басты. Разговоры и споры об этом
не прекращаются до сих пор. На
оборот, они получили продолжение. Концерт прошел на «Ростов
Арене» неделю назад и собрал около 35 тысяч зрителей. На 10 тысяч
больше, чем игра с «Оренбургом».
Перед концертом газон – основной объект спора – покрыли
специальной плиткой. Тогда же
Баста заявил, что 1 кв. м этой
плитки выдерживает нагрузку 3 т.
Накануне в ходе осмотра стадиона замминистра по физкультуре и
спорту области Петр Серов отметил, что поле находится в хорошем
состоянии и что газон не получил
повреждений.
Перед матчем зрители на трибунах пересказывали друг другу
новость о том, что газон все-таки
пострадал, а накануне некоторые
участки поля закрашивали зеленой
краской.
Естественно, на послематчевой
пресс-конференции главный тренер ростовчан не мог обойти вниманием вопрос о состоянии поля.
– Вчера мы не могли тут тренироваться, так как в одной штрафной
травы вообще не было, – сказал
Валерий Карпин. – Сегодня (в субботу. – Прим. ред.) поле красили в
зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху
выглядело прилично. Говорить, что
поле не пострадало, – смешно. Но
это не говорит о том, что мы бы
выиграли, не будь концерта Басты.
Проблемы вообще не в артистах,

Неприятная тенденция

Вырисовывается неприятная
тенденция. У «Ростова» после
десяти туров два проигрыша. Оба
на своем поле и оба от команд из
нижней части турнирной таблицы. Да и домашних ничьих предостаточно. Мы набираем очки
в основном на чужих стадионах.
Это, конечно, хорошо. Но это не
все. Есть и другая сторона медали.
Ростовчане приучены действовать
вторым номером. Команда тут как
рыба в воде. Когда же мяч у нее, а
противник закрылся, и нужно идти
вперед, получается хуже.
Но не могли же наши футболисты в субботней встрече отдать
мяч команде, у которой турнирной
положение куда хуже нашего, и
уйти в оборону!

Кто хозяин поля?

Матч начался с почти результативной ошибки нашей защиты.
Ростовчане пропустили атаку на
левом фланге, последовала передача в штрафную, по пути мяч задел
Вилюша и от нее угодил в стойку.
Пройди он чуть правее – быть бы
голу, и это на первой минуте.
А через десяток минут гол все же
был пропущен. И тут в ситуацию
вмешался рикошет. Но ведь защитникам надо быть готовыми ко
всему. Почему нападающий гостей
Терехов среагировал на мяч раньше наших оборонцев? Игроки – и
наши, и чужие – находились друг
от друга на расстоянии вытянутой
руки. Но дотянуться до мяча удалось лишь Терехову.
Потом, конечно, наши встрепенулись. Взъерошили перья и
понеслись к воротам гостей. И тут
же едва не добились успеха. После
подачи Скопинцева в воздух взмыл
Калачев, но мяч от его головы прошел выше перекладины. Был бы
на его месте Гацкан – вынимай,
«Оренбург», мяч из сетки. А так
только был слышен разочарованный вздох трибун. Карпин в это
время метался по техзоне, как тигр
в клетке.
На этот раз на матч пришло меньше зрителей, чем было на предыдущих, – чуть больше 25 тысяч. Ясное
дело, зрителям надоел ничейный
синдром, охвативший ростовчан на
домашних встречах. А тут на́ тебе,
проигрыш. Да еще кому – выскочке

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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из ФНЛ. Боюсь, что на следующем
матче мы недосчитаемся и половины тех, что пришли на «Ростов
Арену» в эту субботу.

абив мяч на 11‑й минуте,
гости все остальное время
отсиживались в обороне.
Хозяева играли первым номером.
Дважды или трижды казалось,
что мяч вот-вот пересечет линию
ворот уральцев, но каждый раз
что-то мешало ростовчанам довести начатое дело до нужного
завершения.

Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» успешно провели первый
этап Европейской женской бас
кетбольной лиги (Кубок EWB).
Дебютной игрой для донского
клуба на европейской арене стал
матч против хозяек турнира, восьмикратного чемпиона Белоруссии
БК «Олимпия» из Гродно.
Команда Дмитрия Федосеева
лидировала большую часть игры.
Во второй четверти гостьи вели с
преимуществом в 17 очков. Картина игры не поменялась и после
большого перерыва. В итоге победа ростовских «пантер» со счетом
88:74.
Элеонора Олейникова набрала
19 очков, у Анны Зайцевой и Екатерины Гунченко – 17 и 13 результативных баллов.
В субботу ростовчанки встречались с вице-чемпионом Швеции
«А3 Баскет». На стороне шведских
баскетболисток был куда более
богат ы й еврок убковы й оп ы т.
Инициативой весь матч владели
соперницы. Правда, после первой
половины табло г родненского
спорткомплекса зафиксировало
ничейный счет – 42:42.
Од нако в нача ле че т вер той
четверти «пантеры» растеряли
преимущество, позволив скандинавкам выйти вперед. Итог встречи – 82:69 в пользу «А3 Баскет».
Самой меткой в составе нашей
команды стала Анастасия Максимова – 15 очков. У Анны Зайцевой
– 12, Элеоноры Олейниковой – 11.
В заключительном матче ростовчанки играли против лучшей
коман ды Ка захстана «Астана
тайгерз».
Первый период – 28:20 в пользу
«пантер». Перед большим перерывом этот разрыв сохранился. И
хотя в начале последней четверти
казахским баскетболисткам удалось сравнять счет, ростовчанки
вновь забрали инициативу в свои
руки. Финальная сирена зафиксировала победу нашей команды
– 66:61.
Анастасия Максимова с 19 очками – лучший снайпер матча, у
Александры Кириной – 12.
Следующие игры в Кубке EWBL
ростовчанки проведут 1 и 2 декабря в Ростове против венгерского
клуба PINKK Pecsi 424 и словацкого Young Angels Kosice.
На этой неделе «Ростов-ДонЮФУ» предстоит старт в чемпионате российской Суперлиги. 11 и
12 октября «пантеры» сыграют в
Ставрополе с БК «Ставропольчанка-СКФУ».
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Горячая линия «Почты России»

В десятом туре «Ростов» проиграл домашний матч
«Оренбургу» – 0:1.

Европейский дебют
«Ростов-Дона»

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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8-800-200-58-88

Фото: ФК «Ростов»

Л ИГА ЧЕМПИОНОВ

Горячая линия «Молота»

Карпин ходил по техзоне,
как тигр в клетке

Под знойным небом
Аргентины

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Очередной прорыв Анны Вяхиревой

8-800-500-95-53
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Про дудки

И еще одно. Руководству ФК
«Ростов» нужно сказать спасибо
за запрет использовать дудки на
«Ростов Арене». Как следует из
официального сообщения клубной
пресс-службы, такое решение было
принято после многочисленных
обращений болельщиков с детьми.
И действительно, первое желание,
которое возникает после того, как
где-то рядом на трибуне взвыла
дурацкая дудка, – подойти и отвесить трубачу хорошую затрещину.
Возвращаясь к плитке, уложенной накануне концерта на газон
«Ростов Арены», хочется сказать:
вот если бы трава на поле выдерживала трехтонную нагрузку, то
замечание было бы кстати. Что касается плитки, то в ее способностях
мы не сомневаемся.
Несмотря на поражение, «Ростов» остался в лидирующей тройке. «Спартак» выиграл у «Енисея»,
но только сравнялся по очкам с
нашей командой. Когда писались
эти строки, еще не сыграли свой
матч «Зенит» и «Краснодар». По
идее, нам надо болеть за питерцев.
Ведь «Спартак» в последующем
свое возьмет. Недаром во встрече с
сибиряками «красно-белые» опять
били пенальти. Так что кубанцы
– наш прямой конкурент за место
под солнцем.

Проиграли...

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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проблема в тех, кто им разрешает
тут выступать...
– Почему вы все же решили
играть матч здесь?
– Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч.
Что касается содержания по
единка, то, по словам Карпина, от
игры он получил удовольствие, а
вот от результата – нет.

Фото: ФК «Ростов»

Тренер ГК «Сэвехов»:
«Мы не сумели сдержать
Вяхиреву»
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