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Весной «принцев» не ждите
   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Почему донские аграрии не до-
бавляют в овощную корзину ба-
клажаны, цуккини и болгарский 
перец?

Синенькие просят тепла
Фавориты российского огорода 

– огурцы и помидоры, их на оте-
чественном рынке 90 и 60%.

А вот цуккини, баклажанов, 
болгарского и тонкостенного пер-
ца, редиса, зелени в российских 
теплицах сейчас выращивается 
около 20 тыс. т в год. Такие дан-
ные приводит компания «Техно-
логии роста». Если вычесть из 
этого списка салаты и зелень, то 

на баклажаны и перец приходится 
всего 2500 т.

– Это несоизмеримо с объемами 
импорта. При этом ждать измене-
ний в ближайшее время не стоит. 
Российский рынок заполонил де-
шевый импорт, прежде всего из 
Китая, где, в отличие от Западной 
Европы, принято подпитывать рас-
тения стимуляторами роста, удо-
брениями и средствами защиты, 
зачастую не известными в России 
или западных странах. Поэтому га-
рантировать, что эти овощи эколо-
гически чистые, нельзя, – отметила 
генеральный директор компании 
«Технологии роста» Тамара Ре-
шетникова.

Почему же на Дону овощеводы не 
хотят выращивать баклажаны, ко-
торые так любят местные жители 
(ласково называя их синенькими)?

– Если кто и выращивает эти ово-
щи, то только в открытом грунте (в 
теплицах – нерентабельно) и в очень 
небольших объемах, чтобы хватило 
на сезон. Хранить урожай негде. В 
станице Багаевской сейчас работает 
один завод, он берет на переработ-
ку все, в том числе и баклажаны 
с кабачками, но закупочные цены 
очень низкие, – делится своим опы-
том фермер из хутора Дорожный 
Аксайского района Михаил Фро-
лов. – Я сажаю баклажаны, перец и 
брокколи больше для разнообразия 
и в небольших количествах. Мой 
приятель, тоже фермер, посадил 
баклажаны (сорт Принц), потому 
что в теплице осталась свободная 
площадь. Но тот же болгарский 
перец выращивать в теплицах 
выгоднее: весной люди берут его 
поштучно, а ранние баклажаны в 

это время года не очень популяр-
ны, покупатели ждут сезона. Да и 
выращивать синенькие в теплице не 
резон, потому что это очень тепло-
любивый овощ, его даже поливать 
надо подогретой водой. Представля-
ете, сколько нужно электроэнергии? 
Другой нюанс – семена, они только 
импортные, и часто можно попасть 
на некачественные, а это значит, 
что баклажан внутри будет волок-
нистый, твердый. Кроме того, у 
наших аграриев не отработаны тех-
нологии выращивания баклажанов 
и цуккини в больших объемах. Для 
россиян огурцы и томаты – более 
традиционные овощи, поэтому уже 
накоплен большой опыт их возде-
лывания. Да и урожайность у них 
гораздо выше, чем у баклажанов.
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   ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По купеческим традициям в дон-
ской столице станет больше ярма-
рок. И все они будут организова-
ны по единому стандарту, отсут-
ствие которого дало о себе знать 
в период пандемии.

Торговать и парковаться
В Ростове сейчас 20 ярмароч-

ных площадок, восемь из них 
– муниципальные. Как заявил в 
пресс-центре ИА «Интерфакс-Юг» 
начальник городского управления 
торговли и бытового обслужива-
ния администрации Константин 
Тихонов, для города-миллионника 
этого недостаточно. По примерным 
подсчетам, которые произвели в 
мэрии, нужно еще как минимум 
50 площадок. Локализовать их хо-
тят в спальных районах города и в 
районах многоэтажной застройки.

Новые ярмарки решили разме-
щать, что называется, по уму. По 
словам Константина Тихонова, к 
процессу их создания подключил-
ся даже разработчик плана ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры донской столицы.

– Мы получили базовые требо-
вания по размещению объектов 
торговли с целью недопущения со-
здания транспортных заторов. Это 
интерактивная карта, у нас теперь 
есть к ней доступ. На нее мы нане-
сем все наши площадки, которые 
были заложены исторически, – от-
метил Константин Тихонов.

Это настоящая аналитическая 
система, которая покажет, где яр-
марке быть, а где нет. Известно, 
что будут учтены два момента: 
наличие парковочных мест и, что 
не менее важно, доступность пас-
сажирского транспорта, ведь не 
все выбираются за покупками на 
личном автомобиле.

– Система покажет нам, сколько 
должно быть ярмарок. Скоро мы 

назовем эту цифру, – уточнил Кон-
стантин Тихонов.

Камбэк на Буденновский
Уже точно известно, что в центре 

Ростова-на-Дону появится новая 
ярмарка. По словам руководителя 
объединения производителей и 
продавцов сельскохозяйственной 
продукции «Труд» Аллы Коновой, 
она откроется на территории лике-
роводочного завода.

– В дни чемпионата мира по фут-
болу на стадионе «Труд» проводи-
лись тренировки, и нашу ярмарку 
выходного дня с проспекта Буден-
новского перевели на Крепостной, 
– напомнила она.

По ее словам, покупатели и про-
давцы обращались во все инстан-
ции и просили вернуть ярмарку 
на прежнее место. Одна из причин 
– на Крепостном не было транс-
портной развязки.

– Но нам удалось договориться с 
мэрией и комитетом по торговле и 
найти место для ярмарки на Буден-

новском, 70, с хорошей развязкой, 
территорией, с асфальтовым покры-
тием, достаточным количеством 
парковочных мест, – пояснила 
Алла Конова, добавив, что на но-
вой ярмарке будут работать около 
200 продавцов.
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Вячеслав Василенко, зампредседа-
теля Законодательного Собрания РО

Отсутствие у земель  
сельхозназначения  
фактического собственника –  
серьезная проблема
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Ольга Чупрова, ведущий синоптик 
Ростовского гидрометцентра

В июле в Ростове- 
на-Дону зафиксировали  
исторический температур-
ный максимум дня
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Михаил Корнеев, заместитель  
губернатора Ростовской области

В конкурсе Фонда прези-
дентских грантов 2020 года 
победили семь проектов  
казачьих обществ
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Ближе к Новому году в Росто-
ве-на-Дону выберут лучшую 
ярмарку. Ориентируются  
в мэрии на этот период  
не случайно, цель – мотиви-
ровать участвовать в конкурсе 
не только ярмарки выходного 
дня, но и постоянно действую-
щие, а также праздничные.
– Планируется несколько  
номинаций, о призовом фонде 
говорить не буду. Но лучший 
приз – клиент и потребитель, 
который туда придет, – заявил 
Константин Тихонов.

Сергей Куц, министр 
строительства,  

архитектуры  
и территориального  

развития  
Ростовской области

С 2018 года нам удалось 
восстановить права 

порядка 1800 
обманутых дольщиков

Купеческие  
амбиции
Купеческие  
амбиции
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Командовать ЖКХ  
будет специалист водоканала
Директором департамента ЖКХ и энергетики Ростова назначен Мак-
сим Неснов. Распоряжение об этом подписал глава администрации го-
рода Алексей Логвиненко. Последние два года Максим Неснов занимал 
должность генерального директора ростовского водоканала.
Максим Неснов окончил в 2008 году Академию бюджета и казначей-
ства Министерства финансов Российской Федерации по специально-
сти «Финансы и кредит». В 2011 году получил дополнительное образо-
вание в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.
Трудился специалист в Кемерово и Москве. В Ростове Максим Неснов 
работает с 2013 года – в строительной отрасли, с 2017 года –  
в ростовском водоканале.

По рекомендации «Войска»
Три донских призывника будут служить в поисковом  
батальоне, единственном в Вооруженных силах РФ.  
Это 90-й специальный поисковый батальон Западного  
военного округа. Задача воинского подразделения – 
увековечение памяти погибших в годы Великой  
Отечественной войны. Все трое новобранцев – казаки, 
в спецчасть они попали по рекомендации «Всевелико-
го войска Донского». Как отметил заместитель  
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев,  
работа с допризывной молодежью и призывниками – 
важная функция казачества. Раньше наши ребята  
также служили в этом батальоне.
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Новая жизнь 
сельского 
Дома культуры

проходящий по этой улице 
водопровод, – проинфор-
мировал Андрей Кучмиев. 
– Улицу привели в порядок 
даже раньше срока: завер-
шить работы было наме-
чено 30 июня, но на деле 
закончили 8 мая.

Михаил Фишкин отме-
тил и то, что оборудованы 
съезды, поэтому дорога 
пригодна и для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, для мам с 
колясками.

Другим объектом в по-
вестке стала дорога по ули-
це Суворова в хуторе Греб-
цово. Как пояснил глава 
администрации района, ее 
тоже прокладывают взамен 
видавшей виды грунтовки. 
Все работы завершены, 
осталось положить асфальт. 
Однако подрядчик не уло-
жился в срок: из-за уста-
новившейся жары отложил 
укладку асфальта. Министр 
акцентировал внимание на 
сроках исполнения работ и 
подчеркнул, что до 1 авгу-
ста все работы по ремонту 
должны быть закончены.

Фотозона,  
фонтан и эстрада

Группа губернаторского 
контроля проинспектирова-
ла и то, как благоустраива-
ют общественное простран-
ство в центре слободы. Про-
ект признан победителем 
регионального конкурса 
проектов общественных 
территорий. Это место – 
уже знаковое для жителей. 
Тут располагаются бла-
гоустроенный мемориал, 
посвященный бойцам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и со-
временный эффектный ДК, 
возведенный в 2018 году и 
из-за нетривиальных ар-
хитектурных и проектных 
решений ставший одной из 
визитных карточек слобо-
ды. А теперь тут появятся 
летняя эстрада, детская 
площадка, фотозона, ком-
плекс для занятий ворка-
утом, фонтан, установят 
малые архитектурные фор-
мы. Зону насытят зеленью 
– деревьями и газонами. 
Как пояснил Сергей Груз-
дев, глава администрации 
Родионово-Несветайского 
сельского поселения, боль-
шую часть работ подряд-
чик обещает завершить 
досрочно, уже в этом году. 
А Михаил Фишкин акцен-
тировал внимание и на том, 
что посадочный материал 
должен быть подобран с 
учетом специфики почв, 
чтобы саженцы быстро 
прижились.

– Это место должно слу-
жить жителям слободы и 
всего района долгие годы, 
поэтому вопрос качества 
– приоритетный, – отме-
тил министр. – В целом 
же, осмотрев объекты, мы 
увидели, что в результате 
планомерного воплощения 
в жизнь нацпроектов и 
поручений главы региона 
инфраструктура района 
улучшается. Ведь формат 
губернаторского контроля, 
инициированный главой 
региона, – это, в первую 
очередь, механизм полу-
чения прямой и точной ин-
формации с мест.

   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ход выполнения работ  
по воплощению в жизнь 
нацпроектов в Родионо-
во-Несветайском районе 
проинспектировала в ми-
нувшую пятницу группа  
губернаторского контроля, 
которую возглавил  
министр природных  
ресурсов и экологии  
региона Михаил Фишкин.

Прялке нашли 
применение

Первым в повестке дня 
был разительно похорошев-
ший Дом культуры в хуторе 
Волошино – эффектное зда-
ние с колоннами. Его кап-
ремонт провели в рамках 
нацпроекта «Культура», на 
прошлой неделе все работы 
закончили.

– Здание построили в 
1961 году, сделано было 
на совесть. Однако капи-
тального ремонта оно не 
видело никогда, проводи-
лись лишь кое-какие сроч-
ные работы, – рассказала 
директор волошинского 
сельского Дома культуры 
Галина Щербакова.

В здании укрепили сте-
ны и потолки, заменили 
окна, вставленные еще при 
возведении ДК, оштукату-
рили, привели в порядок 
все помещения. Причем 
отремонтировали ДК не 
только оперативно, но и 
максимально бережно: со-
хранили лепнину, плитку в 
вестибюле. Даже новые лю-
стры подбирали так, чтобы 
стилистически они напоми-
нали прежние, гармонично 
вписываясь в облик здания.

– Важно, что одно из поме-
щений решено приспособить 
под музейную комнату, – 
сообщил Андрей Кучмиев, 
глава администрации Родио-
ново-Несветайского района.

Уже собраны и некото-
рые экспонаты: старинная 
мебель, деревянная прялка, 
керосиновая лампа, кухон-
ная утварь, предметы быта 
разных лет.

– Капремонт сделан дей-
ствительно качественно, 
– резюмировал Михаил 
Фишкин. – До 20 августа 
необходимо завершить 
работы по установке камер 
видеонаблюдения. Сейчас 
же главное, чтобы ДК свое-
временно начал работать 
и чтобы его возможности 
использовали в полной 
мере. Ведь этот Дом куль-
туры является еще и куль-
турным центром, местом 
притяжения.

Асфальт  
вместо грунтовки

Осмотрели и внутрипо-
селковую дорогу по ули-
це Декабристов в слободе 
Родионово-Несветайской, 
капитально отремонтиро-
ванную в рамках нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Прежде 
тут была лишь грунтовка 
с вдавленными в почву 
камнями. Теперь же – пол-
ноценное асфальтовое по-
крытие, тротуар.

– Перед тем как прокла-
дывать дорогу, заменили 

В кино по-новому
В Ростовской области киноте-

атры открыли свои залы со вче-
рашнего дня, 13 июля.

После 15-недельного перерыва 
из-за пандемии они возобновили 
работу с определенными условия-
ми, уточнил в своем «Инстаграме» 
губернатор Василий Голубев.

«Кинозалы могут заполняться 
не более чем на четверть, услуги 
общественного питания в них пока 
оказываться не будут», – пояснил 
глава региона.

Представители ростовских кино-
театров в соцсетях акцентировали 
внимание на то, что правила новой 
рассадки не распространяются на 
семьи и лица, совершающие по-
купку двух и более билетов рядом 
разово. А заодно напомнили, что 
смотреть фильмы придется в маске 
или респираторе.

«Находясь в общественных мес-
тах, на работе, соблюдайте сани-
тарные нормы. Это сейчас важно, 
нельзя расслабляться! Пандемия 
никуда не ушла», – обратился к 
жителям губернатор.

Со вчерашнего дня получили 
право открыться еще и спа-центры, 
бани и сауны. Однако до 26 июля 
продлен срок запрета на осуществ-
ление трудовой деятельности тем, 
кому 65 лет и больше.

Воздушные 
земледельцы

Ростовские специалисты со-
здали полевой компьютер. Это 
электронный навигационный 
комплекс для сельхозтехники.

Как сообщает пресс-служба 
Агентства инвестиционного разви-
тия Ростовской области, агронави-
гаторы разработаны в ростовской 
компании «Ростагросервис». Эти 
приборы устанавливают на самоле-
тах и вертолетах сельхозавиации, и 
через спутники они отслеживают ка-
чество и точность обработки полей.

Такими же приборами оснащены 
выпускаемые в Ростове сельхоз-
опрыскиватели. Донские полевые 
компьютеры поступают не только 
в российские регионы, но также в 
Белоруссию и Казахстан.

Чтобы шумела 
Балабановская роща

В Ростове займутся благо-
устройством парков. В этом году 
на содержание семи городских 
парков власти направили почти 
176 млн рублей.

По словам заместителя главы 
администрации города по социаль-
ным вопросам Елены Кожуховой, 
особый акцент сделан на обустрой-
ство комфортной среды в зеленых 
зонах. Так, почти 50 млн рублей 
направлено на текущий ремонт, 
приобретение инвентаря для дет-
ских и спортивных площадок.

Напомним, в Ростове имеются 
три старинных парка, которые 
были заложены еще до революции. 
Это парк им. Вити Черевичкина – 
бывший Александровский сад; са-
мый большой парк Ростова – парк 
Островского, который назывался 
Балабановскими рощами; и парк 
им. 1 Мая – раньше он назывался 
Городским садом.

Одним проблемным 
домом меньше

В Батайске вычеркнули из спи-
ска долгостроев многоэтажку на 
улице Гастелло, 4‑б. Дом сдан в 
эксплуатацию, и ключи от квар-
тир получили более 60 семей.

Строительство началось еще в 
2008 году, но спустя некоторое 
время было заморожено, а люди, 
вложившие средства в будущее 
жилье, пополнили список обма-
нутых дольщиков. Два года назад 
возведение многоквартирного дома 
возобновилось. Правда, новому 
застройщику пришлось переде-
лывать проект, заново проводить 
необходимые экспертизы.

По словам министра строитель-
ства, архитектуры и территори-
ального развития региона Сергея 
Куца, все вопросы, связанные с 
восстановлением прав граждан, по-
страдавших от недобросовестных 
подрядчиков, находятся на личном 
контроле губернатора Ростовской 
области.

– С 2018 года нам удалось вос-
становить права порядка 1800 об-
манутых дольщиков. Работу про-
должаем, и этот дом – тому пример, 
– отметил Сергей Куц.

Хорошо  
не только в поле

   Обновленный Дворец спорта станет центром притяжения  
спортивной молодежи Белокалитвинского района

   В центре слободы Родионово-Несветайская появится  
креативная фотозона для жителей

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вэтом году Минсельхоз стра-
ны рассчитывает на достой-
ный урожай, заявил глава 

федерального ведомства Дмит-
рий Патрушев, в частности уточ-
нив, что по зерну планируется 
выйти на показатель не менее 
122,5 млн т. Свои ориентиры  
есть и у донского региона.

За экватором
На выставке «Всероссийский 

день поля-2020», которая прохо-
дила в минувшую пятницу в Брян-
ской области, с Дмитрием Патру-
шевым многие регионы вышли на 
связь в ставшем уже привычным в 
период пандемии режиме онлайн. 
Об обстановке на донских полях 
рассказал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он 
находился с рабочим визитом в 
Белокалитвинском районе в од-
ном из крестьянско-фермерских 
хозяйств, где в самом разгаре убо-
рочная страда.

– Погодные условия сегодня по-
зволяют вести уборку высокими 
темпами, – констатировал глава 
региона.

Известно, что на Дону предсто-
ит убрать 3,2 млн га зерновых. 
Как сообщил главе Минсельхоза 
РФ Василий Голубев, в регионе 
обмолочена почти половина убо-
рочных площадей зерновых и зер-
нобобовых культур. Валовой сбор 
превысил 5 млн т.

А когда верстался номер, из 
регионального минсельхозпрода 
«Молоту» сообщили, что так на-
зываемый экватор страды донские 
хлеборобы уже прошли, убрав 
более 1,926 млн га. По послед-
ним данным, намолочено свыше 
6,316 млн т при средней урожай-
ности 32,8 ц/га.

Аналитики уже делают ставки на 
новый урожай. Одна из основных 
версий: донской каравай-2020 со-
ставит не менее 10 млн т ранних 
зерновых. Эксперты считают, что 
этого будет достаточно как для за-
крытия потребностей региона, так 
и для реализации за его пределы.

Примечательно, что аналогич-
ные ориентиры наблюдаются и 
в целом по стране. Так, Дмитрий 
Патрушев заявил, что необходимо 
укреплять позиции российской 
продукции за рубежом. Это тре-
бует планомерного увеличения 
объема производства качественной 
сельхозпродукции.

– Почти 90% нового урожая – 
высококачественное продоволь-
ственное зерно 3–4-го классов, – 
подчеркнул донской губернатор.

Центр притяжения
В этот день Василий Голубев 

успел побывать в Белокалитвин-
ском районе не только в полях, 
но и в обновленном Дворце спор-
та. Он скоро откроется в адми-
нистративном центре – Белой 
Калитве.

Капремонт здесь начался в 
августе 2018-го, и весь запла-
нированный на 2018 год объем 
подрядчик выполнил без проб-
лем. Однако год назад началось 
отставание от графика. И только 
после вмешательства губернато-
ра работы на спортивном соору-
жении были ускорены.

Известно, что зданию, в ко-
тором белокалитвинцы занима-
лись почти 40 лет, потребовался 
основательный ремонт – с уси-
лением грунта, фундаментов и 
несущих конструкций здания, 
заменой кровли, инженерных 
коммуникаций, реконструкцией 
чаш бассейнов. Только на стро-
ительно-монтажные работы из 
областной казны потребовалось 
более 290 млн рублей. И еще 
50,5 млн рублей – на закупку 
необходимого инвентаря и обо-
рудования.

Теперь у главы региона нет 
сомнений,  что обновленный 
Дворец спорта станет центром 
притяжения спортивной молоде-
жи Белокалитвинского района.

– Здорово, когда все больше 
ре бя т  п ри ход и т  з а н и мат ься 
спортом не только в донской 
столице, но и в крупных райцен-
трах, – сказал Василий Голубев.

Чего ждут тацинцы
Следующая точка, где побывал 

Василий Голубев, – центральная 
районная больница Тацинско-
го района. Основное здание по-
строено более полувека назад и 
не соответствует современным 
требованиям. Проектно-сметная 
документация на реконструкцию 
уже готова, однако к работам при-
ступят только в следующем году. 
На время реконструкции жители 
Тацинской должны были ездить в 
поликлинику в соседний поселок. 
Однако для удобства станичников 
губернатор принял решение воз-
вести в райцентре модульную по-
ликлинику с современным обору-
дованием почти за 70 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе 
главы региона, установка нового 
модульного корпуса поликлиники 
уже завершается, работы на объек-
те выполнены на 90%.

Завершается капремонт и в 
другом важном социальном уч-
реждении – в школе поселка Угле-
горского. Ранее по распоряжению 
Василия Голубева из областного 
бюджета на эти работы было на-
правлено более 106 млн рублей. 
Близится к завершению обнов-
ление коммуникаций, кровли, 
фасада, заменены окна и двери, 
благоустраивается школьная тер-
ритория. Планируется, что работы 
завершатся через два-три месяца.

– Объекты, которые я посетил 
сегодня, жители Тацинского райо-
на очень ждали, и оба они будут 
открыты в этом году. Школа нач-
нет работу в этом учебном году, а 
на втором объекте подрядчик обе-
щает завершить основные работы, 
частично оснастить его мебелью и 
оборудованием до конца сентября, 
– отметил Василий Голубев.

Первым кандидатом, уведомив-
шим областной избирком о наме-
рении принять участие в борьбе 
за должность главы региона, стал 
Евгений Бессонов, выдвинутый 
Ростовским областным отделени-
ем КПРФ. Также избирательную 
комиссию Ростовской области о 
своем выдвижении на должность 
губернатора уже уведомили и 
остальные кандидаты.

Принимать уведомления о вы-
движении и документы для реги-
страции в облизбиркоме завершат 
31 июля. А в течение 10 дней с мо-
мента, как поданы документы, там 
принимают решение о регистрации 
кандидата или об отказе в этом.

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

По мере того как до дня «икс» – 
13 сентября, единого дня голо-
сования – остается все меньше 
времени, растет число желающих 
поучаствовать в борьбе за кресло 
губернатора Ростовской области.

Причем в политической палитре 
кампании, еще не переросшей в 
стадию предвыборной, появляется 
все больше красок. Она преподно-
сит все новые сюрпризы.

Так, на прошлой неделе о своем 
выдвижении областную избира-
тельную комиссию уведомил Вла-
димир Башкатов, его кандидатура 
предложена Ростовским регио-
нальным отделением российской 
политической партии «Патриоты 
России».

– Владимир Башкатов родился в 
1960 году в Новочеркасске, – рас-
сказали «Молоту» в региональном 
отделении «Патриотов России». – 
Он окончил Новочеркасское высшее 
военное училище связи. Служил в 
Вооруженных силах до 1998 года, 
воевал в Чечне, в 1995 году был 
награжден медалью «За отвагу». 
Является подполковником запаса. 
В дальнейшем он перешел на рабо-
ту в областное управление МЧС, в 
2012 году был награжден почетным 
знаком МЧС России, в 2014 году 
– медалью «За отвагу на пожаре». 

Сейчас он занимает должность 
гендиректора ООО «Инновацион-
ная сервисная компания», которое 
находится в Зерноградском районе, 
но деятельность распространяется 
на всю Ростовскую область. Ком-
пания занимается IT-технологиями, 
сервисным обслуживанием аудио- и 
видеооборудования, видеонаблю-
дением.

В региональном отделении «Па-
триотов России» «Молоту» сооб-
щили, что партия не планирует вы-
двигать из своих рядов кандидатов 
на предстоящие также 13 сентября 
выборы в Ростовскую, Новочер-
касскую, Гуковскую, Зверевскую 
думы и думы еще нескольких го-
родов Дона.

– Все силы будут брошены на 
избирательную кампанию за пост 
губернатора региона, – подыто-
жили в региональном отделении 
«Патриотов России».

Напомним, на прошлой неделе 
с кандидатурой на выборы губер-
натора определились и в «Единой 
России». По итогам тайного го-
лосования на партконференции с 
огромным перевесом победил дей-
ствующий глава региона Василий 
Голубев. Он и выдвинут от «ЕР» 
кандидатом на должность губерна-
тора Ростовской области (подроб-
нее об этом «Молот» рассказывал 
в номере от 10 июля в материале 
«Решение партии»).

Ранее с тем, кто поборется за 
пост № 1, определились в «Спра-
ведливой России», ЛДПР и КПРФ. 

Пятый претендент
кстати

В минувшую субботу  
в Ростове прошло общее  
собрание членов и сторонни-
ков Партии роста. По его ито-
гам Александр Хуруджи,  
правозащитник, сопредседа-
тель партии, заявил, что  
не намерен выдвигаться в гу-
бернаторы донского региона.  
Вместо этого в партии решили 
побороться за мандаты Рос-
товской-на-Дону гордумы, вы-
боры депутатов седьмого со-
зыва которой пройдут 13 сен-
тября. «Я возглавлю городской  
список Партии роста», – сооб-
щил Александр Хуруджи  
на своих страницах в соцсетях.
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Футболисты на такси не ездят
17-летний вратарь ФК «Ростов» Денис Попов передал деньги, на кото-
рые всю жизнь мог бы ездить на такси, больным детям. Бесплатные  
пожизненные поездки – такой подарок юному футболисту преподнес 
один из агрегаторов такси. Все средства Денис Попов передал  
в «Фонд Хабенского» для лечения детей с онкологией.
Напомним, вместе с другими воспитанниками академии клуба  
Денис Попов играл в матче с ФК «Сочи». Юный вратарь установил  
сразу два рекорда Российской премьер-лиги – 15 сейвов за игру,  
а также 10 пропущенных мячей, – и стал лучшим игроком матча.

ТРЕНДЫ

Фермеры заслуживают большего
   АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области продолжа-
ется целенаправленная поддерж-
ка фермерских хозяйств. До кон-
ца июля в рамках регионального 
конкурса планируется распреде-
лить гранты начинающим ферме-
рам и семейным фермам в объеме 
450 млн рублей, включая 30 млн 
рублей дополнительной губерна-
торской субсидии для семейных 
ферм молочного направления.

Начиная с 2012 года гранты на 
сумму свыше 2 млрд рублей по-
лучили более 770 фермеров Рос-
товской области, сообщил в ходе 
недавнего совещания в Целинском 
районе первый заместитель губер-
натора Виктор Гончаров. Гранто-
вая поддержка распределяется по 
трем направлениям: на развитие 
молочных ферм, производство 
мяса и растениеводство.

В последнем случае результаты, 
достигнутые фермерскими хозяй-
ствами, наиболее очевидны: на их 
долю приходится примерно треть 
донского урожая зерновых. В опу-
бликованном в начале этого года 
Центром отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка рейтинге регионов 
России по выручке крестьянских 
(фермерских) хозяйств (КФХ) Рос-

товская область в сегменте расте-
ниеводства заняла второе место в 
стране (46,9 млрд рублей), усту-
пив только Краснодарскому краю. 
Значительные успехи также были 
достигнуты фермерами в производ-
стве овощей – приблизительно 35% 
общего объема этой продукции в 
регионе. С 2010-го по 2018 год объем 
господдержки фермерских хозяйств 
вырос более чем в 4,5 раза, с 315 млн 
до 1,4 млрд рублей.

В целом Ростовская область ста-
бильно входит в список регионов с 
наибольшим количеством фермер-
ских хозяйств – сейчас их насчи-

тывается около 8000. По данным 
всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, Ростовская 
область заняла четвертое место в 
стране по количеству КФХ после 
Кубани, Ставрополья и Дагестана. 
Как показали итоги переписи, в 
среднем на одно донское КФХ при-
ходится около 330 га земли.

Нынешнее усиление внима-
ние к фермерам на региональном 
уровне соответствует последним 
тенденциям в аграрной политике 
федерального центра. Не так давно 
под руководством вице-премьера 
Виктории Абрамченко состоялось 

онлайн-совещание по вопросам 
системной поддержки фермеров в 
условиях пандемии. Выступивший 
на этом мероприятии глава Ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств России Владимир 
Плотников назвал целую серию 
текущих проблем фермеров: рез-
кий рост издержек в связи с повы-
шением цен на семена, минераль-
ные удобрения, средства защиты 
растений, сложности с получением 
различных форм господдержки и 
кредитных ресурсов, избыточные 
требования контролирующих ор-
ганов, высокие тарифы на электро-
энергию, нехватка персонала для 
полевых работ и т. д.

Для решения одной из главных 
проблем фермеров – сбыта про-
дукции – в рамках антикризисного 
плана, представленного прави-
тельством в начале июня, был 
предложен комплекс мер, которые 
необходимо реализовать на регио-
нальном уровне. Среди них было 
названо развитие региональных 
фермерских ярмарок, обеспечение 
для фермеров возможности реали-
зации своей продукции на месте 
ее производства, предоставление 
в регионах мест под нестационар-
ные торговые объекты для реа-
лизации фермерской продукции. 
Также предполагается увеличить 
объем госзакупок продукции 
фермеров и других видов малых 
предприятий АПК.

Навстречу моногородам

Тракторная сборка

   ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для резидентов территорий опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в моно-
городах перечень видов эконо-
мической деятельности стал  
объемнее. Эксперты называют 
это расширение, принятое на фе-
деральном уровне, радикальным.

Единая позиция
С начала июля в ТОСЭР, создан-

ных в моногородах, нельзя зани-
маться только лесозаготовкой, 
производством нефтепродуктов и 
табачных изделий. Табу касается 

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Строительство полноценного 
тракторного завода на Дону нач-
нется в марте 2021 года. Об этом 
стало известно во время рабочей 
поездки губернатора Ростовской 
области Василия Голубева на ком-
байновый завод «Ростсельмаш».

«Копнитель» оживет
– Акционеры компании «Рост-

сельмаш» и руководство предприя-
тия уже решили вопрос о начале 
строительства завода. Сейчас идет 
оформление площадки под него, – 
отметил Василий Голубев.

Как пояснили «Молоту» в пресс-
службе компании, речь идет о пу-
стующей площадке «Ростсельма-
ша» на территории недостроенного 
завода «Копнитель». О желании 
крупного российского производи-
теля сельхозтехники создать имен-
но здесь полноценный тракторный 
завод журналистам сообщил еще в 
минувшем году президент «Нового 
содружества», учредитель «Рост-
сельмаша» Константин Бабкин. Он 
анонсировал, что площадка будет 
запущена в 2022-м.

всего чуть больше 20 пунктов, 
уточняют в Агентстве инвести-
ционного развития Ростовской 
области. Все иные виды экономи-
ческой деятельности разрешены.

Напомним, что донской пар-
ламент и областное правитель-
ство, заняв единую позицию по 
теме видов деятельности для 
моногородов, продвигали ее со 
всех площадок, неоднократно 
выходили с соответствующими 
предложениями на федеральный 
уровень.

– Инструмент ТОСЭР, кото-
рый сегодня является основным 
для развития моногородов в ев-
ропейской части страны, пока 
еще имеет немало недостатков, 
нуждается в доработке, – при-
знает председатель комитета по 
экономической политике дон-
ского парламента, генеральный 
директор Агентства инвести-
ционного развития Ростовской 
области Игорь Бураков.

Донские депутаты предложи-
ли заменить относительно уз-
кий перечень разрешенных для 
моногородов промышленных 
кодов ОКВЭД новым – исчер-
пывающим.

Аналитики отмечают, что рос-
сийский рынок тракторов оценива-
ется в 25 тысяч единиц ежегодно, 
а это значит, что он еще далеко не 
насыщен. Чтобы удовлетворить его 
потребности, «Ростсельмаш» наце-
лился на новый тракторный завод. 
Ранее сообщалось, что после его за-
пуска на разных конвейерах в смену 
будет выпускаться 10–15 машин.

Пока же на одном конвейере соби-
раются тракторы серий 2000 и 3000. 
Одну из последних разработок 
«Ростсельмаша» – трактор серии 
3000 – презентовали губернатору.

Новая субсидия
Василий Голубев рассказал об 

успехах совместной программы 
поддержки селян в приобретении 
техники, благодаря которой за 
последние 10 лет закуплено поч-
ти 2000 комбайнов за средства из 
казны региона. По его словам, с 
госпомощью можно будет приоб-
рести и тракторы, произведенные 
на этом заводе. Это нововведение в 
региональной программе субсиди-
рования покупки сельхозтехники, 
уточнили в пресс-службе «Рост-
сельмаша».

Уже сейчас комбайностроители 
вносят существенный вклад в фор-
мирование донского каравая.

Медленно, но верно
Суть в том, что при создании 

территории с преференциальным 
режимом регионы указывают пе-
речень видов деятельности, по ко-
торым будут работать резиденты. 
Когда появлялся новый инвестор, 
не входящий в заявленный список, 
регионам приходилось проходить 
сложную бюрократическую про-
цедуру – заново подавать заявку 
и год, а порой два, ждать измене-
ния постановления Правительства 
РФ. Это существенно тормозило 
привлечение промышленных ин-
весторов для создания новых про-
изводств в моногородах. Теперь 
проблема постепенно нивелирует-
ся. Хотя «добро» на расширение 
перечня разрешенных видов дея-
тельности моногорода получают не 
автоматически. Субъектам РФ при-
дется подавать заявку, аналогичную 
по содержанию и объему заявке 
на создание ТОСЭР, и дожидаться 
правительственных постановлений 
по каждой конкретной территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития. Тем не менее 
инициативу по корректировке про-
мышленных видов деятельности в 
ТОСЭР называют прорывной.

– В своей современной истории 
«Ростсельмаш» показывает, что 
мы можем производить продук-
цию высокого качества, – сказал 
Василий Голубев. Этот факт, по его 
словам, подтверждается в каждой 
уборочной кампании.

В полях – все свои
Сейчас в жатве-2020 на Дону 

участвует почти 11 тысяч зер-
ноуборочных комбайнов. Око-
ло 90% из них произведены на 
«Ростсельмаше».

Известно, что темп роста объе-
мов производства на предприятии 
в этом году увеличился в полтора 
раза по сравнению с предыдущим 
периодом. Завод разрабатывает и 
успешно запускает в серийное про-
изводство новые модели сельскохо-
зяйственной техники. В их числе 

– Следующий важный шаг в 
повышении инвестиционной при-
влекательности моногородов – про-
дление льгот по страховым взносам 
во внебюджетные фонды для всех 
новых резидентов ТОСЭР, незави-
симо от того, пришли ли они в пер-
вые три года или позже. Донской 
парламент продолжает продвигать 
эту инициативу на федеральном 
уровне, – заявил Игорь Бураков.

Напомним, что сейчас данный 
статус в донском регионе имеют 
Гуково, Донецк и Зверево, то есть 
так называемые бывшие шахтер-
ские территории, экономике кото-
рых особенно остро нужны новые 
локомотивы роста.

зерноуборочный комбайн Nova, 
производительность которого выше, 
чем у аналогов, на 15%. В 2019 году 
из цехов вышла опытная партия 
нового семейства кормоуборочных 
комбайнов производительностью 
свыше 200 т/ч. Это почти в 1,5 раза 
выше возможностей текущего поко-
ления техники. Выпущен опытный 
образец беспилотного зерноубо-
рочного комбайна TORUM 785 про-
изводительностью более 45 т/ч, 
разработанного по госконтракту с 
Минпромторгом России.

– Помимо тракторного завода ин-
вестиционная политика компании 
предусматривает строительство ла-
кокрасочного производства, а также 
производства агрегатов и оборудо-
вания с общим объемом инвести-
ций 19 млрд рублей до 2024 года, 
– уточнил Василий Голубев.

Весной «принцев» не ждите
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Икра не заморская, 
баклажанная

Как ни крути, огурцы и помидо-
ры получаются самыми выгодны-
ми овощами. Да и у населения они 
более популярны. Если, скажем, 
европейцы больше налегают на 
болгарский перец, то любимый 
весенний и летний салат у россиян 
– из огурцов с помидорами.

– Все упирается в экономику. 
Рентабельность производства ба-
клажанов с учетом затрат и рисков 
ниже, чем у огурцов и помидоров. 
Сложнее организовать сбыт, у за-
купщиков большим спросом поль-
зуются огурцы и помидоры, – го-
ворит учредитель Национального 
аграрного агентства Александр 
Гавриленко. – Трудно найти хоро-
шие семена баклажанов и перца, да 
и вырастить качественный урожай 
без большого опыта непросто. По-
этому аграрии не хотят работать с 
более рискованными культурами. 
Тем более сейчас, когда закупоч-
ные цены падают, заниматься 
овощеводством сложно. Когда в 
регионе будут построены несколь-
ко консервных заводов (по произ-
водству томатной пасты, кабачко-
вой и баклажанной икры), у КФХ 
появятся гарантированный сбыт и 
предсказуемые закупочные цены. 
Это уже другое дело. Второй вари-
ант – овощная биржа, где свои лоты 
могли бы выставлять и закупщики, 
и КФХ. Единая информационная 
система дала бы возможность фер-
мерам кооперироваться. Скажем, 
закупщику нужен КамАЗ помидо-
ров или баклажанов, один КФХ не 
может обеспечить нужный объем, 
а нескольким хозяйствам такое 
вполне под силу.

Хотите купить –  
соберите урожай

О том, что аграрии исходят 
прежде всего из экономической 
целесообразности, говорит и со-
ветник президента Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области по вопросам АПК Юрий 
Корнюш. Потому у нас и предпо-
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Чтобы не было  
проблем

Не исключено, что скоро полу-
чит добро проект, позволяющий 
муниципалитету делегировать 
право проводить ярмарки на 
конкурсной основе. По словам 
Константина Тихонова, он сейчас 
проходит процедуру визирова-
ния. Специальным постановле-
нием админист рации города 
предстоит утвердить и единые 
требования к организации ярма-
рочной торговли.

– Центром стандартизации, ме-
трологии и сертификации Ростов-
ской области проработан проект 
стандарта ярмарок, где будут 
четко прописаны виды ярмарок, 
количество торговых мест и как 
они должны выглядеть, – сооб-
щил Константин Тихонов.

Действительно, сейчас к яр-
маркам нет обязательных тре-
бований, а значит, сложно и 
предъявить какие-то претензии. 
А поводы имеются. Константин 
Тихонов пояснил, что во время 
распространения коронавиру-
са выявилось сразу несколько 
проблем, когда на территории 
ярмарок в некоторых случаях не 

соблюдался или не полностью 
соблюдался ряд требований и 
ограничений.

Рынки  
ждут отсрочки

Как пояснил генеральный ди-
ректор ЗАО «Центральный ры-
нок», президент Ассоциации 
рынков Ростовской области Юрий 
Муковоз, продовольственные 
рынки работали в довольно не-
простых условиях. Поскольку 
вещевые павильоны были закры-
ты, арендаторов освободили от 
платы.

– Но мы платили налоги, так 
как не вошли в перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса 
предприятий. И сейчас мы дале-
ки от восстановления прежних 
объемов нашей деятельности, – 
уточнил Юрий Муковоз.

Он добавил, что в целом рынки 
донской столицы испытывают 
трудности, и не исключил, что 
некоторые объекты впоследствии 
могут полностью закрыться.

– Нам поможет отсрочка по 
налогам, как это было в других 
регионах, ведь мы обеспечи-
ваем продовольственную без-
опасность страны, – добавил  
Юрий Муковоз.

   Баклажаны сорта «принц» фермер вырастил, потому что в теплице 
осталось немного места

   Ростовская область входит в список регионов с наибольшим количе-
ством фермерских хозяйств – сейчас их насчитывается около 8000

   Глава региона Василий Голубев побывал в нескольких цехах предприятия
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Купеческие амбиции

читают заниматься не овощевод-
ством, а пшеницей, которую можно 
продать всегда. Злаковую культуру 
проще вырастить, она дает боль-
ший объем.

– Овощеводством заниматься 
невыгодно. В Азовском районе 
один сельхозпроизводитель 35 лет 
занимался овощами и бросил. 
Куда уж тут выращивать бакла-
жаны, которые требуют большей 
степени ухода, чем традиционные 
огурцы с помидорами, в том чис-
ле и в плане полива. Выращивать 
их себе дороже, – рассказывает 
Юрий Корнюш. – Другой вопрос: 
где вы видели у нас машины для 
уборки баклажанов или болгар-
ского перца? Как-то я проезжал 
мимо хутора в Семикаракорском 
районе. Смотрю, стоит женщина, 
а возле нее пять мешков с отбор-
ным перцем. Настоящим, прямо 
с поля. Хочу купить, а хозяйка 
предлагает собрать урожай само-
стоятельно, и она продаст его мне 
по 10 рублей за килограмм. Объ-
ясняет, что посадила поле перцев, 
но чтобы его собрать, надо нанять 
людей, и их зарплата «съест» у нее 
всю прибыль. Сельхозпроизводи-
тель, как и все предприниматели, 
ориентируется на тот продукт, 
который реально реализовать. 
Сбыт – серьезная проблема. Вот 
Ростовская область произвела до 
600 т овощей, и где их хранить? 
В Азовском районе построили 
завод по производству чипсов, 
но картофель туда поставляют не 
наши производители, потому что 
нужен калиброванный картофель, 
голландский.

По мнению эксперта, чтобы 
поддержать отрасль, необходимо 
разработать целевые программы, 
организовать государственно-част-
ное партнерство.

– Хочу подчеркнуть: должны 
быть именно целевые программы, 
не грантовая поддержка, не про-
граммы помощи фермерам, а сис-
тема мер. И обязательно развивать 
переработку. Ведь мы в основном 
реализуем сырье, а продукция пе-
реработки стоит на порядок доро-
же, – отметил Юрий Корнюш.
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По данным Минэконом-
развития РФ, в стране создано 
87 ТОСЭР, где зарегистрирова-
но более 700 резидентов.  
По состоянию на I квартал  
текущего года резидентами 
ТОСЭР в моногородах привле-
чено 69,6 млрд рублей инвес-
тиций, создано 27,3 тысячи  
новых рабочих мест.

кстати

В настоящее время на терри-
тории трех ТОСЭР действуют 
14 резидентов. Восемь из них 
работают в Гуково, два –  
в Донецке и четыре – в Звере-
во, сообщили в министерстве 
экономического развития  
Ростовской области.
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Чтобы земля  
не простаивала

В данном вопросе необхо-
димо усилие полномочных 
и компетентных структур, 
имеющих в своем арсенале 
возможности применения 
мер административного 
воздействия на нерадиво-
го собственника. Крайняя 
мера – изъятие земельного 
участка у собственника, 
если земля используется с 
нарушением требований, 
установленных законода-
тельством, – заявил Вяче-
слав Василенко.

В целом же, как признают 
эксперты, из-за нецелевого 
использования сельхоззе-
мель страдает их плодо-
родие.

– Земли сельхозназначе-
ния – особо ценный ресурс, 
который играет большую 
роль в успешном развитии 
донского агропромышлен-
ного комплекса. Поэтому 
я расцениваю как серьез-
ную проблему отсутствие 
у земель фактического соб-
ственника, ненадлежащее 
их использование либо ис-
пользование не по целевому 
назначению. Последствия 
всего этого могут негативно 
сказаться на будущих поко-
лениях, – отметил Вячеслав 
Василенко.

Итогом заседания стал 
перечень поручений, ко-
торый будет направлен 
структурам и ведомствам, 
наделенным полномочиями 
в сфере земельных отно-
шений.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области  
более 6000 га земель  
сельхозназначения все 
еще остаются неиспользу-
емыми, зачастую попросту 
зарастая карантинными 
сорняками. Как решить  
эту проблему, обсуждали  
в донском парламенте  
на специальной межве-
домственной комиссии.

Как стало известно на 
этой встрече, которая про-
шла в онлайн-режиме, ор-
ганы местного самоуправ-
ления вправе оформлять 
невостребованные земель-
ные доли в муниципальную 
собственность. По послед-
ним данным, прозвучав-
шим в Законодательном 
Собрании региона, более 
96% из них уже вовлече-
ны в оборот. Однако более 
6000 га земель, которые 
находятся в частной соб-
ственности, остаются не-
используемыми. Часть из 
них и вовсе заросла каран-
тинными сорняками, кото-
рые, по словам заместите-
ля председателя донского 
парламента – председателя 
комитета по аграрной поли-
тике Вячеслава Василенко, 
вредят животным и людям.

– Пыльца любой амбро-
зии – сильнейший аллерген. 

Поля охватили 
страховкой

вано 917,8 тыс. га посевной 
площади. Это в 2,7 раза боль-
ше, чем в 2019-м. Более того, 
по прогнозам Минсельхоза 
России, в этом году планиру-
ется застраховать посевную 
площадь в размере не менее 
6,2 млн га, что практически 
в полтора раза выше уровня 
2019 года (4,3 млн га).

Уже сейчас среди регио-
нов страны наибольший 
размер застрахованной по-
севной площади отмечает-
ся в Ставропольском крае 
– 159,6 тыс. га, Республи-
ке Мордовия – 117,6 тыс. 
га, Тамбовской области – 
110,2 тыс. га, Ростовской 
области – 59,7 тыс. га.

Аграрии охотно стали 
страховать и имеющиеся 
поголовья животных. Из-
вестно, что в этом направ-
лении также наблюдается 
двукратный прирост. Более 
того, ожидается, что в этом 
году удастся застраховать 
не менее 7,4 млн услов-
ных голов сельскохозяй-
ственных животных, что 
в 1,2 раза больше, чем в 
прошлом году.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в топ-5 регионов с наи-
большим размером застра-
хованной посевной площа-
ди. Об этом сообщает Мин-
сельхоз РФ, уточняя, что 
в целом по стране темпы 
агрострахования растут.

Аналитики признают, 
что в условиях ежегодных 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера это 
неудивительно. Тем более 
что сельхозтоваропроиз-
водителям в сфере агро-
страхования полагается 
господдержка.

В Министерстве сель-
ского хозяйства РФ уже 
зафиксировали, что объемы 
застрахованных посевных 
площадей значительно уве-
личились по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Так, по по-
следним данным федераль-
ного ведомства, застрахо-

Без аренды
Гостиницы и торговые цен-

тры, располагающиеся в Рос-
товской области, освободили от 
арендной платы и земельного 
налога.

Донской губернатор Василий 
Голубев подписал соответствую-
щее распоряжение, где уточня-
ется, что речь идет о гостиницах 
и других объектах временного 
ра змещени я людей,  которые 
находятся в госсобственности. 
Они освобождаются от арендной 
платы за землю на весь 2020 год.

Торговые и торгово-развлека-
тельные центры не будут платить 
за аренду госземли в течение пе-
риода повышенной готовности. 
За аренду зданий и сооружений 
представители этих отраслей за-
платят в меньшем объеме.

Пассажиры  
перешли на карты

Ростовчане в три раза чаще 
ста ли расплачиваться бан -
ковскими картами за поездки 
в общественном транспорте, 
сообщает Агентство развития 
платежных систем.

По их данным, несмотря на 
режим ограничений, вызванный 
эпидемиологической ситуацией, 
количество транзакций по безна-
личной оплате проезда выросло 
до 3,2 млн раз. Самое большое ко-
личество поездок по банковским 
картам зафиксировано в феврале.

– Чем популярнее становятся 
безналичные способы оплаты, 
тем удобнее и безопаснее пользо-
вание транспортом и городскими 
услугами в целом, – заявил замес-
титель генерального директора 
ООО «АРПС» Алексей Торицын.

Компании 
выпускают осетра

Компенсационных выпусков 
осетровых в Дон в этом году 
стало в два раза больше, чем 
в 2019‑м.

Так, более 1,32 млн штук маль-
ков русского осетра было вы-
пущено со 2-го по 13 июля. По 
данным региона льного мин-
сельхозпрода, к этому процес-
су подключились специалисты 
Донского осе т рового завода 
Азово-Донского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» в Ростовской об-
ласти и АО «Стройтрансгаз», 
генподрядчика строительства 
Багаевского гидроузла. Также 
в теку щем год у осет ровыми 
зарыбляют в счет возмещения 
ущерба такие крупные компании, 
как филиал АО «Концерн «Рос-
энергоатом» Ростовская атомная 
станция, ДКРС-Юг ОАО «РЖД», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 
Азовский филиал ФГУП «Рос-
морпорт», АО «Черномортранс-
нефть».

– Из областного бюджета на 
финансирование мероприятий по 
искусственному воспроизводству 
средства выделяются ежегодно. 
Так, в текущем году на эти цели 
выделено 7,4 млн рублей, на сле-
дующий год планируем увели-
чить финансирование до 17,4 млн 
рублей, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров.

Инвестор 
нацелился на ФНЛ

Новый футбольный клуб по-
явился в Ростовской области. 

Его создал один из крупнейших 
в России торговцев водонагрева-
тельным, отопительным и насос-
ным оборудованием холдинг 
«Форте». Президент холдинга 
Александр Денисов не назвал 
журналистам объем вложений в 
футбольный проект, однако сооб-
щил об амбициях начать следую-
щий сезон в ФНЛ.

– Получится или нет – не знаю, 
посмотрим, но могу пообещать, 
что на футбольном поле мы бу-
дем делать все от нас зависящее, 
– сказал Александр Денисов.

Он отметил, что руководство 
клуба и футболисты сделают все, 
чтобы жители Таганрога ходили 
на матчи клуба, а сами игры ста-
ли значимым событием в жизни 
города. Помимо реконструкции 
и вложений в команду холдинг 
«Форте» будет выплачивать му-
ниципалитету арендную плату за 
стадион и базу ФК.

уступает только Москве, Москов-
ской и Тюменской областям. Объем 
средств, размещенных на донских 
эскроу-счетах, за пять месяцев это-
го года вырос в 2,5 раза, с 3,6 млрд 
до примерно 9 млрд рублей – это 
почти половина совокупного пока-
зателя по ЮФО. В Краснодарском 
крае, где жилья строится суще-
ственно больше, на 4000 эскроу-
счетов находилось 7,2 млрд рублей.

С застройщиками Ростовской об-
ласти, осваивающими новый меха-
низм проектного финансирования, 
на 1 июня банки заключили 33 кре-
дитных договора на общую сумму 
более 20,7 млрд рублей. В список 
кредитных организаций, соот-
ветствующих критериям для от-
крытия эскроу-счетов, на данный 
момент входит почти 100 банков, 
включая донской «Центр-инвест».

Несколько дней назад в Росто-
ве-на-Дону был сдан первый дом, 
завершенный с использованием 
нового механизма; при его строи-
тельстве было открыто 487 эскроу-
счетов. По последним сведениям, 
из строящихся в настоящее время 
с привлечением средств граждан 
285 жилых домов площадью поч-
ти 3,4 млн кв. м уже примерно 
по 50 объектам должны исполь-
зоваться счета эскроу. На 1 июня 
в Ростовской области значилось 
28 раскрытых эскроу-счетов на 
общую сумму более 33 млн рублей 
– почти все они были использованы 
покупателями жилья в этом году.

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в число 
регионов, где наиболее успешно 
продвигается реформа долевого 
строительства, заняв четвертое 
место в стране по количеству  
открытых эскроу-счетов  
для застройщиков. На 1 июня  
для покупателей донского жилья 
было открыто уже более  
4400 таких счетов.

Напомним, эскроу-счет пред-
ставляет собой специальный счет 
в уполномоченном банке, который 
открывается для расчетов между 
покупателем квартиры в строя-
щемся доме и застройщиком. По-
купатель вносит средства на этот 
счет, но застройщик не может рас-
поряжаться его деньгами, пока дом 
не введен в эксплуатацию. Банк 
переводит средства застройщику 
с эскроу-счетов только после того, 
как покупатели начинают оформ-
лять квартиры в собственность. На 
днях Минстрой России высказался 
за упрощение процедуры, пред-
ложив раскрывать счета эскроу 
сразу после получения застройщи-
ком разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию – до оформления пер-
вого права собственности на объект 
участия в долевом строительстве.

Описанный механизм, по замыс-

лу авторов реформы, должен свести 
к минимуму риски покупателя 
недвижимости, которые он несет 
при обычной схеме долевого строи-
тельства, когда деньги, полученные 
за строящееся жилье, девелопер 
сразу направляет в проект. Теперь 
средства застройщикам до раскры-
тия эскроу-счетов предоставляет 
банк; ставка проектного финанси-
рования, по последним сведениям, 
находится в диапазоне 3,9–5,5%. 
При этом средства, вложенные по-
купателем на счет эскроу, имеют 
максимальную защиту: их нельзя 
конфисковать, арестовать или на-
ложить на них обеспечительные 
меры, а также на них распростра-
няются страховые гарантии в объ-
еме до 10 млн рублей. Если банк, в 
котором открыт счет эскроу, лиша-
ется лицензии, деньги перейдут на 
аналогичный счет в другом банке 
или будут полностью возмещены, 
а в случае банкротства застрой-
щика банк найдет возможность 
для завершения строительства или 
вернет деньги покупателю жилья в 
полном объеме.

1 июля исполнился ровно год 
с начала реализации механизма 
эскроу-счетов, но пока он зарабо-
тал далеко не во всех регионах. В 
то же время уже сформировалась 
группа лидеров, успешно осваи-
вающих новую схему. По данным 
недавнего исследования Банка 
России, по количеству открытых 
эскроу-счетов Ростовская область 

Стройка распробовала эскроу

Вторичка ушла  
на другой план

   На вторичный рынок давит снижение ставок по ипотеке на ново-
стройки, заставляя собственников квартир быть готовыми  
к диалогу с покупателями

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Средняя стоимость квадрат-
ного метра вторичной  
недвижимости в целом  

по стране уменьшилась почти  
на 5%, заявили аналитики центра 
«Циан», подведя итоги I полуго-
дия. Ростов-на-Дону не исключе-
ние, тем не менее, как признают 
эксперты рынка, покупателей  
теперь найти сложнее: сроки  
экспозиции квартир увеличились 
в среднем на месяц.

Последствия пандемии
Тот факт, что вторичка медлен-

но, но верно дешевеет, признают и 
аналитики федерального портала 
«Мир квартир», которые проана-
лизировали цены в 70 городах 
России. По их данным, по рынку 
недвижимости ударили экономи-
ческие потрясения и пандемия. 
Однако особенно досталось вто-
ричному, который основные меры 
господдержки обошли стороной.

– Но на рынке действуют два 
разнонаправленных вектора. Так, 
цены на новостройки растут, и 
собственники квартир вторички, 
привыкшие ориентироваться в 
том числе и на первичный рынок, 
поднимают ценники. А в малых 
городах просто могли закончиться 
дешевые предложения, за счет чего 
средняя цена где-то подросла, – 
сообщил генеральный директор 
«Мир квартир» Павел Луценко.

Самый большой прирост цен 
продемонстрировали Махачкала 
(+6,3%), Новокузнецк (+6,2%), Се-
вастополь (+6,1%), Чита (+5,7%) и 
Череповец (+5,4%).

Новые цены
Однако квадратному метру вто-

рички сейчас все же свойственно 
дешеветь. Наибольшее снижение 
цен произошло в Архангельске 

(–6,4%), Якутске (–4,1%), Ленин-
градской области (–3,4%), Екате-
ринбурге (–2,8%) и Москве (–2,7%).

В целом по России средний 
бюджет предложения вторичного 
рынка сейчас составляет 3,56 млн 
рублей при площади квартиры 
56 кв. м, констатировали в «Циа-
не». За прошедшее полугодие он 
тоже снизился – на 4,8%: в январе 
квартира на вторичном рынке ухо-
дила в среднем за 3,74 млн рублей. 
Год назад средний бюджет со-
ставлял 3,72 млн рублей. Средняя 
площадь при этом практически не 
меняется и колеблется в диапазоне 
55,7–56,1 кв. м.

В городах-миллионниках сред-
няя стоимость квадратного метра 
по итогам I полугодия показала 
большее снижение, чем рынок в 
целом. Средневзвешенная цена 
«квадрата» в крупнейших горо-
дах равна 92 тысячам рублей – 
это на 9,2% меньше, чем в январе 
2020 года (101,3 тысячи рублей). 
В годовой динамике цена упала 
на 9,9% (со 102,1 тысячи рублей). 
В донской столице «квадрат» на 
вторичном рынке в среднем стоит 
62 036 рублей. Ценник уменьшился 
на 0,3%.

Покупатели устремились  
в новостройки

Еще одна тенденция, которая 
очевидна на рынке недвижимости 
страны, – покупательский спрос 
резко ушел в новостройки. Повод 
– дешевая льготная ипотека. По 
словам Павла Луценко, регулярно-
му рынку сейчас трудно конкури-
ровать с новыми предложениями, 
которые как раз и появились в 
период пандемии, чтобы поддер-
жать не только новоселов, но и 
застройщиков.

Отток спроса в пользу строя-
щегося жилья, по мнению руко-
водителя аналитического центра 
«Циан» Алексея Попова, более 
всего будет заметен в регионах, где 
доля новостроек в общей структуре 
спроса уже значительна, особенно 
в двух столицах: в Москве (44%) и 
Санкт-Петербурге (47%).

Скидка как спасение
Те, кто хочет продать свою квар-

тиру в сжатые сроки, вынуждены 
уступать покупателям и снижать 
цену.

– В ближайшие месяцы мы уви-
дим эффект отложенного спроса. 
На вторичном рынке продавцам, 
которым нужно закрыть сделку, 
придется идти на дисконты, – за-
явил Алексей Попов.

Аналитики не исключают, что 
этот процесс продолжится и рас-
пространится на большое число 
регионов, так как экономическая 
конъюнктура росту цен сейчас не 
способствует.

– Снижение цен будет длиться 
по крайней мере до ноября, когда 
на рынке новостроек закончится 
программа льготной ипотеки. 
Но если ее продлят, то по итогам 
года мы сможем зафиксировать 
падение цен на регулярном рынке 
на 6–8%, – прогнозирует Павел 
Луценко.
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   Земли сельхозназначения – особо ценный ресурс, поэтому 
не должны простаивать, считают в донском парламенте

   Аграрии охотно стали страховать и имеющиеся  
поголовья животных
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Есть порошок без запаха
На Дону за четыре месяца в 4,5 раза увеличился выпуск  
дезсредств – с 70 до 315 т в сутки. Об этом сообщил  
заместитель губернатора – министр промышленности  
и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.
По его словам, сегодня на контроле донского минпрома  
11 организаций, занимающихся производством  
дезинфицирующих средств.  
Ведомство оказывает им всяческое содействие.
Линейка продукции этих предприятий насчитывает около 
40 позиций. Есть порошок без запаха для стерилизации  
и дезинфекции поверхностей, антибактериальные салфетки, 
гели, спреи, средства дезинфекции помещений с хлором  
и без, антисептическое жидкое мыло.

Новоселье в Вересаево
Два новых дома в микрорайоне Вересаево сдал 
застройщик ГК «ЮгСтройИнвест», сообщает управление 
по информационной политике донского правительства. 
Они построены с использованием механизма эскроу-
счетов.
Известно, что здесь поселятся 743 семьи. Это молодые 
или многодетные семьи, работники бюджетной сферы.
– Действующий механизм счетов эскроу гарантирует 
соблюдение прав участников долевого строительства, 
– констатировал заместитель министра строительства, 
архитектуры и территориального развития  
Сергей Вифлянцев.

факт

Почти половина продающихся 
квартир в России (42%) –  
в кирпичных домах, уверяют 
в «Циане». На втором месте – 
панельные дома (34%). Затем  
с большим отрывом следуют 
монолитные и монолитно-кир-
пичные корпуса (10% квартир). 
Примечательно, что сейчас  
на вторичном рынке донской 
столицы 52% домов из кирпи-
ча, 27% – панельных и 13% – 
монолитных.

кстати

Стоимость аренды жилья  
во время пандемии резко  
снизилась. После снятия огра-
ничений арендаторы не гото-
вы возвращаться к прежним 
ставкам, и собственникам  
приходится уступать.
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8. Ростов-на-Дону
В микрорайоне Суворовском оборудована  
велобеговая трасса. Закладывать ее начали  
в 2018  году, сейчас общая длина составляет 
чуть более 6 км. В этом году траектория до-
рожки была увеличена, но работы здесь про-
должат.

9. Таганрог
Городской художественный музей во-
площает в жизнь проект «Встреча с Че-
ховым». В информационных группах 
музея во «ВКонтакте» и в «Инстаграме» размещают серию постов, посвящен-
ных 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

10. Каменский район
В хуторе Старая Станица в рамках нацпроекта «Образование» строят школу, рас-

считанную на 1000 ребят.

11. Куйбышевский район
Строительство детских садов начато в хуторе Кринично-Лугском и селе Новиков-

ка, для этих объектов из областного и местного бюджетов направили больше 
158 млн рублей.

12. Октябрьский район
В рамках нацпроекта в нормативное состояние привели улицу имени 
Крупской в поселке Каменоломни и улицу Победы Революции в хуто-

ре Ильичевка.

13. Родионово-Несветайский район
В райцентре на улице Южной, 20, 
строится модульная поликлиника. На 
ее возведение и оснащение направи-
ли 52,4 млн рублей, из которых сред-
ства областного бюджета – 50 млн.

14. Сальский район
Ребята из волонтерского отряда «Сол-

нечный круг» школы № 76 в поселке Ги-
гант вошли в число победителей всерос-

сийского конкурса, выиграв грант на сумму 
224 тысячи рублей для воплощения в жизнь 
своего экологического проекта.

15. Тарасовский район
Шесть новых ПАЗов пополнили районный 

парк школьных автобусов. Машины приоб-
ретены за счет регионального бюджета на услови-

   ПОБЕДЕ – 75

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Трогательным финалом на про-
шлой неделе завершилась  
история многолетнего поиска.

Жители Москвы долго искали 
могилу своего отца и деда, погиб-
шего в годы Великой Отечествен-
ной войны. Их старания в итоге 
увенчались успехом. Найти место 
захоронения фронтовика удалось 
в Зернограде.

Как сообщается на официальном 
сайте администрации Зерноград-
ского района, речь идет о Минаде 
Камаловиче Морском. В 1941 году 
он был призван на фронт из Сама-
ры. Служил боец в 159-й отдельной 
стрелковой бригаде. С нею он до-
шел до Сталинграда, участвовал 
в Сталинградской битве. В даль-
нейшем 159-я отдельная стрелко-
вая бригада была направлена на 
территорию донского региона, так 
Минад Морской и оказался в Зер-
нограде. В боях за освобождение 
этого небольшого степного городка 
он был тяжело ранен.

– 31 января 1943 года боец умер 
от тяжелых ранений, он был 

похоронен в братской могиле в 
Зернограде, – пояснили в адми-
нистрации района.

Находится захоронение в са-
мом центре города, рядом горит 
Вечный огонь. В списках бойцов, 
преданных там земле в 1943 году, 
напротив фамилии Морской зна-
чится, что он был помощником 
командира.

Потомки фронтовика сочли 
своим долгом найти место захоро-

Поиск растянулся на долгие годы
ях софинансирования с муниципальным. Стоимость одного 
автомобиля по итогам торгов составила 2,135 млн рублей.

Разбег погодных «качелей»
   ФОТОФАКТ

держалась в донской столице всю первую декаду июля. 7 июля 1938-го столбики термометров замерли на 
отметке +38 градусов в тени, а 9 июля они дотянулись до отметки в +39,6 градуса.
Аномальное пекло терзало на минувшей неделе и другие южные российские города, поэтому 7 июля во многих 
населенных пунктах зафиксировали температуру, являющуюся самой высокой за весь период метеонаблюдений.
«В Краснодаре наблюдалась температура +38,3 °С, в Майкопе – 38,7, в Элисте – 40,1, в Волгограде – 39,7,  
в Ставрополе – 38,2, в Черкесске – 36,8, во Владикавказе – 36,2, в Назрани – 36, в Грозном – 39 °С», – конста-
тировали на сайте Гидрометцентра России.
А 8 июля пришла другая напасть. В некоторых населенных пунктах жители наблюдали град, самыми крупны-
ми ледяные горошины оказались в Азовском районе.
– В станице Елизаветинской, где у нас дача, сначала полил дождь, а после посыпались градины размером с 
крупный фундук, – поделилась с «Молотом» ростовчанка Наталья Сапегина. – Спасло то, что и ливень, и град 
достаточно быстро прекратились, не успев натворить больших бед.
На следующий день погода продолжила выкидывать коленца. В область пришла долгожданная прохлада. Вот 
только комфортно за окном было недолго, концовка недели снова погрузила в пучину изнурительного пекла, 
но все же с понедельника температурный накал вновь спал.
Любопытно, а каким был климат прежде?
«Столетие назад ростовцы страдали от жары еще сильнее, чем сегодня, поскольку кондиционеров не суще-
ствовало даже в умах писателей-фантастов. Единственной защитой от пекла служили полотняные козырьки 
над окнами, именуемые маркизами, и еще очень распространены в Ростове были деревянные сквозные став-
ни-жалюзи итальянского происхождения, пропускавшие воздух, но не прямые солнечные лучи», – пишет в сво-
ей книге «Ростовъ и ростовцы» историк и журналист Василий Вареник.
– Не нужно заблуждаться: в отдельные периоды высокие летние температуры в нашем регионе уже наблюда-
лись, – пояснил «Молоту» Олег Степаньян, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ЮНЦ 
РАН. – Отмечали их и в начале XX века, когда о современных масштабах промышленности и автотранспорта 
(а это факторы, которые в крупных городах гонят столбики градусников вверх) и речи не шло. Потому я катего-
рически против утверждений о глобальном потеплении или похолодании. Скажем, у нас минувшая зима была 
теплой, а в Сибири стояли морозы за 50 градусов. О каком же повсеместном потеплении можно вести речь? В 
действительности климат локален и цикличен. Например, именно потеплением в европейской части России с 
1919-го до середины 2030-х во многом объясняются идеи масштабного освоения Арктики, захватившие умы. 
А с 1940-х по начало 1980-х мы были во власти волны похолодания, но позже столбики термометров вновь 
поползли вверх. Нынешняя переменчивость, «качели», более резкие перепады погоды говорят как раз о том, 
что мы на пороге очередной смены вех, климатических изменений. Но в корне неверно допущение, что ско-
ро на Дону установятся влажные субтропики. На самом деле зимы с большой вероятностью постепенно ста-
нут более холодными, а летние месяцы – более жаркими и сухими. К слову, в нашем регионе первостепенна 
проблема не температуры, а маловодности.
Автор: Виктория Головко. Фото: аккаунт Натальи Сапегиной в Facebook.

На минувшей неделе одним из 
главных ньюсмейкеров в донском 
регионе стала погода.
После затяжной и прохладной 
весны буквально с первых дней 
лета начала задавать тон жара.  
А 7 июля в Ростове-на-Дону, как 
и во многих других городах на 
юге страны, зафиксировали исто-
рический максимум дня – темпе-
ратуру, самую высокую для это-
го дня за весь период метеона-
блюдений. Столбики термометров  
в донской столице замерли на от-
метке +40,2 °С в тени.
– Я могу сказать даже больше. За 
всю историю метеонаблюдений в 
Ростове не было июльского дня, 
когда официально зафиксирован-
ная метеорологами температура (в 
психрометрической притененной 
деревянной будке) достигала бы 
40 или более градусов. Так что был 
побит и температурный максимум 
месяца, – рассказала «Молоту» 
Ольга Чупрова, ведущий синоп-
тик Ростовского гидрометцентра.
Прежде почти таким же знойным 
7  июля было лишь в 1938  году. 
Точнее, тогда очень сильная жара 

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В музее-заповеднике приглашают на виртуальную экскурсию по новому объек-
ту под открытым небом – «Аптекарскому огороду». Тур доступен на сайте музея-
заповедника и его страницах в соцсетях.

2. Волгодонск
На «Атоммаше» изготовили верхний полукорпус реактора для второ-
го блока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур», которая 
проектируется и возводится по российскому проекту.

3. Волгодонск
В городе атомщиков с опережением графика возводят школу,  
ее строят в рамках соглашения о сотрудничестве между  
ГК «Росатом» и правительством региона. Объект планируют  
открыть в 2022 году, среди прочего там будут собственная газовая  
котельная, стадион, теннисный корт.

4. Каменск-Шахтинский
В отделении ЦГБ, созданном для лечения пациентов с COVID-19,  
появилась специализированная лаборатория, где выполняют весь 
спектр клинических исследований для оценки состояния больных.

5. Новочеркасск
НЭВЗ передал в депо «Волховстрой»  
Октябрьской железной дороги, часть 
которой проложена за полярным 
кругом, магистральный грузовой 
трехсекционный электровоз по-
стоянного тока 3ЭС4К «Дончак» 
№ 75. В депо работает 65 таких 
локомотивов, до конца года  
поступит еще пять.

6. Новошахтинск
Продолжается ремонт улицы 
Молодогвардейцев, ее приводят 
в порядок в рамках нацпроекта. 
Уже установили бордюрный ка-
мень и поребрик, уложили асфальто-
бетонное покрытие на тротуарах и заездах  
к придомовым территориям.

7. Ростов-на-Дону
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 
открыл набор на 2020/2021 учебный год по направлениям: «Наука», «Искусство», 
«Спорт». Заявки будут принимать до 17 июля.
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14 июля 1941 года впервые были успешно опробованы 
мобильные установки многозарядной реактивной системы 
залпового огня БМ-13, получившие в народе прозвище «катюша». 
Батарея капитана Флерова обстреляла вражеские войска  
и технику на железнодорожном узле города Орша. За годы  
войны советская промышленность произвела примерно  
10 тысяч боевых машин реактивной артиллерии. Название 
«катюша» может быть связано с индексом «К» на корпусе – 
первые установки выпускались заводом имени Коминтерна.  
А фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, 
гаубицу М-30 прозвали «матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 – 
«емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали  
«Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая 
сокращение РС (реактивный снаряд).

В этот день в 1942 году Константин Заслонов организовал 
партизанскую бригаду. К концу июля в ней насчитывалось 
более 700 партизан. Для борьбы с белорусскими 
«бандитами» Адольф Гитлер лично разрешил снять 
с фронта несколько дивизий, вооруженных танками, 
бронемашинами, артиллерией и бронепоездами. 
Подпольная организация вела активные действия  
в районе Витебска, Орши, Смоленска, где проходили 
важные коммуникации немецко-фашистской группы  
армий «Центр», уничтожила большое количество 
вражеских солдат и техники. За весь период  
деятельности бригады в ней насчитывалось 2476 партизан. 
Легендарный партизанский командир пал смертью 
храбрых в бою с карателями 14 ноября 1942 года.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ
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   Родственники погибшего бойца приехали из Москвы в Зерноград, 
чтобы почтить память героя

нения родного человека, который 
отдал жизнь за то, чтобы прибли-
зить Победу, не дожив до нее. 
Чтобы обнаружить точное место 
захоронения, им пришлось про-
вести длительную поисковую ра-
боту. А на прошлой неделе семья 
специально приехала в Зерноград, 
чтобы своими глазами увидеть 
братскую могилу, где похоронен 
фронтовик, и положить цветы к 
монументу.
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Жителям виднее
   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На Дону активно реализуется  
губернаторский проект поддерж-
ки местных инициатив «Сдела-
ем вместе». Проект дает возмож-
ность дончанам оборудовать  
новые спортивные и детские  
площадки, благоустроить скверы  
и пешеходные дорожки.

Жители хутора Верхнесоленого 
Веселовского района решили со-
вместить спортивную площадку с 
детской так, чтобы на ней можно 
было проводить время всей семь-
ей. Инициативная группа зару-
чилась поддержкой остальных 
жителей, финансовую помощь 
предложило сельхозпредприятие 
ЗАО им. Ленина.

Скоро возле сельского Дома 
культуры на улице Центральной 
появятся турники и тренажеры для 
взрослых, а также горка, игровой 
домик, лесенки и рукоходы для 
малышей. Площадка будет иметь 
мягкое покрытие, ее оградят и 
установят фонари. Работы уже 
начались.

– На мой взгляд, место отличное 
и общедоступное, мы уже выку-

пили этот участок. Наши жители 
заботятся о своем здоровье и здоро-
вье своих детей, внуков. Не секрет, 
что сегодняшнее поколение ведет 
в основном сидячий образ жизни. 
Полдня проводят в школе на заня-
тиях, придут домой – домашние 
задания, телевизор, компьютер. 
Надеюсь, что с обустройством пло-
щадки дети будут больше времени 
проводить на свежем воздухе, в 
движении, что, безусловно, хорошо 
скажется на их здоровье, – говорит 
глава администрации Верхнесо-
леновского сельского поселения 
Иван Бухвал.

Стоимость проекта – свыше 
1,9 млн рублей. Большую часть 
суммы, 1,7 млн рублей, выделил 
областной бюджет.

Зоны безопасности
В Таганроге позаботились о без-

опасности пешеходов. На одном из 
участков улицы 4-я Линия, непода-
леку от школы и торгового центра, 
обустроили пешеходный переход: 
нанесли дорожную разметку, уло-
жили искусственные неровности, 
которые принуждают водителей 
снижать скорость, установили 
дополнительные дорожные знаки 
и два светофора. Работы полно-
стью завершены. Реализация еще 
одного проекта инициативного 

бюджетирования позволит отре-
монтировать тротуар вдоль ули-
цы Инструментальной на участке 
от проходной ТАНТК им. Г.М. 
Бериева до пересечения с улицей 
Спортивной.

В хуторе Путь Правды Зерно-
градского района жители тоже ре-
шили обустроить тротуар, который 
свяжет западную часть хутора с 
красноармейской средней школой. 
Этот проект в поселении уже по-
лучил название «Дорога к школе».

В Кагальницком районе поза-
ботились об инвалидах и маломо-
бильных гражданах. В кировской 
врачебной амбулатории централь-
ной районной больницы установи-
ли пандус и оборудовали санитар-
ную комнату.

Дело рук каждого
Многие инициативы связаны с 

физкультурой и спортом, заботой 
о здоровье подрастающего поко-
ления. Так, в хуторе Шаумянов-
ском Егорлыкского района идет 
благоустройство футбольного поля 
неподалеку от здания сельской 
школы. Под газон подготовлена 
почва, подведен автополив. Оста-
лось установить футбольные воро-
та, а также трибуны и навесы для 
болельщиков. Все работы должны 
быть завершены до 1 августа.

В текущем году на террито-
рии области будет реализовано 
160 проектов граждан, ставших 
победителями конкурса в прошлом 
году.

– Сегодня результаты вопло-
щаются в жизнь в виде новых зон 
отдыха, детских и спортивных 
площадок, военных мемориалов и 
многих других полезных и важных 
объектов. Теперь мы можем про-
должить и расширить эту работу 
– с 15 июля начнется сбор проектов 
на участие в конкурсе «Сделаем 
вместе» 2020 года, – отметил гу-
бернатор Василий Голубев.

Только  
по решению суда

   ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Глава комитета Государственной 
Думы РФ по законодательству 
Павел Крашенинников и предсе-
датель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному  
законодательству и государ-
ственному строительству  
Андрей Клишас внесли  
в Госдуму законопроект,  
согласно которому забрать  
ребенка из семьи можно будет 
только по решению суда.

С участием 
заинтересованных лиц

Законопроект появился в рамках 
обновленной Конституции РФ и 
предполагает защиту семейных 
ценностей и создание условий для 
достойного воспитания детей. 
Документ предлагает установить 
следующее правило: вопрос изъ-
ятия ребенка из семьи находится 
только в компетенции суда. Для 
этого Гражданский процессуаль-
ный кодекс дополнен новой катего-
рией дел особого производства – об 
изъятии ребенка у родителей или 
опекунов при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью.

В суд с заявлением об изъятии 
ребенка из семьи могут обратиться 
органы опеки или внутренних дел, 
если у них имеется достоверная 
информация об угрозе жизни или 
здоровью ребенка. Суд обязан рас-
смотреть такое заявление в течение 
24 часов с момента поступления 
– причем в закрытом режиме и с 
участием представителя органа 
опеки, прокурора, а также роди-
телей или опекунов. В необходи-
мых случаях – с участием других 
заинтересованных лиц и самого 
ребенка.

Однако если налицо угроза жиз-
ни ребенка, сохраняется возмож-
ность внесудебного вмешатель-
ства. Участие прокурора и пред-
ставителя органов внутренних дел 
в таких случаях обязательно. В 
случае изъятия ребенка составля-
ется акт с указанием причин. При 
этом родители или опекуны вправе 
оспорить это решение.

Нежелание поработать  
на благо ребенка

Как отметил один из авторов 
законопроекта Павел Крашенин-
ников, необоснованное изъятие 
детей из семьи является одной 
из самых сложных проблем со-
временного семейного законо-
дательства и зачастую связано с 
нежеланием оказать социальную 
поддержку многодетным семьям, 
семьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий или ока-
завшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Поводы для разлучения 
детей с родителями или опеку-
нами в реальности порой могут 
быть смехотворными: дефицит 
игрушек, ненадлежащее состоя-
ние или отсутствие отдельной 
комнаты у ребенка, не тот набор 
продуктов в холодильнике, синя-
ки, случаи, когда малыш оставлен 
с бабушкой и дедушкой, братьями 
или сестрами.

Более того, есть немало исто-
рий, когда малообеспеченные 
семьи обращались за помощью, 
чем привлекали внимание орга-
нов опеки и попечительства, и не-
медленно становились жертвами 
применения статьи 77 Семейного 
кодекса, которая позволяет этим 
органам немедленно отобрать 
ребенка из семьи в администра-
тивном порядке.

Принятие поправок в Консти-
туцию РФ создало все необходи-
мые предпосылки для выработки 
дополнительных механизмов се-
мейного приоритета в воспитании 
детей. Все это – неизменные ценно-
сти цивилизованного общества, ко-
торые обеспечивают непрерывную 
смену поколений, а потому нужда-
ются в особой защите государства.

Необходима  
слаженность работы

По мнению депутата Государ-
ственной Думы РФ, зампредседа-
теля Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Ларисы Тутовой, 
досудебный порядок изъятия детей 
из семьи необходимо ограничить, 
и в этом она согласна с коллегами 
– депутатами Госдумы. Предлага-
емые нормы вынесены на рассмот-
рение Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ во испол-
нение поправок в Основной закон 
государства о защите семьи и для 
создания условий для достойного 
воспитания детей в семье.

Действующий внесудебный 
порядок отобрания ребенка, пред-
усмотренный статьей 77 Семейно-
го кодекса, не гарантирует отсут-
ствие злоупотреблений органов 
опеки и попечительства. Такие 
гарантии могут быть обеспечены 
исключительно судебным поряд-
ком рассмотрения дела.

Кроме того, соответствующие 
изменения предлагаются также в 
Федеральный закон «О полиции». 
В частности, определяются пол-
номочия органов внутренних дел 
по обращению в суд с заявлением 
об изъятии ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или 
здоровью.

И это правильно, потому что 
важно соблюсти слаженность ра-
боты всех механизмов, когда во-
просы касаются дальнейшей судь-
бы наших маленьких граждан. Воз-
можно, что совместная слаженная 
работа судебной системы, органов 
опеки и органов внутренних дел 
также сведет к нулю все возмож-
ные случаи перегибов в вопросах 
обеспечения благополучия детей.

Но это должны быть исклю-
чительные меры – если проис-
ходят какие-то преступления, в 
таком случае должны действовать 
правоохранительная и судебная 
системы. Важно минимизировать 
вмешательство государства в се-
мейную сферу.

По единым правилам
   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Разрешение на бесплатную  
парковку для автомобиля,  
на котором перевозят инвали-
да или ребенка-инвалида, теперь 
можно оформить онлайн.  
При этом данные, внесенные  
в Федеральный реестр инвалидов 
(ФРИ), теперь будут действовать 
на территории всей страны, хотя 
раньше в каждом регионе была 
собственная база номеров.

Соответствующие изменения 
в Федеральном законе «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» вступили в 
силу с 1 июля 2020 года и стали 
еще одним шагом по повыше-

нию доступности госуслуг для 
инвалидов.

Д л я подач и за я влен и я не -
обходимо в личном кабинете 
на порта ле госуслуг ука зать 
номер, марку и модель автомо-
биля, на котором планируется 
поездка. Подтверждать право на 
бесплатную парковку не нуж-
но, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных 
ФРИ. Заявление в бумажном 
виде можно подать только через 
многофункциональные центры 
предоставления госуслуг. Све-
дения об автомобиле, на котором 
планируется ездить, появятся в 
реестре после внесения данных 
любым из этих способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку могут инва-
лиды первой и второй групп вне 
зависимости от степени инвалид-

ности, а также инвалиды третьей 
группы в том случае, если у них 
есть ограничения способности 
к самостоятельному передви-
жению. Кроме того, такое раз-
решение могут также получить 
родители или законные предста-
вители ребенка-инвалида.

Подать заявление теперь мож-
но только на одно транспортное 
средство. При необходимости 
можно изменить сведения о нем, 
подав новое заявление; актуаль-
ными будут считаться данные, 
размещенные в ФРИ последними. 
Они появятся в реестре уже через 
15 минут. Это дает возможность 
занести в базу даже номер такси, 
на котором инвалид осущест-
вляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль мог останавливаться 
в местах для инвалидов без риска 
получить штраф.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года – до 
этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. 
С 1 января 2021 года проверка 
наличия права на бесплатную пар-
ковку будет осуществляться толь-
ко на основании сведений ФРИ.

Как напомнили в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Ростов-
ской области, с 1 марта до 1 октяб-
ря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалид-
ности, согласно которому вся 
процедура происходит на основе 
документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспер-
тизы. Продление инвалидности 
также осуществляется заочно.
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   В диспетчерском центре «Службы-112»: весь город как на ладони

Интеллект на службе у городов
   ЖКХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

К 2024 году в семи городах  
Ростовской области будет  
внедрен интеллектуальный  
учет коммунальных ресурсов. 
Что это такое и к чему приведет, 
«Молоту» рассказал замминистра 
ЖКХ региона Дмитрий Беликов.

– Что вообще подразумева-
ется под интеллектуальным 
учетом?

– Интеллектуальный учет озна-
чает автоматическое управление 
поставками коммунальных ре-
сурсов и автоматическое снятие 
показаний с приборов учета без 
участия потребителя. Это исклю-
чит возможность воздействия на 
прибор учета, в том числе с целью 
его повреждения или незаконно-
го изменения показаний.

– Осенью 2019 года журнали-
сты в ходе пресс‑тура видели 
в Таганроге так называемый 
умный шкаф, один из тех, что 
руководит умным освещением 
улиц города. Это все, что связа-
но с интеллектуальным учетом 
электроэнергии, или есть еще 
что‑то?

– Одним из таких мероприя-
тий выступает оснащение мно-
гоквартирных домов системой 
диспетчеризации. В Ростовской 
области уже есть такая практика, 
ее эффективность подтверждает-
ся снижением расходов комму-
нальных ресурсов на содержание 
общего имущества.

Система диспетчеризации по-
зволяет дистанционно и одно-
временно снимать показания с 

общедомовых и индивидуальных 
приборов учета. Ее реализация 
возможна, если собственники 
помещений на общем собрании 
примут решение об установке ав-
томатизированной системы учета.

Одним из первых городов, ко-
торый заключил энергосервис-
ный контракт, и стал Таганрог. 
Инвестор за счет собственных 
средств заменил освещение на 
новое светодиодное с устрой-
с т вом спец иа л ьн ы х ш кафов 
управления, которые будут авто-
матически включать и выключать 
освещение в городе. Показания со 
шкафов управления будут сни-
маться дистанционно, для этого 
муниципальному образованию 
не нужно направлять соответ-

ствующие бригады. Тем самым 
экономятся время и расходы на 
эти мероприятия.

– А как насчет интеллекту-
ального учета расхода воды? 
Обычные счетчики уже не в 
почете?

– Система диспетчеризации 
реализуется в отношении при-
боров учета всех видов комму-
нальных ресурсов. Приоритет 
отдается системе диспетчериза-
ции, но ее установка возможна 
только при 100-процентном со-
гласии жильцов, чего на практике 
достичь зачастую очень сложно. 
В отношении приборов газа дей-
ствует аналогичный порядок.

– Назовите города, в которых 
к 2024 году будет внедрен ин-

цифра

209 шкафов авто-
матизированного управления 
освещением установлено  
в Таганроге в прошлом году

теллектуальный учет комму-
нальных ресурсов.

– Реализация регионального 
проекта «Умные города Ростов-
ской области» идет в городах с 
населением 100 тысяч человек 
и выше. Таких городов региона 
отобрано семь: Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Таганрог, Новочер-
касск, Шахты, Новошахтинск, 
Батайск.

До 2024 года запланированное 
внедрение систем интеллекту-
ального учета коммунальных 
ресурсов должно привести к 
сокращению их потребления, 
прежде всего в государственных 
и муниципальных учреждениях.

В Ростовском филиале ПАО 
«Ростелеком» «Молоту» сооб-
щили о создании «умной циф-
ровой среды» в городе Шахты. 
Здесь согласно договоренностям 
с муниципалитетом в социаль-
ных учреждениях установлена 
платформа для экономии энер-
горесурсов «Цифровой двойник» 
– она позволяет прогнозировать 
потребление и таким образом 
экономить до 50% бюджетных 
средств.

В городе появится первый 
район с «умными домофонами», 
оснащенными к нопкой SOS, 
функциями видеозвонка и уда-
ленного доступа через приложе-
ние смартфона.

факт

В Ростовской области приори-
тет отдан воспитанию ребен-
ка в семье. По данным регио-
нального министерства обще-
го и профессионального обра-
зования, к началу 2020 года  
в семьи устроены 922 ребен-
ка, число детей-сирот в регио-
нальном банке данных  
сократилось почти на 11%.

справка

Инициативное бюджетирова-
ние – это форма прямого учас-
тия жителей в решении вопро-
сов местного значения. Люди 
не только предлагают проек-
ты, но и принимают посиль-
ное участие в их финансиро-
вании (по условиям конкурса 
эта сумма должна составлять 
не менее 1% общего бюдже-
та проекта). Часть финансовой 
нагрузки берет на себя мест-
ный бюджет, остальное, но 
не более чем 2 млн рублей, – 
субсидия из областной казны.

кстати

Подготовлен проект, пред-
лагающий создать институт 
специальных детских адвока-
тов. Согласно замыслу,  
суд сможет назначать ребенку 
адвоката от государства,  
который будет представлять 
исключительно интересы  
малыша. Адвокаты будут  
проходить специализирован-
ную подготовку. Предложили 
проект адвокат Виктория  
Дергунова и одна из правоза-
щитных организаций.  

Федеральная палата  
адвокатов и аппарат 

Уполномоченного  
по защите прав  
человека в Россий-

ской Федерации 
поддержали  

законопроект,  
и он направ-
лен в Минис-
терство юсти-
ции РФ.

Время для здоровья
18 июля с 10:00 до 14:00 в Областном консультативно- 
диагностическом центре бесплатный прием проведет  
врач-оториноларинголог Ольга Лодочкина.
Конец лета является очень популярным периодом для проведения  
плановой хирургической помощи детям перед подготовкой к школе. 
Если у вашего ребенка, несмотря на отсутствие обострений  
аденоидитов и отитов, наблюдаются храп каждую ночь  
и остановки дыхания во сне, гнусавость, снижение слуха,  
открытый рот при дыхании днем или ночью или планируется  
ортодонтическое лечение, то следует показать его лор-хирургу  
для консультации.
Предварительная запись будет проводиться 15 июля  
с 10:00 до 10:30 по телефону (863) 255-79-258.

Рэп на Крепостном валу
Сотрудники Азовского музея-заповедника сняли видеоклип  
«Азов на заре».
– На творчество вдохновила красота нашего древнего Азова  
и его достопримечательности. Музыкальной основой клипа  
послужила песня группы «Альянс» «На заре», – рассказали они.
Помимо самих музейщиков участие в создании видеоролика  
приняли рэп-музыкант Элон Михайлин и участник проекта  
«DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» на Первом канале, двукратный чемпион  
России и вице-чемпион Кубка мира международной танцевальной  
организации IDO Влад Вылегжанин. Содействие в операторской  
работе оказал Никита Пасечников.



   ХРОНИКИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

О том, как публикации по-
пулярного в Ростовской об-
ласти и Северо-Кавказском 

крае издания стали документаль-
ными свидетельствами громких 
событий, происходивших в дон-
ской столице, рассказал доцент 
ЮФУ, архитектор Артур Токарев.

Архитектор-«вандал» 
против халтурщиков

Артур Токарев – эксперт по 
довоенной архитектуре Ростова-
на-Дону. Его книга «Архитектура 
Ростова-на-Дону первых пятиле-
ток (1920–1930-е гг.)» пользуется 
большой популярностью, а не 
так давно ее приобрело самое 
большое книгохранилище в мире 
– библиотека Конгресса США. 
Сейчас Артур работает над новым 
издательским проектом и ищет 
документальное подтверждение 
истории, рассказанной ему еще в 
1996 году Яном Ребайном, кото-
рый был главным архитектором 
Ростова-на-Дону с 1947-го по 
1972 год.

– Речь шла о строительстве жи-
лого дома на Большой Садовой, 
где раньше располагался спор-
тивный магазин «Динамо». Так 
вот, архитектор Георгий Петров 
посчитал, что рабочие неакку-
ратно сделали детали лепнины, и 

сказал, что надо все переделать. 
К его словам не прислушались, и 
тогда Петров на рассвете пришел 
с киркой и отбил недобросовестно 
сляпанный декор. Об этом хули-
ганском поступке написала газета 
«Молот», заголовок был что-то 
вроде «Вандал-архитектор». Пока 
не найду подтверждение, возмож-
но, это просто байка. Правда, 
поиск затруднила пандемия. В 
Донской публичной библиотеке 
сейчас уже можно взять почитать 
книги, а вот газеты нельзя. Как я 
понял, после каждого читателя 
книгу отправляют на карантин 
в специальном контейнере и воз-
вращают назад через несколько 
дней, а вот для крупноформат-
ных изданий, таких как газеты 
и журналы, подобных хранилищ 
не предусмотрено. Но сотруд-
ники библиотеки обещали сами 
посмотреть номера «Молота» и 
отыскать публикацию, – говорит 
Артур Токарев.

Историк архитектуры признает-
ся, что «Молот» стал для него важ-
нейшим источником информации. 
В книге «Архитектура Ростова 
первых пятилеток» можно про-
читать об известных ростовчанам 
зданиях: театре имени Горького, 
гостинице «Ростов», Лендворце, 
ЦГБ, зданиях РИИЖТа и област-
ной администрации на площади 
Советов. Также рассказывается о 
жилых комплексах в районе Сель-
маша, в том числе о легендарной 
школе-гиганте на улице Металлур-

Сверим историю по «Молоту»
гической. Четырехэтажное здание 
с колоннами, увы, уже снесено 
(«Молот» писал об этом в номере 
от 2 июня).

В книге много фотографий, в том 
числе взятых из «Молота».

– В архиве «Публички» я про-
смотрел каждый номер «Молота» 
с 1923-го по 1941 год. Меня интере-
совала любая статья или заметка, 
которая имела отношение к архи-
тектуре города и благоустройству. 
И таких материалов было большое 
количество. В первые пятилетки в 
Стране Советов шло гигантское 
строительство, возводились мосты, 
заводы, фабрики, гостиницы, уни-
вермаги, и обо всем этом подробно 
информировал «Молот».

Город-сад  
в Доме трамвайщиков

Довоенный период дал Ростову 
немало интересной застройки, она 
отличалась от дореволюционной, 
были и неоспоримые преимуще-
ства. До революции здания были 
красивыми с улицы, но внутри 
часто имели темные узкие дворы. 
Владельцы доходных домов стара-
лись выжать максимум прибыли 
при минимуме средств. Поэтому 
плотность застройки достигала 
90%. В 1920-е годы повысились 
требования к качеству среды. 
Появились большие, просторные 
дворы, в которых люди отды-
хали, жили, общались. Один из 
примеров – Дом трамвайщиков 
на улице Пушкинской. Здание, 
которое раскинулось на целый 
квартал, очень выразительное, с 
арочными окнами, было построе-
но из красного кирпича. В этом 
проекте архитектор Леонид Эберг 
решил реализовать концепцию 
города-сада и создал единый ар-
хитектурный ансамбль с большим 
внутренним двором.

Этот дом существует и поныне, 
но от прошлого благородства мало 
что осталось, так как во время кап-
ремонта кирпичную кладку закры-
ли грубой штукатуркой «короед».

Еще один полезный принцип до-
военной жилой архитектуры: все 
квартиры должны были освещаться 
солнечным светом. Если мы обра-
тим внимание на Сельмаш или ули-

цу Мечникова около НИИАПа, то 
увидим так называемую строчную 
застройку, когда дома представля-
ют собой прямоугольные бруски: 
один протяженный фасад дома вы-
ходит на восток, другой – на запад.

– Даже если в доме было поком-
натное заселение, комната обяза-
тельно была солнечной, – расска-
зывает Артур Токарев.

Победил цилиндр,  
но утвердили трактор

Кстати, именно в «Молоте» 
архитектор порой находил на-
стоящий эксклюзив, который 
касался знаменитых зданий Рос-
това. В частности, театра имени 
Горького.

– В 1930 году был объявлен все-
союзный архитектурный конкурс 
на составление проекта большого 
театра для Ростова-на-Дону. Это 
было началом проектирования 
в Советском Союзе масштабных 
театральных зданий. Меня инте-
ресовала информация о конкурсе 
проектов, и я отыскал ее именно 
в «Молоте», – подчеркнул Артур 
Токарев. – В газете регулярно 
выходили публикации, посвя-
щенные сначала поиску места под 
строительство театра, а потом 
конкурсу и его итогам. Помимо 
проекта Гельфрейха и Щуко, ко-
торый, собственно, и был вопло-
щен в жизнь, газета рассказывала 
о проекте династии Бархиных. Их 
работа получила на этом конкурсе 
первую премию и была довольно 
интересной, технологичной и со-
временной. Здание театра пред-
ставлялось в форме цилиндра, в 
нем предполагалось множество 
различных помещений, увязан-
ных в одно архитектурное целое. 
Но победил проект, который про-
ходил вне конкурса, его посчита-
ли лучшим. Действительно, архи-
текторы разработали уникальный 
проект, театр стал воспринимать-
ся как символ индустриализации, 
он был самым большим театраль-
ным зданием в Европе и получил 
мировую известность.

– Существует легенда, что Лео-
нид Эберг, который возглавлял 
проектное бюро строительства 
нового театра, построил Дом 

актера в честь своей возлюблен-
ной – актрисы Зинаиды Зорич. В 
плане дом напоминает букву «З». 
Любопытно, писал ли «Молот» об 
этой истории?

– Тогда о скандалах мало писа-
ли. Во-первых, было время инду-
стриализации, писали о производ-
стве, науке, культуре. Во-вторых, 
«Молот» был обкомовской газе-
той, и это тоже накладывало свой 
отпечаток. А вот о Доме актера из-
дание писало, и фотографии тоже 
есть – видно, что здание действи-
тельно в виде буквы «З». Кто знает, 
может быть, действительно Эберг 
таким образом увековечил память 
об актрисе. Но об этом «Молот» 
умалчивает. Кто кем кому был лю-
бовницей или любовником – это 
сейчас в моде. Хотя криминаль-
ные хроники в газете печатались, 
и не только про то, кто кого убил. 
Подобная информация подавалась 
как остросоциальная проблема. 
Например, про подпольные абор-
тарии, публичные дома. Еще мне 
встретилась интересная заметка 
о пивнушках, которые построили 
рядом с научными учреждениями. 
Много писали о беспризорниках. 
В общем, газета была настоящим 
рупором, не только Ростова, обла-
сти, но и Северо-Кавказского края.

Деревья  
как правило гигиены

– Сейчас мы больше пишем о 
том, как рубят деревья, а что писал 
про озеленение «Молот» первых 
пятилеток?

– Вспомнил фото в «Молоте» 
«Ростовчане отдыхают». Отды-
хают они под сенью красивых 
огромных лип, вдали видно какое-
то красивое здание. Озеленению 
придавали огромное значение. 
Благоустраивали парки, сажали 
деревья, и не маленькие саженцы, 
как сейчас, а крупные, с огромны-
ми стволами. Ростов опоясывало 
зеленое кольцо. Жилые дома про-
ектировали с учетом озеленения. 
В моей книге я привожу пример 
такой застройки: дом с палисад-
никами на Большой Садовой, 
130/33. Проект позволял устроить 
со стороны улиц небольшие пали-
садники с высокими оградами и с 
выходом из квартир первого этажа. 
Это важная тенденция 1920-х годов 
– постепенное размывание границ 
квартала. Вкрапление зелени в 
уличную застройку было явлением 
распространенным, и это способ-
ствовало разуплотнению жилой 
застройки и отражало общую тен-
денцию улучшения гигиенических 
качеств жилой среды.

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Южном научном центре РАН  
в очно-заочном формате прошла 
II Международная научная конфе-
ренция «Закономерности форми-
рования и воздействия морских, 
атмосферных опасных явлений  
и катастроф на прибрежную зону 
РФ в условиях глобальных клима-
тических и индустриальных вызо-
вов». Мероприятие было посвя-
щено памяти известного учено-
го-океанолога, члена-корреспон-
дента РАН Дмитрия Матишова 
(1966–2015).

Как отмечалось в ходе конферен-
ции, прибрежные зоны – наиболее 
населенные и эксплуатируемые 
территории, на которых проживает 
около 40% населения планеты. Это 
районы, где расположены основные 
курортные зоны, здесь находится 
самая развитая транспортная сеть. 
Растет роль морских побережий и 
как мест транзита различных гру-
зов, нефти и газа, мест активного 

хозяйственного освоения – строи-
тельства терминалов, портов, но-
вых предприятий. Эти районы яв-
ляются наиболее чувствительными 
к изменению климата и различным 
экстремальным природным явле-
ниям.

Особое внимание участники 
конференции уделили обсуждению 
проблем прибрежных зон Азо-
во-Черноморского региона. Были 
рассмотрены опасные береговые 
процессы в Азовском море (в том 
числе абразия, то есть разрушение 
берегов), экстремальные сгоны и 
нагоны воды в дельте Дона, аварии 
судов и нефтеразливы.

Участники конференции обра-
тили внимание на негативные по-
следствия зарегулирования стока 
Дона и Кубани, загрязнение ок-
ружающей среды, необходимость 
строгого соблюдения режима водо-
охранных зон и другое.

В ходе конференции обсуждалось 
возможное сотрудничество ученых 
ЮНЦ РАН и Морского гидрофизи-
ческого института РАН (Севасто-
поль) в области изучения и прогно-
зирования природных явлений в 
морских экосистемах юга России.

  Доктор географических наук Дмитрий Матишов был членом-
корреспондентом РАН по Отделению наук о Земле с 2003 года

   В 1920–1930-е годы газета «Молот» была настоящим рупором  
не только Ростова, области, но и Северо-Кавказского края

   Именно в «Молоте» архитектор Артур Токарев порой находил 
настоящий эксклюзив, касающийся знаменитых зданий Ростова

Берега и катастрофы

   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону создают уникальные  
экологические тропы на особо  
охраняемых природных террито-
риях, привлекая турбизнес вклю-
чать их в свои маршруты. Об этом 
сообщил первый заместитель  
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

На особо охраняемых природ-
ных территориях регионального 
значения в этом году появится 
сразу пять экологических троп 
со специальными остановка-
ми и стоянками для туристов. 
Речь идет о заказнике «Горнен-
ский» в Красносулинском районе, 
ландшафте Раздорские склоны в 
Усть-Донецком районе, природ-
ном парке «Донской», а именно 
на участке «Островной» в Цим-
лянском районе, а также о терри-
тории Центра редких животных 
европейских степей, что распо-
лагается в Орловском районе. 
Экотропа пройдет и по станице 
Вешенской. Над их созданием ра-
ботают специалисты ассоциации 
«Живая природа степи» и Дон-
ской государственной публичной 
библиотеки.

Донские власти уверены, что 
уникальные тропы будут инте-
ресны тем, кто отдает предпо-
чтение экологическому туризму.

– На сайте областного минпри-
роды появился фильм, который 
рассказывает о них. Можно по-
смотреть его, выбрать наиболее 
интересные экотропы и отпра-
виться туда после специального 
инструктажа, который просто 
необходим, ведь на особо охра-
няемых природных территориях 

   ИСТОРИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Еще одним толчком к тому,  
чтобы погрузиться в историю  
донского казачества, станет 
проект «Живые картинки  
казачьей истории».

Подготовили его в станичном 
казачьем обществе «Верхнее» 
Новочеркасского округа. А во-
плотить задумку в жизнь удаст-
ся за счет победы в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 
Главной своей задачей авторы 
проекта – атаман станичного 
общества, директор Казачьего 
эколого-биологического центра 
Новочеркасска Юрий Рущенко 
и его единомышленники – видят 
сохранение исторической памяти 
на казачьем Дону.

– Проводя мероприятия, так 
или иначе связанные с историей, 
мы убедились, что публике да-
леко не всегда достаточно даже 
очень красочного и яркого рас-
сказа. Многое лучше показать, 
тогда предметы старины, кухня, 
одежда, сама жизнь наших пред-
ков, их повседневные обязан-
ности, быт становятся намного 
понятнее. Иной раз историю надо 
в буквальном смысле пощупать, 
– поделился с «Молотом» Юрий 
Рущенко.

В рамках проекта будет создано 
несколько мобильных объектов 
для исторических реконструкций.

– Например, одним из пере-
движных объектов станет мас-
терская, – конкретизировал Юрий 
Рущенко. – Там будут представле-
ны кузня донских казаков, малый 
гончарный круг, можно будет 
познакомиться и с работой шор-

действует свой режим, – уточнил 
Виктор Гончаров.

В целом же власти уверены, 
что Ростовская область имеет 
огромный потенциал для эколо-
гического туризма, так как мно-
гие природные комплексы нашего 
региона не имеют аналогов.

– Мы сейчас рассматриваем 
экологический туризм вместе с 
сельским. Он же – гастрономи-
ческий и винный. Это не просто 
идея. В федеральном Минсель-
хозе разрабатывается механизм 
приезда людей в села, чтобы они 
смогли пожить там, поухаживать 
за животными, – рассказал Вик-
тор Гончаров.

По его словам, планируется за-
пустить еще и конные маршруты, 
востребованность которых уже 
изучена.

– Синхронизировав работу, мы 
создадим новые рабочие места и 
возможность увидеть особо охра-
няемые природные территории, – 
добавил первый замгубернатора.

ника – мастера по изготовлению 
из кожи конской упряжи, а также 
одежды и обуви.

Еще одной составляющей ре-
конструкции станет походная 
кухня, ее планируют снабдить 
каменными жерновами, с помо-
щью которых желающие смогут 
смолоть зерно в муку. Представят 
и посуду, которой пользовались в 
казачьих семьях. Еще одна «жи-
вая картинка» покажет казачью 
амуницию для подготовки коня 
в поход. В рамках проекта рас-
скажут и о множестве мало кому 
известных сегодня нюансов во-
оружения донцов: какой длины 
была пика и как ее перевозили; 
как выглядит волчатка – «род-
ственница» казачьей нагайки 
(ее использовали для охоты на 
волков); что такое арапник и т. д.

Воплощая в жизнь проект, не за-
будут и о проникновенных казачь-
их песнях. Мобильные комплексы 
будут использовать в качестве 
учебного пособия при проведе-
нии массовых учебно-просвети-
тельских мероприятий и сорев-
нований. Уже начали и готовить 
артистов-аниматоров, волонтеров.

– Во втором конкурсе Фонда 
президентских грантов 2020 года 
победили семь проектов казачьих 
обществ. Но этот результат нужно 
многократно увеличивать, – от-
метил замглавы региона Михаил 
Корнеев. – Грантовая деятель-
ность дает дополнительное фи-
нансирование для реализации на 
Дону важных проектов. Потому 
перед главами муниципальных 
образований поставлена задача 
всемерно содействовать этому 
позитивному процессу.

Сумма гранта – больше 1,3 млн 
рублей. Акции в рамках проек-
та рассчитывают начать уже в 
августе.

Верхом на коне  
по экотропе

Второе дыхание 
для казачьей кузни

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Виртуальные экскурсии  
по особо охраняемым природ-
ным территориям появились  
в прошлом году. С их помощью 
можно побывать в самых жи-
вописных местах, не выходя 
из дома.

факт

В Ростовской области на об-
щей площади более 233 тыс. га 
функционируют 82 особо  
охраняемые природные тер-
ритории федерального, регио-
нального и местного значения.
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С великой победой!
Президент УЕФА Александр 

Чеферин поздравил российских 
болельщиков с 60‑летием побе-
ды сборной СССР на чемпиона-
те Европы. В финале советская 
сборная обыграла Югославию.

– Футбол значительно изменился 
за последние шесть десятилетий, 
– сказал Чеферин. – Тем не менее 
легенды всегда будут оставаться 
легендами! Такие игроки, как Лев 
Яшин и Виктор Понедельник, – 
знаковые люди не только для совет-
ского футбола. Они сыграли свою 
роль в истории УЕФА. Они были 
частью сборной Советского Союза, 
которая триумфально стала первой 
командой, поднявшей над головой 
трофей Анри Делоне в Париже. Это 
произошло ровно 60 лет назад.

Я еще не родился, когда состоял-
ся этот матч. Но я с детства разви-
вал свой интерес к футболу и узнал, 
как эта великая советская команда 
победила Югославию в финале. 
Не было стыдно проиграть такой 
прославленной сборной, которая 
одержала победу над Югославией 
и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, 
завоевав золотые медали. Это был 
действительно золотой период для 
советского футбола.

Жаль, что мы не можем отпразд-
новать 60-летие триумфа советской 
сборной на Евро, который должен 
был проходить этим летом. Но па-
мять о победе команды Советско-
го Союза, в составе которой было 
большое количество российских 
игроков, будет жить долго. И мы 
с нетерпением ждем следующего 
лета, когда сможем вспомнить это 
достижение на Евро-2020.

Россия –  
без Лиги чемпионов?

Российские клубы могут быть 
исключены из гандбольной Лиги 
чемпионов сезона 2020/2021.

На минувшей неделе Европей-
ская гандбольная федерация (ЕГФ) 
провела видеоконференцию, в ко-
торой приняли участие предста-
вители всех клубов – участников 
Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Во время конференции был за-
тронут вопрос о возможном про-
длении закрытия границ во время 
старта нового сезона. Как сооб-
щил портал «Гандбол. Быстрый 
центр», если ограничения на въезд 
в Россию из Европы и в Европу 
из России сохранятся, ЕГФ рас-
сматривает вариант, при котором 
участие российских клубов в Лиге 
чемпионов сезона 2020/2021 будет 
невозможным.

В таком случае наши команды 
могут быть исключены из старту-
ющего розыгрыша: «Ростов-Дон» и 
ЦСКА будут заменены на запасные 
команды – чешский «Баник» и нор-
вежский «Сторхамар».

Напомним, ограничения на меж-
дународное сообщение между Ев-
ропой и Россией были наложены по 
причине пандемии коронавируса.

Сочи готовится  
к «Формуле-1»

Российский этап чемпионата 
мира по автогонкам в классе 
машин «Формула‑1» сезона‑2020 
состоится в запланированные 
сроки – с 25‑го по 27 сентября.

Организаторы Гран-при России 
объявили, что намерены прове-
сти этап на «Сочи Автодроме» со 
зрителями. Не исключено, что это 
будет первая гонка в нынешнем 
сезоне, которая состоится при пе-
реполненных трибунах.

– Россия готова к приему команд 
и зрителей российского этапа. 
«Формула-1» – одно из самых по-
пулярных международных сорев-
нований мирового уровня. Для рос-
сийского спорта оно станет важным 
событием, – отметил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, первые две гонки 
сезона прошли в Австрии. В на-
стоящее время подтверждено 
проведение 10 этапов сезона 
«Формулы-1». Третий этап прой-
дет в Венгрии, четвертый и пятый 
– в Великобритании, шестой – в 
Испании, седьмой – в Бельгии, 
восьмой – в Италии.

   Первый на Дону игрок из Страны восходящего солнца
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 28-м туре наша команда не 
забила голов почти обречен-
ному «Оренбургу». Итог игры 

– нулевая ничья. Почти 90 ми-
нут ростовчане провели в осаде 
ворот хозяев, но так и не смогли 
вскрыть сверхнасыщенную обо-
рону соперника.

Без ворот
В стартовом составе у нас от-

сутствовали Козлов, Зайнутдинов, 
Попов и Еременко. Вот кто вышел 
на поле: Песьяков, Логашов, Оси-
пенко, Хаджикадунич, Чернов, 
Мамаев, Ионов, Глебов, Норманн, 
Шомуродов, Долгов.

В первой половине запомнились 
два момента: неплохой удар Павла 
Мамаева из-за пределов штраф-
ной площади (отбил вратарь) и 
желтая карточка, полученная Ма-
тиасом Норманном за срыв атаки 
уральцев. «Горчичник» стал для 
норвежца восьмым, и следующую 
встречу (в Казани, против «Руби-
на») он пропустит.

Второй тайм по содержанию 
мало чем отличался от первого. 
Ростовчане еще больше усилили 
натиск на ворота «Оренбурга», но 
до голевых ситуаций дело не дохо-
дило. Разве что Максим Осипенко 
сразу после перерыва мог вывести 
гостей вперед, но мяч после удара 
нашего защитника прошел рядом 
с верхним углом ворот.

Ближе к финальному свистку 
«Оренбург» полностью опустился 
в оборону, и реализовать преиму-
щество у нашей команды так и не 
вышло.

Можно констатировать, что 
вскрывать позиционную защиту 
«Ростову» пока не под силу. Во 
всяком случае в этой встрече. А 
ведь раньше все мы были сви-
детелями того, как, используя 
фланговые атаки, Валерий Карпин 
находил правильные решения при 
глухой обороне соперников.

Синица в руках
Впрочем, ничья принесла нашей 

команде и приятную весть: «Рос-
тов» гарантировал себе участие в 
Лиге Европы сезона 2020/2021. Но 
потерял шансы на прямой выход в 
групповой этап Лиги чемпионов. 
Несколько туров назад о такой воз-
можности говорили в один голос.

  ТРАНСФЕРЫ

Донской клуб отказался прода-
вать нападающего Элдора Шому-
родова в «Гент». Бельгийцы пред-
лагали за узбекского форварда 
5 млн евро.

Второй призер чемпионата Бель-
гии сезона 2019/2020 предложил 
«Ростову» 5 млн евро с разбив-
кой на два года: 2 млн сразу, еще 
1,5 млн – через год и столько же 
– через два.

Ростовчане сразу ответили от-
казом. Об этом сообщил портал 
Sport24.

Надо отметить, что руководство 
бельгийской команды недооцени-
ло нашего форварда. Вспомним, 
в зимнее межсезонье сообщалось, 
что Шомуродовым интересова-
лись клубы немецкой Бундеслиги, 
предлагая за него от 10 млн до 
15 млн евро.

На этом фоне предложенная 
«Гентом» сумма не выдерживает 

  ПЕРЕХОДЫ

Опорный полузащитник ФК 
«Токио» и сборной Японии 
Кенто Хашимото пополнит 
состав донского клуба.

Согласно сообщению 
пресс-службы ФК «Рос-
тов», договоренность о его 
переходе уже достигнута. 
26-летний игрок прибудет 
в Ростов после прохожде-
ния медицинского осмотра. 
Сообщается, что Кенто под-
пишет с «Ростовом» четы-
рехлетний контракт.

Хашимото – уроженец 
Токио. Всю карьеру, за ис-
ключением двух аренд на 
раннем этапе, он провел в 

  ТРАНСФЕРЫ

Популярный портал Betting 
Insider сообщил, что «Рос-
тов» и московский «Локо-
мотив» интересуются луч-
шим снайпером чемпио-
ната Белоруссии Виталием 
Лисаковичем.

«Нападающий солигор-
ского «Шахтера» Виталий 
Лисакович может продол-
жить карьеру в Российской 
премьер-лиге. Интерес к 
22-летнему футболисту 
проявляют «Ростов» и «Ло-
комотив», – пишет Insider.

Как сообщили источники 
портала, оба российских 
клуба уже контактируют с 
представителями игрока.

Сообщается также, что 
«Шахтер» готов расстаться 
с футболистом, если клуб 
устроит сумма трансфера, 
а вырученные за Лисакови-
ча средства планирует по-

«Ростов» вышел  
в Лигу Европы

Такая ситуация называется «Луч-
ше синица в руках, чем журавль в 
небе».

Огненное интервью Карпина
Куда больший эффект, чем ре-

зультат поединка в Оренбурге, 
вызвало послематчевое интервью 
главного тренера «Ростова», дан-
ное им YouTube-каналу Российской 
премьер-лиги.

– Вы сами все видели, – сказал 
Валерий Карпин. – Мы атаковали 
90 минут, хотели выиграть. Но для 
того чтобы вскрывать такую оборо-
ну, нужна свежесть в ногах и мыс-
лях. У нашей команды сейчас нет ни 
того, ни другого. Двигаемся дальше.

Наставник ростовчан обрушился 
на Роспотребнадзор с резкой крити-
кой: «Раньше был Росгосстрах-чем-
пионат России, а сейчас Роспотреб-
надзор-чемпионат России. Кто-то 
договорился с Роспотребнадзором, а 
кто-то не смог договориться. Кто-то 
скрыл больных, а кто-то не скрыл. 
Кого-то закрыли на карантин, а ко-
го-то не закрыли».

– Это ненормальный чемпионат 
России. И об этом говорят во всем 
мире, – заявил Карпин.

Напомним, до этого главный тре-
нер ростовчан назвал российский 
чемпионат «чемпионатом бани или 
водокачки».

критики. Возможно, что на сниже-
ние цены повлиял спад результа-
тивности Элдора после возобнов-
ления российского чемпионата. 
Что есть, то есть. Но не до такой 
же степени.

Хотя следует отметить, что 
портал Transfermarkt в настоящее 
время оценивает стоимость Шо-
муродова в 5,2 млн евро.

Кстати, повышенный интерес к 
узбекскому нападающему этим ле-
том следует ожидать от «Зенита», 
который вроде бы собрался продать 
Сердара Азмуна. В этом случае, 
если «Ростов» решит расстаться со 
своим бомбардиром, с питерского 
чемпиона нужно сорвать, что на-
зывается, по полной.

Напомним, что Элдор Шому-
родов выступает за «Ростов» с 
2017 года. В нынешнем сезоне 
форвард забил 11 мячей и сделал 
шесть голевых передач в 25 мат-
чах чемпионата России. Контракт 
игрока с донским клубом действует 
до 2024 года.

До встречи  
в Казани

След у ющ у ю вст реч у наша 
команда проведет в гостях про-
тив казанского «Рубина». Игра 
состоится 16 июля и начнется в 
18:00 по Москве. Ранее она была 
запланирована в календаре на 
15 июля. Как разъяснили в Рос-
сийском футбольном союзе, матч в 
Казани, а также игра «Локомотив» 
– ЦСКА перенесены на день позже, 
чтобы обеспечить работу системы 
VAR на всех матчах 29-го тура.

А теперь поясним мы: дело в 
том, что на 15 июля было заплани-
ровано шесть матчей, а комплек-
тов VAR в нашей Премьер-лиге 
всего четыре. На все игры не 
хватило бы.

Фейк развеян
Кстати, в ФК «Ростов» опроверг-

ли усиленно распространяемую в 
последние дни некоторыми СМИ 
информацию об уходе из клуба 
президента и главного тренера. Ни 
Арташес Арутюнянц, ни Валерий 
Карпин не планируют покидать 
клуб в ближайшее время, об этом 
«РБК Ростов» заявил президент ФК 
Арташес Арутюнянц. «Это фейк. В 
последнее время Telegram-каналы 
стали писать много неправды», – 
сказал он.
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столичном клубе. В составе 
ФК «Токио» хавбек сыграл 
164 матча, в которых забил 
17 голов и отдал шесть голе-
вых передач. В националь-
ную сборную Хашимото 
вызывается с марта 2019 
года, в ее составе он провел 
семь матчей.

Согласно информации 
портала transfermarkt.ru, 
текущая стоимость Кенто 
Хашимото – 1,2 млн евро.

Некоторые специалис-
ты полагают, что японский 
опорник придет в «Ростов» 
на смену норвежскому ле-
гионеру Матиасу Норманну, 
у которого уже есть несколь-
ко выгодных предложений 
от европейских клубов.

тратить на полузащитника 
«Энергетика-БГУ» Жасура 
Яхшибоева – оба игрока с 
девятью забитыми мячами 
делят первое место в гонке 
снайперов Высшей лиги 
чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ва-
риант с трансфером Лисако-
вича рассматривали ЦСКА 
и «Урал».

Банзай, Кенто!

РПЛ присматривается  
к Белоруссии
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  Матиас Норманн пропустит встречу с «Рубином» в Казани

ФК «Ростов» сообщил о трансфере 
футболиста из Японии
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

   Виталий Лисакович – 
новая звезда РПЛ?

   Шомуродов остается  
в «Ростове»?

Наши отказали «Генту»
Бельгийцы занизили цену Шомуродова




