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Ростовская область за первое по-
лугодие экспортировала 4 млн т 
угля – прирост внешних поставок 
к шести месяцам прошлого года 
составил 38%. Высокое качество 
донского антрацита позволяет 
ему удерживать позиции на миро-
вом рынке угля, тяжело пережи-
вающем коронавирусный кризис.

По данным Южного таможенно-
го управления, совокупная стои-
мость угольного экспорта Ростов-

ской области в первом полугодии 
превысила 48 млн долларов. Поку-
пателями угля выступили 35 стран, 
из которых наиболее заметные объ-
емы пришлись на Канаду, США, 
Испанию, Болгарию и Румынию.
Рост угольного экспорта из Рос-

товской области происходил на 
фоне серьезного падения вывоза 
угля из России в целом. Уже в 
первом квартале экспорт россий-
ского угля снизился на 14,3% – до 
46,5 млн т, во втором квартале 
было отмечено сокращение на 
5,6%, а по итогам года падение 
экспорта может составить 10–22%, 
сообщил недавно министр энерге-
тики РФ Александр Новак.

Средняя цена на энергетический 
уголь на мировом рынке в первом 
квартале в сравнении с тем же пе-
риодом 2019 года упала на 10% – с 
63 до 57 долларов за тонну. Это объ-
ясняется сильным снижением спро-
са из-за мер, введенных для борьбы 
с пандемией коронавируса, кроме 
того, на рынок влияют усиление 
конкуренции, рост доли возобнов-
ляемых источников энергии, газа 
и водородной энергетики в энер-
гобалансах развитых стран из-за 
обострения экологических проблем.
Самое большое влияние на уголь-

ную отрасль пандемия оказала в тех 
регионах добычи, которые находят-
ся далеко от портов и пограничных 

переходов, – например, таких как 
Кемеровская область, где в начале 
года производство угля упало впер-
вые за 23 года. Напротив, Ростовская 
область в этой ситуации получила 
серьезные преимущества, что сти-
мулирует компании к инвестициям 
в развитие бизнеса. В частности, 
уже в 2022 году должна быть сдана 
в эксплуатацию шахта «Садкин-
ская-Восточная», которую строит 
в Усть-Донецком районе Южная 
угольная компания (объем инвес-
тиций – почти 10 млрд рублей). Ее 
запасы составляют 78 млн т, в год 
шахта сможет обеспечивать добычу 
3 млн т антрацита.
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В донском регионе подводят 
окончательные итоги большого 
выборного марафона. На этот раз 
для того, чтобы предотвратить 
распространение коронавирус-
ной инфекции и избежать скопле-
ния людей на участках, в рамках 
досрочного голосования можно 
было отдать свой голос не только 
13 сентября, но и в течение 
двух предшествующих дней.

В эти три дня можно было от-
дать голос на выборах губернатора 
области, состоялись и довыборы, 
во время которых выбрали двух 
депутатов Законодательного Соб-
рания Ростовской области. А также 
определились составы гордум в 
восьми городах и состав Собра-
ния депутатов Куйбышевского 
сельского поселения. Наконец, 
прошли довыборы представитель-
ных органов власти в целом ряде 
муниципалитетов.

Борьба за главный пост
В борьбе за пост губернатора 

более чем уверенно выиграл дей-
ствующий глава региона Василий 
Голубев. На момент, когда номер 
готовился к печати, было обра-
ботано больше 99% протоколов 
и оглашены предварительные 
результаты.

– Выборы главы региона состо-
ялись, активность избирателей 
составила 43%, победу одержал 
действующий губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, 
он набрал 65,6% голосов. Подсчет 
оставшихся протоколов может из-
менить лишь десятые или сотые 
доли процента, – констатировал во 
время пресс-конференции в пресс-
центре «Интерфакс» председатель 
Избирательной комиссии Ростов-
ской области Андрей Буров. – На 
втором месте оказался кандидат 
от КПРФ Евгений Бессонов, он 
набрал 17,5% голосов жителей 
региона, поучаствовавших в голо-
совании. Замкнул тройку лидеров 
Петр Пятибратов, представляю-
щий ЛДПР, его результат – 7,7% го-
лосов. Алексей Лященко, кандидат 

от партии «Справедливая Россия», 
набрал 4% голосов избирателей; у 
представителя партии «Патриоты 
России» Владимира Башкатова – 
3,1% голосов.
Как подчеркнул Андрей Буров, 

результаты выборов абсолютно 
легитимны. Нарушений, кото-
рые могли бы исказить итоговые 
результаты, не зафиксировано. 
В общей сложности в регионе на 
участках каждый день находи-
лись приблизительно 12,5 тысячи 
наблюдателей. Всего в ходе вы-
боров поступило 140 обращений, 
но только одно нарушение, до-
пущенное 11 сентября на избира-
тельном участке № 539 в Гуково, 
подтвердилось. Так как на 100% 
достоверно подвести итоги голо-
сования там было невозможно, в 
региональном избиркоме приняли 
решение признать все бюллетени 
этого дня недействительными, а 
уже на следующий день участок 
начал работать в обычном режиме.

14 сентября Василий Голубев в 
эфире радиостанции «ФМ-на Дону» 
поблагодарил за поддержку всех, 
кто отдал голоса за его кандидатуру. 

Но вместе с тем назвал всех жителей 
области одной большой командой.

– Я хочу обратиться и к тем, кто 
за меня не голосовал или не при-
шел на голосование. Постараюсь 
сделать так, чтобы вы увидели 
положительные изменения в жиз-
ни Ростовской области. Нам очень 
важно объединение всех сил для 
достижения поставленных целей. 
Мы одна большая команда, кото-
рую объединяет донской край, – 
акцентировал глава области.

Семеро на один мандат
Довыборы в региональный пар-

ламент прошли в двух одномандат-
ных избирательных округах. В Ка-
менск-Шахтинском округе № 5 по-
беду одержал Андрей Шульгин, в 
Целинском округе № 17 – Владимир 
Филимонов. Оба они представляют 
партию «Единая Россия». И оба, как 
отметил Александр Ищенко, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Ростовской области и секретарь Рос-
товского регионального отделения 
«Единой России», выиграли очень 
убедительно.
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Максим Папушенко, глава 
минэкономразвития региона

За последние годы 
турпоток на Дон увеличился 
почти в полтора раза – 
до 1,5 млн человек
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Лариса Тутова, 
депутат Госдумы ФС РФ

ДГТУ сохранил свою совет-
скую генетику – размах и мас-
штаб, связь с производством, 
стремление к лидерству
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Лариса Безделева, председатель 
Юго-Западного банка Сбербанка

Каждая вторая оплата 
поездки на общественном 
транспорте на юге страны 
совершается бесконтактно

Цифры в скобках 
обозначают страницы, 
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Украина (2)
Турция (3)
Польша (7)
Венгрия (8)

страна
Новороссийск (3)
Омск (4)
Ставропольский край (3)
Кемеровская область (4)

область
Аксай (2)
Таганрог (4)
Новочеркасск (7)
Новошахтинск (8)
Зерноградский район (5)
Каменский район (6)
Веселовский район (7)

ЧертковоЧертково

ЦелинаЦелина

Усть-ДонецкийУсть-Донецкий

СоветскаяСоветская

РемонтноеРемонтное

ПРОЛЕТАРСКПРОЛЕТАРСК

ОрловскийОрловский

ЧалтырьЧалтырь

МИЛЛЕРОВОМИЛЛЕРОВО

Матвеев Матвеев 
КурганКурган

Большая Большая 
МартыМартыновкановка

КашарыКашары

ГлубокийГлубокий

ЗимовникиЗимовники ЗаветноеЗаветное

ДубовскоеДубовское
РомановскаяРомановская

ВеселыйВеселый

КазанскаяКазанская

БагаевскаяБагаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

ВешенскаяВешенская

БоковскаяБоковская

МилютинскаяМилютинская

ТарасовскийТарасовский

ОбливскаяОбливская

МОРОЗОВСКМОРОЗОВСК

ТацинскаяТацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВАБЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСКСЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСКЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ГУКОВОГУКОВО
ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
СУЛИНСУЛИН

КаменоломниКаменоломни
Родионово-Родионово-
НесветайскаяНесветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

ПокровскоеПокровское

КуйбышевоКуйбышево

КагальницкаяКагальницкая ЗЕРНОГРАДЗЕРНОГРАД

ЕгорлыкскаяЕгорлыкская

ПесчанокопскоеПесчанокопское

САЛЬСКСАЛЬСК

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК-КАМЕНСК-
ШАХТИНШАХТИНСКИЙСКИЙ

АКСАЙАКСАЙ

Анатолий Грабовец, 
доктор сельско-

хозяйственных наук

В 1980-е годы В 1980-е годы 
донской край донской край 

собирал 5 млн т собирал 5 млн т 
зерна в год, зерна в год, 
сейчас мы сейчас мы 

приближаемся приближаемся 
к 12 млн тк 12 млн т
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СОБЫТИЯ

Кто выиграл 
выборы

отраслевой программе до 
2030 года, согласно кото-
рому добыча угля в Ростов-
ской области должна ста-
билизироваться на уровне 
5,5–6 млн т в год (в прошлом 
году было добыто 5,4 млн т 
угля).
Однако это далеко не пре-

дел потенциала отрасли. 
Оптимистичный сценарий 
ее развития предполагает, 
что к 2030 году на перспек-
тивных участках за счет 
модернизации существую-
щих угольных компаний и 
строительства новых уголь-
ных предприятий в Ростов-
ской области возможно по-
этапное увеличение добычи 
угля до 8–10 млн т в год.

большинство  голосов  у 
представителя КПРФ. В 
части партийных списков 
больше 50% ростовчан, по-
участвовавших в голосова-
нии, отдали предпочтение 
«ЕР». Таким образом, в 
думе донской столицы но-
вого созыва «ЕР» получит 
35 из 40 мест. В предстоя-
щую пятилетку там будут 
действовать пять фракций: 
«ЕР», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и 
«Коммунисты России». Ее 
фракционный состав будет 
идентичен тому, что есть в 
региональном парламенте.

– В думских составах 
остальных семи городов 
результат «Единой Рос-
сии» – 103 депутатских 
мандата, это 67% мест, за 
которые шла борьба в рам-
ках выборов, – резюмиро-
вал Александр Ищенко.
Повлияла ли пандемия 

на  прошедшую  избира-
тельную кампанию? Как 
подчеркивают эксперты, 
да. Ведь она изменила все 
привычные пути и способы 
коммуникаций. Выше явка 
была в сельской местно-
сти, ниже – в городах, что, 
безусловно, объясняется и 
опасениями людей подхва-
тить инфекцию. В целом 
же аналитики констатиру-
ют, что тенденция активно 
участвовать в выборах на 
Дону сохраняется.
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Текущая добыча угля в 
Ростовской области дер-
жится на высоком уровне. 
В прошлом году за январь – 
июль в регионе было добы-
то приблизительно 3,4 млн т 
угля – на 22,3% больше, чем 
за год до этого, прежде всего 
благодаря вводу в строй но-
вого шахтного оборудова-
ния. За семь месяцев этого 
года предприятия угольной 
промышленности добыли 
около 3 млн т антрацита (это 
примерно четверть антра-
цита, добываемого в стра-
не), обогатили – 1,9 млн т. 
Такой объем соответствует 
долгосрочному прогнозу в 
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Отличительная  черта 
избирательной кампании 
в думы всех восьми горо-
дов области: чрезвычайно 
конкурентная борьба за 
мандаты.

– Например, в борьбе за 
мандаты гордумы Ростова 
участвовали 288 канди-
датов  – представители 
восьми партий (как парла-
ментских, так и не только), 
а также самовыдвиженцы. 
На один мандат претен-
довали семь кандидатов. 
Схожая ситуация сложи-
лась и на избирательных 
кампаниях в думы осталь-
ных городов. Очень острая 
конкуренция разворачива-
лась, например, в Волго-
донске, Шахтах, Каменске, 
Гуково, Донецке. По обла-
сти на один депутатский 
мандат  городских  дум 
претендовали в среднем 
четыре кандидата, – уточ-
нил Александр Ищенко.

Пандемия дала 
о себе знать
Убед и т е л ьн ую  под -

держку дончан получили 
прежде всего представи-
тели  «Единой  России». 
Что касается ростовской 
гордумы , кандидаты от 
«ЕР» одержали победу в 
29 из 30 одномандатных 
округов, в одном округе 

От двух столиц 
до теплого моря
На прошлой неделе через Вол-

годонск после долгого переры-
ва начал курсировать первый 
круглогодичный поезд, им стал 
состав № 215/216 Адлер – Мо-
сква – Санкт-Петербург.
Его пустили по измененному 

маршруту, в обход станции Рос-
тов-Главный, по направлению 
Тихорецкая – Волгодонская – Ли-
хая. Из Волгодонска отправились 
больше 70 пассажиров. Теперь 
напрямую доехать по железной 
дороге до Москвы и Питера могут 
не только жители Волгодонска, но 
и Сальска, Морозовска, Белой Ка-
литвы и Тацинской. Как отметил 
замгубернатора Виктор Вовк, для 
транспортной отрасли Дона это 
событие знаковое, восстановле-
ния дальнего железнодорожного 
сообщение волгодончане ждали 
больше 20 лет.
Напомним, первый сезонный 

поезд начал курсировать через 
Волгодонск с 28 июня, им стал 
состав Астрахань – Имеретин-
ский Курорт, позже по маршруту 
пошел еще один сезонный поезд – 
Саратов – Имеретинский Курорт.

Вдохнули жизнь 
в долгострой
В Шахтах достроили еще один 

проблемный объект – жилой 
дом, расположенный на улице 
Хомякова, 12.
Возведение здания застрой-

щик приостановил в 2014 году, 
на тот момент дом был готов 
лишь на 25%. Однако дольщики 
обратились за предоставлением 
региональной субсидии. В 2019 
году ЖСК «Весна» получил на до-
стройку проблемной пятиэтажки 
69,7 млн рублей из бюджета Рос-
товской области. За достраивание 
здание взялся другой подрядчик 
– ООО «Еврострой». В минувшую 
пятницу здание ввели в эксплуа-
тацию, долгожданное новосе-
лье смогут отметить владельцы 
30 квартир.

Коня подняли 
в облака
В регионе сделали еще один 

шаг  для  популяризации  его 
туристических возможностей. 
На один из самолетов авиаком-
пании «Азимут», носящий имя 
«Дон», нанесли новую ливрею 
с изображением красного коня 
– туристический бренд «Воль-
ный Дон».
Такое решение уникально: са-

молет российской авиакомпании 
впервые брендирован туристским 
брендом региона. Таким образом, 
ненавязчиво напоминать о дон-
ском гостеприимстве пассажирам 
будут еще до прилета в регион. 
Как отметил Максим Папушенко, 
глава минэкономразвития региона, 
в целом за последние годы турпо-
ток на Дон уже увеличился почти в 
полтора раза – до 1,5 млн человек.

В ожидании шедевра
В Азовском музее-заповедни-

ке началась подготовка выстав-
ки реликвии и шедевра иконо-
писи: скоро в музей из фондов 
Третьяковской галереи доста-
вят Ильинскую Черниговскую 
икону Божьей Матери.
Чудотворный образ сопрово-

ждает изображение реального 
исторического события – осады 
Азовской крепости армией и фло-
том Петра I в 1696 году. Раритет 
будут демонстрировать в Азове 
впервые.

Наука и война
В Ростове-на-Дону прошла 

всероссийская научная конфе-
ренция «Великая Отечественная 
война в истории и памяти наро-
дов юга России: события, участ-
ники, символы», посвященная 
75-летию Победы.
Мероприятие в онлайн-формате 

организовано ЮНЦ РАН при под-
держке Института истории и меж-
дународных отношений Южного 
федерального университета, гума-
нитарного фонда «Кавказ – новые 
горизонты» и фонда региональных 
исследований «Страна». Участ-
никами форума стали ученые из 
18 стран и многих регионов России.

циальном сайте учреждения, где 
необходимо указать паспортные 
данные и выбрать удобное время 
для визита.
Попасть в здание консульства 

можно только по предваритель-
ной записи с 09:00 до 13:00, кроме 
среды, субботы и воскресенья. Раз-
говор с сотрудником учреждения 
ведется через дверной домофон. 
После того как специалист служ-
бы убеждается в том, что посети-
тель отключил свой мобильный 
телефон и второго средства связи 
при нем нет, ему разрешают войти 
внутрь.
Специалист предупреждает, 

что собранный пакет докумен-
тов, включая оригинал паспорта 
РФ, после прохождения всех не-
обходимых проверок направля-
ется в главный офис президента 
Украины. Заявителям следует 
знать, что процесс рассмотрения 
обращения может длиться до од-
ного года.

   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Алена МЕДВЕДЕВА
MEDVEDEVA@MOLOTRO.RU

Ростовская область как террито-
рия, прилегающая к пограничным 
зонам ЛНР и ДНР, особенно при-
влекательна для вновь прибыва-
ющих граждан республик: 
тут и возможностей больше, 
и уровень заработной платы выше.

Процедура оформления выхо-
да из украинского гражданства 
осуществляется в представитель-
стве Генерального консульства 
Украины в Ростове-на-Дону. Кор-
респондент «Молота» побывала в 
учреждении и узнала, какой пакет 
документов необходимо собрать, 
сколько времени и средств потре-
буется при оформлении соответ-
ствующих бумаг.
Прежде всего желающие отка-

заться от украинского гражданства 

должны предоставить заполненное 
заявление установленной формы, 
которое выдается на приеме в Ген-
консульстве. К нему необходимо 
приложить украинский загранпас-
порт со штампом об оформлении 
выезда на постоянное проживание 
в Россию. Если же у заявителя нет 
загранпаспорта, ему следует подго-
товить справку, подтверждающую 
его принадлежность к гражданству 
Украины. В случае если заявитель 
на момент подачи ходатайства уже 
является гражданином Российской 
Федерации, ему необходимо при-
ложить к пакету документов ориги-
нал нового паспорта и его ксероко-
пии в четырех экземплярах. Завер-
шающий аккорд – четыре фотогра-
фии размером 35 на 45 мм и оплата 
консульского сбора за оформление 
выхода из гражданства Украины в 
размере 22 235 рублей.
Запись на прием в Генеральное 

консульство Украины осуществля-
ется в электронном режиме на офи-

Паспортный стоп

Место силы

   Губернатор Василий Голубев, директор музея-заповедника 
Ольга Анистратенко и депутат Госдумы РФ Александр Шолохов 
в кабинете Михаила Шолохова

   Отдать свой голос можно было как на избирательном 
участке, так и дома

   МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Гордость Ростовской области, 
Государственный музей-запо-
ведник М.А. Шолохова распах-

нул двери центральной усадьбы 
писателя для посетителей после 
основательной реставрации. 
В церемонии открытия усадьбы 
для гостей музея приняли участие 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и первый зам-
председателя комитета по культу-
ре Государственной Думы 
РФ Александр Шолохов.

Усадьба
Как рассказала «Молоту» ди-

ректор Государственного му-
зея-заповедника М.А. Шолохова 
Ольга Анистратенко, до войны 
на территории усадьбы стоял 
небольшой дом с мезонином. В 
этом доме Михаил Александро-
вич работал над завершением 
последней, четвертой книги «Ти-
хого Дона», продолжал работать 
над второй книгой «Поднятой 
целины».
В годы Великой Отечественной 

войны дом Шолоховых исполь-
зовался одним из батальонов 
197-й стрелковой дивизии как 
наблюдательный пункт, из-за 
чего находился под постоянным 
обстрелом и был разрушен.
Проект нового дома для семьи 

писателя, тогда уже лауреата Го-
сударственной премии, был раз-
работан известным ростовским 
архитектором Виктором Бари-
новым. Усадьба была построена 
в 1948 году, в 1949-м Шолоховы 
стали обживать свое новое се-
мейное гнездо.
Двухэтажный дом выглядит 

весьма основательным, и не сра-
зу верится, что он построен из 
дерева и снаружи оштукатурен. 
С момента своей постройки дом 
капитально не ремонтировался.
Комплексная реставрация все-

го ансамбля усадьбы началась 
в 2017 году и шла до 2020-го. В 
2017 году были отреставрирова-
ны флигель и гараж. В 2018–2019 
годах  проведены  работы  по 
капитальному ремонту инже-
нерных сетей, расположенных 
как в доме, так и на территории 
ансамбля.
В мае 2020 года провели ра-

боты по благоустройству терри-
тории усадьбы – капитальный 
ремонт  тротуаров ,  проездов , 
восстановили газоны и цветники.
Ольга Анистратенко подчерк-

нула , что в скрытых работах, 
конечно  же ,  использовались 
современные технологии: так, в 
доме установлена система кли-
мат-контроля, которая работает 
летом на охлаждение воздуха, а 
зимой – на его подогрев.
На реставрацию направлено 

74,6 млн рублей из федерального 
бюджета. Из них 11,3 млн – на 
выполнение научно-проектной 
документации  реставрации , 
63,3 млн рублей – на производ-
ство ремонтно-реставрационных 
работ.

Знаковое событие
Губернатор Василий Голубев 

на церемонии открытия усадьбы 
сказал, что рад побывать в знако-
вом для Ростовской области ме-
сте. Каждый год более 100 тысяч 
человек приезжают в станицу с 
тем, чтобы подышать здешним 
воздухом, набраться впечатле-
ний на шолоховской земле. И у 
нас, подчеркнул губернатор, нет 
другого пути, кроме как сохра-
нить все это и передать будущим 
поколениям. Ведь без произведе-
ний Михаила Александровича 
трудно представить себе буду-
щее страны.
Перед тем как перерезать сим-

волическую красную ленточку, 
Александр Шолохов отметил, что 
открывается не просто главное 
место для музея-заповедника – 
для доступа всем желающим от-
крывается одно из знаковых мест 
в мировой литературе. Работы 
здесь были непростыми, но они 
проведены отлично, и это символ 
того, заявил депутат Госдумы РФ, 
что мы сможем пройти любые 
испытания.
По просьбе «Молота» Алек-

сандр Шолохов прокомментиро-
вал ситуацию, сложившуюся в 
музеях страны сегодня:

– Музеи-заповедники в ны-
нешней ситуации оказались в 
выигрышном положении, пото-
му что в открытые пространства 
посетителям разрешено было за-
ходить раньше, чем в музейные 
залы. Наверное, поэтому в этом 
июле посещаемость нашего запо-
ведника была значительно выше, 
чем в июле 2019-го. А поскольку 
музей-заповедник обладает боль-
шим количеством объектов, он 
может принимать большие груп-
пы посетителей, рассредоточив 
их по этим интересным местам. 
Шолоховский музей-заповедник 
начинает жить по-прежнему.
И не просто по-прежнему: в 

заповеднике решили завершить 
создание музейного квартала, для 
чего приобретены прилегающие 
к усадьбе три участка земли. До 
2030 года здесь пройдет рекон-
струкция построек в казачьем 
духе,  появятся  их  цокольные 
этажи , что даст возможность 

упрятать туда административные 
помещения. Все это поможет ор-
ганизации центра казачьей куль-
туры. Активное использование 
музейного квартала, считают в 
заповеднике, расширит возмож-
ности музея-заповедника в работе 
с посетителями, особенно юного 
возраста, и поможет обустроить 
все его технические и хозяйствен-
ные службы.

Плюс благоустройство
Высокие гости Государствен-

ного музея-заповедника М.А . 
Шолохова посетили историчес-
кий центр станицы Вешенской, 
где работы по благоустройству 
прошли в 2019 году в рамках фе-
дерального проекта по формиро-
ванию комфортной среды. На это 
из областного бюджета выделено 
25,193 млн рублей, из местного 
– 1,694 млн рублей. На главной 
площади появились пешеходные 
дорожки и газоны, обновлена 
система освещения. А в парке 
Вешенской на новых дорожках 
и тротуарах уложили плиточное 
покрытие, смонтировали осве-
щение и системы видеонаблюде-
ния. Разбиты цветочные газоны, 
установлены удобные скамейки. 
Парковое пространство украсили 
скульптурные композиции.
Сегодня работы второго этапа 

реконструкции ведутся на набе-
режной станицы. Здесь появился 
новый сквер, где высажены дере-
вья, кустарники, разбиты газоны. 
Подрядчик обещает закончить ра-
боты вовремя – в декабре. Поми-
мо всего прочего здесь установят 
тактильную мнемосхему для сла-
бовидящих граждан и оборудуют 
подходы  для  маломобильных 
групп населения.

– Сюда едут люди без пригла-
шения, эта земля – место силы, 
– отметил  Василий  Голубев , 
покидая заповедник. – И мы обя-
заны это сохранить. Но не менее 
важно развитие комплекса (при 
сохранении того облика станицы, 
который был при Михаиле Алек-
сандровиче, добавил Александр 
Шолохов. – Прим. ред.), а планы 
у него замечательные, в чем мы 
музей-заповедник будем всячески 
поддерживать.
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Антрацит нарасхват

Царство книг с мультимедийной зоной
На прошлой неделе в Аксае открыла двери модельная библиотека, 
организованная на базе городского отдела им. А.С. Пушкина межпосе-
ленческой центральной библиотеки. Новое пространство наверняка 
оценят все, кто неравнодушен к книгам. Отдел абонемента преобразо-
вали в территорию для чтения, отдыха и творчества, читальный 
зал – в современное мультимедийное пространство для обучения, 
работы и общения. Как акцентировал на церемонии открытия первый 
замглавы региона Игорь Гуськов, такие учреждения – новый формат 
организации библиотечной работы, где учтены все требования 
времени. Создают новое пространство в рамках нацпроекта 
«Культура». В этом году в регионе модернизируют четыре библиотеки, 
из федерального бюджета на эти цели направлено 25 млн рублей.

Мусору «перекроют воздух»
Уникальная коммунальная техника пополнила парк 
регионального оператора ГК «Чистый город». Речь идет 
об уплотнителе марки BOMAG, вес спецмашины – около 
40 т. Специалисты завода-производителя уже доставили 
ее на стройплощадку Мясниковского МЭОКа. Такая тех-
ника впервые начнет работу в донском регионе. Да и во 
всей стране в отрасли обращения с отходами эксплуати-
руется пока не более 40 экземпляров такой спецтехники. 
С ее помощью на полигонах вытесняют из мусора 
воздух, уплотняя отходы, что уменьшает площадь 
под ними, исключает разлет мусора от ветра, снижает 
вероятность возгораний. Сейчас специалисты регопера-
тора проходят инструктаж по управлению машиной.

кстати

Новацией нынешней избирательной кампании 
стало то, что отдать свой голос на выборах губернато-
ра Ростовской области и на довыборах депутатов ре-
гионального парламента жители Ростовской области 
могли и на цифровых участках в Москве.
Регион впервые участвовал в таком эксперименте. 
Чтобы подобное волеизъявление стало возможным, 
в августе на заседании Избирательной комиссии 
Ростовской области утвердили формы электронных 
бюллетеней.
В российской столице организовали 30 цифровых 
участков. Проголосовать на них жители Ростовской 
области могли при помощи механизма «Мобильный 
избиратель». Заявление для голосования по месту 
нахождения можно было подать в территориальные 
избирательные комиссии, МФЦ, через портал гос услуг 
либо же, со 2 сентября, в участковые избирательные 
комиссии.
Как рассказал журналистам Андрей Буров, 
наши земляки не пренебрегли новой возможностью. 
На 30 таких электронных участках Москвы 
проголосовали 222 жителя Дона.
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Газ доберется до воды
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
OFFICE@MOLOTRO.RU

Ростовский порт может стать од-
ним из участников федеральной 
программы развития сети пунктов 
по заправке судов сжиженным 
природным газом (СПГ). Этот бо-
лее экологичный вид топлива 
в перспективе должен заместить 
значительную часть традиционно-
го флотского горючего – мазута.

Для российского рынка бункеров-
ки (заправки судов топливом) СПГ 
– это совершенно новый сегмент, 
на данный момент первое специа-
лизированное судно для этого типа 
горючего только строится компани-
ей «Газпромнефть Марин Бункер». 
Тем не менее Правительство России 
намерено создавать бункеровоч-
ные базы СПГ сразу в 15 морских 
портах страны, включая Ростов-
на-Дону (также из южных портов 
в программу вошли Новороссийск, 
Туапсе, порты Кавказ и Тамань в 
Краснодарском крае).
Важнейшим стимулом для ис-

пользования СПГ для бункеровки 
стало решение Международной 
морской организации (IMO) начи-
ная с этого года снизить допустимое 
содержание серы в судовом топливе 
с 3,5% до 0,5%. Такое ограничение 
предполагает, что судовладельцы 
должны либо отказаться от исполь-
зования высокосернистого мазута, 

переходя на более экологичное го-
рючее, либо оборудовать свой флот 
специальными очистными устрой-
ствами – скрубберами. Если раньше 
доля темных нефтепродуктов в су-
довом топливе составляла пример-
но 70%, то в ближайшие годы она 
снизится до 15–20%. В настоящее 
время услуги по бункеровке судов 
СПГ предоставляются уже почти в 
сотне мировых портов, и аналити-
ки прогнозируют, что СПГ может 
занять более 40% рынка судового 
топлива.
В России инфраструктура по 

производству и транспортировке 
малотоннажного СПГ (к этой ка-
тегории относятся предприятия го-
довой мощностью до 1 млн т СПГ) 

первоначально стала появляться на 
Балтике, где ограничения по со-
держанию серы в судовом топливе 
были введены раньше всего. Ряд 
подобных проектов существует на 
Дальнем Востоке, однако на юге – в 
Азово-Черноморском бассейне – 
возможности для СПГ-бункеровки 
пока практически отсутствуют. 
Хотя, как отмечают в одной из 
своих недавних статей советник 
генерального директора компа-
нии «Газпром экспорт» Андрей 
Конопляник и его соавтор Андрей 
Хауг из РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, этот бассейн является 
зоной очевидного потенциально-
го конкурентного преимущества 
для России по формированию 

рынка малотоннажного СПГ, в 
том числе в целях бункеровки, в 
Черноморско-Дунайском регионе. 
Фактически только у России есть 
возможность создания необходи-
мой инфраструктуры в Азово-Чер-
номорском бассейне, в том числе 
потому, что Турция из соображе-
ний безопасности оставляет за со-
бой право не пропускать танкеры 
с СПГ через Босфор.
Одним из главных преимуществ 

России в развитии СПГ-бунке-
ровки является наличие нацио-
нальной программы развития 
газомоторного топлива, в которой 
самое активное участие прини-
мает Ростовская область. В марте 
она вошла в список 27 приоритет-
ных регионов госпрограммы, по 
которой из федерального бюдже-
та до 2024 года будет выделено 
19,29 млрд рублей. Инвестиции в 
развитие газозаправочной инфра-
структуры Ростовской области, 
включая СПГ-заправки, до конца 
2022 года составят более 1 млрд 
рублей. В марте на одном из засе-
даний регионального правитель-
ства сообщалось о переговорах с 
инвесторами о строительстве в 
Ростовской области первого ма-
лотоннажного производства СПГ. 
Этот проект также должен стиму-
лировать развитие заправочной 
инфраструктуры. Об аналогичных 
начинаниях недавно заявляли и 
некоторые близлежащие регионы, 
в частности Белгородская область 
и Ставропольский край.

В чем сила крапивного платья
   ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
GOLOVKO@MOLOTRO.RU

Подчеркнутая экологичность то-
варов и отказ от добавок в поль-
зу натуральности, использование 
вторырья и отходов, акцент 
на более рачительное использо-
вание ресурсов – такой ментали-
тет, который еще лет двадцать 
назад отличал лишь немногих 
увлеченных энтузиастов, посте-
пенно обживается как в целом 
в России, так и на Дону.

Причем ориентация на эколо-
гичность потихоньку вплетается 
в деятельность крупных донских 
предприятий и стартапы малого 
бизнеса. «Молот» постарался вы-
яснить, какие «зеленые» тенденции 
сейчас набирают силу.

Салфетки 
в помощь деревьям
Недавно о запуске новой линии 

по производству товара из своего 
побочного продукта заявили в ком-
пании «Атлантис-Пак» (входит в 
«Группу Агроком»). Как сообщили 
в пресс-службе предприятия, начи-
нание – часть стратегии компании 
в сфере бережливого производства 
и охраны окружающей среды. Сы-
рьем стали побочные продукты, ко-
торые получают в процессе работы 
производственных линий. Теперь на 
предприятии эту «побочку» начали 
перерабатывать, выпуская полимер-
ные гранулы. Их, в свою очередь, 
можно использовать для изготовле-
ния технических изделий и всевоз-
можных предметов, которым легко 
найти применение в быту: горшков 
для рассады, электротехнических 
коробок, пленок для сенажа, ящи-
ков, перечень можно продолжить. 
В пресс-службе пояснили, что сис-
тему переработки создала австрий-
ская компания, оттолкнувшись от 
индивидуального заказа «Атлан-
тис-Пак» и при участии инженеров 
предприятия. Первую промышлен-
ную партию гранулята выпустили 
в конце августа.

– Сегодня переработка вторично-
го сырья стремительно развивает-
ся, появился рынок. Мы уверены, 
что наш гранулят будет востребо-
ван, – пояснил Игорь Переплетчи-
ков, генеральный директор ООО 
«ПКФ «Атлантис-Пак».
Заметную лепту в популяриза-

цию экотрендов в этом году внесло 
и донское предприятие «Лилия», 
которое выпускает бумажно-цел-
люлозную продукцию: туалетную 
бумагу, салфетки и бумажные по-
лотенца. Производство расположе-
но в Новошахтинске. С конца весны 
там дали старт совершенно новой 
линейке товаров – экосалфеткам, 

их производят из вторичного не-
отбеленного волокна.

– Мы стараемся идти в ногу 
со временем и предлагать но-
винки, которых сегодня требует 
общество, – прокомментировала 
«Молоту» идею выйти на рынок 
с новым брендом Ирина Ткачева, 
руководитель службы маркетинга 
компании.
Правда, сырье для экосалфеток 

– французское. В компании сооб-
щили, что пока не смогли найти 
российского поставщика, который 
предложил бы аналогичное высо-
кокачественное сырье.

Зачем подсолнечник 
домашней кошке
Медленно, но верно экотренд 

становится ближе и предпринима-
телям, и самозанятым. С прошлого 
года ростовский предприниматель 
Владимир Вакало использует лузгу 
подсолнечника (продукт, которого 
на Дону в огромном избытке) для 
производства нового продукта – 
экологичного и очень доступного 
по цене... наполнителя для коша-
чьих туалетов. В дальнейшем к 
стартапу присоединился Михаил 
Чуранов, а недавно ростовский 
«семечковый наполнитель» начал 
распространять и один из мар-
кетплейсов, теперь его можно ку-
пить и в интернет-магазине.
Стартап, связанный с лузгой 

(шелухой семян подсолнечника), 
родился случайно.

– Я занимался грецкими ореха-
ми, начал сажать саженцы на своих 
участках за городом. Стал собирать 
урожай, скопилось много битой 
скорлупы, выбрасывать ее мне было 
жалко, и я начал искать ей приме-
нение. Со временем нашел произ-
водство, где из нее изготавливали 
топливные брикеты. Там и узнал, 
что топливные гранулы с успехом 
делают и из лузги подсолнечника, 
– объясняет Владимир Вакало.

Вдруг оказалось, что «семеч-
ковый наполнитель» не только 
экологичен, но и прекрасно по-
глощает запах, не превращается 
в мелкую пыль, имеет приятный 
семечковый аромат. В придачу 
лузга не загрязняет почву, а даже 
наоборот, удобряет ее и мульчиру-
ет: задерживает влагу, защищает 
от избытка солнца.
Предприниматель считает, что 

производство экотоваров однознач-
но перспективно.

– Тем не менее я увидел такую 
закономерность: у нас растут про-
дажи в Москве. Так вот, немало 
москвичей отдают предпочтение 
нашему товару как раз из-за его 
экологичности, в десятках отзывов 
я читал: мол, спасибо вам, что ду-
маете о природе, – объясняет Вла-
димир Вакало. – А вот для ростов-
чан первостепенна невысокая цена.

Ручка из баннера и одежда 
из конопляного трикотажа
С тем, что в Москве и Питере 

люди уделяют экологии больше 
внимания, согласен и 22-летний 
ростовчанин Николай Дикусар. 
Уже год он совмещает учебу на 
физфаке ЮФУ с небольшим эко-
бизнесом: дает новую жизнь ста-
рым рекламным баннерам и пла-
катам из плотного непромокаемого 
материала, автокамерам, пришед-
шей в негодность джинсовой оде-
жде. Бизнес-проект называется 
«Эко Баннер», о его рождении «Мо-
лот» рассказывал в прошлом году. 
Выросло начинание из экологиче-
ской волонтерской деятельности.

– Со временем я решил попы-
таться накопленный опыт монети-
зировать, – поясняет Николай.
Баннеры превращаются в шоп-

перы и другие сумки, в рюкзаки, 
ручки, аксессуары, сумочками ста-
новятся и перешитые автокамеры. 
Со временем проект расширился, 
старые джинсы перешиваются в 

оригинальные рюкзаки, пледы и 
покрывала (последние пользуются 
наибольшим спросом). Поначалу 
изготовлением вещей занималась 
швея, но потом, чтобы уменьшить 
расходы, Николай взял эту обязан-
ность на себя. Научился шить по 
видеоурокам.

– Шью я на даче, там же склади-
рую сырье, – рассказал он «Моло-
ту». – Вообще же, мне кажется, эко-
бизнес в России тормозит заблуж-
дение. Люди не хотят покупать 
товары из вторсырья, воспринимая 
его как мусор. А на самом деле 
вторсырье – не мусор, а ценный 
ресурс, которому нужно давать 
вторую жизнь.
Как он поясняет, «выпрыгнуть» 

за счет низкой цены изделий в его 
случае невозможно, так как затраты 
немаленькие, а существенно сни-
зить стоимость можно, только кар-
динально увеличив число заказов, 
что крайне непросто. Тем не менее 
он не разочаровался в своем начи-
нании. Объясняет, что в Ростове 
постепенно растет число тех, кто 
поворачивается лицом к природе.
Одним из триумфаторов межре-

гиональной национальной премии 
«Бизнес-успех» недавно стала 
ростовчанка Ирина Богучарская. 
Жюри по достоинству оценило ее 
творческую мастерскую, в которой 
Ирина с мужем изготавливают 
одежду и аксессуары из техниче-
ской конопли и крапивы, популя-
ризируя основательно подзабытые 
экоткани. Оба они по профессии 
– историки, долго работали учите-
лями в одной из ростовских школ. 
Но в 2016-м пошли на по-прежне-
му редкую для горожан авантюру: 
решили насладиться жизнью на 
чистом воздухе, перебрались в 
деревню – в хутор Дубовой Бе-
локалитвинского района, где и 
родилась идея дать вторую жизнь 
конопляной и крапивной тканям. 
Со временем все-таки вернулись 
в город, но хуторской дом стал да-
чей, где часто бывают.

– Техническая конопля в Совет-
ском Союзе возделывалась и пере-
рабатывалась до 1987 года, – объ-
ясняет Ирина. – Даже существовал 
коноплеуборочный комбайн. У ко-
нопляной ткани множество досто-
инств, за рубежом ее популярность 
сейчас стремительно растет, такое 
полотно бактерицидно, сохраняет 
оптимальную для человеческого 
тела температуру, хорошо впи-
тывает пот. Мы закупаем коно-
пляную ткань в Италии, Непале, 
Китае, но сейчас завод по ее про-
изводству строится в Ивановской 
области, надеемся со временем 
делать закупки там. Множество 
достоинств и у крапивной ткани. 
Люди устают от всего искусствен-
ного, от синтетики. Так что в наше 
начинание я очень верю.

Разброс от овощевода 
до андеррайтера

Водрузить Знамя Победы 
на крыше Рейхстага

   РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО
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Пандемия не могла не сказаться 
на рынке труда и масштабах заня-
тости по всему миру. Тем не менее 
в донском регионе глобальных 
изменений в этом отношении 
эксперты не фиксируют.

Не убыло, а прибыло
Так, крупным и средним пред-

приятиям региона в условиях 
ограничительных мер, связанных с 
коронавирусом, удалось сохранить 
трудовые коллективы. Об этом 
заявили специалисты Ростовста-
та, проанализировав ситуацию на 
рынке труда Ростовской области 
в январе – июне текущего года. В 
общей сложности на таких пред-
приятиях было занято 752,8 тысячи 
человек – это практически столько 
же, сколько в первой половине 
2019-го.
Более того, в некоторых отраслях 

эксперты отмечают даже рост ко-
личества сотрудников. Например, 
по итогам первого полугодия по 
сравнению с положением дел год 
назад занятость оказалась выше в 
таких нишах, как оптовая и рознич-
ная торговля, добывающий сектор, 
нефтепереработка, производство 
сельскохозяйственной техники, 
текстильных изделий, одежды, 
строительство инженерных соору-
жений, некоторых других.

Селу нужны рабочие руки
Как отмечают эксперты, сколь-

ко-нибудь существенного умень-
шения занятости не произошло 
и в донском АПК. Аналитики 
HeadHunter изучили вакансии, раз-
мещавшиеся на этой онлайн-плат-
форме в текущем году и касающие-
ся сферы «Производство / сельское 
хозяйство» в Ростовской области. 
С января по сентябрь на вакансии 
в этой нише на Дону приходилось 
11% от всех предложений работо-
дателей региона.

– Если смотреть на картину в 
сельскохозяйственной отрасли в 
целом, мы не видим глубокого па-
дения числа вакансий в весенние 
месяцы, как это происходило в 
тех профессиональных отраслях, 
которые пострадали от кризиса 
в числе первых. Да, на какой-то 
период число вакансий снизилось, 
но после последовал интенсивный 
скачок роста и плавная положи-
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В формате виртуальной реаль-
ности можно побывать на крыше 
Рейхстага и участвовать в водру-
жении Знамени Победы. Такую 
возможность посетителям выстав-
ки «Знаменосцы Победы» предо-
ставляет ее экспозиция, открытая 
в здании главного железнодорож-
ного вокзала донской столицы.

«Знаменосцы Победы» – это фе-
деральный проект, главная цель ко-
торого – рассказать о воинах, штур-
мовых и разведывательных груп-
пах, которые с 30 апреля по 2 мая 
1945 года водружали свои знамена 
на Рейхстаг, и о тех, кто приближал 
победу, воюя на фронтах Великой 
Отечественной войны, лечил ране-
ных бойцов, трудился в тылу.
Выставка пройдет в столицах 

регионов России, где родились 

тельная динамика предложений, – 
пояснила Алена Манохина, руково-
дитель пресс-службы «HeadHunter 
Юг». – В августе количество ва-
кансий в сфере «Производство / 
сельское хозяйство» в регионе уве-
личилось на 10% по сравнению с 
июлем, а в отношении августа 2019 
года этот показатель вырос на 14%. 
Число соискательских резюме за 
последний летний месяц показало 
положительную динамику в 5%.

Что ищет поколение Z
Кстати, итоги любопытного ис-

следования, касающегося нынеш-
него положения дел на рынке тру-
да, обнародовали недавно эксперты 
портала «Работа.ру», изучив, в 
каких нишах чаще всего ищут ра-
боту молодые россияне. Изучили 
резюме от соискателей в возрасте 
от 18 до 23 лет из разных регионов.

– Молодежь всегда активно ищет 
возможности временного заработ-
ка или подработки для совмещения 
с учебой. Традиционно такой рабо-
ты много в ретейле, общественном 
питании, гостиничном бизнесе. 
Пиковая стадия эпидемии прой-
дена. Магазины, отели и торговые 
центры вновь открыты для посеще-
ния, а работодатели в этих сферах 
активно ищут сотрудников, – кон-
статирует директор по персоналу 
и организационному развитию 
сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Молодые люди охотнее всего 

устраиваются на позиции офи-
циантов, бариста, промоутеров (в 
каждой из трех этих профессиях 
на юных соискателей приходится 
70–90% резюме). Популярны у 
поколения Z и такие специаль-
ности, как хостес в ресторанах и 
гостиницах, консультант, прода-
вец-кассир выходного дня, бар-
мен. А вот несколько неожиданно 
то, что популярной у молодежи 
оказалась позиция андеррайтера 
(специалиста по выдаче кредитов 
и оформлению страховок).

знаменосцы Победы – участники 
штурмовых групп Рейхстага. Экс-
позиция включает в себя смарт-
дисплей с показом видеороликов 
по проекту, муляж блиндажа , 
виртуальную реконструкцию «Не-
известный знаменосец». Выставка 
побывает в регионах России, где 
родились участники штурмовых 
групп Рейхстага.
Рядом со «Знаменосцами Побе-

ды» работает выставка другого 
федерального проекта – «Без сро-
ка давности». Материалы площад-
ки включают в себя изображения 
документов о геноциде мирного 
населения области в период ок-
купации, изображения листовок 
с призывом к жителям области 
сотрудничать с немецко-фашист-
скими захватчиками, фотографии 
разрушенных зданий, мемориалов 
в местах геноцида.
Пояснения на площадках дают 

участники движения «Волонтеры 
Победы». Выставки продолжат 
свою работу до 8 октября.
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   Правительство России намерено создавать бункеровочные базы 
сжиженного природного газа сразу в 15 морских портах страны, 
включая ростовский

   На выставке «Без срока давности»

Новые горизонты опорного вуза
90-летие отметил Донской государственный технический университет. 
К юбилею приурочили открытие скульптуры «Выпускники» и крупнейшего 
в регионе 23-этажного студенческого общежития квартирного типа. 
С поздравлениями обратились глава региона Василий Голубев, 
замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. 
Во время торжественного мероприятия Лариса Тутова, зампредседателя 
комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке, вручила 
поздравительный адрес от спикера Госдумы Вячеслава Володина 
и от всей команды депутатов от донского региона. Как подчеркнула 
Лариса Тутова, университет сохранил свою советскую генетику – 
размах и масштаб, связь с производством, стремление к лидерству. 
В 2016-м ДГТУ стал одним из первых опорных вузов страны.

кстати

Опросив работодателей 
в разных федеральных окру-
гах, специалисты SuperJob 
пришли к любопытному выво-
ду. По их данным, уже 39% ра-
ботодателей, имеющих опыт 
онлайн-собеседований, пред-
почитают их личному обще-
нию с претендентами на полу-
чение работы.
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   Чтобы уменьшить расходы, Николай Дикусар, студент физфака, сам 
научился шить, а швейную машинку для тяжелых и плотных тканей 
купил на стипендию



новости

с Еленой
Бондаренко

Новое ростовское гостеприимство
Два дня, 15 и 16 сентября, в донской столице будут обсуждать, 
какой стала новая реальность бизнеса в сфере гостеприимства. 
В программе особенно выделяется практическая конференция 
«Продвижение бизнеса и привлечение клиентов в сфере гостеприим-
ства и услуг». Об этом расскажут ведущие эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточняют в региональном 
департаменте потребительского рынка, это мероприятие впервые 
проводит ведущая общественная организация страны в сфере 
гостеприимства – Федерация рестораторов и отельеров России. 
На дискуссию приглашены собственники и руководители предприятий 
ресторанного и отельного бизнеса, туризма и сферы услуг.

Оплата картой
Каждая вторая оплата поездки на общественном транс-
порте на юге страны и в регионах Северного Кавказа 
совершается бесконтактно. Об этом заявила председа-
тель Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева. 
По ее словам, в этом году вдвое выросло количество 
городов, где банк предоставляет услугу безналичной 
оплаты проезда. Благодаря масштабному развитию 
эквайринга в транспорте количество транзакций 
увеличилось в три раза по сравнению с 2019-м.
По последним данным, оплата проезда банковской 
картой доступна в 23 городах ЮФО и СКФО 
в 4700 транспортных средствах.
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Погода в поле

Осенью не до трат

дов, так как в большинстве 
регионов озимые сеют в 
сухую почву. Об этом даже 
говорил на специальном 
совещании первый замми-
нистра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. В 
частности он заявил о тре-
воге в том плане, что почти 
10% площадей озимых бу-
дет засеяно в совершенно 
неблагоприятных условиях, 
потому что есть дефицит 
влаги – это последствие 
засухи. В почвенной засухе 
сейчас работают аграрии 
Алтайского, Краснодарско-
го и Ставропольского кра-
ев, а также Волгоградской, 
Омской и Новосибирской 
областей.
Как стало известно «Мо-

лоту», на Дону отсутствие 
осадков пока не вызывает 
тревоги, так как на кален-
даре только начало сентября 
и не исключено, что дожди 
будут идти весь октябрь и 
ноябрь. Планируется, что 
эти месяцы все выравняют.
Между тем в хозяйствах 

донского региона продолжа-
ется уборка поздних зерно-
вых и масличных культур. 
По оперативным данным, 
поступившим в нашу ре-
дакцию из донского мин-
сельхозпрода 14 сентября, 
уже собрано 413 тыс. га 
масличных культур, или 
48,8%. Валовой сбор со-
ставляет почти 626 тыс. т. 
Активизировалась уборка 
поздних зерновых культур 
(кукурузы, сорго, риса, про-
са, гречихи): из 260 тыс. га 
хозяйствами области убра-
но 68 тыс. га, или 26%, при 
валовом сборе 82,2 тыс. т.

выше, чем в Москве: 619 
против 540 рублей. В про-
шлом году разница между 
двумя  столицами  была 
меньше на 6,79%. Поми-
мо Северной столицы в 
этом году еще в двух го-
родах России средний чек 
в продуктовых магазинах 
оказался выше, чем в Мо-
скве: в  Нижнем  Новго -
роде (550 руб.) и Омске 
(543 руб.). Самый низкий 
средний чек зафиксирован 
в Челябинске (325 руб.).
Продажи в продуктовом 

ретейле, хоть и незначи-
тельно, но упали в неко-
торых городах. Сильнее 
всего – в Омске, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-
Дону. Челябинск – лидер 
по росту продаж.
Между тем уже сейчас 

эксперты исследователь-
ского холдинга «Ромир» 
говорят о том, что с при-
ходом осени недельные 
расходы сократились. Так, 
на неделе с 31 августа по 
6 сентября объем повсе-
дневных расходов в целом 
по стране сократился. В 
среднем типичная семья 
потратила на повседневные 
товары 4488 рублей, что на 
8,2% меньше, чем неделей 
ранее. Об этом свидетель-
ствует индекс недельных 
расходов, который является 
показателем, демонстри-
рующим динамику объема 
потребления товаров повсе-
дневного спроса россий-
скими домохозяйствами в 
России. Индекс рассчиты-
вается для каждой кален-
дарной недели.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

ФОТО ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РО

Уже почти 345 тысяч 
гектаров донских полей 
засеяно озимыми. Это 
12,7% от плана. «Молот» 
выяснил, как проходит 
осенняя посевная кампа-
ния и как на ней сказыва-
ется отсутствие дождей.

По словам первого за-
местителя донского губер-
натора Виктора Гончарова, 
сегодня важно провести 
сев озимых в оптимальные 
сроки, используя устойчи-
вую погоду, когда сочетание 
условий выращивания соот-
ветствует биологическим 
требованиям  растений . 
Иными словами, именно от 
этого зависит наибольший 
урожай культуры. Посев 
как в ранние, так и в позд-
ние сроки во всех почвен-
но-климатических зонах 
приводит к снижению уро-
жайности.
Напомним, что под уро-

жай-2021 аграрии в текущем 
году засеют озимыми более 
2,7 млн га.
В целом по стране эта 

культура должна занять 
около 18,25 млн га, следует 
из данных подведомствен-
ного Минсельхозу «Центра 
агроаналитики».
Отдельная тема – дефицит 

влаги. Как отмечают анали-
тики портала «Агроинве-
стор», есть определенные 
опасения за качество всхо-

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
BONDARENKO@MOLOTRO.RU

В августе средний чек 
в продуктовых магазинах 
Ростова-на-Дону вырос 
на 4%. Об этом сообщи-
ли «Молоту» представите-
ли оператора фискальных 
данных ООО «Такском». 

Специалисты проанали-
зировали, что происходит 
в  продуктовом  ретейле 
(супермаркетах, гипермар-
кетах, магазинах у дома) в 
10 крупнейших городах 
страны по численности 
населения. Выяснилось, 
что в августе средний чек 
в магазинах Санкт-Петер-
бурга оказался на 12,76% 

Подсолнечная 
ставка
К 2024 году российское под-

солнечное масло может занять 
лидирующие позиции на рынках 
Китая и Индии, считает замми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Сергей Левин.
Сейчас наибольшую динами-

ку демонстрирует подсолнечное 
масло, продажи которого за рубеж 
выросли на 30% по сравнению с 
прошлогодними показателями. 
По словам замминистра, такой ре-
зультат обусловлен значительным 
увеличением поставок в Китай и 
Индию, в 2,5 и 4,5 раза соответ-
ственно.

– Доходы населения в Китае и 
Индии неуклонно растут. Поэтому 
на потребительских рынках этих 
стран происходит постепенный пе-
реход от более дешевых видов рас-
тительных масел к подсолнечному, 
– отметил Сергей Левин. – Так что 
у российских производителей есть 
все возможности к 2024 году занять 
значительную долю китайского и 
индийского рынков подсолнечно-
го масла.
Как сообщили «Молоту» в дон-

ском минсельхозпроде, главные 
страны-импортеры донского под-
солнечного масла в этом году – 
Турция, Китай, Индия, Египет, 
Ливан, Узбекистан, Саудовская 
Аравия, Судан и Афганистан.

Яичнице быть
С 2021 по 2025 год на Дону 

появится 58 объектов газоснаб-
жения. Об этом сообщил замес-
титель губернатора – министр 
промышленности и энергетики 
Игорь Сорокин.

– Проектирование и строитель-
ство сетей газоснабжения, объек-
тов реконструкции и технического 
перевооружения будет осуществ-
ляться в 31 муниципальном образо-
вании Ростовской области в 200 на-
селенных пунктах, – уточнил он.

«Газпром межрегионгаз» спро-
ектирует и построит 1192 км под-
водящих газопроводов высокого 
давления. Также свыше 1000 км 
разводящих газопроводов будет 
спроектировано и построено за 
счет средств регионального бюд-
жета. Это позволит более чем 
22 тысячам домовладений полу-
чить техническую возможность 
для подключения к газоснабже-
нию.

Пора в Милан
В Милане с 1 по 3 октября 

пройдет российско-итальян-
ский деловой форум. По данным 
Торгово-промышленной пала-
ты Ростовской области, донские 
власти получили приглашение 
на него.
Известно, что в случае стабили-

зации эпидемиологической ситуа-
ции в нашей стране и в Итальян-
ской Республике от Ростовской 
области на форум отправится 
делегация деловых кругов под ру-
ководством министра экономиче-
ского развития региона Максима 
Папушенко.
Напомним, что в прошлом году 

на Днях Ростовской области в 
Италии обсуждалась возмож-
ность установления прямого авиа-
сообщения между Миланом и 
Ростовом. Об этом донской губер-
натор Василий Голубев говорил с 
президентом Ломбардии Аттилио 
Фонтана. Однако из-за пандемии 
эти планы пришлось отложить на 
неопределенное время.

Требуется агроном
Специалисты сферы «Произ-

водство / сельское хозяйство» 
входят в первую тройку самых 
востребованных на Дону, доля 
таких вакансий на сегодня – 11% 
от общего числа на hh.ru в Рос-
товской области.
Чаще всего компании пригла-

шают на работу агрономов, тех-
нологов, ветврачей, зоотехников, 
инженеров, директоров пред-
приятий, торговых представите-
лей, овощеводов, разнорабочих. 
Сегодня конкуренция в данной 
области – три человека на место, 
что говорит о дефиците кадров. 
Средняя предлагаемая в данной 
сфере работодателями заработная 
плата составляет 36 тысяч рублей, 
в то же время соискатели региона 
ожидают средний уровень дохода 
от 38 тысяч рублей в месяц.

приятия. По данным регионального 
минсельхозпрода, на участке возве-
дена необходимая инфраструктура, 
идет строительство водовода, нача-
тое в марте нынешнего года.
Если все удастся и пуск пред-

приятия состоится в 2022 году, 
здесь будут выпускать 180 тыс. т 
сахара высокого качества цветно-
стью ICUMSA 18–45, 50 тыс. т ме-
лассы и 50 тыс. т гранулированного 
жома в год.
Первый заместитель донского 

губернатора Виктор Гончаров 
уверен, что продукция сахарного 
завода будет экспортоориентиро-
ванной, и для области это важно.

– Правительство региона ока-
зывало и продолжит оказывать 
всяческую поддержку в реализа-
ции проекта. Будут предусмотре-
ны дополнительные льготы. Мы 
ждем китайских инвесторов на 
стройплощадке, – заявил Виктор 
Гончаров.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
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После открытия российско-
китайских границ в регионе долж-
на все-таки начаться стройка пер-
вого донского сахарного завода, 
где инвестор собирается произво-
дить сахар высокого качества, 
мелассу (патоку) и гранулирован-
ный жом. Будущей продукции 
уже подыскивают покупателей.

Это предприятие, способное 
перерабатывать в сутки 12 тыс. т 
сахарной свеклы, должно было 
появиться на Дону еще в 2015 году. 
Однако запланированного тор-
жественного открытия так и не 
произошло, лишь на шоссе в объезд 
Целины появился указатель «Са-
харный завод». Причина – неблаго-
приятная конъюнктура валютных 
рынков в мире, заявляют предста-
вители инвестора в АО «Между-
народная сахарная корпорация». 
Проект пришлось откорректиро-
вать, как по срокам реализации, так 
и по сумме инвестиций. Так, если 
изначально требовалось 10 млрд 
рублей, то теперь, по последним 
расчетам, – 16–17 млрд.

– Но мы продолжим реализацию 
проекта вместе с нашими китай-
скими партнерами, – подчеркнул 
во время видеовстречи генераль-
ный директор АО «Международ-
ная сахарная корпорация» Петр 
Пантелеев, уточнив, что уже про-
ведена крупномасштабная работа 
по освоению проекта строитель-
ства первого сахарного завода в 
Ростовской области.

Известно, что в прошлом году по 
результатам длительной работы по 
привлечению иностранных и рос-
сийских соинвесторов между Меж-
дународной сахарной корпорацией 
и китайской компанией CNMET 
был подписан меморандум о взаи-
мопонимании. Китайская сторона 
взяла на себя обеспечение частных 
инвестиций в проект.

– После подписания меморан-
дума о сотрудничестве в прошлом 
году мы начали переговоры с 
потенциальными покупателями 
продукции будущего сахарного за-
вода в Китае. Когда Китай и Россия 
откроют границу, мы немедленно 
отправимся на место для осмо-
тра, чтобы определить основные 
строительные задачи по проекту, 
– заявил генеральный директор 
китайской компании Лиу Чанг.
Между тем уже получены поло-

жительное заключение госэкспер-
тизы и разрешение на стройку пред-

Когда потечет донская меласса

Пандемия не спугнула 
инвестиции

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
OFFICE@MOLOTRO.RU

Впервом полугодии Ростов-
ская область стала второй 
в России по динамике при-

влечения инвестиций – их объем 
вырос почти на 40%. Основной 
приток капиталовложений 
пришелся на инфраструктурные 
отрасли – энергетику и дорожное 
строительство.

По  данным  Ростовстата ,  за 
шесть месяцев объем инвестиций, 
пришедших в донскую экономику, 
составил около 129 млрд рублей 
– пандемия не оказала значитель-
ного влияния на инвестиционную 
активность предприятий приори-
тетных секторов, констатируют 
статистики. Наибольшая динами-
ка была отмечена в такой новой 
отрасли, как ветроэнергетика – в 
нее было привлечено в 6,5 раза 
больше средств, чем за первое 
полугодие прошлого года. Кроме 
того, в 1,8 раза выросли инвести-
ции в строительной отрасли, на 
10% пополнились капиталовложе-
ния в АПК, на 13% – в транспорт-
ной сфере.
Показав прирост объемов ин-

вестиций на 36,7% в первом по-
лугодии, Ростовская область зна-
чительно приблизилась в абсо-
лютном зачете к своему главному 
конкуренту за привлечение капи-
талов – Краснодарскому краю. На 
Кубани за шесть месяцев объем 
инвестиций, по данным Росстата, 
сократился на 1,6%, до 150,3 млрд 
рублей. В целом Ростовская об-
ласть по объему привлеченных ин-
вестиций вошла в первую десятку 
нестоличных регионов, опередив 
таких сильных игроков, как Баш-
кирия, Нижегородская и Кеме-
ровская области. А по динамике 
привлечения инвестиций донской 
регион уступил только Забайкаль-
скому краю.
По состоянию на середину года 

инвестиционный портфель Рос-
товской области включал почти 
600 проектов с плановым объемом 
инвестиций более 590 млрд руб-
лей. Из них свыше 50 проектов с 
общим объемом инвестиций 349 
млрд рублей входило в приори-
тетную «губернаторскую сотню». 
С начала года ее пополнили ини-
циативы инвесторов по строитель-

ству новых портовых терминалов 
в Азове (2,6 млрд рублей) и Таган-
роге (680 млн рублей), которые 
планируется вывести на проект-
ную мощность в 2024 и 2022 годах 
соответственно.
Крупнейшим  по  стоимости 

проектом «губернаторской сот-
ни», который должен быть вве-
ден в строй в этом году, является 
Азовская ветроэнергетическая 
станция компании «Энел Россия» 
с  объемом инвестиций  около 
132 млн евро (11–12 млрд рублей). 
В настоящий момент на ее пло-
щадке идет завершающая стадия 
работ – строительство самих 
ветроэнергетических установок. 
В общей сложности ветропарк 
площадью 133 га будет оснащен 
26 турбинами мощностью 3,5 МВт 
каждая. Общая стоимость восьми 
донских проектов в сфере ветро-
энергетики , рассчитанных на 
2019–2022 годы, составляет более 
60 млрд рублей.
Еще  один  принципиальный 

источник роста инвестиций – 
развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Только по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» для 
Ростовской области на 2020 год 

заложено около 8,4 млрд рублей 
из федерального бюджета, за эти 
деньги будут реконструированы 
400 км дорог регионального и 
местного значения. Ключевым 
проектом федерального значения 
является реконструкция трассы 
М-4 «Дон» общей стоимостью 
110,6 млрд рублей, а дальнейшие 
перспективы финансирования 
этого направления связаны с 
проектом развития Ростовского 
транспортного кольца протяжен-
ностью 130 км.
При  этом  доля  бюджетных 

средств в инвестиционном порт-
феле Ростовской области в первом 
полугодии относительно невели-
ка – 19,3%, по данным Росстата, 
а о качестве портфеля свидетель-
ствует высокий показатель бан-
ковских кредитов в совокупном 
объеме инвестиций – почти 31% (в 
Краснодарском крае он примерно 
вполовину меньше). Доверие фи-
нансовых институтов подтверж-
дает высокая оценка инвестици-
онного потенциала Ростовской 
области: по версии рейтингового 
агентства «РАЭКС-Аналитика», 
донской регион по этому параме-
тру сейчас находится на девятом 
месте в стране.

Рост отраслевых инвестиций в Ростовской области*

Транспорт АПК

I полугодие 2020 годаI полугодие 2020 года

Ветроэнергетика Строительство

I полугодие I полугодие 
2019 года2019 года

*  По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области
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   Будущий завод имеет перспективу увеличения мощности 
до 20 тысяч тонн в сутки

   В посевную кампанию включились уже 28 районов 
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1. Волгодонск
При поддержке Ростовской АЭС обустроили пять спортплощадок, выполнив их 
в антивандальном варианте и оборудовав тренажерами для силовых упражне-
ний, брусьями, турниками, лестницами и специальными пирамидами с паутиной 
из канатов, которая позволяет развивать ловкость и гибкость.

2. Донецк
Трехэтажный жилой дом возвели в переулке Щорса, 6а. Девять квартир 
передадут медикам в качестве служебного жилья, а еще девять квар-
тир в этом доме получат жители, переселяемые из аварийного жилья.

3. Каменск-Шахтинский
На предприятии «Ларикс» в августе изготовили 45 тысяч защитных ко-
стюмов для медработников. Имеющиеся мощности позволяют выпус-
кать до 2400 комплектов в сутки, в том числе до 1000 защитных ко-
стюмов.

4. Новочеркасск
Свыше 700 лет проработали на Новочеркасском электровозостроительном 
заводе представители семьи Тепловых – Кременсковых – Дегтяревых – Бо-
гомоловых. Настолько внушительный общесемейный трудовой стаж – один 
из самых продолжительных в ЮФО. Основателем династии стал Василий 
Теплов, который 80 лет назад участвовал в строительстве завода, со вре-
менем туда устроились четверо его детей, а се-
годня на предприятии трудятся 18 представите-
лей этой большой семьи.

5. Ростов-на-Дону
Региональный фестиваль для до-
бровольцев-экологов «Эковолон-
теры» пройдет 25–26  сентября. 
Его участниками станут 150 чело-
век, для них организуют воркшо-
пы, лекции, мастер-классы, кото-
рые проведут ведущие эксперты 
и активисты в сфере экологии и 
экологического добровольчества.

6. Таганрог
Продолжается ликвидация котель-
ных, расположенных в подвалах жи-
лых домов. Сейчас ведут работы по переключе-
нию четырех подвальных котельных с улицы Дзержинского (№№ 171/2, 111/10, 
111/11 и 111/25) на котельную по адресу: улица Заводская, 1, мощность кото-
рой достаточна для дополнительной нагрузки.

7. Шахты
В рамках проекта инициативного бюджетирования ремонтируют кровлю в здании городского 
Дома детского творчества. Все работы планируют закончить в сентябре.

8. Боковский район
В будущем году проведут реконструкцию мостового перехода через балку 
Вербовка на автодороге Обливская – Советская – Боковская – Каргинская.

9. Заветинский район
На центральном стадионе села Заветного строят хоккейный корт, заявка 
местных жителей на это победила в областном конкурсе «Сделаем вме-
сте». Уже приобрели ограждение и оборудование для ледовой площадки, 
на очереди – устройство асфальтобетонного основания площадью 924 кв. м.

10. Зерноградский район
На прошлой неделе в Зернограде с воинскими почестями перезахоронили 
останки четырех бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Останки обнаружили зимой при проведении земляных работ в городском 
парке, теперь их предали земле у памятника «Воин с гирляндой» – братской 
могилы воинов, умерших в госпиталях Зернограда во время войны.

11. Кашарский район
Дорогу к хутору Будановка, протяженность которой 1,4 км, строят сейчас в рам-
ках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

12. Константиновский район
В рамках нацпроекта «Культура» для Константиновской детской школы ис-
кусств приобрели новые музыкальные инструменты – четыре пианино, че-
тыре баяна и аккордеон.

13. Красносулинский район
Районная больница получила два новых цифровых рентгеновских ап-

парата общей стоимостью 24  млн 
рублей. Один из них предназначен 
для обследования взрослого населе-
ния, второй – для осмотра детей. Все 
снимки пациентов будут сохраняться 
в электронном виде.

14. Тарасовский район
В станице Митякинской 25 сентября 
откроют новую пожарную часть, с ее 
помощью от огня прикроют не только 

несколько населенных пунктов, но и лес-
ничество. В целом до конца 2020 года в дон-
ском регионе появятся четыре новые пожар-
ные части в Сальском, Тарасовском, Мясников-
ском и Зерноградском районах, для их нужд 
уже приобрели восемь единиц техники.

15. Чертковский район
В Чертково на территории центральной районной 

больницы начали возведение нового двухэтажного корпуса. Его площадь составит 4691,3 кв. м, 
в здании разместят терапевтическое и стоматологическое отделения. Закончить строительно-мон-
тажные работы планируют в июле 2022 года.

   Несущая система третьего прототипа родстера, 
переданная ЮРГПУ (НПИ)

   Команда создателей молодежного автомобиля ЮРГПУ (НПИ)

Кабриолет 004 РОС
   ФОТОФАКТ

и транспортно-технологические комплексы» ЮРГПУ (НПИ) Павел Сиротин. – Уже шестеро наших студентов 
вовлечены в работу. В текущем семестре выданы задания на курсовые работы по этому проекту. Планирует-
ся создать студенческую научную лабораторию, которая будет заниматься сборкой и испытаниями образца, в 
течение года мы должны завершить работы по его газификации.
По словам Дмитрия Онищенко, важно, чтобы ребята, которые вовлекаются в развитие инжиниринга и науки в стра-
не, получили реальные объекты: чтобы их можно было бы потрогать, прокатиться на них или полетать. Поэтому 
возникла идея создания автомобиля, который спроектировали бы студенты нескольких вузов. Уже создана тех-
нология изготовления несущей системы молодежного автомобиля. Планируется сделать 25 таких экземпляров, 
и один из них передан в Новочеркасский университет. Это самая главная деталь автомобиля, по сути, кузов без 
внешнего обвеса. Предполагается, что внешний обвес, возможно, будет выполнен из композиционных материалов.
– Мы увидели, что в ЮРГПУ (НПИ) направление, связанное с композитами, очень развито, – сказал Дмитрий 
Онищенко. – Я рассчитываю на то, что мы будем работать вместе, и университет сможет поделиться своими 
компетенциями с ребятами из других вузов, которые тоже участвуют в проекте.
У этой работы, уверены в вузе, есть и более масштабная цель. Это профориентация: несомненно, проде-
монстрировав стильную модель автомобиля потенциальным абитуриентам университета и рассказав о 
том, что его студенты – полноправные участники этого проекта, можно значительно увеличить количе-
ство желающих поступить на механический факультет ЮРГПУ (НПИ). И не только. Ведь в работу вовлече-
ны также программисты, электромеханики, химики. Это по-настоящему комплексный проект, в котором 
задействованы практически все факультеты.    Автор: Вера Волошинова. Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ).

В ЮРГПУ (НПИ) студенты создадут 
автомобиль на основе собственных 
идей и своими руками.
Как сообщили «Молоту» в пресс-
службе ЮРГПУ (НПИ), в вузе с рабо-
чим визитом побывала команда соз-
дателей спортивного родстера-ку-
пе «Крым» во главе с замруководи-
теля рабочей группы научно-тех-
нического совета Военно-промыш-
ленной комиссии при Правитель-
стве РФ Дмитрия Онищенко. Одно-
временно Дмитрий Олегович явля-
ется руководителем проекта по со-
зданию молодежного автомобиля.
Проект такой машины родился из 
масштабной идеи по вовлечению 
широкого круга студентов в ре-
альную инженерную деятельность. 
Первый прототип родстера (двух-
местный автомобиль с мягкой или 
жесткой съемной крышей) был со-
здан силами студентов и аспиран-
тов МГТУ имени Н.Э. Баумана, затем 
к участию были приглашены дру-
гие технические вузы. Так появи-
лась Межвузовская студенческая 
инженерно-технологическая кор-
порация. В целом идея проекта за-
ключается в том, чтобы каждый уни-
верситет – участник корпорации, 
исходя из своих компетенций, сде-
лал какую-то часть этого проекта и 
позволил ему воплотиться в жизнь.
Гости передали Новочеркасскому 
политеху несущую систему треть-
его прототипа родстера с серий-
ным номером 004  и конструктор-
скую документацию для того, что-
бы этот автомобиль был собран на 
базе университета.
– Наша часть работы будет связа-
на с переводом родстера на газо-
моторное топливо, – рассказал за-
ведующий кафедрой «Автомобили 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется.
Организации и индивидуальные предпринимате-

ли, применявшие ЕНВД, могут в добровольном поряд-
ке на основании уведомлений (заявлений) перейти на 
следующие режимы налогообложения: упрощенную 
систему налогообложения; патентную систему нало-
гообложения; применение налога на профессиональ-
ный доход.

Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН необходи-
мо подать в налоговый орган по месту жительства (на-
хождения) налогоплательщика не позднее 31.12.2020. 
Заявление на получение патента подается в срок не 
позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН.
Предприниматели, не перешедшие на иной специаль-

ный налоговый режим в установленные для этого сро-
ки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на 
общий режим налогообложения.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

С 1 января 2021 года отменяется единый налог 
на вмененный доход

Информация

С 1 января 2020 года Ростовская область вошла в 
число регионов, на территории которых введен новый 
специальный налоговый режим – налог на профессио-
нальный доход (НПД).
Главным преимуществом нового режима является 

взаимодействие с налоговым органом дистанционно.
Перейти на НПД могут граждане, в том числе инди-

видуальные предприниматели, которые оказывают ус-
луги или продают самостоятельно произведенные то-
вары на территории Ростовской области или одного из 
23 регионов – участников эксперимента.
Размер налоговой ставки зависит от того, от кого по-

ступает доход: если от физических лиц – 4%; от инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц – 
6%. Также у налогоплательщика нет обязанности пла-

тить страховые взносы, а взносы на обязательное мед-
страхование уже включены в установленную ставку.
При оформлении продажи в мобильном приложе-

нии чеки для клиентов формируются автоматически, 
а информация о продажах поступает в налоговый 
орган онлайн. По итогам месяца на мобильное при-
ложение налогоплательщика придет информация о 
сумме налога.
Применять НПД могут физические лица или инди-

видуальные предприниматели без наемных работни-
ков, имеющие годовой доход до 2,4 млн рублей. Со-
вмещение НПД с другими специальными налоговыми 
режимами не допускается.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

О режиме «налог на профессиональный доход»
Информация

Соболезнование
Администрация МБУЗ «ГБСМП г.  Ростова-на-Дону» с прискорбием сообщает, что 13  сентября 
2020  года скоропостижно скончался наш коллега, замечательный хирург и прекрасный человек 
Анатолий Владимирович ПЕТРЕНКО. Он проработал в нашей больнице больше 40 лет, работал замес-
тителем главного врача по хирургии, заведующим хирургическим отделением, стоял у истоков внедре-
ния новых технологий в хирургических отделениях нашего учреждения. После выхода на пенсию про-
должал работать хирургом, передавая свой опыт и мастерство молодому поколению. Для многих из нас 
Анатолий Владимирович был не только коллегой, но другом и учителем.
Коллектив сотрудников больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону выражает свои 
глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.
Вечная память Вам, уважаемый Анатолий Владимирович!
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По труду и честь
   НАГРАДЫ

Валерия ТРОЯК
TROYAK@MOLOTRO.RU

В ростовском Общественном 
собрании состоялось торжествен-
ное вручение дипломов и знаков 
«Почетный гражданин Ростовской 
области» ученому-селекционеру 
Анатолию Грабовцу и полному 
кавалеру орденов Славы Василию 
Добрице. Церемонию награжде-
ния приурочили ко Дню Ростов-
ской области.

Вручая награды, губернатор 
Василий Голубев отметил, что в 
характере наших земляков – до-
блесть и верность Родине, и это 
доказано всей 450-летней исто-
рией служения донского казаче-
ства российскому государству. 
Сегодня донские казаки добро-
совестно трудятся, возрождают 
культуру, вносят вклад в обес-
печение правопорядка, учат мо-
лодежь чтить традиции и опыт 
поколений.

– Опираясь на ту базу, которая 
была создана предыдущими по-
колениями, жители Дона обес-
печивают лидерство во многих 
отраслях, – сказал глава региона.
Он напомнил, что именно у 

нас создают комбайны, которые 
собирают 80% урожая зерновых 
культур в России. Донская про-
мышленность лидирует в произ-
водстве уникальных самолетов 
Бе -200, тяжелых  вертолетов , 
магистральных электровозов, 
оборудования реакторного зала 
АЭС. Эта продукция известна 
всему миру.

За подвиг трудовой...
Уже не первый год на Дону соби-

рают рекордные урожаи зерна. Во 
многом это заслуга донских селек-
ционеров. В их числе профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН Анатолий 
Грабовец, отдавший любимой ра-
боте 60 лет. Под его руководством 
созданы более 40 сортов пшеницы 
и других культур, которые отлича-
ются от обычных сортов большей 
выносливостью. Новые сорта, соз-
данные донским ученым, превос-
ходят стандарты по ряду ценных 
признаков и длительно сохраняют 
устойчивость к основным болезням. 
На сорта и изобретения Анатолия 
Ивановича получено более 100 сви-
детельств и патентов.

– В 1980-е годы донской край со-
бирал 5 млн т зерна в год, сейчас мы 
приближаемся к 12 млн, но измене-

ние климата требует пересмотра це-
лого ряда позиций. Хотя созданное 
нами количество сортов зерновых 
культур приближается к 100, мы 
еще в пути и, естественно, работа-
ем над новыми сортами, которые 
давали бы стабильный урожай и не 
зависели бы от погодных условий, – 
сказал Анатолий Грабовец.
Знак «Почетный гражданин Рос-

товской области» вручен ученому 
как признание его выдающихся 
заслуг.

…и ратный
– Донской край сегодня – это 

грамотные, инициативные люди, 
и эталон для них – почетные граж-
дане Ростовской области, ведь каж-
дый из них – живая легенда, – под-
черкнул Василий Голубев.
Год 75-летия Великой Победы 

объявлен в стране Годом памяти 

и славы. В боях за освобождение 
Ростовской области при прорыве 
гитлеровского Миус-фронта по-
легли свыше 830 тысяч человек. 
Более кровопролитными были 
только сражения на Курской дуге 
и за Сталинград. За Родину отдал 
жизнь каждый седьмой житель 
Ростовской области. История сра-
жения за донскую землю пред-
ставлена в военно-историческом 
музейном комплексе «Самбекские 
высоты», который построили всем 
миром и открыли в день 77-летия 
освобождения Ростовской области 
от фашистской оккупации.
День освобождения донского края 

– знаковый для Василия Добрицы, 
единственного живущего на Дону 
полного кавалера орденов Славы. 
Он начал свой боевой путь моло-
дым пареньком после освобожде-
ния Таганрога 30 августа 1943 года, 
а завершил его в Берлине. В числе 
многочисленных наград Василия 
Добрицы – ордена Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней и Ок-
тябрьской Революции, медали, в том 
числе две «За отвагу». Он участво-
вал в боях на 3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Весь боевой 
путь прошел сапером 101-го гвар-
дейского стрелкового полка и особо 
отличился в наступательных боях 
при освобождении Польши. Мирная 
жизнь для воина наступила только в 
1949 году. Ветеран и сегодня уделяет 
внимание патриотическому воспи-
танию, встречается с молодежью.
Василий Голубев выразил сло-

ва признательности почетным 
гражданам Ростовской области, 
поблагодарил их за активную 
жизненную позицию и стремление 
оставаться созидателями.

Шагал – это любовь

Беречь каждое дерево

   СОБЫТИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

В Ростовском областном музее 
изобразительного искусства 
открылась выставка «Три эпохи 
Марка Шагала». До 3 ноября рос-
товчане смогут увидеть удиви-
тельную коллекцию редчайших 
произведений графики одного 
из самых известных художников 
ХХ века. Выставка прибыла 
в южную столицу России 
из Санкт-Петербурга.

Марка Шагала замдиректора 
РОМИИ Наталья Дробышева на 
открытии выставки назвала од-
ним из самых ярких и загадочных 
художников, сформировавших 
культуру ХХ века.
По словам Анны Дмитриевой, 

министра культуры Ростовской об-
ласти, выставка «Три эпохи Марка 
Шагала» – это уникальный пода-
рок после долгой самоизоляции.
Директор РОМИИ, член Россий-

ской академии художеств Свет-
лана Крузе заявила на церемонии 
открытия выставки, что не боится 
быть банальной, признаваясь в 

   ЭКОЛОГИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
OFFICE@MOLOTRO.RU

Первый заместитель главы дон-
ского региона Виктор Гончаров 
от имени губернатора Ростовской 
области вручил награды и знаки 
«Лучший работник лесного хозяй-
ства Дона» 11 заслуженным лесо-
водам. Еще 14 работников лесной 
отрасли были отмечены награ-
дами федеральных и областных 
структур.

Восстановление лесов
День работников леса отмечают 

каждое третье воскресенье сен-
тября. Накануне праздника в зда-
нии ростовского Общественного 
собрания прошла традиционная 
торжественная встреча.
Сейчас площадь государствен-

ного лесного фонда Ростовской 
области составляет 360 тыс. га, из 
них 240 тыс. покрыто лесом.

– Мы живем в степной зоне, и 
поэтому хотим сохранить каждое 

любви к одному из самых ярких 
представителей авангарда. А ведь 
были времена, когда Шагалу при-
ходилось доказывать, что он – ху-
дожник. Но они давно прошли: 
сегодня все понимают, что это сим-
вол своего времени. Как отметила 
Светлана Крузе, данная выставка 
– не первый совместный проект с 
петербургской PS Gallery. Галереей 
в Ростове были представлены ра-
боты Сальвадора Дали и Пикассо.
Талант Шагала проявился бла-

годаря его наставнику Баксту, 
который учил, что цвет есть часть 
композиции. И художник воспри-
нял его слова, хотя был самодоста-
точным мастером.
Арт-директор PS Gallery Яна 

Кириллова подчеркнула, что для 
Ростова галерея всегда готовит 
нечто особенное. А магическая 
составляющая в творчестве Шага-
ла – одна из основных. Шагал – это 
действительно «про любовь». Это 
полет не только над городом, но 
и над собственной судьбой и над 
историей всего человечества.
В экспозиции представлена гра-

фика художника. Практически с 
самого начала профессиональной 
деятельности он относился к ней 
не как к технике выполнения ра-

дерево, – сказал Виктор Гончаров. 
– Ежегодно мы высаживаем 1500 га 
будущего леса, на следующий год 
запланирована цифра 1600 га.
Всего за период с 2019 по 2024 годы 

намечено засадить 10 тыс. га лесны-
ми культурами, причем использо-
вать преимущественно собствен-
ный посадочный материал.
В прошлом году, например, было 

высажено 5,6 млн экземпляров 
хвойных и лиственных деревьев. 
К 2024 году цифра вырастет до 
8,1 млн. Для этого необходимо 
увеличить количество сеянцев и 
территорию лесных питомников.

Охрана от пожаров
Предпринимаемые усилия по 

расширению территории, занятой 
деревьями, в реальности вовсе не 
означают, что на столько же увели-
чивается площадь угодий. Какие-то 
деревья не приживаются, другие по-
гибают от пожаров, как в этом году.
Огонь, полыхавший в начале 

сентября в Красносулинском , 
Белокалитвинском, Каменском и 
Тарасовском районах, уничтожил 

бот: именно гравюра и литогра-
фия казались ему чем-то схожим 
с большим потоком, волшебным 
инструментом, которым он может 
выразить свои эмоции и захватить 
самые далекие берега.
Так и оказалось – графические 

произведения Шагала сегодня 
составляют значительную часть 
культурного наследия художника, 
это жемчужина коллекций круп-
нейших мировых музеев и центров 
современного искусства.
Посетителям выставки пред-

ставлена ретроспектива ключевых 
этапов в творчестве Шагала как 
графика. Самое начало пути, первое 
сотрудничество с Амбруазом Вол-

1600 га леса – ровно столько же, 
сколько работники ведомства вы-
саживают за целый год.

– Первая декада сентября ока-
залась сложной, потому что дул 
сильный ветер в Тарасовском и 
Белокалитвинском районах, – про-
комментировал начальник Камен-
ского межрайонного отдела лес-
ного хозяйства Сергей Алферов. – 
Способы профилактики пожарных 
ситуаций есть разные, и один из 
них – неравнодушие граждан. Для 
этого нужно соблюдать правила 
пребывания в лесу и при обнаруже-
нии лесных и ландшафтных пожа-
ров сообщать в службы пожарной 
или лесной охраны.

Техническое оснащение
Министр природных ресурсов 

Ростовской области Михаил Фиш-
кин остановился на технической 
стороне работы лесного хозяйства. 
Обновление и пополнение авто-
парка, подчеркнул он, происходит 
постоянно, к 2024 году противопо-
жарная и лесовосстановительная 
техника будет полностью заменена.

ларом, известнейшим издателем и 
маршаном, посредником между по-
купателем и художником. В это вре-
мя Шагал работает исключительно 
в черно-белых тонах, делая основ-
ной акцент на форме и содержании 
произведения. Расцвет творчества 
ознаменовался увлечением цвет-
ной литографией, которая надолго 
станет одной из самых актуальных 
для Шагала техник. Поздний период 
представлен работами к литератур-
ному произведению знаковой фигу-
ры в жизни Европы – Андре Мальро, 
министра культуры Франции в пра-
вительстве де Голля, с чьим именем 
связано создание многих шедевров 
второй половины ХХ века.

В этом году, например, уже при-
обретены и переданы экологам три 
лесопатрульных комплекса и три 
универсальные лесопосадочные 
машины, 11 лесопожарных моду-
лей на базе колесных тракторов.
А еще у лесников недавно появи-

лось четыре летающих помощника 
(в прошлом году – пять аппаратов). 
Квадрокоптеры позволяют видеть 
ситуацию сверху, принимать бы-
стрые и эффективные управлен-
ческие решения. Чрезвычайная 
ситуация в начале сентября была 
ликвидирована в том числе благо-
даря летательным аппаратам.

Бдительный праздник
Многие лесники будут работать и 

в свой профессиональный праздник, 
20 сентября, ведь пожароопасный 
период не закончился. На Дону сто-
ит теплая сухая погода, приятная 
для людей, но опасная для деревьев.
Следить за лесом штатным со-

трудникам ведомства помогают об-
щественные инспекторы по охране 
окружающей среды, волонтеры и 
все желающие селяне и горожане.

Второй волны 
может и не быть

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
TROYAK@MOLOTRO.RU

В Ростовской области началась 
вакцинация от гриппа. Взрослому 
населению можно привиться в по-
ликлинике по месту жительства, 
детям будут делать прививки с со-
гласия родителей.

– На сегодня система здравоохра-
нения готова к тому, чтобы привить 
от гриппа более 2 млн жителей 
региона. За счет средств федераль-
ного бюджета мы получили 1,5 млн 
доз взрослой вакцины и почти 
600 тысяч доз детской, – сообщила 
министр здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Быковская на 
заседании экспертного медицин-
ского совета, которое состоялось 
в общественной приемной партии 
«Единая Россия».
Ответственное отношение к вак-

цинации против гриппа в услови-
ях пандемии поможет исключить 
двойное заражение, облегчит тече-
ние инфекционного заболевания и 
снизит нагрузку на медиков.

– Сегодня сделано все, чтобы 
исключить очереди в поликлини-
ках. К врачу можно записаться по 
телефону, через информационный 
портал, портал госуслуг, кол-
центр, но люди все равно приходят 
утром, создают очереди, подвергая 
прежде всего самих себя риску 
заражения, – отметила Татьяна 
Быковская.
Что касается вакцинации от ко-

ронавируса, министр сообщила, 
что сейчас в стране началась третья 
фаза проверки вакцины. Она долж-
на пройти клинические испытания, 
в которых будет принимать учас-
тие вся Россия. Сначала вакцина 
поступит в регион в небольшом 
количестве. В первую очередь 
планируется привить медицинских 
работников и людей из групп риска 
по желанию.

Чистота – залог здоровья
По словам главного санитарного 

врача Ростовской области Евгения 
Ковалева, отличие предстоящего 
осенне-зимнего сезона в том, что 
к традиционным вирусным инфек-
циям в этом году прибавится еще 
одна – COVID-19.

– Хотя и до текущего сезона в 
линейке острых респираторных 
вирусных инфекций было как ми-
нимум четыре сезонных корона-
вируса, – рассказал он. – Они цир-
кулировали у нас ежегодно, люди 
ими заболевали и благополучно 
выздоравливали.
Профилактикой коронавирусной 

инфекции как в теплый, так и в 
холодный период является соблю-
дение трех правил.

– Эти правила мы уже знаем, как 
мантру: соблюдение дистанции, 
обязательное ношение маски в 
общественных местах и содержа-
ние рук в чистоте – их длительное 

мытье и обработка дезинфици-
рующими средствами, – отметил 
Евгений Ковалев. – Желательно 
ограничить посещения любых об-
щественных мест. Все эти требо-
вания удваиваются и утраиваются 
для лиц, страдающих хронически-
ми соматическими заболеваниями, 
в первую очередь, связанными с 
дыхательной, сердечно-сосудистой 
системами, с нарушениями обмена 
веществ. Кроме того, лицам старше 
65 лет рекомендуется максимально 
ограничить контакты и покидать 
дом только лишь для прогулок на 
свежем воздухе.
Что касается второй волны коро-

навирусной инфекции, то, по сло-
вам главного санитарного врача, 
некоторый рост заболеваемости 
сегодня наблюдается, но это связа-
но с многочисленными перемеще-
ниями граждан в пределах страны 
и поездками за рубеж.

– На мой взгляд, в ближайшее 
время никакой второй волны не бу-
дет, и в наших с вам силах принять 
меры, чтобы ее не было вообще. 
Однако вторая волна может быть 
и не за счет ковида, ведь мы с вами 
ежегодно имеем традиционный 
сезонный подъем заболеваемости 
ОРВИ. Первый подъем чаще всего 
бывает на третьей-четвертой неде-
ле сентября, что связано с началом 
работы образовательных учрежде-
ний, – отметил Евгений Ковалев.

Спасибо врачам
Как отметила депутат Законо-

дательного Собрания Ростовской 
области, главный врач областной 
детской клинической больницы  
Светлана Пискунова, поддержка 
необходима не только жителям 
области, но и медицинскому со-
обществу.
Во время пандемии был развер-

нут волонтерский центр, который 
принимал звонки от граждан. 
Решались вопросы обеспечения 
лекарствами, депутаты всех уров-
ней вели дистанционные приемы, 
оказывали помощь медикам в 
обеспечении средствами индиви-
дуальной защиты. Депутаты дон-
ского парламента и Ростова-на-
Дону передали 65 автомобилей с 
водителями медицинским учреж-
дениям для организации выездов 
врачей. В больницы Ростовской 
области было передано 1800 про-
дуктовых чайных наборов и 2 т 
воды в рамках акции «Спасибо 
врачам». От регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
больницам Ростова и Новочер-
касска подарили два автомобиля.

– С 7 по 10 сентября в Ростов-
ской области проходила неделя 
приемов, в которой участвовали 
депутаты всех уровней, предста-
вители профильных министерств, 
работники сферы здравоохране-
ния. Было проведено более 50 при-
емов, приняли более 120 человек. 
Все поступающие обращения мы 
оперативно рассмотрели, – подве-
ла итог Светлана Пискунова.
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   Работа Марка Шагала «После зимы»

   Почетными гражданами Ростовской области стали 
Анатолий Грабовец и Василий Добрица
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Тренажеры для хуторской ребятни
Благоустроенная уличная спортплощадка появилась в хуторе Платово 
Красносулинского района. Проект – детище казачьего общества 
«Сулинский юрт». Оборудовали площадку на средства Фонда 
президентских грантов, проект – финалист второй волны конкурса 
в этом году. Строители уложили основание, подвели систему видеонаб-
людения и освещения, смонтировали девять различных тренажеров. 
Благодаря площадке вовлечь в физкультуру и спорт можно будет 
не меньше 150 детей и подростков, в том числе юношей, готовящих-
ся к службе в армии. Заниматься с ребятами будут казаки «Сулинского 
юрта» в рамках спортивных секций. Планируется, что несколько 
мастер-классов по рукопашному бою проведут представители 
пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

 Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
15 сентября 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской 

области состоится двадцать третье заседание Законодательного Собрания Рос-
товской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Ростовской об-
ласти»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 9 Областно-
го закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 5 Об-
ластного закона «Об инвестициях в 
Ростовской области»;

  об утверждении члена Общественной 
палаты Ростовской области;

  о проекте областного закона «Об уста-
новлении ограничений в сфере роз-
ничной продажи товаров, содержа-
щих сжиженный углеводородный газ, 
на территории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон 
«Об административных правонару-
шениях»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5 Об-
ластного закона «О критериях, кото-
рым должны соответствовать объек-
ты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проек-
ты, в целях предоставления земель-
ных участков в аренду без проведе-
ния торгов»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 7 Област-
ного закона «О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О 
капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории Ростовской области»;

  о проекте постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти «Об Обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области «К Госу-
дарственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации и Пра-
вительству Российской Федерации о 
необходимости внесения изменений 
в статью 282 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменений в статью 211 Област-
ного закона «О недропользовании на 
территории Ростовской области»;

  об избрании мировых судей;
  о проекте областного закона «О внесе-

нии изменений в статью 7 Областного 
закона «Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области» и статью 
2 Областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской 
области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 1 Област-
ного закона «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О вне-
сении изменения в статью 41 Област-
ного закона «О прожиточном мини-
муме в Ростовской области» и дру-
гие вопросы.



   СОБЫТИЯ

Светлана МАХАЕВА
OFFICE@MOLOTRO.RU

В начале сентября в Москве 
прошла 33-я международная 
книжная ярмарка, которую 

назвали одним из главных куль-
турных событий этого года.

Юзефович и Пушкин
Меры  п р едо с т ор ожно с т и 

пост-пандемии никто не отменял, 
поэтому билеты продавались толь-
ко онлайн, некоторые мероприятия 
проходили в формате видеокон-
ференций, и впервые в истории 
ярмарки ее можно было посетить 
виртуально.
А теперь о книгах. Что нового, 

наконец, можно почитать, исто-
мившись на карантине без долго-
жданных новинок? Почти 300 из-
дательств, в том числе ростовский 
«Феникс», представили десятки 
тысяч книг, и среди них – самые 
свежеиспеченные, с пылу с жару. 
Логично начать с «Таинственной 

карты» – путеводителя по миру со-
временной прозы. Так называется 
книга популярного литературного 
критика Галины Юзефович, состо-
ящая из лаконичных и остроумных 
рецензий. Она разбита на главы по 
темам, и ее удобно читать, состав-
ляя свои собственные литератур-
ные маршруты.
Следующая книга привлекла 

меня не как читателя, а в первую 
очередь как сотрудника библиоте-
ки имени А.С. Пушкина. Многим 
известно, как сложно сказать се-
годня что-то новое об Александре 
Сергеевиче. Но тут вмешался ка-
рантин, и московский журналист 
Михаил Визель написал книгу 
«Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года». 
Автор разбирает письма, отправ-
ленные Пушкиным из «ссыл-
ки», и приходит к выводу: ничто 
так не похоже на самоизоляцию 
2020 года, как карантин 1830-го.
В предисловии Павел Басинский 

пишет о книге Визеля: «Это боль-
шой и плодотворный труд. И в нем 
есть большой урок – как вести себя 

Карта книжных сокровищ
на карантине. Хотя ответ очевиден. 
Просто работать». А сам Басинский 
в рамках ярмарки рассказал о сво-
ей новой книге «Соня, уйди». Это 
биография супруги Льва Толстого, 
Софьи Андреевны, написанная 
совместно с поэтом и прозаиком 
Екатериной Барбанягой в форме 
онлайн-диалогов.

«Сестра четырех»
Фанаты творчества Виктора Пе-

левина знают, что уже несколько 
лет подряд его романы ежегодно 
выходят в августе или сентябре. 
Сейчас сентябрь, и его новую 
книгу «Непобедимое солнце» уже 
невзлюбили критики и восторжен-
но приняли читатели. Пусть это и 
будет главной интригой, потому 
что пересказывать Пелевина бес-
смысленно.
Автор «Лавра» удивил своих чи-

тателей, представив драматургию. 
Новая книга Евгения Водолазкина 
«Сестра четырех» – четыре пьесы 
в духе театра абсурда. Критики 
назвали их злободневными, а сам 
автор сказал о них так: «Время 

снимать замки – и время их разве-
шивать. Может быть, глобализация 
достигла той степени, когда все 
ждут повода, чтобы закрыть дверь? 
Эти и другие вопросы решают 
четыре пациента инфекционной 
больницы имени Альбера Камю. 
Они еще не знают, что на этом пути 
их ждут большие открытия».
Поклонники творчества Марии 

Степновой с нетерпением ждут ее 
новый роман «Сад». Станет ли он 
событием в современной русской 
литературе, как ему предрекают, 
пока неизвестно. Но ценители 
стиля и русской классики успели 
нежно полюбить его за мастерски и 
детально прописанную жизнь дво-
рянской усадьбы XIX века, отсы-
лающую к Тургеневу и Толстому.
Захар Прилепин представил 

новую художественную прозу 
«Ополченский  романс» – сборник 
рассказов о Донбассе, и уточнил 
на встрече с читателями, что они 
не только о войне, но и о любви. 
А также поделился ближайшими 
планами – написать книгу о Ми-
хаиле Шолохове.

   По ярмарке разъезжал робот, рассказывая о книжных новинках, 
и это еще больше подчеркивало ценность живого общения с авторами

   Меценат Сергей Гайдук подарил 100 книг Владислава Смирнова 
«Ростов под тенью свастики» детской библиотеке им. А.С. Пушкина
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   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
MEDVEDEVA@MOLOTRO.RU

10 сентября в преобразившейся 
детской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина состоялось торжественное 
вручение 100 книг донского жур-
налиста и писателя Владислава 
Смирнова «Ростов под тенью сва-
стики». Их передал библиотеке 
член Общественной палаты Рос-
това-на-Дону Сергей Гайдук.

По словам заслуженного ра-
ботника  культуры  РФ  Елены 
Смирновой, меценатство в России 

в целом и на Дону в частности 
является устоявшейся давней 
традицией.

– Недаром говорят: инвестируя 
в культуру, мы инвестируем в 
будущее. Современные меценаты 
понимают, что их доброе дело 
поможет России вернуть звание 
великой державы с богатейшей 
историей и культурой, – уверена 
Елена Смирнова.
Сергей Гайдук в свою очередь 

отметил, что для того, чтобы вос-
питать высоконравственное поко-
ление, необходимо поддерживать 
традиции культуры и истории. 
Он уверен, что книга Владисла-
ва Смирнова «Ростов под тенью 

«Ростов под тенью свастики» для молодежи
свастики», написанная на основе 
воспоминаний ростовчан о жизни в 
оккупированном городе, послужит 
неким ориентиром для молодых 
ребят.

– Я бы очень хотел, чтобы дети, 
которые прочитают книгу, смогли 
реализоваться и проявить себя. 
Ведь судить нужно не по словам, 
а по делам. Это необходимо вкла-
дывать в умы подрастающего по-
коления, – убежден Сергей Гайдук.
На церемонии вручения книг 

Елена Смирнова также поделилась 
предстоящими планами по созда-
нию музея Ростова и выразила 
надежду, что благодаря внима-
нию города и области ростовчане 

   ИНИЦИАТИВА

Валерия ТРОЯК
TROYAK@MOLOTRO.RU

Подход к развитию сельских тер-
риторий меняется. Наряду с гази-
фикацией, интернетом и новыми 
дорогами там появляются ком-
фортные места для развлечений 
и отдыха. Это стало возможным 
благодаря губернаторскому про-
екту «Сделаем вместе» и актив-
ным жителям региона.

Например, жители Веселов-
ского района , поучаствовав в 
проекте, получили бюджетные 
средства на благоустройство зон 
отдыха сразу в нескольких на-
селенных пунктах. В районном 
центре, поселке Веселовском, 
завершается обустройство пляж-
ной зоны в районе переулка Вол-
го-Донского. Пляж оборудовали 

  КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
VARLAMOVA@MOLOTRO.RU

В год 450-летия служения дон-
ских казаков государству россий-
скому вышла из печати моногра-
фия «История донского казаче-
ства». Это первое в отечественной 
историографии исследование, 
в котором рассматривается ста-
новление и развитие донского 
казачества во второй половине 
XVI – начале XXI веков.

Новые документы 
о легендарных событиях
С инициативой написать кни-

гу, которая была бы интересна не 
только специалистам, но и широ-
кому кругу читателей, желающих 
побольше узнать о казачестве Рос-
сии и зарубежья, пять лет назад 

лавочками, установили детскую 
игровую площадку и загражде-
ние для купания маленьких де-
тей, а для безопасности отдыхаю-
щих открыли спасательный пост. 
Стоимость проекта – 1,7 млн 
рублей. Большая часть денег по-
ступила из областного бюджета.

выступил исторический совет 
«Всевеликого войска Донского». 
Идею создания научного фун-
даментального труда поддержал 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Были выделены 
необходимые средства, и за работу 
взялся коллектив авторов: ученые 
ведущих вузов и научных центров 
страны из Ростова-на-Дону, Но-
вочеркасска, Шахт, Санкт-Петер-
бурга, Волгограда, Краснодара, 
Урюпинска и Ельца.
Как отметил первый заместитель 

губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров, идея написания 
наиболее полной истории донско-
го казачества была подкреплена 
справедливым желанием казаков 
знать свою историю такой, какая 
она есть, без вымарывания и за-
малчивания фактов.
В итоге в свет вышел трехтом-

ник тиражом 1500 экземпляров. 

   В донских селах появляются новые, важные для жителей 
территории для отдыха
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В хуторе Верхнесоленом жи-

тели инициировали строитель-
ство спортивной площадки возле 
сельского Дома культуры. Ее осо-
бенность в том, что спортом здесь 
одновременно смогут заниматься 
и взрослые, и дети. Уже установ-
лены турники и тренажеры для 

Это красиво оформленное пода-
рочное издание, книги печатались 
с использованием новейших тех-
нологий. Каждый том посвящен 
определенному этапу жизни ка-
зачества, хронологически охваты-
вается период от возникновения 
казачества в середине XVI века до 
наших дней.
В основе коллективного труда 

ученых лежат материалы из оте-
чественных и зарубежных архи-
вов, музеев, библиотек и частных 
коллекций.
В первом томе, который расска-

зывает об эпохе с середины XVI до 
начала XVIII века, авторы большое 
внимание уделили истории проис-
хождения казачества. Любопытно, 
что эта и последующие темы рас-
крывались с учетом современных 
идей и оценок. Ученые рассмотре-
ли демографические процессы, их 
влияние на хозяйственное освое-

цитата

Как только мы узнали о губернаторском проекте «Сделаем вместе», 
решили тоже принять в нем участие. В нашем понимании парк – 
это место, где жители могут отдохнуть в тени деревьев, посидеть 
на скамейках, пообщаться друг с другом, где наши дети смогут по-
кататься на велосипедах. Место выбрали в центре хутора, около 
позднеевского Дома культуры. Здесь уже есть древонасаждения, 
кроме того, рядом школа, детский садик, детская площадка. Соста-
вили проектно-сметную документацию, заручились поддержкой 
администрации Веселовского района и направили наш проект в об-
ластную конкурсную комиссию. Он получил поддержку и комиссии, 
и губернатора.
Светлана Правдюкова, глава администрации 
Позднеевского сельского поселения

ние донской земли и политическое 
развитие казачества с нынешних 
исторических позиций.
Используя новые документы, 

ученые дополнили и раскрыли та-
кие известные события, как Азов-
ское сидение, участие казачества 
в войнах Московского государства 
в XVI–XVII веках. Рассказали о 
направлениях и формах служения 
казачества, дали характеристику 
его военной организации, пока-
зали, как развивалось военное 
искусство.

Военно-служилое сословие
Во втором томе описаны жизнь 

и события донского казачества 
XVIII – начала XX веков. В это 
время донские казаки стали участ-
никами многих войн и походов, 
они заселяли донские степи, бо-
ролись с кочевниками и внешними 
врагами.

Здесь наиболее полно иссле-
дованы процессы формирования 
территории и административ-
но-территориальные границы 
Земли войска Донского и ее окру-
гов, политика правительства по 
отношению к донскому казаче-
ству, его государственно-право-
вые институты, превращение его в 
военно-служилое сословие. Авто-
ры стремились показать не только 
подвиги и успехи казачества в 
военном деле, но и проанализиро-
вать процесс включения донских 
казаков в состав вооруженных 
сил страны.
Подробно описано участие дон-

ского казачества в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов.

Противоречивый этап
Третий том (ХХ–ХХI века) рас-

сказывает о наиболее драматиче-
ских событиях в жизни казачества. 

Первая мировая война и революция 
1917 года стали противоречивым 
и трагическим этапом в истории 
страны.
Авторы рассказывают о роли 

казачества в Гражданской войне, 
советской политике расказачива-
ния и «великом исходе» казачества 
за рубеж.
Также показана роль казаков в 

Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах. Большое вни-
мание уделяется характеристике 
духовной и материальной культу-
ры казачества, быта и традиций, 
образования и просвещения.
Монографию передадут в ка-

детские учебные заведения, биб-
лиотеки и музеи. Одной из первых 
обладательниц книги стала Дон-
ская государственная публичная 
библиотека. Также «История дон-
ского казачества» будет передана 
в казачьи общества.

История казачества без прикрас

взрослых, а также горка, игровой 
домик, лесенки и рукоходы для 
самых маленьких. Особенно ра-
дует молодых мам площадка для 
детских игр с мягким покрытием. 
Ее оградили, а рядом установили 
фонари. Стоимость проекта – более 
1,9 млн рублей. Его также софинан-
сировали сельчане, представители 
бизнеса и местная администрация.
В Позднеевском сельском по-

селении благоустроили парк в 
центре хутора. Рядом находятся 
школа, детский садик и детская 
площадка, поэтому у местных 
жителей это место отдыха поль-
зуется особой популярностью. 
Его посетителями стали более 
2000 человек. Общая стоимость 
материалов и работ составила 
приблизительно 1,8 млн рублей. 
Вклад жителей поселения и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей составил почти 140 тысяч 
рублей. Также местный бизнес 

помог с расчисткой площади и 
вывозом ненужного грунта.
В хуторе Красный Октябрь ря-

дом с начальной школой и клубом 
появилась спортивная площад-
ка. Здесь есть детская игровая 
площадка, 100-метровая беговая 

дорожка, уличные тренажеры, 
навесы, скамьи, волейбольная 
площадка и площадка для сдачи 
норм ГТО. В рамках инициатив-
ного бюджетирования область 
выделила на обустройство спорт-
площадки около 1,8 млн рублей.

смогут прийти на торжественное 
перерезание красной ленточки в 
срок до 2023 года. Напомним, му-
зей города собираются открыть на 
улице Социалистической, 77/74. В 
последние годы там располагался 
департамент ЖКХ администрации 
донской столицы. Здание требует 
ремонта. 18 августа состоялось 
первое заседание рабочей группы 
под председательством заместите-
ля главы администрации Ростова 
Елены Кожуховой. Как рассказала 
«Молоту» член Общественной па-
латы Ростова Наталья Сундеева, 
ее участники уже приступили к 
разработке и утверждению кон-
цепции музея.

Новый дом для представителей Фемиды
Для нужд мировых судей Семикаракорского района в райцентре 
отвели более комфортное и просторное здание. Из областной казны 
на его ремонт и оснащение направили более 3 млн рублей. 
Теперь в распоряжении представителей Фемиды – больше десятка 
помещений, расположенных на площади, которая в 1,7 раза превышает 
квадратуру прежнего здания. Помещения оснастили системами 
кондиционирования, есть техническая возможность ведения 
аудиопротоколов судебных заседаний, действует современная 
локальная вычислительная сеть. Здание приспособили и для нужд 
маломобильных жителей района. Как отметил замгубернатора Михаил 
Корнеев, ежегодно на создание условий для работы судебных участков 
мировых судей правительство региона направляет около 186 млн рублей.

Будни во власти добра
С 14 по 18 сентября в донском регионе пройдет окружной 
онлайн-форум «Добро на Юге». Каждый день посвятят 
разным направлениям  добровольчества. Во время форума 
будет идти сбор кормов и лекарств для бездомных живот-
ных. Проведут мастер-класс по изготовлению сумок 
из использованных баннерных полотен. Частями форума 
будут акция по восстановлению фасада старинного 
здания, зарядка с известным спортсменом, а также 
мастер-класс профессионального радиоведущего 
по ораторскому мастерству. Под занавес 
свою акцию проведут волонтеры-медики 
и пройдет танцевальный мастер-класс 
для пожилых дончан.
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Кубок «Молота» 
взял разбег

   12 сентября. Эрд. «Ференцварош»–«Ростов-Дон». 
Ксения Макеева и Анна Сень не смогли сдержать 
атаку венгерок

  Воскресенье. Тольятти. «Акрон»–«Чайка». Константин Савичев реализует 11-метровый

  Футболисты «Чайки» празднуют первую победу в гостях

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

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/П2774

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «ООО-Ка-
линина» стал первым 
финалистом розыгрыша 

Кубка областной газеты «Молот» 
сезона-2020.

В первом полуфинальном мат-
че, состоявшемся 9 сентября на 
поле стадиона в поселке Водо-
падном, «калининцы» со счетом 
3:1 победили команду ростовской 
Академии футбола имени Виктора 
Понедельника.
Напомним, что старейший на 

Дону футбольный турнир, в кото-
ром разыгрывается Кубок ведуще-
го областного издания, разыгрыва-
ется в этом году в 76-й раз.
Второй финалист молотовско-

го турнира определится по итогу 
матча между «Надеждой» из Но-
вошахтинска и ФК «Персианов-
ский-ДГАУ». Эта встреча пройдет в 
Новошахтинске на стадионе «Цен-
тральный» в среду, 16 сентября. 
Начало матча в 16:00.
В интересной борьбе прошли 

четвертьфинальные поединки куб-
ковых соревнований.

  ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

В девятом туре первенства ФНЛ 
песчанокопская «Чайка» одержа-
ла первую победу на выезде. 
В Тольятти песчанокопские фут-
болисты взяли верх над местным 
«Акроном» – 2:0.

Стартовый состав нашей коман-
ды претерпел изменения. С пер-
вых  минут  вышли  отбывшие 
дисквалификацию Хозин, Гад-
жибеков, Гогличидзе и Савичев. 
Также главный тренер Магомед 
Адиев дал отдохнуть капитану 
команды Владиславу Кулику.
С самого начала гости вклю-

чили высокий прессинг. На девя-
той минуте Василий Алейников 
с близкого расстояния пробил 
во вратаря хозяев. Удар был на-
столько мощным, что голкипер не 
смог продолжить игру и попросил 
замену.
Счет был открыт на 41-й мину-

те. Петр Володкин сделал переда-
чу в центр штрафной площадки на 
Лео Гогличидзе. Приняв мяч, под-
державший атаку своей команды 
защитник дончан вторым касани-
ем послал его в сетку.

Первыми в полуфинал вышли 
футболисты «Надежды». Четверть-
финальную стадию новошахтин-
ская команда преодолела благодаря 
крупной победе, одержанной ими 
в выездном матче против чертков-
ского «Урожая». Гости отправили 
в ворота своих соперников семь 
безответных мячей.
Новошахтинцы владели замет-

ным преимуществом на протяже-
нии всех 90 минут. Еще до переры-
ва нападающий Антон Самсонов 
оформил дубль, а его партнер по 
команде Алексей Богомолов снял 
практически все вопросы относи-
тельно победителя игры. Во втором 
тайме новошахтинцы продолжали 
тотальное доминирование, что во-
плотилось в еще четыре гола в ис-
полнении Андрея Беджаняна, Ва-
дима Шарова и Андрея Ладыченко.
Соперником «Надежды» стал 

«Персиановский-ДГАУ», который 
в драматичном поединке выбил из 
турнира ФК имени Е.М. Ахламова. 
Основное время матча заверши-
лось результативной ничьей – 2:2, 
а в серии послематчевых пенальти 
все решил промах одного из игро-
ков неклиновской команды.

Во втором тайме «Чайка» в 
основном действовала на контр-
атаках. А удвоила счет после 
того, как защита хозяев наруши-
ла правила на Максиме Палиен-
ко. Судья назначил пенальти, и 
Константин Савичев не оставил 
шансов вратарю.
В дальнейшем «Чайка» еще 

не раз могла изменить счет в 

Еще один полуфиналист опре-
делился в матче между ФК «Боец» 
(Аксай) и «Академией им. В. По-
недельника». В этой встрече был 
зафиксирован самый крупный счет 
нынешнего сезона.
На единственный мяч, забитый 

аксайскими футболистами, «ака-
демики» ответили тринадцатью 
точными ударами. 13:1 – с таким 
счетом закончилась эта игра.

свою пользу. Хорошие моменты 
упустили Хохлачев, Палиенко 
и Белоус. Вышедший на замену 
Рамазан Оразов мог отличиться 
практически первым касанием 
после появления на поле, но от 
гола «Акрон» спас голкипер.
После девяти туров команда из 

Песчанокопска – 15-я в турнирной 
таблице.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Сдадим ГТО 
на «отлично»!
Девять новых спортивных пло-

щадок войдут в строй в этом году 
в Ростовской области. Об этом 
рассказал первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов.

«Развитие спортивной инфра-
структуры и создание условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в Ростовской области – в 
числе приоритетных задач раз-
вития спортивной отрасли регио-
на. Для расширения спортивной 
инфраструктуры комплекса ГТО 
в рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» в муни-
ципальных образованиях запла-
нировано оборудование 45 спор-
тивных площадок, 18 площадок 
уже установлены. В 2020 году 
планируется установить еще де-
вять площадок», – приводит слова 
Игоря Гуськова портал донского 
правительства.
В числе уже построенных и 

реконструированных объектов 
– скалодром в парке им. Остров-
ского, бассейн «Коралл», зал 
игровых видов спорта, а также 
многофункциональная площадка 
ГТО на левом берегу Дона.
По словам Игоря Гуськова, реа-

лизация всего комплекса мер по 
развитию инфраструктуры мас-
сового спорта позволит привлечь 
большее количество жителей Рос-
товской области к выполнению 
нормативов ГТО.
Напомним, с 2016 по 2020 год 

на официальном портале ком-
плекса ГТО зарегистрировались 
свыше 366 тысяч жителей Дона, 
а в выполнении нормативов при-
няли участие более 212 тысяч 
человек.

«Молодежка»: 
по новой формуле
Стартовал молодежный чем-

пионат России, который в этом 
сезоне пройдет в новом формате.
В первом туре футболисты «Рос-

това» в гостях уступили «Красно-
дару» со счетом 1:2.
Игра началась с удаления рос-

товчанина Сохиева. Это произо-
шло на восьмой минуте. Однако 
это не помешало нашим ребятам 
уверенно провести стартовый от-
резок матча. На 10-й минуте рос-
товчанин Безруков открыл счет. 
В дальнейшем гости владели ини-
циативой, но «Краснодар» сумел 
заработать и реализовать пенальти 
(на 33-й минуте матча). А в самой 
концовке тайма хозяева поля и вы-
шли вперед, успешно реализовав 
выход своего игрока один на один 
с вратарем дончан.
Напомним, что молодежное пер-

венство страны 2020/2021 пройдет 
по новой формуле.
Оно состоит из двух этапов. На 

первой стадии 20 участников (это 
16 команд клубов Премьер-лиги и 
четыре команды, выступавшие в 
Юношеской футбольной лиге) по-
делены на две группы по 10 команд 
и сыграют групповой этап в два 
круга.
На второй стадии по пять луч-

ших команд из каждой группы об-
разуют группу I для определения 
победителя первенства, а осталь-
ные – группу II, где команды из 
нижних пятерок разыграют места 
с 11-го по 20-е.
Вторая часть сезона также прой-

дет в два круга, но команды из 
группы «А» будут играть только с 
соперниками из группы «Б».
  Группа А: «Арсенал», «Ахмат», 

«Динамо», «Краснодар», «Рос-
тов», «Ротор», «Сочи», «Спар-
так», «Тамбов», «Чертаново».

  Группа B: «Академия им. Коно-
плева», «Зенит», «Локомотив», 
«Рубин», «Строгино», «УОР 
№ 5», «Урал», «Уфа», «Химки», 
ЦСКА.

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гандболистки «Ростов-
Дона» добились победы 
в стартовом матче Лиги 
чемпионов ЕГФ сезона 
2020/2021, победив вен-
герский «Ференцварош» 
с минимальным перевесом 
– 26:25.

Встреча  проходила  в 
Эрде, пригороде венгерской 
столицы, на «Эрд Арене», 
вмещающей 800 зрителей. 
Наша команда прилетела в 
Венгрию в составе 16 игро-
ков. Среди них была и Ми-
лана Таженова, оправивша-
яся после травмы колена. Не 
приехала новичок дончанок, 
правая крайняя Катарина 
Крпеж-Шлезак, которая по 
семейным обстоятельствам 
находится вне расположе-
ния команды.

Дуэт лидеров
Треть первого тайма рос-

товчанки владели инициа-
тивой, но затем забуксовала 
атака, и на 12-й минуте «Фе-
ренцварош» вышел вперед 
– 6:5. Впрочем, это лидер-
ство осталось для венгерок 
первым и единственным. 
Благодаря отлично нала-
женному взаимодействию 
своей лидерской связки 
Анны Вяхиревой с Юлией 
Манагаровой «Ростов-Дон» 
к перерыву добился отрыва 
в четыре мяча.
Преимущество гостей ста-

ло еще более внушительным 
в начале второй половины. 
Однако в середине тайма у 
ростовчанок последовали 
два удаления подряд, и это 
сбило атакующий ритм чем-
пиона России. «Ференцва-
рош» сократил отставание, 
а на 43-й минуте преимуще-

  ГАНДБОЛ

«Ростов-Дон» одержал 
третью победу в чемпиона-
те страны, разгромив 
на своей площадке ижев-
ский «Университет» – 40:15.

Впервые в этом сезоне на 
поле вышла Милана Таже-
нова. Она реализовала два 

ство нашей команды стало 
минимальным. Исполняю-
щий обязанности главного 
тренера Томаш Хлавати 
выпустил в розыгрыш Грас 
Заади, и она тут же отличи-
лась голом. Помогли восста-
новить перевес и отличные 
действия в воротах Викто-
рии Калининой.

Чуть не упустили...
Однако концовку рос-

товчанки откровенно про-
валили. Ведя 26:22 за две 
минуты до финальной си-
рены, они позволили «Фе-
ренцварошу» забить триж-
ды подряд. Хлавати даже 
пришлось взять тайм-аут, 
чтобы его подопечные сго-
ряча не наделали глупостей.
Чемпион России добился 

победы и заработал важные 
очки, но под конец встречи 
растерял солидное голе-
вое преимущество. Анна 
Вяхирева забила шесть го-
лов, Юлия Манагарова – 
пять. Лучший бомбардир 
«Ференцвароша» – Катрин 
Клюйбер (7 мячей).

штрафных броска и вновь 
отправилась на скамейку 
запасных. Зато много вре-
мени провели на площадке 
вчерашние дублеры Алек-
сандра Смирнова и Вале-
рия Собкало. Последняя 
стала лучшим бомбарди-
ром встречи – восемь го-
лов. Шесть раз отличилась 
Смирнова.

«Ростов-Дон» 
смазал концовку

Экзамен для «Университета»

цитата

Похвалю своих игроков. Особенно отмечу Катрин 
Клюйбер и отразившую 11 бросков вратаря Бланку 
Биро. Однако для победы в матчах такого уровня 
нужно гораздо больше.
Габор Элек, главный тренер ГК «Ференцварош»

цитата

Я удовлетворен нашей игрой в защите, потому что 
у «Ференцвароша» сильные игроки центральной 
зоны. Во втором тайме у нас возникли проблемы 
с атакой, хозяева смогли подобраться к нам вплотную, 
но наш голкипер выручил. Я рад, что мы действовали 
как команда.
Томаш Хлавати, и. о. главного тренера 
ГК «Ростов-Дон»

справка

За последние 16  лет, 
когда в женском чем-
пионате Венгрии доми-
нирует ГК «Дьер», «Фе-
ренцварош» смог побе-
дить дважды – в 2007 
и 2015 годах. С 2016 года 
«Ференцварош» не по-
пал в плей-офф Лиги 
чемпионов  лишь  раз 
– в прошлом сезоне . 
Этим летом клуб сделал 
серьезные приобрете-
ния, в частности пригла-
сил бывшего линейного 
игрока «Ростов-Дона» 
Юлию Бенке.

«Чайка» разобралась с «Акроном»


