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Полный бак – за селфи
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская сеть автоматических 
АЗС Flash (ААЗС) намерена в бли-
жайшие несколько лет выйти на 
федеральный уровень, охватив 
своим присутствием и столичный 
рынок горючего. Интерес автомо-
билистов к бесконтактному фор-
мату заправки растет благодаря 
цифровизации повседневной жиз-
ни, а также из-за рисков, связан-
ных с пандемией коронавируса.

Большие планы
На данный момент ГК Flash 

ростовского бизнесмена Алексея 
Фролова, развивающая формат 

автоматических АЗС с 2015 года, 
насчитывает 38 заправок, но к 
середине нынешнего десятиле-
тия размеры сети планируется 
довести до 250 объектов. Как со-
общил Фролов в недавнем интер-
вью «Коммерсанту», начиная со 
следующего года планируется от-
крывать по полсотни ААЗС в год. 
Объем инвестиций в расширение 
сети составит 6,5 млрд рублей, а 
кроме собственно заправок будет 
создаваться инфраструктура их 
обеспечения топливом, в частно-
сти в Москве.

Первые шаги за пределы до-
машней территории уже сделаны. 
Сейчас в сети Flash насчитывает-
ся несколько объектов в соседних 
регионах – четыре ААЗС в Красно-
дарском крае и три в Воронежской 

области. В нашем регионе заправки 
расположены как в Ростове, так и 
на периферии – в Белой Калитве, 
Усть-Донецке, Зернограде, Зимов-
никах и других локациях, но в 
дальнейшем сеть определенно бу-
дет активнее расти в других субъ-
ектах Федерации. Например, еще 
в феврале прошлого года ГК Flash 
на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи подписала контракт 
с администрацией Краснодарского 
края о размещении около 60 ААЗС 
с объемом инвестиций порядка 
1,5 млрд рублей.

До того как создать собственную 
сеть автоматических АЗС, Алек-
сей Фролов несколько лет разви-
вал этот формат в рамках сети 
«Газпром», которой управляла 
его компания ТД «Альфа-трейд». 

На тот момент (первая половина 
2010-х годов) такие заправки были 
для России большой редкостью, 
хотя во многих странах мира 
они широко распространены уже 
давно и завоевали значительную 
долю топливного рынка. Напри-
мер, в Финляндии и Испании по 
состоянию на прошлый год через 
ААЗС происходило до половины 
розничных продаж горючего. В 
России наибольшее количество 
автоматических заправок сейчас 
принадлежит компании «Газпром 
нефть», которая предлагает уже не-
сколько их вариантов. В частности, 
в 2019 году начался эксперимент, в 
котором обычные АЗС переводятся 
на ночное время в автоматический 
режим.
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   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пандемия COVID-19 не останови-
ла процесс добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону».  
Более того, специалисты  
продолжают отслеживать  
не только действующих участни-
ков, но и потенциальных. Пока же 
знак качества в очередной раз  
получили сосиски «Ганноверские».

Снова качественные
– Предприятие «Тавр» было од-

ним из первых, удостоенных зна-
ка качества «Сделано на Дону», и 
теперь является традиционным 
участником добровольной серти-
фикации, – уточнила заместитель 
директора департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Наталья Багрянова.

Сначала почетным знаком ка-
чества отметили сырокопченую 
колбасу «Донскую». Произо -
шло это в 2013 году. Спустя два 

года сертифицировали «Салями 
финскую с можжевельником». 
В 2018-м очередь дошла до со-
сисок «Ганноверских», и сейчас 
они прошли ресертификацию, 
получив право использовать сим-
волику «Сделано на Дону» еще 
три года.

– Это наша локомотивная про-
дукция, и мы планируем расши-
рять линейку, которая получит 
знак качества «Сделано на Дону», 
– заявил исполнительный дирек-
тор компании Александр Ремета.

Известно, что сейчас в сфере 
мясопереработки ГК «Тавр» яв-
ляется лидером юга страны, а 
доля компании в общем объеме 
производства колбасных изделий 
в Ростовской области составляет 
более 75%. По словам Натальи 
Багряновой, это свидетельствует 
о стабильном потребительском 
спросе на данную продукцию.

– Не секрет, что рынок полуфа-
брикатов растет, и на нем пред-
ставлено много производителей. 
Мы сейчас находимся в достаточ-
но высококонкурентной борьбе. 

Оставаться лидерами позволяет 
наша инновационная политика в 
части выпуска новой продукции, 
– заверил журналистов Алек-
сандр Ремета.

Охота на рецепт
Стратегия такова: более пяти 

новых продуктов в месяц сначала 
тестируют в собственной сети, а 
потом выпускают на прилавки ор-
ганизованной и неорганизованной 
розницы. Это магазины на юге 
страны, а также в Москве и Санкт-
Петербурге.

Сейчас заводом используется 
200, без преувеличения, секрет-
ных рецептур, уверяет заместитель 
директора по качеству Дмитрий 
Быков.

– Самый востребованный горо-
жанами продукт – сосиски «Ган-
новерские», поэтому многие произ-
водители пытаются воспроизвести 
наш рецепт, – отметил специалист. 
Но особенности тавровского со-
става он рассказывать отказался, 
сославшись на то, что «это коммер-
ческая тайна».

Однако определенные детали все 
же уточнил. Например, для выпу-
ска всей продукции преимущест-
венно используется охлажденное 
мясо собственного производства.

– Есть такие продукты, как, 
например, тавровский хамон, ко-
торый готовится девять месяцев. 
С точки зрения технологии сыро-
копченая колбаса является верхом 
мастерства производства мясных 
изделий. Важно не забывать про 
необходимое созревание мяса. Про-
цесс так и называется. По сути, мы 
и нянчимся с этой колбасой, как с 
ребенком, – поделился Дмитрий 
Быков.

Уровень защиты – 
как в Кремле

Важно, что предприятие за-
ботится не только об объемах 
производства, но и о качестве 
продукции, особенно в условиях 
пандемии. На заводе от проход-
ной до отгрузки товара со склада 
действуют все меры санитарной 
безопасности. 
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Максим Ильинов, художник,  
руководитель арт-мастерской

Россия уже созрела  
для закона  
о семейном  
бизнесе
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Екатерина Стенякина, глава  
комитета донского парламента

За два года Генпрокуратура РФ  
выявила больше  
2000 нарушений  
в проведении квестов
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Игорь Гуськов, первый заместитель 
губернатора Ростовской области

Стадион «Ростов Арена»  
станет центром  
левобережного  
спортивного кластера

№79 (26331 со дня первого выпуска)
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
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П2774
подписной индекс
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на печатную версию газеты 
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на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Один из действенных стимулов осесть в деревне – выплаты  
на улучшение жилищных условий
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СОБЫТИЯ

Если не грянет гром
Правила игры 
меняются

По прогнозам Корнея Би-
ждова, ущерб от ЧС имеет 
очевидную тенденцию к рос-
ту. Изменения, которые гото-
вятся в системе агрострахо-
вания, позволят перейти от 
прямой компенсации ущерба 
при возникновении ЧС к 
страховому механизму его 
компенсации (подробно об 
этом «Молот» писал в номе-
ре от 20 октября 2020 г.).

– Основные задачи для 
НСА в субъектах ЮФО со-
стоят в предложении про-
грамм для малых форм 
хозяйствования и садовод-
ческих предприятий. Союз 
планирует реализовать это 
в ближайшие месяцы с при-
целом на готовящиеся изме-
нения. В первую очередь это 
страхование рисков садо-
водства и животноводства, 
– заявил Корней Биждов.

По словам советника за-
местителя министра сель-
ского хозяйства РФ Ми-
хаила Петрова, на 2021 год 
запланировано увеличение 
объема субсидий из феде-
рального бюджета на оплату 
расходов аграриев на стра-
ховые полисы в два раза: с 
2,2 млрд рублей до 4,4 млрд.

В Ростовской области 
также предполагается уве-
личить размер субсидий на 
уплату части страховой пре-
мии от риска утраты урожая 
сельхозкультур, а также ги-
бели посадок многолетних 
насаждений в результате ЧС 
природного характера.

– Уровень субсидирова-
ния по договорам страхова-
ния может быть расширен 
с 50 до 80%, что должно 
повысить интерес аграриев 
к страховым программам с 
господдержкой, – сообщили 
в донском минсельхозпроде.

По мнению советника 
президента ТПП Ростовской 
области по вопросам АПК 
Юрия Корнюша, интерес к 
агрострахованию у селян 
растет, и нововведения в 
этой системе были действи-
тельно необходимы.

– Особенно это актуаль-
но в растениеводстве, где 
нет такого количества про-
грамм поддержки, как в 
животноводстве. Надо на-
деяться только на то, какой 
урожай получишь. Есть ри-
ски потерять какую-то его 
часть из-за засухи, поэтому 
надо минимизировать по-
тери, и агрострахование 
– один из действенных ин-
струментов. Раньше пра-
вила игры были для селян 
не очень привлекательны-
ми из-за несовершенства 
в законодательстве. Было 
немало юридических зако-
вырок, и аграрии не питали 
надежду, что страховщики 
возместят им то, на что 
они рассчитывали. Сейчас 
ситуация меняется, и это 
пойдет АПК только на поль-
зу. Других вариантов нет, 
– считает Юрий Корнюш.

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На юге России больше  
всего посевов застрахова-
ли аграрии Ростовской  
области.

Снять риски
В Южном федеральном 

округе общий охват сель-
хозкультур и сельхозжи-
вотных страховой защитой 
не превышает 6% от пло-
щади сева и 4% от поголо-
вья. Какие меры позволят 
более активно использо-
вать в АПК инструменты 
страховой защиты? Этот 
вопрос обсудили на семи-
наре-совещании по проб-
лемам развития в ЮФО 
сельхозстрахования с гос-
поддержкой.

–  А г р о с т р а х о в а н и е 
должно снять целую сово-
купность рисков, которые 
возникают у агропроизво-
дителей в связи с агрокли-
матическими условиями, 
– отметил председатель 
Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию Алексей 
Майоров.

Для многих регионов 
юга России это особенно 
актуально. Так, в этом году 
почвенная засуха и сухо-
веи практически лишили 
животноводческие точки 
Калмыкии кормовой базы.

–  В ЮФО т ре буе т ся 
дальнейшая интенсивная 
работа по у величению 
охвата страхованием. Эту 
задачу в 2021 году Нацио-
нальный союз агростра-
ховщиков будет реализо-
вывать с Минсельхозом 
РФ и регионами самым ак-
тивным образом, – заявил 
президент Национального 
союза агростраховщиков 
(НСА) Корней Биждов.

По данным НСА, под 
урожай 2020 года в ЮФО 
было застраховано 746 ты-
сяч гектаров посевов и 
посадок: из них 608 ты-
сяч гектаров – сельхоз-
культуры озимого сева, 
134,6 тысячи гектаров – 
яровой сев, 3000 гектаров 
– многолетние насажде-
ния. Охват страхованием 
сельхозплощадей округа 
составил 5,9%. Больше 
всего посевов застрахова-
ли аграрии в Ростовской 
области – 350,8 тысячи 
гектаров, для сравнения: 
в Краснодарском крае за-
страховано 150,2 тысячи 
гектаров.

Всего на условиях гос-
под де рж к и в  ЮФО на 
1 октября застраховано 
109 тысяч условных голов 
сельхозживотных. Это со-
ставляет лишь 4,3% от про-
мышленного поголовья в 
округе. Не страхуют сель-
хозживотных в республи-
ках Адыгея и Калмыкия.

Высокие гости  
в казачьей столице

Ростовскую область посетил 
помощник президента РФ, пред-
седатель Совета при президенте 
РФ по делам казачества Анато-
лий Серышев. Визит был при-
урочен к 450‑летию служения 
донского казачества российскому 
государству.

Помощник президента побывал 
в военно-историческом комплексе 
«Самбекские высоты» в Неклинов-
ском районе, пообщался с молоды-
ми казаками из детско-молодежной 
региональной общественной орга-
низации «Донцы».

Также Анатолий Серышев по-
сетил Новочеркасск, где в Патри-
аршем Вознесенском войсковом 
всеказачьем соборе прошла тор-
жественная церемония приведе-
ния к присяге студентов Военного 
института Южно-Российского го-
сударственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. 
Платова. Помощник главы госу-
дарства поздравил новобранцев, 
отметив большую роль казаков в 
сохранении целостности России, 
укреплении ее суверенитета.

Аварийность снизилась
По итогам девяти месяцев теку-

щего года на Дону отмечено сни-
жение аварийности на дорогах.

Количество ДТП уменьшилось 
на 23,8% в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года. Кроме 
того, за январь – сентябрь на 26,4% 
сократилось количество дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей, на 27,7% – с учас-
тием пешеходов. По оперативным 
данным, число погибших в ДТП на 
100 тысяч населения – 7,34.

В 2020 году в рамках регио-
нального проекта «Безопасность 
дорожного движения» проводятся 
мероприятия по содержанию авто-
дорог регионального и межмуни-
ципального значения: установлено 
3120 м барьерного ограждения, 
продолжается точечное обустрой-
ство опасных участков комплекс-
ными системами организации 
дорожного движения.

Коронавирус атакует
По данным Роспотребнадзора, 

за последние сутки число под-
твержденных инфицированных 
коронавирусом увеличилось в 
Ростовской области на 316 и на 
утро 2 ноября достигло нараста-
ющим итогом 31 248. Показатель 
заболевших на 100 тысяч жите-
лей – 743,6. Коэффициент распро-
странения инфекции – 1,02.

За весь период в области выздо-
ровели 24 777 заболевших, в том 
числе за последние сутки – 195 че-
ловек. Лечение в стационарах по-
лучают 2018 пациентов. В тяжелом 
состоянии на аппаратах ИВЛ нахо-
дятся 163 человека.

В регистре умерших по ре-
зультатам патолого-анатомиче-
ского вскрытия еще 11 человек с 
COVID-19. Это пять женщин (из 
них две 67 лет, 72, 76 и 80 лет) и 
шестеро мужчин (32, 48, 60, 66, 68 и 
78 лет), все – с хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой и 
других систем. Таким образом, за 
весь период жертвами COVID-19 в 
области стали 855 человек.

Не только учеба
В Южном федеральном уни-

верситете наградили победите-
лей по итогам регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Студент года – 2020».

Конкурс направлен на выявле-
ние и поддержку талантливых, 
активных и творческих ребят. В 
Ростовской области он проводится 
уже в шестой раз. За последние три 
года его участниками стали более 
700 донских студентов. В тройку 
самых популярных номинаций 
вошли «Интеллект года», «Обще-
ственник года» и «Староста года».

В этом году в финал вышли 
22 человека. Все они смогут при-
нять участие в федеральном этапе 
состязания.

Александр Ищенко дал поручение 
трем комитетам парламента – по 
законодательству, по бюджету и 
по аграрной политике – провести 
мониторинг ситуации, касающейся 
органов местного самоуправления.

– Уровень оплаты труда муни-
ципальных служащих, которые 
исполняют государственные пол-
номочия на местах, зачастую ниже, 
чем у многих других категорий 
работающих в сельской местно-
сти. Но для того чтобы выходить с 
предложениями по этому важней-
шему вопросу, прежде всего нужно 
досконально разобраться в пробле-
ме, – отметил Александр Ищенко.

Руководитель фракции КПРФ 
Евгений Бессонов заострил вни-
мание на снабжении качественной 
питьевой водой. Зампредседателя 
комитета донского парламента по 
аграрной политике Владимир Гре-
бенюк поднял вопрос о том, есть 
ли возможность при строительстве 
объектов уменьшить процент со-
финансирования, который ложится 
на плечи местных бюджетов. Также 
депутаты акцентировали внимание 
на масштабах работ по ремонту 
автодорог и на том, что нужно, 
чтобы их нарастить; на проблеме, 
связанной с тем, что коттеджные 
поселки не всегда возводят с уче-
том инфраструктуры поселений. 
Итогом стал перечень предметных 
рекомендаций, среди них и необхо-
димость активнее задействовать в 
преображении села бизнес, сель-
хозпроизводителей.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Фото: управление инФормполитики

правительства ро

Темпы выполнения на Дону  
федеральной госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», всевозможные  
ее нюансы, комплекс мер,  
которые нужны сегодня, чтобы 
привлекать в села специалистов  
и молодежь, обсудили на 25-м, 
внеочередном заседании  
донского парламента в рамках 
«правительственного часа».

Дом за бесценок
2020-й – первый год, когда эту 

программу воплощают в жизнь, 
она пришла на смену другой, 
призванной сделать жизнь за пре-
делами больших городов ком-
фортнее. Как пояснил, выступая с 
докладом, глава минсельхозпрода 
области Константин Рачаловский, 
целевые ориентиры рассчитаны до 
2025 года. Их три. Во-первых, это 
необходимость сохранить долю 
сельского населения России на 
уровне не менее 25,3%. На Дону 
уже сейчас на селян приходится 
32% всех проживающих в регионе. 
Второй задачей является увеличе-
ние зарплаты на селе: надо, чтобы 
к 2025 году она дотянулась до 80% 
от величины доходов горожан (по 
итогам 2019 года в нашей области 
это соотношение составило 75,6%). 
Наконец, доля общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений 
в сельской местности к 2025 году 
должна равняться 50%. На Дону 
этот показатель – 38,5%. В 2020-м 
на преобразования в рамках про-
граммы предусмотрели более 
1,1 млрд рублей, 789 млн – ассигно-
вания из регионального бюджета. 
В частности, деньги уже направили 
на улучшение жилищных условий 
селян, развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры и 
благоустройство.

Среди первейших нужд села – 
компетентные специалисты. Что-
бы закрепить профессионалов в 
сельских территориях, в этом году 
выплаты на улучшение жилищных 
условий получили 125 семей.

– Все получатели работают в 
АПК и социальной сфере, 33 семьи 
– многодетные. Предоставлена гос-
поддержка в размере 70% от расчет-
ной стоимости жилья, – конкрети-
зировал Константин Рачаловский.

На эту помощь направлено 
176,5 млн рублей. Однако желаю-
щих улучшить свои жилищные 
условия, конечно же, больше. По-
этому на Дону есть и другое под-
спорье: предоставление ипотечных 
кредитов по льготной ставке (от 
2,7 до 3% годовых), эта программа 
известна как «сельская ипотека».

Кроме того, на строительство 
и проектирование 43 объектов в 
17 муниципалитетах области в 
2020 году предусмотрели больше 
900 млн рублей. Речь идет и о девя-
ти объектах водоснабжения, шести 
объектах газификации, двух пло-
щадках под компактную жилую 
застройку, девяти проектах благо-
устройства, пяти домах культуры 
и других объектах.

Ослабить бремя  
местных бюджетов

Однако несмотря на очевидные 
результаты парламентарии под-
няли несколько болезненных тем. 
Например, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Сергей 
Косинов акцентировал внимание 
на кадровой проблеме, а также на 
низких зарплатах специалистов в 
поселенческих администрациях. 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 

Городские черты деревни

   Стела на въезде в хутор

Лучшие в России
   МУНИЦИПА ЛЬНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Подведены итоги всероссий-
ского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». 

Победителем в категории сель-
ских поселений стало Керчикское 
сельское поселение Октябрьского 
района Ростовской области.

Привлечение к участию
А все случилось так, как обыч-

но и происходит с победителями. 
Участвуя в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика», 
администрация Керчикского по-
селения по его итогам признана 
победителем, заняв первое место 
в номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления и 
привлечение граждан к участию в 
местном самоуправлении».

Документы победителя были 
отправлены на федеральный этап 
конкурса. Всего в этом году на 
него поступило около 1000 заявок 
от 78 регионов.

– Это конкурс, на котором оце-
ниваются практики управления, 
применяемые в том или ином го-
роде или селе. В этом году по по-
ручению президента Российской 
Федерации призовой фонд был 
увеличен до 1 млрд рублей, соот-
ветственно, денежные призы мо-
жет получить большее количество 
муниципалитетов. В 2020 году в 
пяти номинациях определились 
30 победителей в двух категориях 
– городские округа и сельские по-
селения. Я считаю, что это очень 
важный конкурс, ведь в первую 
очередь он нацелен на удовле-
творенность людей: чем лучше 

будет управление на местах, тем 
комфортнее будет людям жить 
на этой территории, – отметил, 
оглашая итоги конкурса, замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации Марат 
Хуснуллин.

Что же настолько необычное 
случилось у жителей Керчикско-
го поселения, что получило от-
личную оценку на столь высоком 
уровне?

Люди откликнулись
Глава администрации поселения 

Ольга Аниканова на своем посту 
работает первый срок: она была 
назначена на эту должность 26 сен-
тября 2016 года решением собрания 
депутатов. На вопрос, как ей уда-
лось разбудить инициативу в своих 
жителях, она даже удивляется: мол, 
что тут особенного – разговаривала 
с людьми и во время подворовых 
обходов, и на сборах граждан, и 
через депутатов старалась подей-
ствовать. И люди откликались.

В итоге на территории поселения 
появились три детские площадки: 
две в хуторе Керчик-Савров и одна 
– в поселке Залужном. Инициативу 
жителей на сей предмет поддержал 
фонд местных инициатив Октябрь-
ского района. Сегодня это благо-
устроенные территории с песочни-
цами, спортивными турникетами, 
различными качелями и горками, 
лавочками для отдыха. На террито-
рии того же хутора Керчик-Савров 
проживают многодетные семьи, в 
некоторых из них по пять-семь де-
тей, так что площадка будет занята 
и востребована всегда.

В том же хуторе заменили и тру-
бы водопровода.

Но более всего выделяет Ольга 
Аниканова активное участие мест-
ных жителей в общих праздни-
ках, например посвященных Дню 
Победы. А последним массовым 
мероприятием на сайте поселения 
(кстати, активно обновляемом) 

значится День древонасаждений: 
тогда высадили фруктовые дере-
вья – вишни и сливы, а также розы, 
можжевельник и туи.

И «Степь ковыльная»  
в том числе

Уже пять лет подряд на тер-
ритории хутора Керчик-Савров 
проводится праздник казачьей 
культуры «Степь ковыльная», в 
котором участвуют практически 
все жители поселения независимо 
от национальности. А проживают 
там представители 13 народов и 
народностей – казаки и русские, 
украинцы, турки-месхетинцы, уд-
мурты и другие.

Фестиваль сначала был хутор-
ским, потом стал районным. А 
теперь в поселении хотят полу-
чить для своего фестиваля статус 
областного.
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Год истории двух стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров  
и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас под-
писали 26 октября 2020 года в Афинах меморандум  
о проведении Года истории Россия – Греция в 2021-м.
Меморандум предусматривает насыщенную программу. 
Ростовская область, история которой тесно связана  
с историей Греции, разрабатывает и свои предложения.  
В частности, в Азовском музее-заповеднике пройдет  
ряд мероприятий, посвященных Году истории Россия – 
Греция. Одним из ярких и масштабных событий станет  
этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниар-
диса», который впервые состоялся в 2019 году и позво-
лил жителям Азова и туристам соприкоснуться с богатой 
историей Боспорского царства и античного Приазовья.
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   Озимые    Яровые

Под урожай 2019 г. Под урожай 2020 г.

5,3

3,4 +59%

Застрахованные посевы/посадки увеличились  
на 2 млн га (+59%)

Страхование под урожай 2020 года
Основные результаты*

*  По данным Национального союза агростраховщиков

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 ноября – День народного единства. Всех земляков с праздником 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«История нашего государства богата событиями, исход которых  
во многом определила сплоченность российского народа. Этот празд-
ник еще раз напоминает о необходимости объединения для решения 
масштабных задач. Характер жителей Дона, основанный на прочных 
традициях и нравственных ценностях, – надежный ресурс,  
который позволит приумножить славу родной земли.
Благодарим за деятельное участие в жизни региона и желаем  
здоровья, счастья и новых успехов во имя Донского края  
и всей России!» – говорится в поздравлении.



Вышли в третий этап
Две команды из Ростовской области стали победителями второго  
этапа международного конкурса Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) World AI&Data Challenge. В следующий этап вышли две команды: 
CyberFarsh с проектом «Карта «Живые НКО» (карта социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Ростовской области) и IoTeam 
с разработкой «Расчет оптимального количества транспортных марш-
рутов и составление рейтинга автотранспортных компаний в регионе». 
Проекты заняли пятое и девятое места соответственно.
Первые пять победителей, в числе которых ростовская команда 
CyberFarsh, получат денежные призы. Также участники будут иметь  
доступ к обучающим курсам от Университета 20.35, гранты на вычисли-
тельные мощности от «Яндекс.Облака», а также годовую подписку  
на решение для персональной защиты данных на пять компьютеров  
от «Акронис-Инфозащита».

ТРЕНДЫ

Муж и жена – одна компания
   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В России хотят принять закон  
о семейном бизнесе. Что это даст 
предпринимателям, и как сегодня 
оформляются трудовые отноше-
ния между родственниками?

Как отрегулировать 
отношения в семье

Идею закрепить в законе понятие 
семейного предпринимательства 
поддержала директор института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве 
России Талия Хабриева. Сейчас 
ситуация складывается такая, что 
семейный бизнес есть, но юриди-
чески он ничем не подкреплен. Об 
этом говорят и сами предпринима-
тели. Так, судя по опросу, который 
провела Торгово-промышлен-
ная палата РФ, среди более чем 
2000 семейных предприятий из 
78 регионов России многие заявили 
о крайне сложных правилах регу-
лирования трудовых отношений, 
из-за которых главы семейного биз-
неса предпочитают не оформлять 
официально на работу в компанию 
своих родственников.

Что предлагают правоведы? Ма-
лое и среднее предприятие может 
быть признано семейным, если 
более чем половиной его владеют 
члены одной семьи. Что важно, для 
малого семейного бизнеса предла-
гается ввести систему семейных 
патентов: достаточно будет запла-
тить один раз – и больше никаких 
налогов. Как утверждают экспер-
ты, принятие соответствующего 
закона позволит государству также 
вводить какие-то меры поддержки 
для семейных предприятий. Необ-
ходимо также урегулировать мно-
гие вопросы, в том числе наследо-
вание и раздел бизнеса. Разделить 
завод между мужем и женой – это 
совсем не то же самое, что разде-
лить квартиру.

– Да, было бы хорошо, если бы 
семейному бизнесу придали юри-
дический статус. Сейчас мы зани-
маемся с мужем фактически одним 
делом, но если я – руководитель 
ИП, то муж должен быть наем-
ным работником, – рассказывает 
индивидуальный предпринима-
тель Юлия Писаревская. – При 
таком небольшом бизнесе, как у 

нас, официальное оформление  
достаточно накладно. Даже если я 
буду платить мужу по минимуму, 
при МРОТ 14 556 рублей каждый 
месяц в налоговую надо отчислять 
6385 рублей, плюс 4935 рублей – 
это ПФР, ОМС, соцстрах. Как ви-
дите, только на страховые платежи 
я как работодатель должна запла-
тить в год более 50 тысяч рублей. 
Есть еще один аргумент, чтобы не 
оформлять мужа официально – как 
ИП я плачу налог на доход 6%, а 
у наемного работника вычитают 
13%. Еще каждый месяц я должна 
предоставлять отчет о заработной 
плате своего работника, это также 
усложняет ведение отчетности.

Малый бизнес  
для большой семьи

– Если бы приняли такой закон, 
масса людей вышла бы из тени, 
и вести «домашнее хозяйство» 
юридически было бы легче, – уве-
рен художник, руководитель арт- 
мастерской Максим Ильинов. – 
Сейчас же семейный бизнес вы-
глядит смешно. Вот у меня ИП, мы 
проводим мастер-классы, занима-
емся дизайном одежды, изготавли-
ваем сувениры, и моя жена целыми 
днями пропадает в мастерской. 
Сын подрастает и тоже хотел бы 
влиться в общее дело. Но как все 
оформить? Ведь наше ИП нельзя 
даже по долям разделить. И такая 
же ситуация у многих моих друзей, 
у которых общее семейное дело, 

но официально ИП оформлен муж 
или жена, а остальные или вообще 
без статуса, или оформлены где-то 
дворниками, или состоят на бирже 
труда. Особенно сложно многодет-
ным семьям, ведь чтобы получать 
пособия или пользоваться каки-
ми-то льготами, нужна масса спра-
вок, в том числе и с места работы. 
А оформлять всех родственников 
официально – это целая волокита и 
много отчислений. Вы посмотрите, 
на рынках у нас целыми семьями 
работают – жена продает, муж 
товар привозит, сын помогает, и 
это нормальная практика, а в ИП 
фигурирует лишь один человек – 
муж или жена. Или возьмем такую 
отрасль, как туризм. Мы, напри-
мер, ездим в Крым в гостевой дом, 
так там целый семейный синдикат. 
Гостиницей занимаются глава се-
мейства с женой, сын организовал 
столовую, дочь водит на экскурсии 
по туристическим маршрутам, 
которые сама же и разработала, а 
еще они делают варенье, вино и 
сувениры. Так что, думаю, Россия 
уже созрела для закона о семейном 
бизнесе.

Вместе на добычу алмазов
– Термин «семейное предприни-

мательство», который предполага-
ется закрепить в законодательстве, 
должен определять отношения 
между родственниками только в 
малом бизнесе, – считает ростов-
ский предприниматель Владимир 

Львов. – Нужно ли поощрять и 
стимулировать семейный бизнес в 
сфере добычи алмазов или нефти? 
Наверное, нет. А вот, например, 
в сельском хозяйстве, розничной 
торговле, сфере услуг или обще-
пите семейный бизнес нужно вся-
чески поддерживать. А для этого 
нужны стимулы, преференции, 
которые создавали бы условия для 
вовлечения в семейный бизнес как 
можно большего количества работ-
ников (членов семьи и родственни-
ков). Это ведь замечательно, когда 
члены семьи стараются развивать 
свое собственное дело. Конечно, 
нужны и налоговые послабления, 
и, возможно, какие-то субсидии 
в наиболее значимых сферах эко-
номики. Существенную государ-
ственную поддержку получают 
сейчас сельские жители, которые 
изъявили желание создать семей-
ную ферму. Почему не распростра-
нить этот опыт на другие сферы 
экономики? Поощрять, заинтересо-
вывать, вовлекать в малый бизнес 
членов одной семьи – вот для чего 
необходимо понятие семейного 
предпринимательства! В этом суть, 
а не в том, чтобы более детально 
прописать правовые отношения в 
семье, занимающейся бизнесом. 
Для разрешения конфликтов меж-
ду родственниками, для разводов и 
разделов имущества у нас и так до-
статочно законодательных актов.

Вице-президент Союза работода-
телей Ростовской области Виктор 
Нетесанов сам работал дирек-
тором малого предприятия, где 
были оформлены родственники, 
и считает, что в принципе особых 
сложностей здесь нет.

– Часто бывает, что в семейном 
бизнесе муж – руководитель ком-
пании, а жена – бухгалтер, а это 
такая должность, которая требу-
ет обязательного официального 
оформления. Первая же проверка 
– и компания, у которой бухгалтер 
работает «под черным флагом», мо-
жет прекратить свою деятельность. 
Если не оформляют родственни-
ков, то чаще это происходит, когда 
они трудятся на второстепенных 
должностях, и работодатель хочет 
сэкономить на налогах. Или, ска-
жем, помогает в бизнесе сын или 
дочь, еще несовершеннолетние. 
Но сейчас тенденция такова, что 
предприниматели стараются вести 
свой бизнес официально, – говорит 
Виктор Нетесанов.

Побег из общепита

Полный бак – за селфи

   ПРОБЛЕМА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Когда на Дону ввели вынужден-
ный комендантский час для рабо-
ты кафе и ресторанов, 95% брони-
рований по отелям было отмене-
но, а уровень падения спроса  
в общепите составил 65–70%.  
Об этом заявила глава представи-
тельства Федерации ресторато-
ров и отельеров в Ростовской  
области Карина Шатворян.

С и т у а ц и я  с  п а н д е м и е й 
COVID-19 по-прежнему остает-
ся непростой не только в Рос-
товской области, но и в целом по 
стране. Местные власти вынуж-
денно вернули запрет на работу 
ночных клубов, непродоволь-
ственных ярмарок и фуд-кортов. 
Остальной общепит не закрыли, 
как весной, но ввели так назы-
ваемый комендантский час: с 
22:00 до 7:00 кафе и рестораны 
не должны никого принимать. 
Главный санитарный врач регио-
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Причины  
и следствия

Расширение этого формата про-
исходит параллельно с развитием 
IT-инфраструктуры. Первоначаль-
но стимулом для сегмента ААЗС 
стало массовое распространение 
банковских карт, а теперь его по-
пулярности способствует всепро-
никающая цифровизация. У сети 

на Евгений Ковалев считает, что 
эффект от введенных ограниче-
ний уже виден.

– Мне как минимум кажется, 
что по результатам 44-й недели 
он будет более выраженным, 
– заявил глава донского Роспо-
требнадзора во время заседания 
спецштаба.

Между тем представителей 
общепита, который всегда был 
наиболее проверяемой и кон-
тролируемой сферой услуг, бук-
вально одолело отчаяние. Уже 
зафиксирован большой отток 
сотрудников как в ресторанном, 
так и в гостиничном бизнесе.

– Сейчас люди просто бегут 
из от расли,  выби ра я д ру гие 
профессии. Лишний час работы 
с 22:00 до 23:00 очень помогал 
нам зарабатывать. Тем более что 
сейчас мы берем льготные кре-
диты на поддержку, но их тоже 
нужно выплачивать, – отметила 
Карина Шатворян, добавив, что 
персональная ответственность 
отдельных граждан, несмотря на 
ограничения, находится далеко 
не на самом высоком уровне.

Flash, например, есть собственное 
мобильное приложение, а недавно 
была представлена совместная раз-
работка со Сбербанком – система 
бесконтактной оплаты с исполь-
зованием фото- и видеоидентифи-
кации клиента. Пользователю до-
статочно сделать селфи, привязать 
к нему банковскую карту, после 
чего на АЗС он может оплатить 
заправку, посмотрев в специальное 
устройство.

При этом уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Ростовской области 
Олег Дереза считает, что 
местные предприниматели 
не до конца оценили весь объем 
локдауна, так как власти пока 
«действуют по методике мягкой 
силы».

– Я как уполномоченный, ко-
нечно, надеюсь на смягчение 
ограничительных мер. Но, как 
ни печа льно, оснований дл я 
того, чтобы «откатиться» назад, 
не вижу. Только если ситуация 
сильно изменится в лучшую 
сторону. Позиция Роспотребнад-
зора – достаточно жесткая. Если 
говорить о торговле, по сути под 
нарушения попадают все, в том 
числе крупные ТЦ. Только «Пя-
терочки» и «Магниты», которые 
есть в каждом районе, ничего 
не нарушают, – признал бизнес- 
омбудсмен.

В российских реалиях посто-
янно растущих цен на бензин 
немаловажным аргументом в 
пользу ААЗС является то, что их 
операторы заявляют о более при-
влекательной стоимости топлива 
в сравнении с традиционными 
заправками, требующими боль-
ших расходов на персонал. Кроме 
того, этот формат позволяет как 
минимум вдвое экономить время, 
проведенное на заправке. Послед-

ним же по времени стимулом для 
ААЗС, несомненно, стала панде-
мия коронавируса, резко повысив-
шая спрос на бесконтактное ока-
зание услуг. Это привело к тому, 
что все больше водителей стали 
осваивать новые технологии опла-
ты горючего – уже в начале апреля 
розничные операторы топливного 
рынка отмечали кратный рост 
онлайн-продаж через мобильные 
приложения.

На подсолнечник 
расцвели цены

   По последним данным «Центра агроаналитики», на российских полях 
подсолнечника намолочено 12,6 млн т при урожайности  
15,7 ц/га. Год назад было 13,3 млн т и 18,6 ц/га соответственно
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   Максим Ильинов: «Если бы приняли закон о семейном бизнесе,  
вести «домашнее хозяйство» юридически было бы легче»

   По словам Карины Шатворян, от безысходности 
работники местного общепита просто идут  
в другие профессии

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Цены на подсолнечник обновили 
собственный рекорд. Сентябрь-
ский показатель – 28,2 тысячи 
рублей за тонну – стал самым  
высоким в этом году, сообщает 
Росстат. По сравнению с прошлым 
годом он увеличился на 49%.  
Отраслевые аналитики уже про-
гнозируют рыночную лихорадку.

Все взоры  
на Южное полушарие

Рост отпускных цен на семена 
подсолнечника уже отразился на 
потребительском рынке Ростов-
ской области, где зафиксирована 
восходящая динамика стоимости 
подсолнечного масла. Как подсчи-
тали в Ростовстате, только произ-
водители изменили ценник на эту 
продукцию в среднем на 9,3% по 
сравнению с декабрем 2019 года. 
Это наиболее существенный рост 
цен у производителей пищевой 
промышленности Дона, констати-
руют в статистическом ведомстве.

Отраслевые аналитики отмеча-
ют, что само по себе повышение 
внутренних цен на подсолнечное 
масло вполне естественно. Более 
того, они не исключают, что в ско-
ром времени мы будем наблюдать 
совсем иные значения рыночных 
цен на подсолнечник.

– Украина сейчас ослаблена, а 
мировые цены на все масла продол-
жают расти. До урожая в Южном 
полушарии еще далеко, и китай-
ский спрос на сою сейчас бешеный. 
Это толкает вверх цены на все мас-
личные, – прокомментировал си-
туацию порталу «Агроинвестор» 
генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько.

Он уверен, что урожай в на-
шей стране будет меньше, чем в 
2018 году, также снизится произ-
водство на Украине. Пока же, по 
данным аналитиков «Агроинве-
стора», рынок растительного мас-
ла сейчас нестабилен, потому что 
глобальный рынок еще не уловил 
и не интегрировал реальные ми-
ровые объемы производства под-
солнечника.

Как стало известно «Молоту», 
урожай подсолнечника этого года 
на Дону практически собран. Сей-
час убрано 99% площадей под этой 
культурой, валовой сбор составил 
1,3 млн т. Средняя урожайность 
составила 17,5 ц/га. При этом по 
зонам области урожайность колеб-
лется от 10 ц/га на востоке до 20 ц/
га в северо-западной зоне. Приме-
чательно, что средняя урожайность 
по стране уступает прошлогодней 
– 15,7 ц/га против 18,8 ц/га. По дан-
ным Минсельхоза РФ на 27 октяб-
ря, подсолнечник убран с 7,9 млн 
га, намолочено 12,4 млн т в бун-
керном весе – примерно на уровне 
аналогичного периода 2019 года.

Сырья много не бывает
Между тем Ростовская область 

является одним из лидеров по про-
изводству подсолнечника. Важно, 

что в регионе созданы все усло-
вия для его переработки. Сейчас 
масложировую отрасль пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Ростовской области 
представляют три крупных мас-
лоэкстракционных завода и два 
средних предприятия. К тому же 
в крупных сельхозпредприятиях 
есть линии по розливу раститель-
ного масла для собственных нужд.

– Производственные мощности 
донских предприятий по пере-
работке маслосемян составляют 
2,4 млн т в год, в 2019 году было 
переработано 1,7 млн т. Для мак-
симально возможной загрузки 
мощностей заводы завозят сырье 
из других регионов, – пояснил 
первый заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гончаров.

Больше, чем на Дону, рафини-
рованного и нерафинированного 
растительного масла производят 
только в Воронежской области. 
По итогам 2019 года Ростовская 
область оказалась на втором месте 
по этим показателям, выпустив 
423 тыс. и 719 тыс. т масла, что 
больше, чем в 2018 году, на 13 и 
18% соответственно. Динамика 
наблюдается и по итогам девяти 
месяцев.

Вне зависимости от погоды
А по экспорту масложировой 

продукции Ростовская область за-
нимает первое место в РФ. В про-
шлом году на зарубежные рынки 
отправлено 1,3 млн т этой продук-
ции, основная доля которой, как 
известно, – подсолнечное масло.

По предварительным данным 
ФТС России, по состоянию на 2 ок-
тября объем экспорта подсолнеч-
ного масла составил 1,777 млн т. 
Это на 8,9% больше, чем год 
назад. Однако гораздо больше 
сейчас экспортировано именно 
семян подсолнечника. Речь идет 
о 355,5 тыс. т, или увеличении в 
натуральном выражении на 62,7%.

Как уточнил Виктор Гонча-
ров, для наращивания объемов 
экспорта масличных культур 
минсельхозпрод Ростовской об-
ласти поддерживает инициативу 
Правительства Российской Феде-
рации об оказании господдержки 
сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся возделыванием 
данной культуры.

– Такой вид господдержки по-
зволит дополнительно инвести-
ровать средства на приобретение 
удобрений и высокопродуктивных 
семян. Это повлияет на снижение 
зависимости от природно-клима-
тических факторов и увеличение 
валового производства подсол-
нечника к 2024 году в полтора 
раза, – сообщил «Молоту» Виктор 
Гончаров.

факт

В этом году уборочная пло-
щадь подсолнечника на дон-
ских полях составила более 
740 тыс. га. Как пояснили  
«Молоту» в региональном 
минсельхозпроде, это 12%  
общей площади пашни.



новости

с Еленой
Бондаренко

Доступные макароны?
Значительного роста цен на макаронные изделия в нашей стране  
не ожидается. С таким заявлением выступили в Минсельхозе РФ,  
где работают над сохранением стабильной ценовой ситуации  
на продовольственном рынке. В ведомстве признают, что, несмотря  
на высокую долю муки в себестоимости макаронных изделий,  
их потребительская цена зависит прежде всего от других факторов,  
в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, 
торговой наценки.
Между тем Ростовстат сообщает, что повышение закупочных цен  
на пшеницу уже привело к росту стоимости пшеничной муки (+11,9%), 
что сказалось на уровне цен производителей на хлебобулочные  
изделия (рост на 8,2%) и, соответственно, на динамике цен  
на потребительском рынке (+6,5%).

Бизнес спасут от депрессии
Донским предпринимателям приготовили антивирусный 
рецепт, как справиться с «выгоранием» и депрессивными 
состояниями сотрудникам в условиях неопределенности, 
сообщает сайт Торгово-промышленной палаты Ростов-
ской области. Образовательный продукт представит  
доктор психологических наук, преподаватель  
на Executive MBA в Высшей школе менеджмента СпбГУ 
Оксана Пикулева. Известно, что участников вебинаров
научат использовать различные антистрессовые  
инструменты саморегуляции, снижать степень своей  
негативной реакции и тревоги на внешние события  
и трудные ситуации, а также покажут практические  
техники оптимистичной самонастройки.
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Пандемии бояться – 
на стройку не ходить

Сосиски  
выдержали бой

Аналитики признают, 
что главный ускоритель в 
этом вопросе – пандемия 
коронавируса, в период 
которой треть ростовчан 
взялись обновлять свое 
жилье, поскольку из-за са-
моизоляции у них появи-
лось больше свободного 
времени. При этом каждый 
шестой делает ремонт в 
кредит, а каждый второй 
использует для этого соб-
ственные накопления.

Чаще, чем жители дру-
гих городов (71%), ростов-
чане говорили о том, что 
им пришлось экономить на 
ремонте. При этом более 
трети всех опрошенных 
(37%) главной причиной 
более бережного отноше-
ния к расходам отметили 
опять-таки пандемию.

Половина ростовчан де-
лала ремонт на собствен-
ные сбережения. При этом 
копили люди достаточно 
быстро: 25% – менее года, 
а 50% – год. Большинство 
(47%) каждый месяц от-
кладывали разные суммы. 
Однако 18% опрошенных 
жителей Ростова делали 
ремонт в кредит. Более 
половины из них, преж-
де чем оформить заем, 
сравнивали предложения 
на специальных сайтах. 
22% просто пошли в свой 
зарплатный банк. 15% со-
гласились на предложение 
по почте или СМС. Равное 
количество опрошенных 
(12%) приняли предложе-
ние в мобильном банке 
или по телефону. Средний 
чек в этом случае составил 
около 450 тысяч рублей.

Дело в том, что россия-
не ста ли больше отда -
вать предпочтение свежей 
или замороженной мясной 
п род у к ции,  котору ю в 
дальнейшем можно само-
стоятельно приготовить. 
За месяц спрос на колбасы 
снизился на 27%, зафик-
сировали в информацион-
но-аналитическом агент-
стве ИМИТ. В сентябре 
активность повысилась 
на четверть относительно 
марта, что объясняется на-
чалом учебного и рабочего 
года, когда готовая мясная 
п род у к ц и я пол ь зуе т ся 
большим спросом, так как 
более удобна для употреб-
ления, чем мясо, которое 
необходимо готовить.

В период самоизоляции 
изменени я в пот ребле -
нии коснулись и видовой 
структуры колбасных из-
делий: на премиум-про-
дукцию спрос снизился, 
но вырос на более деше-
вые колбасы. Стабильную 
долю в потреблении со-
хранили вареные колбасы, 
сосиски и сардельки. По 
мнению экспертов, с насы-
щением рынка мясом оте-
чественного производства 
и снижением оптовых цен 
на сырье спрос на колбас-
ные изделия постепенно 
будет восстанавливаться.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По итогам девяти месяцев 
в Ростовской области по-
строено 1,6 млн кв. м ново-
го жилья, более половины 
из них, или 817 тыс. кв. м, 
– возвело население,  
уточнили в Ростовстате.

В ведомстве констатиру-
ют, что темпы строитель-
ства жилья в нынешнем 
году отстают от прошло-
годних как в секторе мно-
гоквартирного жилищного 
строительства, так и у насе-
ления. Однако такая ситуа-
ция сложилась не во всех 
городах и районах области: 
в 25 муниципалитетах по 
итогам января – сентября 
отмечаются высокие темпы 
строительства жилых до-
мов в Азове, Батайске, До-
нецке, а также в Азовском, 
Мясниковском, Неклинов-
ском, Октябрьском и Про-
летарском районах.

Примечательно, что на 
Дону наметилась еще одна 
тенденци я к самостоя-
тельности. Как показало 
исследование Райффайзен-
банка, 40% опрошенных 
ростовчан в этом год у 
делали ремонт сами. Реже 
жителей донской столи-
цы этот способ выбирали 
только москвичи (37%). 
В среднем в городах Рос-
сии собственными руками 
делали ремонт 47%. 21% 
респондентов предпочли 
что-то сделать, а что-то 
все же доверить рабочим.

стр. 1
Из-за ухудшения эпиде-

миологической ситуации в 
октябре на заводских про-
ходных заработали новые 
дезинфекционные туннели. 
Обработка осуществляется 
инновационным методом 
мелкодисперсного ороше-
ния в момент прохода со-
трудников через туннель.

– Такое оборудование, 
способное у ни ч тожать 
99,9% вирусов, стоит в 
Кремле, – заявил Алек-
сандр Ремета. – А авто-
матические тепловизо -
ры,  испол ь зуем ые д л я 
измерения температуры, 
блокируют вход сотруд-
никам, у которых пока-
затель оказывается выше 
37 градусов.

Когда тянет  
на сосиски

П р и ме ч а т е л ьно,  ч т о 
рост спроса на колбасу и 
сосиски в нашей стране 
начался только в августе. 
По данным федеральных 
аналитиков, потребитель-
ские предпочтения на эти 
изделия отчетливо про-
слеж и ва л ись во врем я 
высокой и низкой занятос-
ти. Так, в апреле спрос на 
продукты, готовые к упо-
треблению, в частности 
колбасные изделия, упал.  

Ветер вывел  
в лидеры

Ростовская область заняла 
первое место в России по уста-
новленной мощности ветроге-
нерации, сообщил заместитель 
донского губернатора – министр 
промышленности и энергетики 
Игорь Сорокин.

– В этом году УК «Ветроэнерге-
тика» ввела в эксплуатацию первые 
три ветропарка суммарной мощно-
стью 300 МВт, – напомнил министр.

Сейчас идет строительство чет-
вертого ветропарка «Казачья ВЭС» 
суммарной мощностью 100 МВт. 
Ввод в эксплуатацию первого эта-
па запланирован до конца года, а 
завершение второго – в 2021 году.

До конца этого года собираются 
ввести в эксплуатацию ветропарк 
«Азовская ВЭС» суммарной мощ-
ностью 90 МВт.

Всего в Ростовской области к 
2023 году планируется построить 
восемь ветропарков суммарной 
мощностью более 700 МВт. Объ-
ем инвестиций в отрасль составит 
свыше 60 млрд рублей.

В инвестпортфеле – 
пополнение

Инвестпортфель донского ре-
гиона сейчас включает более 
580 проектов с плановым объе-
мом инвестиций 559 млрд рублей.

Об этом стало известно в донском 
правительстве, где состоялось тра-
диционное заседание совета по инве-
стициям. На совещании решили до-
полнить «губернаторскую сотню», 
состоящую из 45 проектов с общим 
объемом инвестиций 347,5 млрд руб-
лей, еще двумя «новичками».

Первый из них – строительство 
ООО «Бонум» завода по произ-
водству емкостных полуприцепов 
в Аксайском районе, уточнил за-
меститель губернатора Ростовской 
области Алексей Изотов. Второй 
проект связан с увеличением в два 
раза производства конвейерных 
роликов на АО «ПромТяжМаш».

Самые  
бюджетные полеты

Ростов‑на‑Дону вошел в топ‑3 
городов‑миллионников по низ-
кой стоимости авиабилетов, име-
ющихся в продаже этой осенью.

Специалисты сервиса поездок 
и путешествий проанализирова-
ли предложения с 1 сентября по 
30 ноября и выяснили, что выгод-
нее путешествовать в Волгоград, 
средний чек сюда из других горо-
дов страны составляет 4896 рублей 
за билет в одну сторону. Также в 
бюджет до 5000 рублей вписыва-
ется донская столица. Перелеты в 
Ростов-на-Дону обходятся в сред-
нем в 4983 рубля.

Замыкает тройку дешевых авиа-
направлений Казань со средней 
стоимостью билета 5275 рублей. 
На четвертом месте Воронеж 
(5324 рубля), далее идут Санкт-
Петербург и Москва. Средние чеки 
по авиабилетам в две столицы на-
ходятся на уровне 5541 и 5546 руб-
лей соответственно.

«Посткарантинные» 
кредиты

На 12% за год вырос средний 
потребительский кредит, выда-
ваемый на Дону. Об этом свиде-
тельствуют данные Националь-
ного бюро кредитных историй 
(НБКИ).

По итогам минувшего сентября 
средний размер кредита на покупку 
потребительских товаров в нашем 
регионе составил 177,6 тысячи 
рублей. Это на 11,8% больше, чем 
в 2019-м. Между тем Ростовская 
область по этому показателю стала 
лишь 28-й в России. Тройка лидеров 
выглядит следующим образом: Мо-
сква (492,6 тыс. руб.), Ханты-Ман-
сийск (371,5 тыс. руб.) и Московская 
область (354,3 тыс. руб.).

– В третьем квартале шло «пост-
карантинное» восстановление сег-
мента потребительских кредитов, – 
прокомментировал генеральный ди-
ректор НБКИ Александр Викулин.

Между тем на сайте по защите 
прав потребителей начал работать 
чат-бот юрист, который помогает 
гражданам в случае, если продан 
некачественный товар.

– Он подскажет, куда потреби-
тель может обратиться за консуль-
тацией по вопросам защиты прав 
потребителей, – сообщила Ирина 
Теларова.

По ее словам, виртуальный по-
мощник расскажет, как правиль-
но составить претензию, в какие 
сроки можно обменять и вернуть 
товар, а также ответит на множе-
ство вопросов в области защиты 
прав потребителей.

   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сфера торговли по-прежнему вы-
зывает больше всего претензий 
у донских потребителей. Восста-
новить права по отлаженной схе-
ме им помогают в общественных 
приемных, которых в этом году 
стало вдвое больше. На работу 
вышел еще и чат-бот юрист.

По данным регионального де-
партамента потребительского 
рынка, 27% консультаций при-
ходится на вопросы, которые 
вызывает сфера торговли. На 
втором месте по обращениям 
жителей нашей области – ЖКХ 
(21%). Жалобы вызывают и услуги 
транспорта. На их долю прихо-
дится 9% от общего количества 
консультаций.

Для защиты своих прав донские 
потребители могут обращаться 
по телефону горячей линии. За 
девять месяцев этого года так по-
ступили 1284 человека. Принято 
искать поддержку и в обществен-
ных приемных, их количество 
в этом году на Дону достигло 
десяти. Они появились в Камен-
ске-Шахтинском, Волгодонске, 
Шахтах, Новочеркасске, Батайске, 
Ростове-на-Дону, Звереве, а также 
в Зерноградском, Аксайском и 
Миллеровском районах. За девять 
месяцев в общественные прием-
ные по вопросам защиты прав 
потребителей обратились 2109 
потребителей. Все они получи-
ли юридическую помощь, в том 
числе по составлению претензий, 
исков и расчету штрафных санк-
ций. Однако гораздо больше по-

требителей – 17 247 – за поддерж-
кой обращаются к специалистам 
администраций муниципальных 
образований, таких как Ростов-на-
Дону, Таганрог, Морозовский, Се-
микаракорский и Матвеево-Кур-
ганский районы.

– Специалистами администра-
ций муниципальных образований 
за первое полугодие этого года 
составлена 541 претензия, подано 
более 45 исковых заявлений в суд, 
из которых по 18 искам принято 
решение в пользу потребителей, – 
уточнила директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

Бот-юрист на связи

Химия искусственной 
травы

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Завод «Каменскволокно» – 
крупнейшее предприятие 
химической промышленно-

сти Ростовской области – вложит 
в модернизацию 1,2 млрд рублей. 
На новых мощностях завод будет 
выпускать искусственную траву, 
спрос на которую в России в по-
следнее время сильно вырос, но 
значительная часть этой продук-
ции по-прежнему импортируется.

Уникальная продукция
Проект, который планируется 

завершить уже в следующем году, 
позволит заводу освоить выпуск 
покрытия «искусственная трава» 
мощностью 630 тысяч кв. м в год, 
а также увеличить объем выпуска 
шпагата до 2700 т в год. В процессе 
модернизации производства будет 
создано 87 новых рабочих мест. 
Летом завод уже объявил набор 
выпускников высших и средних 
учебных заведений технических 
специальностей.

«Каменскволокно» стабильно 
входит в число ведущих предприя-
тий Ростовской области. Наиболее 
успешными за последнее пятиле-
тие для предприятия оказались 
2016-й и 2017 годы, когда его вы-
ручка, по данным «СПАРК-Ин-
терфакс», превышала 5 млрд руб-
лей, а чистая прибыль – 200 млн 
рублей. В 2019 году выручка АО 
«Каменск волокно» составила 
3,774 млрд рублей, чистая при-
быль – 23,5 млн рублей. Самым 
запоминающимся событием прош-
лого года для предприятия стало 
назначение его гендиректора 
Владимира Лакунина представи-
телем Правительства Ростовской 
области в Совете Федерации. (21 
сентября текущего года Василий 
Голубев назначил сенатором от 
Правительства Ростовской обла-
сти Андрея Яцкина. – Прим. ред.)

До недавнего времени наиболее 
значимым инвестпроектом, реали-
зованным на «Каменскволокне», 
была организация производства 
высокопрочных полиолефиновых 
пленочных нитей для автоматиче-
ской обвязки сена. Этот завершен-

ный в 2012 году импортозамеща-
ющий проект стоимостью 129 млн 
рублей в свое время стал одним из 
первых в «губернаторской сотне». 
Сельхозпроизводители сегодня 
остаются одними из самых ак-
тивных покупателей продукции 
завода.

В дальнейшем «Каменскво-
локно» среди первых промыш-
ленных предприятий Ростовской 
области вошло и в программу 
«Сделано на Дону» с такой про-
дукцией, как полиолефиновый 
высокопрочный шпагат и поли-
пропиленовая лента. Это произо-
шло вскоре после того, как завод 
получил бессрочную лицензию 
на производство одежды специ-
ального назначения и приступил 
к выпуску бронежилетов «Рус-
лан». Каменское производство 
сверхпрочных параармидных 
волокон и нитей, используемых 
в оборонной промышленности, 
атомной энергетике, выпуске ком-
позитных материалов специаль-
ного назначения и специальной 
термостойкой защитной одежды, 
является уникальным для России.

Ответное предложение
Новая линия по производству 

искусственной травы для благо-
устройства приусадебных участ-
ков, детских площадок, спортив-

ных площадок, террас, ресторанов 
и прочего позволит заводу расши-
рить линейку гражданской про-
дукции. По данным исследования 
Discovery Research Group, объем 
рынка газонов искусственной 
травы в России в прошлом году 
превысил 5,4 млн кв. м, увели-
чившись почти вдвое к 2018 году. 
Основным стимулом для его роста 
стало строительство современных 
спортивных объектов, оснащен-
ных по мировым стандартам, та-
ким как стадионы к чемпионату 
мира по футболу. Это повысило 
не только продажи, но и произ-
водство синтетических покрытий, 
лидером среди которых является 
искусственная трава для футболь-
ного поля.

В прошлом году объем произ-
водства газонов искусственной 
травы в России был эквивален-
тен 2,2 млн долларов, основные 
производственные мощности 
были сосредоточены в Москов-
ской области (крупнейший рос-
сийский игрок рынка – компа-
ния «Оптилон»). В то же время 
масштабы импорта по-прежнему 
оставались значительными – для 
прошлого года аналитики оце-
нивают их в 27,2 млн долларов, 
наибольшая доля импорта при-
ходилась на поставки из Китая, 
Вьетнама и Сербии.

   Новый проект позволит заводу освоить выпуск покрытия  
«искусственная трава» мощностью 630 тысяч кв. м в год

   Половина ростовчан делала ремонт на собственные 
сбережения
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Для кадрового обеспечения системы защиты 
прав потребителей Ростовской области,  
а заодно популяризации профессий сфер 
торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания и улучшения качества  
услуг в этих отраслях проводятся состязания 
в профессиональном мастерстве.  
Конкурс в сфере торговли уже состоялся.  
В ноябре проведут испытания  
специалистов бьюти-индустрии  
и общественного питания.

факт

Каждый год по заказу регионального департамента  
потребительского рынка проводятся сравнительные 
исследования и независимые экспертизы качества 
товаров, реализуемых на Дону. Уже исследова-
но 910 образцов продукции. Результаты экспертиз 
размещаются на сайте www.zppdon.ru, а также  
направляются в контролирующие органы.  
Данные поступают и производителям,  
чтобы они улучшили качество  
выпускаемой продукции.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

http://www.zppdon.ru/


   Мероприятия в центре социального обслуживания населения  
Первомайского района идут одно за другим

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+
5

Вторник, 3 ноября 2020 года
№79 (26331)

WWW.MOLOTRO.RU

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

34
. С

ал
ьс

ки
й

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

17
. К

он
ст

ан
ти

но
вс

ки
й

13
. З

им
ов

ни
ко

вс
ки

й

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

КА
М

ЕН
СК

- Ш
АХ

ТИ
НС

КИ
Й 

г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

РО
СТ

ОВ
- Н

А-
ДО

НУ
 г.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Азов
Вечерняя рыбалка едва не закончилась гибелью двух человек. Металлическое ма-
ломерное судно азовчан неожиданно дало течь. По счастью, ЧП случилось недале-
ко от дислокации подразделения областной службы спасения на водах. Спасатели 
немедленно выехали на помощь терпящим бедствие людям и доставили их на берег.

2. Волгодонск
На «Атоммаше» завершили набивку комплекта парогенераторов для 
второго блока АЭС «Руппур» (Бангладеш). Внутрь каждого изделия в 
течение 21 дня специалисты укладывали 11 тысяч змеевиков. «Руппур» 
проектируется и строится по российскому проекту, ее первый энергоблок 
начнет работу в 2023 году, второй – в 2024-м.

3. Каменск-Шахтинский
Работодатели Каменска и Каменского района объединились для помощи 
ковидному госпиталю. Планируется дополнительно оборудовать 60 коек, заку-
пить оборудование для бесперебойной подачи кислорода, маски для неинва-
зивной вентиляции легких, дополнительные объемы медицинского кислорода.

4. Новочеркасск
Электровозостроительный завод поучаствовал во всероссийской проф-
ориентационной акции «Неделя без турникетов», цель которой – заин-
тересовать молодежь инженерными и техническими специальностями.  
В этом году ее провели дистанционно. Для 
255 донских школьников и студентов на НЭВЗе 
организовали дистанционные просмотры 
видеофильмов о заводе, видеоконфе-
ренции со специалистами, виртуаль-
но познакомили с процессом созда-
ния локомотивов.

5. Ростов-на-Дону
Два концерта «Симфонии Иоган-
неса Брамса» Ростовского акаде-
мического симфонического ор-
кестра, которые прошли 31  ок-
тября и 1 ноября, посвятили па-
мяти главного дирижера Михай-
ловского театра Санкт-Петер-
бурга Александра Ведерникова.  
Маэстро скончался в 52-й московской 
больнице от поражения легких и коронавируса.

6. Таганрог
На одном из самых популярных на Дону направлений пригородного железнодорож-
ного транспорта, Ростов-на-Дону – Таганрог, вырос объем перевозок. В сентябре 
этими электричками воспользовались около 360 тысяч пассажиров, что на 5% боль-
ше аналогичного показателя прошлого года.

7. Зимовниковский район
В будущем году в поселке Зимовники благоустроят парк по обе стороны реки Малая Куберле. Для этого 
потребуется больше 44 млн рублей. Основные затраты возьмут на себя областной и федеральный бюд-
жеты. Как предполагается, в обновленном парке появятся уличное освещение, клумбы и цветники, детские и 
спортплощадки, сеть пешеходных дорожек, туалет, зоны для тихого и активного отдыха.

8. Константиновский район
400  имен в этом году пополнили  
районную Книгу памяти. В нее вклю-
чена информация о солдатах и офи-
церах, принимавших участие в осво-
бождении района в годы Великой Оте-
чественной войны, а также об ушед-
ших отсюда на фронт. Огромный вклад  
в составление книги вносят участни-

ки межрайонного поискового отря-
да, носящего имя Анатолия Калинина.

9. Октябрьский район
Ректором Донского государственного аграр-
ного университета (ДонГАУ) назначен доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Вла-

димир Федоров, прежде возглавлявший вуз 
в статусе врио.

10. Сальский район

   ОБЩЕСТВО

В центре социального обслужи-
вания населения Первомайского 
района Ростова прошли меро-
приятия в рамках проекта  
«Грани серебряного возраста»,  
который реализуется с исполь-
зованием гранта Президента РФ, 
предоставленного Фондом  
президентских грантов.  
Участники играли в шашки и шах-
маты, выступали с номерами ху-
дожественной самодеятельности.

Работа центра с населением по-
лучила заслуженное признание. 
Губернатор Ростовской области 
наградил его знаком «За мило-
сердие и благотворительность», а 
министерство труда Дона присво-
ило звание «Лучший социально 
ориентированный работодатель».

О работе центра рассказала его 
директор Людмила Денекина:

– Основным видом деятельно-
сти центра является социальное 
обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому. 
Учреждение полностью адапти-
ровано для посещения маломо-
бильных групп населения и ин-
валидов. В центре работает бес-
платный пункт проката средств 
реабилитации для тех, кто вре-
менно утратил возможность са-
мостоятельно передвигаться.

В рамках «Университета треть-
его возраста» организованы и 
действуют:
  курсы компьютерной грамотно-

сти. Их проводят студенты-во-
лонтеры ЮФУ – как групповые 
занятия в оборудованных каби-
нетах учебного заведения, так и 
индивидуальные, на дому;

  курсы финансовой грамотности 
с привлечением специалистов 
финансово-кредитных органи-
заций города;

  школа безопасности жизнедея-
тельности.

Также работают:
  литературная гостиная, в рамках 

которой проводятся публичные 
чтения произведений извест-
ных писателей и поэтов, жители 
района знакомятся с творчеством 
и жизнью великих людей;

  кружки «Домино» и «Рукодель-
ница», кабинеты ароматерапии 
и психологической разгрузки;

  музыкально-литературная сту-
дия художественной самодея-
тельности «Вдохновение». Здесь 
проводятся концерты к социаль-
но значимым датам, а также раз-
влекательные и познавательные 
мероприятия;

  шахматно-шашечные турниры;
  студия живописи «Палитра».

Центр состоит из семи отделе-
ний социального обслуживания на 
дому и одного специализирован-
ного отделения социально-меди-
цинского обслуживания на дому. 
В соответствии с муниципальным 
заданием число получателей соци-
альных услуг – 1740 человек.

В центре ежегодно проводятся 
профессиональная подготовка и 
обучение социальных работни-
ков и руководителей не только по 
вопросам оказания социальных 
услуг в соответствии со стандар-
тами, но и по противодействию 
коррупции, по вопросам охраны 
труда и пожарной безопасности, 
ГО и ЧС, антитеррористической 
защищенности и безопасности.

На территории Первомайского 
района действуют мобильные 
бригады, в состав которых входят 
социальные работники и врачи по-
ликлиник № 1 и № 4, которые про-
водят комплексные медицинские 
обследования на дому ветеранов 
и инвалидов.

Центр привлекает к работе 
волонтеров-школьников и сту-
дентов вузов, которые помогают 
пожилым людям и инвалидам в 

уборке квартир, наведении по-
рядка на приусадебных участках. 
Также волонтеры участвуют в со-
вместных мероприятиях, которые 
проводятся в центре к социально 
значимым датам.

В 2019 году реализованы проек-
ты «Социальный туризм», в рамках 
которого пенсионеры бесплатно 
посещают театры, музеи и художе-
ственные выставки, а также «Кино-
лекторий», где на большом экране 
демонстрируются художественные 
и документальные фильмы об 
истории города и донского края. 
Они также посещают тренажерный 
зал, проводят спортивные занятия 
на открытом воздухе и физкультур-
ные флешмобы.

В 2019 году в рамках федераль-
ного проекта «Демография» на 
базе центра совместно с поликли-
никами № 1 и № 4 открыта первая 
в Ростове-на-Дону бесплатная 
школа обучения навыкам общего 
ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами.

Центр социального обслужи-
вания населения в своей работе 
тесно сотрудничает с различными 
общественными и некоммерчески-
ми организациями.

В 2020 году планируются от-
крытие отделения дневного пре-
бывания (досуговый центр «Оп-
тимист») для людей старшего 
поколения, создание социальной 
мобильной бригады, организация 
работы по осуществлению долго-
временного ухода за особо нуж-
дающимися в помощи.

Первомайский район: для пожилых людей и инвалидов

Глава региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении более 11 млн рублей на за-
купку для ковидного госпиталя на базе Сальской ЦРБ концентраторов кислорода и средств индиви-
дуальной защиты для медиков. В стационаре на 85 коек лечатся жители Сальского, Целинского, Егор-

лыкского, Песчанокопского и Зерноградского районов.

   Вытаскивать животное из ямы спасателям пришлось с помощью 
лебедки и тросов

Хеппи-энд злоключений Чернушки

ли на выручку, однако несмотря на все усилия вызволить любимицу Чернушку не удалось. Тогда и позвонили 
в «Службу-112». Вскоре расчет из трех спасателей был на месте.
– Животное весило примерно 350–400 кг. В общей сложности на то, чтобы вытащить его, у нас ушло около 
трех часов, – поделился Александр Зеленский, спасатель Веселовского поисково-спасательного подразде-
ления областной службы спасения на водах. – Откровенно говоря, будучи в яме, корова нам никак не меша-
ла и не сопротивлялась, она была обессилевшей. А вот когда вытащили, попыталась и брыкаться, и бодаться.
Вызволяли буренку с помощью лебедки и тросов. В результате падения и дальнейшей спецоперации по спа-
сению Чернуха никак не пострадала.
Примечательно, что коровы с такой кличкой в Веселовском районе уже не однажды нуждались в помощи спасате-
лей. Возможно, все дело в том, что это имя здешним жителям особенно по душе. Например, год назад другую рога-
тую Чернуху сотрудники Веселовского поисково-спасательного подразделения успешно вытащили из дренажного 
канала на окраине райцентра. А то, что подобные происшествия не редкость, объясняют тем, что коровы слишком 
близко подходят к обрывам или наступают на поверхность, которая покрывает собой ту или иную полость в земле.
Автор: Виктория Головко. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и в территориальном море РФ.

   ФОТОФАКТ

В помощи спасателей порой не ме-
нее остро, чем человек, нуждают-
ся животные.
На прошлой неделе специали-
стам Веселовского поисково-спа-
сательного подразделения об-
ластной службы спасения на во-
дах пришлось вызволять ни мно-
го ни мало... корову. Ранним утром 
поступило сообщение о том, что в 
поселке Веселом на частном подво-
рье буренка провалилась в выгреб-
ную яму. Самостоятельно выбрать-
ся крупное взрослое животное не 
могло, корова по кличке Чернуха 
могла захлебнуться и погибнуть.
Как пояснил хозяин животного, 
спровоцировало беду то, что не-
далеко от ямы лежали вилки капу-
сты. Животное устремилось к ним, 
не удержалось на краю ямы и упа-
ло. Хозяин, пожилой мужчина, бро-
сился звонить своим уже взрослым 
детям. Сын и дочка тут же прибежа-

Реклама 0+

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в ноябре 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 24.11.2020 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

25.11.2020 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

23.11.2020 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

23.11.2020 8 (863) 240-53-27

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по строительству

17.11.2020 8 (863) 240-55-58

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской  
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в ноябре текуще-
го года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения  
коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации накануне  
планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.



Вакцинация продолжается
В Ростовскую область поступила очередная партия детской и взрослой вакцины  
от гриппа – почти 107,7 тысячи и 614,4 тысячи доз соответственно. Партию уже рас-
пределили по муниципальным образованиям области. В предстоящий эпидсезон  
по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить  
вакцинопрофилактикой не менее 60% населения.
Всего за период вакцинации в область поступило более 1,6 млн доз вакцин,  
в том числе 1,2 млн для взрослого населения и более 440 тысяч доз для детей.  
Для вакцинации сформированы 562 прививочные бригады,  
которые будут работать в будние и выходные дни.
Напомним, что сделать прививку от гриппа можно в поликлинике  
по месту жительства, обратившись туда с паспортом и полисом  
обязательного медицинского страхования.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 3 ноября 2020 года
№79 (26331)
WWW.MOLOTRO.RU

Машина времени среди тополей
   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Прогулявшись в парк донской 
столицы, носящий имя Ни-
колая Островского, теперь 

можно узнать и о ключевых вехах 
его создания.

Ненавязчивое просвещение
Если войти в эту зеленую зону 

со стороны проспекта Сельмаш и 
немного пройти по центральной 
аллее, по левую руку несложно 
увидеть информационный щит, 
погружающий посетителей в исто-
рию появления парка. Инициатора-
ми этой просветительской акции 
стали двое ростовчан – известный 
врач и краевед Георгий Багдыков, 
а также общественник, краевед 
Оксана Мордовина.

– Предыстория такова: некото-
рое время назад мы с Георгием 
организовали в «Фейсбуке» группу 
«Ростово-Нахичеванское общество 
любителей истории, литературы 
и искусств», – пояснила «Моло-
ту» Оксана Мордовина. – Мы, в 
общем-то, пригласили в нее лишь 
нескольких знакомых. Но вскоре 
не без радости заметили, что сооб-
щество разрастается. Люди начали 
охотно вступать в эту группу, что 
нас воодушевило, мы поняли, что 
обсуждаемые темы интересны. 
Сейчас в сообществе 1200 человек. 
В дальнейшем наше с Георгием 
сотрудничество продолжилось, 
мы написали книгу, посвященную 
городскому голове Нахичевани 
Минасу Балабанову (монография 
называется «Всему городу голова. 
Минас Балабанов». – Прим. ред.). А 
в процессе работы над книгой по-
грузились и в историю парка имени 
Островского. Он – часть комплекса 
из трех рощ, заложенных в конце 
XIX – начале XX веков по решению 
как раз Минаса Балабанова. Их и 
назвали Балабановскими. Нынеш-
ний парк располагается на месте 
частей двух из них, третья находи-
лась, насколько позволяют судить 
архивы, за теперешними трамвай-
ными путями, она уже застроена. 
Так вышло, что все эти сведения, 
история закладки городских «лег-
ких», запали нам в душу. В придачу 

нам обидно, что далеко не все рос-
товчане знают, что история места, 
где они гуляют, уходит корнями 
глубоко, в конец XIX столетия. На 
деньги, заработанные с продажи 
книги о Минасе Балабанове, мы 
с Георгием организовали акцию: 
оплатили создание и установку в 
парке информационного стенда, 
рассказывающего о его прошлом. 
Понимаете, в библиотеку или на 
лекцию пойдет далеко не каждый. 
А прочтение содержания щита зай-
мет минуты.

Ускорить воплощение задуман-
ного в жизнь, по словам краеведа, 
помогла позиция администрации 
парка. Там идею сразу одобрили.

– Мы порадовались, что не встре-
тили никакого бюрократизма, на-
шему начинанию дали «зеленый 
свет», во всем помогали, – подели-
лась Оксана Мордовина.

Сейчас краеведы-соавторы ра-
ботают над еще одной монографи-
ей. И вынашивают задумку: если 
книгу удастся издать, на зарабо-
танное решили установить еще два 
аналогичных щита в двух других 
зеленых зонах Ростова – в парках 
им. Вити Черевичкина и им. Ок-
тябрьской Революции.

Космос в прошлом  
и настоящем

О чем рассказывает щит? На-
пример, посетители парка могут 
прочесть, что первую из будущих 
Балабановских рощ на окраине 

Нахичевани заложили в 1894 году. 
Посадки быстро стали «легкими» 
для Нахичевани, а одновременно 
рощами этот район отгородили от 
расположенной рядом железной 
дороги. Судя по всему, дав отмаш-
ку закладке рощ, Минас Балабанов 
еще и хотел предотвратить распол-
зание соседнего Ростова на земли 
Нахичевани. На снимках начала XX 
века видно, что Балабановские рощи 
были популярным местом для про-
гулок: там проложили аллеи, стояли 
красивые павильончики, скамейки.

– В областном архиве я нашла 
даже проект входной группы в 
парк, подготовленной архитекто-
ром Николаем Дурбахом, – говорит 
Оксана Мордовина. – Речь идет 
о красивой каменной колоннаде, 
кованых воротах. К сожалению, не 
удалось достоверно узнать, вопло-
тили ли проект в жизнь.

Причем щит не только расска-
зывает об истории. Если пройти 
по напечатанному на нем QR-коду, 
попадаешь в приложение: можно 
увидеть несколько архивных фото-
снимков парка, а также тот самый 
проект эффектной колоннады.

Еще один любопытный факт, о ко-
тором рассказывает стенд: детскую 
железную дорогу (сейчас она на ре-
монте. – Прим. ред.) открыли в парке 
9 ноября 1940-го. Она называлась 
Малой Ворошиловской железной 
дорогой. Ростов стал одним из пер-
вых городов страны, где появился 
такой объект. А в 1961-м, в честь 

первого человека, полетевшего в 
космос, дороге присвоили имя Юрия 
Гагарина. В фойе здания бывшей 
станции «Победа», где сейчас рас-
положена администрация парка, до 
сих пор сохранились три великолеп-
ных витража. На одном – портрет 
Гагарина, на двух других – космос.

Ровесники наших бабушек
Кстати, информационный щит 

стал лишь еще одним подспорьем, 
позволяющим посетителям парка 
им. Н. Островского погрузиться в 
прошлое. Например, эта зеленая 
зона – кладезь самобытных де-
ревьев. Тут можно полюбоваться 
одним из самых старых и наиболее 
высоких ростовских дубов: он рас-
тет на центральной аллее, рядом с 
нынешнем киоском, где продают 
мороженое. Еще одна достоприме-
чательность: три тополя, каждому 
из которых – больше 70 лет.

– Я прозвала их «Три богатыря». 
Один из тополей – это еще и де-
рево-гигант. Чтобы обхватить его 
ствол, понадобятся три человека, 
– ведет меня по аллеям Вера Ки-
шельгоф, ведущий мастер зеленого 
хозяйства в администрации парка. 
– Причем, несмотря на возраст, де-
ревья в достаточно хорошем состоя-
нии. А помогло этому их располо-
жение. Они сформировали единую 
крону, которая как противостоит ве-
тру, так и справедливо распределяет 
солнечный свет между тремя дере-
вьями. Мы планируем поставить 
информационную табличку возле 
этой природной достопримечатель-
ности. Я предложила и такую идею: 
воссоздать на части современного 
парка фрагмент Балабановских 
рощ. По фото можно восстановить и 
конфигурацию цветников, и облик 
павильонов, лавочки. В админи-
страции парка меня поддержали. 
После того как спадет пандемия, 
планируем проработать эту идею.

Система координат для квеста

Право на услугу

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донские депутаты предлагают из-
бавить такую популярную  
в последние годы разновидность 
досуга, как участие в квесте,  
от избыточного риска.

На 25-м, внеочередном заседании 
регионального парламента, кото-
рое состоялось на прошлой неделе, 
принято обращение парламента 
Ростовской области к заместителю 
председателя Правительства РФ 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

С августа текущего года на Дону 
реализуется уникальный проект: 
члены Адвокатской палаты Рос-
товской области и их помощники 
проводят бесплатные юридичес-
кие консультации на площадке 
МФЦ в Ростове-на-Дону на улице 
Большой Садовой, 83.

В Законодательном Собрании 
Ростовской области обсудили во-
просы применения регионального 
законодательства о бесплатной 
юридической помощи. За круглым 
столом собрались депутаты дон-
ского парламента, представители 
Адвокатской палаты и Главного 
управления министерства юсти-
ции РФ по Ростовской области.

– Бесплатные юридические кон-
сультации на площадке МФЦ – это 
своего рода логическое продолже-
ние проекта «Правовая помощь 

Татьяне Голиковой о необходимо-
сти принять меры по регулирова-
нию организации квестов, чтобы 
предотвратить причинение вреда 
здоровью несовершеннолетних.

При этом в парламенте никто не 
собирается спорить с тем, что сама 
по себе идея квестов очень неплоха. 
Суть таких игр – в движении к цели, 
преодолении трудностей, выпол-
нении заданий, поиске чего-либо. 
Стоит отметить, что определен-
ные квесты можно причислить к 
умному досугу, они подталкивают 
человека к тому, чтобы, например, 
узнать больше о регионе, стране, о 
той или иной области знаний. Одна-

онлайн», который был запущен у 
нас несколько лет назад. Проект 
предоставляет возможность жите-
лям Ростовской области, имеющим 
право на получение бесплатной 
юридической помощи, прийти и 
получить консультацию на базе 
многофункционального центра, – 
отметил председатель комитета по 
законодательству донского парла-
мента Александр Косачев.

Пока эта услуга доступна толь-
ко в одном МФЦ, но в ближайшее 
время Адвокатская палата откроет 
удаленные представительства в 
Шахтах, Таганроге, Азове, Аксае и 
Батайске, а также Пролетарском и 
Советском районах донской столи-
цы. Чуть позже – в Белой Калитве 
и Миллерово. В течение 2021 года 
планируется открыть приемные 
адвокатов в 55 из 400 МФЦ Ростов-
ской области.

– Мы получили полное понима-
ние и поддержку от руководства 
многофункциональных центров и 
рассчитываем на долговременное 
сотрудничество. На реализацию 

ко, как подчеркивают в парламенте, 
опасность представляют квесты, 
организаторы которых «моделиру-
ют различного рода экстремальные 
ситуации, в том числе сопровожда-
ющиеся насилием в отношении 
участников, ограничением свободы, 
иным физическим воздействием».

Между тем нормативных актов, 
которые регулируют эту сферу, 
нет. При этом такое времяпрепро-
вождение зачастую рассчитано на 
молодежь, порой именно на детей.

– За последние два года Гене-
ральная прокуратура РФ выявила 
больше 2000 нарушений в орга-
низации и проведении квестов и 

проекта средства выделяет не толь-
ко областное правительство, Адво-
катская палата тоже инвестирует 
сюда серьезные деньги: арендует 
за свой счет площади, приобрета-
ет оборудование. Наши основные 
задачи – оказывать качественные 
услуги и поддержать социально 
незащищенные слои населения в 
рамках данного областного закона, 
– уточнил президент Адвокатской 
палаты Ростовской области Григо-
рий Джелаухов.

Новый проект оказался востре-
бован гражданами. Как показывает 
статистика, за прошедший период 
адвокаты приняли на площадке 
МФЦ около 400 человек. Однако 
документы о праве на получение 
бесплатной юридической помощи 
смогли предоставить только 10% 
от этого числа. То есть почти 90% 
консультаций адвокаты провели аб-
солютно бесплатно, не получив ком-
пенсации из областного бюджета.

– Основная часть обратившихся 
также попадала под действие зако-
на, но не готова была подтвердить 

поддерживает инициативу депу-
татов Законодательного Собрания 
Ростовской области о необходимо-
сти законодательного закрепления 
определенных стандартов про-
ведения подобных мероприятий, 
– пояснила Екатерина Стенякина, 
председатель комитета донского 
парламента по взаимодействию с 
общественными объединениями 
и молодежной политике.

В обращении донские депутаты 
просят федеральный центр разра-
ботать правовую базу, которая уста-
новила бы требования при органи-
зации квестов и ограничения, в том 
числе возрастные, для участия в них.

свое право в связи со сложностью 
получения тех или иных справок, 
сбора документов, подтверждаю-
щих статус малоимущего. Наши 
адвокаты относятся к этому с 
пониманием, и все обратившиеся 
граждане получают правовую под-
держку, но этот вопрос подлежит 
пристальному рассмотрению, – 
считает Григорий Джелаухов.

Поправки в областной закон о 
бесплатной юридической помощи, 
подготовленные Адвокатской па-
латой, стали предметом обсужде-
ния в Законодательном Собрании 
области. Адвокаты предложили 
расширить список категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатное 
получение услуг в рамках данного 
закона, и перечень случаев, по ко-
торым такая юридическая помощь 
может быть оказана. Учитывая ре-
алии сегодняшнего времени, также 
предложено увеличить срок дей-
ствия справки, подтверждающей 
право гражданина на получение 
бесплатной юридической помощи, 
с одного месяца до полугода.

Покупатель в кубе

Коллеги, держим дистанцию

  ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Китайские интернет-магазины  
у ростовчан так же популярны, 
как и отечественные, а одежда  
и обувь выбились в лидеры то-
варов, потому что стационарные 
точки были долго закрыты.

Товарный агрегатор «Яндекс.
Маркет» и аналитическая компа-
ния GfK Rus проанализировали 
покупательское поведение россиян 
и жителей каждого региона в этом 
году. Результаты исследований 
были озвучены на пресс-конфе-
ренции.

Торговая уверенность
Руководитель отдела марке-

тинговых исследований «Яндекс.
Маркета» Кирилл Шпара обратил 
внимание на законодательные из-
менения, которые существенно по-
влияли на рынок онлайн-торговли.

С этого года разрешено прода-
вать на сайтах безрецептурные ле-
карства. Такая виртуальная аптека 
должна иметь фармлицензию и не 
менее 10 офлайн-точек в РФ.

Продавцы с выручкой от 20 млн 
рублей в год обязаны принимать 
карты «Мир», а с 1 ноября это 
правило распространилось на то-
варные агрегаторы. Ранее закону 
подчинялись только магазины с 
выручкой от 40 млн рублей в год.

Онлайн-ретейл планомерно при-
растал все предыдущие годы. 
Сегодня в мире его доля в общем 
объеме продаж составила 17%, в 
Китае – 25%.

Российский показатель в этом 
году вырос с 6 до 9%, то есть на 
45% с января по октябрь. Цифра 
Ростовской области – 40%.

Детские товары – 
бестселлеры

Количество онлайн-покупателей 
за последние шесть лет утроилось. 
50% россиян в возрасте 16–55 лет 
хотя бы раз совершали покупку в 
интернете, цифра Ростовской об-
ласти – 53%. В городах-миллион-
никах – 60%, плюс 5% за этот год.

Ростовчане предпочитают соче-
тать китайские и российские мага-
зины – 37% потребителей. Число 
поклонников только отечествен-

  РЫНОК ТРУДА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В период пандемии 75% компа-
ний на Дону ввели практику уда-
ленной работы. «Молот» выяснил,  
как ростовчане воспринимают 
дистанционный режим работы,  
что готов предложить современ-
ный работодатель и какие пер-
спективы ждут нас на рынке труда.

Согласно аналитическим иссле-
дованиям одной из крупнейших 
рекрутинговых платформ России, 
в 2020 году в Ростовской области 
почти в полтора раза увеличилось 
количество вакансий, предлага-
ющих дистанционный формат 
работы – как временно, так и на 
постоянной основе. В исследова-
нии приняли участие 525 жителей 
Ростова. Результаты показали, что 
65% крупных компаний региона 
положительно воспринимают 
практику удаленной работы и уве-
рены в том, что такой формат более 
результативен, в то время как 47% 
опрошенных предпочли бы гиб-
ридный график трудовых будней. 
Аналитики сообщают, что чаще 
всего удаленный формат работы 
применяется в IT-обслуживании, 
продажах, маркетинге, пиаре и 

ных торговых точек увеличилось за 
последние месяцы с 21 до 31%. Еще 
16% потребителей в равной степе-
ни пользуются интернет-прилавка-
ми России, Китая и других стран.

Средний чек ростовчанина в этом 
году составил 2000 рублей, в ки-
тайских магазинах – 600 рублей, в 
других зарубежных – 3000 рублей.

Чаще всего люди заказывали 
одежду и обувь для взрослых, сред-
ства личной гигиены и продукты 
питания, активнее прежнего при-
обретали детские товары.

Любовь к «Инстаграму»
Особенность ростовчан – в 

любви к покупкам в социальных 
сетях. 23% всех онлайн-покупа-
телей заказывали товары через 
социальные сети. Из них 36% при-
обретали что-то во «ВКонтакте», 
68% – в «Инстаграме», причем 
доля последних стала больше за 
этот год на 17%. Каждый раз люди 
обращали внимание на наличие в 
аккаунте телефона и адреса про-
давца и на возможность оплаты 
при получении.

Привлекательные особенности 
онлайн-покупок – возможность 
сравнить цены, заказать в любое 
время, найти выгодные предложе-
ния, почитать отзывы.

На мой вопрос, как сервис бо-
рется с отзывами, которые пишут 
наемные люди за деньги, специа-
лист по связям с общественностью 
Екатерина Короткова сказала, что 
подлинность оценивается алгорит-
мами. Если выяснится, что отзыв 
купленный, рейтинг магазина, 
представленного на данной элек-
тронной площадке, будет снижен.

Проверенный способ
Присутствующая на пресс-кон-

ференции в числе слушателей ди-
ректор департамента потребитель-
ского рынка РО Ирина Теларова 
спросила представителей сервиса, 
как сделать, чтобы интернет-по-
купки были доступны людям, 
проживающим там, где нет даже 
почтовых отделений и курьерских 
служб (а таких населенных пунк-
тов в донском регионе 700), и куда 
жаловаться потребителям.

Как прокомментировали Екате-
рина Короткова и Кирилл Шпара, 
там, где нет курьеров, покупателям 
может быть предложена доставка 
«Почтой России».

рекламе, а также в работе админи-
стративного персонала. Эксперты 
уверены: в дальнейшем на рынке 
труда будет наблюдаться сильная 
тенденция в сторону удаленной 
работы. Такой подход к организа-
ции рабочего процесса позволяет 
сотрудникам самостоятельно пла-
нировать свою нагрузку, а работо-
дателям – оптимизировать расход 
компаний (например, значительно 
экономить на аренде помещений, 
что особенно актуально в период 
кризиса).

Между тем результаты опроса 
показали, что ростовчане не впол-
не согласны с мнением экспер-
тов ведущих компаний области: 
35% респондентов сомневаются 
в достаточной результативности 
своего труда в процессе удален-
ной работы и лишь 15% уверены 
в личной эффективности роста. 
Интересна также следующая тен-
денция: 47% ростовчан весьма 
строго и предвзято относятся к ре-
зультатам удаленной работы своих 
коллег. Однако даже предвзятый 
работодатель, ищущий среди 
кандидатов высокопрофильных 
специалистов, обладающих гиб-
костью мышления и способностью 
оперативно подстраиваться под 
изменения, а также трудиться с 
цифровыми инструментами, готов 
протянуть руку помощи.
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   Благодаря информационному стенду, установленному краеведами, 
посетители парка им. Островского могут погрузиться в его историю

кстати
Породный состав Балабанов-
ских рощ был примерно  
таким же, как в современ-
ном парке им. Н. Островского. 
Рощу составляли тополя,  
робинии, дубы, вязы, ясени, 
липы, клены, каштаны.

https://kg-rostov.ru/premiere/v-galeree-rostov-predstavyat-knigu-o-nakhichevanskom-gradonachalnike/
https://kg-rostov.ru/premiere/v-galeree-rostov-predstavyat-knigu-o-nakhichevanskom-gradonachalnike/
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Сократили на два километра
Автобусный маршрут № 700, соединяющий Ростов-на-Дону и аэропорт  
Платов, изменил схему движения. Автобусы будут добираться до аэрогавани  
быстрее.
Как сообщил «Ростовский городской транспорт», теперь транспорт свора-
чивает на Северный жилой массив в обход Ростова-на-Дону, а затем едет 
по Южному подъезду к аэропорту Платов.
Ранее автобусы ездили мимо поселка Красный Колос и новочеркасской 
развязки. Изменения не только сокращают маршрут более чем на 2 км,  
но и позволяют не стоять в пробке на федеральной трассе М-4 «Дон».  
При этом после завершения строительства обхода Аксая автобусы и вовсе 
не будут ездить по федеральной трассе. Автобус большой вместимости  
по маршруту № 700 пустили в июне 2018 года. Он обслуживает  
ООО «Дон-Авто», стоимость проезда – 100 рублей.

Грант на мастерские
Ростовский автотранспортный колледж стал победителем конкурсного 
отбора по предоставлению грантов из федерального бюджета  
в рамках проекта «Молодые профессионалы». Благодаря этому 30 ок-
тября на базе этого учебного заведения открылись мастерские по ком-
петенциям «Экспедирование грузов» и «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей». На покупку и установку современного оборудова-
ния было выделено свыше 70 млн рублей, из которых 34,1 млн рублей 
– это средства из федерального бюджета, 35 млн рублей – из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области, 1 млн рублей –  
из внебюджетных средств колледжа. Оборудование будет использо-
ваться как в рамках образовательной программы, так и при проведе-
нии региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов.

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В селе Чалтырь Мясни-
ковского района в Доме 
детского творчества уже 
шесть лет работает дет-
ская театральная студия 
«Артист», успехам ко-
торой на всероссийских 
конкурсах могут позави-
довать и вполне взрос-
лые театры.

Руководит студией ак-
триса высшей категории 
из Новошахтинского дра-
матического театра Ольга 
Мошиян. Планка работы 
с юными артистами была 
задана очень высокая, что 
позволило «Артисту» с 
первого года существо-
вания принимать участие 
в районных, областных и 
международных творче-
ских конкурсах. Первую 
победу студия одержала 
в Санкт-Петербурге в 
2014 году, завоевав звание 
лауреата первой степени 
на конкурсе «Салют та-
лантов».

– В 2019 году мы участ-
вовали в международ-
ном фестивале-конкурсе, 
организованном первой 
фестивальной компани-
ей «Я могу» в Сочи, куда 
съехались участники из 
разных уголков России 
и ближнего зарубежья, 
– рассказала «Молоту» 
Ольга Мошиян. – Сту-
дия повезла на конкурс 
несколько номеров. Это 
были театральные ми-
ниатюры «Две гусыни» 
и «Огородник и горше-
ня», поставленные по 
пьесам Олеси Емельяно-
вой, миниатюра «Шко-

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Традиции и обычаи, со-
гласно которым женщина 
существовала в сообще-
стве адыгов, представле-
ны в Ростовской област-
ном музее краеведения 
на выставке из фондов 
Национального музея 
Республики Адыгея.

Уникальная экспози-
ция сформирована из ар-
хеологических находок и 
экспонатов из музейных 
фондов.

– На выставке представ-
лено более 300 предметов, 
которые рассказывают об 
особенностях ментально-

  РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Популярный работный 
портал проанализировал 
рынок труда за послед-
ние семь месяцев и срав-
нил показатели октября  
с февралем этого года.

Чего не было 
раньше

На этот раз не наблю-
далось массового высво-
бождения персонала и 
одномоментного роста 
числа резюме на пор-
тале. После самоизоля-
ции, к июлю, активность 
соискателей полностью 
восстановилась, а вот ко-
личество приглашений на 
собеседование достигало 
максимум 80% в августе 
и сентябре относительно 
февраля.

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Областном доме  
народного творчества 
прошло торжественное 
награждение ветера-
нов донского комсомо-
ла благодарственными 
письмами губернатора  
и Законодательного  
Собрания Ростовской  
области, а также празд-
ничный концерт. Торже-
ства состоялись в фор-
мате «без зрителей»,  
но собрали у мониторов  
тысячи бывших  
комсомольцев.

В м у н и ц и п а л ьн ы х 
образованиях Ростов-
ской области члены во-
лонтерских движений 
провели адресное по-
здравление ветеранов 

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской государствен-
ной публичной библио-
теке прошел всероссий-
ский межвузовский кон-
курс-выставка «Учебный 
рисунок. Творческая гра-
фика». В победителях – 
студенты из Ростова-на-
Дону и Санкт-Петербурга.

С весны – на осень
Завотделом искусств 

ДГПБ Александра Чер-
нова рассказала «Мо-
лоту», что библиоте -
ка всегда рада видеть в 
своих стенах этот кон-
курс, поскольку он имеет 
огромный творческий 
потенциал и привлека-
ет к участию большое 
количество креативной 
молодежи.

По словам Христофо-
ра Хашхаяна, доцента 
кафедры рисунка Ака-
демии архитектуры и 
искусств Южного фе-
дерального универси-
тета (ААИ ЮФУ), эта 
конкурс-выставка долж-
на была состояться еще 
весной, но по понятным 
причинам перенесена на 
осень. Сегодня фактиче-
ски заочно в ней участ-
вуют студенты пяти рос-
сийских вузов из Росто-
ва-на-Дону, Волгограда и 
Санкт-Петербурга. Кон-
курс уже традиционный, 
11-й по счету. Он интере-
сен тем, что на выставке 
можно познакомиться с 
разными школами гра-
фики, их стилистически-
ми особенностями, что 
дает взаимное обогаще-
ние как в сфере образо-
вания, так и творчества.

ла» с участием самых 
маленьких студийцев, 
танцевальный спектакль 
«Коляда». Участвовали в 
творческом состязании и 
индивидуальные работы 
студийцев: Максим Позд-
няков исполнил одно из 
стихотворений Успен-
ского, а Георгий Псрди-
ян – один из рассказов 
Виктора Драгунского. 
Эстрадный танец пока-
зала на конкурсе одна 
из воспитанниц студии 
София Хулаян.

По условиям конкурса, 
участники на открытии 
должны были предста-
вить себя. Этот номер 
ребята репетировали уже 
в поезде, что не помеша-
ло им получить награду 
за лучшую «визитку». 
С этого конкурса они 
привезли 12 наград. При 
постановке миниатюры 
«Две гусыни» команда 
освоила работу с план-
шетными куклами. Это 
был новый для них опыт, 
оцененный Гран-при фес-
тиваля. Работа «Огород-
ник и горшеня» стала 
лауреатом первой степе-
ни. Миниатюра «Шко-

сти адыгской женщины, 
– рассказала заведующая 
культурно-просветитель-
ским отделом Ростовского 
областного музея крае-
ведения Юлианна Кор-
чагина. – Период, охва-
тываемый выставкой, – с 
IV тысячелетия до н. э. и 
до наших дней, включая 
характеристики быта жен-
щины в эпоху бронзы и в 
Средние века.

Адыги – древний ав-
тохтонный народ на се-
веро-западе Кавказа. Во-
обще-то адыги – это са-
моназвание современных 
адыгейцев Республики 
Адыгея – кабардинцев, 
черкесов, шапсугов Се-
верного Причерноморья 
и всех адыгов, прожи-
вающих за рубежом. Во 

Во второй половине 
октября спрос на персо-
нал в Южном федераль-
ном округе составил 41% 
относительно февраля 
этого года. Средний ана-
логичный показатель по 
регионам – 32%.

Где лучше всего
Самая благополучная 

ситуация сложилась в 
государственном секто-
ре, медицине и добыче 
сырья. Высок спрос и на 
рабочий персонал.

В апреле количество 
вакансий в государствен-
ных организациях даже 
было на 239% больше, 
чем в феврале, в медици-
не – на 111%, в рабочей 
сфере – на 145%. Сейчас 
в госсекторе – 104% ва-
кансий по сравнению с 
началом пандемии. По-
требность в рабочем пер-
сонале – 88%.

комсомола на дому. Ве-
теранам были доставле-
ны подарки и сувениры, 
изготовленные членами 
комитета по молодежной 
политике Ростовской 
области.

– При подготовке к 
празднованию юбилея 
донского комсомола ко-
митетом по молодежной 
политике Ростовской 
области создана его ле-
топись в электронном 
виде, которая содержит 
информацию о выда-
ющихся достижениях 
комсомола Дона, его 
видных деятелях, удар-
н ы х  комс омо л ь ск и х 
стройках, преемствен-
ности комсомольского 
движения в настоящее 
время, – отметил пред-
седатель комитета Юрий 
Лескин.

В рядах комсомола 
состояли более 550 ты-

Умение  
работать руками

На вопрос, видны ли 
проблемы в сфере препо-
давания графики, Хри-
стофор Хашхаян ответил 
утвердительно, пояснив, 
что сегодня студенты-ди-
зайнеры занимаются ри-
сунком два с половиной 
года, а ранее учились 
пять лет. А это не мо-
жет не сказаться на ка-
честве представленных 
работ. Но талантливые 
студенты есть всегда, да 
и принцип «кто хочет – 
тот и может» продолжает 
работать.

Андрей Водяной, замес-
титель директора ААИ 
ЮФУ по выставочной 
и проектной деятельно-
сти, профессор кафедры 
«Дизайн архитектурной 

Салют, «Артист»!

Мир женщины

Хотят работать на юге Донскому комсомолу – 100

Организующее начало творчества

ла» – лауреатом второй 
степени. Особо были 
отмечены работы, уча-
ствовавшие в номинации 
«Художественное слово». 
Оба исполнителя стали 
лауреатами первой сте-
пени. А Георгий Псрди-
ян получил на конкурсе 
звание «Лучший артист». 
Танцевальный спектакль 
«Коляда» и танец Софии 
Хулаян соревновались с 
другими участниками в 
номинации «Танцеваль-
ное искусство» и заняли, 
соответственно, второе и 
третье места. По резуль-
татам конкурса 2019 года 
ребята с четырьмя рабо-
тами были приглашены 
в Санкт-Петербург для 
участия в состязаниях за 
V международную пре-
мию в области детского 
и молодежного творче-
ства ARTIS с призовым 
фондом 1 млн рублей. В 
Санкт-Петербург съеха-
лись 3500 юных талантов 
– самых лучших со всей 
России и еще из восьми 
стран. Максим Поздняков 
завоевал первое место 
в категории «Театраль-
ное искусство» и звание 

всем мире их называют 
черкесами.

На представленных 
снимках можно увидеть, 
что, несмотря на привер-
женность исламу, адыг-
ская женщина никогда не 
закрывала лицо чадрой 
и не облачалась в паран-
джу. Девушка спокойно 
могла принимать моло-
дых людей в своем доме 
в качестве гостей. Одна-
ко, по словам Юлианны 
Корчагиной, она не могла 
садиться в присутствии 
мужчин, особенно стар-
ших, хотя на своей, жен-
ской половине дома была 
полновластной хозяйкой. 
На выставке представ-
лен фрагмент такой жен-
ской половины дома с 
привычной колыбелью, 

Что касается наибо-
лее пострадавших сфер, 
то в туризме в середине 
лета количество вакансий 
составляло 59% от фев-
ральского и упало до 23% 
в сентябре. Количество 
предложений для фит-
нес-специалистов и адми-
нистративного персонала 
в сентябре достигло 21% и 
снизилось до 5–7% в октяб-
ре. Индустрия развлечений 
продемонстрировала от-
рицательную динамику. 
Количество вакансий на 
8% меньше, чем в феврале.

Кто самый 
пессимистичный

Минувшим летом биз-
нес, пытавшийся восста-
новиться после простоя, 
не хотел брать соискате-
лей без опыта и тратить 
время на их обучение, что 
нехарактерно для летнего 
периода даже в кризис.

сяч жителей Ростовской 
области, из них 300 ты-
сяч – жители донской 
столицы. Первый съезд 
донског о  комсомола 
проходил с 6 по 9 июня 
1920 года в здании ны-
нешней Ростовской об-
ластной государствен-
ной филармонии (тогда 
– театр «Марс»). В рабо-
те съезда приняли учас-
тие 104 делегата, пред-
ставлявших 5000 членов 
комсомола.

Комсомол во времена 
СССР был сильнейшей 
молодежной организа-
цией, которая играла 
огромную роль в жиз-
ни каждого молодого 
человека. В Ростовской 
области благодаря учас-
т и ю молод ы х л юдей 
со всех концов страны 
в рамках всесоюзных 
ударных комсомольских 
строек были возведены 

среды», вспоминал, что 
на прошлых выставках 
работами студентов были 
заняты два этажа выста-
вочной площади «Пу-
блички». Но и сегодня вы-
ставка достаточно велика. 
Академия архитектуры 
и искусств представле-
на самыми различными 
техниками: здесь и офорт, 
рисунок углем, и цветные 
графические работы.

– Мне как архитекто-
ру интересна в первую 
очередь графика архи-
тектурная, что особенно 
важно для архитектора 
в нынешних условиях, 
когда все «заточено» на 
компьютере. А умение 
работать руками – вещь 
сегодня совершенно не-
заменимая, и умение ри-
совать для архитектора – 

   Ребята из Чалтыря – лауреаты конкурса «Я могу»

   Одни из экспонатов выставки – нагрудник женского костюма  
и женские украшения

   Работа Виктории Деевой (преподаватель – Наталья 
Олейникова, Академия архитектуры и искусств ЮФУ)

ОБЩЕСТВО
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12 наград 
с конкурса «Я могу» 
привезли домой 
юные студийцы

«Лучший артист», а Геор-
гий Псрдиян – дипломант 
третьей степени: оба по-
лучили солидные денеж-
ные призы.

В период пандемии 
студийцы участвовали 
в дистанционных состя-
заниях, и с успехом. Во 
всероссийском состяза-
нии чтецов «Живое сло-
во» Анастасия Шабанова 
получила звание лауреата 
первой степени, а в кон-
курсе «Я могу» с военной 
постановкой «Памяти 
павших» – звание лауре-
ата второй степени.

– Сегодня студия «Ар-
тист» снова приглашена 
для участия в ARTIS, – 
сообщила Ольга Моши-
ян. – Для участия в этом 
конкурсе мы работаем 
над спектаклем «Алиса в 
стране чудес».

низкими столиком и сту-
льями, посудой, нацио-
нальным одеянием.

Адыгский женский ко-
стюм был изукрашен всег-
да, потому неудивительно, 
что на выставке можно 
увидеть ювелирные изде-
лия древних мастеров – 
археологические находки.

Удивительно и золотое 
шитье, которым всегда 
был украшен парадный 
женский костюм. Чеканка 
по золоту и серебру тоже 
прекрасна: тонкие талии 
черкешенок всегда охва-
тывали серебряные пояса 
с узорами.

В Х веке, побывав на 
Кавказе, Абуль-Хасан Али 
аль-Масуди писал: «…Нет 
стана более стройного, 
талии более тонкой, чем 

большой плюс, – уточнил 
Андрей Водяной.

Однако, по словам Анд-
рея Михайловича, и жи-
вописный цех представил 
интересные графические 
работы – это ученики 
Александра Семергея, 
чьи работы интересны по 
технике.

Сергея Алексеева, про-
фессора кафедры истории 
архитектуры и искусств 
и архитектурной рестав-
рации и реконструкции 
ААИ ЮФУ, на этой вы-
ставке интересовала ар-
хитектурная графика, но 
прежде всего графическое 
мастерство. По его сло-
вам, сегодня существует 
множество направлений 
графического рисунка – от 
классической графики до 
авангардного рисунка, по-
являются и графические 
инсталляции.

Победители
Гран-при в номинации 

«Учебный рисунок» до-
стался Алине Юрченко 
(ААИ ЮФУ, преподава-
тель Александр Семергей), 
дипломы первой степени 
– у Екатерины Сафроно-
вой (преподаватель Елена 
Черная, Санкт-Петербург-
ский архитектурно-стро-
ительный университет) 
и Анастасии Власенко 
(ААИ ЮФУ, преподава-
тель Лариса Острожная). 
Гран-при в номинации 
«Творческая графика» – 
у Ксении Голощаповой 
(ААИ ЮФУ, преподава-
тель Марина Федорова), 
дипломы первой степени – 
у Маргариты Хачкинаевой 
(ЮРГИ, преподаватель 
Елена Курманаевская) и 
Виктории Деевой (ААИ 
ЮФУ, преподаватель На-
талья Олейникова).

у женщин этого народа. 
Они носят белую одежду, 
римскую парчу, пурпур 
и иные виды шелковых 
материй, шитых золотом».

Магистр философии, 
дипломат и ученый Адам 
Олеарий в 30-х годах 
ХVII столетия отмечал: 
«Женщины у них мило-
видны лицом, белотелы 
и краснощеки, глаза чер-
ные, как смола. Ходят 
они с открытым лицом, 
общительны и любезны».

Иоганн-Густав Гербер, 
немец, перешедший на 
русскую службу, писал 
про черкешенок: «Счас-
тье, что Европа не столь 
уж отдалена от такого сре-
доточия красивых форм».

Представляя посети-
телям музея этот выста-

Еще одна категория со-
искателей, кому пришлось 
туго, – высший менедж-
мент. Правда, здесь, ско-
рее, не реальные пробле-
мы, а возможные неприят-
ные перспективы, которых 
ожидают респонденты.

Индекс самочувствия 
соискателей аналити-
ческая служба портала 
изучает несколько лет, 
участников просят оце-
нить свое состояние по 
пятибалльной шкале. Са-
мые низкие оценки поста-
вили топ-менеджеры.

В целом в этом году 
настроение кандидатов 
оказалось хуже, чем в 
предыдущие периоды, – 
минус 14 пунктов. Ком-
фортнее всего себя ощу-
щают сотрудники IТ-сфе-
ры, медицины и продаж, 
хотя и здесь тоже стало 
больше пессимистиче-
ских отметок.

Таганрогский комбай-
новый завод, Шахтин-
ский хлопчатобумаж-
ный комбинат, Азовский 
комбинат детского пита-
ния, «Атоммаш», шахта 
«Обуховская-Западная».

Школу студенческих 
стройотрядов прошли 
сотни юношей и девушек. 
Один из самых извест-
ных подвигов стройот-
рядовцев тогдашнего РИ-
ИЖТа (ныне – РГУПС) 
– работа в разрушенной 
землетрясением Арме-
нии. На Комсомольской 
площади в Ростове-на-
Дону стоит памятник 
комсомольцам, павшим 
при защите города в Ве-
ликую Отечественную.

Комсомол учил моло-
дежь патриотизму, стой-
кости, верности делу и 
долгу, уверены в коми-
тете по молодежной по-
литике области.

вочный проект, раскры-
вающий характер и этапы 
формирования мира жен-
щины, традиций, обыча-

ев и культуры Адыгеи, 
сотрудники РОМК уве-
рены, что он будет со-
действовать широкому 

распространению идей 
дружбы и сотрудниче-
ства народов в многона-
циональной России.



с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №79 (26331), вторник, 3 ноября 2020 года

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ruЦена свободная.

Время подписания в печать:  
по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40

Наш партнер:

8

Вторник, 3 ноября 2020 года
№79 (26331)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

СПОРТ

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз.

Ф
от

о:
 s

ta
ti

c.
sp

ar
ta

k.
co

m

   Даниил Глебов (справа) прерывает проход Зелимхана Бакаева

Карпин передал  
привет Тедеско

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774
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8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 13-м туре «Ростов» в гостях  
заставил капитулировать 
«Спартак» – 1:0. Тренер 

«Спартака» смотрел матч  
через стекло.

Наставник «красно-белых» До-
менико Тедеско и наш Роман Ере-
менко поменялись местами. Теде-
ско за четыре предупреждения был 
дисквалифицирован и отправлен 
на трибуну. Точнее, в застекленную 
ложу, откуда он наблюдал за игрой.

Что касается ростовского хавбе-
ка, то контрольно-дисциплинарная 
комиссия РФС отменила красную 
карточку, признав удаление Романа 
в игре с «Химками» ошибочным. 
Естественно, Еременко появился 
в стартовом составе.

На решение комиссии отреаги-
ровал и Валерий Карпин.

– Конечно, приветствую вердикт 
КДК, – заявил он. – Ведь сразу 
после игры с «Химками» я сказал: 
максимум, что сделал Роман, – это 
фол по неосторожности, никак не 
тянувший на желтую, а уж тем бо-
лее на красную карточку.

Это вызвало неудовольствие Те-
деско. Мол, непонятно, как в вашем 
чемпионате сначала дают красную 
карточку, а через день отменяют?!

– В будущем буду обращать 
внимание на наши карточки, бу-
дем оспаривать их, – кипятился 
Тедеско.

Конечно же, Доменико не хотел, 
чтобы Еременко участвовал в игре. 
Он знал, от кого может прилететь. 
И не ошибся. Прилетело как раз от 
Романа. На 27-й минуте он четко 
оценил ситуацию и сильно пробил 
в скопление игроков вблизи спар-
таковских ворот. Павел Мамаев 
подставил ногу, и мяч прошел меж-
ду ногами вратаря Максименко. 
Вынимай, «Спартак»!

У нас не смогли выйти на поле 
Хорен Байрамян и Матиас Нор-
манн. В предматчевом интервью 
Карпин объяснил их отсутствие 
травмами: Хорен получил ее в 
сборной Армении, потом его вы-
ставили на игру с «Химками», и 
это усугубило повреждение.

Впервые в стартовом составе 
ростовчан появились Поярков и 

  СУПЕРЛИГА

Сегодня в Москве гандболистки 
«Ростов-Дона» проведут один из 
центральных матчей чемпиона-
та страны. Нашей команде будет 
противостоять ЦСКА.

После успеха ростовчанок в пре-
дыдущем туре во встрече с «Астра-
ханочкой» (27:22) донской клуб 
возглавил турнирную таблицу, 
став единственной командой, кото-
рая не теряла очков: восемь побед в 
восьми матчах. «Астраханочка» и 
ЦСКА проиграли по разу. Если ар-
мейская команда сегодня победит, 
то выйдет на первое место.

Игра
В нашу заявку на игру с волжан-

ками впервые попала голкипер Да-
рья Ткачева. В число заявленных не 
вошли Полина Кузнецова (по болез-
ни), Ксения Макеева (недомогание) 
и Анна Лагерквист (травма).

В первой десятиминутке игра 
шла мяч в мяч. После нескольких 
отрывов и голевых пасов Вяхи-
ревой на Манагарову хозяйки 
вырвались вперед. Наши отлично 
действовали как в позиционных 
атаках, так и в быстрых.

  НА ЗДОРОВЬЕ!

На территории левобереж-
ного спортивного клас-
тера до 2024 года будут 
функционировать более 
60 спортивных объектов.

В ближайшие четыре года 
на прилегающей к гребному 
каналу территории возведут 
трассу для экстремальных 
видов спорта (ВМХ и ма-
унтинбайк), физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
центр подготовки футболис-
тов с восемью полями, зону 
современного пятиборья, 
легкоатлетическую зону, 
поле для метания снарядов , 
плавательный бассейн, ста-
дион для стритбола, стадион 
для пляжных видов спорта, 
эллинги для хранения спор-
тивных лодок.

– Центром кластера ста-
нет стадион «Ростов Аре-
на». На прилегающей к нему 
территории планируется 
возвести крытый спортив-
но-зрелищный комплекс на 
8000 зрительских мест, ска-
лодром, скейт-парк, а также 
трассу для картинга, – рас-
сказал первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. – 
До 2024 года планируется 
создать условия для занятий 
20 олимпийскими видами 
спорта. В этом году на тер-
ритории гребного канала 
«Дон» возведены четыре 
спортплощадки, футболь-

  ГАНДБОЛ

Тренерский штаб сборной 
России под руководством 
Амброса Мартина озву-
чил расширенную заявку 
(35 игроков) на чемпионат 
Европы 2020 года.

В составе национальной 
команды – десять гандбо-
листок ГК «Ростов-Дон». 
Это вратари Виктория Ка-
линина и Галина Габисова, 
а также полевые игроки 
Кристина Кожокарь, По-
лина Кузнецова, Юлия Ма-
нагарова, Ксения Макеева, 
Анна Вяхирева, Владлена 
Бобровникова, Анна Сень 
и Ярослава Фролова.

Большее представитель-
ство имеет московский 
ЦСКА – 11 человек.

Также тренерский штаб 
сборной России пополнит 
ассистент главного тренера 
«Ростов-Дона» Томаш Хла-
вати. Словацкий специа-

ное поле с искусственным 
покрытием и беговыми до-
рожками, проведен капре-
монт еще одного такого же 
футбольного поля. Стро-
ительные работы продол-
жаются.

Сегодня в спортивный 
левобережный кластер вхо-
дит более 50 объектов. Из 
них 25 расположены на 
территории гребного ка-
нала «Дон» – это гребная 
база, футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
ФОК, площадки для пляж-
ного волейбола и гандбола, 
футбола, мини-футбола, 
баскетбола и стритбола, 
для сдачи норм ГТО, еди-
ная полоса препятствий, 
спортплощадка аджилити, 
теннисные корты, беговая 
и велосипедная дорожки 
на 6300 м, скейт-парк, ска-
лодром, административный 
корпус, на территории кото-
рого расположены игровые 
и тренажерные залы, греб-
ной бассейн, эллинги.

На прилегающей к каналу 
территории расположены 
стадион «Ростов Арена» и 
«Акватория». На террито-
рии левобережного парка 
– 29 спортивных объектов: 
21 площадка для пляжного 
волейбола и пять игровых, 
теннисные корты, велодо-
рожка, тренажерный ком-
плекс. На территории клас-
тера созданы условия для 
занятий 16 олимпийскими 
дисциплинами.

Спорт на левом берегу

«Ростов-Дон» отправит 
в сборную 10 игроков

Сегодня – битва гигантов

Алмквист. После матча Карпин от-
метил, что оба сыграли достойно. 
По поводу шведа возражений нет. А 
вот насчет Пояркова не соглашусь. 
Косячил он изрядно. Особенно за-
помнился момент во втором тайме, 
когда он упустил Ларссона, но тот 
из стопроцентно голевой позиции 
запустил мяч выше наших ворот. 
Наверное, все-таки Терентьев на 
месте левого защитника смотрится 
получше, хотя, конечно, это тоже 
не полноценная замена Чернову.

Если говорить в целом, то побе-
да нашей команды закономерна. 
В первом тайме «Спартак», как 
говорится, не знал куда деваться. 
Удивила физическая форма рос-
товчан. Они применяли жесткий 
прессинг практически от первой 
до последней минуты. Откуда силы 
взялись? Одним словом, молодцы.

Без комментариев в адрес судей-
ства опять не обойтись. Понятно, 
что арбитр Мешков хотел помочь 
хозяевам. Только не знал, как это 
сделать. У ворот «Ростова» го-
левых ситуаций не возникало (за 
исключением эпизода с Ларссо-
ном). Заметьте, в этом матче мы не 
выделили ни одного сейва Сергея 
Песьякова. Потому что возможно-
стей проявить себя спартаковцы 
просто не создали.

Так вот, судья Мешков нашел 
все-таки зацепку, чтобы оставить 
наших в меньшинстве. Вопрос: за 

На перерыв команды ушли при 
счете 19:10 в пользу ростовчанок.

ЕГФ пошла навстречу
Во втором тайме встречи наша 

команда снизила темп и стала 
чаще ошибаться при передачах. 
К 45-й минуте «Астраханочка» 
после точных бросков с задней 
линии сократила отрыв до четы-
рех мячей. Но последнюю пяти-
минутку наши девушки провели 
лучше. Самой результативной 

что Хаджикадуничу был показан 
второй горчичник? После игры 
все комментаторы «Матч ТВ», как 
один, недоумевали по поводу уда-
ления. Андрей Аршавин сказал: 
«За такие нарушения желтую не 
дают». А мне показалось, что там 
и нарушения-то не было. Просто 
наш защитник натолкнулся на 
Соболева.

А Соболев – еще тот артист! Ему 
бы еще врачей вызвали...

была Юлия Манагарова – восемь 
голов.

По-прежнему неизвестно, когда 
«Ростов-Дон» сыграет матч Лиги 
чемпионов с «Вайперс Кристиан-
санд». Игра была перенесена на не-
определенный срок. С такой прось-
бой норвежский клуб обратился в 
Европейскую федерацию. Дело в 
том, что по возвращении из России 
«Вайперс» должен был отправить-
ся на 10-дневный карантин. ЕГФ 
пошла навстречу скандинавкам.
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Найдется ли управа?
В 19‑м туре первенства ФНЛ в 

Москве «Чайка» выиграла у ФК 
«Чертаново» со счетом 2:1 и под-
нялась на 11‑е место в турнирной 
таблице.

Встреча получила широкую 
огласку в СМИ. Причина все та 
же – судейство. Работа арбитра 
Евгения Турбина вызвала активное 
осуждение специалистов. Главный 
тренер «Ростова» Валерий Карпин 
заявил: «Я посмотрел видео, и мне 
стало стыдно, что в нашем футболе 
работают такие арбитры».

Особое возмущение вызвали 
три эпизода матча. На 38-й минуте 
защитник хозяев сыграл рукой в 
своей штрафной площадке, однако 
судья «не заметил» нарушения. На 
44-й минуте нападающего «Чайки» 
Чочиева грубо сбили вблизи ворот 
«Чертаново» – судья махнул рукой: 
«Играйте дальше». На 94-й минуте 
вратарь москвичей Абаев двумя 
ногами врезался в форварда песча-
нокопцев Идриса Умаева – свисток 
молчал.

«Чайка» направила официаль-
ный запрос в экспертно-судейскую 
комиссию РФС, в котором просит 
разъяснить, чем были вызваны ре-
шения судьи.

Напомним, Турбин – тот самый 
арбитр, который получил неудов-
летворительную оценку за судей-
ство матча «Сочи» – «Ростов», где 
он показал гостям восемь желтых 
карточек и удалил Матиаса Нор-
манна и Валерия Карпина. После 
этого Турбина временно отстра-
нили от работы на матчах Пре-
мьер-лиги и перевели в дивизион 
рангом ниже. Как видим, наказание 
впрок не пошло.

В отчетном матче голы в составе 
«Чайки» забили Артем Кулишев и 
Владимир Хозин.

«Серебро» на ринге
В Ульяновске завершился чем-

пионат России по боксу среди 
женщин, ставший квалификаци-
онным к олимпийскому отбору 
на Игры‑2020 в Токио (Япония).

В весовой категории до 75 кг 
серебряную медаль завоевала 
Анастасия Шамонова, выступаю-
щая по параллельному зачету за 
Краснодарский край и Ростовскую 
область.

В финале донская спортсмен-
ка уступила Земфире Магомед-
алиевой (Дагестан – Московская 
область). Бронзовыми медалями 
награждены Анна Галимова (Та-
тарстан) и Елена Галешина (Буря-
тия – Севастополь).

Три награды  
из Казани

В Казани прошел чемпионат 
России по плаванию. Соревно-
вания проходили в олимпийском 
50‑метровом бассейне.

Успешно выступил в столице 
Татарстана донской пловец, сереб-
ряный призер чемпионата Европы, 
двукратный призер летней Уни-
версиады-2019, участник летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жаней-
ро, мастер спорта международного 
класса Илья Хоменко.

В Казани он завоевал три медали. 
В финальном заплыве на дистан-
ции 100 м брассом наш земляк по-
казал второе время и был награж-
ден серебряной медалью.

На дистанциях 50 и 200 м брас-
сом Илья Хоменко пришел к фини-
шу третьим.

лист работал с Амбросом 
Мартином, когда испанец 
возглавлял донской клуб. 
Для Томаша это первый вы-
зов в национальную коман-
ду России.

Сбор команды на трени-
ровочную сессию заплани-
рован на 23 ноября. А с 26 
по 30 ноября подопечные 
Амброса Мартина примут 
участие в товарищеском 
турнире в Польше.

После этого команда от-
правится на чемпионат Ев-
ропы. Главный турнир года 
пройдет с 3 по 20 декаб-
ря в Дании и Норвегии. 
Наша сборная начнет его 
в датском Фредриксхавне. 
Там россиянки сыграют в 
предварительном раунде со 
сборными Испании, Чехии и 
Швеции.

В стартовом матче, кото-
рый состоится 3 декабря, 
наша сборная встретится с 
серебряным призером ЧМ-
2019 – командой Испании.

   Еще неизвестно, состоится ли декабрьский ЧЕ

   «Астраханочка» не выдержала темповой игры ростовчанок

   Илья Хоменко

   Будущий центр подготовки футболистов на донском 
левобережье

Место Команда Матчи Очки

1 ЦСКА 13 28
2 Зенит 13 27
3 Спартак 13 27
4 Динамо 13 23
5 Ростов 13 23
6 Сочи 13 22
7 Локомотив 13 21
8 Рубин 13 21
9 Ахмат 13 20
10 Краснодар 13 18
11 Урал 13 14
12 Тамбов 13 12
13 Арсенал 13 12
14 Химки 13 9
15 Ротор 13 6
16 Уфа 13 6

Турнирная таблица
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