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Сейчас прорабатываем
выход на федеральные
структуры с вопросом
поставки фермерской
продукции в школы,
детские сады, больницы
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На рубеже памяти
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Торжественным митингом у мемориала на Самбекских высотах
начались мероприятия, посвященные 75‑летию освобождения Ростовской области от фашистских
захватчиков.

У мемориала собрались люди
всех возрастов – ветераны, поисковики, студенты, представители
донских национальных диаспор,
а также всех городов и районов
Дона, о чем говорили реющие на
ветру флаги.
– В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты

стали примером самоотверженности и мужества, – сказал, открывая
митинг, губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Он напомнил о том, что потери на
этой земле были одними из самых
больших в Великой Отечественной:
при взятии укреплений Миус-фронта, которые гитлеровцы считали
границами рейха, было убито около
250 тысяч бойцов Красной Армии. А
общие потери – раненые, пропавшие без вести, попавшие в плен –
составили около 830 тысяч.
Поисковики до сих пор находят на
территориях приграничных районов области останки и личные вещи
погибших солдат и офицеров. После
митинга на Аллее Героев прошла
церемония захоронения останков
27 воинов Великой Отечественной

войны. На этой аллее уже покоятся
останки 171 бойца Красной Армии.
На церемонию прощания приехали родственники погибших на
Миус-фронте Ивана Ганьшакова
и Михаила Радченко. Именно их
останки были идентифицированы, о чем сообщили найденным
семьям погибших. И если Светлана Стрельченко, поблагодарившая поисковиков и региональные
власти за возможность достойно
похоронить Ивана Ганьшакова,
своего деда, живет в Ростовской
области, то родственники Михаила
Радченко приехали из Хабаровска.
Под скромным обелиском на Аллее Героев в одной могиле теперь
покоятся вместе с Ганьшаковым и
Радченко останки красноармейцев
Епихова и Соловьева (известны

Агломерации на вырост
С ТРАТЕГ ИЯ – 2030

Николай ПР ОЦЕНКО
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Семь ключевых городов, перечисленных в принятом в первом чтении законопроекте «О развитии
агломераций в Ростовской области», – Ростов, Таганрог, Волгодонск, Шахты, Миллерово, Морозовск и Сальск – обозначают на
карте приоритеты пространственного развития региона на несколько десятилетий вперед. Но некоторые из названных пунктов еще
должны состояться в качестве
агломераций, а кроме того, предлагаемая законодателями структура должна гармонировать с рядом
других стратегических документов.

Как пояснил на недавних общественных слушаниях законопроекта спикер Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко, выделение
семи агломераций необходимо
для того, чтобы обеспечить реализацию Стратегии социально-
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экономического развития региона
до 2030 года. Речь идет о том,
чтобы в рамках каждой агломерации добиться оптимизации
коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктур и создать условия для привлечения
инвестиций.
– Например, в пределах агломерации добраться до ее центра
можно будет максимум за полтора
часа, и цена проезда в общественном транспорте будет единой, а
не как тариф между городами.
Агломерация – это воздух для
будущего развития области, – пояснил Александр Ищенко.
Представленный в законопроекте подход основан на весьма
расширенной трактовке понятия
«агломерация», полагают эксперты в сфере градостроительства.
– Существует много определений термина «агломерация», но в
любом случае под агломерацией
понимается скопление нескольких населенных пунктов, объединенных общим рынком труда,
– говорит ру ководитель НПО
« Юж н ы й г ра дост рои тел ьн ы й

центр» Сергей Трухачев. – Классическая агломерация предполагает наличие одного центра, но в
этом качестве едва ли могут выступать малые и средние города.
Быть центром агломерации – это
прерогатива крупных и крупнейших городов. С этой точки зрения Морозовск или Сальск с их
населением примерно в 50 тысяч
человек едва ли можно считать
центрами полноценных агломераций, а единственной естественно сложившейся в Ростовской
области агломерацией является
Большой Ростов, хотя входят ли
в нее Таганрог и Шахты – вопрос
дискуссионный.
Как это часто бывае т, п ро дол жает Тру хачев, у влечение
агломерациями на региональном
уровне идет от увлечения ими на
федеральном уровне: о том, что
все развитие страны надо сконцентрировать на нескольких агломерациях, говорится уже давно.
Другое дело, добавляет эксперт,
что те же Морозовск и Сальск являются опорными центрами для
окружающей сельской местности,

только их фамилии), а также еще
23 неизвестных советских солдат.
Выступая на церемонии перезахоронения, региональный координатор народного движения
«Бессмертный полк», глава регионального поискового объединения
«Миус-фронт» Андрей Кудряков
сказал о том, что на донской земле
как нигде хранят память о своих
освободителях, потому что если перестать это делать, то стране грозит
перестать быть той страной, которую живущим оставили их предки.
Церемония перезахоронения советских бойцов, погибших в боях
за Ростовскую область, прошла со
всеми воинскими почестями – под
оружейный залп и звуки военного
оркестра.
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страницы, на которых
опубликован материал
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п редоставл яющими медицинские, образовательные и прочие
услуги, которые в соответствующих частях области на селе
получить нельзя.
– В конечном итоге важным
будет то, что закон об агломераци ях принесет конк ретным
населенным пунктам. Возможно,
это будут какие-то преференции в ра звитии т ранспортной
инфраструктуры. Это было бы
логичным, поскольку развитие
агломерации должно сопровождаться формированием и изучением транспортных потоков,
связанных, в конечном счете,
с рынком труда, – резюмирует
Сергей Трухачев.
Пока что идея развития семи
агломераций выглядит чисто административным шагом, считает
профессор Института архитектуры и искусств ЮФУ Сергей
Алексеев. По его словам, об агломерации можно говорить лишь
там, где органически сложилось
единство нескольких городов.

область
мир

страна

Китай (3)
Армения (4)
Англия (8)
Португалия (8)

Калмыкия (5)
Пятигорск (5)
Екатеринбург (8)
Краснодар (8)

Таганрог (2)
Песчанокопский район (3)
Гуково (5)
Зерноградский район (5)
Мартыновский район (5)
Орловский район (5)
Целинский район (5)
Белокалитвинский район (6)
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Корней Биждов,
президент НСА

Андрей Майер, министр ЖКХ
Ростовской области

Юрий Дронов, главврач больницы № 20 Ростова-на-Дону

Исключительный расчет
на помощь из бюджета в случае бедствий, без страхования
рисков, опасен для агрария

Благодаря GPS-навигаторам
сброс мусора и отходов
в неустановленных местах
будет полностью исключен

Если ребенок до пяти лет погряз в виртуальной реальности, у него напрочь «убивается» способность к анализу
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100 новых остановок

новости

На приобретение и установку 100 новых остановочных комплексов
в центре Ростова власти планируют потратить 35 млн рублей. Деньги
выделят из городского бюджета. Соответствующая документация
размещена на сайте госзакупок.
Больше всего остановок разместят на улицах Большой Садовой – 20,
Горького – 17, и на Красноармейской – 16 штук. На улице Московской
– 13, на проспекте Ворошиловском – столько же, чуть меньше –
на проспекте Буденновском (12 остановочных комплексов). В районе
Театральной площади оборудуют три остановки, на площади Карла
Маркса – столько же, на улице Станиславского – две, а в переулке
Крепостном – одну.
Все остановочные комплексы должны оборудовать до 30 ноября
этого года.
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Главные о главном
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Роботы сойдутся
в схватке

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

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Марина Р ОМ А НОВА

office@molotro.ru

О

чередной выпуск программы
«Главные о главном» вышел
в прямом эфире телеканала «ДОН 24» вчера, 3 сентября. За
круглым столом губернатор Ростовской области Василий Голубев
обсудил актуальные для жителей
региона вопросы с главными редакторами информагентства «ДОН
24», телеканала «ДОН 24» и радиостанции «ФM-на Дону» Виктором
Серпионовым, Анастасией Наталич
и Инной Панфиловой, а также ответил на вопросы жителей региона.

Льготы еще до пенсии

Первый вопрос был посвящен
грядущим изменениям в пенсионном законодательстве. Василий
Голубев рассказал об инициативе по сохранению региональных
льгот по возрасту еще до выхода
на пенсию. Речь идет о льготах на
оплату жилищно-коммунальных
услуг, на проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками.
Установлены они для ветеранов
труда, в том числе тех граждан, которым присвоено звание ветерана
труда Ростовской области, а также
для пенсионеров из числа педагогов, врачей и других работников
социа льной сферы в сельской
местности.
– С учетом предложений, которые на днях прозвучали от президента страны Владимира Путина,
считаю необходимым в максимально короткие сроки внести в
региональное законодательство
изменения и установить, что в
Ростовской области с 1 января
2019 года льготами, как и прежде,
смогут воспользоваться женщины
с 55 лет и мужчины с 60 лет, то
есть еще до выхода на пенсию, –
сообщил в прямом эфире о своей
инициативе Василий Голубев.
Губернатор также предложил
законодательно закрепить на региональном уровне возможность
досрочного получения права на
областные льготы в тех случаях,
когда по новому пенсионному законодательству пенсия будет назначаться человеку досрочно.
Василий Голубев добавил, что
принять соответствующие поправки в областные законы необходимо
на первом же заседании областного
парламента нового созыва, которое
состоится в сентябре.

Область
транспортных артерий

В прямой эфир дозвонилась жительница микрорайона Военвед
и пожаловалась на катастрофическую нехватку общественного

транспорта. По ее словам, автобусы
№№ 49 и 99 ходят с огромным интервалом, но усугубляет ситуацию
тот факт, что на улице Оганова
сейчас строят еще один новый микрорайон, поэтому «шансы уехать
на работу в центр с каждым годом
планомерно сводятся к нулю».
В ответ на это обращение Василий Голубев сообщил, что как раз
сегодня посетил Центр управления пассажирскими перевозками,
где говорил о совершенствовании
транспортных артерий донской
столицы.
– Мы давно не меняли транспортную систему, но сейчас такая
необходимость назрела, – сообщил
глава региона, пообещав обратить
особое внимание специалистов министерства транспорта на общественный транспорт, курсирующий
из центра города на северо-запад,
в сторону Военведа.
Спустя несколько минут прямого эфира, возвращаясь к теме
т ранспорта, Василий Голубев
рассказал о грядущем обновлении
городского троллейбусного парка. По его словам, важно синхронизировать автобус с городской
электричкой, а трамвай – с троллейбусом. Это поможет в развитии
агломерации «Большой Ростов»,
убежден губернатор.

там, где проживают. Мы продолжим работу по созданию фельдшерско-акушерских пунктов. Их
у нас уже больше 1000, – добавил
Василий Голубев.
Дополнительно была отмечена
работа ростовских трансплантологов, которые за три года помогли
почти сотне людей. В 2019 году им
также будет оказана финансовая
помощь из бюджета региона.

Ранняя диагностика
и медицинские кадры

За два года реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в Ростовской
области было израсходовано около
1 млрд рублей. Большое внимание
уделялось дворам. В первый год
было благоустроено 111 дворов и
семь общественных пространств
в шести городах региона. Сейчас
акцент сместился на парки и скверы, поскольку ими пользуется наибольшее количество людей. Теперь
30% финансирования будет отводиться дворам, а оставшиеся 70%
– общественным пространствам.

Вопросы здравоохранения остаются приоритетными для донского
региона, отметил Василий Голубев.
Так, этим летом в Ростове открылся первый в ЮФО Центр ядерной
медицины, специализирующийся
на раннем выявлении онкозаболеваний. Стоит отметить, что ежегодно в Ростовской области врачи
диагностируют более 14 тысяч
случаев рака, каждый третий нуждается в позитронно-эмиссионной
томографии.
– В увеличении продолжительности жизни большое значение
имеет ранняя диагностика. Новый
центр для этого и создан. К слову, Ростовская область стала 11‑м
регионом страны, где открылось
подобное учреждение. Бесплатно
его могут посетить до 1500 человек – такова квота на этот год. В
следующем году, если потребуется,
финансовая помощь будет увеличена, – заявил глава региона.
Говоря о здравоохранении, Василий Голубев поднял еще одну
важную тему: обеспеченность
медицинскими кадрами. По его
данным, в Ростовской области
укомплектованность врачами составляет около 87%, а средним медицинским персоналом – 89%. Но
в некоторых территориях региона
этот показатель заметно ниже.
– Важно, чтобы наши люди могли получать медицинскую помощь

Итоги уборки
и цены на топливо

Жесткие погодные условия – затянувшаяся засуха – внесли коррективы в урожай ранних зерновых этого
года. Но несмотря на погодные
препятствия Ростовская область
намолотила свыше 10 млн т зерна.
Один из дозвонившихся телезрителей попросил Василия Голубева
обратить внимание на выросшую
стоимость топлива и поддержать
донских хлеборобов. Как отметил
губернатор, в этом году фермерам
79 регионов страны из резервного
фонда Правительства России будут выделены субсидии в размере
5 млрд рублей на закупку дизельного топлива. Местные аграрии
получат около 360 млн рублей из
областного и федерального бюджетов.

Комфортная среда

В школу к 8 утра

Не обошел вниманием Василий
Голубев и старт нового учебного
года. В этом году 12 школ были
полностью реконструированы –
это основа на будущее, рассказал
губернатор.
– Очень важной является задача
по ликвидации второй смены. К ее
решению подключились все районы и города области. Сегодня уже
86% школьников учатся в первую
смену, остальные – во вторую, но
в некоторых городах ситуация
выглядит по-другому, – сообщил
Василий Голубев.
В заключение телепрограммы
глава региона напомнил телезрителям о необходимости прийти
на избирательные участки 9 сентября, чтобы выбрать депутатов
Законодательного Собрания шестого созыва.

На рубеже памяти
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В 2018 году в Ростовской области установлены пять памятных
знаков «Рубеж воинской доблести» – такими знаками согласно
указу губернатора Ростовской
области отмечены населенные
пункты Дона для увековечения
памяти воинов, проявивших в
Великую Отечественную мужество и героизм. Одним из первых
такого знака было удостоено село
Самбек, где со 2 декабря 1941 года
по 18 июля 1942‑го и с 17 февраля

по 31 августа 1943‑го на линии
укреплений Миус-фронта шли
тяжелые бои. В результате его
прорыва от фашистов была не
только освобождена Ростовская
область, но и началось освобождение Донбасса и были созданы
условия для выхода к Крыму.
Торжества по поводу 75‑летия
освобождения области продолжились в селе Самбек, где губернатор области вместе с главой
администрации Неклиновского
района Василием Даниленко и
председателем районного совета

ветеранов Николаем Морозовым
открыли памятный знак «Самбек – рубеж воинской доблести».
В церемонии открытия приняли
участие школьники и юнармейцы, ветераны района и жители
села Самбек.
Выступая на торжественной
церемонии открытия памятного
знака, Василий Голубев напомнил, что именно после прорыва
Миус-фронта и освобождения
Таганрога в Москве был дан салют Победы – третий в истории
Великой Отечественной.

Крупнейший Всероссийский инженерный фестиваль
Enginfest 2018 пройдет в Таганроге с 6 по 9 сентября.
Его организатор – Южный федеральный университет. В городе
у моря соберутся более 300 студентов и аспирантов инженерных
специальностей со всей страны.
Частью фестиваля станет выставка инженерных проектов и технологических решений, которая откроется на Октябрьской площади.
Свои разработки там представят
конструкторское бюро «Сухой»,
Научно-конструкторское бюро
вычислительных систем, Таганрогский научно-исследовательский институт связи и другие инженерные центры. Будут действовать шесть площадок, на которых
пройдут соревнования роботов,
марафон программирования «Хакатон Cyber Garden», форум «Молодые профессионалы», а также
будут работать школа предпринимательства, форсайт-сессия и
лаборатория «Цифровое ГТО».

Спецсчет
для ремонта
Все больше жителей Ростовской области предпочитают
копить деньги на капремонт
м ног ок в ар т и рног о дома на
специальных счетах.
Как сообщает сайт правительства региона, по итогам I полугодия 2018 года доля домов, где
собственники помещений формируют фонды капремонта на
специальных счетах, выросла,
составив 18,7%. «Спецсчетники»
очень дисциплинированно вносят
плату: собираемость взносов в
первой половине текущего года
составила 95,6%. Стоит отметить,
что Госжилинспекция области
кон т р ол и руе т форм и р ов а н ие
фондов капремонта – в частности, отслеживает предоставление
владельцами спецсчетов отчетов
о поступлении и расходовании
взносов. Если собственники помещений собрали менее 50% начисленного, инспекция информирует их о необходимости погасить
долг в течение пяти месяцев.

Степь оценили
по достоинству
Донской фестиваль «Воспетая степь» занял первое место
на V Всероссийском конкурсе
событийного туризма, который
прошел в Карелии. Этот фестиваль признали лучшим в номинации «Экособытие».
Напомним, межрегиональный
фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» проводят с
2013 года. Его цель – развитие
экологического туризма на востоке Ростовской области, популяризация уникальных природных
достопримечательностей Манычской долины. Визитной карточкой
фестиваля стала и возможность
полюбоваться степными тюльпанами.
Нынешняя победа – уже второе признание фестиваля в этом
году: весной эксперты аналитического агентства «ТурСтат» отдали «Воспетой степи» восьмую
ст рочк у в рейтинге наиболее
поп ул я рн ы х у т у рис т ов рос сийских весенних фестивалей и
праздников.

Больших семей
все больше
В донском регионе все больше семей обзаводятся вторыми, третьими и последующими
детьми.
В региональном управлении
ЗАГС подвели итоги семи месяцев текущего года. Хотя средняя
рождаемость на Дону за это время
уменьшилась на 5%, в 16 территориях области ситуация обратная.
А лучшей в регионе эксперты
назвали демографическую сит уа ц и ю в Рос т ове, Бат а йске,
Волгодонском и Мясниковском
районах, где рождаемость выше
смертности. На лицо и другой
факт: увеличивается количество
семей с двумя и более детьми. В
2018 году в донских семьях на
свет появились 14 057 вторых,
третьих и последующих дочек и
сыновей.

В Ростове открылся
«Яндекс.Лицей»
Донских школьников приглашают записаться в «Яндекс.Лицей». Это бесплатные курсы, на которых старшеклассники
смогут научиться программированию на примере Python.
Об этом сообщает управление информационной политики
правительства области. Занятия будут проходить дважды
в неделю на базе Южного университета (ИУБиП) и Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики.
Программа обучения рассчитана на два года. Для поступления нужно до 9 сентября пройти онлайн-тест на сайте, а
с 17 по 27 сентября пройдет очное собеседование. Для тех,
кто его успешно пройдет, учебный год начнется в первых
числах октября. Заявки принимаются от школьников восьмых и девятых классов.

Имиджевая жатва
мундиаля
Р ЕЙТИНГ И
Елена ОЛЕНИН А
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Г у б е р н а т о р Ро с т о в с ко й
области Василий Голубев
включен в число 100 влиятельных россиян, по версии
журнала Forbes, впервые
сос тавившего подобный
рейтинг. Эксперты полагают, что тем самым издание
признало достижения Ростовской области в период
подготовки к чемпионату
мира по футболу и отсутствие в регионе серьезных
конфликтов.

Всего в рейтинге наиболее
влиятельных чиновников,
бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков представлено 15 глав регионов.
Василий Голубев помещен
авторами исследования на
88‑ю строчку – выше таких
узнаваемых региональных
руководителей, как губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Одним из факторов определения мест в рейтинге
для региональных глав был
такой показатель, как размер валового регионального
продукта, по которому Ростовская область в 2016 году
находилась на 12‑м месте
среди субъектов Федерации. Но при этом Forbes оценивал также «возможность
непосредственно влиять на
жизнь людей» участников
исследования, «близость
к президенту Владимиру
Путину или партии власти» и другие параметры.
Поэтому итоговые результаты рейтинга не лишены
субъективизма.
– Я не раз проектировал
и проводил аналогичные
рейтинги, поэтому есть ряд
вопросов к методике его
составления, – комментирует ростовский политолог
Сергей Смирнов. – Например, более корректно было
бы выделить в рейтинге
разные группы: самые влиятельные бизнесмены, самые
влиятельные губернаторы
и так далее. Но как житель
Ростовской области могу
определенно сказать, что
попадание ее губернатора в
сотню самых влиятельных
людей России – это очень
высокий результат и признание того, что регион является системообразующим
для страны. Стоит обратить
внимание, что глав регионов в рейтинге не так мно-

го – всего полтора десятка.
Безусловно, присутствие
Василия Голубева и Ростовской области в этом исследовании Forbes не останется
незамеченным теми, кто
следит за подобными рейтингами, остается только
пожелать, чтобы это пошло
региону во благо.
Эксперты за пределами
Ростовской области обращают внимание преж де
всего на то, что регион в последние несколько лет звучит на федеральном уровне
преимущественно в положительном контексте.
– Думаю, что сыграли
роль два основных фактора: чемпионат мира и
масштабная подготовка к
нему позволили проявиться
управленческим качествам
губернатора. Плюс хороший пиар и благоприятный
информационный фон во
время чемпионата. Но эти
результаты еще надо удержать, чтобы они не были
разовым эффектом, – говорит доктор экономических
наук, краснодарский бизнес-консультант Александр
Полиди.
– Василий Голубев возглавляет Ростовскую область уже восемь лет, – напоминает старший научный
сотрудник Центра проблем
Кавказа и региональной безопасности МГИМО. – Если
бы в рейтинге оценивалась
только субъективная составляющая, персональная
влиятельность, она бы могла проявиться и раньше.
Поэтому главные факторы
– это аэропорт Платов и
чемпионат мира по футболу.
Новый аэропорт – это как
джокер для губернатора.
По мнению управляющего партнера компании
«ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)»
Моисея Фурщика, не стоит
связывать место в рейтинге
Forbes только с футболом.
– Ростовская область в
целом выглядит довольно
позитивно на фоне других регионов, – полагает
эксперт. – Здесь построен
новый аэропорт, многое
делается для развития промышленности. И, что очень
важно, давно нет громких
скандалов. То есть у стороннего наблюдателя складывается ощущение, что губернатор-«варяг» все-таки
смог выстроить отношения
с непростыми местными
элитами, а это получается
далеко не у всех даже в более простых регионах.

Кооперативы ждут
в супермаркетах
С Е ЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО
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Донские власти ведут переговоры с торговыми сетями
о том, чтобы на территории супермаркетов открыть
фермерские магазины с продукцией, произведенной
сельхозкооперативами. По
словам первого заместителя губернатора Ростовской
области Виктора Гончарова,
товары местных кооператоров в скором времени выйдут и на зарубежные рынки.

Развитие кооперации в
производстве сельхозпродукции очень важно, потому что маленький фермер
или небольшое подсобное
хозяйство без объединения
никогда не смогут занять
на рынке достойное место
и тем более конкурировать
с крупными компаниями.
Об этом свидетельствует
мировой опыт, отметил на
областной конференции
сельских кооперативов и
фермеров Виктор Гончаров.
Со своей стороны, региональные власти определили

для кооперации несколько
мер поддержки. Одна из
них – выделение до 70 млн
рублей при создании кооператива.
– Еще одна задача – вывести продукцию донских
сельхозкооперативов на экспорт. Сейчас мы находимся
на первом месте в стране
по экспорту сельскохозяйственной продукции. Тем
не менее вовлечение в эту
сферу фермерских хозяйств
для нас также важно. Создание кооперации по экспорту продукции – одна из
основных задач, которую
поставил перед нами губернатор Ростовской области
Василий Голубев, – добавил
Виктор Гончаров.
Сейчас на Дону действуют 79 кооперативов, объединенных по отраслевому
принципу.
– Мы ведем переговоры
с торговыми сетями. Они к
нам прислушиваются, отдавая предпочтение продукции
местного производства. Сейчас прорабатываем выход на
федеральные структуры с
вопросом поставки фермерской продукции в школы,
детские сады, больницы, –
сообщил Виктор Гончаров.

На берегах Темерника

Хорошая экономика

Ростовских велосипедистов спросят, где в новом парке на берегах реки
Темерник обустроить велодорожки.
– Самое главное сейчас – объединить усилия всех ветвей власти
и общественности. Мы делаем эту работу для людей, для всех нас,
поэтому мнение общественности очень важно, – прокомментировал
первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Отметим, за время реализации дорожной карты по реабилитации
Темерника проведено комплексное обследование реки и прибрежных
территорий. Сейчас ведется постоянный мониторинг и ликвидация
источников загрязнения реки, обустраиваются и облагораживаются
берега. В районе вокзалов капитально ремонтируют подпорную
стену и парапеты.

На рынке сложились благоприятные условия для поставок донского
зерна. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на предпосевном
совещании в Песчанокопском районе.
– Радует, что цены на зерно остаются на высоком уровне, – отметил
глава региона. – Сегодня стоимость 1 кг превышает 14 рублей. Хотелось
бы, чтобы такое положение на рынке сохранилось как минимум до
конца года. Нынешняя ценовая конъюнктура дает возможность селянам
заниматься развитием производства, обновлением техники, закупкой
минеральных удобрений. Это хорошая экономика. Растениеводство
остается одной из самых рентабельных отраслей АПК.
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Качество зерна увеличило экспорт Смелые взялись
зерновых. С учетом уборки поздних культур донской АПК может
достигнуть результата в 11 млн т.
Последние 3 года местные аграрии
не снижают планку валового сбора
ранних зерновых в 10 млн т. По мнению главы региона, такого результата удается добиваться благодаря
применению передовых технологий. Но чтобы сохранить эти показатели, регион должен обеспечить
надежную защиту от агрорисков.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константина
Рачаловского, в настоящее время
донским сельхозпредприятиям
следует рассматривать агрострахование как первоочередной механизм защиты от потерь, связанных
с природными рисками.
– Кроме страхования, защиту
аграриям не сможет обеспечить
никто, – заявил министр.
При выделении субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства будет учитываться наличие страховой защиты: субсидии
будут предоставляться преимущественно тем аграриям, посевы
которых застрахованы. Фермерам
стоит задуматься об этом к началу
озимой посевной кампании.

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Благодаря высокому качеству пшеницы Ростовская область с начала
года экспортировала более 12 млн
тонн зерна и продуктов его переработки, заняв лидирующее положение среди других регионов страны.
Чтобы удержать эти позиции, области необходима страховая защита
аграриев, считают эксперты.

В этом году донской регион активно наращивает темпы экспорта
зерна урожая 2018 года. Большое
влияние оказывает качество пшеницы. По словам губернатора Василия Голубева, более 75% урожая
приходится на зерно третьего и
четвертого классов.
– Благодаря высокому качеству
наше зерно конкурентоспособно на
мировых рынках и пользуется растущим спросом, – отметил глава
региона в ходе предпосевного совещания в Песчанокопском районе.
Несмотря на длительную засуху
в этом сезоне Ростовская область
собрала свыше 10,1 млн т ранних

кстати

Основная культура, в страховании которой были заинтересованы
аграрии, – озимая пшеница, на которую пришлось 73,4% объема страхового рынка в период 2012–2018 гг., посчитали в НСА. Также аграрии страховали подсолнечник, ячмень, картофель, кукурузу и другие
культуры. При страховании сельхозживотных более всего предприятия региона страхуют птицу, на нее приходится 74,8% объема страхования поголовья, на втором месте – крупный рогатый скот (15,7%).

факт

Ростовская область до недавнего времени была одним из достаточно активных в агростраховании регионов РФ, сообщает НСА. Так, в
2017 году здесь было заключено 232 договора страхования сельхозрисков, из которых 64 – на условиях господдержки. Введение системы «единой субсидии» уменьшило доступ аграриев к страховой защите: в 2016 году здесь было заключено в два раза больше договоров с господдержкой (137).
В 2018 году негативный эффект проявился в полную силу: за семь месяцев 2018 года в регионе заключено только четыре договора страхования урожая с застрахованной площадью 800 га.

По мнению президента Национального союза агростраховщиков
(НСА) Корнея Биждова, Ростовская
область, восточная часть которой
находится в зоне рискованного
земледелия, особенно нуждается
в страховой защите растениеводства. По данным НСА, самым распространенным риском для АПК
региона является засуха. По этому
виду стихийного бедствия компании НСА совершили 81% выплат
по страхованию с господдержкой
за период 2012–2018 годов. Также
были отмечены потери посевов в
результате градобития и зимних рисков – вымерзания и ледяной корки.
– В текущем году данные косми ческого мони торин га НСА
подтверждали обеспокоенность
состоянием посевов в ряде районов
Ростовской области, начиная с весеннего периода выхода посевов из
зимы. В этом сезоне НСА не исключает наличия страховых случаев у
растениеводческих предприятий
региона, – отметил Корней Биждов.
НСА солидарен с позицией руководства Ростовской области о

На связи с Поднебесной
 Е Ж ДУ НАРОДНЫЕ
М
ОТНОШЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На этой встрече специалисты
ведущих отечественных и китайских СМИ рассказали о ключевых
итогах работы прошлых лет, о самых успешных, ярких, знаковых
совместных проектах. Ведь 2016‑й
стал Годом российских средств
массовой информации в Китайской
Народной Республике, а 2017‑й –
Годом китайских СМИ в России.
Обсудили и планы сотрудничества на ближайший год.
– Главная наша задача – сохранить тот высокий у ровень
взаимодействи я, которого мы
достигли в развитии наших отношений за время проведения Годов
средств массовой информации
России и Китая, – акцентировал
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. – Один
из ярких примеров партнерских
отношений – сотрудничество по
линии крупных игроков в области
телевизионного вещания. Сегод-

Фото автора

В опорном вузе региона, Донском
государственном техническом университете, прошла встреча представителей двух стран – заседание подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой
информации российско-китайской
комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Главы делегаций России и Китая подписали протокол о дальнейшем
сотрудничестве

ня три китайских канала вещают
в России, а три российских – на
территории КНР.
Особенно Алексей Волин отметил работу в Поднебесной «Катюши» – российского телеканала,
который вещает на русском языке
с субтитрами на китайском. Будет
продолжаться, как подчеркнул
замминистра, и сотрудничество
цифровых медиа, информационных агентств, партнерство в
области кинематографа, ведь это
обогащает жителей обеих стран,
дает возможность больше узнать
друг о друге.
– Мы рассматриваем и такое
направление сотрудничества, как
роуд-шоу: представители крупного китайского медиахолдинга могли бы проехать по четырем-пяти

крупным российским городам и
регионам, встречаясь с потенциальными партнерами, рассказывая
о своих возможностях. А после
аналогичную поездку совершат и
представители российской стороны, – поделился Алексей Волин.
А глава китайской делегации –
заместитель руководителя главного государственного управления
КНР по делам радиовещания и
телевидения Фань Вэйпин признался, что рад встретиться с коллегами в таком живописном городе с богатой историей, как Ростов.
– Мы провели конструктивные
переговоры и достигли консенсуса
по многим важным вопросам, –
признался он.
Планы же дальнейшего сотрудничества, по его словам, затраги-

первоочередном значении агрост рахования как инст румента
защиты агропредприятий от непредвиденных потерь, подчеркнул
Корней Биждов.
– Исключительный расчет на
будущую помощь из бюджета в
случае бедствий, без страхования
рисков, опасен, прежде всего, для
агрария, – отметил он. – Напомню,
что ежегодно сельское хозяйство
России несет убытки от стихийных бедствий, таких как засуха,
град и ветер, аномальные колебания температуры, сильные дожди
и паводки, а также других, но размер убытков может существенно
колебаться от года к году.
Так, к августу текущего года ЧС
объявили 26 субъектов России. По
данным Министерства сельского
хозяйства РФ, только в 17 регионах
заявленный ущерб аграриев составил 8,7 млрд рублей, в то время как
в федеральном бюджете на компенсацию потерь аграриев от природных чрезвычайных ситуаций было
заложено всего 1,86 млрд рублей,
резюмировал эксперт.

вают разные СМИ – и традиционные печатные, и новые, также
предполагается активно вовлекать
в диалог региональные медиа. А
министр информационных технологий и связи Ростовской области
Герман Лопаткин напомнил, что
в октябре 2016 года в Китае состоялся I Международный форум
средств массовой информации
России и Китая.
– В сентябре же прошлого года
у же второй по сче т у российско-китайский форум принимал
Ростов-на-Дону, – акцентировал
министр. – Во время той встречи
обозначили новые направления
развития медиатехнологий, затронули актуальные проблемы
современного медиапространства.
И вот мы снова приветствуем на
донской земле китайских коллег.
Как и в прошлые годы, одна из
важнейших задач – продолжить
диалог между КНР и Россией в
области новых медиа. Именно благодаря СМИ становится известно
о достижениях наших стран в
различных отраслях, в том числе в
области экономического развития,
информационных технологий, образования, медицины, культуры.
Да и само по себе международное
сотрудничество – очень важный
фактор развития донского края.
В этот же день главы делегаций
подписали итоговый протокол о
дальнейшем сотрудничестве. А
позже участники заседания познакомились с региональными
медиапроектами Донского государственного технического университета.

Город пришел в деревню
П РАВОВА Я ПОМОЩЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Жителям отдаленных городов и поселков донского региона теперь не
нужно ехать в Ростов или райцентр,
чтобы получить консультацию сотрудников Росреестра.

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области присоединилось
к проекту «Правовая грамотность
онлайн». С этого момента жители
региона могут получить консультации в любом офисе МФЦ по
принципу экстерриториальности,
то есть независимо от места их
прописки или регистрации. Соот-

ветствующее соглашение представители обеих сторон подписали в
четверг, 30 августа.
– Росреестр стал третьим федеральным органом власти, наряду
с Пенсионным фондом РФ и МВД
подключившимся к «Правовой
помощи онлайн», – отметил начальник управления инноваций
в органах власти донского правительства Борис Носко. – Совместная доля всех трех федеральных
органов власти по объемам услуг,
предоставляемых в МФЦ, составляет 53%, и 30% из них – это услуги Росреестра.
Желающий получить консультацию, например, по поводу кадастровой оценки недвижимости, должен оставить заявку в
МФЦ, приложив к ней документы.
Специалист центра их сканирует и

возвращает заявителю оригиналы,
затем приглашает на онлайн-разговор со специалистом Росреестра.
– Многие жители Ростовской
области обращаются к депутатам
Законодательного Собрания с вопросами о неверной кадастровой
оценке земельных участков, а ведь
это является основой для налогообложения (речь идет о налогах на
землю и на имущество). Возникает
много спорных вопросов, которые
можно решить либо в судебном
порядке, либо обратившись в
службу Росреестра. Присоединение к проекту облегчит общение
граждан с работниками этой инстанции, – уверена заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
глава комитета по законотворчеству Ирина Рукавишникова.

Основн ы м п л юсом п роек т а
и.о. руководителя управления
Росреестра по Ростовской области Александр Богуш назвал
принцип экстерриториальности.
Он уверен, что такой способ, как
онлайн-консультирование через
МФЦ, к уда мож но п ред варительно записаться, является для
жителей большим подспорьем,
поскольку снижает их временные
и материальные затраты.
На сегодняшний день к проек т у « Пра вова я г ра мо т нос т ь
он ла й н » под к л юч и л ись п я т ь
государственных органов, к этому моменту было оказано более
130 конс у л ьт а ц и й , до б а ви л а
Ирина Рукавишникова, выразив
надежду, что в ближайшее время
к проекту присоединится Роспотребнадзор.

за дело

А лександр Анненко и Людмила Тарасова

БИЗНЕС- СРЕ Д А

щений и т. д. Достаточно большой
объем инвестиций потребуется
на рекламу и маркетинг, и чтобы убрать эту весомую статью
расходов, я решил основать свою
веб-студию, которая, с одной стороны, подстрахует финансово, а
с другой – окажет содействие в
продвижении моего главного проекта, – уточнил Вячеслав Благин.

Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

Фото: «Дон 24»

На телеканале «ДОН 24» идет новый телевизионный проект «Бизнес-среда». Первая серия посвящена знакомству с героями, которые
решили стать предпринимателями
на глазах у всех жителей Ростовской области.

Самый юный участник проекта 18‑летний Максим Верховых
с раннего детстве мечтал быть
ресторатором, но быстро понял,
что получить такое образование
в России у него не получится.
Но он настоящий патриот, и
уезжать из Ростова никуда не
намерен.
– Бизнес позволяет реализовать
свои задумки, я решил работать с
франшизой. Это лучший способ
нау читься правильному ведению дела и обезопасить себя от
подводных камней, на которые
молодые люди обязательно наталкиваются. Через полгода я планирую окупиться и масштабировать
бизнес, открывая новые точки.

Будем знакомы

Открыть свое дело с помощью
«Бизнес-среды» решили пятеро
молодых людей, самый младший
из них только окончил школу.
Каждого из них пугали сложностями, барьерами, потерями да и
вообще полным крахом замыслов
и надежд. Однако они неуклонно
идут к успеху. Поддерживать их
будут эксперты, цель которых –
сделать так, чтобы бизнес стал
естественной средой обитания
каждого героя нового телевизионного проекта.
Среди у частников « Бизнес-среды» – 26 ‑летний программист Александр Анненко.
Он уже успел поучиться в Лондоне, вернулся на родину и основал собственное агентство по
подбору персонала. Оно просуществовало недолго, около года.
Новая бизнес-мечта – открыть
школу программирования для
детей.
– Мне хочется менять мир к
лучшему в силу своих возможностей. Это моя цель, которой я
горю. Информационные технологии мне близки, а ставка на детей
– это залог успешного и процветающего бизнеса, поэтому я выбрал детскую IT-школу. В первую
очередь хочется, чтобы каждый
из наших учеников сделал осознанный выбор IT-направления:
работа с видеоанимацией или
программирование. Полученные
знания пригодятся в любом случае, так как цифровые технологии
проникли уже во все сферы современной жизни, – рассказал на
презентации Александр Анненко.

Буд у щее – за социа льным
предпринимательством, уверена 19‑летняя Анна Курбанова,
которая уже учит детей-сирот
не только творить, но и зарабатывать деньги графическим
дизайном.
– Мы протестирова ли наши
курсы, создали продукт, и теперь
самое время реализовать его. Хочется создать такое образовательное пространство, которое будет
помогать детям определяться в
жизни и находить себя, – призналась Анна Курбанова.

Научат рисковать

О чеви д но, ч т о г е рои « Би знес-среды» готовы к серьезным
испытаниям. Каковы их шансы на
успех, рассказывает представитель Гарантийного фонда региона
Людмила Тарасова.
Сейчас в Ростовской области
можно пройти курсы финансовой грамотности, маркетинга,
бизнес-планирования, работы в
интернет-пространстве.
– Единственное, чему нельзя
научиться, – тому, как полностью открыть свои предпринимательские способности, – это
готовность к риску. Наши сегодняшние герои не только знают,
чего хотят, как к этому идти, но,
самое главное, готовы к риску.
Поэтому я хочу пожелать всем
успеха. И помните: если что-то не
получится, это не повод опускать
руки. Нужно проанализировать
идею, что не получилось, и начинать заново, – отметила Людмила
Тарасова.

28‑летний химик Алена Еременко еще в детстве ак тивно писала сочинения на тему
«Кем быть», утверж дая, что
непременно станет директором
собст венного производст ва.
Дизайн одежды и химия оказались вполне совместимы еще во
время учебы на химфаке, где героиня «Бизнес-среды» успешно
проводила показы мод. На глазах у телезрителей она собирается открыть интернет-магазин
женской одежды собственного
пошива.
– Это мой первый опыт предпринимательства. Я с самого детства занимаюсь рукоделием, даже
несколько лет работала индивидуальным портным, закройщиком, конструктором на производстве. Пора расти, создавать свое
производство, свой собственный
бренд. Мои ожидания – надо стабилизировать продажи, и если это
удастся, то я смогу нанять крутых
специалистов, и тогда точно все
будет по плечу, – уверена Алена
Еременко.
Для 25‑летнего инженер-энергетика Вячеслава Благина открытие своего бизнеса служит
средством достижения цели.
– Мой проект связан с солнечной энергетикой. Открытие такого большого предприятия потребует достаточно много затрат: на
наем персонала, покупку оборудования, аренду складских поме-

справка

На правах рекламы

А ПК

«Бизнес-среда» – реалити-шоу
о бизнесе для бизнеса. Каждый
выпуск – новый этап предпринимательской деятельности.
Как начать свое дело, какую
форму выбрать, где и как получить стартовый капитал, как
выбирать партнеров и кадры
(персонал) и многие другие вопросы. Вместе с экспертами –
представителями Ростовского
регионального агентства поддержки предпринимательства,
Гарантийного фонда Ростовской области, АО «Корпорация
«МСП» – начинающие предприниматели проходят весь путь
от регистрации предпринимательской деятельности до получения прибыли и на каждом
этапе получают практические
советы.

ЭКОНОМИКА
Вторник, 4 сентября 2018 года
№№127-128 (26010-26011)
WWW.MOLOTRO.RU

Отказались от Китая

новости

Донское винодельческое хозяйство, расположенное в Азовском
районе, отклонило заказ на поставку своей продукции, поступивший из
Китая. Об этом рассказал руководитель компании Владимир Гончаров.
По его словам, китайские партнеры заказали 150 тысяч бутылок
сухих красных вин, изготовленных из винограда сорта каберне фран.
Выполнение столь крупного заказа потребовало бы от компании
прекращения поставок остальным контрагентам. Ежегодно винодельня
производит 100–110 тысяч бутылок донского вина, отправляя часть
продукции в Исландию и Норвегию.
– Поэтому мы поблагодарили партнеров за готовность распространять
продукцию донского виноделия в Китае, но были вынуждены
отклонить столь заманчивое предложение, – отметил он.

с Мариной
Романовой
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Любимые котлеты
Платова оценили
С ДЕ ЛАНО НА ДОН У

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

У

ха, сазан, фаршированный
капустой и икрой, котлеты
по-платовски – это лишь малая часть меню расположенного
на левом берегу донской столицы
ресторана «Атаманский», который
получил заветный знак качества
«Сделано на Дону».

– Сегодня знак качества «Сделано на Дону» достаточно популярен,
учитывая, что теме качественной
продукции уделяется трепетное
внимание потребителей, в том числе и при посещении кафе и ресторанов. Каждому потребителю важно
знать, из чего приготовлено блюдо.
Ему нужен некий ориентир, гарантия качества, – рассказала журналистам директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
Гости ресторана смогут увидеть
знак качества на входе, но прежде
всего в меню. По правилам системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону» предприятия
общественного питания должны
указать, что в приготовленных
блюдах используются продукты
исключительно местных произво-

дителей. Это одно из условий для
кафе и ресторанов, которые хотят
получить донской знак качества.
В ресторане «Атаманский» подают не просто блюда из местных
продуктов. Его владелица Татьяна
Завялова тщательно изучила старинные донские рецепты и воспроизвела их.
– Если мы воссоздали дворец
великого атамана Платова, то и
кухню решено было повторить.
Например, котлеты по-платовски
– это рыбные котлеты из судака,
которые готовятся один в один, как
для Платова. Это одно из любимых
блюд атамана, – рассказала Татьяна
Завялова.
Однако по продажам лидирует
уха во всех ее видах.
– На Дону всегда были популярны рыбные блюда, которые любят
не только местные жители, но и
гости со всех уголков нашей страны. Естественно, у нас есть определенный секрет приготовления ухи.
Чтобы приготовить ее, я очень много поездила по Ростовской области,
по станицам, собирала совершенно
разные рецепты на Верхнем и на
Нижнем Дону, – добавила Татьяна
Завялова.
В донском регионе уже 16 кафе и
ресторанов получили знак качества
«Сделано на Дону». На рассмотрении находятся еще несколько заявок.

– По информации органа, который проводит добровольную
сертификацию «Сделано на Дону»,
предприятия общественного питания подают заявления все чаще
и чаще. Отказов, как правило, не
получают, – заверила Ирина Теларова.
На поступившую заявку с инспекционной проверкой выходят эксперты, чтобы исследовать
все производственные процессы,
внедрение принципов ХААСП и
несколько других критериев, которым должны соответствовать
предприятия общественного питания.
– По результатам проверки выдается акт, в котором указываются
соответствие всем нормам и требованиям, или же рекомендации модернизировать производственные
процессы или привести в порядок
документацию. И тогда владельцы
кафе и ресторанов уже вправе самостоятельно решать, повышать
качество, чтобы соответствовать
нормам и т ребованиям системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону», или нет. В
большинстве случаев предприятия
общественного питания следуют
советам экспертов, подают повторную заявку и все же получают заветный знак качества, – сообщила
Ирина Теларова.

Армения становится ближе
ТРАНСПОР Т
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Базовый перевозчик аэропорта
Платов авиакомпания «Азимут» начинает выполнять международные
рейсы. Первыми ее направлениями
из Ростова станут Ереван и столица
Киргизии Бишкек. Эксперты полагают, что заявленные перевозчиком тарифы позволят снова сделать
Армению популярным направлением для массовых туристических поездок жителей Ростовской области.

Рейсы в столицу Армении будут
выполняться из Платова трижды в
неделю, по понедельникам, средам
и воскресеньям; минимальный
тариф в одну сторону составит
29 евро. Рейсы Ростов – Бишкек
будут пока один раз в неделю (по
понедельникам), начиная с 28 сентября; минимальный тариф в одну
сторону составит 78 евро. За все
постсоветские годы это первый регулярный рейс из Ростова-на-Дону
в Киргизию.
В момент верстки материала
в системе онлайн-бронирования
авиакомпании «Азимут» стоимость билета с вылетом из Платова
в ереванский аэропорт Звартноц
начиналась от 3850 рублей (без
багажа), минимальный тариф с
включенным багажом составлял
5420 рублей. Альтернативный перевозчик – компания «Уральские
авиалинии» – предлагал билеты в
Ереван от 5384 рублей с вылетом
2 октября и от 6644 рублей с вылетом 30 сентября.
На протяжении последних двух
лет ситуация на маршруте Ростов – Ереван пассажиров, мягко
говоря, не слишком устраивала.

После того как «Аэрофлот» принял решение ликвидировать свою
дочернюю компанию «Донавиа»,
долететь из Ростова в столицу
Армении главным российским
перевозчиком можно было только
со стыковкой в Москве. Второй
оператор этого маршрута – авиакомпания «ЮТЭйр», предлагавшая
доступные тарифы, – также прекратил летать в Ереван напрямую.
В результате на этом направлении
сложилась фактическая монополия
одного перевозчика с достаточно
высокими ценами на билеты.
– Мы возлагаем очень большие
надежды на запуск полетов авиакомпании «Азимут» из Ростова в
Ереван, потому что существовавшие до недавнего времени тарифы
– от 15 тысяч рублей туда и обратно – превышают любые разумные
пределы, – говорит руководитель
сети турагентств «Розовый слон»
Алексан Мкртчян.
По его словам, чтобы Армения
стала популярным туристическим
направлением для ростовчан, билеты туда и обратно должны стоить
максимум 7000–8000 рублей, а
чтобы туризм приобрел массовый
характер – около 6000 рублей. По
такой цене сейчас можно слетать
из Ростова в Тбилиси, что, разумеется, только играет на руку Грузии
– главному конкуренту Армении
на туристическом рынке. Есть,
впрочем, еще один вариант относительно недорого слетать из Ростова
в Армению: рейсом авиакомпании
«Победа» до аэропорта Ширак в
городе Гюмри, однако оттуда еще
надо добраться до Еревана по горной дороге протяженностью примерно 120 км, что удобно далеко
не для всех туристов.
Не так давно, когда на маршруте Ростов – Ереван было два

перевозчика, ростовчане очень
охотно летали в Армению, напоминает Мкртчян, известный
российско-армянский бизнесмен.
Рубен Варданян дотировал тарифы
одной из авиакомпаний. Поэтому
сейчас Армения снова может стать
направлением недорогого отдыха с
прямым перелетом.
– Путешествие в Армению из
Ростова должно стоить примерно
15 тысяч рублей на человека за
шесть ночей с перелетом и двумя
экскурсиями, а для семьи с одним
ребенком – 40 тысяч рублей. В этом
случае можно будет говорить о
массовом туризме, тем более, что
въезжать в Армению через аэропорты Еревана и Гюмри можно
по внутрироссийскому паспорту,
– напоминает Алексан Мкртчян.
Главный редактор портала Avia.
Ru Роман Гусаров признается, что
поначалу был скептично настроен
в отношении компании «Азимут»,
но она оправдывает ожидания
пассажиров, в том числе с точки
зрения тарифов. Правда, отмечает эксперт, сейчас у «Азимута»
как эксплуатанта новых российских лайнеров Sukhoi Superjet
100 действуют различные льготы
и преференции, поэтому будущее
заявленных перевозчиком маршрутов станет понятно только через
несколько лет. Однако пока что
его тарифы вполне комфортны
для туристов с не самым большим
бюджетом.
– Сейчас основная задача «Азимута» – «раскатать» маршруты,
представленные в его расписании.
Предлагаемые тарифы из Платова в
Ереван при условии полного заполнения бортов, скорее всего, позволят выйти в ноль – видимо, такой
и является первоначальная задача
перевозчика, – говорит Гусаров.

Спецкурс по предпринимательству
ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Под эгидой Российской венчурной
компании (РВК) в этом учебном
году не меньше 1000 российских
студентов смогут пройти обучение
по курсу «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».

Разработали его эксперты РВК
вместе с преподавателями экономического факультета МГУ и
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий,

механики и оптики. В этих двух
вузах этот курс уже преподают.
Лицензия на включение курса в
учебную программу 2018–2019 годов есть более чем у 30 российских
вузов из 25 городов. Что касается
донского региона, то прослушать
инновационный курс можно будет
в Южном федеральном университете и в Донском государственном
техническом университете.
Дисциплина разработана для
учащихся третьих-четвертых курсов бакалавриата. Вуз может включать ее в программу как обязательный или как факультативный курс.
В основе же курса, как пояснили
в АО «РВК», комбинация лучших
российских и международных

практик преподавания предпринимательства. А ключевая его
особенность – опора на практику.
– Студенты научатся проектному менеджменту, поучаствуют в
создании собственного стартапа,
попробуют разобраться в процессе
коммерциализации научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, узнают, как
выводить высокотехнологичный
продукт на рынок, – сообщили в
РВК. – А при выборе преподавателей мы отдаем приоритет специалистам, имеющим опыт работы в
бизнесе.
Одновременно методике преподавания этого курса в РВК научили
уже 50 преподавателей.

Ни детсада, ни квартир
В Таганроге в суд передано уголовное дело в отношении
директора строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве на 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, четыре года назад обвиняемый заключил договор на постройку двух домов для детей-сирот.
На эти цели он получил почти 13 млн рублей, но дом строить не стал, а деньги потратил на свои нужды. Таким же образом он присвоил еще 11 млн рублей, предназначавшихся для строительства детского сада. По данным ведомства,
благодаря принятым прокуратурой Таганрога мерам удалось добиться завершения строительства. В настоящее время дети-сироты получили жилье.

Паромами
и поездами

Агломерации на вырост

Продукцию Новочеркасского
завода смазочных материалов
отправили в Арктику.
Предприятие отгрузило крупную
партию товара Таймырской топливной компании – крупнейшему нефтяному оператору Красноярского
края, сообщается на официальном
портале донского правительства.
Весь объем продукции, 100 тонн,
отправили одной партией. Груз
разместили в пяти 40‑футовых
контейнерах. Сначала их доставили
в Архангельск, теперь на пароме отправят морем до арктического порта
Дудинка на реке Енисей, а потом
– по железной дороге в Норильск.
– Вся продукция предназначена
для эксплуатации в районах Заполярья с субарктическим климатом,
где в зимний период температура
воздуха может опускаться ниже
50 градусов мороза, – отметил
замгубернатора Владимир Крупин.
Использовать продукцию будут
для смазки узлов трения горнодобывающей техники, металлургического оборудования, а также
железнодорожного транспорта.

– Ростов, Батайск и Аксай
действительно невозможно
рассматривать отдельно,
недавно к ним благодаря новой трассе добавился Азов.
В данном случае присутствует фактор органической
функциональной целостности, который играет первостепенную роль. Но нельзя
создать агломерацию в административном порядке.
Какая может быть агломерация в том же Морозовске? Поэтому прежде всего
стоит опираться на мнения
экспертов, которые занимаются проблемами агломераций много лет, – считает
он. – В противном случае
можно получить нежизнеспособные конст рукции
наподобие Новой Москвы.
Нельзя приказать городу
или агломерации расти в
какую-то сторону – так ни
один город никогда не развивался. К сожалению, ко
мнению профессионалов
в градостроительной деятельности прислушиваются
все меньше – достаточно
посмотреть на состав гра-

Лицо
донского бизнеса
Министерство экономического развития Ростовской области
продлило сроки приема заявок
на участие в конкурсе в сфере
предпринимательства «Бизнес
Дона» до 21 сентября.
Напомним, лучших предпринимателей предстоит выбрать в сфере
инноваций, услуг, торговли, агробизнеса и производства. Они будут
премированы согласно полученному рейтингу. Победители, занявшие первое, второе и третье места,
получат 200 тысяч, 125 тысяч и
75 тысяч рублей соответственно.
Итоги конкурса будут подведены в
первой половине октября 2018 года.
Все участники будут награждены
дипломами.
Конкурс «Бизнес Дона» проводится с целью пропаганды и популяризации предпринимательской
деятельности, общественного признания и поощрения представителей регионального бизнеса.

Иски к ФК «Ростов»
Арбитражный суд Ростовской
области отказал в иске некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской
области» к футбольному клубу
«Ростов» о взыскании 155 млн
рублей задолженности и неустойки, говорится в материалах суда.
Ранее арбитраж отклонил два иска
этого фонда о взыскании со спортивной организации 712 млн рублей в
виде задолженности и процентов за
пользование займом. В конце августа арбитраж обязал ФК «Ростов»
выплатить индивидуальному предпринимателю Шелеховой К.Б. почти 2,7 млн рублей в качестве процентов и пени по договору займа.

Потребкредиты
берут надолго
За год средний срок потребительского кредита в Ростовской
области увеличился почти на
4 месяца – с 3,5 до почти 4 лет.
При этом больше всего средний
срок потребкредитов вырос в сегменте самых небольших по размерам займов, до 100 тысяч рублей,
на 10 месяцев, сообщает Национальное бюро кредитных историй
(НБКИ). По словам генерального
директора НБКИ Александра Викулина, тот факт, что банки увеличивают сроки потребительского
кредитования по займам любых
размеров, объясняется тем, что
увеличение срока кредитования
значительно облегчает заемщику
процесс его обслуживания, делает его более комфортным с точки
зрения размеров ежемесячных платежей. Поэтому банки все активнее
используют этот инструмент в своих маркетинговых программах по
привлечению клиентов.
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достроительных советов,
где архитекторы находятся
в явном меньшинстве.
Предложенная модель
пространственного развития региона должна быть
взаимосвязана с другими
долгосрочными программами, например, по развитию туризма, считает
руководитель агентства
городских проектов «Город-парк» Алексей Матвеенко. По его мнению, ключевой вопрос для любой
агломерации – это транспорт, поэтому если как минимум в пределах Большого Ростова не будет обеспечена удобная транспортная
доступность, то возникнут
критические проблемы с
реа лизацией концепции
ра д иа л ьног о т у ризма с
центром в Ростове-на-Дон у, от к уда гост и мог у т
путешествовать в Азов,
Новочеркасск, Таганрог
и т. д. При этом, полагает
Матвеенко, в качестве интегратора различных стратегий должна выступать
специальная автономная
структура.

Мусор спрессуют в брикеты
ЖК Х
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Каждый год на Дону образуется более 1,6 млн т твердых коммунальных отходов. Однако в нашем регионе только 6% полигонов соответствуют законодательству, да и на переработку
идет очень небольшая часть
отходов: всего 10% направляют во вторичный оборот,
а 90% подлежат захоронению. О том, как в Ростовской области будут по-новому справляться с мусором и его запахом, говорили эксперты в пресс-центре
«Дон-медиа».

Без запаха

Новый подход к отходам
будут применять на восьми
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексах
(МЭОК), по которым уже
провели конкурсы и выбрали пять операторов. Там
будут сортировать отходы,
подходящие для переработки, и лишь 30% пойдет
на захоронение, которое
также обещают проводить
безопасным способом. Процедура сжигания отходов
не предусмотрена, заверяют эксперты.
– Отходы будут захораниваться в специальных
брикетах, не допускающих
проникновения воздуха,
то есть в таком виде мусор
самопроизвольно не возгорится и не будет источать
неприятного запаха, – заверил журналистов министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.
Строительство мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области намерены завершить
до конца 2019 года. За этим
процессом будет следить
специально созданный общественный совет. В его
состав в обязательном порядке войдут жители домов, рядом с которыми идет
сооружение полигонов.

Левенцовке
дали обещание

Мусороперерабат ывающий комплекс рядом с
Левенцовским микрорайоном станет частью большой
программы по обращению
с отходами. Его жители
обеспокоены. Однако эксперты уверяют, что технология сжигания мусора, как
и на всех МЭОКах, не будет
задействована.
По словам гендиректора
ГК «Чистый город» Эллы
Кузьминой, мусороперерабатывающий комплекс
в Левенцовке будет принимать отходы только чет-

вертого и пятого классов
опасности.
– Это мусор, с которым
мы сталкиваемся в повседневной жизни, промышлен н ы х от ходов там не
будет, – подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что
компания планирует начать
строительство экотехнопарка этой осенью. Предприятие будет перерабатывать отходы областного
центра и Мясниковского
района. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд
рублей. Как пояснил Андрей Майер, строительство
комплекса именно в этом
мес те п ред усмо т рено в
генплане Ростова, а сам он
будет расположен в 1 км от
Левенцовки, что соответствует требованиям законодательства. А мусорный
полигон, который сейчас
расположен рядом с будущим комплексом, будет
рек ультиви рован. Этим
процессом региональный
оператор займется с 2019
года.
– Разработка проектной
документации займет от
года до полутора лет. Сроки
рекультивации еще нужно
установить. Для свалок они
варьируются от полугода
до двух лет, – уточнил Андрей Майер.
Рекультивация сва лки
должна идти за счет муниципалитета с участием регионального и федерального бюджетов. Известно, что
городские власти планируют попасть в федеральную
программу.

Пора убирать

А в планах донских властей – ликвидировать при
поддержке Минприроды
РФ 22 несанкционированные свалки, которые образовались на Дону еще
в 1960–1970‑х годах. Для
этого необходимо по каждой разработать проект,
п р ове с т и не о бход и м ые
процедуры, в частности
экологическую экспертизу.

Маячки контроля

Стоит добавить, что на
Дону готовы справляться с мусором с помощью
еще одной инновации: по
словам министра ЖКХ, с
1 января 2019 года во все
машины, осуществляющие
перевозку отходов, установят GPS-навигаторы. Современное навигационное
оборудован ие позвол и т
отслеживать передвижение автомобилей в режиме
реального времени.
– Благодаря такой системе контроля сброс мусора и
отходов в неустановленных
местах будет полностью
исключен, – уверен Андрей Майер.

РЕГИОН
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

11. Волгодонской район
За надругательство над детьми осужден 64-летний житель Волгодонского района. Злоумышленник проведет в колонии строгого режима 13 лет.

Чертково

2. Белая Калитва
В городе прошел VIII областной слет работников культуры «Донские зори».
3. Волгодонск
Определены победители регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса журналистов, пишущих об атомной энергетике и о Ростовской АЭС, «Энергичные люди-2018». Они примут участие в финале
конкурса, результаты которого станут известны 8 сентября.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Милютинская

МОРОЗОВСК

5. Донецк
КАМЕНСКООО «Рапира» отказалось от строительства в городе фабрики по производ- ШАХТИНСКИЙ
ству махровых полотенец за 1,1 млрд рублей. Но инвестор планирует все
ЗВЕРЕВО
же запустить на принадлежащем ему земельном участке инвестиционный проект другого формата, однако его детали пока не раскрываются. ГУКОВО

16. Матвеево-Курганский район
В Новониколаевском сельском поселении состоялось торжественное открытие межпоселковой дороги – подъезда к хутору Новоалександровскому. Работники ООО «Ремонтно-строительное управление» справились с работой раньше срока.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

14 лечебно-оздоровительных программ, 6 патентов
Российской Федерации на собственные изобретения.

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44
предгорье-кавказа.рф | e-mail: bron@predgore-kavkaza.ru
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Ц
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ТАГАНРОГ г.

С

Р

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

О

Ш

Ч

Ц
40. Целинский

У

Т
37. Тарасовский

С

Р

Н

М

18. Красносулинский

16. Кашарский

К

12. Зерноградский
13. Зимовниковский

З

Е

Д

8. Волгодонской

В

Уникальные природные лечебные факторы: термальные
сероводородные минеральные воды для отпуска ванн
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды
для питьевого лечения, климатотерапия и грязелечение.

П

18+

О
27. Обливский
28. Октябрьский

21. Матвеево-Курганский
22. Миллеровский

реклама

Широкий профиль лечения: сердечно-сосудистые
заболевания, хронические заболевания органов
пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы
и соединительной ткани, нервной системы, заболевания
эндокринной системы и обмена веществ,
гинекологические и кожные заболевания,
воспалительные процессы предстательной железы
у мужчин, болезни системы кровообращения.
Б
3. Багаевский

21. Целинский район
В поселке Целина в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на
период 2014–2017 годов и до 2020 года» появились две новые зоны отдыха и современная спортивная игровая площадка.

М

З

Е

К

Г УКОВО г.

Д
ДОНЕЦК г.

Г

В

Б

20. Тарасовский район
16 детей-сирот и детей района, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от собственных квартир, расположенных на улице Степной в районном центре.

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

ВОЛГОДОНСК г.

Белая Калитва(4) г.

Аксай(2) г.

по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13
Тел. 8 (8639)29‑29‑29 доб. 25‑51

19. Октябрьский район
Кафедра птицеводства, созданная группой
компаний «Евродон» в ДонГАУ, примет в новом учебном году 25 новых студентов. Всего с 2014
года кафедрой выпущено и трудоустроено уже более 50 специалистов.

П

Егорлыкская

17. Миллеровский район
В районе открыли новый туристический маршрут, посвященный 75-летию
освобождения Ростовской области.
Движение по нему начинается из центра Миллерово и завершается у Лютовского родника – места отдыха, обустроенного местными партийцамиединороссами и краеведами.

18. Обливский район
Торжества в честь обливского арбуза
под названием «Праздник арбузный –
радостный и вкусный!» прошел в станице Обливской. В нем принял участие академический
народный хор Милютинского РДК.

ПРОЛЕТАРСК

Подробная информация на сайте https://www.fabrikant.ru

А

Заветное

Веселый

ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
А

Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

9. Таганрог
Накануне и в день освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в городе проходила молодежная патриотическая акция, в ходе которой волонтеры раздавали жителям города репринтные издания газеты «Таганрогская правда», датированные
АО «ВНИИАМ» (ИНН 6143059719)
2 сентября 1943 года.

на правах рекламы

15. Красносулинский район
В Красносулинском районе в хуторе Михайловка запущен новый поселковый газопровод. Его строительство велось с конца 2017 года.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

8. Новошахтинск
Сотрудника МАПП «Новошахтинск» осудили за взятку: ему предстоит выплатить
штраф в 800 тысяч рублей и провести в колонии общего режима три года.

10. Багаевский район
Специалистами Елкинского центра
помощи детям была организована
летняя выездная школа для принимающих семей.

14. Кашарский район
В Нижнекалиновском СДК прошло мероприятие «Люблю тебя, мое село»,
приуроченное к 200-летию образования села Лысогорка.

Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

7. Новочеркасск
В Александровском парке прошел очередной семейный фестиваль «Интересный Новочеркасск».
На этот раз он был приурочен к
Дню знаний. Большое внимание
зрителей привлек конкурс «Лучший кондитер», победителем которого стала Марина Нужных со своим тортом
«Малиновый бархат».

13. Зимовниковский район
Полиция Зимовниковского района задержала двух местных жителей, изъяв у них незарегистрированное спортивно-охотничье оружие, более 60 патронов к нему и 1 кг бездымного пороха.

Тарасовский

4. Гуково
3 сентября город принял межрегиональную акцию «Поезд будущего», посвященную Году добровольца, а стартовала она в донской столице 1 сентября.

6. Каменск-Шахтинский
В День солидарности борьбы с терроризмом в городе прошел митинг, в котором приняли участие представители администрации города, общественности, школьники и студенты. Участники мероприятия почтили память жертв терактов.

12. Зерноградский район
Народное гулянье, посвященное 160-летнему юбилею хутора, прошло в Гуляй-Борисовке. Кульминацией праздника стал большой праздничный концерт.

Боковская

Ш

1. Аксай
Жителя Аксая задержали по подозрению в хранении наркотиков в крупном
размере. Оперативники установили, что 36-летний мужчина купил запрещенное вещество и собирался употреблять его сам.

Главный приз выиграл гнедой конь по кличке Мотив

Свои шляпки ростовчанки Елена Рощина
и Татьяна Потапенко сделали своими руками

Почетный трофей для гнедого
Ф ОТО ФА К Т
В воскресенье на Ростовском ипподроме прошли самые престижные в этом сезоне соревнования – скаковые
испытания для буденновских и высококровных лошадей в возрасте трех лет и старше на Кубок губернатора
донского региона.
Разыграли почетный трофей в 15‑й раз – впервые этот приз вручили в 2003 году.
На этот раз за победу боролись 11 жокеев, под седлами которых были жеребцы и кобылы из Ростова, Зерноградского, Мартыновского, Орловского, Целинского, Кагальницкого районов, а также из Калмыкии. Самым быстрым оказался гнедой жеребец по кличке Мотив из агрофирмы «Целина».
– На Дону скачки являются доброй традицией и неотъемлемой частью культуры, связанной с историей казачества, – подчеркнул, вручая награду причастным к победе, глава донского региона Василий Голубев. – А сам
конный спорт – это визитная карточка Ростовской области, его необходимо сохранять и развивать. Особенно
приятно, что он набирает популярность не только у взрослых, но и у детей.
Коневодством на Дону сейчас занимается больше 20 хозяйств. А в Сальском, Целинском, Зимовниковском, Зерноградском и Орловском районах разводят донскую, буденновскую и тракененскую породы скаковых лошадей.
Примечательно, что скакун агрофирмы «Целина» стал триумфатором состязаний на Кубок губернатора уже
в третий раз за те 15 лет, что проводят эти соревнования. Победу в свое время праздновали жеребец Ванадий и кобыла Азбука.
– В недавнем дерби Мотив выступил не очень удачно, но я все равно очень в него верил, ждал, что он выступит достойно. И очень приятно, что он не подвел, – признался мастер-тренер Александр Рыбальченко. – Тем
более, что все данные для победы у Мотива есть. У него очень хорошее происхождение, а сам жеребец очень
спокойного нрава.
Специально для скакуна на ипподроме подготовили угощение – корзину с морковью и яблоками.
А еще одним ярким пунктом программы стало творческое состязание, которое позволяет любой посетительнице скачек почувствовать себя настоящей леди: все желающие могли поучаствовать в конкурсе на лучшую
шляпку. Оттого посетительниц в этом элегантном головном уборе на ипподроме было немало: представительницы прекрасного пола щеголяли в шляпках из натуральной соломки, либо из органзы и фатина, с перьями
фазанов и павлинов и цветами из шелка, в шляпках в стиле модерн с козырьками, в связанных крючком головных уборах. К слову, принять решение об участии в конкурсе можно было и в последний момент, уже придя на скачки: шляпку на ипподроме можно было и взять напрокат.
Победу жюри отдало Ирине Авгученко. Мало того, на ипподроме впервые провели и конкурс на лучшую детскую шляпку, победила в нем Маргарита Ткаченко. А особый приз в номинации «Настоящий мужчина» получил мальчишка, одетый по всем правилам проведения скачек.
Следующим скаковым днем на ипподроме станет ближайшее воскресенье, 9 сентября.
– А завершится сезон 30 сентября крупным стартом – скаковым митингом на Кубок Южного федерального
округа, – рассказал гендиректор ростовского ипподрома Валерий Овчаров. – В этот день к нам съедутся лучшие скакуны донского региона, Краснодара, Пятигорска, Москвы.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

Соболезнование

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие и искренние соболезнования бывшему заместителю губернатора Ростовской области – министру финансов Нине Ивановне
Сверчковой в связи со смертью ее мужа – Александра Валентиновича СВЕРЧКОВА.
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Вторник, 4 сентября 2018 года
№№127-128 (26010-26011)
WWW.MOLOTRO.RU

Копейка по цене квартиры

Счастливый случай

Объявление о продаже монеты 1727 года выпуска за 5 млн рублей
выставил на одном из интернет-сайтов житель Батайска. Причин,
по которым он назначил монете такую цену, автор объявления
не называет, кроме той, что копейка, по его словам, редкая. Сайты,
посвященные нумизматике и бонистике, в большинстве случаев
оценивают такую монету в идеальном состоянии не больше чем
в 15 тысяч рублей. Кстати, самая дорогая монета этого периода,
2 рубля 1727 года, оценивается больше чем в 8 млн рублей.
Напомним, что ранее один из жителей Ростова продавал в интернете
пятирублевую купюру 1909 года выпуска за 5 млн рублей.

Дальнобойщик из Ростовской области стал обладателем крупного
выигрыша в лотерее. Владимир Облаков выиграл почти 2,3 млн рублей.
Об этом сообщает компания «Столото», которая распространяет билеты
гослотереи. Счастливый билет житель Дона купил через интернет,
будучи в рейсе. Кстати, удача Владимиру Облакову улыбнулась уже
в третий раз. Всему виной везучий участок трассы М-4 «Дон»,
считает победитель.
– Именно здесь я останавливаюсь и покупаю билеты. Первый раз
я выиграл 12 тысяч рублей, второй раз – 3000 рублей, и вот, наконец,
несколько миллионов, – рассказал он.
Выигрыш счастливчик собирается потратить на покупку квартиры
для своей дочери.
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Родная школа

Дети попали в сети

О БРА ЗОВАНИЕ

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

1 сентября вся Россия идет в школу:
кто – в общеобразовательную, кто –
в среднюю профессиональную, кто
– в высшую. Идут родители и ученики, идут педагоги и техработники. «Молот» в этот день отправился
в средние школы поселка Шолоховского Белокалитвинского района.

Донские депутаты вступили в виртуальную войну за детей. По статистике, к 10 годам 91% российских
школьников уже имеют как минимум один собственный гаджет.

Торжественная линейка собрала
1 сентября всех учеников школы
№ 8 поселка. Особенно торжественно выглядели первоклассники и будущие выпускники.
– А среди наших выпускников
есть один из нынешних послов России, главный энергетик Московской области, член Союза молодых
писателей Дона и многие другие
известные люди, – с гордостью говорила о своих питомцах директор
школы Тамара Неменущая, почетный работник общего образования.
Но самый известный сегодня выпускник школы – губернатор Ростовской области Василий Голубев,
окончивший школу более 40 лет
назад. Он приехал поздравить
коллектив учителей и учеников
родной школы с началом нового
учебного года.
– Я отчетливо помню свой первый класс. Мой первый учитель
Александра Петровна Переварюха
утром 1 сентября встретила нас в
классе. Многое из того, что мы получили в стенах этой школы, осталось в памяти и пригодилось в жизни, – сказал, выступая на школьной
линейке, Василий Голубев.
Сегодня в четырехэтажной школе будут обучаться в одну смену
640 учеников. Система обучения в
школе кабинетная. Здесь работает

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Губернатор поздравляет девятиклассниц Мариинской гимназии
с началом нового учебного года

много педагогов, имеющих отраслевые награды, а один из педагогов
удостоен премии губернатора Ростовской области.
Во время экскурсии глава региона посетил и школьный музей
«Боян», работающий со дня основания школы. Его более 50 лет
назад основал учитель истории
Петр Кавешников, со своими учениками доказавший, что именно в
этих местах проходила битва князя Игоря с половцами, описанная
в «Слове о полку Игореве». А в
этом году музей стал победителем
конкурса презентаций «Моя малая
родина».
Поздравив школьников и учителей школы № 8 с началом нового
учебного года, губернатор подарил
школе музыкальный центр.
Следующим на маршруте губернатора было бывшее здание
школы № 7 (ее ученики в этом
году влились в состав коллектива
школы № 8), где с началом нового
учебного года стал работать филиал Белокалитвинского Матвея Пла-

цифра
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тысяч школьников Ростовской области
начали новый учебный год
в школах Дона

това кадетского казачьего корпуса
– Мариинская гимназия, кадетское
учебное заведение для девочек.
– Сейчас график работы гимназии – шестидневная рабочая неделя, а с окончанием строительства
спального корпуса мы перейдем на
интернатную систему, – рассказала
«Молоту» директор гимназии Наталья Войнова. Но, по ее словам,
уже сейчас в гимназии откроется
творческая мастерская «Казачка».
– Казачье кадетское образование
сегодня востребовано, – сказал,
посетив гимназию, Василий Голубев.–– Поэтому область продолжит
оказывать поддержку казачьему
образованию.

Причины и последствия погружения современных детей и подростков «с головой» в гаджеты
обсудили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
и эксперты. Лингвистов беспокоит
миграция слов из «олбанского»
интернет-языка («прив», «спс»,
«дратути», «хах», «лол») в реальную разговорную речь, психологи
же смотрят на проблему шире. Они
бьют в набат из-за постепенного,
но вполне очевидного ухода нынешних детей в виртуальный мир
и призывают взрослых вступить в
войну с гаджетами, пока не поздно.
По словам заведующей детским
садом № 117 Светланы Ладной, в
наше время, по статистике, 88%
трехлетних детей выходят в Сеть
вместе с родителями. Результаты
опроса показали, что в России
около 80% детей в возрасте от трех
до 10 лет пользуются интернетом,
играют в игры и используют обучающие приложения на смартфоне
или планшете. Динамика такова:
в 3–4 года играют 49% детей, в
5–8 лет – 75%, в 9–10 – 84%.

Замминистра против

Заданный тренд на цифровизацию образования призывает
современных школьников к «посещению» онлайн-уроков, чтению
книг в электронных библиотеках
и выполнению заданий онлайнолимпиад. Тем не менее замести-

Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

тель министра общего и профессионального образования Ростовской области Александр Фатеев
признался, что, несмотря на настоятельные рекомендации учителей,
запретил своей дочке (ученице
начальной школы) выполнять дома
задания онлайн-олимпиад. По его
словам, достоверность результатов
тестов, выполненных без контроля
педагогов, весьма сомнительна.
Как отметила врач-педиатр высшей категории ОКДЦ Анна Погорелова, в случае злоупотребления
планшетом, сотовым телефоном
или компьютером у ребенка нарушается развитие мелкой моторики,
замедляется психоречевое развитие и снижается концентрация внимания. В свою очередь, ее коллега,
врач-офтальмолог высшей категории ОКДЦ Ирина Патетная уверена, что проблема для детей стоит
гораздо острее, чем для взрослых,
так как у последних глазное яблоко
уже сформировано.
– Мелкий шрифт усиливает
зрительную нагрузку, и при злоупотреблении гаджетами у ребенка
нарушается аккомодация, отвечающая за фокусировку зрения на различном расстоянии. Минимальное
расстояние, на котором ребенок
должен держать планшет или телефон от своих глаз, – 30–40 см, –
рассказала Ирина Патетная.

Неприкасаемые

Что делать? Воспитатель высшей
категории Клавдия Кибальченко
уверена, что проблема решается любовью: родители должны
научиться любить своих детей.
Педагог привела в пример данные исследований зоопсихологов,
которые установили связь между
вылизыванием матерью своих детенышей и скоростью их развития.
– И наоборот, когда малышей

или детенышей лишают материнских прикосновений, их рост, как
это ни удивительно, сразу замедляется. Из этого был сделан глобальный вывод: ласковые и заботливые прикосновения стимулируют рост и развитие организма.
Родители, прикасаясь к ребенку,
стимулируют вырабатывание в
его организме гормонов роста, –
рассказала Клавдия Кибальченко.
Заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Ростовской области, главврач
больницы № 20 Ростова-на-Дону
Юрий Дронов уверен, что увлечение гаджетами – это зависимость,
лежащая в плоскости психиатрии:
«Если ребенок в возрасте до пяти
лет погряз в виртуальной реальности, у него напрочь «убивается»
абстрактное мышление и способность к анализу. Он делит мир на
черное и белое, плохое и хорошее,
исключая обстоятельства, нюансы
и полутона».
– Мы будем обращаться к министерству общего и профессионального образования Ростовской
области с просьбой подготовить
рекомендации для психологов
и родителей. Необходимо информировать родителей детей
различного возраста, начиная с
детского сада, о возможных вредных последствиях медицинского
и социального характера от злоупотребления гаджетами, о психологии семейных отношений и
вариантах правильного поведения
родителей в ситуациях растущей
зависимости детей от компьютерных игр и виртуального общения,
– отметила, подводя итог встречи,
заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

С огнем в руке

Удивительная находка

Заслуженный тренер из Новочеркасска Олег Фатун включен в число
факелоносцев Всемирной зимней универсиады, которая пройдет
в марте 2019 года в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба
новочеркасского политехнического университета, где работает Фатун.
По традиции, проведению спортивных состязаний будет предшествовать
эстафета огня Универсиады-2019, которая пройдет в 30 городах нашей
страны. Почетное право нести огонь получили более 600 россиян,
добившихся успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании,
науке и других сферах жизни.
В Ростовской области этап эстафеты состоится в Ростове-на-Дону.
По улицам донской столицы пройдут 15 факелоносцев.

Археологическая экспедиция, ведущая раскопки в античном городе Танаисе на территории Ростовской области, нашла погребение младенцев,
относящееся, предположительно, к I–III векам до нашей эры. Все тела
были помещены в амфоры. По словам заместителя директора по науке
археологического музея-заповедника «Танаис» Сергея Ильяшенко, амфоры всегда сопровождали греческую цивилизацию. Младенцев тоже
часто хоронили в амфорах, которые использовались в качестве гробов.
Напомним, что в августе донские археологи обнаружили еще несколько захоронений. В поселении Ракушечный Яр в Усть-Донецком районе
было найдено погребение VI века до н. э. А в Аксайском районе было обнаружено захоронение, которое на 1000 лет старше египетских пирамид.
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Земский врач – не только доктор.
Он и учитель, и психолог, а иногда
даже родственник. Те, кто живут
на селе, знают.
– У нас же как? Подошел к пациенту без должного внимания,
ошибся где-то, и человек тебе уже
не доверяет. В городе подобное
может сойти с рук, а у нас, где все
на виду, нет, – рассказывает стоматолог Новобатайской врачебной
амбулатории Светлана Столярова.
– Поэтому, с одной стороны, на
селе работать легче – все рядом,
все свои, а с другой – не каждый
такую работу вытянет...
Новобатайская амбулатория –
лучшая в Кагальницком районе.
По официальным документам, шестеро врачей лечат 5500 человек, а
на самом деле их чуть ли не в два
раза больше.

До и после

30 лет назад кабинеты располагались в старом домишке с печным
отоплением. Тогда заведующим был
Александр Трофимович Яценко. К
тяжелым больным ездили на телеге,
шли в резиновых сапогах по грязи,
тянули на себе тяжелые чемоданы
с оборудованием. Со временем для
амбулатории выделили хорошее помещение, потом построили специ-

З
 убной врач Светлана Столярова

пациенты и ночью в окно постучат
– потому что все свои, привыкли.
– Если городские врачи принимают людей быстро, то у нас это
невозможно. Мы же на селе не
только работаем, мы тут живем.
Как я с человеком не поговорю,
если его родителей лечила? А его
самого про дела как не расспрошу, если еще с детсада помню? И
сидим тут иной раз до темноты –
принимаем, документы заполняем,
– объясняет Светлана Столярова.

Станислав Карпов – заведующий амбулаторией

вой. – Я отработала тут 30 лет, первые 2,5 года только и делала, что
рвала зубы, настолько все было запущено. Сейчас, конечно, участок
привели в порядок, проводим беседы с людьми. Раньше был график,
по которому мы выезжали в поля
и во время обеденного перерыва
осматривали людей, некоторых
лечили там же.

Люди особой касты

Светлана Юрьевна начинала работать еще при печном отоплении
и бормашине, которую коллеги
назвали «прялкой» (ножная бормашина, одна из самых первых).
Когда молодая докторша, только
после учебы, оценила все это «богатство», то сказала: если хотите,
чтобы я у вас осталась, создайте
условия. А Светлана Столярова
была 17‑м врачом по счету – предыдущие сбегали один за другим.
Тогда в Новобатайске собрали совет и решили, что если уж и эта
инициативная Столярова сбежит
– дела будут совсем плохи. Купили оборудование, организовали

ЛДПР предлагает:
1. Покончить с бедностью. Установить максимальную зарплату на уровне 200 тысяч рублей, а
минимальную – на уровне 20 тысяч рублей. Спрос подтолкнет производство.
2. Остановить рост цен. Ввести торговую надбавку не более 20 % к оптовым и закупочным ценам.
Хватит обогащаться сверхдоходами иностранным владельцам торговых сетей, привозить импортные товары и вывозить валюту, ничего не создавать в России.
3. Нет – безработице. Чиновникам и предпринимателям – строить, создавать рабочие места, обеспечивать занятость молодежи и взрослых. В каждой региональной программе – занятость, занятость.
4. Для начинающих предпринимателей, работающих в сфере производства и науки, – налоговые
каникулы на два года и доступные кредиты, но только для тех, кто что-то производит, а не занимается перекупкой.
5. Поддержать фермеров, всех работников сельского хозяйства. Заморозить их долги на два года
и списать не менее половины. Прощаем многомиллионные долги другим странам, почему не своим
производителям?
6. Поддержать региональные бюджеты деньгами для строительства и ремонта больниц, школ,
домов инвалидов, престарелых, для увеличения заработной платы учителям, врачам, медсестрам.
Деньги в стране есть, они в банках, на счетах госкорпораций, но они их меняют на доллары и
вывозят за рубеж.
7. Чтобы поднять доходы населения, нужно больше строить жилья, надо остановить вывоз валюты за рубеж. Хватит торговать природными ресурсами и наживаться на бедности большинства
населения.
8. Прекратить продажу и вывоз золота за границу. Создавать государственные запасы золота и
стратегических товаров. Доллары – это бумажки, а золото, алмазы, никель, титан – это реальные
ценности.
9. Приоритет в развитии – отраслям с быстрой окупаемостью: сельское хозяйство, легкая, пищевая
промышленность, производство бытовой техники. Много по глупости и недальновидности отдали
иностранцам, которые направляют прибыль за рубеж, а крохи – в наш бюджет.
10. «Цифровая экономика» должна опираться на свое производство станков, самолетов, машин.
11. Обеспечить лекарственную безопасность страны. Каждый год более триллиона рублей идет
на закупку импортных лекарств. Быстро строить свои фармацевтические предприятия. Строят, но
часто лишь для упаковки импортных лекарств.
12. Продовольствие. Ждем, когда отменят санкции. Зачем? Надо свои контрсанкции продлить на
5 лет и дать возможность нашему сельскому хозяйству обеспечить страну и мясом, и молоком, и
овощами, фруктами, а также экспортировать продовольствие.
13. Деньги, что заработаны в стране, – общие. У Центробанка 1 января 2014 года было в резерве
более 500 миллиардов долларов, сейчас – 450 миллиардов долларов. Ответьте на вопрос – на чьих
счетах расположились сейчас эти 50 миллиардов долларов? Где они, у кого? За границей, не у нас.
Вот такой «свободный» рынок. Из страны увели с помощью политики Центробанка почти триллион
рублей, и никто не отвечает за это.
14. Нужно сделать малый бизнес привлекательным, больше писать об этом в СМИ. Увлечь молодежь, которой важен не только доход, но и смысл жизни. Нужно, чтобы они сами захотели стать
предпринимателями, собственниками предприятий, открывать швейные, ремонтные мастерские,
кафе, магазины. Честный предприниматель – это должно звучать гордо.
15. Ограничить монополию в торговле, остановить продвижение в регионы крупных торговых
сетей, которые мешают конкуренции. Они завозят огромные обьемы некачественного импорта, а на
местах предприниматели не могут продать свои отличные товары. Дать своим местным фермерам
льготные кредиты, чтобы они смогли открыть собственные магазины.
16. С долларом в Россию пришли наркотики, рост преступности. С помощью доллара, девальвации рубля идет масштабный вывоз из страны нефти, газа, золота, леса, металлов. Меняем реальные
ценности на бумажки. Надо регулировать работу валютного рынка, где действуют международные
спекулянты, выполняющие волю «хозяев мира». Все операции с валютой – под государственный
контроль.
17. Реально осуществить амнистию и возврат вывезенных из страны за годы разгула демократии
капиталов. Это более триллиона долларов, почти 10 годовых бюджетов страны. Где хорошая информация о тех, кто вернул вывезенное и стал строить, создавать предприятия в России? Примеры,
поддержка, а не пошлые программы и негативные новости по телевизору.
Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

нормальное рабочее место.
– На селе врачи и учителя
– люди особой касты. Вам помогали местные? Благодарили
как-то?
– Конечно. А как иначе? Я приехала после института, поселили
меня в рабочем общежитии: кровать, стол, тумбочка. Хозяйства у
врача нет, зарплата небольшая, а
обживаться надо. И люди поддерживали. Это же село – кто курицу
принесет, кто яиц. Потом мне выделили двухкомнатную квартиру,
и жизнь стала уже полегче.
За годы работы в амбулатории
Светлана Юрьевна лечила зубы у
нескольких поколений новобатайчан. В тот момент, когда пришла,
обслуживала 870 ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас
остался один – участник освобождения родного села Иван Михайлович Сапач. Среди пациентов
Светланы Столяровой – и дети, и
внуки, и правнуки этих стариков. К
тем, кто не может добраться до амбулатории сам, как и раньше, врачи
приходят на дом. Бывает такое, что

Живая книга судеб

Такая же работа и у педиатра
Риты Юрьевны Алехиной. Она в
амбулатории 28 лет. Если собрать
всех детей, которых лечила доктор,
получится целый поселок. Судьбы
некоторых пациентов для Риты
Юрьевны – как живая книга.
– Была у нас девочка, родилась
недоношенной – весила всего
900 г, – вспоминала педиатр. – Я
наблюдала ее и с каждым приходом удивлялась, как эта малышка
борется за жизнь. При таком раннем появлении на свет проблемы
со здоровьем, задержка развития
практически неизбежны, но случилось чудо: девочка не только

выправилась, но прекрасно училась в школе, окончила институт,
потом уехала, и дальше судьбу ее
я не знаю. Однако уверена, что все
сложилось хорошо. Таких случаев
в моей практике немало, и с возрастом я пришла к выводу, что со
своей стороны врач должен делать
все, что может, но последнее слово
всегда остается за судьбой.
Сегодня на полках регистратуры
Новобатайской врачебной амбулатории стоят карточки 1500 детей.
Все они вырастут, получат профессии, разъедутся по городам
и весям, но некоторые вернутся.
Этих некоторых будет немного, но
они должны быть, иначе жизнь на
селе остановится.
– Когда в амбулаторию пришел
Станислав Валерьевич, мы очень
обрадова лись, – расска зывает
Светлана Столярова. – Он мог бы
остаться в Ростове, уйти в частную
клинику и зарабатывать приличные деньги. Но он пришел к нам.
Наверное, нужно низко поклониться его родителям, что воспитали сына именно так. Пока есть в
нашей медицине такие люди, есть
и надежда на то, что у земской медицины есть будущее.

Путь к звездам начался
О БРА ЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Похорошевшее здание, оснащенные современным учебным оборудованием классы и даже планетарий – такой встретила ребят
1 сентября преобразившаяся после
капитального ремонта ростовская
школа № 4.

Поздравить ребят с Днем знаний
на торжественную линейку пришел председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Приняли
участие в празднике и депутат
Государственной Думы РФ Лариса Тутова, и глава администрации
Ростова Виталий Кушнарев.
– Уверен, что для всех ребят и
педагогов наступивший учебный
год приятен вдвойне, ведь школа
встречает его обновленной. Причем после капитального ремонта
она стала не только современным,
красивым учебным заведением.
Эта школа – первая в донской столице, где появился даже собственный планетарий, для которого приобрели телескопы, необходимое

Фото автора
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х всего 15. И эти 15 вполне
могли бы соревноваться с
командой супергероев какого-нибудь блокбастера. Потому что
по сути они и есть самые настоящие
супергерои – врачи Новобатайской
амбулатории.

Александр Ищенко поздравил учеников и педагогов ростовской
школы №4 с Днем знаний

оборудование, – отметил спикер
донского парламента. – Так что,
ребята, у вас есть возможность
узнать очень многое о звездном
небе, изучая небесные тела, нашу
Галактику. Однако прошу не забывать, что учеба – тяжелый труд.
От души желаю вам в нем успехов,
неослабевающей тяги к знаниям,
побольше отличных оценок!
А лексан д р Ищенко вк ратце
рассказал и о большой работе,
связанной с модернизацией системы образования, которую ведут
на Дону. До конца текущего года

после капремонта в Ростовской
области откроют четыре школы,
завершится строительство новой
школы в Донецке. Уже начато
строительство пяти новых школ в
Ростове, Аксае, Аксайском районе,
Батайске и Таганроге. 78 школ готовят к реконструкции.
А после линейки спикер донского парламента осмотрел школу,
учебные классы химии, физики,
биологии, побывал в планетарии,
в школьном медпункте. И даже
на пару минут с улыбкой присел
за парту.

Вырастить фермера будущего
К А ДРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Привлечение фермеров к профориентационной работе с молодежью нуждается в господдержке.
К такому выводу пришли гражданские активисты – участники состоявшихся в Ростове-на-Дону VI форума «Донской фермер» и конференции сельских кооператоров.
Член Общественной палаты РФ
Леонид Шафиров выступил модератором одной из секций форума.

Более 150 человек – представители кооперативного сообщества,
владельцы личных подсобных хозяйств, активисты общественных
объединений – стали участниками
проведенных Леонидом Шафировым мозгового штурма по развитию наставничества и олимпиады
на знание лучших наставнических
практик, биографий и достижений
всемирно известных наставников.
Победителем олимпиады стала
команда Матвеево-Курганского района. К дискуссии по обсуждению
форм и методов развития настав-

Фото: Общественная палата Ростовской области

Светлана ЛОМ А К ИН А

office@molotro.ru

альное здание, завезли новое оборудование, открыли лабораторию
для срочных анализов и врачебные
кабинеты: педиатрический, терапевтический, стоматологический,
физиотерапии. Но это все форма,
а вот содержание работы земского врача за годы не изменилось: и
выезды в другие села, и обходы на
дому тяжелых больных, и помощь
старикам – все осталось прежним.
Сегодня амбулаторией заведует
Станислав Карпов. 30‑летний доктор приехал в Новобатайск всего
год назад.
– Можно было бы в городе
остаться?
– Можно, наверное. Но я вырос
в Неклиновском районе, и мне
нравится работать на селе. Здесь
чистый воздух, природа и при этом
до города недалеко – пациентов со
сложными случаями мы направляем в Кагальницкую ЦРБ или в
Ростов, – объяснил доктор.
– Как вы устроились на новом
месте?
– Пока снимаем с женой жилье,
она тоже врач и тоже работает в амбулатории. Работы здесь много всегда, потому что амбулатория – первое
звено, куда обращаются с любыми
проблемами. Горло болит или глаз,
ногу растянул, травма – все к нам.
Усредненный портрет пациента
сельской амбулатории выглядит
так: это пенсионер 60 с лишним
лет с букетом возрастных заболеваний, который лечится народными средствами, а на пороге врача
появляется уже тогда, когда совсем
невмоготу.
– И сколько ни говоришь, сколько ни объясняешь, что нужно
делать, чтобы избежать проблем
со здоровьем, – нет, – зубной врач
Светлана Столярова качает голо-
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Когда они возвращаются

Леонид Шафиров (справа) с участниками дискуссии

ничества активно подключились
первый замгубернатора Ростовской
области Виктор Гончаров, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий
Лескин, руководители аграрных
районов области – Зерноградского
и Песчанокопского.
– Отдельно хочется отметить
предложение по разработке программы вовлечения предпринимателей, в том числе фермеров, в
организацию производственных
практик для школьников и студентов. Самозанятые граждане должны
передавать свои знания и навыки,

тем самым привлекая молодежь в
малый бизнес. Но сделать это без
господдержки им не по силам: нужны средства на оборудование классов производственного обучения,
мастерских, мест проживания, на
оплату труда мастеров, а свободных
средств у предпринимателей не так
много, – сказал Леонид Шафиров.
Он предложил направить выработанные на форуме предложения
в комиссию по территориальному
развитию и местному самоуправлению ОПРФ для проведения экспертной и общественной экспертизы данных инициатив.
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ГАНДБОЛ
Гандболистки «Ростов-Дона» в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок
России, обыграв в минувшую пятницу в Краснодаре
«Кубань» со счетом 32:22.

Радимов
болел за Ростов

В заявку на игру по состоянию здоровья у нас не
попали Марина Судакова
и Маисса Пессоа. Впервые
на площадку вышла голкипер «Ростов-Дона-2» Дарья
Ткачева.
Поддержать нашу команду в Краснодар приехали
больше 150 болельщиков.
Болел за ростовчанок и
известный в прошлом футболист «Зенита» и ЦСКА
Владислав Радимов.

Аббинг взяла с места
в карьер

Гостьи начали игру следующим составом: Мехдиева, Вяхирева, Манагарова,
Сень, Макеева, Кузнецова,
Борщенко.
На второй минуте арбитр назначил 7‑метровый
в ворота хозяек за грубое
нарушение правил против
Манагаровой. Реализовала
штрафной Вяхирева.
«Кубань» смогла распечатать наши ворота только
спустя пять минут после
стартового свистка. Во второй половине тайма Амброс
Мартин выпустил на пло-

щадку голландского новичка Лоис Аббинг, которая
сразу реализовала две атаки
из трех.
В этой встрече незаурядное мастерство показывали
вратари обеих команд, Для
Галины Мехдиевой этот
матч был 37‑м в южном дерби между «Ростов-Доном» и
«Кубанью».
На пе р е ры в кома н д ы
ушли при счете 13:8 в пользу ростовчанок.

Вторая половина началась
с дубля Юлии Манагаровой
в ворота соперниц. Вскоре
наставник гостей выпус
тил на площадку Петрову,
Сливинскую, Дульеву и
Маслову.
На 54‑й минуте дебютировала за первую команду Дарья Ткачева, которая
сразу же отметилась результативными действиями,
парировав сложный бросок.
Лучшим бомбардиром в
нашей команде стала Юлия
Манагарова – восемь голов.
На счету Анны Вяхиревой
– семь мячей, Лоис Аббинг
– пять. Отметилась голом и
новоиспеченная чемпионка
мира Валерия Маслова.
Во вторник, 4 сентября,
« Рос тов-Дон» п роведе т
первый матч в чемпионате
России. Соперник – ижевский «Университет». Матч
состоится в ростовском
Дворце спорта.

Фото: Сергей Казмин

Директор Российской премьер-лиги по работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что лига позитивно отнеслась к использованию болельщиками донского клуба ковра в качестве
одного из элементов поддержки футболистов.

Напомним, что во время
матча четвертого тура, в
котором «Ростов» принимал красноярский «Енисей», болельщик хозяев
поля Алексей Кумовской
после голов, забитых его
командой, каждый раз демонстрировал ковер. Эти
эпизоды попали в телевизионную трансляцию.

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

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

Общий тираж – 10 000 экз.

В

Это был шестой матч команд,
которые возглавляют Валерий
Карпин и Курбан Бердыев. Серия
началась еще во времена, когда наш
нынешний главный тренер работал
в «Спартаке». После вчерашней
встречи счет в пользу Карпина: две
победы и четыре ничьи, голы – 6:3.

«Ростов» на «Ростов»?

Матч стоял особняком в шестом
туре. Все знают, что у соперников
особые отношения. Им чуть больше трех с половиной лет – с тех пор,
как дончан стал тренировать Курбан Бердыев. Это если не считать
того, что он два сезона (в 1979‑м и
1980‑м) отпахал в ростовском СКА.
Познакомившись со списочным
составом «Рубина», так и хочется
сказать: да какие это казанцы, у
них в заявке 10 «ростовчан». То
есть тех, кто имеет самое непосредственное отношение к нашей
команде. Восемь из них два года
назад принесли «Ростову» серебряные медали чемпионата России.
Считайте: Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Федор Кудряшов,
Сесар Навас, Хорен Байрамян, Виталий Устинов, Павел Могилевец,
Сердар Азмун, Александр Бухаров,
Дмитрий Полоз – итого 10. До цельной команды правого хавбека не
хватает. Ну, пусть из Питера возьмут Нобоа, тогда получится полновесный матч «Ростов» на «Ростов».
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Когда диктор оглашал по стадиону составы команд, бывших
ростовчан в составе гостей встречали свистом. Правда, Курбана
Бикеевича это не коснулось.
В нашем составе по сравнению с
матчем в Туле Карпин сделал одну
замену: вместо Салетроса вышел
Юсупов.
У «Рубина» в старте появились
шесть экс-ростовчан. Еще двое,
Гранат и Бухаров, вышли на поле
во втором тайме. А еще двое –

Известно, что в этом сезоне у
казанского клуба большие трудно-

Шестой
викинг
ПЕРЕ ХОДЫ

Исландский нападающий израильского «Маккаби» (Тель-Авив)
Видар Кьяртанссон подписал
четырехлетний контракт
с ФК «Ростов».

Игровую карьеру Кьяртанссон начал в 2009 году в исландском клубе IBV. Затем два сезона отыграл
на родине в клубе «Селфест». В
2014 году перешел в клуб «Волеренга», выступавший в высшей
лиге чемпионата Норвегии, и в
тот же сезон стал лучшим бомбар-
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диром турнира: в 29 матчах Видар
забил 35 мячей.
В 2016 году перешел в шведский
«Мальме», где в 20 матчах отличился 14 раз.
Последние два сезона Кьяртанссон отыграл в «Маккаби» и два

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Джанаев и Байрамян – травмированы. Будь они здоровы, Бердыев и
их выпустил бы. Без «ростовчан»
никуда.

Ионов зажег

В первые четверть часа больше
атаковали хозяева. Острым выходом отметился Ионов, который
после скидки Сигурдарсона расстреливал «рамку» в упор, но Коновалов не позволил открыть счет.
Предупреждение схлопотал Гацкан. Наш капитан на своей половине поля отобрал мяч у соперника,
тот упал. Судья Еськов, посовещавшись с лайнсменом, достал желтую
карточку. За что?
К концу тайма наши заперли соперника на его половине, штурмуя
подступы к штрафной. На 37‑й минуте очередная атака завершилась
прострелом Ионова, и мяч угодил
в руку защитнику Камболову. Пенальти! Алексей Ионов развел мяч
и голкипера по разным углам.
В перерыве по стадиону крутили
ролик с нарезкой голов новичка
«Ростова» исландца Кьяртанссона.
Зрителям понравилось.

Прозевали молодого

Во втором тайме «Рубин» пошел
вперед и почти сразу забил. После
подачи с углового Сорокин (тот
самый, что призван в сборную)
головой направил мяч в ворота.
Паршивлюк пытался рукой преградить путь мячу, но судья показал
на центр.
Перед финальным свистком хозяева организовали настоящий штурм
ворот гостей. Последний удар по
воротам нанес Александр Гацкан,
выцарапавший мяч у защитника.
Мяч шел в самый угол, но вновь
хорошо сыграл Коновалов.

Видар Кьяртанссон
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Наши финансы...

Полузащитник «Ростова» и
сборной Ирана Саид Эззатоллахи
подписал контракт с английским
клубом «Рединг», выступающим
во второй лиге (чемпионшип)
первенства страны.
Ранее сообщалось, что «Рединг»
может арендовать 21-летнего Эззатоллахи на полгода с опцией последующего выкупа.
Прошлый сезон принадлежащий
«Ростову» хавбек провел на правах
аренды в пермском «Амкаре», за
который сыграл 15 матчей в чемпионате России и забил один гол.
После пяти туров «Рединг» занимает 23-е, предпоследнее место
в чемпионшипе.
Подробности и условия перехода
иранского полузащитника в английский клуб на данный момент
неизвестны, сообщил официальный сайт ФК «Ростов».
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сти с финансированием. «Рубин»
сменил форму собственности, и в
первой половине года эти проблемы росли как снежный ком.
Но потом клуб начал выходить
из кризиса. «Рубин» избавился от
высокооплачиваемых легионеров,
которые в состав не попадали,
но зарплату получали. Правда,
вместе с ними команда лишилась
ушедшего в «Зенит» защитника
Набиуллина.
Избавившись от дорогостоящего балласта, Бердыев стал привлекать в «основу» собственных
воспитанников. Здесь над ними
шефствует зубр обороны Сесар
Навас. Уже есть плоды: в сборную
России на матч Лиги наций против
Турции вызван Егор Сорокин.
Но до конца от финансовых
трудностей команда не избавилась. Не так давно Российский
футбольный союз из-за задолженности «рубиновых» перед ФК
«Краснодар» за переход Вячеслава Подберезкина запретил клубу
регистрировать новых игроков.
Правда, на этой неделе запрет
сняли. Теперь казанцы могут приглашать кого угодно. Только пусть
«Ростов» оставят в покое.

матче шестого тура футболисты «Ростова» и «Рубина»
сыграли вничью – 1:1.

Эззатоллахи
продолжит карьеру
в Англии
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Алексей Ионов с пенальти открывает счет

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В Порт уга лии завершился
чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования
проходили на гребном канале
близ города Монтемор-у-Велью.
Российские гребцы завоевали
11 наград: три золотые, три серебряные и пять бронзовых. Это
позволило сборной России занять
третье место в общекомандном
зачете. Первенствовала сборная
Германии (семь золотых медалей,
четыре серебряные, две бронзовые), второй стала команда Венгрии (6 – 1 – 2).
В составе российской сборной
выступали спортсмены ростовского Центра олимпийской подготовки № 1.
– Чемпионом мира стал Владислав Блинцов, победивший в финальном заезде байдарок на 500 м.
В гонке байдарок на 200 м третьим
стал Евгений Луканцов. Максим
Спесивцев в составе байдарки-четверки занял четвертое место, а
Олег Гусев, Виталий Ершов – пятое. Спортсменов тренируют Олег
Козеев и Анатолий Тищенко.
В заездах на каноэ у женщин
бронзовую медаль на дистанции
200 м завоевала Олеся Никифорова
(тренер Александр Ковалев).
Донские гребцы приняли участие и в параканоэ. Бронзовую медаль завоевала Надежда Андреева.
– В этом году донские гребцы завоевали восемь медалей на чемпионате России и первенстве Европы
по гребному спорту и столько же –
на первенстве России и первенстве
Европы в гребле на байдарках и каноэ, – сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян.

РПЛ считает, что он может стать
талисманом ФК

В следующем туре Кумовской привез этот ковер
в Тулу на игру с «Арсеналом». Надо отметить, что
обе игры ростовчане выиграли с сухим счетом.
– «Ростов» породил тренд
с коврами. Нужно ли согласовывать ковры перед
проносом на игры и предметы, которыми их выбивают? – такой вопрос задали
Александру Мейтину журналисты.
– Мы хорошо к этому относимся, – сказал Мейтин. – Ковер мы согласовали как баннер. Принято решение, чтобы
это был такой талисман. А
что касается предметов – это
мухобойки, и если они применяются, чтобы выбивать
ковер, – то все нормально.

Правительство Российской Федерации выделило и перераспределило бюджетные ассигнования
в размере 172,36 млн рублей на
дальнейшую эксплуатацию стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Эти средства распределятся
между аренами в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,
Самаре, Саранске и несколькими
тренировочными площадками.
Напомним, что в нашей области
тренировочные площадки были
созданы на стадионах «Олимп-2»,
«Труд», СКА и «Локомотив» – в
Ростове, «Торпедо» в Таганроге
и комплексе имени Лакомова в
Азове.
Средства были выделены Минспорту из федерального бюджета
на 2018 год на софинансирование
мероприятий по подготовке к проведению ЧМ-2018. Данные меры
призваны помочь регионам развивать стадионы и решить задачу их
окупаемости без серьезных потерь
для местных бюджетов в течение
трех-пяти лет.

Донские байдарки –
самые быстрые

Дебют
юного вратаря

Ростовский ковер
признали баннером

ФУ ТБОЛ

«Рубин» не позволил «Ростову»
возглавить таблицу
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Помощь для
«Ростов Арены»
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Суперкубок –
у ростовчанок!

Горячая линия «Почты России»
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года подряд становился лучшим
бомбардиром своего клуба, вы
играв снайперскую гонку чемпионата Израиля сезона 2016/2017. За
два сезона в клубе из Тель-Авива
исландец провел 63 матча, в которых забил 32 гола.
На счету форварда также 18 матчей за сборную Исландии, в которых он забил два мяча.
Напомним, что в настоящее
время в заявке ФК «Ростов» на
чемпионат России числятся три
исландских и два шведских футболиста.
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