
Александр Скрябин, 
заместитель председателя 

донского парламента –  
глава комитета  

по строительству, ЖКХ, 
энергетике, транспорту и связи

Доля трудоустроенных 
иностранцев в сфере 

пассажирских перевозок  
в донском регионе  
не превышает 5%
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Перезагрузка сальского масла
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Группа агропредприятий «Ресурс» 
– один из крупнейших российских  
производителей мяса птицы –  
выкупила имущество обанкро-
тившегося маслозавода «Донское 
золото». Ранее этот холдинг уже 
приобретал ряд активов в Ростов-
ской области, а теперь намерен 
восстановить производство под-
солнечного масла на предприя-
тии, не справившемся с долговой 
нагрузкой.

Парабола выгодности
Покупателем «Донского золота», 

расположенного в поселке Гигант 
Сальского района, стал Невинно-
мысский маслоэкстракционный 

завод из Ставропольского края, ко-
торый сам вошел в структуру ГАП 
«Ресурс» сравнительно недавно (до 
2014 года он принадлежал украин-
скому холдингу Kernel). Сделка по 
всем параметрам выглядит выгод-
ной для покупателя: первоначально 
«Донское золото» было выставлено 
на торги за 3,95 млрд рублей, а фак-
тически цена актива снизилась до 
1,2 млрд рублей. В 2016 году, послед-
нем удачном для завода, его выручка 
составляла около 4,1 млрд рублей.

Проблемы у «Донского золота» на-
чались после того, как предприятие 
не смогло выполнить условия кон-
тракта на поставку подсолнечного 
масла для ставропольской компании 
«Дон-Агро», также крупные пре-
тензии к заводу возникли у банка 
«Открытие». В октябре 2018 года на 
основании исков кредиторов Арби-
тражный суд Ростовской области 

признал ООО «Донское золото» бан-
кротом, размер его долгов на тот мо-
мент оценивался в 4,4 млрд рублей.

С середины прошлого года иму-
щество завода, находившееся в за-
логе у банка «Траст», неоднократно 
выставлялось на торги, но желаю-
щих его приобрести не находилось. 
Интерес у ГАП «Ресурс» к нему 
появился после того, как тот же 
Невинномысский МЭЗ приобрел за 
707 млн рублей оборудование еще 
одного обанкротившегося масло-
завода – «ЮНК-Агропродукт» в 
Краснодарском крае. В результате 
в структуре холдинга на данный 
момент насчитывается уже пять 
маслоэкстракционных заводов.

Богатый опыт 
восстановления

В Ростовской области «Ресурс» 
уже обладает немалым количе-

ством сельскохозяйственных акти-
вов. Первое крупное приобретение 
состоялось в 2014 году, когда хол-
динг стал владельцем двух зерно-
вых хозяйств: «Борец» (Морозов-
ский район) и «Мир» (Миллеров-
ский район). Собственные земли, 
обеспечивающие кормовую базу 
для птицеводства, были необхо-
димы группе в рамках реализации 
ее стратегии вертикальной инте-
грации бизнеса. Затем последова-
ло приобретение в 2017 году АО 
«Тацинский элеватор» мощностью 
хранения 102 тыс. т. Эти инвести-
ции были связаны с необходимо-
стью обеспечить долговременное 
хранение урожая после того, как 
холдинг нарастил собственный 
земельный банк и объемы про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции.
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   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе на прошлой 
неделе провели форум соци-
ального предпринимательства 
«Дельфины бизнеса».

Организовали его на онлайн-пло-
щадке, однако на насыщенности 
мероприятия это никак не сказа-
лось. Ключевыми темами стали 
поиск ресурсов для социального 
предпринимательства в эпоху эко-
номической нестабильности и кри-
терии успешности бизнес-проектов 
с человеческим лицом. Открыл 
форум глава минэкономразвития 
региона Максим Папушенко, от-
метив, что очень важно найти те 
формы поддержки, которые будут 
наиболее востребованы у соци-
ально ориентированных предпри-
нимателей.

– В этом году по поручению 
главы региона разработан мик-

рофинансовый продукт для под-
держки социально ориентирован-
ных предпринимателей: льготный 
заем под 4% годовых, – конкре-
тизировал Максим Папушенко. 
– Составлены консультационные 
и образовательные программы. 
Ими можно бесплатно восполь-
зоваться в центрах «Мой бизнес», 
в нашей области их уже шесть. 
Совместно с деловыми объедине-
ниями региона мы ведем работу и 
по выработке новых мер и форм 
поддержки бизнеса.

Было подчеркнуто, что в целом 
с начала года специалисты рос-
товского регионального агентства 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП) организовали и прове-
ли 129 образовательных меро-
приятий, их участниками стали 
2134 субъекта МСП и 1254 физли-
ца. Предметно обсудили и возмож-
ности финансовой подпитки – на-
пример, с помощью краудфандинга 
на платформе Planeta.ru, грантов 
фонда «Наше будущее». Перечис-
лили ниши, в которых пробуют 

себя соцпредприниматели, – это 
открытие детских садов и яслей, 
бизнес-проекты, касающиеся доп-
образования, создание реабилита-
ционных центров и пансионатов 
для престарелых, оказание услуг 
нуждающимся, трудоустройство 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и выпускников 
детских домов, культурно-просве-
тительские проекты.

Денис Богатов, эксперт Мин-
экономразвития РФ по соцпред-
принимательству, директор Цен-
тра развития социального пред-
принимательства Российского 
государственного социального 
университета (Москва), остано-
вился на нюансах Всероссийского 
конкурса проектов в области соц-
предпринимательства. Обсудили 
и то, как понять, успешен ли соци-
альный бизнес. Например, Сергей 
Пономарев, сертифицированный 
эксперт в сфере соцпредприни-
мательства, призвал уходить от 
тщеславия и учитывать конкрет-
ные результаты. Как он пояснил, 

показатель эффективности – не 
то, скажем, как долго подростков 
обучали финансовой грамотно-
сти или сколько волонтеров при 
этом задействовали, а то, сколько 
ребят научились самостоятельно 
зарабатывать.

О своей работе рассказали в том 
числе донские предприниматели.

– На форуме мы хотели пока-
зать успешный опыт, дать воз-
можность социальным предпри-
нимателям обменяться страте-
гиями и кейсами по сохранению 
бизнеса в период кризиса, и это 
удалось, – резюмировала Ирина 
Гусева, эксперт фонда «Наше 
будущее», социальный предпри-
ниматель, руководитель сети дет-
ских стоматологических клиник.

А в конце форума объяви-
ли итоги всероссийского кон-
к у рса «Лу чший социа льный 
проект-2020». Его победителями 
стали Елена Саввина, Евгений 
Донец, Виктория Панова, Евге-
ний Герасимов, Иван Насонов и 
Людмила Нам.

ЛЮДИ  
НОМЕРА

стр. 2

Максим Папушенко, министр  
экономического развития РО

Донской регион уже пять лет 
находится в топ-10 субъектов 
России по импорту  
производимых товаров
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Евгений Ковалев, глава донского  
управления Роспотребнадзора

От каждого больного  
заражается  
как минимум  
еще один человек
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Анастасия Гребенюк, глава  
проектов центра «НАФИ»

68% жителей страны не рас-
сматривают ни при каких об-
стоятельствах покупку жилья 
на этапе строительства

№83 (26335 со дня первого выпуска)

мир
Китай (2)
Турция (2)
Германия (4)
Княжество Монако (4)

страна
Иркутск (2)
Челябинск (2)
Калининград (3)
Екатеринбург (7)

область
Азов (2)
Белая Калитва (2)
Зверево (2)
Таганрог (4)
Новочеркасск (6)
Морозовский район (2)
Аксайский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий
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НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
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НОВОШАХТИНСК
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СУЛИН
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Покровское
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САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2021  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

642,48
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Социальная  
миссия  
бизнес-идей

Социальная  
миссия  
бизнес-идей

Фото из архива детского сада «Мамочка» (поселок Верхнетемерницкий, Аксайский район)
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Врачи получат подъемные
Почти вдвое увеличены годовые бюджетные ассигнования на едино-
временные выплаты врачам, которые трудоустраиваются в медучреж-
дения шахтерских территорий. В списке городов – Белая Калитва,  
Гуково, Новошахтинск, Шахты.
Программа, инициированная губернатором и рассчитанная на при-
влечение медиков в лечебные учреждения угледобывающих террито-
рий, действует в регионе с 2016 года. В этом году в областном бюджете 
было предусмотрено 10 млн рублей на единовременные выплаты  
в размере 500 тысяч рублей 20 специалистам. Распоряжением  
губернатора дополнительно выделено еще 9 млн рублей.  
В результате в 2020 году выплаты получат 38 врачей, приехавших  
работать в шахтерские города.
С 2016 по 2019 год средства из областного бюджета по этой программе 
получили 200 медиков.

Квартира с видом на достройку
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства, который состоялся 
под председательством заместителя председателя  
Правительства РФ Марата Хуснуллина, положительно 
решил вопрос по двум проблемным объектам долевого 
строительства в Азове и Таганроге.
Таким образом, в Ростовской области еще 102 обманутых 
дольщика будут восстановлены в правах. В частности,  
в Таганроге будет достроен многоквартирный дом  
по адресу: улица Чучева, 40, а обманутые дольщики  
из Азова (дом по адресу: улица Инзенская, 13б) получат 
компенсации. Причем заявления на выплаты участники 
долевого строительства могут подавать уже с 16 ноября 
текущего года.2
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Помочь услышать 
этот мир

Перезагрузка 
сальского масла

призналась, что она сама 
– мама ребенка с наруше-
нием слуха, а не только 
сурдопедагог, и понимает, 
как важно и родителям, и 
специалистам узнавать не-
что новое из сферы реаби-
литации. А семинар собрал 
профессионалов из разных 
областей – тренеров и тех-
нических специалистов, 
педагогов, так что послу-
шать есть кого.

Дотанцевали  
до победы

Но самым показательным 
примером социальной реа-
билитации слабослышащих 
детей стало выступление 
перед участниками семина-
ра ребят из азовской студии 
«Маска», которые вместе 
с воспитанниками студии 
«Слов нет» Ростовского от-
деления ВОГ и артистами 
народного ансамбля танца 
«Гуляй, россияне!» стали 
победителями номинации 
«Народный танец» III Все-
российского фестиваля те-
атрального искусства «Тер-
ритория жеста».

Фестиваль, который за-
вершился на днях в Москве, 
проходил при поддержке 
Минкультуры РФ. В этот 
раз в нем приняли участие 
более 2000 артистов с осо-
бенностями здоровья по 
слуху из 24 регионов Рос-
сии. Уникальность этого 
фестиваля заключается в 
том, что здесь выступают 
как глухие артисты, так и 
слышащие. Для доступ-
ности всем без исключе-
ния зрителям выступления 
шли с сурдопереводом. В 
этом году были добавлены 
номинации по оригиналь-
ному жанру и хореографии 
– эстрадный и народный 
танец. Лучшей в номина-
ции «Народный танец» и 
была признана «Казачья 
проходочка» от «донской 
сборной» (хореограф Ирина 
Заломнова).

По словам художествен-
ного руководителя «Ма-
ски» Екатерины Остани-
ной, это уже второе учас-
тие коллектива в фести-
вале «Территория жеста». 
Впервые ребята покоряли 
Москву в 2018 году: они 
пока зыва ли москвичам 
спектакль «Гуси-лебеди» 
по мотивам русской сказки 
и стали лауреатами.

ственный цикл промыш-
ленных объектов, которые 
на момент приобретения 
находились в довольно тя-
желом положении, проком-
ментировал приобретение 
«Донского золота» испол-
нительный директор хол-
динга Дмитрий Незнанов. 
В данном случае, по его 
словам, безусловно, потре-
буются серьезные усилия, 
однако «Ресурс» намерен 
действовать в соответствии 
с отработанными планами, 
не раз доказавшими свою 
эффективность. Интегра-
ция нового актива в струк-
туру компании позволит 
нарастить объемы произ-
водства, ввести в эксплуа-
тацию дополнительные 
линии фасовки и продол-
жить расширение геогра-
фии поставок по России и 
в зарубежные страны.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Законодательно расши-
рена группа детей, кото-
рым показана кохлеарная 
имплантация. Появились 
и новые методики работы 
с глухими детьми и деть-
ми, имеющими ослаблен-
ный слух.

Об этом и многом другом 
шла речь на межрегиональ-
ном семинаре «Особенно-
сти медико-педагогическо-
го сопровождения детей 
с тугоухостью и глухо-
той», который для педаго-
гов коррекционных школ 
и дошкольных учреждений 
организовали Ростовское 
отделение Всероссийско-
го общества глухих, ООО 
«МастерСлух» и Санкт-
Петербургский НИИ «Уха, 
горла, носа и речи» при под-
держке регионального про-
екта «Особенное детство» 
«Единой России».

Реабилитация, 
касающаяся всех

Дарья Денисенко, со -
трудник Ростовского от-
деления ВОГ, объяснила 
«Молоту», что семинар 
проходил не только в ак-
товом зале отделения ВОГ, 
но и транслировался на 
платформе Zoom. Здесь в 
качестве участников были 
зарегистрированы более 
70 педагогов из коррек-
ционных и общеобразо-
вательных школ – причем 
не только из Ростовской 
области, но и из Иркут-
ска, Челябинска и других 
городов России. Таким об-
разом, можно говорить о 
межрегиональном статусе 
мероприятия.

Ольга Зонтова, мето -
дист-организатор из НИИ 
«Уха, горла, носа и речи», 
вице-президент реабили-
тационной программы для 
детей после кохлеарной 
имплантации «Я слышу 
мир!» рассказала «Моло-
ту», что специалисты НИИ 
сотрудничают с коллегами 
из «МастерСлуха» давно, и 
основная цель ее приезда в 
Ростов сегодня – повыше-
ние квалификации тех, кто 
работает со слабослыша-
щими детьми. Своей зада-
чей Ольга Зонтова назвала 
их знакомство с изменени-
ями в законодательстве, в 
частности, в сфере отбора 
кандидатов для кохлеар-
ной имплантации. Расши-
рен спектр детей, которым 
она показана.

Наталья Черная, дирек-
тор АНО «Родительское 
объединение «МамУшки», 
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Дл я «Ресу рса» вхож-
дение в маслоэкстракци-
онную отрасль тоже из-
начально было связано с 
основным бизнесом груп-
пы – птицеводством, так 
как шрот, образующийся 
в результате процессов 
прессования и экстракции 
семян подсолнечника, яв-
ляется важным компонен-
том комбикормов. В даль-
нейшем это направление 
стало самодостаточным: 
теперь группа выпускает и 
реализует на внутреннем и 
внешних рынках наливное, 
а также три бренда бутили-
рованного подсолнечного 
масла.

У «Ресурса» накоплен 
большой и весьма успеш-
ный опыт восстановления 
и возвращения в производ-

Бюджет стабильный
Около 140 млрд рублей пла-

нируется выделить на реали-
зацию различных социальных 
программ в Ростовской области 
в 2021–2023 годах.

В донском парламенте состоя-
лись публичные слушания проекта 
областного бюджета на ближай-
шие три года. Приоритетное место 
в главном финансовом документе 
региона по-прежнему занимают 
социальные государственные 
программы, на них планируется 
выделить 70,3% всех расходов. Как 
отметила заместитель губернато-
ра, министр финансов региона Ли-
лия Федотова, к первому чтению 
доходы областного бюджета на 
2021 год запланированы в сумме 
около 188 млрд рублей, расходы 
превысят 191 млрд рублей.

Число  
заболевших растет

По данным Роспотребнадзора, 
число подтвержденных инфи-
цированных коронавирусом в 
Ростовской области за сутки 
увеличилось на 314 и на утро 
16 ноября нарастающим итогом 
достигло 35 595.

Пока затель заболевших на 
100 тысяч жителей – 847. Коэф-
фициент распространения ин-
фекции – 0,99. За весь период в 
области выздоровели 28 474 забо-
левших, в том числе за последние 
сутки – 238.

Лечение в стационарах полу-
чают 1864 пациента. В регистре 
умерших от COVID-19 по резуль-
татам патолого-анатомического 
вскрытия еще 13 человек.

Добровольцы в строю
Волонтеры доставили в семь 

донских госпиталей медоборудо-
вание и средства защиты, сооб-
щила пресс-служба ростовского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

В Зверево и Белую Калитву 
привезли кислородные концен-
траторы. В госпитали Волгодон-
ска, Морозовского и Орловского 
районов передали 10 тысяч масок, 
десятки защитных костюмов, ре-
спираторы и перчатки. Госпиталь 
в Сальском районе, ростовский 
госпиталь на базе областной 
клинической больницы и еще не-
сколько медучреждений получили 
продуктовые наборы для врачей и 
запас питьевой воды.

Кроме того, добровольцы из 
«Единой России» работают в поли-
клиниках, измеряют температуру, 
консультируют посетителей и раз-
дают защитные маски.

Найдут  
бизнес-жилку

Тестирование, которое прой-
дет благодаря региональному 
проекту «Популяризация пред-
принимательства», позволит вы-
явить у студентов и школьников 
коммерческую жилку.

В Ростовской области прошло 
стартовое мероприятие второго 
этапа этого регионального про-
екта в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы»). Напомним, в 2019 году в 
мероприятиях проекта приняли 
участие свыше 20 тысяч человек. 
Обучены более 7000, создано более 
270 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

– Наша задача – на ранних этапах 
выявлять студентов и школьников, 
которые имеют способности к 
ведению предпринимательской 
деятельности, – отметил министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко.

Зима заявит о себе
Во власти зимней стихии мо-

жет оказаться донская столица, 
где до 19 ноября ожидаются 
понижение температуры воз-
духа и дождь, переходящий в 
мокрый снег.

Об ухудшении погодных усло-
вий сообщил Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Рос-
товской области, уточняя, что 
возможно усиление восточного 
ветра до 15–20 м/с.

факт

Кохлеарная импланта-
ция – это хирургиче-
ское восстановление 
слуха, в ходе которо-
го в улитку внутренне-
го уха устанавливается 
специальный прибор.

О главном 
с губернатором

   Журналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на съемках программы «О главном»  
в студии телеканала «ДОН 24»

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Алена МЕДВЕДЕВА
office@molotro.ru

Вочередном выпуске переда-
чи «О главном» на телекана-
ле «ДОН 24» говорили  

не только об основной теме  
последнего времени – коронави-
русе. Губернатор Василий Голубев  
в прямом эфире ответил  
и на другие вопросы, волнующие 
жителей Ростовской области.  
Среди них – когда ростовчане 
смогут проехать по новому  
мосту на улице Малиновского.

Лекарства на пороге
Со вчерашнего дня, 16 ноября, в 

муниципальные образования ре-
гиона начали поступать бесплат-
ные медикаменты, полагающиеся 
тем, кто лечится от COVID-19 
амбулаторно. Речь идет об ан-
тибиотиках, противовирусных, 
жаропонижающих, антикоагу-
лянтах, а также о гормональных 
лекарственных препаратах. На эти 
цели из федерального бюджета на-
правлено 157 млн рублей.

– Теперь люди, которые про-
ходят лечение на дому, будут их 
получать. Сразу возникает вопрос, 
как быстро? Максимально быст-
ро, – рассказал Василий Голубев, 
уточнив, что он дал такую уста-
новку на оперативном совещании 
ответственным лицам. Заодно 
они должны вести постоянный 
мониторинг наличия лекарств в 
муниципалитетах и медицинских 
учреждениях.

Регион уже закупил 75% меди-
каментов от потребности. Этот 
объем позволяет начать лечение 
пациентов от коронавируса в соот-
ветствии с назначениями врачей.

Губернатор уверен, что в новых 
непростых условиях нужно искать 
резервы. Это, по его словам, не 
всегда количество коек.

– Зачастую это наши действия и 
шаги. Нужно постоянно оценивать 
не только то, что получается, но и 
то, что не получается, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Глава региона напомнил, что 
исключительно констатация ста-
тистики об уровне смертности от 
ковида его не устраивает, ситуа-
цию однозначно нужно менять. 
Об этом он заявил на последнем 
заседании спецштаба, поручив 
минздраву решить вопрос об 
ускорении госпитализации зара-
женных коронавирусом.

На долгие годы
Из-за COVID-19 на Дону ускори-

ли стройку уникального областно-
го инфекционного центра. Однако 
Василий Голубев уточнил, что он 

изначально планировался как ка-
питальный объект, в соответствии 
со всеми правилами и нормами, 
поэтому должен и будет работать 
не только в период пандемии.

– В Ростовской области в прин-
ципе не было современной инфек-
ционной больницы. Уже проделан 
громадный объем работы. По сути 
дела, до конца этого года строи-
тели должны подготовить центр 
к передаче медикам, – пояснил 
губернатор.

Известно, что еще понадобит-
ся получить лицензию и пройти 
иные обязательные процедуры. 
Ожидается, что первых пациентов 
здесь будут принимать уже в пер-
вой половине 2021 года. По словам 
Василия Голубева, в уникальном 
для региона центре благодаря 
высоким технологиям и специа-
листам максимально высокого 
уровня смогут работать с любой 
инфекцией.

Стройка моста в разгаре
Один из вопросов, который по-

ступил в студию, «увел» от темы 
коронавируса. Ростовчанин, прожи-
вающий на Западном, поинтересо-
вался, неужели долгожданный но-
вый мост на улице Малиновского не 
сдадут в строй в этом году. Василий 
Голубев сразу пояснил, что ориен-
тиров на этот год и не было. На это 
есть несколько причин.

– Освоить 2,2 млрд рублей за год 
на таком объекте весьма сложно. 
Но основным периодом работы 
является как раз первая половина, 
когда выкупается земля, перекла-
дываются коммуникации и так да-
лее, – объяснил Василий Голубев, 
сообщив, что при очень мощной 
напряженной работе мост будет 
готов в конце 2021 года.

Напомним, что протяженность 
всего участка с подъездами и отъ-
ездами составит 1,7 км, а самого 
путепровода – примерно 240 м.

Философия работы
Ведущий передачи «О главном» 

Всеволод Гимбут спросил у главы 
региона, когда и каким образом 
изменится состав донского прави-
тельства.

– Нынешний состав правитель-
ства работает до 20 декабря теку-
щего года. В эти сроки произойдут 
оставшиеся коррективы, как в 
структуре работы, так и в кадро-
вом составе, – отметил Василий 
Голубев.

А заодно рассказал, какая фило-
софия в подходе к кропотливой и 
непростой работе ценится в стенах 
здания на площади Советов в Рос-
тове-на-Дону.

– Понятно, что в будущее долж-
ны идти те, кто не только верит в 
достижение результата, но и делает 
все, чтобы его добиться. И здесь 
предстоит работать именно с теми, 
кто готов это делать, не считаясь 
со временем, меняя свой обычный 
ритм жизни, – пояснил Василий 
Голубев, добавив, что напряжение 
в работе есть не только сейчас, в 
период пандемии.

Будет больше
Для реализации программы 

«Сделаем вместе» в текущем году 
было отобрано 160 проектов, из ко-
торых 140 полностью завершены, 
уточнил глава региона. На сегодня 
семь проектов находятся в высокой 
стадии готовности и еще 10 – в 
процессе работы. Как сообщают 
органы местного самоуправления 
некоторых населенных пунктов 
региона, из-за недобросовестного 
отношения нескольких подряд-
чиков три проекта из программы 
«Сделаем вместе» так и не удалось 
реализовать.

Учитывая положительный опыт 
2019 года, принято решение в теку-
щем году объем финансирования 
победивших проектов увеличить 
до 300 млн рублей.

Для поддержки развития экспор-
та в Ростовской области утвержден 
специальный план развития внеш-
неэкономической деятельности. 
Среди мер поддержки развития 
экспортных услуг – упрощение та-
моженных процедур, автоматиза-
ция, совершенствование кластеров 
и предварительное декларирование 
товаров. В целом за 2020 год на 
поддержку экспорта Ростовской 
области в виде субсидий выделено 
около 400 млн рублей.

Несмотря на ограничения, вы-
званные пандемией, Ростовская 
область является экспортно ори-
ентированным лидером в Юж-
ном федеральном округе: шесть 
первых мест в 11 номинациях на 
всероссийском конкурсе «Экспор-
тер года» было занято предприя-
тиями Дона.

   ЭКОНОМИКА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Ростовская область заняла седь-
мое место в России по экспорту 
продукции, но из-за пандемии  
коронавируса внешнеторговый 
оборот в Ростовской области  
снизился на 7,4%. Об этом стало 
известно на экспортном совете 
региона, где выясняли, как испра-
вить текущую ситуацию.

Эксперты отрасли обсудили во-
просы реализации национального 
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт», где отметили 
снижение внешнего спроса, вы-
званное закрытием границ в резуль-
тате распространения COVID-19. 
Вследствие этого за девять месяцев 
2020 года в Ростовской области 
объем экспорта снизился на 4%, 
а импорта – на 17%. Улучшить 
показатели, по мнению губерна-
тора Василия Голубева, поможет 
объединение усилий бизнеса, ин-
ститутов развития и регионального 
правительства. По данным Юж-
ного таможенного управления, на 
текущий момент донской регион 
занимает седьмое место в России по 
экспорту товаров и 12-е по импорту.

Между тем министр экономиче-
ского развития Ростовской области 
Максим Папушенко отметил, что 
донской регион уже пять лет нахо-
дится в топ-10 субъектов России по 
импорту производимых товаров, а 
динамика экспорта региона втрое 
лучше, чем в целом по стране.

В числе основных торговых 
партнеров Ростовской области – 
Турция (оборот товаров составля-
ет 18,7%), Украина (13,4%), Китай 
(7,9%), Египет (7,9%), ОАЭ (5,9%), 
Саудовская Аравия (3%) и Казах-
стан (2,6%). За 9 месяцев 2020 года 
предприятиями Ростовской обла-
сти было экспортировано свыше 
20 млн т товаров на сумму 5,8 млрд 
долларов США.

– Основная цель – это увеличе-
ние экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров. В приоритете 
– поддержка региональных ком-
паний при выходе на зарубежные 
рынки, – подчеркнул Василий 
Голубев.

Так или иначе, на текущий мо-
мент большую долю такого экспор-
та занимают продовольственные 
товары (67%), затем машинострое-
ние (7,4%), черная и цветная метал-
лургия (4%), химическая промыш-
ленность (4,6%), продукция топ-
ливно-энергетического комплекса 
(14%) и прочие (3%).

В семерке лучших по экспорту
кстати

Сегодня в Ростовской области 
насчитывается 1940 организа-
ций, осуществляющих экспорт, 
и 3200 участников внешнетор-
говой деятельности. На долю 
региона приходится 30% об-
щероссийского экспорта зер-
новых и 25% – масложировой 
продукции и овощей.



   Отдельная работа проводится по просвещению населения
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Праздник в онлайн-формате
День российской молодежи в Ростовской области отметили в онлайн- 
формате. Прямой эфир мероприятия провели в открытом доступе  
в официальной группе комитета по молодежной политике Ростовской 
области «ДонМолодой».
Участников ждали две площадки, которые вещали в режиме реального 
времени, встреча с интересными гостями, закулисье телепроекта  
«Последний герой» на телеканале ТНТ, блогер-миллионник в TikTok, 
лайфхак «Как получить миллион на свою идею», видеоэкскурсия  
по самым интересным местам Ростовской области, викторины,  
а также призы и подарки.
Ведущими трансляции были председатель комитета по молодежной 
политике Ростовской области Юрий Лескин, певица и модель  
Анастасия Бейкер, шоумен, радиоведущий Дмитрий Белых.

ТРЕНДЫ

На шаг впереди
   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Донское правительство как субъ-
ект профилактики преступно-
сти давно выстроило системную 
работу с правоохранительными 
ведомствами региона и другими 
заинтересованными структурами 
для обеспечения на территории 
надлежащего правопорядка  
и безопасности.

Свои полномочия руководство 
области реализует через постоян-
но действующее при губернаторе 
координационное совещание (ра-
ботает уже 10 лет) и ряд профиль-
ных комиссий. В повестку обсуж-
дения включаются самые острые 
и насущные вопросы и, что самое 
важное, по каждому принимается 
действенное решение.

Тех, кто разбирается в кримино-
логии (это наука, изучающая пре-
ступность, личность преступника, 
причины и условия преступности, 
а также пути и средства ее пред-
упреждения), а еще знает и пони-
мает криминогенную ситуацию 
в регионе, результат совместной 
работы может впечатлить: в Рос-
товской области удалось снизить 
уровень самых распространенных 
на Дону противоправных деяний.

О механизмах влияния на ситуа-
цию «Молоту» рассказал замес-
титель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев.

– Михаил Викторович, различ-
ные источники время от времени 
публикуют данные по преступ-
ности в Ростовской области, не 
особо заботясь о профессиональ-
ном анализе статистики. В ре-
зультате наш регион называют 
криминальным. С одной сторо-
ны, это может напугать дончан, с 
другой – создать мнение о неспо-
собности полиции и органов вла-
сти контролировать ситуацию и 
влиять на нее. Как обстоят дела 
на самом деле?

– Прежде чем ответить на во-
прос, скажу об инструментах, 
используемых в решении право-
охранительных задач. Если ор-
ганы внутренних дел выявляют, 
пресекают, раскрывают и рассле-
дуют, то координационный совет 
по обеспечению правопорядка и 
смежные комиссии Правительства 
Ростовской области работают в 
рамках совещательных органов с 
последующим контролем выно-
симых решений. Они не вмеши-
ваются в оперативно-разыскную, 
уголовно-процессуальную работу 
структур и судебную деятельность, 
но поднимают актуальные для ре-
гиона проблемы, определяют пути 
их решения и создают для этого 
благоприятные условия.

Работа идет в рамках государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обществен-

ного порядка и профилактика 
правонарушений» и нескольких 
профильных подпрограмм.

Цифры статистики гласят, что за 
прошедшие 10 месяцев в регионе 
зарегистрировано 52 134 преступ-
ления, при этом рост по сравнению 
с прошлым годом наблюдается 
незначительный – всего 1,1%. То 
есть ни о каких всплесках пре-
ступности речи не идет. Наоборот, 
разбирая структуру противоправ-
ных деяний и выделяя самые ак-
туальные, можно констатировать 
следующее.

Основной вид преступлений в 
Ростовской области – это кражи 
чужого имущества. Их зареги-
стрировано 22 642. Но это значи-
тельно меньше, чем в прошлом 
году. Число квартирных краж 
снизилось на 23,2%, краж транс-
портных средств – на 14%. И это 
существенные показатели.

На 6,3% снизилось число проти-
воправных деяний, совершенных 
ранее судимыми гражданами. А 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий сократилось 
на 22,7%. За всеми этими цифрами 
– напряженная работа полицей-
ских и всех, кто содействует им 
в деле обеспечения правопорядка 
и безопасности, то есть субъектов 
профилактики.

В общей структуре преступле-
ний особо выделяются мошен-
ничества. Их зарегистрировано 
9682, что больше, чем в прошлом 
году, на 21%. При этом рост на-
блюдается в основном из-за пре-
ступлений, совершенных в кибер-
пространстве. Но это не проблема 
одного нашего региона. Тем более 
что обманывают граждан люди, 
проживающие за пределами ре-
гионов. Выявлены преступления, 
совершенные мошенниками из 
Новосибирска, Владивостока, 
Калининграда и других субъектов 
федерации. Только в этом году 
раскрыто около 3000 преступле-
ний, задержаны целые группы 
мошенников. А Министерство 
внутренних дел рассматривает 
опыт донских полицейских как 
положительный.

– Как работает механизм, по-
зволяющий субъектам профи-
лактики позитивно влиять на 
те или иные процессы?

– Прежде всего это вопрос 
грамотной координации и опе-
ративного реагирования. Когда 
обозначается проблема, мы при-
влекаем к ней всех «профильни-
ков», в чьей компетенции нахо-
дится стабилизация или перелом 
ситуации в нужную сторону, 
– министерства, департаменты, 
комитеты, глав муниципальных 
образований.

Возьмем пример, когда ребе-
нок оступился, нарушил закон, 
и об этом стало известно право-
охранителям. Сразу же срабаты-
вают все системы профилактики: 
ситуация разбирается на месте 

с участием прокуратуры, выяс-
няются условия, способствовав-
шие правонарушению, и берут 
на контроль.

Изучение ситуации на местах 
проводится и перед прибытием 
граждан из мест лишения свобо-
ды, а затем проводится процесс 
их социализации. Благодаря это-
му уровень рецидивной преступ-
ности снизился на 5%.

– Одним из направлений 
профилактики является про-
тиводействие терроризму и 
экстремизму. Нередко увеличе-
ние показателей по выявлению 
преступлений этой направлен-
ности неумелыми аналитиками 
подается весьма плоско – как 
рост числа опасных для обще-
ства преступлений. Это может 
вызывать беспокойство у насе-
ления. Сколько таких преступ-
лений выявили в нашем регио-
не, что означают эти цифры и 
какова роль органов власти в 
деле профилактики?

– Борьба с терроризмом – слож-
ный процесс, который должен 
сопровождаться еще и противо-
действием общества этому явле-
нию. Что важно здесь отметить, 
так это отсутствие в течение дли-
тельного времени на территории 
области диверсионно-террори-
стических актов. Это говорит о 
системности принимаемых мер 
со стороны правоохранителей, 
правительства и администраций 
на местах.

Мы владеем информацией о 
лицах, прибывающих в область, 
анализируем различную опера-
тивную информацию, публика-
ции СМИ, знаем, кто способен 
на криминализацию ситуации. 
Кстати, в этом году в регионе 
выявлено 45 преступлений терро-

ристической направ-
ленности, что в два 
раза больше, чем в 
прошлом году. И 
это говорит ис-
ключительно об 
у п р е ж д а ю щ е м 

характере работы, 
п р о ф е с сиона -

лизме ответ-

ственных структур – а именно о 
недопущении террористических 
атак и гибели людей.

Что до принимаемых профилак-
тических мер, то здесь их реализу-
ется целый комплекс. Ограждают-
ся, обеспечиваются мерами охраны 
объекты, где массово пребывают 
жители и гости Дона, дети, а так-
же пожилые люди. Ведется посто-
янная работа с национальными 
диаспорами. Законодательство 
области «разоружает» население 
на возмездной основе – платит за 
выдачу найденного или случайно 
доставшегося оружия. Эти и другие 
меры позволили сократить на 18,3% 
число преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия.

Кстати, если говорить о всей 
системе профилактики, а не толь-
ко терроризма и экстремизма, то 
основную госпрограмму область 
финансирует более чем на 100 млн 
рублей, по крайней мере, такая 
сумма заложена на этот год.

– Как движется работа в на-
правлении противодействия упо-
треблению наркотиков?

– Самые уязвимые в этом вопро-
се, конечно же, дети и молодежь. 
Противодействие употреблению 
и распространению наркотиков – 
это многолетняя системная работа 
правительства. К ней подключены 
минздрав, минобр, минкульт, мин-
спорта. Благодаря активной профи-
лактической работе, просвещению, 
вовлечению в спорт растет поколе-
ние, вовлеченное в здоровый образ 
жизни. Как факт: количество пре-
ступлений, совершенных в состоя-
нии наркотического и токсического 
опьянения, уменьшилось на 19%.

– Спокойно ли сегодня на ули-
цах донских городов и сел?

– Если иметь ввиду кримино-
генную ситуацию в общественных 
местах, то темп снижения преступ-
ности здесь – 5,5%. На профилакти-
ку работают полицейские, казаки, 
общественники. Если же говорить 
о ситуации на дорогах, то, по ста-
тистике последних 10 месяцев, 
число ДТП сократилось на 22,7%. 
Во многом это благодаря и ГИБДД, 
и работе по улучшению качества и 
безопасности наших дорог.

Подытоживая все сказанное, от-
мечу, что проблемных вопросов, 
которые предстоит разрешить, еще 
немало, и создание эффективной 
системы по обеспечению прав и 
свобод граждан, охране собствен-
ности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью – как раз 
и есть тот результат, которого до-
бивается в своей деятельности Пра-
вительство Ростовской области.

Ограничительные меры сохранятся
   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На сегодня в Ростовской области 
диагностикой методом ПЦР  
занимаются 19 лабораторий,  
в числе которых муниципальные, 
областные, федеральные  
и коммерческие, сообщил  
руководитель управления  
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека  
по Ростовской области  
Евгений Ковалев.

Он пояснил, что однодневное 
снижение количества тестирова-
ний населения на коронавирус-
ную инфекцию, которое отмечено 
9 ноября, не является ни критич-
ным, ни системным.

– Так совпало, что многие ла-
боратории в этот день проводили 
помывку – это одна из составля-
ющих технологического процес-
са. Эту ситуацию мы обсудили 
с минздравом и лабораториями. 
Уже на следующий день лабо-
ратории работали на полную 
мощность, – сказал главный са-
нитарный врач области.

Евгений Ковалев отметил, что 
последние две недели коэффициент 
распространения коронавирусной 
инфекции в Ростовской области удер-
живается на уровне меньше единицы.

– Не хотелось бы забегать вперед 
и говорить, что наступила стаби-
лизация, но все-таки мы видим 
некоторые ее ростки. Однако это 
не позволяет нам ни в коей мере 

ослаблять противоэпидемические 
профилактические мероприятия. 
Мы видим, что от каждого боль-
ного заражается как минимум еще 
один человек, – подчеркнул он.

Более того, ограничения могут 
стать более жесткими, если эпи-
демическая ситуация в области 
ухудшится.

– На мой взгляд, сейчас мы вместе 
с органами исполнительной власти 
используем весь набор ограничи-
тельных мероприятий, которые 
соответствуют имеющейся эпи-
демиологической ситуации. Все 
ограничения, которые должны быть 
введены, сегодня введены в полном 
объеме, – подчеркнул Евгений Ко-
валев и порекомендовал жителям 
Дона встретить 2021 год дома.

Но при этом пока нет необхо-
димости вводить дистанционное 
обучение в школах, колледжах и 
вузах, отметил он.

Соседи по обмену
   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Экологические привычки помога-
ют ростовчанам добиться пони-
женного тарифа на коммунальные 
услуги и сэкономить деньги  
на обустройство двора.

Этой дармарки краски
Во время пандемии дворовое 

пространство заменило большин-
ству горожан парки, набережную, 
торговые центры, красивые аллеи. 
Волей-неволей жильцы, выходя во 
двор, приходили к мысли: а хорошо 
бы, чтобы он выглядел по-другому. 
Наиболее активные взялись за дело.

– Федеральный проект «Экодвор», 
которые реализуется в России с 
2017 года, заинтересовал меня еще 
до ситуации с коронавирусом, – 
рассказывает региональный ко-
ординатор федерального проекта 
«Экодвор» Дарья Карманова. – 
Предполагается проведение празд-
ника двора, который направлен 
на то, чтобы объединить соседей 
в многоквартирных домах. Это 
просветительское мероприятие 
направлено на популяризацию раз-
дельного сбора мусора. Лекции мы 
не читаем, это ведь все-таки празд-
ник. Проводятся детские викторины 
и конкурсы, организуется дармарка 
– люди приносят ненужные или 
надоевшие вещи, книги, а в обмен 
могут взять те, что принесли сосе-
ди. Что кому нужно, люди узнают 
во время добрососедского чаепития. 
Кстати, для проведения конкурсов 
можно привлекать партнеров, кото-
рые работают в этом районе, и им 
было бы это интересно. Они могли 
бы предоставлять детворе призы.

Пластик, макулатура. Прием
В конце прошлого года Дарья 

решила реализовать «Экодвор» 
в своем многоквартирном доме 
и увлеклась этим проектом, на-
шлись и единомышленники. Зи-
мой этого года в Ростове уже со-
бралась целая команда, и весной 
ребята готовы были провести 
сразу несколько мероприятий, но 
нас настиг коронавирус.

– Стало понятно, что от мас-
совых праздников сейчас надо 
отказаться, и на основе федераль-
ной разработки мы создали наш 
ростовский локальный проект 
«Добродвор». В его основе прин-
ципы добрососедства, и акции 
проводятся на регулярной основе. 
Это и раздельный сбор отходов, и 
работы по благоустройству – мы 
красим гаражи, ремонтируем дет-
ские площадки, обмениваемся ин-
струментами и стройматериалами. 
Это часть шеринговой экономики, 
главная идея которой – совместное 
использование товаров и услуг. В 
этом году жильцы домов, полу-
чив деньги за сдачу макулатуры 
и пластика, купили краски, кисти 
для благоустройства. В конце лета 
мы несколько раз провели «Добро-
двор» в тех домах, где живут сами 
участники проекта. Хотим пока 
обкатать новый формат на себе. 
В игровой форме показывали, как 
правильно организовать отдель-
ный сбор отходов дома, какие 
можно использовать контейнеры, 
которые и место экономили бы, 
и выглядели эстетично. Также 
рассказываем, куда можно сдать 
пластик, макулатуру, металл, где 
находятся пункты приема. Конеч-
но, лучше всего, если бы соседское 
сообщество действовало вместе 
с управляющей компанией или 
ТСЖ. В этом ключе интересен 
опыт дома на улице Портовой. В 
августе мы провели там акцию 
«Добродвор», дали контакты заго-

товителей, и ТСЖ, руководитель 
которого тоже присутствовал на 
мероприятии, заключило договор 
с компанией, вывозящей стекло, 
а сейчас они будут сотрудничать 
еще и с другой компанией, заку-
пающей пластик и макулатуру. 
Таким образом, появятся допол-
нительные средства, на которые 
можно, например, организовать 
сбор опасных отходов – батареек 
и лампочек. Кроме того, на деньги, 
вырученные за сдачу отходов, мож-
но благоустроить двор, покрасить 
подъезд, отремонтировать детскую 
площадку. Далеко не везде УК идут 
нам навстречу, но вода камень то-
чит, – не унывает Дарья Карманова.

Есть и еще один положитель-
ный эффект от раздельного сбора 
мусора: если пластик и стекло ис-
чезнут из общего мусорного кон-
тейнера, то отходов в нем станет 
меньше, и в этом случае можно 
претендовать на снижение тарифа 
на вывоз мусора.

– Пока эта процедура не отла-
жена, в нашем городе мало кому 
удавалось отстоять свое право на 
пониженный тариф, но прецеден-
ты уже имеются, – заверила Дарья 
Карманова.

Пробки – отдельно, 
бутылки – отдельно

Недавно жители одного из домов 
в микрорайоне Александровка 
попросили активистов провести у 
них акцию «Экодвор».

– Я живу в этом доме и напря-
мую заинтересована, чтобы моя 
семья гуляла в чистом и ухожен-
ном дворе, поэтому стала волон-
тером проекта, – говорит житель-
ница Александровки Анастасия 
Тоцкая. – Первый шаг – организо-
вать уборку мусора и рассказать, 
как его правильно сортировать. 
Сейчас на многих площадках, где 
стоят мусорные жбаны, имеются 
и контейнеры для пластика, но 
бросают туда все что ни попадя. 
Есть семь видов пластика, и толь-
ко один подходит для дальнейшей 
переработки. Например, полиэти-
леновые пакеты в контейнер для 
пластика выбрасывать нельзя. 
Кстати, примером для всех сосе-
дей стала одна бабушка, которая 
все правильно расфасовала: в один 
пакет – пробки от бутылок, в дру-
гой – сами бутылки.

Как говорят организаторы ак-
ции, одна из их задач – просве-
тительская. И здесь на помощь 
приходит клуб семейной экологии 
«Лес чудес».

– Мы рассказываем родителям 
и детям о принципах экологич-
ного быта, о том, как привить 
себе экологичные привычки, в 
частности, разумно обращаться 
с отходами, – поясняет руково-
дитель и автор проекта Мария 
Горбачева. – Искать многоразовые 
альтернативы одноразовым. Их 
великое множество. Например, не 
покупать пластиковую бутылку, 
которую мы выбрасываем, выпив 
воду, а приобрести стеклянную и 
носить ее всегда с собой. Детям 
мы предлагаем строить башни из 
Туми иши – это камешки из де-
рева. Эта игра развивает чувство 
равновесия. Есть ароматическое 
лото с изображениями различных 
растений и флакончиками, на-
полненными эфирными маслами. 
Участники игры должны опреде-
лить, какому дереву или кустар-
нику какой запах принадлежит. 
Мир потребления предлагает нам 
массу ненужных вещей, и каждый 
из нас может стать супергероем, 
спасающим планету от гор мусора. 
Ведь каждый из нас производит в 
год от 600 кг до 1 т отходов, а ми-
нимизировав их, можно сократить 
эту цифру на 70%.

   На вырученные от сдачи пластика деньги можно благоустроить двор
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Через несколько часов после брифинга Евгения Ковалева губерна-
тор Василий Голубев утвердил внесение изменений в постановле-
ние правительства № 272. Обязательный масочный режим необхо-
димо теперь соблюдать также на парковках и в лифтах.  
Дети до 14 лет без сопровождения родителей либо опекунов теперь  
не допускаются в гипермаркеты и торгово-развлекательные цен-
тры. Новый документ также уточняет, что решение о приостановке 
плановой медпомощи не касается случаев курсового и программ-
ного лечения пациентов, оказания высокотехнологичной  
медпомощи, а также проведения допобследования призывников.

цитата

За 10 месяцев текущего года на 16,4% снизилось количество 
убийств, на 18,8% – грабежей, на 42,2% – разбоев.  
Преступлений с применением оружия стало меньше  
почти на 19%. На 27,3% понизилось количество преступле-
ний с участием несовершеннолетних, что весьма значимо.
Михаил Корнеев,  
заместитель губернатора Ростовский области
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Любимые ярмарки
Универсальные ярмарки, которые обычно проходят в выходные  
и праздничные дни, по-прежнему пользуются большой популярностью 
у жителей Ростовской области. По данным Ростовстата, в третьем 
квартале этого года их доля составила практически три четверти  
от общего числа проведенных за период ярмарок.  
За последние время их состоялось 364.
В этом году продажи на рынках и ярмарках  
формируют более 7% всего оборота розничной  
торговли донского региона.

Большую часть ярмарок организовывают:
     Органы местного самоуправления
     Юридические лица
     Индивидуальные предприниматели

Свекла покажет
После уборки урожая свеклы цены на сахар на внутрен-
нем рынке стабилизируются. На это рассчитывает  
Минсельхоз РФ. В ведомстве отметили, что за последние 
годы производство сахара в стране увеличилось.  
Так, в 2019 году были произведены рекордные 54,4 млн т 
сахарной свеклы и 7,3 млн т сахара.
В Ростовстате изучили средние потребительские цены  
на товары, включенные в расчет прожиточного минимума 
по Ростовской области. Стоимость 1 кг сахара-песка  
в октябре составляла 46,93 рубля. В сентябре и того 
меньше – 39,36 рубля. По последним данным, имеющим-
ся в статистическом ведомстве, на 9 ноября средняя  
цена сахара-песка равна 49,96 руб./кг.
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Котлован недоверия

вили 62% россиян, рассма-
тривающих покупку жилья 
на этапе строительства. На 
втором месте – история де-
велопера, наличие постро-
енных и сданных объектов 
(49%). Другие важные фак-
торы – стаж компании на 
рынке, наличие лицензии и 
разрешения на строитель-
ство, отзывы жильцов, ре-
комендации друзей.

Скоро новоселье
По последним данным 

регионального правитель-
ства, сейчас в Ростовской 
области на рассмотрении 
Фонда защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства находятся 
67 многоквартирных до-
мов, включенных в единый 
реестр проблемных объек-
тов. Из них по 21 объекту 
заключено соглашение, в 
соответствии с которым 
планируется восстановить 
права 1035 дольщиков.

Напомним, что в этой 
сфере в Ростовской обла-
сти разработан и действует 
комплекс мер. С их помо-
щью в донском регионе до 
конца 2023 года предстоит 
обеспечить права более 
2400 граждан.

– В этом году планируем 
обеспечить права 731 граж-
данина по 18 объектам. В 
этом и следующем году на 
поддержку пострадавших 
граждан направим из бюд-
жета области 2,335 млрд 
рублей, – отметил ранее 
Василий Голубев.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян  
опасаются ненадежных 
застройщиков и избега-
ют покупки жилья на этапе 
строительства, показало 
всероссийское исследова-
ние аналитического  
центра «НАФИ».

История имеет 
значение

– Несмотря на то что при-
обретение жилья по-преж-
нему является популярным 
способом вложения средств, 
подобного рода инвестиции 
на этапе строительства все 
чаще воспринимаются как 
большой риск, – констатиро-
вала руководитель исследо-
вательских проектов анали-
тического центра «НАФИ» 
Анастасия Гребенюк, огла-
сив данные о том, что 68% 
жителей страны не рассмат-
ривают ни при каких обстоя-
тельствах покупку жилья на 
этапе строительства.

Каждый пятый (19%) при 
покупке недвижимости рас-
смотрел бы строящееся 
жилье, но по возможности 
отдал бы предпочтение го-
товому. 42% молодых рос-
сиян (в возрасте от 18 до 
24 лет) рассмотрели бы 
покупку жилья на этапе 
строительства, но не в пер-
вую очередь.

Несмотря на пандемию, 
у россиян остается запрос 
на покупку жилья. Чаще 
всего интересуются заго-
родной недвижимостью и 
частными домами, а каж-
дый третий житель страны 
в гипотетической ситуации 
при покупке нового жилья 
выбрал бы квартиру в мно-
гоквартирном доме.

Для тех, кто рассматрива-
ет покупку жилья на этапе 
котлована, важно найти на-
дежную строительную ком-
панию. Выводы о надежно-
сти застройщика делают, в 
первую очередь исходя из 
его репутации. Об этом зая-

Княжеские планы
Ростовскую область «посети-

ла» бизнес-миссия из Княжества 
Монако, сообщило региональное 
минэкономразвития.

Полномочный посол Монако в 
РФ Мирей Петтити подтвердила 
по онлайн-связи заинтересован-
ность в развитии сотрудничества 
между княжеством и Российской 
Федерацией. Она отметила, что 
существуют общие сферы интере-
са – культура, экономика, а также 
обоюдная направленность на ук-
репление связей между сторонами 
и сближение друг с другом.

– Мы очень надеемся, что наша 
встреча вызовет интерес у пред-
принимателей Монако, желание 
посетить наш регион и начать 
сотрудничество с Ростовской 
областью, – отметил глава мин-
экономразвития региона Максим 
Папушенко, завершив презента-
цию инвестиционного потенци-
ала Дона.

Известно, что виртуа льная 
бизнес-миссия продолжилась 
общением предпринимателей 
Ростовской области и Княжества 
Монако в формате B2B.

Амбициозные 
родители

Группа компаний «Дамате» 
приступила к комплектации 
родительского стада утки на 
комплексе в Ростовской области.

Первая партия ремонтного мо-
лодняка, а именно 17,8 тысячи 
голов, прибыла на площадку из 
Германии. Это утята кросса Cherry 
Valley, который выбран из-за при-
влекательного внешнего вида и 
высоких производственных и вку-
совых показателей. Следующая 
партия поступит в декабре.

Глава донского минсельхозпро-
да Константин Рачаловский на-
помнил, что восстановление рабо-
ты предприятия по производству 
мяса утки в Миллеровском районе 
имеет большое значение не только 
с точки зрения достижения произ-
водственных показателей.

– До конца 2021 года штатная 
численность работников ООО 
«Новые утиные фермы» превысит 
1000 человек, что немаловажно 
для развития сельских террито-
рий, – сообщил министр.

Заем на ветер
Для строительства в Ростов-

ской области Казачьей ВЭС 
мощностью 100 МВт потребова-
лось синдицированное финан-
сирование проектной компании 
Фонда развития ветроэнерге-
тики.

Это первый синдицированный 
кредит на рынке возобновляемой 
энергетики, что подтверждает 
интерес инвесторов к отрасли и 
расширяет возможности для фи-
нансирования таких проектов. 
Стоит отметить, что синдици-
рованный кредит – это кредит, 
предоставляемый заемщику по 
меньшей мере двумя кредиторами, 
участвующими в данной сделке 
в определенных долях в рамках, 
как правило, единого кредитного 
соглашения. Кредитно-обеспечи-
тельную документацию с Фондом 
развития ветроэнергетики в Рос-
товской области подписали ВТБ, 
Газпромбанк и Сбербанк.

– Формирование синдиката 
крупнейших российских финан-
совых институтов для финанси-
рования проектов Фонда развития 
ветроэнергетики служит доказа-
тельством успешной реализации 
базовых принципов, заложенных в 
фундамент программы поддержки 
развития ВИЭ в Российской Феде-
рации, – считает руководитель ин-
вестиционного дивизиона ВИЭ УК 
«РОСНАНО» Алишер Каланов.

Суперджеты-
новички

Еще два 100-местных само-
лета «Сухой Суперджет – 100» 
взял в лизинг базовый авиа-
перевозчик международного 
аэропорта Платов.

О сделке сообщила Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация (ОАК), входящая в состав 
госкорпорации «Ростех». Извест-
но, что один из самолетов уже 
прибыл в Платов. Таким образом, 
в парке авиакомпании сейчас 
12 суперджетов, в ближайшее 
время их будет 13.

Донские порты 
снимают урожай

   Порт Ростов-на-Дону находится в центре транспортных магистралей 
юга России, обеспечивающих выход к пяти морям

   В регионе продолжается строительство  
восьми проблемных многоквартирных домов

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Портовая отрасль Ростовской 
области может значитель-
но улучшить прошлогодние 

показатели благодаря наращива-
нию перевалки зерна. По итогам 
10 месяцев порты Ростова, Азо-
ва и Таганрога обработали более 
31 млн т грузов, и экспорт зерно-
вых демонстрирует наиболее  
динамичный прирост.

Стивидор бьет рекорды
По данным информационного 

агентства PortNews, совокупный 
грузооборот портовых терминалов 
Ростова-на-Дону за 10 месяцев со-
ставил почти 22 млн т, увеличив-
шись на 12% к тому же периоду 
прошлого года. Общий судозаход в 
январе – октябре вырос на 16%, до-
стигнув почти 8100 единиц флота.

АО «Ростовский порт», один из 
крупнейших операторов Ростов-
ского портового узла, по итогам 
октября сообщил о достижении ре-
кордных показателей за шестилет-
ний период. За 10 месяцев стиви-
дор обработал чуть более 2 млн т 
грузов, увеличив перевалку на 
16% – это самый значительный 
показатель грузооборота за январь 
– октябрь, начиная с 2015 года. В 
структуре грузооборота АО «Рос-
товский порт» доминируют уголь 
(44,8%), зерно (24,9%) и ангидрит 
(15,3%).

Порты Азова и Таганрога пока 
отстают от показателей прошлого 
года, но разрыв с ними по итогам 
10 месяцев сократился до мини-
мума. В частности, собственный 
грузооборот морского порта Азов 
составил 6,9 млн т грузов, или 
лишь на 3% меньше, чем годом 
ранее. Общий грузооборот Таган-
рогского морского транспортного 
узла за январь – октябрь оказался 
немногим менее 2,4 млн т, или на 
2% ниже уровня соответствующе-
го периода 2019 года.

Удерживать хорошие показатели 
портовикам неизменно помогает 
экспорт зерна. В порту Ростова-на-
Дону, например, при неизменном 

объеме перевалки нефтепродуктов 
(5,9 млн т) объем отгрузки зер-
новых за 10 месяцев увеличился 
на 42%, до 9,7 млн т. В Азовском 
порту перевалка зерновых выросла 
на 24%, приблизившись к отметке 
6,1 млн т, хотя объемы отгрузки 
нефтепродуктов и угля снизились.

В Таганроге экспорт зерна уве-
личился на скромные 3%, до 
1,078 млн т, но на этот вид грузов 
так или иначе приходится более 
40% перевалки порта. Кроме того, 
почти трехкратный рост показали 
черные металлы – за 10 месяцев 
было обработано 200 тыс. т этих 
грузов. Основной стивидор, АО 
«Таганрогский морской торговый 
порт», перевалил 907 тыс. т, или 
на 6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Основное 
влияние на положительную ди-
намику оказал грузооборот гене-
ральных грузов – металлов, стекла 
и других.

Аграрный экспорт  
будет расти

Начало нового экспортного 
сезона на рынке зерна сказалось 
и на загрузке внутренних вод-
ных путей (ВВП). По данным 

ФБУ «Азово-Донская бассейно-
вая администрация», в октябре 
общий грузооборот в границах 
Азово-Донского бассейна ВВП 
увеличился на 31% к показате-
лям того же периода 2019 года – 
до 1,663 млн т грузов, главным 
образом транзитных. Почти на 
30% этот грузопоток форми-
руется экспортом пшеницы. В 
целом за 10 месяцев грузообо-
рот в Азово-Донском бассейне 
ВВП увеличился на 4%, почти 
до 9,2 млн т.

Серьезный у рожай ранних 
зерновых в Ростовской обла-
сти (11,7 млн т) позволяет рас-
считывать на то, что загрузка 
портовых мощностей и дальше 
будет оставаться высокой. Су-
ществующие планы предпола-
гают увеличение общего объема 
аграрного экспорта на 12% по 
сравнению с прошлым годом, 
до 5 млрд долларов. Уже по 
итогам девяти месяцев экспорт 
продукции донского АПК соста-
вил 3,9 млрд долларов, или на 
20,3% больше, чем годом ранее. 
В валовых показателях экспорт 
увеличился до 15,2 млн т – рост 
составил 22%.

Ф
от

о:
 r

us
-s

hi
pp

in
g.

ru

Ф
от

о:
 d

on
la

nd
.ru

Новый год  
с домашним оливье

в том, что большинство 
людей приходят в ресто-
раны и кафе именно ближе 
к вечеру, а в нынешних 
условиях зачастую просто 
отказываются от их посе-
щения. Предприниматели 
лишаются дохода.

– Для введения такой 
меры необходима анали-
тика, подтверждающая, 
что именно этот час даст 
положительную динамику 
в работе ростовского обще-
пита, – прокомментировал 
обращение замглавы адми-
нистрации города Юрий 
Овчинников.

Ранее глава Минпромтор-
га Денис Мантуров сооб-
щил, что вследствие вве-
дения ограничений из-за 
COVID-19 после временно-
го закрытия далеко не все 
заведения общепита снова 
открылись.

– По экспертным оцен-
кам, до 20% кафе и рестора-
нов не пережили ограниче-
ний и закрылись, – уточнил 
Денис Мантуров.

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области в но-
вогоднюю ночь кафе и ре-
стораны будут закрыты.  
Об этом заявили в Регио-
нальном пресс-центре  
по информированию насе-
ления о коронавирусе.

По новым правилам, вве-
денным на Дону из-за пан-
демии COVID-19, местные 
кафе и рестораны могут 
принимать гостей только 
с 07:00 до 22:00, а работа 
фуд-кортов и вовсе приоста-
новлена. Как уточнили в ре-
гиональном правительстве, 
ограничения распростра-
няются и на оказание услуг 
общепита при проведении 
корпоративных и иных тор-
жественных мероприятий.

Рестораторы уже обрати-
лись к властям с просьбой 
продлить работу заведений 
хотя бы на один час. Дело 

факт

Понятие «пострадавший 
участник долевого строи-
тельства» на Дону расши-
рено. К данной категории 
теперь относятся и те граж-
дане, чьи требования о пе-
редаче жилого помещения 
в многоквартирном доме, 
включенном в единый ре-
естр проблемных объектов, 
закреплены в деле о несо-
стоятельности (банкротстве) 
застройщика.

Паноян, добавив, что они высту-
пают за свободную конкуренцию 
и отсутствие искусственных 
ограничений.

Эксперты уверены, что законо-
дательное закрепление возмож-
ности для самозанятого арендо-
вать автомобиль такси только 
при наличии специальных рас-
ширенных страховых продуктов 
ОСАГО и ОСГОП (обязательное 
страхование ответственности 
перевозчика перед пассажира-
ми) поможет серьезно укрепить 
рынок, в частности сделать его 
п розрач н ы м и да же создат ь 
новый стандарт отрасли, при 
котором ответственность всех 
участников четко регламентиро-
вана и распределена в интересах 
пассажиров.

– Водителям такси хотят раз-
решить получать статус самоза-
нятых без оформления ИП – это 
обсуждается законотворцами, 
но с условием ответственности, 
как у ИП, или обоюдной ответ-
ственности с агрегатором. Это 
решение будет достижением в 
контроле самозанятых, – убеж-
ден Сергей Карпенко.

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Навести порядок на рынке таксо-
моторных перевозок решили  
главы Москвы, Санкт-Петербур-
га, а также Подмосковья и Ленин-
градской области. С предложени-
ем ужесточить правила работы 
для иностранцев они обратились 
к премьер-министру РФ  
Михаилу Мишустину.

Право руля
Впрочем, как стало известно 

«Молоту», подобная проблема в 
донском регионе остро не стоит.

– Доля трудоустроенных ино-
странцев в сфере пассажирских 
перевозок не превышает 5%, – 
сообщил нашей редакции замес-
титель председателя донского 
парламента – глава комитета по 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Александр 
Скрябин.

Но в Москве и Санкт-Петер-
бурге очень много мигрантов. По 
официальным данным, на этих 
территориях в сфере такси рабо-
тают около 600 тысяч иностран-
цев. Между тем всем известно, 
что многие водители, в том числе 
мигранты, продолжают ездить 
нелегально.

Именно поэтому обсуждается 
норма, которая позволит граж-
данам с российским паспортом 
работать в сфере таксомоторных 
перевозок в статусе самозаня-
тых, а всем остальным – только 
после регистрации в качестве 
юрлица или ИП. Таким образом 
хотят снизить долю иностранцев 
в перевозках такси, которая в 
целом по стране сейчас превы-
шает 50%.

– Совместное обращение гу-
бернаторов может иметь по -
ложительный эффект, так как 
они как представители своих 
регионов и заинтересованы в 
безопасности граждан своего 
субъекта. Политическая воля 
всегда влияет на острые и труд-
норешаемые вопросы, – пояснил 
«Молоту» генеральный дирек-
тор Ассоциации региональных 
пасса ж и рск и х перевозч и ков 
Сергей Карпенко.

Вас ожидает  
самозанятое такси

Однако всем российским реги-
онам с точки зрения безопасно-
сти выгодно, чтобы среди такси-
стов были именно самозанятые.

– Мы под держа ли концеп-
ц и ю феде ра л ьного закона и 
рекомендации, данные в ходе 
публичного обсуждения. Это 
дополнительные меры, связан-
ные с безопасностью перевозок 
и применением специального 
налогового режима к лицам и ор-
ганизациям, осуществляющим 
деятельность в данной сфере, 
– добавил Александр Скрябин.

По последним данным нало-
говиков, в статусе самозаня-
тых сейчас зарегистрированы 
1,2 млн человек. Пока только 
15,4% из них указали в качестве 
деятельности перевозку пасса-
жиров.

– Этот налоговый режим по-
зволит значительно обелить 
сферу такси. Для граждан ЕАЭС 
его применение осложняется ме-
ханизмами валютного контроля, 
и агрегаторы сейчас фактически 
не могут выплачивать деньги 
самозанятым физлицам-нере-
зидентам, то есть притока ино-
странцев ждать не следует, – по-
яснила «Молоту» представитель 
пресс-службы «Яндекса» Ася 

В шашечки «добавят белой краски»

факт

На Дону таксисты очень ждут 
появления нового агрегатора 
DiDi, принадлежащего китай-
ской компании. Ранее была  
информация, что он может по-
явиться в Ростове-на-Дону уже 
в октябре, однако с 30 октября 
компания начала регистрацию 
в 15 городах страны, среди  
которых донской столицы пока 
нет. Сроки запуска приложе-
ния для пользователей  
в новых городах в компании 
не раскрывают.

46,7%

26,7%

26,6%
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
Заканчивают капремонт насосных станций «Западная» и «Восточная»,  
посредством которых отводят дождевые стоки из города. Среди выполняемых 
работ – ремонт грузоподъемного оборудования, замена линий электроснабже-
ния, насосного оборудования и трубопроводов и др.

2. Донецк
Онлайн-акцию «Я горжусь своей мамой», приуроченную ко Дню мате-
ри, который в России отметят 29 ноября, организовали в детской биб-
лиотеке. Любой желающий может опубликовать на странице в группе 
библиотеки во «ВКонтакте» фотографии мамы и рассказать о ней,  
поставив хештег #Ягоржусьсвоеймамой.

3. Каменск-Шахтинский
На этой неделе работники одного из старейших предприятий сте-
кольной промышленности Дона, АО «Каменский стеклотарный завод» 
(КСТЗ), отметят профессиональный праздник. С 2008 года и по настоящий 
момент АО «КСТЗ» продает свою продукцию за границу. За 9 месяцев 
2020-го предприятие уплатило налогов на общую сумму 92 млн рублей, 
объем инвестиций в основной капитал – около 6 млн рублей.

4. Новочеркасск
Сразу три новочеркасских политехника стали победителями конкур-
са «УМНИК» в рамках нацпрограммы «Цифро-
вая экономика». Речь идет об аспиранте ЮРГПУ 
(НПИ) Игоре Балабане, жюри понравил-
ся его проект «Разработка интеллек-
туальной телеметрической системы 
мониторинга аккумуляторных ба-
тарей». Другой триумфатор – сту-
дентка Дарья Яковлева, ее проект 
связан с совершенствованием 
транспортно-логистических услуг 
для АПК. Еще один победитель – 
аспирант Сергей Логанчук, суть 
его проекта – в улучшении ха-
рактеристик солнечных батарей.

5. Ростов-на-Дону
19–20 ноября в Национальном ме-
дицинском исследовательском центре 
онкологии пройдет конференция по антимикроб-
ной терапии и клинической микробиологии. Проведут ее в онлайн-формате. 
С докладами выступят ведущие специалисты из Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Смоленска, Екатеринбурга и Москвы.

6. Таганрог
Проходит анкетирование жителей с ограниченными возможностями здоровья. Им предлагает-
ся оценить доступность и комфортность городских объектов.

7. Шахты
Закончилось строительство детского сада на 160 мест. Госстройнадзор выдал разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию.

8. Азовский район
Заканчивается реконструкция учреждений в рамках региональной госпрограммы «До-

ступная среда». Работы ведут на трех объектах: в Елизаветовском и Александровском 
отделениях Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а так-

же в Доме культуры села Кулешовка. Строят пандусы, расширяют дверные про-
ходы, монтируют поручни, размещают тактильные планы для слабовидящих.  
В кулешовском Доме культуры появится специальный лифт для инвалидов-ко-
лясочников. Общая стоимость выполненных работ – свыше 6,1 млн рублей.

9. Аксайский район
18  ноября онлайн подведут итоги конкурса бизнес-проектов, призванно-
го популяризировать предпринимательство среди молодежи района. Кон-

курс – часть программы форума «Молодежь. Образование. Бизнес», он проходит 
с 3 октября по 18 ноября.

10. Верхнедонской район
Лауреатом областного этапа всероссийского конкурса «Юный экскурсовод» стала уче-

ница Верхнедонской гимназии Дарья Пономарева. Жюри понравилась видеоэкс-
курсия, которую Даша посвятила историческому центру станицы Мешковской, 

рассказав о сохранившихся старинных домах с интересной архитектурой.

11. Октябрьский район
В конце октября волонтеры Коммунарского сельского поселения в рам-
ках акции «Доброе сердце» отвезли первую партию корма в реабили-

тационный центр для бездомных жи-
вотных «Святобор». Там уже больше 
400  собак и кошек. Ограничиваться 
сделанным волонтеры не намерены, 
всех неравнодушных они призыва-
ют откликнуться и помочь братьям 
нашим меньшим, живущим в приюте.

12. Песчанокопский район
К 85-летию образования района в исто-

рико-краеведческом музее готовят под-
борку материалов о создании Песчано-

копской центральной районной больницы.

13. Ремонтненский район
Страховая компания «Согласие» выплатила 

свыше 5 млн рублей СПК «Победа». В дон-
ском агропредприятии по вине погоды ли-

шились части урожая озимой пшеницы. Слу-
чай признали страховым.

   КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону провели вто-
рой чемпионат по скоростному 
поеданию шаурмы. Организаторы 
получили 40 заявок, но на конкурс 
приехали всего 20 участников.

Конкурсанты сидели за длинным 
столом в отдалении друг от друга. 
По всей видимости, кто-то пришел 
из интереса, а кто-то использовал 
этот шанс, чтобы просто поесть 
шаурмы. Семеро из 20 поедателей 
популярного ростовского фастфуда 
– женщины.

Победитель Игорь Терешин не 
смог побить прошлогодний рекорд. 
Его результат – 1 минута 55 секунд, 

   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Всероссийский проект «Мечтай  
со мной», который входит в пре-
зидентскую платформу «Россия 
– страна возможностей», запуска-
ет ежегодную благотворительную 
акцию «Елка желаний». Сбор  
заявок на участие открылся вчера, 
16 ноября, и продлится  
до 15 декабря.

«Елка желаний» – акция, направ-
ленная на исполнение заветных 
желаний во время предновогодне-
го волшебства, чтобы как можно 
больше людей, борющихся с жиз-
ненными трудностями, поверили 
в настоящее чудо. В этом году 
мероприятие пройдет в третий раз.

Ежегодно пожелания ребят 
со всей страны развешивают на 
елках в Большом Кремлевском 
Дворце в Москве, где главы ре-
гионов наугад снимают елочные 

   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В России стартует первый нацио-
нальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания  
«Вкусы России».

Первая масштабная программа 
продвижения региональной про-
дукции нацелена на знакомство 
потребителей с многообразно-
стью вкусовой гаммы, уникаль-
ностью рецептуры и технологий. 
Мероприятие привлечет больше 
внимания к достижениям малого 
и среднего бизнеса в сфере агро-
промышленного комплекса и по-

на 5 секунд больше, чем у обладате-
ля первого места год назад. Игорь 
– снабженец на заводе, любимая 
шаурма – большая свиная с сыром.

Второе место получила Алек-
сандра Новикова, проектировщик 
электроподстанций. «Я всегда 
быстро работаю и ем», – сказала 
она. Про конкурс узнала, отреаги-
ровав в интернете на рекламу.

Третье место досталось авиа-
технику Александру Яковенко. Он 
раз в неделю обязательно покупает 
шаурму для всей семьи.

– Эта еда – один из символов 
Ростова, – прокомментировал на-
чальник пресс-службы выставоч-
ной компании Александр Иванов. 
– Ростовчане часто показывают 
своим иногородним гостям левый 
берег Дона и предлагают отведать 
шаурму на ЦГБ.

шары с сокровенными желаниями 
внутри и выполняют их.

В акции могут принять учас-
тие граждане с ограниченными 
возможностями здоровья (от 
3 до 17 лет и от 60 лет и старше), 
дети-сироты и малыши, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, а также люди с состоянием 
здоровья, угрожающим жизни. 
Среди желаний, которые могут 
быть исполнены, – встреча с вы-
дающейся личностью, поездка в 
интересное место, приобретение 
наряда, спортивного инвентаря, 
товаров для хобби или музыкаль-
ных инструментов.

В прошлом году сразу несколь-
ким жителям Дона удалось осу-
ществить свои мечты. Благодаря 
участию в акции воплотилось в 
жизнь желание 13-летнего Родио-
на, который давно мечтал о смарт-
фоне. Из-за проблем со здоровьем 
мальчика его мама не могла рабо-
тать, посвящая все время ребенку.

Благодаря акции другой шести-
летний малыш поплавал с дельфи-

может создать новые точки роста 
для сельских территорий регионов 
России.

Минсельхозпрод Ростовской 
области совместно с сельхозтова-
ропроизводителями предложил 
10 региональных брендов для учас-
тия в конкурсе. Среди них «Донской 
лещ», «Вина Дона» (из автохтонных 
сортов винограда), «Серебряная 
Усть-Быстрянская вода», «Багаев-
ский огурец», «Кривянский поми-
дор», «Донская уха», «Хлеб донской 
«Казачьи традиции», «Кекс творож-
ный «Донской», а также продукция 
ассоциации фермеров с брендами 
«Донская пшеница» и «Донское 
растительное масло».

– На самом деле предложений 
было больше, но так как одно из 

– Мы предоставили продук-
ты для конкурса, всегда охотно 
включаемся в подобные меро-
приятия и приветствуем их, – до-
бавил управляющий партнер сети 
кафе Армен Хачатрян.

По его словам, шаурма бывает 
разная – со свининой, с куряти-
ной, говядиной, индейкой, но 
самая популярная у ростовчан 
– куриная, средняя стоимость – 
200 рублей.

Каждому участнику надо было 
съесть стандартную шау рму 
30 см длиной и весом около по-
лукилограмма. Внутри были ово-
щи, картофель и курятина, мясо 
– примерно половина начинки. 
Победители получили в качестве 
приза недельный запас шаурмы, 
то есть сертификат на семь поку-
пок, и другие подарки.

нами, а 12-летний житель Камен-
ского района побывал на цирковом 
представлении братьев Запашных.

В этом году в связи с эпидемио-
логической ситуацией организа-
торами проекта был предложен 
новый формат – онлайн-участие. 
Это значит, что каждый желаю-
щий совершеннолетний россия-
нин, который захочет исполнить 
чью-то мечту, получит личный 
доступ к сайту. Эта возможность 
будет предоставлена с 1 декабря 
– именно тогда начинается испол-
нение желаний участников.

Организаторы проекта призы-
вают неравнодушных жителей 
страны присоединиться к акции 
в качестве партнеров и оказать 
содействие в реализации жела-
ний тех, кто особенно нужда-
ется в чуде, ведь, как известно, 
добрые эмоции дают силы и му-
жество в борьбе с жизненными 
трудностями. Стать партнером 
или подать заявку на участие 
можно на официальном портале  
www.елкажеланий.рф.

условий конкурса – поддержать 
бренды, за которыми не сто -
ят крупные производители, мы 
провели масштабную подготови-
тельную работу. Заявленные про-
дукты отражают многообразную 
палитру вкусов Дона и могут с 
уверенностью претендовать на 
звание вкуса России, – акцентиро-
вал внимание первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Жители Дона смогут поддер-
жать любимых производителей и 
принять участие в народном голо-
совании, которое стартует 19 нояб-
ря и продлится до 2 декабря на 
платформе www.вкусыроссии.рф. 
Победителей конкурса назовут в 
декабре.

Шаурма-чемпион

«Мечтаю встать на пуанты»

Палитра вкусов

   Телман Таштанов уверен, что обязан своей победой наставникам

Когда хочется добавки
   ФОТОФАКТ

серт, разделив их на две порции в банкетном исполнении. У каждого участника было 500 г филе судака, 300 г 
брокколи, 200 г сливок для соуса жирностью 22%, мед, две свежих груши.
Как стало известно «Молоту», на суд жюри победитель, импровизируя, приготовил судака по классическому 
рецепту говядины веллингтон, то есть в двух структурах: цельный кусок и в виде мусса.
– Для соуса я использовал, как полагается, белое вино, но добавил еще тархун, а на десерт у меня был сет  
с грушей, инжиром и кремом-чиз – пояснил 23-летний Телман Таштанов, работающий поваром с 16 лет.
Уже на награждении сертифицированный судья World Association of Chefs Societies Николай Рябов объяснил, 
как выбирали лучшего повара.
– Прошедший конкурс был не художественный. Это конкурс блюд, предназначенных для того, чтобы люди съе-
ли их с удовольствием и даже попросили добавки. Кто-то старательно подошел к оформлению, но были неко-
торые недочеты со вкусом, – уточнил он.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

На впервые состоявшемся в дон-
ской столице конкурсе профессио-
нального мастерства по поварско-
му искусству лучшим стал Телман 
Таштанов.
Уникальное испытание среди ра-
ботников местной сферы HoReCa 
состояло из трех этапов.
– До финала дошли семь человек, 
а на начальном этапе было подано 
более 50 заявок, – рассказала ди-
ректор регионального департамен-
та потребительского рынка Ирина 
Теларова, отметив, что это испыта-
ние проводилось не для моральной 
поддержки общепита в период пан-
демии, а для повышения профес-
сионализма.
Финальное задание обязывало 
приготовить горячее блюдо и де-

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» в лице Северо-Кавказской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» 7  декаб-
ря 2020  года в 10:00  по московскому времени про-
водит аукцион в электронной форме №  5504/ОАЭ- 
С-КАВ/20 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на 
праве собственности земельного участка площадью 
90 170 кв. м (кадастровый номер 61:46:0012401:890), 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ба-
тайск, ул. Ключевая, 10г. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного использования.

Начальная цена продажи земельного участка на 
аукционе составляет: 23 300 000 (двадцать три мил-
лиона триста тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи земельного участка на Аукционе (шаг Аук-
циона) составляет 1 165 000 рублей. Снижение На-

чальной цены на шаг Аукциона возможно до ми-
нимальной цены в размере 50% Начальной цены. 
Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 1 декабря 2020 года, 11:00 по москов-
скому времени.

Аукцион является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений по 
цене, проводится в электронной форме с использо-
ванием автоматизированной информационной сис-
темы «Электронная торгово-закупочная площадка 
ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен  
в интернете по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Общая информация о земельном участке разме-
щена на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о продаже земель-
ного участка и его осмотре можно получить по те-
лефонам: 8 (863) 259-53-73, 8 (86354) 4-25-06.



ИНФОРМАЦИЯ

   НАУКА

Вы знаете, что такое камен-
ный уголь? Да, им мож-
но топить печь в холодное 

время года, готовить на его огне 
пищу, рисовать и чертить грифе-
лем простого карандаша. А что 
еще можно сделать из каменно-
го угля? Ответ дает ГК «УНИХИМ-
ТЕК». И этот ответ удивит многих. 
Кстати, именно в этой компании 
шесть выпускников технологиче-
ского факультета ЮРГПУ (НПИ)  
в 2020 году получили рабочие 
места. Молодые специалисты 
освоят всю линию производства, 
тесно граничащего с передовой 
наукой углеродных материалов.

А теперь немного об углероде, 
истории предприятия и его осо-
бенностях.

Углерод по своей природе имеет 
слоистую структуру. И если меж-
ду слоями каким-то образом раз-
местить «гостей» – неуглеродные 
соединения, то при термическом 
ударе – резком нагреве, «гости», 
разбегаясь, раздвинут слои угле-
рода, и получится инновационный 
материал – терморасширенный 
графит. Проблемой его получе-
ния в Московском государствен-
ном университете имени М.В. 
Ломоносова занимались с конца 
1970-х годов. Именно здесь ве-
лись фундаментальные исследо-
вания в области химии и физики 
интеркалированных соединений 
графита. В результате и был обна-
ружен интересный эффект: резкое 
увеличение объема (примерно в 
1000 раз) интеркалированного 
образца при термическом разложе-
нии – «межмолекулярный взрыв», 
который позволил получить низ-
коплотный углеродный материал 
– терморасширенный графит 
(ТРГ). Плотность ТРГ сопостави-
ма с плотностью воздуха! Такой 
материал обладает комплексом 
уникальных свойств, способных 
сделать его новым конструкцион-
ным материалом. А потом была 
создана отраслевая научно-иссле-
довательская лаборатория химии 
новых углеродных материалов 
под руководством Виктора Васи-
льевича Авдеева, ныне профес-
сора, доктора наук, заведующего 
кафедрой химической технологии 
и новых материалов. Под его ру-
ководством в 1990 году основан 
Научно-производственный центр 

«УНИХИМТЕК» – первое малое 
государственное предприятие, 
учрежденное в МГУ. Именно тогда 
начались поиски областей при-
менения новых инновационных 
материалов.

Были разработаны и запатен-
тованы уникальные технологии 
получения интеркалированных 
соединений графита и гибкого 
графитового материала графлекс 
высокой степени чистоты.

С 1998 года разработаны и за-
патентованы огнезащитные по-
крытия терморасширяющегося 
типа «Огракс». Представьте себе 
металлоконструкцию, окрашен-
ную таким составом. При подходе 
огня и нагреве поверхности про-
исходит термическое расширение 
компонента краски, и конструкция 

Химия нас связала:  
как взаимодействуют наука и производство

покрывается «шубой». Пройдет 
достаточно времени, пока огонь 
достигнет металла. Пожар успеют 
потушить задолго до этого. Если 
же такого покрытия не будет, ме-
таллоконструкция под действием 
высокой температуры потеряет 
прочность и ее придется демон-
тировать.

Помимо этого УНИХИМТЕК 
создал новое направление – произ-
водство полимерных композицион-
ных материалов для авиационной 
и космической промышленности. 
Сегодня продукция компании в 
части компонентов самолета МС-21 
проходит летные испытания.

Группа компаний «УНИХИМ-
ТЕК» – российский инновацион-
ный производитель, основанный 
на базе МГУ. Ее научный, тех-

нологический, конструкторский 
и интеллектуальный потенциал 
позволяет удовлетворять самые 
высокие требования заказчиков и 
предлагать принципиально новые 
технические решения. Продукция 
ГК «УНИХИМТЕК» успешно при-
меняется практически во всех об-
ластях промышленности и давно 
завоевала доверие потребителей 
за счет высокого качества, надеж-
ности, высоких эксплуатационных 
характеристик.

Это свыше 100 наименований 
продуктов композитных безасбе-
стовых уплотнительных материа-
лов для герметизации оборудова-
ния на основе гибкой графитовой 
фольги марки «Графлекс», компо-
зитные огнезащитные материалы 
марки «Огракс», композитные 

материалы для герметизации 
оборудования и огнезащиты объ-
ектов аэрокосмического и топлив-
но-энергетического комплексов, 
новые полимерные композитные 
материалы.

Но на этом наука не останавли-
вается. Результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
на данный момент отражены более 
чем в 150 патентах, представлены 
на сотнях международных кон-
ференций и выставок. Ведутся 
работы по поиску новых методов 
получения интеркалированного 
графита, в частности электрохи-
мического.

УНИХИМТЕК сегодня – это 
широкий спектр углеродных ком-
позитов, это мембраны, коллоид-
ный графит, антифрикционные до-

бавки, сорбенты, уплотнительные 
и герметизирующие материалы 
нового поколения, теплоизоляци-
онные материалы и термозащит-
ные блоки, гибкие углеродные 
нагреватели.

ГК «УНИХИМТЕК» является 
национальным чемпионом – по-
бедителем приоритетного проекта 
Минэкономразвития России «Под-
держка частных высокотехнологи-
ческих компаний – лидеров».

По словам новочеркасских по-
литехников, ЮРГПУ (НПИ) без-
мерно гордится сотрудничеством 
с таким флагманом отрасли, ко-
торый сумел не только создать 
уникальное производство, но и 
помогает сохранить традиции 
высокопрофессиональной подго-
товки кадров.

Отметили вековой юбилей
Восьми жителям Ростовской области в ноябре исполнится 100 лет.
С начала 2020 года на Дону 100-летний юбилей отметили 62 человека,  
из них 43 женщины и 19 мужчин. Наибольшее количество долгожителей 
– в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске. Юбиляры также проживают 
в Волгодонске, Сальске, Новочеркасске, Миллерово, Шахтах,  
Зерноградском, Неклиновском и Мясниковском районах.
На сегодняшний день в Ростовской области живут 123 человека  
старше 100 лет: 26 пенсионеров отметили в этом году свое 101-летие, 
18 исполнилось 102 года, восьмерым – 103 года, 104-й день рожде-
ния отметили четыре человека, один отпраздновал 105-летие и еще трое 
– 106-летие. Самая старшая жительница региона, отметившая 107-й день 
рождения, проживает в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные га-

зопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью бо-
лее 1400  км, сопутствующие кабели технологической связи, ли-
нии электропередачи напряжением 0,4–10кВ, эксплуатируется бо-
лее 500 единиц электрооборудования. От их стабильного и надеж-
ного функционирования в значительной степени зависит устойчи-
вая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства 
Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов, находя-
щимся в г. Аксае Ростовской области, на ул. Западной, 35.

Согласно правилам охраны магистральных газопроводов (далее – 
Правила) магистральный газопровод включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирова-

ния газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – 

охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопро-
вода – в виде территории, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через 
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до 
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;

г) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой лини-
ей, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с 
каждой стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропере-
дачи и поражения электрическим током устанавливаются охран-
ные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части по-

верхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, со-
ответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отсто-
ящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ 
напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участ-
ка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохож-
дении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под троту-
арами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторо-
ну проезжей части улицы).

В охранных зонах собственник или иной законный владелец зе-
мельного участка может производить полевые сельскохозяйствен-
ные работы и работы, связанные с временным затоплением ороша-
емых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно 
уведомив собственника магистрального газопровода или органи-
зацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-из-

мерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местона-
хождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвиж-
ки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устрой-
ства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными оруди-
ями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с из-
менением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистраль-
ного газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельно-
сти, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить 
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-

сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника маги-
стрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод (далее – разрешение на производство ра-
бот), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, ме-
лиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплени-
ем земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водо-

поев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, пла-

нировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение 

полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением сква-

жин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением зе-

мель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организа-

ция или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные 
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику ма-
гистрального газопровода или организации, эксплуатирующей ма-
гистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем 
за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществ-
лять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-
ских лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнени-
ем разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тя-

жести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зо-
нах подземных кабельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоян-
ки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-сто-
янок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппара-
тов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).

Собственник магистрального газопровода или организация, экс-
плуатирующая магистральный газопровод, имеют право: на выпол-
нение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопро-
вода, включающих в том числе: подъезд автомобильного транспор-
та и других транспортных средств к магистральному газопроводу 
для его обслуживания и проведения ремонтных работ; устройство 
в пределах охранной зоны шурфов и производство других земля-
ных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации 
магистральных газопроводов; на рубку лесных насаждений или по-
вреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопро-
водах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.

Использование земельных участков для вышеперечисленных работ 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обес-
печивающие населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйствен-
ным и производственным сооружениям и другим объектам третьих 
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава-
риях объектов магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные рас-
стояния от указанных объектов до магистрального газопровода, 
предусмотренные нормативными документами в области техни-
ческого регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и 
дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) соору-
жений и т. д.  может производиться в районе прохождения маги-
стральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных 
расстояний от оси трубопроводов до зданий, строений и сооруже-
ний, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями тру-
бопроводного транспорта.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубо-

проводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федераль-
ный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).

Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной) си-
туации на магистральном газопроводе

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного 
риска. Опасными факторами газопроводов являются: разрушение га-
зопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков 
металла и грунта; возгорание продукта при разрушении газопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пожара; взрыв газовоздуш-
ной смеси; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 
пониженная концентрация кислорода; дым; токсичность продукции.

В случае повреждения магистрального газопровода, обнаружения 
утечки газа, а также возникновения опасных факторов, необходимо: 
немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о случившемся 
в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по телефонам: 8 (86350) 
3-22-14, 8 (863) 265-86-85; принять меры, предупреждающие доступ 
в опасную зону населения и транспортных средств; в случае необ-
ходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать ско-
рую помощь по тел. 03 или по средствам сотовой связи по тел. 112.
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ИНФОРМАЦИЯВдоль Темерника высадят деревья
На территории «первой мили» непрерывного линейного парка на берегах 
реки Темерник высадили 145 деревьев. Во входной зоне, согласно 
плану, появились цветущие декоративные лиственные деревья 
пород груша «шантеклер» и яблоня «эверест».  
В зоне тихого отдыха высадили 30 грабов и 25 кленов. 
Комфортное пребывание на территории парка во время 
прогулок вдоль реки Темерник создадут дополнитель-
но высаженные 25 ширококронных дубов и 20 лип.
Дальнейшие работы по уходу за растениями  
будут обеспечиваться Ростовским-на-Дону  
зоопарком. На территории всей парковой зоны  
запланирована установка автоматической системы 
полива растений.

Сбежал от алиментов
Судебный пристав Октябрьского районного отделения судебных 
приставов Ростова-на-Дону УФССП России наложил арест  
на автомобиль должника. Владелец имел долг по алиментам  
в пользу уже совершеннолетнего ребенка. Поручение о розыске 
нерадивого отца поступило из Верх-Исетского районного отделения 
судебных приставов Екатеринбурга.  
Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы  
и установил, что мужчине, скрывающемуся от родительского долга, 
принадлежит автомобиль Volkswagen Passat. Автотранспортное  
средство было обнаружено на парковке возле места работы должника.  
В момент составления акта описи и ареста автомобиля должник понял, 
что может остаться без своего имущества. В этот же день он нашел 
возможность оплатить долг по алиментным платежам.

   БИЗНЕС-СРЕДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

На телеканале «ДОН 24» начался 
новый сезон телевизионного  
проекта «Бизнес-среда». Он рас-
скажет, как в новых эпидемиоло-
гических условиях местные пред-
приниматели выстояли и продол-
жают развивать свое дело.  
Первый выпуск – о том, что такое  
социальное предпринимательство 
и зачем им заниматься.

Армия неравнодушных
Социальное предприниматель-

ство разрушает распространенный 
стереотип о том, что бизнес – это 
только деньги и никаких санти-
ментов. Однако это и не благотво-
рительность. Это деятельность, 
направленная на решение соци-
альных проблем с использованием 
предпринимательского подхода.

В Ростовской области около 
500 человек занимаются проек-
тами в сфере социального пред-
принимательства. Об этом свиде-
тельствуют последние данные ре-
гионального минэкономразвития. 
Социальный бизнес охватывает на 
Дону самые разные направления, 
однако чаще всего это развитие и 
реабилитация детей или людей с 
ограниченными возможностями 
любого возраста.

Как для своего ребенка
Одна из категорий социального 

предпринимательства – реали-
зация товаров и услуг для соци-
ально уязвимой части населения. 
Например, Центр абилитации и 
реабилитации детей Яны Гри-
щенковой принимает маленьких 
пациентов с особенностями раз-
вития. Здесь помогают малышам 
с генетическими нарушениями, 
детским церебральным парали-
чом, умственной отсталостью и 
другими проблемами. До созда-
ния собственного дела героиня 
телепроекта «Бизнес-среда» много 
лет проработала неврологопедом в 
медицинском учреждении.

– Одна из причин, которая под-
толкнула меня к созданию центра, 
– воспитание особенного ребенка. 
Я поняла потребности родителей, 

которым без специального обра-
зования сложно определить, что 
больше подходит их малышу, – 
рассказывает руководитель Цен-
тра абилитации и развития Яна 
Грищенкова.

Был еще и большой запрос от 
родителей, нуждающихся не про-
сто в узконаправленной консуль-
тации, а в комплексной коррекции, 
специально разработанной для 
детей.

– К нам приходят дети с на-
рушениями функций глотания, 
жевания, с гастростомами, тра-
хеостомами. Мы их учим жевать 
и глотать. Еще часто спрашивают: 
«Почему ребенок не говорит?». 
Причин может быть огромное ко-
личество, в том недоразвитие сен-
сорных систем. Речь – это высшая 
психическая функция, – уточняет 
Яна Грищенкова.

Пациентов действительно мно-
го. Кто-то поправляет здоровье за 
свой счет, иногда лечение оплачи-
вают благотворительные фонды 
по заявкам родителей. Но в любом 
случае такое предприниматель-
ство сегодня весьма востребовано.

– Поэтому потребность в соци-
альном бизнесе сейчас есть. Мож-
но воспринимать это не как биз-
нес, а как необходимую помощь, – 
констатировала Яна Грищенкова, 
уточнив, что аналогичные спосо-
бы поправить здоровье доступны 
далеко не в каждом городе страны.

Секреты бизнеса на молочной кухне

Молоко Надежды
Настоящим спасением в совет-

ские времена были широко рас-
пространенные молочные кухни. 
Сейчас в Ростовской области, а 
именно в Аксайском районе, су-
ществует только одна. Она про-
изводит около 700 л молочной 
продукции, обеспечивая не толь-
ко Аксайский район, но и Азов, 
Новочеркасск, Ростов, Таганрог 
и другие населенные пункты. 
Правильно подобранные кисломо-
лочные продукты помогают расти 
и развиваться младенцам с серьез-
ными проблемами со здоровьем.

– Молочная кухня имеет боль-
шой лечебно-профилактический 
смысл. Это помощь и мамам, и де-
тям. Малыши, которые получают 
наше питание, на два-четыре дня 
раньше выписываются из стаци-
онара, – подчеркивает директор 
детской молочной кухни Надежда 
Поперняк. По ее словам, многие 
приходят с рекомендациями из 
детской поликлиники, но вообще, 
рецепт на питание можно полу-
чить у врача и прямо здесь.

Молочная кухня в Аксае до 
последнего времени была муни-
ципальным унитарным предприя-
тием. Однако пришла пора менять 
форму собственности. Готовятся 
документы на переход молочной 
кухни в статус общества с огра-
ниченной ответственностью. 
Во-первых, это федеральное рас-

поряжение, а во-вторых, самому 
предприятию так будет легче 
работать. И кредит взять проще, 
и ассортимент можно расширить. 
Сейчас она укомплектована са-
мым необходимым, но только для 
детей. После изменения формы 
собственности Надежда Поперняк 
планирует расширить производ-
ство, так как площадей для этого 
хватает.

Из-за пандемии коронавируса 
работу специалистов пришлось 
скорректировать: сотрудники по 
очереди берут по две недели от-
пуска без содержания. Руководи-
тель кухни сейчас прикладывает 
все усилия, чтобы выровнять си-
туацию.

– Потерять специально обу-
ченный коллектив – все равно 
что просто закрыть молочную 
кухню. Да и вообще, отсутствие 
подобных кухонь сейчас – боль-
шая ошибка, – уверена Надежда 
Поперняк.

Важно, что цены здесь практи-
чески не повышают, так как зна-
ют, что далеко не все родители 
могут позволить себе продукцию 
молочной кухни. Порой более 
состоятельные семьи становят-
ся спонсорами нуждающихся в 
молочке детишек. И в нынешней 
непростой экономической ситуа-
ции ничего не изменилось: мамы 
поддерживают мам, кухня про-
должает работать.

Не просто вклад  
в экономику

Еще одна категория социального 
предпринимательства – обеспе-
чение занятости лиц с ограни-
ченными возможностями. Если в 
компании работает больше 100 со-
трудников, таких специалистов 
должно быть 2–4%. По статистике 
регионального центра занятости, 
32 тысячи инвалидов трудоустрое-
ны, а 132 тысячи находятся в поис-
ке работы.

– Есть добросовестные работо-
датели, которые размещают вакан-
сии для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Однако 
есть и такие, которые намеренно 
выставляют жесткие требования. 
Утрированно – уборщица со знани-
ем английского языка, – признает 
председатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Торгово-промышленной палаты Рос-
товской области Леонид Прокопьев.

По его словам, он и сам столкнулся 
с тем, что поступило предложение 
«кидать коробки по 25 кг весь день». 
Очевидно, что подобная ситуация 
невольно заставляет вспомнить 
опыт трудоустройства инвалидов 
во времена Советского Союза.

– В те времена смотрели на со-
стояние здоровья инвалидов и ре-
шали, куда их можно трудоустро-
ить, обучали. Был даже комбинат 
благоустройства в Ростове-на-До-
ну, где обучали обувщиков и тут же 

   В Центре абилитации и реабилитации помогают малышам с генетическими нарушения-
ми, детским церебральным параличом, умственной отсталостью и другими проблемами

их трудоустраивали. Аналогично 
было и со швеями, – вспоминает 
Леонид Прокопьев.

Он уверен, что и сейчас вполне 
возможно организовать аналогич-
ные службы. Главное – дорабо-
тать законодательство и привлечь 
общественные организации. Ведь 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья тоже хотят иметь 
дополнительный доход и заниматься 
самореализацией. Они готовы рабо-
тать и приносить пользу обществу.

– Мы сейчас ведем переговоры, 
чтобы создать ассоциацию инва-
лидов-предпринимателей, рабо-
тодателей, у которых есть рабочие 
места для инвалидов. Например, 
«Ростсельмаш» может взять на 
работу 100 инвалидов по слуху, – 
уточнил Леонид Прокопьев.

Социальное предприниматель-
ство нужно и самим бизнесменам. 
Во-первых, создавая рабочие места 
и решая социальные проблемы, 
они вносят вклад в экономику и 
создают то общество, в котором 
будет комфортно жить нынешним 
детям. Во-вторых, предприятия 
социальной направленности могут 
рассчитывать на налоговые льготы, 
специальный налоговый режим 
с низкими ставками, налоговые 
каникулы и мягкий режим прове-
рок. В-третьих, социальный бизнес 
порой помогает предпринимателю 
посмотреть на мир другими глаза-
ми и что-то изменить в себе.
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   На молочной кухне в Аксае занимаются приготовлением заквасок из штаммов
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Бабушка Ивана Грозного и псевдоотец Достоевского
   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Мельчайший осколок кости,  
пришедший из глубины веков,  
расскажет многое о его владель-
це, его предках и потомках, если 
ученый владеет современными 
методами исследования. В этом 
довелось убедиться автору этих 
строк, беседуя с генетиком  
Игорем Корниенко, доктором 
биологических наук, главным на-
учным сотрудником лаборатории 
палеогеографии Южного научно-
го центра РАН, заведующим на-
учной лабораторией «Идентифи-
кация объектов биологического 
происхождения» Академии био-
логии и биотехнологии Южного 
федерального университета.

Останки царских особ
В свое время Вознесенский собор 

в Кремле служил местом погре-
бения жен и дочерей московских 
великих князей и русских царей 
в период с 1407 по 1731 год. В 
1929–1931 годах он был разобран. 
Сотрудники музея «Оружейная 
палата» перенесли саркофаги с 
царскими останками в другое ме-
сто Кремля, сейчас они находятся 
возле южной стены Архангельско-
го собора.

Далеко не на всех саркофагах 
имеются эпитафии, тем более у 
тех, кто стоял рангом ниже. В 
1980-х годах провели инвентари-
зацию останков и обнаружили, 
что несколько детских и взрослых 
саркофагов безымянны. Исто-
рикам повезло с тем, что в 1929 
году архитектор П.Н. Максимов 
в процессе изъятия саркофагов с 
останками из-под пола Вознесен-
ского собора сделал некоторые за-
рисовки и фотографии некрополя.

Все безымянные саркофаги от-
носились к первой половине ХVI 

века. На основе исторических 
данных (в основном, Воскресен-
ской и Львовской летописей) было 
выдвинуто предположение, что 
в этих саркофагах содержались 
останки Евдокии Ивановны, до-
чери Софьи Палеолог (вторая жена 
Ивана III и бабушка Ивана Грозно-
го), 1492 года рождения. Евдокия 
в 14 лет вышла замуж за царевича 
Петра (крещеного казанского ца-
ревича Кудайкула). У этой пары 
между 1506 и 1513 годом рожда-
ется дочка Анастасия Петровна, 
внучка Софьи Палеолог.

Сотрудники музея предполага-
ли, что в двух белокаменных без-
ымянных саркофагах находятся 
останки как Евдокии Ивановны, 
так и Анастасии Петровны. Од-
нако точно это было неизвестно.

Предварительный антрополо-
гический анализ показал, что обе 
погребенные женщины умерли в 
возрасте до 30 лет. Предполагае-
мый скелет Евдокии был в очень 
плохом состоянии – и в таком же 
состоянии оказалась и ДНК кост-
ной ткани. Но мы знали, говорит 
Игорь Корниенко, где находятся 
останки Софьи Палеолог. Ее сар-
кофаг имел эпитафию и были на-
лицо все доказательства. Так что 
сравнивать было с кем – то есть с 
ее мамой.

Сравнение ДНК останков Со-
фьи и предполагаемых останков 
Евдокии (они обозначались в ис-
следовании как скелет ПН48) не 
исключало их родства как матери и 
дочери с вероятностью 99,998%. По 
современным критериям (приказ 
Минздрава № 346н «Об утвержде-
нии порядка организации и про-
изводства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях 
РФ от 12 мая 2010 года»), уровень 
доказательности генетического ис-
следования в случае неисключения 
отцовства или материнства должен 
составлять не менее 99,9% при 

совпадении признаков ДНК мамы, 
папы и ребенка. При отсутствии 
другого родителя, как в нашем слу-
чае, вероятность совпадения долж-
на быть не ниже 99,75%. Если этот 
показатель даже на доли процента 
меньше, то родство необходимо 
подтверждать другими методами.

Идентифицировав Евдокию 
Ивановну (а прожила она всего 
21 год), ученые взялись на пред-
полагаемые останки ее дочери – 
Анастасии Петровны. Ее скелет 
был значительно лучшей сохран-
ности. Когда начали сравнивать 
ДНК с ее матерью, то здесь веро-
ятность совпадений оказалась еще 
выше: она составляла 99,99993%, 
то есть на три порядка превышала 
нормативы современной судебной 
генетики.

Такого рода генетическое ис-
следование для установления 
родства уже умерших царствен-
ных особ женского рода было 
проведено впервые в российской 
истории. Благодаря генетикам у 
саркофагов уже можно устанав-
ливать таблички, говорящие о 
том, чьи останки здесь находятся.

Подробности
Почему с женскими останками 

работать все-таки проще, несмот-
ря на их порой плохое состояние? 
В этом случае помимо хромосом-
ной исследуется митохондри-
альная ДНК, которая неизменно 
передается по женской линии. 
По мужской линии митохондри-
альная ДНК не передается, она 
переходит только от матери к 

дочке и далее. (Не этим ли объяс-
няется интуитивное стремление 
женщины родить дочку?) Если 
говорить об общем хромосомном 
генетическом материале, который 
передается по наследству, то это 
будет выглядеть так: ребенку 
передается по 50% хромосом-
ного генетического материала 
от каждого из родителей, своим 
детям он передает свои 50%, а ба-
бушкиных генов будет уже 25%. 
Правнуки получат 12,5% от их 
количества, праправнуки – 6,25%, 
потом прапраправнуки – и все, на 
этом цепочка обрывается, и хро-
мосомных генов первоисточника 
как не было.

В то время как все 46 хромосом 
перемешиваются и растворяются 
в поколениях, митохондриальная 
ДНК по женской линии остается 
неизменной. Она будет такой же, 
как и у родственницы, которая 
жила много веков и даже тысяче-
летий назад.

На совпадении ДНК-маркеров, 
то есть отдельных участков цепи 
молекул, и построена идентифи-
кация. Они передаются от папы 
и мамы напополам, составляя 
индивидуальный генотип каждо-
го человека. Чтобы родился абсо-
лютный двойник какого-нибудь 

человека, должно пройти немыс-
лимое количество лет («Солнце 
столько светить не будет», – ут-
верждает генетик Корниенко). Ну 
а близнецы? У них ДНК одинако-
вы, отличаются лишь отпечатки 
пальцев и иммунный статус.

Не папа Федора 
Михайловича

К генетикам обратился про-
фессор, доктор филологических 
наук Владимир Викторович из 
общества почитателей великого 
русского писателя Достоевского. 
Как известно, Михаил Андрее-
вич, отец Федора Михайловича, 
был помещиком небогатым, его 
деревенька Даровое находилась 
на территории нынешнего Под-
московья.

Энтузиасты, работавшие над 
возрождением усадьбы, столкну-
лись с проблемой идентификации 
места захоронения отца писателя. 
Были определены границы цер-
ковного погоста, а также предпо-
лагаемое место захоронения, ар-
хеологами вскрыта предполагае-
мая могила. Затем была проведена 
антропологическая экспертиза, 
и по черепу реконструировали 
портрет. Антропологи уверены, 
что это отец Достоевского, но 
окончательное слово осталось за 
генетической экспертизой.

Проведенное исследование 
ДНК останков показало, что это 
не отец Достоевского.

Это не расстроило почитате-
лей писателя. Могил помещиков 
мало, их сразу можно отличить от 
захоронений крестьян и священ-
нослужителей, а также женщин. 
И есть у них на примете еще не-
сколько могил, «обитатели» кото-
рых будут исследованы.

А носители ДНК рода Достоев-
ского живут-поживают и сегод-
ня – прямых потомков у Федора 
Михайловича по отцовской линии 
достаточно.

кстати

Ростовские ученые-генетики  
из ЮНЦ РАН разрабатывают но-
вые методики работы с таким 
сложным генетическим матери-
алом, как останки прежних ве-
ков. Так, в 2020 году аспирант-
ка Ольга Арамова выиграла кон-
курс «УМНИК», где представила 
способ удаления современных 
ДНК и ДНК-содержащих мате-
риалов в лабораторных усло-
виях из образцов, представ-
ленных для исследования ар-
хеологами.

   Доктор биологических наук Игорь Корниенко изучил саркофаги  
с царскими останками
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   Ключевой момент. Удаление Семенова (№ 5). На вопрос Джикии «Как тебя угораздило?»  
Оздоев разводит руками

  Кристина Кожокарь забрасывает мяч в ворота датчанок

Судья надел  
турецкую майку?

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

  ЛИГА НАЦИЙ

На минувшей неделе сборная 
России провела два матча. 
Один товарищеский – про-

тив команды Молдавии, второй 
– в Лиге наций против Турции. 
Спортивный обозреватель «Моло-
та» делится своими впечатления-
ми от увиденного.

Молдавия – не булочка
Вообще-то, обыгрывать Молда-

вию мы должны были одной левой. 
России сейчас нужны победы даже 
в товарищеских матчах. Потому 
что тогда на жеребьевке отбора на 
ЧМ-2022 мы попадем во вторую 
корзину, а не в третью. И избежим 
матчей в группе, скажем, с францу-
зами или бельгийцами. Вот почему 
ничью с молдаванами все воспри-
няли как неудачу.

Сборная Молдавии в понимании 
российского болельщика – это 
уровень Лихтенштейна, Андорры 
и Фарерских островов. В союзные 
времена подобных соперников 
наша команда вообще относила в 
разряду «мальчиков для битья». 
Так, кстати, выходило и на деле – 
непременно обыгрывала их с раз-
громным счетом.

Я тут раскопал результаты от-
борочного турнира к чемпионату 
мира 1958 года. Наши попали в 
одну группу с командой Финлян-
дии. Матч второго круга, который 
проходил в Хельсинки, закончился 
победой советской команды со сче-
том 10:0. Сейчас можно предста-
вить себе нечто подобное?

Правда, тут нужно принять во 
внимание, что в той сборной играл 
великий Эдуард Стрельцов. Соб-
ственно, этим сказано все. Объяс-
нять ничего не нужно.

Сейчас такой результат нельзя 
вообразить даже в самых смелых 
мечтах. Потому что забить столько 
голов нашей команде не под силу. 
Никому. А тогда, наверное, никто 
не удивлялся. 10:0 так 10:0, кто 
там следующий? Тогда вместе со 
Стрельцовым в сборной играли 
Симонян, Татушин, Иванов, Саль-
ников, Ильин, Нетто. А сейчас кто 
забивать будет?

Подавляющая часть наших бо-
лельщиков и специалистов от-
неслась к сборной Молдавии как 
к потенциальной «булочке» (так 
в борьбе называют тех, кто обре-
чен на проигрыш). А зря. Забыли 
результаты квалификации к чем-
пионату Европы 2016 года? Тогда 
жребий свел нас и молдаван в 

  ТРАНСФЕРЫ

Защитник «Ростова» Алек-
сандр Павловец обязан вы-
платить своему бывшему 
клубу, брестскому «Дина-
мо», 125 тысяч евро за не-
законное расторжение  
контракта.

Об этом сообщил офици-
альный сайт АБФФ (Ассо-
циация «Белорусская феде-
рация футбола»).

В заявлении говорится, 
что это решение было вы-
несено комитетом по ста-
тусу и переходам АБФФ. 
Федерация признала право 
футболиста вести перего-
воры с другими клубами за 
шесть месяцев до оконча-
ния контракта, но посчита-

  ГАНДБОЛ

В воскресенье в восьмом 
туре группового этапа Лиги 
чемпионов «Ростов-Дон» 
в гостях обыграл датский 
«Эсбьерг» – 25:24.

У нас в составе не было 
Анны Сень, которая в мат-
че с «Кубанью» получила 
повреждение и выбыла, 
по прогнозам врачей, на 
четыре-шесть недель. Это 
значит, что она пропустит 
декабрьский чемпионат Ев-
ропы. «Эсбьерг» же, наобо-
рот, усилился: накануне в 
клуб пришла испанская ра-
зыгрывающая Нерея Пена.

В дебюте встречи игра 
шла мяч в мяч, обе коман-
ды старались навязать со-
пернику борьбу и завладеть 
преимуществом. При этом 
отличную игру показывали 
вратари – Виктория Кали-
нина и Рикке Поульсен. На 
перерыв команды ушли при 
минимальном преимуще-
стве гостей – 13:12.

Во втором тайме «Эс-
бьерг» сумел вырваться впе-
ред на два мяча. После этого 
напряжение достигло пре-
дела, игра шла мяч в мяч. К 
счастью, «Ростов-Дон» взял 
себя в руки и вырвался впе-

ла длительное отсутствие 
футболиста в расположе-
нии команды нарушением 
действующего соглашения. 
Игрок должен произвести 
выплату не позднее 7 декаб-
ря 2020 года.

Изначально брестское 
«Динамо» запрашивало 
выплату за переход Пав-
ловца в 700 тысяч евро, 
позднее – 350 тысяч евро, 
но обе суммы были при-
знаны несоразмерными 
и непропорциональными 
компенсации.

24-летний Павловец под-
писал контракт с «Росто-
вом» в прошлом месяце. 
Игрок дебютировал за рос-
товчан в матче 14-го тура 
против ЦСКА и провел на 
поле все 90 минут.

ред. В самом конце встречи 
гости вернулись в борьбу и 
сократили отставание до ми-
нимума. В конце матча, уже 
при счете 25:24, в наши воро-
та был назначен пенальти, но 
Галина Габисова, просидев-
шая весь матч на скамейке 
запасных, отразила штраф-
ной бросок. Победа! У нас 
больше всех забила Юлия 
Манагарова – шесть мячей.

Таким образом, «Ростов-
Дон» набрал 11 очков и до-
гнал «Бухарест», с которым 
теперь делит первое место в 
турнирной таблице группы 
«А». При этом наша коман-
да сыграла на матч меньше 
румынок. В следующей 
игре ростовчанки встре-
тятся с «Бухарестом». Матч 
пройдет в столице Румынии 
в четверг, 19 ноября.

В группе «В» московский 
ЦСКА потерпел первое по-
ражение, проиграв датскому 
«Оденсе» – 24:25, и уступил 
первую строчку турнирной 
таблицы венгерскому «Дье-
ру». В составе датчанок 
блистала экс-полусредняя 
«Ростов-Дона», чемпионка 
мира голландка Лоис Аб-
бинг, которая стала самым 
результативным игроком 
встречи, – на ее счету де-
вять голов.

Павловец  
заплатит за всё

«Ростов-Дон»  
догнал «Бухарест»

одной группе. Так вот, в Москве 
сыграли с ними вничью – 1:1, а в 
Кишиневе выиграли с минималь-
ным перевесом – 2:1.

Так что Молдова – это все-таки 
не Фарерские острова. Что и по-
казал отчетный матч. Соперник 
неплохо держал мяч, а голевых мо-
ментов у ворот хозяев за 90 минут 
возникло раз-два и обчелся.

С голами негусто
На следующий день после ны-

нешней нулевой ничьей репортаж 
на одном из ведущих спортивных 
порталов был озаглавлен так: «Без 
Дзюбы не забиваем». Вопрос: «А 
что, с Дзюбой мы кладем соперни-
кам по три-четыре банки?»

Давайте смотреть. В трех матчах 
перед Молдавией наша команда 
сыграла так: Швеция – 1:2, Турция 
– 1:1, Венгрия – 0:0. Что-то негусто 
с голами. Так что не забиваем мы 
и с Дзюбой. Сам он последний раз 
отличился в сентябре прошлого 
года в матче против сербов. С той 
поры – ноль.

И вообще, по-моему, разговоры о 
какой-то скорострельности Дзюбы 
построены на пустом месте. В ны-
нешнем чемпионате из тех голов, 
что он забил, три гола с пенальти и 
три – из «вне игры». Вот что каса-
ется голов из офсайда – это да, тут 
Дзюба круглый чемпион. С этим 
не поспоришь.

Кино 18+
Что касается недавней истории с 

теперь уже экс-капитаном сборной, 
на тему которой высказались все 
кому не лень, промолчу. Не стоит 
она того, чтобы о ней говорить. Ну 
что поделаешь, если когда господь 
бог распределял мозги, Дзюбы по-
близости не оказалось? В самом 
деле, больше не о чем поговорить? 
А то и на телевидении какое-то 
ток-шоу устроили, артисты с заяв-
лениями стали выступать. А пару 
дней назад в Москве на манифеста-
цию вышли активистки «Первой 
женской академии». Эти-то куда? 
Это ж вообще не про вас, девушки. 
От слова «совсем».

Показательно, что первым, кто 
среагировал на «кино для взрос-
лых», был главный тренер сборной 
Станислав Черчесов, который тут 
же заявил, что Дзюба больше не 
капитан сборной и не будет вызван 
на ближайшие матчи. То есть сразу 
оградил национальную команду от 
каких-либо пересудов, могущих 
иметь место. Похвальное решение. 
Наша сборная – «облико морале».

Знаете, чем больше всего запом-
нился матч с Молдавией? Зрителей 
на стадион не пустили, и хозяева 
разложили на трибунах мягкие 
игрушки.

Это всё судья...
Матч с турками был пятым под-

ряд без побед: четыре ничьи и по-
ражение. В другом матче в нашей 
группе Венгрия и Сербия сыграли 
вничью. Сейчас расклад получа-
ется такой: у России и Венгрии по 
8 очков, у Турции – 6.

После 2:3 в Стамбуле все набро-
сились на польского судью. Мол, 
он нас засудил. Эксперты «Матч 
ТВ» настаивают, что Семенов не 
заслуживал красной карточки, а 
пенальти в наши ворота поставлен 
неправильно. Старая песня о глав-
ном. У проигравшей стороны всег-
да виноват кто-то другой – арбитр, 
плохой газон, дождливая погода, 
шумные болельщики.

Лишь бы не Губерниев
Ребята, вы на себя оборотитесь. 

Да, наша команда три четверти 
встречи имела преимущество. А в 
промежутке? Четвертую четверть 
Россия просто провалила. Именно 
в этот отрезок турки имели явный 
перевес и забили два гола. Вы луч-
ше скажите, как мог Оздоев дать 
через себя пас к своим воротам? 
Это первый «привоз». Мяч под-
хватил турецкий нападающий, и 
Семенов был вынужден свалить 
убегавшего.

Второй «привоз» случился после 
перерыва, когда Черышев в сере-
дине поля пустился в дриблинг. 
Вы когда-нибудь видели, чтобы 
Черышев кого-нибудь обыгрывал? 
Его задача – убежать по флангу и 
сделать передачу в штрафную. Как 
у Дзюбы – толкнуть защитника и 
залезть в офсайд.

Послематчевый разбор игры на 
«Матч ТВ» делал Владимир Бы-
стров. С места в карьер заявил, что 
судья «на 24-й минуте переоделся 
в турецкую майку». У меня сложи-
лось полное впечатление, что его 
приглашают на ТВ позабавить зри-
телей. Он был неплохим игроком, 
но явно не футбольный аналитик. 
Слишком горяч, слишком увлека-
ется. Его постоянно заносит. В этом 
случае для него в студии больше ни-
кого нет, и он может договориться 
до чего угодно. Типа: «Если бы мне 
дали свисток, то я бы за 10 минут 
привел Россию к победе».

Хохмач, Володя! Но лучше пусть 
уж он, только не Губерниев.

«Форте» расстался  
с Герасименко

Таганрогский ФК «Форте», 
выступающий в первой группе 
первенства Профессиональной 
футбольной лиги, сообщил, что 
12 ноября руководством клуба 
было принято решение о рас-
ставании с главным тренером 
команды Алексеем Герасименко.

Напомним, что воспитанник та-
ганрогского футбола Алексей Гера-
сименко, игравший в составе «Ку-
бани», «Ротора», «Ростсельмаша», 
киевского «Динамо», «Шинника», 
возглавил «Форте» в начале этого 
сезона. В 13 турах первенства клуб 
под его руководством одержал пять 
побед, трижды сыграл вничью и 
потерпел пять поражений. Сейчас 
«Форте» занимает в турнирной 
таблице восьмое место.

«Мы благодарим Алексея Петро-
вича за тот вклад, который он внес 
в развитие ФК «Форте» за время 
своей работы, – говорится в офи-
циальном заявлении таганрогского 
клуба. – Его имя навсегда будет 
вписано в историю команды как 
первого главного тренера».

Временно исполнять обязанно-
сти главного тренера ФК «Форте» 
будет старший тренер команды – 
Александр Семенюков.

Шахматы:  
«Старты надежд»

В Ростове прошли соревнова-
ния по шахматам «Старты на-
дежд» среди начинающих.

Участниками турнира стали 
15 воспитанников первого года обу-
чения. Первое свое испытание юные 
шахматисты прошли успешно.

По итогам соревнований восемь 
учащихся выполнили норму треть-
его юношеского разряда. Места в 
«Стартах надежд» распределились 
следующим образом: первое место 
занял Иван Сергеенко, второе – Се-
мен Веремчук, на третьем месте – 
Владимир Щучкин.

Кто сыграл  
в выходные

Как игроки «Ростова», отко-
мандированные в свои сборные, 
провели уик-энд.

Напомним, что в различные 
национальные команды были вы-
званы восемь наших футболистов. 
Правда, сыграть в эти выходные 
удалось далеко не всем.

Данил Глебов сыграл в соста-
ве молодежной сборной России в 
выездном товарняке против Вен-
грии. Наш полузащитник вышел в 
стартовом составе и провел на поле 
90 минут. Итоговый счет – 2:0 в 
пользу хозяев поля.

Хавбек Кенто Хашимото попал 
в стартовый состав сборной Япо-
нии в товарищеском матче против 
Панамы и отыграл первый тайм. 
Японцы одержали победу – 1:0.

Давид Тошевски сыграл против 
сборной Израиля в составе моло-
дежной сборной Северной Маке-
донии. Нападающий вышел на поле 
на 46-й минуте. Итог игры – 1:1.

Защитник Деннис Хаджикаду-
нич не попал в заявку сборной Бос-
нии и Герцеговины на матч против 
команды Ирана.

Остался в запасе и другой наш 
защитник, Александр Павловец, не 
попав в состав белорусской команды 
в матче против сборной Румынии.

Матчи сборной Норвегии и мо-
лодежной команды Швеции были 
отменены. Вызванные в распо-
ложение своих команд защитник 
Хайтам Алеесами, а также полу-
защитники Понтус Алмквист и 
Армин Гигович продолжают тре-
нировки в составах своих сборных.
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  Алексей Герасименко




