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Не все заводы одинаково полезны
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Нехватка земли для строитель-
ства жилья и инфраструктуры  
в областном центре активизиру-
ет дискуссию о выносе из Ростова 
промышленных предприятий,  
тем более что такая задача  
прописана в генплане города  
уже к 2025 году. Специалисты  
по архитектуре и градостроитель-
ству считают, что в целом это по-
лезный для развития городской 
среды процесс, но наиболее эф-
фективные результаты он дает  
в том случае, когда редевелоп
мент бывших промзон иницииру-
ют их собственники.

Министерство промышленно-
сти и торговли России согласо-
вало обновленный проект строи-
тельства объектов Ростовского 
областного вертолетного класте-
ра в Батайске. Тем самым давно 
звучавший вопрос о переносе из 
областного центра производствен-
ных мощностей «Роствертола» 
обретает новую актуальность – не 
исключено, что это состоится уже 
в 2023 году.

Вертолетный завод, занимаю-
щий сейчас площадь около 200 га 
неподалеку от центра Ростова, 
далеко не единственный промыш-
ленный объект, который в ближай-
шие годы может исчезнуть с карты 
города. Среди других действую-
щих и неработающих промышлен-
ных площадок донской столицы 

кандидатами на вынос из города 
называются заводы «Тавр», «Про-
летарский молот» (Железнодорож-
ный район), «Электроаппарат» 
(Ворошиловский район), а также 
промзоны на Сиверса, Мечникова 
и Нансена.

Звучат и более радикальные 
предложения. Например, один из 
ведущих российских специалис-
тов по экономической географии, 
профессор МГУ Наталья Зуба-
ревич высказывается за полную 
ликвидацию ростовского «ржа-
вого пояса» – промышленных 
предприятий, которые строились 
в годы советской индустриализа-
ции, а теперь оказались окружены 
городской застройкой. Среди за-
водов, которым нужно «ужаться», 
Наталья Зубаревич в интервью 

Михаилу Векленко, инициатору 
ряда ростовских урбанистических 
проектов, недавно назвала «Рост-
сельмаш». Бывший и нынешний 
флагман донской промышленно-
сти, по ее мнению, «надо саниро-
вать территориально, оставлять 
то, что ему нужно, и забирать 
остальную территорию под раз-
витие».

Собственно, эти процессы уже 
идут. За последние несколько лет 
земли ряда бывших промпред-
приятий Ростова, таких как завод 
«Красный Аксай», были отданы 
под жилую застройку, а освоение 
ненужных для производства терри-
торий «Роствертола» под коммер-
ческую недвижимость началось 
еще в 2000‑х годах.
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  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Скоростной трамвай в донской 
столице начнет курсировать  
в лучшем случае в 2035 году.  
В его популярности сомневаться 
не приходится, с учетом желания 
пассажиров быстро и по расписа-
нию перемещаться из точки  
А в точку Б. Эти предпочтения 
ростовчан для мэрии не секрет. 
Однако пока под данное описание 
подходит исключительно город-
ская электричка.

Что дороже денег?
Новая жизнь городской элек-

трички, которая впервые вышла 
на маршруты по Ростову пять 
лет назад, началась благодаря 
закрытому в начале года проезду 
по мосту на Малиновского. Тог-
да количество рейсов городских 
электричек увеличили вдвое – до 

шести. Были добавлены два утрен-
них рейса и один вечерний. Кроме 
того, самый ранний рейс, который 
отправляется в 05:50, продлен до 
станции Хапры. В январе‑феврале 
услугами городской электрички 
воспользовались 36,3 тысячи пас-
сажиров. Это на 33% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, подсчитали в СКЖД. При 
этом средний дневной пассажиро-
поток с начала года вырос в срав-
нении с аналогичным периодом 
2020‑го на 40%. В первые два ме-
сяца этого года внутригородскими 
поездами ежедневно пользовались 
в среднем более 1000 пассажиров.

Их выбор очевиден – отсутствие 
многокилометровых и многочасо-
вых пробок, да еще и держащаяся 
уже несколько лет цена проезда: 
всего лишь 17,5 рубля.

С 2016 года держится ценник и 
на поездки в троллейбусах и трам-
ваях – 17 рублей. По мнению главы 
администрации донской столицы 
Алексея Логвиненко, для пасса-

жиров, прежде всего пенсионеров, 
это экономически выгодно, по-
скольку стоимость проезда здесь 
ниже, чем в автобусах. Однако 
глава департамента городского 
транспорта Христофор Ерма-
шов настаивает, что ростовчанам 
важна не только цена, но и чтобы 
транспорт приходил вовремя.

– Человек должен понимать, что 
транспорт будет ездить по рас-
писанию, – объяснил Христофор 
Ермашов на совещании в мэрии, 
где подводили предварительные 
итоги работы в 2020 году.

Некому рулить
Однако ростовские автотран-

спортные предприятия пока га-
рантировать это не могут, так 
как за баранками троллейбусов 
и трамваев практически некому 
работать. Укомплектованность 
водительского состава состав-
ляет около 60% от необходимой 
нормы. По данным АТП, штатная 
потребность – 2278 водителей, а 

фактически работают 1356 чело-
век. Кадровый дефицит является 
основной причиной недовыпуска 
подвижного состава на линии, 
рассказал Христофор Ермашов 
журналистам.

Для привлечения водителей 
используются всевозможные 
«пряники», например, бесплатное 
обучение через центр занятос-
ти по специальности «Водитель 
категории D», а иногородним 
соискателям гарантируют еще 
и компенсационные выплаты 
за наем жилья. А тем, кто идет 
учиться непосредственно на спец-
курсы для водителей трамваев и 
троллейбусов, созданные на базе 
МУП «Ростовская транспорт-
ная компания», полгода платят 
стипендию. Однако, по послед-
ним данным, прошли обучение 
и трудоустроены только восемь 
человек. Произведен набор еще 
четырех учебных групп.

стр. 2

ЛЮДИ  
НОМЕРА

стр. 3

Татьяна Полиди,  
исполнительный директор фонда 
«Институт экономики города»

Льготную ипотеку не надо вы-
давать всем подряд, надо сде-
лать ее более таргетированной
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Игорь Бураков, глава комитета 
донского парламента 

Мы можем выполнить показа-
тели нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
не в 2024‑м, а уже в 2022 году
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Владислав Косенко,  
главный гастроэнтеролог ЮФО

С сырыми овощами  
и фруктами лучше  
не перебарщивать, особенно 
на голодный желудок
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 марта – День работника культуры. С профессиональным 
праздником поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
региона Александр Ищенко.

«Вы достойно выполняете одну из самых благородных и ответственных 
миссий – бережно храните духовные традиции нашего многонацио-
нального Дона.
Благодаря вашей активной деятельности область по праву остается  
одним из культурных центров России. В планах этого года – около сот-
ни новых спектаклей и концертных программ, юбилеи творческих кол-
лективов, гастроли по области и стране, фестивали, конкурсы. Желаем  
вам здоровья, счастья, добра и достижений во имя Ростовской обла-
сти!» – говорится в поздравлении.

В составе Совета по науке  
и образованию
Научный руководитель инженерного направления Южно-
го федерального университета, академик Российской ака-
демии наук, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации Игорь Каляев вошел в состав созданного при прези-
денте РФ Совета по науке и образованию.
Возглавляет совет президент Владимир Путин, замести-
телем председателя стал Дмитрий Медведев. Владимир  
Путин подписал приказ об этом 15 марта 2021 года.
Совет по науке и образованию – совещательный орган, соз-
данный в 2012 году в целях повышения эффективности госу-
дарственной научно‑технической политики. В состав входят 
видные деятели государства, науки, общественные деятели.2
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СОБЫТИЯ

ная роща», ЖК «Западная 
резиденция». Кроме того, 
увеличена провозная спо-
собность маршрутов, со-
единяющих микрорайоны 
Суворовский и Военвед с 
центром города.

– Город – для его жителей, 
а не для машин. Форми-
рование дорожно‑транс-
портной инфраструктуры 
должно быть направлено 
исключительно на создание 
приоритетных условий для 
развития общественного 
транспорта и пешеходной 
инфраструктуры, – убежден 
Христофор Ермашов.

Аналогичного мнения 
придерживаются и в пи-
терской компании Simetra, 
эксперты которой убедили 
ростовские власти, что в 
донской столице нужно 
запустить скоростной трам-
вай. Документы для его со-
здания уже в апреле собира-
ются утвердить в гордуме.

Впереди – инженерные 
изыскания для окончатель-
ного выбора трассы прохож-
дения маршрутов, уточнил 
ранее директор проекта 
по разработке докумен-
тов транспортного плани-
рования Ростова‑на‑Дону  
Константин Тихонов.
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По словам генерально-
го директора МУП МТК 
«Ростовпассажиртранс» 
Андрея Быкова, средняя 
зарплата на предприятии 
– 40 тысяч рублей. Она 
включает базовый оклад и 
стимулирующие выплаты 
за перевозку пассажиров по 
транспортным картам, осо-
бенно льготных категорий 
граждан. Также всем води-
телям гарантирован полный 
социальный пакет. Возника-
ет логичный вопрос: что же 
их не устраивает?

Без маршруток 
хорошо?

В Ростове‑на‑Дону сей-
час действует 105 муни-
ципальных маршрутов, из 
них 89 автобусных, пять 
трамвайных и 11 троллей-
бусных. Всего по городу 
ездит больше 1800 единиц 
общественного транспор-
та, которые обслуживают 
13 транспортных компаний.

Маршрутки уже давно 
объявили в городе «персо-
ной нон грата», запустив в 
2019‑м и продолжившуюся 
в 2020 году специальную 
программу оптимизации 
пассажирских перевозок. 
Теперь количество авто-
бусов большого класса в 
Ростове выросло на 18%, а 
среднего – на 51%. Обнов-
лен подвижной состав на 
20 автобусных маршрутах.

В мэрии считают, что из-
менения маршрутной сети, 
проведенные в прошлом 
году, позволили восста-
новить транспортное об-
служивание жителей улиц 
Шоссейной, Профсоюзной 
и Республиканской. Была 
организована транспортная 
связь жителей Суворовско-
го микрорайона с проспек-
том Михаила Нагибина, 
улицей Нансена и Театраль-
ной площадью, жителей ЖК 
«Красный Аксай» с посел-
ком Александровка, а так-
же обеспечено транспорт-
ное обслуживание жителей 
СНТ «Утро», ЖК «Соловьи-

Дружить странами
Губернатор Ростовской об-

ласти Василий Голубев встре-
тился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Греческой 
Республики в РФ Екатерини 
Нассика.

Посол рассказала об изменяю-
щихся в ближайшее время усло-
виях въезда российских граждан в 
Грецию, что позволит активизиро-
вать сотрудничество в экономике, 
культуре и туризме.

Особый акцент Екатерини 
Нассика сделала на желании 
греческой стороны участвовать в 
раскопках, ведущихся в музее‑за-
поведнике «Танаис», где ежегодно 
проходит красочный фестиваль 
греческой культуры «День Та-
наиса». Глава региона поддержал 
это начинание и предложил рас-
ширить его за счет культурных 
обменов творческими коллекти-
вами, образовательных программ 
и проектов в экономике.

Корзина доброты
Продовольственный марафон 

под таким названием пройдет 
в Ростовской области уже во 
второй раз. Его поддерживают 
региональное правительство и 
Донская митрополия.

Активисты планируют собрать 
продуктовые наборы для нуждаю-
щихся семей с детьми и одиноких 
пенсионеров. Для подобного мас-
штабного марафона необходимо 
участие как минимум 1900 доб-
ровольцев: потребуется помощь 
волонтеров, имеющих автомобили, 
и добровольцев, желающих по-
трудиться на складах и помочь в 
магазинах. Контактные телефоны 
фонда‑организатора есть в редак-
ции «Молота».

Ценный опыт  
для Забайкалья

Ростовскую область посетила 
делегация из Забайкалья.

В сопровождении директора 
департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений 
Петра Серова гости побывали в 
казачьих образовательных учреж-
дениях Новочеркасска и Шахт.

– Для Забайкальского края, где 
есть казачьи школы и отдельные 
классы, дошкольное казачье об-
разование – новшество, которое 
можно и нужно внедрять, – сказал 
сенатор РФ Сергей Михайлов.

– Непрерывное казачье образо-
вание дает детям качественные 
знания и достойное воспитание. 
Мы открыты для всех, готовы пе-
редавать свой опыт и перенимать 
его у других, – резюмировал Петр 
Серов.

Обещанному – быть
Многофункциональная спор-

тивная и детская площадки 
появятся в Таганроге в микро-
районе Дубки.

Просьба об этом прозвучала в 
прямом эфире передачи «О глав-
ном» на телеканале «ДОН 24». В 
микрорайоне проживают 18 ты-
сяч жителей, но здесь нет ни 
одного спортивного объекта для 
детей и подростков, пожалова-
лась жительница Дубков главе 
региона Василию Голубеву. 
Поручение об установке спорт-
площадки было дано сразу после 
телеэфира.

По информации областного 
минспорта, определен земельный 
участок, где будет обустроен спор-
тивный объект. Необходимые на 
его покупку и монтаж средства в 
сумме 2,5 млн рублей предусмот-
рены в бюджете. Губернатор под-
держал и еще одно предложение 
заявительницы – об обустройстве 
футбольного поля.

На орбите знаний
В Ростовской области созда-

дут спутник, чтобы донские 
школьники могли проводить 
эксперименты на земной орбите, 
сообщил советник губернатора 
региона Антон Алексеев.

Инициативу поддержало об-
ластное правительство в рамках 
проекта школьных космических 
технологий «АгроСАТ». Проект 
победил в конкурсе Фонда содей-
ствия инновациям. Космический 
аппарат предполагается вывести 
на орбиту Земли в 2021 году.

велопмента может быть реализо-
ван на бывшем ликеро‑водочном 
заводе в центре Ростова. Эту ком-
пактную территорию с истори-
ческим зданием на Буденновском 
проспекте можно освоить быстрее, 
чем крупные промзоны наподобие 
территории «Роствертола» – тем 
более что окончательные реше-
ния по редевелопменту бывшего 
ростовского аэропорта пока не 
приняты.

Главное, резюмирует архитек-
тор, – готовность к таким проектам 
собственников объектов, посколь-
ку если их в одностороннем поряд-
ке инициируют власти, то может 
возникнуть хорошо известный из 
практики многих городов сюжет: 
вынести предприятие за черту го-
рода относительно легко, но найти 
новое грамотное применение земле 
не удается так же просто.

– Прекрасно известно, что ген-
планы городов в нынешнем их 
состоянии никогда полностью не 
выполняются, – отмечает Карачин-
ский. – Поэтому важно понимать, 
будет ли перенос заводов взаимо-
выгодным для их собственников и 
властей, и смогут ли все участники 
процесса с этим справиться.
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В целом аргументы за или против 
четкого зонирования городских 
территорий на производственные 
и жилые найдутся всегда, утверж-
дает архитектор частной практики 
Алексей Карачинский, выпускник 
ростовского ИАрхИ ЮФУ. Чаще 
всего, по его словам, зонирование 
требуется, когда производство вре-
дит окружающей среде или очень 
велико, когда есть необходимость 
создания новой транспортной 
инфраструктуры. В остальных же 
случаях используется концепция 
смешанного использования, то 
есть сбалансированного развития 
территорий, обеспечения их наибо-
лее короткими маршрутами между 
жильем и работой, насыщения объ-
ектами соцкультбыта и транспорт-
ными сетями. Иными словами, без 
серьезной необходимости отдалять 
места приложения труда от жилой 
застройки неправильно.

– Каждое существующее в горо-
де предприятие нужно рассматри-
вать индивидуально, так как у всех 
заводов разный градостроитель-
ный контекст, разное положение 
на рынке, разные перспективы раз-

вития, – рассуждает Карачинский. 
– Разговор о выводе из Ростова 
вообще любой промышленности, 
скорее всего, не идет – в первую 
очередь имеются в виду предпри-
ятия‑банкроты и предприятия‑зем-
левладельцы, территория которых 
приобрела высокую стоимость. В 
таком случае цель вывода из города 
– запустить эти земли в рыночный 
оборот, изменить их назначение 
и стимулировать городское раз-
витие, проложив недостающие 
дороги и построив новые объекты 
обслуживания населения. Конеч-
но, от этого проиграют работники 
заводов, но занятость в промыш-
ленности и так снижается из‑за 
роботизации, а вынос промзон не 
произойдет мгновенно. У людей 
будет возможность устроиться на 
другую работу, а кто‑то может 
переехать вслед за производством.

По мнению эксперта, освоение 
территорий «Роствертола» и близ-
лежащего завода «Горизонт» – это 
хороший пример того, как пред-
приятия могут продавать или сда-
вать в аренду часть территории, и 
город ее успешно «переваривает». 
Сейчас, добавляет Карачинский, 
очень интересный сценарий реде-

Не все заводы одинаково полезны

Окно в депо

   Таганрогскому трамваю в 2022 году исполнится 90 лет

   Укомплектованность водительского состава –  
около 60% от необходимой нормы

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Таганрог станет первым го-
родом в России, где начнет-
ся настоящая перезагрузка 

трамвайной сети, которую затеял 
частный инвестор – председатель 
совета директоров Трубной ме-
таллургической компании, прези-
дент группы компаний «Синара» 
Дмитрий Пумпянский. Выбор при-
морского города для инфраструк-
турного эксперимента весьма 
символичен, ведь в своем время 
именно здесь Петр I учился  
строить города.

Трамваи изменят будущее
Трамвайная сеть приморского го-

рода давно ждет перемен. Достаточ-
но напомнить, что износ парка трам-
вайных вагонов – 80%, путей – почти 
85%. В планах «Синары» прописана 
модернизация 45 км трамвайных 
сетей, восьми тяговых подстанций, 
закупка 60 единиц современного по-
движного состава и создание совре-
менного же трамвайного депо. Уже 
создано предприятие «Синара ГТР 
Таганрог», от которого оформлена 
заявка на участие в спецконкурсе.

– Это пилотная модель для на-
шей страны. Она сложная, но тем 
интереснее. Обкатанная в Таган-
роге модель потом может тира-
жироваться на всю Российскую 
Федерацию, – убежден Дмитрий 
Пумпянский.

Амбициозное обновление сетей 
общественного транспорта в при-
морском городе необходимо как 
местным жителям, так и туристам. 
Последних в будущем должно за-
метно прибавиться, ведь Таганрог 
решено комплексно развивать как 
туристический центр на Дону при 
поддержке Совета Федерации.

Перемены по всем фронтам
Подготовленный план охваты-

вает не только транспорт, но и 

дороги, ЖКХ, экологию, культуру 
и туризм.

Глава администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий уже видит пер-
спективы развития сферы туризма 
как важного критерия роста эконо-
мических показателей. В этом он 
признался на специальном совеща-
нии, где при участии общественни-
ков обсуждали план комплексного 
развития на родине Чехова.

– Конструктивная критика не-
обходима, но помощь, поддержка, 
конкретные предложения нужны 
еще больше. Только вместе мы 
сделаем Таганрог комфортным и 
привлекательным, – сказал Андрей 
Лисицкий.

Принципиально важно сохра-
нить культурное наследие города, 
настаивает донской губернатор.

– Наша задача – создать условия 
для развития экономики и социаль-
ной сферы, сделать его комфорт-
ным и для жителей, и для туристов, 
– заявил Василий Голубев в ходе 
рабочей поездки в Таганрог.

Для сохранения исторического 
облика города предстоит провести 
капремонт фасадов 230 домов, из 
них почти половина имеют статус 
объекта культурного наследия. 
Запланирован и ремонт кровли 
154 многоэтажек. По данным та-

ганрогской мэрии, за три года в 
порядок приведут 32 автодороги 
общей протяженностью 44,6 км, в 
том числе 10 дорог в этом году. От-
дельно займутся западным, а затем 
и восточным подъездами к городу.

Тот самый сквер
Предусмотрена и модернизация 

коммунальных систем, в том числе 
реконструкция Донского водовода, 
строительство и восстановление 
канализационных сетей. Суще-
ственные преобразования ждут 
парки, скверы и общественные про-
странства. Среди первых – благо-
устройство Северной площади и 
пляжа около Приморского парка. 
На очереди также приведение в по-
рядок сквера имени Петра I, и уже 
в этом году по проекту инициатив-
ного бюджетирования благоустроят 
детскую игровую площадку в скве-
ре и примыкающую улицу.

– Времени на реализацию этой 
амбициозной задачи мало. Поэто-
му очень важно вести широкую 
информационно‑разъяснительную 
работу с жителями города, объ-
яснять все шаги. Если горожане 
станут нашими союзниками, мы 
обязательно выполним эту задачу, 
– уверен сенатор от Ростовской 
области Андрей Яцкин.
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   Дмитрий Пумпянский 
(слева) считает,  
что в Таганроге сегодня 
обкатывается модель, 
которая может потом 
тиражироваться на всю 
Российскую Федерацию

кстати

Ростов развивался стремительно, и в свое время трамва-
ев стало катастрофически не хватать. Тут‑то и оказалась к 
месту идея пуска в городе безрельсового транспорта, на-
поминают на портале «Ростовский городской транспорт». 
Первый автобус выехал на улицы донской столицы 17 мар-
та 1925 года. Его маршрут проходил от вокзала Ростова‑на‑
Дону до Нахичевани по улице Энгельса (Большой Садовой), 
площади Революции (Театральной) и улице 1‑й Советской 
до площади Карла Маркса. Общая протяженность маршру-
та составляла около 6 км в одном направлении. Проездная 
плата при этом зависела от расстояния. Маршрут делился 
на три «станции»: от вокзала до Ворошиловского проспек-
та; от Ворошиловского до «Границы» (площадь Революции); 
от «Границы» до площади Карла Маркса.

факт

Привлекательность об-
щественного транспор-
та зависит от продол-
жительности времени 
в пути, свидетельству-
ют данные Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения. 
Разумеется, поездки 
в пробке в положении 
стоя влекут за собой 
физическую усталость 
уже в начале дня. Од-
нако, как признают ана-
литики, на настроение 
влияет и общая нервоз-
ность пассажиров сало-
на, которые в утренних 
пробках спешат на ра-
боту, учебу и т. д. В та-
кой давке повышается 
вероятность конфликт-
ных ситуаций.

Маршрут построим

цифра

12 троллейбусов с увеличенным автономным  
ходом будут курсировать от Центрального рынка  
до Военведа и обратно на новом маршруте № 17.  
Его обещают запустить в этом году, когда обучат до-
полнительный водительский состав. Также в работе – 
восстановление контактной сети на проспекте Ленина



ИНФОРМАЦИЯУрок министра
Донские школьники продолжают изучать работу беспилотного транс-
порта в рамках всероссийской акции «Урок цифры». Проект реализу-
ется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения РФ, органи-
зации «Цифровая экономика» и компаний‑партнеров из числа лидеров 
цифровой экономики.
Для учеников 9‑го «В» класса школы № 2 Батайска «Урок цифры»  
по теме «Беспилотный транспорт» провели глава минцифры региона 
Евгений Полуянов и академический директор школьных программ  
по информатике и программированию «Яндекса» Александр Паволоц-
кий. Министр рассказал краткую историю начала автоматизации транс-
порта и ответил на вопросы учеников. Специалист компании «Яндекс» 
поделился своим опытом разработки и разобрал принципы работы  
автономного транспорта на примере реальных автомобилей.

Нептун ждет свою Золотую рыбку
   ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Старейший парк Ростова, который  
носит имя Максима Горького,  
сами горожане иронично называ-
ют парком без деревьев. Обвет-
шали беседки, павильоны, фонта-
ны, знаменитая ротонда. Однако 
все можно поправить – недавно 
утвержден проект реконструкции 
этого объекта культурного насле-
дия. Что он нам сулит?

Какой же парк  
без ландшафта?

– Парк имени Горького – визит-
ная карточка Ростова, любимое 
место отдыха многих поколений 
горожан, и хорошо, что проект мас-
штабного ремонта и реконструк-
ции обсуждается с привлечением 
специалистов и общественности, 
– рассказывает член обществен-
ного совета по вопросам куль-
турного наследия при комитете 
по охране объектов культурного 
наследия Ростовской области 
Александр Сушков. – Глобальная 
задача – сделать парк красивым и 
по возможности восстановить объ-
екты, которые являются предметом 
охраны. Планируется потратить 
на это примерно 600 млн рублей. 
Надо сказать, что первоначально 
проект был отправлен на дора-
ботку, так как в нем не было даже 
намека на ландшафтный дизайн. 
Это парадокс! Парк – это прежде 
всего объект природы, с которой 
горожанам должно быть в нем ком-
фортно общаться. Наши замечания 
учли, и дендролог Ботанического 
сада Антон Папков сейчас разра-
батывает концепцию озеленения. 
Предусмотрена высадка 190 де-
ревьев и 3000 кустарников. И это не 
считая высадки в парке однолетних 
и многолетних цветов. Посмотрите 
на старые фотографии парка – он 
утопает в пышной растительно-
сти. Не буду сейчас говорить обо 
всех нюансах озеленения, раскрою 
лишь один из секретов: в городском 
саду планируется высадить пав-
ловнию – дерево, названное в честь 
дочери императора Павла.

Кроме того, из цветущих рас-
тений дендролог предлагает ис-
пользовать степное разнотравье – 
шалфей и тимчак, которые хорошо 
адаптируются к южной жаре и не 
высыхают. Кстати, эти растения 
были высажены на территории 
музейного комплекса «Самбекские 
высоты» и хорошо себя зарекомен-
довали.

– На заседании совета по во-
просам культурного наследия при 
комитете по охране объектов куль-
турного наследия Ростовской обла-
сти шла речь о компенсационных 
высадках на пяти участках, которые 

будут повреждены при ремонте 
некоторых объектов. Конечно, хо-
телось бы познакомиться целиком 
с концепцией озеленения парка, 
которая предполагает отразить 
атмосферу XIX века, советского и 
современного периодов. Это можно 
сделать при подборе культур, кото-
рые в каждом из указанных перио-
дов являлись предметом охраны, – 
говорит директор общественной ор-
ганизации РРОО «Экоправо» Ирина 
Черкашина. Она сейчас проводит в 
парке им. Горького инвентаризацию 
деревьев и кустарников.

Там, за туманами
Для летнего полива планируется 

задействовать фонтаны, из кото-
рых сейчас в рабочем состоянии 
лишь «Нептун», «Цапли» и «Вос-
точный». Восстановления ждут 
«Грот», «Западный», «Золотая 
рыбка» и «Маяк».

Кстати, фонтаны Парка культуры 
и отдыха им. Максима Горького, 
в частности «Большой фонтан» у 
восточного партера, вошли в кни-
гу известного архитектора Артура 
Токарева «Архитектура Ростова‑
на‑Дону первых пятилеток (1920–
1930 гг.)» как образцы малых архи-
тектурных форм конструктивизма. 
Хотя на сегодняшний день эти фон-
таны выглядят совершенно иначе.

– Фонтаны – это важнейшие 
сооружения парка, вносящие в его 
атмосферу особую гармонию, и в 
то же время эффектное украшение, 
особенно актуальное для южно-
го города. Сейчас, к сожалению, 
водные объекты парка Горького в 
запущенном состоянии. Так, фон-
тан в восточной части парка стал 
частью ресторана. Проблема в 
том, что при возведении построек 
подпорные стенки водоема, вы-
полненные из натурального камня, 
были либо частично уничтожены, 
либо закрыты. С этим еще пред-
стоит разобраться. Важно, чтобы 
посетителям было комфортно в 
парке в любое время года. Учи-
тывая, что летом в Ростове адская 
жара, я предложил директору 
парка установить над лавочками 
в парке «туманные» распылители, 
которые разбрызгивают крохотные 
капельки воды, охлаждая и насы-
щая влагой воздух. Оказывается, 
мы мыслим в одном направлении 
– директор не только поддержала 
идею, но и уже заказала такие ге-
нераторы тумана, – говорит Алек-
сандр Сушков.

По мнению общественника, еще 
одна проблема в том, что в парке 
около 15 объектов частной соб-
ственности.

– Если до революции город выку-
пал у богатых жителей землю под 
парк, а некоторые и сами дарили 
земли, то, начиная с 1990‑х годов, 
многие участки территории парка 
были проданы. В основном здесь 

расположены рестораны и кафе, 
некоторые постройки не совсем 
эстетичны. Может быть, удастся 
прийти к некоему соглашению и 
часть особо неприглядных объек-
тов убрать или облагородить, – на-
деется Александр Сушков.

И полеты  
на воздушном шаре

Из на иболее  извес т н ы х и 
уникальных предметов охраны 
– мост‑виадук главной аллеи го-
родского сада, построенный в 
1927 году, ротонда, шахматный 
павильон и астрономическая об-
серватория, единственная на юге 
России. Что будет с ними?

Их тоже коснется реконструк-
ция. Так, на виадуке будут восста-
новлены балконы. Сложнее всего, 
пожалуй, обстоят дела с ротондой. 
Дело в том, что она стоит на месте, 
где проходит городской коллектор, 
и из‑за подвижек грунта здание 
имеет заметный крен.

Бурные дискуссии при обсужде-
нии проекта вызвал «плиточный» 
вопрос. Здесь представители обще-

ственности солидарны с большей 
частью горожан: чем ее меньше, 
тем лучше. В некоторых местах ее 
даже предлагают заменить нату-
ральным камнем.

Что касается развлечений, то 
Александр Сушков внес заманчи-
вые предложения: восстановить 
на детской площадке старинное 
развлечение «столб с веревками», 
разрешить детям плескаться в мел-
ком фонтане. Есть идея возродить 
традицию полетов на воздушном 
шаре, тем более что в Ростове есть 
опытные воздухоплаватели. Самое 
же главное, что именно с террито-
рии Городского сада в 1879 году, 
одним из первых в России, дважды 
стартовал воздушный шар «Рос-
тов‑на‑Дону», созданный руками 
бывшего крепостного крестьяни-
на Михаила Лаврентьева. И было 
бы логично установить в парке 
памятник этому знаменательному 
событию.

А вот будет ли на месте колеса 
обозрения каток, который пред-
полагается сделать всесезонным, 
пока непонятно.

В правильном русле
   ЭКОЛОГИЯ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

22 марта отмечается Всемирный 
день водных ресурсов. Организа-
ция объединенных наций прово-
дит его ежегодно с 1993 года.

Тема Всемирного дня водных ре-
сурсов 2021 года – ценность воды. 
Организаторы подчеркивают, что 
ценность воды намного больше, чем 
ее цена, ведь вода важна для наших 
домашних хозяйств, продуктов пи-
тания, культуры, здоровья, образова-
ния, экономики и целостности нашей 
природной среды. Если упустить из 
виду любую из этих ценностей, есть 
риск неправильно распорядиться 
этим незаменимым ресурсом. Без 
всестороннего понимания истинной 
многомерной ценности воды мы не 
сможем защитить этот важнейший 
ресурс на благо каждого.

В организациях, связанных с 
водными ресурсами, в этот день 
проходят специальные мероприя-
тия. В социальных сетях ведется 
глобальный диалог о том, как люди 
дорожат водой.

Как пояснили в отделе водных 
ресурсов по Ростовской области 
Донского бассейнового водного 
управлении (БВУ) Федерального 
агентства водных ресурсов, зада-
ча у праздника предельно простая 

– привлечь внимание людей к во-
просам использования и сохране-
ния водных ресурсов. Чистая вода 
жизненно необходима всем, но не 
все задумываются, насколько важ-
ны для экономики и безопасности 
страны водные ресурсы.

– Дон обеспечивает жизнедея-
тельность приблизительно 13 млн 
человек, – рассказал заместитель 
начальника отдела водных ресур-
сов по Ростовской области Павел 
Волженский.

Наш регион является замыкаю-
щим для бассейна Дона, поэтому у 
нас особое отношение к использова-

нию и управлению водными ресур-
сами. В Ростовской области именно 
Цимлянское водохранилище вне 
зависимости от гидрологических 
условий максимально и бесперебой-
но обеспечивает социально‑эконо-
мическое развитие области.

Задача Донского БВУ сейчас 
– обеспечить рациональное водо-
пользование в бассейне реки Дон. 
Это особенно важно в условиях 
наблюдающегося уже который год 
маловодья.

Направлений работы немало. 
Среди них – реализация схемы 
комплексного использования и 

охраны водных объектов бассей-
на реки Дон; применение утверж-
денных нормативов допустимых 
воздействий на водные объекты 
бассейна реки Дон, учитывающих 
региональные особенности и ин-
дивидуальные характеристики 
водных объектов; государствен-
ный мониторинг водных объектов, 
а также мониторинг выполнения 
условий водопользования, установ-
ленных в договорах водопользова-
ния и решениях о предоставлении 
водных объектов в пользование.

– Интегрированный подход к 
управлению водными ресурсами и 
проведение единой государственной 
политики всеми заинтересованными 
органами власти, как федеральны-
ми, так и областными, муниципаль-
ными, очень важен, – убежден Павел 
Волженский. – В этом случае мож-
но вести речь о гарантированном 
обеспечении водными ресурсами 
потребностей всех отраслей эконо-
мики в соответствии с основными 
принципами водного законодатель-
ства и приоритетными категориями 
использования водных объектов.

В конечном итоге такой подход 
будет способствовать социально‑
экономическому развитию Ростов-
ской области и других субъектов 
РФ в бассейне реки Дон. Тем самым 
продовольственная, промышлен-
ная и энергетическая безопасность 
государства будет поддерживаться 
на высоком уровне.

Купить не могут

Кто у кого в долгу?

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Льготная ипотека, цены и доступ
ность квартир стали предметом 
дискуссии на недавнем круглом 
столе «Жилая недвижимость 
2021. Куда движется рынок?». 
Встречу застройщиков, банкиров 
и ученых инициировало ростов-
ское деловое издание.

Исполнительный директор фон-
да «Институт экономики города» 
Татьяна Полиди констатировала 
«необычность» на рынке жилья. 
Если в кризисные 2008 и 2014 годы, 
когда доходы населения падали, 
цены снижались или замирали, то 
теперь на фоне обеднения граждан 
квартиры стали дорожать.

– С 2014 по 2019 год средняя цена 
квадратного метра в Ростове дер-
жалась на одном уровне – 57 тысяч 
рублей, – подтвердил генеральный 
директор консалтинговой компа-
нии Илья Володько.

В 2020 году произошел резкий 
скачок – на 16%, до 66 тысяч 
рублей. В январе‑феврале рост 
продолжился и составил ориен-
тировочно 1,8%.

В прошлом году в 70 объектах, 
сданных раньше, еще можно было 
найти квартиры по 45–55 тысяч 
рублей за «квадрат», а сейчас в 
городе не более 30 жилищных 

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Продать находящуюся в залоге  
у банка квартиру раньше возмож-
но было лишь с условием,  
что продавец погасит обязатель-
ства перед кредитором и снимет 
обременение. Сейчас сделка  
проходит намного проще.  
Однако, как показал опрос  
крупного банка, ростовчане  
все еще боятся таких процедур.

16% ростовчан не готовы прода-
вать квартиру покупателю, который 
будет приобретать их недвижи-
мость на ипотечный кредит. 45% из 
них мотивировали свой отказ тем, 
что сделки с такими квартирами 
проходят дольше. Еще 23% респон-
дентов отметили, что им придется 
долго и по частям получать деньги. 
Среди иных причин различные 
опасения: банк будет запрашивать 
много дополнительных справок; 
неузаконенная планировка или не-
подходящая под требования банка 
квартира; нежелание платить банку.

– Ипотека давно стала одним из 
самых востребованных кредит-

комплексов с демократичными 
ценами.

Спекулятивные манипуляции на 
первичном рынке недвижимости, 
уверена Татьяна Полиди, были 
вызваны льготной ипотекой. Люди 
не выиграли, взяв кредит по низкой 
ставке, потому что недвижимость 
стала продаваться по более высо-
ким ценам.

Льготную ипотеку, считает экс-
перт, не надо выдавать всем подряд, 
но надо сделать «более таргетиро-
ванной». Например, предоставлять 
людям, которые заключают сделку 
впервые в жизни, независимо от 
возраста. Другой ориентир – низкий 
доход, плохие жилищные условия, 
изменить которые семья своими 
силами не может и нуждается в 
поддержке государства.

Представитель банка Руслан 
Салимов высказал другую точку 
зрения. По его мнению, льготная 
ипотека ни при чем, и по застрой-
щикам ударил отток иностранной 
рабочей силы. Компаниям при-
шлось увеличить фонд оплаты тру-
да на 20%, чтобы набрать персонал.

Фантастические вещи наблю-
дались с ценами на строительные 
материалы. Например, арматура 
необъяснимо подорожала на 70–
100%, что тоже вынудило застрой-
щиков поднять цены. Ситуация в 
ближайшей перспективе, конста-
тировали эксперты, не изменится, 
и удешевления жилья даже при 
льготной ипотеке ждать не стоит.

ных продуктов, ведь она помогает 
быстро решить жилищный во-
прос. При этом вокруг нее до сих 
пор ходит множество страшилок 
и мифов, не соответствующих 
действительности, – рассказала 
начальник отдела ипотечных про-
даж одного из банков на юге Юлия 
Коротченко.

Впрочем, у тех, кто решил про-
дать квартиру, находящуюся в 
залоге у банка, все же возникли 
сложности. 43% ростовчан утвер-
ждают, что покупатели боялись 
того, что ипотека не закрыта. 17% 
говорят, что покупатели не пони-
мали, как провести сделку в таком 
случае. У 20% сложности вызвал 
тот факт, что ипотеки продавца и 
покупателей были в разных банках. 
3% говорят, что их банк в момент 
продажи квартиры выставил не-
подходящие или невыгодные ус-
ловия. И только у 17% опрошенных 
владельцев ипотечных квартир не 
было проблем с их продажей. Чет-
верть таких продавцов чувствуют 
себя спокойнее, ведь банк прове-
рит покупателя. А 22% полагают, 
что в таком случае будет спокоен 
покупатель: раз продавец готов на 
ипотеку, значит с документами на 
квартиру все в порядке.
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   О существовании Дона известно с античных времен. Тогда его именовали 
то Танаисом, то Гиргисом, а Геродот считал «восьмою скифскою рекою»
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кстати

В феврале средний размер ипотечных кредитов вплотную при-
близился к 3 млн рублей, свидетельствуют данные Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ). На Дону он, за год увеличившись 
на 11,5%, сейчас в среднем равен 2 376 101 рублю. А в Москве дан-
ный показатель также обновил рекорд, достигнув 6,4 млн.
– Средний размер ипотечного кредита растет уже около года, –  
поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – После 
снижения весной прошлого года в дальнейшем он не только вер-
нулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. Росту данно-
го показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных 
ставок благодаря программам господдержки. В то же время сниже-
ние ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным 
кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой  
нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают 
займы на более значительные суммы.
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   Ради накопления первого взноса по ипотеке россияне чаще всего 
отказываются от спонтанных трат, путешествий и развлечений

   Данных о том, как появилась 
в парке Горького скульптура 
«Нептун», обнаружить не удалось, 
но ее тоже решено обновить

кстати

В середине 30‑х годов прошло-
го века в Ростове‑на‑Дону была 
организована целая сеть пар-
ков, охватывающая все райо-
ны города, – центральный го-
родской сад им. М. Горького, 
Андреевский парк в Рабочем 
городке (ныне Студенческий), 
парки культуры и отдыха им. 
Шеболдаевой (ныне Ульяновой) 
и Ростсельмаша, парк Револю-
ции и многие другие. Площадь 
зеленых насаждений со 165 га 
в 1913 году увеличилась до 
2028 га в 1940‑м. На восточной 
и северо‑восточной окраинах 
города было создано зеленое 
кольцо шириной от 1 до 2,5 км 
общей площадью зеленых на-
саждений свыше 1340 га.

комментарий

В первые годы советской власти для всех граждан были открыты  
все парки, ранее находившиеся в частном владении. В процес-
се благоустройства общественных парков постепенно был сфор-
мирован новый тип городского паркового комплекса – парк куль-
туры и отдыха. В Ростове пространство парков культуры компен-
сировало острый дефицит клубных помещений. В донской столице 
уже к 1927 году были проведены значительные работы по созданию 
новых и благоустройству существующих парков и скверов. И сра-
зу возникла необходимость насыщения этих пространств культур-
но‑просветительской функцией. После объединения трех разроз-
ненных частей в единое пространство городского сада и его благо-
устройства в 1927 году в «Молоте» выходит заметка с характерным  
названием‑призывом «Сад должен быть культурным очагом».  
В дальнейшем все публикуемые статьи на тему создания, развития 
и благоустройства ростовских парков сопровождались информаци-
ей о том, какая культурно‑массовая работа в них проводится.
Артур Токарев, архитектор, писатель



   «Белая птица» — некогда один из крупнейших 
производителей мяса цыплятбройлеров в России

факт

Ростов вошел в топ‑10 городов 
страны, куда собираются от-
правиться на майские празд-
ники туристы, сообщает сер-
вис tvil.ru. Самыми популярны-
ми оказались Ялта (22%), Сочи 
(20%) и Санкт‑Петербург (15%). 
Ростов выбирают 4% отдыхаю-
щих, это 10‑я строчка  
рейтинга.

новости

с Еленой
Бондаренко

Не доходя до автосалона
14% ростовчан готовы приобрести автомобиль онлайн, свидетельству-
ют данные опроса, проведенного крупным банком. Покупать машины 
в Сети на Дону намерены при выполнении следующих условий: 28% – 
если это позволит сэкономить время; 25% – если удастся сравнить  
максимум рыночных предложений. 21% опрошенных хотели бы полу-
чить хорошую скидку на автомобиль, и еще столько же, 21%, – избе-
жать навязанных дополнительных услуг. При этом 20% привлекает  
возможность совершения сделки, не выходя из дома.
– Пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития  
онлайн‑сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже  
таких крупных и дорогостоящих вещей, как автомобиль, – констатиро-
вал директор по цифровому бизнесу одного из банков Роман Головнев.

Ремонт на миллиарды
За январь этого года жителям Ростовской области  
через все каналы реализации оказаны услуги бытового 
характера на сумму около 3 млрд рублей. Таковы данные 
регионального департамента потребительского рынка. 
Специалисты зафиксировали повышенный спрос на услу-
ги предприятий по прокату (101,4%), а также по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования (100,9%). Последние составили 
наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг  
наравне с услугами по ремонту и строительству жилья.
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Импортным курам  
на зависть

Газонокосилки  
на экспорт

тора, которую они обсужда-
ли в феврале с губернатором 
Василием Голубевым.

– «Белая птица» – со-
циально и экономически 
значимое предприятие для 
региона, его запуск обес-
печит более 1500 рабочих 
мест. Кроме того, сдача иму-
щественного комплекса в 
аренду поможет увеличить 
инвестиционную привле-
кательность предприятия, 
– уверен Антон Уланов.

Пернатая выгода
Возрождение «Белой пти-

цы» возобновит и поступле-
ние налоговых отчислений в 
региональную казну, умень-
шит объем имеющегося 
долга.

– Эффект для нас – в крат-
чайшие сроки снизить зави-
симость от импорта инку-
бационного яйца, – заявил 
исполнительный директор 
группы агропредприятий 
«Ресурс» Дмитрий Незнанов.

Стремление не зависеть 
от импорта вполне объясни-
мо, ведь сейчас, по словам 
главы Национального союза 
птицеводов Сергея Лахтю-
хова, стоимость зарубеж-
ного яйца сильно выросла.

В целом же, как считают 
эксперты портала «Агро-
инвестор», «Белая птица» 
нужна рынку, чтобы на-
сытить его мясом птицы, 
дефицит которого ощутим.

– Цены на тушку брой-
лера и куриную разделку 
достигли максимального 
уровня. Даже несмотря на 
то что стоимость зерна вы-
сокая, увеличились расходы 
на ветеринарию, упаковку 
и т. д., цена на мясо птицы 
может дать определенную 
выгоду для производителя, 
– сказала «Агроинвестору» 
эксперт рынка мяса Инсти-
тута конъюнктуры аграрно-
го рынка Анна Кудрякова.

Действительно, курятина 
набирает цену. Так, в февра-
ле 1 кг кур охлажденных и 
мороженых на Дону стоил 
146,87 рубля, а сейчас их 
средняя цена составляет 
уже 155,6 рубля. По данным 
Ростовстата, меньше всего 
за них просят в Миллеро-
во (138,4 рубля), а больше 
всего – в донской столице 
(159,18 рубля).

сегменте рост составил 
30% по сравнению с поза-
прошлым годом. К тому 
же расширяются поставки 
масличных семян и плодов, 
продуктов переработки ово-
щей и фруктов, соусов, мо-
роженого, готовых продук-
тов из мяса и рыбы. Также 
росли продажи за границу 
и машиностроительной про-
дукции. Причем в основном 
этот рост был достигнут не 
за счет комбайнов, а за счет 
паровых котлов и газоно-
косилок.

– Если представить, что 
эти тенденции сохранятся 
и в будущем, то Ростовская 
область может выполнить 
целевые показатели нац-
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» не в 
2024 году, а уже в 2022 году, 
– считает председатель ко-
митета донского парламен-
та по экономической поли-
тике Игорь Бураков.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донская «Белая птица», 
простаивающая более двух 
лет, обрела арендатора, за-
интересованного не только 
перезапустить мощности 
для выпуска мяса цыплят
бройлеров, но и в кратчай-
шие сроки снизить зависи-
мость от импорта инкуба-
ционного яйца.

Жизнь после гриппа
«Белая птица» в 2018 году 

стала жертвой птичьего 
гриппа, после вспышки ко-
торого производство закон-
сервировали. Неизбежно-
стью оказалась и процедура 
банкротства. Общий долг 
компании перед кредитной 
организацией превышает 
23 млрд рублей. Однако мест-
ные власти совместно с бан-
ком «Траст» сразу стали об-
суждать возможность пере-
запуска производства обан-
кротившейся компании. На 
рынке ожидали появления 
не просто крупного игрока, 
но прежде всего профильно-
го инвестора, подчеркивал 
ранее первый заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров.

На эту роль подошла 
группа агропредприятий 
«Ресурс», занимающая вто-
рое место в стране по объе-
му производства мяса пти-
цы и первое место по его 
экспорту. Производствен-
ные мощности «Белой пти-
цы» инвестор будет арендо-
вать – это стандартная ми-
ровая практика, признают 
эксперты. Дело в том, что 
процедура продажи имуще-
ства – процесс длительный, 
а простой предприятий 
сказывается на состоянии 
имущественного комплекса 
не в лучшую сторону.

По словам управляюще-
го директора – директора 
управления активами агро-
бизнеса банка непрофиль-
ных активов «Траст» Анто-
на Уланова, возобновление 
работы фабрики – значимое 
событие для региона. Это 
еще и важный этап стра-
тегии по работе с активом 
банка как основного креди-

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
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Донской регион укрепляет 
свои позиции на междуна-
родных рынках, поставляя 
не только традиционные 
зерновые. Хотя они бес-
спорно основной драйвер: 
в 2020 году их было экс-
портировано на 38% боль-
ше по весу и на 44% боль-
ше по стоимости.

В целом прошлый год 
для Дона оказался очень 
удачным: экспорт составил 
8,7 млрд долларов. Это на 
15% больше по весу и на 
5% больше по стоимости, 
чем в 2019‑м. Разумеется, 
темпы задает экспорт сель-
хозпродукции и продуктов 
питания. Они традиционно 
составляют большую часть 
вывозимых товаров. В этом 

Сельские 
перспективы

Более 1,2 млрд рублей, в том 
числе 407,5 млн из федеральной 
казны, получит в этом году дон-
ское село.

– За счет бюджетных ассигно-
ваний сельские семьи получат со-
циальные выплаты на улучшение 
жилищных условий, будут проек-
тироваться и строиться инженер-
ная инфраструктура в ряде насе-
ленных пунктов, – отметил первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Речь идет о госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий».

Кроме того, с начала года банками 
заключено 268 кредитных догово-
ров с жителями Ростовской области 
по программе «Сельской ипотеки» 
на сумму почти 485 млн рублей на 
улучшение жилищных условий.

Эталонная линия
Новочеркасский электровозо-

строительный завод реализует 
масштабный проект по разви-
тию эталонных линий, сообщает 
управление информационной 
политики регионального прави-
тельства.

Известно, что в марте на рамном 
участке сварочно‑кузовного цеха 
запущена система управления 
производственно‑технологиче-
скими сборочными линиями. Она 
позволит повысить ритмичность 
работы, снизить количество несо-
ответствий, а главное, обеспечит 
своевременное и качественное вы-
полнение плановых заданий.

Без углеродного 
следа

В поселке Рассвет появится 
первый на Дону агробиотехно-
парк, где будут внедрять пере-
довые разработки в сфере АПК.

– Совместно с Федеральным на-
учным агроинженерным центром 
мы уже занимаемся проработкой 
правовых и финансовых контуров 
дальнейшей работы по созданию 
агробиотехнопарка, – уточнила 
проректор по перспективным про-
граммам и устойчивому развитию 
ДГТУ Иннесса Ефременко.

Участниками проекта станут 
ведущие вузы, научно‑исследова-
тельские организации и, разуме-
ется, сельхозтоваропроизводители 
региона. Уже известно, что спе-
циалисты научно‑образователь-
ного консорциума Южного НОЦ 
займутся отработкой технологий 
сокращения углеродного следа 
при использовании перспективных 
сельхозмашин, а также внедрением 
технологий зеленой рекультивации.

Дожить до зарплаты
Основная часть (59%) соиска-

телей Ростовской области серьез-
но сократили свои расходы после 
ухода с последнего места работы, 
а каждый пятый урезал траты на 
повседневные нужды.

Как признались ростовчане 
службе исследований портала по 
поиску работы, им пришлось брать 
деньги в долг у знакомых и друзей 
и даже оформлять кредит. Однако 
чаще 27% опрошенных занимали у 
родственников.

Отелю быть?
Пятизвездочный отель Hyatt, 

который начали возводить на 
Большой Садовой в далеком 
2009‑м, обещают сдать в эксплуа-
тацию в июне.

Об этом рассказали «Молоту» в 
пресс‑службе филиала банка ВТБ 
в Ростовской области, сообщив, что 
ООО «МКЦ‑Девелопмент» (входит в 
группу компаний «Агроком») откры-
та кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей сроком на семь лет. Заемные 
средства предоставляются для завер-
шения стройки и оснащения отеля.

Ранее глава региона Василий 
Голубев отмечал, что бизнес‑про-
ект имеет шанс быть реализован-
ным в 2021 году, учитывая его 
85‑процентную строительную 
готовность.

– В архитектуре нового отеля 
отразится истинный стиль на-
шего города, при этом он станет 
самым технологичным в регионе, 
− подчеркнул управляющий банка 
Юрий Авдеев.

второй квартал. Только приоритет-
ные проекты в области промышлен-
ности и топливно‑энергетического 
комплекса позволят привлечь в 
регион в общей сложности около 
100 млрд рублей.

На федеральном уровне Ростов-
ская область в экономической сфе-
ре в последние годы ассоциируется 
прежде всего с машиностроением 
и АПК, отмечает управляющий 
партнер компании «ФОК (Финан-
совый и организационный консал-
тинг)» Моисей Фурщик. По его 
словам, такое впечатление усили-
вается регулярными новостями из 
региона о том, что к традиционным 
компаниям этих отраслей добавля-
ются все новые производства.

Меньшего внимания на феде-
ральном уровне, добавляет эксперт, 
обычно удостаивается реализация 
инфраструктурных проектов в 
транспорте, строительстве, элек-
троэнергетике и других сегментах, 
хотя в этих сферах инвестицион-
ная активность в 2020 году была 
достаточно высока. Что касается 
угольной отрасли, когда‑то быв-
шей флагманом региональной 
экономики, то она часто воспри-
нимается в качестве угасающей 
темы, констатирует Моисей Фур-
щик, однако в последнее время и 
здесь довольно неожиданно по-
явились положительные новости. 
В 2021 году предприятия донского 
углепрома для реализации сво-
их производственных программ 
планируют инвестиции в объеме 
2,1 млрд рублей, а до 2035 года на 
развитие угольной отрасли будет 
направлено 25 млрд рублей.

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
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Ростовская область в прошлом 
году показала один из лучших ре-
зультатов по привлечению инвес-
тиций среди российских регионов: 
объем капиталовложений в дон-
скую экономику вырос на 6,2%. 
Среди ключевых регионов  
ЮФО это лучший показатель,  
обусловленный наращиванием  
активности в инфраструктурных 
отраслях.

В общей сложности на развитие 
экономики в Ростовской обла-
сти в 2020 году было направлено 
323,8 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал, что более чем 
на 6% превысило показатели 2019 
года в сопоставимой оценке, сооб-
щает Ростовстат. Наиболее высо-
кая инвестиционная активность 
была отмечена в энергетическом 
комплексе, где капиталовложения 
увеличились более чем в 2,6 раза, 
прежде всего благодаря реализа-
ции новых проектов в ветроэнер-
гетике. Кроме того, в 1,4 раза вы-
росли инвестиции предприятий, в 
транспортной сфере инвестиции 
прибавили 29%, в строительной 
отрасли – 15%.

В целом по стране инвестиции в 
основной капитал в 2020 году, по 
оперативным данным Росстата, 
снизились на 1,4%, составив около 
20,1 трлн рублей. На долю Ростов-
ской области в общероссийском 
зачете пришлось 1,6% инвестиций.

Положительную динамику ин-
вестиций в основной капитал в 
прошлом году показали только 
34 субъекта федерации, в 50 ре-
гионах произошел спад активно-
сти, отмечают аналитики РИА 
«Рейтинг». Среди них оказалось 
и большинство регионов ЮФО: в 
Краснодарском крае объем инвести-
ций сократился в 2020 году на 0,3%, 
в Волгоградской области – на 3,7%, 
в Республике Крым – на 11,8%.

«Губернаторская сотня» прио-
ритетных инвестпроектов Рос-
товской области в прошлом году 
заметно расширилась. В начале 
прошлого года список пополнили 
два экспортных зерновых терми-
нала общей стоимостью 3,2 млрд 
рублей, в октябре в него были 
включены промышленные проек-
ты компаний «Бонум» и «Пром-
ТяжМаш», а затем региональный 
совет по инвестициям включил в 
«губернаторскую сотню» еще че-
тыре проекта общей стоимостью 
31,5 млрд рублей. Крупнейший 
из них – строительство жилого 
экорайона Вересаево в Ростове‑
на‑Дону, которое будет завершено 
в 2026 году и потребует приблизи-
тельно 24 млрд рублей вложений.

На этот год запланирован ввод в 
строй примерно двух десятков про-
ектов из «губернаторской сотни» в 
таких сферах, как энергетика, ком-
мунальная инфраструктура, про-
мышленность, транспорт, торговля, 
сфера услуг. Одно из самых ожидае-
мых открытий – пятизвездочный 
отель Hyatt Regency Rostov‑on‑Don 
стоимостью около 9 млрд рублей, 
сдача которого запланирована на 

Инвестиции на широкую ногу

Брейк в степи

   Отдельно на выставке презентовали фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года», во время которого приморский город на три дня  
«возвращается» в XIX век

   ПЕРСПЕКТИВЫ
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Ранее популярные исключи-
тельно в Британии туры вы-
ходного дня в другие города, 

так называемые ситибрейк,  
становятся востребованными  
и в нашей стране. Этим решили 
воспользоваться на Дону, анонси-
ровав на международной турис-
тической выставке MITT в Москве 
возможность за одиндва дня  
побывать в бескрайних степях, 
прогуляться по берегу теплого 
моря и поесть раков.

Успеть за два дня
– Для регионов формат си-

ти‑брейк – это эффективное ре-
шение в привлечении внимания к 
себе, – заявил заместитель губер-
натора Александр Скрябин, воз-
главивший делегацию Ростовской 
области на выставке.

Подобные предложения дей-
ствительно заманчивы для путе-
шественников: не уходя в отпуск, 
вечером в пятницу сразу после 
работы отправляешься в аэропорт 
или на вокзал, а в воскресенье ве-
чером – назад. Одна из фишек ту-
ров сити‑брейк – турне налегке. С 
учетом всех этих нюансов ведущие 
туроператоры объединились для 
создания продукта.

Известно, что гостей региона 
ждут Азовский музей‑заповедник 
и родина донских казаков – Ста-
рочеркасская, в частности Ата-
манский дворец и Воскресенский 
войсковой собор. Еще одна точка 
маршрута – Таганрог, а именно 
уникальные экспозиции Музея 
градостроительства и быта, а так-
же прогулки по чеховским местам 
и Пушкинской набережной. Си-
ти‑брейк подразумевает и знаком-
ство с Ростовом‑на‑Дону, который 
на выставке презентовали как го-
род со вкусом.

Примечательно, что уже есть 
заявки на ближайшие заезды. 
Интерес к донским сити‑брейкам 
проявили потенциальные партне-
ры, в том числе федеральные тур-
операторы.

Куда везет поездотель
Скоро на Дону появится еще 

одно уникальное предложение: 
путешествие в формате «по -
езд‑отель». Это подразумевает 
соглашение о сотрудничестве, 
которое подписали директор 
Агентства по туризму и деловым 
коммуникациям Ростовской об-
ласти Татьяна Горяйнова и ге-
неральный директор ООО «РЖД 
ТУР» Олег Каверин.

– Последние несколько месяцев 
мы ведем активную работу с тур-
операторами Ростовской области 
по формированию новых предло-
жений для путешественников на 
железнодорожном транспорте, в 
том числе круизных маршрутов и 
туров выходного дня, – отметил 
Олег Каверин.

Международная туристичес-
кая выставка принесла донскому 
региону возможность увеличить 
объем авиаперевозок. Так, 28 мар-
та из международного аэропорта 
Платов можно будет улететь в 
Воронеж и Нижневартовск (с 
промежуточной посадкой в Ниж-
некамске). Это символ нового 
витка развития донского туриз-
ма, так как благодаря маршрутам 
авиакомпании «Азимут» Рос-
тов‑на‑Дону соединен со всеми 
городами‑миллионниками нашей 
страны, считают в областном пра-
вительстве. В целом же эксперты 

отрасли признают, что транспорт-
ная доступность имеет важное 
значение для развития туризма 
в регионах.

Улов для туриста
– Тяжелый прошлый год пройден 

с максимальной пользой для рос-
сийского туризма, многие жители 
страны впервые посетили неко-
торые регионы России, в которых 
благодаря фокусу на внутренний 
туризм происходят положитель-
ные изменения инфраструктуры 
и возможностей для поездок, – за-
явила глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

А непосредственно Ростовской 
области от нее достался настоя-
щий комплимент: «Вы – большие 
молодцы!». Так Догузова сказала, 
посетив на выставке экспозицию 
«Вольного Дона», которая, кста-
ти, названа самой лучшей среди 
стендов регионов России. Она 
стала и самой посещаемой, так как 
позволила каждому перенестись 
в донские степи, ощутить вкусы 
местных блюд.

По данным управления инфор-
мационной политики донского 
правительства, для оформления 
донского стенда использован ту-
ристский бренд Ростовской обла-
сти, который уже неоднократно 
был отмечен федеральными экс-
пертами, например, в прошлом 
году получил Гран‑при междуна-
родного конкурса «PROбренд».

– Это один из инструментов 
туристического продвижения на-
шего региона, – отметил министр 
экономического развития области 
Максим Папушенко.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

УстьДонецкий

Советская

Ремонтное
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Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВНАДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. РостовнаДону
Будущий музей города разместится в доме на улице Московской, 72. Об этом на 
совещании по сохранению исторического центра города рассказал глава адми-
нистрации Алексей Логвиненко.

2. Батайск
В детском саду № 5 «Золотой ключик» решили познакомить детей с осно-
вами гигиены. Медицинскими работниками здесь запланировано про-
ведение мероприятия «Культурно‑гигиенические навыки – первая сту-
пень воспитания».

3. Гуково
Летом 105 юных гуковчан из малообеспеченных семей отдохнут в са-
наторных оздоровительных учреждениях Дона. Из областного бюдже-
та на эти цели направлено 4,6 млн рублей.

4. Волгодонск
В городе пройдет масштабная замена лифтов. Общая сумма на выполне-
ние работ составит 256,1 млн рублей, их проведет Фонд капитального ре-
монта за счет средств областного бюджета при софинансировании города.

5. Новочеркасск
Художник‑искусствовед Христофор Хашхаян подарил школе № 11 име-
ни А.М. Позынича произведение «Герои России». 
Композиция посвящена героям нашего време-
ни, патриотам Родины, способным встать 
на защиту государственных интере-
сов страны, подвигу военнослужа-
щих России.

6. Новошахтинск
Драматический театр выиграл 
2 гранта фонда Алишера Усманова 
и приобретет на эти средства еще 
12  гарнитур‑устройств, с помо-
щью которых теперь уже 24 незря-
чих зрителя смогут познакомить-
ся со спектаклями театра. Еще два 
спектакля будут сопровождать 
тифлокомментарии.

7. Зверево
Читателям городской детской библиотеки будет предоставлена возможность 
познакомиться с творчеством поэтессы Эммы Мошковской. Она писала стихи, 
создавала сценарии для мультфильмов. Ребята увидят постановку перчаточного 
театра по стихотворениям поэтессы, посмотрят мультфильмы по ее сценарию «Коз-
лик и ослик», «Почему у льва большая грива», познакомятся с ее сборниками сти-
хов и сказок «Хорошие вести», «Вежливое слово», «Кто самый добрый», «Я нарисую солнце».

8. Таганрог
Два таганрогских маршрута здоровья паспортизированы и занесены в Единый реестр маршрутов здо-
ровья Российской Федерации. На них уже работают инструкторы, прошедшие специальную подготовку.

9. Азовский район
В районе пройдет фестиваль ГТО. В программе: инстаграм‑эстафета, он-
лайн‑викторина, конкурс видеороликов забега и сдача нормативов.

10. Зимовниковский район
После капитального ремонта в Мокрогашунском сельском поселении открыл-
ся сельский Дом культуры. Всего на приведение учреждения культуры в по-
рядок потрачено более 20,5 млн рублей. Отремонтировали кровлю, потолки, 
полы, системы отопления, электроосвещения, водоснабжения и канализации.

11. Верхнедонской район
В спорткомплексе станицы Казанской торжественно открыт муниципальный 
этап Спартакиады Дона. В рамках открытия спартакиады пройдут соревно-
вания по мини‑футболу, настольному теннису и армспорту.

12. Зерноградский район
В районе прошел детско‑юношеский конкурс плакатов на тему «Защита прав 
потребителя». В своих творческих работах школьники оригинально и образ-
но раскрывают тему борьбы с загрязнением пластиковыми материалами. По 
завершению конкурса из предоставленных работ определятся три призера 
в каждой возрастной категории, которым будут вручены дипломы админи-
страции района и призы.

13. Миллеровский район
Сборная района заняла первое место в зональном этапе первенства России 

по мини‑футболу в Краснодарском крае и получила право участвовать в 
финальном этапе первенства, который пройдет в Городецком районе Ни-

жегородской области.

14. Морозовский район
В рамках всероссийской акции «На-
родная культура для школьников» 
челлендж «Этно – это модно» про-
водится для жителей района. Что-
бы стать его участником, необходи-
мо сфотографироваться в националь-
ном костюме одного из народов Рос-

сии либо с отдельными элементами 
костюма и выложить это фото на сво-

ей странице в соцсетях.

15. Каменский район
В хуторе Старая Станица закончен капиталь-
ный ремонт здания ветлаборатории. Началась 

очередная весенняя прививочная кампания.

16. Октябрьский район
Производители воды «Пухляковская» воспользова-

лись поддержкой госпрограммы, взяв беспроцентный кредит. В результате на предприятии не 
только не сокращен коллектив, но и появилась ставка инженера по качеству. Теперь здесь намерены 
расширить географию поставок и продавать воду в Калмыкию и на Ставрополье.

   Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики  
в Российской Федерации Екатерини Нассика, первый замгубернатора 
Игорь Гуськов и министр культуры Ростовской области Анна Дмитри-
ева приняли участие в заседании круглого стола, посвященного  
Дню независимости Греции

За вашу и нашу свободу

ков, занимающихся историей взаимоотношений двух стран.
Гостей приветствовал первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов, назвав происходящее знаме-
нательным событием. Он напомнил, что 2021‑й год – это перекрестный год истории России и Греции, а кор-
ни взаимоотношений двух стран уходят в те далекие времена, когда Россия приняла из Византии правосла-
вие. Наша страна поддерживала греков в их борьбе против турок, а этот подвиг не имеет срока давности, под-
черкнул первый замгубернатора.
Игорь Гуськов вручил приветственный адрес губернатора области, адресованный члену Совета по межнацио-
нальным отношениям при Президенте РФ, президенту Федеральной национально‑культурной автономии гре-
ков России Ивану Саввиди.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика заявила, что это было 
очень дальновидно – отмечать важнейшее в истории независимой Греции событие именно в донском регионе.
– Я готовилась к приезду сюда, но, видимо, ни одна подготовка не может быть достаточной, – заявила госпо-
жа посол. – Такого эмоционального опыта, который я получила, побывав в Таганроге и здесь, в музее, у меня 
не было никогда. А все потому, что передо мной предстала живая история.
Как отметила Екатерини Нассика, греческая диаспора в России сильно отличается от диаспор, проживающих 
в других странах мира. У тех, других, нероссийских греков, история длится максимум 100 лет. А у российских 
греков очень глубокие корни. Греческие беженцы, оказалось, приехали в те российские места, где греки про-
живали с незапамятных времен, – видимо, поэтому стоит ли удивляться, что они с той поры здесь живут пре-
красно и преуспевают в делах?!
Госпожа посол высоко оценила сам музей «Самбекские высоты» (перед началом заседания круглого стола гре-
ческая делегация возложила цветы к памятнику солдату‑победителю), сказав, что появление этого комплек-
са – это уважение к истории.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, появившись на большом медиаэкране, заявила участникам круглого сто-
ла, что межпарламентский диалог приобретает сегодня большое значение, так как он – основа процветания 
всего мира. Вышел на связь с аудиторией и Иван Саввиди, сказав, что греческий народ первым завоевал неза-
висимость от Османской империи. Он напомнил слова старца Паисия: «Только тот народ, который теряет не-
зависимость, оценит в полной мере радость ее приобретения».
Московский участник заседания круглого стола, академик РАН Сергей Карпов, кратко напомнив по видео‑кон-
ференц‑связи историю борьбы греков за независимость, подчеркнул, что она началась не в 1821 году, а сра-
зу же после взятия турками Константинополя в ХVII веке и оккупации Пелопоннесского полуострова. Сочув-
ствие России всегда было на стороне греческого народа.
Алла Цымбал, сотрудник Таганрогского литературного и историко‑архитектурного заповедника, рассказала 
о греческом Таганроге, а ростовский историк и краевед Дмитрий Зенюк поведал о том следе, который пред-
ставители греческого рода Сарандинаки оставили в донской истории.
В резолюции, которую приняли участники заседания в народном военно‑историческом комплексе «Самбек-
ские высоты», говорится о необходимости более тесного сотрудничества в сферах науки и образования, ак-
тивном развитии гуманитарных связей между двумя странами. Кстати, по данным всероссийской переписи на-
селения 2010 года, в Ростовской области проживают 2487 греков.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   ФОТОФАКТ

Весь мир отмечает в эти дни 200ле-
тие начала борьбы греков, увенчав-
шейся созданием независимого го-
сударства. В нашей стране торже-
ства, на которые съехались пред-
ставители многих российских гре-
ческих диаспор, прошли в Росто-
венаДону, Таганроге и народном 
военноисторическом музейном 
комплексе «Самбекские высоты».
В Чеховском центре Таганрога тор-
жественно открылась выставка, по-
священная этому событию. А в ин-
формационном центре народного 
военно‑исторического музейного 
комплекса «Самбекские высоты» 
прошло заседание круглого стола 
«Россия – Греция. Связь времен, 
традиций, истории и культуры» с 
участием представителей посоль-
ства Республики Греции и глав рос-
сийских греческих диаспор, а так-
же потомков известных греческих 
родов Таганрога и ученых‑истори-

В связи с утратой 12.02.2021  удостоверения сотрудника МИФНС России 24  по РО  

серии УР 093564 от 27.09.2017 г., выданного на имя Тельновой Наталии Викторовны, 

считать его недействительным.

В связи с утратой считать недействительной печать СНТ «Солнечная долина»  
ИНН 6101932025 ОГРН 1146188000914.
Доверенность СНТ «Солнечная долина», выданная 24.12.2019 г.  на имя Муллер  
Валерии Валерьевны, отменена.

В 2021 году имущественные налоги будут исчислены 
физическим лицам за налоговый период 2020 года. До 
наступления массовой рассылки налоговых уведомле-
ний для корректного начисления расчетов по налогам 
физических лиц предлагаем подать заявление на пре-
доставление льгот. При этом заявить свое право долж-
ны только те граждане, у которых в течение 2020 года 
впервые возникли основания для использования нало-
говых льгот.

Количество случаев, когда владельцу имущества необ-
ходимо направить заявление на льготу, ежегодно снижа-
ется в связи с распространением беззаявительного по-
рядка предоставления налоговых льгот. Такой порядок 
предоставления льгот по имущественным налогам дей-
ствует для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
владельцев хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Если налоговые льготы указанным категориям граж-
дан не будут предоставлены в беззаявительном поряд-

ке, достаточно просто подать заявление установлен-
ной формы в любую налоговую инспекцию. Наиболее 
удобный способ – электронный сервис на сайте ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», раздел «Жизненные ситуации». В серви-
се автоматически заполняются данные заявителя и ин-
формация о выбранном льготном объекте. Пользовате-
ли личного кабинета налогоплательщика могут прове-
рить наличие учтенной в налоговом органе льготы не-
посредственно в личном кабинете (Главная / Профиль / 
Персональные данные).

С информацией о категориях граждан, имеющих пра-
во на налоговые льготы, можно ознакомиться в серви-
се «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» либо обратившись в нало-
говые инспекции или в контакт‑центр ФНС России (тел. 
8‑800‑222‑22‑22).

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

Заявите о праве на льготу по имущественным налогам 
заранее

Информация

Представить декларацию о доходах, полученных в 
2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года.

Сделать это можно в налоговой инспекции по мес-
ту своего учета.

Заполнить декларацию также можно онлайн в личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц или 
использовать программу «Декларация». Сдать деклара-
цию также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необ-
ходимо до 15 июля 2021 года.

Подать декларацию также необходимо, если при вы-

плате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не 
сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган 
направит налогоплательщику уведомление.

За нарушение сроков подачи декларации и упла-
ты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответ-
ственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 
2021 года – не распространяется на получение нало-
говых вычетов.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 25  

по Ростовской области

О декларационной кампании 2021 года
Информация

Учителя будущего
Команда учителей средней школы № 6 имени В.А. Сулева хутора  
Объединенного Егорлыкского района прошла в финал профессиональ-
ного конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей». В соревновании 
Ростовскую область представляют учителя русского языка и литерату-
ры Ирина Лемешко и Елена Карпенко, а также Наталья Водяхина –  
учитель английского языка и заместитель директора по воспитатель-
ной работе.
Им предстоит пройти три очных испытания: междисциплинарный урок, 
воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве  
спикеров. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта  
«Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».  
Оргкомитет возглавляет зампредседателя Правительства РФ  
Татьяна Голикова.

Встреча людей в белых халатах
В городской поликлинике Новочеркасска 26 марта в 14:00 специалисты Областного консультативнодиа-
гностического центра проведут расширенную встречу. 
Они бесплатно примут нуждающихся в оперативных вмешательствах. Во время таких консультаций прини-
мается решение о лечении в хирургических отделениях ОКДЦ по системе ОМС. Еще врачи подробно рас-
скажут уже своим коллегам о новейших методах диагностики и лечения при оказании высокотехнологич-
ной медпомощи по профилям урология, онкология и оториноларингология.
Автор: Елена Бондаренко



Мастерство онлайн
Высокотехнологичный хирургический модуль, состоящий из двух операционных  
и предоперационных, открыт в Ростове‑на‑Дону в Национальном медицинском  
исследовательском центре онкологии. Это первый в России операционный модуль  
такого типа. Он приобретен по программе «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных технологий» нацпроекта 
«Здравоохранение». Оснащение операционных системой конференцсвязи позволяет 
транслировать видео в учебные аудитории НМИЦ онкологии и РостГМУ. Мастер‑ 
классы из операционных с трансляцией в зал или онлайн стали востребованным  
форматом научно‑практических конференций центра. Это повышает качество  
образования будущих онкологов и мастерство онкохирургов юга России.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 23 марта 2021 года
№19 (26366)
WWW.MOLOTRO.RU

Странная реакция на салаты
   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Весной не только обостряют-
ся хронические заболева-
ния, но и появляются новые. 

Например, гастрит, на лечение 
которого уходит немало време-
ни. О том, как лучше выявить его 
на ранних этапах, рассказывает 
ассистент кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней РостГМУ, 
главный гастроэнтеролог ЮФО 
Владислав Анатольевич Косенко.

Слишком много  
Helicobacter pylori

– Часто первые симптомы 
гастрита воспринимаются как 
расстройство желудка или по-
следствие переедания. Это не-
редко устраняется с помощью 
народной медицины. И люди не 
спешат к врачу…

– Напомню, что гастрит – это 
воспаление слизистой оболочки 
желудка, сопровождающееся рез-
кой болью, тошнотой и рвотой. 
Иногда у больного может возни-
кать диарея и, как следствие, обез‑
воживание организма. Поэтому 
не экспериментируйте, если со-
мневаетесь в своем состоянии, и 
своевременно обратитесь к врачу. 
Один из симптомов, который мо-
жет свидетельствовать, что сейчас 
самое время пройти диагностику, 
– вздутие живота.

Если вы чувствуете вздутие после 
каждого приема пищи, а ваш желу-
док начал странно реагировать не 
только на жирную пищу, но и на 

привычные салаты, вероятно, функ-
ции вашего организма дали сбой.

Что делать в таком случае? Не 
занимайтесь самолечением и не 
пытайтесь пропить курс незнако-
мых препаратов. Во‑первых, вы 
еще не знаете, что скрыто за взду-
тием. Во‑вторых, вы можете ухуд-
шить состояние желудка. Изжога 
– тоже один из симптомов. Желу-
док, который работает нормально, 
производит специальную защиту, 
что предохраняет стенки органа 
от потенциальных повреждений. 
Но при гастрите в кишечнике об-
разуется слишком много бактерий 
Helicobacter pylori. Они могут не 

только нарушить выработку есте-
ственной защиты, но и изменять 
активность ферментов, что приво-
дит к возникновению изжоги.

Ложное чувство сытости
Также гастроэнтеролог советует 

насторожиться, если вы быстро 
наедаетесь.

Если чтобы почувствовать себя 
сытыми, вы съедаете только по-
ловину своей привычной порции, 
это может быть первым сигналом 
о заболевании. Из‑за гастрита же-
лудок быстрее накапливает газы, 
которые и вызывают чувство 
сытости. Также при гастрите вы 

можете начать худеть, так как из‑
за дискомфорта в желудке люди 
стараются избегать приемов пищи.

Для заболеваний желудка и 
желчного пузыря характерны 
тошнота и рвота, поэтому, если вы 
чувствуете тошноту после каждого 
приема пищи, обязательно обрати-
тесь к врачу.

Фрукты и овощи 
измельчить

– Какие пищевые пристрастия 
жителей Дона могут спровоциро-
вать гастрит? Например, когда 
наступает сезон баклажанов и 
помидоров, их едят в большом 
количестве...

– Безопаснее всего употреблять 
фрукты и овощи в пареном виде 
измельченными или делать пюре, 
тогда их количество можно не 
ограничивать. С сырыми овоща-
ми и фруктами лучше не перебар-
щивать, особенно на голодный 
желудок. И с осторожностью упо-
треблять их в консервированном 
виде: соленое, маринованное, за-
правленное специями блюдо может 
быть опасно, даже если это овощи.

Речную рыбу нужно выбирать 
очень свежую, нежирную и отва-
ривать либо готовить в пароварке.

Важно не забывать, что гастрит 
– это воспалительное заболевание, 
которое приводит к нарушению 
переваривания пищи в желудке. 
Поэтому признаки могут быть раз-
личными. Тяжесть в эпигастрии, 
ноющая боль в желудке, отрыжка, 
горечь во рту, расстройства стула 
или наоборот, запоры, даже сла-
бость и быстрая утомляемость – 
все это признаки гастрита.

Морфология улиц

Покупка с первого взгляда

   КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В апреле в художественной гале-
рее «Ростов» откроется выставка 
«Ничего страшного», где будут  
необычные картины – тексты  
как картины.

Помимо выставки планируются 
трехдневная конференция, круг-
лый стол, трансляция мероприятий 
в интернете.

– Проект посвящен граффити и 
текстам в городской среде, – уточ-
нили организаторы. – Мы хотим 
разобраться, как тексты меняют об-
щественные пространства и какое 
место они занимают в городской 
визуальной культуре.

Конкурс на участие в выставке 
был объявлен в феврале. Присы-
лать работы могли все, кто хочет, 
главное, чтобы текст был исполь-

   БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На «Марафоне пяти профессий» 
кандидат экономических наук  
Татьяна Третьякова сказала,  
что любой работой сегодня  
надо заниматься, как театром.

Если работа – театр, то каждый 
бизнес – отдельная сцена, а пред-
приниматели и сотрудники ком-
паний – актеры. Их задача – про-
извести впечатление на зрителей, 
то есть покупателей, чтобы они не 
прошли мимо и сделали покупку.

– Тренд 2021 года – индустрия 
впечатлений, – подчеркнула Татья-
на Третьякова, – и для успеха пред-
принимателям надо не продавать, 
а режиссировать эмоции.

Одинаковые проблемы
«Марафон пяти профессий» – 

первое мероприятие такого фор-
мата, площадкой для которого 
стал региональный центр «Мой 
бизнес», она же «Точка кипения» 
на улице Седова в Ростове‑на‑
Дону.

Каждый день сюда приходили 
маркетологи, строители и ар-
хитекторы, представители ин-

зован как визуальный прием. Тех-
ника рисования – любая: живопись, 
графика, паблик‑арт, видео‑арт, 
стикеры, диджитал (цифровые 
рисунки), зин (независимое мало-
тиражное издание). И все же пред-
почтительны художники, в чьем 
портфолио есть граффити, стрит‑
арт и паблик‑арт.

Жюри пока еще не вынесло вер-
дикт, потому что заявок пришло 
много, тем не менее сроки выстав-
ки уже обозначены – со 2 апреля 
по 30 мая. Потом будет создан 
электронный каталог, куда войдут 
работы художников и другие мате-
риалы конференции.

Источником мотивации для рос-
товских организаторов стал первый 
фестиваль уличного искусства 
«Один за всех» в Братске. Его про-
вел местный художник Григорий 
Шаров – своими силами, без спонсо-
ров и административного ресурса. 
Он нашел 12 единомышленников 
из разных городов. Все вместе они 

дустрии красоты, общепита и 
информационных технологий. 
Хотя отрасли и были разные, о 
маркетинге впечатлений говорили 
каждый день, потому что много 
продавать хотят все.

Если раньше впечатления были 
чаще применимы к стационарным 
магазинам, то теперь все более 
масштабным полем битвы за вни-
мание людей становится интернет. 
По данным одного из аналитиче-
ских сервисов, в прошлом году 
рынок электронной торговли в 
Ростовской области вырос на 79%, 
онлайн‑покупки делают даже 
те, кто раньше их не совершал. 
Реализация продуктов питания 
увеличилась за последний год на 
63%, товаров для животных – на 
57%, товаров для красоты и для 
дома – на 50%.

Для части граждан перемещение 
в интернет‑магазины в прошлом 
году стало временной вынужден-
ной мерой. А некоторые люди не 
собираются целиком возвращать-
ся в офлайн, и это значит, что 
борьба за их внимание будет все 
более изобретательной.

Зеленый цвет
Татьяна Третьякова привела 

несколько примеров, как предпри-
ниматели сумели выделиться на 

подобрали в городе поверхности, 
то есть стены домов и других со-
оружений, и разместили на них 
фразы, например «Нарисуй меня 
по‑братски». Энтузиасты считают, 
что город разрисовывать надо, но 
обязательно с учетом эстетики, 
нельзя допускать вандализма.

В рамках проекта «Ничего 
страшного» планируется также 
обучение молодых ростовчан 

фоне таких же компаний. Один из 
западных производителей скотча 
уже много лет проводит конкур-
сы одежды среди молодежи и 
«Липкий бал». Награда – грант 
на бесплатное обучение в вузе, и 
ради нее креатив участников не 
имеет границ.

Производитель мягких игру-
шечных медведей предложил по-
купателям выбирать наполнитель 
игрушки, цвет, голос. Желающих 
включиться в процесс полно, и 
медведи, сделанные для себя, на-
расхват.

Конечно, такие зарубежные 
примеры могут показаться не-
применимыми к нашим реалиям. 
Многим российским предприни-
мателям не до креатива, главное – 
быстрее продать, но у маркетолога 
Сергея Ведерникова на этот счет 
было иное мнение.

По его словам, это несложно, 
и это давно знакомые слова – 
брендинг, позиционирование. 
Правильный путь сулит коммер-
ческий успех. В одном городе 
несколько компаний предлагали 
одинаковую строительную плит-
ку. Одна использовала в рекламе 
зеленый цвет. Что произошло? 
Рынок разделился на продавцов 
экоплитки в зеленой упаковке и 
остальных.

14–20 лет, которые уже рисуют на 
стенах. Данная образовательная 
программа была презентована в 
рамках акселератора социальных 
проектов «СоцАксель».

Для своей афиши ростовчане вы-
брали фотографию работы худож-
ника Владимира Абиха «Главное – 
не повторяться». Она была сделана 
для фестиваля «Морфология улиц» 
в Тюмени.

Защита покупателя
Пока я все это слушала, прини-

мала позицию то предпринимате-
ля, то покупателя. Для продавцов 
все подсказки, безусловно, класс-
ные, а для потребителя, по‑моему, 
не очень, потому что он тут в роли 
драгоценного зверя, за которым 
гоняются стаи охотников с крика-
ми: «Купи!», «Мы лучшие», «Мы 
№ 1 в России».

Дать советы читателям согла-
сился Александр Солодовников, 
руководитель ростовского ди‑
джитал‑агентства. Его компания 
работает в двух направлениях, 
предоставляет услуги предпри-
нимателям и реализует социаль-
ные программы по повышению 
информационной грамотности 
населения.

– Удалите со своего телефона все 
лишние приложения, – сказал со-
беседник, – оставляйте как можно 
меньше своих данных в интернете. 
Если сайт, который вы открываете, 
спрашивает, разрешить уведомле-
ния или блокировать, – блокируй-
те. Чем меньше интернет‑поиско-
вики будут о вас знать, тем больше 
у вас шансов не совершать ненуж-
ные покупки, и «умная лента» 
«Гугла», которой рекламодатели 
платят за продвижение товаров и 
услуг, вас не догонит.

Переписчик Чехов

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как известно, в сентябре 
2021 года в России пройдет  
очередная перепись населения. 
Комуто, может быть, и покажет-
ся рутинной работа переписчиков, 
но в свое время ее не игнориро-
вали такие великие писатели, как 
Толстой и Чехов. Не просто не иг-
норировали, а активно участвова-
ли, понимая, что при этом выпол-
няют свой гражданский долг. «Мо-
лот» собрал информацию о том, 
как работал, переписывая населе-
ние и острова Сахалин, и Серпу-
ховского уезда Московской губер-
нии, Антон Павлович Чехов.

Почему остров Сахалин?
Как известно из истории, в 1869 

году этот остров был провозглашен 
местом ссылки каторжников, и ко 
времени приезда туда писателя там 
жили и работали тысячи человек. 
Об их жизни в нечеловеческих 
условиях в российском обществе 
и не заговаривали, поскольку они 
были практически вычеркнуты из 
существующих на земле.

Не только сегодня, но и в те вре-
мена далеко не все понимали, по-
чему Чехова «понесло» через всю 
Россию на этот остров. Так, его 
друг и издатель Алексей Суворин 
считал тему Сахалина «ненужной 
и никому не интересной». На это 
писатель в ответном письме возра-
жал: «Сахалин может быть ненуж-
ным и неинтересным только для 
того общества, которое не ссылает 
на него тысячи людей и не тратит 
на него миллионов». Словом, речь 
шла о гражданском долге, но не 
только это потянуло Антона Пав-
ловича в столь дальнюю дорогу.

Основной причиной, побудившей 
Чехова отправиться в эту рискован-
ную поездку через всю страну (а 
Транссибирская магистраль тогда 
еще не была достроена!), был глу-
бокий кризис, терзавший писателя. 
Смерть брата Николая, неудовлет-
воренность последними своими 
произведениями заставляли его 
постоянно сомневаться в том, что 
между литературой и медициной он 
сделал правильный выбор.

«Может, пригодятся  
и мои цифры»

Кстати, попытка переписать 
население острова собственными 
силами – добровольная, никто из 
государственных мужей Чехова на 
этот подвиг не «подвигал». Ведь 
ехал писатель на Сахалин, что на-
зывается, по зову сердца и в каче-
стве корреспондента газеты «Новое 
время». А первая всероссийская 
перепись населения, как известно, 
прошла в 1897 году, и в ней писатель 
также принял участие.

Итак, 11 июля 1890 года «сошел 
на сахалинский берег писатель 
А.П. Чехов». Об этом повествует 
памятная доска в городе Алек-
сандровске (тогда это был пост 
Александровский). Позади был 
тяжелейший путь, длившийся 
81 день (пришлось преодолеть 
почти 10 тыс. км), причем половину 
пути Чехов проделал в пролетках, 
путешествуя на перекладных.

Население острова тогда со-
ставляло около 30 тысяч человек. 
Писатель увидел практически 
всех, а данные о 10 тысячах занес 
в специальные карточки, в кото-
рых значились фамилия, имя и 
отчество, год и место рождения, 

грамотен ли, сколько имеет детей, 
а также состояние здоровья. Строго 
говоря, переписью эти данные на-
звать нельзя, поскольку они были 
неполные, да и могли быть не сов-
сем точными.

Вот как описывал свою работу 
сам писатель: «Обыкновенно во-
прос предлагают в такой форме: 
«Знаешь ли грамоте?» – я же спра-
шивал так: «Умеешь ли читать?» 
– и это во многих случаях спасало 
меня от неверных ответов, пото-
му что крестьяне, не пишущие и 
умеющие разбирать только по‑пе-
чатному, называют себя негра-
мотными. Есть и такие, которые 
из скромности прикидываются 
невеждами: «Где уж нам? Какая 
наша грамота?». И лишь при повто-
рении вопроса говорят: «Разбирал 
когда‑то по‑печатному, да теперь, 
видать, забыл. Народ мы темный, 
одно слово – мужики».

«Поскольку ни в литературе, ни 
в сахалинских канцеляриях нет 
более серьезных данных, может, 
пригодятся и мои цифры», – выра-
жал надежду писатель в очередном 
письме к Суворину.

И ведь пригодились! Решив про-
верить описанное Чеховым в книге 
«Остров Сахалин», Главное тюрем-
ное управление и Министерство 
юстиции отправили туда специаль-
ную комиссию, которая подтвер-
дила правдивость слов писателя 
и инициировала преобразования 
в области ссылки и каторги в Рос-
сийской империи конца XIX века.

После того как стало известно 
о том, что Чехов с соратниками 
помогает сахалинским школам, 
Общество попечения о семьях 
ссыльно‑каторжных открыло на 
острове сразу три приюта.

Ко времени проведения первой 
всероссийской переписи населения 
в 1897 году, наверное, ни у кого 
из современников не было такого 
опыта подобной работы, как у Ан-
тона Павловича. Потому к пере-
писи в Мелихове Чехов отнесся со 
всей серьезностью. Весь январь и 
начало февраля 1897 года перепись 
была для него одним из важных 
дел. «У меня весь январь перепись, 
– писал он. – Среди счетчиков я 
буду на манер ротного командира».

От благодарных островитян
На Сахалине существует «музей 

одной книги» и посвящен он, понят-
но, произведению Чехова «Остров 
Сахалин». Хранятся в этом музее 
и те 10 тысяч карточек, которые 
заполнил, опрашивая жителей, 
добровольный переписчик Чехов.

А в 120‑й год появления этой 
книги на свет, в 2015‑м, ей был 
открыт памятник. Двухметровый 
монумент скульптора Ирины Ма-
каровой, отлитый в подмосковном 
Жуковском, установили в сквере 
напротив музея.

Антон Павлович Чехов был на-
гражден памятной медалью участ-
ника первой переписи населения в 
России 1897 года. На лицевой сто-
роне медали указано: «За труды в 
первой переписи». Подобные меда-
ли вручались за безвозмездную по-
мощь в проведении первой перепи-
си. Из скромности писатель ни разу 
не надевал полученную медаль, 
но увидеть ее сегодня можно, она 
хранится в его доме‑музее в Ялте.

   Памятник в честь 120летия выхода в свет книги Чехова  
«Остров Сахалин»

   Владимир Абих – «Главное – не повторяться», фестиваль 
«Морфология улиц», Тюмень
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   Владислав Косенко: 
«Если вы съедаете 
половину привычной 
порции и чувствуете 
себя сытым, это 
может быть первым 
сигналом гастрита»

цитата

И в моем писательском гарде-
робе висит серая шинель  
мужественного гражданина.
А.П. Чехов

кстати

Малоизвестный факт: за три построенные школы и за участие в пер-
вой российской переписи внуку бывшего крепостного Антону Чехо-
ву специальным указом императора Николая II было даровано зва-
ние потомственного дворянина. Сам писатель об этом указе знал, 
но игнорировал его.



На завод – пока онлайн
Более 120 старшеклассников из Гукова, Константиновска, Донецка,  
Морозовска и Зверева побывали на онлайн‑экскурсии по Новочеркасско-
му электровозостроительному заводу. Профнавигационное мероприятие 
прошло в музее истории НЭВЗа. Онлайн‑экскурсия была организована  
в рамках областного дня профориентации молодежи «Сделай свой  
выбор» вместе с ростовским региональным отделением Союза машино-
строителей России.
Представители завода рассказали о развитии наукоемкого высокотехно-
логичного производства, внедрении современных методов организации  
и управления, а также о совершенствовании в вопросах профессиональ-
ной подготовки. Ребята смогли посмотреть на процесс изнутри и, возмож-
но, в будущем кто‑то из них вернется на завод уже в статусе сотрудника.

Праздник весны
Ростовская азербайджанская национально‑культурная автономия  
во Дворце культуры «Ростов‑Досуг» в 19‑й раз провела национальный 
праздник «Новруз‑Байрам». Он прошел в формате вечера традиционной 
культуры с участием студентов‑азербайджанцев ростовских вузов.
В рамках проекта «Этнокультурный код ЮФУ» состоится и открытие Дней 
узбекской культуры в Южном федеральном университете, также посвя-
щенных Новрузу. В рамках мероприятия пройдут презентация деятельно-
сти Узбекского национального культурного центра «АЗИЗ», подписание 
договора о сотрудничестве университета и центра, научно‑практическая 
конференция с участием студентов ЮФУ и вузов Республики Узбекистан, 
музыкально‑литературная инсталляция, посвященная творчеству  
поэта Навои, мастер‑класс по приготовлению узбекского плова.
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Житель поселка Каменоломни  
Октябрьского района, ветеран  
Великой Отечественной войны 
Николай Толстолуцкий отметил 
95й день рождения.

Начал работать с 14 лет
Кстати, Николай Васильевич не 

уроженец Октябрьского района, на 
свет он появился в Морозовске. Но 
в 1931 году, после смерти матери 
нашего героя, семья Толстолуцких 
волею судьбы оказалась в Камено-
ломнях. Отец, железнодорожник 
по специальности, стал трудиться 
в местном депо. Туда же пришел и 
Николай Васильевич после окон-
чания семи классов.

За 95 лет многое стерлось из 
памяти ветерана. Но события 
22 июня 1941 года так врезались в 
память, что кажется, все случилось 
только вчера.

– За день до нападения Гитлера 
на СССР был прекрасный теплый 
вечер, – вспоминает Николай Васи-
льевич. – Мне было 15 лет, я гулял 
с друзьями по улицам, мы пили 
ситро, веселились, дурачились. 
Играла музыка, ничто не предве-
щало беды. А рано утром из всех 
репродукторов уже неслось: на-
чалась война. Люди собрались на 
площади около ДК, который тогда 
располагался на месте здания ны-
нешнего суда. Никто не понимал, 
что случилось, что теперь делать, 
как себя вести. Но все чувствова-
ли, с этого дня жизнь уже не будет 
прежней.

Год спустя поселок оккупирова-
ли фашисты. Через несколько меся-
цев подразделения Красной армии 
выбили их из Октябрьского района. 
Николая Толстолуцкого призвали 
в армию, определили кочегаром 
на паровоз. Поезда доставляли на 
фронт продовольствие, боеприпа-
сы, забирали с передовой раненых. 
Так что вместе с нашими войсками 
Николай Васильевич прошел по до-
рогам России, Украины и Европы. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2‑й степени и медалью 
«За победу над Германией».

Предотвратил  
крушение поезда

После войны Николай Василье-
вич окончил курсы и стал сначала 

машинистом тепловоза, а затем 
– электровоза. В 1949 году 23‑лет-
ний парень сумел предотвратить 
крушение поезда, и ему присвоили 
звание «Почетный железнодорож-
ник СССР». Также за ударный труд 
Толстолуцкий был награжден ме-
далями «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда».

На заслуженный отдых Николай 
Васильевич вышел в 55 лет. Но так 
как ветеран начал свой трудовой 
путь мальчишкой, у него более 
40 лет трудового стажа. Да и после 
выхода на пенсию он некоторое 
время работал, принимал в депо 
электровозы на ремонт.

Позже занимался общественной 
работой, был в Совете ветеранов 
Октябрьского района. Делился с 
молодыми людьми жизненным 
опытом, выступал в школах, где 
рассказывал детям о войне, встре-
чался с местными жителями, помо-
гал в решении проблем. В общем, 
без дела Николай Васильевич не 
сидел, трудился, пока силы были. 
Но в 95 лет какие уж силы…

У Тостолуцких – сын и дочь, две 
внучки, два внука и уже четыре 
правнука. Старший окончил вуз, 
выучился на юриста, а младшему 
всего пять лет.

Всегда на позитиве
У долгожителей принято спра-

шивать о секретах долголетия. 
Конечно, гены играют свою роль. 

   Перипетии судьбы Николай Толстолуцкий воспринимает с юмором
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Младшая сестра Николая Васи-
льевича живет и здравствует, ей 
исполнился 91 год. Но только ли 
гены?

– Сколько себя помню, никогда 
ни с кем не вступал в конфлик-
ты, – смеется ветеран. – Всег-
да старался быть на позитиве. 
Перипетии судьбы принимал с 
юмором, не унывал, не тосковал, 
не замыкался в себе. Никому не 
делал зла, старался со всеми быть 
доброжелательным. Это трудно, 
согласен, люди‑то разные, есть 
и неприятные, склочные. Но по-
верьте, оно того стоит. Когда была 
возможность, ездил в санатории, 
поддерживал свое здоровье. А вот 
спортом никогда не занимался. 
Элементарно времени на это не 
оставалось.

– У нас было две дачи, и на каж-
дой – участок, – вспоминает дочь 
Николая Васильевича Татьяна. – И 
вот летом, едва солнышко под-
нимется, папа‑пенсионер идет на 
огороды. Там выращивает урожай. 
И возвращается, только когда ночь 
падает на землю. Зато мы всегда 
были с овощами и фруктами, а 
отец – в бодром состоянии. И все 
это продолжалось вплоть до ухода 
мамы. Она умерла 14 лет назад, и 
после этого папа резко сдал. На 
огороды больше не ходил.

Хочется пожелать Николаю Ва-
сильевичу здоровья и подольше 
оставаться с нами.

   ИСТОРИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Чем старообрядцы отличаются  
от других христиан? За что они 
более двух веков находились под 
прессом государства и господ-
ствующей церкви? Кто из извест-
ных горожан был старообрядцем? 
Как они молились, что строили, 
как пели, что носили, с кем воева-
ли – обо всем этом расскажут  
в новом музее «Старообрядцы  
на Дону: культура, история, вера».

Инициатором создания нового 
общественного пространства стала 
старообрядческая община Ростова. 
Теперь бывший дом причта старо-
обрядческой церкви, также извест-
ный как «Дом Панина» – заметное 
здание с куполом на Ульяновской, 
39, – открыл свои двери в новом 
качестве.

– Информационные стенды по-
следовательно покажут посетите-
лю, что к чему: от XVII века, време-
ни раскола Русской церкви, и вплоть 
до наших дней – на примере жизни 
общины ростовских старообрядцев 
и истории хорошо сохранившегося 
Покровского храма, – рассказы-
вает основатель общественного 
движения «МойФасад» Роман Бо-
чарников. – Кроме храма до наших 
дней дожили дом причта, где рас-
полагается новый музей, и бывшее 
здание богадельни, главный фасад 
которого выходит на соседнюю 
улицу Баумана. Последнее, правда, 
полностью утратило свой истори-
ческий вид после так называемого 
«ремонта» в рамках подготовки 
города к чемпионату мира по фут-
болу в 2017 году. Все три здания, 
как известно, были возведены в 
1910–1913 годах и образуют еди-
ный архитектурный ансамбль. А 
профинансировал строительство 
купец Николай Алексеевич Панин 
– потомственный почетный гражда-
нин города, староста одной из ста-
рообрядческих общин и владелец 
крупного гвоздильно‑проволочного 
завода на юге империи.

Организаторы музея говорят, что 
новая экспозиция будет полезна 
прежде всего тем, кто интересуется 
историей Ростова и историческими 
поселениями на Дону, так как ста-
рообрядчество как явление нераз-

  СОЦЗАЩИТА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

«Молот» выяснил, какие техни-
ческие средства реабилитации 
предоставляются инвалидам  
и детяминвалидам за счет средств 
бюджета Ростовской области.

С 1 марта 2021 года для ин-
валидов с заболеваниями опор-

рывно связано с этими местами и, 
конечно же, оставило здесь свой 
культурный и материальный след. 
Очень интересны экспонаты – ста-
ропечатные и рукописные книги в 
тисненых кожаных переплетах по-
трясают своими размерами и ярко-
стью совсем не поблекших за века 
красок. Для икон тонкого письма 
разных художественных школ 
и для медной пластики (литых 
предметов культа) в экспозиции 
сделаны отдельные акценты. Об-
ращает на себя внимание и рекон-
струкция костюмов приверженцев 
старой веры на Дону, в частности 
казаков‑некрасовцев, группы с 
уникальной судьбой и культу-
рой. Присутствуют подлинные 
документы и фотографии дорево-

но‑двигательного аппарата пред-
усмотрены: динамический па-
раподиум для взрослых и детей, 
медицинская функциональная 
кровать, педальный тренажер с 
электродвигателем, комнатный 
гидравлический подъемник, элек-
трический подъемник для ванны, 
поворотное сиденье для ванны со 
спинкой, прикроватный столик, 
стул для душевой или ванной ком-
наты со спинкой с гигиеническим 
вырезом.

  В музее представлены иконы разных художественных школ

   На полу – цитата из «Жития Протопопа Аввакума»
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Рукописные книги  
в тисненых переплетах

«Говорящая» мультиварка и ноутбук

люционного периода. Гектограф, 
знамена (не флаги, а специальные 
значки для обозначения интонации 
и длины пения гласного звука), 
лéстовка, возду́х – многие услы-
шат новые для себя слова и увидят 
предметы, соответствующие им.

Во время экскурсии посетители 
всегда обращают внимание на не-
обычный декор пола – он расписан 
славянской вязью. Некоторые даже 
интересуются, а можно ли по ней 
ходить. Экскурсоводы разрешают, 
можно. Это не текст молитвы, а 
цитата из первой в истории рус-
ской литературы автобиогра фии‑
исповеди – «Жития Протопопа 
Аввакума». Цитата примиритель-
ная и умиротворяющая, никакого 
сакрального смысла в ней нет.

Для инвалидов по зрению: спе-
циальный мобильный телефон, 
мультиварка с голосовым помощ-
ником, глюкометр с речевым вы-
ходом, часы‑будильник с термо-
метром тоже с речевым выходом. 
Граждане, которые работают или 
учатся, могут получить ноутбук.

Инвалидам по слуху предостав-
ляются услуги по сурдопереводу 
(до 25 часов в год).

– Внесение рекомендаций по 
обеспечению техническими сред-

  ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Чемпионат Южного федерально-
го округа по настольному теннису 
среди женщин прошел в Майкопе. 
В нем приняли участие команды 
Ростовской области, Краснодар-
ского края, Волгоградской обла-
сти, Адыгеи и Республики Крым.

Обычно победители чемпио-
ната РО по настольному тенни-
су едут на первенство ЮФО, но 
осенью он был отменен из‑за 
эпидемии коронавируса. Так что 
участниц отбирали по рейтингу 
и прошлым достижениям и по-
бедам. В результате на чемпионат 
ЮФО поехали перворазрядница 
Светлана Чернуха из поселка Це-
лина и два кандидата в мастера 
спорта: ростовчанка Дарья Ани-
симова и жительница Красного 
Сулина Виктория Бредихина.

 При этом в других командах 
было немало мастеров спорта. 

Да и их рейтинг выглядел более 
внушительно: к примеру, у Рес-
публики Крым – 1400, у Ростов-
ской области – 1100. Но наши зем-
лячки смело вступили в борьбу 
с сильнейшими соперницами. И 
результат оказался неожиданным.

– Я очень горжусь своими де-
вочками, – рассказывает тренер 
Красносулинской спортивной 
школы «Ника» и тренер сбор-
ной Ростовской области Сергей 
Овсянников. – Две наши тенни-
систки обыграли мастера спорта 
из Крыма. Общий счет проти-
востояния с крымской коман-
дой – 3:1. Это был настоящий 
сюрприз для всех! Конечно, дон-
ские спортсменки были хорошо 
подготовлены и настроены на 
победу. Но не зря ведь говорят, 
что выше головы не прыгнешь. 
А они прыгнули!

 Правда, с лидером окружного 
настольного тенниса – командой 
Краснодарского края – ростов-
чанки совладать не смогли. Но у 
них рейтинг просто зашкаливал, 
и состав был мощный, монолит-

   Слева направо: тренер Сергей Овсянников, перворазрядница 
Светлана Чернуха из поселка Целина и два кандидата в мастера 
спорта: ростовчанка Дарья Анисимова и жительница Красного 
Сулина Виктория Бредихина
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ный. Итог – 3:0 в пользу красно-
дарских теннисисток. Ростовская 
сборная заняла второе общеко-
мандное место и привезла на ро-

«Настольный» спорт

ствами в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абили-
тации инвалида (ребенка‑инвалида) 
осуществляется специалистами 
бюро медико‑социальной эксперти-
зы при наличии медицинских пока-
заний и соответствующих рекомен-
даций, указанных в направлении 
на медико‑социальную экспертизу 
медицинской организацией, ока-
зывающей медицинскую помощь 
гражданину, – рассказывает руково-
дитель бюро № 14 – филиала ФКУ 

«Главное бюро медико‑социальной 
экспертизы по Ростовской области» 
Александр Осичкин.

Инвалидам (в том числе де-
тям‑инвалидам), имеющим транс-
портные средства (или их закон-
ным представителям), предостав-
ляется компенсация страховой 
премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности с медицинскими пока-
заниями в размере 50% от уплачен-
ной страховой премии.

– Заключение о наличии меди-
цинских показаний для приобре-
тения инвалидом транспортно-
го средства за счет собственных 
средств либо средств других лиц 
или организаций независимо от 
организационно‑правовых форм 
и форм собственности вносится в 
индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации инвалида 
(ребенка‑инвалида) по результатам 
медико‑социальной экспертизы, – 
уточнил Александр Осичкин.

дину грамоты, серебряные меда-
ли и кубок. Грамоту за отличную 
подготовку команды получил 
также тренер Овсянников.

Дорога к погосту не по ГОСТу
  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакцию «Молота» обратился житель хутора Кавалерского Егор-
лыкского района Александр Корсун с просьбой выяснить, когда будет 
построена дорога, ведущая от хутора к местному кладбищу.

– Наше кладбище находится в 400 метрах от главной трассы, посре-
ди поля. Здесь похоронены все хуторяне, но в плохую погоду к нему 
ни проехать, ни пройти. Если идет похоронная процессия, приходится 
подключать трактор, – рассказал Александр Корсун.
В 2019 году жители хутора написали коллективное письмо на имя главы 
администрации Егорлыкского района Павла Павлова с просьбой про-
ложить асфальтированную дорогу. Их просьбу утвердили в министер-
стве транспорта, сказали ждать. Но вскоре чиновника сняли с должно-
сти, и его место занял Анатолий Абрамов.
– В сентябре прошлого года я приехал к новому главе администрации, 
попросил положить щебень вдоль дороги, чтобы можно было проехать к 
кладбищу. Он не отказал, согласился помочь, но до дела не дошло. В на-
чале года я был вынужден обратиться к губернатору Василию Голубеву 
на телеканал «ДОН 24» в программу «О главном». В марте мне позво-
нили из областного министерства транспорта и сообщили, что дорогу 
сделают уже к 9 мая 2021 года. Очень ждем начала работ, – с надеж-
дой в голосе говорит Александр Корсун.
В разговоре с корреспондентом «Молота» Анатолий Абрамов сообщил, 
что заасфальтировать дорогу невозможно в связи с тем, что земельный 
участок не сформирован, дорога очень узкая, менее 6 м в ширину, и по-
тому что вдоль нее расположены частные дома.
– Эту территорию можно только покрыть щебнем. Сейчас отдел имуще-
ственных отношений администрации Егорлыкского района занимается 
межеванием данного участка для того, чтобы сделать смету и присту-
пить к укладке дороги, – пообещал Анатолий Абрамов.
Автор: Надежда Айрумова



с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости
спорта

  Полузащитник Данил Глебов – в молодежной сборной 
России
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  ГАНДБОЛ

Восемь гандболисток «Ростов 
Дона» в составе сборной  
России завоевали путевку  

на Олимпийские игры в Токио.

Возвращение Трефилова
Задача на олимпийский квали-

фикационный турнир в Венгрии 
формулировалась очень просто: 
войти в двойку лучших в своем 
квартете и начинать собирать чемо-
даны в Японию, чтобы повторить 
успех Рио‑2016.

После пятого места на чемпиона-
те Европы руководство Федерации 
гандбола России уволило с поста 
главного тренера сборной России 
Амброса Мартина. Долгое время 
было неизвестно, на кого будет 
возложена ответственная миссия 
– подготовка команды к борьбе за 
путевку в Токио.

В феврале на этот пост был на-
значен Алексей Алексеев. Евгений 
Трефилов, побеждавший на Олим-
пиаде в Рио, стал тренером‑асси-
стентом. Также в тренерский штаб 
вошли Ольга Акопян и Томаш 
Хлавати, хорошо знакомый ростов-
чанам по работе в «Ростов‑Доне».

Ростовская восьмерка
Тревогу вызывала не только 

тренерская чехарда за несколько 
месяцев до олимпийской квали-
фикации, но и кадровые потери. 
Так, например, в Венгрию из‑за 
травм не поехали две гандболист-
ки «Ростов‑Дона»: разыгрывающая 
Ярослава Фролова и левая крайняя 
Кристина Кожокарь.

Одна из лучших гандболисток 
мира Анна Вяхирева в начале года 
восстанавливалась после травмы 
спины, из‑за которой пропустила 
чемпионат Европы. Не успела она 
вернуться в строй, как после двух 
игр заболела коронавирусом. В фев-

   ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Пять игроков «Ростова» 
отправились в расположе-
ние своих национальных 
команд.

Полузащитник Данил 
Глебов получил вызов в 
молодежную сборную Рос-
сии и примет участие в 
чемпионате Европы для 
игроков не старше 21 года, 
который пройдет с 23 по 
31 марта в Венгрии и Сло-
вении. На групповом этапе 
наша команда сыграет с Ис-
ландией (25 марта), Фран-
цией (28 марта) и Данией 
(31 марта). Решающие матчи 
турнира пройдут с 31 мая по 
6 июня.

В заявку сборной России 
также попали два уроженца 
Ростовской области – рос-
товчанин Александр Макси-

  БАСКЕТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Женский баскетбольный 
клуб «РостовДонЮФУ» 
завершил второй этап 
Суперлиги1 на первом ме-
сте. «Пантеры» опередили 
ближайшего преследовате-
ля, «Нефтяник» из Омской 
области, на семь очков.

Последний поединок ре-
гулярного чемпионата до-
бавил ложку дегтя в бочку 
ростовского меда. Подо-
печные Дмитрия Федосеева 
не проигрывали в матчах 
Суперлиги‑1 больше года, 
одержав 30 побед подряд.

На паркет казанского 
«Бас кет‑Холла», именно 
там проходили все мат-
чи второго этапа турнира, 
«пантеры» вышли в ранге 
победителей регулярки и не 
имели никакой турнирной 
мотивации. «Нефтяник» в 
случае победы опережал 
«Самару» и занимал второе 
место.

На руку команде из Ом-
ска играл и фактор устало-
сти: ростовчанки провели 
четыре матча подряд, а 

Футболисты «Ростова» 
сыграют за свои сборные

«Пантеры» запрыгнули  
на первое место

рале Анна только набирала форму 
и подходила к турниру не в лучших 
своих кондициях. При таком рас-
кладе рассчитывать, что в случае 
возникновения внештатной ситуа-
ции Вяхирева сможет в одиночку 
вытащить команду, не приходилось.

Из‑за этого собрать состав сбор-
ной России на турнир в Венгрии, 
как кубик Рубика, оказалось непро-
сто. Зарабатывать путевку в Токио 
в итоге отправились 18 гандболи-
сток, восемь из них представляли 
«Ростов‑Дон»: вратари Галина 
Габисова и Виктория Калинина, 
левая крайняя Полина Кузнецова, 
правая крайняя Юлия Манагарова, 
линейная Ксения Макеева, правая 
полусредняя Анна Вяхирева и ле-
вая полусредняя Анна Сень.

Первый бой –  
он трудный самый

Волей календаря у сборной Рос-
сии не было времени на раскачку. 
Изначально было понятно, что за 
две путевки на Олимпиаду будут 
вести борьбу Россия, Венгрия и 
Сербия. Казахстан был в группе 
лишь статистом.

Первым соперником нашей 
команды была Сербия. С точки 
зрения турнирных раскладов матч 
для России был чуть ли не опре-
деляющим: побеждаешь – считай, 
путевка у тебя в кармане, прои-
грываешь – придется решать все 
вопросы в очном противостоянии 
с хозяйками турнира.

В заявку сборной России попали 
семь ростовчанок, вратарь Галина 
Габисова наблюдала за происхо-
дящим с трибуны. В составе бал-
канской команды с первых минут 
вышла правая крайняя Катарина 
Крпеж‑Шлезак.

В первые 15 минут на площадке 
была равная игра, команды шли 
мяч в мяч. Ближе к концовке пер-
вого тайма наши гандболистки 

нащупали свою игру и начали 
постепенно уходить в отрыв. На 
перерыв команды ушли при счете 
17:13 в пользу сборной России.

Преимущество нашей нацио-
нальной команды было столь 
весомым, что казалось, бояться 
нечего. Но в начале второго тайма 
все перевернулось с ног на голову. 
Сборная России забросила лишь 
один мяч за девять минут и позво-
лила сербкам сократить отставание 
до минимума.

Но на этом аттракцион невидан-
ной щедрости у нашей команды за-
кончился. Россиянки не позволили 
балканской команде «затащить» 
себя в нервную концовку. Матч 
завершился победой сборной Рос-
сии – 29:24.

Самыми результативными в со-
ставе нашей команды стали Анна 
Вяхирева, Юлия Манагарова и 
Владлена Бобровникова. На их 
счету семь, шесть и пять заброшен-
ных мячей.

Нелегкая прогулка
В случае победы над Казахстаном 

сборная России досрочно завоевы-
вала путевку в Токио. Казалось, что 
соперник, проигравший накануне 
Венгрии со счетом 19:46, не доста-
вит проблем подопечным Алексее-
ва, но все оказалось не так просто.

Расслабленность сыграла со 
сборной России злую шутку. Ка-
захстан на милость победителя 
сдаваться не собирался и отыграл 
первый тайм на равных с олимпий-
скими чемпионками, уступив лишь 
один мяч – 16:17. Однако во втором 
тайме россиянки все расставили 
на свои места и довели дело до 
победы – 33:26. (Интересно, что 
один гол – на счету вратаря Гали-
ны Габисовой, получившей шанс 
проявить себя.)

– Как бы мы ни настраивали 
команду на профессиональный 
подход к делу, на полную самоотда-
чу, все равно в подсознании сидело: 
«Мы сильнее, путевка практически 
наша». А по ходу матча настроить-
ся на борьбу уже очень сложно, – 
сказал Алексеев.

Заключительный матч турнира 
против Венгрии превратился в 
спарринг для обеих команд – со-
перники обеспечили себе первые 
два места, одержав по две победы. 
В тренировке в боевых условиях 
сильнее оказалась Россия – 29:23.

Главную задачу на ту рнир 
сборная России выполнила без 
проблем – завоевала путевку на 
Олимпиаду. Но осадок и тревога 
остались. То, что прошло с Казах-
станом и Сербией, сборная Дании 
может не простить.

Первый победный 
залп «армейцев»  
в 2021 году

Ростовский СКА в 19‑м туре 
Олимп‑Первенства ПФЛ в гостях 
обыграл «Динамо» (Ставрополь) 
со счетом 3:1.

После поражений от «Черно-
морца» и «Анжи» с одинаковым 
счетом 0:1 подопечные Дениса По-
пова встали на победные рельсы. 
В первом тайме ростовчан вывел 
вперед гол Ивана Донскова.

В середине второй половины 
встречи Филипп Кондрюков удво-
ил преимущество СКА. В концовке 
матча команды обменялись гола-
ми: сначала армеец Ярослав Во-
ронков отправил мяч в свои ворота, 
а затем Иван Захаров установил 
окончательный счет – 3:1.

СКА в 18 играх набрал 34 очка 
и занимает пятое место. От лиди-
рующей краснодарской «Кубани» 
армейцы отстают на девять баллов.

РФС признал  
ошибку судьи

Глава судейского комитета Рос-
сийского футбольного союза Ашот 
Хачатурянц заявил «Спорт‑Экс-
прессу», что судья ВАР Иван 
Сиденков допустил ошибку, 
отменив из‑за офсайда гол на-
падающего «Ростова» Али Соу в 
ворота «Химок» при счете 0:1 в 
пользу подмосковной команды.

По его словам, семь представите-
лей экспертно‑судейской комиссии 
РФС посчитали, что судья ошибся, 
а один – что он действовал верно. 
Теперь Иван Сиденков пропустит 
два матча из‑за дисквалификации. 
К главному судье встречи Сергею 
Лапочкину по этому эпизоду у РФС 
вопросов нет.

В 22‑м туре РПЛ «Ростов» проиг-
рал «Химкам» со счетом 0:1. После 
матча «желто‑синие» грозились 
бойкотировать игру против «Рото-
ра», но в итоге отправились в Вол-
гоград и победили со счетом 4:0.

Чехиркин получил 
олимпийскую 
лицензию

Ростовский борец греко‑рим-
ского стиля Александр Чехиркин 
завоевал олимпийскую лицен-
зию на турнире, который прохо-
дил в Венгрии.

В Будапеште Чехиркин пооче-
редно одолел Паскаля Эйселя (Гер-
мания), Гелу Болквадзе (Грузия), 
чемпиона мира Виктора Немеша 
(Сербия) и Айка Мнацаканяна 
(Болгария).

Александр Чехиркин – чемпион 
Европы 2018 года, чемпион Евро-
пейских игр 2019 года и чемпион 
Европы 2014 года. Четырехкрат-
ный чемпион России, заслуженный 
мастер спорта России.

«Чайка» не заклевала  
«Балтику»

«Чайка» в домашнем матче 
Футбольной национальной лиги 
проиграла калининградской 
«Балтике» – 0:1.

Единственный гол на 28‑й мину-
те забил полузащитник «Балтики» 
Алихан Шаваев.

– Провалили подборы, действова-
ли не так агрессивно. Центральные 
хавбеки играли неправильно. Видно, 
что соперник уже давно организован 
в этом плане, каждый знает свой ма-
невр. Как располагаться на поле, все 
знали, а в игровых эпизодах немнож-
ко проиграли. Один момент, одна 
атака – запустили игрока за спину и 
пропустили гол. Но это не главное. 
Главное – сами ничего не забили, – 
сказал после матча главный тренер 
«Чайки» Сергей Ташуев.

«Чайка» не может одержать по-
беду в трех матчах подряд. После 
31 тура песчанокопцы набрали 
40 очков и расположились на 14‑й 
строчке в турнирной таблице 
ФНЛ. Донская команда опережает 
омский «Иртыш», идущий в зоне 
вылета, на семь очков.
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менко (вратарь «Спартака») 
и аксайчанин Даниил Уткин 
(полузащитник «Красно-
дара»).

Защитники Деннис Хад-
жикадунич (Босния и Гер-
цеговина), Александр Пав-
ловец (Беларусь), Хайтам 
Алеесами (Норвегия) и по-
лузащитник Хорен Бай-
рамян (Армения) в соста-
ве своих национальных 
команд примут участие в 
матчах отборочного тур-
нира чемпионата мира, ко-
торый пройдет в 2022 году 
в Катаре.

Остальные футболисты 
«желто‑синих» будут го-
товиться в Ростове к матчу 
против «Спартака», кото-
рый состоится 4 апреля на 
«Ростов Арене».

После 23 туров подопеч-
ные Валерия Карпина с 
37 очками занимают седь-
мое место в чемпионате 
России и отстают от зоны 
еврокубков на три балла.

«Неф тяник» накануне оч-
ного поединка получил день 
отдыха.

Неизвестно, что именно 
повлияло на ход матча, но 
омички уже после первой 
четверти вели с разницей 
в девять очков – 19:10. Пре-
имущество «Нефтяника» 
сохранялось и по итогам 
следующих игровых от-
резков – 36:29, 51:41. В кон-
цовке встречи ростовчанки 
не смогли переломить ход 
поединка и уступили со сче-
том 55:61. Самой результа-
тивной в составе ростовской 
команды стала Анна Зайце-
ва, набравшая 10 очков.

В борьбу за трофей «Рос-
тов‑Дон‑ЮФУ» вступит 
в начале апреля на чет-
вертьфинальной стадии, 
серии пройдут до двух по-
бед. Соперниц ростовчанки 
узнают в последней декаде 
марта, когда завершится 
1/8 финала. Победитель и 
призеры чемпионата будут 
определены в «Финале че-
тырех», который состоится 
в последней декаде апреля.

«Пантеры» – действую-
щие победители российской 
Суперлиги‑1. Золотые меда-
ли они не уступают никому 
с 2018 года.

   Несмотря на кадровые 
потери и замену тренера, 
наша сборная оказалась 
сильнее
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   Можно паковать чемоданы в Японию. 
Путевка на Олимпийские игры наша!


