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Потребительский патриотизм крепчает
  ОПРОС

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Собственный опыт, цена, а также 
известность и престижность тор-
говой марки важны для жителей 
Ростовской области при выборе 
продуктов. Такой скрупулезный 
подход к покупкам неудивите-
лен, ведь примерно у 60% жите-
лей Дона половина либо бóльшая 
часть семейного дохода  
идет именно на продукты.

Ритуалы перед покупкой
О том, что происходит с дон-

скими потребителями, по заказу 
регионального департамента по-
требительского рынка выясни-
ли специалисты ДГТУ, опросив 
1500 жителей Ростовской обла-
сти. В этом году впервые мнение 
спросили не только у городских 

жителей, но и у сельских. Один из 
интересных фактов: при закупках 
провизии такой фактор, как регион 
производства, сельчане ставят на 
последнее место, в то время как для 
горожан это имеет одно из перво-
степенных значений.

– В любом случае однозначным 
является вывод о том, что жители 
Ростовской области при выборе то-
варов мало полагаются на рекламу, 
небольшое доверие испытывают и 
к магазинам, и к продавцам, пред-
почитая опираться на собственный 
опыт, приемлемость цены и извест-
ность уже зарекомендовавшей себя 
марки. Это подтверждает тезис о 
рациональности потребителей в 
вопросе выбора товаров, – расска-
зала директор департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова в пресс-
центре «Дон-медиа».

С каждым годом жители Дона 
все чаще обращают внимание на 

маркировку, в частности проверя-
ют сроки годности, состав, упаков-
ку. Сейчас это обычный ритуал для 
67% опрошенных.

В поисках донского
Жители Ростовской области 

стали уделять больше внимания 
региону производства и регио-
нальным знакам отличия това-
ров, которые они видят на полках 
магазинов.

– Наше исследование в очеред-
ной раз выявило приятный тренд 
под названием «потребительский 
патриотизм». Во главу угла был 
поставлен вопрос, имеет ли для 
потребителя значение информа-
ция об имеющихся региональных 
знаках отличия. Чуть больше 38% 
дали положительный ответ. Чуть 
больше 43% отметили, что для 
них это не имеет значения. И 18% 
ответить затруднились. Это еще 
раз подтверждает сделанный ранее 

вывод о том, что потребитель в Рос-
товской области стал более рацио-
нальным в выборе товаров и услуг, 
– подчеркнула Ирина Теларова.

Более того, 42% жителей Дона 
убеждены в необходимости вы-
делять на прилавках продукцию 
местных производителей. 10% 
потребителей готовы покупать ее, 
даже если она будет дороже другой 
(в прошлом году таких людей было 
всего 3% от общего числа респон-
дентов). А 17% говорили о том, что 
отдают предпочтение региональ-
ным знакам качества.

– Данные показатели могли бы 
быть выше, но с учетом того, что 
сельские жители широкий ассор-
тимент продукции выращивают 
на собственных приусадебных 
хозяйствах, в сельской местности 
Ростовской области уровень по-
требительского патриотизма чуть 
ниже, чем у горожан, – добавила 
Ирина Теларова.

  ЭКОНОМИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Не за горами 1 сентября, и чем 
ближе начало учебного года, тем 
длиннее очереди в детских и кан-
целярских магазинах. «Молот» 
выяснил, как собрать ребенка  
в школу и при этом не разориться.

Выбираем вместе
Исследовательская компания 

Ipsos совместно с маркетплейсом 
«Беру» изучила предпочтения 
400 школьников со второго по пя-
тый класс. Анализ показал, какие 
категории товаров особенно важ-
ны для ребенка, а на каких можно 
сэкономить. Наиболее важными то-
варами для детей в возрасте от 8 до 
11 лет стали обувь (это отметили 

более 80% респондентов), игрушки 
(около 70%), ранец, канцтовары, те-
тради и спортивная форма.

Важные категории товаров в ос-
новном выбираются совместно с 
родителями или только родителя-
ми без участия детей. Это, напри-
мер, канцтовары. Около 26% детей 
(среди мальчиков еще больше – 
32%) не участвуют в выборе. При 
этом треть этих детей признаются, 
что недовольны выбором родите-
лей и предпочли бы другой товар.

Разницу интересов детей и 
взрослых подтверждает другое 
исследование – «Яндекс.Поиск». 
Результаты показали, что во вре-
мя поиска школьных рюкзаков с 
изображениями родители (от 25 до 
44 лет) чаще всего ищут детские 
украшения с тематикой «танки», а 
дети (от 0 до 17 лет) – с корейской 
музыкальной группой BTS. Также 

в топе запросов родителей были 
«холодное сердце», «трансформе-
ры», «машинки» и «Забивака», в то 
время как самые популярные дет-
ские запросы составили «бананы», 
«Симпсоны», «корги».

Лицемерные игры
Такой разброс запросов под-

тверждает необходимость совето-
ваться с детьми при выборе вещей 
для них. По мнению семейного 
психолога Людмилы Петранов-
ской, выбранная вместе с ребенком 
школьная принадлежность при-
даст ему уверенности в собствен-
ных силах.

– И здесь не надо бояться изба-
ловать школьника дорогой вещью. 
Дети не портятся от самой по себе 
доступности удовольствий или 
игрушек, они портятся тогда, ког-
да начинаются лицемерные игры в 

«заслужил – не заслужил», – гово-
рит эксперт.

Кстати, для большинства детей 
крайне важно стороннее мнение: 
для 75% школьников большую 
роль относительно их вещей играет 
мнение одноклассников.

Не бросайтесь в магазин
Одеть ребенка в школу с точки 

зрения финансов – дело непростое. 
Из всех предметов, необходимых 
повзрослевшему за лето школьнику, 
дороже всего его родителям обходят-
ся рюкзак, форма, а также кроссовки 
и спортивный костюм для уроков 
физкультуры. Но не стоит сразу 
бросаться в магазин. Велика вероят-
ность, что форму и обувь для уроков 
физкультуры, из которых ребенок не 
успел вырасти, можно легко найти у 
него в шкафу.
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ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Романенко, замначальника 
управления организации социаль-
ного обслуживания минтруда РО

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья стали 
вести активный образ жизни
стр. 7стр. 3

Виктория Чернышова, начальник 
управления образования Ростова

Хотим сделать так,  
чтобы 70% зарплаты  
составляла ставка учителя,  
а 30% – надбавки

стр. 8

Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»

Мы проиграли  
из-за своих ошибок.  
Сами подарили  
голы сопернику

Маргарита Горяинова, 
заместитель  

министра труда РО

На Дону 19 тысяч  
многодетных семей 

обеспечены  
земельными  

участками
№№121-122 (26196-26197 со дня первого выпуска)

на 2-е
полугодие
2019  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Индия (2)
Китай (2)
Италия (5)
Финляндия (5)

страна
Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
Владивосток (4)
Волгоград (4)

область
Аксайский район (2)
Неклиновский район (2)
Волгодонск (4)
Цимлянский район (4)
Мясниковский район (5)
Новочеркасск (6)
Красносулинский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Сколько стоит  
собрать ребенка в школу
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К врачу – в обход регистратуры
Проект «Бережливая поликлиника» внедрили в детской 
городской больнице Новочеркасска. С его помощью 
в лечебном учреждении планируется создать более 
доброжелательную атмосферу, уменьшить очереди. 
Маленьких и взрослых посетителей ждут открытая 
регистратура, электронные табло, удобные указатели, 
игровая зона, есть стоянка для колясок. Как сообщает 
сайт правительства области, родители, которые 
записались на прием через интернет, колл-центр  
или инфоматы, теперь могут сразу обращаться к врачу, 
минуя регистратуру. В результате человеку не надо 
терять время на ожидание в очереди. Перепланировали  
и внутреннее пространство поликлиники.

новости

с Викторией
Головко

2
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СОБЫТИЯ

«Самбекские высоты»: 
стройка по графику

Праздник в честь  
великого атамана

30 августа в строящемся 
музейном комплексе «Сам-
бекские высоты» состоится 
первое массовое событие. 
В День освобождения Рос-
товской области от немец-
ко-фашистских захватчиков 
на Аллее Славы пройдет 
церемония перезахороне-
ния останков солдат и офи-
церов, найденных в ходе 
Вахты Памяти на полях 
сражений поисковиками 
«Миус-фронта».

Му з е й н ы й ком п лекс 
«Самбекские высоты» пла-
нируют открыть к юбилею 
Великой Победы, в мае 
2020 года. Он будет ана-
логичен музею на Поклон-
ной горе в Москве. В нем 
разместятся 11 выставоч-
ных залов, конференц-зал, 
фондохранилище и от -
крытая выставочная пло-
щадка. На его территории 
расположатся памятник 
с Вечным огнем, здание 
музея с центральной экс-
позицией «Дон в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов», мемориальный 
комплекс памяти павших 
героев, интерактивная пло-
щадка с военной техникой 
и фортификационными 
сооружениями, админи-
стративно-хозяйственный 
блок, стоянки для авто-
транспорта, фонтан, кон-
цертная площадка и памят-
ная часовня. Также здесь 
обустроят парк Победы.

черты. Поэтому мы его 
чтим, помним, и благодаря 
этому имя Платова носит 
наш новый аэропорт.

Хочется подчеркнуть, 
что Отечественную войну 
1812 года Платов встре-
тил уже атаманом войска 
Донского. Его «летучие 
полки» громили войска 
лучших маршалов Наполе-
она – Мюрата, Нея, Даву, за 
что Кутузов назвал Платова 
«истребителем французско-
го разбойничьего войска».

В субботу на площа-
ди возле Воскресенского 
войскового собора у бюста 
Матвея Платова состоялся 
короткий митинг в память 
о прославленном атамане. 
Затем казаки во главе с 
Виктором Гончаровым при-
няли участие в панихиде в 
Воскресенском войсковом 
соборе. День продолжили 
конноспортивные состяза-
ния, которые открылись па-
радом конников на площад-
ке рядом с переправой. В 
программу вошли состяза-
ния по слаженности работы 
в конном строю, владению 
казачьей шашкой, преодо-
лению препятствий, а также  
джигит-марафон – пожа-
луй, наиболее зрелищный 
вид соревнований с рубкой 
чучел, подъемом на коня 
пешего товарища, увозом 
«раненого с поля боя».

Победу одержал конный 
взвод казачьей дружины 
Белокалитвинского района, 
второе место занял Казачий 
конный центр казачьей дру-
жины Константиновского 
района, третье – конный 
взвод казачьей дружины 
Миллеровского района.

  ПАМЯТЬ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Строительство здания  
народного военно-истори-
ческого музейного ком-
плекса «Самбекские высо-
ты» в Неклиновском райо-
не завершат к 1 октября. 
Об этом заявил первый 
заместитель губернатора 
Игорь Гуськов в ходе визи-
та на стройплощадку.

Сейчас все работы идут 
по графику, в соответствии 
с дорожной картой.

– Есть небольшое отста-
вание, но оно будет навер-
стано. Подрядчик, который 
возводит музейный ком-
плекс и выполняет строи-
тельные работы на его тер-
ритории, активно использу-
ет летний сезон, – отметил 
Игорь Гуськов.

Параллельно идет рекон-
струкция автомобильной 
дороги протяженностью 
700 м, сооружение пешеход-
ного моста для того, чтобы у 
экскурсионных групп была 
возможность безопасно пе-
реходить оживленный учас-
ток, и смотровой площадки. 
Начались работы по созда-
нию лесопарковой зоны.

В октябре также плани-
руют установить памятник 
Воину и композицию «Жу-
равли».

  КАЗАЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В станице Старочеркасской 
17 августа прошел кон-
носпортивный праздник, 
посвященный 266-й годов-
щине со дня рождения ле-
гендарного казака, генера-
ла от кавалерии, донско-
го атамана графа Матвея 
Платова.

Организаторами празд-
ника выступили департа-
мент по делам казачества 
и кадетских учебных заве-
дений Ростовской области 
и войсковое казачье обще-
ство «Всевеликое войско 
Донское».

– Платов был великим 
руководителем, он управ-
лял войском и, конечно, был 
одним из лучших полковод-
цев того времени, – отметил 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – Донские 
казаки на полях сражений 
громили и войска Наполе-
она, и австрийцев, и турок, 
и персов, и во всех этих 
сражениях участвовал ата-
ман Платов. Он дал толчок 
развитию на Дону образо-
вания и здравоохранения, 
с атамана у нас началось 
промышленное виноделие: 
была основана войсковая 
школа виноградарства и 
виноделия в хуторе Пухля-
ковском. На Дону было 
много великих атаманов, но 
кто-то из них был хорошим 
хозяйственником, кто-то – 
полководцем, а в нем были 
воплощены и те, и другие 

Легендарный 
«трактор» 
похорошеет

Дополнительные средства в 
сумме 41,6 млн рублей выделили 
Ростовскому академическому те-
атру драмы имени М. Горького.

Стоит напомнить, что здание 
знаменито своей архитектурой – 
внешним видом театр напоминает 
огромный трактор.

Как информирует сайт пра-
вительства области, губернатор 
Василий Голубев подписал рас-
поряжение о выделении денег на 
ремонт и оснащение храма Мель-
помены. За счет этих бюджетных 
ассигнований заменят кресла, об-
новят обивку поручней ограждения 
лож, амфитеатра и балконов, отре-
монтируют полы в зрительном зале.

Немаловажно, что в этом году, 
объявленном Годом театра, в «горь-
ковской драме» пройдет несколько 
масштабных форумов: Всероссий-
ский театральный марафон, фести-
валь «Русская комедия», здесь же 
проведут и церемонию закрытия 
Года театра.

Винтокрылые 
машины для Сербии

В Ростове изготовят четыре 
боевых вертолета Ми-35М для 
вооруженных сил Сербии.

По данным информагентства 
«ДОН 24», в январе-феврале буду-
щего года Сербия получит четыре 
винтокрылые машины, выпущен-
ные на ростовском вертолетном 
заводе. Поставят боевую технику 
в рамках соглашения о военно-тех-
ническом сотрудничестве, подпи-
санном между Россией и Сербией. 
В конце прошлой недели глава 
Минобороны балканской респуб-
лики Александр Вулин побывал на 
заводе «Роствертол». Как сообщает 
сайт холдинга «Вертолеты Рос-
сии», министр обороны познако-
мился со сборкой вертолетов типа 
Ми-35, встретился с руководством 
предприятия, специалистами лет-
ного и инженерного составов, про-
ходящими тут обучение. Отметим, 
что Ми-35М – единственный в 
мире универсальный боевой вер-
толет, способный помимо эффек-
тивного решения огневых задач 
осуществлять перевозку до восьми 
военнослужащих с вооружением, 
до 1,5 т боеприпасов или других 
грузов внутри кабины, а также до 
2,4 т грузов на внешней подвеске.

И – Баста!
В этом году на праздничном 

концерте, посвященном 270-му 
дню рождения Ростова, высту-
пят наш земляк Баста и группа 
«2Маши».

Об этом порталу donnews.ru 
рассказал и. о. главы администра-
ции Ростова Алексей Логвиненко. 
Сообщается, что договоренность с 
артистами уже есть. Оплатят же их 
выступление спонсоры. Кроме кон-
церта, который по традиции прой-
дет на Театральной площади, жи-
телей и гостей города будет ждать 
красочный салют. Небо на этот раз 
раскрасят не меньше 100 залпов. 
Любоваться на каждый фейерверк 
можно будет от 4 до 10 секунд. 
Праздновать юбилей в городе 
будут два дня – 14 и 15 сентября, 
запланированы всевозможные 
массовые мероприятия, народные 
гулянья, выступления творческих 
коллективов.

Премия для таланта
Жители донского региона, 

ставшие победителями и призе-
рами XVIII молодежных Дель-
фийских игр России, получили 
премии за счет средств гранта 
Президента РФ на развитие 
гражданского общества.

Как разъяснила министр куль-
туры области Анна Дмитриева, 
выплаты получили золотые, се-
ребряные и бронзовые медалисты. 
Размер зависел от конкретной но-
минации и возраста участника. К 
примеру, победителям в сольной 
номинации вручили от 50 тысяч до 
60 тысяч рублей, в коллективной – 
от 150 тысяч до 500 тысяч. XVIII 
молодежные Дельфийские игры 
Ростов принимал в апреле. В дон-
скую столицу приехали 2500 пре-
тендентов на победу. По итогам 
игр наш регион занял первое место 
– дончане завоевали самое большое 
количество медалей.

  Первое массовое событие в музейном комплексе 
состоится 30 августа

Дон готовит новинки 
в экспортном «меню»

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область собирает-
ся поставлять на междуна-
родные рынки новые  

продукты. Об этом рассказал  
на пресс-конференции первый  
заместитель донского губернато-
ра Виктор Гончаров.

Самый большой каравай
По сбору ранних зерновых и 

зернобобовых культур Ростов-
ская область заняла первое место 
среди российских регионов. Во 
время уборочной кампании мест-
ные аграрии собрали 11,17 млн т 
зерновых и зернобобовых культур 
– на 8% больше, чем год назад. 
Известно, что в Краснодарском 
крае собрали 11,12 млн т ранних 
зерновых, а в Ставропольском крае 
– 8,35 млн т.

– Донские хлеборобы способны 
работать в экстремальных усло-
виях: в Гидрометцентре зафикси-
ровали, что в Ростовской области 
41 день была засуха. Очевидно, что 
если бы ее не было, хлеборобам 
удалось бы побить исторический 
рекорд 2017 года, – отметил Виктор 
Гончаров.

Еще одна отличительная черта 
донского урожая 2019-го – высокое 
качество. Основная часть каравая, 
более 90% пшеницы, – продоволь-

  ДЕМОГРАФИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 2014 году в Ростовской области 
было проведено 200 экстракорпо-
ральных оплодотворений,  
а в 2018-м – уже 1050.

Как минимум этот же показатель 
медики планируют сохранить в 
текущем году. Об этом 16 августа 
на заседании дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна» при 
Законодательном Собрании РО на 
тему «О мерах по повышению рож-
даемости в Ростовской области» 
сообщил заместитель министра 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Андрей Ерошенко.

Подарить жизнь
– Анализ демографической си-

туации в Ростовской области сви-
детельствует о продолжающемся 
снижении числа женщин фер-
тильного возраста (15–49 лет) и об 
уменьшении числа родившихся. 
Эффективными резервами повы-
шения рождаемости являются сни-
жение числа абортов и проведение 
процедур экстракорпорального 
оплодотворения нуждающимся в 
этом бесплодным парам, – убежден 
замминистра.

Для прерывания беременности 
в первом полугодии этого года в 
лечебные учреждения Ростовской 
области обратились 1887 женщин 
(за аналогичный период прош-
лого года – 2192). Предаборт-
ное консультирование прошли 
1856 (98,5%), было выполнено 
1462 аборта (в 2018-м – 1687). Доля 
женщин, сохранивших беремен-
ность, – 22,5% от обратившихся.

Вынашивать беременность или 
делать аборт – это подчас слож-
ное решение женщинам позволяет 
принять «неделя тишины». В те-
чение этого времени с беременной 
работают гинекологи и психологи. 
После «недели тишины» в этом 
году изменили свое решение в 
пользу родов 425 жительниц дон-
ского края.

ственного класса: почти треть 
зерна – третьего класса, примерно 
60% – четвертого, около 7% – пя-
того. Не соответствующей ГОСТу 
пшеницы не выявлено.

Таким образом, Ростовская об-
ласть не только в полном объеме 
обеспечивает свои потребности в 
зерновых (а это около 3 млн т), но 
и наращивает экспортный потен-
циал, что, как подчеркнул Виктор 
Гончаров, соответствует целям 
нацпроекта «Международная коо-
перация и экспорт».

Покорить мир  
донским нутом

В скором времени Ростовская 
область сможет предложить миру 
новые продукты, в частности нут. 
По словам Виктора Гончарова, 
построить специальный завод 
по переработке нута мощностью 
120 тыс. т в год собирается ин-
дийская компания, прежде всего 
чтобы экспортировать его к себе 
на родину.

– Недавно был подписан мемо-
рандум между индийской компа-
нией и Региональной корпорацией 
развития. Инвестор намерен вло-
жить около 100 млн долларов в 
производство и переработку нута, 
– уточнил Виктор Гончаров.

Сейчас идет поиск площадок для 
проекта. При этом уже известно, 
что на донских полях будут выра-
щивать новый сорт нута, востребо-
ванный в Индии.

На соленое не тянет
На 1 января 2019 года числен-

ность населения Ростовской обла-
сти составила 4 202 320 человек, 
что на 18 132 человека (или на 0,4%) 
меньше, чем на 1 января 2018 года, 
сообщила заместитель министра 
труда Маргарита Горяинова. В 
2018 году число родившихся со-
ставило 41 052 человека, что на 
2562 младенца (или на 5,9%) мень-
ше, чем за предыдущий год.

– Аналогичные процессы сниже-
ния рождаемости отмечаются во 
всех субъектах РФ, – подчеркнула 
Маргарита Горяинова.

Своевременная  
помощь

Семьям с детьми как наиболее 
уязвимой аудитории выплачива-
ются 16 видов пособий, из которых 
половина – согласно федерально-
му законодательству, остальные 
восемь – это меры социальной 
поддержки, предоставляемые в 
соответствии с региональным 
законодательством, подчеркнула 
Маргарита Горяинова. За счет 
средств областного бюджета пре-
доставляются пособие на ребенка, 
выплаты для приобретения молоч-
ных продуктов, на полноценное 
питание, на третьего ребенка и 
последующих детей, на каждого 
ребенка многодетным семьям, а 
также 50-процентная компенсация 
за коммунальные услуги многодет-
ным семьям.

Кроме того, в случае рождения 
одновременно трех и более детей 
выплачиваются средства в размере 
66 484 рубля на каждого ребенка и 

– Для нас нут важен, но, к 
сожалению, цены на него не-
стабильны, поэтому сельхозпро-
изводители относятся к нему с 
осторожностью. С появлением 
мощностей по переработке нута 
цены должны стабилизировать-
ся, – добавил первый заместитель 
губернатора.

Перспективная соя
Еще одну культуру, ранее прак-

тически не возделываемую на 
донских полях, собираются вы-
ращивать для Китая. Речь идет 
о сое, которой можно не только 
накормить азиатскую страну, но 
и решить вопрос «освоения» ме-
лиорированных земель. Пока соя 
на Дону выращивается в незначи-
тельных объемах из-за того, что 
местный климат ей не подходит 
– она любит влагу. Если овоще-
водам, работающим на мелиори-
рованных землях, перепрофили-
роваться на сою, все изменится. 
Тем более что около 100 тыс. га 
донских полей готовы к мелиора-
ции, а значит, и к выращиванию 
высококачественной сои.

Сладости вернутся
Имеется прицел и на экспорт 

сладостей фабрики «Мишки-
но», к которой сейчас проявляет 
интерес крупный профильный 
инвестор.

– Собственники ведут перего-
воры с профильным инвестором. 
Речь даже идет скорее о коопера-
ции, – пояснил Виктор Гончаров.

Планируются как минимум 
прежние объемы производства. А 
задача-максимум – увеличить их 
и расширить ассортимент продук-
ции с учетом поставок на экспорт.

Напомним, что ранее кондитер-
ская фабрика выпускала халву, 
шербет, козинаки, арахис и дру-
гие сладости под брендом «Миш-
кино счастье», но приостановила 
производство в апреле из-за слож-
ного финансового положения.

региональный материнский капи-
тал – 117 тыс. рублей.

– В Ростовской области на сегод-
няшний день проживают 39 тыс. 
многодетных семей, из них 19 тыс. 
обеспечены земельными участка-
ми, – отметила Маргарита Горя-
инова.

Как повысить рождаемость
Подводя итоги заседания дискус-

сионной площадки, заместитель 
председателя комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству де-
путат Юрий Дронов подчеркнул, 
что речь идет о комплексе реко-
мендаций.

– Необходимо проводить про-
филактические осмотры, прежде 
всего молодежи и детей, для выяв-
ления и лечения заболеваний, вли-
яющих на репродуктивную сферу, 
– рассказал он журналистам. – 
Также мы приняли рекомендации 
по дальнейшему развитию меди-
ко-психологического консультиро-
вания беременных женщин с целью 
снижения количества абортов.

– Наряду с вышеизложенным не 
менее важны меры социальной под-
держки, которые позволяют под-
держивать беременных женщин, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также мероприятия, 
проводимые министерством обра-
зования в части улучшения условий 
учебы студентов, имеющих детей. 
Например, их можно перевести на 
индивидуальный график учебы, – 
резюмировал Юрий Дронов.

справка

В планах Ростовской области – увеличить объем экспорта сельхозпро-
дукции к 2024 году на 42,5%, достигнув показателя 7,7 млрд долла-
ров. Ожидается, что в этом году объем экспорта составит 4,5 млрд 
долларов. Сейчас из донского региона больше всего на международ-
ные рынки уходят зерно, жиры и масла животного и растительного 
происхождения, жмых, зернобобовые, масленичные семена и табак. 
Эти позиции составляют 95% экспортной корзины. При этом товар-
ная структура меняется: так, заметно увеличилась доля масложиро-
вой продукции – с 13% в 2018 году до 23% в этом году. Подрос также 
экспорт рыбы и рыбных продуктов – более чем на 20%.

справка

В Ростовской области снижается количество прерываний беремен-
ности. Показатель абортов на 1000  женщин фертильного возраста 
в 2018 году составил 9,4, а в 2013 году – 17,1. Наибольшее их число 
приходится на сроки до 12 недель. Из них доля медицинского абор-
та в 2018 году составила 38,9% от общего числа прервавшихся бере-
менностей. Имеется четкая тенденция к снижению этого показателя (в 
2013 году – 56,35%). Анализ свидетельствует, что в большинстве случа-
ев до 12 недель медицинский аборт производится по желанию женщи-
ны. В 2016 году этот показатель составил 97,47%, а в 2018 году – 85,21%. 
Максимальное число абортов приходится на возраст от 25 до 34 лет.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 августа в стране отмечают День Государственного флага  
Российской Федерации. С праздником всех поздравляют губернатор 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко.

«Российский триколор – один из главных национальных символов  
Отечества. Флаг государства объединяет наш многонациональный  
народ, пробуждает дух патриотизма, вызывает гордость за трудовые 
и ратные победы, достижения в науке, спорте, культуре. Цвета флага 
олицетворяют веру, благородство, мужество, любовь к Родине.  
Мы встречаем этот праздник с готовностью сделать все, чтобы Ростов-
ская область и впредь оставалась территорией роста, регионом-лиде-
ром, регионом комфортной жизни», – говорится в поздравлении.

За пять лет число ЭКО выросло в пять раз



Как не попасться на удочку мошенников
Сохранять бдительность призвали жителей региона в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области. Аферисты придумали 
новый способ обмана. Как рассказали в региональном отделении ПФР, 
с конца прошлой недели поступают сообщения от жителей области, 
получивших по электронной почте сообщения мошенников, которые 
составлены от имени госучреждений – Пенсионного фонда РФ  
и Фонда соцстрахования. Злоумышленники, представляясь  
сотрудниками ведомств, оповещают граждан, что им якобы  
положены выплаты, которые можно получить незамедлительно,  
однако следует указать персональные данные. В ОПРФ по РО  
призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать личную  
информацию и данные банковской карты непроверенным  
источникам.

Прощай, разруха!
С начала 2019 года в Ростовской области из 10,6 тыс. кв. м аварийного 
жилья переселили 567 человек. Об этом сообщил министр строительства, 
архитектуры и территориального развития Сергей Куц.  
Как конкретизировал глава донского минстроя, в этом году для пересе-
ления дончан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 1,2 млрд 
рублей. Более 639 млн рублей из этой суммы – средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Однако останавливаться на уже сделанном 
не будут. Как рассказал Сергей Куц, сейчас в муниципалитетах проводят 
работу по объявлению торгов на приобретение жилых помещений,  
а также определяют цену аварийных квартир.

Где взять деньги 
для старта проекта
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  БИЗНЕС-СРЕДА

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

В очередном выпуске «Бизнес- 
среды», которая выходит на теле-
канале «ДОН 24», стало известно, 
где новичкам взять деньги  
для старта своего дела.

Банки или фонды?
В предыдущей программе выяс-

нилось, что многим начинающим 
предпринимателям со стартовым 
капиталом помогают родные и 
близкие. Очевидно, что подобная 
возможность есть не у всех, по-
этому выходом становится кре-
дит. По словам заместителя на-
чальника управления по работе с 
малым и средним бизнесом банка 
«Центр-инвест» Марии Христо-
любовой, средняя сумма, которую 
одалживают бизнесмены-новички, 
составляет около 900 тысяч рублей.

– Примерно 90% таких заемщи-
ков за три года небольшими ча-
стями выплачивают эти кредиты. 
Досрочное погашение по данному 
виду кредитов бывает очень редко, 
просто потому, что в первый год 
нужно максимально сконцентри-
роваться на своем бизнес-плане, 
очень много времени и сил уделить 
бизнесу, а уже со второго-третьего 
года предприниматели чувствуют 
себя более комфортно, – уточняет 
она.

Для стартапов у банков суще-
ствуют специальные программы, 
но случается, что молодому пред-
принимателю большой кредит 
просто не дают. В этом случае есть 
смысл обратиться в Гарантийный 
фонд Ростовской области. Эта не-
коммерческая организация пору-
чается за представителей малого 
и среднего предпринимательства 
перед их кредиторами – банками, 
микрофинансовыми и лизинго-
выми компаниями, с которыми у 
фонда заключены соглашения о 
сотрудничестве.

Бизнесмен из акселератора
Разумеется, начинать любое 

дело лучше с обучения. Особенно 
это важно для тех, у кого бизнес 
первый, но и опытным предпри-
нимателям знания не помешают. 
В Ростовской области сегодня 
существует несколько акселера-
торов. Подобрать удобный терри-
ториально несложно – обратиться 
туда может каждый желающий 
совершенно бесплатно.

– Я считаю, что самое главное 
– начать бизнес с акселератора. 
Эта площадка поможет старту ва-
шего дела. Ведь какая бы идея ни 
была у вас в голове, ее раскрытие 
и успешное воплощение – это по-
токи знаний и информации, уме-
ние управлять, развивать, а также 
предвидеть риски и оценивать 
конкуренцию, – отмечает Мария 
Христолюбова.

24-летний предприниматель 
Роман Ажогин уже около трех лет 
владеет кофейней в центре донской 
столицы. В акселераторе ему по-
могли составить бизнес-план, там 
же он обрел наставника.

– Моим наставником стал вла-
делец кафе-пекарни «М’сье Макс». 
Он помогал советами, приходил в 
мое заведение, подсказывал, что 
требуется изменить, учил правиль-
но подсчитывать, – рассказывает 
Роман Ажогин.

Наставник подскажет
Наставники – это опытные пред-

приниматели, которые прошли не 
один кризис и могут поделиться 
своими знаниями. Они даже готовы 
абсолютно бесплатно сотрудни-
чать и сопровождать первое время 

новый проект. Подобный контакт, 
несомненно, полезен, ведь статис-
тика показывает, что очень многие 
бизнесы закрываются в первый год 
жизни.

– На протяжении двух лет я вы-
ступаю в роли наставника. Я пони-
маю, насколько это важно – иметь 
поддержку на разных этапах раз-
вития производства. Даже сегодня, 
уже имея большой опыт в бизнесе, 
мы и сами до сих пор пользуемся 
институтом наставничества. Бо-
лее того, постоянно находимся в 
поиске более квалифицированных 
наставников для нас и считаем, 
что без этого бизнес развить не-
возможно, – делится генеральный 
директор предприятия сельхозма-
шиностроения Вадим Бандурин.

В этой отрасли он уже 14 лет, 
а шесть лет назад его компания 
решила производить собствен-
ную продукцию, которая сегодня 
вышла далеко за пределы донской 
столицы – в страны ближнего 
зарубежья, Европу и даже Афри-
ку, – поэтому советы для тех, кто 
только начинает путь в бизнесе, у 
него имеются.

– В основном спрашивают о 
рисках, то есть где можно риско-
вать, а где не стоит, интересуются 
точками роста. Я как наставник 
всегда уделяю внимание, с одной 
стороны, ошибкам при снижении 
рисков, а с другой стороны – воз-
можностям их использования для 
роста бизнеса, – рассказывает Ва-
дим Бандурин.

Когда пора расширяться
Не всегда бизнесмены берут кре-

дит только на старте: у ростовчан-
ки Ольги Черниенко был детский 
салон красоты, а сейчас их – три.

– Последние два салона были 
открыты на кредитные средства. 
Это было осознанное решение, 
поскольку считаю, что лично для 
меня кредит – это инструмент, ко-
торый мы используем для масшта-
бирования бизнеса, – отмечает она.

По словам бизнесвумен, кредит 
дали без труда, потому что это 
была уже работающая модель.

– Банк видел реальные салоны, 
которые имеют свою финансовую 
отчетность, четкую позицию, мы 
могли предоставить всю необхо-
димую документацию, – говорит 
Ольга Черниенко.

Микрозаймы в деле
Кроме кредита в банке предпри-

ниматель может воспользоваться 
микрозаймами. Например, Рос-
товское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП) предоставляет кредиты 
на льготных условиях для финан-
сирования расходов, связанных с 
ведением предпринимательской 
деятельности.

– У нас в списке клиентов как на-
чинающие предприниматели, так 
и более опытные, которые имеют 
выходы на экспорт. С 1 июля у нас 
обновилась линейка предложений, 
она стала еще более комфортной, 
ставки снизились с 7,75 до 7,5%. 
Кроме того, изменилась сумма 
займа, она увеличилась почти в два 
раза: с 3 млн до 5 млн рублей. Хочу 
обратить внимание, что мы также 
предоставляем отсрочку платежа 
по основному долгу от 4 до 8 меся-
цев, – уточнил заместитель началь-
ника управления микрофинанси-
рования РРАПП Евгений Унучек.

Финансовая стабильность пред-
приятия во многом зависит от тех, 
кто в нем работает. Важно, чтобы 
сотрудники компании тоже были 
заинтересованы в его развитии. 
О том, как подобрать персонал, с 
которым «в огонь и в воду», речь 
пойдет в следующем выпуске «Биз-
нес-среды».
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В донской столице объявлен Год школьного урока
  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Качество образования складыва-
ется из качества каждого прове-
денного урока. Поэтому в донской 
столице предстоящий учебный 
год объявлен управлением обра-
зования Годом школьного урока. 
Информация об этом и о многом 
другом прозвучала в городском 
пресс-центре на пресс-конферен-
ции, посвященной подготовке  
к началу нового учебного года.

Кадры
По словам Виктории Черны-

шовой, начальника управления 
образования Ростова-на-Дону, 
если учитель качественно провел 
урок, то у ученика гораздо мень-
ше времени уйдет на выполнение 
домашнего задания, поэтому на 
подготовку учителей будет обра-
щено особое внимание. Многие из 
них уже прошли курсы повышения 
квалификации в «Сколково» и в 
образовательном центре «Сириус» 
(Сочи).

В городе озабочены и сменой 
кадров: ведь более 16% педагогов 
в школах старше 60 лет. В школах 
появились педагогические классы, 
и в этом году состоялся их первый 
выпуск: те, кто окончил их, име-
ют дополнительные баллы при 
поступлении в профильные вузы. 
Заключен договор с вузами: по 
итогам конкурсного отбора в апре-
ле и мае 2019 года студенты-вы-
пускники прошли стажировку на 
базе лучших образовательных уч-
реждений города. Уже состоялось 
подписание целевых договоров с 
выпускниками ЮФУ и директором 
школы № 75 (такой номер получила 
новая школа в Суворовском мик-
рорайоне).

Более того, застройщик в Суво-
ровском рассматривает предложе-
ния о системе скидок на жилье для 

учителей. «Мы хотим распростра-
нить эту меру соцподдержки на 
школы во всех новых микрорай-
онах города», – заявила Виктория 
Чернышова.

А учителей в системе образова-
ния города прибавится изрядно, 
ведь до 2025 года в связи с капре-
монтом старых школьных зданий 
и строительством новых появится 
не менее 25 тысяч новых учебных 
мест.

– Будет пересмотрена и система 
формирования заработной платы 
педагога. Сегодня в среднем по 
городу она составляет 27 тысяч 
рублей в месяц. Но мы хотим 
сделать так, чтобы 70% зарплаты 
составляла ставка учителя, а 30% 
– надбавки, – уточнила начальник 
управления образования. – В таком 
случае зарплата молодого педагога 
не будет столь малой, как сейчас.

Новые школы
В новую школу Суворовского 

микрорайона открыт набор уче-
ников. Ее здание – одно из самых 
больших в регионе, оно рассчитано 
на 1340 учеников. Работать здесь 
будут 94 педагога. Галина Куркина, 
директор новой школы, заявила, 
что классы получили самое совре-

менное оборудование, в школе есть 
цифровые лаборатории – и не толь-
ко естественнонаучного цикла, но 
и математические и инженерные. 
Для желающих оборудована гон-
чарная мастерская. И это не говоря 
уже о двух спортивных залах, биб-
лиотеке, актовом зале.

Главной задачей школы сегодня, 
считает Галина Александровна, яв-
ляется обеспечение всех потребно-
стей жителей района, поскольку он 
удален от центра города. В школу 
принимают всех желающих – во 
всяком случае пока.

К 2025 году в донской столице 
запланировано построить 19 но-
вых школ и 11 детских садов. Для 
школьников это поможет «закрыть 
проблему» второй смены, в кото-
рую сейчас занимаются 23% всех 
учеников. А само количество детей 
школьного возраста в Ростове-
на-Дону растет: так, в 2019-м оно 
выросло на 4000. Потому новые 
школы, которые появятся и на 
бывшем аэродроме ДОСААФ, и на 
углу улиц Мильчакова и Зорге, и в 
других (в основном новых) районах 
Ростова-на-Дону, будут очень вос-
требованны.

Уже построено школьное здание 
в микрорайоне Красный Аксай, и 

мы надеемся, сказала Виктория 
Чернышова, что школа начнет ра-
ботать со второй четверти.

Нацпроект
В рамках национального проек-

та «Образование» Ростов-на-Дону 
выиграл конкурс заявок по созда-
нию IT-кубов. Из слов начальника 
управления образования можно 
было понять, что речь идет об 
организациях, в рамках которых 
ребята будут углубленно изучать 
информационные технологии и их 
применение в иных сферах. Один 
из таких «кубов» будет создан на 
базе ростовского Дворца творче-
ства детей и молодежи.

При семи дошкольных учрежде-
ниях донской столицы уже появи-
лись центры ранней помощи детям. 
Речь идет о консультационных ус-
лугах родителям, которые смогут 
предоставлять им педагоги, психо-
логи, медики с тем, чтобы с проб-
лемами, возникающими у детей на 
ранних стадиях развития, можно 
было успешно работать.

В городе также функционирует 
школа классного руководителя, со-
общила Виктория Чернышова. Ее 
цель – научить педагогов взаимо-
действовать с особенными детьми.

А что касается технического со-
стояния, то все здания учреждений 
образования донской столицы к 
новому учебному году готовы. В 
2020 году будет решена и проб-
лема замены школьных окон, так 
что если родителей в школах бу-
дут склонять сдавать средства на 
их замену, они должны знать, что 
отвечать на такие предложения.

Сколько стоит собрать ребенка в школу
стр. 1

Немаловажная статья расходов 
– канцелярские товары: циркуль, 
обложки, калькулятор, маркеры и 
многое-многое другое. Стереотип, 
что на школьных базарах все это 
можно купить гораздо дешевле, 
давно ушел в прошлое. Чтобы сэко-
номить, стоит обратить внимание 
на крупные сетевые гипермаркеты 
и специализированные магазины 
– там и выбор побольше, и про-
водятся разные акции. Но прежде 
чем нестись туда со списком, стоит 
перебрать все то, чем пользовался 
ребенок в прошлом году. После 
ревизии может оказаться, что не 
хватает всего-то кисточки из хво-
ста белки № 3 и палетки акварели, 
а все остальное имеется.

Быть в форме
Что касается школьной одежды, 

то во многих школах есть своя 
фирменная форма с логотипами, 
которая шьется исключительно 

на заказ. В ростовских школах ее 
стоимость варьируется от 1700 до 
3000 рублей. Ни федерального, 
ни областного закона касательно 
обязательного ношения школьной 
формы нет. И хотя в 2014 году в 
Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» была введена 
норма, дающая школам право 
выбора формы одежды для уче-
ников, в последнее время с завид-
ной периодичностью появляются 
адепты школьной формы, громко 
заявляющие о себе. Так, прошлым 
летом заместитель главы Комитета 
Госдумы по образованию и науке, 
член ЛДПР Борис Чернышов пред-
ложил установить для российских 
школьников стандартную форму и 
единую цену на нее.

– Обязательно нужно актом Рос-
сийской Федерации установить 
производителя – это должны быть 
российские фабрики. С такой зада-
чей могут справиться фабрики во 
Владимирской и Псковской обла-
стях, – убежден политик.

По его мнению, для учеников 
младших и средних классов цена 
школьной формы не должна пре-
вышать 3000 рублей, для старше-
классников – 4000. Многие кол-
леги Чернышова посчитали этот 
законопроект «сырым». Так или 
иначе на этот счет единого мне-
ния у российских законодателей 
пока нет.

Против произвола
«Чтобы исключить произвол 

школьной администрации, с одной 
стороны, и скучное однообразие – 
с другой, каждое образовательное 
учреждение на общем собрании 
выбирает цвет, фасон и внешний 
вид этой одежды именно для своих 
учеников», – цитирует Роскачество 
сопредседателя Союза потребите-
лей России Надежду Головкову.

Директор ростовской средней 
школы № 92 с углубленным изуче-
нием математики Татьяна Князева 
рассказала в эфире программы 
«Утро» на телеканале «ДОН 24», 

что с 2012 года их младшекласс-
ники носят специальную (синюю 
в клетку) форму, а старшекласс-
никам администрация школы 
рекомендует придерживаться де-
лового стиля одежды: белый верх, 
черный низ.

Если ученик пришел в школу без 
школьной формы, это не должно 
повлечь за собой отстранение от 
учебы. Это связано с тем, что каж-
дому гражданину гарантировано 
право на получение образования. 
Такой принцип прописан в мо-
дельном нормативном правовом 
акте субъекта РФ об установле-
нии требований к одежде обу-
чающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования от 28 марта 
2013 года. Впрочем, по мнению 
ростовского психолога Светланы 
Белиной, строгий вид одежды 
формирует у детей дисциплину 
и позволяет сосредоточиться на 
школьной деятельности.

   Вадим Бандурин: «Меня как наставника спрашивают о рисках  
и точках роста»

   Новая школа в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону
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Ростовчане подсели на индейку
   ИССЛЕДОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наибольшей популярностью у рос-
сиян пользуется мясо птицы, уве-
ряют эксперты ОФД «Такском». 
Его совокупная доля продаж со-
ставляет 45%. Чего требует аппе-
тит жителей донской столицы?

Чаще всего россияне приоб-
ретают мясо птицы. По данным 
ОФД «Такском», его совокупная 
доля продаж составляет 45%, из 
них 31% приходится на мясо кур, а 
14% – на индейку. При этом спрос 
на индюшатину за год увеличился 
на 13%, курятину – всего на 7%. 
Больше всего интерес к мясу ин-
дейки проявляют жители Москвы 
и Санкт-Петербурга, где продажи 
выросли на 18% и 16% соответ-

ственно. Здесь, кстати, и самые 
высокие цены – 338–340 руб./кг.

Примечательно, что особый ап-
петит к этому виду мяса наблюда-
ется и на Дону, где в среднем кило-
грамм обходится в 301 рубль. Как 
отмечают аналитики, продажи это-
го вида мяса увеличились в регионе 
на 12%. Относительно новый, но 
уже довольно крупный игрок на 
российском рынке мяса индейки из 
Ставрополя «Агро-Плюс» открыл 

четыре магазина на месте бывших 
торговых павильонов сети «Мяс-
ной градус» Вадима Ванеева. В 
планах – к 2020 году запустить в 
Ростовской области 20 магазинов.

Баранина, занимая наименьшую 
долю продаж (4%), лидирует по 
стоимости − 452 руб./кг. В Ростове 
ее продажи за год выросли на 2%.

Спрос на свинину сильнее всего 
вырос в Северной столице и в Воро-
неже – на 4%. Свинина по стоимости 
в столице такая же, как в Казани и 
Новосибирске, – 360 руб./кг. На Дону 
килограмм этого мяса в среднем 
стоит 355 рублей, что на 4% до-
роже, чем годом ранее. Продажи 
выросли на 3%.

Цена на говядину в Екатерин-
бурге сравнялась с московской −  
450 руб./кг. Несколько ниже ее цен-
ник установлен на Дону – 435 руб./кг.

В целом аналитики ОФД «Так-
ском» сравнили продажи мяса в 

стране в августе этого года с ана-
логичным месяцем 2018-го. Про-
дажи этого продукта и цена за это 
время увеличились на 5%. Средняя 
стоимость килограмма мяса соста-
вила 309 рублей. Из 15 городов, 
участвующих в выборке, Москва 
лидирует по росту продаж практи-
чески всех видов мяса и, как след-
ствие, увеличению цены на него.

цифра

132,3  
тысячи тонн скота и птицы  
на убой (в живом весе) произ-
ведено в хозяйствах всех  
категорий за январь – июнь, 
сообщает Ростовстат. Темп 
роста к соответствующему  
периоду 2018 года – 58,4%

факт

Объемы продажи мяса не име-
ют выраженной сезонности. 
За прошедший год первый пик 
продаж пришелся на предно-
вогодний декабрь, второй – 
на май, он обозначил начало 
шашлычного сезона.

цифра

107  516  
ребят сядут за школьные  
парты в Ростове-на-Дону  
в новом учебном году
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«Сделано на Дону»  
нанесут на 225 продуктов
Все гипермаркеты «О’кей», которые присутствуют на территории Рос-
товской области, получили свидетельство о присвоении знака качества 
«Сделано на Дону». Его заслужила вся продукция собственного произ-
водства торговой сети. Как уточнила глава департамента потребитель-
ского рынка региона Ирина Теларова, это более 225 наименований.
Напомним, что «О’кей» одной из первых из федеральных сетей прошла 
сертификацию, получив право использовать этот знак при маркировке 
продукции собственного производства. Известно, что другие сетевые 
компании «пока ведут диалог».
– Они пытаются найти конкретные преимущества, но самое главное 
для торговой сети – это привлечение потребителей, которые сейчас 
ориентируются на тренд выбора качественной продукции, – добавила 
Ирина Теларова.

новости

с Еленой
Бондаренко

  Известно, что у «Цимлянских вин» осталась лицензия,  
и завод планирует возобновить работу, уже сделан  
заказ на 700 тыс. акцизных марок. Прежде завод про-
изводил около 2 млн бутылок игристых и тихих вин  
в год под брендами «Цимлянское игристое» и «Цим-
лянские вина», а его хозяйства выращивали до 5000 
тонн винограда в год

ЭКОНОМИКА
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   ТУРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Органы статистики предста-
вили окончательные итоги 
прошлого года в сфере гос-

теприимства, которая пережила 
заметный подъем в связи с прове-
дением матчей чемпионата мира 
по футболу. Количество постояль-
цев гостиниц Ростовской области 
в 2018 году выросло на 16,2%, 
достигнув внушительной отметки 
1,262 млн человек.

Количество хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги 
по временному размещению гос-
тей региона, при этом увеличилось 
на 11%, до 633 единиц. Номерной 
фонд всех средств размещения Рос-
товской области в совокупности 
вырос на 8,2%.

Благодаря мундиалю суще-
ственно изменилась и структура 
турпотока в регионе: география 
въездного туризма значительно 
расширилась. По данным Ростов-
стата, доля иностранных граждан 
среди постояльцев гостиниц Рос-
товской области выросла более 
чем вдвое – до 11,9% против 5,8% 
в 2017 году. Произошло это во мно-
гом за счет гостей из дальнего за-
рубежья – тех самых мексиканцев, 
бразильцев, исландцев, хорватов, 
японцев, чьи сборные выступали 
на «Ростов Арене». В итоге доля 
постояльцев гостиниц из стран 
СНГ за прошлый год снизилась с 
60,4% до 53,3%, а доля граждан, 
прибывших из других стран, вы-
росла с 39,6% до 46,7%.

Данные статистики по количе-
ству гостиничных постояльцев в 
целом совпадают с теми цифрами, 
которые ранее приводились по 
количеству туристов, посетивших 
Ростовскую область в 2018 году: 
около 1,3 млн человек (такое же 

количество ожидается и в нынеш-
нем году). В действительности же 
турпоток существенно выше, по-
скольку далеко не все гости живут 
в гостиницах – многие предпочита-
ют снимать частные апартаменты, 
останавливаются у знакомых и 
родственников и т. д. Всеохват-
ный учет туристов по-прежнему 
остается задачей на будущее, но 
существенный прирост турпотока 
в прошлом году – несомненный 
факт.

Важно также отметить, что фут-
больный чемпионат был далеко не 
единственным фактором, повли-
явшим на увеличение количества 
гостей. В период проведения мат-
чей Ростовскую область посетили 
190 тыс. человек – примерно 15% 
от всего «официального» турпо-
тока. Появление новых гостиниц 
и открытие аэропорта Платов сами 
по себе создали дополнительные 
возможности для индустрии гос-
теприимства, которые продолжают 
работать и после того, как ЧМ-
2018 завершился. Уже в первом 
квартале 2019 года пассажиропоток 
Платова вырос на 5% к тому же 

Гостиничный «улов» 
мундиаля

Игристый  
ребрендинг

   ВИНОДЕЛИЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ожидаемый перезапуск 
предприятия «Цимлян -
ские вина» дает шанс на 
новую жизнь старейшему 
винодельческому бренду 
юга России. Но успех его 
возрождения зависит от 
масштабных инвестиций 
в модернизацию произ-
водственных мощностей: 
по некоторым оценкам, 
предприятию требуются 
вложения порядка 1 млрд 
рублей.

Перспективы 
перезапуска

Задача возобновить про-
изводство на «Цимлян-
ских винах» поставлена 
на третий квартал этого 
года, сообщил несколько 
дней назад в эфире теле-
канала «ДОН 24» губер-
натор Василий Голубев. 
В настоящее время пред-
приятие, которое еще не 
так давно было одним из 
крупнейших в России про-
изводителей игристых вин, 
проходит процедуру кон-
курсного производства, 
введенную арбитражным 
судом Ростовской области 
в июне после признания 
компании банкротом.

Несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, в 
которой оказался завод, 
эксперты российского вин-
ного рынка хорошо оце-
нивают перспективы его 
перезапуска.

Нескол ько ле т на зад 
«Цимлянские вина» впол-
не могли составить кон-
куренцию на российском 
рынке такому производи-
телю, как «Абрау-Дюрсо», 
– говорит Дмитрий Ковалев 
(Федосов), главный редак-
тор портала «Наше вино». 
– Это бренд с историей и 
хорошим маркетинговым 
потенциалом, который при-
влекал к себе интерес как 
потребителей, так и СМИ, 
в том числе зарубежных, 
пытался выходить на рынок 
других южных регионов 
и даже Москвы. Но затем 
предприятию не удалось 
справиться с нараставшим 
кризисом: увольнялись 
специалисты, сокращалась 
площадь виноградников, не 
было внятной маркетинго-
вой политики и т. д. Затем 
начались управленческие 
и финансовые проблемы 
– все это привело к про-
цедуре банкротства. Тем не 
менее «Цимлянские вина» 
имеют хороший потенциал 
для возвращения на ры-
нок, ведь для Ростовской 
области это региональный 
бренд такой же ценности, 

как «Абрау-Дюрсо» для 
Краснодарского края или 
«Массандра» для Крыма.

Объем инвестиций – 
1 млрд рублей

По информации экспер-
та, ряд известных про -
фессионалов российского 
виноделия уже получили 
приглашение работать на 
«Цимлянских винах». Од-
нако, подчеркивает Дмит-
рий Ковалев, для развития 
предприятия требуются 
серьезные инвестиции, 
поскольку его производ-
ственные мощности, по 
большому счету, не обнов-
лялись с советских времен, 
а часть виног радников 
находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

– По самой общей оцен-
ке, в модернизацию пред-
приятия нужно вложить 
порядка 1 млрд рублей, 
чтобы получить продукт, 
кон к у р ен т о спо с о бн ы й 
на российском рынке. По 
практике тех инвесторов, 
которые вкладывались в 
винодельческие предприя-
тия, можно предположить, 
что ряд старых объектов 
проще будет снести и от-
строить заново. Скорее 
всего первое время после 
перезапуска предприятие 
будет работать на привоз-
ном виноматериале до того 
момента, пока не будет 
восстановлена сырьевая 
база, а для этого нужно 
очень грамотно подойти 
к высадке виноградников. 
Существенное внимание 
стоит уделить и развитию 
туризма, а также взаимо-
действию с теми неболь-
шими хозяйствами Рос-
товской области, которые 
вполне успешно работают 
с автохтонными донскими 
сортами винограда, – счи-
тает Ковалев.

Кроме того, по его мне-
нию, «Цимлянские вина» 
могут стать брендом-ло-
комотивом для всего этого 
винодельческого региона, 
и в его инвестиционной 
привлекательности нет ни-
каких сомнений, посколь-
ку бренд хорошо известен 
не только в Ростовской об-
ласти, но и за ее пределами 
– во всяком случае тем, кто 
интересуется российским 
виноделием и его исто-
рией. Но сначала, добав-
ляет эксперт, безусловно, 
необходимо снова занять 
позицию на «домашнем» 
рынке, для чего есть все 
предпосылки: среди всех 
городов юга России Рос-
тов-на-Дону потребляет 
больше всего вина, но в 
структуре этого потреб-
ления очень мало россий-
ских вин, не говоря уже о 
донских.

Овощи продадут 
кооперативы

Донские власти договорились с 
местными овощеводами и глава-
ми районов создать торгово-заку-
почные кооперативы.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова, система их 
работы очень проста – продавать 
выращенную членами кооператива 
сельхозпродукцию. На это пред-
усмотрены определенные гранты.

– Сейчас по ряду направлений без 
кооперации довольно сложно рабо-
тать. В связи с этим увеличивается 
поддержка потребительских коопе-
ративов, – добавил Виктор Гончаров.

Оптовики в плюсе
За год оборот донских компа-

ний вырос на 1,2%, сообщает 
Ростовстат.

По итогам первого полугодия 
суммарный оборот донских орга-
низаций и предприятий составил 
1,71 трлн рублей. Самый высокий 
показатель продемонстрировали 
компании, которые работают в сфе-
ре оптовой торговли, – 580,5 млрд 
рублей. Также в числе лидеров 
– обрабатывающие производства 
и компании сферы «Обеспечение 
электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха».

Ванеев вернется?
Очередную попытку переза-

пустить производство утки в 
Ростовской области предпримет 
Вадим Ванеев.

Об этом сообщил журналистам 
Виктор Гончаров.

– «Донстар» – единственное пред-
приятие, которое сейчас остается в 
собственности у Ванеева. Несмотря 
на то что акции предприятия нахо-
дятся в залоге у Россельхозбанка, 
он сейчас ведет переговоры с дру-
гими банками о перекредитовании 
и перезапуске проекта, – уточнил 
Виктор Гончаров.

Напомним, что ранее «Донстар» 
выпускал продукцию под торговой 
маркой «Утолина» и занимал 84% 
рынка производства утки в России.

Накупили легковушек
В июле продажи легковых авто-

мобилей на Дону выросли на 10%.
Как подсчитали в аналитическом 

агентстве «Автостат Инфо», в регио-
не было продано 3590 легковых авто-
мобилей, что на 10,7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Больше всего легковых авто в 
июле было продано в Москве – 
19,8 тыс. машин. На втором месте 
по этому показателю находится 
Московская область (11,5 тыс. ма-
шин), на третьем – Санкт-Петер-
бург (8100 машин).

Самый мощный 
реактор в деле

В Волгодонске на Атоммаше 
успешно испытали самый мощ-
ный в мире исследовательский 
реактор, сообщает пресс-служба 
компании.

Отмечается, что он станет самым 
мощным из действующих, соору-
жаемых и проектируемых исследо-
вательских реакторов в мире. Его 
тепловая мощность с натриевым 
теплоносителем составит 150 МВт, 
уточняется в сообщении.

Покупателям 
включили интернет

В торговом центре Ростова 
«Мегамаг» появился скоростной 
интернет.

До недавнего времени некото-
рые посетители ТЦ испытывали 
неудобства из-за неустойчивого 
уровня сигнала мобильной связи. 
Все дело в конструкции комплекса, 
которая состоит из большого коли-
чества межэтажных перегородок, 
железобетонных элементов, стекол 
с высоким уровнем радиопоглоще-
ния. Они препятствуют прохожде-
нию радиосигнала и существенно 
ослабляют его.

– Поэтому мы создали качествен-
ное покрытие на территории цен-
тра для удобства наших абонентов, 
– пояснил директор ростовского 
филиала компании «МТС» Игорь 
Марьясов.

периоду прошлого года. Перспек-
тивы развития туризма определя-
ют интерес инвесторов к новым 
гостиничным проектам. Например, 
в начале этого года стало известно 
о планах петербургского ресто-
ранного холдинга Ginza Project по-
строить в Ростове-на-Дону новый 
бутик- отель.

Если же оценивать итоги фут-
больного мундиаля с точки зрения 
качества гостиничных услуг, то 
главное, что принес чемпионат рос-
товскому отельному рынку, – это 
разнообразие форматов. Прежде 
всего в городе появились полно-
ценные пятизвездочные отели 
– сетевой Radisson Blu и частная 
гостиница в формате «бутик- 
отель», открывшаяся на одной из 
центральных улиц за несколько 
дней до ЧМ-2018. Одновременно 
значительно выросло количество 
представленных в Ростове между-
народных отельных сетей, которые 
во многом задают стандарты для 
всего рынка и сами формируют 
турпоток. Этот эффект чемпионата 
Ростовская область будет ощущать 
еще очень долго.

  Сфера гостеприимства Ростова-на-Дону пережила заметный подъем 
в связи с наплывом болельщиков на матчи ЧМ-2018

*   По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», октябрь 2018 – июль 2019
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Летом в большинстве городов 
цены на проживание в отелях 
растут, особенно на курортах.  
При этом российские туристы  
не собираются экономить на ком-
форте проживания, выяснили  
в Ассоциации туроператоров  
России (АТОР).

Траты на комфорт
В этом году среди россиян со-

храняются тенденции сокращения 
общей продолжительности отдыха 
с двух недель до 8−10 дней, отме-
чают эксперты. Еще один способ 
сэкономить – отказаться от экскур-
сий. Это касается как внутренних, 
так и зарубежных направлений. 
Однако, по словам исполнитель-
ного директора АТОР Майи Ло-
мидзе, отели выбирают в среднем 
«4 звезды» со всеми включенными 
дополнительными услугами.

– То есть наши туристы готовы 
экономить, но при этом хотели бы 
получить максимум, находясь на са-
мом курорте, – констатировала она.

Сезон и цены
Летом в большинстве городов 

цены на отели растут, особенно 
на курортах, в Санкт-Петербурге 
и во Владивостоке. Ожидаемо зи-
мой гостиницы в курортных горо-
дах – одни из самых дешевых. А в 
Уфе, Краснодаре, Новосибирске и 
Москве в течение года цены прак-
тически не меняются.

Аналитики сервиса «Яндекс.
Путешествия» проанализировали 
цены номеров в отелях популяр-
ных у туристов российских го-
родов и городов-миллионников и 
пришли к выводу, что дороже всего 
номера в трехзвездочных отелях 
обходятся россиянам во Владиво-
стоке, Алуште и Москве.

Например, стандартный двух-
местный номер с завтраком в 
трехзвездочном отеле стоит в Рос-
сии в среднем 3816 рублей. Зимой 
эта цена немного ниже – 3510 руб-
лей, а летом – выше, 4235 рублей. 
Аналогичный номер во Владиво-
стоке обойдется в 5954 рубля, что в 
полтора раза дороже, чем в среднем 
по России. Также дорогие номера 
в Алуште, Москве, Красноярске и 
Санкт-Петербурге.

Наоборот, самые дешевые отели 
– в Волгограде: цена за ночь соста-
вит 2574 рубля. Также дешевые но-
мера в гостиницах Ростова-на-До-
ну, Новосибирска и Воронежа. По 
данным «Яндекс.Путешествия», 
двухместный номер с завтраком 
в трехзвездочном отеле в донской 
столице в среднем стоит 3195 руб-
лей. При этом в Ростове-на-Дону 
летом цены на отели в среднем 
подрастают до 3438 рублей.
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На сегодняшний день основная проблемная задол-
женность «Цимлянских вин», из-за которой предприя-
тие пришло к банкротству, консолидирована в руках 
ростовской компании ООО «Паритет», близкой к пре-
зиденту Объединенной авиастроительной корпора-
ции Юрию Слюсарю. В феврале «Паритет» выкупил 
375 млн рублей задолженности «Цимлянских вин»  
перед Сбербанком и заявил о готовности погасить  
все долги винодельни, а в июле получил права требо-
вания на 161,5 млн рублей от ВТБ.

Дресс-код приветствуется
За несоблюдение дресс-кода некоторым работникам 
грозит выговор и даже штраф. К такому выводу пришли  
в компании HeadHunter, опросив соискателей Ростовской 
области. По данным исследования, 8% работодателей 
выдают сотрудникам форменную одежду. В 14% донских 
компаний введен строгий дресс-код – деловой костюм. 
12% опрошенных надевают что угодно. А вот больше 
всего респондентов (37%) признались, что четкого дресс-
кода нет, но шорты и короткие юбки не приветствуются. 
Причем чаще всего облачаться в строго определенную 
одежду приходится рабочему персоналу, а наименьшее 
значение внешнему виду придают в таких сферах,  
как маркетинг, искусство, СМИ, IТ.



Пернатые путники
Необычные пассажиры на прошлой неделе поднялись на борт лайнера 
в главной аэрогавани региона – аэропорте Платов. На новое место 
жительства отправилось несколько обитателей Южного парка птиц 
«Малинки», расположенного недалеко от города Шахты. Так, в Платове 
сообщили, что на рейс авиакомпании «Азимут» зарегистрировали самку 
белого павлина, куницу, фазанов, еще нескольких пернатых пассажиров.  
Их новым домом станет новосибирский зоопарк. Как рассказали 
«Молоту» в «Малинках», птицы улетели на новое место жительства  
в рамках обмена с зоопарками страны. А в аэрогавани Платов добавили, 
что в этом году из аэропорта организовали уже 51 отправку животных  
и птиц. Чаще всего под эту необычную категорию авиапутешественников 
подпадают породистые собаки и кошки.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Аксай
Районный дом культуры «Факел» ждет реконструкция. Планируется  
до 2021 года полностью обновить внешний вид здания, провести внутренние 
ремонтные работы, добавить новые помещения для проведения кружковых  
занятий, благоустроить прилегающую территорию.

2. Гуково
В городе проходит благотворительная акция «Собери ребенка в шко-
лу». Желающие оказать помощь детям из малообеспеченных и много-
детных семей могут передать для них учебники и книги.

3. Зверево
Выставка детских рисунков «Город мой шахтерский» открылась  
в фойе социально-культурного центра «Маяк». Ежегодно воспитанни-
ки детских садов города участвуют в конкурсе рисунков, посвящен-
ном Дню города и Дню шахтера.

4. Новочеркасск
Ключи от нового автобуса вручил спортивной школе № 3, расположенной 
в микрорайоне Донском, глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин. 
Такие же автобусы будут приобретены и для других спортшкол города.

5. Новошахтинск
Центр цифрового образования детей «IT-куб» 
может появиться в городе. В областной минобр 
для участия в конкурсном отборе направ-
лены документы с обоснованием  
создания в городе центра цифро-
вого образования.

6. Ростов-на-Дону
В парке «Дружба» прошла акция 
«Хороводы России». Она была 
посвящена Всероссийскому дню 
хоровода и проходила в форме 
флешмоба в 120 городах России.

7. Зерноградский район
В Зерноградском историко-
краеведческом музее состоялся 
праздник «Народов дружная семья», 
посвященный дружбе разных народов и нацио-
нальным костюмам народов, населяющих Дон.

8. Ремонтненский район
Центральная районная больница получит почти 7 млн рублей на обновление 
коммунального оборудования. Техническое задание на закупку, установку 
и ввод в эксплуатацию модульной канализационной насосной станции уже 
разработано. Новое оборудование планируется установить до конца года.

9. Усть-Донецкий район
В хуторе Пухляковском прошел областной фестиваль «Калининское лето». 
Праздник посвящен 103-й годовщине со дня рождения писателя Анатолия 
Калинина.

10. Целинский район
Серия бесплатных образовательных мероприятий для предпринима-

телей проходит в Целинском районе.

11. Целинский район
Экологическая акция «День добрых 
дел» состоялась в селе Лопанка.

12. Цимлянский район
В городе проходит районный фото-
конкурс «Красота цимлянских про-

сторов», приуроченный к праздно-
ванию 95-летия образования района.

13. Чертковский район
На уличной сцене районного Дома культуры 
поселка Чертково прошло заседание литера-
турно-поэтического клуба «Созвучие» «Мы да-

рим людям праздник». Мероприятие органи-
зовано в рамках Года народного творчества.

ИНФОРМАЦИЯ

  ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Третий по величине город Италии 
(после Рима и Милана) Неаполь 
может стать 15-м побратимом 
донской столицы.

Прямым рейсом
Вопрос об установлении побра-

тимских связей депутаты рассмот-
рели 14 августа на депутатских 
слушаниях и вынесли на 38-е 
заседание Ростовской-на-Дону 
городской думы, которое прохо-
дит сегодня в городской админи-
страции. О желании ростовских 
властей «побрататься» с Неаполем 
сообщил депутат гордумы Сергей 
Смирнов.

– На слушаниях мы обсуждали 
перспективы сотрудничества: об-
разование, туризм, изучение язы-
ков, обмен бизнес-делегациями. И 
надо запускать прямой авиарейс из 
Платова, – уточнил он.

Как все начиналось
Первыми в истории города-

ми-побратимами стали Сталин-
град и Ковентри в 1944 году. Жите-
ли этого английского населенного 
пункта сшили скатерть с именами 
местных жительниц и передали 
ее в разрушенный войной город 
на Волге вместе с деньгами. В 
1991 году создана международ-
ная ассоциация «Породненные 
города». Сейчас в ее деятельности 
участвуют 315 городов и регионов 
России и других государств Со-
дружества.

Первым городом-побратимом 
Ростова стал греческий город Во-
лос. Побратимские отношения с 
ним были установлены в далеком 
1956 году после того, как в 1955-м 
ростовчане оказали гуманитар-
ную помощь жителям Волоса, 
сильно пострадавшего от разру-
шительного землетрясения. Также 
в 1956 году Ростов побратался с 
финским Каяни. 14-м побратимом 
донской столицы стал Минск. 
С белорусским городом донская 
столица установила побратимские 
отношения летом прошлого года.

В 2006 году в Ростове-на-Дону 
появилась аллея породненных го-
родов в парке «Дружба». У каждого 
из побратимов донской столицы 
здесь есть площадка с памятным 
знаком. Свои скульптуры за эти 
годы уже установили болгарские, 
армянские, немецкие, французские 
и шотландские друзья ростовчан.

Есть на аллее и символический 
указатель на города-побратимы, 
ведь де-факто между ними – тысячи 

верст: например, от Ростова до юж-
но-корейского Чхончжу – 6290 км.

Интересно, что в честь горо-
дов-побратимов Ростова-на-Дону и 
Дортмунда астрономом Крымской 
астрофизической обсерватории 
Людмилой Карачкиной названы 
астероиды (4071) Rostovdon и (5199) 
Dortmund (родной город первоот-
крывателя – Ростов-на-Дону). Они 
открыты астрономом в одну ночь 
наблюдений – 7 сентября 1981 года.

Сейчас у Ростова 14 «братьев», но 
почему-то в названиях ростовских 
улиц увековечены лишь три: Кая-
ни, Волос и Ле Ман. Правда, есть 
еще улица Ереванская, но свое имя 
она получила задолго до того, как 
с этим городом были узаконены 
«родственные отношения».

Неаполь чудный мой
Неаполь был основан грече-

скими поселенцами в VIII веке 
до н.э. под названием Партенопа 
(по имени мифологической сире-
ны). В 1942–1943 годах город был 
подвергнут американцами интен-
сивной бомбардировке. Во время 
налетов погибло около 1900 чело-
век. В сентябре 1943 года в горо-
де, оккупированном немецкими 
войсками, вспыхнуло восстание, 
в результате которого в начале ок-
тября 1943 года Неаполь перешел 
под контроль союзников.

Современный Неаполь ассоци-
ируют с коррупцией и каморрой 
(тайным обществом с преступ-
ными целями). В 2007–2008 годах 
город испытывал трудности с ути-
лизацией мусора и переработкой 
отходов, из-за чего разразился так 
называемый мусорный кризис.

Население Неаполя составляет 
чуть более 1 млн человек, в этом 
городе есть метро. Художественное 
оформление 25 станций завершили 
в 2005 году. Центральная линия 

№ 1 неаполитанского метро обо-
рудована и украшена в стиле «про-
гулки в космосе» и признана самой 
красивой в Европе.

Город является «домашним» 
для футбольного клуба «Наполи», 
двукратного победителя серии А, 
пятикратного обладателя Кубка 
Италии и победителя Кубка УЕФА 
1988–1989 гг.

Стоит добавить, что 38-е за-
седание Ростовской-на-Дону го-
родской думы шестого созыва, в 
повестку дня которого включен 
«итальянский вопрос», проходит 
сегодня, 20 августа. Подробная 
статья об этом вопросе и других 
решениях народных избранников 
выйдет в следующем номере газе-
ты «Молот».

Итальянский побратим

  Очертания Везувия – единственного действующего вулкана на евро-
пейском материке – создают Неаполю ореол особого очарования
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Пока у донской столицы 14 горо-
дов-побратимов по всему миру: 
Глазго (Шотландия), Плевен (Бол-
гария), Дортмунд и Гера (Гер-
мания), Ле-Ман (Франция), Мо-
бил (США), Волос (Греция), Кая-
ни (Финляндия), Чхончжу (Юж-
ная Корея), Анталья (Турция), То-
ронто (Канада), Ереван (Арме-
ния), Донецк и Одесса (Украина). 
Цель таких связей – обмен опы-
том городского хозяйства, куль-
турный обмен, ознакомление с 
жизнью, историей и экономикой 
городов, совместные образова-
тельные и спортивные проек-
ты. Им посвящен сборник «Мой 
добрый город, вечный, как ска-
занье», выпущенный при под-
держке министерства культуры 
Ростовской области к 45-летию 
со дня образования Ассоциации 
по связям советских и зарубеж-
ных городов.

   Обломок корпуса и горлышка второй гераклейской амфоры,  
представленной на выставке

   Археолог Вячеслав Стреляев и осколок корпуса гераклейской амфоры

О чем рассказали обломки амфор
  ПАМЯТЬ

нах одной из западных башен Танаиса обнаружены амфоры с остатками нефти, что говорит о том, что в них 
возили не только вино.
На стенках амфор иногда встречаются рельефы, сделанные пальцами мастеров во время вращения мягкой 
глины на гончарном круге. И на одном из представленных обломков можно было увидеть отпечаток пальца, к 
которому мог примериться каждый желающий. Как сказал Вячеслав, есть даже отдельная ветвь науки, зани-
мающаяся поиском и изучением таких отпечатков.
Среди представленных обломков затерялся небольшой фрагмент, сделанный из серой глины и покрытый чер-
ным лаком. Как правило, посетители пропускали его мимо своего внимания, а зря. Секрет черного лака, кото-
рый использовали в античности, не раскрыт до сих пор. Хотя некоторые исследования показывают, что это был 
даже не лак как таковой, а тончайший слой стекла или эмали с высоким содержанием железа и натрия. Чаши с 
этим покрытием были довольно дорогими, поэтому владелец данного сосуда был человеком совсем не бедным.
Так что если в культурных слоях разных времен одного и того же древнего городища находятся черепки оди-
наковых амфор, это говорит о прочных торговых связях. Сама амфора многофункциональна: к примеру, поми-
мо использования ее черепков для мощения улиц в Керчи (тогдашней столице Боспорского царства), найдены 
амфоры, вкопанные в склон и служившие своеобразными ловушками для тех, кто штурмовал город.
Есть несколько версий насчет своеобразной формы амфоры. Это удобная конструкция для перевозок (в музее 
Танаиса продемонстрировано, как амфоры помещались в трюме корабля), а кроме того, такая форма обеспе-
чивает быстрое вкапывание амфоры в песок для удержания ее в вертикальном положении, и еще она облег-
чает сбор твердого осадка вина в остром дне.
Вот о чем смогли поведать молчаливые древние обломки универсальной тары античного мира. 
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

День археолога в мультимедийном 
парке «Россия – моя история» от-
метили не по-мультимедийному: 
здесь можно было своими руками 
потрогать обломки амфор, подня-
тые из раскопов Елизаветовского 
городища, античного памятника на 
левом берегу Дона.
Что мог значить в античном мире 
каждый из представленных арте-
фактов, «Молоту» рассказал Вяче-
слав Стреляев, сотрудник мульти-
медийного парка, археолог. По его 
словам, эти остатки амфор расска-
зывают прежде всего о многообра-
зии и в то же время о единстве про-
изводства и торговли в древнегре-
ческом мире.
Два горла с ручками (и горлышки 
не простые, а с венчиками), а так-
же остроконечное дно амфоры го-
ворят специалисту о том, что он 
имеет дело с гераклейскими ам-
форами. Дело в том, что в древно-
сти именно форма указывала на ме-
сто своего производства, посколь-
ку имела характерные черты. В Ге-
раклее, торговом и ремесленном 
центре на южном берегу Черного 
моря неподалеку от Боспорского 
пролива (Малая Азия), производи-
ли амфоры, вытянутые в высоту. В 
данном случае обломки – из глины 
обожженной, но не покрытой лаком 
изнутри, так что можно сделать вы-
вод, что в таких амфорах храни-
лись сыпучие продукты: например, 
зерно, предмет экспорта с берегов 
Дона и Меотиды (так древние гре-
ки называли Азовское море).
Обломки гераклейских амфор сде-
ланы из красной глины, поэтому 
эту керамику и называют красно-
глиняной. Если в этой универсаль-
ной таре античного мира перево-
зили жидкости, она обрабатыва-
лась лаком, чтобы глина не впиты-
вала в себя жидкость. На развали-



Показания счетчика примет робот
Технологию распознавания голоса при передаче показаний счетчика 
внедрил донской поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону». Новый сервис запустили с августа в голосовом меню единого 
контакт-центра. Позвонив туда, жители могут не терять времени,  
ожидая ответа оператора, а пообщаться с роботом. Абоненту достаточ-
но произнести номер лицевого счета и показания счетчика.  
Далее голосовая информация автоматически распознается и превра-
щается в цифры, они выгружаются в базу данных энергосбытовой  
компании. Очевидно, что новшество позволит жителям экономить  
время. Впрочем, в компании подчеркивают: если к общению с роботом  
вы относитесь настороженно, можно передать показания в режиме 
кнопочного набора или дождаться соединения с оператором.

Кино под открытым небом
Перечень фильмов, которые ростовчане увидят в рамках Всемирного 
фестиваля уличного кино (World Street Film Festival), назвал оргкомитет 
форума. В шорт-листе на этот раз восемь лент, снятых в Ростовской об-
ласти за последние три года. Покажут киноработы «Аллилуйя»  
Елизаветы Поелуевой, «В темноте» и «Приглашение в кино» Максима 
Капля, «Лесник» Ивана Балыкина, «Не для меня» Дарьи Пискуновской  
и другие фильмы. Показы будут проходить под открытым небом,  
площадкой станет Зеленый театр парка Революции. Лучшую работу  
выберут сами зрители, «проголосовав» фонариком, телефоном  
или зажигалкой. Пройдет фестиваль 23–24 августа. Примечательно,  
что по окончании конкурсной программы можно будет взглянуть  
на Ростов конца 1970-х, посмотрев фильм «Доброта» Эдуарда Гаврилова.

ИНФОРМАЦИЯ
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– Ребят приводят родители, – рас-
сказывает тренер спортивной школы 
«Ника» Леонид Казарьян. – Говорят: 
«Пусть лучше ребенок тренируется, 
чем бродит где-то без надзора. Еще 
влипнет в какую-нибудь историю. 
А так он и под присмотром, и по-
стоять за себя научится».

Занятия проходят в недавно 
открытом спортивном комплек-
се «Старт плюс». Интересно, что 
первоначально в нем планировали 
проводить соревнования и трени-
ровки по футболу, волейболу и 
баскетболу, о боксе речь не шла. 
Идея открыть боксерскую секцию 
пришла в голову кандидату в ма-
стера спорта Леониду Казарьяну, 

территорий, осваиваемых для 
нового строительства. Ведь по са-
нитарно-гигиеническим характе-
ристикам и физико-химическим 
показателям в ряде случаев золо-
шлаковые отходы могут служить 
полноценной заменой традици-
онному материалу отсыпки – 
речному песку. Определенную 
ценность золошлаковые отходы 
имеют в сельском хозяйстве при 
производстве удобрений. Очень 
перспективной является глубо-
кая (комплексная) переработка 

  СПОРТ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Не прошло и месяца с того момен-
та, как в поселке Горном Красно-
сулинского района был объявлен 
набор в секцию юных боксеров  
от 10 до 14 лет, а уже сформиро-
ваны две группы по 15 человек. 
Между тем в сентябре ожидает-
ся очередной приток желающих 
приобщиться к этому виду спорта, 
ведь многие ребята еще на кани-
кулах и не знают о том, что от-
крылась такая секция.

  ЭНЕРГЕТИКА

На территории Ростовской области 
находится крупнейшая угольная 
электростанция юга страны – Но-
вочеркасская ГРЭС. Создававшаяся 
в 1960-е годы прошлого столетия, 
новочеркасская электростанция 
стала одной из первых в стране, 
оборудование которой рассчитано 
на сверхкритические параметры 
работы. Самое передовое по тем 
временам энергетическое обору-
дование и технологии позволили 
использовать для выработки элект-
роэнергии низкокалорийное топ-
ливо, антрацитовый штыб Донбас-
са, – отходы угледобычи, которые 
практически нигде больше нельзя 
использовать.

Увы, очевидные плюсы в эко-
номике, которые дают угольные 
электростанции, в то же время 
ставят еще одну трудноразре-
шимую задачу: использование 
золошлаковых отходов (ЗШО) их 
производства. По данным Ми-
нистерства энергетики РФ, в на-
стоящее время в стране работают 
135 угольных электростанций, в 
золоотвалах российских ТЭС на-
коплено около 1,07 млрд т.

Проблема золошлаков требует 
оперативного решения, и в ряде 
регионов эта работа уже актив-
но ведется. Одни из главных их 
утилизаторов – строители дорог. 
Так, около 700 тыс. т золошла-
ковых отходов, накопившихся 
за семь лет работы угольных 
блоков Каширской ГРЭС, было 
использовано для создания на-
сыпи мостового сооружения же-
лезнодорожного перегона Мих-
нево – Жилево в подмосковном 
Ступинском районе.

Набл юден и я за  оп ы т н ы м и 
участками дорог, построенными 
в разное время в нашей стране 
и за рубежом, подтверждают 
возмож ност ь использовани я 
золошлаков во всех видах до-
рожных покрытий и для лю -
бой т ранспортной наг рузк и, 
они характеризуются высокой 
прочностью, морозостойкостью, 
долговечностью. Мировой и оте-
чественный опыт показывает 
перспективность использования 
золошлаковых смесей для верти-
кальной планировки городских 

его поддержал директор «Ники» 
Владимир Гайдук.

Член секции Андрей Чуев окон-
чил восьмой класс Горненской 
школы № 22, а Иван Богучаров 
– седьмой. Оба они терпеливо по-
стигают азы непростого спорта.

– Мои старшие брат и сестра Воло-
дя и Юля увлечены легкой атлетикой, 
бегом, – рассказывает Иван (он из 
многодетной семьи, у парня восемь 
братьев и сестер). – Они ездят на со-
ревнования, у них много медалей. А я 
всегда мечтал о чисто мужских видах 
спорта: меня привлекали бокс, борь-
ба, рукопашный бой. И как только в 
поселке открылась соответствую-
щая секция, я сразу в нее записался.

ЗШО с получением глинозема, 
кремнезема, концентрата железа 
и целого ряда редкоземельных 
материалов.

Вопрос законодательного регу-
лирования использования отходов 
угольных ТЭС стал темой обсуж-
дения Комитета по энергетике 
Государственной Думы. 19 фев-
раля этого года участникам все-
российского видеоселекторного 
совещания был представлен опыт 
использования золошлакоотходов 
(ЗШО) Новочеркасской ГРЭС.

В сельской глубинке «заболели» боксом

Как и прибыль получить, и экологии помочь

Как отмечалось на совещании, 
в настоящее время на электро-
станции совместно с учеными 
испытательного центра «Ака-
демстройиспытания» Академии 
строительства и архитектуры 
Донского государственного тех-
нического университета разра-
ботаны технологии и сертифи-
цирован ряд продуктов на основе 
золошлаковых материалов. Это 
позволило привлечь потребителей 
для производства более чем 20 на-
именований продукции (цемента, 

композитных смесей, дорожного 
полотна, пеностекла и т. д.).

Научные исследования и лабо-
раторные испытания золошла-
ковых смесей Новочеркасской 
ГРЭС, проведенные специалис-
тами ИЦ ООО«УралНИИстром», 
подтвердили возможность при-
менения их в промышленном 
производстве и в различных сфе-
рах народного хозяйства.

ООО «Тех ногенные М ине -
ральные Ресурсы» ведет строи-
тельство завода ,  способного 

перерабатывать 180 тыс. т золо-
шлаков в год.

Сейчас актуален вопрос орга-
низации масштабной реализации 
золошлаковых материалов, значи-
тельного увеличения объемов от-
грузки сырья потребителям. Ши-
рокое применение ЗШО в целом 
ряде отраслей донской экономики 
не только существенно повышает 
качество материалов, снижает се-
бестоимость их производства, но 
и экономит природные ресурсы и 
сохраняет окружающую среду.

  Крупнейшая угольная электростанция юга страны – Новочеркасская ГРЭС
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Говорить по-русски
   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в число 11 субъектов РФ, кото-
рым Министерство просвещения 
России с 2020 по 2022 год выде-
лит 329 млн рублей на повышение 
квалификации педагогов, обуча-
ющих русскому языку детей  
мигрантов в детских садах.

Дон прошел отбор
О мерах развития кадрового 

потенциала педагогов-русистов 
рассказала министр просвещения 
страны Ольга Васильева. Ведом-
ство провело конкурсный отбор ре-
гионов России на предоставление 
им соответствующих субсидий. 
Победили 11 субъектов: Иркутская, 
Тамбовская, Ростовская, Свердлов-
ская, Псковская и Ивановская обла-
сти, республики Мордовия и Коми, 

Алтайский и Краснодарский края, 
а также Чеченская Республика.

Конкурс на подготовку и повы-
шение квалификации учителей 
русского языка для детей мигран-
тов был проведен в мае этого года. 
Как пояснили в пресс-службе 
министерства просвещения Рос-
сии, это делается для устранения 
языковых барьеров и других труд-
ностей, с которыми сталкиваются 
те дети дошкольного возраста, для 
которых русский язык не является 
родным.

– В период с 2020-го по 2022 год 
этим регионам будет выделено 
329 млн рублей, – сказала Ольга 
Васильева на заседании межведом-
ственной комиссии по вопросам 
сохранения, защиты и развития 
русского языка.

Доплата или ставка?
Инициативу приветствует заве-

дующая детским садом № 117 Рос-
това-на-Дону Светлана Ладная. По 

ее словам, на сегодняшний день с 
дошкольниками из семей мигран-
тов работают учителя-логопеды по 
программе для двуязычных семей.

– Если введут доплату или проф-
переподготовку, а еще лучше – вы-
делят ставку отдельного педагога, 
то будет замечательно. Но курьез 
в том, что общение с молодыми 
семьями показывает: даже русско-
говорящие родители нуждаются 
в дополнительных курсах по рус-
скому языку! – отметила Светлана 
Ладная.

В частных детских садах ситуа-
ция обстоит немного иначе – туда 
по понятным причинам с гораздо 

справка

Стоит добавить, что, по данным МВД РФ, за семь месяцев 2019 года 
на миграционный учет в нашей стране поставлены 16,5  млн ино-
странцев. При этом ст. 78  Федерального закона «Об образовании  
в РФ» гарантирует равные права на образование в России для всех,  
в том числе для иностранных граждан.

  Закон «Об образовании в РФ» гарантирует равные права на образо-
вание в России для всех, в том числе  для иностранных граждан

  В поселке Горном Красносулинского района уже сформированы  
две группы спортсменов по 15 человек

большей вероятностью возьмут 
ребенка, не говорящего на русском 
языке. Впрочем, отчасти это объ-
ясняется небольшим количеством 
детей в группе: воспитателю гораз-
до легче объяснить что-то ребенку 
индивидуально, когда его ждут не 
30, а пять-семь человек.

Язык – конструктор
Что касается методики препода-

вания русского как иностранного, 
то она мало чем отличается от пре-
подавания другого иностранного 
языка, считает учитель англий-
ского языка из Ростова-на-Дону 
Людмила Богданова.

– По сути, язык состоит не из 
слов, а из формул. Например, «я 
хочу купить» – это формула. Мы 
меняем последнее слово в форму-
ле: я хочу купить яблоко, я хочу 
купить молоко, я хочу купить рыбу, 
клубнику, йогурт, сыр... И у нас по-
является множество предложений. 
Язык – это конструктор: меняем в 
формуле одно слово – появляется 

новое высказывание, добавляем 
частицу «не» – появляется новое 
высказывание. В плане урока и 
в программе мы сначала пропи-
сываем, какие речевые формулы 
даем детям, а уже потом – лексику. 
Формулы, фразы важнее слов. Нет 
смысла учить слова вне формул, 
как нет смысла учить слова вне 
контекста, – уверена педагог.

Во время тренировок юные 
боксеры работают со скакалкой, 
учатся проводить «бой с тенью», 
работают в парах, делают силовые 
упражнения на развитие выносли-
вости. Боксерские груши, правда, 
не дубасят, потому что их пове-
сить некуда. Но Леонид Казарьян 
уверяет, что если задаться целью, 
то эта проблема решится. Даже 
соревнования можно проводить: 
привезти ринг, установить, а ког-
да все завершится, опять убрать. 
Главное, чтобы секция заработала 
в полную силу.

То, что сельским ребятам нравит-
ся бокс и что он им нужен, сомне-
ний не вызывает.



Донские эмигранты в Хорватии
Приоткрыть для себя страницы донской истории первой четверти  
XX века можно будет в ближайший четверг, 22 августа.  
Необычную встречу подготовили в Донской публичной библиотеке 
Ростова. В 12:00 в литературной гостиной пройдет встреча с австрийским 
филологом Инной Грубмайр. Что примечательно, Инна Ивановна – 
уроженка Белой Калитвы, преподаватель русского языка в университете 
им. Иоганна Кеплера в австрийском городе Линц, а также директор  
по связям в Европе Пушкинского общества в Америке (Нью-Йорк).  
Тема встречи: «Эмигранты с Дона в Хорватии». Речь пойдет о жителях 
нашего региона, попавших в 1920-е годы в тогдашнее Королевство 
сербов, хорватов и словенцев. Филолог представит публике и свою книгу 
«Эмигранты из России в Загребе. Жизни и судьбы». Вход свободный.

Приговор за растрату
В донском регионе за хищение дизтоплива на сумму 3,3 млн рублей 
осужден офицер запаса. Как сообщили в военном следственном 
управлении Следственного комитета РФ по Южному военному округу,  
суд признал бывшего военнослужащего войсковой части 01957 майора 
запаса Руслана Зубанова виновным в растрате с использованием 
служебного положения. Следствием установлено, что с апреля  
2015 года по декабрь 2016-го он, будучи начальником службы горючих 
и смазочных материалов, искусственно создавал излишки дизельного 
топлива на складе ГСМ. Затем списывал топливо с учета, давал  
указание подчиненным сливать его со склада ГСМ и вывозить  
за территорию воинской части. По решению суда офицеру  
предстоит провести в колонии общего режима три года.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На левом берегу Дона два дня  
работал пляж, оборудование ко-
торого позволило людям в инва-
лидных колясках не только пере-
двигаться по песку, но и плескать-
ся в речной воде.

Это стало возможным потому, 
что в Ростов-на-Дону прибыл про-
ект «Инклюзивный пляж. Экспеди-
ция» региональной общественной 
организации инвалидов «Ковчег» 
из Калининграда.

Сам инклюзивный пляж мог-
ли видеть многие: в те дни он 
расположился на городском ле-
вобережном донском пляже у 
Ворошиловского моста. Юлия 
Ровенская, руководитель экспеди-
ции, рассказала «Молоту» о том, 
что проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов. А 
до этого общественная органи-
зация инвалидов «Ковчег» реа-
лизовала проект «Инклюзивный 
пляж для людей с ограниченными 
возможностями здоровья». При 
поддержке министерства туриз-
ма Калининградской области и 
администраций курортных горо-
дов региона членами «Ковчега» 
были созданы пять адаптивных 
комплексно оборудованных пля-
жей в Зеленоградске, Пионерском, 
Янтарном, Балтийске, а также 
шестой инклюзивный пляж на 
Голубых озерах в Калининграде. 
Были найдены волонтеры, кото-
рые ежедневно будут открывать 
пляжи и помогать посетителям.

Подобные проекты, как выяс-
нили калининградцы, были также 
реализованы в других регионах 
России: Республике Крым (Саки), 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области стартовал 
проект «Мир неограниченных  
возможностей». И весьма симво-
лично, что в этот проект включил-
ся санаторно-оздоровительный 
комплекс «Мир».

В августе этот комплекс, вклю-
чающий детский санаторный оздо-
ровительный лагерь и центр меди-
цинской реабилитации, принимает 
почти 700 здоровых детей и около 
100 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ): с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП, после пере-
несенных онкогематологических 
заболеваний и находящихся в ста-
дии ремиссии, а также с сахарным 
диабетом первого типа.

Цель проекта
– С 2016 года комплекс «Мир» в 

рамках государственно-частного 
партнерства по программе ОМС 
ведет оздоровление детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Включение в лагерную смену и 
детей с сахарным диабетом было 
инициировано министерством 
здравоохранения на апрельском 
форуме «Особенное детство – 
обычная жизнь», – отметила ми-
нистр здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Быковская. 
– Поддержал наше решение и Рос-

Самаре, Анапе, Нижнекамске, 
Улан-Удэ, Воронеже, Липецке.

Мобильная версия проекта 
«Инклюзивный пляж. Экспеди-
ция» уже побывала на пляжах Орла 
и Белгорода. После посещения дон-
ского берега активисты отправи-
лись на черноморское побережье, 
чтобы продемонстрировать воз-
можность организации отдыха для 
людей с ограниченными возможно-
стями в Новороссийске, Геленджи-
ке, Туапсе и Сочи. Такие поездки 
будут продолжены и в 2020 году.

На донской пляж для испытания 
на себе удобства предлагаемых 
конструкций прибыли инвали-
ды-колясочники, члены РРОО 
«Физкультурно-спортивный клуб 
«Прометей».

В состав оборудования входил 
пластиковый настил в виде дорож-
ки для того, чтобы инвалидная ко-
ляска смогла без труда проехать по 
песку, шезлонги с матрасами для 
отдыха, пляжное кресло-коляска и 

товский государственный меди-
цинский университет: там прошла 
подготовка детского врача-эндо-
кринолога и четырех волонтеров 
(ординаторов-эндокринологов) для 
круглосуточного медицинского 
сопровождения детей с сахарным 
диабетом в лагере.

Цель данного проекта – создание 
эффективной модели реабилита-
ции и социализации детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. Другими сло-
вами, сделать детство особенных 
детей обычным детством.

Большой вклад в подготовку 
данной пилотной оздоровитель-
ной смены внесли общественные 
организации: Ростовское област-
ное диабетическое общество и 
благотворительный фонд «Дари-
на». С 2011 года на Дону работа-
ет государственная программа 
Ростовской области «Доступная 
среда», и помощь общественников 
инвалидам, тем более особенным 
детям, говорит о том, что общество 
в полной мере осознает важность 
проблем и по мере сил способству-
ет их решению.

Не остались в стороне и много-
летние партнеры: компания «Ново 
Нордиск» пригласила провести 
психологический тренинг для 
детей с сахарным диабетом и се-
минар для специалистов санатор-
но-оздоровительного комплекса 
«Мир» клинического психолога, 
руководителя фонда помощи детям 
с диабетом «ДиаМир» Анастасию 
Бельскую, которая знает, как жить 
с диабетом, не из медицинских 

шезлонг на колесах, которые могут 
заезжать в воду. Ко всему этому 
прилагались два матраса со специ-
альными наполнителями: один из 
них предназначен для отдыха на 
суше, другой – на воде.

По словам Романа Осипенко, 
возглавляющего клуб «Прометей», 
после апробации всех приспо-
соблений радости у членов клуба 
не было предела, ведь всем хочется 
жить в доступной среде. Ростов-
чане тоже не сидят сложа руки: 
они уже начали постигать науку 
создания заявок на гранты. Но в 
содружестве с Виктором Филиным 
из Новочеркасска («Молот» писал 
об этом предпринимателе, который 
собирает инвалидные коляски не-
обходимой конструкции) созданы 
коляски, которые могут двигаться 
по песку, коляски для игры в регби 
и многое другое.

Из предложенного оборудова-
ния раскритиковали пластиковые 
дорожки для езды колясок по пес-
ку (не надежны!), а вот опробовав 
пляжное кресло-коляску, Наталья 
Семак осталась довольна.

В ходе реализации проекта 
«Инклюзивный пляж. Экспеди-
ция» его участники проводят кон-
курс среди городов: тот, который 
окажет максимальную поддержку, 
привлечет наибольшее количество 
людей с инвалидностью на пляж и 
поспособствует информационному 
освещению проекта в региональ-
ных СМИ, станет обладателем 
оборудования для стационарного 
инклюзивного пляжа стоимостью 
более 1 млн рублей.

книг. Она выросла с этим заболе-
ванием и считает, что усилия по 
преодолению недуга многому ее 
научили. Она болеет диабетом с 
двух лет и понимает трудности, 
с которыми сталкиваются диабе-
тики: «Благодаря болезни я стала 
тем, кем стала. Это колоссальный 
опыт, который помог мне в разных 
сферах, даже в конкурсе красо-
ты». В 2013 году Анастасия стала 
«Мисс Санкт-Петербург», а через 
год получила корону «Мисс Рос-
сии объединенных континентов». 
Своим примером она показывает 
неограниченные возможности для 
людей с ограничениями здоровья. 
Психолог пожелала ребятам, чтобы 
преодоление болезни способство-
вало так же, как и у нее, воспита-
нию характера.

У Анжелики  
уже появились друзья

11-летней ростовчанке Анжели-
ки Саватеевой диагноз «диабет» 
поставили в четыре года. Она 
хотела бы заниматься гимнасти-
кой, но в секцию ее не берут, и 
физкультурой в школе девочка не 
занимается. Но при этом хорошо 
учится и хочет стать стоматологом. 
В лагере «Мир» она пятый день, у 
нее уже появились друзья. Свои бо-
лезни они не обсуждают, говорят, 
по словам девочки, о жизни – так 
интереснее. На встрече с Анастаси-
ей она поняла: во всем есть плюсы. 
Остальные люди могут, говорит 
Анжелика, есть что угодно и пор-
тить себе здоровье, а мы – нет. Она 
уже и на тех, кто ее обзывает, не 
обижается: это не со мной что-то 
не так, утверждает девочка, это с 
ними не все в порядке, раз не могут 
понять, что происходит с другим 
человеком.

– Не скрою, реализовать до-
стойно этот проект для нашего 
коллектива – большая честь и 
еще бóльшая ответственность, – 
подчеркнула «Молоту» директор 
центра «Мир» Светлана Яцук. – Но 
с такой мощной поддержкой мы 
постараемся сделать все, чтобы 
особенным детям в нашем лагере 
было увлекательно, весело, инте-
ресно, чтобы мир неограниченных 
возможностей открылся им так же, 
как и ребятишкам без ограничений 
здоровья.

Проект стартовал в рамках го-
сударственной программы Деся-
тилетия детства и регионального 
проекта «Особенное детство».

Инклюзивный пляж  
на левом берегу

«Мир» неограниченных 
возможностей

Осеннее обострение
   ПРОБЛЕМА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Самой громкой в этом году 
историей, связанной с преоб-
ражением донских зеленых 

зон, рискует стать благоустройст-
во ростовского парка «Осенний», 
расположенного вдоль улицы 
Киргизской.

Ряды пней
Большинство ростовчан знают 

«Осенний» как Заводской парк. 
Сажать деревья здесь начали в 
конце 1940-х годов.

– Причем укореняли саженцы 
и сами жители, в том числе вете-
раны Великой Отечественной, – 
рассказывает ростовчанка Мария 
Ильяшенко.

Досаживали деревья и позднее. 
Нынешняя площадь «Осеннего» 
невелика – 2,7 га. Ухоженным его 
точно не назовешь: в глаза броса-
ются откровенно сухие деревья, 
старенькие дорожки разбиты, 
некоторые «пути-дороги» – это и 
вовсе лишь протоптанные людь-
ми грунтовые стежки.

Реконструкция «Осеннего» 
вошла в проект «Комфортная 
городская среда». Благоустро-
ительные работы стартовали в 
этом году, сейчас на территории 
уже демонтировали качели, ла-
вочки, другие инфраструктурные 
объекты. Однако люди забили 

тревогу после того, как с одного 
края парка началась массовая вы-
рубка деревьев. Сейчас этот вход 
в «Осенний» вполне мог бы стать 
декорацией для фильма об апока-
липсисе: прохожего, который сво-
рачивает в эту «зеленую» зону, 
встречают десятка два высоких 
пней и палящее солнце. Причем 
местные жители уверяют, что 
среди снесенных были и здоро-
вые деревья, которые строители 
срубили лишь потому, что на 
этом месте разработчики реши-
ли оборудовать рекреационную 
зону. А также ставят в упрек то, 
что должного ухода за деревьями, 
их регулярной санитарной обрез-
ки в последние годы не было, что, 
помимо прочего, и привело этот 
зеленый островок в незавидное 
состояние.

Слышать все голоса
Ключевые требования, которые 

выдвинули жильцы, – макси-
мально сохранить здоровые дере-
вья за счет внесения коррективов 
в проект, а именно: перенести 
дорожки, тропинки и объекты, 
которые планируется тут воз-
вести, так, чтобы ради этого не 
пришлось пускать под топор не-
аварийные деревья.

– Также мы просим разместить 
детские площадки в тени, а не под 
палящим солнцем, – высказала 
еще одно пожелание Людмила 
Шеховцова, член инициативной 
группы жильцов. – И нам хоте-

лось бы уменьшить ширину за-
ложенной в проекте центральной 
аллеи. Сейчас на нее предполага-
ется отвести аж восемь метров, 
но, на наш взгляд, это неоправ-
данно много, ведь парк малень-
кий. Еще просим обеспечить 
заложенный проектом скейт-парк 
шумопоглощающим покрытием, 
чтобы грохот не превратил отдых 
в мучение.

Стоит отметить, что просьбы 
людей не оказались криком во-
пиющего в пустыне. Выслушав 
все прозвучавшие мнения, и. о. 
сити-менеджера Ростова-на-До-
ну Алексей Логвиненко акцен-
тировал внимание на том, что 
администрацией района вместе 
с проектировщиком парка будут 
приняты меры, чтобы сохра-
нить все живые и неаварийные 
деревья.

– Для этого в дорожно-тропи-
ночную сеть парка будут внесены 
корректировки, – пояснил Алек-
сей Логвиненко.

Однако больные деревья будут 
снесены, так как представляют 
угрозу для жизни и здоровья 
людей.

Дополнительный акцент сде-
лали на том, что на месте сне-
сенных появятся молодые де-
ревья-крупномеры, их высота 
составит от 3 до 5 м. Как и тре-
буется по нормативам, саженцев 
укоренят на 30% больше, чем 
срубят деревьев в парке. Должен 
серьезно обновиться и ассорти-

мент деревьев, которые будут 
составлять парк: обещано уко-
ренить рябины, красные клены, 
каштаны и др. Акации больше не 
будут доминантой «Осеннего», 
что и позволит превратить его 
в зеленую зону, отвечающую 
современным требованиям ланд-
шафтного дизайна.

Глава администрации Перво-
майского района Ростова Артур 
Григорян пояснил, что пред-
усмотрен автоматический полив 
посаженных деревьев, в админи-
страции будут контролировать 
должный уход за саженцами. Так-

же предусмотрен трехгодичный 
гарантийный срок на посадки: 
деревца, которые в течение этого 
времени не приживутся, заменят.

– В проекте предусмотрена 
центральная аллея шириной 8 м 
– это объясняется тем, что по ней 
должен передвигаться спецтранс-
порт для обслуживания парка. Но 
мы сузим ее до 5 м, оборудуем до-
полнительные выезды, и спецтех-
ника сможет ездить, – сообщил 
Артур Григорян.

Достигнута и договоренность о 
том, что жители и общественни-
ки смогут контролировать про-

цесс сноса деревьев. Активные 
жильцы уже составили своего 
рода график дежурств.

Наконец, Алексей Логвиненко 
подчеркнул, что будет усовер-
шенствована концепция инфор-
мирования населения о проектах, 
касающихся их жизни. К приме-
ру, многие жители признавались 
«Молоту», что элементарно не 
знали деталей концепции ре-
конструкции парка и в будущем 
хотели бы иметь возможность 
вникать во все нюансы, высказы-
вать пожелания, когда перемены 
только задумываются.

   Пляж, доступный для всех (справа – Наталья Семак, испытавшая  
на себе кресло-коляску (на заднем плане) для купания)

   Люди забили тревогу после того, как с края парка началась массовая вырубка деревьев

   Анастасия Бельская (в центре) и приобретенные ею в лагере «Мир» 
поклонники
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С 2011 года на Дону реализуется государственная программа Рос-
товской области «Доступная среда». В ее рамках проводится адап-
тация объектов социальной инфраструктуры и интеграция людей 
с повышенными потребностями в общество. Сегодня люди с огра-
ниченными возможностями здоровья стали вести активный образ 
жизни: они принимают участие в спортивных мероприятиях, путе-
шествуют, получают образование, становятся волонтерами. И само 
общество озаботилось проблемами таких людей, чему пример – 
проекты общественников, направленные на помощь инвалидам.
Ирина Романенко, замначальника управления организации  
социального обслуживания министерства труда и социального  
развития Ростовской области
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Чем обернется новая жизнь старого парка  
в Первомайском районе Ростова-на-Дону
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  Нигериец Игбун стал злым гением для «Ростова». Он нам и весной забил

  Юные дончане пробились в финал

  «Подравка» обыграла финалиста Лиги чемпионов

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В шестом туре «Ростов» в Уфе 
спасовал и без шансов усту-
пил хозяевам всухую – 0:2.

Хотя и приехал на Урал в роли 
фаворита. В случае успеха ростов-
чане набирали 14 очков и догоня-
ли «Зенит». Но, потерпев первое 
поражение в сезоне, выбыли из 
призовой тройки.

Настрой оставили дома
До игры гендиректор «Уфы» 

Шамиль Газизов поделился мне-
нием о предстоящем матче.

– «Ростов» – сильная и сбалан-
сированная команда. У них очень 
достойные менеджмент и тре-
нерский штаб, в составе собраны 
весьма квалифицированные фут-
болисты, – сказал он. – Так что в 
текущих результатах ростовчан 
нет ничего сверхъестественного. 
Они готовы бороться за попадание 
в еврокубки, что и делают прямо 
сейчас...

Приятно, конечно, слышать, но 
игра показала, что о еврокубках 
говорить пока рано. В действиях 
гостей не чувствовалось огонька 
и настроя. Наши футболисты про-
играли большинство единоборств, 
а их в ответной встрече было как 

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В девятом туре первенства ФНЛ 
песчанокопская «Чайка» в Курске  
сыграла вничью с местным  
«Авангардом» – 1:1. На стадионе  
«Трудовые резервы» за матчем 
наблюдали 3300 зрителей.

С первых минут соперники при-
нялись искать счастья у ворот друг 
друга. На пятой минуте наш Алек-
сандр Подбельцев мог открыть счет, 
однако его удар пришелся в боковую 
стойку. Спустя семь минут кресто-
вину ворот гостей потревожил по-
лузащитник «Авангарда» Федчук.

Затем инициативой прочно за-
владели хозяева поля. Голкипер 
песчанокопцев Дмитрий Арапов 
отразил несколько опасных уда-
ров, но на исходе 39-й минуты и он 
оказался бессилен после хлесткого 
выстрела опытного Алана Касаева 
в ближний угол.

никогда много. Можно сказать, 
что вся игра из них и состояла.

Судья смотрел в сторону
В середине поля у ростовчан не 

было креатива. По мнению экс-
пертов, решающую роль в прова-
ле игры сыграло отсутствие двух 
ключевых игроков, разгоняющих 
атаки ростовчан. Хорен Байрамян 
не попал в заявку, так как получил 
повреждение в предыдущей игре, 
а Роман Еременко хоть и был заяв-
лен, но с первых минут занял место 
на скамейке запасных. Тренерский 
штаб решил поберечь своего ли-
дера от соприкосновений с искус-
ственным газоном.

Добавьте сюда, что по ходу матча 
«Ростов» был вынужден заменить 
двух игроков середины поля – Иве-
лина Попова и Александра Зуева. 
Кстати, оба получили поврежде-
ния не случайно: игроки хозяев 
не церемонились с ростовчанами 
и в единоборствах часто наруша-
ли правила. Один только хавбек 
Емельянов наиграл на три-четыре 
горчичника, а получил всего один.

Протокол матча зафиксировал 
редкий случай: уфимцы фолили 
чаще, чем гости, – 14 против 12. Ар-
битр матча Евгений Турбин явно 
благоволил хозяевам и смотрел на 
нарушения сквозь пальцы.

До 70-й минуты наша команда 
никак не могла переломить ход 
матча. В одном из эпизодов арбитр 
вполне мог назначить пенальти в 
ворота хозяев за фол Дашаева на 
Коржунове. Но вместо этого судья 
выписал желтую карточку нашему 
полузащитнику за симуляцию.

За четверть часа до свистка тре-
неры песчанокопцев бросили в бой 
третьего форварда – Илью Белоуса. 
Атаки «Чайки» стали острее. На 
80-й минуте Александр Хохлачев 
протащил мяч по центру и выло-
жил его Александру Коротаеву. 
Расчетливый удар 13-го номера 

Не справились с Игбуном
Первый гол в свои ворота рос-

товчане получили практически 
из ничего. Нигериец Игбун пер-
вым успел к отскоку от газона и 
головой перебросил мяч через 
нерасчетливо вышедшего из во-
рот Песьякова. Наш вратарь еще 
и желтую карточку получил после 
столкновения с форвардом.

Второй мяч влетел в наши во-
рота за 10 минут до финального 
свистка. Тот же Игбун вышел 
победителем из дуэли с Сигурдс-
соном и по дуге пробил в дальний 
угол.

У наших за 90 минут было две 
возможности огорчить хозяев. Это 
когда Чернов и Саплинов после 
передач партнеров головой нано-
сили удары с близкого расстояния. 
В обоих случаях голкипер «Уфы» 
Беленов был на высоте. В прямом 
и переносном смысле.

гостей пришелся в дальний угол 
ворот Никиты Чагрова. В итоге 
исход матча – 1:1.

Это пятая ничья в девяти мат-
чах донской команды в нынеш-
нем сезоне. В турнирной таблице 
ФНЛ песчанокопцы занимают 
15-е место.

В среду, 21 августа, «Чайка» 
проведет в городе Лермонтове 
поединок с черкесским «Интером» 
на стадии 1/32 финала розыгрыша 
Кубка России. В случае победы 
песчанокопцев ожидает матч на 
родном стадионе с представителем 
Российской премьер-лиги.
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О Еременко вспомнили 
слишком поздно

  «КОЖ АНЫЙ МЯЧ»

Юные футболисты Ростов-
ской области отправятся  
на всероссийские соревно-
вания по футболу.

В минувшую субботу в 
Смоленске взял старт финал 
всероссийского детско-юно-
шеского турнира по футбо-
лу «Кожаный мяч».

Одними из участников 
фина льны х соревнова -
ний стали юные футбо-
листы Ростовской обла-
сти – команда «Сокол» 
из Новошахтинска. Наши 
ребята успешно прошли ре-

  ГАНДБОЛ

Готовящиеся к новому се-
зону гандболистки «Ростов-
Дона» на тренировочном 
сборе в Хорватии провели 
контрольный матч с мест-
ным клубом «Подравка».

Напомним, что второй 
предсезонный сбор (пер-
вый прошел в Австрии) 
наша команда проводит в 
городе Пореч, расположен-
ном на полуострове Истрия 
на берегу Адриатического 
моря. Береговая линия этого 
крупного туристического 
центра Хорватии растяну-
лась почти на 65 км.

Всего на сбор прибыли 19 
игроков, в том числе нович-
ки – разыгрывающая Ирина 
Никитина и полусредняя 
Юлия Бенке. К команде 
присоединилась Ана Паула 
Родригес, прежде занятая в 
сборной Бразилии.

Изначально было ясно, 
что матч для нашей коман-
ды будет непростым, так 
как ростовчанки много вре-
мени проводят в тренажер-
ном зале.

Первый тайм прошел в 
равной борьбе и завершил-
ся с равным счетом – 13:13. 

гиональный этап и готовы 
бороться за высокие места 
в финале всероссийского 
турнира.

В рамках группового эта-
па донская команда сыграет 
с лучшими коллективами 
сверстников из различных 
регионов России. Участие 
в турнире продолжат ко-
манды-победители групп. 
Главный приз для победи-
телей турнира в средней 
возрастной группе (игроки 
12–13 лет) – поездка на то-
варищеский матч сборной 
России.

Турнир в Смоленске про-
длится до 25 августа.

По схожему сценарию про-
ходила и вторая половина. 
Упорная борьба шла на 
каждом участке площадки. 
За пару минут до финальной 
сирены гостьи, уступая два 
мяча, ринулись отыгры-
ваться, но пропустили еще 
дважды. «Подравка» выиг-
рала – 29:25.

Лучшим бомбардиром в 
составе нашей команды с 
пятью голами стала Анна 
Вяхирева. Тренеры отмети-
ли хорошую игру вратарей 
Галины Мехдиевой и Маис-
сы Пессоа.

Во вторник наша команда 
отправится в Любляну, где 
на следующий день прове-
дет товарищеский матч со 
словенским клубом «Крим 
Меркатор».

«Сокол» поборется за победу

Под солнцем Адриатики

Птичка по зернышку клюет

П2774

«Уфа» – самый 
прибыльный клуб  
в РПЛ

Издание «Советский спорт» 
проанализировало доходы и 
расходы клубов Российской пре-
мьер-лиги по итогам 2018 года.

Сообщается, что анализу под-
верглись финансовые отчетности, 
бухгалтерская отчетность, а также 
данные о трансферах игроков.

Согласно исследованию, самым 
прибыльным стал ФК «Уфа». При-
быль башкирского клуба – 428 млн 
рублей, это около 40% от клубного 
бюджета. ФК «Оренбург», второй 
после «Уфы» по этому показателю, 
заработал 80 млн рублей.

Еще пять клубов РПЛ завершили 
прошлый год с положительным 
балансом доходов и расходов. Это 
ПФК ЦСКА – 18 млн, «Енисей» – 
13 млн, «Арсенал» – 10 млн, «Крас-
нодар» – 1 млн, «Урал» – 0,2 млн 
рублей.

Среди клубов, понесших убытки, 
– «Зенит» (15 млн рублей), «Кры-
лья Советов» (130 млн), «Анжи» 
(140 млн), «Ростов» (458 млн), 
«Спартак» (878 млн), «Дина-
мо» (1,1 млрд). Клубы «Рубин», 
«Ахмат» и «Локомотив» финан-
совые отчетности за 2018 год не 
представили. Отмечено, что убыт-
ки столичного «Динамо» состав-
ляют почти половину клубного 
бюджета.

Юноши «Ростова» – 
в сборных страны

Воспитанники ДЮСШ ФК 
«Ростов» вызваны в юношеские 
сборные России.

Ярослав Кузьмин в составе на-
циональной команды U-15 примет 
участие в международном турнире 
«Звездный путь», посвященном 
памяти знаменитого нападающего 
московского «Торпедо» и сборной 
СССР, олимпийского чемпиона 
1956 года и чемпиона Европы 
1960 года Валентина Иванова.

Даниил Крючков сыграет за 
команду, в составе которой игроки 
не старше 14 лет.

Футбольный центр 
на левом берегу

Значимыми объектами созда-
ющегося на левобережье Ростова 
спортивного кластера станут 
областной центр подготовки фут-
болистов и крытый футбольный 
манеж, которые расположатся 
вблизи гребного канала «Дон» 
на улице Пойменной.

Как стало известно, на разра-
ботку проекта будущего строи-
тельства из областного бюджета 
выделено 17,8 млн рублей.

До 20 октября этого года испол-
нителям нужно будет выполнить 
инженерные изыскания, а до 20 де-
кабря – разработать проектную 
документацию, получить положи-
тельное заключение госэкспертизы 
и проверить достоверность смет-
ной стоимости.

Футбольный центр планируется 
открыть в 2022 году. Также рас-
сматривается вопрос о переносе 
Ростовского ипподрома из центра 
города на левый берег Дона.

Как уже сообщал «Молот», через 
несколько лет на донском левобе-
режье появится целый спортивный 
городок.

Разгром «Бейбарыса»
Готовящиеся к своему дебют-

ному сезону в чемпионате ВХЛ 
хоккеисты «Ростова» провели 
в Сочи два контрольных матча 
с казахстанским «Бейбарысом».

Первый матч закончился побе-
дой казахстанцев со счетом 7:6 (по 
буллитам).

В повторном поединке ростов-
чане учинили соперникам настоя-
щий разгром – 9:1. Шайбы у нас 
на счету Кирилла Чернявского 
и Михаила Жолобова – по две, а 
также Василия Мякинина, Алек-
сея Царева, Максима Субботина и 
Никиты Рогова.

справка

«Кожаный мяч» – самый известный и массовый детско- 
юношеский футбольный турнир в нашей стране. Он 
был создан в 1964 году по инициативе легендарного 
советского вратаря Льва Яшина и с тех пор неизмен-
но собирает под своими знаменами сотни тысяч маль-
чишек и девчонок. За эти годы турнир помог открыть 
многих звезд советского и российского футбола.
Начиная с 2009 года титульным партнером турнира 
является компания Coca-Cola. В этом году «Кожаный 
мяч» проходит в 55-й раз. В прошлом году в соревно-
ваниях приняло участие рекордное количество ребят 
– более 1,2 млн человек.

цитата

У нас в этом матче  
ничего не получилось.  
Мы не выполнили ни 
одной задачи тренера. 
Думаю, это связано  
с усталостью – мы нахо-
димся под нагрузками.
Полина Кузнецова,  
левая крайняя  
ГК «Ростов-Дон»
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ФК «Чайка»: в девяти матчах – пять ничьих

«Ростов» впервые не забил и впервые проиграл

цитата

Можно на что угодно свалить 
поражение, но сегодня мы 
проиграли из-за своих  
ошибок. Сами подарили  
голы сопернику.
Валерий Карпин,  
главный тренер ФК «Ростов»




