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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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«Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?»
  РЕЙТИНГ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Аналитики портала недвижимо-
сти Domofond.ru cоставили еже-
годный рейтинг 200 городов  
России по уровню тишины.  
Ростов-на-Дону вместе с другими 
миллионниками закономерно  
оказался в «хвосте» списка.

Самым тихим и комфортным 
для проживания признан город 
Гурьевск в Калининградской 
области, а самым шумным – Ки-
селевск в Кемеровской области. 
Рейтинг из 200 самых тихих и 
самых шумных российских горо-

дов составили аналитики портала 
недвижимости Domofond.

В опросах приняли участие 
более 90 тысяч респондентов. Им 
было предложено оценить утверж-
дение: «Я живу в тихом районе, 
шум на улице меня практически 
не беспокоит» по шкале от 1 до 
10, где 1 означает «полностью 
не согласен», а 10 – «полностью 
согласен». Для каждого региона 
был рассчитан средний балл, ко-
торый отражает степень удовлет-
воренности респондентов уровнем 
тишины.

По сравнению с прошлогодним 
опросом средняя оценка уровня 
тишины в российских городах не 
изменилась и составила 6,6 балла 
из 10 возможных.

Второе с конца место (после си-
бирского Киселевска) с оценкой 
5,2 балла занял Ленинск-Кузнец-
кий, город из той же Кемеровской 
области. За ним следует подмос-
ковная Электросталь с 5,3 балла. 
Замыкают десятку аутсайдеров 
такие города, как Волжский (Вол-
гоградская область), Якутск (Яку-
тия), а также Лобня и Клин (Мос-
ковская область) с одинаковой 
оценкой 5,5 балла. Жители этих 
городов, в частности, недовольны 
тем, что через города проходит 
много машин, в том числе боль-
шегрузов, а дома расположены 
слишком близко к проезжей части.

Города-миллионники ожидаемо 
оказались в нижней части рей-
тинга. В первой сотне очутились 

только Казань (84-е место), Пермь 
(86-е место), Краснодар (94-е ме-
сто) и Уфа (100-е место) с одина-
ковой оценкой 6,5 балла. Как и в 
прошлом году, одно из последних 
мест в рейтинге у Челябинска, 
причем оценка понизилась с 5,7 до 
5,4 балла. Несколько лучше (хоть и 
ненамного) ситуация в Волгограде 
(5,8 балла), Самаре и Ростове-на-
Дону (5,9 балла каждый).

За прошедший год в Москве 
оценка уровня шума снизилась 
незначительно (на 0,1 балла). В 
то же время показатель Северной 
столицы не изменился, оставшись 
на уровне 6,4 балла. Москвичам и 
петербуржцам мешают в первую 
очередь шумные соседи и везде-
сущие автомобили.

  ТУРИЗМ

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Ростовчане решили взять реванш 
за холодное лето-2019 и провести 
бархатный сезон на известных  
курортах. «Молот» изучил  
популярные направления  
и цены на них, а также выяснил, 
где можно сэкономить.

Турция полна земляками
Из-за хорошего соотношения 

цены и качества Турция – традици-
онный фаворит у россиян и жите-
лей донской столицы в частности. 
Более того, уходящим летом на 
эти курорты отдыхающие отправ-
лялись чаще, чем на кубанские. 
Объяснение – в ценах. По данным 
Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), в августе пакетные туры в 
Турцию для российских туристов 
подешевели примерно на 10–15%.

Да и в конце августа – начале 
сентября отдохнуть здесь полу-
чится даже дешевле, чем на крас-

нодарских курортах. Так, напри-
мер, недельный отдых в турецкой 
«четверке» будет стоить пример-
но на 5000 рублей дешевле, чем 
аналогичный вариант отдыха в 
четырехзвездочном отеле на рос-
сийском побережье Черного моря.

– Турция пока что держит высо-
кий ценник, но, несмотря на это, по 
сравнению с предложениями Сочи 
отдых там выходит дешевле. Для 
тех, кто хочет сэкономить, лучше 
бронировать отели на вторую поло-
вину октября. Это идеальное время 
в Турции, так как море горячее, 
воздух теплый, пляжи полупустые 
и везде распродажи, – уточнила ге-
неральный директор туркомпании 
«Море позитива», официальный 
представитель ANEX TOUR На-
талья Шмаилова.

Кто опоздал в Испанию
Туроператоры сообщают, что 

бархатный сезон на испанском на-
правлении будет «жарким»: объе-
мы бронирования на этот период на 
10–20% опережают прошлогодние. 
По данным ANEX TOUR, на сен-

тябрь и октябрь Испания входит в 
топ-3 после Турции и Туниса и яв-
ляется лидером на этот период сре-
ди всех европейских направлений. 
В отдельных компаниях сентябрь 
на испанском направлении уже за-
крыт более чем на 50%.

– Рейсы в Испанию из Ростова 
очень хорошо продаются, в том 
числе и на «глубину». Кто не успел 
забронировать это направление 
сильно заранее, тот опоздал, – кон-
статирует директор ростовского 
офиса турагентства TUI Оксана 
Калашникова.

Греческие каникулы
По данным экспертов туринду-

стрии, увеличения спроса на Гре-

цию этим летом не было. Однако в 
топ-10 любимых курортов ростов-
ских туристов она по-прежнему 
входит, пусть и не в первую пятер-
ку. Наши земляки предпочитают 
отдых на островах Крит и Родос.

– Загрузка в бархатный сезон в 
этом году хорошая в связи с тем, 
что цены отелей в Греции в этот 
период становятся меньше, – уточ-
няет руководитель офиса в Росто-
ве-на-Дону туроператора Ambotis 
Holidays Лада Елисеева.

Крымский мост помогает
Туристический поток в Крым 

продолжает расти: ростовчане все 
чаще стали выбирать для отдыха в 
бархатный сезон этот полуостров. 
Большую роль в этом, конечно же, 
играет Крымский мост. Евпатория, 
Алушта, Феодосия, Ялта, Судак, 
Алупка и Севастополь вошли в топ 
курортов на Черноморском побе-
режье России, которые популярны 
у туристов с детьми в сентябре. Об 
этом сообщает сервис бронирова-
ния Tvil.ru.
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ЛЮДИ НОМЕРА Евгений Лукьянчук, шеф-сомелье 
ГК «Хорошие рестораны»

С 1 сентября  
начнет свою работу  
Донская ассоциация  
сомелье
стр. 4стр. 2

Татьяна Быковская,  
министр здравоохранения РО

Области нужны дополнитель-
но более 3000 врачей  
и 5000 средних  
медработников
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Игорь Гуськов, первый замести-
тель губернатора РО

Первый мобильный  
детский технопарк  
появится  
уже в 2020 году
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103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Германия (3)
Италия (3)
Турция (4)
Чехия (8)

страна
Анапа (3)
Крым (4) 
Самарская область (4)
Тольятти (8)

область
Каменск-Шахтинский (2)
Шахты (2)
Тацинский район (2)
Кашарский район (4)
Таганрог (5)
Кагальницкий район (6)
Зверево (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК
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На 15-30 %  
в конце августа – начале сен-
тября снизятся цены пакетных 
туров на самые популярные 
направления, уверяют  
аналитики АТОР

Бархатные планы:
ростовчане полюбили Крым 
и разочаровались в Абхазии

Бархатные планы:
ростовчане полюбили Крым 
и разочаровались в Абхазии

Валерий Карпин,  
главный тренер  

ФК «Ростов»

В матче с «Рубином»  
вся команда  

показала себя  
достойно.  

Горжусь ребятами  
и нашими  

болельщиками!



новости

с Еленой
Бондаренко

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 августа в стране отмечают День российского кино. С праздником всех 
работников отрасли поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Донская земля – родина многих известных кинематографистов. Среди них 
Александр Ханжонков, который в начале прошлого века создал первое рус-
ское кинопредприятие и руководил им. Талант и целеустремленность сде-
лали Ханжонкова примером для тех, кто посвятил свою жизнь этому искус-
ству. Наш край богат одаренными людьми и гордится целой плеядой масте-
ров – актерами, сценаристами, режиссерами. Активные съемочные процес-
сы, выходы фильмов с южным колоритом говорят о том, что наша область 
комфортна для киносъемок и обладает большим потенциалом.
Дорогие друзья! Пусть ваши проекты будут успешными и вдохновение 
не покидает вас», – говорится в поздравлении.

Присмотрелись к минским «рельсам»
Делегация Ростовской области побывала на одном из круп-
нейших машиностроительных предприятий Белоруссии 
ЗАО «Штадлер Минск». Как рассказал министр транспор-
та Ростовской области Андрей Иванов, гостей интересовал 
не столько процесс производства вагонов скоростного ме-
тро и метрополитена, сколько возможность их применения 
в различных транспортных системах, а также как выглядит 
экономика этих проектов. Кроме этого делегация посети-
ла и другие предприятия транспортного комплекса Мин-
ска. Известно, что опыт обновления автобусного и трол-
лейбусного парка южной столицы техникой из этого го-
рода уже имеется, в частности в преддверии чемпионата 
мира по футболу. Автобусы закупались и для Волгодонска.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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СОБЫТИЯ

«Клиники на колесах» 
поехали в районы

города начнет свою работу. 
Кстати, подобные учреж-
дения уже функционируют 
в Таганроге с 2018 года и с 
2017-го – в Волгодонске.

Самые главные 
пациенты

Для ранней диагностики 
и профилактики заболе-
ваний в детском возрасте 
продолжается начатое в 
2018 году переоснащение 
детских поликлиник и по-
ликлинических отделений, 
подчеркнула Татьяна Бы-
ковская. В 2019 году на 
эти цели из федерального 
бюджета выделено почти 
405 млн рублей, а софинан-
сирование из областного 
бюджета составило более 
62 млн рублей. Закупаются 
ЛОР-комбайны, автомати-
ческие анализаторы клеток 
крови, рентгенологическое 
оборудование (МРТ, рент-
генаппараты), офтальмоло-
гическое и УЗИ-оборудо-
вание, аппараты для ЭКГ и 
дефибрилляторы.

Даже в самых  
дальних хуторах

До конца этого года в 
небольших сельских терри-
ториях откроются 20 фельд-
шерско-акушерских пунк-
тов и врачебных амбулато-
рий. На эти цели направлено 
более 70 млн рублей. В отда-
ленные населенные пункты 
отправятся передвижные 
мобильные медицинские 
комплексы, флюорографы, 
маммографы, рентгеноди-
агностические комплексы.

В глубинке  
по-прежнему  
ждут врачей

Но все задачи по повы-
шению продолжительно-
сти жизни и укреплению 
здоровья населения можно 
выполнить только при нали-
чии необходимых медицин-
ских кадров, подчеркнула 
министр здравоохранения.

– На сегодняшний день 
области нужны дополни-
тельно более 3000 врачей и 
5000 средних медработни-
ков. Дефицит среди врачей, 
участвующих в оказании 
первичной медико-сани-
тарной помощи, состав-
ляет 2632 человека, также 
требуются 4500 средних 
медицинских работников, 
– резюмировала министр, 
обратившись к главам го-
родов и районов с просьбой 
поставить во главу угла 
кадровые задачи.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
дал поручение областному 
минздраву вести монито-
ринг кадрового обеспече-
ния сельской медицины. За 
невыполнение задач главы 
территорий будут нести 
персональную ответствен-
ность, предупредил глава 
региона.

– Для населения важно, 
чтобы качество оказания 
медицинских услуг было 
высоким независимо от 
того, где проживает чело-
век, – уверен губернатор.

   РАБОТА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Обновление кадров,  
модернизация фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
закупки современного 
оборудования – благода-
ря целевым программам 
и национальному проекту 
«Здравоохранение» дон-
ская медицина возрожда-
ется и в городе, и на селе.

Разрыв между 
смертностью  
и рождаемостью

В последние годы де-
мографической полити-
ке уделяется пристальное 
внимание. Связано это со 
снижением рождаемости, 
старением населения, урба-
низацией общества и рядом 
других вопросов, отметила 
министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна 
Быковская на расширенном 
заседании донского прави-
тельства.

– К сожалению, наметив-
шийся тренд к сокращению 
разрыва между смертно-
стью и рождаемостью вновь 
дает отрицательную дина-
мику, поэтому масштаб-
ность работы и результа-
тов, которые должны быть 
достигнуты в вопросах де-
мографии за предстоящие 
шесть лет, требуют консо-
лидации усилий всего об-
щества, – подчеркнула глава 
донского минздрава.

Для здоровья  
сердца и сосудов

В 2019 году ведется ра-
бота по переоснащению 
регионального сосудисто-
го центра и оборудованию 
новых первичных сосуди-
стых отделений, отметила 
министр. Были проведены 
аукционные процедуры и 
заключены государствен-
ные контракты по закупке 
181 единицы оборудования 
на сумму более 396 млн руб-
лей. Для жителей области 
это выразится прежде всего 
в повышении доступности 
и увеличении количества 
видов сердечно-сосудистых 
вмешательств.

Так, по словам Татьяны 
Быковской, на сегодняшний 
день за 2019 год в област-
ном центре уже выполнено 
1590 операций по стентиро-
ванию коронарных артерий 
пациентов, а до конца года 
этих вмешательств запла-
нировано еще 4853. Это на 
1000 операций больше, чем 
в прошлом году.

Продолжается работа по 
созданию первичных со-
судистых центров. В этом 
году в Каменске-Шахтин-
ском будет установлено 
необходимое рентгенхи-
рургическое оборудование, 
введена в строй ангиогра-
фическая установка, и с 
2020 года сосудистый центр 

Новые контакты  
из Казани

Ростовская область и Рес-
публика Татарстан продолжат 
взаимовыгодно сотрудничать.

Об этом ста ло известно во 
время рабочей поездки в Казань 
донского губернатора.

На встрече в Казанском крем-
ле Василий Голубев и президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
обсудили детали взаимовыгод-
ного сотрудничества донского 
региона и Татарстана, наметили 
шаги для дальнейшего углубле-
ния деловых контактов и реали-
зации нескольких проектов.

Ва си л и й Гол у бев  посе т и л 
А гентство инвестиционного 
развития Республики Татарстан 
и ознакомился с экономическим 
и инвестиционным потенциалом 
региона.

По данным пресс-службы гла-
вы области, ему также презенто-
вали практику решений вопро-
сов в сфере градостроительной 
деятельности в исторических 
поселениях.

Слет  
юных казаков

Слет воспитанников казачь-
их кадетских корпусов про -
ходит сейчас под Семикара-
корском. На Дону этот форум 
проводят во второй раз.

Из разных уголков Ростовской 
области, Краснодарского края и 
Ставрополья съехались 225 ре-
бят, поступивших в кадетские 
корпуса. Подростков, многие из 
которых учатся в городах, погру-
зили в реалии станичной жизни, 
организовали насыщенную про-
грамму, которая сочетает в себе 
интеллектуально-познаватель-
ную, творческую и физическую 
деятельность. Цель же форума, 
как пояснили в региональном 
правительстве, – сохранение 
исторического наследия, приоб-
щение ребят к традициям казаче-
ства, духовное и патриотическое 
воспитание.

– Дети, которых мы только что 
приняли в казачьи кадетские 
корпуса, во время слета смогут 
пропитаться историей, настро-
иться на учебу, подружиться. 
Ведь на протяжении многих лет 
они будут вместе участвовать в 
конкурсах, соревноваться в учебе 
и спорте, – пояснил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев.

На форуме подростки смогут 
встретиться с казаками «Все-
великого войска Донского», на-
учиться основам военной под-
готовки, позаниматься на «экс-
трим-курсах», принять участие в 
мастер-классе по рубке шашкой, 
в военно-прикладном многобо-
рье. Немало времени отведут и 
для творчества: подростки пред-
ставят визитные карточки взво-
дов, подготовят музыкальные но-
мера для концерта, поучаствуют 
в интерактивных играх.

В ожидании 
патриарха

На 27 октября намечен приезд 
в донскую столицу главы РПЦ 
патриарха Кирилла. Цель визи-
та – освятить отреставрирован-
ный кафедральный собор Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

По словам пресс-секретаря 
главы Донской митрополии Иго-
ря Петровского, чин освящения 
начнется в 08:00.

– Прийти лучше заранее, чтобы 
был открыт доступ и все мог-
ли спокойно рассредоточиться 
по храму. Святейший Патриарх 
приедет к 09:00 и присоединится 
к чину. Дальше будут крестный 
ход, литургия и вся торжествен-
ная часть, – пояснил Игорь Пе-
тровский.

По его словам, это будет пер-
вый чин великого освящения в 
истории этого ростовского со-
бора.

Напомним, что реставрация 
собора длится уже семь лет.

Праздник сильных  
и смелых

  СОБЫТИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

По п р о г н о з у  о б л а с т н о г о 
минпромэнерго, объем до-
бычи угля в текущем году 

ожидается на уровне 5,5  млн т, 
что на 4% больше, чем в 2018 году.

Торжественное собрание, посвя-
щенное Дню шахтера, состоялось 
24 августа в Шахтинском драма-
тическом театре. С профессио-
нальным праздником горняков 
поздравил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

– За семь месяцев текущего года 
на Дону добыто 3,4 млн т угля – это 
на 22,3% больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Больше чем на 
21% выросла производительность 
труда в шахтерской отрасли, – от-
метил он в своем выступлении.

Увеличение объема добычи и пе-
реработки угля дает надежду на то, 
что новыми поколениями горняков 
будет продолжена легендарная ле-
топись трудовых подвигов. Основа 
для этого – богатые запасы угля, 
капитальные вложения в отрасль 
и новые современные технологии.

На областном уровне прила-
гаются все усилия, чтобы жизнь 
шахтерских территорий станови-
лась комфортной. По инициативе 
правительства области в моного-
родах Гукове, Донецке и Звереве, 
получивших статус территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития, установлен 
особый правовой режим ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Начиная с 2016 года объем 
капитальных вложений инвес-
торов в новые производства на 
этих территориях составил более 
400 млн рублей.

По мнению главы региона, ак-
туальными остаются вопросы 
инфраструктурной обеспеченно-
сти инвестиционных площадок, 

повышения качества городской 
среды и обеспечения граждан каче-
ственными социальными услуга-
ми. Приоритет отдается созданию 
новых производств и рабочих мест.

Василий Голубев поблагодарил 
шахтеров за их трудовые рекор-
ды. Лучшим работникам отрасли 
вручил медали «За доблестный 
труд на благо донского края», 
благодарности и благодарствен-
ные письма.

В этот день труженики уголь-
ной отрасли получили награды и 
поздравления от председателя За-
конодательного Собрания области 
Александра Ищенко.

– День шахтера – это праздник 
сильных и смелых людей, чей еже-
дневный труд как никакой другой 
формирует характер и силу духа, 
– отметил спикер донского пар-
ламента.

Местные депутаты отстаивают 
интересы шахтеров на федераль-
ном уровне. В частности, они 
добились решения вопроса о пай-
ковом угле для шахтеров-пенсио-
неров. Был принят федеральный 
закон, который позволяет полу-

чать пайковый уголь всем ветера-
нам-шахтерам, в том числе и тем, 
кто достиг пенсионного возраста 
после процедуры банкротства 
либо приватизации предприятия. 
Социальная справедливость была 
восстановлена.

– Депутаты донского парламен-
та понимают, что в отрасли еще 
много проблем, но мы готовы и 
дальше обсуждать вместе с вами, 
руководителями предприятий и 
представителями шахтерских кол-
лективов, меры, которые необхо-
димо реализовать на федеральном 
и областном уровнях для защиты 
интересов шахтеров, разработки 
новых мер поддержки горняков, 
– подчеркнул Александр Ищенко.
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   Выезд мобильного лечебно-профилактического 
комплекса в хутор Кунделекино Неклиновского района

факт

В четыре района Ростовской области уже направлены 
мобильные лечебно-профилактические комплексы. 
Они будут работать на базе центральных районных 
больниц Неклиновского, Белокалитвинского,  
Тацинского и Чертковского районов.
В прошлом году по решению губернатора «клиники  
на колесах» появились в четырех районах.  
По итогам работы за первое полугодие с применени-
ем этих передвижных комплексов в сельских  
территориях осмотрено более 5500 человек.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Число выписанных штрафов  
за нескошенную амброзию  
по сравнению с прошлым годом  
в Ростовской области выросло  
в два раза. Этим летом частые 
дожди способствуют быстрому 
росту «царицы сорняков»:  
во многих местах она уже  
вымахала ростом с человека.

Лето – это не только пора отпу-
сков и каникул, но и настоящий 
сезон мучений для аллергиков: в 
августе цветет амброзия. Убирать 
ее должны владельцы участков: 
если речь идет о муниципальной 
земле, то власти города или района, 
а если это частная территория, то ее 
собственник. Сотрудники админи-
стративной инспекции Ростовской 
области регулярно проводят рейды 
по территории региона, выявляя 
очаги распространения сорняков. 
В один из таких рейдов вместе с 
госинспекторами отправилась и 
журналист «Молота».

Живописный пейзаж открыва-
ется напротив многоквартирного 
дома на вертолетном поле в Со-
ветском районе Ростова-на-Дону: 
заросли амброзии настолько густые 
и высокие, что, кажется, в них без 
труда может спрятаться не только 
собака, но и трехлетний ребенок. 
Но вряд ли малышу там понравит-
ся: в момент цветения амброзии 
образуется огромное количество 
пыльцы, которая разносится ветром 
и, попадая в дыхательные пути че-
ловека, вызывает тяжелые аллер-
гические заболевания. Как пояснил 
журналистам начальник админи-
стративной инспекции Ростовской 
области Николай Копичка, хозяин 
этой территории уже установлен, 
и в ближайшее время ему придется 
заплатить крупный штраф.

– С мая по конец августа спе-
циалистами административной 
инспекции Ростовской области 
составлено около 700 протоколов 
в отношении должностных лиц, 
не обеспечивших своевременный 
покос травы. Несмотря на при-
нимаемые меры, вопрос остается 
актуальным, – уточнил главный 
госинспектор донского региона.

По его словам, наибольшее коли-
чество нарушений зафиксировано в 
таких городах, как Ростов, Батайск, 
Таганрог, Зверево, Донецк, Шах-
ты. Вопрос нескошенной травы 
также стоит ребром в Азовском, 
Дубовском, Егорлыкском, Зер-
ноградском, Красносулинском, 
Миллеровском, Семикаракорском 
и Цимлянском районах. Виновные 
оштрафованы на общую сумму 
4 млн рублей.

– Губернатор Василий Голубев 
на очередной встрече с главами го-
родов и районов области поставил 
перед ними вопрос о необходимости 
принятия результативных мер, – на-
помнил Николай Копичка.

И система заработала. Так, во 
дворах на проспекте Коммунисти-
ческом амброзию скосили в течение 
недели после получения жалобы, 
направленной на имя главы адми-
нистрации Советского района 

Ростова-на-Дону. В палисадниках 
цветет петунья, жители довольны.

Кстати, штрафы в отношении 
граждан сегодня составляют до 
5000 рублей, должностных лиц – 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, в 
отношении юридических лиц – от 
70 тысяч до 100 тысяч рублей. Но 
несмотря на это все признают, что 
существующие механизмы борьбы 
с распространением амброзии ра-
ботают не на 100%. Как минимум 
необходимо расширить перечень 
должностных лиц, которые имеют 
право привлекать к ответственно-
сти за данное административное 
правонарушение. Для этого сейчас 
ведется работа по созданию времен-
ной рабочей группы, в которую вой-
дут представители Россельхознад-
зора, минприроды, министерства 
сельского хозяйства, минтранса и 
административной инспекции, со-
общил Николай Копичка. Все они 
будут уполномочены принимать 
меры административного воздей-
ствия по борьбе с амброзией на 
межмуниципальных территориях.

Амброзия 
атакует!

кстати

При обнаружении мест произ-
растания амброзии граждане 
могут обратиться либо в управ-
ление Россельхознадзора, либо 
в администрацию муниципаль-
ного образования, на терри-
тории которого выявлен этот 
факт. Если собственник земель-
ного участка известен, можно 
сразу обратиться напрямую к 
нему. Телефон горячей линии 
управления Россельхознадзора  
(863) 223-02-97.

факт

По данным министерства здра-
воохранения, в Ростовской об-
ласти только за последние два 
года число граждан, заболев-
ших аллергическим ринитом и 
атопической бронхиальной аст-
мой, увеличилось в два раза.

кстати

В 2018 году на Дону на выпол-
нение региональной програм-
мы комплексного развития мо-
ногородов направлено почти 
2,2  млрд рублей, в 2019 году 
планируется вложить в эти тер-
ритории около 2,8 млрд рублей.

   Увеличение объема добычи угля дает надежду на то,  
что новыми поколениями горняков будет продолжена  
летопись трудовых подвигов ветеранов
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76 лет со дня освобождения
25 августа на территории Неклиновского района, севернее села Самбек, 
состоялся Донской военно-исторический фестиваль, посвященный 
предстоящему Дню освобождения Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков (30 августа 1943 года). На фестивале работали 
различные интерактивные площадки, прошла военно-историческая 
реконструкция «Бои на южном направлении – прорыв Миус-фронта».
– Прорыв, который был совершен у Самбекских высот, – это военная 
победа государственного масштаба, сравнимая с самыми крупными 
сражениями Великой Отечественной войны, – напомнил первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В реконструкции приняли участие более 300 представителей  
40 военно-исторических клубов из Ростовской области и 14 субъектов РФ.  
На мероприятия фестиваля собралось свыше 5000 гостей.

В купе до Ялты
В конце года донскую столицу и Республику Крым свяжет 
железнодорожное сообщение, сообщил министр транспорта РФ  
Евгений Дитрих. По его словам, железнодорожное сообщение  
с полуостровом откроют по графику к декабрю текущего года.  
К лету 2020 года будет запущено 11 маршрутов. Поезда соединят  
Крым с Ростовом-на-Дону, Екатеринбургом, Краснодаром,  
Кисловодском, Мурманском, Казанью, Архангельском,  
Челябинском, Пермью, Новосибирском, Брянском и Воркутой.
Уточняется, что железнодорожное сообщение Ростова с Крымом  
будет запущено в декабре, после сдачи в эксплуатацию  
железнодорожной части Керченского моста.

Как собрать  
команду мечты
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск «Бизнес-среды», 
 который выходит на телеканале 
«ДОН 24», посвящен тому, как по-
добрать персонал и создать иде-
альную эффективную команду.

Соцсети в работе
Достичь целей бизнеса невоз-

можно без подготовленных и мо-
тивированных сотрудников. Если 
правильно выстроить систему под-
бора, обучения и мотивации персо-
нала, то преимущество компании 
на рынке практически обеспечено.

– Искать сотрудников через 
кадровые агентства – это клас-
сический и проверенный способ. 
Но сегодня технологии меняются, 
появляется доступ к самой разной 
информации, и поиск сотрудников 
превращается в весьма увлекатель-
ный процесс, – отмечает директор 
ООО «Учебный центр «Финам Рос-
тов» Анастасия Грейджук.

Она убеждена, что руководитель 
должен самостоятельно искать и 
подбирать кандидатов на работу в 
свою компанию. Ведь никто другой 
не знает специфику работы и тре-
бования к сотрудникам так доско-
нально, как сам владелец бизнеса.

– Безусловно, поиск кандидатов 
лучше вести через друзей или 
знакомых. Это гарантия того, что 
будут найдены проверенные и 
адекватные сотрудники. Однако 
лучше всего заглянуть в социаль-
ные сети. В ваших подписчиках 
или подписчиках вашей компании 
есть та аудитория, которая уже 
«купила» миссию и идею бренда, 
уже хочет работать с вами как с 
конкретным руководителем, уже 
любит компанию и верит в нее, – 
считает Анастасия Грейджук.

Чтобы социальные сети рабо-
тали на вас, необходимо делать 
следующее: развивать личный 
бренд руководителя, создавать 
свое комьюнити, рассказывать о 
компании и делать ее ближе к ауди-
тории. Также необходимо активно 
продвигать в социальных сетях че-
рез таргетинговую рекламу. Часто 
реклама в соцсетях не напрямую 
приводит к вам сотрудника, но ста-
новится решающим фактором при 
отправлении отклика на вакансию, 
и тогда на собеседовании канди-
дат говорит: «Я увидел вакансию 
вашей компании, а до этого долго 
читал ваш Instagram».

Посетители –  
будущие сотрудники

Начинающий бизнесмен порой 
обходится вовсе без сотрудников. 
Например, открывший три года 
назад кофейню Роман Ажогин 
поначалу справлялся самостоя-
тельно. Когда дела пошли на лад, 
пришло время набирать команду. 
Поскольку в кофейню чаще всего 
заглядывают студенты, стало ясно, 
где и как искать персонал.

– Людей мы искали также через 
социальные сети: выкладывали 
пост или stories о том, что нам 
требуется бариста. Было много 
желающих, с которыми проводили 
собеседования и выбирали самых 
лучших кандидатов. Брали ребят 
и с опытом, и без опыта, так как 
нацелены обучать сотрудников, 
потому что у нас есть свои нюансы 
приготовления кофе, – рассказыва-
ет Роман Ажогин.

Собственное образование
Как выяснилось, многим рос-

товским бизнесменам приходится 
обучать своих сотрудников в са-

мом начале работы, потому что 
требования у предприятий ста-
новятся все более уникальными 
и базовых знаний в определенной 
сфере уже недостаточно.

– Мы можем взять сотрудника 
по рекомендации, если он нам 
подойдет. Конечно, смотрим на 
опыт работы, если же у челове-
ка есть перспектива в профес-
сиональном плане, мы можем 
подтянуть его по стандартам. У 
нас есть своя система обучения 
персонала, даже для сотрудников 
с опытом работы, – констатирует 
руководитель сети семейных са-
лонов красоты Ольга Черниенко.

Такой подход связан со специ-
фикой бизнеса героини програм-
мы, у которой сеть семейных 
салонов красоты, в том числе и 
несколько детских. Не каждый 
мастер в принципе готов к такой 
работе. Например, уговорить 
малыша посидеть спокойно в 
кресле, пока мастер колдует над 
его непослушными локонами, – 
задача не из легких. Чтобы спра-
виться с ней, Ольга организовала 
для своих сотрудников работу с 
психологами, и это принесло свои 
плоды: сейчас детвора с удоволь-
ствием позволяет парикмахерам 
заниматься их прическами.

Портрет сотрудника
Еще одна ростовская компания 

также связана с бьюти-индустри-
ей и уже много лет твердо стоит 
на ногах. Здесь имеется целый 
штат людей, которые занимают-
ся подбором персонала. Сейчас 
предприятие известно во всем 
мире, а начиналось все с малень-
кой студии в донской столице.

– Конкретно в нашей компа-
нии есть специально обученные 
сот рудники – менеджеры по 
персоналу, которые занимаются 
не просто наймом и поиском со-
искателей, но знают специфику 
работы именно нашей компании. 
Поэтому они уже лучше могут 
найти продуктивных и результа-
тивных сотрудников конкретно 
для нашего бизнеса, – уточняет 
Наталья Величко, руководитель 
отдела персонала компании, про-
изводящей профессиональную 
косметику для маникюра.

Также они занимаются вводом 
в должность новых сотрудников 
совместно с руководителем. На 
период испытательного срока 
прописывают задачи, а потом 
несколько раз встречаются с со-
трудником для получения обрат-
ной связи.

Каждый сотрудник – немного 
художник, но и таких творческих 
людей нужно подбирать с умом. 
Здесь даже необходим четкий 
план действий.

– В первую очередь мы состав-
ляем портрет должности, то есть 
идеальный профиль кандидата, 
– отмечает Наталья Величко. 
– Совместно с руководителем 
подразделения мы определяем 
личные качества, профессио-
нальные компетенции, навыки 
соискателя и, отталкиваясь от 
этих критериев, приступаем к 
поиску. Также мы рассказываем 
нашим сотрудникам об открытых 
вакансиях для того, чтобы они 
могли дать нам рекомендации, но 
приоритета у такого кандидата 
«по знакомству» нет.

С правильно подобранной и 
близкой по духу командой мож-
но успешно конкурировать на 
активном донском рынке. О том, 
как стать лучшим в своем деле и 
выиграть борьбу за потребителя, 
пойдет речь в следующем выпу-
ске «Бизнес-среды».
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Служащие ушли завтракать в кафе

Бархатные планы: ростовчане полюбили Крым 
и разочаровались в Абхазии

Шеф! Полсчетчика!

Дорогой угол для бедного студента

  ТРАНСПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донская столица лидирует среди 
российских городов-миллионни-
ков по востребованности корот-
ких (на расстояние меньше  
километра) поездок по городу.  
К такому выводу пришли  
аналитики Uber Russia.

В компании решили подсчитать, 
насколько популярны в самых 
больших городах страны совсем ко-
роткие «турне». В итоге рейтинг со-
отношения поездок на расстояние 

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Студентам, которым не достались 
места в общежитии, приходит-
ся подыскивать альтернативную 
недвижимость, на аренду кото-
рой может уходить ползарплаты. 
Перед началом нового учебного 
года «Молот» изучил предложе-
ния и возможности сэкономить.

Аналитики «Авито» сопостави-
ли стоимость аренды одноком-
натных квартир в российских 
регионах с зарплатами, которые 
предлагаются студентам. В сред-

до 1 км к более длинным возглавил 
Ростов-на-Дону. «Серебро» – у Пер-
ми, на третьем месте расположился 
Волгоград. Четвертая позиция – у 
Москвы, пятая – у Екатеринбурга, 
следом в рейтинге разместились 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Омск, Красноярск, Уфа. Городом, 
где менее всего склонны заказы-
вать такси ради очень небольших 
расстояний, которые несложно 
преодолеть пешком, стала Самара. 
У этого миллионника – 15-я, по-
следняя позиция в рейтинге.

Ростовчане же, как выяснилось, 
наиболее склонны экономить свои 
силы и время на пеших прогулках 
в пятницу и субботу: именно в 

нем по стране это 30,3 тысячи 
рублей в месяц. Москва, естест-
венно, стала самым дорогим го-
родом для учащихся: студентам 
придется отдавать в среднем 78% 
зарплаты за аренду однокомнат-
ной квартиры. В Санкт-Петербур-
ге на аренду может уйти 60% до-
хода. Проще всего жить отдельно 
от родителей во Владивостоке – 
там квартиру можно снять менее 
чем за треть зарплаты (31%).

В Ростове-на-Дону в среднем 
аренда однокомнатной квартиры 
обойдется студентам в 14 397 руб-
лей – это 49% ежемесячного до-
хода, если у студента нет других 
заработков.

Конечно же, жить одному в 

эти дни в донской столице чаще 
пользуются услугами сервиса для 
поездок на расстояния меньше ки-
лометра. Таким образом, пятница 
и суббота – самые «торопливые» в 
Ростове дни, в которые жители го-
рода и его гости стараются «втис-
нуть» как можно больше всевоз-
можных дел. Поэтому и экономят 
время на дороге, вызывая такси 
вместо того, чтобы добираться 
пешком или пользоваться услугами 
общественного транспорта.

А вот днем, когда ростовчане 
наименее склонны прибегать к 
слугам такси ради того, чтобы до-
браться до мест шаговой доступно-
сти, стала среда.

съемной квартире – роскошь для 
студента, особенно для перво-
курсника, который даже работать 
не начал. В таком случае можно 
делить арендную плату между 
соседями. Насколько это эконом-
но, выяснили аналитики портала 
Domofond.ru. Они рассчитали до-
ступность аренды двухкомнатной 
квартиры для группы студентов 
из четырех человек в 76 крупных 
городах России. В среднем сту-
денту, снимая жилье в складчину, 
придется платить 4601 рубль в 
месяц. Самым дорогим городом 
стала Москва: здесь «двушки» 
сдаются в среднем за 52 007 руб-
лей, а значит, студент будет еже-
месячно платить 13 002 рубля, 

– Середина недели набрала толь-
ко 13% от общего количества 
подобных заказов, – рассказали в 
пресс-службе Uber.

снимая квартиру с тремя товари-
щами. Стоимость аренды в столи-
це превышает среднероссийскую 
(18 405 рубля) почти в три раза.

Дешевле всего студенты могут 
арендовать жилье в Волжском 
Волгоградской области. Снять 
двухкомнатную квартиру здесь 
можно всего за 10 303 рубля в 
месяц, то есть по 2576 рублей на 
каждого из четырех студентов. 
Это на 44% меньше среднерос-
сийской стоимости.

В Ростове-на-Дону ежемесяч-
ный платеж для студента, нахо-
дящегося в группе из четырех 
человек, составит 4934 рубля 
п ри средней цене «дву шк и» 
19 734 рубля.
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   У руководителя сети семейных салонов красоты Ольги Черниенко 
(справа) есть своя система обучения персонала

   За последний год в России число завтракающих не дома,  
а в ресторанах и кафе стало больше на 13%
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Как убедился «Молот», в меню 
ростовских кафе и ресторанов 
за последний месяц действи-
тельно появились специаль-
ные предложения с завтрака-
ми по средней стоимости 190–
390 рублей. В топ блюд, по дан-
ным NPD, входят выпечка (пи-
рожки, блины, круассаны), хо-
лодные сэндвичи, овсяная каша 
и блюда из яиц – омлет или яич-
ница. Многие заведения идут 
дальше, предлагая привычные 
блюда с «изюминкой», напри-
мер, овсянку с облепихой, или 
пшенную кашу с тыквой и мали-
ной, или что-то удивительное:  
к примеру, круассан, внутри 
которого яичница-болтунья со 
шпинатом, сыром или маслом 
белого трюфеля. Конечно, это и 
стоит в два раза дороже.

Примечательно, что хотя рос-
сияне начали чаще питаться вне 
дома, тратить на это больше де-
нег они не стали. За прошлый 
год средний чек в кафе почти 
не вырос и составил 265 рублей. 
Принцип простой: многие не тра-
тят большие средства на какие-то 
крупные покупки, но радуют себя 
за завтраком хорошим кофе, по-
даваемым в кафе или ресторане. 
Очевидно, что рестораторы долж-
ны выживать, подстраиваясь под 
потребителей, которым сейчас 
нужны завтраки.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За последний год в России число 
завтракающих не дома, а в ре-
сторанах и кафе, стало больше 
на 13%, уверяют аналитики меж-
дународной исследовательской 
компании NPD Group.

Почти как в Европе
Завтраки вне дома – это, конеч-

но, больше европейская традиция. 
Ради этого в рестораны и кафе при-
ходят 36% посетителей в Италии, 
26% – во Франции, 21% – в Англии 
и Германии. В России пока только 
11%. Рост сдерживается невысо-
кими доходами населения. Между 
тем, как выяснили эксперты NPD 
Group, москвичи и жители рос-
сийских городов-миллионников 
стали все чаще выбираться в кафе 
и рестораны ради завтраков. С 
июля 2018 года по июнь 2019-го 
число желающих позавтракать вне 
дома выросло в среднем на 13% по 
сравнению с таким же периодом 
2017–2018 гг. В столице таких лю-
дей стало больше на 16%, в Санкт-
Петербурге – на 4%, в Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге, Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде, Казани и 
Самаре суммарно – на 10%.

– В России меняется культура 
потребления: те, кто еще несколько 
лет назад не был готов тратиться 
на завтрак, теперь начинают день с 
похода в кафе или ресторан, – кон-
статирует эксперт рынка фудсер-

виса российского отделения NPD 
Марина Лапенкова.

Перебрались из дома
Как правило, стандартный завт-

рак дома – это чай или кофе с бутер-
бродами, овсянка, яичница или сы-
рники. Времени на изыски обычно 
не хватает, а вот завтракая вне дома, 
можно не только подкрепиться, но 
и вдохновиться на продуктивный 
рабочий день, уверяют фудблогеры.

Больше всего завтраков заказы-
вают в заведениях быстрого пита-
ния. Ранние посетители массово 
наблюдаются также в кофейнях и 
пекарнях. Кстати, пионером в ка-
тегории завтраков в нашей стране 
можно назвать «Макдоналдс», где 
их стали предлагать с 2005 года 

и подают каждый день до 10 утра 
вместо основного меню. Эта кате-
гория по сей день демонстрирует 
устойчивый рост и популярна у 
большинства посетителей. Марке-
тологи бистро уверены, что ритм 
жизни большого города диктует 
новые требования, и очевидно, что 
в обозримом будущем все больше 
людей будут предпочитать завтра-
кать вне дома.

Не кофе единым
Число утренних визитов растет 

во многом из-за кофе, который 
посетители часто берут навы-
нос. Кофе присутствует в каждом 
третьем чеке российских заведений 
общественного питания, и его по-
требление растет.

стр. 1
В Сочи в этом летнем сезоне 

туристы стали чаще бронировать 
отели в горном кластере – спрос 
на него превысил прошлогод-
ние показатели. Не исключение 
и бархатный сезон. Связано это 
с тем, что основная тенденция 
у туристов, выбирающих Сочи, 
– это комбинированный отдых. 
Путешественники стараются мак-
симально насладиться местными 
красотами, как горными, так и 
морскими.

Анапа не сдает своих позиций и 
остается самым экономичным ва-
риантом отдыха в бархатный сезон. 
По данным Tvil.ru, в Анапе в сен-
тябре туристы бронируют отдых на 
море в среднем на 11 ночей и тратят 
на проживание от 1717,6 рубля в 
сутки. Серьезным конкурентом в 
ценовом сегменте становится Ге-
ленджик. Здесь на проживание в 
среднем тратят 1887,7 рубля в сутки 
и приезжают на 10–11 дней.

К отдыху в бархатный сезон 
в Краснодарском крае, действи-

т ел ьно,  с тои т п рисмо т ре т ь -
ся, ведь на черноморском по-
бережье синоптики обещают 
устойчивую теплую погоду и 
достаточно комфортное море на 
весь сентябрь.

Абхазские усилия
А вот абхазское побережье 

р ос т овча не  с т а л и  выби рат ь 
реже. В этом году туристичес-
кие предложения Крыма, Анапы 
и Геленджика выглядели куда 
привлекательнее. В связи с этим 

скидки на проживание в августе 
и на бархатный сезон достигают 
там 35%. Из-за недозагрузки 
у частвовать в «распродаже» 
номерного фонда вынуждены и 
популярные объекты размеще-
ния. Кроме снижения стоимости 
проживания местные отельеры 
часто предлагают бесплатное 
допол н и тел ьное место,  бес -
платное размещение детей до 
12 лет, одноместное размещение 
по цене места в двухместном 
номере.

факт

Самым «торопливым» днем  
в Ростове-на-Дону в прошлом 
году в компании назвали 29 де-
кабря. Очевидно, что у горожан 
было множество предпразднич-
ных хлопот. Чтобы успеть раз-
делаться с ними, ростовчане и 
совершили рекордное количе-
ство вызовов Uber на неболь-
шие расстояния.
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с Еленой
Бондаренко

Робот вместо комбайнера
В окрестностях села Карбышева в Томской области успешно прошел 
запуск комбайна «Акрос 585» ростовского производства, оснащенного 
системой беспилотного вождения. За работой машины в поле наблю-
дали полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе  
Сергей Меняйло и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.  
По словам специалистов, беспилотный комбайн работает по данным 
оцифровки полей. Он прекрасно «видит» поле. Если на поле упадет  
дерево или появится животное, то беспилотный комбайн остановится. 
Работу таких машин контролирует оператор, который может  
отслеживать до шести беспилотных комбайнов.
Как говорилось в ходе испытаний, установленную на комбайне  
систему, совмещающую искусственный интеллект и техническое  
зрение, можно использовать не только для уборки урожая,  
но и для посева и подготовки земель.

Преференции для молодежи
36 проектов аспирантов ЮФУ получат поддержку 
Российского фонда фундаментальных исследований.  
Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Уточняется, что молодым ученым создадут условия для 
подготовки диссертаций на соискание ученой степени, 
помогут трудоустроиться и закрепиться в российских 
научных организациях. В конкурсе участвовали проекты 
ЮФУ по различным направлениям, которые связаны  
с применением технологий искусственного интеллекта, 
развитием технологий сенсорики, созданием новых 
гибридных наноматериалов, защитой информации, 
разработкой фундаментальных основ построения  
систем сбора и преобразования энергии.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ЭКОНОМИКА
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Эксперты Роскачества завер-
шили большой винный смотр 
на юге страны, посетив  

донские винодельни. Они не про-
сто закупили вина для независи-
мого исследования, но и дали  
рекомендации региону,  
как лучше развивать виноделие  
в Ростовской области.

С квадрокоптера  
виднее

Заслуженный сомелье России 
Артур Саркисян запускает в небо 
квадрокоптер, чтобы рассмотреть 
виноградники одной известной 
донской компании. Эксперту важ-
но узнать, насколько они ухожен-
ные, и оценить реальные площади 
посадок.

– На бумаге указано определен-
ное количество посаженного ви-
нограда, а с учетом изреженности 
виноградников на самом деле его 
может быть меньше на 20–30%. 
Поэтому для нас очень важно оце-
нить состояние виноградников, 
– поясняет журналистам Артур 
Саркисян.

Он добавляет, что расхожде-
ния встречаются довольно часто. 
Например, вместо 15 га обнару-
живается только 8–10. Подобный 
нюанс немаловажен, ведь с нового 
года при выделении необходимых 
компенсаций виноградарям будут 
учитываться реальные площади 
виноградников.

В целом же эксперты Роскаче-
ства побывали на Дону в поисках 
качественного и недорогого вина. 
Масштабную проверку отечест-
венных вин на государственном 
уровне затеяли в прошлом году, 
тогда положительную оценку по-
лучили 211 наименований. Среди 
них есть и донские вина. Все они 
имеются в «Винном гиде Рос-
сии-2018».

– В этом году мы продолжаем 
исследования, чтобы пополнить 
национальный каталог вин. Если 
в прошлом году мы обследова-
ли 26 винодельческих хозяйств, 
то в этом году – 50, – уточнила 
представитель Роскачества Олеся 
Буняева.

Сомелье предупредили мест-
ных виноделов, что бессмысленно 
предлагать для преддегустации 
какие-то особенные, «сделанные 
для себя» образцы, так как кон-
трольная закупка все равно будет 
производиться в тех торговых точ-

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уже 2,3 млн га, или 87%, донских 
полей подготовлены к посеву  
озимых. Об этом рассказал жур-
налистам первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров во время рабо-
чей поездки в Кашарский район.

– Северные районы уже при-
ступили к севу озимых культур 
под урожай 2020 года. Наверное, 
это даже рановато. Тем не менее 
сельхозпроизводители следят за 
влагой в земле и считают, что, 
применяя комплекс современных 
посевных технологий, можно на-
чинать даже в это время, – отметил 
Виктор Гончаров.

Наибольший урожай зерна фор-
мируется при проведении сева в 

ках, где ее могут купить обычные 
потребители. А в случае несоот-
ветствия качества и обнаружения 
подтасовки к производителю 
возникнут серьезные вопросы. 
Основные критерии для попада-
ния продукции в «Винный гид 
России» остаются прежними: экс-
перты оценивают вино в ценовой 
категории от 250 до 1000 рублей 
за бутылку, и хозяйство должно 
производить не менее 50 тысяч бу-
тылок в год только из российского 
винограда.

Не завидуйте  
сомелье

Впереди дегустация в един-
ственной в стране органолептиче-
ской лаборатории, имеющей соот-
ветствующую лицензию. Лучшие 
представители сомелье проведут 
экспертизу в 12 закрытых кабин-
ках. Ни один из них не сможет 
общаться друг с другом.

– Каждое вино, которое подает-
ся, зашифровано, то есть оценка 
идет абсолютно объективно. Бо-
лее того, экспертам периодически 
устраивают различные эмоцио-
нальные стрессы (например, по-
дается какое-нибудь испорченное 
вино). А еще им дают попробовать 
одно и то же вино с определенной 
периодичностью, чтобы прове-
рить, как они ставят оценки, ори-
ентируясь на ощущения, – пояс-
нил Артур Саркисян.

Кстати, слепые дегустации про-
водят и в донской столице. Именно 
они, как уверяет шеф-сомелье ГК 

оптимальные сроки. По предвари-
тельным планам засеять необхо-
димо не менее 2,5 млн га семенами 
озимых культур высокого каче-
ства, с обязательным внесением 
стартовых доз удобрений.

– Донским аграриям необходимо 
направлять свою работу на уве-
личение озимого клина до научно 
обоснованного. Ведь все прекрасно 
знают, что урожайность озимых 
практически в два раза превышает 
показатели яровых культур, – под-
черкнул Виктор Гончаров.

Сегодня аграрии уже заготови-
ли 400 тыс. т семян. Стоит отме-
тить активность в приобретении 
элитных семян озимых зерновых 
культур в этом году. Уже заго-
товлено более 47 тыс. т элитных 
семян, в прошлом году было всего 
35 тыс. т.

– Хорошим подспорьем является 
господдержка элитного семено-
водства, размер которой серьезно 

Роскачество ищет 
хорошее вино на Дону

Нут  
всему голова

Коровы и вино  
из Франции

В Ростовскую область из фран-
цузского региона Овернь-Ро-
на-Альпы прибудут 2000 нете-
лей.

– Во Франции очень хорошо раз-
вито молочное животноводство. 
Как вы знаете, у нас есть проект 
строительства инновационной мо-
лочной фермы с использованием 
современных технологий, поэто-
му мы начали сотрудничать в этом 
направлении. К нам прибудут 
2000 нетелей, они будут давать хо-
рошее, уже наше, донское молоко, 
– рассказал журналистам первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

По словам президента Конфе-
дерации предпринимателей сред-
него и малого бизнеса региона 
Овернь-Рона-Альпы, Почетного 
консула России в Лионе Франсуа 
Тюрка, речь идет о создании новой 
породы коров путем скрещивания.

– Планируется, что коровы но-
вой селекции будут давать больше 
молока, а когда будет заканчи-
ваться «молочный период», смо-
жем получить еще и мясо. Однако 
для начала надо адаптировать 
животных к местному климату, – 
пояснил он.

Это часть договоренностей, 
прописанных в соглашении о со-
трудничестве между Конфедера-
цией малого и среднего бизнеса 
французского региона и Регио-
нальной корпорацией развития.

– Соглашение подразумевает 
сотрудничество в разных направ-
лениях бизнеса, сельского хозяй-
ства, промышленности. Фран-
цузы заинтересовались нашими 
стартап-проектами. Наша задача 
– привлечь к этой работе малый 
и средний бизнес, мы видим на-
правления для сотрудничества в 
туризме, развитии гостиничного 
бизнеса. И, конечно, мы хотим, 
чтобы французы построили на 
нашей земле хотя бы одну вино-
дельню и наши специалисты об-
учились бы у них, как правильно 
делать вино, – добавил Виктор 
Гончаров.

Как отметил генеральный ди-
ректор АО «Региональная кор-
порация развития» Александр 
Жуков, в документе определено 
развитие международной эконо-
мической интеграции и укреп-
ление связей в таких сферах, как 
агропромышленный комплекс, 
логистические услуги, туризм, 
торговля, промышленность.

Ростов 
вкладывается  
в нефть

Акции стали наиболее попу-
лярными ценными бумагами у 
ростовчан, сообщили «Молоту» 
в инвестиционной компании 
«Открытие Брокер».

В топ-3 наиболее востребован-
ных акций входят нефтяные (42% 
акций), авиастроительные и фар-
мацевтические компании (5% и 4% 
соответственно). Меньше всего 
ростовчане интересуются акци-
ями энергетических, судострои-
тельных, судоходных компаний 
и компаний химической промыш-
ленности. Их доля – менее 1%.

– В условиях санкций нефтяни-
ки, зарабатывающие на экспор-
те, имеют хороший потенциал 
роста и неплохую дивидендную 
доходность, – пояснил директор 
ростовского филиала «Открытие 
Брокер» Никита Лобань.

Примечательно, что аналогич-
ные тенденции прослеживаются 
на инвестиционном рынке страны.

Платов расцвел
В зоне прилета международ-

ного аэропорта Платов начали 
продавать цветы.

По данным пресс-службы авиа-
гавани, возможность приобрести 
живые цветы появилась в зоне 
прилета, куда имеют доступ все 
посетители аэропорта Платов.

В ассортименте точки – розы, 
хризантемы, тюльпаны, эустомы 
и другие цветущие растения.

«Хорошие рестораны» Евгений 
Лукьянчук, помогают преодолеть 
очень высокий снобизм в отноше-
нии ко всему российскому виноде-
лию, донскому в частности.

– С 1 сентября начнет свою ра-
боту Донская ассоциация сомелье, 
куда войдут все профессионалы: 
сомелье, работники винных бути-
ков, а также менеджеры торговых 
сетей, которые тоже продвигают 
на рынке вино. Есть идея создать 
конкурс именно донских вин, где 
также будут проводиться слепые 
дегустации. Важно добавить вина 
европейские, Нового Света, крас-
нодарские, ведь только в таком 
случае донские вина смогут про-
явить себя на самом высоком уров-
не, – убежден Евгений Лукьянчук.

Продвижению помогают и вин-
ные ужины, когда представители 
винодельни приходят в какой-либо 
ресторан и предлагают свои вина 
и дают рекомендации по наилуч-
шему соответствию блюд и вина.

Поддержите  
«красностоп»

Специалисты Роскачества об-
ращали внимание и на то, как к 
винам относятся в самом регионе 
производства, а также есть ли они 
в винных картах местных рестора-
нов и какова их доля в ассортимен-
те торговой сети. На Кубани отно-
шение к своим винам достаточно 
лояльное, на Дону – пока нет.

Сейчас виноделие на Дону вы-
глядит довольно скромно по срав-
нению с соседним регионом и 
Крымом. Причина в том, что здесь 
практически нет развития. Благо-
даря уникальным автохтонным 
сортам винограда и качествен-
ным винам, произведенным из 
них, регион может выделиться 
на мировом рынке. Вполне мож-
но конкурировать с мировыми 
образцами. Если сегодня сделать 
миллион первый «Каберне со-
виньон», то никого не удивишь, но 
этого можно добиться, например, 
«Цимлянским черным красносто-
пом», – отмечает Артур Саркисян.

увеличен и в этом году составляет 
446 млн рублей, – констатировал 
Виктор Гончаров.

Напомним, что в этом году дон-
ские аграрии получили хороший 
урожай ранних зерновых и зер-
нобобовых – 11,173 млн т, это на 
8% больше, чем в прошлом году. 
И с этим показателем Ростовская 
область заняла первое место в 
стране по валовому сбору ранних 
зерновых.

   Артур Саркисян запускает в небо квадрокоптер,  
чтобы узнать степень ухоженности виноградников

   Производство нута на экспорт – направление  
для российского сельского хозяйства не новое
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   ПЕРСПЕКТИВЫ
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Индийская компания  
Star Overseas Ltd. собира-
ется построить в Ростов-
ской области предприя-
тие по переработке нута 
– бобовой культуры  
с высоким экспортным 
потенциалом. Этот про-
ект может стимулировать 
давние планы по увеличе-
нию производства  
зернобобовых культур  
в регионе.

Как сообщил на пресс- 
конференции первый за-
меститель губернатора 
Ростовской области Вик-
тор Гончаров, на данный 
момент между индийской 
компанией и Региональ-
ной корпорацией развития 
подписан меморандум о 
строительстве завода мощ-
ностью около 120 тыс. т в 
год. Также индийцы заин-
тересованы в строитель-
стве мощностей по глубо-
кой переработке пшеницы 
в лизин и производству 
томатной пасты.

Индийцы готовы  
к сотрудничеству

Компания Star Overseas 
Ltd. работает на россий-
ском рынке с 1994 года, 
основным направлением 
ее деятельности являет-
ся поставка технических 
решений «под ключ» для 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности. Несколько 
лет назад индийцы заинте-
ресовались возможностя-
ми России в сфере продо-
вольственного экспорта. В 
конце 2016 года состоялись 
переговоры с правитель-
ством Самарской области 
по реализации на ее тер-
ритории проектов глубо-
кой переработки зерна и 
производства пектина с 
участием индийского ка-
питала и технологий.

– Мы готовы не только 
закупать в вашем регионе 
пшеницу, нут, чечевицу и 
другие зерновые культуры 
в больших объемах, но и 
выращивать их здесь на 
контрактной основе, если 
по этому поводу будут 
достигнуты необходимые 
договоренности, – заявлял 
тогда генеральный дирек-
тор индийской компании 
Атул Упадхайай.

Производство нута на 
экспорт – направление 
для российского сельского 
хозяйства не новое. Поку-
пателями этой культуры, 
выращенной российски-
ми аграриями, выступают 
примерно 30 стран мира, 

наибольшая доля прихо-
дится на Турцию, Паки-
стан и Иорданию. По дан-
ным экспертно-аналитиче-
ского центра агробизнеса 
«АБ-Центр», рекордный 
показатель экспорта нута 
из России был достигнут 
в 2015 году – 327,2 тыс. т, 
однако затем его объемы 
стали снижаться. Уже в 
2017 году объем экспорта 
упал до 147,3 тыс. т, а его 
стоимость за год сократи-
лась на 22,3%, до 132,5 млн 
долларов.

Раскрыть потенциал
Нут – весьма специфич-

ная культура: в какой-то 
момент его кинулись сеять 
многие хозяйства в Рос-
сии, но все оказалось не 
так просто, в том чис -
ле со сбытом на экспорт, 
отмечает управляющий 
партнер компании Agro 
and Food Communications 
Илья Березнюк. Этот же 
момент подчерк н ул на 
пресс-конференции Вик-
тор Гончаров, отметив, 
что в настоящий момент 
производители Ростовской 
области очень осторожно 
относятся к выращиванию 
нута из-за неустойчивых 
цен, которые могут коле-
баться от 20 до 50 руб./кг. 
Однако появление мощно-
стей по его переработке 
позволит стабилизировать 
цены.

В Ростовской области 
выращиванием и перера-
боткой нута занимается 
ряд известных хозяйств, 
например зерноградская 
ПКФ «Маяк». Однако по-
тенциал этой культуры, 
которая обладает высокой 
засухоустойчивостью и 
поэтому подходит для вос-
точных районов области, 
раскрыт далеко не полно-
стью. В начале 2017 года 
глава донского минсель-
хоза Константин Рача -
ловский заявил на пред-
посевном совещании, что 
ряд сельскохозяйственных 
культур остаются недоо-
цененными в регионе, в то 
время как нут и чечевица 
весьма востребованы на 
рынке. В рамках зональной 
системы земледелия в Рос-
товской области рекомен-
дованная доля бобовых в 
севообороте составляет 
15%, хотя фактически она 
не превышает 4–5%. В то 
же время в России такие 
культуры, как нут, имеют 
гораздо меньший спрос, 
чем в странах Востока, 
поэтому их выращивание 
изначально должно быть 
ориентировано на экспорт. 
И н дийск ий п роект,  по 
замыслу, и должен стать 
проводником донских бо-
бовых на мировой рынок.

цифра

100 млн долларов может составить 
общий объем инвестиций, планируемых Star Overseas. 
Сумма очень внушительная для донского АПК.  
Сопоставимых по стоимости проектов «губернатор-
ской сотни», реализуемых в этой отрасли, совсем 
немного – например, тепличный комплекс «Донская 
усадьба» в Тарасовском районе (5,9 млрд рублей)  
или тепличный комплекс «Донской»  
в Октябрьском районе (8 млрд рублей).

факт

В России автохтонные сорта винограда выращивают в основном  
на Дону. Это сорта «пухляковский», «сибирьковый», «красностоп», 
«буланый». Но пока их доля небольшая: из 4200 га донских вино-
градников автохтонными сортами засеяно только 270 га, сообщил 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия  
региона Дмитрий Репка.
В Роскачестве уверены, что автохтонные сорта винограда заслужи-
вают отдельного внимания, поддержки в частности. Дмитрий Репка 
заверил, что уже готовятся предложения по поддержке этих сортов 
винограда – не только на закладку, но и на дальнейшую работу.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Аграрии спешат сеять

факт

В этом году урожай получен 
хорошего качества, около 94% 
– зерно третьего и четвертого 
классов. Цены на продоволь-
ственное зерно остаются на до-
статочно высоком уровне. Это 
должно положительно повлиять 
на экономику хозяйств и воз-
можности их развития.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Перед началом нового учебного года в городе обновили скейт-парк.  
Проведены восстановительные работы, отремонтированы изношенные 
элементы тренировочных фигур.

2. Батайск
В сентябре новый светофор появится в районе улицы Наливной,  
а до середины ноября будет установлен светофор на аварийно-
опасном участке на пересечении улиц Октябрьской и Клары Цеткин.

3. Каменск-Шахтинский
Учреждения образования города полностью готовы к новому 
учебному году. В текущем году в городе обучение в школах  
будет проходить только в первую смену.

4. Новочеркасск
Студент ЮРГПУ (НПИ) Михаил Остапенко стал победителем грантового 
конкурса молодежных инициатив, организованного федеральным 
агентством «Росмолодежь». Он представил свой проект  
«Школа студенческих советов общежитий ЮФО-2020».

5. Аксайский район
В поселке Янтарном 2 сентября откроется новая школа на 600 мест.

6. Аксайский район
В субботу в станице Старочеркасской 
прошел межрегиональный 
фестиваль казачьего фольклора 
«Нет вольнее Дона тихого».

7. Кагальницкий район
Молодежный фестиваль «Эко-
Фест» прошел в станице Кагаль-
ницкой. В рамках мероприятия 
впервые будут представлены 
проекты «ЭкоБаттл», «Дебаты»,  
«Доброволец Кагальницкого 
района».

8. Кагальницкий район
Новое модульное здание 
врачебной амбулатории появилось в станице 
Хомутовской. Общая стоимость работ составила почти 7,8 млн рублей.

9. Кашарский район
После летних каникул возобновил работу клуб для пожилых людей «Нам года –  
не беда» Кашарского районного Дома культуры. Первый вечер отдыха был тради-
ционно посвящен Яблочному Спасу.

10. Красносулинский район
В Сулинском юрте казаки приняли участие в первом этапе сдачи норм 
комплекса «Готов к труду и обороне».

11. Мясниковский район
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в хуторе Весе-
лом реконструируют 4 км сетей централизованного водоснабжения.

12. Неклиновский район
На мостовом переходе через реку Бирючью идет устройство оклеечной 
гидроизоляции. Объект капитально ремонтируют по нацпроекту в соста-

ве автодороги Покровское – Советка – Большекрепинская.

13. Неклиновский район
В селе Приморка открылась первая 
сельская художественная галерея. 
Посетители могут ознакомиться с ра-
ботами пейзажиста Франца Будасова.

14. Тацинский район
В спорткомплексе «Гвардейский» 

состоялись соревнования XVIII чем-
пионата Тацинского района по рус-

ским шашкам. В мужском турнире побе-
ду одержал кандидат в мастера спорта из ста-
ницы Ермаковской Сергей Едренников, в со-
стязании среди женщин первое место – у Ли-
дии Видишенко.

   Утренний коктейль «Под зонтиком»

   Танцующие девочки из студии «Грани»

Зонтики Фаины

Из Ростова-на-Дону прибыли реконструкторы, чтобы участвовать в променаде. Анна и Наталья были одеты 
по моде времен юной Фаины. Сумочка, вышитая бисером (настоящий антиквариат), в руках у Анны привле-
кала внимание всех участников фестиваля.
Утренний коктейль «Под зонтиком» подавали во дворике Таганрогского художественного музея. Здесь же 
были представлены картины художника Василия Орлова. Они давали представление о Таганроге времен 
юности Раневской. А за правильные ответы на вопросы о жизни и творчестве Фаины Георгиевны выдава-
лись призы – от сладкого петушка на палочке до разноцветного зонтика. Участники праздника, пришедшие 
во дворик музея, знали и о любимой роли Раневской (Розы в фильме Ромма «Мечта»), и о нелюбимой (той 
самой Ляли из фильма «Подкидыш», в образе которой бронзовая актриса и стоит возле своего дома), и о 
том, как любила Фаина Георгиевна акацию, и о том, что у памятника с момента его установки зонтик похи-
щали семь раз. А еще Таганрогский художественный музей приглашал в путешествие на «кулинарном трам-
вайчике», который отправлялся, уточнила Татьяна Рябинская, младший научный сотрудник музея, от корпу-
са музея на улице Лермонтова, 22.
А больше всего зонтиков – воздушных, кружевных! – можно было увидеть в руках танцующих девочек из 
студии «Грани». Но самый роскошный – «китайский» – зонт оказался у обаятельной и очень смешливой пен-
сионерки Галины, которая призналась, что получила его в наследство от мамы. А та приобрела его... понят-
но, в каких годах.
Невозможно было не поздравить с праздником Елизавету Липовенко, директора Таганрогского истори-
ко-литературного и архитектурного музея-заповедника, и, конечно же, не задать вопрос: когда же в Таган-
роге откроется музей Фаины Раневской? По словам Елизаветы Васильевны, уже и концепция готова, и есть 
задумки по экспозиции, но все это осуществится тогда, когда само здание передадут заповеднику. Сейчас 
оно находится в частных руках.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   ФОТОФАКТ

В Таганроге прошел очередной фес-
тиваль «Зонтичное утро», посвя-
щенный памяти Фаины Раневской.
Актрису, сыгравшую в фильмах 
всего 17  ролей (и лишь одну из 
них главную), помнят и любят по 
сей день. Но то ли сделала свое 
дело жара, то ли сказалась смена 
организаторов (у нынешних была 
иная концепция праздника, чем в 
прошлом году), но народу именно 
с зонтиками (этот аксессуар был 
обозначен как пропуск на фести-
валь) было мало. Как и зрителей 
вообще, если сравнивать с преды-
дущими годами.
При этом «изюминки» были. Так, 
весьма интеллигентно и тонко 
представляла актрису женщина, 
сообщившая, что прибыла в Таган-
рог с Камчатки и живет здесь по-
тому, что это лучший город земли. 
Фаню, по ее словам, не очень лю-
били в семье, поэтому ей было от-
чего уходить из этого дома (кресло 
с «Фаиной» стояло аккурат на углу 
дома Раневской – улица Фрунзе 
(бывшей Николаевской), 10). Она 
еще многое рассказала об актри-
се, признавшись, что любить Фаину 
Георгиевну ее научили в Таганроге.
Женщина в шляпе и с зонтиком в 
руках назвалась Татьяной и согла-
силась, что зонтик и шляпа – вза-
имоисключающие вещи, но раз у 
актрисы в фильме были оба аксес-
суара, то и она в головном уборе и 
при зонтике.
На улице Фрунзе прод ава ли 
«Мулю», изображенную на майке, 
всего за 500 рублей. Украшали зон-
тики и участок улицы перед попу-
лярным таганрогским кафе «Фре-
кен Бок».

ИНФОРМАЦИЯ

Объявление
Управление ветеринарии Ростовской обла-

сти объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности начальника государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области 
«Ростовская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» (далее – ГБУ РО «Рос-
товская горСББЖ»).

А дрес: ГБУ РО «Ростовская горСББЖ»: 
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106.

Квалификационные требования, предъявля-
емые к претенденту на замещение должности 
начальника учреждения:
 наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «Ветеринария»;
 опыт работы в области ветеринарии или 

руководящих должностях не менее 5 лет;
 знание законодательства в сфере ветери-

нарии, основ гражданского, трудового, нало-
гового, банковского законодательства, основ 
управления учреждением, финансового ауди-
та и планирования, основ маркетинга, основ 
оценки бизнеса, оценки недвижимости.

Адрес места приема заявок и документов, 
местонахождение комиссии и адрес, по ко-
торому претенденты могут ознакомиться с 
иными сведениями: 344064, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Вавилова, 68, к. 506; телефон для спра-
вок (863) 223-20-83.

Перечень документов, подаваемых претен-
дентами для участия в конкурсе:
 заявление;
 личный листок по учету кадров;
 4 фотографии (3х4);
 заверенные в установленном порядке ко-

пии трудовой книжки и документов об обра-
зовании государственного образца;
 анкета;
 документы воинского учета;
 страховое свидетельство государственно-

го пенсионного страхования;
 свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе;
 медицинская справка 086/У;

 предложения по программе деятельности 
учреждения в запечатанном конверте.

Конкурс проводится 10 октября 2019 года в 
14:00 в управлении ветеринарии Ростовской 
области по адресу: 344064, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Вавилова, 68.

Конкурс проводится в два этапа. Первый 
этап проводится в форме тестовых испыта-
ний (письменно) на знание отраслевой спе-
цифики предприятия, основ гражданского, 
трудового, налогового, банковского законо-
дательств, основ управления предприяти-
ем, финансового аудита и планирования, ос-
нов маркетинга, основ бизнеса и оценки не-
движимости. На втором этапе рассматрива-
ются предложения по программе деятельно-
сти предприятия.

Результаты конкурса сообщаются каждо-
му участнику в письменной форме в течение 
двух недель со дня подведения итогов.

Прием заявлений и документов для учас-
тия в конкурсе осуществляет сектор матери-
ально-технического обеспечения и кадровой 
работы управления ветеринарии Ростовской 
области в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 344064,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, к. 506  
(пн – чт с 10:00 до 17:00, пт с 10:00 до 16:00). 
Телефон для справок (863) 223-20-83.

С основными характеристиками учрежде-
ния и основными условиями трудового дого-
вора можно ознакомиться на официальном 
сайте управления ветеринарии Ростовской 
области www.uprvetro.donland.ru, а также в 
секторе материально-технического обеспе-
чения и кадровой работы управления вете-
ринарии Ростовской области.

Конкурс проводится в соответствии с поста-
новлением Правительства Ростовской обла-
сти от 13.01.2012 № 7 «О повышении эффек-
тивности управления областными государ-
ственными унитарными предприятиями и об-
ластными государственными учреждениями».
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Трагедия в Новочеркасске
В городе скончалась годовалая девочка, травмированная потолочным 
вентилятором в ресторане. Целую неделю за жизнь малышки боролись 
лучшие врачи Ростовской области. Девочка находилась в тяжелом 
нетранспортабельном состоянии, поэтому перевезти ее в Ростов  
не представлялось возможным. Пострадавшая находилась в Новочеркасске,  
к ней приезжали областные специалисты. Травмы оказались несовместимыми 
с жизнью, и спустя неделю сердце ребенка перестало биться.
Напомним, трагедия произошла вечером 17 августа. Взрослые отдыхали 
в ресторане с детьми. Крестный девочки хотел поиграть с ней и начал 
подбрасывать ребенка вверх и ловить. Однако мужчина не рассчитал, 
подбросил крестницу слишком высоко, и ее ударило по голове лопастью 
потолочного вентилятора. После этого малышку отбросило в сторону,  
и она получила дополнительные травмы при падении с высоты.

«Особенное детство» онлайн
В Ростовской области начал работу сайт «Особенное детство», задача 
которого – информационная и консультативная поддержка семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, содействие профильным специалистам. 
Ресурс доступен по адресу: www.osobennoe-detstvo.ru.  
Как сообщил координатор проекта, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Саркис Гогорян, на сайте есть  
областная карта помощи, которая поможет жителям разных 
муниципалитетов сориентироваться в близлежащих организациях  
и учреждениях, предоставляющих помощь ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья и его семье. Сайт позволяет каждому 
обратиться к экспертам по разной проблематике.

ОБЩЕСТВО
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Как «подсластить» жизнь пасечнику
   АПК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В этом году в нескольких  
регионах произошли резонансные 
случаи массовой гибели пчел.  
С этой бедой столкнулись, напри-
мер, в Мордовии, Курской, Брян-
ской, Воронежской, Липецкой,  
Саратовской и других областях. 
Увы, остро эта проблема стоит  
и на Дону. Этим летом зафиксиро-
вали гибель медоносных насеко-
мых в Песчанокопском, Милле-
ровском, Октябрьском районах.

Именно различным вопросам, 
связанным с развитием пчеловод-
ства на территории Ростовской 
области, посвятили заседание за 
круглым столом, организованное 
под эгидой комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, 
природопользованию, земельным 
отношениям и делам казачества. 
Обменяться мнениями, поис-
кать пути решения назревших 
проблем пригласили как парла-
ментариев, так и представите-
лей донского минсельхозпрода, 
областного управления ветери-
нарии, вузов, муниципалитетов 
и непосредственно пасечников.

Предупрежден –  
значит вооружен

Дискуссию развернули на не-
скольких площадках, в том числе 
на коллективной пасеке Кагаль-
ницкого района. Специализиро-
ванного федерального закона о 
пчеловодстве нет, однако донской 
регион – один из первых, где в 
мае 2012 года был принят регио-
нальный закон, называется он «О 
пчеловодстве в Ростовской обла-
сти». Как отметили за круглым 
столом, некоторые регионы, раз-
рабатывая свое законодательство 
о пчеловодстве, за основу взяли 
как раз наш закон.

– Жизнь показала, что при-
нятие регионального закона о 
пчеловодстве было правильным 
решением, он работает, однако 
нуждается в совершенствовании, 

   К 270-ЛЕТИЮ РОСТОВА-
НА-ДОНУ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Впереди у донской столицы  
весьма солидная дата – 270 лет 
со дня рождения. История города 
насыщена разнообразными  
событиями. «Молот» решил 
вспомнить, какие же из них про-
ходили именно в дни выхода его 
номеров до 13 сентября. Сегодня 
вниманию читателя предлагает-
ся то, что происходило в разные 
годы 27 августа.

 В этот день 1892 года, сооб-
щают «Ведомости Ростовской-
на-Дону городской управы», на 
заседании Ростовской городской 
думы было принято решение 
об отводе земли под парк перед 
зданиями городской больницы 
вплоть до пограничной межи с 
Нахичеванью (сегодня это про-
должение парка имени 1 Мая до 
проспекта Театрального).

 27 августа 1764 года прибыв-
шие из Константинополя с турец-
кими товарами 13 купцов во главе 
с Казьмой Юрьевым подали ра-
порт в гарнизонную канцелярию 
о том, что они нуждаются в месте 
для сооружения магазина-склада 
и установки весов. Они запра-
шивали «порошнее» место ря-
дом с местными «крепостными» 
купцами и билет-документ на 
отводимое место, чтобы прочие 
«здешние купцы» в сооружении 
магазина-склада никакого пре-
пятствия им не чинили.

 27 августа 1869 года в На-
х и чеван и-на-Дон у от меча л и 
годовщину открытия Федором 
Шафpанским частного началь-
ного народного училища в доме 
купца Сергея Саpева.

 27 августа 1889 года скон-
чался Александр Михайлович 
Баташев (1831–1889), почетный 

доработке. Особо хочу подчерк-
нуть, что само по себе пчеловод-
ство занимает важное место в 
структуре сельскохозяйственной 
отрасли региона. Урожайность 
сельхозкультур среди множества 
других факторов зависит и от 
опыления пчелами. Кроме того, 
пчеловодство – это и рабочие 
места для селян. Благодаря этой 
отрасли на Дону производят мно-
жество ценных натуральных про-
дуктов: мед, прополис, пыльцу, 
пчелиный яд, маточное молочко, 
воск. Так что сложно переоценить 
значимость дискуссии о том, как 
решить проблемы, волнующие 
пасечников, с одной стороны, а с 
другой – как сделать так, чтобы 
они производили максимально 
качественный продукт, – акцен-
тировал заместитель председа-
теля Заксобрания – председатель 
комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко.

Пожалуй, главная претензия 
пчеловодов: некоторые сель-
хозтоваропроизводители рас-
пыляют ядохимикаты для унич-
тожения вредителей, вовремя 
не предупреждая об этом, что 
и аукается гибелью пчел. Впро-
чем, пожаловались пчеловоды 
и на проблемы со сбытом, на 
перекупщиков, которые обруши-

гражданин города Ростова. В 
1870-е годы он был ростовским 
городским головой и одновремен-
но состоял попечителем ростов-
ского детского приюта, женской 
гимназии и реального училища. 
Александр Михайлович горячо 
отстаивал дело образования, 
благодаря его стараниям было по-
строено новое здание для детско-
го приюта. Баташев был членом 
училищного совета Ростовского 
и Таганрогского округов, пред-
седателем Ростовского педагоги-
ческого совета Екатерининской 
женской гимназии, попечителем 
Петровского реального училища, 
почетным членом Ростовского 
уездного попечительства детских 
приютов, в котором много лет 
содержал за свой счет воспитан-
ников и воспитанниц. Со дня от-
крытия новых судебных учреж-
дений императора Александра II 
он состоял председателем съез-
да мировых судей Ростовского 
округа. Некролог опубликован в 
газете «Донская пчела».

 В эти же дни 1797 года высо-
чайше утвержден доклад о разде-
лении Новороссийской губернии 
на уезды. Учрежденное 12 декаб-
ря 1796 года Екатеpинославское 
наместничество уничтожается, 
образуется Новороссийская гу-
берния с 12 уездами, в том числе 
и Ростовским. Этим докумен-
том Ростовская крепость была 
преобразована в уездный гоpод. 
Так впервые было официально 
написано «Ростовский-на-Дону 
уезд», тем самым обозначено на-
звание гоpода Ростова-на-Дону, в 
отличие от Ростова Ярославской 
губернии. Уездное управление 
было сосредоточено в Таганро-
ге, но потом было переведено в 
уездный гоpод Ростов-на-Дону. 
Крепость Димитрия Ростовско-
го еще существовала, но уже не 
принимала никакого участия в 
жизни гоpода и окончательно 
была упразднена в 1835 году, 
когда крепостное имущество из 
Ростова перенесли в Анапу.

вают закупочную цену на мед, 
а в дальнейшем, продавая его, 
наоборот, «накручивают» цен-
ник. В частности, как объяснили 
пасечники, сегодня оптовая цена 
меда, например из подсолнечни-
ка, упала до 60 руб./кг.

Так же пасечники попроси-
ли помочь с продажей донских 
продуктов пчеловодства за пре-
делами региона, в том числе на 
ярмарках Москвы. А пчеловод 
из Кагальницкого района Сергей 
Завгородний п ризна лся,  что 
хорошим подспорьем стал бы 
специализированный сайт при 
одном из госорганов, где селяне 
могли бы получать оперативные 
консультации, там бы координи-
ровали действия сельхозтоваро-
производителей и пасечников. 
Депутат Михаил Сапрыкин об-
ратил внимание и на то, что наи-
более опасны для пчеловодства 

обработки полей ядохимикатами 
в момент цветения растений.

Одним из путей решения на-
звали и увеличение штрафов для 
сельхозорганизаций, нарушаю-
щих правила при обработке по-
лей агрохимикатами, в частности 
в том, что касается оповещения 
жителей.

Без паспорта как без рук
Однако прозвучали нарекания 

и к самим «медовым мастерам». 
Среди ключевых – отсутствие на 
многих пасеках санитарных па-
спортов, бесконтрольное приме-
нение различных лекарственных 
препаратов. К примеру, в Ростов-
ской области насчитывается, по 
разным оценкам, 115–130 тысяч 
пчелосемей.

– Однако, по данным управ-
ления ветеринарии, в нашем 
регионе паспортизирована лишь 
1061 пасека, чуть более 25 тысяч 
пчелосемей – это малая толика 
того, что есть, – конкретизи-
ровала Светлана Полуляшная, 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 
области.

В упрек пасечникам поставили 
и недостаточную кооперацию, 
что, разумеется, мешает им со-
обща отстаивать свои интересы.

Подводя итоги, Вячеслав Васи-
ленко подчеркнул: специалисты 
всех заинтересованных ведомств 
и сами пасечники должны не 
только определять слабые места, 
но и действовать, иначе устра-
нить болевые точки не удастся.

– Мы объединим прозвучавшие 
сегодня предложения, проана-
лизируем их и вместе с минис-
терством сельского хозяйства 
Ростовской области направим 
рекомендации на рассмотрение 
депутатам донского парламента, – 
резюмировал Вячеслав Василенко.

пунктов в районе более 40. Биб-
лиотекари района мечтали о по-
добном комплексе с того момен-
та, как начал действовать проект 
обеспечения муниципалитетов 
КИБО. Составлен график, соглас-
но которому два раза в месяц этот 
информационный комплекс на 
колесах посещает каждый хутор, 
не имеющий стационарной биб-
лиотеки. Количество читателей 
благодаря КИБО увеличилось, 
его прибытия ждут и взрослые, 
и дети. Читатели заказывают не 
только новые книги, но и поиск 
информации в интернете.

Анжелика Корниец, директор 
центральной межпоселенческой 
библиотеки Красносулинского 
района, заверила «Молот», что 
предоставляемый комплекс бу-
дет использоваться на 100% и 
ожидается прибавление не ме-
нее 1000 читателей. Уже есть 
заказы от школьников на лите-
ратуру по учебному плану, да и 
от взрослых тоже. Как правило, 

спасателей Ростовской области. 
Это и профессионалы, и новички. 
Им предстоит проявить себя в та-
ких дисциплинах, как техногенные 
и водные этапы, ориентирование, 
комплекс силовых упражнений и 
горная подготовка.

Каждый год соревнования на Ку-
бок губернатора проходят в разных 
местах, в связи с этим этапы всегда 
разные. В этом году интересен так 
называемый природный этап, ко-
торый имеет длину 40 км.

– Это будет спортивное ори-
ентирование на местности, на 
финише участников ждет самое 
трудное испытание – восхождение 
на скалу высотой 28 м, – сообщил 
начальник Ростовской областной 
поисково-спасательной службы 
Александр Толочков.

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В День Государственного флага 
Российской Федерации предста-
вителям 10 районов области  
ключи от новых комплексов  
библиотечно-информационного 
обслуживания (КИБО)  
вручил первый замгубернатора 
региона Игорь Гуськов.

Новые КИБО будут работать в 
Багаевском, Верхнедонском, Ве-
селовском, Егорлыкском, Камен-
ском, Красносулинском, Облив-
ском, Тарасовском, Цимлянском 
и Усть-Донецком районах. Они 
будут посещать те населенные 
пункты, где нет стационарных 
библиотек.

По словам директора централь-
ной межпоселенческой библиоте-
ки Верхнедонского района Елены 
Калаченковой, таких населенных 

   УЧЕНИЯ

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

В условиях, максимально прибли-
женных к реальным чрезвычай-
ным ситуациям, усиленно трени-
руются спасатели, готовясь  
к соревнованиям на Кубок  
донского губернатора.  
Они пройдут с 1-го по 6 сентября 
в Звереве. «Молот» отправился  
в окрестности поселка Садки 
Красносулинского района  
и узнал, какие навыки жизненно  
необходимы спасателям.

В этом году за право обладать за-
ветным кубком и называться луч-
шими будут бороться 18 команд 

читательницы просят привезти 
книги по кулинарии и любовные 
романы, а мужчины – журнал «За 
рулем», фантастику и историчес-
кие романы. С помощью КИБО в 
библиотеке рассчитывают про-
вести много мероприятий, в том 
числе показ фильмов (в КИБО 
имеются экран и мультимедий-
ная литература). А на случай 
ЧП в хуторах комплекс снабжен 
собственным генератором, так 
что мероприятия состоятся «при 
любой погоде».

Директор центральной межпо-
селенческой библиотеки Цим-
лянского района Любовь Сапо-
нова иначе как чудом получение 
КИБО не называет. Его ждут в 
14 населенных пунктах района, 
уже составлен план выездов. 
Библиотека намерена тесно со-
трудничать с управлением со-
циальной защиты, отделением 
Пенсионного фонда РФ: выезды 
на места будут приходить при 
участии специалистов этих орга-

Традиционный полигон для 
тренировок – близ поселка Садки. 
Здесь команды спасателей отраба-
тывают различные навыки, напри-
мер промышленного альпинизма, 
а также приемы передвижения 
в горно-лесистой местности, по 
скальным участкам, переправу че-
рез ручьи и овраги и скалолазание.

Спасатели уверяют, что навыки 
работы с альпинистским снаряжени-
ем необходимы каждому из них. За-
частую даже бытовые аварийно-спа-
сательные работы не обходятся без 
страховочных систем и веревок.

– Можно привести примеры, ког-
да к нам обращаются сотрудники 
правоохранительных органов для 
того, чтобы достать какие-то объ-
екты из глубоких колодцев, а также 
местные жители – в самых различ-

Сбылась мечта библиотекарей

Снять парашютиста с дерева

низаций. В библиотеке работает 
клуб молодых избирателей «Па-
рус», в работе которого на местах 
также примет участие КИБО.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, символично, 
что вручение КИБО проводится 
в День Государственного флага 
РФ. Они предназначены для на-
селенных пунктов, не имеющих 
библиотек. Эти транспортные 
средства с современным обору-
дованием позволяют реализовать 
сразу две статьи Конституции РФ 

ных поисково-спасательных целях, 
– отмечает Александр Толочков.

По словам заместителя на-
чальника Ростовской областной 
поисково-спасательной службы 
Александра Кравченко, альпи-
нистские навыки, действительно, 
приходится применять в повсе-
дневной службе.

– На природном этапе соревно-
ваний есть задание, по которому 
нужно снять с дерева парашюти-
ста. По легенде стропы запутались 
в ветках, и необходимо залезть, за-
страховать пострадавшего и спус-
тить его на землю. Подобное может 
случиться и в повседневной жизни, 
когда с помощью альпинистских 
навыков приходится снимать с 
деревьев не только животных, но 
и людей, – добавил он.

   Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов  
на вручении КИБО представителям 10 районов

   Тренировка спасателей с помощью жумара (элемента снаряжения 
альпинистов) требует особой выносливости
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22 млн рублей  
выделено из областного  
и местных бюджетов  
на приобретение 10 комплек-
сов информационно-библио-
течного обслуживания

– о праве на свободный доступ к 
информации и о праве на свобод-
ный доступ к культурным ценно-
стям и учреждениям культуры.

Игорь Гуськов напомнил о том, 
что проект стартовал в 2017 году, 
когда муниципальные образова-
ния получили первые семь КИБО, 
в 2018-м – 10. Эта работа будет 

продолжена и в 2020 году, на что 
уже запланировано выделение в 
областном бюджете средств на 
приобретение еще 10 мобильных 
библиотек. Игорь Александрович 
заверил получателей мобильных 
библиотечных комплексов в том, 
что все их добрые инициативы 
будут поддержаны.

   Пчеловоды пожаловались на проблемы со сбытом и на перекупщи-
ков, которые обрушивают закупочную цену на мед
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3701 тонну меда произвели в донском регионе  
в прошлом году, это 5,6% от валового сбора в стране. 99,7% урожая 
приходится на личные подсобные хозяйства жителей Дона, 0,2% – 
лепта сельхозпредприятий, 0,1% – доля КФХ.

Был крепостью,  
стал уездным городом



Вероника, живи!
В воскресенье, 25 августа, в Азове на стадионе СШОР-9 при поддержке администрации 
города и Азовской городской федерации футбола состоялся футбольный матч «Мамы Азова 
в поддержку Вероники Науменко». Все средства, собранные на матче, а это 332 850 рублей, 
пойдут на лечение и реабилитацию ребенка. У двухлетней девочки врачи диагностировали 
тяжелое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Сегодня лечение 
возможно только за границей, поскольку препарат «Спинраза» не зарегистрирован в России. 
Сейчас Вероника попала в программу расширенного доступа компании-производителя 
«Биоген», и по этой программе она получит шесть инъекций, но наряду с лечением 
понадобится не менее важная реабилитация. Также сейчас ведется сбор на седьмую, восьмую  
и последующие инъекции, до тех пор, пока лечение препаратом не будет доступно  
на государственном уровне за счет средств федерального бюджета. Сейчас реабилитация 
возможна в клинике Словакии, стоимость одного курса – 300 тысяч рублей.

Батайск – в «Танцах»
На канале «ТНТ» стартовал шестой сезон шоу «Танцы». 18-летняя житель-
ница Батайска Анна Тарасенко прошла кастинг. Ее номер не оставил жюри 
равнодушным. После выступления девушки Мигель, Егор Дружинин  
и Татьяна Денисова хором закричали заветное «Ты в «Танцах!».
– Когда смотришь с экрана, все кажется совсем по-другому.  
Эмоции зашкаливают! Если вы думаете, идти ли в проект, могу сказать, 
что стоит идти даже только за этими эмоциями, – поделилась своими  
впечатлениями после выступления Анна.
Девушка с шести лет занимается танцами. Имеет множество наград, 
дважды становилась чемпионкой России в направлении «модерн»,  
а на чемпионате мира по современным танцам, который три года назад 
проходил в Германии, вошла в число шести финалистов.
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  Надежда Леонова и ее собака-поводырь на ярмарке вакансий  
в «МЕГЕ»

  Беседа соискательницы Софьи с Софьей –  
менеджером ПАО «Ростелеком»

   Сегодня в ростовском кванториуме занимаются 800 детей

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сельские ребята будут иметь воз-
можность развивать свои способ-
ности так же, как и их городские 
сверстники. Все школы получат 
высокоскоростной интернет,  
а учителя – возможность повы-
шать квалификацию дистанцион-
но. Об этих и других изменениях 
в донской системе образования 
«Молоту» рассказал первый  
заместитель губернатора области 
Игорь Гуськов.

«Растем» в городе и на селе
– Так какой же должна стать 

сегодня современная донская 
школа вне зависимости от того, 
где она находится – на селе или 
в городе?

– Региональный проект «Совре-
менная школа» предполагает не 
только создание большого коли-
чества новых школьных мест, но 
и появление в школах современ-
ного оборудования, подготовку 
учителей для работы с ним, об-
новление содержания и методов 
обучения. Будут созданы «Точки 
роста» – центры для углубленно-
го обучения по цифровому, есте-
ственнонаучному, техническому и 
гуманитарному направлениям. Все 
школы в сельских территориях (за 
исключением малокомплектных), а 
также в Донецке и Звереве откроют 
эти центры. Всего будут созданы 

503 такие «точки», а ближайшая 
задача – к 1 сентября 2020 года от-
крыть «Точки роста» в 42 школах 
25 муниципалитетов.

– А какие изменения ждут 
школы, которые не вошли в этот 
проект?

– Они получат оснащение для 
внедрения модели цифровой об-
разовательной среды. Среди них и 
73 малокомплектные школы. Это 
станет возможным, так как все 
школы получат высокоскоростной 
интернет. В одобренной Минпро-
свещения заявке Ростовской обла-
сти в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 
2020–2021 годах на Дону заплани-
ровано оснастить оборудованием 
для этих целей 271 школу и 55 об-
разовательных организаций сред-
него профессионального образова-
ния. Более того, первый мобильный 
детский технопарк (кванториум) 
появится уже в 2020 году и будет 
охватывать своей работой шесть 
муниципальных районов в год. 
Школьники в сельских территориях 
смогут знакомиться с геопростран-
ственными технологиями, изучать 
программирование, виртуальную 
реальность, промышленный ди-
зайн, робототехнику.

IT-профиль образования
– Ростовский кванториум, ра-

ботающий на базе ДГТУ, – это 
просто фантастика! Появятся ли 
такие стационарные технопарки 
в других городах области?

– Сегодня в ростовском кван-
ториуме занимаются 800 детей. 
Темпы экономического развития, 
высокий промышленный и науч-
ный потенциал определили Волго-
донск местом создания в 2021 году 
второго стационарного технопарка. 
Обеспечивать кадровое и интел-
лектуальное сопровождение этого 
кванториума будет Волгодонский 
филиал Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ».
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Каким станет образование в ближайшем будущем
– В рамках регионального про-

екта «Цифровая образователь-
ная среда» появится «IT-куб». 
Что это такое?

– Главная его задача – продви-
жение компетенций в области 
информационных технологий сре-
ди донских школьников. Заявка 
Ростовской области на создание 
до 2022 года такого центра IT-
образования, как «IT-куб» в Рос-
тове-на-Дону, одобрена – при том, 
что федеральный центр отклонил 
много подобных заявок других 
субъектов РФ. Участие области во 
второй волне отбора поддержал наш 
губернатор. Поданы еще три заявки 
– из Волгодонска, Новошахтинска и 
Октябрьского района. В таких цен-
трах будут обучаться на бесплатной 
основе ребята, интересующиеся 
информационными технологиями.

– А что такое «Дом научной 
коллаборации» (ДНК), созда-
ние которого предусмотрено в 
рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»?

– Это новая модель партнерства 
вуза и школ. Приоритетом обуче-
ния в ДНК будет подготовка к 
участию в олимпиадах, хакатонах, 
конкурсах, проектах с участием 
реального сектора экономики. Он 
появится на базе ДГТУ, во многом 
опираясь на его ресурсы.

– Дополнительное образование 
определяет выбор будущей про-
фессии. Но как привлечь сюда ре-
бят, ведь к 2025 году не менее 80% 
школьников должны заниматься 
в кружках, секциях, студиях?

– Чтобы у детей появился ин-
терес, необходимо дать им воз-
можность выбора. И не только в 
организациях допобразования, но 
и в обычной школе. В конце авгу-
ста мы проведем образовательную 
сессию по вопросам организации 
качественного и, главное, востре-
бованного у детей и родителей 
дополнительного образования. 
Областной модельный центр будет 
проводить мониторинг и инвента-

ризацию каждого муниципалите-
та, каждой образовательной орга-
низации и каждой программы и да-
вать рекомендации в соответствии 
с полученными результатами.

Профессии –  
в новом формате

– Преобразование сферы сред-
него профобразования заложено 
в региональном проекте «Моло-
дые профессионалы». Какие из-
менения ожидаются здесь?

– Мы будем внедрять итоговые 
аттестации в форме демонстра-
ционного экзамена по стандартам 
«ВорлдСкиллс», переоснащать 
мастерские, создадим центр про-
фессиональной подготовки. Од-
нако сдать выпускной экзамен на 
современном оборудовании, если 
ты учился на устаревшем, сложно. 
Поэтому важную роль в проекте 
играет оснащение мастерских и 
лабораторий. Весной этого года 
Новочеркасский колледж промыш-
ленных технологий и управления, 

а также Волгодонский техникум 
металлообработки и машинострое-
ния победили в отборе на финансо-
вую поддержку федерального бюд-
жета для модернизации своей базы. 
Там будут созданы по пять совре-
менных мастерских по компетен-
циям «Обслуживание транспорта 
и логистика» и «Промышленные 
и инженерные технологии».

– Молодые кадры – это хорошо, 
но не забыто ли старшее поколе-
ние, которому нужно не отста-
вать от своих внуков?

– Эту и другие задачи решит 
Центр опережающей профессио-
нальной подготовки. Его создадут 
к сентябрю 2020 года на базе Ро-
стовского-на-Дону колледжа связи 
и информатики. Таким образом, в 
донском профессиональном обра-
зовании в ближайшие годы появит-
ся ряд качественно новых органи-
заций. В них будут современные 
компьютеры и учебное оборудова-
ние, выпускники будут проходить 
итоговые испытания по самым пе-

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В Аксайском районе на терри-
тории парка центра «МЕГА» 
работала ярмарка вакансий 

для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Коррес-
пондент «Молота» поинтересова-
лась вакансиями, которые предо-
ставили работодатели, и побесе-
довала с их представителями.

ООО «Ашан» приглашало ра-
ботников торгового зала и хозяек 
кассы.

– В нашем магазине (в том, ко-
торый в «МЕГЕ». – Прим. ред.) ра-
ботают 16 человек с ОВЗ – больше, 
чем в других магазинах Ростова-на-
Дону, и они прекрасно себя прояв-
ляют, – гордо заявила «Молоту» 
Виктория, менеджер по персоналу.

Представители ООО «М.Видео» 
предлагали работу для тех, кто 
хочет стать продавцами-консуль-
тантами и продавцами-мерчендай-
зерами, сказав, что опыт обустрой-
ства рабочих мест для инвалидов в 
компании есть.

Старый знакомый «Молота» 
– Реабилитационный центр для 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Ростова-на-Дону – также искал 
работников. Директор реабили-
тационного центра Нина Черед-
никова заверила «Молот», что в 

занятости населения Ростовской 
области трудоустроены прибли-
зительно 20,8 тысячи инвалидов, 
из них 13,3 тысячи – за последние 
два года. При этом стоит отметить 
качественный уровень трудо-
устройства граждан с инвалид-
ностью: так, по итогам 2018 года 
он составил 79,7% от числа обра-
тившихся за содействием в поис-
ке работы, что всего на 2% ниже 
уровня трудоустройства граждан, 
не имеющих инвалидности. Такие 
показатели свидетельствуют об 
определенном снятии барьеров 
при трудовой интеграции данной 
категории граждан.

Однако наибольшая эффектив-
ность реализации принимаемых 
государством мер по трудоустрой-
ству инвалидов возможна только 
при вовлечении всех заинтере-
сованных сторон и институтов 
общества к участию в процессе. 
Появление таких проектов, как 
«Бизнес-школа» «ИКЕА» и эта 
ярмарка, – свидетельство реальных 
шагов в консолидации усилий, ко-
торые нельзя не приветствовать.

Открыты для всех –
было бы желание

Ярмарки вакансий для инва-
лидов устраивают, как правило, 
службы занятости, но данная 
ярмарка – редкий случай, когда 
инициатором ее проведения явля-
ется именно работодатель, кото-
рый собрал других работодателей 

для такого важного дела. Поэтому 
было интересно узнать, что думает 
об этом совместном мероприя-
тии торгового центра «МЕГА» и 
«ИКЕА» управляющий «МЕГОЙ» 
(Ростов-на-Дону) Михаил Латкин. 
Как заявил Михаил, сама ярмарка 
является продолжением другого 
проекта – бизнес-школы для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которую проводила 
«ИКЕА». Возраст ее участников – 
от 18 до 21 года, их отбор проходил 
при содействии центров занятости 
населения Ростова-на-Дону и Ак-
сая. В проекте приняли участие 
и получили дипломы 10 человек. 
Они слушали лекции по основам 
ведения бизнеса в современных 
условиях, приобретали практиче-
ские навыки, побывав на стажи-
ровке (продолжительностью 20 ча-
сов) в разных отделах «ИКЕА».

А цель самой ярмарки – пока-
зать: какие бы ни были ограни-
чения по здоровью, они несуще-
ственны, если люди хотят найти 
работу. Для участия в ярмарке с 
рассказом о пути к успеху, сказал 
Михаил, приглашены сотрудники 
«Кока-Кола». О работе такой ор-
ганизации, как «Клуб добряков», 
присутствующим сообщила На-
талья Чикова, а о том, как много 
могут сделать, объединившись, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – Надежда 
Леонтьева (клуб владельцев со-
бак-проводников).

Кто хочет,  
тот добьется

«Молот» встретился с Дианой 
Дахно: эта девушка – из тех, кто 
посещал занятия бизнес-школы 
и получил итоговый диплом. Вы-
яснилось, что Диана, член Все-
российского общества глухих (а 
членов этого общества оказалось 
большинство среди посетителей 
ярмарки), окончила Донской го-
сударственный педагогический 
колледж по специальности «со-
циальный педагог». Стало быть, 
она могла бы претендовать на 
работу в Ростовском реабилита-
ционном центре для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
Диана хочет заниматься дизай-
ном. Переводила с языка жестов 
рассказ Дианы сурдопереводчик 
Рита Денисенко (кстати, она пе-
реводила для членов ВОГ все лек-
ции и выступления на ярмарке). 
Поэтому Диана, узнав в интер-
нете о такой школе, пошла сюда 
учиться. Занятия были нескуч-
ными: все проходили в игровой 
форме. Стажировалась Диана в 
отделе коммуникаций и дизайна 
«ИКЕА». Работодатели остались 
ею довольны.

Организаторы ярмарки счи-
тают свой первый опыт по ор-
ганизации такого мероприятия 
удачным, поэтому рассчитыва-
ют, что такая ярмарка станет не 
последней.

Ярмарка  
возможностей

здании центра создана доступная 
среда для людей с любыми огра-
ничениями по здоровью. В центре 
ждут педагогов дополнительного 
образования, педагогов-психоло-
гов, специалистов по социальной 
работе и мастеров чистоты. Здесь 
внимательно рассмотрят каждое 
предложение.

Менеджер ПАО «Ростелеком» 
Софья беседовала со своей тез-
кой, тоже Софьей, – девушкой, 
которая подъехала к столику на 
инвалидной коляске. Выяснилось, 
что соискательница окончила Рос-
товский техникум радиоэлектро-
ники, а сейчас учится в ДГТУ на 
пиарщика. Переговорив с колле-
гами, менеджер Софья сказала, что 
претендентке могут предложить 
вакансию в техническом отделе.

Галина заполнила анкету соиска-
теля, претендуя на работу в магази-
не «Зебра». И это не единственная 
компания, куда она подала анкету.

– Мне интересно, – уточнила эта 
жительница Аксая, – они просто 
вышли на рынок труда или у них 
имеются квотированные места?

Такая активность работодателей 
объясняется не в последнюю оче-
редь действием государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда», которая рабо-
тает с 2011 года и благодаря кото-
рой добираться до работы людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья стало легче.

Закон в поддержку
На открытии ярмарки выступил 

зампредседателя комитета по со-
циальной политике регионального 
Заксобрания Юрий Дронов. По его 
словам, преодолению социальных 
и физических барьеров для людей 
с инвалидностью помогают при-
нятые законы. В каждом муници-
пальном образовании Ростовской 
области служба занятости охотно 
даст консультацию и поможет 
найти подходящее место работы 
любому инвалиду. Ставшему на 
учет в службе занятости инвалиду 

при поиске работы предлагается 
сопровождение с учетом рекомен-
даций, данных в индивидуальной 
программе реабилитации. Ему 
также могут предложить пройти 
обучение или переобучение.

Иллюстрируя слова депутата, 
директор центра занятости насе-
ления Аксайского района (этот 
центр – участник ярмарки вакан-
сий) Елена Панфилова рассказала 
«Молоту», что на данный момент 
у них на учете состоят 28 человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В базе центра есть боль-
ше 120 вакансий для таких потен-
циальных работников. При этом 
сама идея ярмарки хороша, так как 
здесь работодатель максимально 
приближен к работнику.

Законодательством РФ и Ростов-
ской области для инвалидов уста-
новлены неполная рабочая неделя, 
неполный рабочий день, допол-
нительный отпуск, квотирование 
рабочих мест. С развитием высо-
ких технологий и возможностью 
работы на удалении у инвалидов 
появилось еще больше возможно-
стей стать самостоятельными. Как 
отметил начальник управления 
Государственной службы занятос-
ти населения Ростовской области 
Сергей Григорян, наша область 
входит в десятку лидеров субъ-
ектов Российской Федерации по 
трудоустройству граждан с инва-
лидностью. За последние пять лет 
при содействии органов службы 

кстати

Опыт работы в крупных торго-
вых сетях людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья распространяется по все-
му миру. В московских мага-
зинах уже есть «тихие кассы», 
где работают люди с потерей 
слуха, которые обслуживают 
таких же, как они, глухих.

кстати

В 83 школах Азова, Батайска, 
Волгодонска, Гукова и Таган-
рога, а также в 18 техникумах 
и колледжах этих городов  
с 1 сентября 2020 года студен-
ты и школьники будут учиться, 
используя новое высокотехно-
логичное оборудование.

цифра

На 7500
учеников больше,  
чем в прошлом году,  
сядет за парты в донских  
школах 1 сентября 2019 года

редовым стандартам. Я бы назвал 
эти организации точками роста не 
только системы образования, но и 
всей донской экономики.

– После вашего рассказа ста-
новится понятно, почему во всех 
проектах обязательная составля-
ющая – повышение квалифика-
ции педагогов.

– Использовать новые цифровые 
возможности для совершенствова-
ния и оптимизации учебного про-
цесса – этому тоже надо учиться. 
Поэтому все педагоги – участники 
проектов пройдут повышение ква-
лификации.
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   Юлия Бенке – новичок «Ростов-Дона»

   Кубок для Еременко    Саплинов принимает поздравления

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В седьмом туре «Ростов» дома 
одержал волевую победу 
над «Рубином» – 2:1.  

Это позволило нашей команде  
с еще четырьмя клубами возгла-
вить турнирную таблицу.

Все – в атаку?
Казанскую команду называют 

открытием нынешнего сезона. 
Избавившись от четок Курбана 
Бердыева и обзаведясь молодой и 
техничной грузинской диаспорой, 
«Рубин» поменял манеру игры. 
Прежний девиз «Все – в защиту!» 
уничтожен и позабыт.

Теперь все находят манеру ка-
занцев симпатичной и привлека-
тельной. Именно с такой характе-
ристикой «Рубин» вышел на поле 
«Ростов Арены».

Почему не вышел Песьяков
У нас в стартовом составе не 

оказалось Попова, Байрамяна и 
Песьякова. Если с двумя первыми 
все было ясно (восстанавливаются 
после травм), то отсутствие гол-
кипера так сразу объяснить было 
сложно. До этого Песьяков был в 
команде неприкасаемой персоной, 
и его попадание в старт считалось 
само собой разумеющимся. По всей 
видимости, в воскресенье на выбор 
тренерского штаба повлияла ошиб-
ка Сергея во встрече в Уфе.

В центр поля вместо травмиро-
ванных вышли Глебов и Саплинов. 
Это был именно тот случай, про 
который говорят: «Было бы сча-
стье, да несчастье помогло». Оба 
молодых полузащитника отыграли 
отлично.

Саплинов несколько раз был 
близок к тому, чтобы поразить 
ворота гостей. В конце концов ему 
это удалось.

Данил тоже был одним из самых 
активных. Может, на его игру по-
влиял вызов в молодежную сбор-
ную?

На скамейке запасных рядом с 
Песьяковым пристроился Алек-
сандр Зуев, за здоровье которого 
мы опасались всерьез. Напомним, 
защитник «Уфы» в прыжке на-
нес нашему хавбеку удар локтем 
в лицо. К счастью, обошлось без 
серьезной травмы. Хотя синяк под 
правым глазом Александра в вос-
кресенье был виден аж с противо-
положной трибуны.

Шомуродов – есть пять голов!
Возможно, это был лучший матч 

«Ростова» за семь туров. Если даже 
не весь матч, то первый тайм – на-
верняка.

С первых минут хозяева завла-
дели преимуществом. «Рубин», 
наверное, забыл, что он когда-то 
атаковал. Гости всей командой 
отошли на свою половину и едва 
сдерживали лихие наскоки хозяев.

После первого тайма выложили 
статистику: за 45 минут хозяева 
нанесли 19 ударов по воротам. На-
верное, это рекорд премьер-лиги. 
Можно составить список ростов-
чан, которые отметились ударами. 
Хотя легче назвать тех, кто этого не 
делал. У вратаря Дюпина не было 
ни секунды передышки. Казалось, 
еще мгновение – и состоится гол.

Он и состоялся. Только в проти-
воположные ворота. «Рубин» про-
шил оборону хозяев по центру, и 
нападающий Марков отправил мяч 

в сетку. В этом эпизоде показалось, 
что Бабурин не совсем расчетливо 
вышел навстречу бьющему.

К чести наших футболистов, не-
удача не повлияла на их настрой. 
Они тут же бросились отыгры-
ваться. И опять «Рубин» чудом 
спасал свои ворота. Пока, наконец, 
Шомуродов не решился на удар из-
за штрафной. По пути мяч задел 
кого-то из защитников и влетел в 
ворота впритирку со стойкой. Это 
был пятый гол Элдора в нынешнем 
сезоне.

Штурм продолжился после пе-
рерыва. Но время шло, «Ростов» 
атаковал, а на табло оставались 
две единицы. Победа пришла в са-
мом конце: вездесущий Саплинов 
откликнулся на навес Чернова и 
головой пробил Дюпина.

Карпин доволен всем
На пресс-конференции настав-

ник ростовчан Валерий Карпин на 
вопрос о матче сказал:

– Пытаюсь отойти, нервная 
игра... Но хотелось, чтобы лучше 
реализовывали свои возможности. 
Будем над этим работать. Сегодня 
было 30 ударов, в следующий раз 
сделаем 50 (смеется).

По словам тренера, Попов и Бай-
рамян уже со следующей недели 
вернутся в общую группу.

– Хорен – на 99%, а с Ивелином 
еще не все ясно. Сегодня вся коман-
да показала себя достойно. Горжусь 
ребятами и нашими болельщика-
ми, – резюмировал главный тренер.

Приз лучшего игрока вручили 
Роману Еременко. Наверное, было 
бы справедливо, если бы Сапли-
нову досталась хотя бы крышка 
от кубка.
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«Ростов» наиграл  
на пять голов

   ГАНДБОЛ

В пятницу в Тольятти  
состоится матч за Суперку-
бок России. В нем встретят-
ся чемпион страны  
2019 года ГК «Ростов-Дон» 
и серебряный призер  
чемпионата ГК «Лада».

Накануне наши гандбо-
листки завершили свой 
второй предсезонный сбор, 
который проходил в Хорва-
тии и Словении.

В заключительном то-
варищеском матче ростов-
чанки победили словенский 
клуб «Крим Меркатор» 
– 32:29.

Эта встреча, которая про-
шла в Любляне, изначаль-
но была запланирована на 
22 августа, однако было 
принято решение передви-
нуть ее на день раньше.

Дорога из хорватского 
Пореча, где базировалась 
наша команда, до столицы 
Словении заняла чуть боль-
ше трех часов.

ГК «Крим Меркатор» был 
основан в 1984 году. Это 
самый титулованный ганд-
больный клуб Словении, 
24 раза побеждавший в на-
циональных чемпионатах. 
Кроме того, «Крим» дважды 
побеждал в Лиге чемпио-
нов – в 2001-м и 2003 годах, 

а также дважды завоевы-
вал Кубок чемпионов ЕГФ 
(2003, 2004).

В матче не приняла учас-
тия Милана Таженова, кото-
рая получила повреждение 
на одной из тренировок.

«Ростов-Дон» начал игру 
в следующем составе: Мех-
диева, Манагарова, Вяхи-
рева, Макеева, Кузнецова, 
Аббинг, Родригес.

В первом тайме на пло-
щадке шла равная игра 
мяч в мяч. Наша команда 
большую часть времени 
была в роли догоняющей. К 
перерыву «Крим» выигры-
вал – 18:16. Начало второй 
половины также осталось за 
словенками. Но уже к 39-й 
минуте после двух голов 
Виктории Борщенко на таб-
ло горели цифры 21:21.

В последней четверти 
ростовчанки завладели пре-
имуществом и контроли-
ровали ход игры. Самой 
результативной у нас была 
Валерия Маслова – пять 
заброшенных мячей.

Из аэропорта Любляны 
наша команда летела в Рос-
тов с пересадкой в Стам-
буле. После прилета тре-
нерский штаб предоставит 
игрокам три дня отдыха. В 
понедельник ростовчанки 
продолжили подготовку к 
матчу за Суперкубок.

«Лада» и «Ростов-Дон» 
разыграют Суперкубок

   Ростовчанка была одной из лучших на Евро

Ф
от

о:
 Б

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
»

Ф
от

о:
 Г

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
»

  БАСКЕТБОЛ

Игрок баскетбольного 
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» 
Анна Зайцева в составе  
молодежной сборной Рос-
сии завоевала серебряную 
медаль первенства Европы 
среди девушек (U20),  
которое прошло в Чехии.

Наша команда ровно и 
мощно прошла весь турнир, 
потерпев единственное 
поражение в финальной 
встрече с командой Италии 
– 67:70.

Ростовчанка была од-
ной из лучших в соста-
ве российской сборной. В 
среднем она проводила на 
площадке чуть более 27 ми-
нут и набирала 9 очков и 
8 подборов. В финале Анне 

удалось записать на свой 
счет дабл-дабл – 11 очков и 
12 подборов.

Анна Зайцева – самый 
ценный игрок (MVP) ми-
нувшего сезона и облада-
тель золотой медали рос-
сийской суперлиги-1. Так-
же в ее коллекции «бронза» 
Европейской женской бас-
кетбольной лиги. Добавив 
в этим наградам «серебро» 
молодежного ЧЕ, Анна ста-
ла обладателем уникально-
го набора баскетбольных 
наград всех достоинств, 
завоеванных в 2019 году.

Напомним, что два года 
назад ростовчанки Екате-
рина Осипова и Анна Здеб-
ская привезли в наш клуб 
«бронзу» молодежного Ев-
робаскета (U20), который 
проходил в Португалии.

У Анны Зайцевой –  
«серебро» Евробаскета

П2774

Глебов вызван, 
очередь за Ионовым  
и Черновым

Полузащитник «Ростова» Да-
нил Глебов вызван в молодеж-
ную сборную России на отбороч-
ные матчи первенства Европы 
2021 года с командами Сербии и 
Болгарии.

В состав нашей сборной вошли 
23 футболиста.
  Вратари: Денис Адамов 

(«Краснодар-2»), Александр Мак-
сименко («Спартак»), Матвей Са-
фонов («Краснодар»).
 Защитники: Юрий Горшков 

(«Чертаново»), Игорь Дивеев 
(ЦСКА), Роман Евгеньев («Дина-
мо», Москва), Никита Калугин 
(«Сочи»), Иван Лапшов («Локомо-
тив»), Николай Рассказов («Спар-
так»), Данил Степанов («Рубин»).
  Полузащитники: Данил 

Глебов («Ростов»), Артем Голубев 
(«Уфа»), Константин Кучаев, Иван 
Обляков (оба – ЦСКА), Данил Ле-
совой, Александр Ломовицкий (оба 
– «Арсенал»), Леон Мусаев («Зе-
нит»), Магомед-Шапи Сулейманов, 
Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), 
Роман Тугарев («Локомотив»).
 Нападающие: Вячеслав Гру-

лев («Динамо», Москва), Иван Иг-
натьев («Краснодар»), Федор Чалов 
(ЦСКА).

Матч с Сербией состоится 6 сен-
тября в Саранске на стадионе 
«Мордовия Арена», начало – в 
19:00. Игра с Болгарией пройдет 
10 сентября в Софии на стадионе 
«Славия», начало – в 20:30.

Напомним, что наша молодеж-
ка выступает в пятой отборочной 
группе Евро-2021 вместе со сбор-
ными Сербии, Польши, Болгарии, 
Латвии и Эстонии.

Сборная сыграет  
в Ростове

Европейская федерация ганд-
бола утвердила перенос матча 
первого тура квалификацион-
ного этапа женского чемпионата 
Европы 2020 года между сборны-
ми России и Словакии.

Встреча команд, которая долж-
на была состояться в Краснодаре, 
пройдет в Ростове 25 сентября и 
начнется в 19:30 по московскому 
времени.

Для наставника донских ганд-
болисток Амброса Мартина этот 
поединок станет первым офици-
альным матчем в качестве главного 
тренера сборной России.

Во втором туре российская сбор-
ная встретится с командой Швей-
царии. Этот матч пройдет 29 сен-
тября в Гюмлигене (начало в 18:00).

Погоня  
за «Ростсельмашем»

Чемпионат Ростовской области 
в разгаре. Турнир перевалил за 
экватор. Команды провели по 
14–16 матчей.

Верхнюю строчку турнирной 
таблицы прочно занимает «Рост-
сельмаш», не потерпевший в 15 
поединках ни одного поражения. 
Идущий вслед за ним «Батайск» 
к 17-му туру отстает от лидера на 
10 очков.

Турнирная таблица. Высшая лига.  
Положение на 25 августа

Место Команда Матчи Очки
1 Ростсельмаш 16 44
2 Батайск-2018 15 34

3 Надежда  
(г. Новошахтинск) 14 32

4 Новошахтинск 14 32

5 Ахламов-УОР 
(Неклиновский р-н) 14 31

6 Академия  
им. Понедельника 15 23

7 Чайка-М 15 17
8 Азов 14 12
9 Шахтер 14 11

10 Аксай 14 11
11 Ростов-2 14 8
12 СКА-2-ДГТУ 16 7
13 Прогресс (Р-н-Д) 15 7

30 августа в России  
открывается новый сезон

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В десятом туре первенства ФНЛ 
песчанокопская «Чайка»  
с крупным счетом выиграла  
на своем поле у ивановского  
«Текстильщика» – 3:0.

В текущем сезоне это был пер-
вый матч дебютанта лиги на до-
машней арене. Стадион «Централь-
ный» имени Ивана Чайки собрал на 
эту игру 1370 зрителей.

Песчанокопские футболисты по-
радовали своих почитателей, забив 
три безответных мяча в ворота 
старожила первого дивизиона. Го-
лами отметились Александр Хох-
лачев – на 49-й минуте, Александр 
Коротаев – на 52-й и Александр 
Подбельцев – на 81-й.

Эта победа позволила донской 
команде покинуть зону вылета 
и расположиться на 14-м месте в 
турнирной таблице Футбольной 
национальной лиги. Вверху таб-
лицы сейчас находятся московское 
«Торпедо» и «Химки».

На послематчевой пресс-конфе-
ренции главный тренер «Текстиль-
щика» Денис Бояринцев сказал, 
что ему очень понравились при-
ятная атмосфера и великолепное 
футбольное поле стадиона в Пес-
чанокопском.

– Все понравилось, но не резуль-
тат, – отметил он. – Это худшая 
наша игра с начала сезона. Хуже мы 
еще не играли. Соперник заслужен-
но победил. Сегодня не получилось 
забить. Сложно сказать, почему. 
Обычно больше моментов создаем. 
Сегодня много было потерь мяча. 
Когда соперник забил сразу два 
гола, то игра была уже сделана.

По мнению главного тренера 
«Чайки» Дмитрия Воецкого, хо-

зяева тяжело вкатывались в игру.
– Это было понятно из-за нашего 

графика. Хорошо, что добавили во 
втором тайме. Радует, что забивают 
нападающие, тем более что и рань-
ше они создавали много моментов. 
Сегодня была отличная атмосфера. 
Команда вернулась домой. Видно 
было по глазам ребят, что есть на-
строй. Это помогло. Надеемся, что 
черная полоса позади. Но нужно 
еще работать и двигаться вперед, 
– добавил он.

В 11-м туре «Чайку» ожидает 
выезд в Красноярск. Матч с «Ени-
сеем» пройдет в субботу, 31 авгу-
ста. Начало встречи на стадионе 
«Центральный» в 13:00 по москов-
скому времени.

«Чайка» дома не проигрывает
Дебютант ФНЛ разгромил старожила лиги

https://www.sports.ru/rostov/



