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«Зелёная» повестка нашла поддержку 
у парламентариев юга

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

На пленарном заседании  
34‑й конференции Южно‑Россий-
ской парламентской ассоциации 
(ЮРПА), которое прошло в Волго‑
граде, поддержали все 11 ини-
циатив, выдвинутых депутатами 
донского парламента.

По большей части предложения 
с берегов Дона имели социальную 
направленность. В частности, 
одна из инициатив касалась уве-
ковечения памяти об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Федеральным законодательством 
предусмотрены изготовление и 
установка за счет средств феде-

ральной казны надгробных па-
мятников участникам Великой 
Отечественной войны, однако не 
всем, а тем, кто ушел из жизни не 
ранее 12 июня 1990 года. Для тех, 
чья жизнь оборвалась прежде, 
подобная гарантия не предусмот-
рена. От имени донской делега-
ции было предложено отказаться 
от этой разделительной черты, 
предусмотреть поддержку и для 
создания надгробий для бойцов, 
умерших до указанной даты. Это 
позволит содержать могилы сол-
дат и офицеров Великой Отечест-
венной в должном состоянии. Еще 
одним донским предложением 
стало распространить действие 
Федерального закона «О ветера-
нах» и на военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных конфлик-
тах конца 1980‑х – 1990‑х годов.

Среди других донских инициа-
тив – поддержка НКО; упрощение 
процедуры исправления ошибок 
в реестре объектов культурного 
наследия; сохранение соцдоплаты 
для временно трудоустроенных 
детей‑инвалидов и ребят, которые 
получают пенсию по причине по-
тери кормильца; отказ от полного 
перехода на закрытые системы 
теплоснабжения и др.

– Однако особое внимание мы 
уделили проблемам экологии. Это 
вопросы, связанные с жизнью реки 
Дон и Цимлянского водохранили-
ща, а также устранения правовых 
коллизий при создании «зеленых 
поясов» вокруг городов. Нас под-
держали единогласно все члены 
ЮРПА, – сообщил председатель За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

В «орбите» бассейна Дона – тер-
ритории пятнадцати субъектов РФ, 
а полноценно реабилитировать 
Дон без поддержки федерального 
центра не представляется воз-
можным хотя бы потому, что реки 
– федеральная собственность. На 
заседании донская делегация зару-
чилась поддержкой председателя 
профильного комитета Госдумы 
РФ Николая Николаева.

– Мы договорились в ближайшее 
время на площадке федерального 
парламента обсудить мероприя-
тия, которые должны войти в про-
грамму. Это вопросы водостока, 
ливневой канализации, ремонта и 
реконструкции очистных сооруже-
ний, причем не только в больших 
городах, но и в малых населенных 
пунктах, – резюмировал Алек-
сандр Ищенко.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область стала безого-
ворочным лидером первого ком-
плексного инвестиционного рей-
тинга в области возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), состав-
ленного экспертами Ассоциации 
развития возобновляемой энер-
гетики (АРВЭ). Активное развитие 
ветровой энергогенерации созда-
ет для донской экономики долго-
срочные преимущества, отмечают 
специалисты.

Станционный квартет
Благодаря проектам, реализу-

емым Фондом развития ветро-
энергетики, Ростовская область 
получила сразу три сертификата 
победителя рейтинга АРВЭ. По 
оценке его составителей, донской 

регион занял первое место в номи-
нациях «Лидер ветроэнергетики» 
и «Самый активный ВИЭ‑регион» 
(лидер по объемам установленной 
мощности введенных объектов ге-
нерации из возобновляемых источ-
ников энергии), а главное, опередил 
всех соперников по совокупности 
показателей. В пятерку лучших ре-
гионов страны по развитию ВИЭ‑ 
генерации также вошли Став-
ропольский край, Астраханская 
область, Республика Калмыкия и 
Волгоградская область.

Напомним, за последнее время в 
Ростовской области были введены 
в эксплуатацию четыре ветро-
электростанции (ВЭС) суммарной 
мощностью 350 МВт: Сулинская, 
Каменская, Гуковская и Казачья 
(первый этап). К 2024 году сум-
марная мощность ветропарков в 
регионе составит более 700 МВт. 
Кроме Фонда развития ветроэнер-
гетики в строительство ВЭС ин-

вестируют АО «НоваВинд», одна 
из структур госкорпорации «Рос-
атом», и компания «Энел Россия», 
основным акционером которой яв-
ляется итальянская энергетическая 
группа Enel.

Развитие ветроэнергетики в Рос-
товской области базируется на вы-
соком промышленном потенциале 
региона. На донских предприятиях 
уже локализовано производство 
башен (ООО «Башни ВРС»), гондол 
и генераторов безредукторной ве-
троэнергетической установки (АО 
«Новавинд»), модульных стальных 
башен ветроэнергетических уста-
новок (ООО «ВетроСтройДеталь»). 
Составители рейтинга АРВЭ от-
метили, что на формирование 
инвесторами своих программ 
также оказывают положительное 
влияние выгодное географическое 
расположение и развитая транс-
портная инфраструктура Ростов-
ской области.

Баланс вложений и выгод
Скорее всего, эффективность ин-

вестиций в ветроэнергетику в Рос-
товской области оценивалась по 
такому традиционному критерию, 
как внутренняя норма доходности 
(IRR), отмечает независимый ана-
литик топливно‑энергетического 
комплекса Александр Полыгалов. 
Если объекты ветроэнергетики в 
регионе были построены, значит, 
он был признан приемлемым, кон-
статирует эксперт. Несмотря на 
энергопрофицитность Ростовской 
области, возможности сбыта про-
изводимой на основе ВИЭ элект-
роэнергии определяются тем, что 
ее можно продавать на территории 
всей первой ценовой зоны (это 
центр, северо‑запад и юг России, а 
также Урал и Средняя Волга). В ее 
пределах есть энергодефицитные 
территории, прежде всего Москва 
и Санкт‑Петербург.
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Александр Шолохов, первый  
зампредседателя Комитета  
Госдумы РФ по культуре

Проблема нехватки домов 
культуры характерна  
для всей России
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Игорь Сорокин, заместитель  
губернатора Ростовской области

Новочеркасские электровозы 
– важнейший элемент Страте-
гии развития железнодорож-
ного транспорта России
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Виктор Гончаров, первый зам
губернатора Ростовской области

В 2021–2022  годах донские 
предприятия по производству 
мяса индейки и утки должны 
выйти на полную мощность
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Дом культуры  
в интерьере  
21го столетия

зоваться таким механиз-
мом, как архитектурный 
конкурс, который позволит 
нам привлечь к проектиро-
ванию быстровозводимых 
зданий для учреждений 
культуры лучших архитек-
торов.

Причем такие здания 
должны отвечать не толь-
ко требованиям законо-
дательства, ГОСТам, но 
и техзаданию – перечню 
четких критериев, которые 
сформулировали в регионе 
с учетом мнений его жи-
телей. Для этого провели 
онлайн‑опрос, спросив у 
дончан, какими они хотят 
видеть свои дома культуры. 
В нем поучаствовали почти 
4000 человек. В итоге среди 
требований к модульным 
ДК назвали многофунк-
циональность помещений; 
рачительное использование 
каждого метра (коридоры 
не должны быть местом, 
где родители лишь подпи-
рают стены, их нужно ис-
пользовать, к примеру, под 
книжные полки для бук-
кроссинга, для выставок и 
настольных игр, пинг‑пон-
га); наличие и открытых 
пространств, и помещений, 
где можно уединиться; ис-
пользование интерактив-
ных форматов.

По поручению губерна-
тора Василия Голубева 
в региональный бюджет 
2022–2023 годов уже зало-
жили деньги на создание 
10 модульных ДК, однако 
потребность в них выше. 
На пресс‑конференции 
подчеркнули и еще один 
важный тезис: возведение 
модульных ДК не отменяет 
строительства капиталь-
ных сооружений для ДК и 
ремонта уже имеющихся. 
Модульные конструкции 
будут создавать только 
там, где домов культуры 
нет, либо строение в пол-
ной негодности, или же 
приведение его в порядок 
обойдется дороже строи-
тельства нового здания.

«Советская Россия», осо-
бенно фоторепортажи из 
Чернобы л я и Спитака , 
разрушенного страшным 
землетрясением.

В «Молоте» он проходит 
школу известных фотома-
стеров Бориса Каралкина 
и собкора «Известий» Ни-
колая Симонова. В своих 
фотоработах он воспевает 
человека труда – и труда 
творческого: недаром на вы-
ставке одни из самых удач-
ных портретов – это фото-
графии народного артиста 
СССР Михаила Бушнова, 
кинорежиссера Романа Ро-
зенблита, писателей Вита-
лия Закруткина и Анатолия 
Калинина. Тема Великой 
Победы – одна из главных 
для Михаила Владимиро-
вича: увешанный орденами 
плачущий солдат на его 
снимке производит сильное 
впечатление. И, конечно же, 
Ростов, который он снимал 
виртуозно, находя неожи-
данные ракурсы и снова 
влюбляя ростовчан в свой 
город, казалось бы, извест-
ный до мелочей.

   НОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В донском регионе дали 
старт Открытому всерос-
сийскому архитектурно-
му конкурсу на разработку 
проектов модульных  
домов культуры.

Это творческое состяза-
ние пройдет в два этапа, а 
его итоги подведут в конце 
августа, определив трех по-
бедителей. Общий призовой 
фонд – 1 млн рублей. Как 
подчеркнул на пресс‑кон-
ференции в «Дон‑медиа» 
первый зампредседателя 
Комитета Госдумы РФ по 
культуре Александр Шо-
лохов, проблема нехватки 
домов культуры характерна 
для всей России. Немалая 
часть зданий обветшала и 
морально устарела.

– Они не соответствуют 
всем требованиям, которые 
жители предъявляют к ним 
сегодня, – констатировал 
Александр Шолохов.

Возведение для нужд ДК 
модульных конструкций 
является оптимальным ре-
шением: такое здание доста-
точно быстро строится и об-
ходится как минимум вдвое 
дешевле, чем строительство 
с нуля или капремонт. Одна-
ко массовому воплощению 
проекта в жизнь мешает то, 
что в стране нет качествен-
ных типовых проектов мо-
дульных домов культуры.

– В советские годы уч-
реждения культуры, в том 
числе дома и дворцы куль-
туры, проектировали луч-
шие архитекторы, такие 
строения являлись лицом 
населенного пункта, – ак-
центировала председатель 
комитета регионального 
Законодательного Собра-
ния по образованию, науке, 
культуре и информацион-
ной политике Светлана 
Мананкина. – Поэтому 
сейчас мы решили восполь-

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения нака-
нуне Международного дня 
музеев открылась выстав-
ка из разряда редких гос-
тей в «храмах муз». На ней 
можно увидеть работы 
бывшего фотокорреспон-
дента «Молота» Михаи-
ла Дзябенко (1956–2014), 
а также познакомиться с 
жизнью самого автора.

Михаил – один из тех 
счастливых людей, кто 
нашел свое призвание с 
младых ногтей и был ве-
рен ему все отпущенное 
ему судьбой время: делом 
его жизни стала фотогра-
фия. Он начинал работать 
в «Вечернем Ростове», 
а в «Молот» пришел в 
1979 году, пройдя службу 
в армии, окончив желез-
нодорожный техникум и 
поработав на заводе № 412. 
Его снимки печатала и 

того «углеродного» следа при про-
изводстве экспортной продукции. 
В нынешнем десятилетии внедре-
ние по всему миру принципов от-
ветственного инвестирования, или 
ESG (экологическое, социальное и 
корпоративное управление) про-
блематизирует экономику многих 
регионов, а у Ростовской области 
уже будет неплохое подспорье. 
Кроме того, добавляет эксперт, 
Ростовская область сейчас готовит 
заявку на создание научно‑образо-
вательного центра мирового уров-
ня, основными направлениями 
которого станут агротехнологии и 
фуд‑инжиниринг – для их развития 
выход на безуглеродное производ-
ство также крайне важен.

стр. 1
По словам Александра Полыга-

лова, можно также попробовать 
оценить баланс вложений и выгод 
со стороны государства: сколько 
было вложено в ВИЭ прямо (в ка-
честве инвестиций из госструктур 
и госфондов) и косвенно (субсиди-
рование процентной ставки, нало-
говые льготы и т. д.) и что взамен 
получит государство. К выгодам 
для государства, перечисляет 
аналитик, относятся создание ра-
бочих мест, налоговые платежи 
на горизонте жизненного цикла 
построенной ВИЭ‑генерации, а в 
будущем еще и снижение ставки 
ТУР («углеродного сбора») при 
экспорте региональной продук-

ции в Европу благодаря наличию 
«зеленой» энергетики. Правда, 
пока эту выгоду оценить сложно, 
поскольку европейцы еще сами не 
определились до конца с параме-
трами «углеродного сбора».

Развитие ВИЭ‑генерации в Рос-
товской области – это крайне важ-
ное направление, имеющее страте-
гическое значение в долгосрочной 
перспективе, отмечает заместитель 
директора фонда «ЦСР Северо‑За-
пад» Дмитрий Санатов. Донской 
регион, напоминает он, является 
экспортно ориентированным, по-
ставляющим пшеницу, комбайны 
и другую продукцию за границу, 
поэтому наличие мощностей ВИЭ – 
это способ избавиться от преслову-

Чемпионы энергии ветра

Парковые  
горизонты

   Выезд группы губернаторского контроля в Новочеркасск

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Ремонт участка дороги протя-
женностью более 3 км  
на улице Буденновской  

в Новочеркасске начали в марте. 
До конца июля подрядчик обязан 
полностью снять старое покрытие 
и постелить двухслойное  
из асфальтобетона.

Дорога стала первым пунктом 
поездки в казачью столицу в рам-
ках губернаторского контроля 
замглавы региона Игоря Сороки-
на. Улицу приводят в порядок по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
В рамках контракта еще и заменят 
бордюр и люки.

   АКТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Глава региона Василий Голубев встретился с донской 
молодежной делегацией, которая представляет  
область на XXIX Всероссийском фестивале  
«Российская студенческая весна», его принимает 
Нижний Новгород.

Организатором выступает Российский союз мо-
лодежи при поддержке федеральных Минобрнауки, 
Минпросвещения и Минкульта, Федерального агент-
ства по делам молодежи. Продлится форум по 20 мая, 
в донскую делегацию вошли 95 студентов–победи-
телей регионального этапа фестиваля, являющихся 
выходцами из нескольких вузов области – Южного 
федерального университета, Донского государ-
ственного технического университета, Ростовского 
государственного университета путей сообщения и 
Южно‑Российского государственного политехниче-
ского университета. Это событие по традиции органи-
зуют в крупных студенческих российских регионах. 
Василий Голубев напомнил, что в прошлом году 
площадкой стала как раз Ростовская область.

– Это событие, которое проходило у нас в области 
осенью прошлого года, даже в непростых условиях 
пандемии получилось очень ярким и запоминаю-
щимся. Все потому, что вы, друзья, потрясающе 
талантливы, энергичны и активны. Уверен, что эти 

– Сегодня на объекте уже ведутся 
работы по демонтажу бордюрного 
камня. Отставания в сроках быть 
не должно, – особо отметил Игорь 
Сорокин. – Важно также и каче-
ство выполненных работ, следить 
за этим – задача администрации. 
Все недочеты подрядная органи-
зация должна незамедлительно 
устранять.

Проинспектировали перемены, 
которые происходят с парком в 
микрорайоне Соцгород по улице 
Свободы. Его обязаны полностью 
благоустроить до 1 августа 2022‑го, 
на то, чтобы зеленая зона по‑насто-
ящему преобразилась, предусмо-
трели больше 120 млн рублей.

– В прошлом году был завершен 
первый этап, сегодня ведется вто-
рой. Появились детская площадка, 
аллеи, велодорожки, освещение. 
В ближайшее время установят 

лавочки и малые архитектурные 
формы, – прокомментировал Игорь 
Сорокин, отметив, что предусмо-
тренные вспомогательные архи-
тектурные сооружения – местного 
производства, что позволяет горо-
ду прирастать рабочими местами.

Также замгубернатора подчерк-
нул, что необходимо прислуши-
ваться к пожеланиям горожан еще 
на стадии разработки документа-
ции для тех или иных проектов, 
и напомнил, что сейчас в регионе 
проходит голосование за выбор 
дизайн‑проектов объектов благо-
устройства на 2022 год. Осмотрели 
и детсад № 9 на улице Поворотной, 
оснащенный интерактивным и ком-
пьютерным оборудованием. В част-
ности, там появился интерактивный 
образовательный пол Magium. Дет-
сад оборудовали и специальным 
зеркалом ArtikMe, помогающим в 
развитии речи, а также интерактив-
ной песочницей, где задействованы 
технологии дополненной реально-
сти, что дает толчок воображению 
малышей, давая возможность стро-
ить свои миры.

– На протяжении пяти лет су-
ществования детского сада мы не 
прекращаем оснащать его новым 
оборудованием, которое благопри-
ятно влияет на развитие малышей, 
– пояснила заведующая детсадом 
Ольга Чаусова, рассказав в том 
числе и о том, что в распоряжении 
ребят в старших группах появился 
многофункциональный комплекс 
для обучения финансовой грамот-
ности «Экономград».

На совещании обсудили также 
темпы вакцинации от коронави-
руса: на данный момент привиты 
больше 10 тысяч новочеркасцев. 
Цифра меняется ежедневно.

качества помогут вам покорить новые вершины уже 
здесь, в Нижнем Новгороде, – обратился он к донским 
парням и девушкам.

Василий Голубев поучаствовал и в открытии круп-
ного форума «Молодежь и наука», который с 15 по 
17 мая провели в рамках «Российской студенческой 
весны» на площадках Нижегородского госунивер-
ситета им. Н.И. Лобачевского. От донского региона 
в этом большом разговоре смогли поучаствовать 
представители научного сообщества, руководители 
донских вузов, молодые ученые. Причем формат 
предусматривал участие как личное, так и онлайн. 
Повестка же форума, как подчеркнул донской гу-
бернатор, сверхактуальна для Ростовской области.

– Основу экономики нашего региона составляют и 
промышленность, и агропромышленный комплекс, 
вместе с тем очень развит и научно‑образовательный 
комплекс, – акцентировал Василий Голубев. – И для 
нас очень важно создать новые условия для молодых 
ученых, для их роста. Когда мы формировали под-
ходы по организации в Ростовской области южного 
инновационного научно‑образовательного центра 
мирового уровня, мы прекрасно понимали, что де-
латься он будет руками молодежи, на основе той на-
учной базы, которая уже сегодня создана в регионе. 
Поэтому считаю сегодняшний разговор на форуме 
очень актуальным, тема должна иметь продолжение.

В общей сложности студенческий фестиваль объ-
единил в этом году участников из 75 российских 
регионов.

   В пресс‑центре «Дон‑медиа» заявили о старте  
13 мая всероссийского архитектурного конкурса  
по разработке проектов модульных ДК

Ф
от

о:
 В

ик
то

ри
я 

К
ле

щ
ук

ов
а

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 мая – Международный день музеев. Всех работников музеев 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«В области действуют один федеральный, 15 областных и 27 муници-
пальных музеев. Благодаря инициативе и увлеченности сотрудников 
музеи становятся популярными площадками для тематических  
мероприятий, акций и выставок, а также успешно участвуют в межре-
гиональных туристических проектах. Масштабная работа проводится 
по сохранению традиций казачества и наследия многонационального 
Дона.
Благодарим вас за добросовестный труд, энтузиазм, верность и пре-
данность профессии! Желаем здоровья, счастья, интересных проектов 
и их успешной реализации!» – говорится в поздравлении.

Фотограф из «Молота»

Проверка для квадратных метров
Специалисты областного минстроя по поручению гла-
вы региона Василия Голубева продолжают выездные 
проверки жилья, которое муниципалитеты предостави-
ли детямсиротам. Как сообщают в минстрое, проверили 
26 муниципальных образований, оценив около 500 поме-
щений. Главные замечания: отсутствие контроля управ-
ляющих компаний за состоянием спецжилфонда, ненад-
лежащее благоустройство придомовых территорий, неис-
полнение жильцами условий договоров найма.
– Контроль за соблюдением условий договоров найма орга-
ны местного самоуправления должны вести постоянно, как 
и жесткую претензионную работу с подрядчиками и продав-
цами жилья, – подчеркнул Сергей Вифлянцев, замминистра 
строительства, архитектуры и территориального развития.

Ростов передал эстафетную палочку 
Нижнему Новгороду
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Новый заём в пользу 
предпринимателя 

В Ростовском региональном 
агентстве поддержки предпри-
нимательства (РРАПП) карди-
нально снизили минимальную 
ставку по специальному льгот-
ному продукту «Самозанятый» 
– с 4,5% до 1% годовых. 

Воспользоваться им могут пла-
тельщики налога на профессио-
нальный доход без статуса ИП, 
в том числе те, кто торговал на 
рынках Аксайского района. Еще 
один новый вид финподдержки 
распространяется на тех, кто 
для получения финансирования 
предоставит технико‑экономиче-
ское обоснование. Тогда человек 
сможет претендовать на заем до 
полумиллиона рублей независимо 
от получаемого дохода.

– Сегодня очень важно под-
держать предпринимателей и 
самозанятых, попавших в непро-
стую ситуацию в связи с приоста-
новлением работы на торговых 
площадках Аксайского района. 
Утвержденные правительством 
региона изменения условий ми-
крофинансирования – важный шаг 
в этом направлении, – сообщил 
Аркадий Гершман, член прези-
диума правления «Опоры России», 
председатель Ростовского област-
ного отделения.

Вальс в память  
о Победе 

Областной межвузовский во-
енно-спортивный праздник 
«Поклонимся великим тем го-
дам…», приуроченный к 76-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной, провели на полигоне 
ДГТУ. 

Поучаствовали в нем студенты, 
школьники, кадеты, почетными 
гостями стали ветераны. 

– Сегодня наша главная зада-
ча – чтить и помнить героический 
подвиг и помогать ветеранам, 
– подчеркнул, обращаясь к при-
сутствующим, замглавы региона 
Александр Скрябин.

Частью праздника стало откры-
тие памятника Герою Советского 
Союза, командиру танкового бата-
льона, уроженцу Дона Владимиру 
Жукову. В программу вошли и 
парад студентов вузовских во-
енно‑учебных центров, выставка 
техники и оружия времен Великой 
Отечественной, майский вальс.

Кто попал в яблочко
Вторые казачьи игры ЮФО 

по современному пятиборью 
(троеборью) среди казачьих ка-
детских корпусов юга России 
провели 14 мая на базе спорт-
комплекса ЮРГПУ (Новочер-
касский политех).

Состязания собрали команды 
девяти учебных заведений – семи 
донских казачьих кадетских кор-
пусов и двух корпусов из Калмы-
кии и Астрахани. 

– Мы собираем на спортивных 
аренах молодежь, чтобы она жила 
спортом, вела здоровый образ 
жизни, была закаленной и силь-
ной, – отметил, открывая игры, 
замгубернатора Михаил Корнеев.

На этот раз подростки состяза-
лись в трех видах спорта – плава-
нии, беге и стрельбе. Среди юно-
шей победа в обеих возрастных 
категориях досталась кадетам 
Шахтинского кадетского корпу-
са. Среди девушек сильнейшими 
оказались воспитанницы Бело-
калитвинского Матвея Платова 
кадетского корпуса и его филиала 
– Мариинской гимназии. 

Звонок  
на открытом воздухе

Последний звонок на Дону 
прозвенит для 37 тысяч выпуск-
ников девятых классов и 15,4 ты-
сячи выпускников 11-х классов.

Как сообщает сайт правитель-
ства области, линейки заплани-
рованы в офлайн‑формате, ребята 
простятся со школой до 24 мая. 
Как рассказал первый замгубер-
натора Игорь Гуськов, звонки 
проведут в соответствии с сани-
тарными нормами, линейки ор-
ганизуют на открытом воздухе. 
А уже 24 мая девятиклассники 
будут сдавать свой первый вы-
пускной экзамен – русский язык. 
У одиннадцатиклассников первые 
экзамены пройдут 31 мая.



Треть намеченного позади 
На большинстве донских объектов, благоустройство которых 
запланировано на 2021 год, работы завершили более чем на 35%.  
Эти данные озвучил замминистра ЖКХ Дмитрий Беликов, отметив,  
что есть и объекты, благоустройство которых уже почти выполнено, 
например, общественная территория в селе Миллерово Куйбышевского 
района. Заявляется, что качество работ изза оперативности не страдает. 
В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» на Дону 
благоустроят 126 общественных территорий. Тем временем голосование  
за дизайнпроекты территорий, которые планируется преобразить  
в 2022м, продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно  
на платформе 61.gorodsreda.ru.

ТРЕНДЫ

Старой липе измерили давление
   ГОД НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В донской столице начали  
воплощать в жизнь проект,  
который в перспективе может  
помочь уменьшить число бед, 
связанных с обрушением старых 
или больных деревьев, падением 
крупных веток.

Человеку нашли 
альтернативу

Речь идет об использовании 
современных умных технологий, 
с помощью которых можно зани-
маться мониторингом состояния 
зеленых насаждений. Вовлече-
ны в проект ученые Академии 
биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского Южного феде-
рального университета (ЮФУ) и 
лаборатории «Смарт‑технологии 
устойчивого развития городской 
среды в условиях глобальных 
изменений» Российского универ-
ситета дружбы народов (РУДН). 
Суть начинания в том, чтобы за 
здоровьем деревьев следил не че-
ловек, а автоматизированная сис-
тема, для этого на деревья устано-
вили специальные датчики.

– В коллаборации с коллегами 
мы изучаем динамику физиоло-
гического состояния и вертикаль-
ной устойчивости деревьев при 
помощи Tree Talker – устройства, 
которое позволяет вести удален-
ный мониторинг состояния дере-
ва в режиме реального времени. 
Результаты наблюдения автома-
тически передаются в облачное 
хранилище с помощью устрой-
ства TT‑Cloud для дальнейшей 
обработки и анализа, – пояснил 
ведущий научный сотрудник 
научно‑испытательной лабора-
тории «Биогеохимия», профессор 
кафедры ботаники Академии 
биологии и биотехнологии им. 
Д.И. Ивановского ЮФУ Сергей 
Горбов.

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru.  
Фото: управление информполитики правительства ро

В Ростове‑на‑Дону по традиции торжественно 
отпраздновали День радио, отметив отличив-
шихся работников связи.

Награды лучшим из лучших на торжественном 
приеме в конференц‑зале Общественного собра-
ния донской столицы вручил заместитель губер-
натора Ростовской области Артем Хохлов. Связи-
стов также поздравил министр информационных 
технологий и связи региона Евгений Полуянов.

16 работников отрасли получили знаки «Луч-
ший связист Дона». Это почетное звание при‑
сваивается связистам за успехи в развитии и со-
вершенствовании средств связи, за улучшение 
обслуживания своих клиентов – жителей об-
ласти, внедрение новой техники и технологий. 
Одним из критериев для награждения является 
многолетняя профессиональная деятельность, 
в том числе на территории донского региона.

Как понять, что долгожитель уже опасен
Впрочем, авторы проекта пошли еще дальше. Ак-

цент сделали на возрастные деревья, в донской столи-
це экспериментом охватили 20 деревьев в питомнике 
ботсада ЮФУ, каждому из них около 50 лет и больше. 
Для проекта отобрали старые дубы черешчатые, липы 
мелколистные, сосны обыкновенные и крымские. Уче-
ные измеряют у них такие параметры, как сокодви-
жение, прирост диаметра, состояние кроны дерева и 
микроклимат под ней, уровень наклона дерева.

– Деревья, которые мы отобрали, – в очень преклон-
ном возрасте, в сенильной стадии. Говоря простым 
языком, им недолго осталось. Работая в рамках проек-
та, мы сможем и лучше понять, как ведет себя дерево 
на этом этапе своего развития, и добиться решения 
прикладной задачи – усовершенствовать возможности 
прогнозирования обрушения деревьев, – объясняет 
Сергей Горбов. – Если у дерева отломится ветка или 
оно упадет, датчики точно и поэтапно зафиксируют 
изменения в организме этого древесного растения, 
которые привели к обрушению.

Первые обобщенные данные ученые рассчитывают 
получить уже в июне‑июле. Также предполагается, 
что в очень недалеком будущем с помощью подобных 

– В Ростовской области в сфере связи тру-
дятся более 19 тысяч специалистов. И сегодня 
16 отличившихся работников этой отрасли от-
мечены нагрудными знаками «Лучший связист 
Дона» и дипломами, подписанными губерна-
тором региона Василием Голубевым, – про-
комментировал награждение Артем Хохлов. 
– Звание «Лучший связист Дона» учреждено в 
Ростовской области в 2013 году. С тех пор эту 
награду получили уже 143 человека.

Заместитель губернатора отметил активное 
развитие отрасли связи в Ростовской области. По 
его словам, наш регион занимает первое место в 
Южном федеральном округе по числу абонен-
тов фиксированного широкополосного доступа 
к интернету, телефонной связью обеспечены все 
населенные пункты с постоянно проживающим 
населением, уровень проникновения сотовой свя-
зи превышает 90%, а 99,74% жителей Дона имеют 
возможность приема цифрового эфирного теле-
радиовещания первого и второго мультиплексов.

Помимо знаков «Лучший связист Дона» отли-
чившимся работникам связи были вручены поощ-
рения и награды федерального и регионального 
уровня. Ведомственным знаком отличия Минис-
терства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации «Мастер 
связи» награждены Ирина Масловская, началь-
ник 56‑го отделения почтовой связи Ростовско-
го‑на‑Дону почтамта, и Людмила Моисеева, 

умных технологий можно будет обследовать деревья 
в населенных пунктах и давать рекомендации со-
трудникам администраций и коммунальных служб 
в отношении того, какие деревья‑долгожители в дей-
ствительности опасны и грозят падением, когда и как 
нужно провести обрезку, либо же дерево надо сносить.

Как пояснили в ЮФУ, сейчас проект воплощают 
в жизнь не только в Ростове‑на‑Дону, но и в Москве, 
Санкт‑Петербурге и Воронежской области. А задей-
ствовали в этом начинании как биологов и экологов, 
так и IT‑специалистов.

руководитель направления по компенсациям и 
льготам департамента по кадровым и социальным 
вопросам УФПС Ростовской области АО «Почта 
России». Благодарственные письма губернатора 
Ростовской области вручены инженеру группы 
эксплуатации линейно‑кабельных сооружений 
Зурабу Гварджаба (ПАО «МТС»), начальнику 
участка по обслуживанию антенно‑мачтовых 
сооружений Эдуарду Панову (Ростовский об-
ластной радиотелевизионный передающий 
центр) и директору филиала акционерного обще-
ства «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион 
Кавказ» Виталию Соловьеву. Лучшие связисты 
также получили благодарности от министерства 
цифрового развития, IT и связи области, а также 
от профсоюза работников связи.

Получившая звание «Лучший связист Дона» 
почтальон первого класса отделения почтовой 
связи Красного Сулина Светлана Горбунова рас-
сказала «Молоту», что ее почтовое отделение – са-
мое большое в городе: на этом участке проживают 
более 2000 человек. В ее обязанности входит сор-
тировка писем, газет и журналов, а также посылок. 
А далее – на участок, где и пенсии приходится до-
ставлять. А где вручение пенсии, там и помощь: то 
электросчетчик попросят проверить, то газовый. 
«Я – с людьми, это главное», – считает почталь-
он. Ее устраивает и график работы, и дружный 
коллектив. Стаж Светланы Горбуновой – 38 лет, 
и хочется поработать еще, утверждает она.

Пашу, сею, снимаю
   СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Тракторист из донской глубинки 
стал популярным блогером. Его 
видеоролики на YouTube‑канале 
смотрят в разных регионах Рос-
сии и за границей. Особенно мно-
го просмотров собирают репорта-
жи на тему уборочной страды.

Передаю из центра поля
Механизатором Виктор Белов 

работает 30 лет, а блогерский 
стаж – четыре года. За это время 
тракторист освоил немало пре-
мудростей цифрового вещания, в 
том числе специфических для той 
местности, где он живет. Самая 
главная специфика состоит в том, 
что в хуторе Белянском Констан-
тиновского района плохая связь.

– Отлично вас слышу, – заверил 
меня Виктор, когда я дозвонилась 
ему с пятой попытки. – Это пото-
му что сейчас я в поле, а в хуторе 
пришлось бы разговаривать, по-
стоянно перемещаясь по террито-
рии, чтобы поймать сигнал. С ин-
тернетом тоже беда. Очень долго 
приходится заливать ролики, на 
это уходит часа три. А если от-
ключат свет, все заново. В станице 
Николаевской, которая от хутора 
всего в 14 км, недавно появились 
четыре антенны, но нам от этого 
ни холодно ни жарко. На крыше 
дома я установил свою личную 
антенну, но все равно связь часто 
пропадает, и компьютер у меня 
старый, по нынешним временам 
уже древний. Наверное, опять ста-
ну снимать видео на телефон и с 
него загружать на YouTube‑канал 
прямо с поля, там хоть можно за-
браться на бугры, – рассказывает 
Виктор Белов.

«Кирюха», 2375  
и убийца тракторов

Непросто быть блогером в сель-
ской глубинке. Да Виктор и не 
собирался. Снимал полевые видео 
на телефон и показывал родствен-
никам и приятелям. Выкладывать 
ролики в Сеть предложил сын 
Александр, а чтобы картинка 
получалась качественной и дина-
мичной, приобрели экшн‑камеру.

– Я ее цепляю к культиватору, 
сам работаю, и она работает, а по-
том дома обрабатываю материал. 
Правда, когда культивируешь, 
пашешь, это мало просмотров 
набирает. Охотнее смотрят, ког-
да показываешь новую технику. 
Сейчас у меня трактор РСМ‑2375, 
хотели «кирюху» еще одного 
взять, но выбрали этот. 2375 ме-
нее энергозатратный и землю 
меньше «топчет», потому что 
стоит на восьми колесах. Вот о 
таких нюансах я и рассказываю 
в ролике, демонстрирую пре-
имущества… Правда, «Ростсель-
маш» еще и помощнее машину 
выпустил – 2400, но на нашей 
ферме ее пока нет. Новые сеял-
ки, культиваторы показываю в 
деле. Мне пишут и звонят парни 
с Урала, из многих областей: 
Саратовской, Ульяновской… 
Когда выезжаем в область, тоже 
узнают. Недавно в Волгодонске 
ремонтировали трактор, так ко 
мне подошел парень, говорит, что 
смотрит мой канал. Интересно. 
Появились друзья и за рубежом – 
в Польше, Казахстане, например. 
Интересуются, стоит ли такой 
агрегат купить, в чем плюсы, в 

чем минусы. Бывает, сами опы-
том делятся. Например, получи-
ли новую технику, я ее в работе 
показал на своем канале, а меня 
уже предупреждают, какие могут 
быть поломки. Тоже польза прак-
тическая, – говорит тракторист 
о преимуществах регулярного 
выхода в эфир.

Шучу, что уже впору заключить 
рекламный контракт с гигантом 
сельхозмашиностроения, и уточ-
няю, кто такой Кирюха? Выясня-
ется, что это трактор «Кировец», 
а у Виктора привычка такая – на-
зывать технику по именам.

Вот сейчас думает, как 2375 на-
звать, не промахнуться бы… Как 
корабль назовешь, так он и поплы-
вет. Но 2375 пока не подводил, в 
отличие от старой косилки, кото-
рая часто ломается. Она теперь 
значится как «убийца тракторов».

Комбайн – это красиво
Самый большой восторг у поль-

зователей вызывают комбайны.
– Тракторов у всех много, а ком-

байн – это престижно, и картинка 
уборочная очень красивая. Когда 
едешь по полю, а пшеница колы-
шется под ветром, как волны на 
море, чувствуешь себя капитаном 
корабля. К тому же интересно рас-
сматривать саму кабину и что у нее 
внутри. Помню, когда работал на 
уборке в 1990‑х, домой приходил 
чумазый, как шахтер, а сейчас – 
как офисный работник, – смеется 
Виктор и объясняет, что всю пыль 
из кабины вытягивает кондицио-
нер. В кабине чистенько, уютно, у 
многих трактористов даже магни-
толы имеются.

Просто кролики  
просмотров не соберут

Дома у Беловых большое хозяй-
ство: телята, куры, кролики, гуси, 
утки, свиньи. Про них сельский 
блогер сюжеты не снимает («да 
кто их будет смотреть»), живность 
они выращивают по‑простому, без 
особых технологий.

– Высаживаем понемногу огур-
цы, помидоры и баклажаны, но 
много пользы это не приносит. 
Овощи дешевле по соседству, в 
Семикаракорском районе купить. 
А в нашем хуторе река Белая 
только в этом году из‑за дождей 
заполнилась и родники открылись, 
а три‑четыре года назад воды во-
обще не было, только в колодцах. 
Сколько бились, чтобы скважину 
нам пробурили, но так и нет ее. В 
распутицу к нам не приедешь, до-
роги большегрузы разбили, но об 
этих проблемах я тоже ролики не 
снимаю, – говорит Виктор и при-
знается, что переезжать из своего 
хутора все равно не хочет.

Места здесь красивые, и детский 
сад лет девять назад открыли. А 
жена Людмила как раз воспита-
тель, раньше без работы сидела, а 
теперь и она при деле.

Думаю, как бы половчее спро-
сить про заработки и захожу околь-
ными путями, дескать, вот вы го-
ворите, что компьютер старый, а 
на доход с YouTube можете новый 
приобрести. Виктор и не делает из 
своего бюджета тайну:

– За четыре года – 20 тысяч руб-
лей. Разве ж это заработки!

Признается, что его блог – это 
хобби, ну и радует, что моло-
дые ребята, которые трудятся в 
сельском хозяйстве, находят тут 
полезную для себя информацию. 
Молодежи сподручнее учиться по 
видео из Сети.

   Видеоролики донского тракториста Виктора Белова в общей 
сложности набрали около трех миллионов просмотров на YouTube
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   В ростовском ботсаду ЮФУ установили 
устройства, при помощи которых можно удаленно 
следить за состоянием деревьев

кстати

Так как питомник ботсада ЮФУ охраняется, науч-
ные сотрудники еще и датчики установили на оп-
тимальной высоте – на уровне человеческих глаз. 
Благодаря этому устройства удобно обслуживать. В 
других регионах умные датчики во избежание все-
возможных инцидентов размещали на деревьях на 
высоте 3–4 м.

факт

Как заверил Сергей Горбов, 
обследование с помощью дат-
чиков Tree Talker не травмиру-
ет зеленые насаждения.
– Для дерева установка таких 
устройств – примерно то же 
самое, что для человека –  
внутримышечная инъекция, – 
рассказал биолог.

Приём отличный

   16 работников отрасли получили знаки «Лучший связист Дона»

   Нагрудный знак «Лучший связист Дона».  
Это звание учреждено в Ростовской области 
в 2013 году

Второе дыхание

В последние годы растет интерес  
как к применению «умных» техно-
логий при озеленении, так и вообще 
к более разнообразному использо-
ванию зеленых насаждений, поиску 
новых видов газонов и пр. В русле 
этой тенденции и второе дыхание, 
которое получают «аптекарские  
огороды» – участки земли, где вы-
ращивают лекарственные расте-
ния. В Азовском музеезаповеднике 
в ближайшую пятницу, 21 мая, прой-
дет открытие «Гошпитального сада» 
– аптекарского огорода.  
Создавать зеленую экспозицию  
начали в 2016м на территории 
Азовской крепости, в палисаде 
Алексеевского горнверка.  
Она занимает девять соток.  
Первое упоминание об аптекарском 
саде в Европе датируется V веком,  
а самим таким посадкам мы обяза-
ны монастырям: там в раннем Сред-
невековье начали оказывать медпо-
мощь монахам и паломникам,  
без целебных растений было  
не обойтись. Планировку экспози-
ции в Азовском музее уподобили 
тем средневековым монастырским 
садам Европы: на классических пря-
моугольных грядках собрали лекар-
ственные растения по таксономиче-
ским группам – сложноцветные,  
губоцветные, розоцветные,  
зонтичные и др. Сейчас в экспозиции 
291 вид растений, относящихся  
к 60 семействам растительного мира. 
Большей частью представлены  
лекарственные растения.
Создавая экспозицию, акцент в му-
зее ставят на ее научнопросвети-
тельскую миссию. Можно будет по-
знакомиться как с донскими «зеле-
ными целителями», так и с экзотиче-
скими видами. Подготовлены тема-
тические экскурсии: «Герои весны», 
«История пряностей», «Заокеанские 
гости», «Аромасеанс и ароматиче-
ские травы».

https://61.gorodsreda.ru/


новости

с Еленой
Бондаренко

Разобрали по зёрнышкам
Более 4 млн т зерна, произведенного в Ростовской области, 
Россельхознадзор признал качественным, сообщает прессслужба 
ведомства. На исследование специалистам ростовского филиала 
Центра оценки качества зерна было представлено 4,2 млн т зерна 
и продуктов его переработки. В итоге все агрокультуры назвали 
соответствующими качеству и требованиям продовольственной 
безопасности.
Известно, что из общего количества 
подтвержденных партий на экспорт 
отгружено 3,3 млн т, для обращения 
внутри России – 0,9 млн т; 
поступило по импорту 1,4 тыс. т.

Пассажиры вернулись
Почти 3 млн пассажиров отправлено СевероКавказской 
железной дорогой в апреле, что в четыре раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года. В пресс
службе СКЖД уточняют, что в пригородном сообщении 
количество отправленных пассажиров выросло в три 
раза, в дальнем следовании – в пять раз. Год назад 
поезда и электрички пустовали изза пандемии 
и ограничений, вызванных ею.
В целом за январь – апрель 2021 года перевезено  
около 9,9 млн пассажиров, что на 32% больше,  
чем за четыре месяца 2020 года.
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Выход  
на западную хорду

В следующем году начнется 
строительство западной хор-
ды Ростовского транспортного 
кольца.

Об этом шла речь на заседании 
президиума правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию РФ под председательством 
вице‑премьера российского пра-
вительства Марата Хуснуллина.

– Один из составляющих коль-
цо объектов – западная хорда. Мы 
ведем сейчас ее проектирование и 
делаем это с опережением графика. 
Рассчитываем завершить проект 
в июле следующего года, и тогда 
же можно будет приступить к его 
реализации, – объявил донской гу-
бернатор Василий Голубев.

Гнездоваться  
после карантина

На ООО «Индюшкин двор» в 
Красносулинском районе снят ка-
рантин по гриппу птиц, объявлен-
ный на предприятии в феврале.

Соответствующее распоряже-
ние подписано главой региона 
Василием Голубевым.

– Первая посадка птицы будет 
проведена в птичники в соответ-
ствии с графиком, в четвертом 
квартале этого года, – сообщил 
генеральный директор ООО «Ин-
дюшкин двор» Михаил Плешанов.

В 2021–2022 годах донские пред-
приятия по производству мяса 
индейки и утки должны выйти на 
полную мощность, напомнил пер-
вый заместитель губернатора Рос-
товской области Виктор Гончаров.

Пока только в Каир
Авиакомпания Royal Flight 

планирует приступить к полетам 
в Каир из международного аэро-
порта Платов.

Первый рейс на маршруте Рос-
тов – Каир запланирован на 16 мая, 
заявили в пресс‑службе авиапере-
возчика.

Ранее «Молот» сообщал о том, 
что прямые рейсы в Каир из Пла-
това выполняются авиакомпанией 
Nordstar, запустившей дополнитель-
ные полеты в мае. Таким образом, 
на египетские курорты пока можно 
попасть только подобным спосо-
бом, однако в федеральных СМИ 
уже обсуждается, что в ближайшее 
время ситуация может измениться.

Припарковаться 
рядом со взлетной

Трехъярусный автопаркинг 
планируют построить в донской 
столице рядом со старым аэро-
портом.

Соответствующий проект меже-
вания территории, примыкающей к 
проспекту Шолохова в границах от 
дома № 191 до № 211/1, утвердили 
в мэрии. По данным документов, 
опубликованных на сайте город-
ской администрации, возможная 
общая площадь объекта – около 
4600 кв. м, там может разместиться 
336 машино‑мест. Однако конкрет-
ные цифры станут известны на 
следующих этапах проектирования.

Известно, что предполагается 
создать 150 стационарных мест и 
столько же механизированных, 
обслуживание которых обеспечат 
подвижные механизмы доставки 
автомобиля на площадку переда-
чи водителю. Еще 36 мест будут 
располагаться одно за другим, без 
свободного выезда.

Вес без изъянов
На ростовском заводе «Новые 

автоматизированные измери-
тельные системы» (НАИС) раз-
работан и запущен высокоточ-
ный весовой комплекс.

Новый механизм работает на 
сборных железобетонных конструк-
циях. Установка весов на такое 
основание значительно сокращает 
финансовые и временные затраты.

По словам министра промыш-
ленности и энергетики Ростовской 
области Андрея Савельева, НАИС 
занимает лидирующую позицию 
на юге России по производству 
автомобильных и вагонных весов. 
Они используются, например, для 
измерения веса грузов железно-
дорожных вагонов и позволяют 
повысить достоверность учета и 
избежать риска искажения данных.

щих на российском рынке, таких 
как «КДВ групп» или «Славянка».

Одновременно с объявлени-
ем «Мишкино» банкротом ста-
ло известно, что долги компа-
нии у основного кредитора банка 
«Центр‑инвест» выкупила мос-
ковская компания «ПИР Финанс», 
зарегистрированная в конце прош-
лого года. Ее владелец Александр 
Графов также возглавляет ростов-
скую компанию «Петролизинг», 
которая принадлежит банкиру 
Петру Авену, председателю совета 
директоров «Альфа‑Банка».

– Ростовской фабрике нужен 
инвестор, который наладит все 
бизнес‑процессы и не торопясь 
станет ждать возврата вложенных 
средств. Будет печально, если пред-
приятие в итоге распродадут по 
частям. Но потенциальному инвес-
тору еще нужно будет разобраться 
в том, что именно не срослось у 
основателей проекта, – дьявол, как 
говорится, может скрываться в де-
талях, – считает Евгений Иванов.

Профильные инвесторы действи-
тельно уже проявляли интерес к 
«Мишкино». В августе 2019 года 
стало известно, что с одним из них 
собственники фабрики ведут пере-
говоры о партнерстве на условиях 
кооперации. Однако реализовать 
этот план не удалось.

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Имущество обанкротившейся  
кондитерской фабрики «Мишки-
но» оценено в 1,48 млрд рублей  
и выставлено на торги. Шансы 
предприятия на перезапуск  
с помощью нового инвестора  
оцениваются специалистами  
довольно высоко, поскольку  
до возникновения проблем  
с кредиторами аксайская фабрика 
занимала выгодную нишу на рын-
ке кондитерских изделий.

Конкурсное производство по 
продаже активов «Мишкино» про-
длится до 23 сентября. Имущество 
предприятия выставлено на торги 
единым лотом и включает произ-
водственные и административные 
здания и площадки, оборудование, 
инфраструктурные объекты, зе-
мельные участки, автопарк.

Крупнейший производитель 
кондитерских изделий в Ростов-
ской области вошел в процедуру 
банкротства два года назад, не 
справившись с большим объемом 
долгов и остановив производство. 
На конец марта, когда Арбитраж-
ный суд Ростовской области при-

знал ООО «Кондитерская фабрика 
«Мишкино» банкротом, совокуп-
ная задолженность предприятия 
перед кредиторами оценивалась в 
2,3 млрд рублей. Это сопоставимо 
с инвестициями в строительство 
фабрики (2,5 млрд рублей), сде-
ланными в начале прошлого деся-
тилетия. Однако предприятию так 
и не удалось выйти на прибыль-
ность, что позволило бы успешно 
погашать кредиты, взятые на его 
создание.

Изначально фабрика «Миш-
кино» была очень амбициозным 
проектом мощностью 165 т кон-
дитерских изделий в сутки. Его 
инициатор ростовский бизнесмен 
Сергей Рызенко, один из бывших 
владельцев компании «Атлан-
тис‑Пак», рассчитывал занять 20–
30% российского рынка восточных 
сладостей – халвы, козинаков, щер-
бета и т. д., а также экспортировать 
продукцию.

В этой нише мало крупных игро-
ков, а у «Мишкино» есть допол-
нительное преимущество в виде 
удачного расположения с точки зре-
ния логистики, отмечает ведущий 
эксперт Института конъюнктуры 
аграрного рынка Евгений Иванов. 
По его мнению, предприятие может 
представлять интерес для других 
российских компаний, работаю-

Сладкая надежда на инвестора

Пластмассовые  
помидоры  
останутся  
в прошлом

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Замороженный проект 
строительства теплично-
го комплекса по выращи-

– Предприятий, находящихся в предбанкротном 
или банкротном состоянии, в нашей стране очень 
много. Эта тенденция показывает, что в отрасли 
есть проблемы, в частности с экономикой теплич-
ного бизнеса, – констатировал в беседе с порталом 
«Агроинвестор» глава Национального плодоовощ-
ного союза Михаил Глушков.

Более того, эксперты уже полагают, что если 
«Эко‑культура» реализует проект, весь регион бу-
дет обеспечен тепличными томатами. Например, 
подобного мнения придерживается гендиректор 
компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. 
Без преувеличения радужные перспективы проекта 
объясняются отсутствием конкурентов как таковых. 
Например, новая теплица не будет бороться за по-
требителя на ростовском рынке с уже имеющимися 
небольшими комплексами.

– Такие крупные предприятия, как правило, работа-
ют не на один регион, а на несколько. Их продукция 
будет распределяться по самым разным торговым 
площадкам. По мере того как будут появляться новые 
проекты, будет расширяться ассортимент продукции, 
расти качество и снижаться розничные цены из‑за 
конкуренции, – заявил «Молоту» учредитель Нацио-
нального аграрного агентства Александр Гавриленко.

В целом же он уверен, что Ростовская область 
может не только полностью обеспечивать себя 
овощами тепличного грунта, но и продавать эту 
продукцию в другие регионы. Тем более что эта 
отрасль является одной из приоритетных для аг-
ропромышленного комплекса региона, о чем не раз 
говорил губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, и она будет развиваться дальше.

Рынок ждет
Специалисты издания «Агроинвестор» уже гово-

рят о том, что этим летом спрос на тепличные овощи 
будут выше, чем год назад. А к концу нынешнего 
года их урожай превысит 1,4 млн т. Способствовать 
этому будет ввод в эксплуатацию новых мощностей, 
а значит и увеличение производства.

Другое дело, что покупательная способность насе-
ления снижается, а вслед за ней и спрос на относи-
тельно дорогие овощи закрытого грунта.

– Сейчас технологии примерно одинаковые, не 
совсем корректно говорить, что зарубежные овощи 
пластмассовые, а наши тепличные будут заметно 
лучше. Тут все зависит от покупательской спо-
собности. Если люди хотят более качественную 
продукцию, она будет стоить дороже, – объяснил 
Александр Гавриленко.

С эффектом  
горчицы

«Ермак» покоряет Урал

министр сельского хозяй-
ства и продовольствия дон-
ского края Константин 
Рачаловский.

По его словам, специа-
листы анализируют содер-
жание основных элементов 
питания, определяют влаж-
ность почвы. Результаты 
исследований потом ис-
пользуются в сельхозпро-
изводстве.

Чем посеешь
Одновременно на кафедре 

«Технологии и средства ме-
ханизации АПК» института 
занимаются созданием ре-
сурсо‑ и влагосберегающих 
технологий. Суть процесса 
такова: семена насыщаются 
влагой, потом поверхности 
высушиваются и закрыва-
ются влагонепроницаемой 
пленкой. В итоге они по-
падают в почву уже влаж-
ными, что обеспечивает 
их быстрое прорастание. 
Ученые вуза разработали 
технологическую линию, 
позволяющую проводить 
такую обработку.

Кроме того, разработки из 
Азово‑Черноморского инже-
нерного института – глубо-
корыхлители, приспособле-
ния для уборки подсолнеч-
ника – проходят апробацию 
на Северо‑Кавказской ма-
шиноиспытательной стан-
ции. На полях испытывают 
и первые отечественные се-
ялки, работающие по прин-
ципу избыточного давления 
воздуха. Они применяются 
для точного высева пропаш-
ных культур.

– Эти испытания крайне 
важны, так как аграриям не 
обойтись без внедрения ин-
новационных сельскохозяй-
ственных машин и орудий, 
– признает глава донского 
минсельхозпрода. – Тем бо-
лее что они стремятся при-
обретать высокопроизводи-
тельную, ресурсосберега-
ющую, широкозахватную 
и многофункциональную 
технику.

поездов и интеллектуаль-
ная система автоматизиро-
ванного вождения соеди-
ненных поездов с распре-
деленной тягой по длине 
состава. Все это позволяет 
автоматизировать процесс 
управления тягой и тормо-
зами поездов.

По словам заместителя 
губернатора Игоря Соро-
кина, на сегодняшний день 
электровозы 4ЭС5К явля-
ются важнейшим элемен-
том реализации Стратегии 
развития железнодорож-
ного транспорта России в 
части развития тяжеловес-
ного движения на Байкало‑ 
Амурской и Транссибир-
ской магистралях.

В целом сейчас 32 дон-
ских локомотива успешно 
эксплуатируются в условиях 
самого сложного природ-
но‑ландшафтного релье-
фа сети РЖД – на участке 
Смоляниново – Находка 
Дальневосточной железной 
дороги. Еще пять электро-
возов работают на участке 
с интенсивным грузовым 
движением Карталы – Маг-
нитогорск – Инзер, рельеф 
которого является одним из 
самых сложных на Южно‑ 
Уральской железной дороге.

Напомним, что электро-
воз 4ЭС5К, он же «Ермак», 
выпускается на Новочеркас-
ском электровозостроитель-
ном заводе с 2014 года. Сла-
ва одного из самых мощных 
локомотивов в мире объ-
ясняется беспрецедентной 
мощностью – 13 120 кВт (в 
часовом режиме). Благода-
ря повышенным тяговым 
мощностям он может водить 
сверхтяжелые длинные гру-
зовые поезда на равнинах и 
тяжелые составы в горной 
местности.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Используя рапс и белую 
горчицу, ученые Азово‑ 
Черноморского инженер-
ного института (филиал 
Донского государственно-
го аграрного университе-
та в Зернограде) улучшают 
почву и повышают урожай-
ность зерновых. Опыты 
проходят на научных  
полях вуза, рассказа-
ли «Молоту» в минсель-
хозпроде региона.

Обмануть засуху
На юге страны наблюда-

ется существенное падение 
почвенного плодородия, 
что создает риски вывода 
из оборота пахотных земель 
и снижения рентабельно-
сти растениеводства, уже 
не первый год признают 
специалисты АПК. Одни 
исследователи, в частности 
Донского государственного 
аграрного университета, 
уверены, что ситуацию 
поможет исправить птичий 
помет. Это так называе-
мое биологизированное 
земледелие. Специалисты 
Азово‑Черноморского ин-
женерного института дела-
ют ставку на зеленые удоб-
рения – сельхозкультуры, 
используемые в качестве 
органической добавки, спо-
собной повысить плодоро-
дие почв. Подобной силой 
обладают не только рапс 
и белая горчица. Ученые 
взялись и за эспарцет – это 
кормовая сельхозкультура, 
относящаяся к многолетним 
бобовым травам. Он обога-
щает почву азотом.

– Учеными института 
проводятся исследования по 
разным направлениям, а не-
обходимые образцы зерна, 
растений и почвы привозят 
сельхозтоваропроизводите-
ли из южной климатической 
зоны области, – рассказал 

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Один из самых мощных 
локомотивов в мире дон-
ской сборки отправлен на 
Южный Урал. В депо Кар-
талы Южно‑Уральской 
дирекции тяги поступила 
партия из пяти грузовых 
электровозов «Ермак».

За четыре месяца Ново-
черкасский электровозо-
строительный завод (НЭВЗ) 
построил и поставил для 
Южно‑Уральской железной 
дороги пять магистраль-
ных грузовых электровозов 
повышенной мощности, 
известных под названием 
«Ермак». Таким образом, 
донское предприятие вы-
полнило план 2021 года по 
выпуску магистральных 
грузовых электровозов пе-
ременного тока 4ЭС5К, 
констатируют в донском 
минпроме.

При создании локомотива 
4ЭС5К впервые в практике 
НЭВЗа реализовано поосное 
регулирование силы тяги 
электровоза с коллекторны-
ми тяговыми электродвига-
телями, которое затем было 
внедрено на всех локомо-
тивах семейства «Ермак». 
Применение этого техни-
ческого решения позволяет 
оптимально распределять 
тяговую нагрузку между 
осями, реализовывать мак-
симальный коэффициент 
тяги электровоза и увели-
чивать вес перевозимых 
грузов.

К тому же с января на всех 
электровозах 4ЭС5К уста-
навливаются универсаль-
ная система автоведения 

факт

Эксперты признают, что овощи открытого грун-
та и тем более из ЛПХ не конкурируют с продук-
цией защищенного грунта: тепличные комбинаты 
в последнее время переходят на сорта, которые 
сложно вырастить в других условиях.  
Как поясняет Михаил Глушков, если раньше были 
просто красный томат и зеленый огурец, то сей-
час они могут быть самых разных цветов, форм, 
и это эксклюзивные тепличные продукты.

ванию томатов в Веселовском районе  
приобрел агрохолдинг «Эко‑культура».  
Пока в агропромышленном предприятии нюансы 
сделки не комментируют, однако аналитики  
рынка уже признают, что новое производство  
обеспечит тепличными томатами как минимум  
всю Ростовскую область.

Вместо завязи – банкротство
В региональном минсельхозпроде напомнили «Мо-

лоту», что теплицу в Веселовском районе производ-
ственной мощностью 3500 т продукции в год начина-
ли строить в 2018 году под руководством компании 
«Премиум Тула». Однако инвестору не удалось реа-
лизовать задуманное, он обанкротился, а земельный 
участок, здания и оборудование будущего комплекса, 
как и полагается, выставили на торги.

По данным Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве, кредитовавший проект Москов-
ский индустриальный банк обратился в Арбитраж-
ный суд Ростовской области с требованием признать 
«Премиум Тула» банкротом из‑за просроченной 
задолженности на сумму более 3 млрд рублей. 
В июне 2019 года суд признал компанию несосто-
ятельной и открыл конкурсное производство. Как 
следует из документов арбитражного суда, в про-
шлом году компания «АгроСК» выкупила у банка 
права требования к «Премиум Туле» на 3,2 млрд 
рублей, получив в том числе находящиеся в залоге 
теплицы общей площадью 6,3 га.

В справке, предоставленной «Молоту» минсель-
хозпродом Дона, уточняется, что основной вид дея-
тельности ООО «АгроСК» – выращивание овощей 
защищенного грунта. Учредители компании: ООО 
«Эко‑Культура Инвест» (50%), Слободянюк С.Г. 
(50%); соучредитель ООО «Эко‑Культура Инвест» 
Рудаков А.С. (33,3%).

Накормят всех?
Известно, что прежде агрохолдинг возводил теп-

личные комплексы самостоятельно. Возрождение 
замороженного проекта – новый опыт. Очевидно, что 
«Эко‑культура» оценила этот комплекс и свои возмож-
ности и решила, что его можно достроить.

кстати

В прошлом году ООО «ПМТ» 
на территории опережаю-
щего социальноэкономи-
ческого развития Донецка 
приступило к реализации 
проекта по строительству 
тепличного комплекса по 
выращиванию овощей и зе-
ленных́ культур общей пло-
щадью 11,7 га для кругло
годичного производства 
7000 т продукции в год. 
Объем инвестиций в проект 
составит 1,9 млрд рублей.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская
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Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

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. Батайск
До 31 мая в городе должны завершить ремонт трех дорог: Грузинской  
(на участке от ул. Ейской до ул. Полтавской), Шмидта (от ул. Комарова  
до ул. Пугачева) и Кирова (от ул. Куйбышева до ул. Луначарского).  
Общая стоимость работ – 27,9 млн рублей.

2. Волгодонск
На «Атоммаше» начали изготовление колен главного циркуляционно-
го насоса для блоков № 5 и № 6 АЭС «Куданкулам» в Индии. Этот на-
сос, как поясняют на предприятии, – изделие первого класса безопас-
ности. На АЭС он обеспечивает циркуляцию теплоносителя по трубам 
главного циркуляционного трубопровода из реактора в парогенера-
тор и обратно.

3. Новочеркасск
Губернатор Василий Голубев распорядился направить из региональной 
казны свыше 59 млн рублей на обеспечение жильем 35 детейсирот.  
Как планируется, они получат его до конца ноября этого года.

4. Новошахтинск
По решению главы региона Василия Голубева больше 10,3 млн рублей 
выделено из дорожного фонда области на обновление в городе троту-
аров общей протяженностью 37 км. Из местного бюджета для проведе-
ния этих работ направят еще около 105 тысяч 
рублей.

5. Ростов‑на‑Дону
Крытый футбольный манеж с три-
бунами на 1069 мест строят по 
адресу: пр. Буденновский, 101, 
в рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография». Завер-
шить строительство запланиро-
вано в конце апреля 2022 года. 
Как сообщил Денис Орлов, зам-
министра строительства, архи-
тектуры и территориального раз-
вития донского региона, сейчас 
строительная готовность объек-
та – 42%.

6. Таганрог
21–23 мая в городе состоится XIV Международный чеховский книжный фес-
тиваль. Его проводят ежегодно с 2007 года, фестиваль собирает крупных писате-
лей, поэтов, артистов, художников, музыкантов, культурологов, литературоведов, 
специалистов книжной и библиотечной отраслей. В последние годы он является 
событием всероссийского масштаба. В этом году на площадках фестиваля организуют более 
50 мероприятий для взрослых и детей. Организаторы фестиваля – администрация города  
и городское управление культуры при поддержке регионального минкульта.

7. Кагальницкий район
Детская студия эстрадного пения 
«Веселые нотки» районного ДК ста-
ла лауреатом первой степени меж-
дународного конкурсафестиваля 
«Кубок Виктории». Участники состя-
зались в хореографическом, вокаль-

ном, изобразительном искусстве, в те-
атральном мастерстве, владении ху-

дожественным словом. «Веселые нотки» 
оказались лучшими в номинации «Вокаль-
ное искусство».

8. Усть‑Донецкий район
В минувшую субботу, 15 мая, на террито-
рии района провели майский внедорожный 

спринт «Донская тропа – путь Победы», посвя-
тив его 76й годовщине победы в Великой Отечест-

венной войне. Организовали его члены автоклуба «Внедорог» при поддержке отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации района. Родился клуб в прошлом году, его созда-
ли энтузиасты автоспорта, он не преследует никакой коммерческой выгоды. Протяженность трассы,  

осложненной водными преградами и трудно проходимыми участками, составила 2,1 км.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Аксайкардандеталь»

Акционерное общество «Аксайкардандеталь» (место нахождения: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1) 
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества без совместного присутствия акцио-
неров в форме заочного голосования 11 июня 2021 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров: 19 мая 2021года.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества и акционеры – владельцы привилегирован-
ных акций Общества типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания ак-
ционеров АО «Аксайкардандеталь».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Аксайкардандеталь» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аксайкардандеталь» за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Аксайкардандеталь» по ре-

зультатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Аксайкардандеталь».
6.Утверждение аудитора АО «Аксайкардандеталь» на 2021 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров АО «Аксайкардандеталь» в пе-

риод исполнения им своих обязанностей.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Аксайкардандеталь» в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
344029, Российская Федерация, г. РостовнаДону, а/я 1605, Общество с ограниченной ответственностью «Юж-

ноРегиональный регистратор», или 346720, Российская Федерация, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, 
АО «Аксайкардандеталь».

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Южно – Региональный регистратор».

Место нахождения (адрес) регистратора:344029, г.  Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.,  
тел.: (863) 252–68–74.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
с 21 мая 2021 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов в по-
мещении АО «Аксайкардандеталь» по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, здание заводоуправле-
ния, третий этаж, приемная генерального директора (телефоны для справок: (86350) 54574, 54770 (доб. 1646, 
доб. 1655), (863) 2800875, 2800401 (доб. 1646, доб. 1655)).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предостав-
ляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, 
не превышает затрат на их изготовление.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:
согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах», при-

нявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акцио-
неры, заполненные бюллетени для голосования которых будут получены до даты окончания приема бюллетеней, 
а именно до 11 июня 2021 года.Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 10 июня 2021 года.

Совет директоров АО «Аксайкардандеталь»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные 

газопроводы и газопроводыотводы общей протяженностью бо-
лее 1400 км, сопутствующие кабели технологической связи, ли-
нии электропередачи напряжением 0,4–10кВ, эксплуатируется бо-
лее 500 единиц электрооборудования. От их стабильного и надеж-
ного функционирования в значительной степени зависит устойчи-
вая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства 
Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское ЛПУМГ, нахо-
дящимся в городе Аксае Ростовской области, на ул. Западной, 35.

Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г)  газораспределительные станции, узлы и пункты редуциро-

вания газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее 

– охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газо-
провода – в виде территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей край-
них ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов че-
рез водные преграды – в виде части водного объекта от поверх-
ности до дна, ограниченной условными параллельными плоскос-
тями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100  м 
с каждой стороны;

г) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой ли-
нией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м 
с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается: 
а)  перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контроль-

ноизмерительные и контрольнодиагностические пункты, преду-
предительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линей-
ной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, 
задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и кор-
розионно агрессивных веществ и горючесмазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горючесмазоч-
ные, или размещать хранилища любых материалов;

д)  повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие ма-
гистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными ору-
диями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорьцепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением ра-
бот, необходимых для технического обслуживания объекта маги-
стрального газопровода;

з)  проводить работы с использованием ударноимпульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятель-
ности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разво-
дить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какиелибо здания, строения, сооружения, не отно-
сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспе-
чивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях 
на объектах магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстоя-
ния от указанных объектов до магистрального газопровода, пред-
усмотренные нормативными документами в области техническо-
го регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и т. д. 
может производиться в районе прохождения магистральных газо-
проводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси 
трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы» 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта. 

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.0685*. Магистральные трубо-

проводы»; 
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законода-
тельством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его уве-
домления влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – 
от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установ-
ленных строительными нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения 
(Федеральный закон № 69ФЗ «О газоснабжении в РФ» ст. 32 (с уче-
том ФЗ № 342)).

Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации на магистральном газопроводе

В случае повреждения магистрального газопровода, обнаружения 
утечки газа, а также возникновения опасных факторов необходимо: 
немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о случившем-
ся в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по телефонам: 8 (863
50) 32214, 8 (863) 2658685; принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону населения и транспортных средств; в случае не-
обходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать ско-
рую помощь по тел. 03 или по средствам сотовой связи по тел. 112.

ГБПОУ РО «Ростовский‑на‑Дону строительный колледж»  
просит ранее обучавшихся (отчисленных) студентов обратиться за оригиналами аттестатов.

Тел. 8 (863) 267‑47‑72, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Максима Горького, 30.

Информация

Волна ударила по семи направлениям
В донском регионе в девятый раз провели полюбившийся подрост-
кам форум «Молодая волна», принял его детский оздоровительный 
комплекс «Спутник» (Неклиновский район). Эта образовательная 
площадка рассчитана на тех, кому от 14 до 17 лет. В этом году  
форум объединил в себе семь тематических треков. В программу 
вошла и встреча с актером театра и кино Андреем Крыжным,  
а также мастеркласс радиоведущего Дмитрия Белых.
– Инициаторами проведения форума изначально стали сами  
молодые жители Дона, в 2012 году выступив с идеей организовать 
образовательный проект для несовершеннолетних. Эту инициати-
ву поддержал губернатор Василий Голубев. За восемь лет в форуме 
поучаствовали более 7500 человек, – рассказал председатель  
комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин.

Велосипед и штанга для юных талантов
В этом году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»  
шести донским спортшколам олимпийского резерва выделили больше  
21 млн рублей на материальнотехническое оснащение.  
18,9 млн из этой суммы – деньги федерального бюджета.  
Как пояснил министр по физической культуре и спорту  
региона Самвел Аракелян, за счет этих денег приобре-
тут более 75 единиц спортинвентаря, оборудования, авто
транспортных средств для занимающихся 30 олимпий-
скими видами спорта. В частности, планируется при
обрести 13 велосипедов, два микроавтобуса, авто
мобиль для транспортировки катеров и яхт, катер  
сопровождения, четыре лодки для гребных видов 

спорта, семь велотренажеров, штанги и пр.

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» рассказал 
об участии в донорской акции.

В этом году кровь сдавали как студенты, так и медийные личности: телеведущая Юлия Барановская, космонавт, 
Герой России Александр Лазуткин, ростовская ведущая Натали Веда и другие.

– География добрых дел постоянно расширяется: я участвовал в акциях в Улан-Удэ и в Рузском районе Москов-
ской области, а сейчас это Ростов-на-Дону. Для меня особенно важно, что эта акция объединяет разные поколе-
ния, – подчеркнул главный тренер ФК «Ростов».

Валерий Карпин призывает всех регулярно проверять свое здоровье, ведь каждый донор должен тщательно 
следить за собой, чтобы иметь возможность сдавать кровь. Делать это можно в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты», который нацелен на систематическую проверку организма.

Кстати, один из самых известных доноров крови – футболист, нападающий мадридского «Реала» Криштиану 
Роналду. Форвард также пожертвовал часть костного мозга в фонд помощи детям, больным лейкемией. Регулярно 
сдает свою кровь и капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия. Так, в апреле прошлого 
года футболист стал донором для пациентов Национального медицинского исследовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Напомним, сдавать кровь могут совершеннолетние граждане с массой тела не менее 50 кг, не имеющие серьез-
ных хронических заболеваний и зарегистрированные на территории Ростовской области. Накануне процедуры 
необходимо воздержаться от алкоголя, жирной, копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, шоколада, бана-
нов. Кроме того, у донора не должно быть признаков простуды. Медотвод после COVID-19 длится 30 дней и столько 
же после прививки от коронавируса.

Станция переливания крови находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63-б,  
телефоны: +7 (863) 251-45-72, 251-76-42.

Автор: Надежда Айрумова

Футбольный мараФон добра

ОТ ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ БЕРЕСТА ДО СПОРТА ВО ДВОРЕ
В Федеральном агентстве по делам молодежи огласили результаты всероссийского конкурса молодежных 
проектов, лучших выбирали среди физических лиц и вузов. 
– На грантовый конкурс среди физических лиц от Ростовской области подано 103 заявки. В числе победи-
телей девять дончан с проектами на сумму более 12 млн рублей, – сообщил Артем Хохлов, замгубернато-
ра донского региона. – А среди образовательных учреждений высшего образования победителями при-
знаны четыре донских вуза, которые представили семь проектов на общую сумму более 38 млн рублей.
Среди триумфаторов, например, дончанка Ирина Стурова, представившая проект «Спорт в твоем дворе». 
Его суть – в пропаганде здорового образа жизни и вовлечении жителей города Шахты в массовые виды 
спорта. Что до вузов, среди победителей РГЭУ «РИНХ» с проектом «Итоговый всероссийский форум корпу-
са общественных наблюдателей Российского союза молодежи», Ростовский институт защиты предприни-
мателей с начинаниями «Патриотический фестиваль им. А.П. Береста» и «Мобильное приложение для ра-
боты с АИС «Молодые соотечественники», проекты Южного университета (ИУБиП) и ЮжноРоссийского гу-
манитарного института.         Автор: Виктория Головко



СТОП
КОРРУПЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ Старт большого разговора
В конце прошлой недели дали старт общественной дискуссии «Безопас-
ность-на-Дону: твой личный вклад» – масштабному мероприятию анти-
коррупционной направленности.
– Общественная дискуссия позволит изучить и обобщить мнения молодежи 
о коррупции и способах минимизации ее последствий, информировать  
молодежь о способах противодействия коррупционным правонарушениям 
и преступлениям, – отметил Олег Жеухин, министр по вопросам обеспече-
ния безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области.
Организатор – управление по противодействию коррупции при донском  
губернаторе совместно с другими подразделениями правительства области, 
органами власти, советом ректоров донских вузов. Пройдет больше десяти 
круглых столов, стратегических сессий и дискуссионных площадок.

Сиртаки для всех желающих
Этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса»  
проведут в Азовском музее-заповеднике 29 мая, он будет частью 
турфестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства» и перекрестного 
«Года истории Россия – Греция». Местом действия станет Крепостной 
парк музейного объекта «Валы Азовской крепости». Можно будет 
соприкоснуться с историей античного Приазовья, погрузиться 
в атмосферу мифов, познакомиться с бытом и обычаями Древней 
Греции. Запланированы театрализованные постановки, выступления 
атлетов, мастер-классы ремесленников. Организаторы анонсировали 
и флешмоб – возможность сообща сплясать сиртаки (танец греческого 
происхождения). Подробности можно узнать на сайте музея 
и в соцсетях.
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Путёвка в лето
   ОТДЫХ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Детская летняя оздоровитель-
ная кампания 2021 года старту-
ет в Ростовской области 26 мая. 
В этом году в загородных лагерях 
отдохнут ребята только донского 
региона.

В режиме обсервации
Подготовка оздоровительных 

учреждений к приему детей в 
Ростовской области проходит в 
строгом соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическ ими 
требованиями и завершится к 

середине мая. В нынешних ус-
ловиях детский летний отдых 
предложено провести исключи-
тельно на территории Ростовской 
области – без организованного 
выезда детей за ее пределы. Не 
приедут на Дон отдыхать и ре-
бята из других регионов, как это 
было в предыдущие годы.

Как рассказал в эфире про-
граммы «О главном» на теле-
канале «ДОН 24» губернатор 
Василий Голубев, донские ре-
бята смогут отдохнуть в 26 за-
городных и 756 пришкольных 
лагерях. За каждым закреплена 
своя медицинская организация. 
Практически все загородные 
лагеря будут работать в режиме 

обсервации: персонал и дети не 
будут покидать территорию в 
течение всей смены.

– Мы хотели бы провести эту 
кампанию, не оглядываясь на 
COVID, но, конечно, вынужде-
ны принять определенные меры 
предосторожности, – подчеркнул 
глава региона.

По мнению главного санитар-
ного врача области Евгения Ко-
валева, вакцинированы должны 
быть все сотрудники лагеря – от 
его начальника до дворника.

– Процедура вакцинации стро-
го добровольная, но желательно, 
чтобы все помнили: здоровье 
детей – это самое важное, – под-
черкнул Ковалев на заседании 

регионального штаба по коор-
динации деятельности по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

В связи с обстановкой в регио-
не принято решение не разбивать 
этим летом палаточные лагеря.

Кампания-2020:  
без эксцессов

В прошлом году из-за эпидси-
туации первые лагерные смены 
в донском регионе открылись 
только 3 июля. Перед началом ра-
боты оздоровительных смен все 
1088 сотрудников лагерей были 
обследованы на коронавирусную 
инфекцию.

По данным регионального Рос-
потребнадзора, всего в детских 
лагерях летом 2020-го отдохнули 
более 50 тысяч школьников. Ра-
ботали на Дону более 700 оздо-
ровительных организаций, 20 из 
них – стационарные загородные 
лагеря. Осенью продолжали ра-
ботать восемь из них. Случаев 
заезда детей без санитарно-эпи-
демиологического заключения 
не зафиксировано, как и случаев 
работы несанкционированных 
лагерей.

Кстати, комитет по молодеж-
ной политике Ростовской об-
ласти и «Ростовпатриотцентр» 
разработали новый молодеж-
но-туристский проект «НЕ Ти-

хий Дон». Команда центра под-
готовила серию поездок дл я 
самых активных молодых людей 
донского региона. Участники 
проекта смогут ближе познако-
миться с историей, культурой и 
традициями края, насладиться 
местной кухней и полюбовать-
ся красотами просторов родной 
области.

Запланировано проведение 
двух маршрутов. Первый старто-
вал 14 мая и продлится до конца 
июня. Второй будет проходить в 
сентябре этого года. Участников 
ждут посещение памятных мест, 
музеев, экскурсионная програм-
ма, квесты, фото- и видеоконкур-
сы и многое другое.



Древний хачкар из города Ани
   ИСТОРИЯ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru, фото автора

Совсем скоро, 21 мая, по инициативе ООН жители всех стран отметят  
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В многонациональном Ростове несколько армянских церквей: храм 
Сурб-Карапет на улице Ченцова, церковь Сурб Арутюн на площади Толсто-
го и другие. Об истории армянской церкви монастыря Сурб Хач, которая 
находится в Северном жилом массиве, журналисту «Молота» рассказал ее 
настоятель Тер Погос.

– Армяне переселились в донские степи из Крыма в 1779 году по указу 
Екатерины Второй. Она поручила возглавить переселение Александру Суво-
рову. Поражает то, что армяне везде, где поселялись, первым делом строили 
храмы. У нас в церкви сохранился древний камень хачкар, на нем изобра-
жен крест. Также на камне греческими буквами выбито «Иисус Христос», 
так как в XI веке армяне пользовались греческим алфавитом. По данным 
историков, камень был найден в городе Ани, который раньше был столи-
цей Армении, а сейчас развалины города находятся на территории Турции.

В советское время в здании Сурб 
Хача был амбар. В середине 1960-х 
годов его хотели снести и построить 
здесь школу. Местные краеведы 
узнали об этом и обратились к из-
вестному художнику Мартиросу 
Сарьяну как выходцу из донских 
армян. Он написал письмо в Мо-
скву, где попросил восстановить 
храм. И 14 ноября 1972 года состоя-
лось его открытие. Дата выбрана не 
случайно: указ Екатерины о пере-
селении армян датируется именно 
этим числом. До 2007 года здесь 
был только музей, затем в церкви 
начались службы. В 1992 году я 
работал в Чалтыре, когда директор 
музея попросила меня раз в неделю 
приходить в Сурб Хач и проводить 
консультации для прихожан.
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Хочу особо отметить, что выход 
к роднику в данный момент закрыт. 
Дело в том, что лестница находится 
в плачевном состоянии. И хотя все 
думают, что нам выделяют сред-
ства на благоустройство, это не 
так. Мы обращались за помощью, 
но безрезультатно. Существуем 
только за счет пожертвований при-
хожан. Восстановить церковь и ее 
территорию в свое время очень по-
могла армянская община. Провели 
электричество, установили фонари, 
поменяли окна. Для дальнейшего 
ремонта необходимо подготовить 
смету, которая стоит около 7 млн 
рублей. Кроме того, у строителей, 
которые будут здесь работать, 
должна быть лицензия на рестав-
рацию исторических памятников.

   В здании Сурб Хача уже проведены внутренние работы,  
осталось реставрировать его снаружи



   Первый финальный матч транслировали в Зеленом 
театре в ростовском парке Октябрьской Революции

«Ростов»  
попал в девятку

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в заключительном туре 
чемпионата России на 

«Ростов Арене» проиграл «Крас-
нодару» со счетом 1:3.

Время экспериментов
Обе команды к моменту очного 

противостояния потеряли шансы 
на еврокубки и могли лишь под-
няться на одну строчку в турнир-
ной таблице – «Краснодар» на 
десятую, «Ростов» на восьмую. 
Несмотря на статус южного дер-
би, ожидать накала страстей на 
поле ростовского стадиона не 
приходилось, но все получилось 
наоборот.

Валерий Карпин преподнес два 
сюрприза – в стартовом составе 
впервые в сезоне вышли вратарь 
Максим Рудаков и полузащитник 
Кирилл Фольмер. «Краснодар» от 
неожиданных ходов воздержал-
ся: в стартовом составе «быков» 
появились два экс‑ростовчанина 
– защитник Евгений Чернов и по-
лузащитник Алексей Ионов.

Команды не стали отсиживать-
ся в обороне и с первых минут по-
пытались задать высокий темп. В 
первые десять минут футболисты 
без труда проходили центр поля, 
но создать опасные моменты ни-
как не могли. Первым выдохнуть 
ростовские трибуны заставил 
краснодарец Вандерсон, пробив-
ший рядом со штангой на 12‑й 
минуте. Ростовчане ответили на 
это опасным выстрелом Дениса 
Терентьева.

Страсти накаляются
После этого на поле стало жар-

ко во всех смыслах этого слова. 
Команды словно забыли о кон-
це сезона и начали оправдывать 
статус дерби. Все началось с 
того, что на 16‑й минуте Виктор 
Классон грубо толкнул защитни-
ка «Ростова» Алексея Козлова, 
после чего возникла небольшая 
перепалка.

В ответ на грубость «желто‑си-
ние» создали два момента, но по-
лузащитникам Кенто Хашимото 
и Кириллу Фольмеру не хватило 
точного удара при завершении 
атаки.

На 30‑й минуте произошла пер-
вая замена. Павел Мамаев, кото-
рый только‑только восстановился 
от повреждения, получил травму 

   НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
ЛИГА

Песчанокопская «Чайка»  
в последнем туре Футболь-
ной национальной лиги 
обыграла дома нижнекам-
ский «Нефтехимик» со сче-
том 1:0.

Единственный гол в мат-
че на 56‑й минуте забил 
нападающий хозяев поля 
Александр Хохлачев. В 
концовке встречи гости 
остались в меньшинстве – 
вторую желтую карточку 
получил полузащитник 
Давид Хубаев.

После матча газон ста-
диона «Центральный» раз-

  ГАНДБОЛ

Женский гандбольный клуб 
«Ростов‑Дон» в первом фи-
нальном матче чемпионата 
России в гостях проиграл 
московскому ЦСКА со сче-
том 23:30.

В Москву ростовчанки 
прилетели без трех травми-
рованных игроков: правой 
полусредней Анны Вяхи-
ревой и линейных Анны 
Лагерквист и Анастасии 
Лобач.

Начало матча получи-
лось тяжелым для «Рос-
тов‑Дона». Первый мяч в 
воротах ЦСКА побывал 
лишь на пятой минуте – 
точным броском отмети-
лась Юлия Манагарова. В 
середине первого тайма 
хозяйки площадки включи-
ли повышенную скорость, 
поддержать которую рос-
товчанки не смогли. Ход 
встречи напоминал первый 
четвертьфинальный матч 
Лиги чемпионов против 
«Вайперс». К 24‑й минуте 
на табло горел счет 12:5 в 
пользу ЦСКА.

Тайм‑ауты не помогли 
«Ростов‑Дону» быстро вер-
нуться в игру, и на перерыв 
ростовские гандболистки 
ушли, уступая в семь мя-
чей – 15:8.

Начало второго тайма 
осталось за гостьями. Ро-
стовчанки смогли сокра-

«Чайка» приземлилась 
в середине

«РостовДон»  
отдалился от золота

и уступил место на поле Армину 
Гиговичу.

Через пару минут «Ростов» мог 
открыть счет: Кирилл Фольмер 
подал угловой, мяч заметался по 
штрафной гостей, но добить его 
в ворота никто не сумел.

«Ростов» в первом тайме дей-
ствовал в защите уверенно, не 
позволяя «быкам» создавать 
опасные моменты у своих ворот. 
Но в добавленное время «жел-
то‑синий» механизм дал сбой: 
Вандерсон навесил с фланга в 
штрафную, Кристофер Ольссон 
выиграл борьбу на втором этаже 
и головой по недосягаемой для 
вратаря траектории переправил 
мяч в ворота, забив «гол в раз-
девалку».

Забивает только 
«Краснодар»

Не успели ростовчане вернуться 
из раздевалок, а мяч уже побывал 
в их воротах – отличился Алексей 
Ионов. Однако радость экс‑игрока 
«Ростова» была краткросрочной: 
судья отменил взятие ворот из‑за 
офсайда.

Через пару минут футболисты 
«Краснодара» забили еще один 
гол. Полузащитник Юрий Га-
зинский ударом головы по-
разил свои ворота, сделав 
счет равным.

«Ростов», окрыленный 
успехом, на кураже по-
бежал в атаку. У «жел-
то‑синих» было, как 
модно сейчас говорить, 
несколько опасных под-
ходов, но в итоге гол вновь 
забил «Краснодар». На 60‑й 
минуте Виктор Классон от-
дал передачу на Вандер-
сона, который обработал 

Не смогли  
одолеть молодых

Ростовский СКА в домашнем 
матче первенства ПФЛ сыграл 
вничью 1:1 с «Краснодаром-3».

В первом тайме зрители, собрав-
шиеся на стадионе СКА, голов не 
увидели. В начале второй полови-
ны встречи нападающий Георгий 
Гонгадзе вывел «армейцев» впе-
ред. «Быки» смогли спастись на 
81‑й минуте усилиями Шамиля 
Мавлянова.

– Здесь комментарий один – 
проиграли. Для нас эта ничья как 
поражение. Будем готовиться к 
предстоящей игре с «Кубань‑Хол-
дингом». Приложим все силы, 
чтобы выиграть в следующем 
матче, – сказал после матча глав-
ный тренер ростовской команды 
Денис Попов.

После 27 иг р СК А набра л 
52 очка и расположился на пятом 
месте в турнирной таблице.

Догрёб  
до олимпийской 
лицензии

Представитель Ростовской об-
ласти Евгений Луканцов на со-
ревнованиях в Венгрии завоевал 
Олимпийскую лицензию в гребле 
на байдарках и каноэ.

Дончанин сделал это на дис-
танции 200 метров. Луканцов в 
финале был первым с результатом 
35,82 с, опередив латвийца Робер-
тса Акменса на 0,61 с и словенца 
Вида Дебеляка – на 0,67 с.

Эта лицензия стала седьмой для 
российской команды.

Золотая  
рыбка

Ростовчанка Влада Чигирева в 
составе сборной России выиграла 
золотую медаль на чемпионате 
Европы по синхронному плава-
нию в Будапеште.

В технической программе сбор-
ная России набрала 95,6705 балла. 
Второе место заняли украинские 
синхронистки (92,392 балла), тре-
тье – испанки (89,77 балла).

Влада Чигирева – олимпийская 
чемпионка, 11‑кратная чемпионка 
мира и четырехкратная чемпи-
онка Европы. Она представляет 
ростовский Центр олимпийской 
подготовки № 1.

Ждём пополнения  
из «Химок»

По данным издания «Чемпио-
нат», летом в «Ростов» перейдет 
20-летний полузащитник «Хи-
мок» Кирилл Боженов.

В этом сезоне за подмосковную 
команду полузащитник провел 
26 игр и забил один гол.

Появилась информация и еще 
об одном потенциальном новичке. 
Норвежский сайт dagsavisen.no 
написал об интересе «желто‑си-
них» к канадскому левому за-
щитнику «Волеренги» Адекугбе. 
26‑летний защитник оценивается 
в 400 тысяч евро. За свою сбор-
ную он провел 12 матчей во всех 
турнирах.

Ранее сообщалось об интересе 
«Ростова» к другому игроку цен-
тра поля – Аязу Гулиеву. В мае он 
должен пройти медосмотр, по ито-
гам которого и станет известно о 
его будущем в составе ростовской 
команды.

В «Ростове» при этом должен 
остаться нападающий Али Соу. 
Ростовчане планируют выкупить 
его у софийского ЦСКА. Об этом 
после матча с «Краснодаром» за-
явил главный тренер «желто‑си-
них» Валерий Карпин.
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тить отставание до пяти 
мячей, но ЦСКА наказал 
соперниц за ошибки и с 
легкостью вернулся на рас-
стояние 6–8 мячей.

В концовке встречи рос-
товчанки боролись за каж-
дый мяч, но смогли лишь 
немного сократить свое 
отставание. «Ростов‑Дон» 
проиграл со счетом 23:30.

– Что пошло не так? Про-
ще ответить, что пошло по 
плану. В начале встречи 
мы сыграли неплохо, как 
в нападении, так и в за-
щите. Но сейвы вратаря 
ЦСКА заставили наших 
гандболисток нервничать, 
и мы стали иначе действо-
вать в нападении. Вторые 
15 минут первого тайма 
мы полностью проиграли. 
После перерыва попыта-
лись все исправить. Счет 
второй половины встре-
чи был равным, но я не 
могу сказать, что второй 
тайм прошел для нас луч-
ше. Очень хорошо сыгра-
ли полусредние ЦСКА, 
мы пытались действовать 
против них персонально, 
перестроиться в защите. 
Нам нужно будет многое 
поменять перед второй 
встречей, – резюмировал 
главный тренер «Ростов‑
Дона» Пер Юханссон.

Ответный матч пройдет 
23 мая в ростовском Дворце 
спорта. Победитель опреде-
лится по сумме двух игр.

резали на куски и подарили 
владельцам абонементов.

– Поздравляю всех с по-
бедой, с окончанием сезо-
на! Надеюсь, в новом сезоне 
у «Чайки» будут большие 
победы с глобальными за-
дачами. Клуб развивается, 
у Андрея Ивановича есть 
стратегия развития. Это 
чувствуется по всем его 
действиям, по всем проек-
там. Уверен, что «Чайку» 
ждет большое будущее, 
– сказал после матча на-
ставник команды Сергей 
Ташуев.

«Чайка» набрала 56 оч-
ков и заняла 12‑е место. 
В этом сезоне в ФНЛ вы-
ступали 24 команды.

мяч и прекрасно пробил по воро-
там – счет стал 1:2.

Через шесть минут Вандерсон, 
отметившийся голом и результа-
тивной передачей, получил трав-
му и покинул поле на носилках. 
Вместо него на поле вышел швед-
ский нападающий Маркус Берг, 
проводивший последний матч за 
«быков».

В концовке встречи «Ростов» 
пошел в атаку, стремясь зацепить 
хотя бы ничью. На последних 
минутах матча Валерий Карпин 
был недоволен работой судьи, в 
итоге главный тренер «желто‑си-
них» получил красную карточку. 
Наставник ростовчан не хотел 
покидать тренерскую зону, из‑за 
чего матч пришлось остановить.

– Судья подумал, что я бросил 
в него бутылку. Комплекс ка-
кой‑то. Я не понимал вообще, что 
случилось, поэтому спрашивал у 
арбитра, почему он меня удалил, 
– рассказал подробности эпизода 
после матча Карпин.

Точку в матче поставил крас-
нодарский бразилец Кайо. После 
его удара с 30 метров мяч попал в 
штангу, а затем отскочил в сетку 
ворот – 1:3. «Ростов» нанес 15 уда-

ров по воротам, но все равно 
проиграл. Гости показали 

стопроцентную реа-
лизацию: три удара в 
створ, три гола.

По итогам сезона 
ФК «Ростов» с 43 оч-
ками занял девятое 

место в турнирной 
таблице.

  «Ростов» не может обыграть «Краснодар» с 2014 года

цитата

Сезон неудовлетво-
рителен в плане ре-
зультата. Хотели дру-
гого. Он был сложным 
со всех точек зрения. 
Не было предсезон-
ной подготовки, мно-
го травм. Это не толь-
ко у нас. С точки зре-
ния игры, есть над 
чем работать.
Валерий Карпин, 
главный тренер  
ФК «Ростов»
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