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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Евгений Череменин,  
директор южного 

регионального центра 
страховой компании

В Ростовской области  
около 22%  

автовладельцев  
покупают полис  

в онлайн-режиме
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О ценности бумаг
   ФИНАНСЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как сегодня клиенты банков рас-
поряжаются своими сбережения-
ми? Какими инструментами граж-
дане стали чаще пользоваться? 
Какая имеется альтернатива?

Присмотрелись  
к облигациям

Как отмечают эксперты, в 
2020 году сложилась уникальная 
ситуация: клиенты не только не 
забирают деньги, но и увеличива-
ют свои вложения именно на фон-
довом рынке. А вот депозиты под 
3–4% мало кого привлекают.

– На фоне низких ставок по де-
позитам наиболее популярным 
инструментом является ИОС – 
инвестиционная облигация Сбер-
банка, далее идут корпоративные 
облигации надежных эмитентов 
и облигации федерального займа 
для населения (ОФЗ-н), – сооб-
щил управляющий Ростовским 
отделением Сбербанка Руслан 
Салимов. – Общий объем инве-
стированных средств в облигации 
на 1 сентября увеличился на 10% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а сред-
ний объем сделки – на 19%. Доля 
инвестиционных облигаций в 
общем объеме инвестированных 
средств составляла 47%, а 53% – 
облигации с гарантированным 

купоном. По состоянию на 1 сен-
тября 2020 года доля инвести-
ционных облигаций составляет 
77%. Таким образом, вложения 
в инвестиционные облигации 
Сбербанка выросли на 80% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Клиентская база брокерского 
обслуживания Сбербанка значи-
тельно помолодела за счет раз-
вития цифровых сервисов для 
инвестирования – мобильного 
приложения «Сбербанк Инвес-
тор». Средний возраст инвесторов 
– около 37 лет. Судя по статистике, 
фондовый рынок привлекает боль-
ше мужчин – их около 60%. Инте-
рес к инвестиционным продуктам 
есть и у молодого поколения.

– Вложения в ценные бумаги у 
поколения Z и Y выражены поч-
ти одинаково: 9% и 10%. Если 
зумеры захотят инвестировать, 
а не только хранить наличные 
деньги, то будут готовы вклады-
вать сбережения в инструменты 
фондового рынка на 2,5 года. 
Желающие инвестировать мил-
лениалы готовы вкладываться на 
меньший срок – 1,5 года, – отме-
тили в Сбербанке.

О финансовых стратегиях
«Молот» попросил поделиться 

своей финансовой стратегией Рус-
лана Салимова и одного из клиентов 
сразу нескольких банков Александ-
ра Миронова.
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   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В следующем году не просто про-
длится действие программы го-
сударственного субсидирования 
производителей сельскохозяй-
ственной техники. Она будет рас-
ширена. Соответствующую под-
держку продолжит получать  
и один из крупнейших в стране 
заводов «Ростсельмаш». Об этом 
заявил председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, впер-
вые побывавший с рабочим визи-
том в Ростове-на-Дону.

Рабочие интересуются
Эта тема действительно волнует 

производителей сельхозтехники, 
а также тех, кто ее традиционно 
приобретает. Например, «Рост-
сельмаш» со времен вступления в 
силу постановления № 1432 сильно 
изменился: открылись новые цеха, 
выросло качество поставляемой 
продукции, вспоминает мастер 
цеха сборки тракторов Сергей 

Пахомов. Он-то и спросил у гла-
вы кабмина, будет ли продолжена 
госпрограмма, благодаря которой 
техника стала конкурентна, а по 
некоторым параметрам даже пре-
взошла импортные аналоги.

– Никто эту программу закры-
вать не собирается. Конечно, она 
будет продолжена. В стране на 
2020 год на эти цели предусмот-
рено примерно 14 млрд рублей. В 
следующем году будет не просто ее 
уточнение. Мы договорились, что 
подумаем, как эту программу рас-
ширить, некоторые детали будут 
добавлены. И, без сомнения, ваше 
предприятие продолжит получать 
соответствующие субсидии, – за-
явил Михаил Мишустин.

Речь идет о более чем 4 млрд руб-
лей на текущий год. И, как уточнил 
премьер-министр страны, с руко-
водством предприятия обсудят, 
что можно сделать дополнительно. 
Сейчас, как отметил донской гу-
бернатор Василий Голубев, из поч-
ти 11 тысяч зерноуборочных ком-
байнов, имеющихся в хозяйствах 
Ростовской области, около 90% 
произведены на «Ростсельмаше».

– С 2010 года за счет областной 
программы субсидирования 20% 
стоимости сельхозтехники агра-
рии приобрели почти 2000 зерно-
уборочных комбайнов производ-
ства «Ростсельмаш». Недавно мы 
расширили региональные меры 
поддержки, включив туда субси-
дирование для тех, кто покупает 
трактора, произведенные на заводе, 
– сообщил Василий Голубев.

Тест-драйв  
для премьер-министра

Ежегодно предприятие выводит 
на рынок новые продукты, в том 
числе две-три модели самоходных 
агромашин. Так, в минувшем году 
появился трактор модели RSM 2400, 
а также запущена в производство 
новая серия тягачей RSM 3000-й 
серии. Вышли в свет в этом году и 
новые кормоуборочные комбайны 
серии RSM F. Михаил Мишустин 
побывал в цехах по сборке трак-
торов, комбайнов и трансмиссий 
и увидел выпускаемую заводом 
сельхозтехнику. А еще премьер-ми-
нистр воспользовался случаем и 
сел за штурвал комбайна. Ему для 

тест-драйва предоставили новый 
образец продукции завода – ком-
байн Torum 785, оснащенный на-
бором интеллектуальных систем, 
которые упрощают работу механи-
заторов и агропредприятий.

– Самое лучшее – это инвестиции 
в новое производство, возможность 
локализации в экспортный потенци-
ал. Фактически ваше производствен-
ное объединение занимает 17% ми-
рового рынка. В том году буквально 
до 40% новой техники дали стране. 
Это не может не радовать, – признал 
Михаил Мишустин после того, как 
протестировал новую агромашину.

Кто реализует будущее
На площадке Ростовского-на-До-

ну колледжа связи и информатики, 
где с директорами и преподавате-
лями колледжей, представителями 
экспертного сообщества и студен-
тами обсуждали профессиональ-
ное техническое образование в на-
шей стране, глава кабмина заявил 
о том, что качество образования 
определяет производительность 
труда в экономике.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Илья Володько, генеральный  
директор Macon Realty Group

Доля ипотечных сделок  
в общем объеме продаж 
первичного рынка  
составляет не менее 50%
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Ирина Теларова, директор  
департамента потребительского 
рынка Ростовской области

Второй волны  
продуктовой лихорадки  
не ожидается
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Элдор Шомуродов,  
экс-нападающий ФК «Ростов»

Я никогда не забуду эмоции 
зрителей после моих голов  
и навсегда останусь болель-
щиком «Ростова»

№71 (26323 со дня первого выпуска)

мир
Чехия (2)
Турция (2)
Япония (3)
Венгрия (8)

страна
Иркутск (2)
Казань (4)
Республика Дагестан (4)
Орел (6)

область
Волгодонск (2)
Гуково (5)
Новочеркасск (6)
Таганрог (6)
Шахты (7)
Каменский район (2)
Ремонтненский район (7)
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Тацинская
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ТАГАНРОГ
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ЗВЕРЕВО
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ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

553,92
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

до 11 октября включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи



новости

с Валерией 
Трояк

Ф
от

о:
 in

st
ag

ra
m

.c
om

/d
on

vo
lo

nt
er

   Медиаволонтер, как и журналист, должен быстро  
реагировать на события и проверять информацию  
по правилу трех источников

Зал ожидания отреставрируют
На станции Таганрог-2 до конца 2022 года отреставрируют здание  
зала ожидания, которое является пристройкой к старому  
железнодорожному вокзалу – объекту культурного наследия.
Решение о реставрации было принято весной этого года после  
обследования фасадной части пристройки. Работы проведут  
с соблюдением всех требований, предъявляемых к сохранению  
исторического облика памятников архитектуры.
Будут учтены современные требования к транспортной безопасности  
и комфортному пребыванию пассажиров в зданиях вокзалов.
Для обслуживания пассажиров на период реставрации здания  
со стороны перрона установлен временный модульный павильон.  
Он включает в себя зал ожидания, зону досмотра, железнодорожные 
кассы, медпункт и помещение дежурного по вокзалу.

Попал в десятку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел  
в первую десятку самых упоминаемых в соцмедиа  
глав регионов, заняв 10-е место. Рейтинг составлен  
холдингом «Медиалогия».
Количество сообщений о главе донского региона в интер-
нете в августе 2020 года составило более 23 тысяч.  
За месяц он поднялся в списке сразу на шесть позиций.
Возглавили рейтинг врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев, мэр Москвы Сергей Собянин и губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев. Популярный  
лидер Чечни Рамзан Кадыров на этот раз оказался  
на шестой строчке медиарейтинга глав субъектов  
Российской Федерации.2
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СОБЫТИЯ

Не работа,  
а порыв души

О ценности бумаг

ципальных и региональных 
средств массовой инфор-
мации, молодым депута-
там, активно работающим 
в социальных сетях, бло-
герам-краеведам, – уверен 
член Общественной палаты 
РФ Леонид Шафиров.

Медиаволонтерство – 
течение, набирающее все 
большее распространение 
в стране и в мире, участни-
ком которого может быть 
каждый из нас. Если вы 
хотя бы однажды пытались 
распространить призыв о 
помощи или обращали вни-
мание общественности на 
социально значимые темы, 
значит, вас можно назвать 
медиаволонтером. В этой 
сфере нет конкретных уста-
новок или обязательных пра-
вил, однако для того, чтобы 
добровольческая деятель-
ность протекала эффектив-
но, необходимо повышать 
уровень навыков писатель-
ства, съемки видео и фото, 
а также SMM. В России с 
ростом интереса к медиаво-
лонтерству начали уделять 
большее внимание законо-
дательному регулированию 
деятельности и даже создали 
ресурсный центр «Мосво-
лонтер», который вывел 
добровольчество на новый 
уровень и выпустил крат-
кий курс истории и теории 
журналистики «Настольная 
книга медиаволонтера» как 
вспомогательный элемент 
для тех, кому не все равно.

и риск – тоже. Ситуация ме-
няется, и не факт, что тебе 
вернутся вложенные 100 ты-
сяч с обещанными процен-
тами, поэтому одно из моих 
золотых правил – не держать 
деньги на одном счете.

В «зеленой» корзине
О том, что на фоне неу-

клонного снижения ставки 
по вкладам растет интерес 
к более доходным инстру-
ментам, рассказали в банке 
«Центр-инвест».

– Альтернативой класси-
ческим депозитам можно 
считать облигации, – го-
ворит кандидат экономи-
ческих наук, заместитель 
председателя правления по 
отчетности, аналитике и 
финансам банка «Центр-ин-
вест» Сергей Смирнов. – 
Доходность по облигациям 
банка «Центр-инвест» в 
среднем на 2% годовых 
выше, чем текущая средне-
рыночная ставка по вкладам 
в рублях. Клиенты получа-
ют более высокую ставку 
в качестве своеобразного 
бонуса за высокий уровень 
доверия к банку и получают 
процентный доход в пол-
ном объеме, так как налог 
на него для физических 
лиц на текущий момент не 
взимается. Мы также от-
менили все комиссии для 
клиентов, и банк берет на 
себя издержки, связанные 
с технической и комисси-
онной частью оформления 
сделки по облигациям. На 
данный момент у банка 
«Центр-инвест» есть три 
выпуска биржевых облига-
ций в обращении.

   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В Ростовской области  
прошли занятия в школе 
медиаволонтеров «Узнай 
Россию. Донское слово», 
учениками которой  
стали 50 молодых  
и активных людей.

Медиаволонтер – добро-
волец, который небезраз-
личен к происходящему 
вокруг, способен грамотно 
и эффективно распростра-
нить важную информа-
цию в массы. В программу 
обучающих дней входит 
трехдневная экскурсия по 
донскому краю в сопро-
вождении опытных спе-
циалистов. Задача – под 
руководством тренеров при-
влечь внимание молодого 
поколения к интересам ре-
гиона, к популяризации его 
исторических и культурных 
ценностей.

– Донская школа медиаво-
лонтеров сможет стать по-
лезной тем, кто занимается 
популяризацией донского 
края: молодым педагогам 
– руководителям объеди-
нений юнкоров, руководи-
телям школьных краевед-
ческих музеев и кружков, 
редакторам школьных и 
студенческих газет, сотруд-
никам музеев и библиотек, 
юным журналистам муни-
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– Последние несколько 

лет я распределяю свои 
средства так: определяю 
необходимую сумму на по-
вседневные траты, осталь-
ные средства отправляю 
на депозиты и инвестиции. 
Мой портфель разделен при-
мерно на три равные части: 
рубли, валюта, акции/обли-
гации. Также я пользуюсь 
страховой программой «Об-
разовательный консьерж»: 
каждый год откладываю 
определенную сумму, что-
бы к 18 годам у детей были 
средства на получение хоро-
шего образования, – говорит 
Руслан Салимов.

Как признался Александр 
Миронов, он также распре-
делил свои денежные сред-
ства в разные продукты.

– Один из вкладов я пере-
вел в накопительный счет, 
преимущество которого 
в том, что можно в любое 
время снять какую угодно 
сумму, а проценты «капа-
ют» каждый день, кроме 
того, ставка примерно та-
кая же, как и на депозите, 
– рассказал он. – Так как у 
меня появились свободные 
деньги, открыл индивиду-
альный инвестиционный 
счет. Он дает возможность 
получить налоговый вы-
чет 13%. Но деньги нельзя 
снимать минимум три года. 
Приобретаю облигации, са-
мый надежные из которых 
– облигации федерального 
займа, но проценты немно-
гим больше классического 
депозита. Часть денег у меня 
в акциях предприятий. По-
тенциальный доход больше 

Открыли 
«Бережливый 
стационар»

В Волгодонске после капи-
тального ремонта открыли при-
емное отделение БСМП.

Это стало завершением перво-
го этапа проекта «Бережливый 
стационар». Проект, реализован-
ный за счет средств благотвори-
тельного фонда Ростовской АЭС, 
позволяет сократить время на-
хождения пациентов в приемном 
отделении с двух часов по регла-
менту до полутора, разделить по-
токи поступающих экстренных и 
плановых пациентов. В отделении 
увеличено количество мест для 
ожидания с 25 до 45, выполнена 
эффективная наглядная система 
навигации для пациентов, кото-
рая позволяет сократить время 
хождения по кабинетам.

Кстати, технология «бережли-
вого производства», направлен-
ная на выявление и устранение 
неэффективных организацион-
ных процессов в медучреждени-
ях, стартовала именно в Волго-
донске в мае 2017 года. Сегодня 
формат «бережливой поликлини-
ки» реализуется во всех муници-
пальных образованиях региона.

Введен режим ЧС
С 1 октября на территории ре-

гиона действует режим ЧС, кото-
рый распространяется на Азов-
ский, Аксайский, Белокалитвин-
ский, Каменский, Константинов-
ский, Милютинский, Тацинский, 
Цимлянский районы.

Областным и муниципальным 
структурам, в полномочия ко-
торых входит защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, необходимо организо-
вать круглосуточный мониторинг 
пожарной обстановки, усиленное 
патрулирование, ограничить по-
сещение населением лесов. Кроме 
того, необходимо обеспечить го-
товность лесопожарных форми-
рований, передислокацию между 
районами дополнительных сил и 
средств для ликвидации возго-
раний, повышенную готовность 
техники, систем жизнеобеспече-
ния, необходимых для тушения 
пожаров. Такое распоряжение 
подписал губернатор Василий 
Голубев по итогам поездки в Ка-
менский район. Своевременное 
принятие мер позволило пред-
отвратить распространение огня 
на десять населенных пунктов, 
сберечь более 1600 жилых строе-
ний, в которых проживают свыше 
4000 человек.

Новый главный 
архитектор

Как сообщили «Молоту» в 
пресс-службе администрации 
донской столицы, Роман Илю-
гин уволен с поста директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства города Рос-
това-на-Дону по собственному 
желанию.

Исполняющей обязанности с 
5 октября назначена Елена Гав-
риленко, ранее занимавшая долж-
ность заместителя директора де-
партамента по информационному 
обеспечению градостроительной 
деятельности.

На что жалуемся
Специалисты администраций 

муниципальных образований 
в первом полугодии текущего 
года проконсультировали по 
различным вопросам более 
17 247 потребителей.

По обращениям граждан по 
поводу нарушений в сфере тор-
говли было проведено 4789 кон-
сультаций, что составляет 27% 
от общего количества, в сфере 
ЖКХ – 3726 консультаций (21%), 
в сфере транспортного обслужи-
вания – 1662 консультации (9%).

Специалисты общественных 
приемных проконсультировали 
более 1500 граждан. Они отме-
чают, что наибольшее количество 
жалоб у граждан также вызывают 
услуги торговли (на них пожа-
ловались 25,8% обратившихся) 
и услуги ЖКХ (ими недовольны 
более 18% потребителей). На ка-
чество товаров, приобретенных 
дистанционным способом, посту-
пило около 3% от общего числа 
обращений.

конца года здесь создадут центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Ростовской области. 
Перед донским регионом стоит 
задача – обучить новым, наиболее 
востребованным специальностям 
почти 3000 человек, потерявших 
работу во время пандемии.

Выше среднего
Будучи на Дону, Михаил Мишу-

стин неоднократно признал, что 
профессиональное среднее обра-
зование сейчас находится на очень 
высоком уровне, потому формули-
ровка «среднее» не соответствует 
действительности.

– Когда мы говорим «среднее 
профессиональное образование», 
мне не нравится. Давайте будем 
говорить о профессиональном 
образовании, которое на сегод-
няшний день есть. Оно напрямую 
влияет на производительность 
труда – то, чего мы ждем от эко-
номики, то, чего мы хотим. Надо, 
чтобы это было не только пре-
стижным и абсолютно ничем не 
отличающимся от других видов 
образования, а именно локомоти-
вом экономики страны, – заявил 
премьер-министр страны.
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– Где есть те, кто придумывает 
будущее, обязательно должны 
быть те, кто это будущее реализует. 
Кстати, по большей части это люди 
с рабочими специальностями. Эко-
номика без таких рабочих рук – 
просто цифры на бумаге, – признал 
Михаил Мишустин.

Иными словами, невозможно 
обойтись без грамотных токарей, 
слесарей, электриков, строите-
лей, медсестер. Сами студенты 
колледжа связи и информатики, 
обучающиеся по направлениям: 
телекоммуникации, информаци-
онные технологии, экономика, 
банковское дело, документаци-
онное обеспечение управления, 
техническое регулирование и 
управление качеством, спрашива-
ли у премьер-министра, будет ли 
востребована их специальность. 
Обеспокоенность молодых людей 
понятна, ведь профессиональное 
среднее образование в нашей 
стране долгие годы уходило, без 
преувеличения, на второй план. 
Однако сейчас спрос на современ-
ные, грамотные рабочие кадры 
весьма ощутим. Тем более что 

предприятия переходят на все бо-
лее сложное оборудование, чаще 
применяются новые технологии, 
в том числе на основе искусствен-
ного интеллекта.

– Спрос на специалистов, кото-
рые умеют этими технологиями 
пользоваться, растет. Нужно учи-
тывать такие тенденции и вводить 
специальные программы перепод-
готовки, – констатировал Михаил 
Мишустин.

Пандемия не страшна
Отдельная тема – переподго-

товка тех, кто остался без работы 
во время пандемии COVID-19. 
Сейчас по всей стране в кол-
леджах учатся около 2 млн че-
ловек старшего возраста. И эта 
спецпрограмма будет продолжена. 
Как сообщил Василий Голубев 
Михаилу Мишустину, на базе 
Ростовского-на-Дону колледжа 
связи и информатики уже два 
года обучаются граждане пред-
пенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее 
поколение» и нацпроекта «Демо-
графия». Уже прошли переподго-
товку почти 800 человек, а 75 из 
них – на площадках колледжа. До 

Мастера на своих местах

COVID по осени  
считают

   Т УРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Вторая волна не страшит,  
а радует продавцов путевок. 
Речь не об очередном  

нашествии пандемии, от которого 
туризм пострадал больше  
других сегментов бизнеса,  
а о второй волне кешбэка.  
С чем придется жить и работать  
в ближайшие месяцы, на семина-
ре в Ростове «Workshop Турбиз-
нес» обсудили иногородние  
туроператоры, отельеры  
и местные турагенты.

Вторая волна
Напомним, что в августе для 

поддержки отрасли федеральное 
правительство распорядилось 
возвращать гражданам часть де-
нег, потраченных на поездки по 
России. Опыт оказался удачным, и 
сейчас стоит вопрос о продлении 
акции на более мягких условиях, 
например, кешбэк распространили 
на туры выходного дня.

Агенты с радостью настрое-
ны на продажу поездок по своей 
стране.

– Акция интересна, потому что 
клиентам стали выгодны доро-
гие путевки, ведь 20% стоимости 
возвращается, – рассказала пред-
ставитель компании «Европорт» 
Мария Мурашова.

Кешбэк облегчил борьбу с кон-
курентами, которые раньше пере-
тягивали себе покупателей скид-
ками. В рамках акции демпинг 
потерял смысл, скидки путеше-
ственникам не нужны.

Чартерные автобусы
Раньше чартерами называли 

только самолеты, летающие за 
границу в курортный сезон. В 
этом году появился чартер в Ир-
кутск, и, возможно, он снова будет 
из Краснодара.

– Байкал, Алтай, Курилы всег-
да были дорогими. Поездка на 
двоих на Байкал с проживанием, 
питанием и экскурсиями стоила 
220 тысяч рублей, теперь благо-
даря федеральным дотациям цена 
снизилась до 100 тысяч. На Алтай 
туда-обратно летом можно было 
слетать за 22 тысячи, – проком-
ментировала директор компании 
«Гольфстрим-тур» Ольга Зябко.

Помимо отечественных самоле-
тов-чартеров появились чартер-
ные автобусы.

– Для того чтобы отправить лю-
дей из Ростова в Карелию, не нуж-
но набирать группу, достаточно 
продать пять путевок, – проком-
ментировал представитель турхол-
динга «Родина» Вячеслав Гвоздев. 
– Автобус забирает ростовчан и по 
пути – жителей других городов, в 
Петрозаводск приходит полным.

Хитрости продаж
Директор азовской фирмы «Дон-

турвояж» Елена Бочкарева верну-
лась в этом году к тому, с чего на-
чинала свой бизнес, – к продажам 
поездок по России.

Ростовчан больше всего интере-
суют поездки на автобусе до 500 км 
или же количество достопримеча-
тельностей, которое компенсирует 
дальнюю дорогу.

– Я рассказываю, что в Воронеже 
много чего можно посмотреть, а в 
Горячем Ключе отлично погулять, 
и люди охотно покупают путевки. 
В этом году мы активно работали 
и на въездной туризм в Ростовскую 
область, – рассказала собеседница.

– Когда человек побывал в Мо-
скве, проехал по «Золотому кольцу 
России», он думает, чего бы еще по-
смотреть. Алтай – далеко и дорого, 
Карелия дешевле, ее и берут. Путь 
на автобусе 36 часов, конечно, уто-
мителен. Я говорю агентам, чтобы 
они предупреждали клиентов и в 
то же время напоминали им про 
автотуры по Европе. Если человек 
осилил поездку по Европе, значит, 
и до Карелии на автобусе доедет, 
– поделился секретами Вячеслав 
Гвоздев.

Заграница поможет
Хотя в рамках кешбэка прода-

вать дорогие путешествия по Рос-
сии стало выгодно, в остальном 
агентам пришлось столкнуться 
с подорожанием поставщиков 
турпродуктов. Приморские гос-
тиницы, почувствовав отсутствие 
конкуренции в виде заграницы, 
взвинтили цены.

– Проживание в одном из но-
меров крымского отеля «Мрия» в 
прошлом году стоило 50 тысяч руб-
лей, теперь 85–87 тысяч, – привела 
пример Ольга Зябко.

Турагенты могут использовать 
в качестве конкурентной альтер-
нативы пока только единственный 
зарубежный рычаг – Турцию. Всю 
зиму будут регулярно летать само-
леты в Анталью и Стамбул. Если 
к Турции прибавятся Эмираты и 

   Благодаря федеральным дотациям цена поездки на двоих на Байкал  
с проживанием, питанием и экскурсиями снизилась до 100 тысяч рублей
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Египет, тогда продавцы путевок 
«всю зиму будут с хлебом».

Всем сотрудникам турфирм хо-
телось бы быть только агентами 
и продавать красивые путешест-
вия. Однако в последние месяцы 
многим пришлось «переквалифи-
цироваться» в юристов и психоло-
гов. Так, некоторые турагентства 
пережили суды с туроператорами, 
которые не хотели возвращать 
деньги за несостоявшиеся поездки. 
А один турист, согласившись на за-
мену программы, купил у юриста 
«готовую работающую претензию 
к любой турфирме», думал, что и 
по новому маршруту съездит, и 
деньги вернет. Ничего не добился, 
тем не менее потребовались время 
и силы, чтобы погасить конфликт.

Советы федерации
Весной Ростуризм прогнози-

ровал уход с рынка 30% фирм. В 
целом пока половина компаний 
если не закрылись, то заняли вы-
жидательную позицию.

– Мы тоже ждем улучшений, – 
сказала руководитель российского 
представительства Национального 
туристического управления Чеш-
ской Республики Алена Кудилко-
ва. – На данный момент въезд в 
Чехию разрешен только тем, кто 
учится, работает, и по семейным 
обстоятельствам.

Стоит добавить, что за 4 октября 
в Ростовской области было выявле-
но 244 новых случая коронавируса. 
70 человек выздоровели, 107 – на-
ходятся в тяжелом состоянии на ап-
паратах ИВЛ. Также подтверждена 
смерть от коронавирусной инфек-
ции еще девяти человек. Общее 
число умерших от COVID-19 жи-
телей Дона составило 541 человек.

При этом 5 октября в оперштабе по 
коронавирусу в РФ заявили, что Рос-
сия не планирует закрывать границы 
или ограничивать авиасообщение с 
другими странами. Напомним, ранее 
в Совете Федерации ФС РФ допусти-
ли повторное закрытие российских 
границ в связи с ростом случаев 
коронавируса в стране.



   Абоненты в возрасте от 60 лет расходуют интернет-трафик  
в объеме 11,4 ГБ в месяц, что сравнимо с потреблением  
пользователей, которым от 18 до 35 лет

   Сейчас, по данным агрегаторов, уже 170 тысяч самозанятых  
в России работают в такси
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Отдыхающие выбрали Крым
С открытия курортного сезона поездами «Таврия» перевезено более  
полумиллиона пассажиров. География маршрутов включает 10 направлений  
и охватывает свыше 30 крупных населенных пунктов страны.
Самым востребованным маршрутом летом 2020 года оказался Москва –  
Симферополь, на который пришлось 13% всего пассажиропотока в летний период. 
Как сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» – оператор железнодорожных 
пассажирских перевозок по Крымскому мосту, больше всего отдыхающих  
направлялись до станций Симферополь и Севастополь из Москвы и Ростова-на-Дону. 
Согласно статистике, каждый четвертый пассажир – это ребенок, путешествующий  
с семьей, средний возраст взрослых пассажиров составил от 35 до 45 лет.
Всего с начала года в Крыму отдохнули свыше 5 млн человек.  
Более 1,1 млн туристов отдыхали в сентябре.

ТРЕНДЫ

Судоходство тоже будет беспилотным
   ТЕХНОЛОГИИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область войдет  
в число 11 регионов, где в октяб-
ре начнутся испытания беспилот-
ных судов. Основная задача экс-
перимента, который продлится 
до конца 2025 года, – обеспечить 
для любой судоходной компании 
возможность оснащения своих  
судов под флагом России систе-
мами автономного судовождения 
и легального использования их  
в коммерческой деятельности.

В целях экономии
Проект российского безэкипаж-

ного судоходства развивается с 
2016 года на базе отраслевого цен-
тра «МариНет» «Национальной 
технологической инициативы». 
Первоначально к нему присоеди-
нились судоходные компании 
«Совкомфлот», «Росморпорт» и 
«Пола Райз», а также ФГУП «Кос-
мическая связь», Политехниче-
ский университет Петра Великого 
и другие структуры. Разработку 

единой технологической платфор-
мы безэкипажного управления 
морскими судами коммерческого 
флота с прошлого года в рамках 
контракта с Минпромторгом РФ 
ведет компания «Кронштадт Тех-
нологии».

По оценке российских экспер-
тов, массовое внедрение автоном-
ных судов в мире ожидается на 
горизонте ближайших пяти-деся-
ти лет, и для судовладельцев их 
использование сможет обеспечить 
значительную экономию, посколь-
ку издержки на экипаж могут 
достигать половины всех затрат 
на эксплуатацию судна. Разработ-
ками в области безэкипажного су-
доходства уже занимаются многие 
известные глобальные компании, 
такие как британская Rolls-Royce 
и японская Mitsui.

Сейчас многие страны, включая 
Россию, а также Международная 
морская организация ведут прора-
ботку законодательных норм для 
использования автономных (безэ-
кипажных) судов. Занимающийся 
подготовкой поправок в законо-
дательство Минпромторг России 
планировал завершить эту работу 

в марте следующего года. Одно-
временно идет работа по созданию 
тестовых акваторий для судов но-
вого поколения, на данный момент 
такие площадки уже появились на 
Неве и в Ладожском озере.

Под российским флагом
Первое в России испытание 

безэкипажного судна – кате -
ра, принадлежащего ЗАО «НПК 
«Промэлектроника», – состоялось 
28 сентября в Санкт-Петербурге. 
Судно продемонстрировало воз-
можности движения и маневриро-
вания в режиме дистанционного 
управления оператором берего-
вого сегмента и другие функции. 
Незадолго до этого была успешно 
завершена программа береговых 
испытаний технических средств 
автоматического и дистанцион-
ного управления, что позволило 
перейти к следующим этапам 
проекта. Далее будет вестись от-
работка отдельных сценариев в 
реальных условиях на судах ком-
паний-партнеров, а затем начнет-
ся проведение рейсов в условиях 
реальной коммерческой эксплуа-
тации этих судов.

– Испытанные системы впервые 
обеспечат выполнение в автома-
тическом и дистанционном ре-
жиме всех функций, предусмот-
ренных международным регули-
рованием в части судовождения. 
Такой функциональный подход 
наряду с полномасштабным нор-
мативным регулированием, кото-
рое также впервые в мире сейчас 
внедряется в России, откроет до-
рогу для широкой эксплуатации 
автономных судов под россий-
ским флагом уже в самое ближай-
шее время, – прокомментировал 
завершение береговых тестов 
генеральный директор центра 
«МариНет» Александр Пинский.

В дальнейших экспериментах 
примет участие танкер «Михаил 
Ульянов» компании «Совком-
флот», который совершает ре-
гулярные рейсы в Баренцевом 
море, а в акваториях юга России 
испытания будут проводиться на 
базе сухогруза «Пола Анфиса» 
питерской компании «Пола Райз», 
а также связки грунтоотвозной 
баржи «Рабочая» и земснаряда 
«Редут» («Росморпорт») в порту 
Кавказ.

Агрегаторы выехали за законом
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Госдуму РФ поступили поправ-
ки к законопроекту о регулиро-
вании рынка такси, который уже 
полтора года дожидается второ-
го чтения. Их направили крупней-
шие агрегаторы, готовые взять  
на себя субсидиарную ответ-
ственность в случае ДТП.  
«Молот» выяснил, зачем службам 
вызова такси понадобилось  
идти на такой шаг.

Сейчас в законодательстве не 
установлена ответственность 
служб заказа такси, однако до-
бросовестные агрегаторы ввели 
страхование каждой поездки, по-
яснили «Молоту» в пресс-службе 
«Яндекса».

– Мы считаем важным распро-
странить эту практику повсе-
местно, закрепив в отраслевом 
законодательстве субсидиарную 
ответственность в случае ДТП. 
Таким образом, платформы будут 
обязаны нести материальную от-
ветственность, если заказ выпол-
няется самозанятым водителем 
или водителем, зарегистрирован-
ным в качестве ИП, – подчерк-
нул представитель пресс-службы 
компании.

Примечательно, что во мнении 
сошлись и другие игроки рынка, 
в частности, «Ситимобил», «Ве-
зет» и Gett, совместно подготовив 
предложение, адресованное в Ко-
митет Государственной Думы РФ 
по транспорту и строительству. 

Они заявили, что готовы разделить 
материальную ответственность 
за ДТП, если заказ был принят 
через них, а за рулем легкового 
такси был самозанятый гражда-
нин или индивидуальный пред-
приниматель. Возмещение может 
осуществляться с использованием 
механизма добровольного страхо-
вания рисков своей ответственно-
сти или добровольного страхова-
ния рисков причинения вреда.

Эксперты поясняют, что по 
новым правилам служба заказа 
такси будет нести материальную 
ответственность, только если 
перевозчик не сможет компенси-
ровать причиненный пассажиру 
вред в полном объеме. А сама ини-
циатива агрегаторов – это своего 
рода компромисс с учетом ранее 

внесенного в Госдуму проекта, 
вводящего для них более жесткую 
ответственность.

– О ДТП, которые происходят с 
участием такси, точных цифр не 
дадут даже в ГИБДД, так как 90% 
– это скрытый нелегальный извоз, 
– заявил в беседе с «Молотом» 
директор Ассоциации региональ-
ных пассажирских перевозчиков 
Сергей Карпенко.

По его словам, основная причи-
на развития нелегального сектора 
– легкий допуск в профессию. Он 
уверен, что это противоречит идее 
самозанятости как способа лега-
лизации, резерва для пополнения 
рядов полноценных предприни-
мателей.

– В соответствии с требованиями 
действующего законодательства в 

сфере перевозок услуги по пере-
возке пассажиров и багажа впра-
ве осуществлять исключительно 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, – объясняет 
Сергей Карпенко. – Но агрегаторы 
настойчиво добиваются признания 
любого физлица в качестве самоза-
нятого водителя такси и получения 
разрешения на деятельность без 
ИП. Их цель проста: максимальное 
вовлечение неограниченного и не-
контролируемого количества всех 
желающих таксовать.

Он уверен, что с таким водите-
лем пассажиры не будут защище-
ны, так как действующее законода-
тельство о правах потребителей не 
распространяет свое действие на 
отношения, возникающие между 
физическими лицами. Поэтому 
эксперт считает, что нужно при-
равнять самозанятых к ИП и по 
правам, и по ответственности.

– Необходим прозрачный и 
подробный механизм урегулиро-
вания инцидентов с пассажирами 
между субъектами предпринима-
тельской деятельности пассажир-
ских перевозок в такси, – отметил 
Сергей Карпенко.

Пора подтянуться

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

По данным одного из федераль-
ных информагентств, услуги ре-
петиторов по сравнению с прош-
лым годом подорожали почти 
на 30%. Спрос на них вырос, так 
как на успеваемости школьников 
негативно сказались три месяца 
дистанционного обучения. Какова 
ситуация в Ростове, готовы ли  
родители платить больше  
и как выходят из положения?

Заплатим за дешевые уроки
Эксперты отмечают, что чаще 

всего репетиторы нужны по таким 
предметам, как математика, рус-
ский и иностранный языки. За ма-
тематикой и русским лучше всего 
идти к школьным учителям, а вот 
подтянуть иностранный советуют 
в специализированных школах.

– Если раньше искали учителя 
те, кто мог себе это позволить, и 
для них не был так важен вопрос 
цены, то теперь репетиторов ищут 
и те, кто никогда не собирался 
на них тратиться, – рассказывает 
«Молоту» учитель русского языка 
и литературы Наталья Сапегина. 
– В связи с дистанционным фор-
матом очень снизился уровень 
обучения. Всю четверть дети спи-
сывали. Очень мало ответствен-
ных школьников, которые реально 
учились бы, а также ответственных 
родителей, которые контролирова-
ли бы учебу.

Выросло число заявок на уроки 
с низкой стоимостью, продолжает 
Наталья Сапегина. Это, по ее сло-
вам, объясняется двумя причина-
ми: во-первых, требуется не экза-
мен сдавать, а просто подтянуть 
успеваемость, а во-вторых, у людей 
остается все меньше денег, которые 
они готовы потратить на обучение. 
Количество заявок увеличивается, 
но цена за услуги уменьшается. 
Стало больше и репетиторов. Если 
раньше некоторых учителей оста-
навливало беспокойство, что после 
дополнительных занятий не будет 
ощущаться прогресс в обучении, 
то сейчас невысокая плата «скра-
дывает» такую неловкость.

Учитель русского языка и ли-
терату ры ростовской школы 
№ 55 Светлана Горобец говорит, 
что ее знакомые педагоги, в том 
числе и учителя математики, цены 
поднимать не стали.

– Я некоторым, наоборот, скидку 
сделала, потому что хорошо знаю 
семейную ситуацию своих учени-
ков. С одним занимаюсь бесплатно, 
– признается Светлана.

Математика – тоже тот предмет, 
по которому школьникам требу-
ются дополнительные занятия.

– И дело не только в ЕГЭ. Про-
сто немало ребят, которые с тру-
дом справляются с программой, 
не понимают новые темы, – объ-
ясняет учитель математики Ека-
терина Воронова. За индивиду-
альные занятия с учениками она 
тоже цены не подняла.

Почему пробел?
Семиклассница Кира Головина 

– круглая отличница, но матема-
тика у нее, бывает, хромает. Ро-
дители считают, что скорее всего 
пробелы возникли из-за частой 
отмены уроков.

– Помню, когда я училась в шко-
ле, если болел учитель, мы могли 
пропустить один урок, но потом 
обязательно кто-то заменял педа-
гога. У дочери учителя отправили 
на курсы, и никакой замены не 
было. И хотя я против того, чтобы 
с ребенком постоянно занимались 
репетиторы, так как это атрофи-
рует самостоятельные навыки, на-
нимать репетитора по математике 
придется. Сама я не смогу объяс-
нить тему, а математика – все-та-
ки один из основных предметов, 
его нужно подтягивать, – считает 
Ольга Головина и признается, что 
если цены поднимутся еще, то от 
услуг репетиторов ей, вероятно, 
придется отказаться. Дочь еще 
занимается дополнительно ан-
глийским языком, один час стоит 
1000 рублей. Недавно репетитор 
немного, но подняла цену.

Научить говорить
Надо сказать, вариантов под-

тянуть английский язык сейчас 
немало. И тенденция такова, что 
родители чаще ищут альтернати-
ву дополнительным занятиям со 
школьными учителями.

– Я, конечно, могу ошибать-
ся, но мне кажется, что многие 
репетиторы сосредоточены на 
том, чтобы пройти школьный 
учебник. Поэтому мы предпочли 
онлайн-вариант в известной язы-
ковой школе, которая привлекла 
адекватностью цены и тем, что 
обещают научить говорить, а не 
просто изучить учебную програм-
му. И водить никуда не нужно 
ребенка, можно заниматься в лю-
бом месте. Предлагаются разные 
тарифы, и индивидуальное заня-
тие онлайн будет стоить примерно 
столько же, сколько возьмет репе-
титор. Но мы выбрали групповые 
занятия, и 50 минут нам обходят-
ся в 250 рублей, – рассказывает 
мама четвероклассницы Оксана 
Лебедева.

   За математикой и русским лучше всего идти к школьным учителям,  
а вот подтянуть иностранный советуют в специализированных школах
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Операция «Цифровизация»
   СВЯЗЬ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Исследование компании  
сотовой связи Tele2 определило,  
что в Ростове-на-Дону  
удвоилось число пользователей  
старше 60 лет, предпочитающих  
базовым мобильным  
устройствам смартфоны.

На основе платформы Вig Data 
была проанализирована база або-
нентов, на 15% состоящая из поль-
зователей старшего поколения, 
большая часть которых выбирает 
смартфоны.

Особый интерес к данным мо-
делям телефона возрос в августе: 
доля пользователей старшей воз-
растной категории, выбирающих 
смартфоны, увеличилась на 60%. 
Такой рост заинтересованности 
связывают с ускорением процесса 
цифровизации на фоне пандемии 
коронавируса, а также c социаль-
ными проектами, которые помо-
гают обучать людей преклонного 

возраста интернет-технологиям. 
Общий уровень распространения 
смартфонов в донском регионе в ав-
густе текущего года составил 72%.

Вместе с тем анализ потреби-
телей сотовой сети показал, что 
у активных абонентов категории 
старше 60 лет среднемесячное 
использование передачи данных 
превышает 10 Гб на клиента, что 
сравнимо с объемом трафика, 
который потребляют 30-летние 
пользователи.

Благодаря тому, что люди стар-
ше 60 освоили цифровой способ 
коммуникации, доля активных 
пользователей data-услуг состав-
ляет 28%, и этот показатель еже-
дневно растет: с начала года их 
количество увеличилось на 4%.

Результаты проведенного ис-
следования показали, что лица в 
возрасте 57–76 лет бьют рекорды 
по темпам роста использования 
интернет-трафика: среднее ко-
личество гигабайтов, скачанных 
на человека за год, удвоилось. 
При этом среди популярных мо-
бильных устройств у них – не-
дорогие смартфоны стоимостью 

6000–7000 рублей. Цифровизация 
не только воздействует на выбор 
аудитории при покупке мобиль-
ного устройства, но и повышает 
доступность мобильного интерне-

та, благодаря чему почти половина 
абонентов старше 60 лет исполь-
зует пакетный тариф, а значит, 
рационально и экономно тратит 
свои средства.
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Крупнейшие агрегаторы  
также просят исключить госу-
дарственное регулирование 
цен на поездки. По их мнению, 
это вмешательство в механизм 
рыночного ценообразования, 
которое затормозит легализа-
цию рынка и рост доступности 
такси для пассажиров.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Ростовской области напоминает, 
что педагоги общеобразовательных учреждений имеют право на досроч-
ную пенсию. Наименование учебного заведения и должности должны со-
ответствовать списку работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия 
по старости, согласно постановлению Правительства РФ.
В связи с повышением пенсионного возраста срок выхода на досрочную 
пенсию для педагогов будет поэтапно повышаться, требование к продол-
жительности стажа работы с детьми сохраняется – не менее 25 лет. При 
этом фиксируется год, в котором учитель выработал педагогический стаж, 
набрал достаточное количество пенсионных коэффициентов и, следова-
тельно, приобрел право на досрочную пенсию. Обратиться за назначе-
нием страховой пенсии он сможет по истечении срока, который установ-
лен в переходном периоде. Например, учитель, выработавший стаж пе-
дагогической деятельности во втором полугодии 2020 года и имеющий 
не менее 23,4 пенсионного коэффициента, сможет уйти на заслуженный 
отдых в первом полугодии 2022 года.
Напомним, 27,2 тысячи человек в Ростовской области получают пенсию 
по основанию «педагогический работник».
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   В результате нововведений эксперты не ожидают роста  
средней стоимости полиса ОСАГО

   Запасы гречневой крупы в донских магазинах увеличены в 7,5 раза
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Ростов перешел на шопинг в Сети
На фоне пандемии спрос на интернет-магазины в Ростове-на-Дону  
вырос в два раза. Об этом сообщают аналитики компании «МТС»,  
которые на основе обезличенных больших данных (Big Data) продол-
жают публикацию первого в стране индекса цифровой активности  
городов-миллионников. Ростовский индекс, отражающий спрос  
на онлайн-сервисы, достиг значения 8 – количество обращений  
к цифровым решениям выросло 30 сентября по сравнению со средни-
ми показателями 2019 года на 62%. Для сравнения: в общем по России 
рост составил 83%. Примечательно, что популярность онлайн-шопин-
га выросла во всех рассматриваемых крупнейших городах. Наиболее 
сильно – в Самаре, Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. Жители этих  
мегаполисов почти в пять раз чаще заказывали товары через интернет.

Перевозчики в минусе
Из-за ситуации с коронавирусом автотранспортные  
предприятия донской столицы понесли убытки в размере 
более 200 млн рублей. Об этом журналистам рассказал  
и. о. заместителя главы администрации города по транс-
порту и дорожному хозяйству Христофор Ермашов.  
Он уточнил, что с марта по июнь убыток от упущенных 
выгод составил более 100 млн рублей, а с учетом  
льготных категорий граждан – более 200 млн рублей.
– Это минимальные убытки. Если сравнить объем  
перевозки пассажиров до введения ограничений  
и с 27 марта по 12 мая, то чистая потеря выручки соста-
вила 93 млн рублей, – добавил Христофор Ермашов.
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Вера не в счет

– Для автобусов, трамва-
ев и троллейбусов опуска-
ние нижней границы тари-
фа составило 5%, верхняя 
граница не изменилась. 
Довольно сильно изменил-
ся тарифный коридор для 
владельцев такси: верхняя 
планка поднялась на 30%. 
Правда, на столько же опу-
стилась и нижняя, – отме-
тила Наталья Леонтьева.

При этом формула рас-
чета итоговой стоимости 
полиса «автогражданки» 
не изменилась: базовая 
ставка тарифа умножается 
на несколько коэффици-
ентов, индивидуальных 
для каждого водителя: бо-
нус-малус, возраст-стаж, 
регион регистрации, мощ-
ность двигателя и др.

–  М ы рассч и т ы ваем, 
что изменения на рынке 
ОСАГО будут плавными, 
страховые компании будут 
постепенно менять свои 
бизнес-модели под новую 
систему тарификации, – 
резюмирова ла Ната лья 
Леонтьева.

Полис больше  
не дорогой?

Уже наблюдается не -
большое снижение сред-
ней с тои мос т и пол иса 
обязательной «автограж-
данки», заявил директор 
ростовского филиала ПАО 
«Росгосстрах» Дмитрий 
Есипов.

– Если раньше мы могли 
«вознаграждать» низкими 
ценами законопослушных 
автомобилистов только, 
что называется, «с точно-
стью до региона», то теперь 
почти каждый водитель 
получает индивидуальный 
тариф, – отметил он.

Примечательно, что ав-
тостраховщики рассчи-
тывают еще на несколько 
уровней либерализации 
тарифа. Это, по мнению 
вице-президента, директо-
ра южного регионального 
центра АО «АльфаСтра-
хование» Евгения Чере-
менина, необходимо для 
100-процентной индиви-
дуализации ценообразо-
вания полисов.

– Мы давно шли к тому, 
что опытные водители, ко-
торые аккуратно и дисци-
плинированно ведут себя 
на дороге, не нарушают пра-
вила дорожного движения, 
должны платить меньше, 
поскольку создают мень-
ше проблем в результате 
эксплуатации автомобиля. 
А вот те водители, которые 
неаккуратно ездят по доро-
гам, являются участниками 
ДТП, должны расплачи-
ваться рублем, – констати-
ровал Евгений Череменин.

По его данным, в це -
лом по стране примерно 
60% клиентов компании 
«АльфаСтрахование» име-
ют пониженную базовую 
ставку.

   АВТОСТРА ХОВАНИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Чуть более месяца  
страховщики учитывают  
индивидуальные особен-
ности автовладельцев  
при определении цены 
полиса по новым прави-
лам. Поправки в закон  
об ОСАГО вступили  
в силу с 24 августа.

Дисциплина  
на пользу

Теперь страховые компа-
нии должны рассчитывать 
стоимость полиса, исходя 
из индивидуальных харак-
теристик водителя.

– Например, будет учи-
тываться, как часто он на-
рушал правила дорожного 
движени я,  лиша лся ли 
прав, садился ли за руль 
в нет резвом виде.  При 
этом набор факторов каж-
дая страховая компания 
будет определять само-
стоятельно, – пояснила на 
заседании круглого стола, 
организованном ИА «Ин-
терфакс–Юг», управляю-
щий отделением по Рос-
товской области Южного 
ГУ Банка России Наталья 
Леонтьева.

С т р а хо в щ и к и  м о г у т 
учитывать иные обстоя-
тельства. Это может быть 
возраст т ранспортного 
средства, его пробег, се-
мейное положение водите-
ля, наличие у него детей, 
установка на автомобиле 
телематических устройств 
и другие. Эксперты уве-
рены, что использование 
страховщиками всей до-
ступной информации по-
высит точность разделе-
ния водителей на катего-
рии с низким и высоким 
уровнем риска и позволит 
точнее отражать в цене 
полиса фактический риск.

Между тем Банк России 
определил также парамет-
ры, учитывать которые 
страховщики при выборе 
влияющих факторов ни в 
коем случае не должны. 
Это национальная, расовая 
и языковая принадлеж-
ность, а также вероиспо-
ведание и должностное 
положение.

Новый коридор
С и т уа ц и ю и змен и ло 

расширение тарифного 
коридора по ОСАГО, про-
шедшее 5 сентября. Из-
вестно, что для легковых 
автомобилей физических 
л и ц д иапа зон ба зовы х 
ставок расширился на 10% 
вверх и вниз и составляет 
теперь от 2471 рубля до 
5436 рублей. По легко -
вым автомобилям юри-
дических лиц тарифный 
коридор расширится зна-
чительнее – на 20% в две 
стороны.

Своих продуктов 
будет больше

Российский, в том числе и 
донской АПК продолжает де-
монстрировать положительную 
динамику, что подтверждают 
основные экономические пока-
затели.

Как выяснилось на «правитель-
ственном часе» в Госдуме РФ, за 
восемь месяцев этого года индекс 
сельхозпроизводства в целом по 
стране составил 104,2%, пищевой 
промышленности – 104,7%, произ-
водства напитков – 103,4%.

– В целом в Ростовской области 
за восемь месяцев индекс произ-
водства зерновых и зернобобовых 
культур составляет 105,3%, молока 
в сельхозпредприятиях и фермер-
ских хозяйствах – 109,2%, яиц – 
102,4%, растительного масла – бо-
лее 120%, различных круп – более 
127%, – сообщил первый замести-
тель донского губернатора Виктор 
Гончаров на совещании по ситуа-
ции с обеспечением социально 
значимыми продовольственными 
товарами первой необходимости.

Он напомнил, что донские сель-
хозтоваропроизводители не оста-
навливали свою деятельность и не-
смотря на сложности в экономике и 
погодные катаклизмы продолжают 
обеспечивать продовольственную 
безопасность донского региона 
и страны в целом. Предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности области также 
работают в штатном режиме, а 
в случае необходимости готовы 
нарастить объемы производства 
выпускаемой продукции.

Дорогие 
новостройки

Под давлением доступной ипо-
теки цены на новостройки наду-
лись, как воздушный шарик, и 
взлетели вверх, заявляют спе-
циалисты федерального портала 
«Мир квартир».

Аналитики выяснили, что за 
июль – сентябрь в 70 городах стра-
ны они увеличились в среднем на 
3%, а с начала года – на 9%.

– Застройщики, вдохновленные 
поддержкой государства и льгот-
ной ипотекой, ставки по которой 
уже упали фактически до 5,9%, 
бодро поднимают стоимость квар-
тир, – констатирует генеральный 
директор федерального портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.

Он не исключает, что если будет 
принято решение о продлении «де-
шевой ипотеки» после 1 ноября, то 
покупателям новостроек не нуж-
но будет спешить, спрос немного 
«рассосется», и цены уже не смогут 
расти такими темпами.

В Ростове-на-Дону сейчас сред-
няя стоимость «квадрата» состав-
ляет 62 876 рублей. Это на 14,1% 
больше, чем год назад. При этом 
прирост за III квартал составил 
3,2%. Средняя цена квартиры – 
3 161 178 рублей (+15%).

Дегустаторы 
определились

Признанные сомелье донских 
предприятий сегмента HoReCa и 
независимые эксперты-дегуста-
торы вынесли вердикт 33 образ-
цам винодельческой продукции.

На их суд представили вина, 
произведенные на территории 
Ростовской области и ввезенные 
из Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Крыма и 
Дагестана.

По данным департамента по-
требительского рынка Ростов-
ской области, высшие баллы по 
органолептическим показателям 
получила винодельческая продук-
ция нескольких местных пред-
приятий-производителей сразу в 
четырех категориях: белые сухие 
вина, шампанское белое брют, 
шампанское полусухое белое, крас-
ные сухие вина. Примечательно, 
что среди белых полусухих вин 
признание досталось лишь одной 
продукции, выпущенной в Крыму. 
Все наименования представлены 
на портале регионального депар-
тамента потребительского рынка.

многоразовую маску – от 30 руб-
лей. Опасений, что масок не будет 
на прилавках, нет, – подчеркнула 
Ирина Теларова.

Их товарный запас на складах 
сформирован в количестве более 
250 тысяч штук. К тому же, по 
данным донского минпрома, с мо-
мента распространения коронави-
русной инфекции ЗАО «Фарма-
цевт» работает на максимальной 
мощности с ежедневным объемом 
произведенной продукции 30 ты-
сяч масок. Они поставляются 
в медицинские учреждения и 
аптечные сети. Всего же сейчас 
более 110 швейных предприятий 
региона освоили производство 
масок и выпускают от 60 тысяч до 
110 тысяч штук ежедневно.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Мартовский ажиотаж в магази-
нах оставил отдельные прилавки 
пугающе пустыми. Однако второй 
волны продуктовой лихорадки  
в Ростове не ожидается, заверила 
директор департамента потреби-
тельского рынка Ростовской обла-
сти Ирина Теларова, отвечая  
на вопросы «Молота», адресован-
ные в Региональный пресс-центр 
по информированию о ситуации по 
новой коронавирусной инфекции.

Заполнили прилавки
Готовясь к возможному каран-

тину, жители Ростовской области 
особенно активно скупали товары 
длительного хранения: гречку, рис, 
муку, пельмени, сахар, консервы, 
макароны, а также туалетную бу-
магу, мыло и влажные салфетки. 
Максимальный рост продаж по-
казали и товары для дезинфекции.

– Иногда мы даже наблюдали в 
магазинах пустые полки на местах, 
где располагались крупы, консер-
вы, – вспоминает Ирина Теларова.

Тогда стало очевидно, что без 
формирования товарных запасов 
на складах не обойтись. Как уверя-
ет глава департамента потребрын-
ка, этот процесс не прекращается 
до сих пор.

– Из 32 позиций продовольствен-
ных товаров, которые попали в на-
блюдение в марте – апреле, сохра-
нились или были оптимизированы 
объемы запасов только по семи: 
свинина, рыба, молоко питьевое, 
яйцо куриное, картофель, яблоки 
и морковь. По 25 позициям запа-
сы увеличены, например, запасы 
питьевой воды – почти в 2,5 раза, 
риса – почти в 3 раза, а гречневой 
крупы – в 7,5 раза, – констатирова-
ла Ирина Теларова.

Сейчас торговые компании 
сохраняют запасы товаров на 
уровне, сформированном в мае. 
Так, сахара-песка – более 712 т, 
пшеничной муки – более 116 т, 
шлифованного риса – 237 т, ма-
каронных изделий из пшеничной 
муки высшего сорта – около 655 т, 
питьевой воды – более 110 тыс. т. 
Разумеется, на складах имеется и 
гречка, по последним данным, ее 
151 т. В целом же в департаменте 
потребительского рынка кон-
статируют, что дефицит товаров 
отсутствует, так как товарные 
запасы пополняются ежедневно, 
прежде всего благодаря федераль-
ным и региональным ретейлерам.

Доступная маскировка  
от вируса

В самом начале введения огра-
ничительных мер дефицитным 
товаром оказались и маски, ведь 
на тот момент их выпускали всего 
18 предприятий в стране, и лишь 
одно из них находилось в Ростов-
ской области. Как известно, спрос 
рождает предложение, а заодно 
и рост цен на представленный 
ассортимент. Цены на лицевые и 
медицинские маски в апреле и мае 
варьировались от 20 до 400 руб-
лей за штуку.

– Сегодня средняя цена за ме-
дицинскую маску составляет 
от 10 до 15 рублей. Во многих 
магазинах цена опускается ниже 
10 рублей. Минимальная цена за 

Почему гречке дефицит не страшен

«Народная ипотека» 
пришлась ко двору
   ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вышла  
на второе место в России 
по количеству выданных 

ипотечных кредитов с льготной 
ставкой 6,5% годовых. Этому  
результату способствовала высо-
кая степень готовности к участию 
в подобных программах первич-
ного жилья, возводимого донски-
ми застройщиками.

Фиксированная ставка
По данным Росреестра, с апреля 

по август жители Ростовской обла-
сти оформили 5200 договоров на 
субсидированную государством 
ипотеку со ставкой 6,5%. Тем са-
мым на донской регион пришлось 
около 8% всех выдач льготной ипо-
теки по стране (66,4 тысячи дого-
воров за неполных пять месяцев), а 
в региональном зачете Ростовская 
область уступает только Санкт-Пе-
тербургу. Также в пятерку лидеров 
по этому ипотечному продукту во-
шли Краснодарский край (3800 до-
говоров), Ленинградская область 
(3100) и Москва (3000).

Программа льготной ипотеки 
распространяется на первичное 
жилье от застройщиков-юрлиц, 
дом на момент предоставления 
кредита может еще строиться или 
быть готовым к заселению. Став-
ка 6,5% годовых является фикси-
рованной на весь срок кредита, 
первоначальный взнос должен 
составлять не менее 15% стои-
мости жилья, но при этом можно 
использовать материнский капи-
тал и другие виды господдержки.

Принципиальных ограничений 
у льготной ипотеки два: она рас-
пространяется на объекты стои-
мостью до 6 млн рублей, а срок 
действия программы определен до 
1 ноября. Однако сейчас на уровне 
Правительства России обсуждает-
ся продление программы и даль-
ше этой даты. Об этом несколько 
дней назад сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин, отметив, что 
льготная ипотека оказалась очень 
успешной и позволила привлечь 
в строительную отрасль около 
500 млрд рублей.

О том, какую роль програм-
ма сыграла в стимулировании 
жилищного рынка Ростовской 
области, можно судить по общей 
статистике выдачи ипотечных 
кредитов, которую ведет Банк 
России. По данным регулятора, с 
апреля по июль в Ростовской об-
ласти было выдано 11 380 ипотеч-
ных кредитов. Допуская, что в 
августе количество выданных 
ипотек было примерно таким же, 
как в июле (около 4000 кредитов), 
можно рассчитать, что на долю 
льготной ипотеки пришлась при-
мерно треть совокупного объема 
рынка с апреля по август.

Потенциал не исчерпан
По данным исследования, прове-

денного консалтинговой компани-
ей Macon Realty Group и Райффай-
зенбанком, для трети участников 
опроса снижение ставки до 6,5% 
стало в принципе первой возмож-
ностью купить свое жилье, а почти 
две трети респондентов решили с 
помощью этой программы приоб-
рести квартиру просторнее, в более 
престижном микрорайоне или с 
отделкой. При этом Ростов-на-Дону 

занял шестое место в списке круп-
нейших российских городов по 
уровню соответствия первичного 
рынка жилья условиям программы 
– под нее подошло 54% новостроек, 
не в последнюю очередь благода-
ря повышению доли доступного 
жилья на рынке.

Как отмечает генеральный ди-
ректор Macon Realty Group Илья 
Володько, доля ипотечных сделок в 
общем объеме продаж первичного 
рынка составляет не менее 50%, 
поэтому субсидирование про-
центных ставок является наибо-
лее действенным механизмом как 
поддержки строительной отрасли, 
так и непосредственно покупателей 
жилья. Однако в зависимости от 
города цены на новостройки могут 
отличаться в три раза, а условия 
для нестоличных регионов одина-
ковы. Поэтому города с наиболее 
высокой стоимостью квадратного 
метра в меньшей степени ощущают 
преимущества данной программы, 
констатирует эксперт. В качестве 
одного из таких примеров можно 
привести Казань, где жилья стро-
ится много, но из-за его дороговиз-
ны только 18% новостроек оказа-
лись соответствующими условиям 
льготной ипотеки.

В общей сложности за семь 
месяцев этого года, по данным 
Банка России, в Ростовской об-
ласти было выдано ипотечных 
кредитов на 176,2 млрд рублей 
– на 18% больше, чем за тот же 
период годом ранее (149,4 млрд 
рублей). В августе, по информации 
Национального бюро кредитных 
историй, средний размер ипотеч-
ного кредита в Ростовской области 
составил 2,17 млн рублей, за год 
увеличившись всего на 4%.

цифра

В 10 раз на Дону уве-
личилось количество объектов 
торговли, реализующих маски, 
в сравнении с серединой мая

факт

На потребительском рынке  
региона наблюдается тенден-
ция изменения привычек поку-
пателей. Особенно выделяется 
смещение фокуса внимания  
в сторону онлайн-покупок. 
Еще один тренд, который  
существует уже несколько лет, 
но в период пандемии  
приобрел еще большую акту-
альность, – здоровое питание. 
Как отмечают эксперты, более 
40% покупателей заявляют 
о намерении изменить свою 
продуктовую корзину.

кстати

Пандемия COVID-19 подтолкнула донских автовла-
дельцев Ростовской области чаще покупать элект-
ронные полисы. Представители страховых компа-
ний считают, что это хорошая тенденция, посколь-
ку в данном случае важный документ приобретает-
ся быстро и без рисков. А для самих компаний это 
снижение издержек.
– Если взять Ростовскую область, то на сегодня при-
мерно 22% клиентов покупают полис в онлайн-режи-
ме и примерно 78% покупают бумажные. Но у нас в 
компании в отличие от общих цифр рынка этот про-
цент значительно больше – 39%, – заявил Евгений 
Череменин.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
На «Атоммаше» заварили замыкающий шов, соединив две половины ядерно-
го реактора для Курской АЭС-2. На этой АЭС впервые в России будет реализо-
ван проект энергоблоков нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасно-
сти и улучшенных технико-экономических характеристик. Сварочные работы вели 
10 суток, температура в зоне сварного шва составляла от 180 до 300 градусов.

2. Гуково
В ДК «Антрацит» в онлайн-формате провели игровую программу для 
детей «Вместе на остров доброты!». Целевая аудитория – ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья, однако поучаствовать смогли все 
желающие.

3. Новочеркасск
Роман Литвяк, сотрудник Новочеркасского политеха – ЮРГПУ (НПИ), 
впервые в истории вуза выиграл грант французского посольства в Москве 
«Стипендия Остроградского-2020». В конце этого года молодой исследова-
тель отправится во Францию, где в Технологическом университете Бель-
фор-Монбильяр будет заниматься исследовательской деятельностью по те-
матике гранта.

4. Новочеркасск
По итогам 2020  года на Новочеркасском электровозостроительном за-
воде запланировано изготовить и передать ОАО 
«РЖД» 15  грузовых электровозов переменно-
го тока 4ЭС5К «Ермак». Они являются са-
мыми мощными из существующих в 
мире моделей.

5. Новошахтинск
В рамках всероссийской акции 
«Вода России» на территории го-
родской плотины провели акцию, 
очистив берег от бытового му-
сора и других отходов. Собрали 
46 мешков по 120 л каждый.

6. Ростов-на-Дону
В региональной «Точке кипения» 
на улице Седова, 6/3, 6 октября 
проходит финал конкурса «УМНИК – 
цифровая Россия». Для участия в нем поступи-
ло больше 60 заявок. Победители получат от Фонда содействия инновациям 
гранты в размере 500 тысяч рублей для воплощения в жизнь своих проектов.

7. Ростов-на-Дону
Пентаклуб, носящий имя ростовчанина Андрея Моисеева, двукратного олимпийско-
го чемпиона, объявляет набор детей от 8 до 12 лет для занятий в секцию современного пятибо-
рья. Тренировки будут проходить в бассейне, а также на стадионе СКА.

8. Верхнедонской район
В хуторе Солонцовском предали зем-
ле останки 96  казаков, погибших в 
годы Гражданской войны. Останки 
поисковики обнаружили недалеко 
от этого поселения.

9. Волгодонской район
На храме святого благоверного князя 

Александра Невского, строящемся в ху-
торе Потапов, установили часть куполов. 

Всего же предстоит установить пять купо-
лов на храме и один на колокольне. В ближай-
шее время сделают крышу, вставят окна и двери. 
Храм сможет вместить больше 120 прихожан.

10. Заветинский район
Заканчивается строительство ФАПа в селе 

Федосеевка. В новом здании предусмотрены 
помещения для приема фельдшера и акушерки, при-

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за пандемии COVID-19 тра-
диционная российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень-2020» пройдет, как того 
требует нынешняя эпидемиологи-
ческая обстановка, в режиме  
онлайн. Даже в таком формате 
Ростовская область представит 
результаты последних  
достижений в сфере АПК.

Виртуальная выставка на специ-
а льно ра зработанной интер -
нет-платформе золотаяосень2020.
рф пройдет с 7 по 10 октября. 
Каждый регион представит свои 
достижения в области растение-
водства и животноводства, разви-
тия сельских территорий и агроту-
ризма, экспорта продукции АПК, 
аграрного образования и науки, а 
также по другим направлениям. 
Донскому региону есть о чем зая-
вить: первое место во всероссий-
ском рейтинге по сбору ранних 
зерновых культур, производству 
растительных рафинированных 
масел и экспорту продукции АПК. 
Также наша область лидирует в 
ЮФО по производству товарной 
рыбы и яиц.

– Ростовская область приглаша-
ет посетить виртуальный стенд 
региона, где все желающие смогут 
совершить онлайн-экскурсию по 
ведущим предприятиям донского 
АПК, – отметил первый замести-
тель донского губернатора Виктор 
Гончаров.

Кроме того, у всех желающих 
будет возможность увидеть этапы 
реализации аграрных инвестпро-
ектов и мероприятий в рамках 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», уточ-
нили в Минсельхозе РФ. А еще 
запланирована насыщенная дело-
вая программа – она также прой-
дет в дистанционном режиме, что 

позволит неограниченному числу 
посетителей выставки присоеди-
ниться к экспертным дискуссиям. 
Единственный минус – не удаст-
ся распробовать продукцию всех 
производителей продукции АПК.

Между тем на донских полях 
продолжаются сев и жатва разных 
сельхозкультур. По последним 
данным, предоставленным «Мо-
лоту» в региональном минсель-
хозпроде, вышла на финишную 
прямую уборка масличных куль-
тур, которых собрано уже более 
1,189 млн тонн с 84% площадей. 
Также донские аграрии ведут 
уборочные работы зерновых позд-
них сроков созревания. Убрано 
на сегодня почти 62% площадей 
поздних зерновых, валовой сбор 
составил более 372 тысяч тонн.

Кроме того, в Ростовской об-
ласти на завершающую стадию 
выходит уборка урожая овощей 
и картофеля. Продолжается сбор 
плодово-ягодного урожая. А бах-
чевые продовольственные куль-

туры убраны с площади 2700 га, 
валовой сбор составил более 
11 тысяч тонн.

– Ведется осенняя посевная 
кампания, на сегодня сев озимых 
перевалил за экватор. Донские 
аграрии уже засеяли более 60% 
планируемых площадей – око-
ло 1,6 млн га из планируемых 
2,73 млн га, – уточнил Виктор 
Гончаров.

Как выяснилось на «правитель-
ственном часе» в Госдуме РФ, 
сев озимых культур проводится 
уже в 58 регионах. По прогно-
зам, его площадь под урожай 
2021 года превысит 19 млн га, что 
на 500 тыс. га больше показателя 
прошлого года. К настоящему 
моменту засеяно 12 млн га.

По словам министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патруше-
ва, планы на урожай и текущая 
ситуация в отрасли подтвержда-
ют, что российские аграрии пол-
ностью обеспечивают потребно-
сти внутреннего рынка.

Увидят все

вивочный и процедурный кабинеты. В нем оборудуют и стерилизационную, а также помещения для 
хранения медикаментов. ФАП оснащен современным медоборудованием на сумму более 1 млн рублей.

   Сцена из спектакля «Машина»

   На выставке «Мы в деле»

Вторая жизнь:  
арт-центр MAKARONKA снова открыт

ботать в среднем по месяцу, – сказала Лейли Асланова. – Так, экспозицию «Мы в деле» можно будет увидеть 
до 1 ноября. Возможно, появятся и проекты с другими кураторами. Роскошь бесплатного входа пока отстав-
лена, приобретение билетов на выставки будет осуществляться через интернет.
Пьесу известного ростовского драматурга Сергея Медведева «Машина» поставила режиссер Оксана Зиброва, 
известная и прежними своими постановками в театре «18+». Темой постановки стала семья как «территория 
всеобщего пользования». При этом центром действия становится машина – потрясающая модель знаменитой 
«Победы», на которой семья согласно намерениям ее главы (Роман Меринов) должна отправиться в загс. Мать 
(Юлия Кобец) против. Но все это уже не имеет значения после пропажи сережки с бриллиантами со стоимо-
стью «запредельной». Это и заставляет всех членов семьи, нынешних и будущих, заняться разбором машины 
в поисках вожделенных бриллиантов. Попутно зритель выясняет не только отношения с машиной всех участ-
ников «разборки», но и существующие отношения в этой «ячейке общества».
Сюжет и характеры заявлены попросту блестящие (чего стоит только название профессии жениха – компози-
тор музыки для мобильных игр!), да и кастинг актеров очень неплох. Однако некоторая недоработка диалогов 
заставляет актеров переигрывать, а в некоторых местах просто «хлопотать лицом», чем менее всего «страда-
ет» Отец (Роман Меринов), искренне переживающий за «Победу».
А за нее переживать стоит, поскольку модель машины не просто отлично выглядит, но и работает, открывая 
свои дверцы, капот и багажник, что тут же демонстрирует камера на большом экране. Эта медиасоставляю-
щая спектакля позволяет видеть крупные планы актеров и «внутренностей» машины.
Несмотря на некоторые недочеты, этот «первый блин» театральной труппы ТВЦ MAKARONKA оказался не ко-
мом, а вполне выстроенным спектаклем, достойным возглавить октябрьскую афишу.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   ФОТОФАКТ

Премьерой спектакля по пьесе 
Сергея Медведева «Машина» и вер-
нисажем выставки ростовских ху-
дожников «Мы в деле» в Ростове-
на-Дону открылась MAKARONKA. 
Продолжатели дела прежнего 
арт-центра позиционируют сегод-
ня это пространство как театраль-
но-выставочный центр.
Перед премьерой спектакля было 
заявлено, что у нынешнего цен-
тра будет четыре направления ра-
боты. Первое – традиционно теат-
ральное; второе – экспозицион-
но-выставочное; третье – образо-
вательное с лекциями на темы со-
временного искусства; четвертое – 
музыкальное. В общем-то, прежней 
позиции центра с акцентом на со-
временное искусство его нынешние 
сотрудники остались верны.
Сегодняшние санитарные нормы 
также вносят свои коррективы в 
работу открывшегося театраль-
но-выставочного центра, поэтому 
два события, вернисаж и премьера, 
прошли в один вечер, но были раз-
несены во времени.
Участники выставки «Мы в деле», 
по словам ее куратора Лейли Асла-
новой, отбирались по сугубо субъ-
ективному принципу. «Мы все со-
скучились по картинам, – призна-
лась куратор. – Поэтому у выставки 
нет темы. Это своеобразный обзор 
того, что было приятно показать».
Участников выставки 16, и все их 
работы очень разные. Есть извест-
ные имена, есть новые. Некоторые 
художники вышли из уличной сре-
ды, до сих пор продолжая зани-
маться граффити.
– Выставки в MAKARONKE будут ра-

Реклама

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Соболезнование
3 октября 2020 года ушел из жизни хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, крае-
вед Минас Георгиевич БАГДЫКОВ. Ему было 84 года. Минас Георгиевич внес большой вклад в становле-
ние медико-санитарной части завода «Ростсельмаш», долгие годы трудился в Областной клинической боль-
нице № 2, прошел путь от рядового врача до заместителя главврача по хирургии.
Минас Багдыков – автор и соавтор более 100 научных публикаций и краеведческих статей. Входил в ред-
советы журналов «Южная звезда» и «Ковчег». Его очерки на краеведческую тему публиковались в газете 
«Молот». Истории Ростова посвящены его книги «Нахичеванские портреты», «Лики прошлого», «Нахиче-
ванские находки», «Наша вера» и многие другие.
Редакция газеты «Молот» выражает искренние соболезнования родным и близким Минаса Багдыкова. Светлая 
память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал.

   На завершающую стадию выходит уборка урожая овощей  
и картофеля

Ф
от

о 
ав

то
ра



ИНФОРМАЦИЯ Население перепишут
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.  
Полученные результаты станут основой для разработки социально- 
экономической и демографической политики, прогнозов и программ  
социально-экономического развития региона.
Сейчас в Ростовской области идет подготовка к проведению переписи. 
Создана электронная адресная база помещений, в которую вошли  
более 837 тысяч домов, сформированы интерактивные карты  
по каждому населенному пункту.
К проведению переписи населения на Дону будет привлечено около 
10 тысяч человек. Уже подобрано примерно 70% от необходимого  
числа персонала. Идет подбор помещений для размещения  
переписных участков, планируется, что их будет более 1200.
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Камуфляж – хит сезона

Ростов помнит Есенина

   ПРИЗЫВ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

15 новобранцам из Ростовской 
области предстоит отправиться 
на службу в Президентский полк 
Российской Федерации, а 180 на-
ших ребят поступят в распоряже-
ние военных казачьих частей.  
Об этом журналистам сообщи-
ли на онлайн-пресс-конференции 
1 октября представители област-
ного военного комиссариата.

Как отметил командующий 
войсками Южного военного окру-
га генера л армии Александр 
Дворников, донской край явля-
ется одним из лидеров среди ре-
гионов в вопросах постановки на 
воинский учет и имеет высокие 
показатели. Согласно плану Ген-

штаба в Ростовской области этой 
осенью планируется призвать 
3500 человек. При этом замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов подчерк-
нул, что эпидемиологическая си-
туация не повлияет на количество 
новобранцев. Для того чтобы в 
полной мере выполнить задание 
Генштаба, перед военным комис-
сариатом стоит задача создать 
резерв призывников, которые 
смогут заменить своих товари-
щей в случае их инфицирования 
вирусом COVID-19.

Участниками конференции 
было отмечено, что во время 
весеннего призыва, в ра згар 
эпидемии, ни один новобранец 
Ростовской области не заболел 
коронавирусом. Благодаря ме-
рам предосторожности, которые 
были соблюдены на территории 
62 призывных комиссий, здоро-

вье юношей не пострадало. Как 
уже сообщал «Молот», на одном 
призывном пункте одновремен-
но могут находиться максимум 
10 человек, а помещение про-
ветривают и дезинфицируют 
каждые два часа. Пройти обяза-
тельный медосмотр смогут лишь 
те призывники, которые сдали 
тест на коронавирус и имеют от-
рицательный результат. Мерам 
безопасности, как утверждает 
Вадим Артемов, отведено особое 
внимание: перевозить призывни-
ков будут на специально выде-
ленном транспорте, а на сборном 
пункте новобранцам предстоит 
пройти экспресс-тест. Если у 
кого-нибудь из ребят окажется 
положительный результат, всю 
команду тут же отправят домой 
для дальнейших проверок. Если 
же результаты экспресс-теста не 
покажут положительную реак-

цию, то призывников ждет обяза-
тельная 14-дневная обсервация на 
территории военной части.

Участники конференции отме-
тили, что распределение молодых 
призывников по воинским частям 
зависит от нескольких факторов: 
состояния здоровья, физической 
подготовки, семейного положе-
ния. 80% донских новобранцев 
будут служить на территории 
Ростовской области.

Для того чтобы сократить чис-
ло «уклонистов», военным ко-
миссариатом совместно с минис-
терством образования региона и 
ректорами учебных учреждений 
было принято решение выдавать 
студентам документ об образова-
нии только при наличии отметки 
в военном билете. Кроме того, для 
выявления «уклонистов» этой 
весной сотрудники военкоматов 
провели 3896 проверок адресов.

«А Иван Грозный мне 
привет не передавал?»

   ПОБЕДЕ – 75

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В Ростовском театре драмы имени 
Максима Горького 2 октября  
в рамках фестиваля «Завтра была  
война» состоялся творческий вечер 
заслуженного артиста СССР, обще-
ственного деятеля и театрального 
педагога Василия Ланового.

Сотня немецких самолетов
По 9 октября на большой и ма-

лой сценах театра будет проходить 
череда постановок о войне, со-
зданных лучшими театральными 
коллективами страны. В фестивале 
принимают участие 11 отечествен-
ных театров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска, Белгорода, 
Орла, Вольска, Новочеркасска и 
Ростова-на-Дону.

– Про войну у нас не так много 
стоящей драматургии, которая 
ничем не прикрыта, – отмечает 
главный режиссер театра Генна-
дий Шапошников. – Ведь война 
если не убивает человека, то ло-
мает его. Или наоборот – дает 
ему силы человеком становиться. 
Очень важно во всех отношениях, 
что фестиваль, несмотря на усло-
вия пандемии, все же состоялся: 
сегодня в мире идет реставрация 
нашей Победы, которую всячески 
пытаются исказить. По этому по-
воду мы говорим вот что: мы свою 
Победу не отдадим.

Василия Ланового зал встречал 
стоя. В течение вечера актер прогу-
ливался по сцене: зачитывал стихо-
творения Пушкина, рассказывал о 
своем детстве, пел и много шутил. 
Несмотря на преклонный возраст, 
Василий Семенович лишь раз по-
зволил себе присесть – в конце 
творческого вечера.

Детство артиста нельзя назвать 
беззаботным. Василию Лановому 
было семь лет, когда он впервые уви-
дел фашистские самолеты, почув-
ствовал ужас войны. Те жестокие 
годы будущий великий актер про-
вел вдали от родителей под Одессой 
вместе с бабушкой и дедушкой.

– На станцию Абамеликово Одес-
ской области мы с двумя сестрами, 
Людой и младшей Валюшей, при-
были 22 июня 1941 года. Вышли из 
поезда в пять утра и увидели сотню 
немецких самолетов, которые ле-
тели бомбить Одессу. Так для меня 
началась война. Я видел это и был 
потрясен: черное небо на всю жизнь 
останется в памяти, – делится вос-
поминаниями Василий Лановой. 
– Мы три с половиной года жили 
там с бабушкой и дедушкой, ничего 
не зная о родителях, а они о нас. И 
только в 1944 году маме, ее звали 
Гафуня, то есть Галя, инвалиду пер-
вой группы, удалось приехать к нам, 
прорваться на военных поездах. В 
те годы они с отцом работали на 
химическом заводе в Москве.

Заслуженный артист с теплотой 
вспоминал о своем дедушке.

– Когда наши отступали, мой 
дед Иван стоял у забора, смотрел 
на отступающих красноармейцев 
и говорил: «Тю, погибли москали, 
ой погибли». – Василий Семенович 
сделал паузу, а потом эмоциональ-
но продолжил: – А в 1944 году под 
Одессой наши врезали немцам как 
следует: техника, переполненная 
орудием, взрывными устройствами 
и немецкими солдатами, отступа-
ла, фашисты сами поджигали свои 
самолеты и машины.

«Исключить  
студента Ланового»

Рассказывая о годах творческой 
работы в театре имени Вахтангова, 
которому артист посвятил 66 лет 
своей жизни, Василий Лановой 
вспоминал:

– Однажды я получил пригла-
шение в театр в Московской об-
ласти. Меня попросили: почитай 
нам русскую классику. Я приехал, 
выступил. Когда закончился спек-
такль и раздались аплодисменты, 
я увидел в конце зала какую-то 
старушку лет 95, а может, и старше. 
Она подошла к сцене, посмотрела 
налево, посмотрела направо, потом 
поднялась на подмостки и сказала, 
обратившись ко мне: «Дорогой 
Василий Семенович, я воспитыва-
лась на ваших фильмах». Я обом-
лел и спросил ее: «А Иван Грозный 
мне привет не передавал?»

В годы учебы в Щукинском 
училище Василию Лановому, уже 
тогда подающему надежды масте-
ру театрального искусства, было 
запрещено сниматься в кино. Это 
правило касалось всех учащихся 
без исключения. Однако активный 
студент третьего курса Лановой 
не смог усидеть на месте и принял 
участие в съемках одной кинокар-
тины. Как объясняет сам артист: 
– Я был хитрым хохлом и думал, 
что смогу обвести всех вокруг 
пальца. – Однако руководство Щу-
кинского училища узнало об этом.

– Смотрю, висит объявление, 
дескать, исключить студента Ла-
нового, влезшего в кинематограф 
без разрешения, – рассказывает 
Василий Лановой. – Наш худо-
жественный руководитель Борис 
Захаров тут же собрал по этому 
поводу всех режиссеров и педаго-
гов, которые занимались с нашим 
курсом, и сказал им: «Делайте, 
что хотите, но я обязан его вы-
гнать из училища, а вы должны 
не разрешить мне это сделать, 
потому что он годится для этого 
театра». Тогда приняли решение 
оставить меня на второй год, и я 
дополнительно смог позаниматься 
в Щукинском училище, сыграв 
свои лучшие роли, – поделился 
Василий Лановой.

Масштаб таланта позволил ар-
тисту стать настоящим титаном 
в сфере кинематографа. Среди 
самых известных картин – «Офи-
церы», «Алые паруса», «Война и 
мир», «Анна Каренина», «Павел 
Корчагин», «Иду на грозу» и мно-
гие другие работы.

В завершение вечера Василий 
Лановой исполнил с ростовчана-
ми песню «От героев былых вре-
мен...» из кинофильма «Офицеры». 
Зрители стоя провожали легенду 
отечественного кино и заслужен-
ного театрального деятеля под 
бурные аплодисменты.

– С детства знаем этого великого 
артиста, выросли на его фильмах, 
– поделился своими впечатления-
ми с корреспондентом «Молота» 
ростовчанин Андрей Коширин. – 
Хотелось встретиться с легендой. 
Здорово, что ростовский театр на 
такой высоте организовал твор-
ческий вечер замечательного 
артиста.

   После четвертого курса Василию Лановому сказали, что в его речи 
много украинизмов, а через год он озвучит документальный фильм  
о Великой Отечественной войне, который удостоят Ленинской премии
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   Николай Кузнецов за любимым делом

Главный рыбак России
   ЮБИЛЕИ

Сегодня, 6 октября, журналисту и писате-
лю, человеку, беззаветно увлеченному 
рыболовным спортом, Николаю Леонтье-

вичу Кузнецову исполняется 90 лет. Юбиляр, 
уже прадедушка, молод душой и полон сил.

Любая юбилейная дата – повод для подведе-
ния итогов: что сбылось, а над чем так и завис 
знак вопроса. У Кузнецова такого знака нет: 
благодаря закалке, полученной на Северном 
флоте, а потом и спорту, сбылось все. Офицер, 
рыбак, журналист, писатель – чем бы он ни за-
нимался, все основательно и со знанием дела.

Во время военной службы Николай Кузне-
цов заслужил 11 правительственных наград, 
во время гражданской службы в Ростовском 
областном комитете государственной ста-
тистики он вывел на недосягаемый уровень 
спортивную работу в комитете. Его команда 
всегда занимала призовые места. В коридоре и 
музее офисного здания с трудом помещаются 
многочисленные награды, добытые на сорев-
нованиях по различным видам спорта – как на 
городских, областных, так и на всесоюзных 
соревнованиях, турнирах, чемпионатах. Спор-
тивные достижения самого юбиляра по девяти 
видам спорта оценены разрядами и званием 
мастера спорта.

Любовь к рыбалке на протяжении более 
50 лет перешла на профессиональный уровень. 
В его дневниках описано, при каких условиях, 

   ДАТЫ

3 октября читающая Россия отметила  
125-летие со дня рождения великого  
русского поэта Сергея Есенина.  
Донской фонд памяти поэта с 2015 года  
выступает за установку памятника ему  
в Ростове-на-Дону.

Помним
Душа России, ее нежный и преданный сын, 

представитель неокрестьянской поэзии в со-
ветской литературе – все это о Сергее Есенине. 
«Наивность, доверчивость, какая-то детская 
нежность уживались в Есенине рядом с озор-
ством, близким к хулиганству, самомнением, 
не далеким от наглости. В этих противоречи-
ях было какое-то особое очарование. И поэта 
любили. Ему прощали многое, что не простили 
бы другому. Его баловали, особенно в литера-
турных кругах», – сказал о Есенине поэт Се-
ребряного века Георгий Иванов.

Как сообщили «Молоту» в Библиотеч-
но-информационном центре имени академика 
Д.С. Лихачева, в преддверии юбилея поэта 
здесь прошла встреча с поэтом, председателем 
Донского фонда памяти Сергея Есенина Андре-
ем Шелудько. Этот фонд учрежден в 2015 году. 
Среди учредителей помимо Андрея Шелудько 
были заслуженный врач России Виктор Паха-
рин и сотрудник Библиотечно-информацион-
ного центра имени академика Д.С. Лихачева 
Татьяна Власова. Основная цель работы фон-
да заключается в популяризации творчества 
Сергея Есенина в донском крае.

С 2015 года основным проектом фонда стала 
установка памятника великому поэту в Росто-
ве-на-Дону. По данным центра Д.С. Лихачева, 
в Ростовской области 17 улиц и переулков 
названы именем Есенина. В донской столице 
поэт побывал четыре раза: в июле и сентябре 
1920-го, в 1922-м и в июле 1925 года проездом.

Нечаянная радость
В первый приезд вечер поэзии Сергея Есенина 

устроили в кинотеатре «Колизей» (c 1953-го по 

когда и чем были пойманы более 4000 щук и 
судаков. Потому немудрено, что о рыбалке им 
написаны десятки книг, изданных многотысяч-
ными тиражами и переиздаваемых в стране и 
за рубежом. В газете «Молот» он много лет 
вел «Уголок рыболова», занимаясь популя-
ризацией рыболовного спорта, пропагандой 
активного отдыха и утверждением здорового 
образа жизни.

В справочном издании «Культура Дона в 
лицах» среди упомянутых более 600 имен 
деятелей культуры и искусства, чьи судьбы 
связаны с донским краем, есть и имя Николая 
Кузнецова.

Долгие годы дружбы связывали Николая Ле-
онтьевича, многократного чемпиона Ростовской 
области по спортивному рыболовству, с гене-
ралом Геннадием Трошевым, который по-дру-
жески называл его главным рыбаком России.

Федерацией спортивного и любительского 
рыболовства Ростовской области был учре-
жден Кубок Николая Кузнецова, и много лет 
проводились открытые личные чемпионаты 
Ростовской области по спортивной ловле рыбы 
спиннингом с лодок, в которых команда-побе-
дительница награждалась этим переходящим 
кубком.

В день 90-летия дорогого юбиляра поздрав-
ляет его многочисленная семья и желает ему 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пом-
ни: главная и самая большая пойманная тобой 
рыба еще впереди.

Автор: Вера Волошинова. На правах рекламы

2008 год – кинотеатр «Буревестник»). В главе 
«О нечаянной радости» своих воспоминаний 
ростовская поэтесса Нина Грацианская так 
вспоминала об этом визите поэта:

«Солнечным июльским днем 1920 года в 
книжную лавку Ростовского союза поэтов (по-
том здесь находился книжный магазин «Про-
пагандист») вошел стройный светлокудрый 
человек. Он приветливо улыбнулся, слегка 
прищуривая синие глаза. Лицо незнакомца, 
милое своей простотой, сразу расположило 
к себе.
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   Памятная доска Сергею Есенину в Ростове 
на углу Большой Садовой и Ворошиловского
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– Сергей Есенин! – узнал пришельца кто-то 
из ростовских литераторов, и его тотчас же 
окружили, засыпали вопросами.

Есенин охотно отвечал: приехал из Москвы 
вместе с Мариенгофом и Колобовым. Цель при-
езда – пропаганда советской поэзии. Вот мандат 
за подписью наркома А.В. Луначарского, вот 
афиши о предстоящем вечере поэзии, которые 
надо побыстрее расклеить. Также просил помо-
щи в подборе помещения для вечера».

По словам Нины Грацианской, публика того 
вечера была в основном буржуазная, пришед-
шая за скандалом. Но Есенин чтением своих 
произведений попросту покорил всех присут-
ствующих. Недаром после выступления поэту 
устроили настоящую демонстрацию любви и 
признательности: его на руках вынесли из зала 
на Большую Садовую.

Память
Макет памятника Есенину уже готов. Его 

разработал скульптор Дмитрий Лындин, из-
вестный своими работами в Ростове-на-Дону 
(скульптура коробейника около «Золотого ко-
лоса»), Шахтах, Таганроге (фигуры чеховских 
героев) и других городах нашей области.

В Библиотечно-информационном центре 
имени академика Д.С. Лихачева хранится на-
стоящее сокровище – часть донской есенианы, 
переданная Виктором Пахариным в 2016 году в 
фонд библиотеки. Сувениры, памятные издания 
(буклеты, значки, наборы открыток, сборники 
есенинских стихов и книги о его жизни и твор-
честве), горельефы, барельефы и бюсты Есенина 
были приобретены знаменитым врачом в разные 
годы и отражают особенности отношения к твор-
честву Сергея Есенина государственных органов 
власти. Так, в 60-е годы ХХ века литературове-
ды исследовали в основном лирику и поэтику 
творчества поэта, в 1970–1980-е годы – связь 
оттенков стихов с периодами жизни Есенина, а 
в период перестройки хлынул поток материалов 
о его личной жизни. Задача библиотеки – со-
хранить эти экспонаты, приумножить их коли-
чество и популяризировать творчество поэта.

Автор: Вера Волошинова.

цитата

Моя любимая роль – отдыхаю-
щий на пляже гражданин  
в «Полосатом рейсе». Ее я по-
лучил случайно. Так совпало, 
что в то время я отдыхал Одес-
се. Узнавший об этом режис-
сер Владимир Фетин восполь-
зовался ситуацией и предло-
жил мне сняться в эпизодиче-
ской роли. Я загорал на пля-
же в модных очках и произ-
нес одну фразу: «Хорошо плы-
вут. Вон та группа в полосатых 
купальниках». Участие в этом 
эпизоде так и осталось моей 
единственной комедийной  
ролью в жизни.
Василий Лановой,  
народный артист СССР



Отправили в зоопарк
Ростовчанин накопил долг по алиментам в 101 тысячу рублей и был  
привлечен к административной ответственности. Однако никаких мер  
для уплаты задолженности предпринимать не собирался, а свои доходы 
от судебного пристава-исполнителя скрывал.
Судебный пристав составил в отношении мужчины повторный протокол 
об административном правонарушении и направил в суд для рассмотре-
ния. Суд признал должника виновным и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком на 30 часов. Отрабатывать наказание  
нерадивого отца отправили в Ростовский зоопарк.
Есть надежда, что после отработки он займется поиском постоянного  
места работы для погашения задолженности по алиментам и уплаты  
текущих периодических платежей.

Пора платить налоги
До 1 декабря физическим лицам необходимо уплатить налог  
на имущество, транспортный и земельный налоги за 2019 год,  
об этом напоминает налоговая служба.
Сделать это можно на основании уведомления, которое поступит в адрес 
плательщика не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты.  
Налоговое уведомление направляется в электронном виде через интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  
или на бумажном носителе через отделения почтовой связи «Почта России». 
Для пользователей личного кабинета на сайте ФНС России налоговые  
уведомления на бумаге не направляются. Более того, оплату можно  
совершить, не выходя из дома, через сервис «Единый налоговый платеж».
Уведомление также можно получить в территориальных налоговых органах.
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   КУЛЬТУРА

В Ростове состоялась премьера спектакля 
«Двое на Луне». Пьеса, написанная драматур-
гом Сергеем Медведевым, – об отношениях 
мужчины и женщины. И это чистый абсурд.

Адам и Ева на Луне
Спектакль родился волею обстоятельств. Сна-

чала автор пьесы сделал двух кукол, мужчину 
и женщину, и дал им условные имена – Адам и 
Ева. Хотел снимать дома сюрреалистические 
мультфильмы – маленькие комедии из жизни 
мужчины и женщины. А на театральных под-
мостках хотели ставить совсем другую пьесу 
– «Месяц у моря», но к моменту, когда надо 
было репетировать, в театре «Исток» осталось 
всего два актера.

– Я стал подстраиваться под коллектив и 
написал пьесу «Двое на Луне», в которой за-
действованы заслуженный артист Бурятии Ев-
гений Овчинников и актриса театра Горького 
Марьяна Арутюнова. На самом деле всего пар 
15, и только одна то ли на Луне, то ли на Марсе. 
Актерам приходится часто переодеваться, что-
бы показать разные образы. Начинается спек-
такль историей Адама и Евы, они оказываются 
голыми на неизвестной планете с чемоданом в 
руке. Думают: где же они? Адам говорит: «Меня 
бы устроил Марс, о нем хоть что-то известно». 
Открывает чемодан – там бинокль, блокнот и 
ручка. Адам решает, что будет вести дневник, 

и пишет: «Прилетели на Марс, никто не встре-
чает». Она просит, мол, напиши, что не один 
прилетел. «Как же меня назвать? Придумала! 
Космонавт № 2». Ну, и дальше в том же духе. 
Голые герои только в пьесе, в спектакле они в 
трусах и майках, – смеется Медведев.

Искать какой-то смысл в спектакле драматург 
не советует.

– Это чистый абсурд, и все мы – герои пьесы 
абсурда, а он позволяет увидеть всю комичность 
ситуации. Юмор, а не красота, спасет мир. Я так 
считаю, – опять посмеивается Медведев.

Красивая, хорошая
Истории, разыгранные в спектакле, действи-

тельно странные и смешные. Вот, например, 
дама продает чемодан с куклой, а мужчина не 
хочет покупать, потому что у куклы нет одной 
ноги. Женщина объясняет это так: все части 
тела – материнские, а нога была отцовская, 
волосатая, было некрасиво, и она ее оторвала.

А вот мужчина, казалось бы, с интересом 
рассматривает фотоальбом своей новой возлюб-
ленной. Все бы хорошо и трогательно, но кава-
лер, разглядывая снимки, все время говорит 
одно и то же: «Красивая, хорошая». Девушка, 
подозревая неладное, подсовывает фото голого 
мужчины. Гость опять: «Красивая, хорошая». 
Как в том анекдоте про противогаз: «Ты что, 
брови выщипала?». Заканчивается история тем, 
что мужчина предлагает: «А давай я подарю 
тебе свой фотоальбом».

Маленькие комедии

– История о том, что по большому счету никто 
никому не интересен, – объясняет Медведев.

Есть все-таки смысл и в абсурде.
Кстати, любовно изготовленные для мульт-

фильма куклы не пропали. Они красуются на 
афише спектакля.

Автор: Ирина Варламова

Обыкновенное мужество Как приблизить  
капремонт

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области, по данным 
на начало октября, работы  
по капитальному ремонту завер-
шены в 604 зданиях. В частности, 
отремонтировано 190 фасадов, 
140 подвальных помещений,  
219 кровель, установлено новое 
лифтовое оборудование в 51 много-
квартирном доме (МКД).  
Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, капремонт МКД  
не прекращался и завершится  
в намеченные сроки, уверены  
в региональном Фонде  
капитального ремонта.

За время действия региональ-
ной программы капремонта жи-
тели многоквартирных домов не 
только почувствовали ее пре-
имущества, но и научились сами 
контролировать весь процесс 
от начала до конца, переносить 
сроки выполнения, менять один 
вид работ на другой – одним сло-
вом, решать судьбу своего дома. 
Эксперты отмечают, что там, где 
жильцы берут инициативу в свои 
руки, качество работ выше и пре-
тензий меньше.

Ускорили капремонт
Ежегодно в план ремонта мно-

гоквартирных домов вносятся 
изменения. Собственники МКД 
имеют возможность приблизить 
срок выполнения работ, конечно, 
если на то есть очень веские при-
чины. Стоит отметить, что дома с 
высокой собираемостью взносов 
получают преимущество при пе-
реносе отдельных видов работ на 
более ранние сроки.

Дом на улице Обороны, 1-в, в 
Ростове-на-Дону был построен в 
1962 году. В здании четыре эта-
жа и 32 квартиры, собственники 
которых исправно перечисляют 
взносы на капремонт общего 
имущества на счет регионального 
оператора. Собираемость взносов 
в доме одна из самых высоких в 
городе – 93,15%.

По программе капитального ре-
монта замена электропроводки в 
этом доме была запланирована на 
2027 год. Однако возникла необ-
ходимость в ее срочном ремонте, 
и жильцы решили не ждать семь 
лет, а сделать ремонт в этом году. 
Они провели общее собрание, на 
котором приняли решение заме-
нить систему электроснабжения 
в доме за свой счет. Такое реше-
ние поддержала управляющая 
компания «Региональный центр 
управления многоквартирным 
жилым фондом», которая заняла 
активную позицию и выступила 
организатором проведения ре-
монтных работ. Совместными 
усилиями подготовили и утвер-
дили проектно-сметную доку-
ментацию, заключили договор с 
подрядной организацией. Работы 
были выполнены с соблюдением 
всех строительных норм и пра-
вил. В доме заменили вводно-рас-
п ределительное уст ройство, 

силовые линии, 32 счетчика 
были перенесены из квартир в 
места общего пользования, как 
того требует законодательство, 
установлены новые энергосбере-
гающие светильники и датчики 
движения.

После оформления всей необ-
ходимой документации к дому 
будет применен механизм зачета 
потраченных собственниками 
средств в счет будущих плате-
жей. То есть на определенное 
время жильцы дома на улице 
Обороны будут освобождены от 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт.

– Механизм зачета предусмот-
рен в Жилищном кодексе РФ для 
того, чтобы жильцы могли от-
ремонтировать свой дом раньше 
установленного срока. Он заклю-
чается в том, что собственники 
жилья самостоятельно органи-
зовывают работы по капремонту 
общего имущества, оплачивают 
их за счет собственных средств 
и принимают решение зачесть 
потраченные деньги в счет бу-
дущих ежемесячных платежей, 
– прокомментировал ситуацию 
директор регионального Фонда 
капремонта Владислав Крюков.

Повысили взнос
И это не единственный меха-

низм, который позволяет прибли-
зить сроки капитального ремон-
та. Собственники, которые ак-
кумулируют денежные средства 
на капремонт на специальных 
счетах, сами решают, что и когда 
делать, и не зависят от графика 
региональной программы. Если 
денег не хватит, они могут при-
нять решение о дополнительных 
взносах или привлечь средства 
из других источников, например, 
от рекламы или сдачи в аренду 
подвальных помещений. Такое 
решение также принимается на 
общем собрании.

Например, в доме на улице 
Баррикадной, 12-б,  в городе 
Шахты требовался срочный ре-
монт кровли и карниза. За время 
действия программы капремон-
та собственники насобирали на 
спецсчете почти 700 тысяч руб-
лей, но этой суммы все-таки было 
недостаточно для ремонта кры-
ши. Как правило, ремонт кровли 
– одна из самых затратных статей 
капремонта.

Жильцы не собирались ми-
риться с текущей кровлей. На 
общем собрании они обсудили 
сложившуюся ситуацию и боль-
шинством голосов приняли ре-
шение повысить размер взноса 
до 20 рублей за квадратный метр.

В Ростовской области это не 
первый случай, когда собственни-
ки принимают решение увеличить 
размер взноса. Так же поступили 
жильцы еще двух домов. Для того 
чтобы приблизить капремонт и 
сделать его раньше намеченного 
срока, они увеличили ежемесяч-
ный взнос на 13 и 15 рублей. Стоит 
отметить, что сегодня все больше 
собственников занимают актив-
ную позицию в вопросах управ-
ления своими домами.

   Судьбу дома на улице Обороны, 1-в, в донской столице  
решили сами жильцы
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   17-летний Иван Вдовенко первым бросился  
в горящий дом на выручку соседке-пенсионерке

   ПРОИСШЕСТВИЯ

Беда пришла в поселок Краснопартизанский, 
самый отдаленный от райцентра населенный 
пункт Ремонтненского района, примерно  
в пять часов утра: загорелся один из частных 
домов. Первым на выручку пенсионерке  
Марии Белоконевой бросился сосед – 17-лет-
ний студент Иван Вдовенко, который и выта-
щил ее из горящего дома.

«Ваня, Ваня!»
Как рассказала «Молоту» мама Ивана Елена 

Вдовенко, она проснулась из-за странных рез-
ких звуков.

– Даже пяти часов еще не было. Я была в по-
лудреме. Скоро надо было вставать корову до-
ить, по хозяйству управляться. Форточка была 
открыта. И вдруг такие громкие звуки, будто 
выстрелы, канонада. Глянула в окно, а от дома 
напротив уже языки пламени поднимаются. 
Мужу, Виталику, кричу: «Вставай!» Он проснул-
ся, разбудил сына, а сын оказался шустрее. Побе-
жал впереди нас, – вспоминает Елена Вдовенко.

Втроем они и бросились на выручку соседям. 
В доме жили два пенсионера.

– Помню, что я бежал в брюках, а майку 
натягивал на ходу, – смущенно рассказывает 
Иван. – Хотел открыть калитку, а она горячая 
– не прикоснешься. Тогда я перелез через забор. 
Пылала пристроенная веранда и крыша дома. 
Я подбежал к окну со стороны комнаты, стал 
звать их. И вдруг слышу: «Ваня, Ваня!». Потом 
увидел бабу Машу в окне. Разбил рукой стекло. 
Оглянулся – заметил их деревянную лестницу. 
Проломил ею оконную раму, она у них старая, 
выбил остатки стекла, оконные перегородки.

Парень вмиг приставил лестницу к оконному 
проему, забрался внутрь и стал вытаскивать 
соседку. К тому моменту подоспела помощь, 
прибежали родные Марии Николаевны, дру-
гие жители.

– Она кашляла – нахваталась дыма, ей было 
плохо. Лицо опаленное, красное. Как она потом 
рассказывала, металась по комнате, хотела вы-
браться, а ручка у двери горячая, пыталась от-
крыть – не смогла, обожгла руку. Растерялась. 
Счет шел буквально на секунды, так что Иван 
без преувеличения спас ей жизнь, – объясняет 
глава администрации Краснопартизанского 
сельского поселения Александр Петренко.

А тут как раз подоспела техника – помпы, 
водовозы, и Иван с отцом полезли на крышу 
помогать заливать огонь.

Трагедия все равно случилась: пожилой 
мужчина погиб. Как оказалось, накануне он лег 
спать на веранде, откуда и началось горение. К 
моменту, когда подбежали Вдовенко, она была 
вся объята пламенем, проникнуть внутрь не 
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представлялось возможным. Но двойного горя 
избежали, жизни Марии Белоконевой – бабы 
Маши, ничего не угрожает. Причины пожара 
устанавливаются.

Помпа пригодилась
Иван – студент филиала Ставропольского 

техникума, заочно учится на юриста. Помогает 
родителям по хозяйству. Они с отцом ремон-
тируют дом. Новость о спасении бабы Маши 
моментально облетела поселок. Но парень не 
задирает нос.

– Не пострадал ли я сам на пожаре? Нет – 
так, две царапины, ерунда, – отмахивается он.

Недавно глава администрации района поощ-
рил Ивана благодарственной грамотой.

– Очень пригодилась нашему сельскому 
поселению и помощь из областного бюджета, 
полученная в прошлом году, – говорит Алек-
сандр Петренко. – Нам выделили 375 тысяч 
рублей для приобретения противопожарной 
техники: получили автомобильный прицеп с 
емкостью для воды и помпой высокого дав-
ления, комплекты снаряжения, «хлопушки» 
для борьбы с низовыми степными пожарами, 
противопожарные ранцы «Ермак». Для ту-
шения использовали, конечно же, и этот при-
цеп с помпой. Пришли на помощь и местные 
предприниматели, фермеры, они прислали 
свои водовозы, трактора с бочками и помпами. 
Мы созвонились, они тут же откликнулись! 
Однако, к сожалению, поводы для тревоги у 
жителей остаются. У нас нет отапливаемого 
помещения, где в зимнее время можно было 
бы разместить емкость с водой, а в неотапли-
ваемом она замерзает. Ближайшая пожарная 
дружина с круглосуточным дежурством дис-
лоцируется только в 40 км от поселка. Тем 
не менее надо отдать должное: и оттуда, и из 
райцентра пожарные машины примчались до-
статочно быстро.

Автор: Виктория Головко

   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Добровольческая акция взаимо-
помощи #Мывместе возобновляет 
набор волонтеров для оказания 
помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам.

– Нужно возрождать волонтер-
ство и привлекать соцслужбы. 
Люди должны знать, что их не 
бросят, – отметил главный сани-
тарный врач Ростовской области 
Евгений Ковалев.

По его словам, от пожилых лю-
дей поступает много звонков. Даже 
в период напряженной эпидемио-
логической ситуации большинство 
людей преклонного возраста не 
обращается за помощью, исходя из 
опасений, мол, а вдруг в квартиру 
придет мошенник. Для того чтобы 
отличить настоящего волонтера 
от шарлатана, достаточно знать 
несколько простых правил.

К а ж д ы й волон т е р  дол жен 
иметь при себе специальный 
бейдж и паспорт. Благополуча-
тель легко может проверить лич-

ность добровольца, обратившись 
в волонтерскую организацию 
региона. Прежде чем открыть 
дверь, уточните у волонтера но-
мер заявки. Доброволец должен 
быть обеспечен средствами инди-
видуальной защиты: одноразовой 
медицинской маской, перчатками 

Почетная миссия

и антисептиком. Не пытайтесь от-
благодарить его, передавая какой-
либо подарок, ведь таким образом 
вы подвергаете его риску.

Для того чтобы вступить в ряды 
добровольцев, необходимо прой-
ти «боевое крещение». Прежде 
всего новобранцу предстоит 

   За период проведения акции донские добровольцы выполнили почти  
43 тысячи заявок жителей области, находящихся в группе риска. 
Оказана помощь 5 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны

   Автор пьесы смастерил двух кукол –  
мужчину и женщину и дал им условные 
имена – Адам и Ева

пройти программу дистанцион-
ного обучения, где ему расска-
жут об особенностях общения с 
пожилыми людьми, механизмах 
оказания волонтерской помощи и 
действиях, которые следует пред-
принимать в экстренных ситуа-
циях. Далее – очный инструктаж 
по технике безопасности в шта-
бе, где формируют группы чис-
ленностью до 20 человек. После 
всех перечисленных мероприя-
тий добровольцу присваивают 
аккредитационный бейдж – зна-
чит, можно начинать спасать мир. 
Организаторы акции #Мывместе 
подчеркивают, что обучение яв-
ляется обязательным и важным 
этапом для всех волонтеров.

кстати

В дни проведения фестиваля 
«Студенческая весна-2020»  
в сентябре состоялось  
торжественное награждение 
волонтеров памятными меда-
лями президента Российской 
Федерации за вклад  
в общероссийскую акцию 
взаимопомощи #Мывместе.

цитата

Это яркий пример ответственного отношения собственников  
к общему имуществу. Многие уже поняли, что наличие собственно-
сти дает человеку не только права, но и обязанности по ее содер-
жанию. Когда в доме протекает крыша, нужно предпринимать  
реальные и действенные шаги для решения проблемы,  
что и было сделано в данном случае.
Владислав Крюков, директор регионального Фонда капремонта



с Юрием  
Соколовым

новости
спорта

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.

За содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет.

При перепечатке ссылка  
на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №71 (26323), вторник, 6 октября 2020 года

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ruЦена свободная.

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин,  

Алла Багдасарян.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:  

по графику – 18:30, фактически – 18:30.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40

Наш партнер:

8

Вторник, 6 октября 2020 года
№71 (26323)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/MOLOT_RO

INSTAGR AM.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

СПОРТ

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз. Заказ № 968.

   Валерий Карпин тоже  
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Ариведерчи, Элдор!

   Дебют Обухова состоялся в матче против «Сочи»

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

  ТРАНСФЕРЫ

О фициальный сайт ФК «Рос-
тов» опубликовал сообщение 
о достигнутом соглашении  

с итальянским «Дженоа» по транс-
феру узбекского легионера.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 
клуб из Генуи заплатит за напада-
ющего 9 млн евро, включая бону-
сы. Также дончане получат 15% от 
возможной перепродажи игрока в 
будущем. Контракт Шомуродова 
с «Дженоа» будет рассчитан на 
четыре года.

– После долгих переговоров 
нами было принято предложе-
ние от клуба «Дженоа», – сказал 
президент ФК «Ростов» Арташес 
Арутюнянц. – Уверен, что Элдора 
ждет большое путешествие в ев-
ропейском футболе. Его переход 
в наш клуб совпал с тем перио-
дом, когда я стал президентом 
«Ростова», поэтому спустя годы 
могу сказать, что Элдор – умный, 
скромный и хороший человек, в 
том числе вне футбольного поля. 
Эти качества очень важны в со-
временном мире, и я желаю ему 
оставаться таким же всегда. Мы не 
говорим Элдору прощай, убежден, 
что он останется нашим другом и 
болельщиком «Ростова».

В четверг Шомуродов посетил 
«Ростов Арену» и тренировочную 

  ПЕРЕХОДЫ

ФК «Ростов» купил нападающего 
Владимира Обухова из «Тамбова». 
Условия сделки и срок контракта 
28-летнего футболиста не разгла-
шаются.

Обухов является воспитанни-
ком московского «Спартака», 
сыграл за основную команду 
пять матчей. Также в карьере 
Обухова были «Торпедо», «Ку-
бань», «Мордовия» и «Сочи». В 
сентябре прошлого года на пра-
вах свободного агента форвард 
перешел в «Тамбов», в составе 
которого в минувшем сезоне  

Несмотря  
на удаления

В воскресенье молодежная 
сборная России на тренировоч-
ной базе в Новогорске начала 
подготовку к отборочным мат-
чам первенства Европы с коман-
дами Эстонии (9 октября, Хим-
ки) и Латвии (13 октября, Рига).

В сборную вызван полузащит-
ник «Ростова» Данил Глебов, 
удаленный с поля в двух послед-
них матчах за свой клуб – против 
израильского «Маккаби» в Лиге 
Европы и «Арсенала» в чемпио-
нате страны.

В список вошли 23 футболиста. 
Больше всего игроков из ЦСКА 
– пять. «Краснодар» делегировал 
четверых, «Динамо» – троих, по 
два человека из «Спартака» и 
«Рубина».

В расширенный состав команды 
попал защитник армейцев Игорь 
Дивеев, который продолжает 
восстанавливаться после травмы. 
Ожидается, что в ближайшее вре-
мя он вернется в общую группу в 
своем клубе.

Решение о вызове хавбека Наи-
ля Умярова («Спартак») будет 
принято после дополнительного 
медицинского обследования.

Увезли все награды
Ростовские пловцы привезли 

из Крыма 28 наград.
В Евпатории прошли чемпионат 

и первенство Республики Крым по 
плаванию.

Участники выступали на дистан-
циях от 50 до 400 м. Соревнования 
проходили в бассейне водно-спор-
тивного центра «Эволюция» и со-
брали более 500 юных спортсменов 
из 21 региона России.

Отлично выступили в Евпатории 
воспитанники ростовской спортив-
ной школы ЦСКА: наши пловцы 
завоевали 28 медалей (12 золотых, 
семь серебряных и девять брон-
зовых).

Одной из героинь борьбы на вод-
ных дорожках стала ростовчанка 
Софья Набока. Донская спорт-
сменка была первой на дистанциях 
200 м комплексным плаванием, 
50 м на спине, а также на 50, 100 и 
200 м брассом.

Алексей Ионов  
вызван в сборную

Стал известен состав сборной 
России на октябрьские матчи 
против Швеции, Турции и Вен-
грии.

В список вошли:
  вратари: Гильерме («Локомо-

тив»), Cослан Джанаев («Сочи»), 
Антон Шунин («Динамо»);

  з ащ и т ник и:  И лья  Ку т епов , 
Георгий Джикия (оба – «Спар-
так»), Вячеслав Караваев («Зе-
нит»), Федор Кудряшов («Ан-
тальяспор», Турция), Сергей 
Петров («Краснодар»), Андрей 
Семенов («Ахмат»), Марио Фер-
нандес (ЦСКА), Александр Жи-
ров («Зандхаузен», Германия);

  п о л у з ащ и т ник и:  Зе лимхан 
Бакаев, Роман Зобнин (оба – 
«Спартак»), Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Денис Черышев 
(«Валенсия», Испания), Антон 
Миранчук («Локомотив»), Юрий 
Жирков, Андрей Мостовой, Ма-
гомед Оздоев (все – «Зенит»), 
Алексей Ионов («Ростов»), Да-
ниил Фомин («Динамо»), Далер 
Кузяев (без клуба);

  нападающие:  Артем Дзюба 
(«Зенит»), Александр Соболев 
(«Спартак») ,  Федор Смолов 
(«Локомотив»).

Матч Лиги наций с Турцией 
пройдет 11 октября, с Венгрией – 
14 октября. 8 октября состоится 
товарищеский матч со Швецией.

Президент РФС Александр 
Дюков сообщил: поскольку по 
рекомендации УЕФА эти матчи 
пройдут без зрителей, в некото-
рых городах будут организованы 
их просмотры на широком экра-
не. Так, игру Россия – Турция 
покажут на питерской «Газпром 
Арене», а встречу между Россией 
и Венгрией – на «Ростов Арене».

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В десятом туре «Ростов» 
проиграл в выездном мат-
че «Сочи» – 2:4. Встреча 
была ознаменована оче-
редным судейским беспре-
делом. На этот раз – в ис-
полнении Евгения Турбина.

Работа у них такая...
Но начнем с другого. На-

кануне игры в Сочи пожа-
ловала комиссия из РФС. 
Делегация проверяла со-
стояние газона на местном 
стадионе «Фишт». И при-
знала его годным для про-
ведения матча. А вот наши 
футболисты охарактеризо-
вали его кратко: «Огород!».

То, что сочинский газон 
не соответствует нормати-
вам, было хорошо видно по 
телевизионной картинке: 
пожухлая желтая трава, 
проплешины, после каждо-
го столкновения игроков во 
все стороны летели ошмет-
ки чернозема...

Без труда можно дога-
даться, чем занималась сто-
личная комиссия во время 
визита на курорт. Интерес-
но, сколько человек вклю-
чила Москва в делегацию? 
Наверное, в следующий раз 
РФС поедет проверять поле 
в Мадрид, где пройдет матч 
Лиги чемпионов с участием 
«Локомотива»?

За что?
О главном. На 63-й мину-

те наша команда осталась в 
меньшинстве. Судья Тур-
бин удалил с поля Матиаса 
Норманна. За что? На этот 
вопрос в течение всего вос-
кресного вечера безуспешно 
пытались ответить экспер-
ты телеканала «Матч ТВ». В 
том числе известные в про-
шлом Александр Мостовой 
и Максим Калиниченко, к 
чьему мнению обычно при-
слушиваются. Ответа они 
так и не нашли.

Усомнился в правильно-
сти судейского решения 
эксперт «Спорт-Экспресса» 
Александр Бобров: «В том 
моменте Нобоа очень грубо 
атаковал сзади соперника... 
Санкция, примененная к 
ростовчанину, попытавше-
муся догнать обидчика, но в 
итоге не сделавшему ничего 
криминального, выглядит 
странной, нефутбольной и 
ошибочной».

Хорошо,  
ногу не оторвал

Но ответ, тем не менее, на 
поверхности. Судью Турбина 

  ФНЛ

В 13-м туре футболисты «Чайки» сыграли вничью – 
0:0 с местным СКА и обосновались на десятом месте  
в турнирной таблице.

Первый голевой момент гости создали на седьмой ми-
нуте. Удар капитана нашей команды Владислава Кулика 
из пределов штрафной вратарь армейцев отразил перед 
собой, а защитники выбили мяч на угловой.

В начале второго тайма Лео Гогличидзе был близок к 
тому, чтобы стать лучшим бомбардиром песчанокопцев, 
но его удар в «девятку» голкипер сумел перевести на 
угловой. Еще один острый момент случился в середине 
второй половины. Мяч после мощного выстрела Василия 
Алейникова просвистел в метре от штанги и угодил в 
рекламный щит.

В конце игры на поле вышел воспитанник академии 
«Чайки» Мераб Гарновский.

– Матч вышел тяжелым. СКА у себя дома всегда 
играет агрессивно, навязывает много единоборств. 
Старались не проиграть в этих компонентах, искать 
свои шансы в атаке. То, что мы хотели сделать, нам 
удалось. Временами были довольно хорошие моменты. 
К нашему большому разочарованию, мы их не реализо-
вали. Получили от игры то, что и ожидали. Выглядели 
достойно, – сказал после игры главный тренер «Чайки» 
Магомед Адиев.

уже не первый год приписы-
вают к группе так называе-
мых карманных арбитров, 
готовых по малейшей указке 
сверху «потопить» ту или 
иную команду. «Сверху» – 
это значит из Питера, точнее, 
из Газпрома. Нужно называть 
вещи своими именами.

Вы спросите: а при чем 
тут «Сочи»? Известно, что 
этот клуб называют полит-
проектом, или фарм-клубом 
«Зенита». Созданный на 
пустом месте на деньги Бо-
риса Ротенберга, он служит 
прибежищем для игроков, 
по разным причинам не про-
ходящих в состав питерской 
команды.

Сейчас в составе сочинцев 
числятся девять экс-футбо-
листов «Зенита». Готовится 
очередной трансфер: в бли-
жайшие дни в «ссылку» бу-
дет отправлен Эмилиано Ри-
гони – последний из когорты 
аргентинцев, в свое время с 
большой помпой пополнив-
шей состав «Зенита». Теперь 
когорта питерцам оказалась 
не нужна, и аргентинцы один 
за другим отправляются в 
аренды. Что называется, по-
матросили и бросили.

Высказался об эпизоде 
с Норманном и президент 
«Сочи». Вообще-то мнение 
этого «знатока» вряд ли 
может кого-либо заинтере-
совать. То, что он способен 
изречь, известно наперед. 
Но приведем цитату: «Ни-
какой предвзятости в дей-
ствиях Турбина я вообще не 
увидел. Считаю, судья от-
работал нормально. За что 
удалили Норманна? Очень 
экспрессивный парень... 
Зачем он полез?».

То есть Ротенберг счита-
ет нормальным, что Нобоа 
вполне мог порвать нашему 
полузащитнику «ахилл». А 
Норманн, по его мнению, 
должен был спокойно от-
нестись к тому эпизоду. Ну, 
не порвали же?

Судейский беспредел  
на сочинском огороде

Ничья на краю света

Логово для «тамбовского волка»

базу «Ростова», где попрощался 
с командой, а также обменялся с 
президентом клуба памятными 
подарками. «Мы благодарны Эл-
дору за его самоотдачу, голы и 
вклад, который он внес в успехи 
команды!» – говорится в сообще-
нии пресс-службы ФК.

Футболист поблагодарил ру-
ководство клуба, тренеров и со-
трудников базы за то, что верили 
в него, и назвал их поддержку 
«главной в своей жизни».

отличился семь раз. В нынешнем 
сезоне он провел девять матчей в 
РПЛ. Контракт игрока с тамбов-
ским клубом действовал до лета 
2021 года.

– Очень рад переходу, постара-
юсь принести максимальную поль-
зу «Ростову». Команда находится 

25-летний форвард сборной 
Узбекистана перешел в ростов-
ский клуб в 2017 году. За три 
года он провел 91 матч и забил 
18 мячей. В прошлом сезоне на-
падающий стал лучшим бомбар-
диром команды, забив по ходу 
чемпионата России 11 важней-
ших голов.

В Италию любимец наших бо-
лельщиков повезет с собой мяч, 
которым он забил первый гол за 
«Ростов».

«Ростов» простился со своим бомбардиром

справка

«Джен́оа» – профессиональный футболь-
ный клуб из Генуи, являющийся старейшим 
(ведет свою историю с 1893 года) и одним 
из наиболее титулованных клубов Италии. 
Команда носит прозвище «Грифоны». «Дже-
ноа» девять раз выигрывал чемпионат Ита-
лии. Главное дерби для «Дженоа» – матчи  
с другой генуэзской командой «Сампдория» 
(это противостояние болельщики прозвали 
«Фонарное дерби»).
В разные годы в составе генуэзцев выступали известные игроки  
Бруно Конти, Карлос Агилера, Диего Милито, Тиагу Мотта, Эрнан 
Креспо, Родриго Паласио, Альберто Джилардино, а также россиянин  
Игорь Добровольский (1992).
Ныне «Дженоа» стал не таким могучим, как раньше, и даже родные 
стены и присутствие болельщиков не всегда помогают. В прошед-
шем сезоне в Серии А «Дженоа» занял 17-е место, остановившись  
в шаге от зоны вылета. Команда играет на стадионе «Луиджи Ферра-
рис», вмещающем 36,5 тысячи зрителей. На этой арене также прово-
дит свои домашние матчи ФК «Сампдория».

цитата

Дорогие болельщики, хочу выразить  
вам благодарность за поддержку.  
Я был счастлив в «Ростове»,  
клуб навсегда останется  
частью моей жизнью.  
Я никогда не забуду ваши эмоции  
после моих голов и навсегда  
останусь болельщиком «Ростова».
Элдор Шомуродов,  
экс-нападающий ФК «Ростов»

цитата

В «Тамбове» Владимир  
показал себя с лучшей сторо-
ны, был отлично мотивирован. 
Сейчас на него возник опре-
деленный спрос. Мы не имели 
права удерживать его.
Павел Худяков, спортивный 
директор ФК «Тамбов»

в верхней части таблицы, извест-
но, какие задачи перед ней стоят. 
Со многими ребятами знаком, в 
«Спартаке» уже работал с Кар-
пиным. Так что, уверен, никаких 
проблем с адаптацией не возник-
нет, – прокомментировал Обухов 
свой переход в донской клуб.




