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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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с апреля 1917 года
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Гадание на молоке
   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Россиян предупредили о подо-
рожании молочной продукции. 
Среди причин эксперты называют 
обязательную электронную вете-
ринарную сертификацию и мар-
кировку. Насколько оправданны 
прогнозы, и что думают о двойной 
системе контроля донские произ-
водители?

Под знаком «Меркурия»
Первый этап электронной вете-

ринарной сертификации в системе 

«Меркурий» начался в 2018 году, 
тогда в список обязательных 
были включены лишь некоторые 
товары. С 1 ноября оформлять 
документы в системе «Меркурий» 
необходимо на сгущенное молоко, 
сливки, сливочное масло и сыры. 
Кроме того, с июля этого года 
идет эксперимент по маркировке 
цифровым двухмерным кодом 
Data Matrix молока и сливок (в том 
числе сухих), кисломолочных про-
дуктов, сливочного масла, сыра и 
творога. Эта практика может стать 
обязательной с начала 2020 года.

По мнению экспертов, введение 
почти в одно и то же время двух 
систем контроля товаров втянет 

предприятия молочной отрасли 
в дополнительные расходы и как 
следствие скажется на себестои-
мости продукции.

– Старт работы сразу в двух си-
стемах – чрезмерная нагрузка на 
бизнес, которая может привести к 
росту цен на 10–12%, – предполага-
ет замглавы комитета московской 
ТПП Марина Петрова.

В Россельхознадзоре заявили, 
что включение готовой молочной 
продукции в систему электрон-
ной ветеринарной сертификации 
(ЭВС) «Меркурий» не повлияет на 
ее стоимость. Более того, по сло-
вам официального представителя 
Россельхознадзора Юлии Мелано, 

служба даже ожидает снижения 
себестоимости продукции уже в 
следующем году.

В Ассоциации компаний роз-
ничной торговли считают, что в 
прослеживании готовой молочной 
продукции системой ЭВС вообще 
нет практического смысла.

– «Меркурий» хорошо работа-
ет на уровне «от фермы до цеха», 
затем стоит использовать марки-
ровку, позволяющую торговым 
сетям проследить товар до кассы, 
а потребителю – проверить про-
дукт через смартфон, – отметили 
в ведомстве.
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   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ноябре с конвейеров третьей 
производственной линии сальско-
го завода «Сегежская упаковка» 
(входит в Segezha Group) будет 
выходить почти вдвое больше  
бумажных пакетов. Как стало из-
вестно «Молоту», новое оборудо-
вание уже достав лено в Сальск  
из Германии и монтируется.

Очередная производственная ли-
ния завода индустриальной бумаж-
ной упаковки стоимостью около 
500 млн рублей уже в следующем 
месяце начнет выпускать 330 меш-
ков в минуту.

– Один из ведущих мировых 
производителей бумажной упа-

ковки группа компаний «Сегежа» 
реализует планы двукратного уве-
личения мощности своего завода 
в Ростовской области, запустив 
новую линию производства про-
мышленных бумажных мешков. 
Донской завод «Сегежская упа-
ковка» проектировался в расчете 
на поэтапное увеличение объе-
мов производства до более чем 
200 млн мешков в год, – напомнил 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития (АИР) 
Ростовской области Игорь Бураков.

По данным АИР, производствен-
ный комплекс «Сегежской упаков-
ки» в Сальске оснащен высокоавто-
матизированным оборудованием, 
аналогов которого в России нет. 
Прежде всего это многоцветные 
печатные машины, выполняющие 
заказы с высоким качеством цвет-
ности.

Теперь на заводе появится но-
вая машина, которая практически 
удвоит мощности по выпуску 
бумажной упаковки. Как расска-
зали в компании, современная 
автоматизированная линия по 
производству бумажных мешков 
способна выпускать продукцию 

различного размера и с клапа-
нами любой сложности для всех 
типов фасовочного оборудования. 
Примечательно, что новая линия, 
внедренная на сальском предприя-
тии, способна быстро переходить с 
одного заказа на другой. Очевидно, 
что это повышает эффективность 
производства.

Сейчас бумажные индустриаль-
ные мешки, выпущенные в Саль-
ске, востребованы для упаковки 
строительных материалов, таких 
как цемент, гипс, строительные 
смеси. Применяются они также в 
химической и пищевой промыш-
ленности. Помимо индустриальных 
мешков с конвейеров завода сходит 
также потребительская упаковка. 
Она активно используются в сег-
менте «fashion ретейл» и массово 
распространяется во всем мире в 
магазинах одежды, продуктов и т. 
п. Как ранее отмечал донской губер-
натор Василий Голубев, новый вид 
продукции из хвойного волокна не 
просто перспективен, но еще и ва-
жен с экологической точки зрения.

Переход на биоразлагаемую 
упаковку и постепенный отказ от 
применения пластиковых пакетов 

становится привычным делом во 
всем мире, а спрос на такого рода 
альтернативу стабильно растет. 
Тем более что, как заявил прези-
дент Segezha Group Михаил Шамо-
лин, в некоторых странах исполь-
зование пластиковой упаковки уже 
под запретом.

Пока же сальские пакеты актив-
но расходятся в южные регионы, 
а также в Приволжский федераль-
ный округ и даже в страны ближ-
ней Азии и Закавказья.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Каждый день  
на номер 112  
поступает около  
10 тысяч звонков
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Михаил Сафонов, директор  
ЗАО «Колхоз «Советинский»

Введение электронной  
ветеринарной сертификации 
сделает молочную отрасль 
более прозрачной
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Юрий Зарубин, директор депар-
тамента Минкомсвязи России

Мы нацелены на то, чтобы 
гранты приходили именно  
в тот бизнес, в котором  
мы сразу увидим отдачу

№№149-150 (26224-26225 со дня первого выпуска)

мир
Япония (2)
Китай (4)
Испания (8)
Украина (8)

страна
Санкт-Петербург (3)
Республика Калмыкия (4)
Москва (8)
Новосибирск (8)

область
Семикаракорск (2)
Новочеркасск (6)
Зерноградский район (2)
Азовский район (4)
Октябрьский район (4)
Тарасовский район (6)
Мясниковский район (7)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

на первое полугодие  
2020 года

505,74
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 3 по 13 октября включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

факт

Совокупные инвестиции  
«Сегежи» в донскую экономику 
после ввода новых мощностей 
приблизятся к 3 млрд рублей.

факт

Проект «Сегежской упаковки»  
в Сальске входит в «губерна-
торскую сотню» приоритетных 
инвестиционных проектов. 
Василий Голубев подписал  
соглашение с компанией  
на Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме в 2016 году. Первая линия 
завода мощностью 90 млн бу-
мажных мешков в год успеш-
но работает, инвестиции к мо-
менту ее запуска составили 
1,5 млрд рублей.

330 сальских пакетов  
в минуту
330 сальских пакетов  
в минуту
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Тоехиса Кодзуки, 
Чрезвычайный  

и Полномочный  
Посол Японии в РФ

Большинство японцев 
узнали о Ростове-на-Дону 

после теплого приема  
во время чемпионата мира 

по футболу 2018 года



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
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СОБЫТИЯ

Семикаракорские сыры  
привезли  
на Красную площадь

гации со всей страны, чтобы 
презентовать уникальные 
региональные продуктовые 
бренды, инновационные 
разработки в сельхозотрас-
ли, новинки техники и обо-
рудования, а также лучшие 
породы животных. В планах 
Дона – продемонстрировать 
инвестиционный и экспорт-
ный потенциал. Общий объ-
ем экспорта в прошлом году 
составил 5,4 млрд долларов. 
Поставляя сельскохозяй-
ственную продукцию в 109 
стран мира, Ростовская об-
ласть производит 20% всего 
российского экспортного 
агросырья. Все отраслевые 
направления области будут 
представлены на стенде 
площадью 150 кв. м. Что 
немаловажно, здесь же бу-
дут проходить переговоры 
и заключаться важные для 
донского АПК соглашения.

Напомним, что в 2018‑м 
«Золотая осень» принес-
ла Ростовской области три 
Гран‑при за вклад в развитие 
выставки, более 100 наград 
различного достоинства, ин-
вестиционное соглашение на 
5 млрд рублей и ряд догово-
ренностей о сотрудничестве.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Впервые на Красной пло-
щади развернулся нацио-
нальный гастрономичес-
кий фестиваль «Золотая 
осень», куда свои лучшие 
фермерские продукты 
привезли более 100 сель-
хозпроизводителей из бо-
лее чем 50 регионов стра-
ны. Среди них и «визитные 
карточки» Дона.

На Красной площади в 
специальных торговых па-
латках‑шале выставили ори-
гинальные сезонные блюда 
и качественные фермерские 
товары: молочную, мясную 
и рыбную продукцию, ово-
щи, фрукты, ягоды, конди-
терские изделия, мед. Как 
рассказали «Молоту» в ре-
гиональном минсельхозпро-
де, Ростовская область уго-
щает посетителей фести-
валя сырами сыродельного 
завода «Семикаракорский» 
и крупами зерноградского 
ООО «ПКФ «Маяк».

Национальный гастроно-
мический фестиваль «Золо-
тая осень» решили провести 
Минсельхоз РФ совместно с 
Правительством Москвы в 
рамках масштабной Недели 
агропромышленного ком-
плекса, включающей серию 
деловых, профессиональ-
ных и культурно‑массовых 
событий. Большой фести-
валь продлится в Москве до 
13 октября.

А с 9 по 12 октября в 
Первопрестольную на Рос-
сийскую агропромышлен-
ную выставку «Золотая 
осень‑2019» съедутся деле-

Не стало сенатора
выдвигался на второй гу-
бернаторский срок, в его 
«сенаторскую тройку» по-
мимо Бушмина вошли Ла-
риса Тутова, ныне депутат 
Госдумы от Ростовской об-
ласти и заместитель главы 
парламентского комитета 
по образованию и науке, и 
Владимир Лакунин, депу-
тат Законодательного Соб-
рания Ростовской области, 
генеральный директор АО 
«Каменскволокно».

Согласно закону о порядке 
формирования Совета Феде-
рации, в случае досрочного 
прекращения полномочий 
сенатора от исполнительной 
власти региона его глава в 
десятидневный срок наделя-
ет полномочиями члена Сов-
феда одну из кандидатур, 
которые были представлены 
им при проведении губерна-
торских выборов.

По мнению экспертов, 
Владимиру Лакунину в слу-
чае его назначения членом 
Совета Федерации придется 
покинуть свой пост дирек-
тора АО «Каменскволокно» 
и сдать мандат депутата 
донского парламента. Если 
же сенатором от Ростов-
ской области станет Лариса 
Тутова, донским избирате-
лям предстоят довыборы 
в Госдуму по Ростовскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 149, 
которые с большой долей 
вероятности могут быть 
назначены на единый день 
голосования в 2020 году.

   КАДРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В воскресенье, 6 октября, 
после продолжительной 
болезни скончался  
вице-спикер Совета  
Федерации, сенатор  
от Ростовской области 
Евгений Бушмин.

В конце 1993 года его из-
брали депутатом Госдумы 
РФ I созыва, и до 1996 года 
он занимался политикой, 
после чего вернулся на 
должность директора кор-
порации, занимавшейся 
разработкой программного 
обеспечения. В 1997 году 
Евгений Бушмин стал за-
местителем руководителя 
Государственной налоговой 
службы РФ, почти через год 
– заместителем министра 
финансов РФ. С 2004 года 
он – член Совета Федерации 
РФ, а с 21 сентября 2005 года 
представлял в верхней пала-
те российского парламента 
исполнительную власть 
Ростовской области. В числе 
наград Евгения Бушмина – 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени (2005), ордена Почета 
(2013) и Александра Невско-
го (2018), три благодарности 
президента РФ.

Как сказано на сайте 
«Единой России», от кото-
рой в 2015 году глава дон-
ского края Василий Голубев 

Новый заместитель
3 октября у донского губерна-

тора проявился новый замести-
тель – Виктор Вовк.

Василий Голубев поручил ему 
курировать дорожную и транс-
портную отрасль, а также строи-
тельство.

По данным пресс‑службы главы 
региона, коренной ростовчанин 
Виктор Вовк 21 год назад окон-
чил Ростовский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция», является кан-
дидатом юридических наук. Тру-
дился на различных руководящих 
должностях в коммерческих ор-
ганизациях транспортного ком-
плекса. Несколько лет возглавлял 
Ростовский порт. С 2010 года ра-
ботал заместителем руководителя 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта.

Такси пристроятся  
за автобусами
В донской столице такси смо-

гут  выезжать  на  выделенную 
для  общественного  транспорта 
полосу.

Для этого на машине должны 
быть опознавательные знаки: «ша-
шечки» или специальный фонарь 
на крыше, уточнила директор 
центра безопасности дорожного 
движения Татьяна Русанова. Если 
автомобиль не имеет опознаватель-
ных знаков такси, то сотрудники 
ГИБДД будут выписывать штраф, 
размер которого за нахождение 
на выделенной полосе составляет 
1500 рублей.

Парад и хорошие 
воспоминания
К VI  Всемирному  конгрессу 

казаков, который пройдет в Но-
вочеркасске в сентябре 2020 года, 
собираются  отремонтировать 
несколько памятников и  архи-
тектурных сооружений, подъезд-
ные пути, обустроить туристский 
информационный центр.

– Все, что запланировано, должно 
быть исполнено в срок. У приехав-
ших гостей должно остаться самое 
благоприятное впечатление о пре-
бывании на гостеприимной донской 
земле, – обозначил задачу замгла-
вы региона Михаил Корнеев на 
заседании оргкомитета конгресса.

Напомним, что на конгрессе 
ожидается около 450 представите-
лей войсковых казачьих обществ 
и казачьих общественных орга-
низаций, 120 из них – зарубежные 
гости. В Новочеркасске пройдет 
масштабный парад. По предвари-
тельным подсчетам, участников 
будет около 2000.

На повестке также заседания, 
встречи и круглые столы, где об-
судят, как восстановить и укрепить 
связи мирового казачества, про-
тиводействовать фальсификации 
истории.

Далаксакуашвили 
вернулся
Новым главным архитектором 

Ростовской области  стал Игорь 
Далаксакуашвили.

Это следует из обновленных све-
дений информации о руководите-
лях министерства строительства, 
архитектуры и территориального 
развития региона, размещенной 
на официальном сайте донского 
правительства.

Данную информацию «Моло-
ту» подтвердили в региональном 
управлении информационной по-
литики.

Известно, что новый управленец 
вернулся в уже знакомое ведом-
ство. Так, с 2000‑го по 2009 год 
он работал в министерстве строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
Ростовской области в должности 
заместителя министра. Оставив 
госслужбу, Игорь Далаксакуашви-
ли стал директором по развитию 
в ГК «Патриот», занимающейся 
строительством. В частности, 
«Патриот» разрабатывал застрой-
ку ЖК «Левенцовский» в донской 
столице. В 2012 году он стал главой 
компании.

как война ворвалась в жизнь моей 
семьи, узнала много подробностей 
о боевых действиях непосредствен-
но на юге страны, – поделилась 
участница акции Валерия Щер-
бакова.

Окунулись в историю
Прошел в Ростовской области 

и патриотический слет молодых 
людей, участвующих в студотря-
довском движении. Он объединил 
200 студентов I–IV курсов веду-
щих высших и средних учебных 
заведений региона, а также со-
трудников образовательных орга-
низаций, ответственных за работу 
с молодежными объединениями. 
Все они получили возможность 
поучаствовать в дискуссионных 
площадках, в спортсостязаниях 
(лучших выбирали в шести ви-
дах спорта: футболе, волейболе, 
стритболе, троеборье, шахматах 
и дартсе), проявить творческие 
задатки.

А работу дискуссионных пло-
щадок посвятили военно‑истори-
ческим и патриотическим темам, 
обсудить которые приехали и 
приглашенные эксперты.

– Участие молодежи в подобных 
патриотических мероприятиях 
– это, на мой взгляд, очень пра-
вильный механизм социального, 
морально‑нравственного, куль-
турного воспитания, – подытожил 
Дмитрий Кротов, председатель 
правления Ростовского штаба 
студенческих отрядов, член регио-
нальной Общественной палаты.

А среди результатов слета – бо-
лее предметное знакомство сту-
дентов с донской историей, раз-
работка предложений по решению 
социально значимых проблем.

  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Две масштабные акции, целью ко-
торых было напомнить юному по-
колению об историческом насле-
дии региона и страны, о подвигах 
дедов и прадедов, акцентировать 
внимание на том, насколько важ-
ны общественная и социальная 
работа, организовали в донском 
регионе.

Для связи поколений
Ростовская область приняла 

всероссийскую историко‑патрио-
тическую акцию «Линейка памя-
ти». На этот раз для участия в ней 
собрались больше 150 молодых 
людей как из Ростовской области, 
так и из других регионов – Ставро-
польского и Краснодарского краев, 
Волгоградской и Воронежской 
областей, из Крыма. Началась она 
с обзорной экскурсии по местам 
воинской славы донской столицы, а 
после участники возложили цветы 
к Вечному огню у мемориала «Пав-
шим воинам», известному каждому 
в Ростове.

Старт «Линейке памяти» дали на 
мемориальном комплексе «Самбек-
ские высоты», куда больше 500 че-
ловек принесли живые цветы.

– Патриотическая акция на-
правлена не только на воспитание 
подрастающего поколения, она 
еще и повышает социальную, об-
щественную активность донской 
молодежи, – акцентировал Юрий 
Лескин, председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области. – Ежегодно десятки тысяч 
молодых людей в нашем регионе 

активно проявляют себя во все-
возможных патриотических про-
ектах. Это, например, и встречи с 
ветеранами «Наследники Победы», 
и занятия в оборонно‑спортивном 
лагере «Военный городок», и учас-
тие в игре «Орленок», в акциях 
«Память поколений», «Георгиев-
ская ленточка».

А после участники «Линейки 
памяти» и волонтеры организова-
ли на территории, прилегающей к 
фронтовому мемориалу, суббот-
ник. Ухаживали за деревьями, при-
вели в порядок дорожки, огражде-
ние, постамент памятника.

Образовательный кластер акции 
разместили под Таганрогом. В 
течение нескольких дней там ра-
ботали дискуссионные площадки, 
проводили мастер‑классы, читали 
лекции. Организаторы рассказали 
о «социальном проектировании», 
о роли патриотических и общест-
венных мероприятий в жизни 
современного молодого человека. 
Немаловажно и то, что участников 
познакомили с историей боевых 
действий, проходивших непосред-
ственно в донском регионе. Же-
лающие могли поучаствовать и в 
спортивных играх, состязаниях. А 
частью вечерней программы стали 
всенародно любимые советские 
фильмы, – студенты пересмотрели 
ленты «Они сражались за Родину», 
«В бой идут одни «старики».

– Для меня участие в такой акции 
– своего рода долг перед нашим 
общим прошлым. Я прекрасно по-
нимаю, что знать историю, прош-
лое региона, где я живу, важно. Но 
не всегда получается почерпнуть 
полноценную информацию из 
интернета. Здесь же я пообщалась 
с экспертами, рассказала о том, 

Долг перед прошлым

Бизнес заговорит 
по-японски

   Губернатор Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки

   На специальном стенде Ростовская область представит 
все отраслевые направления

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Известная японская компания 
Toshiba готовится участво-
вать в создании масштабно-

го проекта в районе международ-
ного аэропорта Платов, а сам на-
род Страны восходящего солнца 
зачитывается «Тихим Доном».  
Об этом Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Японии в РФ Тое-
хиса Кодзуки рассказал на встре-
че в донском правительстве с гу-
бернатором Василием Голубевым.

Бизнесмены определились
Известная японская компания 

Toshiba собирается участвовать 
в строительстве логистического 
почтового комплекса в районе 
аэропорта Платов.

– Первые центры (с применени-
ем технологий Toshiba. – Прим. 
ред.) успешно созданы в Москве и 
Подмосковье, теперь Почта России 
распространяет этот опыт, такие 
центры создаются в Санкт‑Петер-
бурге, Казани, и я надеюсь, что 

скоро этот опыт распространится и 
на Ростовскую область, – отметил 
Тоехиса Кодзуки.

Еще одни бизнесмены из Страны 
восходящего солнца проявляют 
интерес к строительству в донской 
столице высокотехнологичного 
российско‑японского медицинско-
го центра. Речь идет о компании 
«Сискан», представители которой 
уже в ноябре приедут на Дон «на 
разведку».

Донские дни в Японии
В целом же на двусторонней 

встрече Василия Голубева и То-
ехиса Кодзуки обсуждались пер-
спективы межрегионального со-
трудничества Ростовской области 
с префектурами Японии, развитие 
торгово‑экономических и культур-
ных связей. Способствовать этому 
будут деловые контакты предстоя-
щих бизнес‑миссий. Глава области 
сообщил о намерении подписать 
соглашение о сотрудничестве меж-
ду Доном и префектурой Окинава.

– Ростовская область активно 
участвует в подготовке очередно-
го заседания Совета губернаторов 
России и Японии, которое состоит-

ся в будущем году. Мы выступаем с 
инициативой проведения молодеж-
ных и спортивных мероприятий 
на территории Дона и Японии. В 
2020 году планируем провести Дни 
Ростовской области в Японии, – за-
явил Василий Голубев.

«Тихий Дон» вдохновляет
– Большинство японцев узнали 

о Ростове‑на‑Дону после теплого 
приема во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года, – сообщил 
Тоехиса Кодзуки.

О чем они, кстати, до сих пор 
вспоминают с благодарностью, 
несмотря на то, что тогда сборная 
Страны восходящего солнца про-
играла на «Ростов Арене» в матче 
1/8 финала бельгийцам.

А еще многие японцы не просто 
знают роман Михаила Шолохова 
«Тихий Дон», но и восхищаются 
этим произведением. И, само со-
бой, мечтают увидеть донскую 
землю воочию.

– Расширение контактов по мно-
гим направлениям положительно 
скажется на активизации межре-
гионального сотрудничества двух 
стран, – полагает Тоехиса Кодзуки.
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Молодежи устроят новый форум
Советник донского губернатора Антон Алексеев предложил 
президенту РФ Владимиру Путину в следующем году провести  
в Сочи новый форум «Россия – страна возможностей».  
Известно, что глава государства идею поддержал.
Победитель первого конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев 
отметил, что участников АНО «Россия – страна возможностей» 
становится все больше с каждым годом. Он уверен, что молодых  
людей привлекает идея события, которое может их объединить,  
а также позволит обмениваться опытом и продвигать новые проекты.

Ответят за обманутых дольщиков
Владельцы ростовских строительных компаний, на счету ко-
торых 17 недостроев, осуждены за организованное мошен-
ничество в особо крупном размере. Мошенники, обманув-
шие ростовских дольщиков, получили по 5 и 8 лет колонии.
Кировский районный суд Ростова установил, что Андрей 
Захаревич, Олег Железнов и Ольга Попушенко с 2009-го по 
2013  г.) привлекали деньги дольщиков для строительства 
жилья, не имея соответствующего разрешения. Ущерб, причи-
ненный пострадавшим, превысил 248,5 млн рублей. Все трое 
осуждены по статье «Мошенничество, совершенное группой 
лиц в особо крупном размере». Андрей Захаревич обвинен 
также в легализации средств, полученных преступным пу-
тем. Железнов и Попушенко приговорены к 5 годам лишения 
свободы в колонии общего режима, Захаревич – к 8 годам.

справка

В ы с т а в к а  « З о л о т а я 
осень» проводится еже-
годно с 2000  года. Она 
является главным аграр-
ным форумом страны 
на протяжении более 
20 лет, сохраняя лучшие 
традиции Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставки и развивая со-
временные технологии 
выставочного бизнеса в 
области АПК.
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Сквозная цифровизация для инноваторов
   ТЕХНОЛОГИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Российский фонд развития инфор-
мационных технологий (РФРИТ) 
предложил IТ-бизнесу Ростовской 
области побороться за гранты  
на развитие проектов преобра-
зования приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, 
созданных на базе сквозных  
цифровых технологий.

Совещание по мерам господ-
держки проектов цифровизации, 
прошедшее в Ростове‑на‑Дону 
в конце сентября на площадке 
«Южного IТ‑парка», стало одним 
из первых региональных меро-
приятий РФРИТ. В общей сложно-
сти право на проведение совеща-
ний РФРИТ получили лишь семь 
региональных центров.

Сам фонд был создан в нача-
ле 2017 года с целью продвиже-
ния российского программного 
обеспечения на внутреннем и 
зарубежных рынках, а также для 
взаимодействия с его крупными 

потенциальными заказчиками. 
Председателем попечительского 
совета РФРИТ является министр 
цифрового развития РФ Констан-
тин Носков.

Общий объем средств, выде-
ляемых на гранты РФРИТ, соста-
вит 20 млрд рублей до 2022 года 
включительно (на текущий год 
предусмотрено 5 млрд рублей). 
Минимальный размер грантов 
– 15 млн рублей, обязательным 
условием их предоставления яв-
ляется внебюджетное софинанси-
рование в размере не менее 50%, 
а максимальный срок реализации 
проекта определен в три года.

Претендовать на получение 
гранта могут региональные про-
екты по тиражированию и внед-
рению российских продуктов, 
сервисов и платформенных реше-
ний на базе сквозных цифровых 
технологий. В частности, к ним 
относятся большие данные, кван-
товые технологии, компоненты 
робототехники и сенсорика, ней-
ротехнологии и искусственный 
интеллект, новые производствен-
ные технологии, промышленный 
интернет, системы распределен-

ного реестра, технологии беспро-
водной связи, а также технологии 
виртуальной и дополненной ре-
альности.

Прием конкурсных заявок от 
регионов уже начат. В помощь 
соискателям грантов аналитиче-
ский центр при Правительстве 
РФ запустил навигатор мер под-
держки проектов на основе внед-
рения отечественных продуктов, 
сервисов и платформенных реше-
ний, созданных на базе сквозных 
цифровых технологий. В откры-
том доступе – проекты дорож-
ных карт по сквозным цифровым 
технологиям, подготовленные 
в рамках федерального проекта 
«Цифровые технологии» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика РФ».

– Мы нацелены на то, чтобы 
эти деньги приходили именно в 
тот бизнес, в котором мы сразу 
увидим какую‑то отдачу, бы-
стрые победы, увеличение коли-
чества рабочих мест, – сообщил 
в ходе презентации ростовской 
грантовой программы директор 
департамента координации и реа-
лизации проектов по цифровой 

экономике Минкомсвязи России 
Юрий Зарубин.

Как отметил министр инфор-
мационных технологий и связи 
Ростовской области Герман Ло-
паткин, Ростовская область мо-
жет представить для получения 
грантов такие свои проекты, как 
«Активный горожанин», «Ум-
ный город», «Интеллектуальные 
транспортные системы». Уже 
накоплен немалый опыт работы 
инноваторов с институтами разви-
тия. По данным АНО «Агентство 
инноваций Ростовской области», в 
донском регионе объем грантовой 
поддержки инновационных проек-
тов в 2018 году составил 133 млн 
рублей, из них по статистике не 
менее 50% составляют проекты, 
имеющие отношение к цифро-
вой сфере, в том числе лежащие 
на стыке технологий. С момента 
открытия в Ростовской области 
представительства Фонда содей-
ствия инновациям было поддер-
жано приблизительно 200 иннова-
торов, создано около 80 стартапов, 
объем привлеченных в региональ-
ную экономику инвестиций соста-
вил более 456 млн рублей.

Донское трио «Форбса»

Гадание на молоке

   РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Сразу два лидера экономики  
Ростовской области: Новошах-
тинский завод нефтепродуктов 
и зернотрейдер «Торговый дом 
«РиФ» – вошли в первую сотню 
рейтинга крупнейших частных 
компаний журнала «Форбс».  
Сохранил свое присутствие в этом 
рейтинге и комбайновый завод  
«Ростсельмаш».

Исследования крупнейшего 
частного бизнеса (компаний, бо-
лее 50% которых контролируют 
частные лица) «Форбс» проводит 
регулярно, начиная с 2013 года. 
Основным критерием ранжиро-
вания компаний является их вы-
ручка за год, предшествующий 
составлению рейтинга. За основу 
оценки приняты сведения по вы-
ручке, предоставленные самими 
компаниями, а также использу-
ются данные ФНС России и Рос-
стата, представленные в системе 
«СПАРК».

В общей сложности в исследо-
вании «Форбса» представлено 
200 компаний. В первой сотне 
рейтинга обычно доминируют 
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В Национальном союзе произво-
дителей молока также прогнозиру-
ют, что скоро цены на молочную 
продукцию в России могут выра-
сти на 10%. Только не из‑за «Мер-
курия», а из‑за системы маркиров-
ки двухмерным кодом Data Matrix.

– Развертывание системы мар-
кировки может привести к допол-
нительным ежегодным затратам 
производителей молочной продук-
ции примерно на 20 млрд рублей, 
а капитальные затраты составят 
около 25 млрд, – прогнозирует 
генеральный директор «Союзмо-
локо» Артем Белов.

Учредитель Национального 
аграрного агентства Александр 
Гавриленко считает, что введение 
маркировки, конечно, потребует 
определенных затрат со стороны 
производителей, но они вряд ли 
могут существенно повлиять на 
себестоимость продукции.

– Сам переход – фактически 
разовая акция. Кроме того, заво-
дам было дано немало времени на 
подготовку к этим изменениям. 
Конечно, покупательная способ-
ность населения упала, и молочная 
отрасль – непростой бизнес. Но мы 
должны понимать, что делается это 
в конечном итоге для блага потре-

крупные федеральные холдинги, 
зарегистрированные в Москве, 
Санкт‑Петербурге или офшор-
ных юрисдикциях, поэтому для 
региональных компаний про-
биться в топ‑100 очень непросто. 
Тем не менее Ростовская область 
представлена в верхней части 
рейтинга двумя предприятиями, 
которые получили высокие места 
благодаря очень быстрому росту 
своих доходов.

Выручка Новошахтинского 
завода нефтепродуктов (НЗНП) 
в 2019 году выросла на 47%, с 
96,9 млрд до 142,8 млрд рублей, 
что позволило ему подняться на 
17 строчек в рейтинге – с 89‑го 
на 72‑е место. Скачок выручки 
произошел благодаря состоявше-
муся в 2015–2016 годах запуску в 
эксплуатацию второй установки 
первичной переработки нефти 
ЭЛОУ‑АВТ мощностью 2,5 млн 
т сырья в год, что позволило уве-
личить объем первичной перера-
ботки вдвое. За пять лет выручка 
завода увеличилась почти втрое.

В перспективе ближайших не-
скольких лет у НЗНП есть хоро-
шие шансы подняться в рейтинге 
существенно выше, если на пред-
приятии будет успешно реализо-
вана программа модернизации 
общей стоимостью 177 млрд руб-

бителей. А добросовестные заводы 
должны понимать, что им это тоже 
выгодно, ведь государство пытает-
ся таким образом вывести с рынка 
всех недобросовестных игроков. 
То есть их нечестных конкурентов, 
которые травят людей фальсифи-
катом и отбивают у честных про-
изводителей существенную часть 
прибыли, – отметил Александр 
Гавриленко.

Доказательство 
натуральности

Что думают донские производи-
тели об ужесточении мер контроля 
за качеством молочных продуктов?

– На мой взгляд введение элект-
ронной ветеринарной сертифика-
ции сделает молочную отрасль бо-
лее прозрачной, лишь бы она рабо-
тала без сбоев, – говорит директор 
колхоза «Советинский» Михаил 
Сафонов. – Другое дело, что к 
1 ноября не все поставщики, ранее 
заявлявшие, что их продукция 
натуральная, смогут это доказать. 
Чтобы проводить отгрузку каждой 
партии через систему «Меркурий», 
необходимо обновлять данные ла-
бораторных исследований каждые 
10 дней.

Директор молочного завода 
«Чехов» Гавриил Чехов не видит 
особого смысла в ЭВС.

лей. Именно такая сумма вложе-
ний до 2030 года была оговорена 
в соглашении, которое было под-
писано на Петербургском между-
народном экономическом форуме.

Основой роста выручки НЗНП 
в результате расширения мощ-
ностей станет выпуск нефте-
продуктов класса «Евро‑5» и 
повышение глубины переработки 
нефти с нынешних 60–65% до 
100%. Эти планы собственни-
ков предприятия подкреплены 
включением НЗНП в список не-
зависимых НПЗ, перечисленных 
в вышедшем в конце прошлого 
года постановлении Правитель-
ства РФ № 1725 «О соглашениях 
о модернизации нефтеперераба-
тывающих мощностей». Заводы, 
перечисленные в этом документе, 
получили право на получение 
возвратного акциза в рамках за-
вершения налогового маневра 
при условии своевременной мо-
дернизации мощностей.

Крупнейший в России экспор-
тер зерновых ТД «РиФ» в про-
шлом году показал еще больший 
рост выручки – почти на 70%, с 
70,5 млрд до 119,8 млрд рублей. 
Такой стремительный скачок по 
доходам позволил компании пере-
меститься со 131‑го места в рей-
тинге «Форбса» на 81‑ю позицию. 

– Она полностью дублирует 
код маркировки, в который также 
включена исчерпывающая инфор-
мация о продукте. Торговая сеть 
может не только автоматически 
контролировать подлинность 
товара, но и исключить возмож-
ность реализации просроченно-
го товара, что тоже важно для 
покупателя. Не думаю, что ЭВС 
повлечет за собой подорожание 
молочной продукции, но нагрузка 
на персонал возрастет, это точно. 
На нашем заводе более 10 видов 

Это достижение – прямое след-
ствие рекордного урожая зерна в 
России в 2017 году. В сельскохо-
зяйственном сезоне 2017/2018 на 
долю «РиФа» пришлось пример-
но 20% российского зернового 
экспорта, и компания явно не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом. Инвестиции «РиФа» 
в терминальную и транспортную 
инфраструктуру, исчисляемые в 
миллиардах рублей, имеют це-
лью дальнейшее наращивание 
физического объема экспорта и 
доходов компании.

«Ростсельмаш» в прошлом 
году снизил выручку с 64,1 млрд 
до 57 млрд рублей, однако смог 
удержаться в рейтинге «Форбса», 
заняв 166‑е место. Сокращение 
доходов компании было связано 
прежде всего с падением спроса 
на сельхозтехнику на внутрен-
нем рынке, однако на экспортном 
направлении были достигнуты 
очередные успехи. Как отмечает-
ся в отчете ПАО «Ростсельмаш» 
за 2018 год, компания увеличила 
поставки продукции на экспорт-
ный рынок почти на 44%, при 
этом удалось достичь прироста 
экспорта в страны Евросоюза. На 
2019 год «Ростсельмаш» заплани-
ровал дальнейший рост экспорта 
примерно на 8–15%.

сыров, отгрузка товара ведется 
ежедневно, и для полноценной 
работы с системой «Меркурий», 
на оформление всех сертифика-
тов бухгалтер и технолог будут 
тратить по нескольку часов в 
день. А что тогда говорить о круп-
ных заводах, у которых объем 
переработки молока составляет 
более 500 т в день? Скорее всего, 
чтобы оформлять сертификаты 
на всю продукцию, им придется 
нанимать отдельного сотрудника, 
а то и двух.

Каким «пряником» 
удержать профи
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Крылатая фраза «кадры решают 
все» будет актуальна во все  
времена. В очередном выпуске  
программы «Бизнес-среда»  
на телеканале «ДОН 24»  
речь зашла о том, как понимать  
сотрудников, вдохновлять  
и мотивировать свою команду.

Узнать, кто чем «дышит»
«Если бы у меня были деньги, я 

бы вообще не работал». Такой по-
сыл, увы, звучит в немалом коли-
честве интернет‑мемов. Но если на 
работу идти, как на каторгу, это не 
может не сказаться на результате. 
Отсюда и растущая актуальность 
вопросов, связанных с тем, как 
мотивировать сотрудника, чем его 
«зажечь» и за счет чего удержать. 
Можно ли превратить работу если 
не в сплошной праздник, то в трам-
плин для профессионального роста 
работников?

Многие предприниматели скло-
няются к мнению, что материаль-
ная мотивация – одна из ключевых. 
Однако эксперты убеждены: не сто-
ит использовать для всех сотруд-
ников один «пряник». Ведь многое 
зависит и от сферы деятельности, 
и от личности работника. Так что 
спасение – в индивидуальном 
подходе. Такого мнения придержи-
вается, к примеру, и Вера Мирош-
ниченко, сооснователь компании, 
производящей профессиональную 
косметику для маникюра. Детище 
Веры и ее сестры Екатерины из ма-
ленькой студии в донской столице 
уже выросло до международных 
масштабов, одновременно рос и 
профессионализм сотрудников.

– К нам приходят очень разные 
работники. Среди них есть люди 
очень творческие – и они идут за 
возможностью творить. Другим 
важна стабильность, третьим – 
определенный доход. Есть и другие 
движущие мотивы, – объясняет 
Вера Мирошниченко. – И если я 
как руководитель смогу удовлетво-
рить их потребности, работа будет 
спориться.

Одновременно ростовчанка 
убеждена: надо вкладывать в сво-
их сотрудников и не бояться, что 
однажды талантливый работник 
научится всему и уйдет.

– Если человек проработал у 
меня два‑три года, этого уже более 
чем достаточно. Я не делаю став-
ку на то, что люди должны идти 
со мной пожизненно, – объясняет 
ростовчанка. – Более того, одна из 
мотивирующих, привлекательных 
сторон нашего предприятия как раз 
в том, что мы даем людям возмож-
ность профессионально вырасти.

Отгул в день рождения
Среди профи, мотивировать 

которых особенно сложно, – пред-
ставители творческих профессий 
и фрилансеры. Что касается пер-
вых, то если потребности в росте 
и развитии таких людей не удов-
летворять, они могут уйти из ком-
пании сложившимся коллективом 
и составить конкуренцию бизнесу. 
Такова, собственно, история появ-
ления одного из ростовских инфор-
мационных сайтов.

– Откровенно говоря, рождение 
нового сайта произошло, когда 
мы все сидели за столом в дру-
гой организации и прощались, – 
признается с улыбкой Светлана 
Лещева, руководитель инфор-
мационного сайта. – И внезапно 
сказали друг другу: «А почему 
бы не сделать свой проект? Ведь 

нам так не хочется расставаться. 
Давайте попробуем?».

Впрочем, у небольших (и преж-
де всего творческих) коллективов 
есть особенность: они превраща-
ются практически в семью.

– Если кто‑то пришел с недо-
вольным лицом, через полчаса 
«кисляк» во всем офисе, – делится 
Светлана Лещева. – Потому моя за-
дача как руководителя – создавать 
творческий настрой в коллективе, 
следить за атмосферой.

А дополнительной мотивацией 
являются билеты в кино, театр, 
цирк, на концерты. Еще один плюс 
– оплачиваемый выходной в день 
рождения сотрудника.

Еще сложнее вдохновлять про-
фи, которые работают на фрилан-
се. Ольга Хмельницкая, директор 
школы блогеров, мотивирует под-
чиненных еще и тем, что они полу-
чают возможность приблизиться к 
какой‑то собственной мечте.

– Бывает, что человек готов 
что‑то делать за небольшие день-
ги, потому что, к примеру, у него 
появляется шанс развиваться как 
спикеру, вырасти в преподавателя, 
отточить свои коммуникативные 
навыки, – объясняет она.

Дорога к мечте
Однако есть и общие правила 

того, как «зажечь» подчиненных. 
Ключевых типов мотивации два: 
посредством финансов и увлекая 
человека миссией компании.

– Если говорить конкретно о 
финансовой мотивации, среди ее 
инструментов – составление вместе 
с сотрудником его индивидуально-
го финансового плана, – объясняет 
Анастасия Грейджук, директор 
ООО «Учебный центр «Финам‑Ро-
стов». – Высокомотивированный 
сотрудник быстро поймет этот 
план и сможет реализовывать его из 
месяца в месяц, пока не достигнет 
своей цели. Потом создается сле-
дующий план – для новой мечты. 
Или другой инструмент: конкурс 
внутри компании. Лучше дробить 
месячный план на еженедельные 
задачи. И за достижение по итогам 
недели сотрудник получает бонус.

Однако людей можно увлечь 
и иначе – например, предлагая 
работу, которая отвечает их внут-
ренним убеждениям, ценностям. 
Допустим, цель – повышение фи-
нансовой грамотности населения, 
она находит отклик у определен-
ных сотрудников компании. И ради 
этой просветительской, доброй 
миссии они готовы проводить бес-
платные мастер‑классы.

Мотив для начальника
Но, «зажигая» других, выгореть 

может и создатель компании. Чем 
мотивируют себя руководители 
успешных предприятий в Ростове? 
Однозначно их целью не является 
заработать все деньги мира. Вера 
Мирошниченко призналась, что 
любит чувствовать себя чемпио-
ном, становиться лучшей в чем‑то. 
Светлана Лещева пояснила, что 
человек, который гонится лишь 
за прибылью, не сможет быть 
успешным в бизнесе, связанном со 
средствами массовой информации.

– Ведь в чем специфика СМИ? 
Работая там, ты отдаешь кусочки 
своего сердца.

А Ольга Хмельницкая сказала, 
что для нее важно развитие, пре-
одоление внутренних барьеров.

А когда коллектив сработался и 
дела пошли на лад, приходит вре-
мя делать следующий шаг. Когда 
расширять компанию, как это сде-
лать правильно? Об этом пойдет 
речь в следующем выпуске «Биз-
нес‑среды».

   Компания сестер Мирошниченко из маленькой студии  
в Ростове выросла до международных масштабов

   Продукция торговой марки «Советка» колхоза «Советинский» 
Неклиновского района
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Счастливая зарплата
Среднестатистическому россиянину для счастья хватит 161 тысячи 
рублей в месяц, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. 
Так, наибольшие запросы показывают жители Москвы – им для 
счастливой жизни нужно 212 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители 
Владивостока (205 тысяч), на третьем месте – Ростов-на-Дону (200 тысяч). 
Меньше всего денег для счастья нужно оренбуржцам – 115 тысяч рублей.
Примечательно, что запросы россиян отличаются в зависимости от уровня 
их дохода: тем, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, для счастья 
нужно 117 тысяч рублей, людям с зарплатой от 30 тысяч до 50 тысяч –  
137 тысяч, до 80 тысяч – 180 тысяч, а россияне, получающие  
более 80 тысяч рублей, хотели бы иметь оклад в 238 тысяч рублей.

Новые чартеры в Турцию
С ноября в Турцию из Платова можно будет улететь дополнительным 
чартером. Обслуживать маршрут Ростов – Стамбул будет авиакомпания 
«Ред Вингс». По данным пресс-службы ростовского аэропорта, 
дополнительные чартерные рейсы запланированы на понедельник  
и пятницу. Вылет из Платова – в 13:00, приземление в Стамбуле –  
в 15:10. Обратный рейс отправится из Турции в 9 утра и прибудет  
в Ростов через 2 часа 10 минут.
При этом с учетом новинки зимнего расписания прямые рейсы из Ростова 
в Стамбул будут выполняться шесть дней в неделю (по понедельникам, 
вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на маршруте работают 
«Турецкие авиалинии»).
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Бондаренко

   Такие ветроустановки скоро можно будет увидеть в Ростовской области
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Топливные махинации 
сбили с пути

Соленья,  
которые мы потеряли

области в поселке Майском 
Октябрьского района ор-
ганизовали производство 
контрафактных ГСМ из 
нефтяной фракции. Про-
бы исследуемых образцов 
контрафактной жидкости 
эксперты даже не смогли от-
нести ни к дизельному, ни к 
ходовому маловязкому топ-
ливу. Стационарные заправ-
ки размещались в Азовском, 
Аксайском, Каменском и 
Красносулинском районах. 
Каждая из них представля-
ла собой емкости объемом 
около 40 кубометров. Что 
именно из них в реальности 
продается, никто не заме-
чал, в частности потому, 
что АЗС были расположе-
ны на частной территории. 
По подсчетам экспертов, за 
время работы мошенники 
реализовали контрафактно-
го бензина на сумму 419 млн 
рублей.

Слежка за таблеткой
Оптимистичнее ситуация 

на фармацевтическом рынке. 
По словам Виктора Гончаро-
ва, одной из положительных 
особенностей этого года 
является отсутствие фактов 
выявления в обращении на 
Дону фальсифицированных 
или контрафактных меди-
цинских изделий.

Сейчас жителям области 
доступна информационная 
система «Мониторинг дви-
жения лекарственных пре-
паратов». Используя ее при 
покупке лекарства в апте-
ке, с помощью мобильного 
приложения можно опре-
делить, находится ли нуж-
ный препарат в легальном 
обращении. Медицинским 
организациям при закупке 
лекарств приложение даст 
возможность убедиться, 
что никаких незаконных 
манипуляций с препаратом 
не происходило.

Известно, что к системе 
маркировки подключились 
более 30% медицинских и 
фармацевтических органи-
заций Ростовской области.

ловину и больше общей 
продуктовой корзины. Ана-
литики полагают, что новые 
данные обусловлены разви-
тием современной торговли.

– Одной из причин отказа 
россиян от домашних за-
готовок является развитие 
современной торговли, ко-
торая позволяет в какой‑то 
степени снимать поведенче-
скую тревожность. Однако 
это не отменяет того факта, 
что наши соотечественни-
ки все равно продолжают 
восполнять собственную 
продуктовую корзину за 
счет подсобного хозяйства, 
консервирования и проче-
го, – отметил президент ис-
следовательского холдинга 
«Ромир», доктор социо-
логических наук Андрей 
Милехин.

Насытиться сезонны-
ми фруктами и овощами 
жители области могут на 
сельскохозяйственных яр-
марках выходного дня, ко-
торые пройдут в разных 
точках региона в октябре. 
По приглашению област-
ного департамента потре-
бительского рынка и регио-
нального минсельхозпрода 
во всех ярмарочных торгах 
сельхозорганизации и фер-
мерские хозяйства изо всех 
районов вправе участвовать 
бесплатно.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону прикрыли прода-
жу бензина с добавками 
серы и кустарно изготов-
ленной жидкости, которую 
эксперты даже не смогли 
отнести вообще ни к како-
му виду топлива. Об этом 
стало известно на очеред-
ном заседании региональ-
ной комиссии по проти-
водействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции.

Серный ингредиент
Эксперты регулярно сле-

дят за качеством бензина, 
которым приходится за-
правляться водителям Рос-
товской области и ее гостям. 
В результате лабораторных 
испытаний выяснилось, что 
«серое» топливо с нару-
шением сразу нескольких 
показателей техрегламента 
все же реализуется на АЗС 
региона.

– Подобное некачествен-
ное топливо может привести 
к выходу из строя топлив-
ной системы машины или 
иной поломке. Также повы-
шенное содержание серы 
способствует образованию 
повышенного содержания 
канцерогенных веществ, вы-
брасываемых в атмосферу и 
негативно влияющих на ор-
ганизм человека, – отметил в 
разговоре с прессой первый 
заместитель донского губер-
натора Виктор Гончаров.

Частное дело
Проверки показали, что 

в регионе владельцы АЗС 
обманывают потребителей 
и по‑другому. Как расска-
зал заместитель начальника 
регионального управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ГУ МВД Александр 
Туркин, в ходе расследова-
ния выяснилось, что трое 
предприимчивых жителей 

   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону начался активный 
ярмарочный сезон: торго-
вые точки с фермерской 
продукцией будут работать 
каждые выходные весь ок-
тябрь. Однако, как выясни-
ли эксперты, сезонные ово-
щи и фрукты все реже идут 
в домашние заготовки  
на зиму. С чем это связано?

По данным аналитиков 
исследовательского хол-
динга «Ромир», загородные 
дачи или приусадебные 
участки имеют 43% опро-
шенных, причем у 89% из 
них есть собственный ого-
род, а 86% делают заготов-
ки из овощей и фруктов со 
своего участка. В пересчете 
на население получается, 
что только треть россиян 
запаслась на предстоящую 
зиму домашними соленья-
ми. Такой показатель ока-
зался самым низким за всю 
историю наблюдения, кон-
статируют эксперты. Так, 
четыре года назад домаш-
ние заготовки делали 47%, 
а в 2011 году – половина 
респондентов. При этом у 
15% опрошенных зимние 
заготовки составляют по-

За переход на газ 
обещают субсидию
Стимулировать  вложения  в 

газомоторную  отрасль  могли 
бы государственные субсидии, 
отметил  донской  губернатор 
Василий  Голубев  в  разговоре 
с  заместителем  председателя 
Правительства  РФ Дмитрием 
Козаком, который состоялся в 
Москве  на  Российской  энерге-
тической неделе.

Федеральный чиновник отме-
тил положительные наработки 
донского региона и сообщил, что 
решения о возмещении части за-
трат инвесторам уже приняты на 
уровне правительства.

– Ростовская область уже сей-
час в числе регионов – лидеров по 
объему реализации природного 
газа в качестве газомоторного 
топлива. К 2030 году планируем 
увеличить число объектов газоза-
правочной инфраструктуры как 
минимум до 62 единиц, – расска-
зал Василий Голубев.

Напомним, что автотранспорт-
ный парк на Дону превышает 
1,8 млн единиц. Перевод техники 
на газомоторное топливо и со-
здание газозаправочной инфра-
структу ры призваны решить 
проблему выбросов от автотран-
спорта, которые в регионе сум-
марно достигают 472 тыс. т в год.

Угля прибавилось
Почти на 8% выросла добыча 

полезных ископаемых на Дону.
Наибольший вклад в отрас-

левой рост внесли предприятия 
по добыче угля – увеличение на 
9,4%, прочих полезных ископа-
емых – на 6,1%. Об этом свиде-
тельствуют данные о социально‑
экономической ситуации региона 
за январь – август, опублико-
ванные на сайте донского пра-
вительства. Объем отгруженной 
продукции собственного произ-
водства, выполненных работ и 
услуг собственными силами на 
предприятиях добывающего сек-
тора составил 22,7 млрд рублей.

Новые банкроты 
заявили о себе
Ростовская область находит-

ся в середине рейтинга по числу 
новых банкротов.

В общем списке Единого феде-
рального реестра сведений о бан-
кротстве Дон занял 39‑е место. С 
начала года количество решений 
о банкротстве граждан составило 
30 человек на 100 тысяч населе-
ния региона. Лидерство по числу 
новых банкротов на 100 тысяч 
населения сохраняют Калмыкия 
(80), Пензенская (75) и Воло-
годская области (67), при 32 на 
100 тысяч населения по России 
в целом.

Всего же в стране в январе – 
сентябре признали себя банкро-
тами 46,7 тысячи человек, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей. Это на 53,9% больше, 
чем год назад.

Желто-синяя казна 
желает лучшего
Выигрывать  конкуренцию 

с  большинством  клубов  РПЛ 
«Ростов» может только за счет 
эффективности,  заявил прези-
дент  футбольного  клуба  Ар-
ташес Арутюнянц в интервью 
порталу чемпионат.com.

«Тягаться» с соперниками по 
бюджету и ресурсам желто‑синей 
команде пока не по силам.

– На этот сезон власти Ростов-
ской области выделили нам грант 
на 120 млн рублей. Это пример-
но 5% бюджета клуба. Сумма 
от спонсоров гораздо больше, 
остальное – частные инвестиции. 
У нас нет трансферного бюдже-
та. Понравился игрок – приняли 
решение, заплатили свои деньги, 
подписали контракт, – уточнил 
Арташес Арутюнянц.

Он добавил, что закрыть все 
долги клуба пока не удалось, 
так как объем задолженности 
оказался гораздо большим, чем 
предполагалось.

– Мы сократили кредиторскую 
задолженность в несколько раз, 
она ста ла конт ролируемой и 
некритической, но клуб пока не 
может похвастаться финансовой 
стабильностью, – признался пре-
зидент ФК «Ростов».

дальнейшем – и на глобальном, – 
отметил в разговоре с «Молотом» 
Игорь Бураков.

Эксперты признают, что подсол-
нечного масла всегда будет произ-
водиться больше, чем льняного, 
в частности потому, что в стране 
нет сильного производителя в этой 
сфере. Об этом свидетельствуют 
и данные регионального мин-
сельхозпрода, предоставленные 
«Молоту», где основной маслич-
ной культурой в Ростовской об-
ласти называется подсолнечник: 
его уборочная площадь в этом 
году составляет более 715 тыс. 
га. Вторую строчку в структуре 
площадей масличных культур 
области занимает лен с посевами 
около 62 тыс. га. Как заявил за-
меститель главы регионального 
минсельхозпрода Дмитрий Репка, 
в случае налаженного сбыта сель-
хозтоваропроизводители смогут 
увеличивать площади.

Между тем льняное масло как 
полезный для здоровья человека 
продукт в определенном смысле 
в России еще недооценен с точки 
зрения масштабов его примене-
ния. Именно поэтому продукция 
нового завода прежде всего пойдет 
на экспорт. Известно, что высокий 
спрос на льняное масло и семена 
льна отмечается со стороны стран 
ЕС, Китая и Вьетнама. По мнению 
гендиректора экспертной группы 
Veta Дмитрия Жарского, вероят-
нее всего новая продукция под 
маркой ASVA пойдет в страны ЕС 
и Северной Африки с учетом ло-
гистики и доминирования сибир-
ских производителей в структуре 
экспорта в КНР.

выгодно возводить там, где средне-
годовая скорость ветра более 4 м/с.

Станционные башни будут до-
стигать 90 м, а на такой высоте 
донские ветра дуют со скоростью 
вдвое больше минимально необ-
ходимой. Прежде чем решиться 
на масштабный проект Азовской 
ВЭС, специалисты в течение года 
проводили мониторинг скорости 
ветра, который показал, что ветро-
потенциал в регионе значительно 
превосходит ожидания: среднего-
довая ветровая нагрузка составля-
ет 7,5 м/с, тогда как необходимый 
минимум почти вдвое меньше.

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Льняное масло, произведенное 
на Дону, будущей осенью увидит 
не только российский, но и ми-
ровой рынок. «Молот» выяснил, 
насколько оправданны амбиции 
уникального для региона проекта 
и кто уже ждет новый продукт.

Льняной альянс
«Астон» вместе с бельгийским 

партнером Vandeputte Huilerie SA 
анонсировал открытие осенью 
2020 года в Новоалександровской 
промышленной зоне Азовского 
района завод по переработке льня-
ного семени и выпуску масла. В 
уникальный для региона проект 
будет вложено более 1,5 млрд 
рублей.

– У компании Vandeputte более 
130 лет опыта работы с льняным 
семенем. И мы как поставщик мас-
личных семян были впечатлены их 

   ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

П равительство РФ предлагает 
ввести режим льготного на-
логообложения на объектах 

микрогенерации. К ним относятся 
ветряки, солнечные батареи  
и другие устройства, функциони-
рующие на основании использо-
вания возобновляемых источни-
ков энергии. На Дону реализуется 
четверть всех российских  
проектов, связанных с ветро-
энергетикой.

Строительные работы уже нача-
ты в Азовском районе и на границе 
Красносулинского и Каменского 
районов. Еще одна перспективная 
локация – побережье Цимлянского 
водохранилища.

В мае этого года торжествен-
но заложили камень в основание 
Азовской ветроэлектростанции, 
права на строительство которой 
получила итальянская компания 
«Энел Россия». Планируется, что 
первый донской ветропарк пло-
щадью 133 га и мощностью 90 МВт 
появится уже в 2020 году. Его 
26 турбин смогут вырабатывать 
около 300 ГВт·ч в год. При этом 
удастся избежать выброса в атмос-
феру около 260 тыс. т углекислого 
газа. Строительство Азовской ВЭС 
включено в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов 
Ростовской области.

Надо сказать, что ветропарк 
строится в границах бывшей игор-
ной зоны «Азов‑сити», куда в свое 
время успели подвести дорогу и 
линии электропередачи. С точки 
зрения географии эта территория 
имеет низкую инвестиционную 
привлекательность. Сказывается 
удаленность от крупных насе-
ленных пунктов и неразвитость 
инфраструктуры. Однако благо-
даря уже подведенным коммуни-
кациям и существующим здесь 
природным условиям бывшая зона 
«Азов‑сити» оказалась идеальным 
местом для ветропарка.

Как заявил губернатор Василий 
Голубев, с началом реализации 
данного проекта донской регион 
делает еще один шаг к тому, чтобы 

позицией и недавней диверсифика-
цией в такие продукты с высоким 
содержанием ненасыщенных жир-
ных кислот омега‑3, как льняное 
масло, для аквакультур, приправ, 
майонезов и даже шоколадной па-
сты, – сказал гендиректор и вла-
делец «Астона» Вадим Викулов.

Известно, что новые партнеры 
на паритетной основе создали со-
вместное предприятие под назва-
нием ASVA. Его совет директоров 
будет состоять из равного числа 
представителей российской и бель-
гийской сторон. Объемы и ассорти-
мент будущего производства пока 
не сообщаются. Однако Вадим 
Викулов уверен, что мощностей 
предприятия будет достаточно 
для переработки всего льна, выра-
щиваемого на юге страны. Более 
того, он считает, что новый завод 
станет первым специализирован-
ным предприятием по переработке 
льняного семени в России.

– В стране существуют неболь-
шие производства, которые зани-
маются переработкой различных 
семян масличных культур. Наш 
проект предполагает специали-
зацию на льне, – отметил Вадим 
Викулов.

Миссия – «раскрутить» лен
По мнению главы Агентства ин-

вестиционного развития Ростов-
ской области Игоря Буракова, для 
«Астона» это логичная история, 
потому что компания уже давно 
успешно развивается в секторе 
производства растительных масел. 
Это еще и экспортер № 1 расти-
тельных масел в России.

– Очень органично, что они рас-
ширяют ассортиментную линейку 
совместно с бельгийской компани-
ей Vandeputte Huilerie SA, компе-
тентной в производстве и продажах 
этого продукта. Можно сказать, 
что они в числе европейских ли-
деров. Не сомневаюсь, что сначала 
данный альянс займет лидерские 
позиции на российским рынке, а в 

оставаться лидером в энергопроиз-
водстве на юге России.

– До сих пор на Дону имелись 
почти все основные виды электро-
генерации, и мы дополняем этот 
список «зеленой» генерацией. Для 
своего итальянского партнера мы 
постараемся создать максимально 
благоприятный режим, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Эксперты отмечают, что Ростов-
ская область успешно развивает 
ветроэнергетику не только благо-
даря своей активной инвестици-
онной политике, но и подходящим 
природным условиям. Ветряки 

За здоровый отжим

Поставили на «зеленое»

факт

26 октября в ростовском парке «Левобережный» со-
стоится большая праздничная ярмарка, посвященная 
Дню работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. На прилавках будет пред-
ставлен широкий ассортимент донской плодоовощ-
ной, мясной и молочной продукции, а на сцене –  
яркая культурно-развлекательная программа.

цифра

150–250 
рублей в среднем стоит 0,5 ли-
тра льняного масла в России

справка

По данным Роскачества, льня-
ное масло было в России са-
мым употребляемым до по-
всеместного распространения 
подсолнечного. Оно способ-
ствует нормализации липид-
ного обмена, в частности сни-
жению уровня холестерина  
в крови, что важно для профи-
лактики атеросклероза. Улуч-
шает функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой сис-
темы, головного мозга, глаз, 
желудочно-кишечного тракта, 
усиливает регенерацию тка-
ней. В кулинарии применяется 
только в холодном виде. По-
мимо употребления в пищу  
используется как компонент  
в производстве средств гигие-
ны и косметики.

Ученые изучили креветок
Ростовские гидробиологи изучили состояние промыслового запаса 
креветок в прибрежной зоне Азовского моря и на нескольких участках 
Черного моря.
По словам заведующей лабораторией биоресурсов внутренних водных 
объектов Азово-Черноморского филиала ВНИРО Елены Саенко, состоя-
ние популяций креветок оказалось удовлетворительным. Все особи 
имели твердый, хорошо сформированный экзоскелет типичного окра-
са. На основе полученных данных будут разработаны рекомендации  
по вылову морских биоресурсов в 2020–2021 годах.
По словам ученых, наиболее многочисленным видом в Азовском  
и Черном морях является черноморская травяная креветка. На обсле-
дованной акватории этот вид ракообразных встречается повсеместно.

Энергии на АЭС прибавилось
Ростовская АЭС в январе – сентябре произвела  
25,547 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 20,8% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. По данным 
управления информации и общественных связей атомной 
станции, с начала года АЭС перевыполнила плановое  
задание на 7,4%. В сентябре выработка составила  
2,561 млрд кВт·ч электроэнергии против 2,2 млрд кВт·ч  
в том же месяце минувшего года. Таким образом,  
показатель вырос на 16,4%.

цитата

РФ имеет возможность стать рынком номер один по природно-кли-
матическим условиям. Законодательная поддержка ветроэнергети-
ки, как и всех возобновляемых источников энергии, в нашей стране 
появилась в мае 2013 года. Для развития ветрогенерации нужны три 
вещи: земля, электросети и ветер от 6,5 м/с. В Ростове это есть. С точ-
ки зрения экологии ветрогенерация абсолютно безопасна по всем па-
раметрам. Претензии предъявлялись к уровню шума и вибрации, но 
это относится к уже устаревшим установкам. Ветроколеса современ-
ных ветрогенераторов достигают в диаметре 120 м, это больше, чем 
размах крыльев «Боинга». Быстро такие лопасти вращаться не могут, 
скорость их вращения – от 16 до 24 оборотов в минуту. Соответствен-
но, нет ни шума, ни вибрации.
Игорь Брызгунов, президент Российской ассоциации ветроиндустрии



По старинным рецептам
Второй год подряд Азов станет местом яркого этногастрономического действа – фестиваля «Государева лоза». На этот 
раз его решено провести не в ноябре, а уже в ближайшее воскресенье, 13 октября, в преддверии праздника Покрова. 
Как рассказали в администрации Азова, гостей «вкусного праздника» будет ждать обширная программа: большая яр-
марка товаров донских производителей, розыгрыш лотереи, дегустация местной виноградарской продукции и старин-
ных блюд, которые подавали на стол наши прабабушки и прадедушки. Одной из изюминок праздника станет и театра-
лизованная программа, во время которой посетителям постараются рассказать как можно больше об исконных казачь-
их обычаях, традициях, бытовой культуре. А задуман фестиваль, как поясняют организаторы, с целью формирования в 
регионе новых флагманских турмаршрутов.
Пройдет он на территории музея-ресторана «Крепостной вал»: улица Дзержинского, 2. Старт ему дадут в 12:00.
А еще во время праздника вручат сертификаты «Слоу Фуд в России» участникам представительства этого сообще-
ства – Азовского конвивиума. Стоит напомнить, что конвивиум AZOV организовали в 2016 году. Его ключевая цель –  
поддержка местных продуктов и локальной кухни.
Автор: Виктория Головко
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
В Доме культуры имени Курчатова прошел международный эстрадно-джазо-
вый фестиваль «В стиле jazz». В течение двух дней проходили конкурсы  
в номинациях «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство», 
«Хореография» в направлении «Джаз-модерн», а также мастер-классы, круглые 
столы, творческие встречи. Только в первом конкурсном дне приняли участие 
более 100 исполнителей.

2. Гуково
Часть улицы Карла Маркса на участке от улицы Некрасова до желез-
нодорожного переезда будет реконструирована. Строителям предстоит 
выполнить работы по выравниванию и расширению дорожного полот-
на, укладке асфальтового покрытия, установке бордюров, по замене 
существующей линии освещения: смонтировать светодиодные  
светильники на новых опорах.

3. Каменск-Шахтинский
Одиннадцатая традиционная встреча городов Ростовской области  
по легкой атлетике пройдет 11 октября на стадионе «Прогресс».  
По традиции турнир соберет более 400 участников из городов  
и районов Ростовской области.

4. Новочеркасск
В детском саду № 37 Новочеркасска сформиро-
вана группа особенных детей. Для них обору-
дованы санитарные зоны, комнаты  
для игр, спальня и входная группа. 
Приобретен мобильный гусенич-
ный подъемник для подъема коля-
сочников по лестницам.

5. Аксайский район
Разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
школы на 1000 мест и детского 
сада на 220 мест в поселке Те-
мерницком, а также нового дет-
ского сада на 220 мест в горо-
де Аксае. Сейчас проекты прохо-
дят государственную экспертизу. 
Приступить к строительству плани-
руется в 2020 году.

6. Белокалитвинский район
Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию школы № 8 по-
селка Шолоховского. Среди выпускников школы – политики и бизнесмены, жур-
налисты и писатели, военные и врачи. Особой гордостью школы является литера-
турно-краеведческий музей «Боян», который в дальнейшем перерос в региональную этногра-
фическую молодежную организацию.

7. Верхнедонской район
В станице Шумилинской прошел районный фестиваль «Рябиновая осень»,  
где были организованы конкурсы по четырем творческим номинациям. Все конкурсанты получили дипломы 
участников фестиваля.

8. Заветинский район
В районе впервые прошел фестиваль-конкурс вокальных групп «Живые голоса». В четырех номинациях  
выступили вокальные группы девяти сельских поселений.

9. Зерноградский район
95 лет исполнилось хутору Донскому. В праздничную программу вошли поздравления и награждения жите-
лей хутора. На протяжении всего праздника радовал хуторян выступлениями казачий ансамбль «Вольный 
Дон», а завершилось мероприятие световым шоу.

10. Константиновский район
Более 150  человек приняли участие в межрегиональном турнире 

по вольной борьбе, посвященном 
празднованию Дня города Констан-
тиновска.

11. Песчанокопский район
На базе Дома культуры «Юбилей-
ный» состоялся заочный этап про-
екта «Межрегиональная школа во-
лонтерства «Новый поворот. Веду-

щий за собой», организаторы кото-
рого провели также образователь-

ную сессию для подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет.

12. Ремонтненский район
В селе Валуевка прошел IX районный фести-

валь национальных культур «Мы вместе».  
В концертной программе фестиваля высту-

пили представители русской, чеченской, да-
гестанской, казачьей, белорусской, украинской, чу-

вашской и казахской культур. Состоялась выставка национального быта, кухни и ремесел.

Замахнуться на 20 километров
   ФОТОФАКТ

на Кожухова.
Все участники яркого спортивного праздника получили памятные награды и сувениры, многие нанесли на свои 
медали гравировку с фамилией и результатом пробега – за какое время пробежали выбранную дистанцию.
Напомним, первый «Донской марафон» прошел в 1980 году и был посвящен проведению первых Олимпийских 
игр в СССР. С того времени массовый забег, который завоевал огромную популярность у любителей бега, про-
пустили всего четыре раза. За свою долгую историю проведения бренд «Донского марафона» прочно укре-
пился в беговом сообществе России.
Автор: Ирина Варламова. Фото: управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону.

Более 2000 человек стали участни-
ками знаменитого «Донского мара-
фона». В этом году его проводят в 
35-й раз, и в честь юбилея в Ростов 
съехались любители бега из 80 го-
родов России.
Массовый легкоатлетический забег 
– одно из любимых ростовчанами 
спортивных событий, которое еже-
годно проводят в донской столице. 
Влиться в ряды марафонцев может 
каждый, даже ребенок.
Самые выносливые выбирают дис-
танцию протяженностью 20 км. Но 
можно на выбор бежать и меньше: 
10, 5 или 2 км. Дети от 6 до 12 лет 
пробуют свои силы на отрезке пути 
длиной 1 км.
В этом году маршрут традицион-
но был проложен по «волшебно-
му кольцу» Ростова – Театральной 
площади, улицам Большой Садовой 
и Соколова, Ворошиловскому мо-
сту, вокруг стадиона «Ростов Аре-
на», по левому берегу Дона. Старт 
и финиш – как всегда, на Театраль-
ной площади, куда любители бега 
собрались уже в семь утра. Из-за 
забега в центре города было пе-
рекрыто движение, 15  автобус-
ных маршрутов изменили схему 
движения.
– Мы записываемся на пробег всей 
семьей: я, жена, сын и дочь, – гово-
рит один из участников, ростовча-
нин Сергей Бойко. – Предпочитаем 
маленькую дистанцию – всего 2 км, 
и каждый раз даем себе слово, что 
в следующий раз дорастем до 5, а 
то и до 10 км, и искренне восхища-
емся настоящими марафонцами.
Министр спорта Ростовской обла-
сти Самвел Аракелян и его жена Ок-
сана стараются не пропустить ни 
одного городского забега, а «Дон-
ской марафон» тем более. Супруги 
тоже выбирают бег на дистанцию 
2 км. В прошлом году Оксана по-
казала себя отличной бегуньей – 
заняла третье место.
– Мы бегаем вместе. Жена в сво-
ей возрастной категории занима-
ет лучшие места, чем я – в своей. 
Периодически становится призе-
ром, – признался Самвел Аракелян.
Из чиновников среди бегунов 
была замечена и заместитель гла-
вы администрации Ростова-на-До-
ну по социальным вопросам Еле-

Тел. 8(8639) 29-29-29, доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная  
информация  

на сайтах  
WWW.A-K-D.RU  

и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ  
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ:
   базы механизации  

(начальная цена – 28,9 млн. руб.);

   производственной базы 

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 

(начальная цена – 1,4 млн. руб.).

  Ж/д пути 

(начальная цена – 4,5 млн. руб.)

   Игорь Гуськов поздравляет зрителей и участников фестиваля  
с его открытием
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   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском академическом 
театре драмы имени М. Горького  
стартовал VI Всероссийский теат-
ральный фестиваль «Русская  
комедия». В этом году со дня  
его рождения исполнилось чет-
верть века. Этот театральный  
форум проходит при поддержке 
министерств культуры России  
и Ростовской области.

Поздравляя исполнителей и зри-
телей с началом фестиваля, первый 
замгубернатора области Игорь 
Гуськов заметил, что после семи-
летнего перерыва фестиваль «Рус-
ская комедия» возобновляет свою 
работу в донской столице именно 
в Год театра. Одна из главных 
целей фестиваля, по его словам, 
– создать яркую, разнообразную 
театральную картину комедийных 
спектаклей, представить ростов-
ской публике широкую панораму 
постановок – разных авторов, ре-
жиссерских подходов, актерских 
методов, стилей, идей.

Приветственный адрес фести-
валю прислал глава российского 
Союза театральных деятелей, на-
родный артист России Александр 
Калягин. После оглашения всех 
приветствий арт‑директор фести-
валя, главный режиссер Ростов-
ского академического театра дра-

мы имени М. Горького Геннадий 
Шапошников объявил VI Всерос-
сийский фестиваль «Русская коме-
дия» открытым.

В этот раз в Ростов‑на‑Дону 
приехали 15 театров из 12 городов 
России. Они представят на суд 
зрителей и жюри спектакли по 
классической и современной дра-
матургии. Жюри VI фестиваля воз-
главит народная артистка РСФСР 
Светлана Крючкова. Открылся 
фестиваль на Большой сцене теат-
ра ее творческим вечером «Разное 
счастье нам выпадает».

«Русская комедия» в 1994‑м, 1999, 
2001, 2010 и 2012 годах собирала 
замечательные спектакли театров 

Москвы, Санкт‑Петербурга, многих 
городов России, а еще – Белорус-
сии, Абхазии, Германии. В афише 
фестиваля в разные годы значились 
знаменитые петербургские театры 
– имени А.С. Пушкина (Алексан-
дринский), имени Ленсовета, Моло-
дежный театр на Фонтанке, москов-
ские театры «У Никитских ворот», 
Моссовета, Ермоловский, «Театр 
на Покровке», Центральный акаде-
мический театр Российской армии, 
Казанский академический русский 
Большой драматический театр име-
ни В. Качалова, ярославский Театр 
имени Ф. Волкова, Иркутский дра-
матический театр имени Н. Охлоп-
кова и многие другие.

Смеялись четверть века, посмеемся и сейчас
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Сбылась розовая мечта
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Можно ли превратить обычный 
типовой двор в райский уголок? 
Можно. Нужны только инициатива 
жильцов, творческий подход  
и, самое главное, желание  
навести красоту, а не жить  
среди помойки.

На берегу синей реки
Ростовская пятиэтажка на ули-

це Мечникова ничем бы не выде-
лялась среди своих «собратьев», 
если бы не ухоженная территория, 
выложенная плиткой, с пали-
садником, клумбами, беседкой, 
скамейками, отдельным домиком 
для голубей (чтобы мусор не раз-
водить) и даже крохотным, затя-
нутым ряской прудиком, через 
который перекинут игрушечный 
мостик, а рыбки в водоеме – нас-
тоящие. С холодами их переносят 
в дом до следующего сезона.

– Проходите, у нас все калитки 
открыты, – приглашает предсе-
датель жилищно‑строительного 
кооператива Марина Саранчева. 
– Ограда больше для психологиче-
ского воздействия – люди думают: 
значит, за домом следят, и лишний 
раз не полезут цветок сорвать или 
вынести что‑нибудь интересное 
из палисадника. А чтобы сесть на 
скамейку пиво выпить или окурок 
бросить, такого давно не бывало. 
К нам теперь больше ходят на экс-
курсии, фотографируют, восхища-
ются, часто интересуются, есть ли 
собственный садовник, считая, что 
без специалиста мы бы не справи-
лись. Ведь такое разнообразие на 
клумбах! Всего во дворе высажено 
более 60 видов цветов, деревьев 
и кустарников, с таким расчетом, 
чтобы красота была круглый год. 
Весной цветут ирисы, сирень, гиа-
цинты, нарциссы, летом наступает 
пора роз, а осенью – сентябринов 
и бархатцев. Зимой радуют глаз 
вечнозеленые кустарники.

За каждым подъездом закреплен 
определенный участок, который 
надо взрыхлить, полить, вырвать 
на нем сорняки. Стараниями жиль-
цов палисадник превратился в 
тематический парк в миниатюре, 
где имеются свои скульптурные 
композиции.

Конечно, в Ростове немало 
умельцев, превращающих пласти-
ковые бутылки и шины в поросят 
или лебедей. Но двор на Мечнико-
ва отличается концептуальностью 
– во многом благодаря главному 
«скульптору» Элеоноре Остащен-
ко, много лет проработавшей на 
«Роствертоле» конструктором.

В дворовом парке у жильцов 
каждый уголок – любимый, но 
рекорды по посещаемости бьет 
кукольный казачий хутор, где есть 
церковь на пригорке, поп, Аксинья 
идет к колодцу, ведет под уздцы 
коня Гришка Мелехов, а возле ко-
стра варит уху дед Щукарь, имеет-
ся даже река Дон – ее изображают 
синие камни. Где‑то весной белят 
известью стволы деревьев, а здесь в 
первые солнечные дни после зимы 
раскрашивают целую реку.

– Я хотела порадовать Мариноч-
ку, сделала ей на день рождения 
Аксинью, а потом родилась идея 
изобразить целый хутор. И знаете, 

все персонажи похожи на наших 
жильцов. Вон, видите женщину с 
собачкой – это Нионелла Ивановна, 
а в платочке – Валентина Савина. 
Аксинью «закрепили» за Лидией 
Петровной, сказали, на нее похожа, 
а Марину я потом в образе стюар-
дессы смастерила.

Никак не найду в курене фигур-
ки завхоза дома Германа Кузьми-
на – он как раз присоединился к 
экскурсии.

– Германа еще не сделали, но 
сделаем, – обещает Элеонора Бо-
рисовна.

Магическая сила красоты
Мы сидим в беседке, подарен-

ной жильцам крупной ростовской 
компанией, проводившей конкурс 
«Любимый дворик», и соседки рас-
сказывают, что с тех пор, как двор 
стал утопать в зелени и цветах, 
люди сильно изменились – стали 
более приветливыми и дружными.

– Вся эта красота не просто так, 
есть в ней какое‑то волшебство. 
Как‑то мы разговорились и пожа-
лели, что в нашем доме молодежи 
мало, и врач Галина Братусь (от-
ветственная за участок, где пруд 
и рыбки) смастерила аиста – так 
вскоре у одной пары как по зака-
зу ребеночек родился, – делятся 
жильцы.

Спрашиваю, как им удалось на 
камнях и булыжниках, да еще на 
теневой стороне, вырастить такой 
райский сад?

– Это благодаря нашей Мари-
не, – дружно отвечают озелени-
тели‑добровольцы. – Когда 10 лет 
назад она стала председателем 
жилищного кооператива, здесь 
было так же уныло, как и в дру-
гих многоквартирных дворах. А 
Мариночка предложила: давайте 
красоту наведем! И с тех пор все 
закрутилось, завертелось.

Интересуюсь, на какие средства 
жильцы навели образцовый поря-
док. Положить ту же тротуарную 
плитку больших денег стоит.

– Это же не в один момент все 
сделалось, – смеется Марина Са-
ранчева. – Больше 10 лет прошло, 
как мы собрались на субботник, 
вскопали землю, вынесли кучу 
мешков с камнями и булыжника-
ми. А деньги решили зарабатывать 
на аренде подвального помещения, 
но сначала его надо было отремон-
тировать. Что там было – страшно 

вспомнить, а сейчас по подвалу 
можно экскурсии водить. Сначала 
отремонтировали часть помеще-
ния, тогда появились первые арен-
даторы. На вырученные деньги 
заменили кровлю, положили тро-
туарную плитку. За установку до-
мофонов и замену окон заплатили 
жильцы. Потом постепенно навели 
порядок во всем подвале, аренда-
торов стало больше, плату же мы 
берем совсем небольшую. Задума-
ли ограду сделать с калитками, во-
ротами, посчитали и сразу поняли, 
что денег не хватит. Договорились 
с мастерами, что отдадим в рас-
срочку. Надо сказать, что нам часто 
идут навстречу, отодвигая сроки 
платы. Вот она, магическая сила 
красоты. Во‑первых, люди нам 
верят, видят, что деньги пойдут на 
дело; а во‑вторых, тоже загораются 
нашими идеями. Немного помога-
ют различные конкурсы по благо-
устройству. Мы побеждаем почти 
всегда, но чаще всего в качестве 
поощрения получаем похвальные 
грамоты. Хотя есть и исключения: 
в прошлом году в конкурсе на луч-
шее управление многоквартирным 
домом получили 200 тысяч рублей.

На клумбу не заезжать!
Три года назад хозяевами двора 

дома № 44 на проспекте Воро-
шиловском были кто угодно, но 
только не его жильцы. Строители 
и просто прохожие сбрасывали 
здесь мусор, подозрительные не-
знакомцы устраивали попойки, 
владельцы автомобилей подгоня-
ли своих «железных коней» пря-
мо к окнам дома. Сейчас вместо 
помойки и стоянки машин – сад с 

розами. Его хозяйка – художница 
Инна Федорова. Одноэтажный 
дореволюционной постройки 
домик, где она живет, находится 
в самом центре Ростова, и мест-
ный бизнесмен приспособил двор 
под автостоянку. Сначала Инна 
уговаривала соседей действовать 
сообща, потому что закон на сто-
роне жильцов. Однако те опаса-
лись конфликта и отказались от 
борьбы. Тогда Инна установила 
металлические столбики, чтобы 
автолюбители хотя бы не подъез-
жали впритык к окнам. Столбики 
вскоре спилили, и девушка вызва-
ла полицию.

– Правоохранители ничего не 
сделали, но подсказали, что надо 
соорудить бордюр. Если авто-
мобиль его переедет и встанет 
на газон, смело можно вызывать 
сотрудников ГИБДД – они выпи-
шут владельцу машины штраф. 
И я принялась благоустраивать 
территорию, – рассказывает Инна.

У девушки родилась концепция 
озеленения: сделать на месте му-
сорки, каким и выглядел их двор, 
художественно‑«заброшенный» 
сад с розами.

Работники автостоянки смея-
лись: «Надо же, собирается здесь 
цветы разводить! Ничего у тебя 
не выйдет».

Но всем назло сад появился. А 
в нем – розы, астры, георгины, 
бархатцы, циннии. Под окном 
домика – живописная дубовая 
бочка, которую хозяйка прика-
тила с одной из строек. Повсюду 
горшки с цветами. Они стоят на 
земле, на этажерках, свешиваются 
с металлического каркаса, увитого 
виноградом. Кстати, сюда часто 
забегает детвора, вежливо просят 
разрешения понюхать цветы. А 
взрослые, жильцы соседних мно-
гоэтажек, приносят семена цветов, 
дарят разную утварь для садовод-
ства. Как‑то в дверь постучалась 
дама: «Можно, я немного постою 
босиком на травке?».

– Себя я считаю прежде всего 
социальным художником и убеж-
дена, что творческие акции могут 
помочь добиться улучшения жиз-
ни, – признается Инна.

И действительно, идея разбить 
волшебный сад сработала. Авто-
стоянка по‑прежнему находится 
во дворе, но на клумбу машины 
не заезжают. В ухоженном дво-
ре прохожие уже не оставляют 
пакеты с мусором, как бывало 
раньше, здесь не бросают окурки, 
не распивают алкоголь. И люди, 
живущие по соседству с Инной, 
тоже стали разбивать цветники и 
палисадники.

Культура будущего

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Новый вид зерновых, который 
создан человеком, – гибрид ржи 
и пшеницы – называется тритика-
ле. Об этой удивительной культу-
ре «Молоту» рассказал известный 
ученый-селекционер, член- 
корреспондент РАН, доктор  
сельскохозяйственных наук,  
профессор Анатолий Грабовец.  
В его доме мне довелось побы-
вать во время рабочей поездки 
губернатора Ростовской области  
в Тарасовский район.

Этой культуре, по словам уче-
ного, лет 150, в то время как пше-
ницу культивируют десятки тысяч 
лет. «Трити» – взято от названия 
пшеницы (тритикум), окончание 
«кале» – от названия ржи (secale 
– рожь). Зачем же понадобилось 
скрещивать эти культуры, которые 
и по отдельности дают неплохие 
урожаи?

– А вот почему. В этом году 
весною была засуха, в мае выпало 
всего 100 мм осадков. И это в мае, 
когда начался налив зерна! А три-
тикале дал урожай 80 ц/га. И это 
в зоне недостаточно устойчивого 
земледелия, – объясняет Грабо-
вец. – А в прошлом году урожай 
превышал 100 ц/га, причем у всех 
сортов тритикале, снопы которых 
установлены в холле офиса науч-
но‑производственной фирмы «Се-
лекционер Дона» (поселок «Дон-
ская нива» Тарасовского района. 
– Прим. ред.).

А названия‑то какие дает Анато-
лий Грабовец своим сортам: Азна-
вур, Блюз, Форте, Арго. Последний 
– это кормовой сорт (на снопе так 
и написано – «на зелень»): он‑то и 
дает больше 108 центнеров зеле-
ной массы с гектара. Всего в го-
сударственном реестре числятся 
56 сортов тритикале, и 26 из них 
выведены на Дону.

К урожайности тритикале до-
бавляется и морозоустойчивость 
выведенных сортов. Профессор 
заверяет, что в кусте эта культура 
способна выдержать до 21 градуса 
мороза. «В это время в воздухе, 
считайте, все минус 40», – добав-
ляет он. При этом культура проста 
в выращивании: посеял осенью, 
весной подкормил, обработал раз 
гербицидами – и все.

Засухоустойчивость, устойчи-
вость к морозам, урожайность – 
казалось бы, что еще нужно для 
того, чтобы культура, что назы-
вается, пошла в массы? Но с вы-
ходом на рынок у нее возникают 
проблемы. «Мир еще не научился 
использовать эту культуру», – го-
ворит селекционер. Но уже есть 
технологии, которые, например, 
помогают готовить из тритикале 
хлеб (говорят, у него солодовый 
привкус). Опара обычного хлеба 

«зреет» несколько часов, а благода-
ря одному воронежскому умельцу, 
который придумал механическое 
нагнетание воздуха в тесто под 
давлением в пять атмосфер, тесто 
из муки тритикале становится как 
пух за час и прекрасно выпекается.

– Мы пробовали такой хлеб не-
однократно, – рассказывает Анато-
лий Иванович. – Мало того что его 
можно хранить в холодильнике, так 
у него еще низкий гликемический 
индекс (то есть при его переработ-
ке в организме человека глюкоза в 
кровь выделяется с низкой скоро-
стью). А это важно для диабетиков.

Также из тритикале делают 
пиво, кондитерские изделия, гонят 
спирт, из которого получается за-
мечательная водка. «Знаем – пробо-
вали», – улыбается ученый. Можно 
из тритикале получать и крахмал, 
о чем говорит совместная работа 
Грабовца с Институтом крахма-
лопродуктов. Есть у ученого вы-
веденные сорта с повышенным со-
держанием каротиноидов, причем 
в них этих самых каротиноидов 
больше, чем в сортах твердой пше-
ницы. Потому из их муки можно 
делать спагетти.

Работы селекционеров с трити-
кале ведутся на Кубани, в Подмо-
сковье, в Воронежской области, 
но вообще таких ученых в России 
можно пересчитать по пальцам.

А с выходом на рынок, как уже 
сказано, проблемы: в Ростовской 
области из 2 млн га пашни три-
тикале засеяно всего тысяч 15, 
говорит Грабовец. Но это на Дону, 
а одна известная на всю страну 
мясоперерабывающая фирма сеет 
в своем хозяйстве тритикале в 
качестве кормовой культуры по 
3000–5000 га и кормит им своих 
поросят.

– Эта культура займет свое ме-
сто, потому что климат становится 
все более непредсказуемым и не-
устойчивым, и пшеница вынуж-
дена будет уступить место таким 
культурам, как тритикале, – уверен 
Анатолий Грабовец.

   Анатолий Грабовец

   Ростовчанка Инна Федорова придумала свою концепцию 
озеленения – на месте мусорки, разбила художественно-
«заброшенный» сад с розами
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Впервые мир услышал о такой  
культуре, как тритикале,  
в 1886 году. Его считают изо-
бретением международным.

справка

Анатолий Иванович Грабовец –  
автор 374 научных работ.  
На выведенные им сорта  
и изобретения получены 
113 свидетельств и патентов. 
В 2018 году в государственный 
реестр включены его новые 
сорта Атаман Платов (потенци-
ал – 11 т/га зерна) и Арго  
(90–100 т/га зеленой массы  
на корм) сразу по пяти  
регионам каждый.

кстати

Реальная возможность сделать свой двор гораздо комфортнее по-
явилась у жильцов благодаря масштабному проекту благоустройст-
ва придомовых территорий. Постепенно преображаются некогда 
унылые и неухоженные городские кварталы. Но случаются и досад-
ные казусы. В Таганроге жильцы одного из домов стали участника-
ми программы благоустройства и навели у себя во дворе идеаль-
ный порядок – сейчас это резиденция с аккуратными газонами,  
коваными скамьями и столом, парковкой и детской площадкой.  
Благоустройство двора обошлось почти в 5 млн рублей, большую 
часть суммы выделил федеральный бюджет, 1 млн – областной, 
33 тысячи – местный, а 173,5 тысячи заплатили жильцы. Чтобы  
сохранить красоту, граждане установили вокруг двора металличе-
скую ограду, которая обошлась в полмиллиона рублей. Однако  
соседи обратились в городской суд с требованием снести забор. 
Было вынесено решение – забор длиной 98 м снести.
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Соболезнование
Памяти Евгения Викторовича Бушмина

6 октября 2019 года после продолжительной болезни ушел из жизни Евгений Викторович БУШМИН 
 – российский политический и государственный деятель, заместитель председателя Совета  
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от Правительства  
Ростовской области, член Высшего совета партии «Единая Россия».

Е.В. Бушмин был руководителем, способным решать задачи государственного масштаба. Его энергия, целеустрем-
ленность и лидерские качества всегда вызывали чувство глубокого уважения.

Евгений Викторович родился в 1958 году в деревне Лопатино Сергачского района Горьковской области. В 1980 году 
окончил Горьковский государственный университет имени Н.И. Лобачевского по специальности инженер-экономист. 
Кандидат экономических наук, долгое время занимался практическими вопросами экономики и рыночных отношений.

Более 25 лет Е.В. Бушмин проработал в системе органов государственной власти. В 2005 году был назначен представи-
телем Ростовской области в Совете Федерации. Являлся инициатором множества законопроектов и инициатив, направ-
ленных на развитие Российской Федерации и Ростовской области. Непосредственно взаимодействуя с органами госу-
дарственной власти региона, оказывал постоянную поддержку и помощь жителям Дона в решении различных вопросов.

При его непосредственном участии города Зверево, Гуково и Донецк получили статус территорий опережающего социально-экономического развития.
Одним из основных приоритетов работы Е.В. Бушмина в регионе стало развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство Аксайского 

обхода, дороги от Азова до Керчи, реконструкция моста через Дон в Ростове-на-Дону, а также модернизация федеральной трассы М-4 «Дон».
Е.B. Бушмин всецело поддерживал Ростовскую область при решении вопросов, касающихся финансового обеспечения региона, реализации приоритет-

ных национальных проектов на территории области и программ ее экономического и социального развития.
Друзья, коллеги, сослуживцы Евгения Викторовича всегда отличали в нем высокий профессионализм, эрудированность и ответственность, доброже-

лательность и искренность в общении.
Заслуги Е.В. Бушмина получили высокую оценку. Он был награжден орденами Почета и Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени. Высшая награда нашего региона – орден «За заслуги перед Ростовской областью» – вручена Евгению Викторовичу в 2018 году.
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, Правительство Ростовской области выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким 

Евгения Викторовича Бушмина по поводу тяжелой утраты. Светлая память о нем сохранится на долгие годы в сердцах его единомышленников, друзей и коллег.

«Лучших друзей» примет область
Разработанную в Новочеркасске практику наставничества для детей  
с ограниченными возможностями здоровья планируется распространить 
на всю Ростовскую область. Об этом стало известно на конференции,  
организованной при поддержке регионального партийного проекта 
«Единой России» «Особенное детство». Речь идет о проекте Инги  
Цивилевой под названием «Лучшие друзья», который объединил ребят 
от 10 до 18 лет. Каждый получил наставника из представителей трудовых 
коллективов Новочеркасска, общественных организаций, студентов.
– Мы первые, кто применил эту модель в работе с особенными» детьми 
в Ростовской области. Наставник восполняет необходимость в общении  
и внимании для детей, оставшихся без родителей и проживающих  
в детских домах, – отметила Инга Цивилева.
За полтора года сформировалось 25 устойчивых пар «ребенок –  
наставник», которые по-настоящему подружились, добавила она.

Педагоги-пенсионеры продолжают учить
После выхода на пенсию продолжают трудиться 18,4 тысячи донских 
педагогов (65% от их общего числа), сообщает пресс-служба ПФР  
по Ростовской области. Всего в Ростовской области 28 тысяч жителей 
являются получателями досрочной пенсии по старости в связи  
с педагогической деятельностью.
Пенсии педагогам выплачиваются независимо от того, продолжают  
ли они осуществлять свою трудовую деятельность или нет.  
Как и прежде, для возникновения права на досрочную пенсию  
необходимо наличие не менее 25 лет стажа педагогической  
деятельности в определенных должностях и учреждениях.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством  
глубокой скорби восприняли известие о безвременной кончине заместите-
ля председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Евгения Викторовича БУШМИНА.
Он был одним из выдающихся политиков современности, крупнейшим в 
стране специалистом в сфере бюджетной политики. Мужественно борясь с 
тяжелой болезнью, Евгений Викторович оставался невероятно работоспо-
собным и эффективным, потому что интересы России всегда стояли для него 
на первом месте. Он был образцом открытости, искренности и человечности.
Евгений Бушмин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденами Почета и Александра Невского за заслуги в укрепле-
нии российской государственности, развитии парламентаризма и много-
летнюю добросовестную работу, многими медалями, удостоен трех благо-
дарностей президента Российской Федерации.
Представляя в Совете Федерации Ростовскую область, он в течение полу-
тора десятилетий успешно отстаивал на уровне страны интересы донского 
края, многое сделал для благополучия жителей нашего региона.
Осознавая невосполнимость утраты, депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области выражают глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким Евгения Викторовича Бушмина.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.



   ДОСТ УПНА Я СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

ВРостове-на-Дону прошла 
спартакиада инваспор-
та «Равные возможности». 

В ней приняли участие более 
200 спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья  
из семи муниципальных обра-
зований области. Соревнования 
проходили по пяти дисциплинам: 
плаванию, настольному теннису, 
бочча, шахматам и дартсу.

В тек у щем год у на ра зви -
тие адаптивных видов спорта 
в Ростовской области выделе-
но 12,5 млн рублей. Это почти 
вдвое больше, чем в прошлом 
году, а количество занимаю -
щихся по сравнению с прошлым 
годом увеличилось в 4,5 раза. 
Ежегодно проводится порядка 
1000 физкультурных и спортив-
ных мероприятий для людей с 
инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Спорт явл яется мощным 
средством физической реабили-
тации и социальной адаптации 
инва лидов,  поэтом у главная 
задача этих состязаний – не вы-
явить сильнейшего, а объединить 
всех приверженцев здорового 
образа жизни, бодрого духа и 
активного долголетия. Я уве-
рен, что подобные соревнования 
– праздник, который помогает 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья обрести новых 
друзей и продолжать заниматься 
спортом. На Дону существует 
и реализуется государственная 
программа «Доступная среда». 
Благодаря этой программе на 
наших спортивных объектах 
проводится работа по созданию 
универсальной безбарьерной 
среды, – отметил министр по 
физической культуре и спор -
ту Ростовской области Самвел 
Аракелян.

В Ростовской области откры-
та паралимпийская адаптивная 

спортивная школа, в которой 
развивают большое количество 
паралимпийских видов спорта. 
В ней занимаются 370 особенных 
атлетов: 106 человек – с пора-
жением опорно‑двигательного 
аппарата, 115 – с нарушением 
слуха, 74 – с нарушением зрения 
и еще 75 – с интеллектуальными 
нарушениями.

Донскими спортсменами на 
чемпионатах, первенствах и Куб-
ках России по паралимпийским 
и сурдлимпийским видам с на-
чала года завоевано 112 медалей 
(31 золотая, 40 серебряных и 
41 бронзовая), а на международ-
ных – девять наград.

Соревнования выйдут  
на новый уровень

Спартак иада «Равные воз -
можности», состоявшаяся на 
базе легкоатлетического мане-
жа ДГТУ, включила проведение 
открытого чемпионата и пер-
венства Ростовской области по 
спорту лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и IV тур-
нира Ассоциации студенческих 
спортклубов России для инвали-
дов. Соревнования проходили по 
плаванию, настольному теннису, 
шахматам, дартсу и бочча. Более 
200 человек представляли семь 
муниципальных образований.

– Это больше, чем в прошлом 
году. Состав участников уве-
личился примерно на т реть. 
И это еще раз подтверждает, 
что адаптивный спорт на Дону 
развивается. Совсем недавно 
к традиционным видам спорта 
добавился новый – бочча (игра с 

Фестиваль равных возможностей

мячом на точность для людей с 
различными формами поражения 
центральной нервной системы и 
травмами позвоночника. – Прим. 
ред.). Ребята еще не выезжали на 
соревнования, но договорились, 
что в следующем году сборная 
Ростовской области выступит 
на чемпионате России. У нас уже 
есть команда приблизительно из 
15 человек, которая формируется 
на базе ДГТУ, – рассказал пред-
седатель регионального отделе-
ния Паралимпийского комитета 
России Алексей Туркин.

Задача нынешней спартакиа-
ды – не только популяризация 
здорового образа жизни среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями, по результатам состяза-
ний будут сформированы списки 
кандидатов в сборные команды 
Ростовской области на 2020 год.

Как сообщили в министерстве 
спорта Ростовской области, со 
следующего года планируется 
вывести соревнования на новый 
уровень и придать им статус об-
ластного чемпионата. Он будет 
проходить в несколько этапов: 
муниципальный, зональный, по-
том областной финал. На чемпио-
нате будет представлено большее 
количество муниципальных об-
разований, увеличится и коли-
чество дисциплин, по которым 
будут выступать спортсмены‑
инвалиды.

В настоящее время минспор-
та согласовывает с обществами 
инвалидов виды спорта, которые 
наиболее распространены на 
Дону, для того чтобы включить 
их в состязания в будущем году.

Победа в спорте –  
победа по жизни

В соревнованиях по шахматам 
принимали участие воспитанни-
ки ростовской школы‑интерната 
№ 38, дети разных возрастов. 
Самая младшая участница, Настя 
Эбитова, – 2010 года рождения, 
самый старший, Олег Федотов, – 
2000‑го.

– Для того чтобы увлечь Настю 
шахматами, никаких усилий не 
потребовалось, – рассказывает 
мама девочки. – Сначала мы игра-
ли с нею в шашки, потом я отвела 
ее в детский Дом творчества в 
шахматный клуб. Заниматься она 
начала с семи лет. Сейчас ей во-
семь, но первые победы уже есть. 
Шахматы ей очень нравятся, она с 
удовольствием участвует во всех 
турнирах.

Родители заметили, что заня-
тия в секции помогают дочке и в 
учебе. По школьным предметам 
оценки стали лучше. Особенно 
заметны успехи в математике. Не-

смотря на проблемы со зрением, в 
шахматной секции Настя занима-
ется наравне с другими детьми, 
никаких исключений для нее не 
делают, оценивают так же строго.

Она развивается как обычный 
ребенок, из активных видов спорта 
предпочитает бег и даже мечтает 
стать олимпийской чемпионкой. 
А еще увлекается рисованием, 
декоративно‑прикладным творче-
ством, любит читать стихи, участ-
вует во всевозможных конкурсах. 
Настя Эбитова из города Шахты – 
обладательница ордена «Молодое 
дарование России – Чароитовая 
звезда». Этот орден учрежден 
Советом по общественным награ-
дам Российской геральдической 
палаты как высшая общественная 
награда за выдающиеся успехи 
молодых людей в учебе, искусстве, 
науке, спорте, общественной и 
профессиональной деятельности.

– Я никогда не говорю ей, что 
она чем‑то отличается от других 
детей, что ее возможности как‑то 

   Настя Эбитова (справа) – обладательница ордена «Молодое дарование России – Чароитовая звезда»
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ограничены. Заявки на участие в 
соревнованиях подаю как на обыч-
ного ребенка, поблажек никогда 
не даю, – говорит Ольга Эбитова.

В спартакиаде принимали учас-
тие спортсмены с нарушениями 
опорно‑двигательного аппарата, 
слуха, зрения. Всех их объеди-
нили любовь к спорту и воля к 
победе.

– Занятия спортом открывают 
большие возможности не только 
в плане спортивных побед, но и в 
плане построения своего будуще-
го. Спортсмен много путешеству-
ет, общается с людьми, государ-
ство хорошо нас поддерживает. 
Все это особенно важно для людей 
с ограниченными возможностя-
ми – для их социализации. Сей-
час сборная России готовится к 
Олимпиаде в Токио в 2020 году, 
мы тоже готовимся и надеемся на 
победу, – отмечает четырехкрат-
ный чемпион мира по плаванию 
среди слабовидящих, аксайчанин 
Степан Смагин.
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   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области прошел об-
ластной День профессий – самое 
крупное мероприятие по профес-
сиональной ориентации населе-
ния. Его организатором выступи-
ла региональная служба занятос-
ти населения.

– По традиции областной День 
профессий проводится в начале 
учебного года. Целевая аудитория 
– это жители донского региона 
разных возрастов, от дошкольни-
ков до пенсионеров. Но основной 
упор сделан на молодежь, кото-
рой еще только предстоит выбор 
профессии или рабочего места, 
– рассказал «Молоту» начальник 
регионального управления госу-
дарственной службы занятости 
населения Сергей Григорян.

По словам заместителя гу-
бернатора Ростовской области 
Сергея Бондарева, областной 
День профессий проводится уже в 
пятый раз. Более 90 предприятий 
и образовательных организаций 
организовали свои стенды, ста-
раясь привлечь к себе внимание 
посетителей. А их, по предвари-
тельным данным, оказалось около 
7000. Это действительно были 
люди разных возрастов, и почти 
никто не уходил с мероприятия 
без пачки флаеров в руках.

Сергей Бондарев считает, что 
именно на таких мероприятиях 
можно получить информацию о 
будущем месте работы – о зарпла-
те, соцпакете, какую продукцию 
предприятие выпускает и в каких 
профессионалах нуждается.

Для участников и гостей меро-
приятия были подготовлены тре-
нинги, тестирования, викторины, 
деловые игры, консультации, вы-
ставки фотографий и рисунков. 

Посетители имели возможность 
пройти и онлайн‑собеседование 
с работодателями, а также про-
фессиональное тестирование в 
мобильных офисах центров заня-
тости населения и у психологов 
службы занятости.

– В этот день в городах и 
районах области также пройдут 
аналогичные мероприятия для 
тех, кто не сможет приехать на 
самое крупное областное меро-
приятие по профессиональной 
ориентации, – отметил Сергей 
Бондарев, назвав число участни-
ков по области в размере 40 тысяч 
человек.

«Молот» поговорил с предста-
вителями работодателей, рабо-
тавших на выставке. Сложилось 
впечатление, что требуются все 
– токари и слесари, водители 
погрузчиков и просто грузчики, 
медсестры и врачи самых разных 
специальностей, кассиры, кон-
дитеры... Словом, легче назвать 
профессии, не востребованные 
сегодня.

   Посетители выставки у стенда Донского государственного 
аграрного университета
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Работа есть для всех

А колледжи и техникумы, лицеи 
и вузы завлекали возможностью 
получить профессии будущего. Их 
названия высвечивались на мони-
торах – специалисты по детской 
психологической безопасности и 
тайм‑брокеры (продают рабочее 
время специалистов, находящихся 
в «свободном полете»), менеджеры 
по управлению онлайн‑продажа-
ми и специалисты по адаптации 
мигрантов, соцработник по адап-
тации людей с ограниченными 
возможностями через интернет.

Врачи самых разных специаль-
ностей требовались везде, даже 
в донской столице. Как сказала 
«Молоту» замглавного врача по 
кадрам ЦРБ Мясниковского района 
Марина Папулова, район получил 
новый рентгеномобиль. Нужно ли 
доказывать важность его приезда 
в отдаленные населенные пункты? 
Но для его обслуживания требуют-
ся сотрудники, и их ждут с нетер-
пением. Нужны также медсестры, 
которым можно будет передать 
опыт старших товарищей.

   СОЦИУМ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Житель станицы Багаевской Ян 
Гуденко путешествует по святым 
местам, посещает православные 
храмы и монастыри по всей Рос-
сии, совершает крестные ходы. 
При этом наш герой по нацио-
нальности – цыган, отец семерых 
детей и дед четырех внуков.

Паломник со стажем
В августе этого года в день рож-

дения святого Серафима Саров-
ского Ян посетил село Дивеево в 
Нижегородской области.

– Я побывал на службе, прило-
жился к мощам святого Серафима, 
прошелся по канавке Божьей Ма-
тери, постоял у памятника царю 
Николаю II и его семье, – рассказал 
он «Молоту».

В активе необычного паломника 
– трижды пройденный 100‑кило-
метровый Климковский крестный 
ход «Пламенные младенцы» в 
Кировской области, посещение 
монастырей и церквей в Звениго-
роде, Муроме, Задонске. А в храме 
Христа Спасителя в Москве ему 
повезло побывать в тот день, когда 
туда привезли мощи святого Нико-
лая Чудотворца.

Шумные, гордые, 
свободные

В юности приятель‑христианин 
несколько раз брал еще не креще-
ного Яна с собой на церковную 
службу. Согласно церковным ка-
нонам наш герой стоял у самого 
входа, в уголке храма, и не мог 
принимать участия в совершении 
обрядов, но горящие свечи, иконы, 
молитвы и пение производили на 
него неизгладимое впечатление.

Тогда он твердо решил принять 
православную веру. В крещении 
Ян получил новое имя – Ярополк.

Ян – цыган оседлый, его семья 
занимается сельским хозяйством. 
Но неисчислимое количество его 
предков столетиями кочевали та-
борами по России, поэтому тяга к 
дальним странствиям у него зало-
жена в генах, уверен Ян.

На жизнь он зарабатывает тяже-
лым трудом в поле, ведь все его об-
разование – это полгода начальной 
школы. Ребенка наскоро научили 
читать, писать, считать, а потом 
ему пришлось помогать матери 
работать в огороде.

При этом неученый Ян‑Ярополк 
читает и понимает довольно труд-
ные книги: Библию, Евангелие 
и молитвослов. Он даже осилил 
Акафист, написанный на старосла-
вянском языке, которому никогда и 
нигде не обучался.

Уйти в монастырь
Ян – отец семерых детей, у 

него четверо внуков и внучек, 
пятеро братьев и сестер, огром-
ное количество племянников 
и племянниц. Но верит в Бога 
только он один. На мой вопрос, 
не считают ли родные его чуда-
ком, Ян улыбается.

   Ян Гуденко во время стокилометрового Климковского крестного хода
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Цыганский пилигрим

– Ну что вы! Они гордятся, что 
я у них есть, всячески подчерки-
вая перед другими наше родство. 
Особенно дети. Им очень импони-
рует, что другие цыгане – простые, 
ничем не примечательные люди, а 
у них отец – особенный человек, 
верующий, к тому же путешествен-
ник. Вроде как Федор Конюхов…

Иногда Яну хочется все бро-
сить, избавиться от всего своего 
имущества, уехать в монастырь, 
побыть трудником, приглядеться к 
монашеской жизни и, может быть, 
самому стать иноком. Но большая 
семья связывает по рукам и ногам. 
Бросать родных на произвол судь-
бы – разве это по‑христиански?

Вообще среди цыган есть и хрис-
тиане, и мусульмане, и буддисты, а 
многие из них не придерживаются 
никакой веры. На Дону живут пра-
вославные цыгане, однако их очень 
мало. А такого путешественника 
по святым местам, как Ярополк, я 
встретил впервые, хотя отнюдь не 
считаю себя новичком в этой сфе-
ре. Возможно, Ян – единственный 
паломник‑ромалэ в Ростовской об-
ласти, так что, выходит, его дети не 
зря гордятся своим отцом.

справка

За последние девять лет ассигнования из областного бюджета на 
обеспечение деятельности спортивных учреждений в Ростовской 
области выросли на 54% и составили в 2019 году 1,5 млрд рублей.
Более 163 млн рублей выделено на проведение спортивных меро-
приятий, свыше 97 млн рублей направлено на приобретение авто-
бусов для перевозки воспитанников спортшкол. При этом 15 авто-
бусов уже переданы в спортшколы. В ближайшие три года будет  
закуплено еще 40 автобусов, 13 спортивных школ получат  
в этом году инвентарь и оборудование.

Бабушек выведут в Сеть
Пожилых людей Дона бесплатно научат пользоваться интернетом  
и смартфоном. Такая возможность появилась благодаря специальной  
всероссийской онлайн-платформе gramota.mts.ru. Портал включает  
в себя девять уроков, которые научат выбирать и настраивать смартфон, 
выходить в интернет, общаться в Сети, находить друзей, решать бытовые 
вопросы, консультироваться с врачом и даже планировать финансы  
и защищать себя от онлайн-мошенников. Завершение каждого урока  
отражается на шкале прогресса в личном кабинете. После прохождения 
всего курса пользователь получает сертификат о прохождении  
курса. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент,  
прогресс будет сохранен и доступен при следующем входе  
пользователя на портал со своим логином и паролем.

Улице около «Ростов Арены»  
потребовалось имя
Ростовчанам предложили придумать название для новой улицы около 
«Ростов Арены». Речь идет об участке магистральной улицы, которая  
расположена с южной стороны стадиона и идет параллельно Левобереж-
ной. Эту дорогу строили одновременно с возведением «Ростов Арены». 
Согласно данным «Яндекс.Карты», ее протяженность около 3 км.  
В администрации города ростовчан попросили, придумывая название для 
улицы, отдать предпочтение спортивной тематике, а также прошедшему 
ЧМ-2018 и гребному каналу «Дон», расположенному недалеко.  
Варианты названий для новой улицы предлагается направлять  
на электронную почту: pressa@rostov-gorod.ru.
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Состязались 
пятиборцы
В ростовском спорткомплексе 

«Динамо»  прошли  областные 
соревнования по  современному 
пятиборью, в которых приняли 
участие команды правоохрани-
тельных, надзорных и судебных 
органов.

После плац‑парада с показа-
тельными номерами выступили 
сотрудники школы служебно‑ра-
зыскного собаководства, отряд 
специального назначения «ГРОМ», 
творческие коллективы.

Всего состязались 17 команд. 
Первое место заняла команда 
Росгвардии.

Участников соревнований при-
ветствовал губернатор Василий 
Голубев.

– Современное пятиборье – ба-
зовый вид спорта для Ростовской 
области. Особенно он популя-
рен в кадетских корпусах. Около 
1000 молодых казаков из четырех 
кадетских корпусов – Белока-
литвинского, Новочеркасского, 
Орловского и Шахтинского – за-
нимаются пятиборьем, – отметил 
глава региона.

Губернатор пожелал спортсме-
нам удачи и новых побед.

В 2018 году на международных 
и всероссийских соревнованиях 
донские пятиборцы завоевали 
13 медалей.

«Чайка»:  
на выходе – ноль
В 16‑м  туре первенства ФНЛ 

«Чайка» уступила на своем поле 
нижнекамскому  «Нефтехими-
ку» – 0:2.

Первый гол хозяева поля про-
пустили уже на второй минуте. 
К этому привела грубая ошибка в 
собственной обороне, чем не пре-
минули воспользоваться гости.

Нижнекамцы произвели хорошее 
впечатление. Они действовали по 
счету, умело сочетали взрывы и 
паузы, активно прессинговали пес-
чанокопцев на их половине.

Во второй раз мяч побывал в сет-
ке ворот «Чайки» за четверть часа 
до финального свистка.

В последних четырех турах дон-
ская команда получила всего одно 
очко, потерпев три поражения. 
Нельзя сказать, что команда му-
чается. С тем же «Нефтехимиком» 
процент владения мячом – 71:29 в 
пользу песчанокопцев. Вот только 
на выходе – ноль.

После 16 туров «Чайка» занимает 
12‑е место. Следующий матч песча-
нокопцы проведут в субботу, 12 ок-
тября, в Ярославле, где их сопер-
ником будет местный «Шинник».

Награды  
из Испании
Воспитанники  ростовской 

спортшколы олимпийского ре-
зерва № 11 завоевали три меда-
ли на проходившем в Испании 
первенстве Европы по тхэквондо.

Александр Явруян, одолевший 
соперников из Хорватии, Украи-
ны, Турции, Сербии и Болгарии, 
выиграл «золото» в весовой кате-
гории до 45 кг. Кирилл Королев, 
одержавший победы над спорт-
сменами из Португалии, Испании, 
Италии и Украины, стал лучшим в 
весе до 49 кг.

Владимир Мещеряков завоевал 
серебряную медаль.

Спортсмены тренируются под 
руководством тренера СДЮШОР‑ 
11, президента клуба «Ника‑спорт» 
Сергея Юрчика.

  09.10.2019 
«Олимпия» (Гродно) –  
«Динамо» (Новосибирск) 16:30 
 
«Ростов-Дон-ЮФУ» –  
«Кибиркштис-МРУ»  
(Вильнюс) 19:00

  10.10.2019 
«Кибиркштис-МРУ»  
(Вильнюс) – «Динамо»  
(Новосибирск) 16:30 
 
«Ростов-Дон-ЮФУ» –  
«Олимпия» (Гродно) 19:00

  11.10.2019 
«Олимпия» (Гродно) –  
«Кибиркштис-МРУ»  
(Вильнюс) 14:30 
 
«Ростов-Дон-ЮФУ» –  
«Динамо» (Новосибирск) 
17:00

Расписание игр

  Анна Седойкина: наш вратарь №1

  Трое на одного: Анна Вяхирева против польской защиты

   Без гола Шомуродов с поля не ушел

   Александр Явруян

   Хорен Байрамян: и спор выиграл, и прическу сохранил

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В воскресенье в матче на ар-
мейской «ВЭБ Арене» рос-
товчане обыграли хозяев – 

3:1. Героем встречи стал Хорен 
Байрамян, забивший два мяча  
и отдавший голевую передачу.

Весь день в Москве ждали осад-
ков. И наконец дождались: мокрый 
снег пошел за минуту до стартово-
го свистка.

В составе «Ростова» не оказалось 
Еременко и Сигурдссона, у хозяев 
– Магнуссона и Бистровича.

Армейцам, которые играли в чет-
верг, явно не хватило двух дней на 
восстановление. «Ростов» с первых 
минут применил жесткий прессинг 
и диктовал свои условия.

На 11‑й минуте наши подавали 
угловой. Игроки ЦСКА бросились 
к ближней стойке, оставив в своей 
штрафной пустую зону размером 
с парк Собино. Ворвавшийся сюда 
Байрамян пробил точно в угол.

Поведя в счете, «Ростов» отдал мяч 
сопернику и стал ждать, что армейцы 
будут с ним делать. У ЦСКА ничего 
не получалось, хотя хозяева владели 
территориальным перевесом. За ми-
нуту до перерыва ростовчане пошли 
в контратаку. Байрамян переиграл 
защитника Гогуа и пробил в девятку.

Во втором тайме ЦСКА оккупи-
ровал штрафную гостей. Казалось, 
вот‑вот армейцы забьют, но отлич-
но играл Бабурин. А на 61‑й минуте 
для хозяев все было кончено: Бай-
рамян вывел Шомуродова один на 
один с Акинфеевым, и тот запустил 
«парашют».

Это был десятый гол Шомуро-
дова. Он по‑прежнему возглавляет 
бомбардирскую гонку, но теперь на 
пару с самарцем Соболевым, кото-
рый в 12‑м туре отличился дважды.

ЦСКА все же размочил счет. 
Уже в добавленное время Чистяков 
руками уложил Чалова на газон, 
и Никола Влашич с пенальти не 
оставил шансов Бабурину. ВАР 
подтвердил правильность реше-
ния судьи.

В интервью после матча Валерий 
Карпин рассказал, что несколько 
дней назад взял с Байрамяна слово, 
что если тот в ближайших матчах 
не забьет два гола, то пострижется 
налысо. Хорен выиграл спор.

Хорен выиграл  
спор у Карпина

  ГАНДБОЛ

В субботу стартовала ганд-
больная Лига чемпионов. 
Состоялись матчи предва-
рительного раунда. Гандбо-
листки «Ростов-Дона» выиг-
рали у себя дома у польского 
ГК «Люблин» – 31:21.

Наставник ростовчанок 
Амброс Мартин не вклю-
чил в заявку Анну Сень и 
Маиссу Пессоа, объяснив 
это ротацией состава.

С первых минут ростов-
чанки завладели инициати-
вой и повели в счете. Дума-
ется, что польская команда 
– явный аутсайдер группы 
B. Наши игроки даже по-
зволили себе немного рас-
слабиться. Чем еще можно 
объяснить 21 мяч, пропу-

  БАСКЕТБОЛ

Во вторник, 8 октября,  
в Ростове начнутся поедин-
ки первого тура очередно-
го сезона Европейской  
женской баскетбольной 
лиги (EWBL). Напомним, 
что в марте этого года наш 
город принимал «Финал 
четырех» EWBL и БК «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» удалось за-
воевать бронзовые медали.

На этот раз гостями дон-
чан станут «Олимпия» 
(Гродно, Беларусь), «Ки-
биркштис‑МРУ» (Вильнюс, 
Литва) и «Динамо» (Ново-
сибирск).

БК «Олимпия» – самый 
титулованный клуб Рес-
публики Беларусь, участник 
22 национальных чемпиона-
тов среди команд высшей 
лиги, восьмикратный чем-
пион страны и семикратный 
обладатель Кубка респуб-
лики. В 2013 году коман-
да стала победительницей 
Балтийской лиги.

Наши девушки уже встре-
чались с «Олимпией» в 
рамках Кубка EWBL. Год 
назад в гостях ростовчанки 
одержали победу – 88:74.

Вильнюсский «Кибирк-
штис‑МРУ» был основан в 
2011 году. Команда из сто-
лицы Литвы имеет завид-
ный список трофеев: «золо-
то» и «бронза» Балтийской 

щенный «Ростов‑Доном» в 
игре с соперником такого 
уровня? Хотя после матча 
Амброс Мартин похвалил 
своих подопечных именно 
за игру в защите.

У нас, как обычно, со-
лировали Анна Вяхирева 
и капитан команды Юлия 
Манагарова. Они стали в 
итоге самыми меткими: на 
счету Юлии – шесть голов, 
у Анны – пять.

Стартовый тур в Лиге 
прошел без неожиданно-
стей. Все лидеры одержали 
победы. Во втором мат-
че в нашей группе «Буха-
рест» выиграл у датского 
«Эсбьерга» – 24:22.

В среду «Ростов‑Дон» 
отправится в Бухарест, где 
11 октября проведет матч 
второго тура.

лиги, по две победы в чем-
пионате и Кубке страны.

Новосибирское «Динамо» 
– один из старейших клубов 
России. Сибирячки – трех-
кратные победительницы 
и многократные призеры 
чемпионатов СССР и Рос-
сии, двукратные финалисты 
Кубка европейских чемпио-
нов, обладательницы Кубка 
Лилиан Ронкетти.

Матчи Кубка EWBL прой-
дут в игровом центре ОДФК 
на бульваре Комарова.

Мартин хвалит защиту

В Ростове стартует 
Кубок EWBL

П2774

  ЕВРО-2020

В период с 10-го по 15 октября  
в европейских национальных чем-
пионатах объявлен перерыв: сбор-
ные разных стран проводят офи-
циальные и товарищеские матчи.

Российская команда сыграет два 
матча в отборочном раунде Евро‑
2020 против сборных Кипра и Шот-
ландии. Поединок с шотландцами 
пройдет 10 октября в Москве, а 
игра с Кипром – 13 октября в Ли-
массоле.

Тренерский штаб сборной России 
огласил состав команды на эти игры. 
Как обычно, из «Ростова» вызван 
полузащитник Алексей Ионов. Но не 
только. Впервые под знамена нацио-
нальной команды призван защитник 
Дмитрий Чистяков.

Дебют Чистякова
Удивляться не стоит. Во‑первых, 

новобранец ростовчан, пришедший 
к нам этим летом из «Тамбова», 
проводит отличный сезон. Он 
сразу влился в основной состав, 
вытеснив оттуда более опытных 
партнеров. Надежную игру Чистя-
кова не раз отмечали специалисты.

А во‑вторых, не секрет, что по-
зиция центрального защитника в 
сборной – дефицит, так как в основ-
ном в наших топ‑клубах на этой по-
зиции играют легионеры. Возьмите 

хоть «Зенит», хоть ЦСКА, хоть 
«Локомотив», хоть «Краснодар».

Тренерское мнение
Вот что сказал по этому поводу 

Валерий Карпин:
– Очень рад, что Чистякова вы-

звали в национальную команду, это 
очень хорошо. Понятно, что, когда 
брали его в «Ростов», потенциал у 
него уже был, он хорошо работа-
ет, видимо, поэтому его вызвали. 
Готов ли он уже сейчас играть за 
сборную? Это вопрос к тренерско-
му штабу.

А вот мнение Станислава Чер-
чесова:

– Мы очень внимательно смо-
трим чемпионат, на тех, кто себя 
проявляет. Кстати, Чистяков про-
являл себя и в ФНЛ. Уже тогда его 
для себя отметили. Сейчас ситуа-
ция такая: он перешел в «Ростов» 
и проявляет себя надежно, доста-
точно качественно. Поэтому мы его 
вызвали. Тем более что у нас сейчас 
не играет Нойштедтер, Кутепов не 
в том состоянии, в котором он мо-
жет быть. Ситуация подсказывает: 

«Ростов» отпустил семерых
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если кто‑то себя проявляет, нужно 
его привлекать.

Без Норманна не обошлись
Вслед за Чистяковым и Ионовым 

еще три наших футболиста были 
вызваны в свои национальные 
сборные.

Хавбек Ивелин Попов отпра-
вился в сборную Болгарии для 
подготовки к играм отбора Евро‑
2020 с Черногорией (11 октября) и 
Англией (14 октября).

Нападающий Элдор Шомуродов 
в составе сборной Узбекистана 
тренируется на сборе в Ташкенте.

Полузащитник Бактиер Зайнут-
динов в команде Казахстана гото-
вится к играм классификационного 
турнира Евро‑2020 на своем поле: 
10 октября на стадионе «Астана 
Арена» пройдет встреча с Кипром, 
а 13 октября – с Болгарией.

Вызов в сборную Норвегии по-
лучил полузащитник Матиас Нор-
манн. Викинги проведут две отбо-
рочные игры Евро‑2020: 12 октября 
дома с Испанией, а спустя три дня 
встретятся со сборной Румынии.




