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Отличники машиностроения –  
в «губернаторской сотне»

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Список приоритетных инвестпро-
ектов Ростовской области попол-
нился двумя машиностроитель-
ными предприятиями. Компания 
«Бонум», известный производи-
тель полуприцепов, ведет строи-
тельство нового завода в Аксай-
ском районе, а таганрогское АО 
«ПромТяжМаш» намерено увели-
чить мощности выпуска конвей-
ерных роликов вдвое. Реализация 
этих проектов позволит создать 
более 350 новых рабочих мест.

Бензовоз с прицепом
Оба новых участника «губер-

наторской сотни» уже хорошо 
известны и на российском рынке, 
и за его пределами. Новочеркас-
ский завод BONUM был основан 
в 2013 году на базе компании – им-
портера полуприцепов-цистерн, 
которая решила заняться про-
изводством этих транспортных 
средств в России. За последние 
пять лет выручка предприятия 
неизменно увеличивалась высо-
кими темпами и по итогам прош-
лого года, по данным системы 
«СПАРК-Интерфакс», достигла 
1,284 млрд рублей, чистая при-
быль составила 143 млн рублей.

Первоначально завод BONUM 
производил бензовозы, битумо-
возы и цементовозы, а в 2018 году 
запустил линию BONUM AGRO 
– прицепы и полуприцепы для 
перевозки сельхозгрузов. Теперь 
предприятие выпускает техни-
ку для крупнейших топливных, 
сельскохозяйственных, строи-
тельных и транспортных компа-
ний России и СНГ, войдя в первую 
тройку отечественных произво-
дителей емкостно-наливной тех-
ники. Завод является обладателем 
сертификатов качества «Сделано 
на Дону» и Made in Russia, а с 
2016 года активно экспортирует 
свою продукцию.

В этом году ООО «Бонум» вве-
ло в эксплуатацию новый произ-
водственный участок в Новочер-
касске, что позволило увеличить 
производительность завода на 
30%. Одновременно предприя-
тие смогло пройти конкурсный 
отбор по национальному проек-
ту «Производительность труда и 
поддержка занятости». В конце 
октября были подведены первые 
итоги: благодаря оптимизации 
производственных процессов 
время сборки зерновоза емкостью 
60 кубометров удалось сократить 
с 18 часов до 7,5 часа.
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Жители Ростовской области все 
чаще выбирают бесконтактный 
способ оплаты.

На юге России, в том числе в 
донском регионе, рекордно вырос-
ла доля безналичного торгового 
оборота. Она превышает прогно-
зируемый рост уже второй квар-
тал подряд. В третьем квартале 
этого года в среднем в стране она 
составила 53,6%. «Потребители не 
желают лишний раз иметь дело с 
наличными средствами – в первую 
очередь из-за рисков, связанных с 
коронавирусной инфекцией», – де-
лают выводы эксперты.

Сошлись возможности  
и опасения

В Ростовской области в третьем 
квартале 2020 года 46% покупок 
были совершены с помощью карт. 

В рейтинге «безналичных горо-
дов и регионов», подготовленном 
специалистами «СберИндекса» и 
IT-компании «Платформа ОФД», 
донской край находится заметно 
ниже регионов-лидеров. Тем не ме-
нее и в Ростовской области потре-
бители расплачивались картами 
больше, чем обычно.

– Согласно данным нашего иссле-
дования, по итогам третьего кварта-
ла 2020 года доля безналичного тор-
гового оборота составила в среднем 
по стране 53,6%. Это нехарактерно 
высокий уровень, и обычная сезон-
ность нарушается второй квартал 
подряд. Однако аналитики «Сбер-
Индекса» считают, что причина 
отклонения понятна, – рассказали 
«Молоту» в пресс-службе одного 
из отделений российских банков. – 
Люди не хотят пользоваться купю-
рами, если этого можно избежать, 
ведь, по последним исследованиям, 
COVID-19 живет на поверхностях 
бумажных денег до четырех недель. 
Есть и другая причина. Возможно-
сти расплачиваться картой продол-

жают активно расширяться. Так, на 
юге России и Северном Кавказе в 
2020 году существенно – на 20% (а 
это 7,9 млн человек) – выросло ко-
личество активных пользователей 
платежной онлайн-платформы. На 
четверть выросло число совершае-
мых в приложении платежей.

Спрос на дистанционные банков-
ские услуги и безналичную оплату 
непрерывно растет как среди населе-
ния, так и у бизнеса. Один из важных 
факторов – комплексное развитие 
услуг эквайринга. Даже в неболь-
ших торговых точках установлены 
терминалы безналичной оплаты.

Кроме того, пассажиры все чаще 
предпочитают оплачивать поездку 
в городском общественном транс-
порте безналично. Как уточнили 
в банке, каждая вторая поездка на 
транспорте на юге РФ и Северном 
Кавказе совершается с помощью 
безналичных технологий. В на-
стоящий момент оплата проез-
да банковской картой доступна 
в 23 городах ЮФО и СКФО в 
4700 транспортных средствах.

Представители банковской сфе-
ры отмечают рост количества 
покупок с помощью QR-кода и в 
целом развитие системы быстрых 
платежей, что связано с удобством 
и простотой сервиса.

– В связи с тем, что многие 
жители области выбирают бес-
контактный способ оплаты, уве-
личилось количество предпри-
нимателей, пользующихся серви-
сом «Плати QR», когда покупка 
оплачивается через считывание 
QR-кода. Ежемесячно рост таких 
оплат находится на уровне 30%. 
На юге России и Северном Кав-
казе сервисом подключено около 
20 тысяч торговых точек. В сель-
ских магазинах доступен сервис 
платежного банковского агента, 
в том числе для совершения пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги банковскими картами. По-
добная услуга стала доступной бо-
лее чем в 150 населенных пунктах 
Ростовской области, – уточнили 
эксперты.
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Андрей Гоок, глава Центра компе-
тенций АО «АЭМ-технологии» 

Сегодня сварщик – не чело-
век в грязной робе, а опера-
тор важной дорогостоящей 
установки
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Александр Крат, и. о. министра 
здравоохранения региона

Доля частных аптек  
на рынке  
Ростовской области  
составляет 58%
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Антон Силуанов,  
министр финансов РФ

В проекте федерального бюд-
жета на 2021 год для ТАНТК им. 
Бериева дополнительно пред-
усмотрено около 2 млрд рублей
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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Для строительства  
солнечной электростанции  

на востоке Ростовской 
области есть всё: свободные 

сетевые мощности,  
дешевая земля  

и активное солнце



новости

с Аленой
Медведевой

Уйти на покой – досрочно
В 2021 году некоторые россияне смогут выйти на досрочную 
пенсию. В их числе – люди, работающие в тяжелых или опас-
ных условиях, многодетные матери, родители или опекуны 
детей-инвалидов, граждане, работающие на Крайнем Севе-
ре, а также россияне, занятые в социально значимых сферах 
(педагоги, медики, артисты). Кроме того, право на досрочное 
назначение пенсии в будущем году получат люди, работаю-
щие на особо вредных предприятиях: металлургических, ма-
шиностроительных или химических производствах. На до-
срочную пенсию могут также рассчитывать предпенсионе-
ры, которым не удается найти работу после увольнения, а 
до пенсии осталось два года, в то время как общий трудовой 
стаж насчитывает 20–25 лет. В этом случае для ее назначения 
нужна справка из центра занятости, подтверждающая статус.2
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СОБЫТИЯ

Деньги вышли  
на дистанцию

Личная информация – 
только своему банку

Предприниматель Вла-
димир Павловский считает, 
что расплачиваться налич-
ными уже анахронизм. Тем 
более сейчас, когда терми-
налы для оплаты имеются 
практически везде. Однако 
бизнесмен признался, что 
не пользуется услугами раз-
личных сервисов, где пред-
лагается ввести свои данные.

– Я считаю, что номер 
телефона, имя и фамилия 
должны быть только в том 
банке, где ты обслужива-
ешься, – делится своим мне-
нием Владимир Павловский.

Есть категория граждан, 
которые все же предпочи-
тают расплачиваться налич-
ными средствами.

– Дебетовую карту банка 
использую в исключитель-
ных случаях, например, при 
заправке на автоматических 
АЗС. Этой же картой поль-
зуюсь в общепите, чтобы 
избежать раздражающего 
ожидания, пока официант 
принесет сдачу. В других 
же случаях предпочитаю 
наличные. Это исключает 
риски, связанные со сбоя-
ми передачи информации, 
зависанием терминала, что 
случается нередко, а также 
исключает тотальную фик-
сацию всех приобретенных 
тобой товаров и услуг в 
базах данных банка, – вы-
сказывает свое мнение поэт 
Виктор Гальперин.

Кстати, как показало ис-
следование дебетовой элек-
тронной платежной систе-
мы PayPal, во время само-
изоляции из-за опасения 
заразиться через наличные 
деньги пожилые люди тоже 
стали чаще платить картами 
и смартфонами.

Изменился и портрет пла-
тельщика, предпочитающе-
го безнал. Если раньше это 
были в основном молодые 
люди, то сейчас к ним при-
соединилось взрослое насе-
ление в возрасте от 50 лет 
и старше. Им пришлось 
начать пользоваться техни-
ческими новинками.

Кстати, по данным ЦБ 
РФ, на 1 августа наличных 
в обращении было 11,8 трлн 
рублей. Несмотря на то что 
цифра очень внушительная, 
это не так уж много. Пото-
му что основная денежная 
масса сейчас – безналичные 
деньги. Их гораздо больше 
– 42,9 трлн рублей.
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Просто поставь часы
Высокая доля безнала 

принадлежит общепиту и 
онлайн-магазинам. В этом 
году 69,1% россиян отдали 
предпочтение заказам в 
Сети. По данным Центро-
банка, с начала 2020 года 
через систему быстрых 
платежей было переведено 
517 млрд рублей, а чис-
ло транзакций выросло в 
10 раз, до 70 млн.

Заметно упал показатель 
в категории «Одежда», 
но это связано в первую 
очередь с возвращением 
офлайн-розницы. Люди 
пошли в магазины и стали 
больше расплачиваться 
наличными.

Еще одна из причин рос-
та безналичных платежей 
– современные технологии. 
Не надо тратить время на 
ожидание расчета, проще 
расплатиться картой или 
при помощи любого гадже-
та – смартфона, часов, фит-
нес-браслета.

– Если есть удобный 
способ оплаты товаров 
и услуг, зачем иметь при 
себе наличные деньги? 
Кроме того, когда распла-
чиваешься картой, тебе 
возвращается небольшой 
процент. Я стараюсь не 
пользоваться наличными 
вообще, меня раздражает, 
когда продавцы начинают 
искать сдачу, бегут разме-
нивать крупные купюры. 
Моя карта привязана и к 
определенной службе так-
си, благодаря этому оплата 
за поездку снимается ав-
томатически. Кстати, это 
изрядно экономит деньги: 
допустим, поездка стоит 
120 рублей, а наличными 
отдаешь 150, так как у 
таксиста нет сдачи, – де-
лится своими соображе-
ниями программист Вла-
димир Головин.

Менеджер торговой ком-
пании Владислав Говоров 
заметил, что, отказавшись 
от наличных, он стал реже 
совершать спонтанные по-
купки.

– Мне выгодно распла-
чиваться безналично, так 
как я пополняю свои про-
довольственные запасы 
в конкретных торговых 
центрах, которые предо-
ставляют каждый месяц 
процент кешбэка, – гово-
рит Владислав.

Перемена к лучшему
По итогам всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 
10 донских одиннадцатикласс-
ников получили по 1 млн рублей, 
еще 21 учащийся Ростовской 
области выиграл по 200 тысяч 
рублей.

В рамках конкурса ребят тести-
ровали на уровень интеллекта и 
профориентацию, а также прове-
ряли их эрудицию. Финал меро-
приятия проходил на территории 
«Артека» в Республике Крым с 1 по 
5 ноября, участие в нем приняли 
56 донских школьников. Деньги 
на поездку ребят были выделены 
из средств областного бюджета. 
Кроме того, в число победителей 
конкурса вошел волгодонский ли-
цей № 24, который получит 2 млн 
рублей на развитие.

Ковидная доля
По данным Роспотребнадзора, 

к утру 9 ноября в Ростовской об-
ласти число инфицированных 
коронавирусом увеличилось на 
310 человек.

Среди заболевших 26,8% – люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9% – 
от 46 до 65 лет, 21% – от 66 до 79 
лет. Оставшиеся 7,1% – жители 
старше 80 лет и 2,2% – дети.

На нынешний момент лечение 
в стационарах региона проходят 
1962 пациента, из них 160 человек 
находятся в тяжелом состоянии на 
аппаратах ИВЛ.

В налоговой –  
смена обстановки

С 1 января будущего года в 
России отменяется налог на вме-
ненный доход.

Как сообщает управление Фе-
деральной налоговой службы по 
Ростовской области, предприни-
матели и организации, применяв-
шие ЕНВД, теперь вправе выбрать 
иные режимы налогообложения и 
перейти на них. Подобрать опти-
мальную систему налогообложе-
ния можно на сайте ФНС России.

Управление ФНС рекомендует 
не затягивать с процедурой, по-
скольку всех налогоплательщиков 
ЕНВД, которые не успели сменить 
налоговый режим до конца текуще-
го года, автоматически переведут 
на общий режим налогообложения 
с 1 января 2021 года.

Креативные  
лидеры Дона

В Торгово-промышленной 
палате Ростовской области под-
вели итоги XVI инвестицион-
ной сессии, где донские авторы 
стартапов поговорили о наиболее 
приоритетных направлениях 
деятельности.

В основном акцент ставят на 
экологии, экономии и вторичной 
переработке отходов. В числе ин-
тересных проектов – новая система 
отопления и охлаждения с исполь-
зованием капиллярных матов, 
разработка беспилотного летатель-
ного аппарата с радиальным ро-
торным движителем, применение 
искусственного интеллекта для 
оценки психоэмоционального со-
стояния человека.

Никаких высоток
В Ростове ожидается преобра-

жение исторической части горо-
да. Для того чтобы расчистить 
территорию и построить новые 
здания, власти разработали 
проект по уменьшению защит-
ной санитарной зоны. Документ 
ждет своего согласования в Мин-
культе РФ.

Глава администрации донской 
столицы Алексей Логвиненко 
отметил, что работы будут про-
водиться от улицы Сиверса до 
Нахичевани, а оттуда к Красно-
армейской и Береговой. Задача 
властей заключается в том, чтобы 
воссоздать исторический облик 
города: больше никаких высоток, 
только здания в стилистике XIX–
XX веков. Сегодня ведутся актив-
ные работы по проектированию 
продолжения набережной.

По словам Алексея Логвиненко, 
в центре Ростова вскоре появятся 
карусельные (роторные) парков-
ки, которые позволят уменьшить 
нагромождение автомобилей у 
объектов культурного наследия.

лей. В своем развитии компания 
также ориентируется на передовые 
мировые технологии, ряд ее стан-
ков был специально спроектирован 
по заказу в Германии. В прошлом 
году был получен сертификат со-
ответствия системы менеджмента 
качества требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015, 
а в начале этого года горячефор-
мованные конвейерные ролики АО 
«ПТМ» прошли успешные испы-
тания на соответствие стандарту 
DIN 22112-3 в немецком институ-
те Integrierte Produktion Hannover 
GmbH при сотрудничестве с Ин-
ститутом технологий транспорта и 
автоматизации Ганноверского уни-
верситета имени Лейбница. Одно-
временно компания была включена 
в перечень системообразующих 
организаций Ростовской области.
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Планы строительства завода 
полного цикла в Ленинском сель-
ском поселении Аксайского района 
неподалеку от трассы М-4 «Дон» 
были анонсированы в сентябре 
2018 года, ввод первой очере-
ди предприятия был намечен на 
2021 год. Год назад стали известны 
другие параметры проекта: объ-
ем инвестиций должен составить 
около 700 млн рублей, емкость 
производства – 80 емкостных по-
луприцепов в месяц, что позволит 
компании к 2024 году увеличить 
выручку до 2,1 млрд рублей.

Поставили на конвейер
Предприятие «ПромТяжМаш», 

созданное в 2005 году на террито-
рии бывшего лакокрасочного заво-

да в Таганроге, специализируется 
на решениях в сфере непрерывной 
транспортировки сыпучих грузов 
для горнодобывающей, метал-
лургической, нефтехимической и 
энергетической промышленности. 
Основная продукция – ленточ-
ные конвейеры, ролики, узлы и 
комплектующие к конвейерам. В 
рамках проекта увеличения про-
изводства конвейерных роликов 
компания ввела в эксплуатацию 
технологическую установку для 
нанесения покрытий порошковы-
ми красками и автоматический 
ленточный станок, также заключен 
договор лизинга машины ротаци-
онной вытяжки с числовым про-
граммным управлением.

Выручка АО «ПромТяжМаш» в 
2019 году составила 534 млн руб-
лей, чистая прибыль – 3 млн руб-

Отличники машиностроения –  
в «губернаторской сотне»

В Жуковском  
разморозили молоко

   Новая ферма будет рассчитана на 2800 голов дойного стада  
и суточный объем производства 85 тонн молока

   Потребители предпочитают безналичный расчет  
из-за опасений заразиться вирусом, который живет  
на поверхности купюр, и широких возможностей  
бесконтактной оплаты покупок и услуг

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Один из ведущих игроков 
федерального рынка «Агро-
комплекс» им. Н.И. Ткаче-

ва все-таки решил локализовать 
в Ростовской области молочный 
комплекс. О заморозке проекта 
стало известно в августе. Пред-
ставители инвестора тогда объяс-
нили это тем, что текущих мощ-
ностей в молокопереработке  
достаточно. «Молот» выяснил, 
почему изменились планы и ка-
кие еще инвесторы идут за моло-
ком в Ростовскую область.

Да будет сыр
Молочный комплекс «Жуков-

ский» в Песчанокопском районе 
должен был появиться еще два 
года назад, рассказал «Молоту» 
первый заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гончаров. Од-
нако сроки неоднократно перено-
сились, потому что проектно-смет-
ная документация подвергалась 
корректировке. Известно, что она 
дважды проходила госэкспертизу. 
Сегодня же проект готов к практи-
ческой реализации.

– В настоящее время ведется 
работа по привлечению льготного 
инвестиционного финансирования 
(по ставке до 5% годовых), выход 
на площадку ожидается в марте 
2021 года, – уточнил Виктор Гонча-
ров. Он добавил, что руководство 
АО «Фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева» подтвердило эти 
планы в конце октябре на сове-
щании, где обсуждалось развитие 
молочного животноводства.

Более того, компания собира-
ется строить сразу два молочных 
комплекса. Второй – на Кубани, 
в станице Шкуринской. А 2022-й 
обозначен как год ввода в эксплуа-
тацию новых предприятий. По сло-
вам заместителя генерального ди-
ректора компании по сельхозпро-
изводству Александра Квашина, 
в их строительство будет вложено 
около 7 млрд рублей. Это будут 
комплексы с современным обо-
рудованием, автоматизированной 
системой управления, с высоким 
генетическим потенциалом жи-
вотных, способных давать молоко 
очень хорошего качества, которое 
требуется для производства сыров.

– Они будут работать по прин-
ципу замкнутого цикла – это когда 
и выращивание молодняка, и все 
производственные процессы рас-
полагаются на одной площадке. 
Каждый комплекс будет рассчи-
тан на 2800 голов дойного стада и 
суточный объем производства 85 т 
молока, – уточнил планы Алек-
сандр Квашин.

Грунт уходит из-под ног
Как сообщили «Молоту» в ре-

гиональном минсельхозпроде, 
развитию молочного животно-
водства на данный момент по-
священо еще три проекта. Один 
из них – крупного инвестора АО 
«Агрохолдинг «Степь». Речь идет 

о строительстве молочно-жи-
вотноводческого комплекса на 
3100 коров (с общим поголовьем 
до 7000 голов) на базе действую-
щего сельхозпредприятия в по-
селке Рыбасово Сальского райо-
на. Производить на Дону молоко 
намерен и средний бизнес: ООО 
«Ника» в Морозовском районе. 
Строительство животноводчес-
кого комплекса на 700 голов КРС 
беспривязно-боксового содержа-
ния с замкнутым циклом, вклю-
чающим производство молока и 
выращивание ремонтного молод-
няка, началось здесь год назад. 
Ввод в эксплуатацию ожидается 
в первом квартале 2022 года.

Еще один проект – АО «Донское 
молоко» – инициирует АО «Регио-
нальная корпорация развития».

Одним из негативных факто-
ров, влияющим на строитель-
ство новых комплексов, стали 
характерные для большей части 
территории Ростовской области 
грунты второго типа просадоч-
ности. Как поясняют специалис-
ты минсельхозпрода, просадка 
происходит под воздействием 
нагрузки. Этот факт приводит к 
удорожанию проектов строитель-
ства молочно-товарных ферм на 
15–30% из-за того, что требуется 
усиление фундаментов строений 
и сооружений, в том числе объек-
тов инженерной инфраструктуры 
(подземных коммуникаций).

Известно, что с этой проблемой 
столкнулся агрохолдинг «Степь». 

В процессе проектирования и 
прохождения госэкспертизы раз-
работчикам ПСД понадобилась 
разработка отдельного раздела, 
включающего мероприятия по 
укреплению грунтов. Это при-
вело к удорожанию стоимости 
строительно-монтажных работ 
на 400 млн рублей. По данным 
минсельхозпрода, первоначально 
инвестор планировал вложить в 
проект 2,12 млрд рублей. Выход 
на площадку намечен на второй 
квартал 2021 года.

Динамичные надои
Между тем в Ростовской обла-

сти растет средний удой от одной 
фуражной коровы. Так, за девять 
месяцев в сельскохозяйствен-
ных предприятиях он составил 
5298 кг, а в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – 4445 кг. 
Это на 6% больше, чем год назад. 
В минсельхозпроде уточняют, 
что это стало возможно благода-
ря комплексной работе по улуч-
шению кормовой базы, повыше-
нию генетического потенциала 
и внедрению новых технологий в 
производство.

Если выпуск молока всеми ка-
тегориями сельхозтоваропроизво-
дителей по итогам девяти месяцев 
остался на уровне прошлого года 
(100,1%), то в сельхозорганиза-
циях и КФХ, где производится 
товарное молоко, поступающее 
на промышленную переработку, 
производство сырья составило 
110%, или 188,2 тыс. т.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской  
Федерации. С праздником всех сотрудников донской полиции поздрав-
ляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«В год 100-летия донской народной милиции праздник приобретает 
особую значимость. Он объединяет заслуги нескольких поколений бор-
цов с криминалом, которые смело вставали на пути преступников.
В полиции Ростовской области служат профессионалы, за доблесть  
и отвагу, за безупречную службу многие награждены орденами и меда-
лями. Благодарим за добросовестную работу, верность долгу. Отдель-
ные слова благодарности адресуем ветеранам службы. Желаем вам  
и вашим близким здоровья, сил, благополучия и успеха!» –  
говорится в поздравлении.

факт

В этом году предприятия,  
занимающиеся молочным  
животноводством, продолжа-
ли не только модернизацию 
своих ферм, но и закупку  
поголовья. Так, сельхозтоваро-
производители приобрели  
более 300 голов высокопродук-
тивного племенного молодняка 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления отечествен-
ной селекции и 858 голов  
импортной селекции.

цифра

40 млн рублей  
из областного бюджета  
направлено в этом году на гос-
поддержку сельхозтоваропро-
изводителей, закупивших обо-
рудование и машины для мо-
лочных ферм. Это позволило 
компенсировать часть затрат 
(30%) и привлечь средства  
в объеме более 133 млн руб-
лей на модернизацию обору-
дования действующих ферм

цитата

Пять лет назад на безналичные платежи приходилось 
всего 30%, и никто не верил, что ситуация изменится.  
Однако сейчас в расчетах существенно выросла доля 
безналичных платежей. Мы тоже способствовали это-
му, в том числе и развитием своих сервисов, и тариф-
ной политикой по эквайринговым комиссиям (процен-
ту, установленному банком за пользование услугой). 
Мы ориентировались к концу года на показатели  
где-то 69–70%. Сейчас считаем, что по итогам года  
будет больше 70%. «Вклад» пандемии на фоне разви-
тия дистанционных услуг в увеличение доли безна-
личных платежей составил около 3%.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
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Следим за билетами
ОАО «РЖД» запустило новую опцию – отслеживание появившихся  
свободных мест на поезда, где уже были раскуплены билеты. Теперь  
в приложении «РЖД» появилась функция «Отслеживать билеты», по-
зволяющая встать в лист ожидания на случай, если кто-то из пассажи-
ров сдаст билет либо в состав поезда добавят вагоны. Как сообщили  
в пресс-службе компании, эта функция позволит пассажирам момен-
тально узнать о появившихся свободных местах – система сама под-
скажет, когда в продаже появятся билеты. Покупатель может заранее 
выбрать в приложении тип вагона и диапазон цены, а когда свободные 
билеты появятся, ему тут же придет уведомление. В «РЖД» добавили, 
что такая опция бесплатна, а приоритета ни у кого из оставивших  
заявку на свободный билет нет, поэтому он достанется тому,  
кто быстрее его оформит.

ТРЕНДЫ

Реально ли сварщику 
одолеть тиктокера

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вопрос, как насытить российский 
рынок труда высококлассными 
мастерами рабочих профессий, 
будь то сварщики, каменщики, 
сантехники, пекари, швеи, не пер-
вый год и даже не первое десяти-
летие занимает умы руководите-
лей промпредприятий, бизнесме-
нов, эйчаров и т. д.

Как считает Андрей Гоок, на-
чальник Центра профессиональ-
ных компетенций филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Атоммаш», 
добиться такого результата не-
возможно без симбиоза учебных 
заведений – техникумов, ссузов и 
колледжей – с работодателями. О, 
том какие еще меры назрели, чтобы 
постепенно свести дефицит рабо-
чих рук на нет, мы и побеседовали.

Качество или количество?
Недавно волгодонское пред-

приятие вновь заставило говорить 
о себе. Его специалисты ста-
ли абсолютными победителями 
чемпионата сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech 
2020 в компетенции «Сварочные 
технологии». Из-за обстановки 
с CОVID-19 соревнование впер-
вые проводили в дистанцион-
но-очном формате: участники 
выступали на площадках своих 
предприятий. Сварщики «Атом-
маша» поборолись в двух номи-
нациях – «Основной участник» и 
«Навыки мудрых» (эту категорию 
предусмотрели для мастеров в 
возрасте старше 50 лет). Требо-
валось продемонстрировать на-
выки в четырех способах сварки 
– выполнить тавровые, стыковые, 
угловые и контрольные сварные 
соединения. На все про все отво-
дилось восемь часов. Затем образ-
цы упаковывали и отправляли в 
Екатеринбург, где в этом году экс-
перты, осуществляя весь спектр 
технического контроля, дотошно 
выявляли самых состоятельных 
в своей профессии.

Превосходство волгодончан 
оказалось непререкаемым: Ми-
хаила Казанцева объявили луч-
шим в номинации «Основной 
участник» (с отрывом от второго 
места в 18 баллов), а Александру 
Сорокину (67-летний специалист 
оказался самым возрастным пре-
тендентом на победу, но успеху 
это не помешало) не было равных 
в категории «Навыки мудрых». 
От ближайшего конкурента, се-
ребряного призера чемпионата, 
Александра Сорокина отделило 
не просто преимущество, а про-

пасть – 33 балла. Одержанная на 
WorldSkills Hi-Tech победа для 
сварщиков завода стала пятой по 
счету.

– Андрей, нехватку рабочих 
кадров в России последние лет 
20 называют одной из вечных 
проблем. Даже пандемия карди-
нально ситуацию не изменила. 
Более того, налицо парадокс: с 
одной стороны, безработица с 
началом разгула коронавируса 
скакнула, с другой – на пром-
предприятиях жалуются на де-
фицит кадров, перекосы рынка 
труда. Где решение?

– Что касается нашего пред-
приятия, мы отмечаем изменение 
некоторых тенденций. Дефицита, 
например, тех же сварщиков нет. 
Как только завод дает объявление 
о наборе, приходит достаточно 
желающих. Но налицо нехватка 
квалифицированных сварщиков. 
Мы отсеиваем примерно 30% 
претендентов. Причем я не могу 
сказать, что к каждому кандидату 
мы предъявляем заоблачные тре-
бования. Нередко речь идет о том, 
что написанное на бумаге, в доку-
ментах не соответствует реальным 
навыкам человека. Что касается 
ситуации на нашем заводе (но, ду-
маю, она шире), количественная 
проблема решена, приток молодых 
специалистов есть. Однако надо ра-
ботать над качеством, над уровнем 
их мастерства.

Кто поможет колледжу
– И как это делать?
– Я считаю, наш центр компе-

тенций, существующий уже три 
года, тоже внес лепту в изменение 
отношения к такой рабочей про-
фессии, как сварщик, к ее попу-
ляризации и совершенствованию. 

Задача центра – создать вокруг 
наших заводских суперпрофес-
сионалов, экспертов-наставников 
инфраструктуру, позволяющую 
им распространять мастерство, как 
вирус, делиться своими навыками 
и опытом. Если взять только теку-
щий год, у выпускников и учеников 
нашего центра – девять медалей 
чемпионатов профмастерства, три 
из них – национального масштаба.

Еще одна задача: добиться сим-
биоза, полноценного партнерства 
учебных заведений и работодате-
лей, ведь без последних колледжи 
и техникумы не справятся с ситуа-
цией. Одна из острейших проблем 
учебных заведений, в которых 
готовят рабочие кадры, – нехватка 
квалифицированных наставников, 
мастеров производственного обу-
чения. А у них не всегда соблаз-
нительная зарплата... Но решит 
ли проблему увеличение цифр в 
зарплатной ведомости? Я считаю: 
одно это – нет. Мы в нашем центре 
плотно взаимодействуем с тремя 
техникумами города, откуда к нам 
идут сварщики. Проводим стажи-
ровки преподавателей, корректи-
руем программы обучения, наши 
эксперты являются дипломными 
руководителями у части студентов. 
Некоторые сварщики «Атоммаша» 
в выходные работают в учебных 
заведениях, проводят там мастер-
классы. Так что повторюсь: задача 
– восстановить в полной мере куль-
туру подготовки молодых специа-
листов, активно задействовав рабо-
тодателей и центры компетенций 
на предприятиях.

Важный шаг, сделанный в по-
следние годы: на государствен-
ном уровне больше внимания 
стали уделять такому показателю 
работы учебных заведений, как 

трудоустройство выпускников. 
Закрывают филиалы, выпускаю-
щие специалистов, которые потом 
никому не нужны.

Женское дело
– Как по мне, есть и еще один 

фактор, стимулирующий стар-
шеклассников отворачиваться 
от рабочих профессий. С языков 
не сходят инстаграм-блогеры, 
тиктокеры, геймеры, дизайнеры, 
коучи, зарабатывающие сотни 
тысяч рублей в месяц...

– Велик соблазн приобщиться 
к чему-то модному, звучащему 
романтично. Но все умалчивают 
о том, что, к примеру, блогеров, 
зарабатывающих по полмиллиона 
рублей, – единицы. А сварщиков 
в одной только нашей отрасли – 
10 тысяч. Получив рабочую про-
фессию, можно зарабатывать очень 
приличные деньги.

Другой немаловажный нюанс: 
внедрение технологий кардиналь-
но меняет условия труда. Сегодня 
сварщик – не человек в грязной 
робе, который варит трубы в под-
вале. Сейчас это оператор важной 
дорогостоящей установки. Рабочие 
профессии трансформируются, 
усложняются, об этом нужно рас-
сказывать.

Хотим видеть в качестве свар-
щиков и больше девушек. У нас 
работают три женщины-сварщи-
цы. Они очень успешны, разряды 
у них высокие. Больших физичес-
ких нагрузок нет, много процессов 
автоматизировано и механизиро-
вано. А ведь женщинам сегодня 
сложнее найти работу, конку-
рентоспособную по зарплате с 
мужскими заработками. А мы это 
предлагаем. Пожалуйста, девчата, 
если хотите, приходите!

Жарит на миллиарды
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону могут появиться солнеч-
ные электростанции, сообщил 
журналистам заместитель губер-
натора – министр промышлен-
ности и энергетики Ростовской 
области Игорь Сорокин. Как ста-
ло известно «Молоту», к регио-
ну присматривается крупнейший 
российский инвестор в солнечную 
энергетику ГК «Хевел».

Яичницу – на солнце
– С точки зрения природного 

потенциала и количества сол-
нечных дней в году Ростовская 
область соответствует регионам, 
где развитие солнечной энерге-
тики возможно, – отметил Игорь 
Сорокин.

Местному климату посвящен 
целый раздел на инвестицион-
ном портале Ростовской области, 
где лето характеризуется как 
ветреное, сухое и жаркое. Особо 
уточняется, что континентальные 
черты в донском климате усили-
ваются в направлении с северо-за-
пада территории на юго-восток. 
Возрастают засушливость, жара. 
О том, что на Дону бывает невы-
носимая жара, доподлинно из-
вестно местным аграриям. Насто-

ящим испытанием для них стала 
40-дневная засуха, выдавшаяся 
летом 2019 года.

– Например, в Ремонтненском 
районе солнца настолько много, 
что летом можно приготовить яич-
ницу, просто поставив сковороду 
на асфальт. Кроме активного солн-
ца на востоке Ростовской области 
есть свободные сетевые мощно-
сти и дешевая земля, – уточнил в 
беседе с «Молотом» генеральный 
директор Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
(АИР РО) Игорь Бураков.

По его словам, одно из ключе-
вых требований по таким проек-
там – высокая инсоляция. И как 
показывает практика, в Ростов-
ской области этому требованию 
соответствует большое количе-
ство площадок.

Пионеры и лидеры
К донскому региону сейчас 

присматривается пионер и лидер 
российской солнечной энергетики 
– компания «Хевел». Ведется рабо-
та и с глобальными отраслевыми 
лидерами из других стран.

– Надеемся, что вслед за развити-
ем донской ветроэнергетики в Рос-
товской области появятся примеры 
успешной локализации проектов 
солнечных электростанций, – от-
метил Игорь Бураков.

Известно, что в структуру «Хе-
вел» входят три подразделения: 
завод по производству солнечных 
модулей в Новочебоксарске; деве-
лоперское подразделение, которое 
проектирует, строит и эксплуати-
рует солнечные электростанции; 
а также расположенный в Санкт-
Петербурге Научно-технический 
центр тонкопленочных технологий 
в энергетике. С 2014 года компания 

построила 719,5 МВт сетевой сол-
нечной генерации в таких регионах 
страны, как Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в 
Астраханской, Волгоградской, 
Оренбургской и Саратовской об-
ластях. В конце октября введены в 
эксплуатацию солнечные электро-
станции в Казахстане «Капшагай» 
мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» 
мощностью 4,95 МВт. По данным 
группы компаний «Хевел», новые 
солнечные электростанции оснаще-
ны системами слежения за солнцем. 
Трекерные установки отслеживают 
положение одной из звезд нашей Га-
лактики и в автоматическом режиме 
обеспечивают наиболее эффектив-
ную ориентацию модулей. Благода-
ря этому выработка электроэнергии 
увеличивается в среднем на 20–25% 
по сравнению со статическим спо-
собом расположения фотоэлектри-
ческой системы.

Лодочникам  
отдали приказ

   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Рыбакам придется облачиться  
в спасжилеты даже на мелково-
дье. С 1 января 2021 года вступа-
ют в силу новые правила поведе-
ния на воде.

Отплыл на метр –  
надень жилет

Прежде всего, нововведения ка-
саются владельцев всех маломер-
ных судов в России. Маломерным 
считается судно, длина которого 
не превышает 20 м, пассажировме-
стимость – не более 12 человек. 
Одно из принципиальных правил 
– рыбакам теперь необходимо бу-
дет в обязательном порядке обза-
вестись спасательными жилетами. 
Как уточнил начальник отдела 
Госинспекции по маломерным су-
дам МЧС России Андрей Печенин, 
раньше рыбаки фактически были 
если и не полностью выведены 
из правового регулирования, то 
правила на них как на владельцев 
маломерных судов не распростра-
нялись. Лодки у них либо с мало-
мощными моторами, либо вообще 
весельные, а значит, регистрации 
они не подлежали. Регистрировать 
свои лодки не придется и теперь, 
но вот спасжилеты необходимо 
надеть, даже если от берега от-
плываешь всего на метр.

Кроме того, и рыбакам, и вла-
дельцам катеров и яхт нужно 
будет учесть существенные из-
менения в правилах судоходства. 
Под мостами, на фарватере, вблизи 
буев ни рыбачить, ни останавли-
ваться будет нельзя. За нарушения 
грозят солидные штрафы.

Надо сказать, что рядом с фар-
ватером и под мостом – как раз 
самый лучший клев, поэтому ры-
баки и любят эти места.

– Правила, запрещающие ры-
бачить вблизи фарватера и под 
мостами, действуют уже давно 
и направлены на транспортную 
безопасность. Как обычно делают 
любители водного отдыха? Чтобы 
закрепить лодку, бросают в раз-
ные стороны два якоря, а идущее 
по реке судно может зацепить 
и потянуть их за собой. Совсем 
недавно был громкий случай в 
Аксае, когда суденышко рыбаков 
чуть было не смял курсировавший 
по своему маршруту паром. К сча-
стью, вовремя подоспела помощь. 
Что касается спасжилетов, то их 
обязывали носить, если темпера-
тура воздуха ниже 15 градусов. 
Если лодка перевернулась, шан-
сов доплыть до берега в теплой 
одежде мало, кроме того, быст-
ро наступает переохлаждение, а 
спасжилет позволяет держаться 
на плаву. Хотя нередко рыбаки 
пренебрегают правилами – таких 
мы привлекаем к ответственно-
сти, – рассказали в инспекции по 
маломерным судам Ростовской 
области.

Представители инспекции го-
ворят, что каких-то глобальных 
изменений в новых правилах нет, 
однако они стали более конкрет-
ными, все сформулировано более 
четко и, что важно, прописаны 
правила в одном документе.

– Мы и раньше могли привле-
кать к административной ответ-
ственности судоводителей, нару-
шающих правила безопасности на 
воде. Но сделать это было доволь-

но тяжело, так как у лодочников 
нет судового билета. Сейчас же 
правила безопасности четко про-
писаны, в том числе и для владель-
цев маломерных судов, которые не 
надо регистрировать, – говорит 
заместитель начальника отдела 
безопасности людей на водных 
объектах ГУ МЧС РФ по Ростов-
ской области Вячеслав Каргин.

Судов больше,  
порядка меньше

С тем, что правила безопасно-
сти, касающиеся рыбаков, ранее 
были несколько размыты, согла-
шаются и сами любители отдыха 
на воде.

– Сейчас маломерных судов 
стало очень много, и они разные: 
маленькие, большие, средние. В 
Ростове в районе разводного мо-
ста творится что-то невероятное. 
Лодок стало больше, а порядка 
меньше, поэтому и пришло время 
ужесточить правила, – уточняет 
рыбак, капитан танкера с 35-лет-
ним стажем Владимир Семенов. 
– Обязать надевать спасжилеты 
владельцев всех маломерных су-
дов считаю правильным. В эту 
навигацию в Ейском лимане по-
гибли трое рыбаков, и все были 
без спасжилетов. Любое водное 
открытое пространство пред-
ставляет опасность. Ветер подул, 
сильное течение, а маломерные 
лодки неустойчивы. Хорошо бы 
еще, чтобы спасжилеты были по-
легче и потехнологичнее, но это 
уже другой вопрос. Кроме того, 
думаю, стоило бы в новых прави-
лах уточнить разные нюансы. Вот, 
скажем, дошел ты до мелководья 
и выпрыгиваешь из лодки, чтобы 
дотащить ее до берега. Понятно, 
что в спасжилете делать это неу-
добно, но если ты его снял, грозит 
тебе в этом случае штраф или нет?

Есть повод оштрафовать?
Заместитель директора запо-

ведника «Ростовский» Александр 
Липкович по роду своей деятель-
ности знаком со многими рыбака-
ми и, по его мнению, ужесточение 
правил – еще один повод собрать 
побольше штрафов.

– Не понимаю, зачем спасжилет, 
если ты рыбачишь на мелководье? 
Рыбаки-любители сейчас и так 
запуганы разными штрафными 
санкциями из-за нового закона о 
рыболовстве, который запрещает 
ловить «недомерков». Получается, 
чтобы избежать штрафных санк-
ций, каждую рыбину теперь нуж-
но измерять линейкой, – сетует 
Александр Липкович.

Надо сказать, что ограничения 
коснутся не только рыбаков. Со 
следующего года владельцам 
прогулочных катеров и мелким 
бизнесменам, катающим отдыха-
ющих на «бананах», «ватрушках» 
или парашютах, нельзя будет 
делать это вблизи плавательной 
зоны пляжей.

Ужесточат правила и для хозяев 
домашних животных: на пляж с 
ними приходить нельзя. Исключе-
ние в новом приказе сделано только 
для собак-поводырей. Но и в этом 
случае во избежание конфликтных 
ситуаций владельцам собак нужно 
будет иметь подтверждение, что 
собака – именно поводырь.

Также запрет на работу на пляже 
получат фотографы с обезьянка-
ми, енотами и попугаями. По но-
вым нормам вход на пляж с любой 
живностью запрещен.

   Среди тех, кто особенно нужен на рынке труда, — квалифицированные рабочие кадры

   Существует симбиоз солнечной энергетики и сельского хозяйства –  
агровольтаика

   Владельцы весельных лодок тоже должны будут надеть спасжилеты 
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Аналитики АИР РО вместе  
с отраслевыми лидерами  
в сфере солнечной генерации 
исследовали возможности  
локализации проектов строи-
тельства солнечных электро-
станций на Дону и выяснили, 
что практически вся террито-
рия южнее Гуково и Новошах-
тинска (а также сами эти горо-
да) подходит для этих целей.
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с Еленой
Бондаренко

Частный перевозчик отвезет в Платов
Новый маршрут свяжет международный аэропорт Платов с Шахтами  
и Таганрогом. Он начнет действовать не позднее 1 февраля 2021 года  
и будет курсировать под № 300. Как сообщает портал «Ростовский  
городской транспорт», обслуживать маршрут будут четыре автобуса 
малого класса с багажными отделениями. Они будут ходить, минуя  
Ростов-на-Дону по северному обходу, через села Крым и Чалтырь,  
конечные остановки – на автостанциях Шахт и Таганрога. Известно, 
что перевозчик на маршруте, ООО «Волго Дон», будет использовать  
так называемый нерегулируемый тариф, то есть самостоятельно  
определит размер платы за проезд.
Пока в Платов отправляются автобусы № 700 (от Главного железнодо-
рожного вокзала Ростова) и № 800 (от железнодорожного вокзала  
Новочеркасска).

Отгрузка зерна растет
Морской порт Азов в январе – октябре отгрузил 6,85 млн т 
зерновых. По данным «Портньюс», это на 24% больше, 
чем год назад. За 10 месяцев общий грузооборот порта  
составил 8,35 млн т. Между тем на 42% сократились объе-
мы обработки нефтепродуктов (до 1,2 млн т) и в 2,7 раза 
– угля (556 тыс. т). В структуре грузов морпорта Азов  
за этот период выросли объемы каботажа (на 37%,  
до 4,7 млн т) и импорта (на 17%, до 412 тыс. т), перевалка 
грузов на экспорт сократилась на 36% (до 2,4 млн т),  
транзитных – на 22% (до 1,4 млн т).
Напомним, что крупнейший экспортер зерна в стране 
ТД «РИФ» собирается построить на зерновом термина-
ле Азовского морского порта новый причал и расширить 
свои мощности по перевалке зерна до 6 млн т.
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Накопить  
до новоселья

«Посмотрим,  
что бизнес скажет»

няя стоимость квартиры, 
за исключением Москвы, 
составляет 3,5–4 млн руб-
лей, при этом граждане, 
имея возможность отдать 
около 500 тысяч в качестве 
первоначального взноса, в 
большинстве случаев платят 
в два раза больше, – под-
черкнул руководитель ана-
литического центра «ДОМ.
РФ» Михаил Гольдберг, 
уточнив, что во многом это 
происходит благодаря мате-
ринскому капиталу, который 
покупатели добавляют к 
той сумме первоначального 
взноса, которую планирова-
ли изначально без него.

Между тем самые круп-
ные ипотечные к реди-
ты оформляют в Москве 
(в среднем 5,3 млн руб-
лей), Московской области 
(3,7 млн) и Санкт-Петербур-
ге (3,3 млн). По итогам сен-
тября 2020 года размер сред-
ней ипотеки в Ростовской 
области составил 2,2 млн 
рублей, что на 6,7% больше, 
чем в сентябре прошлого 
года. Об этом сообщили в 
Национальном бюро кре-
дитных историй (НБКИ). 
Региональная динамика 
оказалась меньше средней 
по стране: в целом в России 
ипотека выросла на 9,8% и 
составила 2,6 млн рублей.

– Ипотечное кредито-
вание стимулируется как 
за счет снижения ставок 
благодаря программам гос-
поддержки, так и в связи с 
низкой ключевой ставкой 
Банка России, – пояснил 
директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков.

отраслях. Особенно сей-
час, когда бизнес оказался 
в непростом положении, 
из которого важно выйти 
с минимальными потеря-
ми, опираясь на созданную 
господдержку. Однако при 
развитии частного сегмента 
рынков не должно страдать 
качество услуг, контроль за 
этим – на отраслевых мини-
стерствах.

По данным пресс-службы 
губернатора, 12 из 35 товар-
ных рынков представляют 
исключительно частный 
бизнес. Это сферы промыш-
ленности, нефтепродуктов, 
племенного животновод-
ства, объектов капиталь-
ного строительства, произ-
водства кирпича и бетона и 
другие.

Примечательно, что доля 
государственного участия 
в экономике региона еже-
годно снижается. Так, за 
прошлый год в Ростовской 
области количество ГУПов 
сократилось с 13 до 10, а 
МУПов – с 285 до 219.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На первоначальный взнос 
по ипотеке россияне копят 
в среднем в течение 21 ме-
сяца, подсчитали аналити-
ки «ДОМ.РФ». В прошлом  
году на это уходило 
19,5 месяца.

Меньше всего времени на 
сбор стартового взноса по 
ипотечному кредиту тре-
буется жителям регионов 
Уральского федерального 
округа – 18 месяцев; на Се-
верном Кавказе – 29 меся-
цев. Больше двух лет нужно 
копить гражданам в 34 ре-
гионах страны, от одного 
до двух лет – в 48 субъектах 
РФ. На Дону на эти цели 
потребуется от 25 месяцев.

Для расчета аналити-
ки взяли средний размер 
кредита в январе – сентяб-
ре 2020 года по регионам. 
Рассматривалась семья, в 
которой работают два чело-
века, откладывающих 30% 
своей средней по региону 
зарплаты. Предполагалось, 
что размер первоначального 
взноса составляет 20% стои-
мости жилья.

– Анализ кредитов, вы-
данных по программе, на-
пример, льготной ипотеки, в 
последнее время показывает, 
что средний уровень пер-
воначального взноса более 
чем в два раза превышает 
минимально разрешенный, 
– более 30% по сравнению с 
разрешенными 15%. Сред-

  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Мнение донских бизнесме-
нов о развитии конкурен-
ции в Ростовской области 
выяснят эксперты до конца 
года. Эту миссию глава ре-
гиона Василий Голубев по-
ручил осуществить минэко-
номразвития области как  
в городах, так и в районах.

– Посмотрим, что бизнес 
скажет, потому что если 
только из кабинетов состав-
лять рейтинги о том, что 
происходит на земле, резуль-
тат может не всегда соответ-
ствовать действительности, 
– отметил губернатор на 
совете по развитию конку-
ренции, уточнив, что важно 
увидеть реальную картину.

В целом же Василий 
Голубев уверен, что раз-
витие конкуренции долж-
но работать на поддержку 
предпринимателей во всех 

Хутор без частной 
аптеки

Примерно в 300–400 малых 
населенных пунктах донского 
региона нет аптек. Точное их 
количество скоро подсчитают 
по поручению губернатора Рос-
товской области, чтобы найти 
решение этой проблемы.

– У нас в области всего около 
2000 аптечных пунктов. В основ-
ном они открываются в городах 
или крупных населенных пунктах. 
Там, где численность населения 
меньше 2000 человек, частным 
аптекам работать невыгодно, – 
признал и. о. министра здравоох-
ранения Александр Крат.

По его словам, минимально необ-
ходимыми лекарствами селян обес-
печивают фельдшерско-акушерские 
пункты. Известно, что сейчас доля 
частных аптек на рынке Ростовской 
области составляет 58% – такие 
данные за девять месяцев этого 
года представил Александр Крат.

Несладкая динамика
За неделю сахар, представлен-

ный на прилавках российских 
магазинов, стал дороже почти на 
3%, сообщает Росстат.

Специалисты статистического 
ведомства уточняют, что сахар-пе-
сок заметнее других продоволь-
ственных товаров подорожал за 
минувшие семь дней. Так, в период 
с 27 октября по 2 ноября инфляция 
составила 0,1%. С января рост цен 
составил 3,3%, а год назад аналогич-
ный показатель составлял 2,7%.

В регионе средняя стоимость 
1 кг сахара-песка на 2 ноября – 
48,61 рубля. По данным Ростовста-
та, дороже всего он обходится жи-
телям Волгодонска, которые платят 
за него сейчас в среднем 50,12 руб-
ля. А самая низкая цена, 45,06 руб-
ля, пока держится в Миллерово. В 
донской столице – 49,45 рубля.

Напомним: «Молот» уже расска-
зывал о том, что причина измене-
ния стоимости кроется в ситуации 
на полях, где в этом году крайне 
низкий урожай сахарной свеклы.

В порту намечается 
новоселье

Портовую инфраструктуру 
решено перевести с улицы Бере-
говой на левый берег Дона. По 
данным мэрии, это необходимо, 
чтобы продлить городскую на-
бережную до 13-й Линии.

В уже утвержденной дорожной 
карте в левобережной зоне выделят 
четыре участка общей площадью 
13,5 га.

Освободившуюся территорию 
от улицы Сиверса и до 13-й Ли-
нии чиновники собираются занять 
кафе, ресторанами, гостиницами и 
культурными объектами.

Спрос  
на подержанные 
автомобили

Ростовская область вошла в 
топ-5 регионов по объему рынка 
подержанных машин, сообщает 
агентство «Автостат Инфо».

Аналитики уточняют, что на 
Дону по итогам января – сентября 
было продано 109,5 тысячи подер-
жанных автомобилей. Это пятый 
результат в стране. Лидером про-
даж стала Московская область, где 
перерегистрировали 185,6 тысячи 
машин. В тройку лидеров также во-
шли Москва и Краснодарский край.

В целом по стране рынок подер-
жанных автомобилей за девять 
месяцев сократился на 2,36% и 
составил 3,41 млн машин (годом 
ранее – 3,49 млн). Аналогичная тен-
денция прослеживается и в нашем 
регионе, где за год рынок сократил-
ся на 3,5%, или на 4000 авто.

Потянулись к знаниям
За год популярность образова-

тельных онлайн-курсов в дон-
ской столице выросла на 50%.

По данным аналитиков одной из 
российских телекоммуникацион-
ных компаний, которые на основе 
обезличенных массивов данных (Big 
Data) формируют индекс цифровой 
активности городов-миллионников, 
самый активный интерес ростовчане 
проявляют к изучению истории, рус-
ского языка и математики, а также к 
площадкам с современными метода-
ми обучения живописи и графике.

«Донстар», появится в торговых 
сетях уже в декабре.

Амбициозные планы
О том, что в этом году производ-

ство утиного мяса в сельхозпред-
приятиях страны может вырасти 
в 2,4 раза относительно прошло-
го года, сообщают специалисты 
Росптицесоюза. По их данным, в 
2019-м все хозяйства выпустили 
65,2 тыс. т данного мяса, при этом 
на долю сельхозпредприятий при-
шлось лишь 9,5 тыс. т. Это на 43% 
меньше, чем в 2018-м. Ранее круп-
нейшим производителем мяса утки 
в России был «Донстар» Вадима 
Ванеева мощностью 16,5 тыс. т 
продукции в год.

Между тем планы на утку име-
ются во многих регионах. Напри-
мер, в Новосибирске строят птице-
фабрику «Улыбино», ее плановая 
мощность к 2024 году составит 
18 тыс. т утиного мяса. По дан-
ным портала «Агроинвестор», в 
ближайшую пятилетку ожидается 
увеличение объемов производства 
до 16,8 тыс. т в КФХ «Рамаевское» 
из Татарстана. Также продолжает 
развиваться агрохолдинг «Рамон-
ская индейка», который летом 
прошлого года начал строить в 
Воронежской области первую оче-
редь комплекса по выращиванию и 
переработке утки.

По прогнозу Agrifood Strategies, 
в ближайшие 10 лет промыш-
ленное производство этого мяса 
в нашей стране, основным ка-
налом сбыта которого является 
сегмент HoReCa, может достичь 
160–200 тыс. т в убойном весе.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В нашей стране в среднем потреб-
ляется менее полукилограмма  
мяса утки на человека в год,  
сообщают аналитики Agrifood 
Strategies. Однако в перспективе 
утка может повторить успех  
индейки. Тем более что в этом 
году ее ожидается в 2,4 раза 
больше, чем в 2019-м. Среди тех, 
кто займет нишу, – реанимирован-
ный в Ростовской области комплекс 
экс-«Донстар». Для этой продукции 
разработают новый бренд.

Идет реанимация
Инвестиции в перезапуск про-

екта компания пока не озвучивает, 
так как продолжает аудит. К тому 
же ранее принадлежавшее Вадиму 
Ванееву предприятие не функцио-
нировало полтора года, и, как за-
явил в интервью «Агроинвестору» 
генеральный директор «Дамате» 
Рашид Хайров, оборудование отча-
сти пришло в негодность, основная 
масса требует глубокой проработ-
ки и восстановления.

В целом же Рашид Хайров при-
знает, что проекты такого уровня 
могут быть реализованы только в 
результате тесного взаимодействия 
бизнеса, правительства региона 
и банка (проект реализуется при 
финансовой поддержке АО «Рос-
сельхозбанк»).

– Такой подход дает возможность 
решать самые сложные задачи в ра-
бочем порядке и планомерно идти 
к желаемому результату. Перво-
очередная задача для нас сегодня 
– реанимировать предприятие, – 
подчеркнул Рашид Хайров.

По его словам, при восстанов-
лении мощностей главное – чтобы 
производственный процесс со-
ответствовал всем требованиям, 
начиная с вопросов биологической 
безопасности и заканчивая стро-
гим соблюдением технологии.

– Мы видим, что ГК «Дамате» 
продолжает ввод в оборот про-
изводственных мощностей и уже 
начинается восстановление произ-
водства мяса утки. Все это дает ос-
нования полагать, что следующий, 
2021 год станет переломным и, как 
отмечал ранее губернатор Василий 
Голубев, Ростовская область смо-
жет восстановить свои позиции по 
производству мяса птицы, – уточ-

нил первый заместитель донского 
губернатора Виктор Гончаров, 
добавив, что для донского АПК и 
в целом экономики региона пере-
запуск группой компаний «Дама-
те» предприятий по производству 
индейки и утки стал важнейшим 
шагом.

Птенцы подрастают
Пока же, как сообщили «Мо-

лоту» в пресс-службе ГК «Дама-
те», на площадку выращивания 
в Миллеровском районе завезли 
первую партию суточных утят. Это 
32,5 тысячи молодняка пекинской 
утки, появившегося на свет 2 нояб-
ря. Утята уже поступили в птични-
ки из инкубатория предприятия. 
«Молот» рассказывал о том, что 
первое яйцо прибыло в инкуба-
тор компании из Чехии в октябре. 
Завозятся они еженедельно, и до 
конца года на инкубацию поступит 
более 550 тысяч яиц. Специали-
сты поясняют, что после вывода 
утята отбираются, сортируются 
и доставляются спецтранспортом 
в птичники выращивания. Здесь 
их ждали, без преувеличения, как 
ВИП-персон: специалисты управ-
ления ветеринарии Ростовской об-
ласти проверили каждый птичник, 
оценив ветеринарно-санитарное 
состояние объектов, наличие дез-
инфекции корпусов, прилегающей 
территории и транспорта. Исследо-
вали они и качество воды. В этих 
условиях утята будут выращивать-
ся 42 дня.

Если все будет идти по плану, 
то первое мясо утки, произве-
денное на бывших комплексах 

Рождественской утке быть?

Авиаторов спасают 
всем миром
   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Таганрогский ТАНТК им. Бе-
риева проведет крупную 
дополнительную эмиссию 

акций, которая должна помочь 
крупнейшему авиастроительному 
предприятию Ростовской области 
справиться с нарастающими  
финансовыми проблемами.

Срочные меры
Согласно решению, принятому 

на общем собрании акционеров 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», 
планируется увеличить уставный 
капитал компании путем допол-
нительного размещения 45 млн 
обыкновенных именных акций 
стоимостью 500 рублей по за-
крытой подписке. Единственным 
потенциальным приобретате-
лем ценных бумаг названо ПАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ОАК) – основной 
акционер ТАНТК. Допэмиссия 
позволит ТАНТК резко увеличить 
объем своего уставного капитала, 
который на данный момент состав-
ляет 725,6 млн рублей (приблизи-
тельно 1,45 млн акций номиналом 
500 рублей).

Это решение выглядит давно 
назревшим в условиях углубля-
ющихся проблем главного рос-
сийского производителя гидроса-
молетов. Последний раз ТАНТК 
показывал чистую прибыль в 
2016 году, когда свой первый по-

лет совершил собранный на пред-
приятии гидросамолет Бе-200, 
производство которого было пе-
ренесено из Иркутска в Таганрог. 
Однако в прошлом году выручка 
ТАНТК упала на треть, с 9,08 млрд 
до 6,159 млрд рублей, а чистый 
убыток увеличился с 2,852 млрд 
до 3,693 млрд рублей. Среднеспи-
сочная численность работников 
предприятия за прошлый год 
сократилась на 444 человека, до 
6900 сотрудников. В первом квар-
тале этого года выручка компании 
составила 313 млн рублей, чистый 
убыток – 255 млн рублей.

Ухудшение финансовых по-
казателей происходило на фоне 
многочисленных судов с заказчи-
ками и контрагентами. Наиболее 
крупный иск в отношении ТАНТК 
был подан со стороны Миноборо-
ны РФ, которое требовало от пред-
приятия вернуть аванс в размере 
6,7 млрд рублей по заключенному 
в 2013 году контракту на постав-
ку самолетов-амфибий. В свою 
очередь авиаторы обращались с 
масштабными исками к еще од-
ному своему ключевому поку-
пателю – МЧС. Впрочем, работу 
предприятия это не парализовало. 
В феврале в Таганроге поднялся в 
воздух очередной поисково-спа-
сательный Бе-200ЧС для морской 
авиации ВМФ России, а до этого 
ОАК сообщала, что на ТАНТК им. 
Бериева идет разработка самоле-
та-амфибии со взлетной массой 
свыше 1000 т, более чем в 20 раз 
превышающей этот показатель 
у Бе-200. Также для погашения 

текущих обязательств была раз-
работана стратегия развития на 
несколько лет вперед.

Москва на проводе
Решать проблемы таганрогских 

авиастроителей в конечном итоге 
пришлось и на федеральном, и на 
региональном уровнях. В мае стало 
известно, что ОАК выделит ТАНТК 
дополнительное финансирование 
через механизм допэмиссии, а в 
июле корпорация приняла реше-
ние централизовать управление 
своим транспортным дивизионом, 
в который входит таганрогский за-
вод. Тогда же новым управляющим 
директором ТАНТК стал Михаил 
Тихонов, ранее занимавший долж-
ность заместителя губернатора 
Ростовской области по промыш-
ленности, энергетике и транспорту 
и имеющий опыт работы в отрасли 
во главе Ростовского завода граж-
данской авиации № 412.

В сентябре господдержку пред-
приятию пообещала в ходе визита 
в Таганрог спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, а в 
начале октября министр финансов 
РФ Антон Силуанов во время пар-
ламентских слушаний, отвечая на 
вопрос сенатора от Ростовской об-
ласти Ирины Рукавишниковой, со-
общил, что в проекте федерального 
бюджета на 2021 год для ТАНТК 
дополнительно предусмотрено 
около 2 млрд рублей. Эти средства 
должны пойти на строительство 
нового самолета Бе-200 для МЧС, а 
также на ремонт уже действующей 
авиатехники.

факт

В этом году по поводу состояния конкуренции в ре-
гионе опросили около 7000 респондентов. Из них 
1362 – представители бизнеса и 5616 – потребите-
ли товаров и услуг. По словам председателя комитета 
донского парламента по экономической политике, ди-
ректора Агентства инвестиционного развития Ростов-
ской области Игоря Буракова, 16,6% опрошенных счи-
тают, что в местной экономике вообще нет никакой 
конкуренции. 31,6%, наоборот, уверены, что она высо-
кая или очень высокая.
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   Средства маткапитала заметно сокращают время, в те-
чение которого нужно копить на первоначальный взнос
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1. Батайск
15 ноября откроют после капремонта стелу «Авиагородок» на въезде в одно-
именный микрорайон, сейчас заканчивают строительно-монтажные работы. 
Преобразили стелу за счет внебюджетных источников.

2. Волгодонск
Завершился международный эстрадно-джазовый фестиваль-конкурс 
«ПроJAZZ», который является проектом ДК им. Курчатова. Фести-
валь – один из победителей конкурса благотворительных проек-
тов инжинирингового дивизиона «Росатома». В этом году фестиваль 
провели в онлайн-формате. В нем поучаствовали музыканты  
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Феодосии, Луганска,  
Донецка, Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской  
областей и других регионов.

3. Гуково
Начат капремонт канализационных коллекторов. Подрядчику предстоит 
привести в порядок 26 участков внутригородских трубопроводов  
суммарной протяженностью свыше 8 км. Причем более 7 км восстановят 
методом санации (с помощью специализированного оборудования внутри 
старой, изношенной трубы протягивается новая, полимерная). Завершить 
работы планируется в 2022 году.

4. Новочеркасск
На Новочеркасском электровозостроительном 
заводе (НЭВЗ) с ноября в среднем на 25% 
вырастет зарплата у работников, 
чей заработок ниже среднезавод-
ского. Как уточнили в пресс-служ-
бе завода, речь идет о кладовщи-
ках, водителях, комплектовщи-
ках, приемосдатчиках, грузчи-
ках, диспетчерах. Сейчас  
на НЭВЗе трудятся более 
6600 человек, повышение зар-
платы коснется 12% работников.

5. Ростов-на-Дону
Форум социального предпри-
нимательства «Дельфины биз-
неса» пройдет на этой неделе в он-
лайн-формате. Ключевой темой станет обсуж-
дение ресурсов соцпредпринимательства в эпоху экономической нестабиль-
ности, а задачей – выстраивание диалога между властью и бизнес-сообще-
ством, участники на конкретных примерах расскажут об успешных бизнес-начи-
наниях.

6. Ростов-на-Дону
В Ростовском медуниверситете представили новые программы повышения квалификации,  
касающиеся профилактики и лечения коронавируса.

7. Белокалитвинский район
Ученица нижнесеребряковской школы Виктория Могилина признана лауре-
атом в номинации «Видеоролик» регионального этапа всероссийского кон-
курса исследовательских работ «Познаем Россию и мир с Русским геогра-
фическим обществом».

8. Верхнедонской район
В район прибыл новый автоклуб – полноценный досуговый центр со сценой, 
кинотеатром и аппаратурой, предназначенный для проведения различных 
культурно-массовых мероприятий.

9. Волгодонской район
Выездной тренинг в рамках проекта «Эффективный регион» организовали 
менеджеры Регионального центра компетенций. Предназначался он для му-
ниципальных служащих района. Полученная информация должна подтолк-
нуть по-другому взглянуть на привычные административные и офисные про-
цессы, оптимизировать работу.

10. Егорлыкский район
В хуторе Таганрогском завершаются работы по капремонту разведочно-экс-
плуатационной буровой скважины для воды, она должна обеспечить каче-
ственную и бесперебойную подачу воды жителям этого населенного пункта.

11. Зерноградский район
Шесть новых кислородных концентраторов для лечения пациентов с пнев-

мониями поступило в МБУЗ «Зерноградская ЦРБ». Четыре аппарата при-
обрели на средства районного бюджета, их установили в инфекцион-

ном отделении больницы. Еще два концентратора куплены благодаря 
спонсорской помощи компании «Фос-
Агро», ими пополнят провизорное те-
рапевтическое отделение участковой 
больницы станицы Мечетинской.

12. Милютинский район
В год 75-летия Победы в районе за-
планировано отремонтировать во-
семь военно-мемориальных объек-

тов, общий объем финансирования – 
свыше 11 млн рублей. Работы уже за-

кончили на четырех объектах: в поселке 
Доброполье, в хуторах Николовка и Нижне-
петровском, в станице Селивановской.

13. Октябрьский район
Подростки 13–15 лет из школы № 19 посел-
ка Интернационального прошли начальную 

альпинистскую подготовку на терриконе око-
ло бывшей шахты «Южная». Высота террикона – от 

   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области завершил-
ся первый этап конкурса молодых 
режиссеров «АРТ-ЮГ». Конкурс 
проводится для молодых людей  
в возрасте от 16 до 30 лет, при 
этом опыт и образование в сфере 
кинопроизводства не требуются.

Организаторами проведения 
конкурса, который направлен на 
повышение творческой активно-
сти молодежи путем вовлечения 
ее в кинотворчество, выступают 
комитет по молодежной политике 
Ростовской области и государ-

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

29 и 30 декабря станут пиковыми 
датами выезда пассажиров  
во время новогодних и рожде-
ственских праздников, прогнози-
руют в СКЖД. Самый высокий пас-
сажиропоток в обратном направ-
лении ожидается на 8 и 9 января.

Из-за повышенного спроса на 
перевозки с 25 декабря по 10 янва-
ря будет назначено около 200 до-
полнительных поездов дальнего 
следования. Например, в грани-
цах Северо-Кавказской железной 
дороги появятся новые рейсы из 

ственное автономное учреждение 
«Агентство развития молодеж-
ных инициатив».

На первом этапе, который за-
вершился 5 ноября, желающим 
принять участие в «АРТ-ЮГ» 
необходимо было подать заявку 
в автоматизированной информа-
ционной системе «Молодежь Рос-
сии». На втором этапе, который 
продлится до 15 ноября, всем, 
подавшим заявку, предложена 
образовательная программа. Для 
участия в конкурсе необходимо 
также прислать сценарий по та-
ким номинациям, как «Ростов 
творческий» (отражает темы, 
связанные с творческой состав-
ляющей жизни региона), «Рос-
тов военный» (темы, связанные 

Ростова-на-Дону в Имеретинский 
Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, 
а из Адлера – в Кисловодск. Из 
Санкт-Петербурга дополнитель-
ные поезда будут курсировать в 
Анапу и Новороссийск, из Москвы 
– в Новороссийск, Адлер и другие 
города.

В СКЖД уточняют, что в случае 
роста спроса на некоторые направ-
ления не исключено увеличение ко-
личества дополнительных поездов 
или же включение дополнитель-
ных вагонов в уже назначенные 
составы.

Между тем аналитики крупного 
банка выяснили, что в гости к дру-
зьям или родственникам отправятся 
21% опрошенных жителей ЮФО. 
6% отметят праздник в кафе или ре-

с военным прошлым города), 
«Ростов исторический» (темы, 
связанные с ключевыми событи-
ями истории).

С 16 по 24 ноября состоится за-
щита сценариев, по итогам кото-
рой будут определены победите-
ли в каждой из трех номинаций.

С 30 ноября по 14 декабря 
2020 года состоится производ-
ство видеороликов по сцена-
ри я м побед и телей кон к у рса 
«АРТ-ЮГ». В ролике, который 
должен иметь хронометраж не 
более 10 минут, автор сможет 
задействовать любое количество 
участников.

В конкурсе принимают участие 
молодые люди, проживающие на 
территории Ростовской области.

сторане, 5% отправятся в путешест-
вие по России, а 3% уедут за гра-
ницу. 14% респондентов ожидают 
повторного режима самоизоляции 
на Новый год, поэтому убеждены, 
что все жители округа проведут 
новогодние каникулы дома.

Примечательно, что в прошлом 
году 33% жителей ЮФО потратили 
на праздник до 5000 рублей. И 44% 
опрошенных готовы сохранить 
объем прошлогодних трат, но 30% 
собираются сокращать расходы в 
целях экономии. И лишь 4% южан 
будут тратить на празднование 
больше, чем в прошлый Новый год.

Напомним, что, по данным 
Минтруда РФ, в 2021 году ново-
годние каникулы продлятся с 1 по 
10 января.

Твори, пока молодой

Маршрут в Новый год

50 до 60 м. Руководил восхождением Сергей Толоков, руководитель некоммерческой организа-
ции «Клуб экстремальных видов спорта», предварительно убедившийся в том, что штурмовать тер-
рикон безопасно.

14. Сальский район
Благодаря проекту «Сделаем вместе!» в поселке Гигант реконструирован аварийный стадион.

Информационное сообщение
13 ноября 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области, расположенном по адресу: г. Рос-

тов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, в дистанционном режиме с использованием системы видео-конференц-свя-
зи состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Видеотрансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской 
области www.zsro.ru.

Начало трансляции – 13 ноября 2020 года, 10:00.
Проект областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещен 

на официальном портале правовой информации Ростовской области и официальном сайте Законодательного Собра-
ния Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Замечания и предложения к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не позднее 10 ноября 2020 
года в электронном виде по адресу электронной почты yrmoshevich@zsro.ru.

Замечания и предложения принимаются лично от каждого гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства, номера телефона в электронном виде по адресу электронной почты yrmoshevich@zsro.ru.

Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях в дистанционном режиме с использованием сис-
темы видео-конференц-связи, не позднее 10 ноября 2020 года направляют заявку по адресу электронной почты  
yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес места жительства, 
адрес электронной почты участника публичных слушаний.

Телефоны для справок: 8 (863) 282-01-42, 240-50-59.

   Чтобы поощрить девятилетнего героя, огнеборцы Волгодонска  
организовали для всей семьи экскурсию по пожарной части

Большой поступок маленького человека
   ФОТОФАКТ

леко от дома, поручила ему выдернуть шнур из розетки, что сын и сделал. А мы «на всех парах» поехали до-
мой, – рассказала «Молоту» мама мальчика Надежда Валентиновна.
Однако домчаться до квартиры до того, как пришла беда, не удалось: в пылесосе взорвался аккумулятор, из-за 
чего начался пожар. Мальчик хотел залить огонь водой, но не тут-то было. Дело в том, что за неделю до этого 
Леня катался на качелях и неудачно упал: обе руки оказались сломаны. Мальчишке наложили гипс. Поднять 
таз с водой, чтобы затушить горящий пылесос, у него не получилось.
В региональном управлении МЧС восстановили хронологию событий. Как там выяснили, комната начала быстро 
наполняться едким черным дымом, детям стало трудно дышать. Они испугались, убежали в кухню. Там была от-
крыта форточка, они постояли рядом с ней, отдышались, успокоились. Но поняли, что беда не отступает, в вонючий 
дым погрузилась и прихожая. Другой бы поддался панике, но не таким оказался худенький, невысокий мальчуган.
– Несмотря на свой юный возраст Леонид – довольно самостоятельный. Ребенок знает, как вести себя в опре-
деленных обстоятельствах, поскольку знаком с азами безопасности. Об этом позаботились родители, кото-
рые регулярно рассказывали детям о различных опасных ситуациях и о том, как с ними справляться, – сооб-
щили в ГУ МЧС по РО.
Леня вспомнил, что в случае пожара, чтобы не задохнуться, надо схватить любой кусок ткани, намочить и ды-
шать через него, чтобы на наглотаться токсичного дыма. Юный волгодончанин так и сделал. Несмотря на за-
гипсованные руки, он нашел на кухне два полотенца – для себя и сестры. Намочил. Дети прижали их к носу 
и ко рту, а потом Леня вывел сестру из квартиры. Они постучались к соседям, рассказали о беде, и те немед-
ленно вызвали пожарных.
– В тушении участвовали пожарные 17-й пожарно-спасательной части 1-го поисково-спасательного отряда 
ГУ МЧС России по Ростовской области. Они справились с огнем в течение 20 минут, – сообщили в региональ-
ном управлении МЧС.
Не прояви мальчик находчивости и выдержки, финал мог быть совсем другим... Увы, погибли собака и кошка 
– любимцы всей семьи. Квартира очень быстро наполнилась угарным газом, а почти полностью выгорела бук-
вально за 10–15 минут. Позже, чтобы поощрить мальчишку, огнеборцы Волгодонска устроили для всей семьи 
экскурсию по местной пожарной части.
– Рассматривается и вопрос о том, чтобы отметить Леонида ведомственной наградой, – рассказали «Моло-
ту» в региональном управлении МЧС.
…После того как город облетела новость о пожаре, волгодончане принесли семье теплую одежду и обувь, пос-
тельное белье, одеяла, посуду. Соседка разрешила семье временно пожить в ее квартире. Но работ по восста-
новлению жилья – непочатый край: предстоит заново стеклить разбитые окна, все стены и полы покрыты копо-
тью, остатки линолеума обуглились, оплавилась электропроводка, в комнате утрачена абсолютно вся мебель, 
бытовая техника, сгорел компьютер. Если кто-то хочет помочь, телефон семьи Брыкаловых есть в редакции.
Автор: Виктория Головко. Фото: главное управление МЧС России по Ростовской области.

Вряд ли у кого-то повернется язык 
назвать ординарным поступок де-
вятилетнего мальчишки из Волго-
донска, который в конце октября 
стал известен всему городу.
Четвероклассник Леонид Брыкалов 
умудрился не только выбраться из 
горящей квартиры, но и вывел от-
туда невредимой семилетнюю се-
стру-первоклашку. Причем все это 
мальчик проделал несмотря на то, 
что обе его руки были сломаны.
ЧП произошло 21  октября, одна-
ко подробности истории стали из-
вестны недавно. Как сообщили в 
Главном управлении МЧС России 
по Ростовской области, в то утро 
в квартире Брыкаловых на улице 
Горького, на последнем этаже пя-
тиэтажного жилого дома, внезап-
но начался пожар. Родители сов-
сем ненадолго отлучились, дети 
остались одни.
– В 10:48 утра Леня позвонил мне 
и пожаловался, что от нашего ро-
бота-пылесоса странно запахло. Я 
ответила, что мы уже совсем неда-

РОСТОВ-НА-ДОНУ



Золотые учителя
В символической «Золотой тысяче» лучших педагогов  
России оказались 28 учителей из Ростовской области.
Об этом свидетельствуют утвержденные Министерством 
просвещения страны итоги конкурса, который проводился 
среди преподавателей, реализующих программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего  
образования. Его участниками могли стать учителя  
со стажем работы по специальности не менее трех лет.  
В этом году за победу боролись педагоги всех регионов.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 10 ноября 2020 года
№81 (26333)
WWW.MOLOTRO.RU

Спасение от гильотины  
и возвращение с того света

   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С конца марта ключевой 
связанной с медициной 
темой по понятным при-
чинам является COVID-19. 
Тем не менее пандемия 
не отменила необходимо-
сти оказывать другую ме-
дицинскую помощь.

Мало того, в последние 
месяцы перед донскими 
медиками неоднократно 
вставала задача браться за 
масштабные, нестандарт-
ные, а порой и, без пре-
увеличения, уникальные и 
необычные операции.

Кисть руки  
доставили в пакете

Например, операцию, 
справедливо названную 
ювелирной, недавно про-
вел хирург-травматолог 
отделения травматологии 
Городской больницы ско-
рой медицинской помощи 
(ГБСМП) Ростова-на-До-
ну Станислав Ткаченко. 
Доктор не отходил от опе-
рационного стола 10 ча-
сов, в результате удалось 
пришить молодому муж-
чине кисть левой руки, 
которой он лишился из-за 
несчастного случая.

25-летний мужчина ра-
ботал на станке для рез-
ки металла. В какой-то 
момент рука попала под 
гильотину станка. Кисть 
мгновенно полностью 
отсекло. Конечно, надо 
отдать должное колле-
гам рабочего, те посту-
пили грамотно: перетя-
нули руку пострадавшего 
ремнем, тем самым не 
допустив кровотечения. 
Отрубленную кисть упа-
ковали в пакет. Сыграло 
свою роль и то, что муж-
чину сумели максимально 
быстро, не теряя ни мину-
ты, привезти в ГБСМП.

Как сообщили в боль-
нице, реплантацию (так 
называют операцию по 
хирургическому прижив-
лению конечности или 
ее части; это противопо-
ложность хирургической 
ампутации – удаления 
той или иной конечно-
сти или какого-то орга-
на) начали сразу же. Все 
манипуляции требовали 
максимального увеличе-
ния: доктор оперировал 
под мощным микроско-
пом, сшивал все ткани, 
сухожилия, тончайшие 
сосуды, нервы. А пере-
рубленные кости соеди-
нили металлическими 
спицами.

Да же д л я  оп ы т н ы х 
травматологов такие опе-
рации сложны и очень 
трудоемки, необходимо 
часами напролет сохра-
нять максимальную кон-
центрацию, даже мелкие 
движения должны быть 
выверенными, приходит-
ся мириться с перенапря-
жением. Тем не менее в 
ГБСМП Ростова такие 
вмешательства уже не 
что-то небывалое. В июне 
«Молот» рассказывал о 
другой неординарной и 
успешной операции хи-
рургов-кистевиков боль-
ницы. Тогда Станислав 
Ткаченко и двое его кол-
лег, Антон Бехтерев и 
Игорь Силецкий, при-
шили пациенту сразу три 
пальца левой руки (см. 
№ 36 от 2 июня 2020 года). 
Мужчина монтирова л 
столешницу для кухон-
ного гарнитура, орудо-
вал циркулярной пилой. 
Одно неловкое движе-
ние, и трех пальцев как 
не бывало. Операция по 
устранению последствий 
той тяжелейшей травмы 
продолжалась 11 часов, 
но руку удалось спасти и 
полностью восстановить.

Горькое эхо пикника  
и негостеприимный 
скат

Впрочем, операции на 
кистях рук – не единствен-
ная неординарная мед-
помощь, которую врачи 
ГБСМП Ростова оказы-
вали с начала пандемии. 
Например, в конце августа 
сюда экстренно доставили 
пациента, который сжег 
стопы на пикнике. Как 
удалось выяснить доктор-
ам, несколько ростовчан 
отправились отдохнуть 
на природе, разогрели 
жаровню до температуры 
в 1000 с лишним граду-
сов, поставили ее в песок. 
Спустя какое-то время пе-
реместили, а вскоре один 
из отдыхавших наступил 
голыми ногами на этот 
раскаленный песок. Итог: 
кожа погибла.

«Глубокий ожог подо-
швенной поверхности 
стоп – случай достаточно 
редкий, ведь на подошвах 
очень толстая кожа», – 
сообщается на страничке 
ГБСМП донской столицы 
в соцсети.

Как объяснил заведую-
щий ожоговым отделени-

ем Арутюн Домбаев, при-
шлось удалять мертвые 
ткани и пересаживать на 
их место кожу с других 
участков тела пациента. 
В итоге мужчину удалось 
вернуть к нормальной 
жизни.

А вот другое экзоти-
ческое обращение в это 
же медучреждение, по 
счастью, оказалось куда 
менее опасным: в сентяб-
ре в отделение острых от-
равлений ГБСМП Ростова 
попала 60-летняя ростов-
чанка, пострадавшая по 
вине ската. Врачи не смог-
ли припомнить, чтобы 
когда-либо прежде стал-
кивались с чем-то подоб-
ным. Ростовчанка чистила 
домашний аквариум, в 
котором среди других 
обитателей мирно жил и 
скат. Внезапно эта рыба 
атаковала руку хозяйки, 
очень больно уколов ее 
острым шипом. Чтобы 
унять боль, потребова-
лась терапия, но опасно-
сти для жизни нападение 
ската не представляло: 
проведя несколько часов 
в стационаре, пациентка 
отправилась домой.

Финал  
недетских игр

В разгар пандемии, увы, 
не сошли на нет детские 
и подростковые травмы, а 
значит, и необходимость в 
недюжинных усилиях вра-
чей по спасению тех, чья 
жизнь только начинается. С 
апреля травматологическое 
отделение, как и другие 
подразделения хирургиче-
ского профиля Областной 
детской клинической боль-
ницы (ОДКБ), работает в 
режиме экстренной мед-
помощи: туда принимают 
ребят как из Ростова (взяв 
на себя часть нагрузки 20-й 
больницы, ставшей ковид-
ным госпиталем), так и из 
населенных пунктов за его 
пределами. По сравнению 
с допандемийным време-
нем маленьких пациентов, 
поступающих в травма-
тологию ОДКБ, стало в 
2–2,5 раза больше.

«Все это значит, что мы 
оперируем в круглосу-
точном режиме, – приво-
дит слова заведующего 
травматологическим от-
делением Игоря Богданова 
официальный сайт мед-
учреждения. – Преобла-
дают переломы верхних 
конечностей, последствия 
падений с высоты, травмы, 
полученные в результате 
ДТП. Отдельно сказал бы о 
происшествиях, когда дети 
угоняют мопеды, мотоци-
клы и пытаются ездить на 
них. Нередко это закан-
чивается тяжелейшими 
травмами, когда речь идет 
о спасении жизни ребенка. 
А не так давно на лечении 
у нас находился пациент, 
который взялся за взры-
воопасный предмет, про-
изошел мини-взрыв. Тяже-
лейшая травма, шок. Мы 
боялись, что не сможем 
сохранить кисть, – уда-
лось. А вот пальцы, кроме 
одного, ребенок потерял».

Недавно в отделении 
почти два месяца бились 
за жизнь юного пациен-
та, без спроса севшего за 
руль отцовского мотоцик-
ла. Поступок обернулся 
трагедией: ребенок попал 
в ДТП на большой ско-
рости. Позади несколько 
операций, травматологи 
сделали даже больше, чем 
было в их силах. Жизнь па-
циенту спасли, но теперь 
ему предстоит следующий 
этап лечения: пересадка 
мышц. В ОДКБ РО решили 
перевести пациента на до-
лечивание в Филатовскую 
больницу Москвы.

Требуется консультант 
по здоровой старости

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Определять свое профессиональ-
ное будущее с каждым годом  
все сложнее, потому что тенден-
ции постоянно меняются, счита-
ют родители подростков и ищут 
советы в соцсетях. Корреспондент 
«Молота» собрала такие советы  
и расспросила куратора по проф-
ориентации Центра карьеры ЮФУ 
Веронику Семенцову, кем быть, 
если ни ребенок, ни родители  
никак не могут разобраться  
в перспективах.

Даже профессор  
не знает

Родители выпускников нередко 
делятся в интернете наболевшим, 
обсуждают, где и какой специ-
альности учиться ребенку после 
школы. Недавний пост на эту тему 
набрал много репостов и коммен-
тариев, возможно, потому что 
мама мальчика – из профессорской 
династии.

Казалось бы, тут точно долж-
но быть все ясно, но женщина 
сообщила, что это далеко не так. 
Старшеклассник, о котором идет 
речь, – «умный, добрый, хороший». 
Учился «всегда нормально», но не 
отличник, потому что «не было 
особой необходимости». Окончил 
музыкальную школу, свободно 
говорит на двух иностранных 
языках, спортсмен, но никуда не 
рвется и лишь просит «не считать 
его лузером», то есть неудачным 
звеном в цепочке профессорской 
династии.

Пока же родители определили 
его в математический класс, и папа 
планирует «дожать» сына, чтобы 
тот поступил в медицинский вуз. 
Сам глава семьи жалеет, что его 
родители когда-то «не дожали до 
меда», а теперь врачевание вос-
требовано.

Определяются  
в квесте

Читатели поста, преимущест-
венно мамы и карьерные кон-
сультанты, не удивились, что 
женщина из профессорской семьи 
мается из-за инертности сына, 
и рассказали, как сами решали 
схожие проблемы и что можно 
предпринять.

Модный вариант для неопреде-
лившихся подростков – квест в 
«Инстаграме» на странице проф-
консультанта, тест-драйв длиной 
в неделю. Подросток изучает раз-
ные виды деятельности, выпол-
няя задания. Услуга эта платная, 
аналогичный бесплатный вари-
ант – сервис «Моя карьера». На 
сайте надо зарегистрироваться и 
совершить путешествие по про-
фессиям.

Преимущество платных воз-
можностей в том, что специалист 

протестирует подростка, опре-
делит и обсудит с ним слабые и 
сильные стороны, в каких обла-
стях это может быть применимо 
и перспективно. Школьник также 
получит свой индивидуальный 
образовательный маршрут.

Но можно попытаться получить 
платную услугу бесплатно. В 
школах карьерных консультан-
тов слушателям часто требуются 
добровольцы для эмпирической 
социологии, составления порт-
фолио и написания дипломных 
работ.

Атлас профессий
Как считает Вероника Семен-

цова, родители чаще всего тол-
кают ребенка туда, «где у них 
есть связи», или в ту область, 
которая кажется им престиж-
ной и денежной. Чтобы помочь 
семьям определиться с выбором, 
недавно Центр карьеры ЮФУ 
инициировал цикл вебинаров для 
подростков от 14 лет и взрослых 
по профориентации. Трансляция 
ведется на нескольких сайтах, в 
частности на портале «Точки ки-
пения ЮФУ».

На первой онлайн-встрече Ве-
роника Семенцова познакомила 
слушателей с «Атласом новых 
профессий». Его разработали в 
2010 году Агентство стратеги-
ческих инициатив и Московская 
школа управления «Сколково» в 
рамках проекта «Форсайт компе-
тенций – 2030».

В течение двух лет прорабаты-
вались требования к новым спе-
циалистам в 27 отраслях. Атлас 
постоянно обновляется. Назва-
ния, которые предлагают авторы, 
пока кажутся странными, напри-
мер, консультант по здоровой 
старости, цифровой ремесленник, 
консьерж робототехники, ткане-
вый инженер.

– Это не обязательно совсем 
новые профессии, – уточнила 
Вероника Семенцова. – Будущие 
специалисты, возможно, назовут 
их по-другому и придадут новый 
смысл своей деятельности.

Профессия  
в кармане

Не каждый подросток спосо-
бен противостоять родительской 
воле, когда профессия ему не 
нравится. Карьерные консуль-
танты считают, что если ребенок 
сам разберется в своих сильных 
и слабых сторонах, то решение 
устроит всех.

Команда айти-ра зработ чи-
ков и профконсультантов Цен-
тра карьеры ЮФУ создает сей-
час мобильное приложение для 
пользователей от 12 лет. Запуск 
планируется в феврале. Сервис 
позволит узнать, в чем предна-
значение пользователя, как его 
вид влияет на достижение целей, 
как составить самопрезентацию 
и многое другое.

   Кто из нас не хочет, чтобы здоровье близкого человека  
было в надежных и заботливых руках

   Операции по реплантации (сшиванию тканей 
человеческого организма, сосудов, нервов)  
хирурги проводят под мощным микроскопом
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   Благодаря уникальной операции молодому мужчине 
вернули отсеченную кисть

   Как призналась пациентка, прооперированная 
Владиславом Бардахчьяном (на фото),  
хирург вернул ее с того света

кстати

Родители подростков назвали профессии, которые они не желали 
бы для своих детей. Опрос провел известный портал по поиску ра-
боты. Теперь в список нежелательных специальностей попали всег-
да считавшиеся почетными и престижными профессии педагогов, 
врачей и полицейских. Эксперты склонны утверждать, что на взгля-
ды родителей повлияла пандемия.
Стоит добавить, что ранее в разряд неприемлемых родители зачис-
ляли профессии непрестижные, опасные, малооплачиваемые и не-
достаточно уважаемые, а также порой просто называли свою про-
фессию, потому что разочаровались в ней, сообщает исследова-
тельский центр, который провел соцопрос.
Также родители традиционно не желают, чтоб их дети стали двор-
никами, продавцами или охранниками.

Нероковой удар  
в сердце

Нерядовую операцию 
недавно экстренно про-
вели и в еще одном дон-
ском мед у ч реж ден и и 
– ЦГБ Азова. В конце 
октября туда доставили 
женщину с колото-ре-
заным ранением груд-
ной клетки в проекции 
сердца. Ее срочно нужно 
было оперировать.

– Однако в этот момент 
уже шла экстренная опе-
рация другой пациент-
ки. Пришлось в кратчай-
шие сроки организовать 
вторую операционную 
бригаду, – рассказывает 
Владислав Бардахчьян, 
заведующий хирургиче-
ским отделением.

На этапе предопераци-
онной обработки опера-
ционного поля возник-
ла тампонада сердца , 
к л и н и че ск а я  сме р т ь . 
При ш ло сь  вск ры в ат ь 
полость перикарда (так 
называемой сердечной 
сорочки или сумки), вы-
полнять прямой массаж 
сердца.

Операция завершилась 
благополучно. Видеоро-
лик с участием выздо-
равливающей пациентки 
можно увидеть на стра-
нице медучреждения в 
соцсети. Женщину уже 
готовят к выписке.

– Ситуаци я неорди-
нарная, однако хорошо 
то, что хорошо кончает-
ся, – резюмировал Вла-
дислав Бардахчьян.

Счастливый  
старт

А для акушеров Но -
вошахтинска текущая 
нелегкая ковидная осень 
запомнится и яркой но-
востью: в городе впер-
вые за  нескол ько ле т 
поя ви лся на  све т  ма -
лыш-богатырь. Вес мла-
денца, родившегося в 
конце сентября, – 5,2 кг. 
Как сообщил городской 
портал Новошахтинска 
Znamenk a.info, малыша 
назвали Арсением, он – 
третий ребенок в семье. 
Отталкиваясь от благо-
получного течения бере-
менности будущей мамы 
и оценив состояние ее 
здоровья, медики пред-
полагали, что кесарево 
сечение не потребуется, 
и не ошиблись. Появле-
ние малыша на свет обо-
шлось без хирургическо-
го вмешательства и без 
каких-либо осложнений.
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Планы на потомство оставили на потом
В ближайшие 10 лет бездетные жители Москвы, Екатеринбурга и Краснодара в возрасте  
от 18 до 42 лет не планируют пополнение в семье.  
Об этом свидетельствует федеральный соцопрос, проведенный независимым исследовательским 
агентством Zoom Market. Его итогом стал рейтинг так называемых бездетных городов страны,  
в котором Ростов-на-Дону расположился на 14-м месте.
Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что среди бездетных респондентов, 
попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие  
10 лет. Стоит отметить, что завести детей в течении ближайших 10 лет хотят 78% опрошенных,  
состоящих в браке, 38% находящихся в отношениях и 47% тех, кто не состоит ни в браке,  
ни в отношениях, 84% из которых женщины.

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Впоселке Целина Целинского 
района завершаются рабо-
ты по благоустройству парка 

культуры и отдыха. Этот объект 
появится в районе в 2020 году  
в рамках областного проекта 
«Сделаем вместе».

В западной части парка культуры 
и отдыха уже возведена «крепост-
ная стена», на фоне которой рас-
положилась эстрада под открытым 
небом, окруженная газоном. По 
мнению разработчиков проекта, 
этот уголок станет отличным мес-
том для семейного отдыха, прекрас-
ной фотозоной для новобрачных и 
просто для снимков на память.

– Можно сказать, что проект уже 
исполнен. Осталось подкорректи-
ровать в некоторых местах и сде-
лать клумбы. Они уже вне проекта. 
Мы решили дополнить зону краси-
выми цветниками на фасаде, чтобы 
все смотрелось единым ансамблем, 
– рассказывает глава администра-
ции Целинского сельского поселе-
ния Елена Москаленко.

Обустройство Аллеи славы – это 
еще одна инициатива местных жи-
телей, которая была реализована 
досрочно – в начале сентября. На 
улице Советской, между второй 
линией и центральной площадью, 
установлены стелы, на которых 
высечены имена жителей Целин-
ского сельского поселения – Геро-
ев СССР и приравненных к этой 
категории земляков. Таких стел 
высотой по 2,5 м на аллее установ-
лено 16. Как отметили в местной 
администрации, жители уже давно 
поднимали вопрос о том, чтобы 
увековечить имена знаменитых 
земляков. Проект «Сделаем вме-
сте!» помог воплотить идею.

На его реа лизацию из об -
ластного бюджета поступило 
1,3 млн рублей, еще 20% от всей 
стоимости проекта внес бизнес, 
остальное – средства местной 
администрации и самих целин-
цев.

Не только благоустройство
В этом году от Целинского 

сельского поселения в число по-
бедителей районного этапа вошли 
два проекта.

Один из них – памятник вои-
нам, погибшим при освобож-
дении поселка Целина. С такой 
инициативой выступил ветеран 
Великой Отечественной войны 
Семен Кузьмич Дебелый, и зем-
ляки его поддержали. О жизни 
поселка в годы Великой Оте-
чественной войны, о трагических 
событиях того времени ветеран 
написал книгу. Он показал место 
массовой гибели защитников 
Целины. Именно там и решили 
установить небольшой памятник.

Цель второго проекта – благо-
устройство центральной части 
поселка. Как центр любого на-
селенного пункта, он наиболее 
посещаем жителями. Здесь рас-
положены магазины, аптеки, Дом 
культуры, словом, все социально 
значимые объекты. Недалеко от 
центра поселка уже благоустро-
или небольшую зону отдыха: 
выложили площадку плиткой, 
поставили лавочки. Теперь пла-
нируется проложить к этому мес-
ту пешеходную дорожку.

– В этом проекте речь идет о 
комфорте, об удобстве, о людях. 
Мы хотим, чтобы они жили в 
современных условиях. Эти два 
проекта разные, но оба очень 
важны для нашего поселка. Мы 
заботимся не только о решении 
бытовых проблем, но и о патрио-
тическом воспитании подрас-
тающего поколения. Думаю, что 

Поселок с крепостной стеной

памятник защитникам Целины 
останется на долгие годы. Наши 
дети и внуки будут нести к нему 
цветы и вспоминать тех, кто 
отстоял наш поселок в годы Ве-
ликой Отечественной, – говорит 
глава администрации Целинского 
сельского поселения Елена Мо-
скаленко.

Еще один значимый для населе-
ния всего района проект, который 
в случае победы будет реализован 
на территории поселка Целина, – 
приобретение сборно-разборной 
уличной сцены для районного 
Дворца культуры. Он тоже вошел 
в число победителей муници-

пального этапа. На региональном 
конкурсе его представляет район-
ная администрация.

– У нас есть большая площадь, 
где проходят все мероприятия и 
всенародные праздники. Сбор-
но-разборную сцену, которая 
устанавливается в такие дни, мы 
когда-то сконструировали сами. 
За 10 лет эксплуатации она при-
шла в негодность, да и выглядит 
неэстетично. Когда мы в этом году 
увидели, что есть районы, которые 
победили с проектами установки 
уже готовых сборно-разборных 
уличных сцен, то подумали, что 
вот оно, решение нашего вопроса. 

Такая сцена современно сконстру-
ирована и не так сложна в установ-
ке. Там все предусмотрено, – пояс-
нила Елена Москаленко.

Лучшие выйдут в финал
Надо отметить, что в прошлом 

году жители Целинского района 
активно включились в работу 
по выбору объектов для благо-
устройства и реконструкции в 
рамках проекта инициативного 
бюджетирования. Провели соб-
рания, подготовили заявки на 
конкурс. Проекты-победители 
получили областную субсидию 
и были реализованы.

   На улице Советской установили 16 стел, на которых высекли  
имена самых достойных земляков   Проект обустройства Аллеи славы завершен досрочно

Ф
от

о:
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 Ц
ел

ин
ск

ог
о 

ра
йо

на

Ф
от

о:
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 Ц
ел

ин
ск

ог
о 

ра
йо

на

В этом году население района 
также было активно. Кроме проек-
тов Целинского сельского поселе-
ния в конкурсе участвуют проек-
ты Хлеборобного и Михайловско-
го поселений по благоустройству 
мест захоронений. Кроме того, 
в селе Михайловка планируется 
благоустроить зону отдыха, а в 
селе Журавлевка – провести капи-
тальный ремонт дороги.

Всего от Целинского района в 
текущем году для участия в ре-
гиональном конкурсе направлено 
семь проектов. Какие из них вый-
дут в финал и получат субсидию, 
станет известно 3 декабря.
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Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

По данным Прокуратуры РФ,  
каждый пятый факт кражи  
в России связан с хищением 
денежных средств с банковского 
счета. И в 41% случаев  
пострадавшие сами передают 
деньги злоумышленникам.

Сценариев много,  
суть одна

Типичная схема мошенника 
выглядит так: на телефон посту-
пает звонок якобы от сотрудни-
ка банка или работника службы 
безопасности банка, который 
сообщает о блокировке счета або-
нента в связи с «подозрительной 
транзакцией». Далее, для того 
чтобы «уберечь деньги», зло-
умышленник предлагает пере-
вести их на безопасный счет или 
приостановить действие карты. 
Мошенник просит назвать ее 
реквизиты, ССV-код на обратной 
стороне и срок действия «пласти-
ка». После того как доверчивый 
пользователь озвучивает эти 
данные, средства с его карты 
моментально улетучиваются в 
неизвестном направлении. Нуж-
но сказать, что, несмотря на 
простоту и прозрачность схемы, 
ростовчане все чаще стали попа-
даться на подобные уловки.

«Молот» изучил схемы обмана, 
чтобы предупредить и предосте-
речь доверчивых владельцев бан-
ковских карт. На март 2020 года 
известны следующие типичные 
обманные схемы.

«Близк ий человек попа л в 
беду» – уловка, когда на мобиль-
ное устройство или в социальных 
сетях человеку приходит сообще-
ние о том, что его родственник 
или близкий друг находится в 
сложной, критической ситуации. 
Для того чтобы ему помочь, необ-
ходимо срочно перевести деньги 
на указанный мошенником счет.

Среди часто встречающихся 
схем – продажа в интернете. К 
примеру, вы разместили объявле-
ние о продаже товара. Мошенни-
ки звонят и узнают данные карты 
продавца под предлогом «чтобы 
совершить денежный перевод 
за товар». Далее они списывают 
средства с карты, узнав у продав-
ца код подтверждения, который 
нужен якобы для зачисления 
средств.

Мошенник и в «Прог рамме 
удаленного доступа» работают 
так: звонит та же «служба без-
опасности» (в данном случае 
мошенники могут представлять-
ся сотрудниками вашего интер-
нет-п ровай дера и ли сл у жбы 
телевизионных систем) и сооб-
щает, что на устройстве клиента 
обнаружен вирус, необходимо 
установить приложение и ска-
нировать гаджет. На самом деле 
пользователь скачивает програм-
му удаленного доступа, которая 
дает возможность злоумышлен-
никам дистанционно управлять 
его мобильным устройством и 
средствами.

Мошенник –  
хороший психолог

В августе текущего года стало 
известно о новом виде мошенни-
чества с банковскими картами. 
Речь идет о схеме использования 
QR-кодов. В некоторых местах 
общепита, магазинах электро-
ники и одежды упрощают про-
цедуру оплаты заказа: помещают 
QR-код, отсканировав который 
можно легко и быстро рассчи-
таться. Бывают случаи, когда мо-
шенники подменяют эти данные: 
поверх настоящего кода наклеи-
вают свой, и деньги посетителей 
уходят на счета мошенников. В 
таких ситуациях рекомендуют 
проверять наклейку либо совер-
шать оплату наличными.

В период самоизоляции в ус-
ловиях пандемии коронавируса 
количество преступлений удвои-
лось. Аферисты под видом соци-

Ухо востро:  
держим данные при себе

альных работников обращались к 
банковским клиентам, особенно 
к людям пожилого возраста, с 
предложением «помочь» офор-
мить необходимое разрешение 
на передвижение по городу или 
доставку продуктов и медика-
ментов. После чего выманивали 
все личные данные пенсионеров.

По словам профессора юри-
дического факультета ЮРИУ 
РАНХиГС Сергея Воронцова, 
в основе подобных преступле-
ний лежат утечка персональных 
данных и отсутствие у граждан 
понимания, как их правильно 
хранить.

– Мы сами распространяем 
личную информацию о себе в со-
циальных сетях: дату рождения, 
кличку собаки, имена родителей. 
Это как раз те самые данные о 
нас с вами, которые компонуют-
ся в самые различные подборки 
и являются лакомым кусочком 
для организованных преступных 
сообществ, – отметил Сергей 
Воронцов.

Каким бы ни был сценарий 
преступления, владельцу бан-
ковской карты всегда необходи-
мо придерживаться нескольких 
простых правил. Прежде всего, 
нельзя реагировать на входящие 
звонки или сообщения, в кото-
рых просят предоставить рек-
визиты счета, пароли и любые 
другие персональные данные. 
Следует установить с банком 
связь напрямую: подключить 
СМС-оповещения, чтобы всегда 
быть в курсе происходящего. 
Важное правило – не паниковать. 
Необходимо понимать, что мо-
шенник – это в первую очередь 
хороший психолог, способный 
внушать доверие.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выставка, открывшаяся в Ростов-
ском областном музее изобра-
зительных искусств, посвяще-
на морскому пейзажу и призвана 
хотя бы показать для компенса-
ции то, что большинству ростов-
чан не довелось увидеть вживую 
этим летом.

Романтик
Автор представленных морских 

пейзажей – народный художник 
России Василий Нестеренко. На 
открытии выставки замминистра 
культуры Ростовской области Анд-
рей Молодшев напомнил, что этот 
год для культуры донского края и 
всей страны выдался непростым. 
Но несмотря на это донские музеи 
реализуют разнообразные яркие 
проекты. Остается только поблаго-
дарить галерею народного худож-
ника за возможность встретиться с 
его творчеством. И это будет не в 
последний раз.

Директор РОМИИ Светлана 
Крузе призналась, что эта выстав-
ка открыла для нее художника с 
другой стороны – романтической. 
Она вспомнила русских класси-
ков, которые писали море, по ее 
мнению, их влияние чувствуется 
в работах Василия Нестеренко, 
но он добавил много своего. Ди-
ректор сравнила выставку с глот-
ком свежего воздуха, заявив, что 
все пейзажи Нестеренко очень 
интересны. Выставка поражает 
не только своей глубиной, но и 
тем настроением, которое сегод-
ня людям крайне необходимо. 
Выставка достойна того, чтобы 
ее посетили как можно больше 
зрителей.

Не только купаться
По словам замдиректора музея 

по научной работе Антонины На-
рыжной, в 2018 году персональная 
выставка Василия Нестеренко уже 
проходила в стенах РОМИИ. И она 
была посвящена картинам, в кото-
рых перед зрителями предстают 

образы русской истории. Тогда 
выставка была очень успешной. А 
эта экспозиция представляет всем 
лирическую сторону таланта на-
родного художника и предлагает 
полюбоваться пейзажами многих 
морей мира.

Директор галереи народного 
художника России Василия Несте-
ренко Алексей Компанцев заявил, 
что, подбирая экспозицию, ее со-
ставители действительно хотели 
показать людям то, чего они были 
лишены в этом году. Но у Василия 
Нестеренко его морские пейзажи 
интересны не только с тем, что изо-
бражены моря, где можно купаться 
людям. Сейчас готовится выставка 
художника, посвященная Арктике 
и Антарктике, то есть морям, где 
«купаются» лишь белые медведи 
и пингвины.

Приходите в музей
Активности этого музея сегодня 

можно только позавидовать. Как 
сообщила «Молоту» замдиректора 
РОМИИ по экспозиционной и вы-
ставочной деятельности Наталья 
Дробышева, накануне открытия 
этой выставки посетителям му-
зея в корпусе на Чехова, 60, была 
представлена экспозиция с назва-
нием «От Яранска до юга России», 

  Василий Нестеренко. «Остров Корфу»
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Я так хочу увидеть море

посвященная итогам пленэра сту-
дентов ДГТУ. Его провело отде-
ление дизайна Российской акаде-
мии художеств вместе с Донским 
государственным техническим 
университетом.

Следующая выставка на Чехова, 
60, – «Русские дороги», межмузей-
ный проект, организованный Рос-
товским отделением Творческого 
союза художников. После донской 
столицы он будет представлен в 
Краснодаре и Таганроге.

Новый год, как всегда в этом 
музее, будет украшен областной 
детской выставкой-конкурсом, 
посвященным этому празднику, 
а для семейного просмотра будет 
предложена выставка, у которой 
еще нет названия. Эта экспозиция 
представит редкие елочные игруш-
ки и украшения, а также коллекции 
новогодних открыток.

     Желание пожить для себя

     Состояние здоровья

     Отсутствие партнера

     Квартирный вопрос

     Карьера

     Нестабильная  
финансовая ситуация36+1+23+18+13+9+H36%

18%

9%

1%

13%

23%

кстати

На Пушкинской, 115, в декабре 
посетителей встретит выстав-
ка, посвященная творчеству 
донского художника Алек-
сандра Мытникова – творца, 
придумавшего в 1924 году  
логотип «Молота».

факт

На сегодняшний день раскры-
вается лишь 8% преступлений, 
связанных с мошенничеством 
с банковскими картами.
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   60-я минута. Акинфеев отражает 11-метровый удар

   Никита Нагорный заслужил титул лучшего спортсмена 
России 2020 года

Песьяков не позволил 
ЦСКА разойтись

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В минувшие выходные Пре-
мьер-лига сыграла матчи 
14-го тура и ушла на двухне-

дельный перерыв. В паузе нас бу-
дет развлекать сборная: у нее «то-
варняк» с Молдавией (12 ноября) 
и две встречи в Лиге наций (15  
и 18 ноября с Турцией и Сербией).

Матчи – огонь
Матч с ЦСКА ожидался с боль-

шим интересом. В-первых, играли 
клубы «большой шестерки». А 
во-вторых, в последние годы по-
единки между армейцами и «Рос-
товом» – это не просто захватыва-
ющие битвы, а матчи «конь-огонь».

Все вспоминали схватку на «Рос-
тов Арене» с двумя 11-метровыми, 
двумя удалениями (у ЦСКА) и по-
слематчевым «разбором полетов». 
А еще – что в последних четырех 
встречах «Ростов» одержал три по-
беды и один раз сыграл вничью, и 
что Виктор Гончаренко не обыгры-
вал ростовчан с апреля 2018 года.

Ростовский лазарет
Однако предматчевая ситуация 

ныне виделась несколько иной. 
Во-первых, в настоящий момент 
ЦСКА – лидер турнирной табли-
цы. А во-вторых, сейчас «Ростов» 
– совсем другая команда. От той, 
которая в прошлом году выиграла 
у ЦСКА в Москве, в составе остал-
ся один Даниил Глебов.

К тому же наши испытывали 
перед игрой немалые кадровые 
проблемы. В воскресенье коман-
да недосчиталась сразу пятерых 
игроков основного состава. Нор-
манн, Мамаев, Козлов и Байрамян 
травмированы, Хаджикадунич 
дисквалифицирован.

Впрочем, трудности с составом 
испытывали и армейцы. Не смогли 
выйти на поле Марио Фернандес, 
Щенников, Карпов и загадочный 
бразилец Фукс. А тут еще на де-
вятой минуте хозяева потеряли 
Бактиера Зайнутдинова: в столкно-
вении с Еременко казахстанский 
хавбек получил удар коленом по 
голове и досрочно покинул поле.

Была у ЦСКА еще одна пробле-
ма, которую многие специалисты 
посчитали чуть ли не решающей 

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В 21-м туре первенства ФНЛ 
«Чайка» в Омске сыграла вничью  
с местным «Иртышом» (2:2)  
и осталась на 12-м месте  
в турнирной таблице.

Встреча проходила на искус-
ственном поле манежа «Красная 
звезда». По сравнению с предыду-
щим матчем состав гостей претер-
пел изменения. Вернулись в старт 
пропускавшие из-за дисквалифика-
ции прошлый тур Хозин и Безде-
нежных. Из-за повреждения не мог 
помочь партнерам Алан Чочиев.

Футболисты «Чайки» сразу во-
шли в игру, стараясь быстро дей-
ствовать при переходе из обороны 
в атаку. На 34-й минуте настой-
чивость песчанокопцев принесла 
успех. Гол пришел со стандарта. 
Мяч был отправлен в штрафную 
хозяев, и набегающий Глушков 
забил в пустые ворота.

Начало второго тайма получи-
лось хуже не придумаешь. Напада-
ющий сибиряков прорвался сквозь 
оборону дончан и реализовал 
выход один на один с вратарем. А 
спустя 10 минут «Иртыш» вышел 
вперед.

  КОНКУРС

Абсолютный чемпион мира 
по спортивной гимнастике,  
воспитанник ростовской 
спортивной школы олим-
пийского резерва № 2  
Никита Нагорный стал  
победителем националь-
ной спортивной премии, 
вручаемой лучшему спорт-
смену России по итогам 
уходящего года.

Национальная спортивная 
премия вручается уже 10 лет 
и ее лауреатами становились 
выдающиеся спортсмены и 
тренеры – Евгения Канаева, 
Аделина Сотникова, Софья 
Великая, Алексей Мишин, 
Евгений Трефилов, Ирина 
Винер-Усманова, Никита 
Симонян и многие другие.

В этом году на звание 
лучшего спортсмена России 
претендовали три номи-
нанта. Соперниками рос-

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гандболистки «Ростов- 
Дона» выиграли дома  
у датского «Эсбьерга»  
со счетом 28:24 и поднялись 
на второе место в группе 
«A» Лиги чемпионов ЕГФ.

В предыдущих четырех 
встречах наша команда 
одержала три победы и один 
раз сыграла вничью. Гостьи 
успели сыграть пять матчей 
и проиграть три из них.

Датская команда привез-
ла в Россию всего 10 игро-
ков. Дорога в Ростов заняла 
у них больше суток. У «Рос-
тов-Дона» в заявке отсут-
ствовали Макеева, Лобач, 
Кузнецова и Фролова.

В начале матча были 
классические гандбольные 
качели: вперед выходила 
то одна, то другая коман-
да. На седьмой минуте 
«Эсбьерг» оторвался на 
два мяча. Быстрые отрывы 

товского гимнаста были 
трехкратный чемпион мира 
в спринтерском многоборье 
конькобежец Павел Кулиж-
ников и двукратный чемпи-
он мира по санному спорту 
Роман Репилов.

– К своим 23 годам дон-
чанин Никита Нагорный 
добился удивительных 
достижений: в 17 лет он 
одержал победу на юноше-
ских Олимпийских играх 
2014 года, затем выиграл 
«серебро» Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро. В про-
шлом году ростовский гим-
наст завоевал три золотые 
медали на чемпионате мира 
в Штутгарте, – отметил ми-
нистр по физической куль-
туре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян.

Лауреат национальной 
премии «Лучший спорт-
смен года» получит 1 млн 
рублей. Награждение со-
стоится в декабре.

Лучший –  
Никита Нагорный

«Ростов-Дон» одолел 
уставший «Эсбьерг» «Чайка»: ничья в Омске

для итогов матча. После игры в 
Лиге Европы против «Фейеноорда» 
у ЦСКА было всего два дня отды-
ха, включая перелет из Голландии. 
Другие клубы Премьер-лиги после 
еврокубковых баталий отдыхали 
больше: «Зенит» и «Краснодар» по 
три дня, «Локомотив» – четыре. 
Примечательно, что именно желез-
нодорожникам долгий отдых не по-
шел на пользу: «Динамо» раскатало 
их по всем статьям.

Песьяков
Но оказалось, что минимум отды-

ха не повлиял на физическую форму 
ЦСКА. Большую часть воскресного 
матча «красно-синие» провели в 
атаке. Правда, территориальный 
перевес у хозяев был небольшой, 
зато игровой – значительный.

«Ростов» так и не сумел преодо-
леть прессинг в исполнении мо-
сквичей. Если бы не Сергей Песья-
ков, уже в первом тайме в наши во-
рота влетел бы не один, а по крайней 
мере три мяча. Голкипер «Ростова» 
выуживал мячи из «девяток», без-
ошибочно играл на выходах и раз за 
разом спасал свои ворота.

Рекорд Акинфеева
Приз лучшего игрока матча при-

судили Игорю Акинфееву. Думаю, 
можно было бы поделить его с 
Песьяковым. Конечно, решающую 
роль сыграл момент во втором тай-

Отличный шанс отыг рать -
ся «Чайка» имела на 63-й ми-
нуте. Защитники хозяев грубо 
обошлись с Савичевым в своей 
штрафной, и судья назначил пе-
нальти. Савичев, будучи штат-
ным исполнителем 11-метровых, 
отдал мяч Кулишеву, чтобы тот 
пополнил свой бомбардирский 

ме, который мог стать переломным 
в поединке. Вратарь армейцев взял 
пенальти от Романа Еременко, не 
позволив «Ростову» сравнять счет. 
После этого хозяева вновь пошли 
вперед, и в концовке Федор Чалов 
установил окончательный резуль-
тат – 2:0.

Остается добавить, что Игорь 
Акинфеев установил рекорд чем-
пионатов России. Голкипер ЦСКА 
первым в истории отразил 15 пе-
нальти, опередив экс-голкипера 
сборной Армении, «Зенита», сто-
личных «Динамо» и «Торпедо» 
Романа Березовского: у того 14 от-
раженных ударов.

Монолог Карпина
Что сказал Валерий Карпин 

после матча?
 «Игру оценю как не самую луч-

шую. Мягко говоря, слишком 
много позволяли сопернику».

 «Новички не привыкли к на-
шим требованиям, не очень 
понимают, что нужно делать. На 
адаптацию им нужно минимум 
полгода».

  «Пойдет ли нам на пользу 
пауза в чемпионате? Не могу 
так сказать. Она не помешает, 
но на пользу – нет. Больше 
половины команды уезжают в 
сборные. Уезжают и новички, 
которым нужно было бы здесь 
поработать».

счет. К сожалению, удар у Артема 
не получился.

Наставник песчанокопцев Маго-
мед Адиев бросил на поле свежие 
силы. И за 10 минут до конца матча 
Идрис Умаев, один из тех, кто не-
давно вошел в игру, нанес велико-
лепный удар в верхний угол ворот 
«Иртыша». Ничья.
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«Академики» 
съедутся в Ростов

Молодежный чемпионат Ев-
ропы по академической гребле 
среди спортсменов в возрасте 
до 23 лет в 2023 году пройдет в 
Ростове.

Об этом сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на Международ-
ную федерацию гребного спорта.

Такое решение было принято на 
внеочередной генеральной ассам-
блее Европейской конфедерации 
гребного спорта. Планируется, 
что этот крупнейший юниорский 
традиционный старт пройдет на 
гребном канале «Дон».

Напомним, за проведение пер-
венства Европы 2023 года Ростов 
соперничал с немецким городом 
Крефельдом.

Запер ворота  
на замок

Команда ЮФУ стала победи-
телем Всероссийского турнира 
по мини-футболу.

На пути к финалу ростовчане 
обыграли команды Уральского 
университета (3:0) и Нижегород-
ского педуниверситета (1:0). В 
финальном матче наша команда 
сошлась с Московской государ-
ственной академией физической 
культуры. В основное время голов 
забито не было, а в серии послемат-
чевых пенальти победу донскому 
коллективу обеспечил блестяще 
сыгравший голкипер Владимир 
Шипилов. Благодаря его отменной 
реакции ростовчане выиграли се-
рию со счетом 4:2 и заняли первое 
место.

Владимир Шипилов был при-
знан лучшим вратарем турнира.

Проект «Мини-футбол – в вузы» 
стартовал в 2008 году, став продол-
жением уже реализуемого на тот 
момент проекта «Мини-футбол – в 
школу». Участие в дебютном сезо-
не приняли команды 436 высших 
учебных заведений. Минувший 
сезон объединил команды 595 ву-
зов и ссузов страны. Общее число 
участников турнира превысило 
230 тысяч.

Всероссийский финал нынеш-
него сезона вошел в Книгу рекор-
дов России как самый массовый 
финал спортивного мероприятия 
для студентов. В решающей ста-
дии проекта сыграли 120 команд, 
а число участников составило 
1610 футболистов.

ПФЛ:  
СКА уступил лидеру

Команды первой группы ПФЛ 
(теперь в лиге нет географиче-
ских зон) провели матчи 14-го 
тура.

Ростовский СКА дома уступил 
лидеру группы ФК «Кубань-Хол-
динг» с минимальным счетом 0:1. 
Пропустив гол в самом начале 
встречи, хозяева потом тщетно пы-
тались распечатать ворота гостей.

По словам главного тренера СКА 
Владимира Усина, его подопечные 
не сумели воспользоваться своими 
возможностями, чтобы хотя бы 
сравнять счет. Он считает, что по 
игре армейцы превзошли сопер-
ника, поэтому проигрыш очень 
обидный.

Надо отметить, что «Кубань-Хол-
динг» начал сезон в качестве тем-
ной лошадки, но к концу первого 
круга опередил всех конкурентов. 
В этой команде есть футболисты, 
имеющие опыт игры в РПЛ и ФНЛ.

Другой донской клуб, выступаю-
щий в ПФЛ, таганрогский «Форте», 
в домашней встрече с ФК «Био-
лог-Новокубанск» сыграл вничью 
– 1:1. Хозяева открыли счет, на 21-й 
минуте это сделал Владислав Кор-
мишин. Ответный мяч таганрожцы 
пропустили в самом начале второй 
половины.

После 14 туров таблицу пер-
вой группы ПФЛ возглавляет 
«Кубань-Холдинг» (станица Пав-
ловская) – 32 очка. Ростовский 
СКА находится на пятом месте 
(25 очков), «Форте» – на восьмом 
(18). При этом обе донские коман-
ды провели на матч меньше, чем 
лидер.

у хозяек практически не 
получались.

Поворотным моментом в 
первом тайме стала комби-
нация в исполнении Юлии 
Манагаровой и Грас Заади. 
«Ростов-Дон» завладел пре-
имуществом.

Во втором тайме у гос-
тей был шанс переломить 
игру, но Виктория Кали-
нина, сменившая Габисову, 
поймала кураж, сделав не-
сколько отличных сейвов.

Юлия Манагарова забила 
семь голов. Самая результа-
тивная у «Эсбьерга» – Ма-
рит Якобсен (восемь мячей).

   Гол Идриса Умаева помог «Чайке» сохранить ничью
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Ростовский гимнаст выиграл  
национальную спортивную премию 2020 года

цитата

Мы хорошо подготови-
лись к матчу. Момента-
ми нам везло, так как 
датчанки допускали 
ошибки. Отлично  
играли наши вратари.
Пер Юханссон, главный 
тренер ГК «Ростов-Дон»

цитата

Мы знали, что игра будет тяжелой. У нас за плечами 
была долгая поездка. «Ростов-Дон» – сильный сопер-
ник с отличными игроками. Но мы все равно расстро-
ены. В какой-то момент имели шансы на положитель-
ный исход, однако в конце матча соперник показал 
очень сильную игру.
Йеспер Йенсен, главный тренер ГК «Эсбьерг»




