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  АПК

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

По данным статистики, на терри-
тории Ростовской области выра-
щиванием винограда занимаются 
17 сельхозорганизаций, фермер-
ских хозяйств и ИП. Все достиже-
ния и проблемы виноградарства 
на Дону корреспондент «Молота» 
увидела, побывав в хозяйстве  
ИП Химичева в Мартыновском 
районе.

Что выращиваем
Часть виноградных планта-

ций, которые сейчас находятся 
в распоряжении ИП, – наследие 
советских совхозов. Плантации 
были посажены в 1954 году. Из 

170 га часть арендуется у вино-
дельческого предприятия «Вилла 
«Звезда», часть находится в соб-
ственности. Сегодня здесь идет 
сбор красностопа золотовского – 
донского автохтонного сорта. То 
есть одного из тех, которые выра-
щивались на Дону, как говорится, 
с незапамятных времен. У этого 
хозяйства проблем со сбытом нет: 
виноград идет с плантаций прямо 
на подворье перерабатывающего 
предприятия.

Около 20 га из 170 – молодой 
виноградник, урожай на котором 
ожидается в будущем году. В том 
же 2020‑м здесь планируют поса-
дить еще около 23 га винограда, 
в основном автохтонных сортов: 
сибирьковый, кумшатский, муш-
кетный, цимлянский черный, 
красностоп золотовский, сапера-

ви северный. Как рассказывал в 
свое время «Молоту» руководи-
тель другого сельхозпредприя-
тия Игорь Губин, итальянскими 
учеными был проведен анализ 
генов этих автохтонных сортов. 
И выяснилось, что в этом генети-
ческом наследии прослеживается 
«персидский след».

Остальные сорта винограда, 
которые здесь выращиваются, – 
европейские: это мерло, шардоне, 
рислинг и другие.

Свое – роднее
– На протяжении 15 лет мы 

провели огромную работу вме-
сте с ВНИИ виноградарства и 
виноделия имени Я.И. Потапен-
ко, создав маточник из примерно 
50 местных автохтонных сортов, 
– рассказывает Юрий Химичев. 

– Собирали их по всему Дону. 
Методом зеленой прививки мы 
развили такие сорта, как мушкет-
ный и кумшатский, цимлянский 
белый и пухляковский (которого 
практически уже нигде не найти), 
а потом стали нарезать черенки 
для единственного на Дону при-
вивочного комплекса в том же 
Новочеркасске (ИП Зареченский). 
Они делали неплохую прививку 
саженцам, и мы высаживали их 
на своих плантациях.

Проблема выращивания авто-
хтонных сортов в том, что они 
более прихотливые и урожайность 
у них пониже, чем у европейских 
сортов: скажем, у красностопа 
золотовского – не выше 45 ц/га 
против 90 ц/га у одного из «евро-
пейцев». 
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ЛЮДИ НОМЕРА Андрей Майер,  
министр ЖКХ Ростовской области

Наша задача – сформировать 
условия, обеспечивающие мак-
симальное вовлечение отходов 
во вторичное производство
стр. 5стр. 3

Андрей Ким, эксперт сети 
агентств недвижимости «Домиан»

В 2006–2008 годах только 
20% жилищных кредитов 
приходилось на молодежь, 
сейчас – уже 55%
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Анна Дмитриева, министр  
культуры Ростовской области

Возможность прикоснуться 
к историческому наследию 
должна быть у каждого  
жителя донского края

Юрий Химичев,
глава  

винодельческого  
хозяйства

Субсидии  
в винодельческой  

отрасли  
покрывают  

около 50% затрат  
на технические работы
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

мир
Китай (3)
Украина (7)
Словакия (8)
Швеция (8)

страна
Татарстан (4)
Суздаль (4)
Крым (7)
Воронеж (8)

область
Аксай (3)
Миллерово (4)
Таганрог (4)
Мартыновский район (4)
Батайск (5)
Зерноград (5)
Шахты (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

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ
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Пришло время  
винограда

Ставка на жителей региона
   82 ГОДА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В пятницу, 13 сентября, Ростов-
ская область отметила 82-ю  
годовщину со дня образования.

Высшая награда региона
Губернатор Василий Голубев на 

торжественном собрании в Музы-
кальном театре тепло поздравил 
дончан и вручил знак «Почетный 
гражданин Ростовской области» 
экс‑спикеру донского парламента 
Александру Попову. Напомним, 
решение было принято на 10‑м 
заседании донского парламента в 
июне этого года.

– Присвоение столь высокого 
звания я, конечно, отношу не 
только к своим скромным заслу-
гам перед областью, но прежде 
всего к тем людям, с которыми 
мне пришлось в этот период ра-
ботать. В первую очередь, это 
мои дорогие депутаты, начиная 

от сельских советов и заканчивая 
Законодательным Собранием, в 
котором мне пришлось работать 
достаточно долго. Именно в те 
сложные годы, как мне кажется, 
была заложена база парламента-
ризма в Ростовской области, – от-
метил Александр Попов в своем 
приветственном слове.

Александр Васильевич отдал 
служению донскому краю более 
полувека. 13 лет возглавлял За-
конодательное Собрание. Под его 
руководством были разработаны 
первые основополагающие нор-
мативно‑правовые акты региона, 
среди которых устав Ростов-
ской области и областной закон 
«О местном самоуправлении в 
Ростовской области». С 1994 по 
2007 год он возглавлял донское 
Законодательное Собрание первых 
трех созывов, с 2007‑го по 2011‑й 
являлся депутатом Государствен-
ной Думы ФС РФ. Сейчас Алек-
сандр Попов – почетный прези-
дент Федерации гребного спорта 
Ростовской области, развивает на 
Дону олимпийское движение.

Обращаясь к жителям донского 
края, губернатор пожелал всем 
добра, благополучия и достижения 
поставленных целей.

– У Ростовской области гранди-
озные возможности. Реализовать 
их позволят талант, работоспособ-
ность и дружелюбие наших зем-
ляков, – сказал Василий Голубев.

От юга и до севера
В зале Музыкального театра 

присутствовали представители 
администраций городов и районов 
Ростовской области, депутаты дон-
ского Заксобрания и Госдумы. По 
левую руку от губернатора сидел 
глава Республики Коми Сергей 
Гапликов. Напомним, на днях 
Ростовская область и Республика 
Коми заключили соглашение о со-
трудничестве. Как отмечалось на 
церемонии подписания, документ 
открывает дорогу для комплексного 
сотрудничества двух территорий.

– Наши регионы заинтересованы 
друг в друге. У нас точно есть воз-
можность увеличивать товарообо-
рот, который сегодня небольшой – 

около 6,5% общего товарооборота 
с другими регионами страны. На-
деюсь, наше соглашение позволит 
резко изменить динамику, – под-
черкнул Василий Голубев.

Стороны заинтересованы в со-
трудничестве в сфере науки, об-
разования, социальной защиты. 
Республика рассчитывает на со-
трудничество с донскими пред-
приятиями, расширение поставок 
продукции аграрного комплекса и 
сельхозпереработки. Донской край, 
в свою очередь, хотел бы перенять 
у республики опыт по развитию и 
сохранению лесов, сообщил губер-
натор Ростовской области.

– У нас очень много предприя-
тий пищевой, перерабатывающей 
промышленности – больше сотни, 
и они развиваются. Мы покажем 
делегации некоторые предприя-
тия, наши возможности, – заметил 
Василий Голубев.

Сергей Гапликов резюмировал, 
что в соглашении прописано до-
статочно большое количество на-
правлений, которые хотелось бы 
усилить.

Пришло время  
винограда



22,8%) не радует. Мы считаем, что 
на это влияет и обилие сентябрьских 
забот: еще не закончился отпускной 
сезон, много хлопот у дачников, 
родителям надо собирать детей в 
школы и детские сады. Выборы в 
октябре, когда все эти дела позади, 
были бы уместнее, – уверен Сергей 
Косинов. – А что касается явки, хочу 
напомнить, что в некоторых странах 
есть штраф либо другие санкции 
для тех, кто не ходит на выборы.

Также справедливороссы ратуют 
за необходимость активнее инфор-
мировать население о предстоящих 
выборах. Критически в партии 
отозвались и в отношении системы 
досрочного голосования.

Одновременно представители 
«СР» констатировали, что в этом 
году выборы прошли тише и про-
зрачнее, жалоб на использование 
грязных технологий не прозвучало. 
А отдельной похвалы удостоили ка-
чество работы территориальных из-
бирательных комиссий и полиции.

Кроме того, Сергей Косинов под-
твердил, что намерен участвовать 
в выборах на пост главы админи-
страции Ростова.

– 20 сентября подаю документы 
на регистрацию. Иду с програм-
мой «Кто, что и как», в которой 
говорится о том, какой будет моя 
команда, что за вопросы будут в 
приоритете и как их решать. Если 
не возникнет проблем с регистра-
цией, представлю ее подробнее, – 
подытожил он.

  ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Удовлетворение итогами муници-
пальных выборов, прошедших  
в донском регионе 8 сентября, 
выразили представители  
регионального отделения  
партии «Справедливая Россия».

Н а  п р е с с ‑ ко н ф е р е н ц и и  в 
«Дон‑медиа» они озвучили свою 
оценку выборной кампании и рас-
сказали о том, какие перемены 
необходимы.

«Мы не суеверные»
Напомним, 8 сентября к избира-

тельным урнам шли жители Азова, 
Батайска и Таганрога, где выбира-
ли новые составы городских дум. 
В Ростове, Новочеркасске, Шахтах 
и Донецке состоялись довыборы 
в гордумы, в общей сложности 
решили судьбу пяти мандатов. 
Наконец, еще в десяти районах 
области на довыборах определяли 
депутатов городских и сельских 
поселений.

– В целом избирательная кам-
пания прошла хорошо, мы лишь 
чуть‑чуть не дотянули до отметки 
«отлично», – констатировал Вален-
тин Клименко, первый заместитель 
председателя Совета регионально-
го отделения партии в Ростовской 
области.

Единодушен с ним был и Сергей 
Косинов, секретарь бюро Совета 
регионального отделения партии в 
Ростовской области, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» в 
региональном парламенте.

Справедливороссы получили 
13 мандатов. Самым успешным 
для себя в партии назвали волеизъ-
явление жителей в Батайске и Та-
ганроге: в первом городе мандаты 
получили шесть представителей 
этой партии, во втором – пять. В 
гордуме Азова у справедливорос-
сов – одно место, и один мандат 
представитель партии получил в 
поселке Орловском.

– Мы не суеверные, нас число 
13 вполне устраивает, – улыбнулся 
Валентин Клименко.

А безрезультатность для себя 
довыборов в донской столице, где 
на кону стояло четыре мандата, 
в партии объяснили в том числе 
неопытностью нескольких своих 
выдвиженцев, для которых ны-
нешняя избирательная кампания 
стала первой.

Октябрь предпочтительнее
Вместе с тем справедливороссы 

заявили о необходимости несколь-
ких перемен.

– Уже три года «Справедливая 
Россия» говорит о необходимости 
перенести единый день голосова-
ния на второе воскресенье октября. 
Ведь явка в 20 с лишним процентов 
(на Дону она в среднем составила 

Чего ждать от левого фланга

ФСБ проследит за АЧС
На сегодняшний день ситуация по АЧС на Дону благополучная, 
однако для профилактики этого заболевания в регионе ведется 
своевременная вакцинация восприимчивого поголовья животных  
и его обработка репеллентными препаратами. Вакцинировано  
уже более 430 тысяч голов крупного рогатого скота.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области 
Константина Рачаловского, силами одной государственной ветслужбы 
с этой проблемой не справиться. Решение возможно только при 
взаимном участии всех уполномоченных и заинтересованных  
структур и ведомств: администраций муниципальных образований,  
ГУ МВД по Ростовской области, казачества, Росгвардии и ФСБ.

Вода пойдет на восток
Водные запасы восточных районов Ростовской области 
пополнят в общей сложности на 31,2 млн рублей.  
Как пояснили пресс-службе донского губернатора, 
30 млн из этой суммы выделят из резервного фонда 
области, еще 1,2 млн рублей – из местных бюджетов 
муниципалитетов Зимовниковского, Орловского, 
Дубовского и Ремонтненского районов.
Известно, что средства пойдут на закачку воды  
в водохранилища, откуда осуществляется поставка 
воды тем потребителям восточных территорий области, 
которые испытывают недостаток в ресурсах.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Викторией
Головко
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СОБЫТИЯ

Два «И»  
устойчивого развития

Ростов «дорастет»  
до Москвы

тили предложение Василия 
Голубева передать транс-
портный налог муници-
палитетам, чтобы способ-
ствовать «более активной 
позиции территорий по его 
взыскиваемости».

Список негативных со-
бытий августа, отмеченных 
составителями рейтинга, 
оказался весьма коротким, 
а сами эти события име-
ли локальный масштаб. В 
частности, были отмече-
ны вынесение приговора 
за получение взятки быв-
шему заместителю главы 
Константиновского района 
Алексею Волкову и арест 
бывшего главы Красносу-
линского городского посе-
ления Юрия Голубова, по-
дозреваемого в заключении 
фиктивных контрактов.

Повышение позиций Рос-
товской области в рейтинге 
устойчивости регионов от-
ражает тот перелом нега-
тивной новостной повестки 
в регионе, который произо-
шел летом.

– В последние два месяца 
ажиотаж по поводу «скорой 
и неминуемой» отставки 
ростовского губернато-
ра поутих, уже никто не 
обсуждает ни сроки этой 
отставки, ни возможных 
сменщиков или преемни-
ков. 19 августа Василий 
Голубев вошел в регио-
нальную часть Совета при 
президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, 
что окончательно постави-
ло крест на этих прогнозах. 
Сошли на нет и скандалы 
с арестами и отставками в 
областном правительстве, 
– прокомментировал теку-
щую ситуацию в регионе 
политолог Сергей Смир-
нов для последней версии 
Национального рейтинга 
губернаторов, опублико-
ванного в конце августа.

Среди событий, повыша-
ющих устойчивость регио-
на, он выделил также первое 
место Ростовской области 
среди российских регионов 
по валовому сбору ранних 
зерновых (на 8% больше 
прошлогодних показате-
лей), формирование Южно-
го научно‑образовательного 
центра «Цифровая транс-
формация агропромыш-
ленного и индустриального 
комплекса», нахождение ин-
весторов для ряда крупных 
проблемных предприятий, 
например кондитерской 
фабрики «Мишкино».

Наконец, стоит упомя-
нуть о результатах еще 
одного авторитетного по-
литологического исследо-
вания – рейтинга устой-
ч и вос т и г у бе рнат оров 
«Госсовет 2.0» агентства 
«Минченко Consulting». В 
четвертом выпуске этого 
исследования, опублико-
ванном незадолго до про-
шедшего 8 сентября единого 
дня голосования, Василий 
Голубев занял второе место 
среди глав регионов ЮФО, 
оказавшись далеко от «крас-
ной» зоны.

– Развитию города нужен 
крепкий импульс, имею-
щий под собой реальные 
экономические рычаги и 
финансовые ресурсы. С 
установлением статуса го-
рода федерального значения 
Ростов‑на‑Дону получит 
беспрецедентные инвести-
ционные возможности для 
реализации уникального 
экономического, культур-
ного и человеческого потен-
циала, – полагает депутат.

Чтобы Ростов стал горо-
дом федерального значения, 
донской парламент должен 
представить поправки в Кон-
ституцию страны, а затем 
дождаться соответствую-
щего Указа Президента РФ.

  РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в число регионов со сред-
ней устойчивостью в све-
жей версии рейтинга  
Фонда развития общест-
венных связей «Петербург-
ская политика». Эксперты  
фонда отметили успехи  
региона в привлечении 
инвестиций и развитии 
инфраструктуры при отсут-
ствии существенных  
негативных новостей.

Рейтинг устойчивости 
регионов на сегодняшний 
день является, возможно, 
наиболее полным ежеме-
ся чным мониторингом 
ключевых событий во всех 
субъектах федерации. Ран-
жируя новости с мест на 
позитивные, негативные 
и нейтральные, эксперты 
«Петербургской полити-
ки» распределяют регионы 
на пять групп: с макси-
мальной, высокой, сред-
ней, пониженной и слабой 
устойчивостью. Увеличив в 
августе свой ранг до 6 бал-
лов, Ростовская область 
переместилась из группы с 
пониженной устойчивостью 
в число регионов средней 
устойчивости. Этот список 
включает 18 субъектов фе-
дерации, в том числе такие 
регионы – лидеры социаль-
но‑экономического разви-
тия, как Москва и Москов-
ская область, Ханты‑Ман-
сийский автономный округ, 
Свердловская область.

Среди позитивных собы-
тий в Ростовской области, 
отмеченных составителями 
рейтинга, наиболее замет-
ны новости о реализации 
крупных инвестиционных 
проектов. Среди них – от-
крытие завода по производ-
ству крупногабаритных 
пластиковых контейнеров 
компании «Ай‑Пласт» и 
запуск пятой производ-
ственной линии на заводе 
PepsiCo (оба предприятия 
находятся в Азове), подпи-
сание договора о строитель-
стве совместного с Индией 
предприятия по производ-
ству и переработке нута. 
Не остались без внимания 
составителей рейтинга и 
инфраструктурные про-
екты: начало второго эта-
па реконструкции южного 
подъезда к Ростову‑на‑Дону, 
завершение второго этапа 
строительства подъезда к 
аэропорту Платов.

Также повышению по-
зиций в рейтинге устой-
чивости способствовали 
поручение губернатора 
Василия Голубева создать 
региональный фонд для 
завершения строительства 
проблемных объектов и 
выделение дополнительных 
средств на газификацию 
региона. В числе значимых 
событий августа в донском 
регионе эксперты «Петер-
бургской политики» отме-

  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом  
и Севастополем Ростов-на-
Дону может стать облада-
телем статуса города  
федерального значения.

С такой инициативой к 
главе донского парламента 
Александру Ищенко обра-
тился избранный от Рос-
товской области депутат 
Госдумы от ЛДПР Сергей 
Иванов, уверенный, что 
южный город вправе пре-
тендовать на особый статус.

Информатизация 
библиотек

Новое компьютерное обору-
дование получили донские биб-
лиотеки.

В частности, шесть комплектов 
установили в межпоселенческую 
центральную библиотеку Кашар-
ского района. Такое поручение 
глава региона Василий Голубев 
дал во время рабочей поездки в 
Кашарский район 1 февраля. Что-
бы оснастить библиотеку совре-
менной техникой, из областного 
и местного бюджетов выделили 
204 тысячи рублей.

Выполнено и поручение главы 
региона, сделанное во время ра-
бочей поездки в Песчанокопский 
район 13 марта. Районная библио-
тека получила компьютерное обо-
рудование и оргтехнику на сумму 
226 тысяч рублей. Как пояснила 
министр культуры региона Анна 
Дмитриева, пополняют и книжный 
фонд библиотек. Так, новые книги 
купили для библиотек Волгодон-
ска и Родионово‑Несветайского 
района.

Портовый город  
для отдыха

Таганрог вошел в первую пя-
терку портовых городов, наи-
более популярных у российских 
туристов для отдыха на берегу 
моря этим летом.

Такой вывод сделали эксперты 
российского сервиса бронирова-
ния жилья Tvil.ru, изучив, какие 
портовые города страны наши 
соотечественники выбирали летом 
2019 года для отдыха на море на 
протяжении как минимум недели. 
В топ‑5 вошли Севастополь, Керчь, 
Новороссийск, Туапсе и Таганрог.

Химия  
на «Ростов Арене»

Десятый, юбилейный, Фести-
валь науки юга России в этом 
году проведут на ростовском 
стадионе «Ростов Арена». Он 
примет форум 21–22 сентября и 
станет центральной региональ-
ной площадкой Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA 0+.

Как рассказала Инна Шевченко, 
врио ректора ЮФУ, центральной 
темой будет периодическая табли-
ца Менделеева. Экспозицию по-
святят популяризации естествен-
ных наук и результатам научных 
исследований в области физики и 
химии. Территория фестиваля со-
ставит 8000 кв. м, на них разместят 
85 рабочих точек и 230 интерактив-
ных проектов, которые представят 
вузы, НИИ, компании и предприя-
тия всего юга России. Мало того, 
впервые в форуме примут участие 
представители вузов из Южной 
Кореи, Кубы, Парагвая и Польши.

А также в рамках форума прой-
дет Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче, 
организатором которого является 
минпромэнерго Ростовской обла-
сти. Частью праздника станет и 
экспозиция «Шоу инноваций», где 
представят донские инновацион-
ные разработки. А авторы лучших 
проектов получат именные премии 
губернатора региона; премиальный 
фонд составит более 1 млн рублей.

Триумфаторы 
«Добра на юге»

В донской столице подвели ито-
ги окружного форума доброволь-
цев «Добро на юге», собравшего 
волонтеров из Приволжского и 
Южного федеральных округов.

Его повестка растянулась на три 
дня. Как сообщает сайт правитель-
ства области, на Дон приехали 
больше 300 активистов. А куль-
минацией стала презентация про-
грамм Ассоциации волонтерских 
центров ее председателем Артемом 
Метелевым. Позже состоялось 
награждение полуфиналистов 
всероссийского конкурса «Добро-
волец России – 2019». Сертификаты 
получили 197 волонтеров из 22 ре-
гионов, в том числе 13 представи-
телей Ростовской области.

Донской столице – 270!

  ЮБИЛЕИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вминувшие выходные  
донская столица с размахом 
отметила свой юбилейный 

день рождения. С праздником 
Ростов поздравил премьер- 
министр России Дмитрий Медве-
дев, а вечером на Театральной 
площади 120 тысяч ростовчан 
спели хором с Бастой.

Торжества начались в субботу 
утром, конкурсы и флешмобы 
прошли в городских парках и 
скверах. В парке Октябрьской ре-
волюции волонтеры организовали 
благотворительный фестиваль 
«Добрый Ростов», а в 17:00 здесь и 
в Зеленом театре выступили кол-
лективы из городов‑побратимов 
Ростова. Кстати, на днях 15‑м по-
братимом донской столицы стала 
испанская Севилья.

Но все же эпицентром праздника 
стала набережная. Силами ростов-
ских творческих коллективов здесь 
были инсценированы 10 истори-
чески важных моментов из жизни 
донской столицы: от Темерницкой 
таможни до города‑миллионника. 
Об исторических вехах развития 
города шла речь и в поздравитель-
ной телеграмме, которую 14 сен-
тября в адрес губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
направил председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев.

«Небольшая крепость, постро-
енная по указу императрицы Ели-
заветы Петровны, стала основой 
для быстрорастущего купеческого 
города, в котором с самого начала 
мирно жили и работали люди раз-
ных национальностей», – отметил 
в телеграмме премьер‑министр.

В воскресенье на набережной 
Дона был представлен практически 

   Спортсмены Ростова поздравили любимый город, выстроившись в число 270

   Ростовские творческие коллективы инсценировали 10 исторически  
важных моментов из жизни донской столицы

   Театральная площадь в день рождения города

весь спектр ростовского спорта, 
в течение всего дня ростовчане и 
гости города сдавали здесь нормы 
ГТО. На главной сцене праздника 
в режиме нон‑стоп проходили вы-
ступления юных спортсменов и 
художественных коллективов.

Центральной частью спортив-
ного праздника стал парад рос-
товских спортивных федераций. 
Почти 5000 спортсменов и трене-
ров прошли от стадиона «Ростов 

Арена» до центральной части 
парка, где выстроились в гигант-
ское число 270. А затем, после 
исполнения гимна «Ростов‑город, 
Ростов‑Дон», выпустили в небо 
воздушные шары.

По традиции в 19:00 на Театраль-
ной площади прошел гала‑концерт 
с участием звезд российской эстра-
ды, а завершился день рождения 
города в 22:00 грандиозным празд-
ничным фейерверком.
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Зеленский начал киносъемки
14 сентября в Ростовской области начали снимать документальный  
фильм о масштабном туристическом проекте «Путешествие  
по Золотому кольцу Боспорского царства», сообщает  
управление информационной политики правительства региона.
Лента расскажет о памятниках античной эпохи, сохранившихся  
в четырех регионах юга России, которые можно увидеть сегодня  
в рамках одноименного глобального российского туристического 
маршрута. Ранее съемочная группа вместе с тележурналистом  
Михаилом Зеленским посетила города Краснодарского края и Крыма.
На Дону снимать будут Танаис, Азовский историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник, а также винодельческие 
хозяйства, включенные в проект «Винные дороги Боспорского царства».

Еще из двух городов довезут до Платова
С ноября может появиться новый автобусный маршрут № 300, который 
свяжет международный аэропорт Платов, Шахты и Таганрог. Об этом 
сообщает портал «Ростовский городской транспорт». Схема нового 
маршрута будет следующей: от автовокзала в Шахтах автобусы поедут 
по федеральной трассе М-4 «Дон», сделают поворот на трассу к Платову. 
После этого водитель повернет на северный обход Ростова-на-Дону  
и через территорию сел Крым и Чалтырь в Неклиновском районе проедет 
на трассу А-280 (Ростов-на-Дону – Таганрог). Конечная остановка будет  
на автостанции в Таганроге. Заезжать в Ростов автобусы не будут.
Размер оплаты за проезд будет определять перевозчик, который  
выиграет маршрут. На данный момент маршрут на конкурс не выставлен.
Сейчас до Платова можно добраться двумя маршрутами из Ростова  
и Новочеркасска.

Вторник, 17 сентября 2019 года
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Китай приблизят к экспортерам
  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Сбербанк намерен оказать содей-
ствие производителям юга Рос-
сии, заинтересованным в выходе 
на китайский рынок. Для Ростов-
ской области этот проект очень 
важен прежде всего потому,  
что ее экспорт в Китай пока  
значительно уступает объемам 
импорта продукции из КНР.

Сот рудничество в области 
экспорта продукции производи-
телей юга России и Северного 
Кавказа, а также банковского со-
провождения российского бизнеса 
при выходе на зарубежные рынки 
обсудили на прошедшем в начале 
сентября Восточном экономиче-
ском форуме председатель Юго‑За-
падного банка Сбербанка Евгений 
Титов и торговый представитель 
России в КНР Сергей Инюшин. 
Среди главных проблем россий-
ских предприятий, выходящих на 
китайский рынок, они назвали пре-
зентацию продукции и налажива-
ние коммуникации с партнерами. 
По итогам встречи было принято 
решение об организации биржи 
контактов на территории Китая с 
участием представителей россий-
ского торгпредства, Юго‑Запад-
ного банка Сбербанка и бизнеса.

Восточный экономический фо-
рум, ежегодно проходящий во 
Владивостоке, постепенно пре-
вращается в крупное федеральное 
мероприятие, на которое обраща-
ют все большее внимание регионы 
европейской части России. Стиму-

лом для этого служат приоритеты, 
зафиксированные в национальном 
проекте «Экспорт и международ-
ная кооперация». Китай и в це-
лом Юго‑Восточная Азия давно 
рассматриваются как наиболее 
перспективные направления для 
экспорта российских товаров, и в 
последнее время возможности для 
этого существенно расширились. 
Осенью прошлого года были сняты 
ограничения по экспорту в КНР про-
дукции российского птицеводства, 
в дни ВЭФ‑2019 в Китай была от-
правлена первая партия российского 
молока, а в дальнейшем ожидается 
разрешение на экспорт свинины.

Товары из России для китайцев 
– это гарантия качества, поэтому 
потенциал для отечественных про-
изводителей на этом рынке боль-
шой, однако его специфика требует 
особых маркетинговых стратегий, 

отмечалось в ходе встречи Евгения 
Титова и Сергея Инюшина.

– Наша основная цель – форми-
рование у представителей бизнеса 
комплексных компетенций в об-
ласти внешнеэкономической дея-
тельности, – заявил представитель 
Сбербанка, сообщив, что в пилотном 
проекте Юго‑Западного банка «Экс-
порт АПК» уже принимают участие 
24 клиента, подписано 12 соглаше-
ний с региональными производи-
телями продуктов питания, напит-
ков, кондитерской продукции.

Принимаемые меры должны 
способствовать решению главной 
проблемы в торговле Ростовской 
области с Китаем – выраженному 
дисбалансу между экспортом и 
импортом в пользу КНР. В про-
шлом году объем экспорта донских 
товаров в Китай составил 70,4 млн 
долларов, и хотя за это время он 

впечатляюще вырос – более чем 
в четыре раза, отрицательный 
внешнеторговый баланс сложился 
на уровне более 500 млн долларов. 
Благодаря большим объемам им-
порта доля КНР во внешнеторго-
вом обороте Ростовской области в 
прошлом году составила 5,7% – это 
пятое место среди всех внешне-
экономических партнеров региона 
после Украины, Турции, Египта и 
Швейцарии. Однако доля Китая в 
общем объеме донского экспорта 
еще совсем невелика – менее 1%.

Отчасти эта ситуация объясняет-
ся тем, что в Ростовской области не 
производятся главные статьи рос-
сийского экспорта в Китай – нефть 
и древесина. Поэтому донской экс-
порт в Китай имеет выраженный 
несырьевой характер: основная его 
доля (77,5% стоимости в 2018 году) 
приходится на продовольствие, 
прежде всего жиры и масла живот-
ного или растительного происхож-
дения. Среди основных компаний 
Ростовской области, экспортиро-
вавших свою продукцию в Китай 
в прошлом году, значились «Рост-
сельмаш», агрохолдинг «Астон», 
«Донской табак», производитель 
сельхозтехники АО «Клевер», кон-
дитерская фабрика «Мишкино».

В дальнейшем список донских 
экспортеров в Китай должен замет-
но расшириться. В мае на прохо-
дившей в Шанхае международной 
выставке SIAL CHINA были пред-
ставлены товары таких региональ-
ных компаний, как «Хлебзерно-
продукт», Азовская кондитерская 
фабрика, ООО «Золотая семечка», 
фирма «Крупы Дона», винодельня 
«Эльбузд», производитель зернобо-
бовых культур и круп ПКФ «Маяк».

Куда податься  
вчерашнему студенту

   РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В каких отраслях сегодня макси-
мально востребованы вчерашние 
студенты? Какие зарплаты  
им предлагают? Могут ли  
дополнительные умения выде-
лить на фоне конкурентов?  
«Молот» изучил исследования  
ведущих российских онлайн- 
платформ по поиску работы,  
а также опросил специалистов- 
кадровиков.

Незамыленный взгляд  
и избыток амбиций

Пожалуй, главный довод в поль-
зу того, чтобы смело вступить в 
борьбу за хорошую вакансию: от-
сутствие опыта не значит, что на 
рынке труда вам делать нечего. Как 
подсчитали эксперты HeadHunter, 
с начала 2019 года на вакансии для 
молодых специалистов в Росто-
ве‑на‑Дону пришлось 9% от всей 
совокупности предложений на 
сайте hh.ru, что очень неплохо. 
Итог исследования SuperJob еще 
оптимистичнее. Согласно опросу, 
проведенному экспертами среди 
менеджеров по персоналу в разных 
уголках страны, открыть свои две-
ри выпускникам без опыта работы 
готовы в 65% российских компа-
ний. И лишь 23% работодателей 
заявили, что не хотят принимать 
недавних студентов.

– Расстраиваться из‑за отсут-
ствия трудовой книжки молодым 
людям совсем не стоит, – по-
делилась с «Молотом» Татьяна 
Черкашина, эксперт по подбору 
персонала в Ростовской области. 
– К примеру, в прошлом году мы 
работали с крупной ретейл‑ сетью, 
представители которой наста-
ивали, что хотят взять именно 
молодых специалистов. И такое 
требование сегодня не является 
редкостью. Во многих компаниях 
готовы принимать молодых людей, 
так как у тех не замылен взгляд, их 
можно выучить под себя. Другими 
словами, немало работодателей – 
особенно те, которые трудятся на 
перспективу, – хотят «посадить 
семечко и вырастить дерево», а не 
брать готового специалиста, порой 
с завышенными амбициями, отсут-
ствием гибкости.

– На определенные вакансии мы 
с огромным удовольствием берем 
вчерашних выпускников. Ведь 
проще научить, чем переучивать, 
– убеждена и Евгения Шубина, 
руководитель службы персонала 
компании «Цифроград». – Моло-
дому человеку легче привить кор-
поративную культуру, наши стан-
дарты продаж. Тогда не придется 
слышать от соискателя: дескать, а 
я привык делать иначе.

С кем готовы проститься
А отталкивают работодателя 

завышенные требования. Как при-
знались «Молоту» опрошенные 
эйчары, мечтать, что выпускни-
ку вуза в Ростове будут платить 
100 тысяч рублей в месяц, наивно.

– Работодателя может оттол-
кнуть не столько нехватка опыта 
у кандидата, сколько его завы-
шенные зарплатные ожидания, 
– полагает и Алена Манохина, 
руководитель PR‑службы макроре-
гиона «Юг» компании HeadHunter. 
– Как показывают наши опросы, 
71% рекрутеров отказывают в 
работе выпускникам и студентам 
именно по этой причине. Другая 
частая причина – размытая фор-
мулировка «несоответствие кор-
поративной культуре». А нехватка 
знаний (28%) и опыта (13%) лишь 
замыкают перечень причин‑лиде-
ров отказов.

Впрочем, среди веских причин 
того, почему молодой человек мо-
жет оказаться не у дел, – его соб-
ственная необязательность. Как 
признаются в кадровых службах, 
лишь каждый третий соискатель 
соблюдает договоренность о собе-
седовании. Нередко молодые люди 
отсеиваются и на этапе стажировок. 
Одни боятся трудностей, другие не 
относятся к работе всерьез, не гото-
вы привыкать к режиму, приходить 
вовремя. Дело и просто в том, что 
немало парней и девушек относятся 
к первому месту работу не как к че-
му‑то судьбоносному: «Я выбираю, 
пробую, нет смысла «рвать жилы».

Чат-боты, дроны  
и нейронные сети

Кого рад видеть работодатель? 
На самом деле, трудоустроиться 
можно, обладая едва ли не любыми 
навыками. Поговорка «На любой 
товар есть свой купец» сейчас спра-
ведлива для рынка труда во многих 
городах. С одной стороны, бесспор-
на популярность профессий, свя-
занных с IT, компьютерными тех-
нологиями, цифровыми навыками.

– В сравнении с первым квар-
талом 2016 года количество упо-
минаний машинного обучения 
и искусственного интеллекта в 
вакансиях увеличилось на 919%! 
Роботы, дроны, AI, чат‑боты, ней-
ронные сети, Data Science, VR, 
AR, Machine Learning, облачные 
технологии, Big Data, DevOps – это 
не про будущее, это уже реалии 
сегодняшнего дня, – настаивают 
в PR‑службе макрорегиона «Юг» 
компании HeadHunter.

Эксперты не устают повторять, 
как быстро устаревают профессии 
билетера, вахтера, лифтера, бух-
галтера, водителя. Но одновремен-
но в Ростове кадровики заявляют о 
большом спросе на соискателей, от 
которых не требуется специфиче-
ских навыков. Городу очень нужны 
официанты, продавцы, работники 
складов.

– А мы фиксируем, что крайне 
редко в службу занятости сейчас 
обращаются выпускники со специ-
ализацией инженера‑строителя, 
инженера‑проектировщика, ин-
женера по автоматизированным 
системам управления производ-
ством, врача и технолога, – говорит 
Наталья Поволяева, замначальника 
регионального управления Феде-
ральной службы занятости.

Диплом с прицелом
Если говорить о средних показа-

телях, то среди начинающих свою 
карьеру в Ростове‑на‑Дону, по дан-
ным компании HeadHunter, на одну 
вакансию претендуют 11 соиска-
телей, что, разумеется, много. Как 
выделиться на фоне остальных?

– Один из главных «козырей» 
молодых людей – их горящие глаза, 
активность и энергичность, заинте-
ресованность в обучении и стажи-
ровке, – поясняет Евгения Шубина.

А Татьяна Черкашина призывает 
молодых людей задумываться о 
будущем трудоустройстве еще в 
период обучения.

– Не надо бояться «постучаться» 
в компанию, которая вам нравится. 
Можно предложить свои услуги, 
выполнить какое‑то задание – 
пусть и бесплатно. Имеет смысл 
и написать диплом с акцентом 
именно на ту нишу, отрасль, про-
изводственные процессы, которые 
нравятся, – поясняет она.

А эксперты SuperJob отмечают, 
что положительное влияние на тру-
доустройство имеет волонтерский 
опыт. Так считают 38% опрошен-
ных соискателей. Объясняется это 
тем, что опыт добровольческой ра-
боты уже характеризует претенден-
та как человека активного, энтузиа-
ста, а это нравится работодателям.

   38% работодателей уверены, что положительное влияние  
на исход собеседования имеет наличие волонтерского опыта
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Квартира-студия – жилье на вырост
  ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Осенью рынок недвижимости 
оживляется. Если летом покупать 
квартиру выгоднее, потому  
что продавцы сговорчивее,  
то в сентябре становится меньше 
шансов хорошо поторговаться  
и больше – выбирать.

Зачастую по разным причинам 
люди рассматривают наиболее 
бюджетные варианты – кварти-
ры‑студии. Это отдельное жилье, 
но без перегородок между комна-
той и кухней. Оно стоит немного 
больше, чем комната в коммунал-
ке, и гораздо меньше однокомнат-
ной квартиры.

В начале осени сервис Domofond 
проанализировал стоимость и раз-
меры студий в городах‑миллион-
никах. Ростов‑на‑Дону занял 43‑е 
место в рейтинге. Средняя цена в 
новостройках – 1 465 693 рубля, 
средняя площадь – 27,9 кв. м.

Ростовские специалисты по 
недвижимости рассказали, кто и 
почему приобретает такое жилье.

Кто придумал студии
Существуют разные версии по-

явления квартир без перегородок. 
Чаще всего это изобретение припи-
сывают американскому архитекто-
ру Людвигу Мисс ван дер Розу. Ему 
пришла в голову идея спроектиро-
вать единое пространство.

– В России дома до начала 1990‑х 
годов имели типовую планировку. 
Даже самые маленькие квартиры, 
площадью 30 квадратных метров, 
разделялись стенами, и только в 
начале 2000‑х годов стали появ-
ляться студии, – прокомментиро-
вала директор центрального офиса 
агентства недвижимости «Жене-
ва» Виктория Маслова.

– Российским законодатель-
ством и строительными норма-
ми не определено, какая именно 
квартира может называться сту-
дией, – добавил юрист Мучтаба 
Кулиев. – Строители и риелторы 
употребляют это название при-
менительно к жилым помещениям 
без перегородок между кухней 
и комнатой. В Россию этот тип 
жилья пришел из Европы, где мно-
го молодежи, которая не сидит на 
месте, и ей нужен только угол, где 
можно поесть и поспать.

Купить, чтобы сдавать
Больше всего искренних по-

клонников студий среди молоде-
жи, не обремененной семейными 
заботами.

– Одинокие молодые люди, ак-
тивные и творческие, обожают 
открытые пространства без внут-
ренних границ, – отметил эксперт 
сети агентств недвижимости 
«Домиан», руководитель отдела 
продаж новостроек Андрей Ким.

– Студия – квартира для детей 
на вырост, – подчеркнул предпри-
ниматель, эксперт по новострой-
кам Алексей Олейников.

По его словам, лишь 5% общего 
количества покупателей совер-
шают такие приобретения целе-
направленно, потому что хотят 
жить в открытом пространстве. 
Преимущественно запросы посту-
пают все‑таки от родителей. Они, 
как правило, живут в области или 
других регионах и хотят квартиру 
для ребенка, который будет учить-
ся в Ростове‑на‑Дону.

Часть покупателей видит в сту-
дии «квартиру выходного дня», 
если хозяин работает в другом 
городе и приезжает домой на 
выходные. Обратный вариант – 
«квартира для работы», когда че-
ловек работает в Ростове или часто 
приезжает сюда в командировку.

Чаще всего студии берут в целях 
инвестиций и для сдачи в аренду, 
таких покупателей 60–70%. Люди 
вкладывают в них последние на-
копления с надеждой, что их цена 
когда‑то вырастет, вложения оку-
пятся. Впрочем, в Ростове студии 
менее востребованы, чем в Москве 
и Санкт‑Петербурге.

Жилая антресоль
Бывают студии размером с этаж. 

В практике Андрея Кима была 
квартира площадью 183 квадрат-
ных метра и стоимостью 14 млн 
рублей.

– Элитные дорогостоящие сту-
дии большой площади уже нельзя 

назвать народным либо бюджет-
ным жильем, – говорит Виктория 
Маслова.

Противоположность люксовым 
студиям – экзотические крошеч-
ные варианты. Мучтаба Кулиев 
сталкивался со студиями разме-
ром 15 квадратных метров, видел 
квартиры‑антресоли. Это над-
стройка над комнатой наподобие 
второго этажа, где оборудовано 
спальное место и установлен теле-
визор. В таком жилье находиться 
днем некомфортно, оно годится 
разве что только для сна.

Чаще всего встречаются студии 
с метражом от 20 до 30 квадратов. 
В них уголок для кухни и малень-
кий совмещенный узел, куда не 
всегда можно установить даже 
малогабаритную ванную. Но если 
такое жилье существует, значит, 
не стоит спешить его критиковать.

– О плюсах и минусах студий 
можно судить только субъективно, 
исходя из собственных предпочте-
ний, – точка зрения Андрея Кима.

– Студия – промежуточный 
вариант для человека, который 
продал комнату в коммуналке и 
не готов пока обзавестись одно-
комнатной квартирой, – мнение 
Алексея Олейникова.

15 квартир на этаже
По словам экспертов, такой тип 

квартир массово появился в но-
востройках в 2015–2016 годах и 
пользовался огромным спросом, 
он преподносился как небольшое 
и доступное жилье. Как раз гря-
нул глобальный экономический 
кризис, настали неспокойные вре-
мена, люди боялись, что накопле-
ния пропадут, и хотели их спасти, 
вкладывая в недвижимость.

– Когда первая волна прошла, 
застройщики, увидев серьезный 

спрос, стали проектировать сту-
дии дальше, – поделился наблюде-
ниями Алексей Олейников. – По-
явились дома с 15–17 квартирами 
на этаже, почти все – студии. Мно-
гие недальновидные продолжают 
это делать.

– Количество студий резко 
выросло и потому, что ипотеку 
чаще стали брать молодые люди, 
– прокомментировал Андрей Ким. 
– Если в 2006–2008 годах только 
20% жилищных кредитов прихо-
дилось на молодежь, то в прошлом 
году этот показатель достиг 55% и 
продолжает расти.

Почему спрос снизился
Сейчас интерес к студиям сни-

зился, потому что кризисные явле-
ния стихли, цены в целом выросли, 
количество ипотечных сделок упа-
ло. Эксперты считают, что застрой-
щики перестарались, понастроив 
неудобное, пусть и бюджетное 
жилье. В большинстве случаев 
студия в новом доме – это помеще-
ние‑вагон шириной 2,6–2,8 м и дли-
ной 6 м. Кухонная зона площадью 
1 кв. м находится у санузла, тем-
ная, что неудобно и непрактично. 
В однокомнатных квартирах иная 
конфигурация, в кухне всегда от-
дельное окно, поэтому светло.

От 800 тысяч рублей
По словам Виктории Масловой, 

стоимость новых студий без ре-
монта колеблется от 900 тысяч до 
1,55 млн рублей.

Самая дешевая студия в прак-
тике Алексея Олейникова стоила 
800 тысяч рублей на стадии ран-
него бронирования, ее площадь 
была всего 18 кв. м. В процессе 
возведения дома ее перепроекти-
ровали до 21 кв. м, и цена подросла 
до 900 тысяч рублей. Стоимость 
жилья ползет вверх по мере роста 
дома. Цена квартиры, которая вна-
чале стоила 900 тысяч, к моменту 
сдачи дома в эксплуатацию дохо-
дит уже до 1,3 млн рублей.

В последнее время у новых сту-
дий появился массовый конкурент 
– недорогие новые однокомнатные 
квартиры площадью 30 кв. м.

По‑прежнему пользуются по-
пулярностью студии в домах 
неподалеку от вузов и с хорошей 
транспортной доступностью. Это 
наиболее оптимальная покупка 
жилья для тех, у кого ограниче-
ны средства и кто хочет купить 
квартиру для ребенка или сдачи в 
аренду студентам.

Также это подсказка молодым 
семьям, чья мечта – отселиться 
от родителей, и одиноким твор-
ческим людям, которые не спешат 
вступать в брак.

   Чаще всего студии (в том числе, с жилой антресолью) берут  
в целях инвестиций и для сдачи в аренду, таких покупателей 60–70%

   На выставке SEAL CHINA в мае этого года предприятия АПК донского региона 
представили продукцию масложировой отрасли, мукомольной, хлебопе-
карной, винодельческой промышленности, а также кондитерской отрасли



новости

с Еленой
Бондаренко

«Донская лоза» добралась до Мелиховской
По уже сложившейся традиции в последнюю субботу сентября в Усть-До-
нецком районе состоится один из самых ярких региональных фестивалей 
«Донская лоза». В этом году 28 сентября праздник проведут не только  
в хуторе Пухляковском, но и в станице Мелиховской. Географию решено 
расширить из-за того, что с каждым годом праздник виноградарей Дона 
посещает все большее количество гостей. Обе площадки начнут рабо-
тать с 10:00. Всех гостей праздника ждут дегустации донских блюд и на-
питков, «живые ремесла», тематические викторины, конкурсы и сорев-
нования, в том числе по катанию деревянных винных бочек «Винная до-
рожка». В Мелиховской обещают провести эксклюзивную ярмарку сыров.
Добавим, что для безопасности дорожного движения проезд в Пухля-
ковский на время проведения фестиваля будет ограничен. На въезде  
в хутор откроют парковку, а туристов к зоне отдыха будут доставлять  
на бесплатных автобусах.

Новый рейтинг Forbes
В топ-200 крупнейших частных фирм России, 
составленный Forbes, попали три донские компании.
Новошахтинский завод нефтепродуктов занял  
в рейтинге 72-е место. Это лучший результат среди 
донских частных компаний. Крупнейший в стране 
экспортер пшеницы торговый дом «Риф» оказался  
81-м, ГК «Ростсельмаш» – на 166-м месте рейтинга 
вместо 145-й строчки, где она находилась годом ранее. 
Однако главная новость престижного списка в том,  
что за год из него выбыли «Группа Агроком»  
Ивана Саввиди, которая занимала 104-е место,  
и «Глория Джинс», которая находилась на 200-й строчке.

ИНФОРМАЦИЯ

ВТБ открыл новый операционный офис  
в Миллерово

О новом офисе и возможностях 
банка газете «Молот» рассказал 
управляющий банком ВТБ в Ростов-
ской области Юрий Авдеев.

– Юрий Викторович, для чего было 
необходимо открывать новый офис?

– Во-первых, мы продолжаем 
укреплять свои позиции на регио-
нальном рынке, обеспечивая доступ-
ность финансовой инфраструктуры и 
удобство обслуживания тем клиентам, 
которые живут в отдаленных населен-
ных пунктах области. Во-вторых, ВТБ 
обслуживает свыше 5000 зарплатных 
клиентов, которые трудятся на одном 
из крупнейших железнодорожных уз-
лов СКЖД в Миллеровском районе, а 
активная часть населения работает 
на производственных предприятиях. 
Теперь все желающие смогут открыть 
вклад, взять заем, оформить дебето-
вую или кредитную карту, получить 
квалифицированную помощь бан-
ковского специалиста. Формат нового 
офиса предусматривает полный набор 
банковских продуктов для населения 
и бизнеса.

– Расскажите, пожалуйста, о них 
подробнее.

– Первое, о чем хочется сказать, 
это о возможностях для клиентов с 
ежемесячными зачислениями на счет, 
в том числе и зарплатных. Мультикар-
та для них выпускается бесплатно, 
доступен не только привычный пла-
тежный функционал – оплата поку-
пок в магазинах и перевод средств с 
карты на карту, – но и уникальная на 
сегодняшний день услуга: бескомис-
сионное снятие наличных в банко-
матах любых банков. При активном 
использовании карты можно вернуть 
кешбэк за покупки, получить повы-
шенный процент по накопительному 
счету до 9% (опция «Сбережения») 
или снизить ставку по кредитам до 
1,5% (опция «Заемщик»).

Для клиентов, получающих зарпла-
ту на карту банка, действуют специаль-
ные предложения по всем основным 
банковским продуктам. К примеру, 
они могут взять кредит наличными до 

5 млн рублей по ставке от 9,6% годо-
вых, сроком до 7 лет. Улучшить свои 
жилищные условия и воспользоваться 
ипотекой – по ставке от 9,8%, с перво-
начальным взносом от 10% и сроком 
до 30 лет. При покупке квартиры пло-
щадью от 65 кв. м процентная составит 
9,2% в рамках программы «Больше 
метров – ниже ставка».

Кроме того, есть возможность ре-
финансировать действующие кредиты 
сторонних банков: жилищные займы 
– от 9,7%, потребительские кредиты 
– от 9,6%. Программа позволяет объ-
единить несколько кредитов других 
банков в один, уменьшить размер 
платежа и снизить долговую нагрузку.

Также жители Миллерово и близ-
лежащих городов могут оставить за-
явку для получения государственной 
субсидии при оформлении ипотеки 
или автокредита. Примерно 5–7% от 
общего объема выдач приходится на 
ипотеку с господдержкой. Программа 
ориентирована на семьи, у которых 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022  года рождается второй или 
третий ребенок. Заемщики могут 
взять льготный кредит на покупку 
новостройки или готового жилья у 
застройщика, а также оформить ре-
финансирование уже существующего 
кредита. Государственная поддержка 
предусматривает сниженную ипотеч-
ную ставку 5% годовых на весь срок 
действия займа – до 30 лет.

Госпрограммы автокредитования 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» доступны для семей с 
двумя и более детьми, а также для 
граждан, впервые приобретающих 
автомобиль. Субсидия распростра-
няется на приобретение новых ав-
томобилей, произведенных в 2019 
году, полной массой не более 3,5 т и 
максимальной стоимостью не более 
1 млн рублей. Оформление кредита 
доступно по двум документам без 
подтверждения дохода и занятости. 
Максимальный срок кредита состав-
ляет 84  месяца. При этом государ-
ственные субсидии будут применимы 
ко всем кредитным автопрограммам 

банка ВТБ.Дополнительно мы пред-
лагаем нашим клиентам широкую 
линейку инвестиционных и страхо-
вых продуктов группы ВТБ, которые 
позволят не только обеспечить сбе-
режение и приумножение заработан-
ных средств, но и полностью покрыть 
возможные риски, включая погашение 
задолженности по кредитам, пожар в 
доме, травму ребенка и ряд других.

– Существуют ли в банке програм-
мы для сотрудников государственных 
учреждений?

– Банк ВТБ разработал комплекс-
ную программу, аналогов которой 
нет ни в одном банке страны: «Люди 
дела», направленную на льготное об-
служивание особой категории клиен-
тов – медицинских работников, учи-
телей и преподавателей, работников 
силовых структур, представителей 
органов государственной и муници-
пальной власти.

Программа предлагает уникальные 
условия для данной категории граж-
дан. Ипотеку можно оформить или 
рефинансировать по ставке от 9,7%.

Таким образом, рассчитывать на 
льготы при получении банковских ус-
луг в ВТБ могут врачи любой специа-
лизации, медицинские сестры, санита-
ры, учителя школ, преподаватели ву-
зов, воспитатели детей дошкольного 
возраста, депутаты и их помощники, 
сотрудники администрации, сотруд-
ники МЧС, МВД и таможенной службы.

Новый офис обслуживания будет 
работать с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000
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С писок приоритетных инвес-
тиционных проектов Рос-
товской области («губерна-

торская сотня») пополнили  
два предприятия из Таганрога –  
производитель бытового энерго-
оборудования «Лемакс»  
и компания «Технологии света».  
Эти организации, давно  
завоевавшие прочные позиции  
на своих рынках, сегодня реали-
зуют инвестпроекты на общую 
сумму почти 1,3 млрд рублей.

Для компании «Лемакс», история 
которой насчитывает уже больше 
двух десятилетий, это не первый 
опыт включения в перечень прио-
ритетных региональных проектов. 
В прошлом году предприятие за-
вершило первую очередь произ-
водства стальных панельных ради-
аторов стоимостью более 814 млн 
рублей и мощностью 600 тысяч 
единиц продукции в год – этот 
проект был реализован именно в 
рамках «губернаторской сотни».

В феврале на Российском инвес-
тиционном форуме в Сочи губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев и генеральный директор 
ЗАО «ТПО «Лемакс» Максим Ма-
тусевич подписали соглашение о 
взаимодействии по новым проек-
там компании, ближайший из ко-
торых – создание второй очереди 
завода по производству радиато-
ров. Из необходимого объема ин-
вестиций 765,5 млн рублей вложе-
но уже около 124 млн. Благодаря 
запуску второй очереди, которая и 
была включена в «губернаторскую 
сотню», объем продукции должен 

вырасти вдвое. На новом таган-
рогском предприятии планируется 
создать около 150 рабочих мест.

В перспективе компания рассчи-
тывает наладить экспорт стальных 
панельных радиаторов в страны 
СНГ и дальнего зарубежья, а на 
внутреннем рынке этой продук-
ции занять долю примерно 25%. 
На данный момент ей уже при-
надлежит значительный сегмент 
российского рынка напольных ото-
пительных котлов – эта продукция 
становилась лауреатом конкурсов 
«Лучшие товары Дона» и «100 луч-
ших товаров России».

В дальнейшем инвестиционная 
программа «Лемакса» предпола-
гает создание производства по 
выпуску инновационного энерго-

эффективного отопительного обо-
рудования и компонентов, а также 
строительство полностью авто-
матизированного склада готовой 
продукции класса А‑1 площадью 
15 тыс. кв. м. Общая стоимость 
проектов компании, по которым 
было подписано соглашение с Пра-
вительством Ростовской области, 
составляет 6,5 млрд рублей.

Компания «Технологии света» 
реализует в Таганроге проект 
строительства завода по производ-
ству осветительных светодиодных 
приборов стоимостью 515 млн руб-
лей. Задачей ставится организовать 
полный цикл производства – от 
литья алюминия, изготовления оп-

Таганрогский призыв 
«губернаторской сотни»

Пришло время  
винограда

тических компонентов, порошко-
вой окраски и металлообработки 
до конечной сборки и упаковки 
готовой продукции. Вхождение 
в «губернаторскую сотню» пред-
полагает, что предприятию будут 
предоставлены льготы по налогам 
на имущество и прибыль.

Бизнес «Технологий света» стар-
товал в 2010 году, когда в рамках 
начавшейся политики повышения 
энергоэффективности возник расту-
щий спрос на светодиодное оборудо-
вание. Среди покупателей светиль-
ников таганрогского производства 
числятся такие крупные компании, 
как «Евраз Металл Инпром», «Урал-
вагонзавод», Сбербанк, Guardian 
Glass, концерн «Калашников», 
«Ростсельмаш» и другие.

«Технологии света» также на-
целены не только на внутренний 
рынок России. В 2017 году после 
принятия стратегического реше-
ния развивать географию продаж 
за счет выхода на европейский ры-
нок компания открыла свое пред-
ставительство в Варшаве. Первое 
европейское отделение «Техноло-
гий света» включает склад и офис 
продаж, для европейского рынка 
был создан специальный бренд 
продукции SLAVLUX. Осенью 
прошлого года состоялся ввод в 
эксплуатацию двух корпусов но-
вого предприятия в Таганроге, 
строительство которого должно 
быть завершено в 2021 году.
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Нужна еще огромная ра-

бота, которая должна пока-
зать, насколько автохтон-
ные сорта приспособлены 
к нынешнему виноградар-
ству, производящему эту 
«сладку ягоду» в промыш-
ленных масштабах. Ведь 
тот же красностоп должен 
быть слегка подвялен на 
солнце перед тем как пой-
ти на изготовление вина. 
В этом году виноградарям 
повезло: несмотря на все 
перепады погоды процесс 
подвяливания прошел пря-
мо на кустах. В прошлом же 
году, рассказал «Молоту» 
винодел «Виллы «Звезда» 
Юрий Луценко, пришлось 
собранный красностоп не-
которое время выдерживать 
на солнце.

Так что, считает Юрий 
Химичев, если винограда-
рям, занимающимся авто-
хтонными сортами, будет 
поддержка от государства, 
то Дон будет иметь свои, 
ни с какими другими не 
сравнимые вина. «Частник» 
же на такие изыски время 
тратить не будет, ему нуж-
на прибыль. Отвечая на во-
прос, почему он занимается 
донскими сортами, Юрий 
Химичев ответил просто: 
«Свое – роднее». Оказыва-
ется, и дед его (родом из 
станицы Бессергеневской) 
занимался этими сортами, и 
отец, так что ему такое было 
на роду написано. Донские 
сорта сейчас занимают в 
этом ИП 30% площади, и 
с каждым годом она будет 
расти. По словам Юрия Ни-
колаевича, многие фермеры, 
то есть небольшие хозяй-
ства, посадили у себя авто-
хтонные сорта и занимают-
ся именно ими, в отличие от 
крупных хозяйств. Так что 
перспектива есть, нужно 
только их поддержать.

Помощь  
виноградарю

Сегодня субсидии по-
крывают около 50% затрат 
на технические работы. 
К ним относятся заклад-
ка новых виноградников, 
проведение уходных ра-
бот и установка шпалер, 
раскорчевка старых расте-
ний. «Это большое подспо-
рье», – утверждает Юрий 
Химичев. По его словам, 
такой поддержки вино -
градарства, какая идет в 
последние два‑три года, 
не было за всю историю 
новой России. Но все равно 
саженец винограда в Евро-
пе европейских же сортов 
стоит почти в полтора раза 
дешевле, чем в России (и не 
самого лучшего качества). 
В нашей стране мало «ма-
точников» – прививочных 
центров, где производится 
посадочный материал. А 

существующие работают 
в крупнейших компаниях, 
которые лучшие саженцы 
забирают себе. На Дону – 
укрывная зона (у нас вино-
градные лозы на зиму нуж-
но укрывать от морозов, а 
это ручной труд). Поэтому 
здесь нужно высаживать 
саженцы высотой не менее 
55 см, а в России они про-
даются размером не более 
35–40 см, то есть предна-
значенные для значительно 
более южных областей, к 
примеру для Тамани.

Скорее хобби,  
а не бизнес

Отвечая на вопрос о том, 
в каком состоянии сегодня 
производство вина так на-
зываемыми гаражниками, 
многие из которых сами 
выращивают автохтонные 
сорта, Юрий Химичев от-
ветил, что многие из них 
производят вино, лицензии 
на эту деятельность сегодня 
доступны. Но проблема в 
том, что в данном случае с 
упрощенного налогообло-
жения сразу следует пере-
ход на НДС, а малые формы 
хозяйствования не могут 
это потянуть: фактически 
это означает отработать се-
зон и банкротиться. Поэто-
му сегодня гаражное вино, 
скорее, не бизнес, а хобби. 
Нужно иметь другой биз-
нес, чтобы поддерживать 
свое гаражное предприятие.

Как стало известно «Мо-
лоту», в осеннюю сессию 
Госдума РФ рассмотрит 
закон, посвященный вино-
градарству и виноделию. 
Внесенный законопроект 
предусматривает государ-
ственную поддержку ви-
ноградарским и винодель-
ческим хозяйствам, про-
изводящим продукцию из 
собственного винограда 
с защищенным географи-
ческим указанием или с 
защищенным наименова-
нием места происхождения. 
Такая продукция будет рас-
сматриваться как субъект 
научной и инновационной 
деятельности. Если ини-
циатива станет законом, то 
работу виноделов будет кон-
тролировать Министерство 
сельского хозяйства РФ, а 
Росалкогольрегулирование 
подключится лишь на ста-
дии реализации товара.

ПАЗы для Черткова
На закупку семи новых пас-

сажирских автобусов для Черт-
ковского района выделено око-
ло 13,2 млн рублей.

Эта сумма поступит из резерв-
ного фонда региона по распоря-
жению донского губернатора. 
Еще 606 тысяч рублей добавит 
муниципалитет.

Известно, что автопарк попол-
нится автобусами типа ПАЗ. Они 
будут курсировать по регуляр-
ным маршрутам, связывающим 
Чертково с другими населенными 
пунктами района.

С июля этого года транспорт-
ными перевозками населения 
района занимается недавно со-
зданное муниципальное пред-
приятие. Автобусы, которые 
сейчас имеются у перевозчика, 
чрезмерно изношены. Новые ма-
шины должны прибыть в район 
до конца года.

Прославились 
козинаками

На 23‑й генеральной ассам-
блее Всемирной туристской 
организации (UNWTO) россий-
ские регионы показали свою 
продукцию. Дон презентовал 
азовские козинаки и халву из 
семечек подсолнечника.

По данным Ростуризма, всего 
же регионы‑участники презен-
товали более 80 наименований 
продуктов питания и напитков: 
чак‑чак из Татарстана, огуречное 
варенье, гречневые чипсы из Суз-
даля, тульский печатный пряник, 
краснодарский чай, алтайский 
травяной чай и т. д.

– Гастрономические особенно-
сти региона, национальная и ау-
тентичная кухня – это то, на что 
каждый турист обращает внима-
ние при выборе направления для 
путешествия. И наша страна в 
этом плане обладает уникальным 
по количеству и качеству набором 
гастрономических традиций. В 
каждом регионе есть собствен-
ные гастрономические бренды, и 
поэтому мы обладаем огромным 
потенциалом развития этого вида 
туризма в России, – отметила гла-
ва Ростуризма Зарина Догузова.

Махровый кредит
Кредит на развитие в размере 

1 млрд рублей получил произво-
дитель махровых изделий ОАО 
«Донецкая мануфактура М», 
входящий в многоотраслевой 
холдинг «Группа «Мегаполис».

По данным пресс‑службы Сбер-
банка, возобновляемая кредитная 
линия открыта на три года.

Фабри к а  по  п рои зводс т ву 
махровых и вафельных изделий 
ОАО «Донецкая мануфактура М», 
по собственным данным, зани-
мает 82% отечественного рынка 
махровой продукции. Компания 
выпускает домашний текстиль 
под шестью торговыми марка-
ми: «ДМ», «ДМ‑люкс», «ДМ 
Текстиль», Cleanelly, Cleanelly 
Collection и Cleanelly Perfetto.

Невостребованные 
легковушки

Ростовская область по итогам 
августа занял десятое место 
среди российских регионов по 
числу продаж легковых авто-
мобилей.

По данным «Автостат‑инфо», 
на Дону по итогам периода реали-
зовано 3500 машин, что на 4,2% 
меньше, чем год назад. Девятую 
ст рочку заняла Челябинская 
область с результатом продаж 
3540 проданных машин.

Среди региональных рынков 
первое место по объему сбыта 
легковых автомобилей занимает 
Москва. Здесь в августе было про-
дано 18 тысяч новых машин, что 
на 0,2% меньше, чем годом ранее. 
В Московской области за тот же 
месяц было продано 13,1 тысячи 
(рост 9,8%), а в Санкт‑Петербурге 
– 8100 (на 1,8% меньше результата 
годичной давности).

Интервью с управляющим банка ВТБ в Ростовской области Юрием Авдеевым

   Юрий Авдеев

Банк ВТБ в Ростовской области работает уже более 20 лет.  
За это время он прочно завоевал доверие и уважение своих клиентов.  
Большим событием этого года стало открытие первого офиса  
в Миллерово и 37-го на Дону. Новое отделение расположилось  
в центре города по адресу: улица Ленина, 12.
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Компания «Технологии света» реализует  
в Таганроге проект строительства завода  
по производству осветительных светодиодных 
приборов стоимостью 515 млн рублей.

цитата

Одной из серьезных точек роста экономики Ростов-
ской области является виноградарско-винодельче-
ская отрасль. К сожалению, пока мы имеем не те пло-
щади виноградников и не те объемы произведенного 
вина, которые хотелось бы иметь, но стремимся к их 
увеличению. Ведь производство вина – это не просто 
производство алкоголя, это донские традиции. Сегод-
ня мы развиваем культуру потребления этого напит-
ка, связанную и с национальной кухней, и с развити-
ем туризма. И задача, поставленная на федеральном 
уровне, заключается в том, чтобы доля вина, произве-
денного из натурального винограда, увеличивалась.  
Будем помнить, что площади, которые занимал вино-
град на Дону до соответствующей реформы, состав-
ляли 250 тысяч га.
Ирина Теларова, директор департамента  
потребительского рынка Ростовской области

цифра

34,9  
млн рублей на под-
держку виноградарства 
предусмотрено  
в областном бюджете 
2019 года, что на 18% 
больше уровня  
прошлого года

   Сбор винограда на плантациях Мартыновского района
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



   Во время выставки был продемонстрирован прин-
цип работы машины с подъемным краном и двух-
вального подвижного измельчителя для дерева

   Участники плоггинг-забега собирали мусор  
в мешок, бежали с ним к столу с весами  
и взвешивали собранное

12+
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
622 абонента в городе отключены от услуг газоснабжения за долги перед  
поставщиками.

2. Батайск
Бригаду скорой помощи взяли в заложники родственники больного,  
находящегося в состоянии клинической смерти, потребовав вернуть  
его к жизни. Прибывший патруль помог медикам выбраться из дома.

3. Волгодонск
На стадионе «Труд» прошел II слет казачьей молодежи Волгодонска.

4. Зерноград
На благоустройство городского парка будут выделено  
более 93 млн рублей. Работы уже идут полным ходом.

5. Миллерово
Почти 3,7 млн рублей пойдет на завершение капитального ремонта  
городской школы № 4. Соответствующее распоряжение подписал  
губернатор Ростовской области Василий Голубев.

6. Морозовск
Полицейские вернули жителю города угнанный у него Renault Logan.

7. Новочеркасск
В тестовом режиме после ремонта  
открыта для движения в обе стороны  
улица Гагарина.

8. Новошахтинск
Жителей города приглашают на 
легкоатлетический забег. Он со-
стоится в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жизни».

9. Ростов-на-Дону
В «Шолохов-центре» 20 сентяб-
ря откроется выставка «Восток. 
Другая красота» из фондов  
Государственного музея Востока  
(Москва).

10. Сальск
Продолжается строительство собора святых равноапостольных Кирилла  
и Мефодия, при этом в нем проходят богослужения.

11. Таганрог
В общеобразовательных школах прошли уроки, посвященные Дню основания города.

12. Шахты
Более 9 млн рублей направлены на замену аварийного водовода в Шахтах.

13. Азовский район
В поселке Овощном закончили реконструкцию сельского стадиона. Проект воплотили в жизнь в рамках  
муниципально-частного партнерства между администрацией Азовского района и футбольной академией 
«Вардар». На стадионе уложили современный искусственный газон, установили ограждение, построили  
трибуны с подтрибунными помещениями, смонтировали систему освещения.

14. Неклиновский район
В районе продолжается капитальный 
ремонт трассы межмуниципального 
значения село Покровское – село Со-
ветка – слобода Большекрепинская.

15. Усть-Донецкий район
В текущем году в станице Мелихов-

ской благодаря национальному про-
екту «Образование» начнется строи-

тельство начальной школы на 100 мест. 
Завершение строительства и открытие шко-
лы запланированы на 2020 год.

16. Цимлянский район
По программе «Здравоохранение» Цимлян-
ская районная больница получила передвиж-

ной флюорограф, который поможет увеличить 
охват флюорографическим обследованием сельского 

  ЖКХ
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14 и 15 сентября в Ростове-на- 
Дону прошел первый всероссий-
ский автопробег коммунальной 
техники «Чистая страна», в ходе 
которого обсудили перспективы 
перехода на раздельный  
сбор мусора и вторичное  
производство в городе.

Старый диван – в щепки
Начался автопробег 14 сентября 

с открытого экологического урока 
в лицее № 11, а уже 15 сентября 
горожан ждала насыщенная про-
грамма. В парке «Левобережный» в 
воскресное утро собралось больше 
гостей, чем обычно. Все желаю-
щие могли осмотреть выставку 
коммунальной техники и принять 
участие в первом плоггинг‑забеге.

Коммунальная техника была 
представлена во всей своей красе. 
Новенькие мусоровозы и дорожные 
машины стояли ровно в ряд перед 
стадионом «Ростов Арена». Во время 
выставки был показан принцип ра-
боты машины с подъемным краном 
и двухвального подвижного измель-
чителя для дерева. Старый диван за 
считаные секунды был превращен в 
груду мелких щепок. То, что получа-
ется в итоге, может использоваться 
для прессовки пилет – специально-
го продукта для отопления.

Немного дальше, в глубине парка, 
у большой сцены проходил плог-
гинг‑забег. За час, отведенный для 
него, необходимо было собрать как 
можно больше мусора. В забеге мог-
ли принимать участие абсолютно 
все желающие. Требовалось собрать 
в мешки мусор, добежать с ним к 
столу с весами и взвесить собранное.

В забеге поучаствовала семья 
Котляровых. Они впервые прини-
мают участие в подобной эколо-
гической акции, однако уже очень 
давно учат своего сына Леонида 
не мусорить, а также убирать за 
собой и другими. Сам Леня хотел 
продолжать уборку мусора даже 
после окончания забега.

По результатам взвешивания 
третье место занял Кирилл Широ-
кобородов, он собрал чуть больше 
20 кг, «серебро» досталось Сергею 
Сизикову, его результат – 29 кг, и 
первое место с результатом 63 кг 
завоевала Дарья Грицило. Победи-
тели и призеры получили дипло-
мы, кубки и уменьшенную копию 
брендированного автомобиля. 
Всего было собрано 243 кг мусора.

Цель проведения забега – на-
учить ребят собирать мусор и 
заботиться о своей планете. Это 
важно не только для нашего горо-
да и области, но и для всего мира.

Перезагрузка  
системы сбора отходов

С начала этого года Ростовская 
область полностью перешла на 
новую систему обращения с му-

сором. Это своего рода полная 
«перезагрузка» прежней модели 
обращения с отходами.

Работу начали шесть региональ-
ных операторов в восьми зонах. 
Они же – инвесторы строитель-
ства мусороперерабатывающих 
комплексов, которые заменят всю 
старую инфраструктуру, в том 
числе и полигоны. Волгодонский 
МЭОК будет построен уже в конце 
этого года.

Сегодня в Ростовской области 
всерьез задумываются о разделе-
нии мусора и вторичном произ-
водстве.

– Переход на раздельный сбор – 
это одно из приоритетных направле-
ний в рамках новой реформы. Наша 
задача – сформировать условия, 
обеспечивающие максимальное во-
влечение отходов во вторичное про-
изводство. От этого выиграют все: 
жители, бизнес и природа донского 
края в целом. Пилотный проект 
запущен в Шахтах. Если каждый 
из нас научится грамотно и ответ-
ственно обращаться с мусором, то 
его количество резко сократится, 
– объяснил министр ЖКХ Ростов-
ской области Андрей Майер.

Пробег прошел через семь го-
родов – Москву, Тамбов, Липецк, 
Воронеж, Белгород, Ростов‑на‑
Дону – и завершился сегодня, 
17 сентября, в Геленджике первой 
Всероссийской конференцией по 
вопросам реализации реформы по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Ростов на карте «Чистой страны»

населения. Уже в этом году на нем смогут пройти обследование жители Маркинской, Новоцим-
лянской, Калининской и Красноярской станиц, а также хутора Лозного.

Рекордная  
тонна

  ДОС ТИЖЕНИЯ

Представитель Книги рекор-
дов России Леонид Сенаторов 
зафиксировал рекорд ростов-
ских пекарей, которые приго-
товили ко Дню города каравай 
весом 1209 килограммов.
По заказу компании «Ростсель-
маш», отмечающей в 2019 году 
90-летие своего предприятия, 
на «Юге Руси» испекли кара-
вай, на приготовление кото-
рого ушло 750  кг муки, 18  кг 
дрожжей, 75 кг сахара, 24 л мо-
лока и столько же килограммов 
маргарина, почти 1 кг ванили-
на и 1200 яиц.
– Итоговый вес пятиярусного 
каравая составил 1209 кг, ди-
аметр – 3,85 м, высота – 1,6 м. 
«Ростсельмаш» решил угостить 
людей не простым караваем, а 
караваем-рекордсменом, – рас-
сказала «Молоту» начальник 
пресс-службы компании «Рост-
сельмаш» Юлия Кравченко.
Интересно, что зерно для кара-
вая собрал в Ростовской обла-
сти зерноуборочный комбайн 
ACROS 585 в одном из хозяйств 
«Юга Руси». Мероприятие про-
водилось в парке Октябрьской 
революции. Был зафиксирован 
рекорд «Самый большой кара-
вай в мире» и выдано свиде-
тельство.
Сразу после того, как прошла 
официальная церемония из-
мерения, каравай разрезали на 
кусочки и угостили зрителей. 
Гости мероприятия отмечали, 
что каравай получился не толь-
ко гигантским, но и вкусным.
В День города по всему Рос-
тову проходили концерты, дис-
котеки, розыгрыши. На набе-
режной донской столицы был 
показ ретротехники: автомоби-
лей, военных машин, а в аква-
тории Дона прошел парад па-
русных судов. Для ростовчан 
на набережной был постав-
лен сценический кластер «Эпо-
ха», где все желающие попали 
в прошлое и благодаря празд-
ничным инсталляциям могли 
сфотографироваться в карете 
Золушки и на красной дорожке. 
Закончился юбилей концертом 
на Театральной площади с вы-
ступлением Басты и «2Маши» 
и десятиминутным фейервер-
ком в 100 залпов.
Автор: Екатерина Сасько. Фото автора.
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   Каравай-рекордсмен украсила съедобная надпись «90 лет Ростсельмашу»

   Свежей сдобой с удовольствием угостились более 200 гостей праздника

   Ростовчане признались «Молоту», что каравай получился  
не только гигантским, но и вкусным



   Мастеру спорта России Сергею Бурлакову объявлена благодарность 
губернатора за большой вклад в развитие физической культуры  
и спорта в Ростовской области
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Учения в аэропорту
В международном аэропорту Платов состоялись командно-штабные учения 
по развертыванию приаэродромного эвакуационного пункта. В них приняли 
участие руководители учреждений и структурных подразделений ведомств, 
задействованных в системе ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций как по линии МЧС, так и по линии здравоохранения.
Напомним, инфраструктура Платова используется при эвакуации  
детей, пострадавших в юго-восточных областях Украины.  
В целом же при организации отправки пострадавших в федеральные 
учреждения здравоохранения в Москве и Санкт-Петербурге одним  
из ключевых звеньев является донской аэропорт Платов,  
так как именно в Платове базируется авиация МЧС,  
а также имеется необходимая инфраструктура для приема  
и обслуживания тяжелых транспортных самолетов.

Ростовчан бесплатно обследуют
В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте  
до 20 сентября пройдет бесплатная акция по выявлению опухолей 
головы и шеи, сообщает пресс-служба ФГБУ «РНИОИ» Минздрава 
России. Мероприятие проводится в период VII Европейской недели 
ранней диагностики опухолей головы и шеи. Так онкологи намерены 
привлечь внимание к проблеме ранней диагностики рака.  
Прием будет вестись до пятницы, 20 сентября, с 09:00 до 15:00  
по адресу: улица 14-я Линия, 63, Ростовский онкоинститут,  
корпус № 1, консультативно-диагностическое отделение,  
2-й этаж, кабинет № 217. При себе необходимо иметь паспорт.  
Важно предварительно записаться по телефону 8-800-250-37-40.
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По заслугам и честь
   ПРИЗНАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В канун дня рождения Ростовской 
области в здании ростовского 
Общественного собрания состоя-
лось награждение заслуженных 
жителей донского края.

Медалью «За доблестный труд 
на благо донского края» Василий 
Голубев наградил Алексея Татрин-
цева – первоклассного токаря, ко-
торый более 23 лет трудится в Рос-
товском научно‑исследовательском 
институте радиосвязи. РНИИРС 
отмечает в этом году 60 лет.

За большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производ-
ства в Ростовской области медалью 

ордена «За заслуги перед Ростов-
ской областью» награжден гене-
ральный директор ГК «Светлый» 
из Кашарского района Александр 
Гончаров. В 2017 году его силами 
в селе Каменка была установле-
на хоккейная коробка, а в 2018‑м 
Гончаров начал строительство 
ледового дворца, в котором будут 
тренироваться будущие хоккеисты. 
Александр Гончаров рассказал кор-
респонденту «Молота», что пла-
нирует инвестировать в комплекс 
300 млн рублей. Строительство 
ледовой арены завершится к концу 
2019 года.

Медалью ордена «Родительская 
слава» отмечена семья Ревенко, 
достойно воспитывающая пяте-
рых детей.

– Нашей старшей дочери 21 год, 
она учится в магистратуре, еще 

в нашей семье подрастают три 
школьника и один дошкольник, – 
рассказали телеканалу «ДОН 24» 
ростовчане Марина и Владимир 
Ревенко, которые воспитывают 
пятерых детей и уже ждут шесто-
го наследника.

Поздравляя земляков с высо-
кой оценкой их труда, губернатор 
Василий Голубев сказал:

– Сегодня мы чествуем жителей 
донской земли, благодаря кото-
рым растет и развивается донской 
регион. За каждой из наград – 
призвание, высокое мастерство, 
упорный труд, достижение по-
ставленных целей. Люди, которые 
вложили силы, здоровье, талант, 
заслуживают поощрения.

Кроме того, ордена «За заслу-
ги перед Ростовской областью» 
удостоен Бесарион Месхи – рек-

тор крупнейшего технического 
вуза на юге России – Донского 
государственного технического 
университета. Таким же орде-
ном награжден первый замести-
тель председателя Заксобрания 
Ростовской области – глава ко-
митета по бюджету, налогам и 
собственности Андрей Харченко 
– за большой вклад в развитие 
парламентаризма, активное учас-
тие в социально‑экономическом 
развитии региона и многолетний 
добросовестный труд.

Почетных званий РФ удостоены 
работники культуры и здраво-
охранения области. Так, звание 
«Заслуженный работник культу-
ры РФ» присвоено Елене Джу-
мыга, директору детской школы 
искусств № 6 имени композитора 
Георгия Свиридова.

в кадетском корпусе или в учреж-
дении среднего профобразования, 
а затем уже и в вузе.

Когда в регионе только начали 
запускать процесс использования 
казачьего компонента, в систему 
непрерывного казачьего образо-
вания встроилось 60 учебных за-
ведений. Сейчас она объединяет 
470 учреждений. Только в текущем 
году эта сфера приросла 57 дет-
скими садами и школами. В них 
воспитывается и обучается больше 
80 тысяч человек! Если считать по 
категориям, это 208 детских садов, 
238 школ, четыре казачьих кадет-
ских корпуса и пять казачьих про-
фессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных 
нашему региону. А еще в области 
функционируют три федеральных 
кадетских корпуса. Система будет 
развиваться и дальше, поскольку 
и эффект от ее работы мы видим 
положительный, и желающих изу-
чать казачий компонент с каждым 
годом становится все больше.

Вост ребованность,  на мой 
взгляд, обуславливается рядом 
факторов. Во‑первых, Ростовская 
область – субъект с глубокой 
историей, великими свершениями, 
яркими именами и событиями, ко-
торые напрямую связаны с разви-
тием России. А еще на Дону сфор-
мирован огромный культурный 
пласт, отражающий самобытность 
живущих здесь поколений. На та-
ком богатом фундаменте успешно 
строятся программы дополнитель-
ного образования, удачно проходит 
воспитательная работа. Во‑вторых, 
система дает качественные знания, 
так как у преподавателей есть воз-
можность дифференцированно и 
углубленно заниматься с детьми, 
раскрывать и развивать их талан-
ты. С учениками работают профес-
сионалы. За последние три года из 
296 преподавателей 270 повысили 
свою квалификацию. Как резуль-

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовская область – единствен-
ный в России регион, где казачье 
образование представляет  
собой непрерывную систему.  
Начальная ступень – детский сад 
или школа, высшая – вуз.  
Ядро – кадетские корпуса.

Тот, кто проходит по этой лест-
нице, обретает отличную путевку 
в жизнь, поэтому желающих по-
лучить качественное образование 
и отличное воспитание с каждым 
годом становится все больше. На 
казачий Дон теперь едут учиться 
из других регионов. В этом году 
кадетами стали школьники из 
Ставрополья и Кубани.

Уникальную систему казачьего 
образования региональные власти 
активно развивают. О том, как про-
ходит процесс и в чем кроется се-
крет успеха казачьего компонента, 
«Молот» расспросил заместителя 
губернатора Ростовской области 
Михаила Корнеева.

Из казачат –  
в казаки и казачки

– Михаил Викторович, как 
устроена система казачьего обра-
зования сегодня и почему растет 
ее популярность в регионе?

– Действительно, непрерывное 
казачье образование как систе-
ма работает только в Ростовской 
области. Развивать ее начали в 
2001 году. Что представляет со-
бой эта структура? Это сеть об-
разовательных учреждений, где 
детей обучают и воспитывают с 
погружением в историю донского 
казачества, где изучают традиции 
нашего края, культуру и искусство. 
Начинается процесс в детском 
саду, продолжается в школе, затем 

тат – уровень сдачи ЕГЭ у кадет 
выше, чем в среднем по Ростовской 
области, а это серьезная база для 
успешного поступления выпускни-
ков в высшие учебные заведения. 
Кстати, больше 90% донских кадет 
поступают на военные и граждан-
ские специальности.

Еще одно важное звено в системе 
непрерывного казачьего образова-
ния – профессиональные лицеи и 
техникумы. Здесь обучают юно-
шей и девушек востребованным 
в регионе рабочим профессиям – 
машинист локомотивов, слесарь, 
тракторист, сварщик, кондитер и 
др., – и тоже используют в своей 
работе казачий компонент.

Отмечу, что губернатор Ростов-
ской области Василий Юрьевич 
Голубев уделяет развитию системы 
казачьего образования присталь-
ное внимание. Активно решаются 
вопросы, связанные с оснащением 
корпусов, лицеев и техникумов. 
Закуплены компьютерная, спор-
тивная, автомобильная техника, 
необходимые учебные пособия, 
мебель, холодильное, кухонное 
оборудование. В отдельных уч-
реждениях проведены работы по 
замене оконных блоков, установ-
лены турникеты, контролирующие 
доступ в здание, а также системы 
видеонаблюдения. Работа по ос-
нащению продолжится, тем более 
что финансирование растет. Взять, 
например, 2015 год, когда на расхо-
ды было заложено 314 млн рублей, 
и нынешний, предусматривающий 
около 525 млн рублей. Прирост 
200 млн!

И еще немного о перспективах. 
Год назад было принято решение 
об открытии в рабочем поселке 
Шолоховском Белокалитвинско-
го района Мариинской гимназии 
– филиала Белокалитвинского 
казачьего кадетского корпуса, где 
обучаются только девушки. Сейчас 
занятия проходят в режиме прод-

Система сбоев не дает

ленного дня. В планах – строи-
тельство спального, спортивно‑ 
административного корпусов, 
создание большого интерната для 
300 обучающихся.

И вышивать,  
и с парашютом прыгать

– Подготовка девушек и юно-
шей в кадетских корпусах чем‑
то отличается?

– Отличия есть только в сфере 
дополнительного образования. 
Девушек мы готовим к буду-
щей взрослой жизни. Диапазон 
кружков, в которых они зани-
маются, широк. Для сильных и 
решительных предусмотрены 
занятия парашютным спортом, 
парапланеризмом, а льпиниз -
мом, современным пятиборьем. 
Есть не экстремальные занятия, 
связанные с изобразительным 
искусством, шитьем, танцами и 
вокалом, иностранными языками, 
историей и краеведением, поиско-
вой работой.

Юношей в большей степени 
готовят к службе. Физические 
нагрузки у них серьезные. Тут 
и рукопашный бой, и бокс, и 
стрельба, авиационная и морская 
подготовка, ориентирование на 
местности, строевая подготов-
ка и многое другое. Но в то же 
время у ребят есть возможность 
заниматься пением, танцами, ри-
сованием, посещать театральную 
студию.

Про Мариинскую гимназию 
скажу, что ее ученицы оказались 
весьма успешными – практиче-
ски все поступили в этом году в 
вузы. Разброс интересов оказался 
огромным – от Рязанского высше-
го военного десантного училища 
до консерватории в Ростове.

– Есть ли критерии отбора в 
кадетские корпуса?

– Пожалуй, главное требование 
– обоюдное желание родителей 

и будущего ученика. Нельзя от-
правлять его в учебное заведение 
против воли – эффекта не будет. 
Обучение проводится в условиях 
интерната, так что дома дети бы-
вают только в выходные дни. Не 
каждый способен безболезненно 
вписаться в такую систему. Но 
большинству она все же подхо-
дит. Если выбор сделан осознан-
но, то, попадая в круг близких 
по духу людей, ребенок быстро 
вливается в коллектив, ему ста-
новится интересно и комфортно в 
корпусе. Он успешно овладевает 
учебными дисциплинами, с удо-
вольствием занимается спортом, 
творчеством, участвует в меро-
приятиях. Что касается крите-
риев отбора, то у поступающего 
не должно быть ограничений по 
состоянию здоровья. С ним в кор-
пусе проводят предварительное 
собеседование и психолого‑педа-
гогическое тестирование. Кроме 
того, делают определенный срез 
объема полученных в школе зна-
ний, чтобы понимать, как в даль-
нейшем строить с этим учеником 
педагогическую работу.

Скажу, что конкурс в казачьи 
кадетские корпуса высок. В этом 
году он составил до восьми че-
ловек на место. В Мариинской 
гимназии – 12 человек.

Не просто экскурсии
– Кадет часто приглашают к 

участию в мероприятиях регио-
нального уровня, а в последние 
несколько лет они бывают за ру-
бежом. Какова там их миссия?

– Действительно, ни одно зна-
чимое мероприятие, проводимое 
в области, не обходится без ка-
дет, будь то чемпионат мира по 
футболу, День Победы или Дель-
фийские игры. Недавно ребята 
участвовали в посадке леса По-
беды на «Самбекских высотах». 
Событиями в этом году стали 

региональный этап всероссий-
ской военно‑спортивной игры 
«Казачий сполох» в Шахтах, мо-
лодежный фестиваль «Казачок» в 
Белой Калитве, слет «Готов к тру-
ду и обороне» в Зимовниковском 
районе, празднование в Ростове 
114‑й годовщины со дня рождения 
писателя Михаила Александро-
вича Шолохова.

Что касается миссии за рубе-
жом, это работа кадет по установ-
лению и укреплению духовных 
связей с соотечественниками и 
их потомками, эмигрировавшими 
в другие страны, и мемориальная 
работа. В этом году делегация 
Донского казачьего кадетского 
корпуса впервые приняла участие 
в международных мероприятиях 
«Русские дни в Сербии» и в горо-
де Белая Церковь нашла потомка 
донского кадета – Владимира 
Кастелянова. Он создал в своем 
доме музей, где хранит докумен-
ты Русского кадетского корпуса 
и Мариинского донского инсти-
тута, эмигрировавших в Сербию.

На протяжении восьми лет 
кадеты донских казачьих ка-
детских корпусов приезжают на 
греческий остров Лемнос. Там 
они обустраивают захоронения 
российских воинов и казаков, 
ушедших на чужбину в годы 
Гражданской войны, участвуют 
в работе детско‑юношеского пра-
вославного лагеря.

Еще кадеты ездили во Фран-
цию, Китай, Болгарию, Белорус-
сию, и там они были не просто 
экскурсантами – делегации про-
водили встречи с соотечествен-
никами, общественностью этих 
стран, отдавали почести донским 
воинам, павшим за рубежом, 
участвовали в спортивных сорев-
нованиях. Сегодня наших кадет 
воспринимают за границей как 
посланцев большой страны – Рос-
сии и донского региона.

кстати

С началом учебного года кадетские образовательные учреждения Рос-
товской области начали акцию «Война. Победа. Память». Они взяли 
шефство над несколькими крупными мемориалами и стали исследо-
вать боевой путь погребенных там воинов Великой Отечественной. 
Искать начнут и родственников умерших. Мемориальная работа идет 
совместно с военными комиссариатами муниципальных образований. 
Когда случится полное отождествление полученной информации, то в 
субъекты Российской Федерации, откуда призывались солдаты, будут 
направлены письма, адресованные их потомкам. В них кадеты вложат 
рассказ о доблестном пути бойцов, фотографию мемориала и слова 
поздравления с Днем Победы от благодарных дончан, проживающих 
ныне на мирной и процветающей земле.

Плюсы и минусы четырехдневки
   ЗАНЯТОСТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

С начала лета общественность  
обсуждает возможный  
переход на четырехдневную  
рабочую неделю. Конечно,  
в опросах очень многие высказы-
вались за то, чтобы отдыха  
в нашей жизни стало больше. 
«Молот» опросил тех, кто погру-
жен в тему, и эти эксперты счита-
ют, что, сократив трудовые будни, 
надо организовать людям и досуг.

Почему возникла тема
Премьер‑министр Дмитрий 

Медведев дал поручение Минис-
терству труда РФ до 30 сентября 
дать предложения по возможному 
переходу на четырехдневную рабо-

чую неделю. Необходимо оценить 
влияние нового трудового графика 
на работников и экономику. Это-
му предшествовало выступление 
премьера на Международной кон-
ференции труда в Женеве. Поводом 
послужили эксперименты на одном 
из предприятий в Новой Зеландии. 
Там уменьшили количество рабо-
чих дней до четырех, отчего про-
изводительность выросла на 20%.

Для глубинки не вариант
Юрист Юлия Дергачева живет 

в Каменске‑Шахтинском, поэтому 
хорошо знает потребности населе-
ния небольших городов. Если рос-
товчанам, чтобы попасть куда‑то, 
нужно перемещаться только в гра-
ницах мегаполиса, то в провинции 
другие расстояния и транспорт не 
общественный. Таким образом, 
требуется больше времени, чтобы 

успеть в больницу, учреждение 
юстиции, районную администра-
цию. И врачи в поликлинике, ес-
тественно, принимают только в 
рабочие дни.

– Среди моих знакомых никто 
не хочет четырехдневную неделю 
– не видят смысла. Она не нужна 
людям, которые работают, и будет 
радовать только лентяев, – сказала 
Юлия Дергачева.

Привыкли платить  
за процесс, а не за результат

Карьерный консультант Ярос-
лава Заруева затронула продол-
жительность трудового дня. У 
большинства наемных работников 
она не ограничивается восемью ча-
сами, на самом деле – 10–11 часов 
при пятидневке. В новом режиме 
человека фактически будут задей-
ствовать в его выходной.

По мнению Заруевой, четы-
рехдневка допустима в бизнесе, 
не завязанном на обслуживании 
клиентов. Но она не подходит там, 
где надо предоставлять услуги, и 
не годится на производстве, где 
недопустимо долгое отсутствие 
управляющего менеджера.

– В российском бизнесе прева-
лирует повременная оплата труда, 
очень небольшое количество пред-
принимателей платит персоналу за 
результат, – уточнила Ярослава. 
– Фактически оплачивается не ре-
зультат, а процесс выполнения воз-
ложенных на сотрудника функций. 
Изменение рабочего графика ни к 
чему не приведет, если не изменить 
подходы к оценке труда и повыше-
нию его эффективности.

В целом, по мнению эксперта, 
сокращение рабочего времени раз-
умно. Это дает возможность лучше 

распределять свои силы между ра-
бочей и личной жизнью.

Пользователи интернета:  
у нас и так полно праздников

Пользователи сервиса «Яндекс.
Дзен» раскритиковали инициативу.

«Непонятно мне, – написал чи-
татель под псевдонимом Руслан 
Привет. – То у нас говорят, что про-
изводительность труда низкая, то 
надумали сокращать рабочий день».

Другие участники дискуссии 
увидели в эксперименте возмож-
ный риск снижения заработной 
платы. Частный бизнес и так стре-
мится к ее сокращению. Минус 
один рабочий день – автоматиче-
ское урезание зарплаты на 20%.

В Ростове распространена прак-
тика экономии фонда оплаты труда 
в летний период, когда людям уста-
навливают укороченный рабочий 

день, с 10:00 до 17:00, и экономят 
расходы на 20%, потому что в часах 
это уже минус один рабочий день 
при 40‑часовой трудовой неделе. 
Наемных работников новый гра-
фик устроил бы только при сохра-
нении заработной платы.

Меньше работать –  
просто мечта?

Тем временем отношение россиян 
к четырехдневной рабочей неделе 
выяснял недавно и портал SuperJob. 
Половина опрошенных поддержали 
инициативу. Треть респондентов 
проводили бы дополнительный 
выходной с семьей и детьми. Сво-
бодное время люди посвятили бы 
также отдыху, самообразованию, 
повышению квалификации, изуче-
нию языков. Пятая часть граждан не 
стала бы отдыхать и нашла бы себе 
дополнительную работу.

   Михаил Корнеев вручает погоны старших казачьих чинов  
личному составу станичной казачьей сотни «Платовская» – 
выпускникам ЮРГПУ (НПИ)

   Посвящение в казачата учащихся школ станицы Багаевской,  
хутора Елкин и станицы Федуловской
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Капитальный ремонт зда-
ния Ростовского областного 
музея краеведения (РОМК) 

близится к концу. О том, каким 
он станет и будет ли готов при-
нять посетителей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
«Молоту» рассказала замдиректо-
ра музея по культурно-просвети-
тельской работе Алла Сидорина.

Как известно, здание на Большой 
Садовой в Ростове‑на‑Дону (креп-
кой дореволюционной постройки, 
хотя и пострадавшее) областному 
музею краеведения досталось 
после Великой Отечественной. И 
в ходе его строительства, и после 
войны во время восстановления 
его помещений о доступной среде в 
здании никто не думал. Сегодня же 
музей хотят посещать все, поэтому 
здесь озаботились созданием таких 
условий, которые позволили бы 
познакомиться с историей и при-
родой Дона всем жителям области 
без исключения.

Ступенькоход  
в хранилище истории

Далеко не каждое музейное зда-
ние имеет такое уютное простран-
ство рядом с собой, как областной 
музей краеведения, фасадом выхо-
дящий на главную улицу донской 
столицы. После ремонта во дво-
рик РОМК вернутся знаменитые 
«каменные бабы» – на самом деле 
(и в большинстве своем) изваяния 

половецких воинов. Вернется и 
табличка, на которой шрифтом 
Брайля написан текст, информи-
рующий незрячих посетителей о 
представленных фигурах.

По словам Аллы Васильевны, 
выложенный плиткой дворик 
своим замкнутым безопасным 
пространством привлекает пред-
ставителей организаций инва-
лидов. В свое время здесь даже 
устраивались соревнования‑забеги 
на инвалидных колясках, а также 
соревнования по дартсу.

У этого здания для удобства по-
сетителей два входа, и на каждой 
двери есть звонок с изображением 
человека в инвалидной коляске. 
Нажав на него, посетитель, которо-
му не только трудно передвигаться 
по музею самому, но который ис-
пытывает затруднения даже при 
въезде в него, получит помощь 
от обученного сотрудника, вос-
пользовавшись ступенькоходом. 
Аналогичное устройство есть и в 
Музее русско‑армянской дружбы 
(филиале РОМК), и в филиале му-
зея в Газетном переулке.

Незрячих же экскурсантов при 
входе ждет информация, написан-
ная шрифтом Брайля, о расположе-
нии выставок в залах музея.

Система тачскрин в фойе
Войдя в здание музея, посети-

тель (прежде всего это касается 
обладателей слуховых аппаратов 
и звуковых процессоров систем 
кохлеарной имплантации) сразу 
же получит информацию об осна-
щении помещения индукционной 
петлей – эта система передает 
звуковые сигналы с аудиоустрой-

В музее ждут  
всех посетителей

ства непосредственно на слуховой 
аппарат неслышащего человека.

В музее приобрели и аппарату-
ру, которая помогает на уличных 
экскурсиях: это наушники для 
экскурсантов и микрофон для экс-
курсовода.

В том же фойе незрячий посети-
тель сможет получить аудиогиды, 
которыми оснащен музей. И, кста-
ти, тексты экскурсий будут звучать 
на русском и английском языках.

Из элементов доступной среды 
для слабослышащих граждан (и 
не только для них) в залах поста-
вят информационные киоски, ос-
нащенные технологией тачскрин 
(переворачивание виртуальных 
страниц на экране прикосновени-
ем пальцев). На их экранах можно 
будет получить информацию, до-
полняющую ту, что представлена 
в экспозициях.

В фойе также вернется бегущая 
строка с информацией о проходя-
щих в музее выставках. Вернутся и 
световые указатели, обозначающие 
проходы в залы музея.

Археология  
с закрытыми глазами

На первом этаже расположен 
музей археологии. Сюда, в первый 
зал с «доисторической телегой», 
как называют дети восстанов-
ленную реставраторами повозку 
действительно доисторических 
времен, вернется макет, предна-
значенный для слабовидящих и 
незрячих. Авторы идеи этого сен-
сорного макета – археологи музея 
Елена Яценко, Анна Низовских и 
Елена Ревина. Он представляет со-
бой зеленое поле, на котором рас-
положены исторические объекты, 
обнаруженные в ходе раскопок ар-
хеологами. И если обычный юный 
посетитель сможет воссоздать, 
скажем, крепостную стену в своем 
воображении, глядя на ее остатки 
на раскопе (в том же Танаисе), то 
незрячему ребенку предложено 
почувствовать ее на ощупь, то 
есть «увидеть» руками – ее возвы-

шение над равниной, зубцы стен, 
протяженность, ворота.

Макет дает возможность попасть 
и внутрь крепости. А там в центре 
«выстроен» храм, точнее, его макет. 
Рядом с храмом – жилые построй-
ки: хижины бедняков и дома людей 
посостоятельнее. И разницу между 
ними также можно узнать на ощупь.

Курган – возвышенность, создан-
ную человеком, – обычный пут-
ник может увидеть, путешествуя 
по степи. А в музее археологии 
незрячему посетителю предложен 
его тактильный макет. Положив на 
него руки, можно представить себе 
эту возвышенность. В следующий 
зал музея археологии вернется 
археологическая песочница. Все 
ребята, как правило, с радостью 
запускают руки в песок и ищут там 
«артефакты», спрятанные сотруд-
никами музея. А это и сделанные 
сегодня мини‑амфоры, и осколки 
амфор настоящих, обломки стрел, 
пряслица (приспособление для 
прядения без веретена) и многое 
другое.

Слабовидящие посетители могут 
попросить у экскурсоводов боль-
шую лупу для разглядывания по-
ясняющих надписей к экспонатам.

Каков на ощупь мамонт
Подняться на второй этаж по 

белой мраморной лестнице людям 

с ограниченными возможностями 
помогает то самое приспособление, 
ступенькоход. А на второй этаж 
действительно захочет попасть 
каждый, потому что здесь после 
ремонта (считайте, реконструк-
ции) весьма и весьма увеличено 
пространство, и музейщики соби-
раются сделать экспозиции гораздо 
интереснее, чем прежде. Займут 
свое место и экспонаты зала дон-
ской природы.

Внешность представленных 
здесь доисторических животных 
восстановлена по их костным 
останкам. Займет свое место и че-
реп доисторического слона Громо-
ва, названного по имени ученого, 
который откапывал останки этого 
огромного животного. Сам череп 
трогать нельзя, а вот что можно, 
так это замечательный сенсорный 
макет, представляющий пейзаж 
древнего мира. Автор его идеи – 
сотрудник музея Олег Доброволь-
ский. Макет дает возможность 
«увидеть» руками русло замерзшей 
реки (это стекло с нанесенными 
на него неровностями «льда»), 
мелкую гальку берегов. На одном 
из склонов пасется стадо бизо-
нов. Звери изображены довольно 
подробно, особенно интересна на 
ощупь их шерсть – вся в мелких 
завитках. На другом, низком бере-
гу реки по воле авторов находится 

  Мамонт на сенсорном макете в РОМК   Звонок вызова помощи у входа в музей
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мамонт. Все детали его внешнего 
вида дают возможность предста-
вить, как выглядел этот гигант – 
хобот, бивни, а главное, длинная 
шерсть, отличающаяся на ощупь 
от шерсти бизонов.

Есть здесь и своя песочница, в 
которой можно откопать косточки 
животных.

Здесь рады школьникам
По словам Аллы Сидориной, в 

музее разработаны программы 
для работы с ребятами из кор-
рекционных школ и интернатов. 
Частые гости в музее – воспи-
танники ростовской специальной 
школы‑интерната № 38 для сла-
бовидящих детей. Очень плотно 
работает музей и со школой‑ин-
тернатом № 28, где учатся дети с 
нарушением опорно‑двигательно-
го аппарата: для них программа 
разрабатывается, как правило, 
на весь учебный год. Причем 
эта программа привязана к про-
граммам учебных предметов. 
Приводит своих воспитанников и 
школа‑интернат № 48, в которой 
обучаются неслышащие и сла-
бослышащие ребята.

Ближайшая большая выстав-
ка‑событие приедет в РОМК из 
музея Большого театра. И на нее 
приглашают всех, познакомиться с 
ней помогут любому посетителю.

цитата

Возможность прикоснуться к историческому наследию наших пред-
ков должна быть у каждого жителя донского края. В Ростовской обла-
сти с 2011 года реализуется госпрограмма «Доступная среда», в рам-
ках которой учреждения культуры адаптируются для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Анна Дмитриева, министр культуры Ростовской области

«Друг на час» упал в цене
Среди россиян все более популярной становится услуга «друг на час»,  
при этом ее стоимость за год снизилась, сообщают в сервисе для 
размещения объявлений «Авито». Больше всего подобная услуга 
востребована в столицах: на Москву приходилось 69,9% всех объявлений, 
на Петербург – еще 12,8%. При этом активнее всего помощь и поддержку 
«друзья на час» предлагали в Ростове-на-Дону (+75%), Красноярске 
(+50%), Казани (+40%). В среднем по стране цена услуги составляет  
1 238 рублей в час, что на 6,2% ниже, чем год назад. На Дону «друг  
на час» стоит 711 рублей, а год назад обходился в 971 рубль.
«Друг на час» – это люди, готовые на короткий промежуток  
времени оказать клиенту внимание (сходить в магазин или кино,  
пообщаться и так далее).

Как Шнур перепел Басту
Группировка «Ленинград» в рамках прощального гастрольного  
тура собрала рекордное количество зрителей на «Ростов Арене».  
На выступление, которое состоялось 13 сентября,  
собрались 46 365 зрителей.
Примечательно, что на концерт команды Сергея Шнурова,  
более известного как Шнур, в Калининграде пришли более  
21 тысячи зрителей, а в Нижнем Новгороде его выступление  
посетили больше 40 тысяч человек.
Между тем это уже второй концерт на «Ростов Арене».  
В сентябре прошлого года на ростовском стадионе Баста смог  
собрать на своем сольнике чуть больше 35 тысяч зрителей.

ОБЩЕСТВО
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ли больше 5 млн рублей, она стала 
детищем университета и агротех-
нологического холдинга «Бизон», 
партнерские отношения которых 
были установлены в 2017 году.

– Открытие подобного учебного 
класса, где студенты смогут де-
тально изучить устройство сель-
хозтехники, познакомиться со 
спецификой выращивания куль-
тур и основами уборки урожая, 
сегодня очень важно для развития 
аграрной отрасли Дона, – акцен-
тировал на церемонии открытия 
первый заместитель губернатора 
региона Виктор Гончаров. – Этот 
класс будет способствовать по-
вышению уровня знаний студен-
тов и расширению применения в 
сельском хозяйстве инновацион-
ных технологий.

В общей сложности в аудитории 
установили восемь демонстра-
ционных стендов сельхозтех-
ники крупных производителей, 
среди которых Lemken, Stara, 
Rauch. Например, на практической 
площадке разместили кабину‑ 
агросимулятор самоходного опры-
скивателя Stara Imperador. Класс 

   ОБРА ЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото:  пресс-служба дгту

В день рождения Ростовской  
области уникальный для всего 
юга России учебный класс  
с названием «Современное  
сельское хозяйство» открыли  
в региональном опорном вузе – 
Донском государственном  
техническом университете.

Площадь его – около 180 кв. м, 
одновременно в нем могут зани-
маться 50 студентов. Строительные 
и монтажные работы продолжа-
лись больше года. В результате в 
необычном классе организовали 
две рабочие зоны – лекционную и 
практическую. Поэтому студенты 
смогут как постигать тут теоре-
тические курсы, знакомиться с 
устройством машин и отдельных 
механизмов, так и практиковаться 
– научатся управлять техникой в 
виртуальном пространстве. В со-
здание лаборатории инвестирова-

оснастили и макетами, стендами, 
мультимедийным оборудованием, 
которые знакомят с новыми тех-
нологиями в земледелии, а так-
же с сельхозмашинами, которые 
нужны для их реализации. По-
явился в учебном классе и центр 
мониторинга полей и сельхоз-
предприятий «Бизона». Благодаря 
этому студенты смогут в режиме 
реального времени следить за тем, 
какую технику используют в поле, 
отслеживать ее скорость, другие 
характеристики.

– Донской регион – один из ре-
гионов‑лидеров по приобретению 
сельхозтехники, – пояснил Виктор 
Гончаров. – За последние пять лет 
донскими аграриями приобретено 
почти 5000 тракторов, 3000 ком-
байнов и около 10 тысяч экзем-
пляров другой сельхозтехники. А 
современные высокопроизводи-
тельные сельхозмашины требу-
ют знаний при их эксплуатации. 
Поэтому сегодня важно не только 
дать будущим инженерам и техно-
логам азы эксплуатации техники 
и оборудования, но и познакомить 
их с инновациями в этой отрасли.

Симулятор поможет в учебе

   Площадь уникального учебного класса –  
около 180 квадратных метров

   В аудитории организовали две рабочие зоны – 
лекционную и практическую

Атлас угроз и надежд

   Академик РАН Геннадий Матишов задается вопросом, 
возможна ли перезагрузка в отношениях России и Украины

   ПРОЕКТЫ

Жителей Дона и всего Южного федерального округа не может не заинтересовать книга, которая увидела 
свет в издательстве ЮНЦ РАН. Это Атлас геостратегических противостояний в Керченско-Азовском регио-
не. В издании проанализированы события последних лет на российско-украинской границе.
На южных рубежах России сохраняется тенденция к дальнейшему росту и расширению политических 
угроз и рисков. Вышедший «Атлас…» – продолжение серии предыдущих изданий, посвященных социаль-
но-политическим проблемам и рискам юга России, он уже седьмой по счету. На этот раз главное внима-
ние отдано западному соседу, имеющему только с Ростовской областью сотни километров общей границы.
Проанализировав историю националистических течений на Украине, формирование националистическо-
го мировоззрения и состояние набирающей силу украинской армии, автор атласа, академик РАН Геннадий 
Матишов задается вопросом: а возможна ли перезагрузка в отношениях двух стран с появлением нового 
состава Рады и нового президента страны? Есть, считает он, надежда на дерегуляцию бизнеса, реформи-
рование судебной системы и установление перемирия на восточных территориях. Однако чем обернется 
союз Владимира Зеленского с обученным в США и возвращенным на родину с явной миссией рок-музы-
кантом Вакарчуком – вопрос интересный, но на него даст ответ лишь время.
Геннадий Матишов рассматривает и пограничные споры в Приазовье, в частности, разграничение кон-

тинентального шельфа в Черном море, от-
мечая, что трения в этом вопросе возникли 
между Россией и Украиной сразу же после 
развала СССР. Правовой же статус Азовского 
моря до сих пор остается неурегулирован-
ным. Потому происшедшие в Азовском бас-
сейне инциденты вполне могут повторяться.
В книге есть рассказ об экспедициях ЮНЦ 
РАН в приграничные территории сразу же 
после начала вооруженного конфликта 
в Донбассе (2014–2019). Специалисты по 
военной истории более 20  раз посетили 
прифронтовые территории от Новоазовска 
до Шахт. Собранные материалы являются 
уникальным источником информации по бо-
евым действиям, количеству беженцев, ме-
дицинской и гуманитарной поддержке бой-
цов и мирного населения.
Рассматривается в издании и появивший-
ся Крымский мост, в связи с чем, считает ав-
тор, необходимы фундаментальные научные 
исследования изменения климата в регионе. 
Ведь опасностью для этого сооружения может 
стать даже не террористическая угроза, а ледя-
ные торосы, характерные для северных морей 
– они стали появляться и в Керченском проли-
ве в непривычно суровые для юга зимы 2005–
2008-го и 2011–2012 годов.
Суммируя все написанное, можно сказать, что 
книга действительно предназначена не только 
для специалистов в сфере политологии, исто-
рии и социологии, но и рассчитана на прак-
тиков-управленцев, представителей силовых 
структур и ведомств, а также всех тех, кому не-
безразлична безопасность и стабильное раз-
витие нашей страны.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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   Скоро у Амброса первый экзамен

   Новички «Ростова» – Егор Цветнов и Антон Антонов

   Лидер ростовчанок – Анна Вяхирева

   Тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк получила благодарность 
губернатора

  ГАНДБОЛ

В конце минувшей недели 
наши гандболистки провели 
во Дворце спорта два матча. 

Первый из них, против столично-
го «Луча», я не досмотрел. Ушел 
после первого тайма. Было неин-
тересно. Да и не могло быть.  
Сейчас объясню, почему.

Избиение младенцев?
То, что происходило на площад-

ке, можно было назвать избиением 
младенцев. Наверное, так и нужно 
было озаглавить репортаж. Против 
чемпиона страны вышла команда, 
собранная в последний момент по 
принципу «с бора по сосенке».

Еще за месяц до начала чемпио-
ната не было ясно, будет в нем 
играть «Луч» или нет. Новые ру-
ководители клуба рассказали, что 
приступили к своим обязанностям 
только в августе, за несколько 
недель до начала сезона. На тот 
момент существовала угроза, что 
«Луч» не сможет принять участие 
в чемпионате России: не было ни 
финансов, ни тренерского штаба, 
ни игроков.

В конце концов какие‑то сред-
ства нашлись. Игроков набирали в 
разных местах – тех, кто оказался 
не у дел. Основу составили де-
вять человек из команды местной 
детско‑юношеской спортивной 
школы.

Вот такая команда вышла в 
прошлый четверг против клуба, в 
которой играют шесть олимпий-
ских чемпионок. Или, если хотите, 
девять игроков нынешней сборной 
страны. Против гостей в самый раз 
можно было выпускать молодежку 
«Ростов‑Дона». Или даже третью 
команду клуба.

Только не подумайте, что автор в 
претензии на нашу команду. Мол, 
могли бы и пожалеть «малолеток». 
«Ростов‑Дон» тут ни при чем. 
Наши гандболистки сделали то, 
что и должны были сделать.

ЦСКА подкачал
Тут дело совсем в другом. Про-

сто в женской российской Су-
перлиге у нашей команды нет 
достойных соперников. Близких 
по классу. Даже «Лада», которую 
специалисты в один голос счи-
тают второй по силе командой в 
чемпионате, не чета ростовчанкам. 
Думали, что в этом сезоне конку-
ренцию «Ростов‑Дону» составит 
новичок Суперлиги – московский 
ЦСКА, но, по всей видимости, 
придется списать со счетов и ар-
мейских гандболисток: в третьем 
туре «Лада» победила москвичек 
– 30:27.

Приходится только сожалеть, что 
в российской женской гандбольной 
Суперлиге с каждым годом стано-
вится все меньше клубов, которые 
можно назвать благополучными в 
финансовом отношении. Все чаще 
лучшие игроки переходят в веду-
щие команды.

С другой стороны, это, наверное, 
хорошо, потому что тренерскому 
штабу сборной России легче вы-
бирать наигранные звенья, сосре-
доточенные в нескольких клубах.

Для любителей статистики: 
«Ростов‑Дон» – «Луч» – 36:15, 
«Ростов‑Дон» – «Звезда» – 38:26.

Следующий матч дончанки 
сыграют тоже у себя дома с «АГУ‑ 
АдыИФ» – в четверг, 19 сентября. 
Начало – в 19:45.

Почему я не досмотрел 
матч с «Лучом»

  ЧЕ-2020

В среду, 25  сентября, жен-
ская сборная России по ганд-
болу проведет первый матч 
отборочного турнира чем-
пионата Европы 2020  года. 
Соперником нашей коман-
ды будет сборная Словакии.

Матч состоится в ростов-
ском Дворце спорта и нач-
нется в 19:30.

Перед этим наша нацио-
нальная команда проведет 
тренировочный сбор, кото-
рый в четверг стартовал в 
подмосковном Новогорске и 
продолжится до 28 сентября 
в Ростове.

Тренерский штаб сбор-
ной во главе с Амбросом 
Мартином вызвал на сбор 
28 гандболисток.

В состав включены девять 
гандболисток ГК «Ростов‑

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Первая в сезоне выездная  
сессия для хоккеистов 
«Ростова» началась с раз-
громного поражения  
от старожила Высшей хок-
кейной лиги – воронежско-
го «Бурана».

Ростовчане пропустили 
уже в самом дебюте встре-
чи. В этом моменте хозяева 
воспользовались удалением 
нашего игрока. Однако это 
не выбило «кондоров» из 
игры, и они сразу побежали 
отыгрываться. Но в середи-
не стартового периода напа-
дающий воронежцев Серге-
ев дальним броском застал 
нашего голкипера Сергея 
Павлова врасплох – 2:0.

Шанс все исправить «Рос-
тов» получил за минуту до 
первого перерыва, когда 
форвард «Бурана» Байке-
ев был наказан за опас-
ную игру высоко поднятой 
клюшкой. Однако две ми-
нуты в большинстве гости 
потратили впустую, ворота 
хозяев остались сухими.

Дон».Это Анна Вяхирева, 
Кристина Кожокарь, Поли-
на Кузнецова, Ксения Ма-
кеева, Юлия Манагарова, 
Валерия Маслова, Ирина 
Никитина, Анна Седойкина 
и Анна Сень. Также в коман-
де игроки из «Кубани», 
«Лады», «Астраханочки», 
ЦСКА, «Звезды».

Напомним, что матч про-
тив Словакии станет дебю-
том для Амброса Мартина 
во главе сборной России. 
Среди его помощников еще 
один представитель дон-
ского клуба – тренер по 
физподготовке Евгений 
Тимирбулатов.

Спустя четыре дня после 
игры в Ростове российские 
гандболистки проведут 
вторую встречу квали-
фикации Евро‑2020 – в 
гостях против команды 
Швейцарии.

Во втором периоде быв-
ший игрок «Бурана» Вале-
рий Горшков, ныне высту-
пающий за ростовчан, не 
использовал реальный шанс 
размочить счет, угодив шай-
бой в штангу. И тут же во-
ронежцы отправили третью 
шайбу в ворота «Ростова». 
А на последней минуте 
второго отрезка игры счет 
стал 4:0.

В заключительной 20‑ми-
нутке была заброшена одна 
шайба. И ее автором тоже 
стал один из игроков хозя-
ев площадки. 0:5 – с таким 
результатом наша команда 
завершила первый матч го-
стевого турне.

Следующую встречу хок-
кеисты «Ростова» проведут 
в Тамбове.

Н а  п о с л е м а т ч е в о й 
пресс‑конференции глав-
ный тренер нашей команды 
Григорий Пантелеев был 
краток:

– Поздравляю соперни-
ка с победой! Мы сегодня 
проиграли во всех игровых 
компонентах. Уступили хо-
зяевам заслуженно.

Амброс Мартин  
начинает...

«Буран»  
учинил разгром

П2774

Тхэквондо:  
два «серебра»  
из Швеции

В шведском Хельсинборге за-
вершилось первенство Европы 
по тхэквондо среди юниоров до 
21 года. По итогам соревнований 
у России 21 медаль и первое место 
в общекомандном зачете.

Достойный вклад внесли в об-
щий успех донские спортсмены, 
которые принесли национальной 
сборной две серебряные медали.

В первую очередь заслуживает 
похвалы воспитанница ростовской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 11 Ядвига Дмитриева‑ 
Баханская, которая стала второй 
по итогам соревнований в весовой 
категории до 57 кг.

На европейском первенстве свой 
путь к пьедесталу она начала с 
победы над спортсменкой из Ис-
пании. На следующих стадиях 
она одолела двух россиянок. В 
полуфинале Ядвига одержала верх 
над представительницей Турции. В 
финале дончанка уступила спорт-
сменке из Латвии. Тренируется 
Ядвига под руководством Полины 
Белоусовой.

Серебряным призером Евро стал 
и выступавший в неолимпийской 
весовой категории (до 63 кг) Давид 
Назарян. Его тренирует заслужен-
ный тренер России Александр 
Смирнов.

– Донские тхэквондисты тради-
ционно в числе главных претен-
дентов на призовые места. Своими 
победами на крупных междуна-
родных турнирах они показывают 
серьезную подготовку и богатый 
спортивный опыт, – прокоммен-
тировал выступление донских 
тхэквондистов первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Сенсация в Майкопе: 
СКА – на коне!

В девятом туре первенства 
ПФЛ в южной зоне произошла 
громкая сенсация.

Ее виновник – ростовский СКА. 
Армейцы со счетом 3:2 победили 
лидировавшую до тех пор в пер-
венстве майкопскую «Дружбу». 
Причем сделали это на поле со-
перников.

Гости добились успеха на 15‑й 
минуте после точного удара полу-
защитника Федотова. Первый тайм 
завершился с минимальным пере-
весом ростовских футболистов.

В начале второй половины счет 
стал равным: гол в ворота Ав-
дюшкина забил защитник хозяев 
Ахмедханов. Через две минуты 
другой игрок обороны «Дружбы», 
Кралов, вывел хозяев поля вперед 
– 2:1. Но еще через две минуты 
соотношение сил вновь уравня-
лось: забитый мяч на счету нашего 
Иванкова.

А точку в матче поставил вышед-
ший перед этим на замену армеец 
Шаповалов.

На последней минуте с поля был 
удален вратарь хозяев Гиголаев.

– «Дружба» не случайно идет 
на первом месте, – сказал на по-
слематчевой пресс‑конференции 
исполняющий обязанности на-
ставника ростовчан Владимир 
Усин. – Хозяева создали нам мно-
го проблем в обороне. Но и у нас 
возможностей было не меньше. 
Хочу поблагодарить наших бо-
лельщиков, которых было слышно 
всю игру. Они поддерживали нас 
и гнали команду вперед все 90 ми-
нут. Нам очень нужны были три 
очка, и мы их заработали. Спасибо 
команде, спасибо болельщикам. 
Всех с победой!

После этой победы ростовский 
клуб передвинулся с 14‑го места 
на 11‑е. А «Дружба» вынуждена 
была уступить верхнюю ступеньку 
турнирной таблицы астраханскому 
«Волгарю».

   ФНЛ

В 13-м туре футболисты «Чайки» 
с минимальным счетом проиграли 
одному из претендентов на выход 
в Премьер-лигу.

Состоявшийся на «Арене Хим-
ки» матч собрал 4300 зрителей.

Заручившись поддержкой мно-
гочисленного отряда своих болель-
щиков, разместившихся на одной 
из трибун химкинского стадиона, 
песчанокопцы с честью выдержа-
ли стартовый штурм хозяев поля. 
Более того, на 13‑й минуте Шай-
морданов выполнил штрафной, и 
защитник «Химок» Кухарчук го-
ловой нанес удар по собственным 
воротам, однако вратарь Генералов 
в отчаянном прыжке перевел мяч 
на угловой.

Тут же после подачи еще одно-
го углового «Чайка» вновь могла 
забить. Защитник Денис Тумасян 
в касание направил мяч в нижний 

угол, но Генералов вновь выручил 
свою команду.

Беда пришла откуда не ждали. На 
30‑й минуте полузащитник хозяев 
Полярус приложился с 25 метров, 
и мяч влетел в верхний угол ворот 
Дмитрия Арапова.

Никакой паники в рядах песча-
нокопцев не возникло. Ближе к пе-
рерыву после очередного углового 
опасно бил по воротам Хохлачев. 
При этом нашего форварда руками 
придерживал защитник, что оста-
лось без внимания судьи Алексея 
Амелина.

Минимальный счет сохранился 
до финального свистка. В послед-
ней трети матча «Чайка» играла 
в три нападающих: к Каратаеву и 
Белоусу присоединился Александр 
Подбельцев. Но, к сожалению, ре-
шающий штурм нашей команде 
организовать не удалось.

Состав «Чайки»: Арапов, Ду-
бовой (Вяткин, 86), Бычков, Ту-
масян, Гогличидзе, Шайморда-

«Чайка»: беда пришла  
откуда не ждали
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нов (Подбельцев, 78), Карташов, 
Машнев (Леонтьев, 57), Текучев 
(Васильев, 88), Хохлачев (Белоус, 
56), Коротаев.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Девять гандболисток «Ростов-Дона» 
вызваны в сборную России

Место Команда Матчи Очки

1 Торпедо Москва 13 34
2 Химки 13 30
3 Ротор 13 25
4 Чертаново 13 22
5 СКА-Хабаровск 13 21
6 Шинник 13 20
7 Томь 13 20
8 Чайка 13 17
9 Нефтехимик 13 17
10 Луч 13 17
11 Нижний Новгород 13 17
12 Спартак-2 13 16
13 Балтика 13 16
14 Армавир 13 14
15 Краснодар-2 13 12
16 Авангард 13 12
17 Текстильщик 13 11
18 Факел 13 10
19 Мордовия 13 10
20 Енисей 13 8

Турнирная таблица




