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Каждый год на Дону в среднем 
производится около 24 тыс. т то-
варной рыбы. Дополнительные 
объемы числятся за заводами,  
которые занимаются ее воспроиз-
водством. За тем, чтобы каждая 
рыба была безопасной и каче-
ственной, следят донские госу-
дарственные ветеринары. Как  
это происходит, «Молот» выяс-
нил, отправившись в Семикара-
корский район.

Ветеринары пошли за рыбой
Товарное рыбоводство на Дону 

активно развивается, уверяют спе-
циалисты. Это подтверждают и 
цифры: в регионе ежегодно произ-
водится в среднем около 24 тыс. т 
товарной рыбы. На ветеринарном 
контроле находится 250 хозяйств. 
Специалисты весной и осенью 
проводят плановые обследования, 
чтобы не допустить развития зараз-
ных болезней рыб. Известно, что 
17 млн особей уже прошли лечеб-
но-профилактическую обработку.

– Наша служба участвует в эф-
фективном развитии рыбоводного 
хозяйства, проводя профилактиче-
ские мероприятия, дезинфекцион-

ные работы, лечебные обработки 
и ветеринарно-санитарные обсле-
дования хозяйств. В связи с этим 
в настоящее время удалось обес-
печить благополучие рыбоводных 
хозяйств по ряду карантинных 
болезней рыб, – уточняет главный 
специалист – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
управления ветеринарии Ростов-
ской области Кирилл Дорогин.

Прививка и справка  
для карпа

А еще ветеринарам важно в обя-
зательном порядке провести их-
тиопатологические исследования 
рыбы, чтобы непосредственно на 

местах путем вскрытия внутрен-
них органов и наружного осмотра 
произвести отбор проб биологи-
ческого материала для лаборатор-
ных исследований на показатели 
безопасности. Результаты этих 
исследований станут основанием 
для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на 
товарную рыбу и рыбопосадочный 
материал. Для этого они отправля-
ются в хозяйства, где сейчас рыба 
готовится зимовать. В хозяйствах 
ее специально сортируют из так 
называемых нагульных прудов в 
зимовальные.
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В сельской местности Ростовской 
области проживает треть ее насе-
ления и 52% из них – это женщи-
ны. Прекрасный пол на селе сейчас 
не просто создает домашний уют 
и ведет хозяйство, но и возглавля-
ет фермерские хозяйства и даже 
районы. Как им это удается и чего 
еще не хватает для счастья, «Мо-
лот» выяснил на V общероссийском 
форуме «Женские инициативы».

Сильная и оптимистичная
На форум в Белую Калитву 

съехались женщины не только из 
соседнего Ставропольского края, 
но и из Дагестана, Ленинград-
ской, Владимирской, Псковской, 
Костромской, Тверской областей. 
Прибыли даже из Якутии и Уд-
муртии. Это руководители фермер-
ских хозяйств, главы поселений и 
районов, органов исполнительной 
власти, представители финансовых 
и общественных организаций. Всех 

их принимали в Белой Калитве не 
случайно. Здесь во главе района 
уже семь лет стоит Ольга Мельни-
кова, которая уверена, что отличи-
тельные черты сельской женщины 
– незаурядные организаторские 
способности, крепкая хозяйствен-
ная хватка, твердость и принципи-
альность, сила и оптимизм.

В первый день форума участ-
ники отправились в фермерские 
хозяйства района, муниципальный 
краеведческий музей и православ-
ный храм. А за круглым столом 
обсудили направления развития 
сельского событийного туризма в 
хуторе Погорелов. Второй день – 
время для более масштабных дис-
куссий о роли женщин в развитии 
сельских территорий, награжде-
ний и представлений.

Донские женщины – те еще вы-
думщицы. Привезли с собой трак-
тор, украшенный всевозможными 
овощами нового урожая: кабач-
ками, морковью, баклажанами и 
зеленью, и даже картонных коров, 
но молоко, конечно, настоящее, как 
и вся молочная продукция, произ-
веденная селянками. Вместе с дру-

гими вкусными угощениями – дон-
скими пышками, ухой, соленьями, 
многочисленными пирогами – они 
еще и сценки разыграли о том, как 
на селе жить хорошо. Все убеди-
тельно и вкусно, не поспоришь.

Как женщина сказала
Но форум «Женские инициати-

вы» – это не только возможность 
себя и свои умения показать, но и 
заявить о важном. Например, воз-
родить трудовое воспитание. По 
мнению председателя Общерос-
сийского общественного движения 
сельских женщин России Надежды 
Безбудько, оно должно вернуться 
не только в школы, но и в фермер-
ские хозяйства, на производствен-
ные объекты.

– Человека к жизни на селе 
нужно готовить с самого детства, 
прививать ему любовь к труду. По 
домострою, который был раньше, 
девочка знала, что должна уметь 
вести хозяйство, делать заготовки 
на зиму, а мальчик с четырех лет 
ездил с отцом на поле, умел хо-
дить за плугом. И с каждым годом 
появлялись дополнительные навы-

ки. Наше поколение сейчас может 
прокормить свою семье в селе, а 
современная молодежь не хочет 
этим заниматься, – констатировала 
Надежда Безбудько.

Это подтверждает и самая мно-
годетная мама страны. Именно так 
жительницу Аксая Татьяну Соро-
кину называют 82 человека, для 
которых она стала мамой и самым 
близким человеком. Сейчас у нее 
еще и 47 внуков и 8 правнуков. Она 
предложила продолжить практику 
проведения экскурсий для школь-
ников на ведущих сельхозпредпри-
ятиях региона.
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Алишер Каланов, председатель сове-
та директоров УК «Ветроэнергетика»

Ростовская область играет важ-
ную роль в создании в России 
нового промышленного класте-
ра возобновляемой энергетики
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Виктор Гончаров, первый замести-
тель губернатора Ростовской области

Более 200 стартапов «Южного 
IT-парка» уже сформирова-
лись как компании, привлек-
ли около 150 млн инвестиций
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Юрий Кузнецов, генеральный  
директор ООО «Рыбинвестагро»

За рыбой покупатели  
иногда приезжают  
к нам даже  
из Ханты-Мансийска
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подпиСКа

103,25
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

Женщины вдохновляют
кстати

На V общероссийском форуме 
«Женские инициативы» обсуж-
далась возможность изменить 
условия получения гранта «Се-
мейная ферма» – принимать на 
работу трех человек, когда она 
уже работает, а не сразу, когда 
только получена госпомощь. Ре-
шение еще предстоит принять.
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СОБЫТИЯ

Кто покупает хлеб 
по 450 рублей?

Женщины вдохновляют

9,6% и составила 51,11 руб./
кг. При этом в нашей стране 
ржаную буханку продают 
по цене от 8 до 198 рублей.

По данным федеральной 
статистики, в сентябре сред-
няя потребительская цена 
хлеба и булочных изделий 
из пшеничной муки высшего 
сорта составила 76,76 руб./кг 
(рост к сентябрю 2018 года 
на 8,1%). По категории «хлеб 
и булочные изделия из пше-
ничной муки первого и вто-
рого сортов» средняя цена со-
ставила 50,51 руб./кг, то есть 
за год она выросла на 7,4%.

Нарезной батон и боро-
динский хлеб подорожали 
на 7%, а средние цены на 
пшеничный хлеб, напро-
тив, снизились на 4%, до 
27 рублей. Средняя цена на-
резного батона – 29 рублей, 
самая высокая – в Воронеже 
(40 рублей). В Москве, Рос-
тове-на-Дону и Самаре этот 
вид хлеба в среднем стоит 
29 рублей. Согласно ис-
следованию, дороже, чем в 
среднем по РФ, пшеничный 
хлеб стоил в Волгограде и 
Самаре – 28 рублей, в Рос-
тове-на-Дону и Воронеже – 
30 и 34 рубля, в Петербурге 
и Москве – 38 и 40 рублей.

Минимальные цены – на-
резной батон за 12 рублей 
или дарницкий за 8 рублей – 
чаще встречаются в неболь-
ших населенных пунктах. 
Максимальные цены на ос-
новные позиции – в преде-
лах 190–200 рублей – харак-
терны для спецмагазинов в 
крупных городах. Между 
тем «авторский», «крафто-
вый» хлеб могут предлагать 
и по 450 рублей, констатиро-
вали в «Эвоторе».

стремиться практически к 
нулю. Еще будут строиться 
дороги, больницы, школы, 
детские сады, – заявил 
первый заместитель дон-
ского губернатора Виктор 
Гончаров.

Стоит отметить, что фо-
рум «Женские инициативы» 
отчасти походил на празд-
ничный день 8 Марта. Пре-
красному полу вручались 
заслуженные награды – 
благодарственные письма и 
почетные грамоты, цветы и, 
конечно же, комплименты.

– Если женщины вдохнов-
ляют, зажигают в хорошем 
смысле слова, тогда и казаки 
расправляют плечи и рабо-
та спорится. Будет крепкая 
семья – будет и крепкая эко-
номика, – убежден депутат 
Госдумы РФ, президент АК-
КОР Владимир Плотников.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сосиска в тесте признана 
самым популярным хлебо-
булочным изделием у рос-
сиян, уверяют аналитики 
IT-компании «Эвотор».  
В магазинах, пекарнях  
и заведениях общепита 
страны ее предлагают  
по цене от 11 до 98 рублей,  
в донской столице – в сред-
нем за 40 рублей. Экспер-
ты также назвали стоимость 
«кирпичика» и батона.

Средняя цена сосиски в 
тесте по России составляет 
37 рублей, что на 9% выше, 
чем годом ранее. В Москве 
ее продают в среднем за 
54 рубля, а в городах-милли-
онниках дешевле всего лю-
бимый россиянами продукт 
обходится красноярцам – 
там он стоит 28 рублей.

В топ-10 хлебобулочных 
изделий также вошли на-
резной батон, пшеничный 
хлеб, дарницкий хлеб, бе-
лый хлеб, пирожок с капу-
стой, ржаной хлеб, лаваш, 
ватрушка с творогом, ле-
пешка. При этом за год в 
нашей стране больше всего 
подорожал ржаной хлеб – на 
9,6%, сообщают в Россий-
ской гильдии пекарей и кон-
дитеров. Там уточнили, что 
на хлебобулочные изделия 
из ржаной муки и из смеси 
ржаной и пшеничной муки 
средняя потребительская 
цена повысилась за год на 
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Мужчины ожидают
Со следующего года село 

ждет перезагрузка, когда 
стартует уже получившая 
негласный статус «нацио-
нальной» программа по 
комплексному развитию 
сельских территорий. Без 
женщин реализовать ее 
будет сложно.

– Сельская женщина в 
первую очередь должна 
свить хорошее гнездо и вос-
питать хорошую семью. А 
новая программа, нацелен-
ная на создание комфорт-
ных условий проживания 
на селе, позволит каждому 
сельскому жителю иметь 
свое жилье. Ипотека будет 

Депутатский 
треугольник

Во вторник, 22 октября, в Го-
сударственной Думе впервые 
проходит заседание по вопросам 
социально-экономического раз-
вития Ростовской области.

Встреча пройдет в формате 
«депутатского треугольника»: де-
путаты федерального, региональ-
ного и муниципального уровней 
объединяют свои усилия и ком-
петенции для решения ключевых 
проблем как региона в целом, так 
и муниципальных образований 
на территории избирательного 
округа в частности. Участники 
обсудят ключевые приоритеты в 
рамках федеральной политики и 
выполнения национальных про-
ектов. Это вопросы, в том числе 
касающиеся перспектив про -
мышленного, топливно-энерге-
тического и агропромышленного 
комплексов донского края. Также 
депутаты обсудят предложения 
Ростовской области в части со-
вершенствования федерального 
законодательства.

На заседании выступят руко-
водители промышленно-эконо-
мического блока Правительства 
Ростовской области – минэко-
номразвития, промышленности и 
энергетики, сельского хозяйства 
и продовольствия.

По итогам встречи будет вы-
работан пакет предложений и 
рекомендаций для федеральных 
органов государственной власти.

Пора на шашлыки
В Ростовской области завер-

шился особый противопожар-
ный режим, который длился с 
29 апреля по 15 октября. В этот 
период было запрещено разво-
дить костры, сжигать мусор, 
сухую траву и бытовые отходы в 
лесах, сельхозугодьях, на терри-
ториях садоводческих и дачных 
поселков.

В отношении нарушителей про-
тивопожарной безопасности было 
возбуждено больше 7500 дел об 
административных правонаруше-
ниях. Общая сумма штрафов со-
ставила около 28 млн рублей. Как 
подчеркнул заместитель губерна-
тора Ростовской области Вадим 
Артемов, во многом благодаря 
профилактической работе в этом 
году удалось снизить количество 
ландшафтных пожаров на 71%.

На экспортном 
лифте

Представителей малого и 
среднего предпринимательства 
Ростовской области познакоми-
ли с перспективами экспортно-
го направления деятельности.

В частности, на конференции 
«Экспортный лифт Ростовской 
области» представители власти, 
институтов развития предпри-
нимательства, вузов напомнили 
собственникам малых и средних 
предприятий, какие механизмы 
сегодня созданы для поддержки 
экспортной деятельности. Также 
предпринимателям рассказали 
об особенностях работы с экс-
портными поставками на рынки 
Китая.

Напомним, донской регион вхо-
дит в десятку лидеров по объемам 
экспорта, занимая седьмое место 
в России, а по объемам несырь-
евого неэнергетического экспорта 
– шестое место. На территории 
Ростовской области за период с 
января по август 2019 года на-
считывается 1780 организаций, 
осуществляющих экспортную 
деятельность.

Кроме того, в Ростовской обла-
сти реализуется национальный 
проект «Международная коопера-
ция и экспорт» через региональ-
ные проекты «Системные меры 
развития международной коопе-
рации и экспорта», «Экспорт ус-
луг», «Экспорт продукции АПК», 
«Промышленный экспорт», а 
также внедряется региональный 
экспортный стандарт 2.0, кото-
рый предполагает реализацию 
комплекса мер, способных акти-
визировать развитие экспорта в 
регионах.

метил заместитель губернатора 
Ростовской области Михаил Кор-
неев. – В Миллерове до 2023 года 
будут построены новая школа 
на 600 мест и детский сад на 
100 мест.

На встрече с избирателями 
Михаил Корнеев обратил внима-
ние на то, что в районе активно 
занимаются дорожной инфра-
структурой и вопросами благо-
устройства.

– На сегодняшний день в ста-
дии исполнения находятся 34 на-
каза от избирателей, – подвел 
итог глава администрации Мил-
леровского района Владимир 
Макаренко.

Руководитель муниципалитета 
поделился с жителями планом 
дальнейших действий властей. 
Он подчеркнул, что на особом 
контроле находится реализация 
таких проектов, как дальнейшая 
газификация района, улучшение 
качества водоснабжения, благо-
устройство, оборудование школ 
и детских садов.

Напомним, цикл встреч с из-
бирателями, которые начались 
первого октября 2019 года, про-
водится в Ростовской области по 
инициативе губернатора регио-
на Василия Голубева. До конца 
года такие встречи пройдут в 
каждом городском округе и му-
ниципальном районе области. 
Каждый гражданин может задать 
вопросы представителям власти, 
оставить письменное заявление 
или заполнить анкету, где можно 
указать проблемы, касающиеся 
исполнения наказов.

   МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

От жителей Миллеровского райо-
на в Госдуму и Законодательное 
Собрание Ростовской области  
поступило 69 наказов. Что сдела-
но и какие объекты социальной 
инфраструктуры будут построены 
в 2020 году?

Больше всего миллеровчан 
волновали состояние местных 
школ, отсутствие спортивных со-
оружений и нехватка мест в дет-
ских садах. Начиная с 2015 года в 
Миллерово появился спортивный 
зал с закрытым плавательным 
бассейном, спустя два года в 
центре города открыли много-
функциональную спортивную 
площадку и еще через год – на 
территории школы.

В детские сады сейчас очереди 
нет, так как благодаря возведе-
нию новых объектов дополни-
тельно появилось 680 мест. Де-
вять дошкольных учреждений 
построили в самом Миллерове, 
из них семь модульных, отре-
монтировали детсад в селе Оль-
хово-Рогское.

Учащиеся двух школ города 
новый учебный год встретили 
в отремонтированном здании, 
также средства были выделены 
на реконструкцию школы в селе 
Верхнеталовка.

В своих наказах миллеровчане 
просили также обратить вни-
мание на сельские учреждения 

культуры, которые давно обвет-
шали, а ведь ДК на селе – это 
центр культурной и обществен-
ной жизни.

Из наиболее масштабных про-
ектов, которые были реализо-
ваны по наказам избирателей, 
– реконструкция ДК в слободе 
Колодези и Мальческом сельском 
поселении.

Власти обратили внимание и 
на сферу медицинского обслу-
живания. Жители жаловались на 
то, что в селах нет фельдшерских 
пунктов и не хватает скорых. За 
четыре года в районе появилось 
семь модульных ФАПов, а ав-
топарк пополнился пятью авто-
мобилями скорой медицинской 
помощи.

Что касается инфраструктуры, 
миллеровчане сделали акцент на 
газо– и водоснабжении и назвали 
конкретные хутора, где голубое 
топливо ждут уже долгое время. 
В результате введены в эксплуа-
тацию межпоселковый газопро-
вод от хутора Тернов до хутора 
Треневка и внутрипоселковые га-
зопроводы в хуторах Закосьнов и 
Калиновка, Еритовка и Малахов.

За последние три года приоб-
ретены и установлены 25 новых 
водонапорных башен, а в самом 
Миллерове отремонтированы 
очистные сооружения.

– В планах на 2020 год – строи-
тельство газопроводов в хуторах 
Каменка и Треневка, а в 2022 году 
начнутся проектирование нового 
водопровода к станице Мальчев-
ской и реконструкция городской 
системы водоснабжения, – от-

В детсад и бассейн без очереди

Ветропарки обретают 
конкретные очертания

   На Сулинской ВЭС завершили монтаж первой ветроэнергетической 
установки

   В топ-10 хлебобулочных изделий вошли нарезной  
батон, пшеничный хлеб, белый хлеб, пирожок  
с капустой, ржаной хлеб, лаваш и ватрушка с творогом

   ТЕХНОЛОГИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области началось 
строительство ветропарков. 
Первую ветроэнергетиче-

скую установку смонтировали  
в Красносулинском районе.  
«Молот» выяснил, когда новая 
электроэнергия поступит  
на рынок и какие планы  
у «Роснано» на богатый ветро-
потенциал донского региона.

Составляющая  
из Таганрога

Сейчас на стройплощадке Су-
линской ВЭС залиты все 26 фун-
даментов под ветроустановки и 
идет их монтаж. Здесь вместе со 
строителями, занимающимися 
монтажом первого ветрогенера-
тора, собрались эксперты энер-
гетической отрасли, в частности 
представители компаний «Фор-
тум» и «Роснано». Они увидели, 
как доставляют и монтируют 
оборудование установок. Это ло-
пасти, башни, гондолы, произве-
денные исключительно в России, 
в том числе и на Дону. Речь идет о 
стальных башнях, выпущенных в 
Таганроге, аналогов которым в на-
шей стране нет. Одна башня весит 
190 т. Впечатляют и другие пара-
метры: высота – 84,6 м, диаметр – 
4,3 м, поэтому на стройплощадку 
их транспортируют в виде трех-че-
тырех секций. Примечательно, 
что именно эти башни эксперты 
называют одним из ключевых 
элементов ветроустановки.

Великолепная тройка
В целом же на Дону появятся 

три ветряные электростанции 
суммарной мощностью 300 МВт. 
На Каменской ВЭС, Сулинской 
ВЭС и Гуковской ВЭС будут 
размещены 78 ветроэнергети-
ческих установок мощностью 
3,8 МВт каждая. Это масштабная 
программа, которую реализует 
инвестиционный Фонд развития 
ветроэнергетики. Им управляет 

УК «Ветроэнергетика», а сам 
фонд создан на паритетной основе 
ПАО «Фортум» и АО «Роснано».

– Ростовская область играет 
важную роль в создании в России 
нового промышленного класте-
ра возобновляемой энергетики. 
Благодаря богатому ветропотен-
циалу региона здесь реализуется 
крупнейшая региональная инвест-
программа Фонда развития ветро-
энергетики, – заявил председатель 
совета директоров УК «Ветро-
энергетика» Алишер Каланов.

Известно, что донские ветро-
парки начнут поставлять элек-
троэнергию на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности уже в 
первом полугодии 2020 года.

– Возведение трех ветропарков 
суммарной мощностью 300 МВт 
выводит нас на темпы и объемы 
строительства, необходимые для 
реализации амбициозной инвес-
тиционной программы в обла-
сти возобновляемых источников 
энергии, которая предусматривает 
ввод в эксплуатацию 1823 MВт до 
конца 2023 года, – прокомменти-
ровал генеральный директор УК 
«Ветроэнергетика» Александр 
Чуваев.

Кстати, в развитие ветроэнерге-
тики на Дону инвестируют свои 
деньги и компетенции компании 
из Италии, Германии, Финляндии, 
Дании, Испании, Нидерландов. 
К этому направлению проявля-
ет интерес профильный бизнес 
Китая, Южной Кореи. На период 
до 2024 года в Ростовской обла-
сти законтрактованы проекты 
строительства ветропарков со-
вокупной мощностью примерно 
600–700 МВт.

– Кроме того, вместе с глобаль-
ными отраслевыми лидерами мы 
уже работаем по новым локаци-
ям для их проектов в донском 
регионе, – уточнил генеральный 
директор Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
Игорь Бураков.

Экология и работа
Вместе с амбициозными воз-

можностями для прибыли ветро-
парки спасают нашу экологию. 
Они не загрязняют воздух, воду, 
почву и не производят твердых 
отходов.

– Кроме того, новое производ-
ство создаст и новые рабочие 
места, что также немаловажно 
для развития Ростовской области. 
Донское правительство оказы-
вает максимальную поддержку 
инвесторам, заинтересованным в 
развитии «зеленой энергетики», – 
отметил министр промышленно-
сти и энергетики Игорь Сорокин.

Ранее сообщалось, что власти 
Ростовской области подписали 
инвестиционный контракт с УК 
«Ветроэнергетика», который дает 
ей право на льготы по налогу на 
прибыль.
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На площадке Каменской ВЭС 
идет подготовка фундаментов, 
до конца октября там планиру-
ют приступить к монтажу уста-
новок. Проект Гуковской ВЭС 
проходит госэкспертизу.  
Ожидается, что к строитель-
ству этой станции приступят 
также в конце этого месяца.

цифра

70 млрд рублей  
инвестиций запланировано  
в этот проект

Казне региона напророчили рост
Доходная часть бюджета Ростовской области имеет потенциал для 
роста. К такому выводу пришли в профильном комитете донского пар-
ламента. Положительная динамика доходов области прослеживает-
ся каждый год. Так, консолидированный бюджет региона в 2010 году 
составлял 123 млрд рублей, в 2019-м – 222 млрд. Доходы областного 
бюджета в 2010 году – 91,7 млрд рублей, в 2019 году – 184,1 млрд.
– Возможности бюджета по доходной части определяют и возможно-
сти региона по расходованию денежных средств, предусмотренных  
на реализацию указов президента, поручений губернатора, поддержа-
ние экономической стабильности в области и повышение благососто-
яния жителей Дона, – отметила заместитель донского губернатора – 
министр финансов Лилия Федотова.

Профессионалы за рулем
Водителей автобусов и такси пригласили показать класс  
в фигурном вождении и знании правил дорожного дви-
жения. Проявить себя в честь Дня работника автотран-
спорта решились 27 представителей донских АТП.
Всего же на Дону в этой отрасли трудятся более  
70 тысяч человек, ответственных за перевозку более  
779 тысяч пассажиров.
– Мы еще раз смогли убедиться, что донские водители – 
настоящие профессионалы, ведь основными требования-
ми к их работе всегда остаются именно профессионализм 
и обеспечение безопасности дорожного движения,  
– отметил заместитель губернатора Ростовской области 
Виктор Вовк.

факт

По данным регионального минсельхозпрода, доля 
женщин-руководителей в сельском хозяйстве на Дону 
составляет 24% от общего количества руководителей 
сельхозорганизаций. В последние годы наблюдается 
тенденция к увеличению количества женщин  
как среди глав районов, так и в руководстве сельхоз-
предприятий и в КФХ.

кстати

Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России  
с 2014  по 2018  год снизились на 4,6%, с 8  млн т до 
7,6 млн т, сообщают аналитики компании BusinesStat. 
Единственным годом, по итогам которого объем хлеб-
ного рынка демонстрировал незначительный рост  
(на 0,7%), стал 2015-й.
Эксперты уверяют, что снижение продаж хлеба гово-
рит о расширении потребительской корзины: появля-
ются новые виды продукции, рацион питания стано-
вится более разнообразным, растет интерес к здоро-
вому образу жизни.
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«Аборигены» получат господдержку
   ВИНОДЕЛИЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В следующем году виноградари 
Ростовской области смогут вос-
пользоваться новой формой госу-
дарственной поддержки – суб-
сидией на уход за автохтонными 
(аборигенными) сортами виногра-
да, которых на Дону насчитывает-
ся несколько десятков. Среди  
российских и зарубежных цени-
телей вин интерес к этим сортам 
уже сформирован, и у донских  
виноделов есть хороший потен-
циал для занятия уникальной  
ниши на рынке.

Размер субсидии для автохтонных 
сортов винограда составит примерно 
50 тысяч рублей на гектар, сообщил 
на пресс-конференции заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской обла-
сти Дмитрий Репка. По существую-
щим оценкам, общая площадь 
виноградников местных сортов 
сейчас составляет около 339 га.

Уже в этом году общий объем 
господдержки, направленной на 
закладку молодых виноградников, 
установку шпалер и раскорчевку 
старых посадок, вырос на 30%, до 
35 млн рублей. На этот год было 
запланировано посадить около 
60 га молодых виноградников. В 
следующем году ожидается не 
меньший объем поддержки этого 
приоритетного для регионального 
сельского хозяйства направления.

Благодаря наличию собствен-
ных технических сортов вино-
града, таких как красностоп зо-
лотовский, цимлянский черный, 
сибирьковый и т. д., Ростовская 
область занимает особое место 
на винной карте России. В Крас-
нодарском крае, который является 
лидером по производству вина в 
России, выращивают главным об-
разом акклиматизированные клас-
сические европейские сорта вино-
града – своих аборигенных сортов 
там практически нет. Большое 
количество аборигенных сортов 
присутствует также в Дагестане, 
но они практически неизвестны за 
пределами этой республики.

Поддержка виноградарей, за-
нимающихся донскими «абори-
генами», должна быть дополнена 
серьезными научными исследова-
ниями, считает российский вин-
ный эксперт, основатель портала 
«Наше вино» Дмитрий Федосов.

– По сведениям советской науки, 
на Дону имеется более 50 авто-
хтонных сортов винограда. Но 
на тот момент, когда их выделя-
ли, например, по формам листа 
и грозди, еще не была развита 
генетика – геном винограда во-
обще был расшифрован только в 
2007 году. Поэтому генетический 
анализ донских сортов винограда 
почти отсутствует, – отмечает он. 
– При этом известно, что казаки 
привозили саженцы винограда из 
походов и затем акклиматизиро-
вали их на Дону, после чего сорта 
получали оригинальные названия, 
связанные с фамилиями или хуто-

рами: пухляковский, цимлянский 
и т. д. В ряде случаев в названи-
ях донских сортов хорошо про-
слеживается их происхождение 
– например, говорящее название 
«шампанчик» или мушкетный, 
который, скорее всего, произошел 
от муската. В то же время интерес 
винного рынка к донским абори-
генным сортам уже сформирован. 
Эти сорта очень хорошо прижи-
лись на Дону, а в их солидном 
возрасте нет никаких сомнений 
– цимлянский черный упоминал-
ся еще в начале XIX века, а крас-
ностоп золотовский – начиная с 
XVIII века.

Несколько лет назад швейцар-
ский ученый Жозе Вуйамо провел 
анализ образцов красностопа золо-
товского, цимлянского черного и 
сибирькового по 12 молекулярным 
маркерам (микросателлитам), ко-
торый показал, что эти три сорта 
винограда обладают уникальным 
профилем, не совпадающим ни 
с какими другими известными 
сортами. Однако эти исследова-
ния, полагает Дмитрий Федосов, 
должны быть продолжены, причем 
сегодня существует возможность 
подключить к ним федеральные 
НИИ, учитывая их финансовые 
возможности, в том числе благодаря 
такому документу, как стратегия «О 
развитии генетических технологий 
в Российской Федерации», подпи-
санная президентом. Одно из под-
разделений Курчатовского инсти-
тута – ГосНИИгенетика – в рамках 
этой стратегии ведет направление 
генетики сельскохозяйственных 

культур, и вопрос об исследованиях 
винограда уже поставлен.

Полноценное признание за дон-
скими сортами винограда статуса 
автохтонных открывает большие 
возможности для продвижения 
полученных из них вин на россий-
ском и мировом рынке. Примеча-
тельно, что этим уже занимаются 
виноделы Краснодарского края, 
которые неплохо освоили выра-
щивание на своих виноградниках 
красностопа, цимлянского черного 
и сибирькового.

– Мода на красностоп в винном 
мире существует уже лет шесть-
семь, и в прошлом году извест-
ный во всем мире критик Джеймс 
Саклинг включил красностоп ку-
банской винодельни «Собер Баш» 
в список 100 лучших сортов мира, 
поставив ему 94 балла из 100. Это 
большое достижение, – говорит 
Дмитрий Федосов. – Иными сло-
вами, у Дона есть прекрасный 
потенциал, который должен быть 
реализован. Но для этого мало 
увеличивать посадки автохтонных 
сортов винограда, важно еще и 
осваивать традиционные методы 
их выращивания. В свое время 
от Новочеркасска до Цимлянска 
было около 6000 га террасных 
виноградников, и сейчас малые 
виноделы Ростовской области ак-
тивно возрождают виноградарство 
на прилегающих к Дону террасах. 
Однако этот опыт пока не востре-
бован крупными винодельческими 
хозяйствами, которые продолжают 
по инерции сажать виноград в поле, 
как в советское время.

От малого к большому

Медосмотр для осетра

   ЭКОНОМИКА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел форум 
«Цифровизация бизнеса». Он со-
брал более 200 молодых пред-
принимателей, представителей 
малого и среднего бизнеса,  
желающих расширить свой  
бизнес с помощью цифровых  
технологий.

Организаторами форума вы-
ступили центры оказания услуг 
«Мой бизнес», АНО «Ростовское 
региональное агентство поддерж-
ки предпринимательства», «Юж-
ный IT-парк» АО «Региональная 
корпорация развития», партнером 
– Юго-Западный банк Сбербанка 
России.

Еще несколько лет назад циф-
ровизация бизнеса была чем-то 
условным, а сегодня спрос на нее 
растет. Цифровые технологии по-
зволяют по-новому организовать 
бизнес, сделать его более эффек-
тивным и прибыльным. В настоя-
щее время в Ростовской области 
создана межотраслевая группа, 
которая готовит для губернатора 
предложения по развитию в регио-
не высокотехнологичного бизнеса 
в регионе. Ее возглавил первый 
заместитель губернатора Виктор 
Гончаров.
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– Идет сортировка рыбы по ви-
дам: карп зеркальный и чешуйча-
тый, толстолобик и белый амур, 
затем пересадка на зимовку. В тече-
ние зимы идет реализация по всей 
стране, – рассказывает Юрий Куз-
нецов, генеральный директор ООО 
«Рыбинвестагро», расположенного 
в Семикаракорском районе.

Основной рынок сбыта, конечно 
же, Ростовская область. Однако, 
учитывая позиции региона как 
лидера в России по объемам вы-
ращивания прудовой рыбы, карпы 
и толстолобики семикаракорского 
предприятия распространяются в 
Москву, Санкт-Петербург, Волго-
градскую область, Краснодарский 
край.

– Иногда покупатели приезжают 
к нам даже из Ханты-Мансийска, – 
уточнил Юрий Кузнецов.

Удержать бизнес
– Работу мы будем вести по не-

скольким направлениям. Первое 
– это предоставление налоговых 
льгот, которые позволят высоко-
технологичному бизнесу разви-
ваться, – заявил первый замес-
титель губернатора на открытии 
форума.

С этим вопросом донские власти 
намерены выйти на федеральный 
уровень, привлекая к его решению 
депутатов Государственной Думы. 
Еще одно направление, которое не 
позволит перспективным компа-
ниям уйти из региона, – это раз-
витие инфраструктуры.

– Фактически мы заложили фун-
дамент инфраструктуры, создав 
«Южный IT-парк» пять лет назад, и 
уже проделана большая работа. Че-
рез IT-парк прошло 1000 стартапов. 
Более 200 из них сформировались 
как компании и уже сделали сово-
купный оборот около 250 млн руб-
лей, привлекли примерно 150 млн 
инвестиций и зарегистрировали 
18 изобретений. Но это только 
основа. Нужно улучшить инфра-
структуру, создав технопарк в сфе-
ре высоких технологий. Там мы 
сможем оказывать консалтинговые 
и финансовые услуги, создавать ус-
ловия для работы. В нем может быть 
установлено лабораторное оборудо-
вание, необходимое для компаний, 
которые будут работать в этом на-
правлении. Нам нужно создать сис-

К весне пруды заполнятся новой, 
так называемой годовалой рыбой. На 
втором году жизни она уже будет то-
варного размера – от 1 до 2 кг штука.

Что под жабрами осетровых
Ветеринары посещают и круп-

нейший Донской осетровый завод, 

тему образования, которая охватит 
все ступени, начиная с детского 
сада и заканчивая университетом, 
а также привлекать специалистов 
не только из Ростовской области, 
но и из близлежащих регионов, – 
сообщил Виктор Гончаров.

Деньги на развитие
Финансовую поддержку мало-

му и среднему бизнесу в донском 
регионе предлагает Ростовское ре-
гиональное агентство поддержки 
предпринимательства.

Как сообщила директор АНО 
«РРАПП» Яна Куринова, агент-
ство финансирует начинающих и 
действующих предпринимателей 
под очень доступные ставки (от 
3,5 до 7%), что не превышает клю-
чевую ставку Центрального банка 
РФ. Особую значимость здесь 
придают финансированию старт-
апов. Начинающим предпринима-
телям, срок действия которых не 
превышает 12 месяцев с момента 
регистрации, кредит под ставку 
7% выдают даже без залога, под 
успешный бизнес-план, на срок 
до 12 месяцев с возможностью 
отсрочки платежа.

Также предоставляется большой 
спектр образовательной поддерж-
ки: каждые среду и четверг прохо-
дят крупные форумы, тренинги, 
мастер-классы.

– Одной из главных целей при 
проведении мероприятий является 

помощь микро- и малому бизнесу 
в росте, чтобы он постепенно пе-
реходил в разряд среднего, – отме-
тила Яна Куринова.

Выход в онлайн
Помочь малому бизнесу вырасти 

за счет применения цифровых тех-
нологий и выхода в онлайн-про-
странство – такую задачу поста-
вили в «Южном IT-парке».

– Год назад в какой-то момент 
мы поняли, что нужно сделать 
что-то такое, что позволит расти 
уже существующим компаниям, 
и предложили онлайн-курс «Циф-
ровизация бизнеса». Этот курс мы 
создали совместно со Сбербанком. 
Он бесплатный и сейчас открыт 
для всех желающих. Уже замет-
но, что он заинтересовал многих 
предпринимателей. Большой ин-
терес вызвала тема перехода из 
офлайна в онлайн, то есть разви-
тие бизнеса за счет цифровизации, 
– рассказал директор «Южного 
IT-парка» Евгений Полуянов.

В программу прошедшего фо-
рума были включены лекции из 
данного курса, обучающие прак-
тическому применению актуаль-
ных методологий кратного роста 
компаний за счет применения 
цифровых технологий и выхода 
в онлайн-пространство. Пройти 
курс полностью участникам фо-
рума было предложено на портале 
«Южного IT-парка».

Когда надо  
выходить за рамки
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Первые шаги на рынке сделаны, 
команда сложилась, выработана 
стратегия развития. Однако  
со временем предпринимателю 
может стать тесно в существую-
щих рамках.

Как понять, что бизнесу пора 
расти? Какой именно может быть 
экспансия и как, погнавшись за ней, 
не прогореть? Поиску ответов на 
эти вопросы посвящен очередной 
выпуск программы «Бизнес-среда» 
на телеканале «ДОН 24».

Метаморфозы  
«сладкой истории»

– Расширение любой деятельно-
сти невозможно без тщательного 
просчета всех рисков, анализа пред-
положений. Однако каждому, кто 
задумывается об экспансии, надо 
быть готовым к тому, что любые ги-
потезы всегда сталкиваются с фак-
тами. Бывает, все понятно, очевидно 
и, выражаясь фигурально, обязано 
полететь. Но не летит... А случается: 
там, где не ожидаешь, «выстрелива-
ет», – поясняет Максим Костюков, 
основатель компании по изготовле-
нию шоколада с логотипом.

Причем сам этот «сладкий биз-
нес» стал для предпринимателя 
как раз неожиданным поворотом 
в судьбе. До того, как заняться 
им, Максим Костюков восемь лет 
проработал на руководящих долж-
ностях в банке. Во время одного из 
кризисов кредитная организация 
прекратила свое существование.

– Но я решил больше не идти по 
банковскому пути, – признается 
предприниматель. – Ведь давно 
уже задумывался о собственном 
деле. Я начал пробовать себя в 
разных бизнесах, причем гораздо 
менее романтичных, чем шоко-
лад. Это была и сфера госзаку-
пок, и сельское хозяйство, и даже 
микрокредитование, однако не 
получалось. За короткий период я 
«проел» ту финансовую подушку, 
которая у меня оставалась после 
работы в банке. К слову, когда на-
чал заниматься шоколадками, уже 
был в минусе.

Максим не скрывает, что понача-
лу воспринимал новый проект как 
эксперимент, бизнес-тренировку. 
Однако тот быстро пошел в гору. 
Со временем бизнесмен перестал 
справляться в одиночку, собрал 
коллектив. А потом пришла здра-
вая мысль: «А что мешает вывести 
продажи за пределы Ростовской об-
ласти?». Сказано – сделано. Снача-
ла в компании начали рассказывать 
о себе посредством электронной 
рассылки, позже подключили об-
звоны. И в конце концов молодая 
компания из Ростова-на-Дону стала 
общаться со всей Россией.

– С теми, кто задумал выходить 
за пределы своего населенного 
пункта, хочу поделиться лайфха-
ком. Чтобы с вами охотнее работа-
ли в другом регионе, обзаведитесь 
с помощью IP-телефонии местным 
телефонным номером, – советует 
Костюков. – Это повысит доверие 
к вашему бизнесу.

Новые цели  
«фабрики красоты»

Ростовскому бьюти-коворкингу 
– «фабрике красоты» – всего год, 
однако там уже мечтают о расши-
рении.

– Как пришло понимание, что 
надо расти? Все просто. Спрос уже 
превышает предложение. Работа-
ющие у нас мастера порой просят 
дать им возможность провести 
мастер-класс или предоставить ка-

кую-то уединенную зону. А мы не 
можем пойти им навстречу, потому 
что нам и без того тесно, уже вы-
жали из помещения все, что можно. 
В итоге сейчас мы в поиске нового 
пространства. Причем хотим не 
только развивать сферу бьюти-ко-
воркинга, то есть предоставления 
рабочих мест мастерам индустрии 
красоты, но и создавать площадку 
для мастер-классов, приглашать 
из других городов известных ви-
зажистов, парикмахеров, барберов, 
которые проводили бы обучающие 
семинары, – говорит Виктория 
Мельник, сооснователь бьюти-ко-
воркинга.

В компании подчеркивают: 
жизнь кипит далеко не только в 
центре Ростова. Поэтому откры-
вать новые коворкинги намерены 
и в других районах города. Так же 
считает и Фатима Разумная, вла-
делица заведения, где пекут осе-
тинские пироги, уже покорившие 
горожан, живущих или работаю-
щих в центре Ростова. Открыть 
новую точку она хочет ближе к 
зиме, разместив ее в Нахичевани. 
А возможности уже имеющейся 
пекарни расширила, организовав 
доставку пирогов и хинкали.

Зачем доставлять на дом
К слову, расширение бизнеса за 

счет доставки эксперты называют 
очень актуальным.

– Сейчас многие магазины, заве-
дения общепита, в том числе круп-
нейшие игроки на рынке, переходят 
на доставку и онлайн-доставку. 
Порой ради этого они консолиди-
руются, – акцентирует Александр 
Гусейнов, предприниматель, спе-
циалист по брендингу и PR. – Ведь 
кризисные явления никто не отме-
нял. Чтобы увеличить прибыль, 
нельзя стоять на месте, надо что-то 
делать, меняться, становиться инте-
ресными для тех людей, которые, 
например, редко ходят в магазины.

Да и нельзя забывать, что рас-
ширение бизнеса – это далеко не 
только открытие дополнительных 
точек. Это может быть и освоение 
новых сфер, связанных с основной 
деятельностью. Например, вла-
делица салона красоты Наталья 
Морозова считает, что ее задача 
сейчас – делиться опытом.

– Я действительно не хочу новых 
салонов красоты. Сейчас делаю 
упор на другое – на обучение ма-
стеров для таких салонов. Скоро 
запущу и онлайн-обучение, – де-
лится она.

План «Б» на случай,  
если все пошло не так

– Расширение – это всегда риск. 
У вас должен быть план «Б» на 
случай, если план «А» не сработа-
ет, – рекомендует Юрий Лазарев, 
учредитель сети центров дополни-
тельного образования. – К примеру, 
совсем не обязательно сразу поку-
пать дополнительное помещение. 
Лучше взять его в аренду. А когда 
все пойдет хорошо, приобрести.

– Базовых пути роста у бизнеса 
два, – поясняет Максим Костюков. 
– Один – более консервативный, по 
которому шел я. Он подразумевает 
постепенное, поэтапное развитие. 
Я меньше рисковал, но и меньше 
зарабатывал. Однако широкое рас-
пространение получает и другая 
модель – найти инвестора, взять 
кредит, быстро все построить и 
наладить.

По какому именно пути идти, 
каждый предприниматель решает 
сам. Получится ли – вопрос упор-
ства, здравомыслия, трудолюбия, 
везения, умения все учесть и про-
считать.

А в следующем выпуске про-
граммы речь пойдет о продвиже-
нии бизнеса в интернете.

  Ростовскому бьюти-коворкингу всего год, но там уже мечтают  
о расширении

  На донском осетровом заводе осмотрели всех рыб
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При перевозке рыба подверга-
ется обработке от паразитов. 
Это предотвращает разнос  
инфекций, а значит, продук-
цию, которая поступает  
к потребителю, гарантировано 
можно назвать абсолютно  
безопасной.
Игорь Кузьмин, заведующий 
ветучастком семикаракорско-
го филиала донского управле-
ния ветеринарии где для выпуска в бассейн Дона вы-

ращивают белугу, русского осетра, 
стерлядь и севрюгу. Как поясняет 
Игорь Кузьмин, у каждого вида рыбы 
берутся соскобы с жабр для проведе-
ния исследований и предотвращения 
развития заболевания и разноса 
бактериальных инфекций по заводу.

– Белуга только подходит к 
тому, чтобы участвовать в воспро-

изводстве и пополнять водоемы. 
Вообще, нужен длительный срок 
для достижения половой зрело-
сти, от 15 до 18 лет. Сейчас у нас 
рыбы только начали созревать, и 
массовый подход намечается на 
2021–2022 год, – рассказал журна-
листам исполняющий обязанности 
директора Донского осетрового 
завода Дмитрий Братякин.
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Право улететь в Мюнхен
Разрешение на полеты из Ростова в Мюнхен получил базовый авиапере-
возчик международного аэропорта Платов «Азимут». По данным порта-
ла «Ростов-Транспорт», необходимый допуск на рейс в административный 
центр Баварии выдан Росавиацией. Известно, что перевозчику разрешили 
летать в Германию три раза в неделю. Данное право появилось  
у «Азимута» и для организации рейса Краснодар – Мюнхен.
Между тем эксперты уточняют, что выданные Росавиацией допуски  
не означают автоматического начала полетов, хотя, несомненно,  
это один из необходимых этапов подготовки открытия рейсов.
Напомним, сейчас из донской столицы в европейские города можно уле-
теть тремя регулярными рейсами. Полеты в Прагу выполняет авиакомпа-
ния Smart Wings, в Минск – «Белавиа», в Стамбул –Turkish Airlines. Летом  
к ним добавляется регулярный рейс в Салоники компании Aegean Airlines.

Ростов тянет в Неаполь
Появление прямого авиасообщения между Ростовом и Неаполем 
обсудили в мэрии замглавы администрации города по экономике 
Светлана Камбулова и сотрудник Почетного консула России  
в Неаполе Светлана Нестеренко. Стороны уверены,  
что перелеты откроют перед городами новые возможности  
для развития туризма.
Основной темой для обсуждения стал вопрос о подписании 
договора о побратимских связях с итальянской южной столицей.  
Переговоры по данному вопросу ведутся уже не первый год.
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Дело – табак
того, криминализируется 
большой сектор малого 
бизнеса, появляется недоб-
росовестная конкуренция, 
и в конечном итоге поте-
ри оказываются гораздо 
выше. Тысячи людей ока-
зываются втянуты в эту 
криминальную историю. 
Даже та часть продавцов, 
которая продает контра-
факт в небольших объемах, 
на самом деле работает на 
большую криминальную 
индустрию.

– Нам выгодно радикаль-
но снизить масштабы этой 
проблемы и для начала 
выйти хотя бы на обще-
российские показатели, 
потому что это миллиарды 
рублей, и нам надо за них 
побороться, – подчеркнул 
спикер.

По словам Игоря Бура-
кова, у региона есть все 
возможности и инстру-
менты, чтобы бороться 
с этой проблемой: на ре-
гиональном уровне можно 
выступить с инициативой 
по изменению федераль-
ного законодательства, 
лучше администрировать 
уже имеющиеся возмож-
ности контрольно-надзор-
ной практики, привлекать 
общественников.

– Больше 15 лет назад та-
бачники уплачивали акциз 
не в федеральный бюджет, 
а в региональный, это была 
существенная статья дохо-
дов. И, может быть, стоит 
подумать над тем, что -
бы вернуть хотя бы часть 
акциза регионам, тогда 
вырастет мотивация выяв-
лять нелегальные сигареты 
на уровне муниципалитета 
хоть по каждому ларьку, – 
предложил он.

За контрафакт –  
к ответу

Как отметила директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова, 
проблема торговли кон-
трафактными табачными 
изделиями действительно 
характерна для нашего 
региона. На сегодняшний 
день стоимость табачной 
продукции в среднем со-
ставляет 106 рублей, а 
продукция, нелега льно 
ввезенная из стран ЕАЭС, 
предлагается по 30–40 руб-
лей. Нужна гармонизация 
акцизной политики.

– Мы эту проблему уже 
поднимали и даже напра-
вили свои предложения 
в Минпродторг России и 
Совет Федерации, – сооб-
щила она.

Региональные власти так-
же направили свои предло-
жения по ужесточению ад-
министративного наказания 
за нелегальный оборот и 
производство табачной про-
дукции в Совет Федерации 
и уже получили поддержку.

Что касается региональ-
ного законодательства, в 
правительстве региона в 
сентябре этого года вышло 
постановление о порядке 
размещения объектов не-
стационарной торговли, 
где обозначены пункты, 
которые дают возможность 
органам местного само-
управления расторгать в 
одностороннем порядке 
договоры аренды с ком-
мерсантами, торгующими 
запрещенной продукцией.

Также в настоящее время 
создается рабочая группа, 
которая будет заниматься 
проблемами контрафакта, 
контрабанды, нелегаль-
ного оборота акцизной 
продукции. Сейчас идет 
утверждение ее состава и 
алгоритма действий.

– В Ростовской области, 
как ни в какой другой, 
принимаются беспреце-
дентные меры для борьбы с 
контрафактом как уполно-
моченными органами, так 
и региональной властью. 
Возможно, недостаточно 
вовлекается институт об-
щественных организаций, 
но мы готовы поработать в 
этом направлении, – отме-
тила Ирина Теларова.

   ЭКОНОМИКА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Бюджет Ростовской обла-
сти из-за продажи неле-
гальных и контрафактных 
табачных изделий ежегод-
но теряет 1 млрд рублей.  
А честный бизнес недопо-
лучает прибыль. Как бо-
роться с фальсифициро-
ванной продукцией и под-
держать законопослушных  
продавцов, решали на за-
седании круглого стола 
представители власти,  
бизнес-сообщества,  
силовых и контролирую-
щих структур.

Как сообщил президент 
Ассоциации малоформат-
ной торговли (АМТ) Влад-
лен Максимов, в этом году 
в регионах России запу-
щен федеральный проект 
«Честный магазин», цель 
которого – оказать про-
тиводействие нелегаль-
ной торговле сигаретами, 
сфокусировать внимание 
общества и представителей 
власти на данной проблеме.

– Легальные предпри-
ниматели не могут конку-
рировать с нелегальными, 
если с последними не бо-
роться. Ведь молоко и хлеб 
человек пойдет покупать 
в тот магазин, где цена на 
сигареты ниже, даже если 
продукты продаются по 
той же цене. Соответствен-
но, продажа контрафакт-
ных сигарет тянет за собой 
закрытие небольших мага-
зинов, а потом и умирание 
малого производственного 
бизнеса, который постав-
ляет товар в эти магазины 
и в силу своего размера 
не работает с крупными 
сетями, – подчеркнул пре-
зидент АМТ.

Проект «Честный мага-
зин» уже поддержали более 
10 регионов страны. Влад-
лен Максимов предложил 
войти в него и Ростовской 
области, где ситуация с 
нелегальным табаком кри-
тичная: его доля на регио-
нальном рынке составляет 
29%, в Ростове-на-Дону 
– 44%.

Поборемся  
за миллиарды

Ситуация в Ростовской 
области обусловлена ее 
географическим положе-
нием. Потоки нелегальной 
продукции попадают к нам 
из Белоруссии, Украины 
и Казахстана, а также из 
непризнанных республик 
ЛНР и ДНР. В среднем же 
по стране доля нелегально-
го табака составляет около 
10%. Из-за продавцов не-
легальной контрафактной 
продукции государство те-
ряет почти 70 млрд рублей 
в акцизах.

– Мы сделали пример-
ные расчеты по Ростовской 
области. Если говорить 
про бюджет, то от акцизов 
потери составляют около 
5 млрд рублей в год. Но 
акциз полностью идет в 
федеральный бюджет, и 
мы от этого напрямую не 
теряем. Мы получаем дру-
гие налоги от легальных 
табачников, которые идут 
в региональный бюджет, 
– налог на прибыль, по-
доходный. И чем больше 
нелегальный рынок, тем 
меньшую долю занимают 
легальные производители, 
а как известно, Ростовская 
область – один из крупных 
производителей табачных 
изделий. Поэтому мы на-
прямую теряем, по самым 
скромным оценкам, где-то 
1 млрд, – отметил глава 
комитета донского Заксоб-
рания по экономической 
политике Игорь Бураков.

Он также сообщил, что 
область недосчитывает в 
валовом региональном про-
дукте примерно 15 млрд 
рублей. И это существен-
ная цифра, даже на фоне 
того, что валовый регио-
нальный продукт – около 
1,5 трлн рублей. Кроме 

Ростовстат 
«взвесил» каравай

Положительную динамику де-
монстрирует урожай зерновых 
на Дону.

По данным Ростовстата, в срав-
нении с прошлогодними показате-
лями он вырос почти на 10%.

В хозяйствах всех категорий на-
молочено в первоначально оприхо-
дованном весе 11,5 млн т. При этом 
урожайность составила 33,9 ц/га, 
что на 5% выше, чем в 2018-м.

Главной продовольственной 
культуры – пшеницы – намолоче-
но 9,9 млн т (на 8,5% больше). Ее 
урожайность в целом по области 
составила 35,7 ц/га.

Посадочные талоны 
со штрих-кодом

В международном аэропорту 
Платов начал действовать сер-
вис электронных посадочных 
талонов.

Теперь пассажиры, регистри-
рующиеся на внутренние рейсы 
онлайн, могут не распечатывать 
посадочный талон на стойках ре-
гистрации. Достаточно получить 
электронный посадочный талон 
на свое мобильное устройство. 
Документ с QR-кодом содержит 
всю необходимую информацию. 
Он сканируется при прохождении 
предполетного досмотра, а затем 
при посадке на борт воздушного 
судна, сообщает пресс-служба 
аэрогавани.

Однако новые посадочные тало-
ны не отменяют необходимости 
предъявлять паспорт при прохож-
дении в зону досмотра. И восполь-
зоваться им могут только пассажи-
ры авиакомпаний, подтвердивших 
эту услугу. Это «Азимут», «Побе-
да», «Уральские авиалинии», Utair 
и Nordstar.

Левенцовку 
достроят  
за 3 миллиарда

Заст ройщик у ростовской 
Левенцовки – компании «СЗ 
ККПД-Инвест» потребовалось 
более 3 млрд рублей, одолженных 
в Сбербанке.

Известно, что средства получены 
для рефинансирования текущего 
кредита в другом коммерческом 
банке, а также открыты новые ли-
нии для финансирования строи-
тельства жилых корпусов в Левен-
цовке, реализация которых будет 
осуществляться с использованием 
счетов эскроу.

– В дополнение к ранее согла-
сованным кредитам сегодня нам 
предоставлены новые лимиты для 
возведения корпусов пятого и шес-
того микрорайонов Левенцовки, 
– уточнил генеральный директор 
«СЗ ККПД-Инвест» Алексей Си-
доров.

Пассажиры  
Ростова-Главного

В январе – сентябре наиболь-
шая нагрузка по организации от-
правки пассажиров пришлась на 
вокзальные комплексы курорт-
ных зон, а также Ростова-на-Дону.

За девять месяцев с крупнейших 
вокзалов СКЖД отправлено более 
19 млн человек.

Как уточняют в пресс-службе 
СКЖД, лидером по количеству 
пассажиров традиционно стал 
вокзал Адлер – около 2,7 млн. 
Второе место у Ростова-Главного, 
за 9 месяцев оттуда в путь отпра-
вились более 1,96 млн человек. 
Далее идут Сочи (1,95 млн) и Крас-
нодар-1 (1,86 млн).

Для мужского плеча
Ростовская швейная фирма 

«Элис Фэшн Рус» объявила о 
запуске мужской линии одежды 
стоимостью 50 млн рублей.

Новую коллекцию назвали 20th 
LINE в честь ростовской улицы 
20-я Линия, где родилась идея со-
здания мужской коллекции. Это 
деловой и промышленный квартал, 
где находится основное производ-
ство бренда компании и распола-
гается дизайн-бюро.

В компании рассчитывают, что 
через четыре года продажи муж-
ской одежды в оптовых ценах до-
стигнут 1 млрд рублей и составят 
25% в общем объеме выручки.

Также личным опытом и мо-
тивацией в создании своего дела 
с участниками форума подели-
лись Вадим Щербак, совладелец 
и генеральный директор группы 
компаний «ИНПК», основатель 
бизнес-сообщества «Эквиум» 
в Ростове-на-Дону, Вера и Ека-
терина Мирошниченко, основа-
тели и соучредители компании 
ЕМi, предприниматель Михаил 
Плужников, основатель и владе-
лец ООО «Аврора», управляю-
щей компании сети ростовских 
фитнес-клубов World Class и 
«Фитрон», Юлиана Кузнецова, 
основательница сети языковых 
школ Leo School.

– Инфраструктура поддерж-
ки малого и среднего бизнеса 
в регионе действительно очень 
активная и профессиональная, 
поэтому форум организовывать 
было несложно. Мы собрали луч-
ших спикеров, которые больше 
подходят для экономики региона, 
чтобы они были максимально 
полезными для местных предпри-
нимателей и для тех, кто только 
собирается открывать свое дело, 
– заявила в беседе со СМИ ви-
це-президент по инвестиционной 
политике и GR корпорации «Си-
нергия» Ольга Грищенко.

Добавим, что «Мой бизнес» – 
это не просто форум, но еще и 
новый формат оказания широ-
кого комплекса услуг бизнесу в 
режиме «одного окна». Сейчас 
на Дону создается целая сеть из 
пяти сервисных центров «Мой 
бизнес» – в Волгодонске, Таган-
роге, Новочеркасске и Шахтах. А 
самый крупный – региональный 
центр «Мой бизнес» – откроется в 
донской столице 24 октября.

  ФОРУМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, создан-
ную на Дону, федеральные экс-
перты оценили высоко. Поощрить 
регион, а заодно и вдохновить 
местных предпринимателей и тех, 
кто только собирается ими стать, 
решили Тиной Канделаки.

Канделаки зацепила  
идея ростовчанина

Тину Канделаки организаторы 
форума «Мой бизнес» назвали 
хедлайнером мероприятия, где 
собрались около 1500 участников 
– действующих предпринимателей 
и тех, кто только задумывается, 
открывать ли свое дело. Очевидно, 
что для последних звездный спи-
кер особенно важен и неслучаен. 
Известная журналистка уже вправе 
называться успешной бизнесву-
мен, она владелица грузинского 
ресторана в Москве и с недавнего 
времени основательница бренда 
инновационной косметики.

– Игнорируйте тех, кто говорит 
вам, что ничего не получится. Я с 
детства слышала: «Ты не сможешь!», 
«Ты не справишься!», «Это не твое!». 
Когда я решила создать косметиче-
ский бренд, вокруг меня также было 
немало скептиков, которые уверяли, 
что в нынешних условиях конкурен-
ции с корейской косметикой вряд ли 
что-то выйдет, – призналась рос-
товчанам Тина Канделаки.

Сегодня ее компания успешно 
развивается, и прежде всего пото-
му, что несколько раз в год коррек-
тирует маркетинговую стратегию. 
Иначе невозможно развиваться, 
потому что рынок постоянно на-
ходится в движении.

– Ты обязан реагировать на эти 
изменения, чтобы быть востребо-
ванным, интересным, – уверяет 
Тина Канделаки.

Важное решение для своего 
бренда она приняла в Ростове, где 
встретилась с одним из покупате-
лей. Мужчина подал ей идею вве-
сти специальный «сет для мамы» 

– набор патчей и кремов. По словам 
Тины Канделаки, самая большая 
ошибка – думать, что все уже изо-
бретено до вас, поэтому любому 
предпринимателю независимо от 
сферы деятельности важно как 
пробовать себя в чем-то новом, так 
и постоянно самообразовываться. 
Один из пунктов ее презентации 
гласил: «Выбор человека в совре-
менном мире – это прогресс или 
деградация, третьего не дано».

«Шанс» от первого 
замгубернатора

Очевидно, что форум «Мой биз-
нес», организованный не только в 
Ростове, но и по всей стране, как 
часть нацпроекта по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, – это хорошая возмож-
ность услышать реальные при-
меры организации бизнеса. Свою 
историю рассказал даже первый 
заместитель донского губернатора.

– Я начинал свою карьеру как 
учитель химии в Волгодонске, а по-
том, когда появилась возможность 
заниматься бизнесом в социальной 
сфере, мы с коллегой первыми 
в Ростовской области открыли 
частную школу «Шанс». Это был 
очень интересный и удачный биз-
нес-проект, – вспомнил со сцены 
Игорь Гуськов.

Тина направляет

Зерновые терминалы 
входят в моду
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области заявлен 
еще один крупный инфра-
структурный проект в сфере 

зернового экспорта. Необходи-
мые инвестиции в строительство 
нового зернового терминала  
в порту Азова оцениваются  
в 2,6 млрд рублей, а объем пере-
валки составит от 1,5 млн т в год.

Соглашение между инициато-
ром проекта – ООО «Азовский 
морской терминал», Сбербанком 
и Правительством Ростовской 
области было подписано в ходе 
всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень – 2019», 
прошедшей в Москве. Как сооб-
щил генеральный директор ООО 
«Азовский морской терминал» 
Юрий Курилов, новый терминал 
предусматривает прием и обра-
ботку судов вместительностью до 
5000 т. В ходе реализации проекта 
планируется увеличить глубину 
причалов до 4–5 м, что позволит 
заходить в порт не только речным, 
но и морским судам. Объем пере-
валки в дальнейшем может быть 
увеличен до 2 млн т грузов в год, 
а выход терминала на проектную 
мощность планируется в 2024 году.

В числе учредителей компании 
«Азовский морской терминал» 
присутствуют бизнесмены Влади-
мир Сорокин и Владимир Маслен-

ский, входящие в совет корпорации 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние». Владимир Сорокин известен 
прежде всего как генеральный 
директор московского АО «МКБ 
«Искра» им. И.И. Картукова», 
производящего твердотопливные 
двигатели для ракет, а Владимир 
Масленский возглавляет Таган-
рогский литейный завод и ООО 
«Звезда-Стрела» – таганрогскую 
компанию по производству тары 
для хранения и транспортирования 
боеприпасов.

Кроме того, бизнесмены имеют 
обширные интересы в зерновом 
бизнесе Ростовской области. На-
чиная с 2016 года им принадлежит 
компания «Морской зерновой 
терминал», которая арендует 
находящийся в федеральной соб-
ственности северный мол та-
ганрогского морского порта. В 
феврале этого года компания под-
писала на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи соглашение 
с Правительством Ростовской 
области о строительстве в райо-
не северного мола универсаль-
ного портового перегрузочного 
комплекса мощностью 270 тыс. т 
зерновых в год. Одновременно 
шла проработка проекта в Азове 
– в июле было объявлено о на-
чале процедуры общественных 
обсуждений по новому зерновому 
терминалу.

Строительство инфраструктуры 
для экспорта зерна на сегодняшний 
день является одним из наиболее 
привлекательных для инвесторов 

направлений в Ростовской области. 
За последние месяцы в регионе 
было заявлено еще несколько ана-
логичных проектов. В частности, 
агрохолдинг «Степь» намерен вло-
жить около 1,1 млрд рублей в зерно-
вой терминал в Азове с мощностью 
перевалки более 2 млн т. Компания 
«Астон» в августе приобрела ООО 
«Торговый порт», чтобы в даль-
нейшем увеличить мощности по 
перевалке в ростовском порту при-
мерно в три раза, до 4,5 млн т зерна.

Тем не менее, предупреждает 
основатель аналитического агент-
ства InfraNews Алексей Безборо-
дов, строительство новых пере-
валочных мощностей для зерна на 
Азовском море сейчас сопряжено с 
определенными рисками. Связаны 
они прежде всего с недостаточны-
ми глубинами, которые ограничи-
вают возможность подхода судов 
к терминалам. При этом азовские 
порты, отмечает эксперт, нахо-
дятся под давлением различных 
конъюнктурных факторов: стал-
киваясь с различными проблема-
ми в течение сезона, экспортеры 
зерна зачастую предпочитают от-
грузку через черноморские порты 
Новороссийск и Тамань, которые 
находятся ближе к пунктам на-
значения и предлагают несколько 
меньшие ставки фрахта. Планы по 
увеличению глубины причалов у 
нового терминала – правильная 
инициатива, отмечает Безбородов, 
но в целом, предполагает эксперт, 
рентабельность его операций бу-
дет невысокой.

кстати

В своем телеграм-канале Тина Канделаки назвала Ростов-на-Дону 
русской Калифорнией.
«Покидая Ростов, не устаю любоваться осенью на юге России.  
И дело не только в температуре +20 в середине октября: еда,  
фрукты, вода, невероятные пассионарные люди – все на каком-то 
космическом уровне. Удивительно, что мы еще не создали кластеры  
по климатическим поясам. Ростов может и должен стать русской 
Калифорнией, с самыми модными и современными ивентами.  
Местные жители этого точно заслуживают. Природный климат есть. 
Дело исключительно за климатом инвестиционным», – написала она.
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   Оставаясь генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ»,  
Тина Канделаки владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» 
и долей в элитном спа-салоне «В Копернике», а также развивает 
собственный косметический бренд AnsaLigy, под которым 
выпускаются маски-патчи для лица

Казне Новошахтинска  
потребовался кредит
Для покрытия дефицита бюджета администрация Новошахтинска  
взяла кредит в размере 42,3 млн рублей, сообщает пресс-служба 
«Южного» филиала банка «Открытие», предоставившего кредит.  
Срок погашения обязательств  
составляет три года.
Напомним, что банк сотрудничает  
с муниципалитетами, оказывая 
финансовую поддержку местным 
бюджетам.

Дон станет глубже
«Росморпорт» занялся углублением Дона, сообщает 
пресс-служба компании. Речь идет об участке дна  
на перекате Донецком реки Дон, где до 30 ноября плани-
руется извлечь до 60 тысяч кубометров донного грунта. 
В результате ремонтного дноуглубления на судоходном 
участке переката Донецкого показатели будут доведены 
до навигационных значений 4 м, что обеспечит безопас-
ность мореплавания и будет способствовать стабильному 
грузообороту морских портов Ростов-на-Дону и Азов.
В целом же работы по восстановлению судоходных  
глубин на перекате запланированы на 10 лет.



12+

РЕГИОН

5

Вторник, 22 октября 2019 года
№№157-158 (26232-26233)

WWW.MOLOTRO.RU

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

42
. Ч

ер
тк

ов
ск

ий

38
. Т

ац
ин

ск
ий

35
. С

ем
ик

ар
ак

ор
ск

ий

30
. П

ес
ча

но
ко

пс
ки

й

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

25
. М

яс
ни

ко
вс

ки
й

17
. К

он
ст

ан
ти

но
вс

ки
й

9. 
Ду

бо
вс

ки
й

4.
 Б

ел
ок

ал
ит

ви
нс

ки
й

Ак
са

й(
2)

 г.
Аз

ов
 (1

) г
.

ГУ
КО

ВО
 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.
  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Около 500 деревьев и кустарников посадили в Азове в День древонасажде-
ния. В разных районах города были высажены саженцы клена, липы, рябины, 
черемухи, туи.

2. Аксай
По итогам конкурса в номинации «Лучший сайт муниципального образо-
вания» лучшим среди городских поселений признан сайт Аксайского 
городского поселения.

3. Батайск
На сегодняшний день прививку от гриппа сделали 58 970 горожан, 
воспользовавшись своим правом на бесплатную вакцинацию,  
что составило 35,5% населения города.

4. Волгодонск
На трех самых загруженных в старом городе дорогах – Морской, Степной 
и Горького – выполнен текущий ремонт, сейчас идет ремонт дороги,  
ведущей на полигон ТБО. Параллельно ведутся ямочные ремонты.  
К концу года дорожники залатают ямы на площади 25 тыс. кв. м.

5. Гуково
В городе продолжается строительство канализационных сетей  
в юго-восточной части. Общая строительная  
готовность объекта составляет свыше 60%.  
Переключение стоков от существующе-
го канализационного коллектора на 
новый повысит общую надежность 
комплекса водоотведения трех 
районов муниципального обра-
зования – поселков шахт «Ан-
трацит», «Ростовская» и «Ок-
тябрьская».

6. Белокалитвинский район
Глава администрации района 
Ольга Мельникова обсудила  
с министром природных ресур-
сов области Михаилом Фишки-
ным вопрос берегоукрепления 
набережной парка имени Маяков-
ского. С просьбой оказать поддержку в реше-
нии вопроса к министру обратились жители Белой Калитвы.

7. Дубовский район
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Дубовского 
стал победителем I этапа IV Всероссийского конкурса «Курс на семью – 2019».

8. Константиновский район
Межрайонный фестиваль «Серебряный дождь» пройдет 23 октября в районном Доме культуры.  
В фестивале примут участие талантливые молодые люди из разных районов Ростовской области  
в возрасте от 14 до 35 лет. Фестиваль пройдет по пяти номинациям.

9. Мясниковский район
Во время подготовки мероприятий к празднованию 75-летия Великой Побе-
ды в селе Чалтырь проходит эколого-патриотическая акция «Аллея Победы». 
Ее цель – создание «зеленых памятников» на территории дошкольных и обще-
образовательных учреждений Чалтырского сельского поселения.

10. Октябрьский район
Почти за 10 месяцев текущего года адресная социальная помощь оказана 
970 семьям района на общую сумму 9,5 млн рублей. 43 семьи заключили со-
циальные контракты на развитие личных подсобных хозяйств.

11. Песчанокопский район
Более 100 млн рублей выделено району на благоустройство двух обществен-

ных территорий. На сегодняшний день в парке села Летник заканчивается 
укладка плиточного покрытия на цен-
тральной площади и аллее, а в Песчано-
копском сельском поселении, где благо-
устройство парка пройдет в два эта-
па, пока ведутся демонтажные работы.

12. Семикаракорский район
Беседу «Не отнимай у себя жизнь» 
провела для учащихся старших клас-

сов библиотекарь Слободской сель-
ской библиотеки. Школьники приняли 

активное участие в обсуждении пробле-
мы наркомании, узнали о последствиях упо-
требления наркотических веществ.

13. Тацинский район
В День древонасаждения было высажено бо-
лее 660 саженцев деревьев и кустарников. 

Активное участие в посадке деревьев приняли 
учащиеся школ района, работники социальных сфер, 

   ПАМЯТЬ

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Дендропроект «Сад Победы» – 
это одна из составляющих музей-
ного комплекса на Самбекских 
высотах. Он был заложен в октяб-
ре 2018 года при участии губер-
натора области Василия Голубева.

Озеленение территории комплек-
са проходило поэтапно: первый 
этап – в октябре 2018 года. Тогда 
на площади в 1 га было высажено 
почти 200 декоративных деревьев 
– вишни мелкопильчатой и яблони 
Недзвецкого. Весной этого года 
посадили еще около 100 сажен-
цев дубов и сирени, а 18 октября 
прошел третий этап озеленения. 
Инициатором акции выступает 
акционерное общество «Донской 
табак», которое оказало значитель-
ную благотворительную помощь в 
создании мемориального комплек-
са «Самбекские высоты».

– Сегодняшнюю акцию мы про-
водим накануне Дня древонасаж-
дения совместно с волонтерами и 
работниками компании «Донской 
табак». С представителями компа-
нии JTI, в которую входит «Дон-

ской табак», губернатор Ростовской 
области Василий Голубев в 2019 
году подписал соглашение о соци-
альном сотрудничестве. Как види-
те, компания помогает и физически, 
и финансово, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

По его словам, дендропарк – это 
один из важных элементов народ-
ного музея. Парк расположен на 
территории 6,5 га. В общей сложно-
сти будет посажено более 2500 де-
ревьев и кустарников. 18 октября 
на Самбекских высотах посадили 
67 кустов сирени в парке «Сад 
Победы».

Высадка растений привлекает с 
каждым годом все больше и боль-
ше внимания молодежи, заставляет 
каждого человека задуматься о со-
хранении нашей истории. Пройдут 
годы, и молодые люди будут при-
ходить в мемориальный комплекс с 
детьми, рассказывать о той страш-
ной войне и никогда не забудут тех, 
кто завоевал нам победу.

– Этот музей создан не только 
для того, чтобы нынешнее поко-
ление могло еще раз вспомнить 
страницы памяти, но и для того, 
чтобы передать эстафету предан-
ности своей Родине, своей идее, 
эстафету любви и добра от наших 

предков к нашим будущим поко-
лениям, – подчеркнула директор 
Таганрогского музея-заповедника 
Елизавета Липовенко.

В экологической акции приняли 
участие более 120 человек – во-
лонтеры из АО «Донской табак» 
и сотрудники минсельхозпрода 
области.

– Я считаю, это очень важное 
дело, поскольку мы заботимся о 
природе, участвуем в древонаса-
ждении и чтим память предков, 
которые погибли в Великой Оте-
чественной войне, – поделилась 
своими впечатлениями с коррес-
пондентом «Молота» волонтер 
Алина Карцева.

Дендропарк «Сад Победы» несет 
в себе не только экологическую ин-
вестицию в ростовские природные 
ландшафты, но и тесно связан с 
культурно-просветительской сто-
роной нашего края.

– Долг каждого – поддержать 
дело наших дедов и прадедов, 
чтить их память на протяжении 
многих веков. Я отец двоих детей 
и буду горд, приходя сюда с ними, 
показывать, как здесь все процве-
тает, и рассказывать, с чего это все 
начиналось. Все, что мы здесь дела-
ем, – это добро, – уверен волонтер 
Марат Кармеев.

Эстафета любви к Родине

муниципальные служащие, представители общественных организаций.

14. Чертковский район
В Шептуховской школе при участии актива Новоселовской и Михайлово-Александровской школ прошел «Урок 
доброты». Участники поговорили о волонтерских мероприятиях, основных направлениях и преимуществах 
добровольческой деятельности.

Качели и сакура вместо автостоянки

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
24 октября 2019 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится тринадцатое заседание  

Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
На заседании будут рассматриваться вопросы:
  о проек те облас тного закона 

«О  внесении изменений в Област-
ной закон «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»;
  о проек те облас тного закона 

«О  внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Рос-
товской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О  внесении изменений в Областной 
закон «О региональных налогах и не-
которых вопросах налогообложения в 
Ростовской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О  внесении изменений в Областной 
закон «О государственной координа-
ции единой финансовой и бюджетной 
политики в Ростовской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О  внесении изменений в Областной 
закон «О социальной поддержке дет-
ства в Ростовской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О внесении изменений в статью 2 Об-
ластного закона «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в 
части содержания в приемных семьях»;

  о проек те областного закона 
«О  внесении изменений в статьи 12  и 
14 Областного закона «О стратегическом 
планировании в Ростовской области»;
  о  проек те облас тного закона 

«О внесении изменения в Областной за-
кон «О регулировании земельных отно-
шений в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О 

признании утратившим силу подпункта 
«а» пункта 1 части 2 статьи 1 Област-
ного закона «О дорожном фонде Рос-
товской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О внесении изменения в статью 51 Об-
ластного закона «О регулировании от-
ношений, связанных с организацией 
розничных рынков на территории Рос-
товской области»;
 об избрании мировых судей;
  о проек те облас тного закона 

«О внесении изменения в статью 15 Об-
ластного закона «О мировых судьях в 
Ростовской области»;
  о проек те облас тного закона 

«О внесении изменений в статью 9 Об-
ластного закона «О государственной 
гражданской службе Ростовской об-
ласти»;

  о проек те облас тного закона 
«О  внесении изменений в Областной 
закон «О Контрольно-счетной палате 
Ростовской области»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 
5 и 8 Положения о комитетах и комис-
сиях Законодательного Собрания Рос-
товской области»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К 
Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации 
по вопросу внесения изменений в фе-
деральное законодательство в части 
защиты прав граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, признан-
ных в судебном порядке самовольны-
ми постройками, подлежащими сносу»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 7 Областного 
закона «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ростовской области»;
 а также другие вопросы.

   На месте стихийной автостоянки во дворе многоквартирного дома 
теперь детская площадка, тренажеры и качели

   Развлечения найдутся на любой вкус и возраст. Особое внимание здесь уделили вопросам безопасности, 
предусмотрительно установив ограждение

привел в надлежащий вид подъезды. Это и позволило сэкономить деньги на ремонт и благоустройство двора.
По программе «Формирование комфортной городской среды» председателю ТСЖ в Западном жилом массиве 
удалось отремонтировать и двор: установить детскую площадку, тренажеры, лавочки и качели. При этом он ис-
пользовал только 117 тысяч рублей из бюджета дома. Важно, что на жителях это никак не отразилось. Секрет 
прост: он потратил деньги, которые несколько лет собирались за счет коммунальных платежей.
Глава ТСЖ установил площадки и скамьи, закупил саженцы деревьев и посадил их во дворе – конечно, не без 
помощи неравнодушных жильцов. Каждый цветок и каждое дерево подобрано с умом. Виктор выбирал кра-
сиво цветущие деревья и цветы: розы, иудино дерево, японскую сакуру, тюльпаны разных сортов, гибискус. 
Все это радует глаз жителей дома весной и летом.
– Я не жадничаю, если мне что-то нравится, я все равно это куплю и посажу. Раньше у меня был сад, я все са-
жала там, а теперь – здесь, красиво ведь получается, – рассказала корреспонденту «Молота» ростовчанка Га-
лина Павлова, которую Виктор называет главной садовницей дома.
Формально благоустройство двора закончилось два года назад. С тех пор он стал гораздо гостеприимнее: по-
сидеть на лавочке и погулять с детьми и внуками сюда приходят даже жители соседних домов.
Но есть и проблема. К сожалению, Виктор скоро уходит с поста председателя, так как его здоровье не по-
зволяет продолжить работу. Однако замены он себе не нашел и пока не приметил ни одного человека, кото-
рый мог бы работать так же результативно, действительно хотел бы поддерживать изменения, которые про-
изошли при нем в ТСЖ.
Виктор надеется передать свое дело в надежные руки, которые точно не пустят под откос то, что уже было 
сделано, и продолжат созидать.           Автор: Яна Дерезина. Фото автора.

   ФОТОФАКТ

Председатель ТСЖ «Высота» Вик-
тор Михайлюк доказал всем, что 
благоустроить двор за 6 млн руб-
лей, взяв из бюджета дома всего 
117 тысяч, вполне возможно.
Жильцам дома по адресу: проспект 
Стачки, 215, не обязательно ходить 
в парк имени города Плевен, что-
бы насладиться красотой природы 
или покачаться на качелях, ведь у 
них появился свой парк прямо воз-
ле дома.
В апреле будет шесть лет с того мо-
мента, как Виктор Михайлюк начал 
работать над благоустройством 
этого дома и двора. Сначала ини-
циативный ростовчанин сделал ка-
питальный ремонт, установил дат-
чики температуры, чтобы меньше 
платить за отопление, датчики дви-
жения, чтобы экономить на оплате 
электроэнергии, поменял батареи и 
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Высшая мера: за и против
   РЕЗОНАНС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В России не утихают споры  
о возможной отмене морато-
рия на смертную казнь.  

Поводом к возобновлению  
дискуссии послужила трагедия  
в Саратове, когда рецидивист 
убил девятилетнюю девочку.

Третьеклассница Лиза 9 октября 
ушла из дома в школу и пропала. 
В поисках ребенка участвовали 
полицейские, волонтеры и сотни 
горожан. Тело школьницы нашли 
в одном из гаражей, в совершенном 
преступлении сознался 35-летний 

житель Саратова, показав полицей-
ским, как и почему задушил девоч-
ку. По словам убийцы, Лиза грубо 
ответила на его вопрос, и он решил 
ее наказать. Как выяснилось позже, 
у преступника есть непогашенная 
судимость за изнасилование, раз-
бой и «насильственные действия 
сексуального характера».

После того как в Сети появилась 
информация о задержании муж-
чины, жители Саратова устроили 
стихийный митинг у гаража, где 
следователи планировали провести 
следственный эксперимент. Толпа 
окружила машину полицейских, 
где в этот момент находился за-
держанный, намереваясь устроить 
самосуд. В итоге на место прибыл 
дополнительный отряд ОМОН, 

который помог оттеснить людей. 
Для того чтобы довести подозре-
ваемого до отдела в целости и 
сохранности, правоохранителям 
пришлось переодеть его в форму 
полицейского.

На фоне происшедшего в интер-
нете начали собирать подписи под 
петицией за возвращение высшей 
меры наказания, а Госдума про-
вела опрос на своей официальной 
странице в соцсети. На вопрос 
«Как вы считаете, нужно ли вер-
нуть смертную казнь педофилов 
и убийц детей?» более 46 тысяч 
человек выбрали ответ «да» (80% 
опрошенных). Ответ «нет» выбра-
ли больше 9000 человек (17%).

«Молот» выяснил у экспертов, 
возможно ли в нашей стране воз-

вращение смертной казни, какие 
существуют адекватные альтерна-
тивы и насколько правильной будет 
отмена моратория на высшую меру 
наказания.

Напомним, 2 августа 1996 года в 
Бутырской тюрьме был расстрелян 
серийный маньяк, садист и педо-
фил Сергей Головкин, жертвами 
которого стали 11 мальчиков. Это 
была последняя казнь в нашей 
стране, с тех пор начался «бескров-
ный» период современной России. 
Отмена смертной казни была важ-
нейшим условием вступления Рос-
сии в Совет Европы, и в 1996 году 
представители МИД страны под-
писали протокол № 6 Европейской 
конвенции о защите прав и основ-
ных свобод человека.

Молот достиг рекорда
   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовскому стадиону «Труд» 
присвоят имя Сергея Литвино-
ва – прославленного метателя 
молота, олимпийского чемпиона 
1988 года (на Играх в Сеуле),  
двукратного чемпиона мира 
(1983 и 1987 годов), экс-рекорд-
смена мира, воспитанника  
донской школы легкой атлетики.

Причем, как пояснили «Молоту» 
в министерстве спорта Ростовской 
области, речь не идет о переимено-
вании арены. Спортобъект сохра-
нит свое название, уже привычное 
всем ростовчанам. Он будет на-
зываться: стадион «Труд» имени 
Сергея Литвинова.

Инициатива подарить ему имя 
этого легендарного легкоатлета 
принадлежит донским спортсме-
нам – заслуженным мастерам по 
легкой атлетике и призерам олим-
пиад, спортивным журналистам, 
тренерам по легкой атлетике, греб-
ле на байдарках и каноэ, баскетбо-
лу. Однако окончательную точку 
решено было поставить после 
народного голосования. Его орга-
низовали на сайте регионального 
министерства спорта.

– За 31 день в опросе поучаство-
вали 1102 пользователя. Респон-
дентам предлагалось выбрать 

один из двух вариантов: присвоить 
спортобъекту имя олимпийского 
чемпиона Сергея Литвинова либо 
же разместить на аллее стадиона 
информационные стенды, где бу-
дут перечислены все спортсмены, 
которые тренировались и выступа-
ли на нем и прославили Ростов-
скую область и Россию, – пояснил 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. 
– И в результате 948 человек, или 
86% участников опроса, проголо-
совали за присвоение стадиону 
имени чемпиона. Второй вариант 
выбрали 154 человека – 14% тех, 
кто отдал свой голос.

Стоит напомнить, что у стадиона 
«Труд» богатое прошлое, в разные 
годы на его дорожках и принад-
лежащем ему футбольном поле 
тренировались известные атлеты. 
Среди них и Сергей Литвинов, 
и уроженка Шахт, легендарный 
спринтер, чемпионка Олимпий-
ских игр в Москве (в 1980 году) в 
беге на 100 м Людмила Кондрать-
ева. На футбольном поле стадиона 
за победу бился Виктор Понедель-
ник – игрок, имя которого извест-
но каждому российскому фанату 
футбола, автор «золотого гола» 
сборной СССР в финале Кубка 
Европы 1960 года.

Немаловажно и то, что этот 
спортобъект в преддверии ЧМ-
2018 по футболу заметно преобра-
зился: его полностью реконструи-
ровали, эту арену рассматривали 

как одну из возможных трени-
ровочных площадок для команд, 
которые участвовали в мундиале. 
Сейчас на стадионе «Труд» зани-

маются спортсмены училища и 
спортшкол олимпийского резерва, 
тут организуют легкоатлетические 
соревнования.

18 лет: бренд  
и свои магазины

Обед на пятерку

   ПЕРСОНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ника Гаврюхова – индивидуаль-
ный предприниматель, владе-
лица двух магазинов, в которых 
продается одежда ее собственно-
го бренда. Она победила в регио-
нальном этапе конкурса «Моло-
дой предприниматель» в номина-
ции «Торговля». И ничего бы  
не было в этом удивительно-
го, если бы не тот факт, что юной 
бизнес-леди всего… 18 лет.

«Год назад мы с мамой про-
анализировали рынок и пришли 
к выводу, что отечественных 
производителей качественной 
детской одежды немного, в ос-
новном представлены товары 
турецкого или китайского произ-
водства, – цитирует девушку ин-
формагентство «ДОН 24». – Это 
и послужило поводом к созданию 
собственного бренда. Мама стала 
шить, а я занималась реализаци-
ей. В ноябре 2018 года открыли 
первый магазин – начинали с ве-
шалки в уголке супермаркета, те-
перь это полноценный торговый 
павильон, специализирующийся 
на одежде и обуви для детей от 
0 до 12 лет».

А в июне 2019 года, на свое 
18-летие, девушка открыла вто-
рой магазин, где представлены 
спортивные костюмы и верхняя 
одежда для взрослых и детей, а 
также школьная форма с расши-
ренным размерным рядом.

Главной целью бизнесвумен 
было доказать, что одежда рос-
сийского производства ничем не 
уступает турецким или китай-
ским аналогам, а в соотношении 
цена/качество и выигрывает.

Среди преимуществ своего 
дела девушка отмечает наличие 
собственного производства, что 
позволяет учитывать индиви-
дуальные запросы клиентов и 
следить за качеством, начиная от 
выбора ткани, разработки лекал 
и заканчивая упаковкой.

За год оборот магазинов вы-
рос с 40 тысяч рублей в месяц до 
300 тысяч, а маржинальность в 
среднем составляет 50–60%.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Согласно законодательству де-
ти-инвалиды будут обеспечены 
горячим двухразовым питанием 
– и те, кто посещает общеобразо-
вательную школу, и те, кто учится 
на дому.

Более того, финансирование 
этого вопроса пройдет согласно 
новым санитарным нормам. Такой 
законопроект внесен в Госдуму РФ 
не в последнюю очередь благодаря 
обращению донских депутатов. 
Этот и другие вопросы члены ко-
митета донского Заксобрания по 
образованию, науке, культуре и ин-
формационной политике обсудили 
на своем очередном заседании.

Как рассказала «Молоту» Свет-
лана Мананкина, в этом году пар-
ламентский комитет по образо-
ванию, который она возглавляет, 
взял на себя задачу отследить, как 
обстоит дело с питанием учеников 
в школах. Мониторинг выявил 
ряд проблем: так, суммы, которые 
выделяются муниципалитетами – 
учредителями школ, недостаточны 
для того, чтобы кормить детей в со-
ответствии с принятыми нормами 
(речь идет, прежде всего, о льгот-
ных категориях детей). На про-
шлом заседании Законодательного 
Собрания было принято обраще-
ние к депутатам Государственной 
Думы РФ с просьбой урегулиро-
вать этот вопрос на федеральном 
уровне. И процесс пошел.

В нижнюю палату российского 
парламента для рассмотрения в 
первом чтении внесен законопро-
ект, в котором определено понятие 
качественного здорового питания 
детей. Он предусматривает обес-

Продукция уже представлена 
не только в магазинах, но и на 
крупных интернет-площадках, 
таких как Wildberries и OZON, 
продает Ника изделия своей мар-
ки Tana через интернет-магазин 
и соцсети. В планах у девушки 
– создание коллекций, участие 
в выставках и выход на крупные 
оптовые продажи.

Жительница Морозовска Ника 
Гаврюхова стала финалисткой ре-
гионального этапа конкурса «Мо-
лодой предприниматель России», 
который проводился в рамках 
регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства». 
Вместе с Никой в этом конкурсе 
принимали участие еще 22 пред-
ставителя Ростовской области.

печение одноразовым горячим пи-
танием учеников всех начальных 
классов. В проекте закона такое 
решение подкреплено финансо-
во, что означает следующее: на 
выполнение таких полномочий 
дотационные субъекты РФ будут 
получать субсидии из федераль-
ного бюджета.

– Мы были обеспокоены суммой, 
выделяемой на питание одного ре-
бенка в день, – уточнила Светлана 
Мананкина, – но и она изменена в 
сторону увеличения, так как привя-
зана к выполнению новой санитар-
ной нормы в отношении здорового 
питания детей. А это 76 рублей в 
день. Сегодня же в большинстве 
донских муниципалитетов эта 
сумма меньше.

Второй обсуждаемый на коми-
тете вопрос касался двухразового 
горячего питания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Выяснилось, что далеко не все му-
ниципалитеты выполняют это тре-
бование закона: 13 городов и райо-
нов области вообще не выделяли на 
это средства. От Законодательного 
Собрания подготовлены обраще-
ния на имя глав муниципалитетов 
об устранении этого нарушения.

Отдельной темой стало финанси-
рование питания детей-инвалидов, 
обучающихся на дому: федераль-
ный закон не разделяет ребят с 
ОВЗ на тех, которые приходят в 
школу, и тех, кто учится дома. На 
комитете принято решение прора-
ботать формат компенсации семь-
ям, имеющим детей-инвалидов, 
которые учатся дома.

Обсуждали депутаты и разви-
тие системы дополнительного 
образования в Ростовской обла-
сти – этот вопрос будет вынесен 
на «правительственный час» 
ближайшего заседания Законо-
дательного Собрания.

   18-летняя Ника Гаврюхова 
из Морозовска – победитель 
регионального этапа конкурса 
«Молодой предприниматель»  
в номинации «Торговля»

 

Если говорить о моем личном мнении, 
то хочу напомнить, что в Ветхом Заве-
те, когда Бог давал закон Моисею, он 
обозначил наказания за смертные гре-
хи и серьезные проступки. Одним из 
них была смертная казнь. Например, за 
доказанное прелюбодейство мужчину и 
женщину прилюдно забивали камнями, 
чтобы другим неповадно было повто-
рить этот грех. В Новом Завете смерт-
ная казнь не была отменена, однако 
Иисус и не говорил, что она должна со-
храниться. Что касается истории церк-
ви, мы помним, что во время правления византийских императоров 
(кстати, помазанников божьих), в Киевской Руси при князьях и царях 
тоже были смертные казни. Конечно,  сейчас христиане скажут, что 
человеку надо дать шанс исправиться, но важно и помнить о нашем 
несовершенном судебном процессе. Были случаи, что человека осу-
ждали на 10 лет и, когда он отсидел девять, перед ним извинялись и 
отпускали – а многие люди выходят из тюрьмы духовными инвали-
дами. В любом случае, я думаю, в этом вопросе церковь поддержит 
то решение, к которому придет общество.
Иерей Алексей Кашуба, настоятель храма Всех Святых

мнение 

Я категорически против возврата  
к смертной казни, ведь, пока мы не 
начнем доказывать вину людей про-
фессионально, без «выбивания» по-
казаний, высшую меру наказания ни 
в коем случае возвращать нельзя.  
К сожалению, сейчас немало купленных 
судебных решений, и пока мы будем 
жить в нашей реальности со сфабрико-
ванными уголовными делами, доказа-
тельствами, купленными экспертизами 
и свидетельскими показаниями, это не-
возможно, даже если речь идет о выс-
шей мере с приведением в исполнение с отсрочкой на 10 лет. Сегод-
ня нередко «выбивают» показания, засовывая бутылки и электриче-
ские провода людям в прямую кишку, причиняя невыносимые боли и 
страдания. Поэтому, пока не вернутся на прежний уровень мораль и 
ответственность за свои поступки, пока студенты (будущие адвока-
ты и следователи) не начнут учиться на достойном уровне, думать и 
отвечать за судьбы людей, это недопустимо.
Я могла бы одобрить смертную казнь лишь в одном случае: если она 
будет наказанием за коррупцию. Предположим, человек украл боль-
ше 5 млн рублей, и его вина доказана. Доказали – и расстреляли. Но 
на сегодняшний день дела по коррупции и растратам – словом, по 
экономическим преступлениям – у нас тоже не доводят до конца. И 
среди них тоже немало сфабрикованных.
Ольга Бухановская, кандидат медицинских наук, врач-психиатр  
высшей категории, дочь психиатра, разоблачившего Чикатило

мнение

 

Возврат к смертной казни в России, на 
мой взгляд, невозможен. В настоящий 
момент установлен мораторий на ее 
применение. Это одно из демократи-
ческих общечеловеческих завоеваний, 
которое необходимо сохранить.
Путь другой. Сегодня в России нет ни-
какого жесткого контроля за лица-
ми, склонными к насилию, убийству и 
т. д., за реальными или потенциальны-
ми рецидивистами. Есть опыт зарубеж-
ных стран, когда после первого же со-
вершенного преступления – насилия, убийства, особенно в отноше-
нии ребенка – на отбывшего наказание преступника надевается нес-
нимаемый электронный браслет, позволяющий контролировать все 
его перемещения и контакты. 
Кроме того, в качестве наказания за такие преступления уже после 
отбытия назначенного срока должен соблюдаться жесткий запрет на 
занятие определенными видами деятельности, связанными с детьми. 
Законодательству России нужно идти путем установления жесткого 
контроля за лицами, входящими в группу «потенциально опасных».
Ирина Рукавишникова, член Совета Федерации от Ростовской области

мнение

 

На этот вопрос сложно высказаться од-
нозначно. Возможно, и стоило бы вер-
нуть смертную казнь за такие жестокие 
преступления, как педофилия и терро-
ризм. Но такую меру можно рассмат-
ривать только в случае неоспоримых 
доказательств вины, иначе рано или 
поздно пострадает невиновный. Напри-
мер, за преступления маньяка Чикатило 
успели казнить нескольких невиновных 
людей. Считаю, что вопрос о возврате 
высшей меры должен рассматривать-
ся только после совершенствования российской судебной системы.
Николай Кандикудряков-Тигранн, юрист, член экспертно-консульта-
ционного совета Госдумы РФ

мнение

факт

Сергей Литвинов ушел из жизни в прошлом году. А в минувшую пят-
ницу дань памяти легендарному атлету отдали в Москве. Как сооб-
щили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на Тро-
екуровском кладбище российской столицы открыли памятник олим-
пийскому чемпиону. В церемонии поучаствовали ветераны ЦСКА, 
сборной команды по метанию молота, старший тренер сборной Рос-
сии по метаниям Вадим Херсонцев, советник президента ВФЛА Анд-
рей Крупорушников, вдова спортсмена Светлана Шерина. Вспомнили 
о самых громких достижениях атлета, возложили цветы к его могиле.

   В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года  
стадион «Труд» был полностью реконструирован
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Многоэтажки устали от «наливаек»
Более 27 тысяч жителей Ростовской области поддержали законопро-
ект, который вводит ограничение деятельности питейных заведений  
в жилых домах. По словам регионального координатора проекта  
«Единой России» «Народный контроль» Любови Акулович, высказались 
«за» жители донской столицы, Новочеркасска, Донецка, Азова,  
Таганрога, Азовского, Матвеево-Курганского районов  
и других муниципалитетов.
– Нам также сообщали адреса «наливаек», деятельность которых  
приводит к нарушению общественного порядка. Собрана информация  
о 300 подобных заведениях, – добавила она.
Напомним, законопроектом предлагается наделить регионы правом 
вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг  
общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих 
территориях вплоть до полного запрета.

Стали аккуратнее
На Дону на 10% снизилось число погибших в ДТП. Такую статистику  
за девять месяцев этого года сообщает региональное управление  
информационной политики. Кроме того, на 8% стало меньше погибших 
на воде, на 40% уменьшилось количество бытовых пожаров,  
почти вдвое сократилось количество возгораний сухой растительно-
сти. Площадь, охваченная огнем, уменьшилась на 70,7%.
– Особое внимание было направлено и на поддержание боеготовно-
сти подразделений, социальную защиту и поддержку личного соста-
ва, обеспечение своевременного реагирования на ЧС, пожары и проис-
шествия. Так, в этом году приобретены два спецавтомобиля и 16 малых 
лесопатрульных комплексов, ведется активная работа по поддержанию 
техники в готовности к применению, – добавил директор  
департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской  
области Сергей Панов.

кстати

В Ростовской области разви-
та инфраструктура поддерж-
ки предпринимательства, ре-
ализуются пять региональных 
проектов нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Об особенностях включения  
в образовательный процесс детей  
с различными нарушениями  
в развитии шел разговор  
на межрегиональном семинаре.

Его в Ростове-на-Дону провели 
специалисты московского Центра 
защиты прав и интересов детей. 
Послушать своих коллег и по-
смотреть на реализацию в Рос-
товской области федерального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» в дон-
скую столицу приехали руково-
дители образовательных органи-
заций и педагоги из 19 регионов 
с разных концов России.

Что сделано на Дону
Как сообщила «Молоту» перед 

началом семинара министр обще-
го и профессионального образо-
вания Ростовской области Лариса 
Балина, в 2019 году на террито-
рии региона началась реализация 
национального проекта «Образо-
вание», в частности регионально-
го проекта «Современная школа». 
В этом проекте есть очень важное 
направление – «Обучение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Этих детей, уточнила 
министр, мы называем «детьми 
с особыми образовательными 
потребностями», именно им по-
священ проводимый в Ростове-
на-Дону семинар: речь о том, как 
включить этих ребят в полноцен-
ный образовательный процесс.

Сегодня в Ростовской области 

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе за девять  
месяцев текущего года уровень 
травматизма на производстве  
по сравнению с таким же перио-
дом годом ранее снизился более 
чем на 26%. Одновременно  
на 63% сократилось количество 
несчастных случаев со смертель-
ным исходом.

Эти данные прозвучали во время 
межрегионального социального 
форума «Нулевой травматизм», 
прошедшего на прошлой неделе в 
донской столице. Поучаствовали 
в нем представители исполни-
тельной власти регионов всего 
Южного федерального округа, 
надзорных органов в сфере охра-
ны труда, Федерации профсоюзов, 
крупных донских промышленных 
предприятий. А в центре внимания 
закономерно оказались вопросы, 
связанные с оценкой безопасности 
рабочего места, внедрением пере-
довых технологий и наработок, 
призванных исключить травма-
тизм на работе, с профилактикой 
профзаболеваний, изменением 
законодательства, а именно – деся-
того раздела Трудового кодекса РФ.

Как подчеркнула министр труда 
и соцразвития Елена Елисеева, в 
Ростовской области в последние 
годы сделать безопаснее пребы-
вание дончан на рабочих местах 
удалось в том числе за счет двух 
прорывных направлений.

– В частности, в 2016 году Рос-
товская область приняла решение о 
воплощении в жизнь собственного 
регионального проекта «Нулевой 
травматизм» на предприятиях 
Дона. Это семь «золотых» правил, 
при соблюдении которых в органи-
зациях растет производительность 
труда, но самое главное – снижает-

   АРМИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовчанам на Дне призывника 
показали будни и праздники рос-
сийской армии. В парке «Левобе-
режный» гостям предлагали поза-
ниматься на военно-прикладных 
тренажерах, оказать первую ме-
дицинскую помощь, стать участ-
ником военно-тактической игры 
лазертаг и даже метнуть гранату.

Все эти активные действия мож-
но было совершить на интерак-
тивных тематических площадках, 
которые развернули ДОССАФ 
Ростовской области и Россоюзспас. 
Были и показательные выступле-
ния. Военнослужащие подразде-
ления специального назначения 
и участники военно-патриотичес-
ких клубов показали эффектные 
приемы, которые применяются в 
рукопашном бое и продемонстри-
ровали свое искрометное умение 
обращаться с оружием.

Аплодисментами зрители награ-
дили воспитанников Неклинов-
ской школы-интерната с начальной 
летной подготовкой имени четвер-
той Краснознаменной Воздушной 
армии. Было видно, что ребят обу-
чают в духе русского офицерства – 
они одинаково виртуозно владеют 
стрелковым оружием и искусством 
бального танца.

Кульминацией мероприятия 
стал плац-концерт военного ор-
кестра Южного военного округа.

В общей сложности на моло-
дежную военно-патриотическую 
акцию «Встать в строй» на 
левом берегу Дона собра-
лись несколько тысяч 
человек. Однако 
самыми важными 
гостями стали 28 при-
зывников из городов и 
районов Ростовской 

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел  
финал окружного этапа конкурса  
«УМНИК – Цифровая Россия».

Его цель – поддержка проектов 
в области сквозных технологий 
цифровой экономики. Учреди-
телем конкурса является Фонд 
содействия инновациям, предста-
вителем которого в Ростовской 
области выступает Анна Пушенко 
– директор регионального агент-
ства инноваций.

Ростов-на-Дону вошел в пятерку 
городов России наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Казанью и 
Томском, где проходит этот кон-
курс.

Молодые новаторы из ЮФО и 
СКФО представили свои разработ-
ки в двух параллельных секциях 
по четырем направлениям: «Циф-
ровые технологии», «Медицина и 
технологии здоровьесбережения», 
«Новые приборы и интеллекту-
альные производственные техно-
логии» и «Ресурсосберегающая 
энергетика».

Согласно условиям в конкурсе 
могли принять участие граждане 
Российской Федерации от 18 до 
30 лет включительно, которые 
ранее не побеждали в программе 
«УМНИК».

– Всероссийский конкурс «УМ-
НИК – Цифровая Россия» прово-
дится впервые в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая 
экономика», – отметила директор 
АНО «Агентство инноваций Рос-
товской области» Анна Пушенко. 
– Такие программы позволяют сти-
мулировать развитие инновацион-
ного потенциала региона в целом, 
так как финансовое обеспечение 
проекта на ранних этапах создает 
основу для уверенного старта.

создана и действует коррекцион-
ная система образования – в ре-
зультате все дети, которые имеют 
потребности в специальном обу-
чении, такую возможность полу-
чают. Но речь идет о том, что для 
них должны быть созданы новые 
условия, то есть обучение должно 
проводиться в новом формате. В 
Ростовской области, активной 
участнице проекта, в 2019 году 
такие условия созданы в 10 об-
разовательных организациях. И 
участникам семинара, заверила 
министр, будет представлен этот 
опыт в Ростове-на-Дону, Азове 
и Константиновском районе, 
где будет открыт агрокомплекс 
«Сердце Дона».

На создание этих новых ус-
ловий был получен (в качестве 
награды за победу в конкурсном 
отборе) 41 млн рублей из феде-
рального бюджета, а область 
добавила к этой сумме свои 
средства , увеличив ее более 
чем вдвое. Из этих денег 35 млн 
рублей пойдут на капитальные 
ремонты выбранных образова-
тельных учреждений и создание 
в них условий, необходимых для 
учебы детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Для участия в проекте были 
выбраны разные школы: коррек-
ционные для слабослышащих 
детей,  ребят с ослабленным 
зрением, у чеников с множе -
ственными нарушениями, ДЦП, 
а также ресурсный центр для 
детей-аутистов. Такой спектр 
организаций, представленный 
участникам семинара, должен 
дать возможность представите-
лям всех регионов оценить те 
ресурсы, которые можно предо-

ся количество производственных 
травм, удается сохранить здоровье 
и человеческие жизни. Мы начали 
акцентировать внимание работо-
дателей на том, насколько важно 
гарантировать безопасные условия 
труда, обеспечивать сотрудников 
необходимыми средствами защи-
ты, – пояснила Елена Елисеева. – К 
настоящему моменту уже 57% пред-
приятий региона присоединились к 
проекту. Если говорить в абсолют-
ных цифрах, то речь идет о 7500 ра-
ботодателей. Важно отметить, что с 
2016 года ни на одном из этих пред-
приятий не произошло ни одного 
несчастного случая. Считаю, что 
это наша совместная победа.

Еще одной наработкой, эффектив-
ность которой очевидна, министр 
назвала ежегодный региональный 
конкурс «Лучший специалист по 
охране труда». Он позволяет тем, 
кто прежде всего и ответственен за 
создание безопасных рабочих мест, 
обмениваться опытом, перенимать 
друг у друга лучшее, внедряя совре-
менные наработки. А неизбежное 
на любом конкурсе состязание 
заставляет совершенствоваться. С 
подачи донских экспертов конкурс 
решено было сделать окружным. В 
прошлом году принимал его наш 
регион, в этом – Адыгея.

Во время форума прошли и вы-
ставки, где можно было увидеть 
образцы российской и зарубежной 
спецодежды и обуви из высокотех-
нологичных материалов, предна-
значенных для разных климати-
ческих поясов, средства индивиду-
альной защиты – щитки для сварки 
с автозатемнением, различные ре-
спираторы, страховочные привязи 
для работы на высоте. Можно было 
узнать об услугах в сфере охраны 
труда, состоялись мастер-классы, 
презентации, а самые злободнев-
ные вопросы обсудили на дискус-
сионных площадках. Представили 
и выставку юных художников «Ох-
рана труда глазами детей».

области. Сразу после концерта 
они отправились к месту будущей 
службы – в знаменитую 150-ю 
Идрицко-Берлинскую ордена Ку-
тузова мотострелковую дивизию.

– Мы продолжаем традицию 
службы наших земляков в кон-
кретных воинских частях. Донские 
призывники несут службу в 150-й 
Идрицко-Берлинской ордена Ку-
тузова II степени мотострелковой 
дивизии, солдаты которой в 1945-м 
водрузили Знамя Победы над Рейх-
стагом, на подшефных больших 
десантных кораблях Черноморско-
го флота «Азов», «Новочеркасск», 
минном тральщике «Валентин 
Пикуль», малом артиллерийском 
корабле Каспийской флотилии 
«Волгодонск», подводной лодке 
«Ростов-на-Дону», – сказал замгу-
бернатора региона Вадим Артемов.

– День призывника – очень 
важное и нужное мероприятие. 
Оно дает возможность юношам 
увидеть, чему можно обучиться 
в армии, знакомит с военными 
специальностями и, может быть, 
помогает определиться с выбором 
будущей профессии. Служить в ар-
мии сейчас почетно и престижно, 
– делится своими впечатлениями 
о празднике ростовчанин Семен 
Белов.

Напомним, осенняя призывная 
кампания началась 1 октября. В 
период проведения осеннего при-
зыва в Вооруженные силы РФ пла-
нируется направить 3600 граждан 
из Ростовской области. При этом 
41,4% донских призывников бу-
дут направлены в воинские части, 
дислоцированные на территории 
Ростовской области.

Победители конкурса «УМ-
НИК – Цифровая Россия» получат 
грантовую поддержку в размере 
500 тысяч рублей, что позволит 
им в течение двух лет реализовать 
свои научно-технические идеи.

Начальник отдела инновацион-
ного развития минэкономразви-
тия области Самвел Костоянцев, 
приветствуя участников финала, 
заявил, что экономический рост 
региона напрямую связан с инно-
вациями и развитием цифровых 
технологий.

– Правительство Ростовской об-
ласти не первый год сотрудничает 
с Фондом содействия инновациям, 
– сказал Самвел Костоянцев. – За 
это время по программе «УМ-
НИК» было поддержано более 
100 проектов. По итогам прошлого 
года привлечены гранты на сумму 
примерно 133 млн рублей. А в этом 
году размер грантовой поддержки 
донских проектов приближается к 
300 млн рублей.

Всего для участия в окружном 
этапе было подано 34 заявки, из 
которых по результатам заочной 
экспертизы было отобрано 24. 
Инновационность их проектов и 
потенциал коммерциализации в 
ходе очного этапа оценивали ква-
лифицированные эксперты – пред-
ставители бизнеса, органов власти 
и научного сообщества.

Проекты финалистов основаны 
на использовании «сквозных» 
технологий, которые радикально 
меняют ситуацию на существую-
щих рынках или способствуют 
формированию новых. Среди 
них – искусственный интеллект, 
технологии виртуальной и допол-
ненной реальности, новые произ-
водственные технологии, компо-
ненты робототехники и сенсорика 
и другие.

По итогам защиты проектов ко-
миссия направила лучшие из них в 
Москву. Имена победителей будут 
известны к декабрю.

  Директор Центра защиты прав и интересов ребенка Людмила Вакорина и министр общего  
и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина
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У них все получится

Стремимся  
к нулю

Из парка –  
на подводную лодку

«УМНИК» дружит  
с «цифрой»

ставить для обучения и социа-
лизации ребят, а также понять, 
какие условия можно создать для 
педагогов, чтобы эта работа была 
более эффективной.

А сама работа, пояснила Ла-
риса Валентиновна, ведется по 
трем направлениям: организация 
образовательного процесса, меро-
приятия по здоровьесбережению и 
профессиональная подготовка пе-
дагогов. Ребятам, обучающимся в 
выбранных 10 школах, будут созда-
ны условия для получения профес-
сионального образования. То есть, 
обучаясь в школе-интернате, они 
получат первые профессиональ-
ные навыки и смогут продолжить 
обучение в учреждениях среднего 
профессионального и высшего об-
разования.

– Но мы идем и дальше, – заявила 
Лариса Балина, – потому что эта 
«связка» приводит нас к потенци-
альным работодателям, которые 
впоследствии смогут обеспечить 
наших детей рабочими местами. 
Ребята будут трудиться, не толь-
ко зарабатывая себе на жизнь и 
включаясь в жизнь общества, но и 
принося пользу нашей экономике и 
Ростовской области в целом.

Отремонтированные и заново 
оборудованные школы станут «ло-
комотивами», которые потянут за 
собой остальные образовательные 
учреждения, считает министр. До 
2024 года 22 коррекционные шко-
лы (а это 75% от общего их коли-
чества) должны соответствовать 
новым требованиям.

Взгляд со стороны
Людмила Вакорина, директор 

Центра защиты прав и интересов 
детей, перед началом семинара 
рассказала, насколько актуальна 

обсуждаемая тема инклюзивно-
го образования. По ее словам, 
особые дети в последние годы 
активно включаются в образова-
тельный процесс в массовой шко-
ле, но чтобы все прошло успешно 
и качественно, это нужно делать 
грамотно. Поэтому проводимый 
семинар – про то, что нужно сде-
лать для обеспечения комфортно-
го пребывания ребят с особенно-
стями развития в образователь-
ной организации: то есть знать, 
какие методы и приемы нужно 
использовать, как правильно ор-
ганизовать среду, как подобрать 
учебники и учебные пособия для 
того, чтобы учебный процесс шел 
продуктивно для всех.

Первым обязательным услови-
ем Людмила Юрьевна считает 
осознание самим педагогом, что 
у него и у ребенка все получит-
ся. Второе условие – грамотная 
организация среды: она должна 
быть готова к приему такого ре-
бенка. Важна работа с семьями 

– особенного ребенка и обычных 
детей, которые учатся рядом с 
ним в школе. Это должно быть 
сделано для того, чтобы процесс 
адаптации прошел гладко и без 
особых усилий. И последнее – это 
специальные условия: учебники 
и учебные пособия, безбарьерная 
среда, без которой ребенку с ОВЗ 
трудно находиться в обычной 
школе.

– Задача центра, – уточнила 
Людмила Вакорина, – состоит в 
обеспечении методической под-
держки регионов, которые вклю-
чаются в национальный проект 
«Образование». Наши методиче-
ские рекомендации адресованы 
завучам, педагогам-психологам, 
учителям. И особенно учителям 
такой предметной области, как 
«технология», потому что глав-
ная задача проекта – обновление 
не только инфраструктуры, но и 
содержания. Должна поменяться 
как сама школа, так и педагоги. 
И еще одна глобальная задача се-

минаров, которые мы проводим, 
– дать возможность коллегам по-
знакомиться друг с другом, поде-
литься своим опытом и привести 
в свою школу новые идеи.

Отвечая на вопрос «Моло -
та» об использовании опыта 
сельских учителей, которые в 
прежние времена учили в одном 
классе и детей обычных, и де-
тей с особенностями здоровья, 
Людмила Вакорина сказала, что 
этот опыт бесценен и в прошлом 
было много хорошего, что не 
стоит забывать. Но сегодня есть 
итоговая государственная атте-
стация, и учителям приходится 
работать в других условиях. Для 
ребят с особенностями здоровья 
разработаны свои образователь-
ные стандарты, и учатся они по 
адаптированным программам.

Семинар проходил в течение 
двух дней, его организаторами 
стали Центр защиты прав и инте-
ресов детей и Министерство про-
свещения Российской Федерации.

кстати

В настоящее время в Ростовской области более 5000 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных 
школах, находящихся в ведомстве министерства общего и профес-
сионального образования региона. В массовой школе учатся  
более 7000 детей с ОВЗ. В регионе с 2011 года реализуется госу-
дарственная программа «Доступная среда», в рамках которой  
ежегодно идет работа по созданию условий образования для детей  
с особыми образовательными потребностями.

цифра

29 специальных  
коррекционных школ  
и 5 перепрофилированных 
работают в системе коррекци-
онного образования  
Ростовской области

Таланты «Одной восьмой»
28–30 октября в Ростове-на-Дону пройдет Пятый юбилейный междуна-
родный фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая». Он проводит-
ся при поддержке Ростовской государственной консерватории имени  
С.В. Рахманинова и Ростовской организации Союза композиторов России. 
Авторы идеи и ее воплощения в жизнь – композиторы Вячеслав  
Ноздрачев и Алексей Хевелев.
Сохраняя заложенные традиции, каждый из пяти фестивалей имеет свои 
отличия, так как приглашаются композиторы из новых городов. В Ростов 
впервые приедут композиторы из Петрозаводска, Краснодара, Тамбова 
и Иерусалима (Израиль). Старожил фестиваля Владимир Орлов (Саратов) 
впервые привезет свой ансамбль «Театр новой музыки». Кроме того,  
впервые пройдут творческие встречи с композиторами, ведущими  
педагогическую работу в консерваториях страны.

«Игры в театр» станут ближе
В Донской государственной публичной библиотеке при поддержке 
Министерства культуры РФ презентовали уникальное пособие  
«Игры в театр». Оно появилось благодаря проекту «Театр  
в библиотеке», чтобы помочь родителям или опекунам в домашних 
условиях организовать развивающие театральные занятия для детей  
с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, творческий  
проект «Театр в библиотеке» – победитель национального  
проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ.  
В ДГПБ также договорились о гастролях семейного театра для детей  
с особенностями развития «Чудесная страна» на школьных площадках  
и новых совместных проектах.
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Сборная пока  
без Вяхиревой

Тренерский штаб женской 
гандбольной сборной России во 
главе с наставником «Ростов-До-
на» Амбросом Мартином вызвал 
на учебно-тренировочный сбор 
национальной команды шесть 
донских гандболисток.

В список вошли Кристина Кожо-
карь, Ксения Макеева, Юлия Ма-
нагарова, Валерия Маслова, Ирина 
Никитина и Владлена Бобровникова.

Помогать Амбросу Мартину в 
сборной будет тренер по физпод-
готовке «Ростов-Дона» Евгений 
Тимирбулатов.

Национальная команда начала 
сбор на базе в подмосковном Ново-
горске в понедельник, 21 октября. 
Тренировки завершатся в пред-
стоящее воскресенье.

За титул  
и призовой фонд

На завершившемся в Пензе 
чемпионате России «Свободная 
пирамида» Кристина Гудзь за-
воевала «бронзу».

Ростовская спортсменка дошла 
до полуфинала, в котором усту-
пила будущей победительнице, 
действующей чемпионке мира 
москвичке Элине Нагула. Третью 
ступень пьедестала Гудзь разде-
лила с Лилией Пановой из Москвы.

Единственным представителем 
Дона в соревнованиях мужчин был 
Кирилл Филиппов. В 1/16 финала 
его переиграл петербуржец Мак-
сим Зверев.

Наш сильнейший бильярдист 
Иосиф Абрамов в Пензу не ездил, 
так как готовился к стартовавшему 
в Ростове в субботу VIII Между-
народному турниру «Московская 
пирамида» на приз почетного пре-
зидента Федерации бильярдного 
спорта ЮФО Ивана Саввиди.

В этом году в донской столице 
собралось рекордное количество 
участников – 272 спортсмена из 
12 стран. В соревнованиях прини-
мают участие шесть заслуженных 
мастеров спорта, среди которых 
ростовчане Никита Ливада и Вла-
дислав Осьминин, а также 38 ма-
стеров спорта международного 
класса и 53 мастера спорта.

За главный приз и солидный при-
зовой фонд борются три предыду-
щих победителя турнира – украин-
цы Павел Радионов и Артур Пив-
ченко, а также Дастан Лепшаков из 
Кыргызстана. На равных условиях 
с мужчинами выступают девуш-
ки, в числе которых ростовчанки 
Кристина Гудзь и Анжела Бовенко.

Соревнования продлятся до 
27 октября.

Победа над «Звездой»
Хоккеисты «Ростова» одержа-

ли четвертую победу в сезоне.
Очередная выездная серия нашей 

команды началась матчем в Чебар-
куле, где гостям противостояла 
местная «Звезда» – один из грандов 
ВХЛ – Кубка Шелкового пути.

В первом периоде соперники 
обменялись голами. На шайбу рос-
товчанина Никиты Рогова хозяева 
ответили голом Александра Шу-
рыгина. Этот счет продержался до 
конца основного времени.

В овертайме после точного брос-
ка Андрея Мартынова «Ростов» 
вновь вышел вперед. Затем отли-
чился Ранис Миргалиев. Однако 
армейцы сумели свести дополни-
тельное время к ничьей.

В серии буллитов гости были 
удачливее. Победная шайба на счету 
Саввы Андреева. Отметим игру на-
шего голкипера Данилы Кудашова.

  Кристина Гудзь

  Анна Седойкина

  Анастасия Максимова

   Артем Дзюба – покоритель Сан-Марино и Кипра

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Цитата из отчета в газете 
«Спорт-Экспресс»: «В Пите-
ре команду Карпина просто 

смяли. Вкатали в газон. Растопта-
ли. Без вариантов».

Согласимся.  Иг ра на поле 
«Газпром Арены» смотрелась имен-
но так. Дело было сделано уже к 15-й 
минуте, когда полузащитник хозяев 
Оздоев дважды влупил по ногам 
Шомуродову и Норманну, как бы 
давая понять каждому: «Ты куда 
приехал, знаешь?».

Кстати, если норвежец воспри-
нял грубейший прием как вызов и 
старался проявить бойцовские ка-
чества, то лучший бомбардир Лиги 
сник и затерялся. Во втором тайме 
его заменили.

А чуть позже Дзюба из явного «вне 
игры» (в момент передачи он был 
впереди Хаджикадунича на полкор-
пуса) изобразил в нашей штрафной 
«полет шмеля» и отправился бить 
пенальти.

Все это происходило на глазах Ка-
расева. Ноль внимания. Самая важ-
ная к нему претензия: почему он не 
просматривал ВАР? На этом, кстати, 
в один голос настаивали коммента-
торы «Матч ТВ», которые вели пря-

мой репортаж из Питера. А ведь их 
в большой любви к «Ростову» никак 
не заподозришь. Им вторил эксперт 
телеканала Андрей Аршавин, кото-
рый назвал этот пенальти «левым».

И почему молчал сам ВАР? В 
принципе, ответ очевиден. Так же, 
как и на вопрос, почему судья не 
отреагировал на толчок Дзюбы ру-
кой Чистякова, когда был назначен 
второй 11-метровый?

Что касается того, что Карасев 
назначил перебить пенальти, то на 
этот случай в нашей Премьер-лиге 
существует старая формула: «Зенит» 
будет перебивать 11-метровый до тех 
пор, пока не забьет».

Это что касается судейства. Но 
есть и вторая причина разгрома. 
«Ростов» испугался хозяев, которые 
с первых минут просто подавили 
наши футболистов. Грубость Оздо-
ева – одна из составляющих. Стран-
но, почему Валерий Карпин не учел 
того, что в последнее время «Зенит» 
практикует «игру на устрашение» 
соперника.

Вспомните, как питерцы забили 
первый гол в ворота «Бенфики» в 
матче Лиги чемпионов. Оздоев гру-
бо подкатился под защитника, сбил 
его с ног, а мяч подобрал Дзюба, ос-
тавшийся один на один с вратарем. 
Примерно то же было и при втором 

голе. Только вместо Оздоева роль 
бультерьера выполнял Барриос. У 
зенитовцев такая манера прокаты-
вает почти всегда.

Все это, уверен, в первую очередь 
сказалось на беспомощной (в первом 
тайме) игре ростовчан. Казалось, что 
в середине поля никого из наших 
не было, а наша полузащита взяла 
тайм-аут. Физически наши хавбеки 
выглядели, как загнанные пони.

Неужели на их состояние повлиял 
отъезд в сборные? Не соглашусь. Из 
«Зенита» тоже уезжали Караваев, 
Дзюба, Оздоев, Кузяев, Азмун. Но 
они-то носились по полю, как оз-
веревшие. А один из голов в наши 
ворота забил опорник Барриос, ко-
торый, кажется, вообще никогда не 
пересекает центральный круг.

Комментатор Константин Генич, 
подводя итоги встречи, сказал: «Рос-
тову» нужно быть позлее». Он тоже 
ясно видел, как наши еще в дебюте 
спасовали перед хозяевами.

Остается добавить, что на матче 
был установлен рекорд посещаемо-
сти в этом сезоне: 58 600 зрителей. 
Хоть здесь мы лучшие...

А если говорить по-крупному, то 
ничего страшного не случилось. Бы-
вает. Это футбол. Как говорят, прои-
грано сражение, но не война. Главное 
– сделать правильные выводы.

Дзюба, рот закрой! 
Ты в офсайде!

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гандболистки «Ростов-До-
на» проиграли датскому 
«Эсбьергу» в гостевом мат-
че Лиги чемпионов – 26:31.

В другой встрече в нашей 
группе «Бухарест» разгро-
мил польский «Люблин» 
– 35:19 и с пятью очками 
возглавил турнирную таб-
лицу. Наша команда (три 
очка) опустилась на третье 
место, пропустив вперед 
«Эсбьерг» (четыре балла).

В отчетной игре хозяйки 
площадки с самого начала 
забрали инициативу в свои 
руки, предложив гостьям 
быстрый и цепкий гандбол. 
К 12-й минуте датчанки 
вели 8:4, причем седьмой 
и восьмой голы «Ростов-
Дон» пропустил в пустые 
ворота. Постепенно отрыв 
«Эсбьерга» продолжал рас-
ти. К перерыву мы прои-
грывали – 11:16.

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В 18-м туре песчано-
копская «Чайка» одержала 
третью волевую победу в 
сезоне. Проигрывая на сво-
ем поле столичному «Спар-
таку-2» 0:1, наши футбо-
листы сумели в дальней-
шем дважды взять ворота 
гостей.

Счет был открыт на ис-
ходе 21-й минуты, когда ар-
битр Владислав Безбородов 
(тот самый, который попор-
тил много крови футболис-
там «Ростова») назначил 
весьма спорный пенальти 
в ворота хозяев. Москвичи 
повели.

Вскоре Безбородов сделал 
ответный ход: поставил 
мяч на «точку» в штраф-
ной «красно-белых». Од-
нако Андрей Павленко не 
смог переиграть вратаря 
Акмурзина, отразившего 

  БИЛЬЯРД

Во вторник, 16 октября, 
вратарь «Ростов-Дона» 
Анна Седойкина получи-
ла награду, которой наша 
гандболистка была удос-
тоена за победу в составе 
сборной России на Олим-
пийских играх 2016 года  
в Рио-де-Жанейро.

Орден Дружбы донская 
спортсменка получила на 
церемонии в Голубом зале 
Минспорта РФ из рук ми-
нистра спорта Павла Ко-
лобкова.

Напомним, на Олимпиаде 
в Рио Седойкина провела 
два полных матча – против 
Южной Кореи и Франции. 
Травму – разрыв кресто-
образных связок – наш гол-
кипер получила в игре с 
командой Швеции. Из-за 
этого она не смогла полу-
чить свой орден в Кремле 
вместе с другими гандбо-
листками сразу после Игр. 
Сезон 2016/2017 Анна про-
пустила.

Во второй половине со-
перник не давал нашей 
команде приблизиться к 
себе ближе, чем на четыре 
мяча, а в концовке вел с пе-
ревесом в шесть голов.

После матча наставник 
ростовчанок Амброс Мар-
тин назвал игру соперника 
«умной».

– Я очень недоволен на-
шей игрой в обороне, – ска-
зал он. – Мы действовали 
слишком расслабленно и 
слишком мягко.

Матч в Дании наглядно 
продемонстрировал, что без 
Анны Вяхиревой (она не по-
летела на матч из-за болезни) 
у наших гандболисток мало 
что получается не только в 
обороне, но и в атаке. На-
помним, что в предыдущей 
встрече против «Бухареста» 
правая полусредняя «Ростов-
Дона» забросила 12 мячей.

Ответный матч с«Эсбьер-
гом» ростовчанки проведут 
в субботу, 2 ноября.

удар в нижний угол. И все 
же песчанокопцы еще до 
перерыва восстановили 
равновесие: Илья Белоус в 
высоком прыжке отправил 
мяч в сетку.

Во второй половине игра с 
обоюдоострыми моментами 
продолжилась. В одной из 
атак гости потрясли штан-
гу ворот песчанокопцев. На 
54-й минуте хозяева поля 
остались в меньшинстве: за 
удар соперника ногой был 
удален Андрей Текучев.

Но песчанокопцы, осве-
жив состав двумя заменами, 
бросились в атаку. На 66-й 
минуте их настойчивость 
была вознаграждена: Игорь 
Безденежных сделал пере-
дачу на ход Александру Ко-
ротаеву, и форвард «Чайки» 
ударом в угол вывел свою 
команду вперед.

После 18 туров «Чайка» 
находится на десятом месте 
в таблице первенства ФНЛ.

– Было приятно полу-
чить орден, – сказала Анна 
после награждения. – В то 
же время мои мысли заня-
ты предстоящими матчами 
Лиги чемпионов. Этот сезон 
важный, предолимпийский. 
Об Играх в Токио я пока 
не думаю, нам на них еще 
нужно попасть. Впереди у 
сборной России чемпионат 
мира в Японии.

Кроме «золота» ОИ-2016 в 
коллекции вратаря «Рос-
тов-Дона» – победа на чем-
пионате мира 2009 года, 
«серебро» и «бронза» чем-
пионатов Европы.

«Ростов-Дон»  
сыграл на «минус 5»

«Чайка» одолела 
«красно-белых»

Седойкиной  
вручили орден   СУПЕРЛИГА-1

Новый сезон баскетболистки 
«Ростов-Дон-ЮФУ» открыли  
выездной победой над петербург-
ским клубом «Черные медведи – 
Политех» – 88:79.

Хозяйки площадки – дебютантки 
Суперлиги-1. В прошлом сезоне 
они выступали в Суперлиге-2, где 
завоевали «серебро».

Ольга Орлова, замещающая от-
правившегося в Америку главного 
тренера гостей Дмитрия Федосе-
ева, в этой игре не могла рассчи-
тывать на Ирину Мирошникову 
и Ксению Кузьмину. Но даже в 
укороченном составе «пантеры» 
уверенно начали встречу и ушли 
на большой перерыв с преимуще-
ством в три очка.

За три минуты до конца четвер-
того периода «Черные медведи» 
сократили разницу до минимума, 
но наша команда контролировала 
ситуацию и завершила матч в свою 
пользу.

Анастасия Максимова стала 
самым результативным игроком 
встречи – 21 очко. Капитан «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» преодолела рубеж 
в 2000 очков, добытых в составе 
донского клуба.

Ростовчанки разменяли сотню
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Судья матча «Зенит» – «Ростов» сполна отработал свой гонорар

В повторной игре «Ростов-Дон-
ЮФУ» обновил клубный рекорд 
результативности, победив со сче-
том 104:68. Новый личный рекорд 
установила Анастасия Максимова 
– 30 набранных очков.

Эта встреча мало напоминала 
первую. «Пантеры» с первых ми-
нут освоились на площадке, и уже 
к большому перерыву разница в 
счете достигла 26 очков. В послед-
ней четверти единственным был 
вопрос, сумеют ли ростовчанки 
разменять «сотню». Оказалось, 
что сумели.

Еще до своего отъезда за океан 
Дмитрий Федосеев на вопрос о 
целях команды на сезон сказал:

– Обстоятельства диктуют свои 
условия. Конечно, было бы не-
правильно с нашей стороны в 
чемпионате сражаться, допустим, 
за пятерку. Ведь мы – дважды 
чемпионы. Наша цель – медали. 
Какого качества – жизнь покажет. 

В еврокубке мы посмотрим на со-
ставы соперников и будем по ходу 
пьесы прицеливаться...

Наши болельщики увидят свою 
команду дома 27 октября – в мат-
че четвертьфинала Кубка России 
против новосибирского «Динамо».
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