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Донские подшипники возвращаются в строй
   ИНВЕСТИЦИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовский завод ГПЗ-10 после 
недавнего возобновления произ-
водства будет расширять постав-
ки на крупнейшие конвейерные 
предприятия России и Белорус-
сии. Новый собственник пред-
приятия собирается инвестиро-
вать в техническое перевооруже-
ние завода 430 млн рублей.

Второе дыхание
Еще в начале этого года одно из 

старейших донских промышлен-
ных предприятий находилось на 
грани ликвидации. Однако в июне 
новым владельцем завода стал 

сельскохозяйственный кооператив 
«Луч» из Владимирской области, 
владелец которого Роман Кулешов 
возглавляет также подмосковную 
компанию по производству под-
шипников ОАО «ОК-лоза». После 
этого процесс ликвидации был 
остановлен, а затем было создано 
новое юрлицо – ООО «Десятый 
подшипниковый завод».

Ключевыми партнерами ГПЗ-
10 традиционно выступали круп-
нейшие машиностроительные и 
добывающие компании России и 
Белоруссии – ГАЗ, КамАЗ, УралАЗ, 
МАЗ, МТЗ, «Роснефть», «Бела-
руськалий» и другие. Предполо-
жительно, критические проблемы 
у завода возникли после того, как 
поставщика подшипников сменил 
КамАЗ. Однако, по сообщению 

ростовского предприятия, имен-
но этот автопроизводитель стал 
инициатором сохранения завода. 
После его обращения при участии 
нового инвестора, Минпромторга 
РФ и минпромэнерго Ростовской 
области, а также отраслевой ассо-
циации «МРК-Подшипник» была 
разработана программа по сохра-
нению производства уникальной 
карданной подшипниковой груп-
пы, не имеющей аналогов как в 
России, так и за рубежом. Произ-
водственная деятельность не была 
прекращена, удалось сохранить 
оборудование, конструкторскую 
документацию, технологические 
процессы и кадры завода (весной 
говорилось о необходимости тру-
доустройства 375 человек в случае 
ликвидации производства).

На данный момент в развитие 
предприятия инвестировано около 
180 млн рублей, а в ближайшие два 
года еще 250 млн будет вложено в 
освоение производства высокотех-
нологичных видов подшипников.

От общего – к частному
Помимо плана мероприятий по 

техническому перевооружению на 
ГПЗ-10 в рамках национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
продолжилась работа по адрес-
ной поддержке повышения про-
изводительности труда на 50% в 
ближайшие три года, внедряются 
основы бережливого производства 
и система 5S на производстве.
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   СОБЫТИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове вице-премьеру  
России Марату Хуснуллину  
рассказали, как в донском регио-
не выполняются национальные 
проекты «Безопасные и каче-
ственные автодороги», «Жилье  
и городская среда», а также  
решается вопрос восстановления 
прав граждан-участников  
долевого строительства.

Дополнительные гарантии
На Дону с 2016 года восстанов-

лены права более 3200 человек 
по 39 проблемным объектам. 
На 2020–2022 годы в областном 
бюджете на региональные меры 
поддержки предусмотрено почти 
1,9 млрд рублей. В этом году уже 
сданы в эксплуатацию четыре 
проблемных объекта и продол-
жено строительство еще семи. 
Четыре многоквартирных дома 
должны быть готовы к заселе-
нию уже до конца года. Кроме 

того, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области 
внесли изменения в региональное 
законодательство, позволяющие 
обманутым участникам долевого 
строительства воспользоваться 
не только федеральными, но и ре-
гиональными мерами поддержки.

На федеральном уровне был 
принят закон, согласно которо-
му сведения о проблемных мно-
гоквартирных домах вносятся 
в единый федеральный реестр 
проблемных объектов. При этом 
обманутые дольщики, имеющие 
права на собственность в таких 
домах, должны быть исключены 
из регионального реестра постра-
давших граждан. Это автомати-
чески лишает их права на меры 
поддержки, предусмотренные об-
ластным законом. Чтобы обеспе-
чить людей дополнительными га-
рантиями, депутаты решили со-
хранить за ними право получения 
региональных мер поддержки. В 
этом случае у граждан появится 
выбор: либо претендовать на ту 
помощь, которую предлагают 
органы государственной власти 

в рамках областного закона, либо 
воспользоваться федеральными 
мерами поддержки.

Льготная ипотека  
в помощь

По строительству нового жилья 
Ростовская область намерена 
выполнить уточненный годовой 
плановый показатель в объеме 
2,3 млн кв. м. По состоянию на 
1 ноября текущего года сдано 
1,87 млн кв. м жилья.

Как сообщили в пресс-службе 
Правительства Ростовской обла-
сти, Марат Хуснуллин отметил 
высокий потенциал Ростовской 
области в строительной отрасли. 
В сопровождении губернатора 
Василия Голубева вице-премьер 
побывал в двух новых жилых 
микрорайонах Ростова: Левен-
цовском и Вересаево. Особое 
внимание уделяется комплексно-
му развитию территорий. Такая 
застройка обеспечивает современ-
ный уровень комфорта.

Так, в микрорайоне Вересаево 
шесть домов уже заселены, возве-
дение еще восьми продолжается. 

До конца 2026 года на территории 
микрорайона построят 30 мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью 541 тыс. кв. м.

Одновременно с жильем созда-
ется социальная инфраструктура. 
На ее развитие предусмотрены 
средства из областного бюджета. 
В Вересаево уже построен детсад 
на 300 мест, строится школа на 
1434 места. Планируется возвести 
еще один детсад, поликлинику, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс, создать многоуровневые 
парковки.

Вице-премьера интересовало, 
как отразились изменения усло-
вий жилищной ипотеки на по-
купательском спросе. По словам 
инвестора, после снижения про-
центной ставки значительно вырос 
объем жилья, приобретенного по 
ипотеке.

– Мы реально видим, как за счет 
того, что появилась новая ипотека, 
стало строиться больше жилья, 
больше людей смогли улучшить 
свои жилищные условия, – отметил 
Марат Хуснуллин.
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Виктор Гончаров, первый замглавы 
Ростовской области

Ростовская область входит 
в тройку лидеров рейтинга 
субъектов РФ по уровню  
защищенности потребителей
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Валерий Красноруцкий, водитель

Для такой бесснежной зимы, 
как в Ростове, подойдет  
«липучка», а на севере  
области лучше использовать 
шипованную резину
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Мария Братолюбова, кандидат 
исторических наук

В начале XX века  
почти 52% ростовцев  
не доживали до десятилет-
него возраста

№87 (26339 со дня первого выпуска)
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Марат Хуснуллин,  
заместитель председателя  

Правительства  
Российской Федерации

Ростовское  
транспортное кольцо – 
важнейший мегапроект  
не только российского,  

но и европейского уровня



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Аленой
Медведевой

Признаки COVID? Звоните 122
В России вводится единый номер телефона для обраще-
ний по вопросам коронавируса – 122, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами  
регионов о ходе выполнения поручений президента.
Единый номер 122 позволит централизовать звонки  
в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную 
маршрутизацию. По словам вице-премьера, правитель-
ство готово оказывать техническую и финансовую под-
держку, главные условия – вовлеченность губернаторов 
и контроль с их стороны.
– Это двустороннее движение, при нашей поддержке  
губернаторы должны действовать в интересах каждого 
человека, – добавил Дмитрий Чернышенко.2
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СОБЫТИЯ

Вирусные хроники
Согласно данным Роспотреб-

надзора, к утру 30 ноября коли-
чество инфицированных корона-
вирусом в Ростовской области за 
сутки увеличилось на 334.

Лечение в стационарах получают 
2130 пациентов. В тяжелом состоя-
нии на аппаратах ИВЛ находится 
161 человек.

По результатам патолого-ана-
томического вскрытия, в реги-
стре умерших еще 15 человек с 
COVID-19. Таким образом, за весь 
период жертвами COVID-19 в обла-
сти стали 1326 человек. Под меди-
цинским наблюдением находятся 
25 149 человек.

На страже достояния
В Ростове активисты и волон-

теры выступают против сноса 
дома на улице Станиславского, 
39, который пережил оккупацию 
города во время Великой Оте-
чественной войны.

Согласно данным сайта госза-
купок, на снос этого аварийного 
здания власти планируют на-
править 1,8 млн рублей. Однако 
руководитель поискового отряда 
«Миус-фронт» Андрей Кудряков 
не согласен с решением снести 
историческое сооружение. Он на-
помнил, что этот дом – участник 
битвы за Ростов 1942 года, в нем 
до последнего отбивались от фа-
шистов бойцы 9-й дивизии НКВД. 
Стены здания сохранили следы от 
сотен пуль и осколков немецких 
снарядов.

На проблему также обратил вни-
мание донской краевед Геннадий 
Крольман, он тоже выступил от 
лица неравнодушной обществен-
ности в поддержку сохранения 
архитектурной реликвии Ростова. 
Одно из предложений – сохранить 
и законсервировать фасад здания, 
сделав его экскурсионным объ-
ектом.

Речной клининг
Притоки реки Темерник, про-

текающие по территории Аксай-
ского района и частично Щеп-
кинского леса, планируют расчи-
стить в Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев 
сообщил, что средства на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции по расчистке будут выделены 
из областного бюджета в следую-
щем году. Работы по расчистке 
8,5 км русла Темерника начались 
в прошлом году, сегодня расчистка 
реки и реконструкция очистных 
сооружений канализации Аксая 
подходят к концу. Их выход на про-
ектную мощность запланирован 
на первую половину следующего 
года. По словам специалистов, это 
значительно снизит поступление 
загрязняющих веществ по балке в 
Темерник.

Чисто:  
с приставкой «эко»

«Экосумка вместо пакета» – 
ростовский проект стал дипло-
мантом конкурса «Проектный 
Олимп»Аналитического центра 
при Правительстве Российской 
Федерации.

Ростовская Центральная биб-
лиотечная сеть впервые приняла 
участие в конкурсе, в номинации 
«Лучший проект года». Идея на-
правлена на защиту окружающей 
среды посредством отказа от по-
лиэтиленовых пакетов. Подход к 
участию в конкурсе можно назвать 
более чем серьезным: команда про-
екта организовала экологическую 
акцию, участники которой должны 
были проводить просветительские 
мероприятия (рассказать о вреде 
пластиковых пакетов, провести 
мастер-классы по изготовлению су-
мок из экологически чистого сырья).

За восемь лет участие в проек-
те приняли более 400 библиотек 
и образовательных учреждений. 
Среди участников свыше 10 тысяч 
человек, которые создали более 
600 красивых, удобных, а главное, 
экологически чистых сумок много-
разового использования.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Госкомпания «Дом.РФ» пла-
нирует запустить програм-
му субсидированной ипотеки 

под 6,5% на приобретение инди-
видуальных жилых домов на пер-
вичном рынке. Воспользоваться 
ею смогут пока лишь молодые  
заемщики с детьми. Согласно ре-
шению, принятому правлением 
компании, деньги на программу 
выделят из полученной прибыли.

Пилотный проект субсиди-
рованной ипотеки может быть 
запущен в декабре и продлится 
до июля 2021 года. Программой 
смогут воспользоваться заемщики 
не старше 35 лет, имеющие детей 
в возрасте до 19 лет.

Ставка для участников про-
граммы будет такой же, как по 
соответствующей правитель-
ственной программе ипотеки на 
приобретение квартир в ново-
стройках, – 6,5%. Такими же, как 
в госпрограмме, планируется сде-
лать и лимиты: до 12 млн рублей 
в Москве и Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти, до 6 млн рублей – в других 
регионах России. Срок кредита не 
должен превышать 20 лет, а пер-
воначальный взнос должен быть 
не меньше 20%.

Программа будет распростра-
няться только на первичный ры-
нок, то есть на приобретение 
домов у застройщиков. В случае 
самостоятельного строитель-
ства дома заемщик должен будет 
заключить договор с подрядной 
организацией.

– Индивидуальное жилищное 
строительство в Ростовской обла-
сти может стать драйвером роста 
экономики региона: где же строить 
частный дом, развивать личное 
подсобное хозяйство, если не у 
нас в регионе, где тепло, урожайно 
и дешевле, чем в Краснодарском 
крае, – прокомментировал заяв-
ление компании «Дом.РФ» член 
Общественной палаты России Лео-
нид Шафиров. – Знаю, что в Пра-
вительстве и в Законодательном 
Собрании Ростовской области раз-
деляют эту позицию, разрабатывая 
проект региональной программы 
содействия гражданам в ИЖС.

По его словам, участие госу-
дарства в развитии ИЖС важно 
для пространственного развития 
страны, поэтому необходимо, 

чтобы кредиты с господдержкой 
не были использованы преиму-
щественно для строительства и 
покупки домов в Подмосковье 
и Ленинградской области. За-
дача состоит в том, заявил член 
Общественной палаты РФ, чтобы 
максимум средств на льготную 
ипотеку для ИЖС получили моло-
дые семьи в Ростовской области. 
Для этого все есть: опыт работы 
Агентства жилищных программ, 
комитета по молодежной политике 
правительства региона, развитая 
банковская система.

Решение «Дома.РФ» позволит 
сделать выводы для совершен-
ствования госполитики в сфере 
ИЖС с тем, чтобы ипотечные 
кредиты на ИЖС были доступны 
во всех городах и районах страны, 
чтобы земля стала доступнее для 
частных застройщиков, чтобы 
себестоимость индивидуального 
жилищного строительства сни-
жалась, а места массового строи-
тельства частных домов обеспечи-
вались инженерной и социальной 
инфраструктурой.

Фото: lori.ru
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Программа льготной ипотеки на квартиры была запущена в апреле 
как одна из мер поддержки во время пандемии коронавируса.  
Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках  
под 6,5%. Недавно программу продлили до 1 июля 2021 года.  
Об этом 22 ноября объявил премьер-министр Михаил Мишустин  
на заседании правительства, посвященном жилищному строительству.

тался седьмым по величине вы-
ручки подшипниковым заводом 
в России.

Проблемы производителей под-
шипников рано или поздно долж-
ны были выйти на уровень властей. 
В феврале этого года на совещании 
на Вологодском подшипниковом 
заводе с участием представителей 
Минпромторга РФ говорилось 
о необходимости разработки и 
принятия мер государственной 
поддержки для стимулирования 

производственного 
потенциала от-

расли.

стр. 1
К нацпроекту предприятие 

присоединилось в августе 2019 
года, первый этап был реализо-
ван на токарно-заготовительном 
участке, на который приходит-
ся более трети в общем объеме 
продукции. Стимулом для этого 
стали сложные условия, в кото-
рых находился завод в последние 
годы, в том числе из-за ухудше-
ния условий конкуренции с им-
портом. В аналогичной ситуации 
оказались и другие подшипнико-
вые заводы страны – в 2018 году, 
например, было закрыто пред-
приятие в Самаре, выпускавшее 
уникальные разъемные ролико-
вые подшипники.

В 2015–2017 годах благодаря 
девальвации рубля ГПЗ-10 уда-
валось сохранять положение на 
рынке, компания показывала 
небольшую прибыль. Однако, по 
данным системы «СПАРК-Ин-
терфакс», в 2018 году завод по-
казал крупный чистый убыток – 
80,7 млн рублей, а в прошлом году 
его убыток составил 36,2 млн 
рублей; при этом выручка ГПЗ-
10 все последние пять лет факти-
чески не росла, оставаясь в диа-
пазоне 550–600 млн рублей 
в год. Тем не менее 
еще в 2018 году 
Г П З -10  сч и -

Донские подшипники  
возвращаются в строй

Фото: urban3p.ru

справка

Завод был основан 15 октября  
1938 года на базе мастерской  
по ремонту подшипников. 
Мастерская размещалась в здании быв-
шей Новопоселенской церкви на Пятой 
улице, где на сегодняшний день находит-
ся ростовский Дворец спорта. В период 
Великой Отечественной войны Ростовская 
ремонтно-подшипниковая мастерская вме-
сте с оборудованием была эвакуирована  
в город Баку, выполняя задания правитель-
ства по производству подшипников и заказов 
для фронта. В марте 1945 года принято решение 
об организации в Ростове-на-Дону завода по ре-
ставрации шарико-роликовых подшипников,  
а с апреля 1946 года было запущено производство  
послевоенной продукции.

Дом  
для  
молодых

   Еще в 2018 году ГПЗ-10 
считался седьмым  
по величине выручки 
подшипниковым  
заводом в России

   Ипотеку  
под 6,5% можно 
будет взять  
на покупку дома 
только  
на первичном 
рынке

   Какую технику ремонтируют жители южных регионов

Стряхнули пыль  
с холодильника

ли монетизировать свои на-
выки и подработать таким 
способом. В качестве под-
работки популярен ремонт 
компьютерной техники: ко-
личество объявлений ком-
пьютерных мастеров-крас-
нодарцев увеличилось на 
63% по сравнению с прош-
лым годом, ростовчан – на 
93%. Этому способствовал 
не только «высокий сезон» 
– начало учебного года, но и 
новый переход на дистанци-
онное обучение в школах, 
колледжах и вузах.

Устранить бытовые проб-
лемы заставил и переход к 
удаленной работе и учебе.

– Люди стали активно 
ремонтировать домашние 
компьютеры, аудиосисте-
мы, обновлять программное 
обеспечение, – предполага-
ет компьютерный мастер 
Роман Бондаренко. – На-
грузка на технику возрос-
ла, и многие постарались 
побыстрее решить возника-
ющие проблемы, чтобы не 
остаться с неработающими 
приборами в случае воз-
обновления режима само-
изоляции. Правда, осенью 
бум ремонта немного спал 
– вероятно, те, кто хотел, к 
этому моменту уже успели 
починить всю технику.

Автолюбители присту-
пили к ремонту уже после 
окончания жестких ка-
рантинных ограничений. 
Спрос на услуги автосер-
виса в Краснодаре вырос за 
год на 69%, в Ростове-на-
Дону – на 63%.

По мнению руководителя 
маркетинговых проектов он-
лайн-сервиса по предостав-
лению услуг Ивана Чулкова, 
один из трендов последних 
лет – осознанное потребле-
ние – заметно укрепился в 
пандемию. Ремонт техники 
перестал казаться сложной 
задачей, так как у людей 
появились несколько сво-
бодных часов, которые они 
раньше тратили на дорогу 
в офис и обратно, и возмож-
ность найти мастеров неда-
леко от дома на онлайн-плат-
формах. Спрос стимулирует 
предложение: чем больше 
выбор мастеров, тем легче 
найти «своего». В этой си-
туации онлайн-платформы 
помогают специалистам 
найти подработку и при-
влечь клиентов, а популя-
ризация режима для самоза-
нятых, который в 2020 году 
распространился на новые 
регионы, дает возможность 
быстро зарегистрироваться 
в новом статусе и начать 
работать на себя.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Жители Ростовской обла-
сти почувствовали выгоду 
осознанного потребления. 
Вместо того чтобы поку-
пать новые бытовые при-
боры и компьютеры, ста-
ли ремонтировать старые. 
А умение чинить технику 
стало основным  
или дополнительным  
источником заработка.

По данным аналитиков 
одного из онлайн-сервисов 
по предоставлению услуг, 
осенью нынешнего года 
в среднем по России не-
большую бытовую технику 
(микроволновки, кухонные 
комбайны) отдавали масте-
рам на 73% чаще, чем год 
назад, а крупную (холо-
дильники, стиральные ма-
шины и тому подобное) – на 
43% чаще. Такая же тенден-
ция сложилась и на юге РФ. 
Так, в Краснодарском крае 
привести в порядок мелкие 
бытовые приборы реша-
ют на 81% чаще, чем год 
назад, а крупные – на 44%. 
В Ростовской области – на 
72% и 22% соответственно. 
Компьютерную технику 
тоже стали чинить чаще: в 
Ростове-на-Дону – на 32%, в 
Краснодаре – на 21%.

Прежде всего это связано 
с приостановкой работы 
заводов в Китае, которые 
поставляли относительно 
дешевые товары, а также с 
ростом курса доллара и цен 
на новую технику.

– В основном именно 
эти причины привели к 
тому, что потребители об-
ратились в мастерские по 
ремонту техники. Но ска-
зались и другие факторы 
– во время самоизоляции 
у людей появилось больше 
свободного времени, чтобы 
заняться починкой имуще-
ства, а денег стало меньше, 
– рассказывает руководи-
тель сервиса по ремонту 
Надежда Коновалова. – К 
нам стали обращаться с 
просьбами отремонтиро-
вать портативную технику, 
которой пользуются каж-
дый день: микроволновки, 
стиральные машины, хо-
лодильники, утюги. Люди 
стали больше беречь и це-
нить свои вещи, достают 
ту технику, которая долгое 
время хранилась в гараже, 
на балконе, и приносят в 
починку. Предпочитают 
на сэкономленные деньги 
приобрести то, что сегодня 
важнее: одежду, продукты. 
Телефоны, особенно доро-
гие, приносят реже, в ос-
новном ремонтируют более 
дешевые модели.

Судя по исследованию 
экспертов, выросло и ко-
личество предложений по-
чинить бытовую технику. 
Многие специалисты реши-

цифра

В среднем на 94 %  
увеличилось в стране  
количество предложений  
по ремонту бытовой  
техники по сравнению  
с прошлым годом
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     Автосервис

     Крупная 
бытовая  
техника

     Компьютер-
ная техника

     Мелкая быто-
вая техника

     Игровые  
приставки

  ОБРАЩЕНИЕ

3 декабря – Международный день инвалидов. В канун этого дня  
к жителям Ростовской области обращаются губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам людей  
с ограниченными возможностями здоровья, кто поддерживает их  
на пути к намеченной цели. Инвалиды добиваются успехов в самых 
разных сферах деятельности – в учебе, науке, спорте и творчестве, 
освоении новых профессий.
Отдельные слова благодарности адресуем тем, кто занимается 
реабилитацией и социальной адаптацией людей с ограниченными 
возможностями, вдохновляет и мотивирует их, помогает им, дарит 
свои заботу и внимание. Желаем вам благополучия, добра и новых 
достижений!» – говорится в сообщении.



ИНФОРМАЦИЯ

   В шесть домов микрорайона Вересаево люди уже въехали, 
возведение еще восьми продолжается

К участию в Межрегиональной олимпиаде по 
художественно-декоративному творчеству для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Я и мой мир» приглашаются дети-инва-
лиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья следующих возрастных групп: 1-я 
группа – 13–14 лет; 2-я группа –15–16 лет; 3-я 
группа – 17–18 лет.

К участию во II Южно-Российской межрегио-
нальной олимпиаде приглашаются дети-инва-
лиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья следующих возрастных групп: млад-
шая – 14–15 лет, средняя – 16–17 лет, старшая 
– 18–19 лет.

В рамках реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» 
и в целях развития инклюзивного образования 
Ресурсный учебно-методический центр по обу-
чению инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья Южного федерального 
университета, Академия архитектуры и искус-
ства ЮФУ, Академия психологии и педагогики 
ЮФУ совместно с министерством общего и про-
фессионального образования Ростовской обла-
сти проводят конкурсные мероприятия:

1. Межрегиональная олимпиада по художе-
ственно-декоративному творчеству для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Я 
и мой мир».

2. II Южно-Российская межрегиональная 
олимпиада школьников c ОВЗ с участием 
школьников с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Целями конкурсных мероприятий являются: 
привлечение внимания общественности к детям 
с ограниченными возможностями в современ-
ной социально-образовательной среде; выявле-
ние и поддержка наиболее одаренных детей с 
ОВЗ, имеющих художественные способности к 
изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству; создание условий для развития ин-
теллектуально-творческого потенциала участ-
ников; стимулирование творческой, художе-
ственно-эстетической и духовно-нравственной 
деятельности детей; расширение информацион-
ного поля о современных организационно-ме-
тодических подходах в деятельности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Сроки и место проведения конкурсных 
мероприятий:

1. Региональная олимпиада «Я и мой мир» 
проводится в два этапа: 

– заочный этап – с 11 ноября 2020 года по 28 
ноября 2020 года;

– очный этап – 4 декабря 2020 года.
Заявки принимает Ильина Наталья Вла-

димировна – к. ф. н., доцент кафедры техно-
логии и профессионально-педагогического 
образования, тел.: 8-928-123-88-73, e-mail: 
ilina2@inbox.ru.

2. II Южно-Российская межрегиональная 
олимпиада школьников c ОВЗ проводится в 
два этапа: 

– заочный этап – с 18 ноября 2020 года по 26 
ноября 2020 года;

– очный этап – 4 декабря 2020 года.
Заявки принимает Пугач Варвара Анато-

льевна – к. п. н., доцент кафедры рисунка, тел.: 
8-903-474-45-04, e-mail: vapugach@sfedu.ru.

В связи с пандемией COVID-19 и тре-
бованиями Роспотребнадзора проведение 
олимпиад будет проходить в дистанционном 
формате.

Справочную информацию по вопросам учас-
тия в конкурсе можно получить у специалиста 
РУМЦ ЮФУ Еремкиной Яны Алексеевны: 
8-800-550-63-11, 8 (863) 218-40-00, доб. 101-
86, 101-87, 101-88, 101-89, моб. 8-952-527-32-53, 
eremkina@sfedu.ru.

   На правах рекламы    12+

Приглашаем принять участие в конкурсных мероприятиях с участием 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Экспортно-импортный паритет
Меры, принимаемые правительством области, и резервы, сформированные  
в предыдущие годы, способствуют ограничению влияния негативных 
факторов из-за коронавирусной инфекции на социально-экономическое 
развитие региона. Об этом рассказал заместитель губернатора Алексей 
Изотов на онлайн-заседании экспертного совета по импортозамещению.
Многие флагманы донской промышленности успешно реализуют 
инвестиционные проекты в рамках программы импортозамещения.  
Так, например, ООО «КЗ «Ростсельмаш» в 2020 году внедрил в серийное 
производство кормоуборочный комбайн RSM F производительностью свыше 
200 тонн в час. В производстве техники «Ростсельмаша» принимают участие 
более 500 российских компаний, в том числе и Ростовской области.

Покупать грамотно
   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Жителям Ростовской области  
вернули 1,2 млн рублей за нека-
чественные товары и услуги.  
Об этом сообщили на региональ-
ной конференции «Защита  
прав потребителей в Ростовской 
области».

Просветит «чат-бот юрист»
Программа мероприятий по 

защите прав потребителей в дон-
ском регионе успешно реализу-
ется уже 12 лет. Среди основных 
направлений – повышение пра-
вовой грамотности населения, 
оказание юридической помощи, 
мониторинг качества продукции, 
а также борьба с фальсификатом.

– Наш опыт по организации за-
щиты прав потребителей признан 
передовым. Ростовская область 
входит в тройку лидеров рейтин-
га субъектов Российской Федера-
ции по уровню защищенности по-
требителей, который проводится 
общественной организацией 
«Объединение потребителей Рос-
сии», – отметил первый замгу-
бернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. – В этом году 
губернатор Василий Голубев в 
6,5 раза увеличил финансиро-
вание региональной программы 
по защите прав потребителей в 
донском крае. Так, в 2020 году 
оно превышает 13,5 млн рублей 
– и благодаря этому в два раза 
увеличено количество общест-
венных приемных по защите прав 
потребителей, увеличился охват 
населения бесплатной юридичес-
кой помощью, организованы и 
проведены новые мероприятия, 
направленные на просвещение 
разных категорий населения в 
вопросах защиты прав потре-
бителей и повышения качества 
товаров и услуг.

– Одним из показателей эффек-
тивной работы является тот факт, 
что в текущем году специалистам 
общественных приемных удалось 
сохранить гражданам примерно 
1,2 млн рублей по спорам, воз-
никшим в связи с некачествен-
ным оказанием услуг, работ или 
реализацией товаров, – подчерк-
нула директор регионального 
департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова. – Более 
3000 граждан обратились за по-
мощью в общественные прием-
ные, по телефону и электронной 
почте проконсультированы около 
1500 потребителей. Кроме того, 
жалобы рассматривают специа-
листы администраций муни-
ципальных образований, они 
консультируют граждан, а также 
при необходимости обращаются 
в суд. В текущем году помощь 
оказана уже более чем 40 тыся-
чам человек.

Маркировка для обуви  
и стандарты  
для «органики»

По данным Роспотребнадзора, 
по итогам работы в 2019 году Рос-
товская область признана «безус-
ловным лидером по организации 
самостоятельных отделов по за-
щите прав потребителей в муни-
ципальных образованиях».

Больше всего претензий граж-
дане по традиции предъявляют в 
таких сферах, как торговля, ЖКХ 
и услуги транспорта. Количество 
консультаций распределилось та-
ким образом – 4789, 3726, 1662 со-
ответственно. Около 200 жалоб 
поступило в муниципалитеты на 
услуги финансовых организаций.

– Согласно данным открытых 
источников, в том числе офици-
альной информации Банка Рос-
сии, число жалоб потребителей 
финуслуг только за последние две 
недели возросло на 7,4%. Конечно, 
кредиты – это неотъемлемая со-
ставляющая современной жизни. 
Однако законодатель постепенно 
регулирует эту сферу деятельно-
сти, улучшая положение заемщи-
ков и ограничивая права банков и 
микрофинансовых организаций, – 
подчеркнула Ирина Теларова.

Руководитель донского депар-
тамента потребительского рынка 
также рассказала, что в стране 
делается для того, чтобы избавить 
население от фальсификата и по-
высить доверие к добросовестным 
производителям.

– В России уже несколько лет 
действуют пилотные проекты по 
маркировке разной продукции. 
Многие группы после тестиро-
вания перешли в разряд това-
ров, подлежащих обязательной 
регистрации. Среди них к концу 
2020 года оказались обувь, ле-
карственные препараты, часть 
текстиля, парфюмерия и шины. 
Кроме того, в этом году вступил 
в силу федеральный закон об 
органической продукции. Отсут-
ствие внутренних стандартов ее 
производства, которые исключа-
ли бы использование удобрений 
и химических средств, крайне 
затрудняло развитие отечест-
венного рынка и способствовало 
росту доли фальсификата сель-
хозпродукции. Это изрядно под-
рывало доверие потребителей ко 
всей отрасли в целом. Принятие 
соответствующего закона от-
крывает перед производителями 
экологически чистой продукции 

новые возможности и защищает 
потребителей от приобретения 
некачественного товара, – уточ-
нила Ирина Теларова.

Претензии к салатам  
и пластилину

Борьба с фальсификатом на Дону 
ведется при помощи регулярного 
мониторинга качества продукции, 
реализуемой в торговых объектах 
региона. В этом году темп роста 
лабораторных исследований уве-
личился в 7,5 раза. Больше все-
го нареканий вызвали молочная 
продукция, салаты собственного 
производства магазинов, полуфа-
брикаты из мяса и замороженная 
рыбная продукция. Из непродо-
вольственной группы претензии 
к качеству были предъявлены к 
детским товарам – пластилину и 
школьной форме.

На конференции также было от-
мечено, что в рамках программы по 
защите прав потребителей велась 
широкая просветительская деятель-
ность. Так, было проведено более 
200 семинаров для хозяйствующих 
субъектов, более 170 семинаров для 
потребителей. Также программа 
включила в себя мониторинг ка-
чества реализуемой продукции и 
конкурсы профмастерства, кото-
рые призваны улучшить качество 
предоставляемых услуг.

В рамках мероприятия были 
награждены специалисты муници-
палитетов за эффективную работу 
по защите потребительских прав 
жителей Ростовской области.

Также были вручены награды 
победителям ежегодной премии 
«Потребитель, голосуй «За!», в 
рамках которой жители региона 
выбирают поставщиков качествен-
ных товаров и услуг.
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В этом году в Ростовской  
области был проведен социо-
логический опрос населения 
по вопросам защиты прав  
потребителей. Общая числен-
ность респондентов соста-
вила 1500 человек. В частно-
сти, приблизительно 89% рес-
пондентов на вопрос «Знаете 
ли вы свои права и обязанно-
сти как потребитель?» ответи-
ли: «Что-то слышали об этом» 
или «Хорошо знаю», а свой 
уровень грамотности в вопро-
сах защиты прав потребите-
лей 74% опрошенных граждан 
определяют как средний  
и выше среднего либо высо-
кий. В 2019 году этот показа-
тель составлял 60%.

   На конференции наградили специалистов муниципалитетов и победителей ежегодной премии  
«Потребитель, голосуй «За!»
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Ежегодно открываются  
общественные приемные,  
работает телефон горячей  
линии (8-961-301-0-103),  
граждан оперативно консуль-
тируют по электронной почте, 
а на сайте www.zppdon.ru  
создан сервис «чат-бот юрист», 
где также можно получить  
ответ на волнующий вопрос.

Новая движущая сила

Закольцевать 
110 километров

   НАУКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В созданном на Дону Южном на-
учно-образовательном центре 
будут разрабатывать прорывные 
технологические решения в сфере 
умного АПК. Об этом стало  
известно на Форуме технологиче-
ского и инновационного предпри-
нимательства.

Сейчас центр участвует в специ-
альном конкурсном отборе Минис-
терства науки и высшего образо-
вания РФ, претендуя на грант по 
нацпроекту «Наука».

– По предварительным результа-
там, Южный НОЦ – третий в рей-
тинге всех подавших заявки вузов 
России, и это лишь один пример 
системной работы команды прави-
тельства, вузов, бизнеса, общест-
венных организаций, – сообщил 
советник донского губернатора 
Антон Алексеев.

стр. 1
Мегапроект длиной  
в пять лет

По программе «Безопасные и 
качественные автодороги» в этом 
году на строительство, реконструк-
цию, капремонт и ремонт 200 дорог 
в Ростовской области предусмотре-
но направить 8,7 млрд рублей. На 
сегодня готово уже 92% объектов.

Так, недавно по нацпроекту ввели 
в эксплуатацию после реконструк-
ции участок дороги Азов – Алек-
сандровка – Староминская. Там об-
новили асфальт, расширили проез-
жую часть, привели в нормативное 
состояние мостовой переход через 
реку Ею, установили импульсные 
светофоры и автопавильоны, пеше-
ходные переходы оборудованы осве-
щением на солнечных батареях. Ра-
боты обошлись в 453,4 млн рублей.

Автодорога Азов – Алексан-
дровка – Староминская является 
бесплатной альтернативой феде-
ральной магистрали М-4 «Дон». 
Она связывает Ростовскую область 
с западными районами Краснодар-
ского края, а также входит в состав 
транспортного коридора в Крым.

На выставке «Транспорт России 
– 2020» Марат Хуснуллин высоко 
оценил амбициозный проект Рос-
товского транспортного кольца. 
Тогда вице-премьер пообещал, что 
собирается побывать в Ростовской 
области и ознакомиться с практи-
ками реализации транспортных 
проектов. Что он и сделал.

Вице-премьер высоко оценил 
возможности Ростовской области 
в реализации мероприятий по 
дорожному строительству, особо 
отметил масштабный проект возве-
дения Ростовского транспортного 
кольца.

– Это важнейший мегапроект 
не только российского, но и ев-
ропейского уровня. Это большие 
инвестиции, большой объем строи-
тельства, я увидел, что на многих 
участках работа уже развернута. 
На многих еще нужно дополни-
тельное финансирование, – сказал 
Марат Хуснуллин.

К а к  о т м е т и л  г у б е р н а т о р 
Василий Голубев, кольцевая доро-
га вокруг Ростова-на-Дону имеет 
большое значение не только для 

По его словам, технологическое 
и инновационное предпринима-
тельство – это движущая сила, 
способная изменить мир благодаря 
людям, вовлеченным в создание 
новой добавленной стоимости и 
инфраструктуры.

Очевидно, что без поддержки 
подобным стартам не обойтись, 
поэтому на форуме, прошедшем в 
ДГТУ, говорили о том, как успешно 
доводить свои разработки от этапа 
идеи до рабочего макета или про-
мышленного прототипа.

– Малые и средние предприятия, 
предприниматели, которые реали-
зуют стартапы по направлениям 
цифровой экономики, националь-
ной технологической инициативы, 
составляют и будут составлять 
костяк экономики страны, – отме-
тила ректор АНО «Университет 
НТИ 20.35» Нина Яныкина. – Это 
важно и радует, что в Ростовской 
области проходит такое масштаб-
ное мероприятие, которое позволит 
области сделать вклад в развитие 
экономики страны.

ростовчан, но и для жителей всей 
Ростовской агломерации. Проект 
реализуется, некоторые участки 
будущего кольца уже построены. 
Активно идет возведение западно-
го и северного обходов Ростова, в 
том числе с привлечением регио-
нальных средств.

– Вице-премьер отдельно остано-
вился на строительстве ключевой 
части всего объекта – Аксайского 
обхода. Это одно из важнейших 
звеньев будущего кольца. Проект 
готов, финансирование предусмот-
рено. Сейчас необходимо отрабо-
тать проектирование участка и 
вопрос финансирования 14 км – это 
та часть кольца, которая пока не 
смыкает его, – уточнил губернатор.

Василий Голубев подчеркнул, 
что полностью завершить строи-
тельство Ростовского транспорт-
ного кольца планируется в течение 
пяти лет.

Напомним, масштабный проект 
предполагает соединение между 
собой 12 автодорог федераль-
ного, регионального и местного 
значения. Некоторые из них толь-
ко предстоит создать. По оцен-
кам регионального министерства 
транспорта, общая протяженность 
будущего транспортного кольца 
– 110 км, суммарный объем ин-
вестиций по всем этапам проекта 
– не менее 156 млрд рублей. Одно 
из важнейших звеньев будущего 
кольца – дорожный обход Аксая 
с инвестициями свыше 100 млрд 
рублей, строительство которого в 
данный момент находится в про-
двинутой стадии.

Также Марат Хуснуллин оценил 
ход строительства инфекционной 
больницы в Ростове-на-Дону.

– Надеюсь, что она будет по-
строена в срок, – отметил Хус-
нуллин.

Напомним, этот объект будет 
расположен в Первомайском райо-
не недалеко от берега реки Те-
мерник. На первом этапе будет 
развернуто 200 коек, из которых 
до 30 – реанимационные. На вто-
ром и третьем этапах реализации 
проекта планируется создать еще 
по 100 коек. Первых пациентов 
лечебное учреждение примет уже 
в начале 2021 года.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Эксперты отмечают, что всесезонные шины подойдут 
только для теплых регионов России, – такую резину 
рекомендуется использовать на территориях,  
где температура не опускается ниже минус 5 градусов

новости

с Еленой
Бондаренко

К сотне плюс четыре
«Губернаторская сотня» пополнилась еще четырьмя проектами 
с общим объемом инвестирования в 31,5 млрд рублей. Об этом 
сообщили на заседании совета по инвестициям, которое прошло 
под председательством главы региона Василия Голубева. Среди 
представленных проектов – экологический микрорайон Вересаево. 
Срок его реализации рассчитан до 2026 года при объеме инвестиций 
в 24 млрд рублей. В числе других новых проектов – жилой комплекс 
«Сокол» на Оганова» с объемом инвестиций почти в 6 млрд рублей  
и сроком реализации до 2024 года, а также модернизация 
таганрогского завода бытового газового оборудования со сроком 
реализации до конца следующего года при объеме инвестиций  
в 316 млн рублей. Включение в состав «губернаторской сотни» 
означает поддержку проектов региональными властями.

Иголок вдвое больше
В текущем году площади елочных базаров на муници-
пальных землях в городе увеличат почти вдвое,  
с 467 до 866 кв. м. В общей сложности их будет около 30. 
Об этом сообщил начальник управления торговли  
и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.
Елки, сосны и пихты для новогодних праздников приве-
зут из Ростовской, Брянской, Ульяновской областей,  
Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.  
По словам Константина Тихонова, на нескольких ростов-
ских базарах появится три вида импортных хвойных  
деревьев из Бельгии и Франции. Весь нереализованный 
товар будет ждать своей весенней высадки в грунт  
на территории склада-магазина.

ЭКОНОМИКА
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«Сменка»  
для автомобиля

дения шесть лет Максим 
Маслов поделился, что ме-
няет автомобильные шины 
по принципу «когда люди 
надевают теплые куртки». 
Эксперты рекомендуют 
«переобуваться» в зим-
нюю резину, как только 
среднесуточная темпера-
тура упадет ниже 5–7 гра-
дусов тепла. Однако, со-
гласно данным «Автоста-
та», россияне приступают 
к замене шин чаще всего с 
первым снегом. При этом 
автовладельцы выбирают 
шипованную зимнюю ре-
зину в три раза чаще, чем 
фрикционные шины.

«Липучки»  
и незамерзайка

По словам аналитиков, 
шипованные шины имеют 
лучшее сцепление с обле-
денелой поверхностью и 
подходят для поездок на 
дальние расстояния по за-
снеженным трассам. Такой 
вид зимней резины пользу-
ется наибольшей популяр-
ностью у автовладельцев 
в России: доля спроса на 
шины с шипами в октябре 
текущего года составила 
74%, в то время как на неши-
пованные пришлось только 
26% спроса.

Однако для регионов, где 
зимой погода нестабильна и 
случаются потепления, ши-
пованная резина не лучший 
выбор. Согласно аналитиче-
ским исследованиям, 45% 
автовладельцев из Южного 
федерального округа шипо-
ванной резине предпочита-
ют «липучку».

– Отдаю предпочтение 
резине с развитым рисун-
ком протектора, которая 
хорошо отбрасывает снег, 
а шипованную использую 
в том случае, если на улице 
трескучий мороз, – поде-
лился Максим Маслов.

Опытный водитель из 
Ростова Валерий Красно-
руцкий со стажем вожде-
ния более 40 лет рассказал 
корреспонденту «Молота», 
что ездит исключительно 
на фрикционной зимней 
резине.

– Для такой теплой и бесс-
нежной зимы, как у нас в 
Ростове, подойдет «липуч-
ка». А вот на севере обла-
сти лучше использовать 
шипованную резину, ведь 
там температура доходит 
до минус 15 градусов, – объ-
ясняет Валерий Красноруц-
кий. – Кроме того, зимой 
при поездках на дальние 
расстояния значительно 
увеличивается расход не-
замерзающей жидкости, 
поскольку ее использование 
обеспечивает безопасность 
движения. Поэтому я выби-
раю такую жидкость, кото-
рая устойчива при темпера-
туре до минус 30 градусов, 
в целях экономии ее можно 
немного разбавить водой 
или спиртом.

   СИТ УАЦИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Согласно анализу крупней-
шего оператора фискаль-
ных данных «Платформа 
ОФД», российские автомо-
билисты этой осенью поч-
ти вдвое снизили расходы 
на подготовку машины  
к зиме по сравнению  
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Переобуваемся к зиме
По данным аналитиков, 

потребительский спрос 
в период с 1 сентября по 
22 ноября текущего года 
снизился практически во 
всех категориях товаров 
и услуг для подготовки 
автомобиля к зимнему се-
зону. Например, продажи 
незамерзающей жидко -
сти упали на 16% – сред-
ний чек затрат составил 
172 рубля, что на 3% ниже, 
чем в прошлом сезоне. 
Спрос на услуги автомоек 
также уменьшился, при 
этом стоимость услуги, 
наоборот, возросла. Если 
объем продаж упал на 11%, 
то средний чек, напротив, 
вырос на 3% и составляет 
460 рублей. Эксперты от-
метили, что сильнее всего 
сократились расходы рос-
сиян на услуги автосер-
висов: по числу покупок 
объем продаж уменьшился 
на 48%.

В «Платформе ОФД» по-
лагают, что снижение офи-
циальных объемов продаж 
сезонных товаров и услуг 
автосервисов связано с 
самоизоляцией из-за ко-
ронавирусной инфекции. 
Это повлекло падение по-
купательной способности 
г раждан. Тем не менее 
аналитики отметили рост 
продаж автомобильных 
шин, правда всего на 2% 
в сравнении с 2019 годом. 
По мнению специалистов, 
это связано прежде всего 
с законом об обязательной 
маркировке колесных шин 
и автомобильных покры-
шек с 1 ноября 2020 года. 
Этот процесс поможет от-
слеживать оборот шин на 
пути от производителя до 
конечного потребителя.

Житель Миллеровского 
района со стажем вож-

Лидерами быть  
не запретишь

Ростовская область входит в 
топ-10 регионов страны по про-
изводству основных сельхозпро-
дуктов.

По словам донского министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Константина Рачаловского, 
область сохраняет позиции веду-
щего региона с развитым АПК.

– В частности, первое место по 
производству зерновых, третье – по 
производству яиц, пятое – по про-
изводству молока. За 9 месяцев те-
кущего года продукции сельского 
хозяйства произведено на 196 млрд 
рублей, что на 1,2% больше уровня 
2019 года, – отметил министр.

Также донской регион сохраняет 
лидерство по экспорту продукции 
агропромышленного комплекса.

Кстати, по данным на начало 
ноября 2020 года, в Ростовской об-
ласти на 3% вырос урожай поздних 
зерновых, сообщает Ростовстат.

Наличка уходит  
в прошлое

МУП «МТК «Ростовпассажир-
транс» перевезло больше всего 
пассажиров, оплачивающих про-
езд безналично.

Об этом свидетельствует рей-
тинг транспортных предприятий 
по уровню проникновения безна-
личной оплаты.

На маршрутах этой компании 
транспортными, банковскими 
картами и смартфонами в октябре 
оплатили около 4 млн поездок. На 
втором и третьем месте – ООО 
«ТРАНСЭКСПОРТ» и ООО «Ян-
тарь 1» – более 1 млн транзакций 
у каждого. От 700 тысяч до 800 ты-
сяч транзакций были обработаны 
системой АРПС на маршрутах 
ООО «Ипопат-Юг» и МУП «РТК».

– Во многом благодаря лидерам 
нашего рейтинга уровень проник-
новения безналичной оплаты про-
езда в городе перешагнул отметку 
в 70%, – подчеркнул заместитель 
генерального директора ООО 
«АРПС» Алексей Торицын.

Отзывы важнее 
дипломов

За последние полгода около 
39% опрошенных жителей Юж-
ного федерального округа иска-
ли или заказывали те или иные 
услуги на онлайн-платформах.

Эксперты признают, что откры-
тость исполнителя и доверие, ко-
торое он вызывает, имеют большее 
значение, чем наличие сертифика-
тов или дипломов. Так, на отзывы 
обращают внимание 96% жителей, 
а наличие сертификатов и дипло-
мов считают очень важным только 
21% опрошенных.

Примечательно, что определя-
ющим фактором при выборе ис-
полнителя играет наличие фото, 
рассказали 70% респондентов. Так, 
из них 20% считают данный аспект 
очень важным и еще 50% – скорее 
важным.

Сладкая тяжба
Арбитражный суд Ростовской 

области отказал фирме «Ювен-
та» в требовании с кондитерской 
фабрики «Мишкино» 1,47 млрд 
рублей. Соответствующая ин-
формация опубликована в кар-
тотеке суда.

Представители «Ювенты» со-
общили, что выдали «Мишкино» 
22 займа на общую сумму около 
1,2 млрд рублей. По версии заявите-
ля, из этой суммы были возвращены 
только 5 млн рублей. Таким образом, 
с фабрики хотели взыскать долг и 
проценты по нему. Однако донской 
арбитраж обратил внимание на то, 
что «Ювента» не имела собственных 
средств, но получала займы от ком-
паний. Кроме того, за четыре года, 
с 2014-го по 2018-й, компания не 
требовала с фабрики возврата дол-
га. На основании этого суд сделал 
вывод, что кредитор пытается нарас-
тить кредиторскую задолженность 
«Мишкино», чтобы уменьшить долю 
голосов независимых, не связанных 
с банкротом кредиторов.

Знакомый  
транспортный партнер

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Модернизация систем  
городского общественно-
го транспорта в Ростовской 

области будет проходить  
в партнерстве с екатеринбург-
ским холдингом «Синара» –  
крупнейшим игроком в россий-
ском транспортном машино-
строении, на мощностях которо-
го выпускаются электропоезда 
«Ласточка». Соглашение, недав-
но подписанное региональными 
властями на московской выставке 
«Транспортная неделя – 2020»  
с компанией «Синара – городские 
транспортные решения», предпо-
лагает сотрудничество как мини-
мум на несколько лет вперед.

Стратегия обновления
– Группа «Синара» обладает 

широким кругом компетенций – 
от производства подвижного со-
става до создания и реализации 
долгосрочных концепций разви-
тия городского общественного 
транспорта. Холдинг «Синара – 
транспортные машины» намерен 
разработать для каждого региона 
стратегии обновления транспорт-
ной сети и дорожные карты их 
непосредственной реализации с 
учетом существующих возмож-
ностей и региональных особен-
ностей территорий, – прокоммен-
тировал подписанное соглашение 
о пятилетнем сотрудничестве 
(помимо Ростовской области в 
нем участвовали Пермский край и 
Башкирия) генеральный директор 
«Синары-ТМ» Виктор Леш.

Ростовская область традиционно 
входит в сферу особых интересов 
«Синары» и ее владельца Дмитрия 

Пумпянского. Во-первых, здесь 
расположен завод «Тагмет» – один 
из ключевых активов Трубной 
металлургической компании, еще 
одного холдинга, принадлежа-
щего этому бизнесмену. Во-вто-
рых, в Ростове-на-Дону находится 
штаб-квартира Северо-Кавказской 
железной дороги, которая уже мно-
го лет активно использует на своих 
маршрутах поезда «Ласточка», 
выпускаемые заводом «Уральские 
локомотивы», совместным пред-
приятием группы «Синара» и кон-
церна «Сименс».

Компания «Синара – городские 
транспортные решения» также 
является совместным предприяти-
ем, созданным «Синарой» в июле 
этого года с петербургским ООО 
«Региональные концессионные 
компании» («РКК»). Последняя 
занимается развитием городско-
го рельсового электротранспор-
та с применением собственных 
разработок в отрасли и меха-
низма государственно-частного 
партнерства, география проектов 
«РКК» охватывает обе столицы, 
а также Нижний Новгород, Уфу, 
Волгоград и Курск. Создание со-
вместного предприятия «РКК» и 
«Синары-ТМ» произошло вскоре 
после того, как «Синара» объявила 
о планах увеличить производство 
электропоездов и создавать новые 
модификации подвижного состава. 
Екатеринбургский холдинг также 
нацелен создавать новые произ-
водственные площадки в крупных 
городах страны, где требуется мо-
дернизация общественного транс-
порта. Еще в конце прошлого года 
«Синара-ТМ» и чешский концерн 
Skoda подписали соглашение о со-
здании в Петербурге совместного 
предприятия по производству го-
родского электротранспорта с ин-
вестициями 2 млрд рублей.

По приморскому городу –  
с ветерком

В Ростовской области пилотной 
территорией нового транспортного 
проекта может стать Таганрог, где 
охват территории инфраструкту-
рой электротранспорта практи-
чески не изменился с советских 
времен. В сентябре в ходе визита в 
этот город спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко ей была 
представлена концепция модерни-
зации инфраструктуры местного 
общественного транспорта, вклю-
чающая обновление подвижного 
состава, развитие инфраструк-
туры, разработку новой схемы 
пассажирских перевозок, внедре-
ние тарифных меню и переход на 
электронное взаимодействие. Как 
пояснял Дмитрий Пумпянский, бо-
лее сотни километров трамвайных 
путей и троллейбусной сети Таган-
рога остаются каркасом маршру-
тов городских перевозок, без них 
жизнедеятельность города станет 
проблематичной. Однако этой 
инфраструктуре давно требуется 
модернизация, предполагающая 
не только обновление подвижного 
состава, но и приоритет движения 
общественного транспорта над 
личным, создание пересадочных 
узлов с зонами притяжения насе-
ления и т. д.

– Мы готовы помочь в этом му-
ниципальным и областным вла-
стям, – заверил Пумпянский.

На данный момент полное об-
новление подвижного состава 
трамвайно-троллейбусного управ-
ления Таганрога, реконструкция 
путевого хозяйства и кабель-
но-контактных сетей, переход на 
электронное взаимодействие, рас-
ширение сети городского электро-
транспорта оцениваются минтран-
сом Ростовской области примерно 
в 8,3 млрд рублей.

факт

Таким образом,  
определяясь с выбором 
зимней резины,  
важно учесть все фак-
торы (климатические 
условия, время поезд-
ки, величину пробега), 
чтобы скорректировать 
стиль управления  
автомобилем и сделать 
его более комфортным 
и аккуратным.
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   Для среднестатистического вкладчика вполне достаточно сформиро-
вать мультивалютную корзину по вкладу с разбивкой на рубли  
и доллары, уверяют эксперты

Ф
от

о:
 y

pr
av

o.
co

m

нако делать ставки относительно 
того, на сколько может упасть 
«деревянный», никто не берется. 
Известно, что это будет зависеть 
от многих факторов: от действий 
Банка России по части продажи 
валюты в целях поддержки рубля и 
до политических событий в США.

– Оптимизма в отношении ук-
репления рубля в долгосрочной 
перспективе ждать точно не сто-
ит. Наша история показывает, что 
с интервалом в три-четыре года 
рубль неизменно девальвируется, 
и думаем, что в будущем эта тен-
денция сохранится, – подчеркнул 
Михаил Кузнецов, уточнив, что к 
концу года возможно движение в 
диапазоне 74–75 рублей за амери-
канский доллар.

Примечательно, что эксперты 
говорят не только о «баксе», спо-
собном, вероятнее всего, укрепить 
свои позиции, но и о евро, швей-
царском франке, китайском юане и 
японской йене. По их словам, они 
могут стать интересными с точки 
зрения доходности для частных 
инвесторов.

Однако пока в донской столи-
це массовой покупки валюты не 
зафиксировано. По словам руко-
водителя пресс-службы банка 
«Открытие» по ЮФО и СКФО 
Дмитрия Буянина, отчасти это 
можно объяснить повышением 
уровня финансовой грамотности.

– Ажиотажа в обменных пунк-
тах, как это происходило в прош-
лые периоды финансово-эконо-
мической нестабильности, не 
наблюдается, – отметил Дмитрий 
Буянин.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вопреки рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохране-
ния во время пандемии расплачи-
ваться карточками, а не купюра-
ми, в нашей стране рекордно  
вырос объем наличных денег  
в обращении. По данным ЦБ РФ,  
с начала года россияне  
опустошили депозиты  
более чем на 1 трлн рублей.

Спрос на деньги
Запасаться в период пандемии 

кешем (сash переводится с ан-
глийского как «наличные деньги») 
решили не только в России. Это 
общемировой тренд, свидетель-
ствует исследование профессора 
Лондонской школы экономики 
Чарльза Гудхарта и независимого 
экономиста Джонатана Эшворта. 
Эксперты отмечают «паническое 
накопление банкнот» в развитых 
и развивающихся странах.

Только в России за год прибави-
лось 2,6 трлн наличных рублей, а 
это четверть общей денежной мас-
сы. При этом сумма срочных депо-
зитов физических лиц сократилась 
почти на полтриллиона. За октябрь 
их объем упал на 469 млрд рублей, 
а с начала года – на 1,154 трлн 
рублей. Об этом свидетельствуют 
данные из оперативного обзора ЦБ 
РФ. Согласно статистике регулято-
ра, опубликованной в докладе «О 
развитии банковского сектора», на 
1 ноября на срочных вкладах в бан-
ках у россиян осталось 21,174 трлн 
рублей. Около 21,3% этой суммы 
хранится в иностранной валюте.

Дело в том, что из-за второй 
волны пандемии доходы россиян 
резко упали, увеличилось коли-
чество безработных, поэтому мно-
гим пришлось снимать накопления 
прежде всего для того, чтобы удов-
летворить текущие потребности.

– Лишь малая часть граждан 
обналичивали накопления, что-
бы хранить их «под матрасом». 
Спрос на наличные деньги в те-
кущих условиях не критичный, и 
банки готовы его удовлетворять 
в полной мере, – заявил в беседе 
с «Молотом» заместитель управ-
ляющего филиалом по бизнесу 
Ростовского филиала РГС Банка 
Михаил Кузнецов.

Аналитики признают, что с по-
нижением ставок действительно 
наблюдается некоторый отток по 
вкладам в целом по рынку, одна-
ко он не всегда ведет к «выводу 
налички».

– По большей части сегодня 
наблюдается, скорее, переток 
средств населения со вкладов 
в сберегательные продукты до 
востребования, где ставки выше, 
например в накопительные счета. 
Также клиенты начинают смот-
реть в сторону комплексных ин-
вестиционных продуктов с целью 
не только сохранить, но и приум-
ножить свои сбережения, – пояс-
нил Михаил Кузнецов.

Валюта как спасение?
Очевиден и другой факт: в усло-

виях экономической нестабильно-
сти люди стараются защитить свои 
сбережения от обесценивания, в 
том числе совершая крупные по-
купки (недвижимость, машины) и 
инвестируя в валюту.

– Сейчас иностранная валюта – 
эффективный инструмент для за-
щиты накоплений от риска деваль-
вации на горизонте более года. Для 
среднестатистического вкладчика 
вполне достаточно сформировать 
мультивалютную корзину по вкла-
ду с разбивкой на рубли и доллары, 
– считает Михаил Кузнецов.

Эксперты констатируют, что 
спрос на валюту уже несколько 
месяцев существенно выше, чем 
в прошлые годы. Хотя, безуслов-
но, некоторые граждане начнут 
делать это сейчас, опасаясь еще 
большего ослабления рубля. Од-

Кеш «под матрас»



ИНФОРМАЦИЯЕдиный налоговый платеж – это удобно
Единый налоговый платеж (ЕНП) – это удобный способ исполнения гражданами своей обязанности по уплате имущественных 
налогов, который позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на оформление платежных документов.  
Используя данный способ оплаты, можно одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты транспортного  
налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц.
Налоговые органы самостоятельно проводят зачет единого налогового платежа в течение 10 дней после его поступления. 
Извещение о принятом решении направляется налогоплательщику в течение пяти дней после осуществления зачета.
Уплата ЕНП также может быть произведена не только за себя, но и за третье лицо. Однако последнее не вправе требовать 
возврата из бюджета перечисленных за налогоплательщика денежных средств.
Перечислить ЕНП можно с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» либо с помощью  
«Личного кабинета налогоплательщика», воспользовавшись опцией «Пополнить кошелек».  
Процедура уплаты максимально проста: достаточно указать ФИО, ИНН и сумму платежа.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Кружка  
продаж

   ФИШКИ МАРКЕТИНГА

В интернете вырос объем рекламы  
различных услуг, а вместе с ней  
и количество фотографий с кружками –  
в руках или возле ноутбука.

Так позиционируются коучи, психологи, 
копирайтеры, юристы, SMM-специалисты, 
маркетологи, финансисты. Что они хотят этим 
сказать и показать? Как это можно объяснить?

Я опубликовала вопрос в соцсетях и поспра-
шивала некоторых ростовчан. Нашлось много 
объяснений, неожиданных и даже смешных. 
Например: «Это древняя традиция – кружка 
для подаяния», «Да ведь Пушкин давно запус-
тил флешмоб: «Выпьем с горя, где же кружка, 
сердцу будет веселей!».

Фотоштампы
Многие комментирующие убеждены, что 

пользователи интернета копируют друг друга.
Традиция фото с кружкой возникла в 

1990-е, когда предметы с логотипом симво-
лизировали солидность и самодостаточность. 
Было также принято фотографировать руко-
водителей с телефонами. Успешных мужчин 
изображали с очками, в джинсах и белой 
рубашке, стоящими у двери, теперь очередь 
дошла до кружки.

Ныне фрилансеры, не располагающие 
средствами для аренды студии, организуют 
съемку в общепите, а там без чая или кофе 
сидеть нельзя. Получается образ успешного 
фрилансера, работающего в кафе.

   ОБЩЕСТВО

18 декабря Государственная жилищная  
инспекция Ростовской области проведет 
круглый стол на тему «Актуальные вопросы 
управления многоквартирными домами».

На мероприятии будут рассмотрены изме-
нения законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и актуальные вопросы 
управления многоквартирными домами с уче-
том изменений жилищного законодательства.

Особое внимание будет уделено требова-
ниям к организации и проведению общего 
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, с учетом изменений 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СУЛИН

1. Батайск
В городе врачи начали выезжать к пациентам на бесплатном такси. Как сооб-
щает сайт администрации Батайска, руководство города и депутаты фракции 
«Единая Россия» в Гордуме договорились с местным таксомоторным предприя-
тием о предоставлении медучреждениям машин с водителями.

2. Волгодонск
VI Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Го-
лубь мира» прошел в онлайн-формате. У полюбившегося форума три 
номинации: хореография, вокал и цирковое искусство. На сайте Двор-
ца культуры «Октябрь» организовали прямую трансляцию фестиваля, 
можно было посмотреть церемонию открытия, мастер-классы членов 
жюри, подведение итогов и награждение победителей.

3. Новочеркасск
Вымпелы двух журналов, «Горного журнала» и «Цветных металлов», ста-
нут постоянными экспонатами на выставке в политехническом универси-
тете ЮРГПУ (НПИ). Эти вымпелы (небольшие флажки) ценны потому, что 
они – космические путешественники. Предметы побывали на орбите, а 
после их вернули на Землю. Новочеркасскому вузу вымпелы передал ди-
ректор Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Павел Власов.

4. Новошахтинск
Концерт лауреатов бардовской песни «Осенний 
блюз – 2020» прошел в городском драмтеатре. 
В этом году он собрал лауреатов самых 
престижных российских и украин-
ских фестивалей авторской песни.

5. Ростов-на-Дону
Проект ростовской филармонии 
«Арт-волонтеры» вошел в семер-
ку лучших в России и стал лауре-
атом форума «Волонтеры куль-
туры – территория реализации 
идей. От волонтеров культуры к 
креативной экономике». Проект 
реализуют с 2017 года, волонте-
ры-студенты поучаствовали в ак-
ции «Ночь искусств», фестивале 
«Бетховен. НЕюбилей», ростовском 
музфестивале «МОСТ», военно-патриотической 
акции «Письмо в Бессмертный полк» и др.

6. Ростов-на-Дону
С 30 ноября по 4 декабря на онлайн-платформе центра «Мой бизнес»  
проходит бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя» по программам  
обучения АО «Корпорация МСП».

7. Таганрог
«Ласточки» Таганрог – Новороссийск и Краснодар – Роза Хутор стали самыми востребованными 
«дневными экспрессами» на СКЖД. С начала 2020 года поезда сообщением Таганрог – Новороссийск 
перевезли более 223 тысяч пассажиров.

8. Таганрог
Получены разрешительные документы на проведение в лаборатории ГБСМП исследований для определе-
ния коронавируса. Лабораторная диагностика COVID-19 началась в тестовом режиме.

9. Белокалитвинский район
Кооперативу «Левада» в будущем году запланировано предоставить суб-
сидию, цель которой – поддержка фермеров и развитие сельской коопера-
ции. Выплата составит 3 млн рублей, ее направят на приобретение сельхоз-
техники для перевозки овощей.

10. Верхнедонской район
Завершен капремонт трех артезианских скважин в хуторах Верхня-

ковском, Кукуевском и Новониколаевском. Работы выполнили за счет 
средств области и благодаря софи-
нансированию из местного бюджета.

11. Зимовниковский район
Началось строительство межпосел-
кового газопровода от хутора Мо-
крый Гашун к хуторам Поверенному, 
Хуторскому, поселкам Донцову, Улан-
скому и Красностепному. Протяжен-

ность новой системы составит 52,4 км. 
Согласно плану работы должны завер-

шить в 2021 году.

12. Красносулинский район
Благодаря поддержке главы региона Василия 
Голубева ФАПы построены в отдаленных ху-

торах – Гуково и Пролетарка. Здания фельд-
шерско-акушерских пунктов технически го-

товы на 100%, оснащены оборудованием и ме-
белью. После прохождения лицензирования там нач-

13. Мартыновский район
В этом году в районе приобретено 22 квартиры для детей-сирот, 34 квартиры передано по договору о спец-
жилфонде. В отношении еще одной квартиры сейчас идет процесс приемки.

14. Советский район
В поселке Чирском началось строительство детского сада. Дошкольное учреждение сможет принимать 60 ребят, 
находиться оно будет на улице Дорожной, 16. Также детсад появится в селе Чистяково, на улице Западной, 18а.

Открыта регистрация для участия в III Всероссийском сетевом конкур-
се студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студен-
тов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Конкурс 
проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) выс-
шего образования при поддержке Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

Более 50 вузов России ежегодно принимают участие в конкурсе. По за-
вершении конкурса студенты приглашаются на предприятия и в организа-
ции для прохождения практики, стажировки и трудоустройства. Проекты 
участников также имеют успех на других всероссийских конкурсах и полу-
чают грантовую поддержку.

Заявки на участие могут присылать как индивидуальные авторы, так и 
проектные коллективы. Обязательное условие: численность участников од-
ной команды не должна составлять более трех человек, а также в команде 
необходимо присутствие хотя бы одного студента с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Подать заявку можно до 25 ноября по ссылке https://guu.ru/об-университе-
те/доступная-среда-в-гуу/конкурс-профессиональное-завтра/регистрация.

Конкурс проводится с целью профессиональной ориентации и содей-
ствия трудоустройству обучающихся вузов в социокультурной инклюзии 
на этапе обучения в вузе.

Задачи конкурса: формирование интереса студентов с инвалидностью и 
ОВЗ к будущей профессии; расширение их кругозора в сфере выбранной 
профессиональной деятельности; стимулирование студентов к дальней-
шему профессиональному развитию и трудоустройству по выбранному на-
правлению подготовки.

Конкурс проводится по пяти номинациям:
– эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»;
– «Профессиональный стартап молодежи»;
– исследовательская работа по одной из предлагаемых тем;
– «Мое полезное изобретение»;
– «Социальная реклама».
Первый этап конкурса – прием заявок и конкурсных работ – пройдет  

в заочном формате с 20 ноября по 25 ноября. Победители заочного эта-
па будут приглашены во второй этап для защиты проектов, он пройдет  
с 15 по 17 декабря.         На правах рекламы    12+

15. Тарасовский район
На месте подвига 13 Героев Советского Союза у станции Красновка установ-
лен памятный знак. Его разместили в рамках федерального проекта «Исто-
рическая память» партии «Единая Россия».

УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов 
для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России на по-
токи обучения со средним  и высшим профессиональным образованием.

В учебные организации принимаются граждане Российской Федера-
ции, имеющие среднее общее (полное), среднее профессиональное об-
разование:
 не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
 прошедшие военную службу по призыву или контракту, до достиже-

ния ими возраста 24 лет.
Срок подачи заявлений: до 1 февраля 2020 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), изъ-

явившие желание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО 
России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адре-
су: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для связи:  
(863) 249-50-69, (863) 249-51-41.

Объявление

нут прием пациентов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

Классика фотосессии, фотоштампы – от-
крытый ноутбук, кружка, ручка, исписанный 
блокнот. Только так специалист, который не 
производит товары, может показать услугу. 
Иногда человеку надо занять свои руки, он и 
берет кружку.

Если у заказчика нет идей, фотограф пред-
лагает ему фотоштампы. Вот и получается, 
что все блогеры и фрилансеры – на одно лицо.

Очеловечивание
НЛП-тренер Андрей Близняков сказал, что 

людьми управляют ценности, и люди реагиру-
ют на ценность. Успех в разное время и в разных 
культурах выражается определенными моде-

законодательства в 2020 году, изменениям 
в правилах предоставления гражданам 
коммунальных услуг, типовым 
ошибкам, совершаемым при пода-
че заявлений о внесении измене-
ний в реестр лицензий Ростовской 
области, а также выявленным 
в ходе осуществления кон-
трольно-надзорной дея-
тельности нарушениям 
требований жилищного 
законодательства и ре-
комендациям по недо-
пущению и (или) устра-
нению таких нарушений.

Автор: Алла Шилова

лями автомобилей, одежды. Образы кочуют 
из реальности в книги и фильмы и обратно.

Сейчас модно быть задумчивым. Человек, 
создающий себе образ в соцсетях, постоянно 
сталкивается с вопросом, как бы еще пред-
ставиться, и вспоминает киногероев. «Раз-
мышления за кружкой – не единственный 
устойчивый образ», – отметил Близняков.

– Мне кажется, что некоторые специа-
листы показывают себя с кружкой, чтобы 
их запомнили, – продолжила коуч Лаура 
Сумбатян. – Это их некое очеловечивание, 
демонстрация, что специалист – тоже живой, 
и ничто человеческое ему не чуждо. Чашка 
подразумевает, что в ней что-то теплое, – 
значит, от фотографии тоже повеет теплотой.

Атмосфера счастья
Бизнес-консультант Лариса Сулацкая 

вспомнила историю своей коллеги. Девушка 
утром по дороге на работу сфотографировала 
стаканчик кофе и выложила в «Инстаграм». 
Простая картинка без текста собрала намно-
го больше лайков, чем серьезные продуман-
ные посты.

– После этого я перечитала книгу Майка 
Викинга «Секрет датского счастья хюгге» и 
всем советую, – сказала Лариса. – Хюгге – 
жизненная философия и индустрия. Датчане 
создают атмосферу счастья, тепла и уюта 
с помощью различных предметов. К этим 
атрибутам относятся кофе и горячий шоко-
лад, чем и объясняется большое количество 
лайков под фото в «Инстаграме» со стаканом 
кофе. Он вызвал в людях теплую эмоцию.

Таким образом, если сознательно создавать 
в соцсетях атмосферу тепла и уюта, хотя бы с 
помощью горячих напитков, тем самым мож-
но повысить интерес аудитории к человеку, 
бренду, продукции и нарастить продажи.

Автор: Людмила Дьяченко

   Хюгге – жизненная философия и инду-
стрия по созданию атмосферы счастья, 
тепла и уюта с помощью различных  
предметов, к которым относят кофе  
и горячий шоколад
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Требования меняются
справка

Круглый стол пройдет 18 декабря 
2020 года, с 10:00 до 12:00,  
по адресу: Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1, в режиме 
видеоконференции  

на образовательной 
платформе Донского 

государственного  
технического  
университета  

Leader-id  
(«Точка кипения»).



Ушел талант
В Ростове-на-Дону на 70-м году жизни умер талантливый мастер фотографии 
Валерий Матыцин. Работы выдающегося фотокорреспондента страны неоднократно 
выставлялись на международный конкурс профессиональной фотографии World 
Press Photo в Голландии. На творческом счету фотографа несколько персональных 
фотовыставок и изданных фотоальбомов. Коллеги называют Валерия Матыцина 
профессионалом с большой буквы, ведь он не боялся сложных редакционных 
заданий: освещал военные действия на Северном Кавказе в 1990-х и в Донбассе  
в 2014 году. С 2000-го он ежегодно участвовал в сочинском фестивале «Кинотавр». 
Среди многочисленных наград – благодарности президента Российской Федерации  
в 2000 и 2008 годах.

ОБЩЕСТВО
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Ручные чудеса
   ТВОРЧЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские мастерицы, а их  
в команде Елены Черемновой  
почти 90, вынесли свою традици-
онную ноябрьскую ярмарку  
«Творим чудеса» в «Инстаграм».

Приуроченное ко Всемирному 
дню рукоделия событие обычно 
устраивалось во Дворце культу-
ры «Роствертол». Учредила этот 
праздник международная органи-
зация ЮНЕСКО, приравняв руко-
делие к культурному наследию. Се-
годня в мире насчитывается более 
200 исчезающих ремесел. Некото-
рые, вероятно, действительно канут 
в Лету но какие-то занятия будут 
специально сохраняться, ведь у них 
много преимуществ: это и хобби, и 
повод для общения, и заработок, а 
для некоторых – даже исцеление.

Участницы проекта «Творим 
чудеса» скучают по реальным 
встречам. Для них ярмарка в «Ин-
стаграме» – вынужденный вариант 
в условиях эпидограничений. На 
эксперимент согласились 20 чело-
век, и вот какие у них впечатления.

– Ярмарка в ДК собирала много 
взрослых и детей для общения, 
– сказала Татьяна Шмелева. – 
Устраивались мастер-классы по 
изготовлению обережных кукол, 
раскрашиванию мандал, детские 
концерты, хороводы. В «Инста-
граме» всего этого, конечно, нет. 
Онлайн-формат разве что расши-

ряет аудиторию, ведь мы репостим 
фотографии работ с ярмарочной 
страницы на свои.

– Можно сделать хорошие изо-
бражения изделий, но они не за-
менят реальных впечатлений от 
предметов, – продолжила Ольга 
Черница.

– Для меня рукоделие – хобби и 
инструмент арт-терапии, я психо-
лог, а другие мастерицы пытаются 
превратить его в дополнительный 
доход, и ярмарка этому способ-
ствует, – прокомментировала ор-
ганизатор онлайн-выставки Елена 
Черемнова.

Люди, которые умеют что-то де-
лать руками, оказались в этом году 
в более выигрышном положении, 
потому что им легче справляться 
с информационным коронави-
русным прессингом. Творчество 
снижает тревожность, расслабляет 
мозг, заставляет забыть про будо-
ражащие негативные новости.

Однажды на психологическую 
консультацию к Елене Черемновой 
пришла девушка, которая не знала, 
как ей дальше быть. Ее муж погиб, 
а у нее диагностировали диабет. 
В процессе беседы выяснилось, 
что когда-то она с удовольстви-
ем занималась декупажом. Елена 
как раз готовилась к очередной 
ярмарке рукоделия и предложила 
пациентке выставить свои шкатул-
ки. Благодаря творчеству девушка 
справилась с кризисом. Среди ны-
нешних онлайн-участниц ее нет, 
потому что у нее сейчас события 
поважнее: второе замужество и 
ожидание ребенка.

Урок эмпатии
   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Многие помнят, как Герман Греф 
примерил костюм GERT, в котором 
можно почувствовать себя чело-
веком с физическими ограничени-
ями. В преддверии Дня инвалида 
корреспондент «Молота» повто-
рила этот эксперимент.

На ежегодном форуме «Дон-
ская сборка» в Медиапарке ДГТУ 
состоялся показ высокотехно-
логичного симулятора физи-
ческих ограничений организма, 
получившего название «Костюм 
GERT» (GERontologic Test suit). 
Это комплекс приспособлений, 
имитирующий физические огра-
ничения (слуха, зрения, подвиж-
ности), позволяющий здоровому 
человеку испытать на себе все 
трудности, с которыми в повсе-
дневной жизни сталкиваются 
люди с инвалидностью.

Костюм состоит из нескольких 
частей: силовой (жилет, утяжели-
тели для рук и ног, ограничители 
подвижености суставов); час-
ти, отвечающей за ограничение 
слуха и зрения (очки, которые 
имитируют различные заболе-
вания глаз); и части, которая 
воспроизводит тремор рук. Нахо-
диться в нем достаточно сложно, 
самое неприятное – это функция 
«тремор рук», которая сковыва-
ет движения и лишает человека 

возможности жить полноценной 
жизнью. Работать в нем, конечно, 
невозможно. Даже такие простые 
действия, как открыть сумку, 
достать блокнот, сделать в нем 
запись или сесть за компьютер, 
ввести пароль, даются человеку 
невероятно сложно.

На сегодняшний день в Рос-
сии проживает около 11,9 млн 
людей с инвалидностью. Пер-
вым в нашей стране такие ко-
стюмы закупил Сбербанк. Все 
началось со случая, когда к ним 
обратился клиент с ДЦП: он не 
мог говорить вслух, вместо него 
это делал специальный аппарат. 
Когда мужчина позвонил в кон-
тактный центр банка и озвучил 
свою просьбу, то получил отказ, 
поскольку его голос не узнали, 
что вполне логично, ведь это был 
голос робота. После этого муж-
чина обратился в банк самостоя-
тельно, но и там ему не помогли 
– отказали из-за того, что он был 
без сопровождающего. Мужчина 
написал пост в социальной сети, 
где рассказал о своей проблеме. 
Публикация получила широкий 
отклик, в том числе от специа-
листов банка. Теперь мужчина с 
ДЦП – член экспертного совета 
банковского спецподразделения 
«Особые решения». Он помогает 
при разработке новых проектов, 
корректирует предложенные 
идеи – словом, участвует в про-
цессе создания комфортной сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

   Здание, которое построил главврач еврейской больницы

   Эмоции от онлайн-экспозиции не могут превзойти впечатления  
от реальных выставок, уверена Ольга Черница
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Пилюля столетней  
давности

   МЕДИЦИНА

Как так вышло, что в начале XX века лекарство от кашля, чай и «бензин 
очищенный» можно было купить в одном и том же месте? Какой в Рос-
тове была смертность от холеры? Отчего аспирин эскулапы не жалова-
ли, какими были заработки врачей в конце XIX – начале XX веков?

Так получилось, что по вине коронавируса все, что связано со здраво-
охранением, закономерно стало играть в нашей жизни более существен-
ную роль. Куда живее стал и интерес к эпидемиям прошлого, к тому, как 
и чем лечились наши предки, на какие снадобья делали ставку врачи. И 
кем вообще были те, кто надевал на себя белый халат, – сколько зараба-
тывали, какие ценности исповедовали?

Минувшей осенью Мария Братолюбова, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории Института истории и между-
народных отношений ЮФУ, в рамках своего экскурсионного проекта 
«Иду куда хочу!» разработала необычный авторский тур: «Куда пойти 
лечиться: медицинский Ростов XIX века».

«Молот» расспросил Марию Братолюбову о том, чем же врачи, пациен-
ты и недуги полтора столетия назад отличались от теперешних и какие 
уроки можно извлечь из дореволюционных реалий.

 В аптеку за... сейфом

– Мария Викторовна, наверняка раз-
работать такую экскурсию по Ростову 
вас подтолкнула пандемия COVID-19...

– Знаете, я бы и рада согласиться (улы-
бается), прозвучало бы эффектно, но это 
просто совпадение. Так получилось, что 
дореволюционный «медицинский Ростов» 
мне был интересен давно, это неотъемлемая 
часть жизни города. Не однажды встречала 
в архивах любопытные документы, газет-
ные статьи, а в этом году все накопленное 
вылилось в экскурсию, которую предложи-
ла ростовчанам и гостям города. Я рада, что 
людям она понравилась.

– Сегодня в распоряжении врачей все-
возможные медикаменты – антибиотики, 
иммуномодуляторы, антикоагулянты, 
гормональные препараты, можно и 
дальше перечислять. Появилось нема-
ло разновидностей медтехники. А ведь 
150 лет назад возможности у ростовских 
докторов были куда скромнее?

– Безусловно. Например, в медицин-
ском чемоданчике тогдашнего терапевта, 
приходившего к больному на дом, было, 
как правило, лишь три приспособления: 
молоточек, шпатель (это лопаточка для 
осмотра полости рта) и что-то вроде совре-
менного фонендоскопа – прибор для того, 
чтобы прослушать легкие, сердце, другие 
органы. Кроме того, до Первой мировой 
войны практически не было ни лекарств, 
ни медоборудования отечественного про-
изводства. Практически все сырье для 
медпрепаратов завозилось из-за рубежа, 
многое – из Германии. И только война с этой 
самой Германией привела Россию к осозна-
нию того, что надо создавать собственную 
фармакологию.

Если говорить об аптеках тех лет, то 
обращает на себя внимание такой необыч-
ный факт: в Ростове были как аптеки, так 
и аптечные магазины. Я пересмотрела рек-
ламу последних, и это песня! Горожане от-
правлялись туда не только за лекарствами, 
но и за колониальными и москательными 
товарами – чаем, приправами, бытовой 
химией, клеем, техническими маслами. 
Когда появились первые автомобили, в 
аптечном магазине можно было купить 
«бензин очищенный». В одном рекламном 
объявлении предлагалось приобрести в та-
ком заведении... сейф. В аптеках и аптечных 
магазинах предоставляли и услугу по взве-
шиванию – аналогично тому, как сегодня 
в некоторых таких организациях можно 
измерить давление. К слову, одной из са-
мых крупных в дореволюционном Ростове 
аптек была аптека Абрама Шамковича, она 
находилась в доме Маргариты Черновой на 
Большой Садовой.

Если говорить о конкретных лекарствах, 
современного человека может изумить то, 
что тогда торговали препаратами на основе 
героина. Героин был открыт в конце XIX 
века специалистами немецкой фармацев-
тической компании Bayer одновременно с 
аспирином. Но аспирин вскоре был запре-
щен, его считали очень вредным лекар-
ством, а препаратами на основе героина, 
например каплями, лечили кашель, также 
их использовали как обезболивающее. 
Даже младенцам, когда у них резались 
зубки, прописывали капли с героином. 
Не зря же появилось выражение «точно, 
как в аптеке»! Многие лекарства, пилюли, 
порошки, капли готовили аптекари и их 
помощники. Чуть-чуть увеличишь дозу, и 
препарат может стать опасным для жизни... 
А если продолжить тему аптекарского дела, 
навыки эти передавались посредством сис-
темы ученичества. В Ростове только на по-
мощника аптекаря учились по два-три года.

Среди популярных методов лечения были 
и кровопускания, массажи, водолечение.

 Болезни от любви и не только

– Бич современного человека – бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, 
онкология, уже даже ожирение... От 
каких недугов мучились ростовцы 
150 лет назад?

– В начале XX века больше половины 
(почти 52%) ростовцев не доживали до 
десятилетнего возраста. Если посмот-
реть распределение по группам умерших 
в Ростове в 1913 году, то правили бал 
совсем другие недуги. Больше всего жиз-
ней однозначно уносили инфекционные 
заболевания: тиф, богурчатка (так назы-
вали туберкулез), сифилис. В Ростове 
начала XX века много бед наделала хо-
лера. Врачи, кстати, заявляли, что корень 
проблем не столько в инфекции, сколько 
в невежестве и нехватке санитарной 
культуры – отсутствии привычки ре-
гулярно мыть руки, отказе от изоляции 
больных от здоровых. В газетах тех лет 
можно прочесть, что в Ростове вводили 
штрафы за антисанитарию в торговых 
помещениях, продажу недоброкаче-
ственных съестных припасов.

Кстати, есть очень красноречивые 
цифры: в Ростове в 1910–1911 годах 
смертность среди заболевших холерой 
составляла от 33 до 40%, в Нахичевани 
– лишь 0,8%.

– Откуда такая колоссальная раз-
ница?

– Да, она бросается в глаза. Во-пер-
вых, Ростов был более густонаселенным 
городом. Во-вторых, большую роль для 
распространения холеры имеет та самая 
санитарная культура, качество воды. В 
Ростове жили преимущественно в до-
ходных домах – в съемном жилье, а в 
Нахичевани – в частном, с большим ком-
фортом. В Ростове водопроводом владели 
иностранные акционеры, в Нахичевани 
он был городским, – поэтому, видимо, там 
внимательнее контролировали качество 
воды, приобретали более качественные 
фильтры, чаще их меняли. К тому же в 
Ростове вообще было больше социально 
незащищенных слоев населения, водо-
провод не охватывал окраины, где царила 
антисанитария... Да, люди могли поку-
пать воду, но каждое ведро стоило денег, 
а в Темернике можно было набрать даром.

Но выводы из ситуации были сделаны: 
после эпидемии холеры, в 1911 году, Рос-
тов стал первым городом в Российской 
империи, где при Николаевской боль-
нице был открыт Бактериологический 
институт.

 Стоматология – женское дело

– Откуда Ростов получал врачей полтора сто-
летия назад? Ведь высшее учебное заведение 
с медицинским факультетом появилось у нас 
только в 1915 году, в связи с эвакуацией Вар-
шавского университета.

– Чаще всего ростовские доктора были выпуск-
никами университетов Новороссии – Харьковского 
и Киевского, еще часть – выходцы из Военно-мор-
ской академии Санкт-Петербурга. По примерным 
подсчетам, более 70% ростовских врачей на рубеже 
XIX–XX веков были евреями, и это вполне объяс-
нимое явление. Ведь, во-первых, Ростов входил в 
черту оседлости. Во-вторых, с евреев снималось 
поражение в правах, если они являлись купцами 
первой гильдии или врачами узких специально-
стей. Да и само это поражение в правах подталки-
вало иудеев к определенным профессиональным 
нишам: в конце концов, если приобретешь про-
фессию врача, никогда не останешься без дохода, 
и твои знания у тебя никто не отнимет.

– Какими был заработки у докторов в те вре-
мена?

– В Ростове было три крупные больницы. Так, 
доктора могли работать в городской Николаевской 
больнице, в ведомственной – принадлежавшей 
Владикавказской железной дороге или же в Ев-
рейской Александровской. В городской ростовцы 
лечились бесплатно (при условии уплаты ежегод-
ного налога), в остальных – только за деньги. Но 
было и немало частнопрактикующих докторов. Да 
и врач мог совмещать: трудиться в горбольнице, 
где зарплата была относительно небольшой, но в 
свободное время заниматься частной практикой. 
В целом востребованность частнопрактикующих 
врачей говорит о том, что уровень доходов в Рос-
тове был немалым. В общей массе врачи в нашем 
городе зарабатывали хорошо. Были даже доктора, 
строившие доходные дома и сдававшие помещения 
в них в аренду. Яркий пример: прекрасно сохра-
нившийся поныне красивейший трехэтажный дом 
на улице Шаумяна, 94, который построил главврач 
Еврейской Александровской горбольницы Исаак 
Риттенберг. Врач с семьей занимал второй этаж, 
а первый и третий сдавал внаем. Правда, возвести 
такое здание ему удалось и потому, что он полу-
чил долгосрочный выгодный кредит на строи-
тельство дома.

Кстати, а вот лучше всего укомплектована в те 
годы была железнодорожная больница. Первая 
карета скорой помощи появилась именно там; к 
больнице даже была подведена ветка трамвайных 
путей.

– Много ли было в Ростове докторов-женщин?
– Преимущественно они работали гинекологами 

(тогда были официальные «повивальные бабки» – 
разумеется, это труд сугубо женский) и детскими 
врачами. А еще, как ни удивительно это прозвучит, 
дантистами. Мужчинам при обучении на зубного 
врача не давали отсрочку от армии, поэтому они 
неохотно шли в эту профессию.

цифра

22
аптеки было  
в Ростове в нача-
ле XX века.  
Считалось, что 
одно такое уч-
реждение должно 
приходиться на 
1000–1200 жите-
лей. Выражаясь  
современным 
языком, муници-
пальной (доход 
шел в городскую
казну) была лишь одна из них. Она располагалась 
в одном из самых красивых ростовских особняков 
(сейчас он в плачевном состоянии) – в доходном 
доме Кисина и Фроймовича на улице Московской, 70

Автор: Виктория Головко

кстати

5 рублей в начале XX века стоила  
консультация врача в частной клинике. 
Зарплата врача в горбольнице равня-
лась 120 рублям в месяц, примерно таким 
же был заработок учителя в гимназии. 
Для сравнения: инженер получал около 
350 рублей в месяц; квалифицированный 
рабочий – приблизительно 40 рублей.

   Распределение пациентов по трем круп-
ным больницам Ростова в 1913 году 
(Статистические материалы из отчета гордумы  

Ростова-на-Дону за 1913 год)

   Медицинская реклама  
конца XIX века в газете  
«Приазовский край»
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Сегодня очевидно, что женское 
предпринимательство – один  
из факторов роста экономики. 
Донские бизнес-леди не боят-
ся трудностей, готовы обучаться 
и генерировать бизнес-идеи. Как 
выглядит женское лицо донского  
бизнеса, выясняли эксперты в но-
вом выпуске программы «Бизнес- 
среда» на телеканале «ДОН 24».

Каждый третий 
руководитель – на каблуках

В целях активной популяриза-
ции женского бизнеса, создания 
новых успешных проектов, а 
также разработки и реализации 
программ поддержки дам, зани-
мающихся бизнесом, обеспечения 
их доступа к информации, рынку, 
образованию и финансам в рамках 
«Опоры России» в 2015 году был 
учрежден Комитет по развитию 
женского предпринимательства.

Уже несколько лет его специа-
листы совместно с экспертами 
Агентства стратегических ини-
циатив рассчитывают индекс жен-
ской предпринимательской актив-
ности. Согласно анализу, с 2015 по 
2019 год он вырос на 13 пунктов. 
Среди причин, которые побужда-
ют прекрасную половину чело-
вечества к предпринимательской 
деятельности, – финансовое бла-
гополучие, отсутствие начальства 
и самореализация.

– По данным Торгово-промыш-
ленной палаты, в Ростовской об-
ласти женщины являются либо 

   БИЗНЕС-СРЕДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Всем известная поговорка  
«Век живи – век учись» особенно 
актуальна для предпринимателей 
в нынешней нестабильной  
ситуации, когда бизнес-инстру-
менты стремительно меняются  
и за переменами сложно  
уследить самостоятельно.

Новый день –  
новые знания

– Условия ведения бизнеса сей-
час настолько быстро изменяют-
ся, что предприниматель просто 
обязан в течение всего периода 
своей деятельности постоянно 
учиться, узнавать что-то новое. 
И самое главное – внедрять это 
в свою практику, – говорит соос-
нователь и генеральный дирек-
тор группы компаний «ИНПК» 
Вадим Щербак. По его словам, 
наиболее эффективна учеба в 
своей профессиональной среде.

На получение новых и важных 
знаний у занятых развитием 
бизнеса его владельцев не всег-
да было время. Однако у многих 
местных предпринимателей оно 
нашлось в период вынужденной 
самоизоляции, объявленной из-
за пандемии. Так, по разным 
данным, спрос на онлайн-биз-
нес-курсы с марта этого года 
вырос на 16–25%. Эксперты счи-
тают, что это результат стремле-
ния жителей страны в нынешнее 
непростое время сохранить име-
ющееся дело или открыть новое.

Уже в тренде
– Сейчас глобальный тренд – 

обучение в течение всей жизни. 
Это связано опять же именно с не-
определенностью и пониманием, 
что опыт, которым уже овладели, 
не будет актуален в будущем, – 
рассуждает гендиректор инсти-
тута, занимающегося обучением 
коучингу, Елена Белугина.

учредителями, либо руководи-
телями организаций в 30% слу-
чаев, – уточнила вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области Светлана Аб-
дулазизова. – Опираясь на иссле-
дования общероссийского уровня, 
можно сказать, что примерно 45% 
руководящих должностей в компа-
ниях занимают женщины.

По данным масштабного иссле-
дования, в ходе которого проанали-
зировали более 224 тысяч россий-
ских компаний, доля женщин-ру-
ководителей в России в 4,5 раза 
выше, чем в среднем в мире. Это 
стало возможным как раз благода-
ря ряду инициатив, направленных 
на развитие и поддержку женского 
предпринимательства.

Цветочная кофейня
Если раньше бизнесвумен были 

редкостью, то сегодн я дамы 
уверенно занимают свои пози-
ции в рядах предпринимателей 
региона.

Флорист и совладелица цветоч-
ной кофейни Валентина Терновая 
не побоялась пойти на риск и те-
перь занимается делом, которое 
приносит не только доход, но и 
удовольствие.

Цветы и кофе – бизнес, каза-
лось бы, женский, но Валентина 
занимается им вместе со своим 
сокурсником и давним другом.

– Однажды весной мы увиде-
лись с Сергеем, и я предложила 
букет подснежников для его су-
пруги. А в ходе разговора выяс-
нилось, что зимой он начал зани-
маться кофе. Я тогда удивилась: 

Она занимается коучингом 
около 20 лет, то есть с момента 
появления этого направления в 
нашей стране. Важно, что экс-
перт не только учит других, 
но и сама никогда не перестает 
учиться. Елена Белугина при-
держивается мнения, что, начи-
ная свое дело, стоит понимать: 
учиться теперь придется всег-
да. И этот принцип актуален 
не только для технологических 
прорывов.

– Мы сейчас живем в период 
четвертой технологической ре-
волюции, когда важны мягкие 
профессиональные навыки. Это 
четыре «K»: креативность, ком-
муникация, командная работа и 
креативное мышление. Развитие 
этих навыков выходит на первый 
план, также необходимы навыки 
управления изменениями, – счи-
тает Елена Белугина.

Будущий тренер  
на подходе

Подобные умения пригоди-
л ись  би зне сву мен  Н а де ж де 
Ирбе. Ее совсем молодое дело 

Женская доля  
в бизнесе

Под секретным соусом

мы с ним оба – технари, занима-
лись компьютерами, а теперь я 
создаю цветочные композиции, 
а Сергей варит кофе, – делится 
Валентина Терновая.

На вопрос, как возникло такое 
интересное сочетание, Валенти-
на, улыбается.

– Представьте ситуацию: гу-
ляет пара и хочет зайти выпить 
кофе. Мужчина видит цветы, а 
девушка в это время как будто 
случайно говорит: «Смотри, ка-
кие красивые тюльпаны», – сме-
ется Валентина Терновая. – Тогда 
мужчине не остается ничего дру-
гого, как подойти и купить цветы.

В итоге, совместив свои сбе-
режения, Валентина и Сергей 
открыли «Цветы и кофе»: по-
дыскали помещение, сделали 
ремонт, и дело пошло. 2 января, 
закупив первую партию роз, 
Валентина Терновая дала старт 
своему бизнесу, и к концу рабо-
чего дня все цветы были купле-
ны. Людей прельщали не только 
запах вкусного кофе и ароматных 
цветов, но и яркая вывеска нового 
заведения.

Молодой бизнес выстоял и во 
время весеннего локдауна, свя-
занного с пандемией. По словам 
Валентины, ситуация, связанная 
с ограничениями из-за коронави-

замерло на несколько месяцев, 
потому что попало под огра-
ничения, связанные COVID-19. 
Речь идет о студии взгляда, в 
которой наращивают ресницы и 
которая наравне со всеми сало-
нами красоты и парикмахерски-
ми оказалась под замком.

– Когда работать было запре-
щено, все занимались самораз-
витием. Например, я прошла 
несколько курсов повышения 
квалификации и по-прежнему 
периодически прохожу обуче-
ние. Человек должен учиться 
всегда, – уверена Надежда Ирба.

Новые методы, материалы, ин-
струменты появляются регуляр-
но, поэтому в бьюти-индустрии 
повышать квалификацию прихо-
дится постоянно, иначе выпасть 
из обоймы очень просто.

Еще один полезный навык – 
умение не потерять появивших-
ся клиентов.

– Составляла на всякий случай 
расписание, всегда была на свя-
зи. Даже отправляла наборы для 
снятия ресниц – чтобы клиентки 
могли снять их самостоятельно 

руса, бизнесу не повредила: люди 
по-прежнему приходили выпить 
кофе. А история с цветами еще 
интереснее.

– У многих людей была де-
прессия, и их родственники или 
друзья, желая поддержать их, за-
казывали букеты. Таким образом 
мы получали множество заказов 
и регулярно осуществляли до-
ставку цветов на дом, – расска-
зала Валентина Терновая.

Дело семейное
Дети Валентины Терновой по-

могают маме в ведении бизнеса. 
Младшая дочь, будучи воспитан-
ницей детского сада, уже уверен-
но стоит за прилавком, создает 
цветочные композиции, и если 
посетитель покупает ее букет, 
вырученные средства остаются у 
девочки на карманные расходы.

По мнению Светланы Абдула-
зизовой, когда женщина занима-
ется бизнесом, он почти всегда 
становится семейным, ведь рядом 
с нею часто работают муж и дети.

– Сейчас Торгово-промышлен-
ная палата Российской Федерации 
объявила о приеме документов на 
участие в конкурсе среди семей-
ных компаний «100 проектов под 
патронатом президента ТПП РФ» 
Сергея Катырина. Ежегодно ме-

и окрасить брови без травмы. 
Благодаря этому мы вышли из 
весеннего локдауна с минималь-
ными потерями клиентов, – от-
мечает Надежда Ирба.

В планах на будущий год –  
пройти сразу два новых курса, 
один из них для того, чтобы 
стать тренером. Героиня про-
граммы уверена, что пришла 
пора.

– В тренерстве меня привле-
кает работа с людьми. Не со 
стороны продажи продукта, а 
со стороны продажи знаний, – 
уточняет Надежда Ирба. – Мне 
нравится делиться опытом, на-
выками. У каждого мастера они 
есть, это «секретный соус».

Она намерена быть в тренде, 
когда всю жизнь продолжается 
обучение не только собственное, 
но и персонала. В роли настав-
ников – старшие и более квали-
фицированные сотрудники.

– Сейчас это входит в некую 
сис т ем у  и  да же  с т а нови т ся 
нормой, которая внедряется в 
компании. Практически у каж-
дого профессионала высокого 
уровня и мастера есть внут -
ренняя потребность делиться 
опытом, и хорошо, когда для 
этого создана среда, – считает 
Надежда Ирба.

роприятие помогает отобрать 
100 компаний со всей страны, для 
которых организуются разного 
рода обучающие курсы, выстав-
ки. В текущем году три компании 
из Ростовской области вошли в 
эту сотню. Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в 
этом конкурсе и ждем их в ТПП 
Ростовской области, где расска-
жем, какой пакет документов 
нужно подготовить, и поможем 
это сделать, – подчеркивает Свет-
лана Абдулазизова.

Подкаст «Ночное»
Таганрогскую журналистку 

Надежду Феденко проблемы, свя-
занные с пандемией, наоборот, 
подтолкнули к созданию соб-
ственного проекта. Сотрудниче-
ство с пострадавшим от кризиса 
рестораном пришлось прекра-
тить, зато появилось свободное 
время для осуществления давней 
мечты – создания подкаста.

– Подкаст «Ночное» я решила 
посвятить теме российско-ита-
льянской дружбы, взаимовлия-
нию российской и итальянской 
культур на протяжении веков. 
Мне хотелось, чтобы люди, когда 
будут слушать эту передачу, чув-
ствовали, будто сидят у костра, 
смотрят на эти огненные брызги и 

Если курсы не по карману
После пяти лет работы в дон-

ской столице готовы учить под-
растающую смену и в салоне 
красоты Александра Труфанова. 
Управляющая учебным центром 
Лидия Сапач – предпринима-
тель с большим опытом, которая 
начинала так же, как и девуш-
ки-мастера.

Учат здесь на совесть, не для 
галочки. Некоторые ученики 
остаются работать в салоне кра-
соты. Проблема в том, что сейчас 
обучение не всем по карману. А 
собственнику бизнеса и управ-
ляющему хотелось помочь всем, 
кто мечтает обрести профессию. 
Поэтому решено было попытать-
ся выиграть грант одного из бан-
ков Ростовской области.

– Мы рассказали о себе, а также 
о том, для чего нужны эти деньги. 
Дело в том, что в нашем учебном 
центре, созданном четко под уче-
ников, не все упирается в деньги. 
Нужные красители, инструменты 
мы докупаем и даем ученикам, – 
уточнила Лидия Сапач.

Желающих учиться сюда на-
правляет цент р занятости, с 
которым у компании заключен 
договор. Планы у учебного цен-
тра грандиозные. В прошлом 
году учить мастеров приезжали 

   Надежда Феденко признается, что, хоть и росла в семье артиста, 
попасть на сцену никогда не мечтала

   Желающих учиться направляет центр занятости, с которым  
у компании заключен договор

чувствуют эти истории, – делится 
идеей Надежда Феденко.

Дочь актера таганрогского 
драматического театра Анатолия 
Феденко Надежда, несмотря на 
творческую направленность про-
фессии отца, мечтала не о сцене. 
По словам Надежды, она всегда 
хотела быть по ту сторону сцены, 
за кулисами. Сперва девушка ра-
ботала в школе, пробовала свои 
силы в журналистике, а в итоге 
стала сценаристом в статусе са-
мозанятого предпринимателя.

– Статус самозанятого позво-
ляет мне значительно упрощать 
процесс работы и экономить на 
ненужных, на мой взгляд, затра-
тах (найме бухгалтера, который 
бы вел документооборот, аренде 
помещения). Сценарии и статьи 
я пишу дома, это удобно, но и 
ответственности больше, по -
скольку работа требует полной 
самоорганизации. Из плюсов: у 
меня есть возможность помогать 
детям с уроками, – рассказывает 
Надежда Феденко.

Пример у влеченной своим 
делом мамы очень вдохновля-
ет. Младший сын Надежды уже 
понимает, что нужно для того, 
чтобы начать свое дело.

– Деньги и знания, – с уверен-
ностью в голосе говорит мальчик.

специалисты из международной 
школы парикмахерского искус-
ства. Такие визиты хотелось 
сделать традицией, но пока ме-
шают ограничения, связанные с 
пандемией. Тем не менее Лидия 
Сапач настроена позитивно, хотя 
и признает, что сейчас дело еле 
держится на плаву.

– Сказать, что мы выживаем, 
– ничего не сказать. Мы прак-
тически работаем в ноль. И я 
думаю, что сейчас важно вы-
стоять. Многие салоны просто 
закрывают учебные центры, впа-
дают в отчаяние. Но этот момент 
нужно переждать, мы же не до 
конца жизни будем болеть. Все 
прекратится, и мы начнем жить 
нормальной прежней жизнью, – 
считает Лидия Сапач.

Как бы ни складывались об-
стоятельства у малого и среднего 
бизнеса дальше, необходимость 
в регулярном обучении или по-
вышении квалификации точно 
не потеряет своей актуальности.

Тем более что появилась гипо-
теза, согласно которой в будущем 
каждый специалист будет раз 
в 10 лет менять профессию. То 
есть фактически постоянно ре-
ально менять траекторию своего 
карьерного и профессионального 
развития.

   В обязанности Валентины Терновой входит создание цветочных 
композиций

   Елена Белугина считает, что каждому бизнесмену необходимы креативность и умение работать  
в команде
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ИНФОРМАЦИЯПЦР-лаборатория – на финишной прямой
В Волгодонске не за горами завершающий этап работ по созданию пол-
ноценной ПЦР-лаборатории. В ней будут определять наличие SARS-CoV-2, 
делая у жителей забор биоматериала со слизистой оболочки носоглотки. 
Лаборатория разместится на базе городской поликлиники № 3,  
на первом этаже здания, в изолированной части поликлинического  
отделения. Позади ремонт помещений, заключены договоры на приоб-
ретение медицинского лабораторного оборудования, расходных  
материалов, реактивов, необходимых для лаборатории.  
Однако еще предстоит получить разрешительные документы  
и лицензии. Спонсорскую помощь для создания лаборатории оказывают  
два крупнейших предприятия города: Ростовская АЭС и «Атоммаш».

В помиловании отказано
26 ноября в донском правительстве состоялось заседание комиссии  
по вопросам помилования на территории Ростовской области. В этот раз 
комиссия рассмотрела 39 ходатайств, поданных осужденными в сентябре, 
октябре и ноябре этого года, и не рекомендовала к помилованию ни од-
ного из них. По словам председателя комиссии Данила Корецкого, боль-
шинство обратившихся с прошением об акте милосердия совершили  
тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших, незакон-
ный оборот наркотических средств и другие. Более того, эти преступле-
ния многие осужденные совершили не впервые: документы, рассматрива-
емые комиссией, свидетельствуют о наличии нескольких (8, 10 и даже 14) 
судимостей у каждого из них, что не формирует убежденности в том,  
что эти люди действительно встали на путь исправления. 7
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Число женщин, занятых  
в социальных секторах,  
где требуется личный контакт, 
значительно выше,  
чем количество мужчин.

справка

Подкасты – это аудиопереда-
чи, схожие с классическими 
программами на радио. Чаще 
всего это беседы либо моно-
логи на самые разные темы:  
о технологиях, кино, моде, 
спорте, науке, автомобилях, 
юморе и так далее.
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  28 ноября. «Ростов» – «Динамо» – 4:1. Валерий Карпин и Хорен Байрамян празднуют победу над москвичами

  Данил Глебов

   Российские гандболистки начинают выступление  
на чемпионате Европы

  Победа ростовчанкам далась с трудом, но заслуженно

  У Дмитрия Полоза – первый хет-трик  
в карьере

«Ростов» сбил спесь  
с «Динамо»

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 16-м туре «Ростов» на своей 
«Арене» разгромил «Дина-
мо» со счетом 4:1 и ворвался 

в еврокубковую четверку.

Почему молчит РФС?
В субботу в Премьер-лиге стар-

товал второй круг. Однако всю не-
делю наши СМИ смаковали другое 
событие – скандал в сборной. В 
центре скандала – главный тренер 
Станислав Черчесов.

Это кого-то удивляет? Думаю, 
вряд ли. Национальная команда 
завершила невнятный сезон по-
зорнейшим разгромом от сербов, 
и общественность, болельщики 
вправе были ожидать от руко-
водства и сборной, и Российского 
футбольного союза объяснений 
случившемуся.

Больше всего удивляет позиция 
РФС. «После позора сборной и клу-
бов в еврокубках они должны там 
все самоликвидироваться. А они 
ведут себя так, как будто ничего 
страшного не произошло и всех 
все устраивает. Даже коммента-
риев от них никаких», – возмуща-
ются любители футбола. С этим 
не поспоришь. РФС должен быть 
главным генератором идей по час-
ти развития нашего футбола. А там 
одно полусонное царство.

«Глобальные» задачи
Станислав Черчесов стал в позу 

какого-то царька. Вы вообще 
что-нибудь поняли из его интер-
вью на «Матч ТВ»? Главный посыл: 
«Мы решили глобальную задачу – 
прошли в финальный турнир Евро-
2021». Особенно умиляет слово 
«глобальную». Что ж его команда 
такого глобального сделала? Закон-
чила групповой турнир на втором 
месте и при этом в пух и прах про-
играла обе встречи бельгийцам?

А почему Черчесов обошел мол-
чанием провал в Лиге Наций, где 
его команда не выполнила задачу 
– прорваться в Лигу А, где высту-
пают сильнейшие сборные? Об 
этом он не сказал ни слова. Как 
говорится, съехал с темы.

Зато он как бы походя презри-
тельно отозвался о молодых игро-
ках своей команды. В частности, 
об Алексее Миранчуке и Федоре 
Чалове. Попутно задел и других. 
Антон Заболотный, например, 
удостоился эпитета «бездарный». 
По словам Черчесова, все они не 
показали того уровня игры, на 
который он рассчитывал. Стран-
но слышать все это от главного 
тренера. Обычно тренер говорит 

  ГАНДБОЛ

В четверг, 3 декабря, в Дании начинается чемпионат Ев-
ропы по гандболу среди женщин. Матчи предварительно-
го и основного раундов пройдут в Хернинге и Коллинге.

Первоначально планировалось, что Евро будет также 
проходить в Норвегии, но затем норвежская сторона со-
общила, что страна не будет организовывать никаких 
соревнований из-за COVID-19.

Напомним, что из-за пандемии квалификация к чемпио-
нату Европы была отменена. Состав участников турнира 
определился по рейтингу 2018 года.

В предварительном раунде примут участие 16 сборных. 
Они распределены на четыре группы.
  Группа А: Франция, Дания, Черногория, Словения.
  Группа В: Россия, Швеция, Испания, Чехия.
  Группа С: Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия.
  Группа D: Румыния, Норвегия, Германия, Польша

Расписание игр в группе В
  3 декабря: Россия − Испания и Швеция – Чехия.
  5 декабря: Чехия – Россия и Испания – Швеция.
  7 декабря: Испания – Чехия и Россия – Швеция.

По три лучшие команды из каждой группы выйдут в 
основной раунд. Здесь 12 участников поделят на две под-
группы, где они продолжат борьбу за выход в плей-офф. 
Матчи в подгруппах пройдут с 10 по 15 декабря.

Состав сборной России для участия  
в Евро-2020
  Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – 

«Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).
  Левые крайние: Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), 

Дарья Самохина («Астраханочка»).
  Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), 

Ольга Фомина («Лада»).
  Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения 

Макеева («Ростов-Дон»).
  Правые полусредние: Ольга Горшенина, Антонина 

Скоробогатченко (обе – ЦСКА).
  Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-

Дон»), Полина Ведехина (ЦСКА), Елизавета Малашенко 
(«Астраханочка»).

  Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина 
(обе – ЦСКА), Карина Сабирова («Астраханочка»).

  БАСКЕТБОЛ

Матч «Ростов-Дон-ЮФУ» 
против «Вологды-Чевака-
ты» обещал стать интерес-
ным. Несмотря на отсут-
ствие почти половины со-
става, ростовчанки высту-
пают без поражений, а гос-
тьи, заметно укрепившиеся 
в межсезонье, входили  
в пятерку лучших.

В начале встречи сопер-
ницы набирали очки, лидер-
ство переходило от одной 
команды к другой. В концов-
ке первого периода хозяйкам 
удалось оторваться на четы-
ре очка. Во втором отрезке 
команда Дмитрия Федосеева 
перехватила инициативу. За 
2,5 минуты до конца четвер-

В Дании стартует 
Евро-2020

«Пантеры» продлили 
победную серию

это в раздевалке, а перед общест-
венностью защищает игроков. 
Так поступают лидеры, которые 
заслуживают уважения...

«Ростов»: опять проблемы
В 16-м туре матч «Ростов» – «Ди-

намо» представлялся централь-
ным. Перед игрой москвичи шли 
на четвертом месте, опережая рос-
товчан на одну позицию в таблице 
и на одно очко. Напомним, что по 
итогам нынешнего сезона лишь 
четыре наших клуба будут участ-
вовать в еврокубках в следующем 
розыгрыше.

Взлет «бело-голубых» связы-
вают с приходом нового главного 
тренера Сандро Шварца. Динамов-
цы, полтора месяца назад обитав-
шие где-то на задворках турнирной 
таблицы, в последних четырех мат-
чах одержали три победы – и вот 
они уже на пороге первой тройки. 
У «Динамо», впрочем, как и у «Рос-
това», нет такого сумасшедшего 
графика, по которому играют дру-
гие наши лидеры, занятые в Лиге 
чемпионов и Лиге Европы.

Перед субботней встречей у 
наших опять возникли проблемы 
с составом. Дисквалифициро-
ван Норманн, травмы у Козлова, 
Мамаева, Обухова. Есть слухи, 
что Кенто Хашимото в этом году 
больше не сыграет. У гостей же – 
большая редкость и везение – не 
было ни больных, ни дисквалифи-
цированных.

Первый тайм
Перед началом матча – минута 

молчания в память о безвременно 
ушедшем из жизни великом фут-
болисте Диего Марадоне.

В начале встречи основное ору-
жие хозяев – длинные забросы на 
чужую половину поля в надежде 
на рывок Полоза или Тугаре-
ва. В этот же отрезок 
Бабурину пришлось 
дважды выходить 
за пределы своей 
штрафной и вы-
бивать мяч в аут. 
На 23-й минуте 
стадион разразил-
ся свистом. Су-
дья Лапочкин 

оштрафовал Пояркова якобы за 
задержку хавбека «Динамо» Ши-
маньского. Валерий Карпин возму-
щенно воздел руки к небу, Поярков 
пожал плечами. «Ростов Арена» 
была с ними солидарна.

34-я минута. Стадион вскочил 
со своих мест – пенальти в ворота 
«Динамо». Защитник Шарль Кабо-
ре подсек Дениса Терентьева у ли-
цевой линии. Динамовец яростно 
протестовал, но Лапочкин был не-
умолим. Дмитрий Полоз с «точки» 
все сделал, как надо: развел мяч и 
Шунина по разным углам. Третий 
гол Полоза в этом сезоне. Трибуны 
в восторге.

Итог первого тайма: хозяева 
были быстрее, изобретательнее, 
острее и, главное, неуступчивее. 
Главная ударная сила «Динамо» 
– форвард Николай Комличенко 
за 45 минут до мяча так и не до-
брался.

Второй тайм
На 67-й минуте «Ростов» бил 

опасный штрафной. Еременко 
откатил мяч Глебову, последовал 
удар, но его приняла на себя стен-
ка. Наверное, лучше бы Еременко 
бил сам.

70-я минута. Второй пенальти в 
ворота «Динамо». Руслан Тугарев 
продрался в штрафную, и у самой 
лицевой его сбил полузащитник 
динамовцев Моро. Вновь бил 
Полоз, вновь мяч и Шунин ока-
зались в разных углах. Вот тебе и 
Лапочкин!

Зрители, кажется, не успели за-
нять покинутые было на радостях 
места, как в ворота «Динамо» 
влетел третий гол. И в третий раз 
автором мяча стал Дмитрий Полоз! 
Голу предшествовал отличный 
удар Романа Еременко с линии 
штрафной, Шунин отразил его, 
но мяч вернулся к Полозу. Наш 
форвард в касание отправил его в 

сетку. Пятый гол Полоза в сезоне!
85-я минута – 4:0. Болельщики 

не верили своим глазам. Вновь, 
как и в первом тайме, совершил 
стремительный проход в штраф-
ную гостей Денис Терентьев. По-
следовала передача совершенно 
открытому Байрамяну, и герой 
предыдущей встречи в Казани 
хладнокровно переправил мяч за 

спину Шунину.
Но это было еще не все. На 

последней минуте Лапочкин 
назначил третий пенальти 
в матче. Посчитал, что 
Павловец нарушил пра-
вила в своей штрафной. 
Динамовец Моро был 
точен.

Юниорки трубят сбор
Младшая женская гандболь-

ная сборная России (игроки 
2004 года рождения) приступила 
к тренировкам в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба 
Федерации гандбола России, ре-
шение о создании новой команды 
было принято в феврале. Пер-
вый сбор продлится две недели, 
до 12 декабря. Главный тренер 
команды U-16 Алексей Гумянов 
вызвал на него 25 гандболисток.

Среди них – шесть игроков мо-
лодежных составов ГК «Ростов-
Дон». Это Анастасия Казьменко, 
Сабина Казиханова, Валерия 
Клишина, Евгения Пуляева, Ме-
ланья Пичугина и Алина Решет-
никова.

– Будем внимательно следить за 
всеми гандболистками: изучать 
их индивидуальные качества, 
сильные и слабые стороны как в 
нападении, так и в защите, взаи-
модействие в команде. Главное, 
чтобы получился дружный и 
работоспособный коллектив, – 
отметил Алексей Гумянов.

Данил Глебов 
претендует на приз

Детская футбольная лига объ-
явила номинантов традиционной 
премии «Первая пятерка». Этот 
приз вручается лучшему моло-
дому игроку чемпионата России 
(до 21 года).

В список номинантов вошли: Ар-
тем Голубев («Уфа»), Данил Глебов 
(«Ростов»), Игорь Дивеев, Констан-
тин Марадишвили (оба – ЦСКА), 
Роман Евгеньев («Динамо»), Ста-
нислав Магкеев («Локомотив»), 
Павел Маслов и Наиль Умяров 
(оба – «Спартак»), Даниил Уткин 
(«Краснодар»).

В голосовании по определению 
лучшего игрока примут участие 
100 специалистов: руководители 
Российского футбольного союза, 
Российской премьер-лиги, фут-
больных клубов, тренеры сборных 
России, эксперты, представители 
СМИ. Они должны будут опреде-
лить из общего списка номинан-
тов пять лучших, расставив их по 
местам.

Поражение  
в Астрахани

В 25-м туре «Чайка» в гостях 
уступила соседу по турнирной 
таблице, проиграв со счетом 
1:2 астраханскому «Волгарю».

Счет открыли хозяева поля на 
14-й минуте с пенальти. Судья 
посчитал, что голкипер гостей 
Ярусов сбил нападающего «Вол-
гаря» Погосова. Пострадавший 
четко реализовал 11-метровый.

На 31-й минуте свой пятый 
мяч в сезоне мог забить форвард 
песчанокопцев Идрис Умаев. Он 
выиграл верховую борьбу, но мяч 
после его удара попал в штангу.

За 15 минут до конца матча 
«Чайка» убежала в быструю ата-
ку и добилась успеха. Защитник 
хозяев нарушил правила вблизи 
своих ворот, и Константин Са-
вичев с пенальти восстановил 
равновесие.

Казалось, встреча завершится 
вничью, но на 87-й минуте «Вол-
гарь» использовал свой шанс, ре-
ализовав розыгрыш штрафного.

После 26-го тура «Чайка» за-
нимает 13-е место в турнирной 
таблице первенства ФНЛ.

ти разница в счете состав-
ляла 16 баллов. Итог первой 
половины – 37:26 в пользу 
наших баскетболисток.

Третья четверть вернула 
«Вологду-Чевакату» к жиз-
ни. Гостьи вплотную при-
близились к ростовчанкам. 
В заключительном периоде 
они даже вышли вперед, 
но наши девушки сумели 
найти в себе силы одержать 
трудную победу – 65:60.

Анна Зайцева набрала 
21 очко, Юлия Грабовская и 
капитан команды Анастасия 
Максимова (у нее был день 
рождения) – по 15 очков.

Следующие две игры 
«Ростов-Дон-ЮФУ» прове-
дет в Санкт-Петербурге – 
против «Спартака» и «Чер-
ных медведей – Политеха».




