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Туризм с состоявшимся брендом
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область может по-
вторить свой прошлогодний 
успех на площадке международ-
ного конкурса в сфере туризма 
«PROбренд».

«Вольный Дон»  
взял Гран-при

В этом году донской регион ока-
зался одним из самых активных в 
подаче заявок и, по утверждению 
организаторов, уже готов делиться 
своим опытом в продвижении ту-
ристического потенциала с други-
ми территориями.

Конкурс «PROбренд» прово-
дится в третий раз по инициативе 
Евразийского содружества спе-
циалистов туриндустрии (ЕСОТ), 
которое ставит перед собой цель 
сформировать информационную 
и коммуникационную площадку 
в сфере международного туризма 
на пространстве Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Заявки на конкурс принимаются 
по десяти номинациям: брендинг 
территории в целом, брендинг 
отдельных туристских объектов, 
туркомпаний, средств размеще-
ния и т. д. Спектр возможных 
участников организаторы прак-
тически не ограничивают – свои 
проекты могут представлять го-
сударственные и коммерческие 

структуры, а также блогеры, фо-
тографы и просто инициативные 
граждане.

В прошлом году Ростовская об-
ласть получила Гран-при конкурса 
«PROбренд» в основной номина-
ции «Брендинг территории» за раз-
работку регионального туристско-
го бренда «Вольный Дон», а в этом 
году организаторы получили от ре-
гиона 25 заявок – больше проектов 
номинировала только Московская 
область. Кроме того, высокую ак-
тивность проявили Белгородская, 
Свердловская и Ярославская обла-
сти, Удмуртия, Москва.

По словам руководителя кон-
курса Елены Сергеевой, победив 
год назад в самой востребованной, 
но и самой сложной номинации 

«PROбренд», Ростовская область, 
видимо, решила закрепить успех.

– Интересно, что в этом году от 
Ростовской области подано много 
проектов, не связанных с адми-
нистративными инициативами, 
например, хорошо представлены 
донские отели. Это говорит о том, 
что компании, оценив прошло-
годнее участие в конкурсе регио-
нального департамента туризма, 
решили подать самостоятельные 
заявки. Формат конкурса макси-
мально гибкий – можно подавать 
заявки даже от отдельной улицы, 
интересной в качестве туристи-
ческого объекта, это тоже элемент 
брендинга территории, – отметила 
Елена Сергеева.
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   СОЦИА ЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Несмотря на пандемию, на Дону 
уменьшилось количество людей, 
доход которых ниже прожиточно-
го минимума. Как удалось остано-
вить рост бедности? Какие меры 
стали самыми результативными?

Помогли каждому третьему
По данным Росстата, в России 

доход ниже прожиточного мини-
мума (11,6 тысячи рублей) по ито-
гам прошлого года имели 17,8 млн 
человек. В 2019-м – 18,1 млн. В 
Ростовской области также сло-
жилась позитивная динамика по 
снижению уровня бедности. Так, 
в 2019 году доля живущих за чер-
той бедности в области составляла 
562,8 тысячи человек, а в 2020-м 
– 545,8 тысячи. Это 13% от общей 
численности населения области.

По словам председателя Коми-
тета Совета Федерации ФС РФ по 

социальной политике Инны Свя-
тенко, остановить рост бедности 
было достаточно сложно. Но бла-
годаря тому, что максимальные 
средства и силы были брошены 
именно на развитие социальной 
политики, адресности, быстрой 
помощи тем, кто оказался в труд-
ной ситуации, это сделать все же 
удалось.

В каждом регионе – своя про-
грамма по повышению уров-
ня жизни. Ростовская область 
разработала и реализовала ее 
в 2020 году одной из первых в 
стране. Это адресная социальная 
помощь, субсидии на оплату жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг, различные меры по сниже-
нию уровня напряжения на рынке 
труда. В течение 2020 года те или 
иные виды социальной помощи 
получил каждый третий житель 
региона.

Так, были внесены изменения 
в областной закон «Об адресной 
социальной помощи в Ростов-
ской области», и размер пособия 
на семью увеличили до 11 тысяч 

рублей в месяц. В общей слож-
ности помощь получили около 
63 тысяч семьей. Раньше же сред-
ний размер пособия составлял 
5500–6000 рублей, его получали 
40 тысяч семей.

Результативными оказались 
меры поддержки семьям с несо-
вершеннолетними детьми.

– В целом в Ростовской области 
различные пособия и выплаты (а 
их всего 17 видов – девять регио-
нальных и восемь федеральных) 
получают свыше 200 тысяч семей 
с детьми. Кроме того, в условиях 
пандемии многодетным семьям 
из средств резервного фонда была 
предоставлена дополнительная 
выплата в размере 5000 рублей. 
Такую помощь получили более 
42 тысяч многодетных семей, – 
рассказали «Молоту» в министер-
стве труда и соцразвития региона.

Не оставить детей за чертой
По оценке Счетной палаты РФ, 

самыми результативными мерами 
борьбы с бедностью стали введен-
ные в 2020 году пособия на детей 

до трех лет и от трех до семи лет. 
Кстати, с нынешнего года эффект 
пособий на детей от трех до семи 
лет будет еще выше, поскольку 
они увеличиваются вдвое для 
семей, которые остаются за чер-
той бедности и после получения 
выплат в обычном размере.

– Ростовская область в числе 
первых регионов начала предо-
ставлять ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Первые 
72 тысячи пособий в размере 
5549,50 рубля донские семьи по-
лучили 1 июня 2020 года, в День 
защиты детей. По состоянию на 
1 января 2021 года ежемесячная 
выплата произведена более 116,9 
тысячи семей. В нынешнем году в 
зависимости от условий, сложив-
шихся в конкретной семье, сумма 
выплаты может быть установлена 
в размере 50, 75 или 100% вели-
чины прожиточного минимума 
на детей, – подчеркнули в мин-
труда и соцразвития Ростовской 
области.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Елена Козина,  
старший партнер  
юридической компании

Банкротство для развитых 
регионов – своеобразный  
санитар экономики
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Константин Рачаловский,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия РО

В 2021  году в регионе пред-
усмотрено 137 млн рублей суб-
сидий на развитие рисоводства
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Юрий Лескин,  
глава комитета  
по молодежной политике РО

Из-за коронавируса  
число доноров  
в прошлом году снизилось
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Добавка к минимумуДобавка к минимумуКартаРО_00.pdf
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Виктор Гончаров,  

первый заместитель 
губернатора РО

Ростовской области 
принадлежит  

самый большой парк 
сельхозтехники в России: 

более 12 тысяч комбайнов 
и почти 30 тысяч тракторов
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СОБЫТИЯ

Донская лепта  
в федеральные новации

Районы преображаются

послания главы государства Владимира Путина  
Федеральному Собранию РФ.

Подробнее об этой деятельности, а также о предложе-
ниях «с донской пропиской» «Молот» расспросил первого 
зампредседателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госстроительству Ирину 
Рукавишникову.

– Ирина Валерьевна, президентское послание – про-
граммный документ. Какие шаги в русле поставленных 
в нем акцентов уже сделаны в Совфеде?

– Тезисы послания – это действительно основа для  
серьезной законотворческой работы на федеральном и 
региональном уровнях. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко поставила задачу все законодатель-
ные решения, которые требуются для реализации посла-
ния президента, принять уже в течение весенней сессии. 
В Совфеде утвержден Перечень поручений по реализации 
послания. Отдельно обозначены и законодательные ини-
циативы сенаторов РФ.

– Каких ниш они касаются?
– Например, внедрения упрощенной процедуры получе-

ния социальных налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц; внесения поправок в бюджетное зако-
нодательство, обеспечивающих целевое использование 
поступлений от экологических платежей; оказания нало-
говых преференций предприятиям, которые поддерживают 
организации профобразования.

Хочу подчеркнуть, что сейчас совместно с Правитель-
ством РФ разрабатываются меры, призванные достичь 
нескольких задач: преодолеть негативные последствия 
пандемии, повысить заинтересованность регионов в разви-
тии самодостаточности, усовершенствовать системы фор-
мирования и распределения межбюджетных трансфертов. 
Что касается последнего, фактически речь идет о введении 
обновленных принципов межбюджетных отношений – о 
замещении коммерческой задолженности регионов бюд-
жетными кредитами, о реструктуризации обязательств и 
пролонгации бюджетных кредитов.

– Какие донские идеи, усилия нашли поддержку на фе-
деральном уровне, помогли добиться важных перемен?

– В Совете Федерации еще и всячески содействуют 
регионам в решении конкретных проблем. На личном 
контроле председателя Совета Федерации, среди проче-
го, проект модернизации трамвайной сети в Таганроге, 
оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса 
бассейна реки Дон.

Что касается значимых инициатив с Дона – это, напри-
мер, варианты совершенствования трудового законода-
тельства, чтобы защитить тех, кто работает дистанционно. 
Большинство из этих предложений уже обрели форму 
закона. А благодаря общим усилиям минтруда области, 
комитета по образованию донского парламента, других 
структур удалось ускорить принятие совместного приказа 
Минтруда и Минздрава России, где утвержден новый по-
рядок предоставления набора соцуслуг отдельным катего-
риям граждан. При активной информподдержке донского 
минобразования стало возможным снизить бюрократи-
ческую нагрузку на школьных учителей. В профильном 
федеральном министерстве поддерживают предложение о 
формировании новых научно-технологических кластеров в 
Ростовской области, эту новацию продвигают представите-
ли донского научного и образовательного сообщества. Кон-
цептуально одобрены варианты законодательного решения 
проблемы содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений, предложенные донским минсельхозпродом. 
Встретили поддержку и другие инициативы.

по благоустройству соста-
вила 44,6 млн рублей.

В  р а б о ч е м  п о с е л к е 
Усть-Донецком группа гу-
бернаторского контроля 
осмотрела сразу несколько 
объектов, реализующихся 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
дороги». Еще одной точкой 
осмотра стала детская спор-
тивная площадка на улице 
Садовой. Стоимость работ 
– более 2 млн рублей, из 
них 1,8 млн – средства об-
ластного бюджета, а около 
190 тысяч рублей собрали 
жители трех многоквартир-
ных домов. Помогла управ-
ляющая компания, которая 
их обслуживает.

– Ситуация в районе бла-
гоприятная, и у нас есть 
уверенность, что все не-
дочеты будут устранены в 
срок, что позволит суще-
ственно повысить качество 
жизни людей, – резюмиро-
вал Вадим Артемов.

Напомним, проект «Гу-
бернаторский контроль» на-
чал свою работу в 2020 году 
по поручению главы регио-
на Василия Голубева.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Немалый пласт работы 
верхней палаты российско-
го парламента будет на-
прямую связан с совершен-
ствованием законодатель-
ства и поиском оптималь-
ных решений для вопло-
щения в жизнь доминант 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Группа губернаторского  
контроля под руковод-
ством замглавы региона 
Вадима Артемова провела 
комплексный анализ  
ситуации в Усть-Донецком 
районе.

Первая остановка – у 
школы в станице Мелихов-
ской. Строительство зда-
ния началось еще в 2020-м, 
работы планировалось за-
вершить к 1 июня, но пан-
демия и неблагоприятные 
погодные условия внесли 
свои коррективы.

– Необходимо завершить 
работы в новом здании до 
того, как для первокласс-
ников прозвенит первый 
школьный звонок, – по-
ставил задачу Вадим Ар-
темов.

Следующая точка осмо-
тра – сквер Мелиховского 
культурно-просветитель-
ного центра. Общая стои-
мость выполненных работ 

Взялись за воду
Низконапорный Багаевский 

гидроузел, к строительству 
которого уже приступили, по-
может развивать судоходство.

Его ввод сок ратит объемы 
нави гационны х поп усков из 
Цимлянского водохранилища и 
даст экономию водных ресур-
сов 3–4,5 куб. км в год, отметил 
глава донского региона Василий 
Голубев на выездном заседании 
Комитета Совета Федерации 
по аграрной политике и при-
родопользованию. На повестке 
– проект дорожной карты по 
оздоровлению нижнего Дона, 
который подготовлен по пору-
чению премьера РФ Михаила 
Мишустина. 

– Требуется реконструкция 
ливневой канализации столицы 
юга России – Ростова-на-Дону 
– с объемом финансирования 
проекта почти 40 млрд рублей, – 
уточнил Василий Голубев.

Заветный ремонт
Закончить капитальный ре-

монт в детской школе искусств 
села Заветного в Заветинском 
районе планируется в октябре 
2021 года. Его начали в марте в 
рамках нацпроекта «Культура». 
Для этой цели из областного и 
федерального бюджетов было 
выделено более 19 млн рублей.

21 мая группа губернаторского 
контроля во главе с первым зам-
главы региона Игорем Гусько-
вым проинспектировала процесс 
ремонтных работ. 

– Такие выезды дают возмож-
ность получить прямую, полную 
информацию о том, как строятся, 
ремонтируются и эксплуатиру-
ются объекты, построенные в 
рамках реализации нацпроектов, 
– подчеркнул Игорь Гуськов.

Урок на высоте
21 мая в Донском военно-

историческом музее Народного 
историческо-музейного ком-
плекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты» 
прошел урок памяти. 

Он был посвящен 5-му гвардей-
скому кавалерийскому Будапеш-
тскому краснознаменному Дон-
скому казачьему корпусу. С при-
ветственным словом выступил 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Михаил Корнеев.

На уроке рассказали о глав-
ных событиях времен Великой 
Отечественной войны, а кадеты 
Мариинской гимназии, Азовско-
го казачьего аграрно-техниче-
ского техникума и шахтинского 
генерала Бакланова казачьего 
кадетского корпуса выступили 
с литературно-музыкальной ком-
позицией.

Помощь от региона
22 мая губернатор Ростов-

ской области Василий Голубев 
подписал распоряжение о вы-
делении семьям погибших и 
пост радавшим работникам 
водоканала 15,9 млн рублей. 

Каждой из 11 семей погибших 
будет выплачено по 1 млн руб-
лей. Семи сотрудникам МУП 
«Управление «Водоканал» Та-
ганрога, которые получили тяж-
кий и средний вред здоровью, 
перечислят по 400 тысяч рублей. 
Напомним, 21 мая в донском 
поселке Дмитриадовка из-за вы-
броса метана погибли 10 чело-
век, еще один позже скончался в 
больнице. Трагедия произошла 
во время ремонтных работ в ко-
лодце на территории насосной 
станции очистных сооружений. 

Новая задача
По итогам четырех месяцев 

этого года в Ростовской области 
было введено в эксплуатацию 
614,416 тысячи кв. м жилья. 

– В этом году перед субъектом 
стоит задача ввести в эксплуата-
цию 2,504 млн квадратных мет-
ров жилья, – сообщил министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития Рос-
товской области Сергей Куц. 

По данным на 13 мая, с нарас-
тающим итогом в Ростовской об-
ласти было выдано 15 613 льгот-
ных ипотечных к редитов на 
сумму 31,501 млрд рублей.

участвует Азербайджан. Также 
страны ЕАЭС представляют участ-
ники из Белоруссии и Узбекистана.

– Недостаточно просто прислать 
на конкурс проект или презента-
цию от региона, необходима еще и 
работа по его позиционированию, 
в контексте которой будут оцени-
ваться отдельные проекты, – от-
мечает руководитель «PROбренд». 
– В Ростовской области в этой 
работе уже достигнуты немалые 
результаты, регион может многому 
научить другие территории.
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Исполины задают тон
В шорт-листе номинации «Брен-

динг средств размещения и пи-
тания» от Ростовской области 
присутствуют отель Old House 
Resort & Spa, загородный клуб 
«Уткино Country House», ресторан 
«Бояринъ». В номинации «Брен-
динг туристских объектов» среди 
претендентов на победу оказались 
этнокомплекс «Кумжа» и парк 
«Лога» в Каменском районе, а в 
номинации «Брендинг турист-
ской организации» Ростовскую 
область представляет компания 
«Рейна-Тур НТВ» – один из пер-
вопроходцев донской индустрии 
гостеприимства.

При этом, добавляет Елена Сер-
геева, в ходе конкурса оцениваются 
не только сами проекты – эксперты 
прежде всего обращают внима-
ние на комплексное продвижение 

региона, маркетинговые инстру-
менты, которые используются в 
брендинге территории. В этом, 
по утверждению организаторов 
«PROбренд», конкурс отличается 
от многих других: на его площадке 
регионы смогут делиться опытом 
продвижения своего туристичес-
кого потенциала, а также оценить 
зарубежные инструменты туристи-
ческого маркетинга – в этом году, 
например, в конкурсе впервые 

Туризм с состоявшимся брендом

Школьные будни  
в новых условиях

   Отдельный корпус школы на улице Дачной в Шахтах позволит  
разгрузить здание действующего учебного заведения напротив.  
В новое здание переселят ребят 1–4-х классов

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Здание отдельного корпуса 
для начальной школы на ули-
це Дачной, 202-а, в Шахтах 

готово уже ориентировочно  
на 92%, тем не менее его возвели  
с отставанием от графика.

Новость из мира образования 
со знаком плюс: в городе созда-
дут центр спортивной подготов-
ки по тяжелой атлетике, который 
будет носить имя легендарного 
олимпионика, штангиста Василия 
Алексеева.

Релакс  
для самых маленьких

Такие данные озвучили во время 
рабочей поездки в Шахты в рамках 
губернаторского контроля Викто-
ра Вовка, замглавы региона. На-
помним, эту практику внедрили по 
поручению губернатора Василия 
Голубева. Группы губернаторско-
го контроля регулярно выезжают 
во все муниципалитеты, чтобы 
отслеживать качество и темпы 
воплощения в жизнь наиболее 
значимых проектов, при необхо-
димости – оперативно исправлять 
сложившееся положение дел.

Как пояснила Марина Абрамян, 
директор шахтинской школы 
№ 15, ключевая цель возведения 
отдельного корпуса на улице Дач-
ной – разгрузить здание действу-
ющей средней школы напротив, 
переселив оттуда ребят 1–4-х 
классов. Стоимость работ по кон-
тракту – 199,8 млн рублей. Новый 
корпус возводят с 2019 года.

– Современная школа – прежде 
всего та, которая идет в ногу со 
временем. И для нас важно, что в 
новом здании ребята будут учить-
ся в условиях современного учеб-
ного заведения, запланировано все 
необходимое, – пояснила Марина 
Абрамян. – Рассчитан новый кор-
пус на 100 мест.

В здании предусмотрели пол-
ноценный просторный спортзал, 
столовую с раздаточной линией и 
сотней посадочных мест. В школь-
ном дворе оборудуют городок для 
обучения ребят правилам дорож-
ного движения, для этого уже 
завезли оборудование и макеты.

– Появятся кабинеты психолога, 
логопеда. Также тут будет обу-
строена сенсорная комната, место 
для релаксации. Очень рады мы 
и тому, что предусмотрен полно-
ценный актовый зал, – рассказала 
Марина Абрамян.

Вместе с тем Виктор Вовк по-
требовал от представителей под-
рядной организации и муници-
палитета мобилизоваться, чтобы 
нарастить темпы строительства 
и ввести здание школы в эксплуа-
тацию.

Пластическая операция  
для центрального проспекта

Во время поездки проинспекти-
ровали и ход строительства сред-
ней школы на 600 мест в жилом 

районе Олимпийском, ее возводят 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Микрорайон совсем новый, 
строящаяся школа будет первой на 
его территории, так что момента, 
когда это учебное заведение от-
кроет двери, тут, без преувеличе-
ния, очень ждут. А одновременно 
ее появление должно помочь в из-
бавлении школ поселка Артем от 
второй смены. Однако сложилось 
отставание от графика, обуслов-
ленное необходимостью внесения 
изменений в проектно-сметную 
документацию.

Еще одной точкой поездки ста-
ла одна из центральных улиц – 
проспект Победы Революции. На 
участке от улицы Маяковского 
до переулка Минского сейчас 
идет капремонт, проезжую часть 
и тротуары приводят в порядок в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Подряд-
чиком является ООО «Армила», 
общая стоимость работ – свыше 
92 млн рублей. Закончить ремонт, 
согласно контракту, подрядная 
организация должна до 12 августа. 
Сейчас на участке протяженно-
стью 3,1 км уплотняют щебеноч-
ное основание.

– Мы, разумеется, несем гаран-
тийные обязательства, они состав-
ляют четыре года для верхнего 
слоя дорожной одежды и до шести 
лет для основания, – пояснил «Мо-
лоту» Наири Газанчян, директор 
подрядной организации.

Итоги осмотра этих объектов 
и другие первоочередные задачи 
обсудили на совещании в адми-
нистрации города.

Учебному центру  
дадут имя донской легенды

– Я хочу еще раз подчеркнуть 
значимость практики губерна-
торского контроля. Он позволя-
ет при оценке положения дел не 
только опираться на отчетность 
местных органов власти, но и 
все увидеть вживую, получить 
исчерпывающую информацию о 
том, как строятся, ремонтируют-
ся и эксплуатируются социально 

значимые объекты, – подчерк-
нул Виктор Вовк. – Сегодня мы 
проверили темпы строительства 
школы на 100 мест на улице Дач-
ной, в ближайшее время работы 
должны завершиться. Однако, 
чтобы уложиться в сроки, нужно 
вести их активнее, все соответ-
ствующие поручения даны. Что 
касается ремонта участка дороги 
на проспекте Победы Революции, 
нет сомнений, что работы будут 
сделаны в срок, их ведут даже с 
опережением.

Что до школы на 600 мест в 
микрорайоне Олимпийском, там, 
как резюмировал Виктор Вовк, 
предстоит немалый объем работ.

– Из того, что там необходимо 
сделать, – увеличение количества 
специалистов на стройплощадке, в 
ближайшее время будут предпри-
няты необходимые шаги. Также 
ход работ в этой школе взят на 
еженедельное сопровождение: 
специалисты администрации 
города будут отслеживать дина-
мику проводимых работ, чтобы 
установленные сроки были со-
блюдены. На стадии завершения 
строительных и отделочных работ 
мы активно вовлекаем директоров 
школ в осмотр сделанного, чтобы 
и они могли самым придирчивым 
образом все проверить, – конкре-
тизировал Виктор Вовк. – Тогда 
устранить малейшие замечания 
можно будет до получения заклю-
чения о вводе объекта в эксплуа-
тацию.

Обсудили положение дел с обес-
печением жильем детей-сирот. В 
этом году органы местной власти 
заключили муниципальные кон-
тракты на приобретение 25 жилых 
помещений. Эту работу продол-
жат, что позволит обеспечить еще 
46 человек жильем в новых домах. 
А событием для города станет 
строительство центра спортпод-
готовки по тяжелой атлетике 
им. Василия Алексеева. Его бу-
дут возводить по региональному 
проекту «Спорт – норма жизни». 
Сейчас идет процесс заключения 
контракта с подрядчиком.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

26 мая – День российского предпринимательства.  
Всех представителей делового сообщества поздравляют с праздником 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

«В Ростовской области в сфере малого и среднего бизнеса занято бо-
лее полумиллиона человек. Свыше 57 тысяч жителей получили статус 
самозанятых.
За каждым положительным экономическим показателем, цифрой стоят 
сильная воля и закаленный характер бизнес-сообщества. Сохранение 
всех форм поддержки и совершенствование инфраструктуры для раз-
вития бизнеса – приоритет деятельности органов власти.
Благодарим за труд, качественную продукцию и услуги! Желаем вам 
здоровья, благополучия и успехов!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 мая – Общероссийский день библиотек. С праздником 
работников донских библиотек поздравляют губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Библиотеки по-прежнему играют значительную роль в об-
ществе, становятся настоящими культурными центрами. 
В Ростовской области действуют 1022 библиотеки, в ко-
торых трудятся более 3500 специалистов. Ваши опыт, 
преданность делу развивают и поддерживают интерес 
жителей к богатейшему духовному наследию нашего 
края и всей страны. Желаем здоровья, благополучия, ин-
тересных замыслов и идей, успехов в их реализации!» – 
говорится в поздравлении.

кстати

Популярность конкурсу обеспечивает то, что участие в нем бесплат-
ное, говорит маркетолог Дарья Соловьева, основатель ростовской  
студии брендинга SOLO, отправившая на конкурс собственный 
проект – онлайн-путеводитель по Неклиновскому району. Одна-
ко, по ее словам, формат заявки очень ограниченный – всего око-
ло 1000 знаков, поэтому раскрыть полное содержание проекта до-
вольно сложно. Тем не менее, признает специалист, информация  
о конкурсе в Ростовской области получила широкое распростране-
ние, что и способствовало большому количеству заявок.



ТРЕНДЫ

Большие надежды на малые пляжи
   ОТДЫХ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Как идет подготовка к купально-
му сезону? Какова его специфика 
в нынешнем году? Чем пляжи от-
личаются от мест отдыха у воды? 
Об этом «Молоту» рассказал за-
меститель губернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов.

– Что надо предусмотреть 
перед тем, как официально от-
крыть пляж?

– Муниципалитеты предостав-
ляют сведения о планируемых 
к открытию пляжах или местах 
отдыха у воды. На основе полу-
ченной информации специалисты 
проводят необходимые обследо-
вания, выдают заключение о воз-
можности открытия пляжа. Затем 
областные спасатели проверяют 
дно водоемов, убирая все лишнее. 
Метеорологи в этом году нам пред-
сказывают особенно жаркое лето, а 
значит, большое количество людей 
будут искать спасения от жары у 
водоемов. Поэтому наличие под-
готовленных пляжей для отдыха 
крайне важно. Кроме того, благо-
устроенные и безопасные зоны у 
водоемов могут создавать условия 
для развития малого и среднего 
предпринимательства, туризма, 
то есть новых рабочих мест в сфе-
ре услуг.

– В прошлом году из-за панде-
мии в области снизилось число 
действующих пляжей. Что из-
менится в этом году?

– Действительно, в 2020 году 
открылся лишь 81 пляж, а ку-
пальный сезон начался на месяц 
позже, чем обычно, – с 6 июля.

В этом сезоне мы надеемся, что 
количество пляжей увеличится, 
в дополнение к традиционно ра-
ботающим пляжам добавятся но-
вые. Также будет открыто больше 
мест отдыха у воды.

– А в чем разница?
– Основное различие – места 

отдыха у воды не предназначены 
для купания. Поэтому чем боль-
ше будет открыто пляжей, тем 
лучше и безопаснее. Департамент 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций со 
своей стороны оказывает под-

держку муниципальным обра-
зованиям и в очистке акваторий 
пляжей, и в подготовке матро-
сов-спасателей.

– Главная задача спасатель-
ных постов, которые выстав-
ляются у водоемов, – уберечь 
от беды отдыхающих. Что еще 
делают спасатели?

– Следят за порядком, а в слу-
чае необходимости оказывают 
помощь людям, нуждающимся 
в ней. На водной тер -
ритории пляжа будут 
дежурить специально 
обученные сезонные 
спасатели. Они по-
стоянно будут мони-
торить обстановку на 
водоемах и вести разъ-
яснительную работу. 

На данный момент спасатели 
провели более 10 тысяч бесед с 
гражданами, при этом общее ко-
личество слушателей превысило 
25 тысяч человек. Уже пятый год 
в преддверии купального сезона 
и долгожданных летних каникул 
проводится «День безопасности 
на воде», цель которого – напом-
нить дончанам о необходимости 
проявлять бдительность во время 
купания в открытых водоемах. 
Желающих посетить «Урок без-

опасности» немало, в течение 
четырех лет участниками 

мероприятия стали более 
45 тысяч человек, большая 
часть из которых – дети. 
В этом году «День без-
опасности на воде» наме-

чен на 30 мая.

Как пожить бесплатно в чужом доме

Добавка к минимуму

   ТЕНДЕНЦИИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В одном из сообществ в соц сетях 
по аренде квартир я увидела 
объявление девушки, предла-
гавшей присмотреть за домом  
и питомцами в обмен  
на проживание.

– Люди часто уезжают на празд-
ники или в отпуск, при этом просят 
соседей или знакомых периодиче-
ски поливать цветы и кормить кота, 
– говорит Александра Гусева. – Но 
ведь зачастую кошкам, собакам, 
шиншиллам и другой живности 
нужен круглосуточный присмотр! 
В своем объявлении я указала, что 
могу остаться с ними на срок от 
одного до двух месяцев.

Раньше Александра путеше-
ствовала за рубежом, девушка 
уже посетила 30 стран Европы, 
Азии и Америки. Но когда из-за 
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По контракту  
не только бурёнка

Эффективной оказалась и про-
грамма «Социальный контракт», 
которая многим дала возмож-
ность перейти на самообеспе-
чение.

– В каждом регионе своя про-
грамма снижения напряженно-
сти на рынке труда, – рассказал 
генеральный директор ВНИИ 
труда Дмитрий Платыгин. – Ме-
ханизм социального контракта с 
федеральным софинансировани-
ем будет работать в этом году во 
всех субъектах.

Направления соцконтракта 
– это и развитие личного под-
собного хозяйства, и помощь в 
поиске работы, включая обуче-
ние. То есть это те мероприятия, 
которые с учетом «портрета» 
бедной семьи действительно бу-
дут иметь эффект.

На Дону адресная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта предоставляется 
с 2013 года. За последние годы 
данный вид поддержки стал од-
ним из самых востребованных 
видов помощи и действенным 
механизмом улучшения мате-
риального положения граждан с 
невысокими доходами.

Социальный контракт – это 
своего рода антикризисный план 
конкретной семьи. В нем предла-
гаются возможные пути решения 
финансовых проблем и «выхода 

ковида закрыли границы, пере-
ключилась на Россию.

Хаусситтинг, по ее словам, это 
некий бартер между двумя сто-
ронами. С одной – хозяин дома, 
желающий куда-то уехать, и ему 

надо, чтобы кто-то присмотрел за 
домом, цветами, животными. А с 

другой – человек, готовый помочь 
и прибыть в данный регион. Од-

нако в России, по ее словам, 
хаусситтинг развит очень 
слабо. Большинству жите-
лей нашей страны это слово 
ничего не говорит.

Минувшую зиму Алек-
сандра провела в путе-
шествиях по югу России. 
Знакомый из Кисловодска 

уехал в США на три месяца 
и попросил девушку пожить 

в его двухэтажном доме, при-
смотреть за котом. С пушистым 

товарищем сразу сложились иде-
альные отношения, а вот в доме 
предстояло похлопотать. Поскольку 
в нем обитал холостяк, Александре 
пришлось создать комфортное для 
себя уютное пространство. Первого 
января случилась неожиданность: в 
доме прорвало трубу. Воду перекры-
ли – а тут другая неприятность, уже 
с проводкой. Срочно понадобился 

на самоокупаемость». Так, жительница Сальского 
района Эльмира Лукина, многодетная мать, рабо-
тала санитаркой, и зарплаты ей катастрофически 
не хватало. О возможности заключить соцконтракт 
она узнала в местном МФЦ. Женщине помогли 
подготовить документы, она заключила соцкон-
тракт и на выделенные средства купила корову. 
Под хлев переделали гараж, провели свет, обору-
довали стойло, место для кормежки. Постепенно 
финансовое положение семьи стало выправляться. 
Лукиным хватает молока и для себя, и на продажу. 
Эльмира научилась делать творог, брынзу и даже 
глазированные сырки.

С 2013-го по 2020 год было заключено порядка 
6000 контрактов. В результате у большинства се-
мей среднедушевые доходы увеличились в 1,5 раза. 
И что важно – жители Ростовской области пере-
стали опасаться заключать контракты, тем более 
что возможностей и направлений стало гораздо 
больше.

– В этом году впервые субъектам РФ, в том 
числе Ростовской области, оказана существенная 
финансовая помощь из федерального бюджета 
(709 млн рублей) на заключение с малоимущими 
гражданами (семьями) социальных контрактов 
по четырем основным направлениям: поиск ра-
боты; осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности; развитие личного 
подсобного хозяйства; осуществление иных меро-
приятий, направленных на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации. Это касается 
приобретения товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных препаратов, това-
ров для ведения личного подсобного хозяйства, 
при профилактическом медицинском осмотре, в 
целях стимулирования ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения потребности се-
мей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования. В 2021 году планируется заключить 
более 5000 контрактов, – сообщили в минтруда и 
соцразвития Ростовской области.

электрик. Такие сюрпризы вполне 
вероятны, и их надо учитывать. По 
мнению Александры, экономика со-
вместного потребления, когда люди 
делятся тем, что у них есть, и помога-
ют другим, будет развиваться, и как 
раз поэтому хаусситтинг с каждым 
днем набирает обороты.

Есть мнение, что этот вид пу-
тешествий не будет массовым, 
дескать, не для российского он 
менталитета. У нас не принято 
доверять дом незнакомым людям, 
да и собеседница подтвердила, 
что европейцы более открыты и 
легко отдают ключи от дома, даже 
могут, уехав, ни разу не увидеться 
с гостем, по телефону проконсуль-
тировав его о том, где что лежит.

Чтобы стать хаусситтером, надо 
заявить о себе на максимальном 
количестве онлайн-площадок, 
рассказать о себе в соцсетях, как и 
поступила моя собеседница. Она 
получила такое огромное количе-
ство откликов, что их хватит на 
несколько лет хаусситтинга.

Одними субсидиями сыт не будешь
– В период пандемии главным было не допустить 

обвала экономики и резкого снижения уровня жиз-
ни, и власти в целом с этой задачей справились, 
– говорит кандидат экономических наук ЮФУ 
Николай Муравьев. Особо он выделяет два факто-
ра: оперативная господдержка предпринимателей 
и ослабление ограничительных мер. По мнению 
ученого, социальные выплаты не решают проблему 
бедности, хотя этим путем идут многие.

– В Индии бедным выделяют субсидии на про-
дукты и топливо. В Великобритании и на Кубе 
люди пользуются продуктовыми карточками. Бла-
годаря им кубинец, например, платит всего 12% от 
реальной стоимости продуктов. Но есть и другие 
способы борьбы с бедностью. Китай, например, 
планирует переселить в ближайшие 10 лет 250 млн 
человек в города, обеспечив их при этом работой. 
В Пакистане строят социальное жилье. У них дей-
ствует программа «Новый Пакистан», по которой 
в стране возводят примерно 250 тысяч домов в год 
для бедных. Программ в мире очень много, они 
разнообразны, и над ними думают большие умы. 
На мой взгляд, в нашей стране надо менять струк-
туру экономики, создавать хорошо оплачиваемые 
рабочие места, привлекать инвестиции и мощно 
развивать «цифру», – считает Николай Муравьев.

Есть, по словам Муравьева, и еще одна проблема. 
Там, где «серые» зарплаты – обычное дело, картина 
бедности искажена. Экономисты периодически пыта-
ются отсечь «бедных» на внедорожниках от госсуб-
сидий, но получается это не всегда.

– Снижение уровня бедности – результат системной, 
прицельной работы, – уверен Дмитрий Платыгин. – В 
первую очередь, конечно, сказывается нормализация 
ситуации на рынке труда. При этом напомню, что 
меры по восстановлению занятости были направлены 
на те категории граждан, которые имеют невысокие 
заработки и больше всего страдают при кризисах на 
рынке труда. Свой эффект, причем весьма существен-
ный, имели и единовременные выплаты.

Обратились  
к санитару

   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

На Дону возросло количество банкротств. В основном в ранг  
несостоятельных должников переходят представители малого  
и среднего бизнеса.

Если нагрузка не по силам
В Ростовской области за первый квартал нынешнего года статус 

банкрота получили 1280 человек. По сравнению с 2020 годом рост 
составил 76,1%.

Всего же по данным «Федресурса» с января по апрель 2021 года на 
юге России обанкротились более 5000 человек – граждан и индиви-
дуальных предпринимателей. В целом по стране статус банкрота по-
лучили примерно 40,6 тысячи россиян. Это в 1,8 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Отрицательная динамика нарастает с годами: за январь – март прош-
лого года банкротов стало больше на 70% в сравнении с тремя первыми 
месяцами 2019-го. В 2021-м тенденция продолжилась. 

Как отметила старший партнер одной из юридических компаний Еле-
на Козина, наиболее активно банкротятся жители развитых регионов, 
в которых широко представлен малый и средний бизнес, отмечается 
бурная деловая активность, рост населения. Банкротство для таких ре-
гионов – своеобразный санитар экономики, снимающий непосильную 
нагрузку с граждан, которые получают возможность начать с чистого 
листа, и с банков, которым не нужно тратить усилия на возврат без-
надежных долгов. 

Бизнес с чистого листа
– 76% – это, конечно, большой рост. В Ростовской области помимо 

общеэкономических проблем имеется и специфическая причина. Она 
связана с сокращением количества индивидуальных предпринимателей 
в сфере торговли, – полагает доктор экономических наук, профессор 
ЮФУ Максим Корытцев. – Это закрытие торговых точек в Ростове и 
на прилегающих рынках. Для предпринимателей с рынков в Аксай-
ском районе предложено построить многофункциональный торговый 
центр, но на это потребуется определенный срок. Кроме того, нужно 
время, чтобы покупатели привыкли к новому месту. Образовались сво-
бодные площади и в уже существующих крупных торговых центрах с 
высокой арендной платой. Бизнесу придется приспособиться к новым 
реалиям. Как быстро он это сделает, зависит, в частности, от снижения 
налоговой нагрузки, административных барьеров, а также от положи-
тельной динамики национальной экономики. Если это произойдет, на 
смену обанкротившимся бизнесменам придут предприимчивые люди, 
которые воспользуются освободившимися нишами. В этом и состоит 
функция банкротства – закрытие несостоятельных предприятий в 
пользу других. Открыть их могут и бизнесмены, воспользовавшиеся 
процедурой банкротства, которая освободила их от непосильной дол-
говой нагрузки. Но опять же, на юридические процедуры, а потом и 
«перестройку» бизнеса потребуется время.

Распробовали процедуру
Эксперты отмечают, что граждане чаще всего сами инициируют свое 

банкротство, и это связано не только с экономическими трудностями, 
возникшими в период пандемии. 

– Очевидно, что рост банкротств связан с экономическим кризисом, 
который оставил большое количество граждан без доходов, лишив их 
возможности выплачивать кредиты. Однако есть и другая причина: 
люди в принципе перестали бояться банкротства, «распробовали» этот 
закон, – рассказывает директор по развитию юридической компании, 
занимающейся защитой прав граждан и юридических лиц в различных 
спорах, Дмитрий Дмитриев. 

Напомним, внесудебное банкротство стало доступно с 1 сентября 
прошлого года. Эту процедуру можно начать через МФЦ при условии, 
что размер долгов не превышает 500 тысяч рублей и приставы прекрати-
ли исполнительное производство, не обнаружив у должника имущества.

Население еще только начинает вникать во все тонкости такого спи-
сания долгов. Причем, как отмечают эксперты, процедура банкротства 
у нас акцентирована, скорее, на интересах заемщика. 

– Разные процедуры банкротства предполагают полное или частич-
ное списание долгов. Это происходит в том случае, если будет уста-
новлено, что в связи с прекращением деятельности предприятие или 
индивидуальный предприниматель не может их выплатить, – уточняет 
Максим Корытцев.

Например, в Евросоюзе должнику с большой вероятностью долг не 
спишут, а реструктуризируют. 

Что касается корпоративных банкротств, то донские компании 
по сравнению с прошлым годом 
в 2021-м банкротились чаще: 
73 случая за три месяца 
(+65,9%).

– Компаниям тоже 
пришлось несладко во 
время коронавирус-
ных ограничений, но 
их в какой-то мере 
защити л морато -
рий на банкротство, 
введенный во время 
пандемии, и различ-
ные льготы от госу-
дарства, например 
налоговые, – говорит 
Дмитрий Дмитриев. – 
Вероятно, мы увидим рост 
корпоративных банкротств 
ближе к концу года.
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В этом году к открытию планируется  
порядка 100 пляжей. Спасатели  
области напоминают, что во избе-
жание опасных ситуаций  
отдыхать на воде можно толь-
ко в трезвом виде и в разрешен-
ных местах, нельзя оставлять 
без присмотра детей. В экстрен-
ных случаях незамедлительно 
набирайте номер 112. Ф
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23–30 мая в школах Ростовской области проходит последний звонок. 
Всех работников школ, выпускников и их родителей поздравляет 
губернатор региона Василий Голубев.

«Завершен учебный год, а для выпускников – и весь школьный этап 
жизни. Ответственный выбор дальнейшего пути предстоит сделать 
почти 53 тысячам школьных выпускников.
На Дону активно внедряются новые образовательные технологии,  
совершенствуются формы и методы обучения, создаются условия  
для развития интеллектуальных способностей детей. Благодарю  
учителей и родителей за терпение, помощь в раскрытии  
способностей детей, поддержку и веру в их возможности.
Желаю здоровья, побед на жизненном пути, успешного  
осуществления планов!» – говорится в поздравлении.

   Александра Гусева
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В этом году список громких банкротств 
пополнило принадлежащее Минобороны 
России АО «258 Ремонтный завод» в Батай-
ске. В решении Арбитражного суда Ростов-
ской области говорится, что обанкротив-
шемуся предприятию принадлежит  
ряд объектов недвижимости, которые  
могут быть проданы в рамках конкурсно-
го производства. В прошлом году резонанс 
вызвало банкротство судостроительно- 
судоремонтного завода в Усть-Донецком 
районе Ростовской области. На заводе,  
открытом в 1960 году, производили  
ремонт различных судов речного флота.



новости

с Еленой
Бондаренко

Цены сдерживают рублём
Ростовской области как одному из крупнейших производителей под-
солнечного масла увеличили финансирование для стабилизации цен, 
сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. 
По последним данным, региону был повышен лимит по этому  
направлению до 1,426 млрд рублей. Обязательное условие предостав-
ления субсидий – сохранение цены подсолнечного масла в организа-
циях розничной торговли, не превышающей 95 рублей за 1 литр.
В донском минсельхозпроде отмечают, что сейчас формируется норма-
тивная правовая база, которая регулирует финансовую поддержку  
производителей подсолнечного масла. Прием документов  
от производителей собираются начать во второй половине июня.
Напомним, что первыми специальные средства господдержки  
получили мукомолы и хлебопеки.

Аэропорт разделят на кварталы
Входящая в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга ком-
пания «Аэро-Сити» получила разрешение подготовить 
за один год документы по планировке территории на ме-
сте старого аэропорта донской столицы. Соответствую-
щее постановление подписали в городской администра-
ции. Речь идет о земельном наделе в границах пр. Шоло-
хова – граница городского округа Ростова – пер. 1-й Да-
масский – ул. Берберовская – ул. Щедрина – ул. Щаденко.
Известно, что компания «Аэро-Сити» два года назад уже 
собиралась распланировать данную территорию, однако 
все поставили на паузу, так как не был решен вопрос  
со строительством инфраструктуры будущего жилого 
микрорайона. Этой весной корпорация «ДОМ.РФ» заяви-
ла о готовности предоставить средства для ее развития.

ЭКОНОМИКА
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Рисовые хлопоты
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Более 70% всего риса в России производят кубанские 
аграрии, однако из-за прошлогоднего маловодья они ре-
шили не рисковать и сократили посевы на 4,8%. На Дону 
планы корректировать не стали.

В Южном рисовом союзе напоминают, что в минувшем 
году на Кубани выдалась аномальная засуха. Погода на 
валовой сбор риса не повлияла, он составил 900 тыс. т, что 
соответствует уровню 2019 года, однако производители не 
обошлись без потерь. Их расходы на водопользование пре-
высили 720 млн рублей. Хватит ли в текущем году запасов 
воды в Краснодарском водохранилище, четкого понимания 
не было, к тому же на конец февраля прогнозы были хуже, 
чем в 2020-м. Поэтому рисковать не стали, «несущественно» 
сократив посевы на 6000 га, констатировали в пресс-службе 
администрации Краснодарского края.

По данным донского минсельхозпрода, ежегодная по-
севная площадь, занятая под рисовые чеки (участки паш-
ни для выращивания риса, залитые водой и огражденные 
валами для ее удерживания), составляет более 14 тыс. га. 
Сейчас все 12 рисоводческих хозяйств Ростовской области 
занимаются севом. В одном из них – АО «Цимлянский» 
Мартыновского района – в свое время сделали ставку на 
техническое перевооружение оросительной сети. В ре-
зультате валовой сбор риса серьезно вырос и составил 
за 2018–2020 годы 34 тыс. т при средней урожайности  
69,6 ц/га. Здесь каждый год чистят коллекторно-дренажную 
сеть. Результат – сокращение расхода воды и увеличение 
площади возделывания риса. А в хозяйстве ООО «Энер-
гия» Пролетарского района одним из условий стабильного 
развития рисоводства считают совершенствование мели-
оративных систем, расчистку и обустройство каналов. 
Здесь ежегодно производится и реализуется более 10 тыс. т 
рисовой крупы из собственного сырья.

– Высокая доля потребления воды – одна из особенно-
стей выращивания риса, поэтому из-за наблюдающегося 
в последние годы маловодья необходимо экономно и эф-
фективно ее использовать, – отмечает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области Констан-
тин Рачаловский.

В целом в донском рисоводстве наблюдается положи-
тельная динамика: средняя урожайность риса за шесть лет 
выросла с 46 до 60 ц/га и в отдельных хозяйствах достига-
ет 80 ц/га даже в условиях маловодности прошлого года.

– Валовой сбор риса за 2020 год составил 80,3 тыс. т, а 
годом ранее – более 90 тыс. т. Средняя рентабельность в 
отрасли по области за последние четыре года составила 
19%. Во многом это результат немалой господдержки, 
которая оказывается отрасли. Так, в 2021 году предусмот-
рено 137 млн рублей субсидий на развитие рисоводства в 
донском регионе, – констатировал глава донского аграр-
ного ведомства.

Интуиция обувщика
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Новый производственный комплекс площадью 
1500 кв. м собираются построить обувщики  
Инна и Сергей Яцко из Пролетарска, уже покорившие 
брендом Basarab многие страны.

Будущий комплекс, где будут офис, склад и произ-
водство, сейчас находится на стадии проектирования. 
«Новоселье» запланировали к зиме 2023 года.

– Объем инвестиций в проект составит не менее 40 млн 
рублей, пока полностью этих средств у нас нет, хватает 
лишь на начало строительства. Но мы обойдемся без 
кредитов, собираемся эти деньги заработать, – заверила 
наше издание Инна Яцко.

По ее словам, пандемия на спрос не повлияла. Более 
того, на данный момент он гораздо выше, чем предложе-
ние. Другое дело, что существуют определенные стерео-
типы об отечественном производителе. 

– Я вижу много молодых, перспективных брендов, ко-
торые сама лично рекламирую, потому что их качество 
не то что не уступает, но даже становится лучше, чем у 
зарубежных производителей. Например, производители 
Италии отшивают модели в странах третьего мира, где 
очень дешевая рабочая сила. Очевидно, остается италь-
янский дизайн, но это уже не Made in Italy, – рассуждает 
Инна Яцко.

Она уверена, что совместная коллекция обуви с италь-
янскими дизайнерами будет восприниматься на уровень 
выше, появятся совершенно новые клиенты, однако по-
шив пострадает. Известно, что донские производители 
свою обувь шьют исключительно вручную. Подобный 
подход сохранится и в дальнейшем.

– Мы планируем приобретать передовые станки, ко-
торые автоматизируют некоторые процессы и добавят 
возможностей. Например, сейчас мы не можем изготав-
ливать тряпочные кроссовки. Запроса на них пока нет, 
но многие модели мы с Сергеем запускаем интуитивно. 
Чаще всего наша интуиция нас не подводит и дает поло-
жительный результат, – признается Инна Яцко.

Предприниматели из Пролетарска уверены, что на 
совсем ином уровне легкая промышленность в нашей 
стране будет развиваться, когда появится необходимая 
господдержка.

В обход метро
Правительство страны вместе 

с РЖД прорабатывают возмож-
ность создания в регионах сети 
городского транспорта по об-
разцу центральных диаметров в 
Москве. Часто эту систему назы-
вают наземным метро.

Об этом заявил вице-премьер 
России Марат Хуснуллин на 
совещании у президента страны 
Владимира Путина.

– Мы считаем, что метро для 
миллионников пока нецелесоо-
бразно, пока надо делать ставку 
на железную дорогу, – рассказал 
Марат Хуснуллин.

Напомним, что в донской сто-
лице собираются запустить ско-
ростной трамвай. Презентация 
программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры Ростова ожидается в июне 
на заседании городской думы. 

Гендерные факты
В Ростовской области средне-

часовая зарплата женщин на 33% 
ниже, чем у мужчин.

Об этом свидетельствуют дан-
ные второго выпуска статисти-
ческого сборника «Ростовская 
область – движение к целям устой-
чивого развития», который презен-
товали журналистам в ИА «Интер-
факс-Юг».

– Для Дона характерен интерес-
ный показатель уровня занятости 
женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста. Установлено, что 
они менее заняты на работе и боль-
ше времени уделяют семье, – уточ-
нила глава «Ростовстата» Марина 
Самойлова.

Европа близко
Росавиация опубликовала спи-

сок авиакомпаний, которым раз-
решили международные полеты 
из Платова.

Базовый авиаперевозчик донской 
авиагавани «Азимут» с 1 июня 
по 30 октября сможет летать два 
раза в неделю в Милан. С той же 
периодичностью на постоянной 
основе могут отправляться само-
леты в Самарканд. Авиакомпания 
«Северный ветер» запустит рейсы 
в Софию и в Алма-Аты семь раз в 
неделю, а в Нур-Султан – четыре 
раза в неделю. «Уральские авиа-
линии» займутся рейсами в Буда-
пешт, Ираклион, Родос, Барселону, 
Нур-Султан и Рас-эль-Хайма по 
три раза в неделю в каждый из 
городов. Три раза в неделю будут 
отправляться рейсы в Салоники, 
Ираклион и Фергану, организован-
ные компанией «Сибирь».

«Икар» возьмет на себя семь раз 
в за неделю перевозки в Афины. 
Столько же Red Wings будет летать 
в Ташкент. «Россия» организует 
рейсы в Энфиду и Монастир в Ту-
нисе три раза в неделю, а IrAero – 
в Париж, и всего один раз за счет 
линии Калининград – Париж.

Новая морская линия
Азовский морской порт зай-

мется проработкой линии во 
Вьетнам, где в порту Хайфона 
организует индустриально-ло-
гистический российско-вьет-
намский парк. 

Об этом сообщил начальник отде-
ла морской техники Минпромторга 
России Илья Помылев.

Судостроители планируют за-
кончить работы к 2024 году, когда 
порт сможет принимать суда грузо-
подъемностью 30–50 тыс. т. 

Медитировать 
не запретишь

Чтобы справиться с волнени-
ем, 12% россиян медитируют 
перед собеседованием. На Дону 
таким способом себя успокаива-
ют 11% соискателей.

Об этом свидетельствует иссле-
дование крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску ра-
боты и сотрудников. Медитации 
чаще всего не пропускают те, кто 
устраивается в сферы искусства, 
развлечений и массмедиа, а также 
маркетинга, рекламы и PR.

Кроме того, 23% респондентов 
региона рассказали, что именно 
медитация в свое время помогла 
им справиться с профессиональ-
ным выгоранием (по России в це-
лом – 13%). 

К двузначным темпам роста
Таким образом, после замедления промышлен-

ного роста в 2019–2020 годах Ростовская область 
возвращается к более привычным для себя дву-
значным темпам, которые были зафиксированы 
по итогам 2015, 2016 и 2018 годов. Экономические 
аналитики обращают внимание на то, что эти по-
казатели трансформируются в бюджетный эффект, 
а рост поступлений в региональную казну в конеч-
ном итоге отражается на качестве инфраструктуры 
промышленных городов.

Иван Лизан, аналитик портала «СОНАР-2050», 
в качестве одного из примеров приводит Таганрог 
с его крупными заводами, по доходам бюджета 
сопоставимый с отдельными региональными цен-
трами. По словам эксперта, доходная часть бюджета 
Таганрога, в прошлом году впервые превысившая 7 
млрд рублей, сравнима с бюджетом такого крупно-
го города, как Рязань (9,7 млрд рублей), где также 
довольно неплохо развиты машиностроение, нефте-
переработка и промышленный комплекс. Однако, 
отмечает эксперт, в Рязани эффект от работы этих 
предприятий практически не отражается на состоя-
нии городской инфраструктуры, пребывающей в 
плачевном состоянии. Плюс играет роль числен-
ность населения: в Таганроге с населением около 
260 тысяч человек доходы и расходы бюджета на 
душу населения существенно выше, чем в Рязани, 
где жителей вдвое больше. 

Так или иначе, отмечает Иван Лизан, 60–70% 
расходов российских городов уходят на социальные 
нужды, прежде всего на образование, но чем боль-
ше городской бюджет в абсолютных величинах, 
тем больше остается на ЖКХ, благоустройство и 
экономику. В той же Рязани в прошлом году был 
обанкрочен троллейбусный парк, а в Таганроге 
по инициативе группы «Синара» Дмитрия Пум-
пянского, который также является бенефициаром 
завода «Тагмет», недавно началась модернизация 
электротранспорта. 

– Бюджетный эффект от роста промышленности 
для Ростовской области не подлежит сомнению, а к 
этому добавляются лоббистские возможности при 
грамотном взаимодействии с владельцами пром-
предприятий, – подытожил эксперт.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Промышленность Ростовской области возобновила 
высокие темпы роста на фоне слабой динамики вос-
становления производства по стране в целом. В на-
чале этого года наиболее заметный вклад в успехи 
донской индустрии внесли добыча угля, тяжелая  
промышленность и выработка электроэнергии.

Больше киловатт-часов 
По данным Росстата, в первом квартале промыш-

ленность Ростовской области показала рост на 12,5% 
к тому же периоду прошлого года. Более высокое 
значение индекса промышленного производства 
было зафиксировано лишь в семи регионах страны, 
причем главным образом в тех, где индустриальный 
сектор относительно невелик в абсолютных разме-
рах (Костромская и Пензенская области, республики 
Алтай, Дагестан и Северная Осетия). Из серьезных 
конкурентов быстрее росла только промышленность 
Московской области (плюс 12,8%).

В целом же по стране в первом квартале наблю-
далось снижение промышленного выпуска на 1,3% 
к январю – марту прошлого года. Переход к восста-
новительному росту наметился только в марте, когда 
объем промпроизводства в России увеличился на 
1,1% год к году. 

Характерная особенность промышленной дина-
мики Ростовской области заключается в том, что 
в плюсе по итогам первого квартала оказались все 
основные сегменты индустрии – добывающий, обра-
батывающий и производство коммунальных ресур-
сов. Особенно впечатляющими оказались результаты 
угольной отрасли: за три месяца добыча угля увели-
чилась в 1,6 раза к тому же периоду прошлого года, до 
1,8 млн т. В обрабатывающей промышленности рост 
отмечен в машиностроении, химии, металлургии.

Значительно прибавила и энергетика: в январе – 
апреле Ростовская АЭС выработала 12,3 млрд кВт-ч 
электроэнергии – примерно на 1,9 млрд кВт-ч больше, 
чем годом ранее. Таким образом, за четыре месяца 
атомщики почти наполовину выполнили годовой 
план, утвержденный ФАС, – чуть более 30 млрд кВт-ч.

Индустрия отыгрывает кризис

На Дону осадков 
много не бывает
   ИНТЕРВЬЮ 

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Из-за обильных дождей сев 
ранних зерновых культур 
на Дону начался на две-три 

недели позже, чем прежде.  
Однако аграрии отставание уже 
наверстали. О «самочувствии»  
посевов и планах на каравай-2021  
«Молоту» рассказал первый  
заместитель губернатора  
Виктор Гончаров.

– Кажется, что нынешняя вес-
на была чересчур дождливой. 
Как это повлияло на состояние 
посевов?

– Ростовская область относится 
к зоне рискованного земледелия, и 
для нас осадков много не бывает. 
В марте-апреле по региону выпало 
от 62 до 200 мм. Они, бесспорно, 
снизили темпы весенней посевной 
кампании, но значительно попол-
нили запасы почвенной влаги, что 
положительно повлияло на рост и 
развитие озимых и яровых куль-
тур. А наши аграрии уже вышли 
на максимальные темпы проведе-
ния весенней посевной кампании, 
и отставание с прошлым годом с 
каждым днем сокращается.

– Какая площадь озимыми и 
яровыми засеяна? Сколько еще 
предстоит?

– По последним данным, пло-
щадь посевов озимых зерно -
вых культур составляет более 
2,8 млн га. Все они находятся в хо-
рошем и удовлетворительном со-
стоянии. Яровые культуры посе-
яны на площади более 1,3 млн га. 
Предстоит завершить сев яровых 
зерновых и технических культур 
на площади около 300 тысяч га.

– Несколько лет подряд Рос-
товская область лидировала по 
уборке ранних зерновых куль-
тур, а в прошлом году завоевала 
пальму первенства в целом по 
стране по всем зерновым. Есть 
ли уже понимание, по каким 
культурам в этом году можно 
ждать достойного урожая?

– Как известно, прогнозы – дело 
неблагодарное. И так как резуль-
тат работы аграриев, пожалуй, 
больше, чем у кого-либо, связан 
с погодными условиями, невоз-
можно быть уверенным в чем-то, 
пока урожай не будет собран.  

Мы пережили апрельские замо-
розки. Так называемые возврат-
ные морозы в некоторых районах 
достигали –12 градусов. И это при 
том, что поля вовсю зеленели.

Как мы уже говорили, весенние 
дожди помогли всходам, наполни-
ли почву влагой. Но впереди лето, 
и есть различные прогнозы, каким 
оно будет. Ведь для урожая опас-
ны и жара, и обильные осадки во 
время уборки. 

– Расскажите, как проходит 
сев овощей. Что на Дону в прио-
ритете и почему?

– Сев ранних овощных культур 
практически завершен. Овоще-
водство – одна из приоритетных 
отраслей сельского хозяйства 
Ростовской области. В силу кли-
матических особенностей овощи 
на Дону выращиваются на оро-
шаемых землях, в связи с этим 
большая часть посевов овощных 
культур находится в центральной 
орошаемой зоне. Это Багаевский, 
Семикаракорский, Веселовский и 
Азовский районы.

Больше всего в Ростовской об-
ласти выращивают картофель, 
томаты, огурцы, лук, морковь, 
свеклу столовую и капусту. Выра-
щивание этих культур рентабель-
но, а также они являются повсе-
дневными продуктами питания, и 
их легко вырастить и сохранить в 
свежем виде. 

– Хватает ли техники в этой 
посевной кампании нашим агра-
риям?

– Хочу подчеркнуть, что Ростов-
ской области принадлежит самый 
большой парк сельхозтехники 
в России – более 12 тысяч комбай-
нов и почти 30 тысяч тракторов. 
В весенне-полевых работах ис-
пользуют почти 17 тысяч сеялок и 
более 24 тысяч единиц почвообра-
батывающей техники.

Также донской регион является 
лидером по количеству ежегодно 
приобретаемой сельхозтехники. 
И кстати, в этом году темпы ее за-
купки выше аналогичного периода 
2020 года. Так, с начала года сель-
хозтоваропроизводителями обла-
сти приобретено 408 тракторов 
и 760 единиц другой сельхозтех-

ники. И эта техника 
уже участвует в ве-

сенних полевых 
работах.

   Виктор Гончаров: «Рос-
товская область является 
одним из лидеров страны 
по объемам производ-
ства сельхозпродукции 
и играет важнейшую роль 
в обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти страны».
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В рейтинге общероссийского 
производства в прошлом году 
Ростовская область оказалась 
на первом месте по валово-
му сбору зерновых и зернобо-
бовых культур и на втором – 
по подсолнечнику. Было  
собрано более 12,6 млн т  
зерновых и зернобобовых 
культур, что на 2,8% боль-
ше, чем в 2019 году, и около 
1,6 млн т масличных культур.

кстати

В Ростовской области 
субсидируют расходы 
по расчистке коллектор-
но-дренажной сети,  
на приобретение пестици-
дов, на возмещение затрат 
по подаче воды с объемом 
финансирования  
из областного бюджета  
в размере 47 млн рублей.

факт

Несмотря на сокра-
щение производства 
риса в целом по стране, 
проблем для внутрен-
него потребления не 
будет, потому что риса 
производится больше, 
чем требуется стране, 
уверяют эксперты пор-
тала «Агроинвестор».



Почему вода очень опасна
Ученикам школы поселка Янтарного донские спасатели на специальном 
уроке напомнили о правилах безопасности на воде и научили оказывать 
первую помощь утопающим.
– До начала летнего купального сезона осталось совсем немного вре-
мени. В этот период в Ростовской области на дежурство заступят около 
600 спасателей. Они будут работать на организованных пляжах.  
Сейчас как раз завершается работа по их подготовке: спасатели  
вместе с водолазами обследуют дно и прибрежную линию. Отмечу, что 
параллельно ведется большая информационно-просветительская работа. 
В первую очередь – на таких уроках безопасности, которые,  
я уверен, помогут спасти не одну жизнь, – отметил заместитель  
губернатора Вадим Артемов.

Доноры у цели
В Шахтах на местной станции переливания крови, что на проспекте  
Ленинского Комсомола, 58, состоялся молодежный донорский марафон. 
Всем участникам значимой социальной акции вручили сувениры.
– К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции 
число доноров за прошлый год снизилось. И проводимые акции помогают 
привлекать к постоянному донорству крови все больше молодых людей, – 
отметил председатель регионального комитета по молодежной  
политике Юрий Лескин.
Напомним, что марафон на Дону начался 15 февраля, чтобы до 1 июля 
привлечь к регулярному донорству крови не менее 1500 молодых людей.

ИНФОРМАЦИЯ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково
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Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
19 мая во время телемоста дали старт сооружению новых энергоблоков рос-
сийского дизайна для двух атомных станций в Китае, речь идет о блоках № 7, 
№ 8 АЭС «Тяньвань» и о блоках № 3, № 4 АЭС «Сюйдапу». В телемосте поучаст-
вовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Основ-
ной поставщик атомного оборудования для этих АЭС – Атоммаш. Как поясни-
ли «Молоту» на Атоммаше, работы в рамках этого проекта ведут на пред-
приятии с начала года.

2. Гуково
В клинико-диагностической лаборатории ЦГБ ввели в эксплуатацию  
паровой стерилизатор ВК-75-01, предназначенный для стерилизации 
хирургических инструментов, медпосуды и других принадлежностей 
многоразового использования. Оборудование работает в нескольких 
режимах с температурой до 132°С.

3. Донецк
22 мая на Соборной площади города состоялся гала-концерт победите-
лей VI Международного фестиваля казачьей культуры «Казачья душа»,  
посвященный 340-летию станицы Гундоровской. Организовали выставку  
фоторабот и изобразительного искусства, провели пешие экскурсии  
«История вокруг нас».

4. Каменск-Шахтинский
Профессиональный праздник – День химика – 
30  мая планируют отметить на бюджето-
образующих предприятиях – ФКП 
«Комбинат «Каменский» и АО «Камен-
скволокно». Химпромышленность – 
базовая отрасль экономики города.

6. Ростов-на-Дону
Муниципальный этап II Всероссий-
ского чемпионата «Baby Skills 2021» 
провели на прошлой неделе в дет-
саду № 116. 48 дошколят соревно-
вались в кондитерском деле, дизай-
не одежды, робототехнике. Ростов 
– один из двух российских горо-
дов, где проходят такие состязания.

7. Таганрог
VI Городской онлайн-фестиваль творчества ребят с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Солнышко в ладошках» завершился 24 мая. Его ключевая цель – обратить вни-
мание общества на вопросы социальной адаптации ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

9. Шахты
28 мая, в День пограничника, планируется возложить цветы к стеле «Пограничникам 
всех времен» в Александровском парке. Почетными гостями церемонии станут ветера-
ны пограничных войск СССР и РФ.

10. Аксайский район
Необычную ночную театрализованную экскурсию «Легенды аксайских подземелий» 

предложили посетителям музейного комплекса «Таможенная застава» Аксайского 
военно-исторического музея 22 мая в рамках проекта «Ночь в музее».

11. Багаевский район
Для учащихся образовательных учреждений 28 мая планируется провести 
день безопасности на воде. На пляжах и в местах отдыха организуют занятия. 
Детям и подросткам расскажут о правилах поведения на воде, покажут тех-
ники спасения и оказания первой помощи, будут учить подавать спасатель-
ный круг, продемонстрируют спасательную технику, водолазное снаряжение.

12. Белокалитвинский район
Временный понтонный мост через Северский Донец открыли на прошлой неделе. Ста-
рая переправа, существовавшая с 1990-х годов, пришла в негодность. На сооружение 
новой, постоянной, по решению губернатора Василия Голубева из регионального до-

рожного фонда выделено 48,3 млн рублей. Однако, чтобы не оставлять 11 тысяч 
жителей двух поселений без дороги, Василий Голубев обратился за помощью к 

командующему войсками ЮВО: военные инженеры и возвели временный мост.

13. Дубовский район
В Детской школе искусств за счет местного бюджета заменили электропро-
водку, стоимость работ – 200 тысяч рублей. Также для нужд школы при-

обрели музыкальные инструменты.

14. Ремонтненский район
В селе Ремонтном благоустраивают 
центральную площадь. Общая пло-
щадь территории, которую предсто-
ит преобразить, – 3500  кв.  м. Пло-
щадь замостят декоративной троту-
арной плиткой. Работники подрядной 

организации частично завезли строй-
материалы. Завершить работы должны 

до 15 августа текущего года.

15. Тарасовский район
В поселке Донская Нива у поклонного креста 
организовали народный мемориал в память о 

жертвах трагедии в гимназии № 175 Казани.

16. Чертковский район
Самый массовый, третий, этап районной спартакиа-

ды проведут 30 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе в Чертково. Представители всех 
14 сельских поселений будут состязаться в гиревом спорте, мини-футболе, уличном баскетболе, лег-
кой атлетике, перетягивании каната.

В коротком платье из газеты
   ФОТОФАКТ

зались подходящим материалом.
– Я узнала, что обои можно стро-
чить, утюжить, и остановила свой 
выбор на них, – рассказала собе-
седница. 
Ирина пока не знает, будет ли где-
то еще показывать свои необыч-
ные платья, хотя уже получила при-
глашение на конкурс дизайнеров 
«Адмиралтейская игла», который 
проводится в Санкт-Петербурге. 
Правда, чтобы туда поехать, нуж-
но сшить все платья из ткани, ведь 
бумажные наряды занимают мно-
го места и неудобны в транспор-
тировке.

Автор: Людмила Дьяченко.  
Фото из архива Юлии Шевченко.

В 28-й раз дизайнеры и модельеры пред-
ставили свое творчество на фестивале 
моды «Золотая молния». 
Наряду с профессионалами здесь тради-
ционно выступили студенты Ростовско-
го строительно-художественного техни-
кума, и это самая многочисленная груп-
па участников. Их коллекции – коллек-
тивный труд. 
Так, Роза Празян создала коллекцию «Хо-
лодное сердце» по мотивам одноимен-
ного мультфильма. Студентке захоте-
лось бросить вызов зиме, показать яр-
кие эмоции даже среди морозов. А Мери 
Акобян погрузила публику в романтику 
волн. Девушки в легких платьях из кол-
лекции «Жемчужина моря» вышли на 
сцену с большими ракушками и босиком.
Идеи коллекций придумываются в нача-
ле учебного года. Затем художественный 
совет техникума выбирает лучшие, сту-
денты распределяют вещи между собой 
и далее проектируют, описывают и кро-
ят сами. Все материалы – за свой счет. На 
пошив одной коллекции уходит семь-де-
вять месяцев. После защиты дипломов и 
показов вещи остаются в техникуме и ис-
пользуются для демонстраций на разных 
мероприятиях. 

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО  
office@molotro.ru

Вспоминая события годичной  
давности, когда все вынужденно 
сидели по домам, а курьеры были 
в числе немногих, кто мог свобод-
но передвигаться, сервисы объяв-
лений «Суперджоб», «Авито»  
и «Хедхантер» исследовали отно-
шение россиян к этой профессии.

Если изобразить это отношение в 
виде графика за последние 12 меся-
цев, то вначале будет резкий подъ-
ем, а затем плавный спуск. Сейчас 
люди, которые работают курьера-
ми, отмечают, что все вернулось на 
допандемийный уровень, а ростов-
чане, которые хотели бы сменить 
профессию и никогда не работали 
курьерами, оценивают это направ-
ление как довольно перспективное.

Видели в курьерах надежду
38% россиян (а в Южном фе-

деральном округе – 41%), опро-
шенные порталом «Авито», ска-
зали, что в период локдауна они 
пересмотрели свое отношение 
к обслуживающему персоналу, 
куда входят курьеры, грузчики и 
доставщики еды.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

В 2021-м в сравнении прошлым годом на Дону вдвое 
снизилось число пожаров. Речь об этом шла на за-
седании круглого стола, который посвятили совер-
шенствованию правоприменения областного закона 
«О пожарной безопасности».

Встречу провел глава парламентского комитета по 
делам военнослужащих Григорий Фоменко. Свои 
отчеты предоставили замдиректора департамента 
по предупреждению и ликвидации ЧС РО Вячеслав 
Макаров и замначальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по РО Богдан Шлыков.

В течение последних пяти лет в соответствии с об-
ластным законом «О пожарной безопасности» было 
принято 10 нормативных правовых актов, при этом 
особое внимание уделено приведению их в соответ-

21% участников опроса стали 
относиться «намного лучше», 20% 
– «немного лучше». 42% ничего но-
вого не отметили, а 4% получили 
негативный опыт. Отметим, что 
многие люди в период самоизоля-
ции впервые столкнулись с курье-
рами и заказами онлайн.

– Я работаю курьером в «Яндекс.
Еде» год, – рассказала «Молоту» 
ростовчанка Людмила Маршалл. 
– В самом начале пандемии люди 
видели в нас надежду, ведь благо-
даря нам они могли поесть что-то 
вкусное, не выходя из дома и не под-
вергая здоровье опасности. Сейчас 
все снова обыденно, и ничего геро-
ического люди в этом уже не видят.

Рейтинг благородных 
профессий

В январе 2021 года спрос на курье-
ров вырос в 4,8 раза относительно 
января 2020-го. Появились новые 
сервисы доставки, куда требуется 
персонал. Эти компании сейчас ак-
тивно рекламируются, чтобы запом-
ниться заказчикам и укоренить у них 
привычку делать покупки онлайн.

Курьер – совокупное название 
профессии, за которой может скры-
ваться не только человек, достав-
ляющий онлайн-покупки. Ростов-
на-Дону оказался в числе городов, 
где сотрудники центра по найму 

ствие с федеральным законодательством. В 2020-м 
за счет средств областного бюджета созданы четыре 
новых подразделения областной противопожарной 
службы в Мясниковском, Зерноградском, Тарасов-
ском и Сальском районах, а до конца текущего года 
еще четыре новых пожарных депо будут размещены 
в Белокалитвинском, Неклиновском, Октябрьском 
и Тацинском районах. На это в областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
предусмотрено около 150 млн рублей.

– Ростовская область – юг России, и хотя считает-
ся, что это степная зона, на ее территории также есть 
лесные массивы, которые имеют большое значение. 
В прошлом году выгорело немало лесов, и пострада-
ли некоторые населенные пункты, – сказал Григорий 
Фоменко. – В целом на сегодняшний день закон вы-
полняется, все подразделения обеспечены специали-
зированной техникой, личный состав укомплектован. 
Конечный результат будет виден осенью. Вторая проб-
лема – купальный сезон, стартующий 1 июня. Этим 
вопросом также будем заниматься.

персонала зафиксировали вакан-
сию с зарплатным максимумом. 
Одна компания ищет водителя с 
личным автомобилем с функциями 
курьера и готова платить 110 тысяч 
рублей в месяц.

Этот же исследовательский 
центр составил рейтинг самых 
благородных профессий прошлого 
года, и третью строчку в нем занял 
курьер, пропустив вперед медра-
ботника и учителя. (Отметим, это 
касается только периода строгой 
самоизоляции.)

Новички хотят в курьеры
Еще один любопытный отчет, 

связанный с курьерами, опублико-
ван на рекрутинговом портале. 55–
80% людей, лишившихся заработка 
во время пандемии, хотят сменить 
профессию. Самые популярные 
варианты для переквалификации 
– менеджер по продажам, админи-
стратор и курьер.

Пеший курьер, которому дают 
заказы только в его районе, полу-
чит за месяц примерно 10 тысяч 
рублей. Водитель с автомобилем 
ездит по всему городу и имеет в 
среднем 30 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, работа курьером для 
большинства ростовчан – подра-
ботка, а не основная занятость, и 
делать ставку только на нее нельзя.

Герои нашего времени

Безопасность превыше всего

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

– «Золотая молния» – фестиваль-конкурс южнороссийского масштаба. Для многих участников он стал стар-
товой площадкой для того, чтобы потом попасть на недели высокой моды, открыть свой бизнес или продви-
гать личный бренд, – отметила организатор, директор школы красоты и светского воспитания Елена Степура.
– Подобные мероприятия расширяют кругозор, а это важно и нужно, чтобы стать профессионалом в своем 
деле, поэтому мы рекомендуем студентам в них участвовать, – подытожила художественный руководитель 
техникума Юлия Шевченко.
На «Золотой молнии» не обошлось и без других сюрпризов. Ростовский модельер-дизайнер Ирина Чарторижская 
творчески разоблачила фейковые новости, придумав коллекцию бумажных платьев с одноименным названием. 
Получился настоящий спектакль: журналист на сцене громко печатал на печатной машинке статьи – конечно, 
с информацией, далекой от правды. Когда он настрочил их на целое издание, на подиум одна за другой вы-
шли девушки, чтобы показать результаты его труда – газеты. 
Участницы были в платьях, сшитых из обоев и упаковочной бумаги с газетным рисунком. Но разве можно бес-
конечно жить в потоке ложной информации? Нет, конечно. И потому после дефиле девушки сбросили с себя 
наряды-фейки и остались на сцене свободными, только в черных купальниках.
Год назад Ирина Чарторижская защитила магистерскую диссертацию по фейкам, даже не подозревая, что соз-
даст еще и тематические платья. И тут дочь, выпускница школы красоты «Имидж», пришла домой с заданием: 
подготовить авангардный наряд из бумаги. Мама-модельер решила смастерить бумажные платья и продемон-
стрировать наряды еще и на фестивале «Золотая молния».
Ирина не стала брать газеты, потому что они тонкие, а вот упаковочная бумага с нужным рисунком и обои ока-

Ростовский обком профсоюза работников жизнеобеспечения выражает глубокие 
соболезнования коллективу, родным и близким работников таганрогского МУП «Управление «Водоканал», 
погибших в результате аварии 21 мая 2021 года. Скорбим вместе с вами.

Президиум Ростовского обкома профсоюза

Соболезнование



Храмы книг соответствуют времени
   НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Сотрудники более тысячи библио-
тек Ростовской области 27 мая бу-
дут отмечать профессиональный 
праздник. О том, как живут нын-
че донские храмы книг и как по-
могает им в этом национальный 
проект «Культура», «Молот» по-
беседовал с директором Донской 
государственной публичной биб-
лиотеки, заслуженным работни-
ком культуры РФ Евгенией  
Колесниковой.

Модельная = образцовая
– Хотя слово «библиотеки» 

в региональных проектах, состав-
ляющих национальный проект 
«Культура» в Ростовской области, 
упоминается как-то скромно, но и 
«Цифровая культура», «Творче-
ские люди», и «Культурная среда» 
имеют к ним непосредственное 
отношение. Не так ли?

– Сегодня мы можем констати-
ровать, что библиотеки – активные 
участники всех трех федеральных 
проектов. В «Культурной среде» 
есть такое направление, как со-
здание модельных библиотек. Со-
гласно региональному паспорту 
их должно к 2024 году появиться 
девять. Но мы рассчитываем, что 
их будет больше.

– Наши библиотеки так ак-
тивно хотят соответствовать 
времени?

– И мы надеемся, что их актив-
ность будет поддержана муници-
пальными властями. Уже открыты 
в рамках нацпроекта модельные 
библиотеки в станице Старочер-
касской Аксайского района и в 
Звереве, модельными стали детские 
библиотеки в Ростове, в Таганроге 
и в Батайске, библиотека имени 
Пушкина в Аксае. Но основные 
надежды сотрудников библиотек и 
читательского сообщества связаны 
с модернизацией библиотек. И речь 
идет не только о материальной базе.

– Скорее, о позиционировании 
самой библиотеки в современном 
общественном пространстве?

– Да, ведь и создание проекта для 
участия в конкурсе на создание мо-
дельной библиотеки начинается с 
анкетирования и создания концеп-
ции существования сегодня этой 
конкретной библиотеки. Потому 
все созданные модельные биб-
лиотеки не похожи друг на друга, 
несмотря на использование тех же 
технологий.

– Так с чем же все-таки связа-
ны наши надежды?

– Понятно, что девять модельных 
при тысяче библиотек на Дону– это 
крайне мало, и даже некоторое уве-
личение их количества ситуацию 
принципиально не переменит. Ее 
изменит принятие региональной 
программы модернизации биб-
лиотек. Она была представлена и 
получила поддержку Совета по 
культуре при губернаторе Ростов-
ской области в 2020 году. Сейчас 
проект этой программы проходит 

согласование. Мы надеемся, что ее 
примут до того, когда начнется но-
вый бюджетный цикл – и 2022 год 
станет первым годом реализации 
этой программы.

– Как изменит программа су-
ществование библиотек на Дону?

– Прежде всего там есть положе-
ние о региональном конкурсе на 
создание модельных библиотек. 
То есть это прямое воплощение 
назначения нацпроекта, который 
должен был стать и, как видим, 
становится драйвером для таких же 
решений на региональном уровне. 
Кстати, в рекомендациях Совета 
по культуре есть предложение 
разработать такие же программы 
на муниципальном уровне, учиты-
вающие ситуацию с библиотеками 
в каждом муниципалитете.

– Но ведь никто же не мешал 
любому муниципалитету сделать 
у себя модельную библиотеку 
всем на радость «до того»?

– Никто. Это всегда выбор прио-
ритетов.

Право на информацию
– И тут нельзя не вспомнить 

ваши же слова о том, что сеть 
библиотек – это та инфраструк-
тура культурной сферы, которая 
максимально приближена к мес-
ту проживания человека.

– Но это так и есть, потому что 
наши библиотеки публичные, то 
есть общедоступные. Они созданы 
по месту жительства. Однако есть 
населенные пункты, где библиотек, 
к сожалению, нет.

– Но у нас есть библиобусы.
– Тут с гордостью за нашу об-

ласть можно сказать, что решение 
об их приобретении было приня-
то своевременно, и оно системно. 
Сила региональной программы 
модернизации библиотек, если ее 
примут, и будет заключаться в си-
стемном подходе к делу, который 
гарантирует результат.

– Как понятно, результат – во 
всем?

– Конечно, не только в новых 
стенах, но и в ресурсах. Причем 
заявлены вещи принципиальные: 
сегодня в России не так много 
территорий, в которых комплекто-
вание муниципальных библиотек 
поддерживает региональный бюд-
жет. А у нас это есть. Правда, есть 
и другая проблема: как побудить 
муниципалитеты в рамках своих 
полномочий заниматься тем же?

– Недавно прошла информа-
ция, что и федеральный бюджет 
будет выделять средства на ком-
плектование библиотек.

– Такой опыт у нас уже был. И 
в проекте нашей программы есть 
преамбула, где сказано, что 70 % 
книг в наших фондах – это приоб-
ретение до 2000 года. Для общедо-
ступной библиотеки эта ситуация 
невозможна. Даже классика долж-
на быть в новом виде, и детские 
сказки в том числе.

Справились и ушли вперед
– Как наши библиотеки встрети-

ли пандемию, оказались ли гото-
выми к работе в таких условиях?

– Те, кто профессионально под-
ходил к своей работе и у кого были 
возможности, те встретили ситуа-
цию, когда люди оказались «запер-
тыми» в своих домах, во всеоружии. 
В Донской электронной библиотеке 
выдача выросла на 50 %, выдача 
ресурсов ЛитРес через нашу биб-
лиотеку – на 64 %. Очень возросла 
востребованность сервисов на сай-
тах крупных библиотек области: а 
это запись, заказ книг и другое.

– То есть в «Цифровой культу-
ре» у вас крепкие позиции?

– В создании виртуальных кон-
цертных залов библиотеки тоже 
участвуют. Один из них уже работа-
ет в Таганрогской городской публич-
ной библиотеке, в Донской публич-
ной он появится в 2022 году. И в рам-
ках проекта «Творческие люди» идет 
активное повышение квалификации 

сотрудников. Более 
того, заключен дого-
вор сетевого взаимо-
действия с Красно-
дарским институтом 
культуры: наша биб-
лиотека ведет допол-
нительную програм-

му повышения квали-
фикации «Современные 

технологии обеспечения 
сохранности документов 

библиотечного фонда музеев и 
библиотек». Прошли обучение уже 
три группы специалистов (158 чел.) 
из региональных и муниципальных 
библиотек и музеев 48 субъектов РФ, 
в октябре этого года будет еще одна 
группа из 50 человек.

– Вы со своей культурной 
программой по примеру многих 
также ушли в Интернет.

– Это было непросто, но мы спра-
вились. И сегодня, работая почти в 
штатном режиме, ДГПБ оставила то, 
что сочла своим приобретением: са-
мые интересные и востребованные 
события в библиотеке, в том числе 
в прямом эфире, мы транслируем 
через сайт и социальные сети. Хотя 
понимаем: живого общения и обще-
ния с книгой не заменит ничто. И 
задача модернизации – сделать биб-
лиотеки такими общественными 
пространствами, чтобы местные 
сообщества реализовывали здесь 
свои творческие потребности.

С л о в о м ,  п е р е ф р а з и р у я 
В.Г. Белинского, можно ска-
зать: идите в библиотеку и будь-
те там счастливы.

ИНФОРМАЦИЯ Что важнее прибыли
Региональная корпорация развития (РКР) создавалась именно для содействия разви-
тию Ростовской области, в частности для оперативного решения проблем, а не для 
извлечения прибыли. Поэтому речь об убыточности РКР по итогам 2020 года некор-
ректна, подчеркнул глава минимущества Ростовской области Евгений Осыченко. 
Специалисты корпорации оперативно развернули овощную ярмарку на территории 
экс-аэропорта. Еще РКР участвует в реализации экологического проекта по восста-
новлению берегов реки Темерник. Именно эта 
организация в 2016–2018 годах занималась 
погашением задолженности по зарплате  
работникам банкротных предприятий  
ОАО «УК «Алмазная», ЗАО «Ростовгормаш», 
ОАО «Замчаловский антрацит». Общая 
сумма выплат составила 330 млн рублей.

Сильные идеи показали в Москве
На форум «Сильные идеи для нового времени» Ростовская область 
представила более 400 инициатив и вошла в топ-10 регионов страны 
по их количеству. Региональный этап прошел на базе сети «Точек  
кипения» с участием широкого круга экспертов: представителей орга-
нов власти, ведущих банков и деловых объединений. В деталях их  
обсудили в Москве, где состоялась встреча руководителей экономиче-
ского блока донского правительства с партнерами Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ). Еще они обсудили пути дальнейшего сотруд-
ничества и участия нашего региона в проектах АСИ, в том числе  
рассмотрели перспективы поддержки агентством губернаторского  
конкурса «Лидеры Дона».
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РОСТОВСКИЕ БОРЦЫ – ПЕРВЫЕ В ЮФО
На гребном канале «Дон» прошло первенство Ростовской области по пляжному волейболу среди девушек 
до 15 лет.
В соревнованиях приняли участие 26 женских пар, из них около 20 из южной столицы, остальные из 
Таганрога, Красного Сулина, Батайска и Новочеркасска.
В начале ничто не предвещало сюрпризов, однако после подведения итогов выяснилось, что в при-
зерах не оказалось ни одной ростовской команды. «Золото» взяли новочеркасцы, кстати, этот город 
выставил единственную пару. На втором месте – спортсменки из красносулинской спортивной шко-
лы «Ника». «Бронза» досталась Таганрогу.
– Играть было трудно, серьезные соперники попались, но мы справились, – делится впечатлениями 
серебряный призер первенства РО Анастасия Синченко.
Победители и призеры соревнований получили право представить Ростовскую область на зональ-
ном этапе первенства России по пляжному волейболу. Турнир состоится в июле этого года в посел-
ке Витязево.

Автор: Сергей Беликов

Донская команда по вольной борьбе, состоящая из юниоров в возрасте до 21 года, заняла первое общеко-
мандное место во втором этапе V Спартакиады молодежи России.
Соревнования прошли в Ростове с 13 по 16 мая. В южную столицу съехались представители всех субъек-
тов ЮФО, что в последнее время из-за пандемии случается нечасто.
В составе ростовской сборной было 10 парней и 10 девчонок. По итогам турнира в активе наших ребят – во-
семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Дончанам удалось всего на два очка опередить 
своих главных конкурентов – борцов из Краснодарского края. У них 632 очка, у ростовчан – 634.
– Так успешно мы выступили впервые за всю историю проведения спартакиады, – рассказал «Молоту» тре-
нер красносулинской спортивной школы «Ника», мастер спорта по вольной борьбе Василий Кушнир. – Мои 
ученики тоже внесли свою лепту: Ярослав Савченко занял второе место, а Анна Лихоманова, которая сей-
час обучается в Ростовском областном училище олимпийского резерва, – первое.
Команда Ростовской области получила право принять участие в финальном этапе Спартакиады молодежи, 
который пройдет в июне в Йошкар-Оле.

Автор: Сергей Беликов

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТАНДЕМ

   Директор Донской 
государственной  
публичной библиотеки  
Евгения Колесникова
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Извещение
В соответствии с п. 7  ст. 11  Федерального закона от 23.11.1995  г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, ООО «НЗНП Инжиниринг» со-
вместно с администрацией Красносулинского района извещает о про-
ведении общественных об суждений (в форме слушаний) по проектной 
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проектной документации объекта: «Установка ЭЛОУ-АВТ-
2,5(II). Блок получения сжиженных углеводородных газов» АО «НЗНП».

Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение воз-
действия на окружающую среду в процессе проектирования и ведения 
хозяйственной деятельности и связанных с ней социальных, экономи-
ческих и иных последствий.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сель-
ское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 «Новошахтинск–
Майский».

Заказчик материалов: ООО «НЗНП Инжиниринг» (Российская Фе-
дерация, Ростовская область, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горь-
кого, д. 276, 4-й этаж; тел./факс 8 (86369) 5-15-05, вн. 1075).

Проек тная организация (по дрядчик):  АО «ИПН»  (111141,  
г.   Москва ,  ул .  П леханова ,  д .   7,  5-й э т а ж ,  пом .  1 ,  комн .  1;  
тел./факс 8 (495) 225-94-35).

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «КубаньЭКОпроект» (350007, Россия, г. Краснодар, ул. Песчаная, 
д. 9, оф. 10, 15, 17, 21–24, тел./факс 8 (861) 268-82-08).

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Красносулинского района Ростовской обла-
сти (Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин,  
ул. Ленина, 11, тел. 8 (863-67) 5-21-51).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проводить-
ся по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Крас-
ный Сулин, ул. Ленина, 11. Администрация Красносулинского района,  
3-й этаж, актовый зал. Тел. 8 (863-67) 5-21-51. Дата и время прове-
дения: «25» июня 2021 года в 13:00 по московскому времени.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и техническое за-
дание по данному объек ту, доступна для ознакомления общественности 
с «30» апреля 2021года по адресам:

1. Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Перво-
майская, 2, кабинет 4, в рабочие дни с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

2. Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское 
поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 «Новошахтинск – Май-
ский», центральная проходная здания АБК АО «НЗНП»; и на сайте раз-
работчика материалов ОВОС www.kubaneco.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересован-
ных лиц к проектной документации, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации объекта: 
«Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Блок получения сжиженных углеводород-
ных газов» АО «НЗНП», принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного информационного сообщения и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний в письмен ной форме по адресу ме-
стонахождения разработчика материалов ОВОС, в электронном виде по 
адресу: kubaneco@mail.ru.

http://www.kubaneco.ru/
mailto:kubaneco@mail.ru
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   За ФК «Ростов» Александр Гацкан провел 275 матчей

Не плачьте,  
девочки…

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

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

  ГАНДБОЛ

Женский гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» не смог 
обыграть московский 

ЦСКА в финале чемпионата  
России.

Миссия невыполнима?
«Ростов-Дон» после поражения в 

Москве со счетом 23:30 загнал себя 
в угол. Чтобы завоевать золотые 
медали, ростовчанкам необходимо 
было совершить настоящее ганд-
больное чудо – победить с разни-
цей как минимум в семь мячей.

Осложняло задачу и отсутствие 
двух лидеров команды – правой 
полусредней Анны Вяхиревой и 
линейной Анны Лагерквист. В 
похожей ситуации ростовчанки 
находились в четвертьфинале Лиги 
чемпионов против норвежского 
«Вайперс». Тогда «Ростов-Дон» 
не смог совершить невозможное, 
но болельщики все равно верили 
в команду.

Провальное начало
Трибуны ростовского Дворца 

спорта были заполнены до отказа: 
все билеты раскупили за несколько 
дней до начала матча. Несмотря на 
поддержку болельщиков, ростов-
чанки начали встречу не самым 
лучшим образом. После первой 
пятиминутки хозяйки площадки 
уступали в два мяча – 2:4.

Такой ход событий не мог устра-
ивать «Ростов-Дон», ведь время 
работало на соперниц. Ростовские 
гандболистки устроили погоню за 
армейской командой. Выше вся-
ких похвал действовала вратарь 
Виктория Калинина, отражавшая 
один за другим броски москвичек. 
На 21-й минуте счет наконец-то 
стал равным.

«Ростов-Дону» кровь из носа не-
обходимо было уйти на перерыв, 
ведя в пару мячей, но все получи-
лось наоборот. Концовка первой 
половины встречи осталась за 
москвичками. В раздевалки коман-
ды ушли при счете 13:12 в пользу 
ЦСКА.

Победа,  
но в итоге поражение

Начало второго тайма, как и 
первого, осталось за ЦСКА. Подо-
печные Ольги Акопян убежали в 
отрыв на три мяча, но на этот раз 
«Ростов-Дон» довольно быстро 
ликвидировал отставание. К 36-й 

   ФУТБОЛ

Ростовский СКА в гостях 
проиграл команде «Кубань 
Холдинг» со счетом 2:3.

Команда из Краснодар-
ского края – лидер первен-
ства ПФЛ. При этом «Ку-
бань Холдинг» проводит 
свой первый сезон в профес-
сиональном футболе.

Счет в матче на 12-й ми-
нуте открыл форвард хозяев 
поля Сергей Лысенко. Прав-
да, лидировали кубанцы 
недолго – уже в следующей 
атаке Георгий Гонгадзе вос-
становил равновесие. На 
перерыв команды ушли при 
равном счете – 1:1.

Второй тайм для «армей-
цев» получился неудачным. 
Сначала защитник «Кубань 
Холдинга» Александр Зай-
кин забил гол, а затем после 
удаления Ивана Захарова 

   ПЕРЕХОДЫ

Бывший капитан футболь-
ного клуба «Ростов» Алек-
сандр Гацкан заявил о на-
мерении вернуться в Рос-
тов-на-Дону.

В начале мая у 37-летнего 
полузащитника закончил-
ся контракт с самарскими 
«Крыльями Советов». Изда-
нию «РБ Спорт» он расска-
зал, что карьеру завершать 
пока не собирается.

– Мне бы хотелось, чтобы 
команда была поближе к 
Ростову-на-Дону, – заявил 
Гацкан.

За «Ростов» Александр 
Гацкан выступал с 2008-го 
по 2019 год. В составе 
«желто-синих» он завое-
вал серебряные медали 
чемпионата России и Кубок 
страны.

«Армейцы»  
сложили оружие

Возвращение  
капитана?

минуте счет был равным – 16:16.
В эти минуты страсти на трибу-

нах кипели. Болельщики не только 
поддерживали свою команду, но и 
бурно высказывали недовольство 
работой арбитров, принявших не-
сколько спорных решений.

ЦСКА и «Ростов-Дон» начали 
играть в догонялки. Москвички 
отрывались на один мяч, а ростов-
чанки сравнивали счет. Так про-
должалось до 47-й минуты, когда 
точный бросок разыгрывающей 
Миланы Таженовой позволил хо-
зяйкам площадки впервые в матче 
выйти вперед.

Через пару минут «Ростов-Дон» 
оторвался на два мяча, Ольга Ако-
пян взяла тайм-аут, чтобы сбить 
порыв ростовчанок. После этого 
соперники долгое время не могли 
сдвинуться с отметки «+2».

Ростов, пытаясь зацепиться за 
последний шанс на «золото», начал 
рисковать, чем и воспользовался 
ЦСКА. В итоге за пять минут до 
конца на табло горел равный счет 
26:26. В конце матча «Ростов-Дон» 
смог вырвать победу в отдельном 
сражении, но проиграл войну за 
чемпионство. Сразу после финаль-
ного свистка гандболистки обеих 
команд не сдерживали слез – одни 
от радости, другие от разочаро-
вания.

Противоречивые чувства
– Всегда, когда выигрываешь 

медали, можно порадоваться, но 
это не тот случай. Мы начали 
матч плохо, в отличие от ЦСКА. 
Потом перестроили защиту на 6:0, 
на некоторое время это помогло. 
У игроков было большое желание 
победить, из-за этого иногда не 

Было жарко
Женский футбольный клуб 

«Ростов» в девятом туре чемпио-
ната России в гостях обыграл 
«Краснодар» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 
58-й минуте забила Надежда Кол-
такова. Хозяйки поля имели не-
сколько хороших моментов, чтобы 
сравнять счет, но реализовать их 
не смогли.

После девяти туров «Ростов» с 
11 очками расположился на пятой 
строчке в турнирной таблице.

Поймала в Венгрии 
две «бронзы»

Воспитанница донской школы 
плавания Юлия Ефимова завое-
вала две бронзовые медали на 
чемпионате Европы по водным 
видам спорта, который проходит 
в Будапеште.

На дистанции 200 м брассом 
Ефимова показала результат 2 ми-
нуты 22,16 секунды, проиграв по-
бедившей британке Молли Реншоу 
0,82 секунды. Второе место заняла 
швейцарка Лиза Мэми.

В заплыве на 50 м брассом Ефи-
мова преодолела дистанцию за 
30,22 секунды. Ее опередила ита-
льянка Бенедетта Пилато с време-
нем 29,35 секунды. Второе место 
заняла Ида Хулкко из Финляндии.

Также наша спортсменка стала 
серебряным призером в соста-
ве комбинированной эстафеты 
4х100 м.

Юлия Ефимова долгое время 
жила и тренировалась в Ростовской 
области. В Таганроге она занима-
лась у заслуженного тренера Ири-
ны Вятчаниной. Ефимова является 
победителем и призером многих 
соревнований. Она трехкратный 
призер Олимпийских игр: «брон-
за» в Лондоне и две серебряные 
медали в Рио-де-Жанейро.

Новая команда
Молодежная команда песча-

нокопской «Чайки» получила 
лицензию РФС для выступления 
в первенстве России по футболу 
среди команд второго дивизиона.

Главным тренером «Чайки-2» 
станет Андрей Черенков, а помо-
гать ему будет Максим Обозный. 
Основу команды составят футбо-
листы, выступавшие в первенстве 
Ростовской области.

Домашние матчи команда будет 
проводить в Ростове-на-Дону на 
стадионе СКА.

Лидер стаи остаётся
Футбольный клуб «Чайка» про-

длил контракт с главным трене-
ром Сергеем Ташуевым до 31 мая 
2022 года.

Команду специалист возглавил 
по ходу сезона 2020/2021. Под его 
руководством «Чайка» заняла 12-е 
место в Футбольной национальной 
лиге.

– За время работы в «Чайке» я 
внимательно оценил ситуацию в 
клубе. Андрей Иванович Чайка, 
в свою очередь, посмотрел, как 
работаю я. Вместе мы приняли 
решение продолжить сотрудни-
чество. У меня есть огромное жела-
ние создать сильную футбольную 
команду, которая будет способна 
достигнуть больших целей, – при-
водит слова Сергея Ташуева пресс-
служба команды.

Привет из Италии
Бывший нападающий «Рос-

това» Элдор Шомуродов забил 
очередной гол на чемпионате 
Италии в матче «Кальяри» – 
«Дженоа».

Это результативное действие 
стало для него десятым в сезоне. 
Теперь по условиям контракта 
«Дженоа» заплатит футбольному 
клубу «Ростов» 500 тысяч евро.

В команду из Генуи Шомуро-
дов перешел в октябре 2020 года. 
По данным сайта Transfermarkt, 
итальянцы заплатили за него 
7,5 млн евро.
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В «Ростов» летом точно 
вернется вратарь Егор Ба-
бурин, проведший вторую 
часть сезона в аренде в 
«Краснодаре». «Быки» не 
стали выкупать голкипера 
у «желто-синих», так как не 
попали в еврокубки. Весной 
Бабурин провел за «Красно-
дар» лишь два матча.

Сейчас футболисты «Рос-
това» находятся в отпуске и 
готовятся к новому сезону. 
21 мая полузащитник «жел-
то-синих» Данил Глебов 
обратился к болельщикам. 
Он поблагодарил всех за 
поддержку и сказал, что 
команда недовольна девя-
тым местом в чемпионате 
России.

– В новом сезоне мы бу-
дем стараться прилагать 
еще больше усилий, чтобы 
быть как можно выше в таб-
лице, – заявил Глебов.

ростовчане остались в мень-
шинстве.

На 72-й минуте Канте-
мир Берхамов, реализовав 
пенальти, сделал счет 3:1. 
«Армейцы» не сдались и 
усилиями Георгия Гонгад-
зе сократили отставание до 
минимума, но больше сде-
лать ничего не смогли. Как 
итог, поражение – 2:3.

– Учитывая, что играли 
вдесятером – не останови-
лись, смогли забить, могли 
и сравнять. Имели четыре 
стопроцентных момента в 
первые пять минут матча, 
но ни один не смогли реали-
зовать. Боевая игра, и ребя-
та молодцы, что бились до 
конца, – сказал после матча 
главный тренер СКА Денис 
Попов.

Команда с 52 очками за-
нимает пятое место. От 
лидера ростовская команда 
отстает на 21 балл.

хватало дисциплины, хотя у нас 
были хорошие отрезки. У соперни-
ка отлично действовали Ильина и 
Дмитриева, они показали неверо-
ятную игру, – подвел итог матча 
главный тренер «Ростов-Дона» Пер 
Юханссон.

Согласна с ним была и вратарь 
ростовской команды Маиса Пес-
соа, проводившая свой последний 
матч за «Ростов-Дон».

– Мы испытываем противоре-
чивые чувства. Если сравнить 
два матча, то в первой игре я не 
узнавала наших гандболисток, не 
понимала, что происходит. Если бы 
так же сражались в первом матче, 
результат был бы другим. ЦСКА 
– сильная команда, но и «Ростов-
Дон» тоже, я горжусь тем, что сде-
лали наши игроки. Мы сражались 
до самого конца, – заявила она.

«Ростов-Дон» впервые с 2017 года 
не стал чемпионом России. Для 
ЦСКА этот титул стал первым 
в истории. В составе армейской 
команды играют несколько экс-ро-
стовчанок: правая крайняя Марина 
Судакова, вратарь Анна Седойки-
на и разыгрывающая Екатерина 
Ильина.

В следующем сезоне «Ростов-
Дон» и ЦСКА поспорят за еще один 
трофей – Суперкубок России.

   Екатерина Ильина (справа) в составе «Ростов-Дона» выиграла три чемпионата России

цитата

Это была жесть. Меня трясло, 
никогда так не переживала, аж 
до слез. Хотелось быть рядом, 
чем-то помочь.
Анна Вяхирева, игрок ГК «Рос-
тов-Дон» в интервью изданию 
«Быстрый центр»

   Юлия Манагарова  
в финале забросила 
восемь мячей,  
но для победы  
этого не хватило

   СКА не может победить в трех матчах подряд




