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Спасите, рубят деревья!

   ИНВЕСТИЦИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Благодаря новым проектам в сфе-
ре ветроэнергетики Ростовская 
область вошла в первую пятер-
ку регионов России по количеству 
заключенных специальных ин-
вестиционных контрактов (СПИК). 
Эта форма взаимодействия между 
инвесторами и государством  
позволяет снижать риски при соз-
дании предприятий в инновацион-
ных отраслях промышленности.

По данным министерства про-
мышленности и энергетики Рос-
товской области, за последние два 
года в регионе подписаны четыре 

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Среди ростовчан еще встреча-
ются люди, которым небезраз-
лично, в каком городе они жи-
вут. Все хотят ходить по тени-
стым аллеям, гулять в красивых 
парках, любоваться старинными 
зданиями и достопримечатель-
ностями, знакомыми с детства. 
Однако отстаивают это нехитрое 
право единицы. Как им удается 
повлиять на общественное  
мнение и обратить внимание 
властей на проблемы?

Предъявите документы
К участнице общественного 

движения «Городской патруль» 
Елене Хатламаджиян обращаются 
жители со всей Ростовской обла-
сти: «Спасите, у нас рубят деревья 
в сквере, парке…» Недавно позво-

СПИКа, которые предполагают 
более 5,6 млрд рублей инвестиций 
и создание 474 новых рабочих мест. 
Три из этих контрактов связаны с 
созданием оборудования для «зе-
леной генерации».

В частности, Ростовская область 
стала единственным регионом в 
стране, который смог локализовать 
производство стальных башен для 
ветроэнергетических установок 
в результате трансфера техноло-
гий мирового лидера – компании 
Vestas. Предприятие ООО «Башни 
ВРС» начало работу в Таганро-
ге в декабре прошлого года. Два 
других проекта в рамках СПИКов 
реализуются в Волгодонске: ком-
пания «НоваВинд» госкорпорации 
«Росатом» реализует проект по 
созданию производства гондол и 

нили из Мясниковского района, 
там на кону целая лесополоса.

– Эта территория входит в зе-
леный пояс, это охранная зона, 
будем разбираться, – обещает 
Елена и рассказывает, что сейчас 
в Ростовской области варварски 
уничтожаются зеленые насажде-
ния, причем в огромном количе-
стве. – Я просто мама и просто 
юрист, а стала участвовать в об-
щественном движении, потому 
что эгоистка. Спасаю деревья, 
потому что хочу, чтобы и я сама, 
и мои дети жили в экологически 
благополучном регионе, дышали 
свежим воздухом и не страдали 
от жары. Но физически закрыть 
собой каждое дерево я не в со-
стоянии.

Выход нашелся. На базе «ОНФ» 
Елена провела с неравнодушны-
ми гражданами образовательный 
мастер-класс: если вы видите, 
что рубят деревья, как можно это 
остановить? Одно дело, если к 

генераторов ветроэнергетических 
установок, а компания «Ветро-
СтройДеталь» в декабре планирует 
запустить серийное производство 
модульных башен по технологии 
голландской компании LagerWay.

Специальный инвестиционный 
контракт представляет собой со-
глашение между инвестором и 
государством, в котором фикси-
руются их взаимные обязатель-
ства. Инвестор должен успешно 
реализовать оговоренный в кон-
тракте проект, а государство в 
течение срока СПИКа обязано 
обеспечивать стабильность ус-
ловий ведения бизнеса и предо-
ставлять инвестору меры господ-
держки. Минимальный объем 
инвестиций в рамках механизма 
СПИКов составляет 750 млн 

рубщикам подошел неподкован-
ный гражданин, другое – опе-
рирующий буквой закона. Итак, 
что делать?

Надо попросить акт комиссион-
ного обследования и разрешение 
на вырубку. Документы нужны 
обязательно, без них подрядчик не 
знает, какие деревья надо рубить, 
и это тоже грубейшее нарушение. 
Общественники предупреждают: 
бывает, что показывают про-
сроченные документы, это тоже 
указывает на незаконную выруб-
ку. Можно смело обращаться в 
административную инспекцию 
(Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 37/29, 
тел. 8 (863) 240-52-36). Надо быть 
готовыми к тому, что если обнару-
жатся хоть какие-то мифические 
документы, инспекторы никуда не 
поедут. Но не отступайте. Сделай-
те фотографии, снимите видео, и 
если вырубка продолжается, зво-
ните в полицию.

Еще должен быть информаци-

рублей, при этом целью инвест-
проекта должно быть внедрение 
или разработка современных 
технологий, позволяющих осу-
ществлять производство про-
дукции, конкурентоспособной 
на мировом уровне.

– Главное преимущество специн-
вестконтрактов для инвестора – 
стабильность налоговой нагрузки, 
– поясняет независимый промыш-
ленный эксперт Леонид Хазанов. 
– Условия специнвестконтрактов 
предполагают, что налоговый ре-
жим фиксируется на весь срок их 
действия, а это очень важно в си-
туации, когда ставки налогов пери-
одически меняются, как это было с 
недавним повышением НДС с 18 до 
20% по ряду позиций.
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онный щит, где указано, что ру-
бится и для каких нужд.

– Нарушений – несметное коли-
чество. Могут быть документы на 
снос одних деревьев, а рубят дру-
гие. Например, в Александровской 
роще, где наконец утвердили проект 
парковой зоны, вырубили 138 де-
ревьев под проект и оставили все 
аварийные. Вообще, в этой рекреа-
ционной зоне непростая ситуация – 
собственно, от рощи уже ничего не 
осталось, было уничтожено огром-
ное количество деревьев, – говорит 
Елена. – Мы настояли на вырубке 
сухостоя и добились, чтобы при 
озеленении выбрали более или 
менее качественный посадочный 
материал. Кроме того, нам пообе-
щали, что в парковой зоне не будет 
автостоянки. Согласно генплану 
Ростова-на-Дону участок рощи пло-
щадью 18 га – это городские леса, 
парковая зона, и по закону там не 
должно быть стоянки.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Алексей Щепетьев,
управляющий компании  
«Биохутор Петровский»

Остатки пестицидов  
находят даже  
в грудном молоке матери
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Леонид Хазанов, независимый 
промышленный эксперт

Инвесторы рассматривают 
приемлемый уровень внут-
ренней нормы рентабельно-
сти проектов не менее 15%
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Лилия Яворская, археозоолог  
Института археологии РАН

Внимание археозоологов 
привлекли азовские  
мостовые, которые были  
вымощены костями животных

№164 (26239 со дня первого выпуска)

мир
Беларусь (3)
Германия (3)
Испания (7)
Польша (8)

страна
Башкортостан (4)
Гусь-Хрустальный (5)
Красноярск (7)
Москва (7)

область
Зверево (2)
Волгодонск (4)
Азов (7)
Таганрог (7)
Неклиновский район (3)
Шолоховский район (5)
Красносулинский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е
полугодие
2020  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

585,78
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.
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и Ветер новой  

индустриализации

Лилия Федотова,
замгубернатора –  

министр финансов РО

Заместители  
главы региона  
и профильные  

министры лично 
контролируют  

реализацию наказов  
избирателей

Ветер новой  
индустриализации



новости

с Верой
Волошиновой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 ноября в стране празднуют День экономиста. С праздником  
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Информация об экономических явлениях и процессах, эффективное 
прогнозирование, грамотное планирование позволяют определять 
перспективу развития как отдельного предприятия, так и целого 
региона. Убеждены, что квалифицированный труд экономистов 
позволит реализовывать инвестиционные проекты, выполнить 
социальные программы, нарастить потенциал донского края.  
Желаем вам здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо 
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Ф
от

о 
ав

то
ра

«СТУДиЯ» взойдет на подмостки
В донской столице стартовал VI Межрегиональный от-
крытый фестиваль студенческих и молодежных театров  
«СТУДиЯ», закончится он 15 ноября. Форум соберет творче-
ские коллективы не только из Ростова и ЮФО, но и из мно-
жества других городов – от Красноярска до Симферопо-
ля, от Санкт-Петербурга до Владикавказа. Ростовскую об-
ласть представят более 80 человек. В составе нашей деле-
гации – четыре театра Южного федерального универси-
тета (ЮФУ), театры «Лис» Донского государственного тех-
нического университета и Universum Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения. Организаторами 
выступили Донской союз молодежи и ЮФУ при поддержке 
Минкультуры РФ и Российского союза молодежи.2
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№164 (26239)
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СОБЫТИЯ

Рецепты развития
В 2017–2018 годах по 

программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в Азове благо -
устроили 12 дворовых тер-
риторий, общая стоимость 
работ составила 58 млн 
рублей.

Спорт и здоровье по жиз-
ни идут рука об руку, по-
этому много вопросов в 
списке наказов избирате-
лей относится к спортив-
ным объектам, в частности 
строительство ледового 
катка в городе Азове. О 
нем зашла речь на встрече, 
организованной в актовом 
зале Дома детского твор-
чества (по поручению гу-
бернатора они проводятся 
во всех городах и районах 
области).  Как у точни л 
глава администрации Азо-
ва Владимир Ращупкин, 
расходы на строительство 
ледовой арены выросли с 
45 млн до 59 млн рублей 
из-за необходимости про-
ведения археологических 
работ. Под каток уже вы-
делен земельный участок 
на территории городского 
парка, сейчас специалис-
ты готовят техническую 
документацию.

Во время общественных 
слушаний было принято 
решение, согласованное с 
министерством ЖКХ Рос-
товской области, об объе-
динении средств, выделен-
ных на благоустройство 
общественных территорий 
и городского парка, в один 
объект – благоустройст-
во парка Памяти. Раньше 
горожане знали этот парк 
как сквер «Юность», а 
парком Памяти его на-
звали, так как раньше на 
этом месте было городское 
кладбище. Именно поэто-
му горожане выступили 
против открытия в сквере 
увеселительных заведе-
ний, ресторанов, кафе, а 
также установки батутов 
и прочих аттракционов. В 
процессе благоустройства 
в парке установили почти 
100 фонарей, скамьи, тер-
риторию замостили троту-
арной плиткой, посадили 
более 10 тысяч зеленых 
насаждений, в том числе 
ели, клены, самшиты, бар-
барисы, туи и форзиции. 
В парке появилась и пло-
щадка для выгула собак, 
где установили 14 дресси-
ровочных снарядов.

Все под контролем
Во встрече приняли учас-

тие азовчане, а также де-
путаты Госдумы, донского 
Заксобрания и городские 
власти. Таким образом, 
она традиционно прошла 
в формате «депутатского 
треугольника». Вопросы 
прозвучали самые разные: 
от строительства выше-
упомянутого ледового кат-
ка до выделения участков 
многодетным семьям.

– Каждый наказ взят на 
особый контроль, все орга-
ны исполнительной власти 
Ростовской области по ком-
петенциям проработали эти 
вопросы, по отдельным из 
них составлены дорожные 
карты и, конечно, опреде-
лены сроки реализации, 
– подчеркнула Лилия Фе-
дотова. – Ежеквартально 
губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву 
направляется отчет об ис-
полнении наказов избира-
телей, все под контролем. 
Заместители главы региона 
и профильные министры 
лично контролируют реали-
зацию наказов избирателей.

Вопросы, решение ко-
торых требует выделения 
финансов, выносятся на за-
седания Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти для внесения попра-
вок в областной бюджет.

   НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

По словам заведующей 
кардиологическим отделе-
нием Азовской централь-
ной городской больницы 
Елены Лаврик, за счет опе-
ративного оказания меди-
цинской помощи больным 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы  
на базе сосудистого центра 
в Азове значительно  
снизилась смертность  
от болезней системы 
крово обращения.

Как преобразилось кар-
диологическое отделение 
горбольницы и какие еще 
наказы избирателей уже 
выполнены, выяснила за-
меститель губернатора 
Ростовской области – ми-
нистр финансов Лилия Фе-
дотова, побывав с рабочей 
поездкой в Азове.

Дела сердечные
Экскурсию по больнич-

ным палатам для ростов-
ской делегации провела 
потомственный врач Елена 
Лаврик.

– «Сердечники» сейчас 
помолодели, – говорит 
она. – Непрогнозируемо на 
этой неделе за одну ночь 
мы прооперировали сразу 
семь мужчин в возрасте от 
50 до 60 лет. Да и операции 
30–35-летним пациентам 
уже, к сожалению, не ред-
кость.

Отделение ока зывает 
помощь азовчанам и жи-
телям района с острым 
коронарным синдромом: 
нестабильная стенокар-
дия и инфаркт миокарда. 
По системе модернизации 
здесь был установлен ан-
гиограф, азовские кардио-
логи начали оказывать ту 
помощь, которую раньше 
пациенты могли получить 
только в Ростове: корона-
рографию и стентирова-
ние коронарных артерий. 
Раньше азовчане даже и не 
слышали о таких терми-
нах, отправляясь на лече-
ние в Ростов или Москву, 
а теперь такую помощь в 
родном городе ежегодно 
получают около 300 па-
циентов.

– В последнее время мы 
даже стали устанавливать 
кардиостимуляторы, что 
раньше в нашей области 
тоже можно было сделать 
только в Ростове, – расска-
зала Елена Лаврик Лилии 
Федотовой.

Молодых и перспектив-
ных врачей в Азове це-
нят и поощряют. Так, по 
нака зам избирателей в 
целях привлечения меди-
цинских кадров за счет 
средств бюджета города 
13 молодым специалистам 
ежемесячно выплачивают 
8000 рублей в качестве 
компенсации за аренду 
жилья. Также подающим 
надежды эскулапам ком-
пенсируют оплату подго-
товки и переподготовки 
и даже стоимость проезда 
к месту повышения ква-
лификации. На эти цели 
админист раци я города 
запланировала потратить 
2,7 млн рублей.

На свежем  
воздухе

Всего в ходе избиратель-
ной кампании по выборам 
депутатов Госдумы седь-
мого созыва по Нижне-
донскому одномандатному 
избирательному округу 
№ 150 поступило 84 нака-
за, из них на данный мо-
мент 46 исполнены в пол-
ном объеме, а 18 находятся 
в стадии исполнения.

На страже гостайны
В Ростовской области назначен 

новый министр. В его ведении во-
просы обеспечения безопасности, 
защиты государственной тайны, 
в том числе технической защиты 
информации и сведений, состав-
ляющих гостайну, а также про-
филактика и противодействие 
коррупции, координация работы 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков.

Указом губернатора Ростовской 
области Василия Голубева на эту 
должность назначен Олег Жеухин. 
До этого он занимал должность за-
местителя руководителя аппарата 
Правительства Ростовской области.

Напомним, должность мини-
стра по вопросам обеспечения 
безопасности и противодействия 
коррупции была введена указом 
губернатора Ростовской области в 
сентябре этого года.

Донская митрополия 
будет развивать 
туризм

Православная церковь пла-
нирует создать в Ростовской 
области туристический кластер. 
Об этом говорилось на недавней 
встрече в Ростове-на-Дону па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла с губернатором области 
Василием Голубевым и пол-
предом в Южном федеральном 
округе Владимиром Устиновым.

Новочеркасский Вознесенский 
войсковой собор, также греческий 
храм и церкви станицы Старочер-
касской уже любят посещать ту-
ристы, а с недавнего времени орга-
низованы экскурсии в Ростовский 
кафедральный собор, который на 
днях был открыт после реставра-
ции. Это настоящие жемчужины 
донской земли, и они станут осно-
вой кластера.

Напомним, средства на рестав-
рацию Вознесенского войскового 
собора были выделены из феде-
рального бюджета, а Ростовский 
кафедральный собор ремонтирова-
ли за счет пожертвований граждан 
и предпринимателей.

Здоровье  
в режиме онлайн

В Батайске следить за своей 
историей болезни можно будет в 
режиме онлайн с помощью пор-
тала госуслуг.

Центральная городская больница 
Батайска при поддержке Правитель-
ства Ростовской области в рамках 
национального проекта «Здоровье» 
получила 300 новых компьютеров, 
18 принтеров, 82 многофункцио-
нальных устройства. Новая компью-
терная техника должна облегчить 
работу медикам, а также помочь па-
циентам следить за своим здоровьем.

Компьютеры, установленные в 
центральной больнице и поликли-
никах, соединят в одну сеть. Будут 
заведены электронные амбулатор-
ные карты пациентов, доступ к ко-
торым получат врачи и сами паци-
енты с помощью портала госуслуг.

Одна из новинок ЦРБ Батайска 
– рентген-аппарат для отделения 
травматологии стоимостью 20 млн 
рублей, приобретенный с помощью 
правительства области.

Зеленый остров 
закрыл сезон

В Ростове 11 ноября развели пон-
тонный мост, по которому можно 
попасть на остров Зеленый.

Необычный уголок природы 
расположен в черте города, здесь 
много баз отдыха, спортивных 
площадок, а сам мост – любимая 
дислокация ростовских рыбаков. 
Переправу закрыли в связи с окон-
чанием сезона. Напомним, вре-
менный мост появился 1 мая этого 
года, так как осенью 2018 года 
несколько пролетов старого пе-
рехода ушло под воду. После ЧП 
власти заявили о необходимости 
возведения нового стационарного 
моста на Зеленый остров. По пред-
варительным данным, стоимость 
проекта – 300 млн рублей.

Отходы – в доходы

   Василий Голубев и Игорь Никульшин в одном из цехов «Ростполипласта»

   ПРОИЗВОДСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития (этот статус  

присвоен моногороду Зверево),  
возможно, в ближайшие годы  
появится полимерный кластер. 
Пока полимерные отходы  
в Звереве перерабатывает завод 
«Ростполипласт». В рамках рабо-
чей поездки в Зверево губернатор 
Василий Голубев побывал на этом 
предприятии, ознакомившись  
с производством и пообщавшись  
с его сотрудниками.

На мусоре можно заработать
Отсортированный мусор, то есть 

сырье, на котором работает завод, 
занимал немалую территорию 
предприятия: мешки с пластмас-
совыми бутылками, прессован-
ные кубы, состоящие из обломков 
пластмассовых же ящиков и обрыв-
ков мешков из синтетики, в цехах 
также можно было увидеть связки 
отработавшей свое полиэтилено-
вой тары.

Несмотря на то что компания 
относится к предприятиям мало-
го бизнеса, она является одним 
из крупных производителей на 
рынке вторичного полимерного 
сырья Ростовской области (не имея 
аналогов на территории региона, 
а возможно, и юга России), у нее 
есть представительства в девяти 
регионах страны.

– Наше предприятие не совсем 
коммерческое, – признался «Мо-
лоту» его генеральный директор 
Игорь Никульшин. – Ведь мы ре-
шаем важную экологическую зада-
чу, убирая из окружающей среды и 
перерабатывая отходы полимеров.

Экологическая экономика
Одна из последних новинок на 

предприятии – линия, на которой 
производится отделение алюми-
ния от полимера. Оборудование 
стоимостью более 5,3 млн рублей 
было приобретено и установлено в 
рамках инвестпроекта в этом году, 
ввод линии дал работу 12 жителям 
города. А это важно для Зверева, 
в котором уровень официальной 
безработицы составляет 1,9% от 
численности активного населения, 
в среднем же по области этот пока-
затель – меньше 1%.

В декабре прошлого года «Рост-
полипласт» стал одним из первых 
резидентов территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Зверево».

Сейчас на площадке ТОСЭР 
компания создает цех по глубокой 
переработке композитных поли-
мерных материалов. Инвестиции 
– собственные, их объем – 5 млн 
рублей. Реализовать инвестици-
онный проект планируется за три 

года, с 2019 по 2021-й. В результате 
на предприятии будет создано еще 
15 новых рабочих мест.

Отвечая «Молоту» про формы 
поддержки, которыми пользует-
ся «Ростполипласт» как малое 
предприятие, Игорь Никульшин 
назвал следующие: предприятие 
участвовало в конкурсе поддержки 
инноваций и, став победителем, по-
лучило грант 15 млн рублей.

Неплохой поддержкой стал и ли-
зинг. Именно благодаря поддержке 
Региональной лизинговой компа-
нии Ростовской области «Ростпо-
липласт» приобрел китайскую ли-
нию по переработке композитных 
материалов стоимостью 2,8 млн 
рублей. Все вопросы с доставкой 
и растаможкой эта компания взяла 
на себя.

А когда глава региона спросил, 
что еще не помешало бы гене-
ральному директору, тот скромно 
улыбнулся и назвал «мечту пред-
принимателя» – стоимость кило-
ватт-часа 3 рубля. Не помешало 
бы также поторопить экспертизу, 
работающую очень уж вяло, а ведь 
у предприятия большие планы на 
будущее.

Кому, кроме природы,  
все это нужно

Самый главный вопрос в этом 
деле даже и не технология (под-
смотрели у европейцев, которые 
переработкой полимерного мусора 
занимаются давно), а сырье. Так 
«откуда дровишки»?

– Собираем не только со всей 
Ростовской области, но нам везут 
его со всего Южного федерального 
округа, – рассказал Игорь Николае-
вич. – И не только с юга – отходы 
производства пластмассовой упа-
ковки привозят из Подмосковья с 
известной фирмы, производящей 
молочную продукцию. Всего же 
завод может перерабатывать до 
15 видов отходов. Причем поступа-
ющее оборудование не универсаль-
но, то есть не «заточено» под все 
эти виды. Поэтому, уже покупая 
оборудование, мы видим, что в нем 
нужно доделать самостоятельно.

Об ъ ем пе р е рабат ы в а ем ы х 
«Ростполипластом» полимерных 
отходов – тех самых, привозимых 
отовсюду, – составляет 6000 т в 
год. И у предприятия уже более 
200 партнеров, которым отправ-
ляется продукт завода – полимер-
ные гранулы. И что только из них 
не делают!

– Вот чего точно не делают, так 
это того, что соприкасается с про-
дуктами, – уточнил гендиректор.

На столе в цехе была представ-
лена продукция партнеров – все-
возможные втулки, фумигаторы, 
пластмассовые колбы.

– Но эти гранулы у вас разно-
цветные, а чем красите? – поинте-
ресовался «Молот».

– Органическими красителями 
– и в тот цвет, который необходим 
заказчику, – последовал ответ.

Перспективы
Следующий проект – ни много 

ни мало Российский центр пе-
реработки полимеров. Он будет 
находиться в 6 км от Зверева в 
районе шахты «Обуховская». Для 
этого зарезервированы 14 га, ин-
вестиции собственные. И, говорит 
Игорь Николаевич, к 2025 году мы 
благополучно переедем туда.

А пока Игорь Никульшин проде-
монстрировал ноу-хау предприятия 
– новый композитный материал, 
состоящий на 70% из картона и на 
30% из полимера. Специальные до-
бавки (то самое ноу-хау) в эту смесь, 
по словам гендиректора, позволяют 
связать целлюлозу и полимер и ста-
билизировать материал. Он исполь-
зуется для напольного покрытия, 
а также под обшивку плинтусов и 
уголков вместо древесины, которая 
может сгнить, а этот материал не 
впитывает влагу, поэтому не гниет. 
Срок его службы – не менее 50 лет.

– По мере развития мощностей 
поддержка предприятия будет 
продолжена, – заявил Василий 
Голубев. – С одной стороны, пред-
приятие по размеру относится к 
малому бизнесу, но перспектива 
его большая. И это при неплохом 
уровне заработной платы, сравни-
мой со средней по области.

Как уже сказано, в декабре прош-
лого года «Ростполипласт» од-
ним из первых стал резидентом 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Зверево».

– Есть целая программа для тер-
риторий опережающего развития. 
Сегодня здесь пять резидентов, а 
до конца года их число вырастет до 
восьми. Через наши институты под-
держки есть возможность развивать 
такие предприятия, поскольку эко-
номический и социальный эффект 
от их вхождения в число резидентов 
ТОСЭР очевиден, – сказал губерна-
тор, завершая визит на предприятие.

ний о собрании граждан, типовую 
форму описания проекта) можно 
найти и на страницах проекта в 
Facebook и Instagram.

В специальном разделе офици-
ального сайта Правительства Рос-
товской области (www.donland.
ru/activity/2623/) также можно 
найти материалы, посвященные 
новому закону.

Напомним, прием заявок на учас-
тие в конкурсе проектов инициа-
тивного бюджетирования ведется 
до 25 декабря. Итоги конкурса 
подведут в январе 2020 года.

  СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Инициативное бюджетирование – 
это новое для многих понятие  
напрямую связано с законом,  
принятым в Ростовской области. 
Получить средства из бюджета  
на благоустройство территорий 
или выполнение другого полез-
ного для граждан проекта станет 
проще. Как это сделать?  
Эти и многие другие вопросы обсу-
дили на общем собрании ассоциа-
ции «Совет муниципальных обра-
зований Ростовской области».

Областной закон «Об инициатив-
ном бюджетировании», инициато-
ром которого выступил губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, был принят в августе 
этого года.

– Эта инициатива – только с 
места, из небольшого населенного 

пункта, стоимость проекта не более 
2 млн рублей, но идеология должна 
исходить от человека, от жителей, 
от малого и среднего бизнеса, – под-
черкнул Василий Голубев.

Средства на реализацию про-
ектов будут выделены из регио-
нального бюджета с обязательным 
условием: доля софинансирования 
жителей или бизнеса должна со-
ставлять не менее 1% при прове-
дении первого отбора проектов и 
не менее 5% в последующие годы.

По словам заместителя началь-
ника управления по взаимодейст-
вию с органами местного само-
управления Правительства Рос-
товской области Дмитрия Сивака, 
работа уже начата, но возникает 
много вопросов и необходимо разъ-
яснить все детали.

Советник губернатора Светлана 
Мананкина сообщила, что в по-
мощь муниципалитетам создан 
сайт проекта: www.vmeste161.ru.

Актуальную информацию (нор-
мативные акты, шаблоны объявле-

Есть идея?
цифра

272  
миллиона рублей предусмот-
рено в областном бюджете  
на 2020 год на реализацию  
закона об инициативном  
бюджетировании

кстати

Статус территории опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития присвоен моного-
роду Зверево постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации в марте 2018 года.

факт

В 2017 году был установлен магнитно-резонансный 
томограф стоимостью 73 млн рублей. С момента  
ввода в эксплуатацию на аппарате выполнено 
3800 исследований.

https://www.donland.ru/activity/2623/
https://www.donland.ru/activity/2623/
http://www.vmeste161.ru/


Акцент на газ
На Дону будут стимулировать использование газомоторного топлива  
в сельском хозяйстве и ЖКХ. Как сообщает сайт правительства области,  
в обсуждении этого вопроса на совещании под руководством 
председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова 
поучаствовал глава региона Василий Голубев.
– Из 16 тысяч единиц аграрной техники газомоторное топливо  
пока используют на Дону только 4,4%, в жилищно-коммунальной  
сфере этот процент еще ниже, – сообщил донской губернатор.
Однако в региональном правительстве наметили конкретные шаги  
по расширению парка экологичной техники в этих сферах.  
Например, на покупку техники, работающей на газе, в ближайшие пять 
лет запланировано направить из областной казны 3,4 млрд рублей.

Билет до Крыма
Старт продаже билетов на пассажирские поезда, идущие до Крыма  
через донскую столицу, дали 8 ноября. Об этом сообщили на сайте  
ФГУП «Крымская железная дорога». Поезда в Севастополь будут  
ходить из Санкт-Петербурга и Москвы.
Как детализирует информагентство «ДОН 24», состав из Питера впервые 
отправится в путь 23 декабря. До середины января он будет отбывать 
со станции Санкт-Петербург-Главный ежедневно, с 17 января 2020 года 
– через день. В Ростов этот поезд будет приходить в 18:00, остановка 
продлится 33 минуты. Идя в обратном направлении, поезд окажется  
в Ростове в 07:08. Московский состав начнет курсировать с 24 декабря,  
в Ростове он будет стоять с 18:10 до 18:41. В обратном направлении 
состав будет останавливаться в донской столице в 08:16.
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Экокурочки несутся не по законам ретейла
   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В 2020 году в России вступит  
в силу закон об органической про-
дукции. Спрос на фрукты и овощи, 
мясо и молоко, произведенные  
в экологически чистой местности 
и не содержащие опасных при-
месей, растет с каждым годом. 
Покупателей не отпугивают даже 
более высокие цены на биопро-
дукты. Готовы ли донские аграрии 
производить продукцию по зако-
нам природы? Хватит ли незахи-
миченной земли для этих целей?

Лунных фермеров  
не бывает

Натуральные продукты хоте-
ли бы есть все, но производят их 
пока единицы. Предпринимате-
ли готовы заниматься всем, что 
приносит доход, а как выйти на 
рентабельность экохозяйству? Для 
этого требуется немало факторов, 
в частности собственные семена, 
наличие плодородного участка 
земли, умение грамотно занимать-
ся природным земледелием и нала-
женный сбыт продукции.

– Закон-то хороший, но наши 
фермеры пока не готовы развивать 
это направление, – считает совет-
ник президента ТПП Ростовской 
области Юрий Корнюш. – Хозяй-
ствам нужно получать максималь-
ную прибыль, и аграрии будут 
производить то, что пользуется 
спросом сейчас, а ситуация тако-
ва, что большинство людей ори-
ентируется на более низкие цены. 
Экологически чистые продукты на 
порядок дороже. Почему? Мы и так 
львиную долю семян покупаем за 
границей, даже картофель, а для 
органики нужны качественные се-
мена, это еще дороже. Без средств 
для борьбы с вредителями тоже не 
обойтись. Экофермеры ведь будут 
работать не на Луне, а саранча 
может прилететь на любой учас-
ток. Пестициды же, не влияющие 
на качество продукции, стоят 
гораздо дороже. Важный вопрос 
– земля. В сельских поселениях у 
многих местных жителей имеются 
земельные паи, и люди сдают их 
фермерам в аренду. А пайщикам 
все равно, что там выращивается, 
лишь бы в конце сезона арендатор 
выплатил деньги. Да, в Ростовской 
области имеются земли, которые не 
возделываются, но у них есть хозя-
ева, и как вы пустите туда аграриев, 
которые хотели бы заняться при-
родным земледелием? В общем, 
идея прекрасная, но очень много 
проблем необходимо решить, что-
бы воплотить ее в жизнь.

Как взять землю?
Хотя ресурсы для того, чтобы 

заняться экологическим сельским 
хозяйством, имеются. По дан-
ным Минсельхоза России, доля 
брошенных земель составляет 
больше 1 млн га на территории 
одного только Южного федераль-
ного округа. В целом же в России, 
по разным оценкам, 40–50 млн га 
земель сельхозназначения сегод-
ня не используется. В Ростовской 
области таких участков немного – 
примерно 12–14 тыс. га. В основном 
это бывшие сады и виноградники.

– Как правило, это участки, не 
получавшие удобрений свыше 
20 лет. Они совершенно не испор-
чены промышленным земледели-

ем, – говорит президент Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России по Ростов-
ской области Александр Родин.

Но есть много «но»: в частности, 
их учет не ведется – нет соответ-
ствующих структур, которые де-
лали бы такую работу.

– Сейчас работу с невостре-
бованными землями относят к 
полномочиям администрации по-
селений, на территории которых 
они находятся. Но, к сожалению, 
в небольших поселках не хватает 
грамотных специалистов, которые 
могли бы заниматься возвращени-
ем участков в оборот: разыскивать 
владельцев, вести претензионную 
работу в судах, – сетует Александр 
Родин.

Открылась новая ниша
Тем не менее в Ростовской обла-

сти есть успешные предприятия, 
которые производят экопродукты. 
Жители донского хутора Федо-
ровка в Неклиновском районе Ще-
петьевы основали семейное пред-
приятие еще в 1997 году. Стали 
выращивать зерновые, крупяные 
и бобовые культуры, а в 2010 году 
часть земель (400 га) перевели на 
экологическое хозяйствование и 
стали первым биохутором в Рос-
товской области. Новое направле-
ние поддерживало традиционное 
земледелие, и органическое произ-
водство спустя время стало само-
достаточным в финансовом плане.

– Развивать экологическое зем-
леделие нас побудило желание 
кормить свою семью и страну в це-
лом качественными и безопасными 
продуктами. Сейчас мы выращива-
ем полбу, рожь, голозерный овес и 
чечевицу, – рассказывает Михаил 
Щепетьев, главный агроном компа-
нии «Биохутор Петровский».

Дед Михаила в прошлом – 
зампредседателя колхоза, инже-
нер-конструктор по профессии, 
отец – тоже инженер. Когда сыну 
пришла пора определяться с про-
фессией, на семейном совете реши-
ли, что он будет учиться на агро-
нома. Михаил окончил ДонГАУ и 
защитил кандидатскую диссерта-
цию по минеральному питанию 
растений.

– А теперь вот переквалифици-
ровался, создав уникальную техно-
логию выращивания растений без 
применения химикатов, – говорит 
Щепетьев. – Конечно, урожайность 
при этом не такая высокая, как при 
традиционном способе. Поэтому, 
чтобы выйти на рентабельность, 
биохутор изначально задумывал-
ся как предприятие замкнутого 
цикла: выращивание зерновых, 

их дальнейшая переработка, упа-
ковка и доставка до прилавка. С 
2015 года мы стали изготавливать 
из собственного сырья крупы, 
цельнозерновую муку и хлопья. 
Освоили производство биохлеба 
из пророщенного зерна ржи, полбы 
и спельты, также без добавления 
каких-либо химических веществ, 
но с содержанием фруктов, семян 
подсолнечника и полезных трав. 
Именно глубокая переработка 
сырья позволяет оставаться кон-
курентными на рынке.

Сейчас донская экопродукция 
реализуется в экомагазинах по 
всей стране. Также биохутор раз-
вивает экспортное направление, в 
частности поставляет продукцию 
в Республику Беларусь. Удалось 
задействовать и крупные торго-
вые сети. По словам Михаила, в 
некоторых вопросах сетевики шли 
на уступки, и немалые. Ведь круп-
ному ретейлу также интересно 
развивать сегмент экологических 
продуктов питания. Спрос на них 
уже есть, а вот производителей еще 
мало. С сетевиками даже удалось 
договориться о «плавающих» объ-
емах произведенной продукции. 
Например, куриные яйца с птице-
фермы поставляются по принципу 
«сколько курочки снесли, столько 
и доставили в магазин».

Без химии не привыкли
Как считают экофермеры, один 

из ключевых моментов, который 
тормозит развитие этого направ-
ления, – недобросовестная кон-
куренция.

Для натуральных продуктов нет 
единой маркировки и сертифика-
ции, узаконенной государством, 
существует только пометка «не 
содержит ГМО». Товары с таким 
знаком проверяют в лабораториях 
Национальной системы сертифи-
кации. Согласно санитарно-эпи-
демиологическим нормативам, 
использовать термин «экологи-
чески чистый» на упаковке без 
оснований нельзя.

Однако недобросовестные про-
изводители широко используют 
такие приставки, как «эко-» и 
«био-», на которые покупается 
неискушенный потребитель.

Ростовчане Стодольск ие и 
Сыпченко организовали семей-
ную ферму. На своем участке они 
выращивают экологически чис-
тые фрукты и ягоды, из которых 
делают варенье. В среднем стои-
мость одной банки – 250–300 руб-
лей. В ассортименте больше 
20 видов продукции. Основной 
рынок сбыта – интернет-мага-
зин, чайные и вегетарианские 
магазины. Как отмечают эко-
фермеры, сейчас делать ставку 
только на экосегмент еще рано. 
Производство экологически чис-
тых овощей и фруктов, скорее, 
дополнительный доход, задел на 
будущее. Зарождающийся спрос 
на органическую продукцию еще 
не может обеспечить постоянный 
доход производителям.

По мнению Александра Сто-
дольского, если органическую 
продукцию сейчас вводят в мод-
ный тренд, то появляется воз-
можность продавать ее дороже. 
Тренды рождают спрос. Однако 
развитие природного земледелия 
будет сдерживаться несколькими 
важными факторами.

– Если начнется реа льный 
процесс перехода на природное 
земледелие, то придется при-
знать, что на «исцеление» земли 
потребуются годы. Кто из пред-
принимателей позволит себе 
этим заниматься? Без химии вы-
растить урожай на полях, где она 
применялась десятилетиями, уже 
невозможно. Сначала нужно от 
трех до 10 лет потратить на вос-
становление живого слоя почвы.

– Вся индустрия современного 
сельского хозяйства будет про-
тиводействовать введению прин-
ципов природного земледелия. 
Кроме того, продажа химикатов 
– бизнес мирового масштаба. Это 
основная часть себестоимости 
любой сельхозпродукции. Кто 
добровольно отдаст этот рынок? 
И еще имеется такой нюанс: тот, 
кто вчера пахал и вносил химию, 
будет продолжать делать то же 
самое, другому-то их не учили, 
– считает Стодольский.

У «Ростсельмаша» будет тракторный завод
   ПРОЕКТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Крупный российский произво-
дитель сельхозтехники наме-
рен создать на одной из пустую-
щих площадок «Ростсельмаша» 
полноценный тракторный завод. 
О запуске нового производства 
журналистам сообщил президент 
«Нового содружества»,  
учредитель «Ростсельмаша»  
Константин Бабкин.

– Сейчас несколько миллиар-
дов рублей вкладываем в строи-
тельство тракторного завода. 
П лощадка будет зап у щена в 
2022 году, – отметил он.

Известно, что будущее про-

изводство расположится на пу-
стующей площадке «Ростсель-
маша» – на базе недостроенного 
завода «Копнитель». Не исклю-
чено, что понадобятся дополни-
тельные площади, предприятие 
рассматривает покупку новых 
смежных участков.

А на л и т и к и о т меча ю т,  ч т о 
российский рынок тракторов 
оценивается в 25 тысяч единиц 
ежегодно, а это значит, что он 
еще далеко не насыщен. Чтобы 
удовлетворить его потребности, 
«Ростсельмаш» нацелился на 
новый тракторный завод.

Примечательно, что запуск 
тракторного завода по выпуску 
всей линейки тракторов в дон-
ской столице не подразумевает 
закрытия производства в Ка-
наде. Как уточнил Константин 

Бабкин, оно развивается само-
стоятельно, в частности осваи-
ваются новые модели.

– Часть моделей сюда пере-
носится, часть копируется. Это 
скорее дублирование, – конста-
тировал он.

Напомним, что о переносе 
части канадского производства 
в Ростов, прежде всего линии 
по выпуску тракторов Versatile, 
ком п а н и я  з а я в л я л а  в  и юне 
2015 года. Это решение было 
связано с девальвацией рубля, 
сделавшей производство в Рос-
сии более выгодным, а также с 
дополнительной господдержкой 
аграриев. Полноценное произ-
водство тракторов началось на 
«Ростсельмаше» в 2016 году. За 
относительно короткий период 
был налажен выпуск агромашин 

нескольких серий с высокой 
степенью локализации, а также 
производство 15 компонентов и 
1099 деталей.

Ожидается, что после запуска 
нового завода «Ростсельмаш» 
будет выпускать 10–15 машин 
в смену на разных конвейерах. 
Пока же на одном конвейере 
соби раются т рак торы серии 
2000 и 3000.

Кстати, впервые выпущенная 
в этом году в донской столице 
модель RSM 2400 уехала в Ган-
новер на популярную между-
народную выставку. Этот трак-
тор уже заслужил признание у 
фермеров и крупных хозяйств 
благодаря высокой надежности 
и производительности, а также 
оптимальным экономическим 
показателям.

Как не запутаться в Сети
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   Производство экологического хлеба стало для первого донского 
биохутора локомотивом развития
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Опасная еда, по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, может стать при-
чиной более чем 200 заболе-
ваний, от расстройств пищева-
рительной системы до онколо-
гии. Каждый год 600 млн чело-
век – почти каждый десятый 
житель планеты – заболевают 
по этой причине.

цитата

С принятием закона об органике на рынке появятся новые игроки. 
Сфера непростая, но при должной информационной и финансовой 
государственной поддержке отрасль будет более динамично расти. 
Потребители зачастую вообще не понимают отличия между  
натуральным, фермерским и органическим продуктом. Основное 
преимущество органической продукции – она выращена и пере-
работана без применения химии. Именно такой метод производ-
ства сохраняет максимальное количество пользы, вкуса, аромата. 
Если бы люди знали, сколько химии используется при выращивании 
обычной продукции! Остатки пестицидов находят даже в грудном 
молоке матери. А органические продукты – чистые, и весь процесс 
производства сертифицируется.
Алексей Щепетьев, управляющий компании «Биохутор Петровский»

   БИЗНЕС-СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

То, что без активного присутствия 
в интернете вести бизнес уже  
невозможно, – аксиома. Но как 
продвигать себя в Сети, какие 
инструменты использовать, как 
разобраться в специфике кон-
кретных социальных сетей?  
Исследованию этих и многих дру-
гих вопросов посвящен очеред-
ной выпуск программы «Бизнес- 
среда» на телеканале «ДОН 24».

Визитка предприятия
Как констати ру ют экспер -

ты, визитная карточка любой 
компании (независимо от того, 
какой деятельностью она зани-
мается) – сайт. И даже несмотря 
на то, что сегодня бизнес ушел в 
соцсети, большинству компаний 
обходиться без собственного 
сайта нельзя. И, конечно, жела-
тельно, чтобы он был сделан не 
«на коленке», а руками профес-
сионалов.

– Сайт, безусловно, нужен, – 
убежден и Сергей Джелаухов, 
директор по развитию ростов-
ской компании, производящей де-
коративное покрытие. – Ведь это 
основная площадка, куда заходит 
потенциальный покупатель. Что 
касается нашей компании, у нас 
на сайте можно подробнее позна-
комиться с нашими материалами, 
увидеть сертификаты. Вдобавок 
планируем разместить ролик о 
предприятии, чтобы люди могли 
узнать, кто именно у нас работа-
ет, специалисты какого уровня. 
Знаете, я считаю, что сейчас, если 
вы занимаетесь бизнесом, но не 
представлены в интернете, вас 
нет и в бизнесе.

Достучаться  
до «своих людей»

Однако продвигать, реклами-
ровать свои товары или услуги 
с помощью лишь сайта сегодня, 
конечно же, недостаточно. Мар-
кетологи полагают: при поиске 
подходящих площадок и инстру-
ментов главное – достучаться до 
целевой аудитории.

– При составлении маркетинго-
вой политики необходимо четко 
ответить на несколько вопросов. 
И первый заключается как раз в 
выяснении, кто является целевой 
аудиторией конкретной услуги 
или товара, кто именно те пресло-
вутые «наши люди»? – объясняет 
Роман Пивоваров, бизнес-тренер, 
эксперт по маркетингу и рекламе. 
– В зависимости от этого следует 
определить каналы, при помо-
щи которых можно до нужной 
аудитории дотянуться. До одних 
можно достучаться с помощью 
интернета, а другим нужны те-
левидение, радио или печатная 
пресса. А порой, чтобы найти 
«своих людей», лучше всего рас-
клеить объявления у подъездов. В 
одних случаях нужны картинки, 
видеоряд, а в других – голос или 
текст. Следующая задача – разо-
браться, какую цель вы пресле-
дуете? Просто рассказать о себе 
или же вызвать доверие, либо 
подстегнуть к действию, поста-
раться, чтобы вам позвонили?

– Среди наших базовых кана-
лов продвижения – соцсети и 
видеохостинг YouTube. Кстати, 
первый всплеск интереса к нам 
начался после сумбурного ролика 
на YouTube с участием местного 
блогера, – делится Сергея Джела-
ухов. – Поэтому мы стараемся и 
дальше двигаться в этом направ-
лении. Ищем ярких блогеров, 
ютуб-каналы на строительную 
тематику, снимаем интересный 
материал о себе.

VK, Instagram  
или «Одноклассники»?

Однако эксперты утверждают, 
что соцсети – непревзойденный 
инструмент продаж, но только 
если правильно им пользоваться. 
Главное – не перепутать площадки 
в поиске своей целевой аудитории.

– «Фейсбук», «Инстаграм», «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте» 
собирают совершенно разную 
аудиторию. И это надо учитывать, 
– уверена Виктория Хайрулина, 
маркетолог, специализирующийся 
на SMM. – К примеру, в «Инста-
грам» сегодня заходят очень мно-
гие, аудитория размылась. А вот 
«Фейсбук» собирает прежде всего 
людей думающих, глубоко «копа-
ющих», хорошо пишущих, а также 
все-таки более возрастную аудито-
рию. «ВК» – хорошая аудитория, 
но не углубляющаяся в нюансы. 
«Одноклассники» привлекают 
людей неюных, однако в том чис-
ле более платежеспособных. Эта 
соцсеть, я считаю, недооценена. 
Соответственно, и выбирать нужно 
ту площадку, которая сильнее все-
го «цепляет» нужную аудиторию. 
Например, если речь идет о салоне 
красоты, нацеленном на услуги 
женщинам 20–35 лет, очень хоро-
шо сработает «Инстаграм». Если 
вы предлагаете недорогие услуги 
надомного косметолога, задей-
ствуйте «Инстаграм» и «ВКонтак-
те». Для специфического бизнеса, 
например предоставления юриди-
ческих услуг, предпочтительнее 
«Фейсбук» и «Телеграм», где мож-
но проявить себя в роли эксперта. 
А многие дорогие товары, услуги и 
то, что раскупается сложно, можно 
продать в «Одноклассниках»!

Как показать товар лицом
К слову, для всей бьюти-инду-

стрии, по мнению Хайрулиной, 
идеально подходит как раз продви-
жение в «Инстаграм».

– Основная соцсеть, где мы ре-
кламируемся, – конечно же, «Ин-
стаграм». Продвижению там уделя-
ем очень много времени, стараемся 
совершенствовать свои навыки по 
работе с этой соцсетью, учимся 
у профессионалов, эсэмэмщиков. 
«Инстаграм» меняется с огром-
ной скоростью, нужно успевать за 
переменами, – говорит Инна Вей-
книс, сооснователь ростовского 
бьюти-коворкинга.

Причем важно обращать внима-
ние на все возможности, которые 
предоставляет соцсеть, и активно 
их использовать. Показать товар 
лицом в том же «Инстаграм» мож-
но с помощью качественного фото- 
и видеоконтента.

– Что-то мы снимаем сами, од-
нако чаще приглашаем профессио-
нальных фотографов, – делится 
Инна Вейкнис.

Сделать самому  
или нанять профессионала?

Споры о том, вести ли предпри-
нимателю аккаунты в соцсетях 
самостоятельно или нанимать спе-
циалиста по SMM, в ростовском 
бизнес-сообществе не стихают. Как 
считает Виктория Хайрулина, не-
посредственно наполнять аккаунт 
информацией, писать посты вполне 
может владелец бизнеса или сотруд-
ник, принимающий происходящее 
в компании близко к сердцу, раде-
ющий за нее, способный передать 
атмосферу, допустим, кофейни или 
ресторана. Однако нельзя забывать, 
что посты и таргетинговая реклама 
– это лишь часть доступных инстру-
ментов для продвижения в соцсетях. 
Доверить более трудозатратные за-
дания лучше профессионалам.

А одновремен но эксперт ы 
настаивают: направлять усилия 
лишь на интернет – неразумно, 
нужно задействовать и другие ка-
налы продвижения.

   Продвижение в интернете — это сегодня неотъемлемая часть  
ведения бизнеса
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новости

с Еленой
Бондаренко

Не по стопам родителей
Лишь 20% россиян, определяясь с будущей профессией, идут  
по стопам родителей. К такому выводу пришли эксперты сервиса  
«Работа.ру», опросив больше 7000 человек в разных регионах  
страны, в том числе в Ростовской области.
Из ответов выясняется, что ощутимее всего на выбор профессиональ-
ного пути у опрошенных повлиял уровень дохода, которого можно  
достичь (этот фактор отметили 41% респондентов). 32% заявили, что 
свое слово сказало мнение членов семьи. Третьей по частоте причиной 
стала возможность карьерного роста. Среди других факторов отмечали 
интерес к профессии, близость работы от дома, семейные обстоятель-
ства. Любопытно, что, работая или пока только присматриваясь  
к профессии, лишь 20% респондентов хотят пойти по пути кого-то  
из членов своей семьи.

Донская техника для Судана
Представители одного из крупнейших агрохолдингов аф-
риканского государства Судан побывали на производствен-
ном комплексе «Ростсельмаша». Об этом информирует ком-
пания «Клевер» (входит в ГК «РСМ»). Сообщается, что сто-
роны заключили дилерское соглашение. На данный момент 
суданский агрохолдинг приобрел больше 10 единиц про-
дукции «Ростсельмаша», и суданцы намерены развивать со-
трудничество. Также гости из Судана побывали на площад-
ке, где выпускают навесную и прицепную сельхозтехнику 
для кормозаготовки, ознакомившись с технологиями ее из-
готовления в цехах. Стороны планируют не прерывать кон-
такты, встретившись в январе на выставке сельхозтехники, 
которая пройдет в столице Судана Хартуме.
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«Умные» кредиты 
на частный дом

ства только рядом с Мо-
сквой и Санкт-Петербур-
гом. То есть надо сделать 
так, чтобы органы власти, 
работодатели, обществен-
ные и кредитные орга-
низации сопровождали и 
консультировали индиви-
дуальных застройщиков 
на всех этапах строитель-
ства частных домов, чтобы 
доступ к этим льготным 
кредитам получили по-на-
стоящему нуждающиеся 
в улучшении жилищных 
условий россияне в разных 
регионах страны, в ма-
лых городах и в сельской 
местности, – отметил член 
ОПРФ Леонид Шафиров.

По мнению эксперта, 
развитию ИЖС препят-
ствует низкий у ровень 
информированности граж-
дан. У потенциальных ин-
дивидуальных застройщи-
ков нет данных о доступ-
ных земельных участках, 
надежных поставщиках, 
подрядчиках, кредиторах.

– Эксперты и обществен-
ники в разных регионах 
страны порекомендова-
ли использовать лучшие 
региональные и муници-
пальные практики, кото-
рые содействуют разви-
тию ИЖС. Финансы на 
эти цели можно и нужно 
найти. Например, в рам-
ках приоритетных нацио-
нальных проектов, а также 
разрабатываемой прави-
тельственной программы 
развития ИЖС, – отметил 
Леонид Шафиров.

   ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В администрацию прези-
дента внесены экспертные 
предложения по устране-
нию препятствий  
для строительства россия-
нами частных домов.

Э к с п е р т ы ,  о б о б щ и в 
опросы общественного 
мнения, рейтинги регио-
нов страны по развитию 
ИЖС, а также итоги рабо-
ты тематических секций 
форума активных граждан 
«Сообщество», рассказа-
ли, как помочь миллионам 
россиян построить свои 
дома. В этих предложени-
ях учтен и опыт Ростов-
ской области.

– Частный дом – это не 
только ул у чшение жи-
лищных условий, это и 
экологически чистые про-
дукты питания, и дополни-
тельный семейный доход. 
Есть у веренность,  что 
уже в ближайшее время 
будет выполнено поруче-
ние президента страны, 
подписано постановление 
правительства о предо-
ставлении банками льгот-
ных кредитов индивиду-
а льным застройщикам. 
Наша задача – сделать 
так, чтобы эти льготные 
кредиты ста ли «умны-
ми», не привели к росту 
закредитованности и буму 
пригородного строитель-

Прибавилось  
лучших инженеров

Почетное звание «Лучший 
инженер Дона» в этом году 
получат 11 специалистов. Со-
ответствующее распоряжение 
подписал губернатор Василий 
Голубев.

Это представители научных 
институтов, вузов, промышлен-
ных предприятий, в частности 
комбайнового завода «Рост -
сельмаш», нау чно-производ-
ственного предприятия «Квант», 
ПАО «Ростовэнерго», ТАГМЕТа, 
НЭВЗа, Азовского оптико-меха-
нического завода.

Напомним, звание с 2011 года 
получают высококвалифициро-
ванные специалисты, добивши-
еся значительных результатов в 
повышении производительности 
труда, во внедрении новейших 
достижений науки и техники, 
изобретений и рационализатор-
ских предложений.

«Мой бизнес»  
до Таганрога дошел

В Ростовской области от -
крылся третий центр «Мой 
бизнес», позиционируемый как 
сервисная площадка поддержки 
предпринимателей. Он будет 
работать в центре Таганрога.

– Открытие в городе тако -
го центра является ответом на 
запрос местного бизнес-сооб-
щества, а также направлено на 
решение задачи по увеличению 
численности занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса для 
обеспечения устойчивого роста 
экономики региона и страны, – 
отметил министр экономическо-
го развития Ростовской области 
Максим Папушенко.

«Мой бизнес» также работает 
в Ростове и Шахтах, а до конца 
года запуск таких же центров 
планируется в Волгодонске и 
Новочеркасске. Здесь в режиме 
одного окна юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели и те, кто планирует открыть 
свое дело, могут бесплатно полу-
чить широкий спектр услуг для 
успешного ведения бизнеса.

Пунктуальный 
Платов

В сотню самых пунктуаль-
ных авиагаваней мира вошел 
международный аэропорт Пла-
тов.

В рейтинге международного 
аналитического агентства OAG 
по итогам прошлого месяца Пла-
тов занял 37-ю строчку. Аналити-
ки учитывали рейсы, прибывшие 
или вылетевшие со сдвигом в 
расписании не более 15 минут. 
По их подсчетам, в октябре в 
донской воздушной гавани было 
совершено 1072 регулярных пас-
сажирских рейса, 93,4% из кото-
рых – по расписанию.

Первое место среди самых 
пунктуальных авиагаваней занял 
датский аэропорт Каруп.

Невидимый 
«Декарт» на трассе

Более 30 камер, невидимых 
для радаров, в конце ноября 
появятся на федеральных трас-
сах А-260, А-270, А-280, А-135 в 
Ростовской области.

По данным минтранса, речь 
идет о 37 комплексах фотофикса-
ции нарушений правил дорожно-
го движения «Декарт».

Камеры будут установлены в 
рамках соглашения между ми-
нистерством транспорта Рос-
товской области, Центром без-
опасности дорожного движения 
и Управлением автомобильной 
магистрали Москва – Волгоград.

Рассчитают  
без пени

Ростовский водоканал пообе-
щал списать пени по долгам за 
услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения.

Акцией могут воспользовать-
ся клиенты-физлица, у которых 
сохранилась задолженность на 
1 ноября, если они погасят ее до 
31 декабря этого года. Пересчет 
пени отразится в квитанции за 
январь.

   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Россияне стали оставлять больше 
чаевых в барах и ресторанах.  
По данным исследования 
Superjob, их размер за последние 
три года вырос почти на треть.

Около 30% россиян признаются, 
что регулярно поощряют чаевыми 
барменов и официантов. В заве-
дениях общепита они оставляют 
в среднем около 215 рублей. При-
мечательно, что за последние три 
года денежная благодарность от 
посетителей официантам и барме-
нам выросла на треть.

Как рассказала «Молоту» менед-
жер по персоналу «РестПрофи» 
Юлия Вайн, в кафе и ресторанах 
охотно оставляют чаевые не толь-
ко ростовчане, но и гости города. 
А для каждого официанта прежде 
всего приятен сам факт их нали-
чия, нежели размер.

Больше шансов получить «на 
чай» у официанта кафе или рестора-
на от прекрасного пола; кроме того, 
вспоминая, кому они в последний 
раз оставили чаевые, клиенты на-
звали 33% женщин и 27% мужчин. 
Мужчины же чаще говорили, что 
не дают денег сверх платы по счету.

Среди тех, кого россияне гото-
вы поощрять чаевыми, числятся 
и таксисты. Их поощряет почти 
каждый пятый житель страны, вы-
деляя до 50% от суммы за поездку.

Напомним, что ранее «Яндекс.
Такси» составил рейтинг щедрых 
российских городов. Его возгла-
вил Нальчик. Выяснилось, в сто-
лице Кабардино-Балкарии каж-
дый пятый пользователь, опла-
тивший поездку картой, оставлял 

Мелочь, а приятно

   «ВЭБ.РФ» планировал продать «Евродон» примерно за 10 млрд руб-
лей, однако потенциальные покупатели готовы были заплатить  
за него не более 4 млрд рублей, в связи с чем сделка не состоялась

   У официанта кафе или ресторана больше шансов получить «на чай» 
от прекрасного пола
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   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

А ктивы обанкротившегося 
птицеводческого холдинга 
«Евродон», несмотря  

на большое количество связанных 
с ними проблем, обладают нема-
лой привлекательностью  
для стратегического инвестора, 
верящего в будущее российского 
рынка индейки. Вопрос лишь  
в том, сколько этот пока  
не названный «стратег» готов  
в них вложить, – перезапуск  
производства на «Евродоне» вы-
глядит весьма непростой задачей.

Как сообщил на недавнем за-
седании наблюдательного совета 
госкорпорации «ВЭБ.РФ» ее пред-
седатель Игорь Шувалов, компа-
нии, которые желают приобрести 
активы «Евродона», были опреде-
лены по результатам тендерных 
процедур. «Стратегический ин-
вестор – это профильный инвес-
тор», – отметил Шувалов, добавив, 
что его имя должно быть названо 
Россельхозбанком, принимающим 
участие в этой сделке.

В середине октября «Коммер-
сантъ» со ссылкой на собственные 
источники сообщал, что «ВЭБ.
РФ» планировал продать «Евро-
дон» примерно за 10 млрд рублей, 
однако потенциальные покупате-
ли готовы были заплатить за него 
не более 4 млрд рублей, в связи с 
чем сделка не состоялась. В ре-
зультате, как сообщил Игорь Шу-
валов, продавать «Евродон» при-
шлось с дисконтом к номинальной 
цене долга, но цена сделки на 
2 млрд рублей превысила ту, ко-
торую определил первоклассный 
международный оценщик.

Круг потенциальных инвесто-
ров, заинтересованных в активах 
«Евродона», был хорошо известен 
задолго до последних событий. В 
их числе назывались главный в 
недавнем прошлом конкурент дон-
ской компании – группа компаний 
«Дамате» из Башкирии, столичная 
группа «Черкизово», ставрополь-
ский агрохолдинг «Ресурс». Офи-
циальных комментариев по ситуа-
ции вокруг продажи «Евродона» ни 
от этих компаний, ни от Россель-
хозбанка пока не поступало.

Ранее звучавшая стоимость 
активов «Евродона» – 10 млрд 
рублей – выглядела без преувели-
чения удивительно, комментирует 
управляющий партнер компании 
Agro and Food Communications 
Илья Березнюк. По его словам, за 
такую сумму проще построить со-
вершенно новое производство без 
тех рисков и расходов, которые не-
избежно возьмет на себя инвестор, 
придя на площадки «Евродона». 
Среди основных статей расходов 
– значительная стоимость работ по 
ликвидации последствий птичьего 
гриппа, амортизация относительно 
старого оборудования, необходи-
мость модернизировать мощности 
по мясопереработке и большой 
объем долгов «Евродона». Иными 
словами, легкого вхождения ин-
вестора на площадки «Евродона» 
ожидать не приходится.

Кроме того, добавляет Берез-
нюк, существенно изменилась 
ситуация на рынке. После того как 
«Евродон» остановил свое про-
изводство, лидерские позиции за 
счет наращивания объемов смогла 
захватить группа «Дамате», которая 
сейчас выпускает приблизительно 
150 тыс. т индейки в живом весе в 
год, то есть занимает 35–40% всего 
российского рынка этого вида мяса.

– Это очень серьезное преиму-
щество перед конкурентами, и 
догнать «Дамате» будет очень 
сложно, – отмечает эксперт. – Даже 
если потенциальный инвестор по-
лучит активы «Евродона» в этом 
году, что весьма сомнительно из-

Индейка на марафонской 
дистанции

за сложности юридических про-
цедур, маловероятно, что в течение 
2020 года он сможет выйти на тот 
пиковый объем производства, ко-
торый был у «Евродона» в лучшие 
времена. Стоит также отметить, 
что инвесторы сейчас относятся к 
вложениям в птицеводство очень 
осторожно – крупных проектов по 
той же индейке практически нет.

В то же время, добавляет Илья 
Березнюк, потенциал роста рынка 
мяса индейки значителен.

– В отличие от производства мяса 
бройлера, где единственной стра-
тегической точкой роста является 
экспорт, производители индейки 
еще не пришли к насыщению внут-
реннего рынка, при этом маржи-
нальность производства индейки 
выше, – считает он. – Если ориен-
тироваться на показатели потреб-
ления индейки в Восточной Европе 
– около 4,5 кг на душу населения в 
год, то Россия с ее примерно 2 кг 
по-прежнему значительно отстает. 
Наверное, потенциальный инвестор 
«Евродона» отталкивается от по-
добных перспектив, и с этой точки 
зрения интерес к его активам оправ-
дан. Но данный проект нужно пла-
нировать на очень длительный пе-
риод – это явно не тот случай, когда 
непрофильный инвестор может по-
пробовать свои силы в новом для 
себя бизнесе. Прибыльно выйти 
из него в течение двух-трех лет 
точно не получится – стратегия 
развития активов «Евродона» 
должна быть прописана как ми-
нимум на десятилетие.

стр. 1
Для инвесторов неожи-

данное увеличение на-
логовой нагрузки всегда 
болезненно,  поскольку 
это негативно влияет на 
такие ключевые парамет-
ры инвестпроектов, как 
генерируемый предпри-
ятием чистый денежный 
поток, рентабельность и 
срок окупаемости. Сейчас 
инвесторы, в особенности 
иностранные, рассматри-
вают как приемлемый уро-
вень внутренней нормы 
рентабельности проектов 
не менее 15%, и участие 
в специнвестконтрактах 
для крупного бизнеса ока-
зывается существенным 
фактором, позволяющим 
приблизиться к такому 
показателю.

По словам Леонида Ха-
занова, механизм СПИКа 
особенно важен для таких 
новых для российской про-
мышленности отраслей, 
как ветроэнергетика. Эта 
сфера, с одной стороны, 
вызывает большой инте-
рес инвесторов, а с другой 
– это довольно рискован-
ный бизнес.

– Очевидно, что возмож-
ности для строительства 
ветряных электростанций 
есть далеко не в каждом 
регионе, ведь для этого 
нужно обеспечить массу 
условий, от свободной зем-
ли до политической под-

держки подобных проек-
тов. Кроме того, это очень 
сложные проекты с точки 
зрения технологий. Так 
что специнвестконтракт в 
данном случае оказывает-
ся инструментом, позво-
ляющим снизить уровень 
ряда рисков и обеспечить 
достаточно комфортные 
налоговые условия для 
инвестора, – отмечает экс-
перт.

В случае Ростовской об-
ласти очевидны взаимные 
интересы бизнеса и госу-
дарства, добавляет Лео-
нид Хазанов. Например, 
компания «Северсталь», 
выступающая одним из 
пар т не р ов  в  с озда н и и 
производства компонен-
тов для ветроэнергетики, 
ищет новые ниши в усло-
виях спада потребления 
стальной продукции в Рос-
сии. Региону же участие 
в специнвестконтрактах 
придает дополнительный 
политический и экономи-
ческий вес, демонстрируя 
готовность к участию в 
сложных проектах.

– Ростовская область 
сегодня нуждается в ин-
вестициях в новые отрасли 
промышленности, учиты-
вая то, что ее традицион-
ные сегменты, такие как 
уголь и металлургия, уже 
вряд ли возродятся в преж-
них объемах, – резюмиру-
ет Хазанов.

Ветер новой  
индустриализации

ПРЕД ЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИЖС:
  софинансирование за счет средств федерального 

бюджета лучших региональных, муниципальных про-
грамм по развитию ИЖС, а также программ работо-
дателей (в том числе – сельхозтоваропроизводите-
лей, субъектов малого предпринимательства);

  создание федерального, региональных и муници-
пальных проектных офисов (центров компетенций) 
по оказанию индивидуальным застройщикам полно-
го комплекса инжиниринговых, правовых, консалтин-
говых и других услуг;

  создание на федеральном портале ЕСИА «Госуслу-
ги» суперсервиса «Свой дом», а также единого фе-
дерального интернет-портала (с региональными при-
ложениями), содержащего информацию о земельных 
участках под ИЖС, которые можно получить безвоз-
мездно или за плату у всех региональных и муни-
ципальных органов власти.

цифра

7,5 % от счета  
в среднем оставляли посети-
тели кафе и ресторанов всех 
ценовых сегментов с марта  
по сентябрь. Об этом свиде-
тельствуют данные  
исследования Сбербанка

факт

Для некоторых профессий,  
например обслуживающего 
персонала в общепите,  
чаевые составляют  
большую часть заработка.

Кстати, в Китае существует за-
кон, который запрещает оставлять 
чаевые. Если официанта или ра-
ботника гостиницы увидят, когда 
он принимает благодарность от 
туриста, его могут уволить. А во 
всех штатах Америки отблагода-
рить обслуживающий персонал 
просто необходимо. В ресторанах 
размер чаевых прописан в чеке 
и добавляется к итоговой сумме. 
Как правило, оставить меньше 10% 
просто неприлично. Норма – 15–
25%. Оставлять на чай по желанию 
можно в России, Таиланде, ОАЭ, 
Турции, Вьетнаме и большинстве 
стран Европы, сообщает портал 
«Рамблер. Путешествия».

чаевые. В топ-3 этого рейтинга 
вошли также Москва и Таганрог.

По версии аналитиков Superjob, 
8% россиян респондентов остав-
ляют чаевые на заправке или ав-
томойке. Это, как правило, около 
55 рублей. Курьерам оставляли 
«на чай» лишь 3% опрошенных, 
а персоналу отеля – 2%. Средний 
размер чаевых курьерам составляет 
100 рублей. Больше всего «на чай» 
россияне оставляют в отелях – в 
среднем 250 рублей. Около 18% рос-
сиян принципиально не расстаются 
с лишними деньгами в заведениях.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
Детской художественной школе города исполнилось 40 лет. За время  
существования школы полный курс образовательных программ освоили 
2980 человек. Треть из них связали свою жизнь с искусством, стали худож-
никами, искусствоведами, дизайнерами, архитекторами, иконописцами,  
модельерами, мастерами декоративно-прикладного искусства.

2. Гуково
Фестиваль молодых семей «Счастье быть семьей» прошел в гуков-
ском Доме культуры «Антрацит». Участники фестиваля выступили  
в номинациях «Семейные традиции», «Семейный уклад» и других.

3. Зверево
Урок здоровья прошел в библиотеке имени И.А. Докукина. Цель 
урока – рассказать ребятам среднего школьного возраста о пользе 
здорового образа жизни и необходимости занятий спортом.

4. Каменск-Шахтинский
Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в Каменске во второй 
раз. В Доме культуры звучали стихи и музыкальные произведения,  
художники рисовали экспресс-портреты. Театралов ждал премьерный 
показ спектакля «Визит молодой дамы» в исполнении артистов  
театра «У Креста».

5. Аксайский район
В поселке Реконструктор после капи-
тального ремонта открылась сред-
няя школа № 7. В школе полно-
стью заменили коммуникации, 
кровлю, сделали облицовку,  
реконструировали отдельно 
стоящее здание столовой, бла-
гоустроили школьный двор.  
Также строители отремонтиро-
вали памятник воинам-освобо-
дителям, который расположен 
рядом со школой.

6. Белокалитвинский район
На прошедшей неделе пере-
движной медицинский комплекс 
посетил четыре населенных пункта: хутора 
Лагутьевский, Анновка, Раздолье и поселок Ясногорка. Во время выезда 
пациентов осматривает врач-терапевт, проводится забор крови, выполня-
ется ЭКГ.

7. Боковский район
В хуторе Попов после капитального ремонта открылась общеобразовательная школа.  
В школе обучаются дети, проживающие в Попове и близлежащих хуторах Конькове, Вислогу-
зове и Грушинском. В 2018 году для организации подвоза учащихся школе был выделен автобус.

8. Веселовский район
В текущем году в хуторе Нижнесоленом открылся новый спортивный зал. Модульный спортзал позволит 
местным жителям круглый год заниматься волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом.

9. Егорлыкский район
В районном Доме культуры «Родина» прошел отчетный концерт, посвя-
щенный Году театра в России и Году народного творчества в Ростовской 
области. В нем приняли участие больше 100 участников художествен-
ной самодеятельности.

10. Заветинский район
Для центральной районной больницы приобретен рентгеновский диагности-
ческий стационарный комплекс «МЕДИКС-Р-АМИКО». Он отвечает всем совре-
менным требованиям рентгенодиагностики и обеспечивает простоту и удоб-
ство использования, а также высокое качество получаемых изображений.

11. Зимовниковский район
В поселке Зимовники завершено благоустройство сквера «Парад пла-
нет». В рамках программы «Формирование комфортной городской сре-
ды» сельскому поселению выделено 20 млн рублей. В сквере уложена 
тротуарная плитка, высажены деревья, установлены скамейки, фонтан, 
обустроены детские площадки.

12. Красносулинский район
Завершен ремонт малого зала районного Дворца культуры. Идет уста-
новка кресел в зрительном зале. Первой театральной постановкой, ко-
торую жители и гости Красного Сулина увидят на обновленной сцене, 
станет спектакль «Тетки» по пьесе А. Коровкина.

13. Куйбышевский район
Новое современное медицинское оборудование для кабинета врача- 

офтальмолога получила Центральная районная больница. Общая 
стоимость оборудования превыси-
ла 1,2 млн рублей.

14. Сальский район
Подведены итоги областного кон-
курса на звание «Лучшее террито-
риальное общественное самоуп-
равление в Ростовской области» 
в 2019 году. В категории «Террито-

риальное общественное самоуправ-
ление городских и сельских поселе-

ний» первое место заняло ТОС «Обще-
ственный музей села Ивановка» Ивановско-
го сельского поселения Сальского района.

15. Усть-Донецкий район
Начала работу передвижная флюорогра-
фическая установка, переданная ЦРБ ре-

гиональным минздравом в сентябре этого 
года. Выездная работа будет проводиться по гра-

фику, который будет совпадать с выездами бригад узких специалистов в село. Первый такой 
выезд уже состоялся в станицу Мелиховскую.

   Портрет Фаины Раневской в роли Лели из фильма «Подкидыш»  
Антон Тимченко рисовал в течение месяца

   В октябре делегация от Ростовской области посетила форум  
активных граждан «Сообщество» в Белгороде

   На стене здания в 20-м переулке, 111, таганрожский граффитист 
Антон Тимченко за рекордные четыре дня нарисовал паровоз- 
памятник, установленный у городского вокзала

С легкой руки Раневской
   ФОТОФАКТ

боты время шел и понемногу наносил изображение на «холст», в роли которого выступила стена. А к готовому пор-
трету подрисовал фразу актрисы: «Я знаю самое главное: я знаю, что надо отдавать, а не хватать». После пришлось 
объясняться с шокированными собственниками здания. Но в итоге все обошлось, так как мурал (изображение по-
верх здания или любого архитектурного сооружения) – гигантский портрет – понравился очень многим в городе.
И так, постепенно, художник принялся изображать на стенах (теперь уже договариваясь с владельцами строе-
ний или даже работая по их просьбе) людей, когда-то прославивших Таганрог, и знаменитых земляков-со-
временников. Появились портреты всемирно известного Антона Чехова, авиаконструктора Георгия Бериева, 
спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова, актеров Павла Деревянко, Влада Ветрова и Федора Добронра-
вова, историка Александра Лакиера и других таганрожцев.

Паровоз как дань памяти
Как признается 31-летний художник, цель его проста: добавить родному городу ярких красок, сделать так, чтобы 
сами таганрожцы чаще любовались своим городом, напомнить о его истории. Минувшим летом Антон внес в проект 
разнообразие. Воспроизвел на стене школы № 23 в Северном микрорайоне (3-я Линия, 51) не человека, а знаме-
нитую гравюру осады Таганрога в 1855 году, во время Крымской войны. Площадь рисунка впечатляет – 120 кв. м.
А недавно Антон Тимченко представил на суд земляков еще одну работу. В декабре таганрогскому железно-
дорожному вокзалу – 150 лет. На стене здания в 20-м переулке, 111, он за рекордные четыре дня нарисовал 
таганрогский паровоз-памятник, установленный у вокзала как дань памяти подвигу красных железнодорож-
ников в годы Гражданской войны.
В ближайших планах – портреты Петра I и поэта-песенника Михаила Танича. Чтобы без опаски работать на 
любой высоте, хоть на строительных лесах, хоть на вышке, Антон прошел базовый курс альпинизма. Проект 
Тимченко некоммерческий. Он всегда рад финансовой помощи для покупки кистей, красок, расходных мате-
риалов. Найти данные для помощи можно в аккаунтах художника в соцсетях.
– А недавно меня пригласили сделать мурал в Гукове. Сейчас решаем, что именно будет изображено, – рас-
сказал Антон корреспонденту «Молота».         Автор: Виктория Головко. Фото: личная страница Антона Тимченко в Facebook.

Три года исполнилось яркому про-
екту таганрогского художника Ан-
тона Тимченко, работающего в при-
обретающем все большую популяр-
ность стиле стрит-арт.

Спонтанный шаг
Свое начинание Тимченко назвал 
«Портреты знаменитых людей Та-
ганрога». Собственно, поначалу ни 
о каких проектах и речи не шло. Па-
рень работал в таганрогском мага-
зинчике, где продавали воздушные 
шары. Освоил профессию аэроди-
зайнера: оформлял интерьеры к 
праздникам затейливыми компози-
циями из воздушных шаров.
«Мое рабочее место было рядом с 
входной дверью, а в нее было вмон-
тировано стекло. И как раз напро-
тив двери, на стене здания, красо-
валась большая надпись «Реклама 
наркотиков». Я смотрел на нее каж-
дый день, наверное, на протяже-
нии нескольких месяцев. И однаж-
ды решил закрасить. Но хотелось 
не просто замазать или сделать не-
читаемой, а нарисовать что-то ин-
тересное», – признался парень на 
свой страничке в соцсети.
В конце концов родилась идея изо-
бразить на стене того, достаточно 
нового здания, значимого для горо-
да человека. Кого? Подумав, парень 
остановил свой выбор на всенародно 
любимой актрисе, уроженке Таганро-
га, Фаине Раневской. После пришло 
в голову нанести изображение в сти-
ле пиксель-арта – рисунок состоял 
будто бы из крошечных блоков крас-
ки. Выбрал образ Раневской в роли 
Лели из фильма «Подкидыш». И по-
том почти месяц в остающееся от ра-

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Опыт Ростовской области по про-
движению локальных брендов  
будет распространяться по всей 
России. Решение об этом принято 
на форуме «Сообщество».

Участник форума – член ОПРФ, 
руководитель проекта «Узнай 
Россию» Леонид Шафиров рас-
сказал о том, как формируется 
интерес к культурному наследию 
донского края. Так, Первый меж-
дународный конгресс волонтеров 
культуры и медиа, прошедший в 
Ростове, собрал более 1000 че-
ловек. Знатоки российской ли-
тературы воспользовались воз-
можностью, чтобы побывать на 
родине великих писателей Анто-
на Чехова и Михаила Шолохова. 
Конгресс проводился не только 
в Ростове-на-Дону, но и в других 
городах и станицах Ростовской 
области.

– Столица юга России – круп-
нейший научный, культурный и 
деловой центр страны. Но и дру-
гие места не менее интересны. 

Вешенская – родина Шолохова, 
Таганрог – родина Антона Чехова 
и Фаины Раневской. Здесь надо 
проводить фестиваль юмора, иро-
нии и сделать Таганрог столицей 
российской иронии. Новочер-
касск, Старочеркасская, Раздо-
ры – столицы казачества. Задача 
конгресса – создать интересные 

текстовые, видео- и фотоматери-
алы о достопримечательностях 
региона, сделать так, чтобы о них 
знали россияне и иностранцы, – 
сказал Леонид Шафиров.

Второй международный кон-
гресс волонтеров культуры и ме-
диа пройдет в Ростовской области 
летом 2020 года.

В Таганрог – за юмором

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На втором этаже Атаманского 
дворца в Старочеркасском  
историко-архитектурном музее-
заповеднике открылась  
выставка «Хрустальный звон».

Она позволит посетителям му-
зея-заповедника окунуться во 
времена, когда хрустальная посуда 
была на пике своей популярности, 
являлась своего рода «валютой» в 
обществе, показателем достатка в 
доме и долгожданным, приятным 
подарком на любой праздник.

В советское время хрусталь-
ная посуда была почти в каждом 
доме. Ею пользовались в основ-

ном по праздникам, принимая 
дорогих гостей.

До сих пор в семьях бабушки и 
мамы бережно хранят такую посу-
ду, часто перемывают ее, причем 
обязательно в холодной воде с до-
бавлением уксусной кислоты. И 
после этого незамысловатого ри-
туала хрусталь вновь искрится на 
свету, словно драгоценные камни.

Выставка знакомит туристов 
с историей возникновения хру-
стального производства, рас-
ска зы вае т о  так и х к ру п н ы х 
предприятиях по производству 
изделий из этого необычного 
стекла в России, как завод в го-
роде Гусь-Хрустальный и Дять-
ковский хрустальный завод. Не 
забыт и родной край: в экспо-
зиции не обошлось без истории 
Ростовского стекольного завода.

Индустрия красоты также не 
обходилась без этого изыскан-
ного материала. Украшения из 
стекла, бисера и горного хрусталя 
можно увидеть в витринах новой 
выставки Старочеркасского му-
зея-заповедника. Разновидность, 
называемая горным хрусталем, 
существовала еще в древние вре-
мена. Это природный минерал, 
кварц, из которого первоначаль-
но делали линзы для разжигания 
огня, а позднее люди заметили 
его красоту и стали использовать 
при изготовлении различных 
украшений.

Изысканные формы, яркое сия-
ние, причудливые узоры огранки, 
уголок модницы, уютный совет-
ский новогодний интерьер – это 
и многое другое ждет посетителей 
на выставке «Хрустальный звон».

Хрустальный звон



На шаг ближе к Парижу
Серию новых мероприятий для тех, кому интересна Франция  
или французский язык, анонсировали в общественной организации 
«Альянс Франсез Ростов-на-Дону». Речь идет о еженедельных  
встречах с поклонниками французской культуры. Проходить они  
будут по четвергам, с 19:00, в популярных местах донской столицы  
и городских кафе. Первую встречу «Париж глазами парижанки» 
организуют уже в ближайший четверг в свободном пространстве 
«Циферблат». А с 13 по 20 ноября в ростовском Доме кино пройдет 
«Неделя французского кино», публике покажут восемь авторских 
кинолент, прежде не демонстрировавшихся в российском прокате. 
Организаторы поясняют, что в подборку вошли фильмы,  
которые знакомят зрителя с жизнью современной Франции.

Лисята попали в кадр
С просьбой поддержать донских животных-«конкурсантов» обратились 
к землякам в заповеднике «Ростовский». В этом году в России  
в пятый раз проводят национальный конкурс «Фотоловушка-2019»,  
организованный компанией «Проект «Лесной мониторинг». Цель –  
поощрить использование современных видов оборудования, например 
лесных камер (фотоловушек), для изучения и охраны биоресурсов.  
Российские заповедники представляют фотоснимки и видеоролики  
с лесных камер, на которых видно, как ведут себя животные в дикой 
природе, не подозревая, что их кто-то видит. А любой желающий,  
зайдя на сайт конкурс-фотоловушка.рф, может проголосовать.  
Заповедник «Ростовский» впервые решил участвовать в этом  
конкурсе, представив два видеоролика – о забавных лисятах  
и о парочке деловитых барсуков.

ОБЩЕСТВО
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Новые возможности для самореализации
   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Компьютерный класс – космиче-
ское пространство, над лестнич-
ными площадками – птицы  
в небе, коридоры – с зоной отды-
ха. Таким стало новое образова-
тельное пространство  
в Ростовском областном центре  
неслышащих учащихся.

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование» здесь появились и 
другие учебные кабинеты, и мас-
терские для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

По словам первого замгуберна-
тора Ростовской области Игоря 
Гуськова, новые образовательные 
пространства – одно из ярких 
воплощений идей националь-
ного проекта «Образование» в 
донском регионе. Из федераль-
ного бюджета на обновление 
материально-технической базы 
центру выделено более 4 млн 
рублей. Из областного бюджета 
дополнительно сюда направлено 
1,5 млн рублей на модернизацию 
пространств учебных кабинетов, 
их перепланировку и оснащение 
многофункциональной мебелью.

Дизайном кабинетов и коридоров 
с рекреациями занялись студенты 
ДГТУ, сообщила «Молоту» ди-
ректор центра Татьяна Шепитько. 
Предложенные ими яркие, неорди-
нарные цветовые решения создают 
в школе атмосферу праздника.

– Ростовская область нацелена 
на изменение условий обучения 
и создания доступной среды для 
детей, которые в этом нуждаются, 
– прокомментировала увиденное в 
центре министр общего и профес-
сионального образования Ростов-
ской области Лариса Балина.

Лариса Валентиновна считает, 
что в центре созданы новые воз-

можности для обучения ребят.
Оснащение новых кабинетов, по 

ее словам, нацелено на повышение 
качества образования, увлечение 
ребят знаниями. Так, кабинет ин-
формационных технологий осна-
щен высокотехнологичным обо-
рудованием нового поколения, и 
ребята могут не только изучать ин-
форматику, но и с помощью этого 
оборудования простраивать свою 
образовательную траекторию.

– Мы очень взвешенно подходи-
ли к выбору оборудования для этой 
школы, – уточнила министр, – так 
как качественное образование для 
неслышащих детей является одной 

из самых сложных задач в коррек-
ционной педагогике. И создать та-
кую среду, которая не только будет 
полезна сегодня, но и сформирует 
навыки на будущее, очень сложно. 
Но в данной школе это получилось.

«Молот» вместе с министром 
познакомился с мастерской карто-
нажно-переплетного дела. Здесь 
воспитанники центра овладевают 
навыками подготовки и издания 
буклетов, визиток, поздравитель-
ных открыток и многого другого.

Фотостудия создана для твор-
ческой реализации неслышащих 
детей в сфере фотоискусства. 
Овладев основами видеосъемки, 
ребята фиксируют яркие события 
из школьной жизни, создают совре-
менные медиапроекты.

Оборудована в центре в рамках 
нацпроекта и сенсорная комната. 
Студентами-дизайнерами она ре-
шена в интенсивно-синих тонах. 
Напоминая морскую стихию, 
она является пространством для 
релаксации, способствуя обога-
щению сенсорного опыта неслы-
шащего ребенка.

Получая навыки в мастерской 
и студии, ученики центра имеют 
хорошие перспективы, поскольку 
школа сотрудничает с профучреж-
дениями среднего и высшего обра-
зования. Ее выпускники обучаются 
в РКСИ и ДГТУ.

Выход ноября
   ПРИРОДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ноябрь – это уже традиционный 
месяц для выпуска из вольеров 
донских заказников в естествен-
ную среду обитания оленей, ланей 
и сайгаков. «Молот» понаблюдал 
за этим процессом в заказнике 
«Горненский» и получил важный 
ответ на интересующий чувстви-
тельные сердца вопрос:  
«Почему же именно в зиму?».

В Ростовской области имеются 
64 особо охраняемые природные 
территории, одна из них – это за-
казник «Горненский», что располо-
жен на 42 га земли Красносулин-
ского района. Здесь в так называ-
емом полувольерном содержании 
проживают 60 европейских оленей, 
40 европейских ланей, 12 муфлонов 
и два известных верблюда Миша и 
Маша. Им здесь так хорошо, что все 
они, за исключением пары верблю-
дов, обзаводятся потомством, кото-
рое по специальному госзаданию, 
прописанному в госпрограмме 
«Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование», 
полагается выпускать в естествен-
ную среду обитания.

Этот процесс, запущенный с 
2012 года, неизменен. Однако каж-
дый год он привлекает внимание 
журналистов. К важной миссии 
готовятся не только сотрудни-
ки заказника, но и ветеринарная 
служба, обеспечивая необходимое 
сопровождение.

– Олени, как и все другие жи-
вотные, могут болеть, поэтому 

ветеринар следит за ними, обра-
щая внимание на внешний вид. 
При необходимости он может 
скорректировать меню благород-
ных животных, например внести 
минеральные добавки. Каждый 
день мы осуществляем подкормку 
животных в вольере, – рассказы-
вает главный охотовед дирекции 
особо охраняемых природных тер-
риторий Ростовской области Игорь 
Востриков.

Именно у кормушек оленей и 
ланей поджидают профессионалы 
со специальным ветеринарным 
ружьем, выстреливающим препа-
ратом с усыпляющим средством. 
Если погода теплая, как в этом 
месяце, действовать нужно быст-
ро, пока лекарство эффективно. 
Животных помещают в клетки и 
вывозят за пределы вольера. Олени 
и лани обязательно получают анти-
дот, чтобы у них не было стресса.

По словам Игоря Вострикова, 
сначала выпущенные животные 
держатся ближе к вольеру, затем 
постепенно осваивают террито-
рию. Лани обычно обитают возле 
речки и на высотах, а олени больше 
предпочитают лес.

– У оленей гон происходит с кон-
ца сентября до середины ноября, 
приплод появляется в конце мая – 
июня. Сколько именно потомства 
появилось, узнаем только в июле, 
когда мамочки начинают выводить 
к кормушкам своих оленят. Для 
выпуска мы выбираем приплод 
прошлого года. Они еще не стали 
ручными, сами видите, но людей 
они пока практически не боятся, – 
поясняет Игорь Востриков.

Да и совсем маленьких оленят 
выпускать никто не решается. Как 

отмечает главных охотовед, нет 
смысла, они просто не выживут в 
окружающей среде.

– Повзрослевших оленей и ла-
ней выпускают в зиму, и ничего 
страшного в этом нет. Они же ди-
кие животные и приспособлены к 
природным условиям, – уверяет 
главный охотовед.

Воля – волей, однако животным 
оставляют пять подкормочных 
площадок со сбалансированным 
меню: сено плюс смеси различ-
ных видов зерна.

– А еще мы ставим лизуна, это 
специальные брикеты с солью 
по 5 кг. Соль бывает разная: как 
привычный хлорид натрия, так 
и со специальными добавками, 
спасающими от гельминтов и 
других болезней, – добавил Игорь 
Востриков.

Кстати, каждый год в заказнике 
не просто выпускают животных 
на волю – ведут учет не только 
основных видов копытных, но 
и других обитателей фауны, от 
зайцев до фазанов.

Спасите,  
рубят деревья!

стр. 1
Осенний призыв

Если в федеральном законода-
тельстве имеется приказ № 153, 
где расписаны правила создания, 
охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах, то в зако-
нодательстве Ростовской области 
такие правила не конкретизи-
рованы. Из-за этого нередко и 
происходят масса нарушений, 
путаница и неразбериха.

– Самая моя крупная победа 
– внесение изменений в област-
ное законодательство, а именно: 
утверждены единый акт оценки 
обследования зеленых насажде-
ний и участие общественников 
в комиссионном обследовании 
зеленых насаждений. Раньше 
они были у нас какие-то непри-
каянные. Сейчас заканчивается 
их инвентаризация, и будет со-
здана интерактивная карта, на 
ней – деревья, высаженные по 
так называемым красным лини-
ям: вдоль дорог, магистралей. У 
каждого объекта – отдельный 
паспорт, где указаны вид дерева 
и все его параметры: возраст, 
длина, толщина и т. д. Те, которые 
предназначены для вырубки, – с 
особыми отметками. Доступ к 
карте должен быть открытым, – 
обещает Елена.

Отстаивать деревья непросто, 
признается активистка. Но полу-
чается. Во многом помогают не-
равнодушные граждане, общест-
венный резонанс и то, что борьба 
идет лишь законными способами.

– Когда три года назад стали 
рубить деревья на бульваре Ново-
селов, что находится в Северном 
жилом микрорайоне, вышли не 
один или два человека, а все люди 
из близлежащих домов. Когда 
люди едины, добиваются своего 
без скандалов и разногласий, тог-
да и получается горы свернуть. 
Как выяснилось, от зеленых на-
саждений решили избавиться по 
просьбе владельцев магазинов 
– кроны закрывали витрины. 
Общественность эту задумку 
пресекла на корню. Остановили 
вырубку в парке «Дружба», и те-
перь уже год в Ворошиловском 
районе нет таких случаев. Тьфу-
тьфу. Парк «Осенний» вообще 
хотели полностью снести с лица 
земли. Думали убрать 800 де-
ревьев из 1100, снесли 600. Это 
первый в Ростове случай, когда 
власти пошли на все требования 
общественников и кардинально 
изменили проект. Урезали ши-
рину дорожек, изменили дорож-
но-тропиночную сеть с учетом 
максимального сохранения зе-
леных насаждений, убрали фут-
больное поле, парковку и пере-
несли трансформаторную будку, 
которая стояла рядом с детской 
площадкой. А также увеличили 
количество нового посадочного 
материала – с 700 до 1100 штук.

Подземная история
Серьезной победой Елена счи-

тает спасение мозаик в под-
земных переходах. Хотя, когда 
началась эта эпопея, городских 
патрульных называли сумасшед-
шими домохозяйками – тогда в 

борьбу за подземное искусство 
включились девушки. Мужчины 
подключились позже.

– Нас открыто высмеивали. 
Помню, была программа с Дми-
трием Дибровым, которого тог-
дашний мэр пригласил вести пе-
редачу на местном телевидении, 
так он заявил, что это просто 
плитка, которую укладывали 
украинские шабашники. Мы 
были в шоке, – признается участ-
ница акции Ольга Головина. – Бо-
лее того, городской экспертный 
совет, в который входят ведущие 
архитекторы, дизайнеры, пред-
ставители общества по охране 
памятников, не признавал, что 
мозаики – объект культурного 
наследия. Первыми пострадали 
мозаики в переходе на проспекте 
Ворошиловском. Обещали оста-
вить самые интересные панно, 
поместить их под стекло, сделать 
подсветку, а положили вокруг 
унылую серую плитку.

– Сначала общественникам 
предложили представить свой 
проект. Встречу в городской 
администрации назначили как 
раз на мой день рождения, я 
отменяю сбор гостей, бросаю 
оливье и мчусь в мэрию, – вспо-
минает Елена. – Нас выслушали, 
а потом опять продолжили те ра-
боты, которые и были задуманы. 
В результате часть мозаичных 
панно с углов на Ворошилов-
ском мы потеряли. Там же какая 
концепция? Переход из детства 
в юность, и каждая картина пе-
рекликалась с другой и имела 
смысл. Еще были мозаичные 
указатели, например, «Мага-
зин «Масло-сыр». Нам заявили, 
что это будет дезориентировать 
местных жителей и гостей горо-
да, поэтому их собьют.

Сейчас мозаичные панно в 
подземных переходах – одна из 
значимых достопримечательно-
стей Ростова. Комитет по охране 
объектов культурного наследия 
все-таки признал их таковыми. 
Власть прислушалась к «сумас-
шедшим домохозяйкам».

– Если мол чать,  результа -
та не будет. Власть реагирует 
на общественное мнение, это 
однозначно, – уверена Елена 
Хатламаджиян. – Я лично не 
приветствую методы митингов, 
тем более что в Ростове люди 
не так активны, как, например, 
в Екатеринбурге. У нас нуж-
но действовать по-другому. В 
каждом случае по-разному. Так, 
спасая мозаики, мы разработа-
ли четкий план. Я занималась 
юридической стороной и ходила 
по инстанциям, Оля Головина с 
Игорем Нарижним взяли на себя 
брендирование: Игорь водил 
по переходам экскурсии, Ольга 
разрабатывала дизайн календа-
рей, значков, собирала подписи 
известных ростовчан – это было 
очень весомо. В итоге победили 
наши упорство и единство.

И еще я поняла важное прави-
ло: нельзя отстаивать свои права 
на эмоциях. Кроме того, мы по-
стоянно придумывали фишки, 
причем избегали негатива, все в 
позитивном русле.

   Традиционное мытье мозаик в ростовских подземных переходах 
привлекает не только ростовчан, но и туристов из соседних регионов

   В классе информационных технологий – министр Лариса Балина  
и Ирина Баскакова, глава Ростовского регионального отделения ВОГ
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Юные изобретатели готовятся к «Донской сборке»
   ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В конце ноября в ДГТУ пройдет 
традиционный конкурс изобре-
тателей и инноваторов «Донская 
сборка». В нем участвуют инжене-
ры всех возрастов – дипломиро-
ванные и будущие, которые еще  
в школу ходят.

Для детей будет специальная но-
минация – «Юный изобретатель». 
У ребят есть возможность выиг-
рать призы и грант на развитие 
своего проекта.

– В прошлом году уровень дет-
ских работ оказался настолько 
высоким, что пришлось выделить 
сразу трех победителей, – проком-
ментировал руководитель про-
мышленного коворкинга «Гараж» 
Константин Тимолянов.

Один юный участник, напри-
мер, придумал и сконструировал 

макет устройства для выдачи 
твердых лекарственных средств 
под названием «Таблетка». Оно 
призвано облегчить рутинный 
труд медицинского персонала в 
больнице. Устройство выполняет 

сразу несколько функций: выда-
чу лекарства, контроль наличия 
стакана, вывод на дисплей необ-
ходимой информации и связь с 
внешним устройством.

Другой победитель представил 

проект «Контроллер солнечного 
коллектора».

– Сложно поверить, что это тоже 
детское изобретение, – сказал Ти-
молянов. – Солнечный контроллер 
– устройство для управления про-
цессом нагрева теплоносителя от 
солнца и контроля за состоянием 
солнечной системы теплоснабже-
ния. Далеко не каждый взрослый 
сразу поймет смысл этого устрой-
ства, а подрастающее поколение 
умудряется его разрабатывать.

Третий юный призер прошлогод-
ней «Донской сборки» написал игру 
для обучения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста под 
названием «Умный Дирсик».

На фестивале для ребят будут не 
только конкурсы, но и обучающие 
интенсивы. Например, препода-
ватели школы программирования 
«IT-Код» расскажут и покажут, как 
развивать практические навыки 
проектного мышления и работы в 
команде. Заявки на «Донскую сбор-
ку» можно направлять до 23 ноября.

   У юных изобретателей-участников «Донской сборки» есть 
возможность выиграть призы и грант на развитие своего проекта

   На свободу хочется всем, особенно оленям
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В этом году в заказнике «Горненский» выпускаем в естественную 
среду 14 европейских оленей и семь европейских ланей, а в Орлов-
ском районе из питомника центра редких животных европейских 
степей – восемь особей сайгака. И перед нами стоит задача выпус-
кать в естественную среду обитания как можно больше особей.
Виктор Гончаров, первый заместитель донского губернатора
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Тепло без трагедий
Так как во время отопительного сезона традиционно увеличивается  
число пожаров, количество пострадавших или погибших от огня людей,  
в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы убедительно просят  
жителей соблюдать правила пожарной безопасности. По статистике,  
причиной практически всех пожаров, вспыхивающих в жилых помещени-
ях, является человеческий фактор, напоминает Ленинское отделение  
надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону 
Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Особенно важно не оставлять без присмотра включенные электро-
нагревательные и газовые приборы, не включать одновременно  
несколько мощных приборов, потребляющих электроэнергию.
При пожаре или появлении дыма надо немедленно звонить  
по телефонам 112 или 101.

Французы переехали на НЭВЗ
На Новочеркасском электровозостроительном заводе открылся 
производственный участок французской компании «Альстом»,  
где будут ремонтировать тяговые системы пассажирского электровоза 
ЭП20. Об этом сообщает пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»,  
куда входит НЭВЗ. ЭП20 – самый сложный локомотив на российских 
магистралях. Компоненты тяговой системы, которые для него поставляет 
Alstom, требуют технического обслуживания дважды в год. Уточняется, 
что прежде французские специалисты ремонтировали компоненты  
в сервисном подразделении во Франции. Чтобы удешевить ремонт  
и сэкономить время, решено открыть участок непосредственно  
на НЭВЗе. Это первый опыт создания французского завода  
по ремонту всех компонентов тяговой системы электровоза ЭП20  
в стенах российского производителя.

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Археологов часто спрашивают: 
«Зачем вы собираете кости  
животных?». Блестящий ответ  
на этот вопрос дала кандидат 
исторических наук, археозоолог 
Лилия Яворская (Москва, Инсти-
тут археологии РАН). У нее оказа-
лась редкая возможность сопоста-
вить данные письменных источ-
ников и археологические находки 
на Петровском бульваре в Азове.

Мостовая из костей
Раскопки на Петровском буль-

варе в связи с благоустройством 
в последние два года ведутся 
очень активно. Однако работы по 
исследованию недр центра горо-
да начались раньше. В 2013 году 
внимание археологов, а особенно 
археозоологов привлекли мосто-
вые, которые были вымощены 
костями животных. А в этом году 
были открыты фрагменты улиц, 
мощенные костями, слой которых 
был толщиной 1 м!

Лилия Яворская с коллегой при-
ехали в Азов несколько лет назад. 
Поработав с найденным костным 
материалом, ученые выяснили, что 
в этих скоплениях преимущест-
венно находятся кости мелкого 
рогатого скота. При этом было из-
вестно, что в самом Азаке питались 
в основном говядиной и, казалось 
бы, в большем количестве должны 
были находиться останки этих жи-

вотных. Но большинство останков 
принадлежало именно мелким 
животным, и главную роль в их 
найденном анатомическом наборе 
играли метаподии – нижние части 
конечностей. То есть получалось, 
что шел целенаправленный отбор 
именно таких костей. Но почему?

С другой стороны, в этих ско-
плениях находились также остатки 
голов и нижних челюстей мелкого 
рогатого скота. Сопоставив эти 
факты, ученым стало понятно, что 
в этих мостовых находятся остатки 
от забоев животных, шкуры кото-
рых использовались в кожевенном 
производстве: нижние части конеч-
ностей и головы – это первичные 
остатки при разделке туш.

И в этом году после завершения 
конференции «Азак и мир вокруг 
него», прошедшей в Азовском му-
зее-заповеднике в октябре, Лилия 
Яворская осталась в музее для того, 
чтобы еще немного поработать с 
найденным костным материалом.

Одноразовые части станков
Когда метаподии были разло-

жены на столе, бросилась в глаза 
одна особенность: на них ока-
залось довольно много следов, 
на которые раньше не обращали 
внимания. Прежде всего привлек-
ло внимание наличие отверстий в 
верхней части костей, как будто в 
них что-то вставляли. Такие же 
отверстия оказались и в нижних 
частях метаподий. Оказалось 
также, что есть кости с сильно 
стертой поверхностью – вероятно, 
их самих тоже куда-то вставляли.

Как в древнем Азаке отходы для благоустройства использовались

При внимательном изучении 
костей обнаружено, что на них 
есть и другие следы – например, 
весьма специфическая яркая 
залощенность (при ярком свете 
даже сверкающая). И она обна-
ружена на всех костях. Но кро-
ме этого, если с одной стороны 
кости было лощение, то поверх-
ность других ее сторон оказыва-
лась стертой – верхнего слоя как 
будто и не было. На нормальной 
здоровой кости такого быть не 
должно.

Эти следы навели исследова-
теля на мысль, что, скорее всего, 
метаподии служили каким-то 
инструментом. А единственное 
производство, в котором можно 
предположить использование ко-
стей с такими следами, это коже-

венное: даже не для выделывания 
самих кож, а изделий из них.

Эти косточки вставлялись в ка-
кое-то специальное устройство, 
через которое протягивался и 
вытягивался сыромятный ремень. 
Таким способом, к примеру, делали 
ремни для сбруи. Подобный способ 
изготовления ремней можно уви-
деть на рисунке начала ХХ века.

Таким образом, стало понятно, 
что отбор метаподий при забое был 
осознанным, а также то, что мас-
штабы кожевенного производства 
в Азаке были невероятно больши-
ми. А огромное количество костей 
говорит о том, что сама кость как 
деталь в станке, по-видимому, ис-
пользовалась один раз. При выходе 
ее из строя косточка выбрасыва-
лась, а на ее место ставили новую.

Двойная утилизация
Само кожевенное производство 

трудно фиксируется в материаль-
ных остатках: чаны, в которых 
вымачивались кожи, были дере-
вянными, и они практически не 
сохранились в культурном слое. 
А внимательное наблюдение за 
костными остатками помогло 
атрибутировать кожевенное про-
изводство в Азаке ХIV веком.

Известно, что через порты При-
черноморья (включая древнюю 
Тану – Азак) итальянские купцы 
в большом количестве вывозили 
шкуры животных. И если в конце 
ХIII века они могли быть как вы-
деланными, так и невыделанны-
ми, то в ХIV веке уже появились 
специальные протекционистские 
меры: ханы Золотой Орды в яр-

   Археозоолог Лилия Яворская (Институт археологии, РАН)    Метаподии с отверстиями в верхних частях
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лыках, выданных итальянским 
торговцам, указывали большие 
штрафы за вывоз невыделанных 
шкур. Поэтому и появилось в 
Азаке большое количество мас-
терских по обработке шкур и 
даже производство кожаных из-
делий из них.

Благодаря сотрудничеству уче-
ных смежных дисциплин возник-
ла картина масштабного кожевен-
ного производства в средневеко-
вом Азаке, о чем археологи могли 
лишь догадываться на основании 
обрывочных данных письменных 
источников. А показало это все 
прекрасная утилизация промыш-
ленных отходов, причем двойная. 
Потомкам жителей древнего го-
рода такой пример стоит взять 
на заметку.

ОБЩЕСТВО
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   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Больше 100 авторов принимают 
участие в выставке – главном  
событии фестиваля «Кукла  
Дона – 2019», который проходит 
в Донской государственной  
публичной библиотеке. Работа 
выставки продлится до 28 ноября.

Как рассказали «Молоту» в от-
деле искусств ДГПБ, эта выставка 
отличается от предыдущей более 
профессиональными работами. 
Уже первый этап отбора – ку-
кол отбирали по присланным 
фотографиям – был более строг. 
Ростовская область представлена 
работами из станицы Обливской, 
Азовского, Матвеево-Курган-
ского, Боковского, Багаевского 
районов, из Шахт, Новошахтин-
ска, Красного Сулина, Сальска, 
Азова, Батайска и Ростова-на-
Дону. Из Краснодарского края 
прислали работы из Темрюка, 
станиц Павловской, Динской, 
Славянска-на-Кубани, Крымского 
района. В этом году о фестивале 
узнали в Твери, куклы оттуда так-
же прибыли на выставку.

Благодаря тому, что ДГПБ об-
завелась витринами, в этом году 
с их помощью стало возможным 
представить и коллекционных 
кукол, которым более 100 лет. 

Впервые в фестивале принимает 
участие Ростовская кукольная га-
лерея с композицией из 23 кукол 
под названием «Гоголь зажигает», 
посвященная 210-летию со дня 
рождения писателя.

Самому младшему участнику 
выставки 7 лет, самому стар-
шему – 82 года. Жюри, которое 
возглавит Александр Пучеглазов, 
заведующий секцией декоратив-
но-прикладного искусства Рос-
товского отделения Союза худож-
ников России, выберет лучших в 
номинациях «Авторская кукла» 
(отдельно текстильная и пласти-
ковая), «Образное решение персо-
нажа», «Национальный колорит», 

   «Козочки», авторы кукол – Ева Бзеян и Кристина Захарова  
(Ростов-на-Дону)
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Кукла на все времена

«Коллекционная кукла», «Луч-
ший сувенир» и «Арт-объект». 
Вручение участникам сертифи-
катов, а победителям дипломов 
состоится 28 ноября.

Выставка кукол сопровожда-
ется в отделе искусств книжной 
выставкой, посвященной творче-
ству народов России. Уже прошли 
встречи с народными мастерами, 
приехавшими с Кубани, впереди 
– четыре мастер-класса и две лек-
ции, посвященные народной кукле.

ХII областной фестиваль «Кукла 
Дона» проходит при поддержке 
управления социально-политиче-
ских коммуникаций Правитель-
ства Ростовской области.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 17 по 26 ноября в Ростове- 
на-Дону пройдет представитель-
ный форум «Ростов-на-Дону –  
музыкальная столица юга России», 
посвященный 80-летию  
Ростовской организации  
Союза композиторов России.

Он объединяет большой между-
народный фестиваль «Прекрасен 
наш союз», научно-практическую 
конференцию по актуальным 
проблемам современного компо-
зиторского творчества с участием 
ведущих музыковедов России и 
ближнего зарубежья, мастер-клас-
сы и творческие встречи.

Форум проводится при поддерж-
ке Правительства Ростовской обла-
сти, Союза композиторов России, 
Ростовской организации Союза 
композиторов России, Ростовской 
государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова и Ростовской 
государственной филармонии.

На форум в честь круглой даты 
приедут композиторы и музыко-
веды из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодара, Воронежа, 
Красноярска, республик Север-
ного Кавказа, Молдовы, Крыма, 
ДНР и даже Испании. Прозвучат 
более 100 сочинений в исполне-
нии Ростовского академического 

симфонического оркестра, сим-
фонического оркестра и оркестра 
народных инструментов РГК им. 
С.В. Рахманинова; хоров «Лик» 
(г. Таганрог), РГК им. С.В. Рахма-
нинова, Донецкой музыкальной 
академии им. С.С. Прокофьева; 
ансамблей и солистов Ростовской 
государственной филармонии и 
РГК им. С.В. Рахманинова.

Название форума достаточно 
полно отражает реальное поло-
жение вещей: Ростов-на-Дону за-
служенно считается музыкальной 
столицей юга России не только 
благодаря созданной уникальной 
инфраструктуре, но и вследствие 
активного участия Ростовской 
организации Союза композиторов 

   Ростовский академический симфонический оркестр
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Прекрасен их союз

в культурном строительстве, спо-
собности его членов продуктивно 
творить, успешно реализовывая 
крупные и амбициозные музы-
кально-художественные проекты.

Ростовская композиторская 
организация регулярно осущест-
вляет самые разнообразные му-
зыкально-просветительские про-
екты, являясь инициатором со-
здания и проведения ряда инте-
реснейших музыкальных событий 
регионального, всероссийского 
и международного масштабов. 
Грядущий фестиваль – еще одно 
тому подтверждение. Он включает 
девять концертов, которые прой-
дут на четырех площадках, в том 
числе в Таганроге.

   ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Эту выставку в Ростовском  
областном музее краеведения 
ждали давно. И вот накануне Дня 
народного единства состоялось  
ее открытие. «Искусства миг» – 
так называется экспозиция,  
которую музей Большого театра 
привез в донскую столицу  
в Год театра.

Как рассказала «Молоту» дирек-
тор музея Большого театра Лидия 
Харина, приехавшая в Ростов-на-
Дону на открытие выставки, музей 
выбирал большие города, в кото-
рых выставка была бы интересна 
и где есть условия для ее приема. 
Коллекция слишком дорога, чтобы 
ее можно было размещать везде, 
– далеко не в каждом музее есть 
соответствующее оборудование.

Как выяснилось, самая большая 
проблема – найти витрины. Обе-
щаниям «поставим за заборчик, 
и там экспонаты никто не будет 

   Костюмы Цискаридзе, Улановой, Плисецкой и Лепешинской
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«Большой» в Ростове

трогать» уже не верят после того, 
как с костюмов пропадали бусин-
ки, а с костюма Гремина (персонаж 
оперы «Евгений Онегин») украли 

звезду. Но наличие витрин в Рос-
товском областном музее краеве-
дения дало возможность провести 
в нем эту выставку, благодаря чему 
ее смогут увидеть жители и гости 
нашего города.

Здесь показана работа великих 
художников, которые одевали 
великих же русских артистов на 
протяжении века – ни много ни 
мало это Николай Бенуа, Симон 
Вирсаладзе и другие. Рассказы-
вая о тех материалах, из которых 
сделаны великолепные костюмы, 
Лидия Харина уточнила: когда 
в России уничтожали храмы, то 
из их закромов часто забирали и 
ткани. И в Большой театр таких 
тканей попало немало. Они ис-
пользовались в создании костю-
мов – и использовались неодно-
кратно. Бывало, что приходили в 
негодность многие части костюма, 
а его спина оставалась целой. И ее 
использовали для создания одеж-
ды для другого персонажа.

В витринах можно увидеть рос-
кошные наряды к операм «Золотой 
петушок» и «Мазепа», «Бал-ма-
скарад» и «Кармен». В отдельной 
витрине представлены костюмы 
Николая Цискаридзе, Галины Ула-
новой, Майи Плисецкой и Ольги 
Лепешинской. В отдельной же 
витрине – костюм Мефистофеля, 
в котором великий Шаляпин пел 
в опере «Фауст».

Представлена на выставке и бу-
тафория, которую, сказала Лидия 
Харина, музей вывез за свои пре-
делы впервые, уж очень она хруп-
ка. Так, казалось бы, вырезанный 
из кости трон Бориса Годунова из 
одноименной оперы Мусоргского 
сделан из… папье-маше.

На большой интерактивной 
панели в зале демонстрируется 
фильм не менее интересный, чем 
представленная экспозиция. Дело 
в том, что в прошлом году музею 
Большого театра исполнилось 
100 лет, и в честь этого юбилея 

состоялась большая выставка из 
экспонатов музея, представленная 
в Москве в Новом манеже. Об этом 
снят фильм, который и демонстри-
руется на интерактивной панели.

Все это представлено на первом 
этаже в уже отремонтированной 
части музейного здания, а в другом 
зале, более скромном по размерам, 
у окон стоят манекены с костюма-
ми из сказочных опер Ростовского 
музыкального театра. И напротив 
них – продолжение экспозиции из 
музея Большого театра с эскиза-
ми декораций и костюмов балета 
«Щелкунчик». По словам Лидии 
Хариной, так в музее Большого 
театра пошли навстречу пожела-
ниям коллег в преддверии ново-
годних праздников.

Остается лишь добавить, что 
выставка из музея Большого теат-
ра открылась в РОМК при под-
держке Правительства Ростовской 
области и будет работать до фев-
раля 2020 года.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Заказ № 1211.

   Перед началом встречи Карасев старался не смотреть в глаза Сигурдссону

   СКВО-1959. Стоят (слева направо): Шикунов, Мосалев, 
Чертков, Шевченко, Волченков, Одинцов, Скарлыгин, 
Понедельник. Сидят: Гущин, Смирнов, Павлов.

   «Динамо» (Тбилиси) – СКВО – 2:2. Виктор Киктев в игре

   Может быть, Шомуродова прорвет в следующей игре?

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 16-м туре «Ростов» впервые 
в сезоне проиграл на своем 
поле. Наша команда уступи-

ла аутсайдеру «Тамбову» – 1:2.

До игры
«Волки» впервые играют в 

Премьер-лиге, но уже успели 
оставить у нас не самые приятные 
воспоминания. В первом круге 
«Ростов» проиграл – 1:2. Не за-
бивавший до этого 100 лет арен-
дованный у «Спартака» Мелкадзе 
вдруг разразился дублем. То есть 
взять в субботу реванш у «вол-
ков» было не задачей, а обязан-
ностью. Тем более что «Тамбов» 
шел 15-м, в зоне прямого вылета.

Задача ростовчан осложнялась 
потерями. Игру пропускали клю-
чевые игроки – Еременко, Попов 
и Чистяков. Не было и Матиаса 
Норманна. Как показали собы-
тия на поле, отсутствие ведущих 
футболистов стало основной при-
чиной неудачи.

Игра
Лучшего нельзя было и при-

думать: «Ростов» забил быстрый 
гол. Байрамян с фланга выполнил 
передачу на голову Сигурдарсону, 
и Бьерн аккуратно уложил мяч в 
угол. Вратарь Шелия взвился в 
воздух, как акробат, но увидел 
мяч, когда тот был уже у него за 
спиной.

После гола наши взвинтили 
темп, атаковали без передышки, 
как будто Карпин приказал поло-
жить гостям до перерыва треш-

ку, не меньше. Хороший момент 
был у Хорена, но его в штрафной 
грубо встретил Шелия. Судья 
Карасев не обратил внимания на 
столкновение. Понятное дело, он 
все замечает, только когда «Зе-
нит» судит.

Затем гости перехватили ини-
циативу. Особенно старался Мел-
кадзе, который спит и видит себя 
в «Спартаке». Наверное, чувству-
ет, что если останется в «Тамбо-
ве», загудит обратно в ФНЛ.

После перерыва
Второй тайм начался с отлично-

го момента для Сигурдарсона. Но 
выше всех похвал сыграл Шелия. 
А мог быть у исландца дубль.

53-я и 70-е – черные минуты 
для хозяев. Вначале Мелкадзе 
отобрал мяч у Козлова и пробил 

Бабурину под опорную ногу, а 
затем отличился Обухов, выиг-
равший борьбу на втором этаже.

Опять 1:2, как в первом круге в 
Тамбове. Мы как будто вытаски-
ваем «волков» из опасной зоны...

Вдогонку
Вчера в газете «СЭ» вышла за-

метка под заголовком «Карасев 
не назначил пенальти в пользу 
«Ростова».

В ней сказано: «На 50-й ми-
нуте матча «Ростов» – «Тамбов» 
арбитр Сергей Карасев ошибся, 
не назначив 11-метровый удар 
в ворота гостей. В том эпизоде 
фол по неосторожности совершил 
Владимир Обухов, в своей штраф-
ной сбивший Евгения Чернова».

Кто-нибудь ожидал от Карасева 
чего-то другого?

Мелкадзе забил, 
Шомуродов – нет

   СТРАНИЦЫ 
ПРОШЛОГО

Александр КЕВОРКОВ
office@molotro.ru

Ровно 60 лет назад, 
12 ноября, финишировал 
чемпионат СССР 1959 года.

Главная сенсация – де-
бютант «вышки», молнией 
ворвавшийся в элиту (класс 
«А»), победным маршем 
прошагал по турнирной 
дистанции и остановился 
в шаге от призовой черты. 
Никому доселе не извест-
ная команда из Ростова не 
только сохранила пропи-
ску, но едва не взошла на 
пьедестал... Впереди СКВО 
финишировали только сто-
личные «Динамо» и «Локо-
мотив», а также тбилисские 
динамовцы. От бронзовых 
медалей новичка отделило 
всего лишь одно очко.

Позади остались футболь-
ные «великаны» – москов-
ские «Торпедо» и «Спартак», 
«Динамо» (Киев) и ЦСК МО, 
располагающие такими фут-
больными асами, как Вален-
тин Иванов, Слава Метре-
вели, Игорь Нетто, Никита 
Симонян, Юрий Войнов, 
Борис Разинский, Герман 
Апухтин. Позади финиши-
ровали команды, ведомые 
великими наставниками 
Борисом Аркадьевым и Вик-
тором Масловым.

Финт Мосалева
Весной «Молот» подроб-

но рассказывал о первом 
матче армейцев в стане 
сильнейших, в котором они 
встретились со «старшим 
братом» – ЦСК МО. Хочет-
ся напомнить еще об одной 
интриге поединка. Тогда это 
дело получило всесоюзную 
огласку.

В межсезонье москвичи, 
пользуясь «правом первой 
ночи», забрали у ростовчан 
двух ведущих нападающих 
– Владимира Стрешнего и 
Юрия Мосалева. Первый из 
них прижился в ЦСК МО, 
стал для москвичей сво-
им. Мосалев же, сохранив 
верность родной команде, 
откровенно саботировал 
тренировки и распоряже-
ния тренерского штаба. В 
конце концов разозленный 
Аркадьев отправил его об-
ратно в Ростов.

После матча на стадионе 
«Ростсельмаш» поражен-
ный игрой блиставшего на 
поле Мосалева мэтр отозвал 
Юрия в сторону и сказал 
ему: «Как же ты меня, ста-
рика, надул! Не стыдно?..»

Победная поступь
После сенсационной по-

беды над «старшим бра-
том» ростовчане продол-
жили движение вверх по 
турнирной таблице. Одер-
жав в восьмом туре домаш-
нюю победу над «Торпедо» 
(3:1), армейцы заняли вто-
рую строчку, забив 17 мя-
чей – больше, чем другие 
команды.

В той встрече с торпедов-
цами ворота гостей защи-
щал один из сильнейших 
вратарей страны Альберт 
Денисенко, игравший в 
1950-х годах за ростовское 
«Торпедо». Но и он ничего 
не смог противопоставить 
великолепно игравшему ду-
эту Понедельник – Одинцов.

Специалисты диву да-
вались победной поступи 
армейцев. Полюбилась рос-
товская команда и болель-
щикам из других городов. 
В народе ростовский СКВО 
стали называть «быстро-
ногие с Дона». В активе 
ростовчан в том сезоне – 
победы над будущими чем-
пионом, московским «Дина-
мо», и бронзовым призером, 
тбилисцами, ленинград-
ским «Зенитом». Дважды 
были повержены ЦСК МО 
и «Шахтер» (Сталино), про-
званный за неуступчивость 
«крепким орешком».

О московском матче с 
ЦСК МО стоит сказать осо-
бо. Произошел редчайший 
случай: ленинградский ар-
битр Е. Одинцов из пяти за-
битых ростовчанами голов 
не засчитал четыре. Но даже 
это не сломило волю наших 
футболистов к победе. Гос-
ти выиграли – 1:0.

Последний матч быстро-
ногие с Дона провели в 
Сталино, где одержали оче-
редную, 11-ю, победу – 3:2. 
Победные голы в ворота 
«Шахтера» забили Евгений 
Волченков, Олег Копаев и 
Валентин Егоров.

В числе лучших
Сезон-1959 ознаменовался 

настоящим спортивным под-
вигом ростовского СКВО. 
Никогда еще провинци-
альная команда не добива-
лась таких результатов. За 
один сезон армейцы сумели 
встать вровень с ведущими 
коллективами страны.

По итогам чемпионата в 
число «33 лучших футбо-
листов СССР» были вклю-
чены Виктор Понедельник и 
Юрий Мосалев. В олимпий-
скую сборную страны были 
призваны Понедельник, 
Мосалев, Виктор Одинцов и 
Александр Шевченко.

Быстроногие с Дона
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Приз уехал  
в Кишинев

Победой 23-летнего мастера 
спорта международного класса 
из Молдовы Сергея Крыжанов-
ского завершился проходивший 
в Ростове традиционный меж-
дународный турнир на призы 
почетного президента Федера-
ции бильярдного спорта ЮФО 
Ивана Саввиди.

В финале он победил Азиза 
Мадаминова из Киргизии. Побе-
дителю достался главный приз 
– 1,5 млн рублей. 

Бронзовые медали поделили 
игроки из Узбекистана – мас-
тер спорта Нодирбек Мирзаев и 
мастер спорта международного 
класса Александр Сидоров.

В восьмерку сильнейших про-
бились четверо россиян, в том 
числе ростовчанин, заслуженный 
мастер спорта Никита Ливада.

Лучшим игроком среди шести 
девушек, которые на равных ус-
ловиях приняли участие в муж-
ском турнире, стала москвичка 
Диана Миронова.

Пока соперники 
лютуют...

Гандболистки «Ростов-Дона» 
в пятом тура предварительно-
го этапа Лиги чемпионов вы-
играли в гостях у польского 
«Люблина» – 30:20.

Победа ростовской команды 
должна восприниматься как неиз-
бежная. «Люблин» – наш самый 
слабый соперник в группе В: в 
пяти встречах – пять поражений.

Счет в игре открыла Марина 
Судакова, в итоге ставшая самым 
результативным игроком – шесть 
голов. На мяч меньше у немецкой 
разыгрывающей нашего клуба 
Юлии Бенке.

К сожалению, травму получи-
ла Полина Кузнецова, которая 
покидала площадку, заметно 
прихрамывая.

В матче приняла участие Анна 
Вяхирева. После того как она 
забросила три мяча, а команда 
достаточно оторвалась от хозяек, 
наш лидер заняла место на ска-
мейке запасных и на площадку 
больше не выходила.

В другом матче в нашей группе 
гандболистки датского «Эсбьер-
га» в гостях выиграли у «Буха-
реста» – 25:21. Пока соперники 
громят друг друга, ростовчанки 
вышли вперед.

В заключительном туре груп-
пового турнира «Ростов-Дон» 
16 ноября будет принимать «Бу-
харест» (в первом круге встреча 
между ними завершилась вни-
чью). Субботняя победа обеспе-
чит ростовчанкам первое место 
в группе.

Сейчас у нашей команды пять 
«золотых» очков, у датчанок – 
четыре, у румынок – три.

   ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В 22-м туре «Чайка» в гостях, 
ведя по ходу встречи в счете,  
проиграла хабаровскому СКА – 2:3.

Матч в Хабаровске начался в во-
семь утра по московскому времени. 
Минусовая температура воздуха и 
сильный ветер – дальневосточная 
погода не особенно располагала к 
яркой комбинационной игре.

В дебюте встречи произошло то, 
чего накануне опасался наставник 
песчанокопцев Юрий Лыков: его 
подопечные допустили ошибку 
на ранней стадии. После подачи 
углового форвард хозяев Брагин 
в касание поразил цель.

К чести песчанокопцев, они не 
пали духом. Спустя шесть минут 
после пропущенного мяча успех 
гостям принес розыгрыш соб-
ственного углового. Денис Тума-
сян восстановил равновесие.

«Чайку» заставили играть до завтрака
Наши футболисты вышли впе-

ред за 10 минут до перерыва. В 
борьбе с Тумасяном защитник 
хозяев Мищенко сыграл рукой, 
и арбитр указал на 11-метровую 
отметку. Однако Лео Гогличидзе 
не сумел переиграть голкипе-
ра. Обухов отразил мяч перед 
собой, но первым к нему успел 
игрок «Чайки». Песчанокопцы 
повели.

Казалось, тайм закончится в 
пользу нашей команды, но на 
42-й минуте тот же Брагин го-
ловой забил второй гол.

В дебюте второй половины 

тренеры песчанокопцев сделали 
сразу четыре замены, однако 
свежести игре команды это не 
придало. На 69-й минуте оче-
редной стандарт у наших ворот 
привел к третьему пропущен-
ному голу. Мяч забил все тот 
же Владислав Брагин, который 
таким образом сделал в этом 
матче хет-трик.

После 22 туров песчанокоп-
цы находятся на 11-й строчке в 
турнирной таблице. Следующий 
матч «Чайка» проведет в среду, 
13 ноября, на своем поле. Сопер-
ник – ФК «Мордовия» (Саранск).




