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Белград бросает вызов Стамбулу
   ПУТЕШЕСТВИЯ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Открытие регулярных рейсов  
из Платова в Белград авиакомпа-
нии Air Serbia позволит туристам 
из Ростовской области не только 
открыть для себя Балканы,  
но и добраться до многих евро-
пейских городов. Перспективы 
быстрого возобновления авиа-
сообщения с Турцией, которая 
еще недавно была одним из глав-
ных пересадочных узлов для рос-
товчан, по-прежнему неясны.

Лояльная Европа
Начать полеты из Платова нацио-

нальный сербский авиаперевозчик 
собирался еще в прошлом году, но 
из-за пандемии коронавируса эти 
планы пришлось отложить. Начи-
ная с 4 июня добраться из Ростова 
в Белград на самолете Airbus 319 
можно будет два раза в неделю (по 
пятницам и воскресеньям), про-
грамма полетов пока заявлена до 
конца сентября.

Сербию без преувеличения 
можно назвать самой дружествен-
ной для россиян европейской 
страной не только в плане куль-
туры и менталитета, но и с точ-

ки зрения пропускного режима. 
Визы для посещения этой страны 
на срок до 30 дней не требуется, 
достаточно лишь загранпаспор-
та, действительного не менее 
трех месяцев после завершения 
поездки. При въезде необходи-
мо предъявить отрицательный 
ПЦР-тест на коронавирус, а что 
касается эпидемиологической 
обстановки в Сербии, то пока она 
не вызывает серьезного беспокой-
ства. Очередная волна пандемии 
в стране пошла на спад в мае, 
поэтому сербское правительство 
постепенно отменило большин-
ство ограничений на посещение 

общественных мест, хотя в мага-
зинах, аэропортах и на вокзалах 
по-прежнему действует масоч-
ный режим.

Еще одна возможность, которую 
предлагает Air Serbia, – транзитные 
рейсы через белградский аэропорт 
в несколько десятков европейских 
городов, включая Лондон, Париж, 
Прагу, Салоники, Афины и другие. 
Кроме того, с пересадкой через 
Белград удобно летать в курорт-
ную Черногорию, которая также 
максимально открыта для россий-
ских туристов (виза не требуется).

стр. 2

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Жители Ростовской области все 
больше выбирают товары оте-
чественного производства. Впро-
чем, такая позитивная тенденция 
сложилась и в других российских 
регионах, и в каждом из них – 
свои предпочтения.

В автомобилях  
и мебели не уверены

По данным опроса, проведенного 
крупнейшей виртуальной торговой 
площадкой и исследовательской 
компанией ResearchMe, товары 
отечественного производства пред-
почитают более половины россиян.

«Большинство россиян тради-
ционно причисляют к символам 
своей страны изделия исторических 
народных промыслов. Также об-
раз России связан с натуральными 
продуктами питания, ювелирными 
украшениями из драгоценных кам-
ней, а также книгами и кондитерски-
ми изделиями. Лидерами по предпо-
чтениям среди локальных товаров 

стали продукты питания, ювелир-
ные украшения, книги и одежда. При 
этом 60% мужчин и 52% женщин 
при прочих равных выберут товары 
российского производства. Такая по-
зиция характерна для большинства 
опрошенных старше 35 лет», – гово-
рится в исследовании. Респонденты 
от 18 до 34 лет ответили на вопрос о 
предпочтении товаров отечествен-
ного производства импортным при 
равных условиях отрицательно. Так-
же среди молодой аудитории больше 
тех, для кого страна происхождения 
товара не имеет значения.

Больше всего покупателей-патри-
отов, испытывающих чувство гор-
дости, приобретая отечественные 
товары, живет на юге и Северном 
Кавказе, их доля составляет 17%, 
тогда как в среднем по России – 11%.

Южане, в том числе и жители 
Ростовской области, чаще всего 
покупают российские продукты 
питания (66%) и книги (40%).

В Санкт-Петербурге больше, чем 
в других регионах России, любят 
одежду и обувь российского произ-
водства (25%, в среднем по стране 
– 20%), а в Москве – отечественные 
автомобили (9%, средний показа-
тель по России – 6%).

По мнению участников иссле-
дования, российские товары – это 
доступные цены, понятные ин-
струкции и качественный сервис. 
Правда, респонденты не особенно 
довольны доставкой: эта услуга не 
отличается оперативностью. Кроме 
цены и качества россияне ценят 
отечественные товары за нату-
ральность сырья и экологичность. 
При этом покупатели уверены в 
качестве российских продуктов 

питания, кондитерских изделий и 
ювелирных украшений. Качество 
этих товаров подчеркнули от 26 до 
36% респондентов. В качестве ав-
томобилей российского производ-
ства, бытовой техники и мебели 
уверены лишь 9% россиян.

Путь молока известен
Около 24% респондентов счита-

ют, что россиянам нравится срав-
нивать товары российского произ-
водства с зарубежными аналогами. 
Понравившиеся российские товары 
покупатели с удовольствием реко-
мендуют друзьям и знакомым: об 
этом сообщили 36% женщин и 24% 
мужчин. Больше всего любителей 
сравнивать российскую и импорт-
ную продукцию проживают в 
СЗФО и Санкт-Петербурге (36 и 
33% соответственно при общерос-
сийском показателе 24%).

По словам ростовского пред-
принимателя Владимира Львова, 
выбор в пользу отечественных 
товаров диктуют экономические 
причины – рост курса доллара и 
евро. Что касается продуктов пита-
ния, к ним действительно больше 
доверия.
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Игорь Сорокин, заместитель  
губернатора РО

За первые четыре месяца 
этого года индекс промыш-
ленного роста на Дону  
составил 115,4%
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Гурген Кочарян, соучредитель  
коктейльных баров  
в донской столице

Донские вина хорошо  
продаются в Москве  
и Санкт-Петербурге
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Сергей Михалев, первый вице- 
спикер регионального Заксобрания

Чтобы нивелировать риск  
завоза коронавируса, роди-
тели не смогут посещать  
детей в летних лагерях
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

кстати

В этом году аномально жаркие дни скорректировали предпочтения 
россиян: в топ майских продаж вышли надувные бассейны и вентиля-
торы. Обычно товары для отдыха на даче и для защиты от солнца по-
купают в июле и августе, но уже в мае россияне спасались от солнца 
и жары: выбирали солнцезащитные кремы (SPF 20 и выше) – их про-
дажи увеличились в 1,2 раза. Пакеты и формы для льда пользовались 
большей популярностью – их клали в корзину в полтора раза чаще.

В тренде –  
свои бренды
В тренде –  
свои бренды
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новости

с Викторией
Головко

Кто держит границу на замке
Областные награды вручили донским пограничникам 
28 мая, в их профессиональный праздник. С 1993 года 
донской регион – приграничный, протяженность гос-
границы, идущей по нашей области, – свыше 660 км. 
В 2020 году задержано больше 60 нарушителей госгра-
ницы и около 70 человек, преступивших природоохран-
ное законодательство, пресечено незаконное переме-
щение товаров и грузов на сумму свыше 100 млн рублей. 
На море изъяли больше 2000 сетей длиной свыше 50 км, 
около 8 т водных биологических ресурсов.
– Жители области высоко ценят вклад воинов-погранич-
ников в обеспечение территориальной целостности  
России, защиту ее южных рубежей, – подчеркнул  
замглавы региона Вадим Артемов.2
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пуска высококачественных, 
отвечающих всем стандар-
там семян.

– В 2016 году завод был 
введен в эксплуатацию. Мы 
производим семена озимой 
пшеницы. Объемы про-
изводства – 200 т в сутки, 
в прошлом году мы подго-
товили 12,5 тыс. т семян, 
реализовываем продукцию 
по Ростовской и Волгоград-
ской областям, Краснодар-
скому краю, – сообщил ге-
неральный директор завода 
Андрей Апанович. – Также 
в 2020 году мы вышли на 
экспорт, в этом году плани-
руем подготовить 18 тыс. т 
семян. В данный момент 
идет стройка нового се-
менного склада на 5000 т 
хранения.

Последней точкой посе-
щения для группы губерна-
торского контроля стал парк 
культуры и отдыха в станице 
Мечетинской. В 2020 году 
администрация Мечетинско-
го сельского поселения при-
нимала участие в конкурсе 
проектов благоустройства 
общественных территорий, 
где парк стал победителем в 
категории «Малые населен-
ные пункты».

В этом месте планируется 
построить игровую детскую 
площадку, спортивную пло-
щадку, которая будет вклю-
чать в себя комплекс из семи 
турников, скамьи для прес-
са, шведскую стенку, бру-
сья, турник для отжимания, 
гимнастические кольца, а 
также зону отдыха. Вдоба-
вок в парке будет обустро-
ена летняя сцена. Сейчас 
ведется разработка грунта 
под водопровод, проклад-
ка водопроводной трубы, 
монтаж водопроводных 
колодцев. Работы плани-
руется завершить к ноябрю 
текущего года.

– Мы будем внимательно 
следить за качеством и сро-
ками выполнения работ по 
этому и другим объектам 
в Зерноградском районе, 
– резюмирова л Виктор 
Гончаров.

– Праздник бережет и 
развивает российские тра-
диции многонациональной 
и многоконфессиональной 
страны, способствует со-
хранению мира и благо-
получия, – отметил посе-
тивший праздник губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев.

Журналисты «Молота» 
высадили сирень в музее-
заповеднике М. Шолохова, 
заложив аллею у места за-
хоронения героев Великой 
Отечественной войны. В 
память о великом земляке 
журналисты и главные ре-
дакторы СМИ, входящих в 
холдинг «Дон-медиа», также 
высадили на родине нобелев-
ского лауреата аллею сирени 
сорта «Мечта». Эта идея ро-
дилась у ведущих радиостан-
ции «ФМ-на Дону» прошлой 
весной, и весь пандемийный 
год кусты ждали своего часа.

Ежегодно всенародное 
празднование дня рожде-
ния автора «Тихого Дона» 
в станице Вешенской соби-
рает десятки тысяч человек, 
увлеченных творчеством 
великого писателя. Всего же 
за время его существования 
праздник посетили около 
2,5 млн зрителей.

  КОНТРОЛЬ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Зерноградский завод  
по производству озимой 
пшеницы планирует в этом 
году подготовить 18 тыс. т 
семян, а к ноябрю в парке 
станицы Мечетинской  
появятся сцена, турники  
и детская площадка.

Таковы итоги визита пер-
вого заместителя губерна-
тора Ростовской области 
Виктора Гончарова в Зер-
ноградский район. Выезд 
группы губернаторского 
контроля совпал с совеща-
нием «Россельхозцентра», 
поэтому первым пунктом 
поездки стала площадка для 
проведения выставки-де-
монстрации «День донско-
го поля – 2021», которая 
пройдет 3–4 июня. Здесь 
высеяны 78 сортообразцов 
донской селекции пшени-
цы, ячменя, льна, гороха и 
тритикале.

– Основная цель сегод-
няшнего мероприятия – 
проведение семинара-сове-
щания с представителями 
филиалов ФГБУ «Россель-
хозцентр» из разных регио-
нов Российской Федерации. 
Сегодня мы будем прово-
дить совещание, будет мно-
го докладов по вопросам 
внебюджетной деятельно-
сти учреждения, по органи-
зации структуры учрежде-
ния, по нашей дальнейшей 
работе. Ростовский филиал 
– один из крупнейших фи-
лиалов, один из лидеров 
нашей организации, здесь 
есть что посмотреть, – про-
комментировал директор 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
Александр Малько.

Затем группа губерна-
торского контроля отпра-
вилась на семенной завод 
«РЗ Агро». Это предприятие 
агропромышленного ком-
плекса с полным циклом 
производства от приемки 
семенного материала до от-

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В станице Вешенской про-
шел всероссийский литера-
турно-фольклорный празд-
ник «Шолоховская весна», 
посвященный 116-летию 
нобелевского лауреата,  
писателя Михаила Алек-
сандровича Шолохова.

На центральной площа-
ди станицы можно было 
посетить казачьи курени и 
увидеть представление об 
истории донского казаче-
ства. В «Городе мастеров» 
народные умельцы предста-
вили гостям праздника свои 
работы. Завершился фести-
валь праздничным фейер-
верком на набережной.

В этом году фестиваль 
проходил в сокращенном 
формате и с соблюдением 
ограничительных мер. Тем 
не менее на концертных 
площадках выступили и 
донские коллективы, и ан-
самбли из Красноярского 
и Ставропольского краев, 
Тамбовской, Волгоград-
ской, Воронежской, Ко-
стромской областей.

3D-ручка в помощь 
таланту

Станцию юных техников Ка-
гальницкого района оснастили 
ноутбуками, компьютерами, 
многофункциональными устрой-
ствами, проекторами, 3D-ска-
нерами и 3D-ручками, другим 
учебным оборудованием.

На подходе – получение мебели, 
приборов, инструментов, аппара-
туры, станков, спортинвентаря, 
радиосистем. Как пояснил первый 
замглавы региона Игорь Гуськов, 
на закупку инвентаря, оборудо-
вания и мебели для станции по 
решению губернатора Василия 
Голубева из резервного фонда об-
ластного правительства направили 
почти 23 млн рублей. Еще 1,7 млн 
рублей выделили из местного бюд-
жета. Как планируется, здесь смо-
гут заниматься 562 ребенка.

В целом донские власти называ-
ют допобразование технической 
направленности одним из сегод-
няшних приоритетов. За последние 
три года в Ростовской области от-
крыли детский технопарк «Кван-
ториум», «IT-куб», «Дом научной 
коллаборации» на базе ДГТУ.

Под зорким оком
Камеры, интегрированные 

в аппаратно-программный ком-
плекс (АПК) «Безопасный го-
род», помогли раскрыть 19 пре-
ступлений в Таганроге, в том 
числе восемь грабежей, семь 
угонов автотранспорта и четыре 
автомобильные кражи.

Удалось найти и восемь води-
телей, скрывшихся с места ДТП. 
Видеосигналы 68 камер АПК «Без-
опасный город» выведены в пункты 
мониторинга Единой дежурно-дис-
петчерской службы, а также дежур-
ной части управления МВД по Та-
ганрогу. Две из них – это обзорные 
видеокамеры, установленные на вы-
сотных инженерных конструкциях 
города, что позволяет в режиме 
реального времени отслеживать 
обстановку в паводкоопасный и 
пожароопасный периоды.

Перспективы дальнейшего раз-
вития системы предметно обсуди-
ли во время поездки в приморский 
город замглавы региона Вадима 
Артемова.

Алгоритм действий 
при ремонте

Масштабные тренировки пер-
сонала на объектах ЖКХ с от-
работкой вопросов соблюдения 
техники безопасности при ре-
монтных работах провели в ре-
гионе на прошлой неделе.

В частности, учения организо-
вали на очистных сооружениях 
донской столицы, Шахт, Ново-
черкасска, Таганрога. На кана-
лизационной насосной станции 
№ 6 Ростова качество тренировок 
проинспектировал замминистра 
ЖКХ региона Михаил Полу-
хин. В Шахтах проверку знаний 
сотрудников проверил замглавы 
минЖКХ Сергей Орлов. По сце-
нарию работникам необходимо 
было спуститься в канализацию 
через люк. Перед этим нужно про-
вентилировать объект, а во время 
работы должны использоваться 
страховочные тросы.

Как пояснил Сергей Орлов, про-
вести внеплановые комплексные 
тренировки поручил губернатор 
Василий Голубев.

Градус  
конкуренции вырос

Явка на завершившемся пред-
варительном голосовании «Еди-
ной России» по отбору кандидатов 
на выборы в Госдуму РФ соста-
вила в донском регионе 18,43%, 
что ощутимо выше, чем пять лет 
назад, когда поучаствовали 12,5% 
от общего числа избирателей.

Эти данные озвучил секретарь 
регионального отделения «ЕР», 
председатель Заксобрания Ростов-
ской области Александр Ищенко. 
Праймериз шли с 24 по 30 мая. 
Отдать свой голос можно было как 
онлайн, так и придя на счетные 
участки. Конкуренция оказалась 
острее, чем в 2016-м: поучаствова-
ли 186 кандидатов, из них 53 – по 
партсписку.

Лидером голосования по списку 
стала Светлана Пискунова, депу-
тат донского парламента, главврач 
областной детской больницы.

администрации Ростова-на-Дону 
Алексей Матвеенко.

При этом, добавляет он, сейчас 
заметен рост спроса на неочевид-
ные направления отдыха, а Сербия 
как раз к ним относится. В этой 
балканской стране нет моря, но 
различные достопримечательности 
практически на каждом шагу – от 
средневековых монастырей и па-
мятников модернистской архитек-
туры до прекрасной гастрономии 
и виноделен. Местное население 
относится к россиянам очень добро-
желательно, многие в той или иной 
степени знают русский язык, уро-
вень безопасность в стране высок, 
поэтому путешествовать по Сербии 
можно самостоятельно. К тому же 
стоимость отдыха в Сербии невысо-
ка, добавляет Алексей Матвеенко, 
расходы могут оказаться заметно 
меньше, чем на поездку в Турцию.
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Неожиданные конкуренты
Также Air Serbia летает в Стам-

бул, который по-прежнему закрыт 
для прямых полетов из России, 
кроме двух еженедельных рейсов 
«Аэрофлота» из Москвы. Несмо-
тря на то что апрельский пик 
заболеваемости коронавирусом в 
Турции миновал, вопрос о восста-
новлении авиасообщения с Рос-
сией далек от быстрого решения. 
Несколько дней назад турецкий 
министр культуры и туризма Мех-
мет Нури Эрсой сообщил, что для 
положительного решения потре-
буется визит в Турцию российской 
инспекционной делегации, но его 
дата пока не названа. Поэтому в 
Турции уже подсчитывают убыт-
ки от отсутствия российских тури-
стов. Местное отраслевое издание 

Turizmgazetesi обращает особое 
внимание на то, что у Стамбула 
как крупного пересадочного узла 
появились неожиданные конку-
ренты, такие как Белград.

– В той ситуации, которая се-
годня сложилась на рынке путе-
шествий, решающим фактором 
становится скорость открытия 
тех или иных направлений. Те 
страны, которые первыми откро-
ются для россиян, сразу получат 
большое количество туристов 
– конечно, при адекватной стои-
мости авиабилетов и отдыха. 
Люди настолько соскучились по 
возможности путешествовать по 
миру, что любые варианты, в том 
числе со стыковочными рейсами, 
будут востребованы, – коммен-
тирует член межведомственного 
координационного совета по раз-
витию туристских ресурсов при 

Белград бросает вызов Стамбулу

Из истории –  
в будущее

  «Пики, ансамбли и бутоны исторического ограждения – кованая 
работа, которая сейчас нигде не выполняется, и важно было  
не заменить их, а именно отреставрировать», – рассказывает  
Наталья Полякова

   Группа губернаторского контроля побывала на семен-
ном заводе «РЗ Агро» – предприятии с полным циклом 
производства высококачественных семян

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Пережив процедуру бан-
кротства, легендарное ОАО 
«Цимлянские вина» делает 

ставку не только на восстановле-
ние имеющихся виноградников, 
но и на закладку новых. Уже вы-
садили 25 га, а в планах на пяти-
летку – довести новые площади 
до 1000 га, отдавая предпочте-
ние автохтонным сортам. Об этом 
журналистам сообщил первый за-
меститель главы донского регио-
на Виктор Гончаров, побывавший 
с губернаторским контролем в 
Цимлянском районе.

В ожидании кагора
Он уточняет, что маркетинго-

вая политика нового руководства 
акцентирована именно на продви-
жение донских вин.

– Это новые рабочие места с хо-
рошей заработной платой, которая 
пока находится на уровне средней 
по Ростовской области, но в пер-
спективе завод будет зарабатывать 
деньги и платить больше, – отме-
тил Виктор Гончаров.

За два года силы ушли на вос-
становление производственных 
мощностей и развитие утраченных 
линеек вин, подчеркивает гене-
ральный директор ОАО «Цимлян-
ские вина» Аскер Хапаев.

– После длительного простоя 
выправляем тяжелое положение 
и на виноградниках, более того, 
сделали в этом году первые посад-
ки (25 га) одного из знаменитых 
автохтонных сортов – красносто-
па золотовского. Таким образом, 
мы максимально обеспечим себя 
собственным сырьем, – добавляет 
директор по производству «Цим-
лянских вин» Юрий Федченко.

К сезону виноделия готовят-
ся сдать новый цех брожения на 
62,5 тысячи декалитров, где будет 
идти ферментация виноматериа-
лов, которые в дальнейшем будут 
использоваться для приготов-
ления игристых вин. По словам 
Юрия Федченко, все зависит от 
так называемых основ, а именно 
винограда. Качественное исходное 
сырье даст простор для творчества 
виноделам предприятия, учитывая, 
что в скором времени они получат 
лицензию на производство выпу-
скавшихся ранее ликерных вин.

– У нас сейчас 59 игристых и 
тихих вин, и эту ассортиментную 
линейку с получением лицензии 
на ликерные сможем расширить. 
Будем делать еще и кагор, – конста-
тировал Юрий Федченко.

Как выяснил «Молот», запрос на 
его производство уже поступает 
из многих церковных сообществ. 
Ожидается, что потребители смо-
гут увидеть его в следующем году.

Как по нотам
Десант губернаторского кон-

троля побывал и в детской школе 
искусств, где занимаются 665 ре-
бят. Специалисты наблюдали не 
за успехами юных дарований, а за 
тем, как это здание приводят в по-
рядок. Его построили в 1953 году 

как ясли, спустя время перестро-
или под музыкальную школу, и 
с тех пор здесь не было никакого 
ремонта – ни косметического, ни 
капитального.

– Мы очень долго ждали кап-
ремонт, и благодаря поддержке 
губернатора работы уже подходят 
к концу. Они проходили в два эта-
па, осталось благоустроить очень 
большую территорию – 1500 квад-
ратных метров, – отмечает ди-
ректор школы искусств Наталья 
Полякова.

Такие масштабы требуют осо-
бого подхода, учитывая, что здесь 
занимаются дети. Как уточняет 
директор школы искусств, важны и 
эстетика, и безопасность, поэтому 
данные работы решили вынести в 
отдельный контракт.

– Нам выделили средства из ре-
зервного фонда областного бюдже-
та на полноценное благоустройство 
(более 4 млн рублей. – Прим. ред.). 
Оно подразумевает озеленение 
территории, укладку тротуарной 
плитки, установку эксклюзивных 
скамеек, выполненных в тематике 
музыки и искусства, – перечисляет 
Наталья Полякова.

Особое внимание уделили сде-
ланному в едином архитектурном 
стиле забору по периметру всего 
здания. Он является историческим 
памятником.

– У нас была очень важная за-
дача ни в коем случае его не заме-
нить, а именно отреставрировать. 
Все части снимали, полностью 
зачищали до металла, кое-где 
меняли элементы, которые уже 
невозможно было восстановить. 
Пики, ансамбли, бутоны – это 
кованая работа, которая нигде не 
выполняется. Это наша гордость, 
– признается Наталья Полякова.

Дефектов больше не будет
При этом не совсем гладко про-

ходит капремонт в Приморском 
парке города.

– Город Цимлянск, который 
раньше был станицей, – это исто-
рическое место. Красоту сталин-
ских построек, которые всем нам 
нравятся, важно сохранить, в том 
числе в Приморском парке, нахо-
дящемся на берегу Цимлянского 

водохранилища, – говорит Виктор 
Гончаров.

Особенно здесь выделяется смот-
ровая площадка (предполагалось, 
что с нее Сталин будет наблюдать, 
как заполняется водохранилище). 
Как отмечает глава района Вла-
димир Светличный, руководи-
тель страны не приехал, но эта 
территория пришлась по душе не 
только местным жителям, но и 
гостям города.

В Приморском парке, заложен-
ном в 1953 году на площади около 
9 га, все выполнено в стиле сталин-
ского ампира. В прошлом году на-
чалось благоустройство, но на тер-
ритории все еще трудятся рабочие. 
Дело в том, что парк до сих пор не 
сдан из-за дефектов, в частности, 
плитка уложена не должным об-
разом на площади около 100 кв. м.

– К сожалению, здесь порабо-
тал недобросовестный подрядчик, 
проходят суды, он исправляет вы-
сказанные замечания, – отметил в 
беседе с журналистами Виктор Гон-
чаров, признав, что донские власти 
помогут местной администрации 
уладить все моменты так, чтобы 
работы были выполнены в срок.

Владимир Светличный добавля-
ет, что еще собираются отрестав-
рировать фонтан и не только.

– Губернатор выделил нам до-
полнительно 19 млн рублей на 
изготовление фонарей. Это тоже 
исторические объекты, в основ-
ном выполненные из чугуна. А за 
счет инвестора будут отлиты более 
100 новых скамеек, – уточнил Вла-
димир Светличный.

Рядом по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» обустраиваются 
Семейный и Спортивный скверы. 
Работы фактически выполнены 
уже на 40%, в частности «вышли 
из земли, уложив все необходимые 
коммуникации».

– Приступили к элементам 
благоустройства, полностью за-
купили малые архитектурные 
формы. В Семейном сквере будут 
фонтанная зона и территория для 
тихого отдыха, а в Спортивном 
– площадки для игры в теннис, 
бадминтон и даже для занятий 
йогой, – рассказал глава поселения 
Юрий Поляков.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 июня – Международный день защиты детей. Всех земляков  
с праздником поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«Задача взрослых – вырастить здоровых, счастливых детей. Этот про-
цесс складывается из многих факторов. Государство все больше вни-
мания уделяет поддержке семей с детьми. Внедрение технологий, ко-
торые осваиваются ребятами с удовольствием и интересом, – большое 
подспорье для педагогов и родителей.
Благодарим родителей, педагогов, волонтеров, всех, кто активно и ответ-
ственно занимается с детьми, поддерживает их в развитии, помогает дости-
гать новых высот. Желаем вам здоровья, счастья, ярких событий, положи-
тельных эмоций от общения со своими детьми!» – говорится в поздравлении.

Мечта «Шолоховской весны»
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Что посеем



Сняли рекламные 
одежды

Новая планка для чёрного золота
На Дону с января по апрель добыли свыше 2,3 млн т угля. Это более 
чем в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2020 года. Такие дан-
ные озвучил глава минпромэнерго региона Андрей Савельев. Как он 
сообщил, вместе с добычей растут и основные технико-экономиче-
ские показатели работы угледобывающих предприятий. В частности, 
средне суточная нагрузка на очистной забой увеличилась на 110,8%.  
Сейчас донские угольные компании – среди ключевых экспортеров 
твердого топлива в страны как ближнего, так и дальнего  
зарубежья. Вместе с тем только за последние четыре 
года предприятиям угольной отрасли предоставили  
господдержку более чем на 324 млн рублей.

ТРЕНДЫ

Донское окно в Европу
   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Развитие пищевой индустрии, зе-
леной энергетики, транспортной 
инфраструктуры входит в пакет 
проектов, рассматриваемых для 
подписания донским регионом 
и инвесторами на Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ).

Год назад на берегах Невы, где с 
1997 года традиционно проводится 
крупнейший форум для общения 
представителей деловых кругов, 
из-за пандемии никто не собирал-
ся. Однако российские регионы да 
и страны время не теряли, а гото-
вились к будущей встрече.

Территориям важно показать 
инвесторам, что у них имеется не-
обходимая инфраструктура. Чаще 
всего они запрашивают данные о 
транспортных путях, в частности, 
есть ли железнодорожное сообще-
ние. Ценятся и современные авто-
мобильные магистрали. А «про-
писка» тех или иных проектов в 
регионах идет по незамысловато-
му экономическому закону, когда 
спрос определяет предложение.

В 2019-м Ростовская область на 
полях ПМЭФ заключила 10 круп-
ных соглашений на рекордные для 
региона 187,5 млрд рублей. Уже 

традиционные для Дона цифры, 
судя по статистике последних лет, 
– контракты на суммы от 10 млрд 
до 15 млрд по самым различным 
направлениям: производство, пере-
работка, зеленая энергетика, строи-
тельство логистических комплексов. 
Соглашения по данной тематике 
должны быть заключены и сейчас. 
Также наблюдается интерес ин-
весторов к территориям, где могут 
появиться индустриальные парки.

По словам главы Ростовской 
области Василия Голубева, это 
обычная практика, когда помимо 
подписания соглашений идут ди-

алоги о возможностях развития 
партнерских отношений в новых 
проектах. Так, например, случилось 
с компанией Mars, первые контакты 
с которой начались на полях питер-
ского форума. Через год был под-
писан непосредственно контракт, 
а потом появились договоренности 
о строительстве и второй очереди 
завода. Аналогичная история – с 
проектами ветроэнергетики.

– Есть и документы, которые мы 
подпишем на этом форуме не толь-
ко с зарубежными инвесторами, но 
и с представителями различных 
министерств и ведомств европей-

ских стран, – уточнил Василий 
Голубев в эфире программы «Ли-
ния губернатора».

Известно, что в Петербургском 
международном экономическом 
форуме традиционно принимают 
участие руководители областей 
Италии, что способствует развитию 
межрегиональных связей между на-
шими странами. Областью-гостем в 
этом году будет Апулия.

– Больше всего пандемия заде-
ла торгово-экономические связи 
между нашими странами, но мы не 
сомневаемся в их восстановлении 
и рассчитываем на долгосрочный 
рост, – подчеркнул посол Италии в 
России Паскуале Терраччано.

В стартовый день ПМЭФ со-
стоится сессия «Итальянский 
опыт: малый и средний бизнес на 
пути к циркулярной экономике». 
Она будет посвящена экономике 
замкнутого цикла, основанной 
на многократном использовании 
ресурсов и минимизации отхо-
дов в условиях ограниченности 
ресурсов.

Шенген для своих

В тренде – свои бренды

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

С сегодняшнего дня, 1 июня, 
Франция вновь принимает от рос-
сиян документы на продление 
шенгенских виз с истекшим сро-
ком годности. Постепенное возоб-
новление выдачи виз планируется 
в донской столице.

По данным, опубликованным 
на сайте генерального консуль-
ства, подача заявлений на по-
лучение визы осуществляется 
только по записи в одном из 18 
визовых центров VFS Global, пять 
дней в неделю в Москве, а также 
три дня в неделю в Ростове-на-
Дону, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Казани и Краснодаре. 
Принимать документы будут и 
в других региональных визовых 
центрах, но только один день в 
неделю. Речь идет о паспорте с 
проставленной в нем шенгенской 
визой, выданной Францией, срок 
годности которой истек в про-
шлом или этом годах. При этом 
на новую визу пока рассчитывать 
не приходится, констатируют в 
дипмиссии. Еще один печальный 
факт: выдача виз не гарантиру-
ет возможность немедленного 
въезда на территорию Франции, 
которая по-прежнему опреде-
ляется эпидемиологическими и 
медицинскими ограничениями, 
действующими на границах.

– В данный момент в эту страну 
можно поехать только с целью 
лечения, обучения или воссое-
динения семьи. Просто приехать 

стр. 1

– Продукты ежедневного исполь-
зования – молоко, творог, масло, 
яйца – люди предпочитают брать 
свежими. Покупатели прежде все-
го смотрят на дату изготовления, 
наиболее въедливые вчитываются 
в состав, и уж совсем малая часть 
изучает QR-код. К отечествен-
ным продуктам больше доверия, 
во-первых, из-за прослеживае-
мости (понятно, где произвели 
товар); во-вторых, из-за больших 
штрафных санкций, применяемых 
к производителям некачественной 
пищевой продукции. То же самое 
касается овощей, фруктов и ягод. 
Кроме того, крупных производи-
телей овощной продукции у нас 
не так и много, и ты уже знаешь, 
что, покупая молочные продукты, 
скажем, из Адыгеи, Карачаево-Чер-

и поглазеть на Эйфелеву башню пока невоз-
можно, так как Франция сейчас не принимает 
туристов, – констатировал в беседе с «Моло-
том» член президиума Альянса турагентств 
и гендиректор крупной туристической сети 
Алексан Мкртчян.

По его словам, возобновление приема до-
кументов для получения шенгенской визы 
не вызвало в туристических кругах никаких 
эмоций, так как даже приблизительные сроки 
полноценного открытия границ между Рос-
сией и Францией неизвестны.

– Намного актуальнее сейчас информация 
о том, полетим ли 2 июня в Турцию, – под-
черкнул Алексан Мкртчян, признав, что этого 
ждут 1,5 млн россиян, купивших путевки, 
а решения оперштаба до сих пор нет.

Напомним, что в середине апреля  Рос-
сия приостановила полеты в Турцию до 
1 июня. В Роспотребнадзоре объясняли 
это решение высокой заболеваемостью 
коронавирусом в стране. До середины мая 
действовал полный локдаун. Сейчас же, 
по информации турецких властей, суточ-
ное число положительных диагнозов сни-
зилось в восемь раз, а в курортных ре-
гионах прирост новых случаев вдвое 
меньше, чем в среднем по стране.

– Открытие полетов, в том числе 
во Францию, зависит от оперштаба. 
В Греции нас ждут с 15 мая, сняли 
почти все ограничения, визовый 
центр принимает документы с апре-
ля, но оперштаб не разрешил 
полеты, кроме некоторых 
регулярных – пары вылетов 
в неделю и только из Москвы, 
– сообщила «Молоту» пред-
ставитель одного из тур-
операторов Юлия Ива-
нова, не исключив, что 
до конца лета полеты 
в еще какие-либо 
страны могут и не 
открыть.

кесии или овощи из ставрополь-
ских теплиц, не ошибешься. А вот 
что касается импортных овощей, 
сложно сказать, где их вырасти-
ли и в каких условиях, какими 
удобрениями пичкали, – отметил 
Владимир Львов.

Написать инструкцию  
по-русски

Покупать «российское» сооте-
чественники привыкли в супер-
маркетах и магазинах у дома, на 
рынках и в фирменных магазинах 
производителей. Но сегодня эта 
схема меняется: все больше росси-
ян стали покупать товары россий-
ского производства в онлайн-мага-
зинах и на маркетплейсах.

На той же торговой виртуаль-
ной площадке, аналитики которой 
провели исследование, в про-
шлом году количество продавцов 

увеличилось на 350%. Сыграло 
свою роль и введение карантина. 
Наиболее популярные категории 
товаров российского производ-
ства: текстиль, товары для дома, 
детские игрушки и украшения. 
Семейная пара из Ростова откры-
ла интернет-магазин по продаже 
домашней одежды из Иванова, и 
уже через год у предпринимате-
лей было 48 тысяч подписчиков 
и тысячи стабильных заказов. 
Помимо продажи одежды рос-
товчане открыли в интернете 
продажу игрушек, открывают 
магазин косметики и говорят, 
что интернет-бизнес надо все 
время развивать, так как прихо-
дится конкурировать не только 
с российскими коллегами, но и с 
китайскими предпринимателями. 
Проанализировав подачу китай-
ских дешевых товаров, ребята 

используют такие конкурентные 
преимущества, как сервис и об-
щение с клиентом. Хорошие фото 
товара, качественное описание 
на русском языке, более быстрая 
доставка по России, оперативная 
реакция на вопросы покупателей, 
тогда как китайские магазины 
отвечают через два-три дня, да и 
то перевод не всегда понятный.

Среди символов современной 
России участники опроса отметили 
и медицинские товары (оборудо-
вание и лекарства). Почти поло-
вина россиян (44% опрошенных) 
согласна, что государство должно 
поддерживать местных производи-
телей. Согласились купить более 
дорогой товар только 5% респон-
дентов. 13% опрошенных считают, 
что покупка преимущественно 
российских товаров является про-
явлением любви к Родине.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове избавляются от рек-
ламных конструкций, уродующих 
фасады домов. Лишь на одном 
локальном участке в Пролетар-
ском районе (улице Советской 
и площади Карла Маркса) было 
выдано более 100 уведомлений 
о демонтаже информационных 
конструкций. Проверка выявила 
здесь многочисленные вывески 
и рекламные щиты, установлен-
ные с нарушениями правил благо-
устройства территории города.

– Большинство собственников 
оперативно реагируют на выдан-
ные уведомления, на сегодняшний 
день демонтировано 74 вывески, 
– уточнили в пресс-службе адми-
нистрации Ростова-на-Дону. – Кон-
струкции, владельцы которых не 
исполнят требования направлен-
ных уведомлений, будут демон-
тированы за счет средств муници-
пального бюджета с последующим 
взысканием с их владельцев всех 
понесенных расходов в судебном 
порядке.

Старинные дома Нахичевани, 
еще недавно залепленные мел-
кими и крупными вывесками, 
теперь можно хотя бы разглядеть. 
Понятно, что без рекламы никуда 
не денешься, но совершенно не-
допустимо ее хаотичное исполь-
зование, тем более если речь идет 
о старинных домах, считает осно-
ватель общественного движения 
«МойФасад» Роман Бочарников. 
Для мощных рекламных конструк-
ций правило должно быть одно: 
запрет на размещение на фасадах 
старинных зданий, уверен он.

– И никак иначе. Вывески долж-
ны быть небольшими, не закры-
вать собой фасадные элементы и не 
нарушать целостность восприятия 
здания. По закону должно быть со-
гласование размещения в каждом 
конкретном случае, в том числе 
утверждение архитектором эсте-
тического взаимодействия фасада 
и вывески. Два года назад было 
решено устанавливать вывески без 
подложки, одни буквы. Конечно, 
предприниматели возмущались: 
так наш магазин никто не заметит. 
Но если бы все придерживались 
такого правила, этот вариант стал 
бы привычным. И потом, сейчас в 
тренде размещение на фасадах не-
больших рекламных конструкций. 
В качестве примера можно привес-
ти вывеску стильного индийского 
кафе, открытого в центре города, 
– говорит Роман Бочарников.

Однако чаще бывает с точно-
стью наоборот. Один из способов 
установки рекламных щитов вы-
звал возмущение горожан. В Рос-
тове установили рекламу, которая 
закрыла памятник Александру 
Пушкину. Рекламные щиты с 
указателями, смотрящими в обе 
стороны, были расположены на-
против друг друга и перекрывали 
не только Александра Сергеевича, 
но и перспективу одной из самых 
красивых улиц, названной в честь 
поэта. И если раньше скульптура 

была видна издалека, то за щитом 
с надписью о сдаче этого места 
в аренду она едва просматрива-
лась. Понятно было, кто главный 
на улице. И это вовсе не Пушкин.

Тогда участники общественного 
движения «Городской патруль» 
обратились к представителям вла-
стей с вопросом: «Не кажется ли 
вам, что горожанам приятнее было 
бы лицезреть не рекламный щит, 
а памятник поэту, который сам 
по себе достопримечательность 
города?»

Активисты считают, что нельзя 
выдавать разрешения на установ-
ку таких конструкций в знаковых 
местах города. Тем более что пер-
спективы улиц – это такое же до-
стояние, как городские ансамбли 
и фасады зданий.

– Еще год назад мы обратились 
в администрацию Ростова-на-
Дону с просьбой демонтировать 
рекламные щиты и привлечь к 
ответственности лиц, которые до-
пустили данное нарушение, однако 
никаких изменений не произошло, 
– говорит представитель «Город-
ского патруля» Мария Мазурок.

На то, что великий поэт плотно 
окружен рекламными щитами, 
обратил внимание и член Общест-
венного совета по вопросам куль-
турного наследия при комитете 
по охране объектов культурного 
наследия Ростовской области 
Александр Сушков. Он просил 
упорядочить размещение данных 
конструкций, но получил ответ 
от Управления наружной рек-
ламой города Ростова-на-Дону, 
что «конструкции, указанные в 
заявлении, отсутствуют в уста-
новленных границах территории 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник 
А.С. Пушкину».

Напомним, требования к разме-
щению рекламных и информаци-
онных конструкций на территории 
Ростова-на-Дону установлены 
положением, принятым решени-
ем Ростовской-на-Дону город-
ской Думы № 834 от 21.04.2015. 
За размещение информационных 
конструкций с нарушением пра-
вил благоустройства территории 
Ростова-на-Дону предусмотрено 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от 
300 до 3000 рублей, на должност-
ные лица – от 8000 до 30 тысяч, на 
юридические лица – от 25 тысяч 
до 70 тысяч; а в случае повторного 
или последующего нарушения в 
течение года – наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей, на 
должностные лица – от 30 тысяч до 
50 тысяч, на юридические лица – 
от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

   Рекламные конструкции не щадят никого, даже Пушкина

  Главная тема ПМЭФ-2021, который пройдет со 2 по 5 июня:  
«Снова вместе. Экономика новой реальности»
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Более 1000 
незаконных конструкций  
готовится демонтировать 
Управление наружной  
рекламой Ростова-на-Дону
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В целом на Дону инвесторов 
привлекает быстрая реакция 
властей на решение вопросов, 
определяемых в соглашении. 
Многих интересует подготовка 
необходимых специалистов.
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Из международного аэропорта Платов воз-
обновились полеты в столицу Азербайджа-
на. Прямые перелеты по маршруту Ростов 
– Баку – Ростов запланированы с 31 мая, 
по понедельникам. Рейсы выполняются на 
воздушных судах Embraer 190 авиаком-
панией Nordwind совместно с PegasFly. 
Важно, что несмотря на возобновление 
авиасообщения между двумя страна-

ми, Азербайджан по-прежнему 
закрыт для визитов туристов. 
Въезд разрешен только пасса-
жирам, имеющим веские осно-

вания, в частности диплома-
там, лицам, имеющим ра-

бочую или студенческую 
визу, а также тем, кто 

прибывает на лече-
ние с медицински-

ми документами 
на руках.

кстати

В 2022 году вступят в силу новые правила по-
лучения разрешений на въезд в Европу, рас-
сказали эксперты Ассоциации туроператоров 
России на своем сайте. Главным изменением 
специалисты назвали расширенный объем ин-
формационной системы – теперь в Визовой ин-
формационной системе (VIS) будут храниться 
данные о краткосрочных и долгосрочных ви-
зах, а также о ВНЖ, так как эти документы раз-
решают свободное передвижение по Шенген-
ской зоне. Кроме того, для подачи заявления 
на шенгенскую визу россиянам в дополнение 
к бумажной потребуется цифровая фотогра-
фия. В VIS будет храниться информация с био-
графическими данными гражданина, взятая из 
его загранпаспорта.



Злакам расписали  
будущее

заместитель донского ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Дмитрий 
Репка, признав, что регион 
готов развивать экспортную 
направленность.

Тем более что увеличить 
пропускные способности 
терминальных комплексов 
в портах Азова и Таганрога 
не менее чем на 13 млн т по-
зволят четыре реализуемых 
инвестпроекта.

Разумеется, распрода-
вать весь каравай никто 
не собирается. В приори-
тете – сначала обеспечить 
собственные потребности 
в качественной и доступной 
продукции. Для поддерж-
ки отечественных перера-
ботчиков сформируют так 
называемый неснижаемый 
запас зерна в интервенци-
онном фонде. Он должен 
составлять 3 млн т. Это, 
как подсчитали в Минсель-
хозе страны, соответству-
ет двух-трехмесячной по-
требности производителей 
муки. Реализация зерна в 
периоды роста его стои-
мости позволит обеспечить 
переработчиков необходи-
мым сырьем и сохранить 
стабильный уровень цен на 
социально значимую про-
дукцию для населения.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Посевная кампания только 
близится к финалу, а в фе-
деральном аграрном ве-
домстве уже рассчитыва-
ют, что каравай-2021 в це-
лом по стране составит 
не менее 127,4 млн т, в том 
числе пшеницы 81 млн. 
Определенную долю от-
правят за границу, чтобы 
укреплять позиции оте-
чественных экспортеров 
на мировых рынках.

По прогнозам Минсель-
хоза РФ, в текущем сезоне 
экспорт зерна превысит 
предыдущий показатель и 
составит около 48 млн т, при 
этом Россия традиционно 
войдет в число ведущих по-
ставщиков пшеницы в мире. 
А уже в следующем сезоне, 
исходя из прогноза урожая, 
поставки на внешние рын-
ки могут увеличиться до 
51 млн т. Об этом заявила 
замминистра Оксана Лут 
на стратегической сессии 
Союза экспортеров зерна, 
состоявшейся в донской 
столице.

Известно, что доля Рос-
товской области в объеме 
российского экспорта про-
довольствия составляет 
20%. Основными товарны-
ми позициями остаются 
зерновые культуры и масло-
жировая продукция.

– Доля злаков в структуре 
экспорта в прошлом году 
увеличилась с 58 до 65%, за 
последние пять лет объем 
экспорта зерна из донских 
портов вырос с 10,85 млн т 
до 18,4 млн т, – уточнил 

кстати

С 1 января 2022 года 
в нашей стране запу-
стят государственную 
информационную сис-
тему прослеживаемо-
сти зерна и продуктов 
его переработки. Она 
позволит более точ-
но оценить вклад ре-
гионов в производство 
и экспорт.

показателю являются Ленинградская, Московская, 
Калининградская, Липецкая и Тюменская области, 
а также Севастополь – в них удельный ввод жилья 
в прошлом году превышал 1 кв. м на человека. 

О том, что жилищное строительство в Ростов-
ской области может и дальше наращивать объемы, 
свидетельствует и уровень обеспеченности жильем 
на одного жителя. В прошлом году он составлял 
26,5 кв. м, что заметно ниже, чем во многих регионах, 
даже в тех, где новое строительство идет не слишком 
активно. Например, Воронежская и Белгородская об-
ласти, в прошлом году столкнувшиеся с серьезным 
падением сдачи жилья, имеют очень высокий уровень 
жилищной обеспеченности – 31,7 и 32,9 кв. м на че-
ловека соответственно.

Тем не менее большие объемы сдачи жилья за по-
следние несколько лет задают новые стандарты каче-
ства для рынка. Как отмечают аналитики агентства 
ЦИАН, еще в 2019 году в Ростове-на-Дону средняя 
стоимость жилья в новостройках была на 13% ниже, 
чем во вторичном сегменте. Однако в прошлом году 
произошел явный разворот тенденции: первичное 
ростовское жилье оказалось в среднем на 8% дороже 
вторичного – соответственно, 72,3 тысячи против 
66,8 тысячи рублей за 1 кв. м. 

Причина этого, поясняют эксперты ЦИАН, не толь-
ко в субсидировании ипотечной ставки на первичном 
рынке, но и в характеристиках нового жилья, которое 
даже в массовом сегменте, как правило, значительно 
превосходит по качеству «вторичку». В итоге все 
больше покупателей голосуют рублем именно за 
строящееся жилье, тогда как «вторичка» утрачивает 
позиции, проигрывая по стоимости новостройкам.

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Валовые объемы сдачи жилья в Ростовской обла-
сти в 2020 году вплотную приблизились к регионам, 
которые давно считаются образцовыми для строи-
тельной отрасли, – Татарстану и Ленинградской 
области. Дальнейший потенциал роста этого рынка 
определяет по-прежнему невысокие показатели  
жилищного строительства на душу населения.

Очередной рекорд сдачи донского жилья – 2,644 млн 
кв. м в 2020 году (плюс 1,3% к 2019 году) – состоялся 
на фоне замедления показателей у других регионов-
лидеров. В частности, в Ленинградской области ввод 
жилья упал на 9%, до 2,666 млн «квадратов», а в Та-
тарстане вырос лишь на 0,2% (2,68 млн кв. м). 

Как следствие, разрыв с этими двумя субъектами 
сократился до минимума, а Башкирия, еще недавно 
опережавшая Ростовскую область по валовым объе-
мам жилищного строительства, уже заметно отстает 
(2,455 млн кв. м в 2020 году). Вне зоны досягаемости 
по-прежнему остается Краснодарский край, где в 
прошлом году показатели ввода жилья перешагнули 
отметку 5 млн «квадратов».

Однако если обратиться к относительным инди-
каторам жилищного строительства, то Ростовская 
область пока, скорее, относится к группе «крепких 
середняков». По данным недавнего исследования 
РИА «Рейтинг», в прошлом году по объему ввода 
жилья на душу населения (0,631 кв. м) донской ре-
гион занял 17-е место в стране. Лидерами по этому 

новости

с Еленой
Бондаренко

Бизнес выведут на инвестплатформу
Торгово-промышленная палата Ростовской области и Национальная 
инвестиционная платформа (НИП) договорились о сотрудничестве.  
Теперь донские предприниматели получат дополнительную возмож-
ность использования краудфинансовых услуг (коллективное сотрудни-
чество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или дру-
гие ресурсы). Заемщики, нуждающиеся в небанковском внешнем фи-
нансировании, смогут обратиться к потенциальным инвесторам напря-
мую в дистанционном режиме. Инвесторы же, независимо от того, где 
они находятся территориально, не ограничиваясь при этом рамками от-
дельно взятого государства, смогут объективно оценить инвестпроект 
и компанию, обсудить условия сотрудничества и возможную прибыль. 
В феврале 2021 года ЦБ РФ включил НИП в реестр действующих  
операторов инвестиционных платформ.

Донской трактор поедет на восток
В июне недалеко от основной производственной площад-
ки Ростсельмаша начнется строительство тракторного за-
вода. По данным пресс-службы компании,  
новое предприятие к 2023 году сможет выйти на проект-
ную мощность и производить серию тракторов в объе-
ме до 3000 машин в год. Всего планируется пять серий 
с классической и шарнирно-сочлененной рамой, сре-
ди которых, кроме популярных моделей сельхозтехники, 
компания будет выпускать новые модификации.  
Ожидается, что помимо России, стран СНГ, Восточной  
Европы, Африки, Монголии продукция тракторного  
завода будет востребована на рынках других стран  
Западной Европы, Ближнего Востока и Азии.

ЭКОНОМИКА
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Чтобы Шерлок 
Холмс одобрил

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Всем земельным участкам Ростовской области, как 
и в целом по стране, с 2022 года рассчитают новую  
кадастровую стоимость, а спустя год – объектам капи-
тального строительства. Масштабная работа вызывает 
немало вопросов, выяснилось за специальным круг-
лым столом, организованным в донском парламенте.

– От наших жителей, в частности 
пенсионеров, а также от предпри-
нимателей поступают вопро-
сы, посвященные тому, 
что кадастровая стои-
мость несовершенна: 
ниже или выше рыноч-
ной. И мы посчитали 
необходимым обсудить 
ситуацию со специалистами, – сказал первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по бюджету 
Андрей Харченко.

Сложности с определением кадастровой стоимости 
произошли из-за того, что сейчас данные вопросы регу-
лируются сразу тремя федеральными законами, причем 
по-разному, признает заместитель руководителя управ-
ления федеральной службы госрегистрации, кадастра и 
картографии региона Олег Козьменко.

– Сейчас действуют результаты государственной кадас-
тровой оценки, выполненной в 2012–2014 годах, касаю-
щиеся земельных участков, и в 2016 году применительно 
к ОКСам (объектам капитального строительства. – Прим. 
ред.). Теперь обязательно должна состояться очередная 
кадастровая оценка в единый период. К этому процессу 
уже началась подготовка, – уточнил Олег Козьменко, 
признав, что основная нагрузка легла на плечи областного 
минимущества.

По словам замглавы данного ведомства Александра 
Чекменева, это совершенно новые полномочия для них, 
поэтому им нужно подготовиться к масштабной работе, 
так, чтобы «Шерлок Холмс одобрил». Например, только 
кадастровую оценку земель собирались проводить че-
тыре-пять лет, так как она касается 240 тысяч объектов.

Сейчас при ее определении имеются ошибки. Один 
из вариантов их исправить – обратиться в специальную 
комиссию по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости, созданную в Росреестре, 
избегая походов по судебным инстанциям.

Спикер признает, что существует очень много задач, 
однако важно, что все организации – Россреестр, нало-
говая инспекция, минимущество и минфин – работают 
слаженно.

– Это дает уверенность, что жители не почувствуют 
отрицательный результат этой работы и, самое главное, 
что последующие решения не отразятся в худшую сторо-
ну на донском бизнесе, – резюмировал Андрей Харченко.

Ждём ответ  
Илона Маска

Американскому бизнесмену 
и основателю компании Tesla 
Илону Маску предложено инвес-
тировать в Ростовскую область.

Приглашение поступило от гла-
вы региона.

«Tesla – производитель № 1 
в «зеленом» автомобилестроении. 
Ростовская область также является 
«зеленым» регионом № 1 в России. 
Четверть российских ветроэнерге-
тических проектов расположены 
в нашем регионе. Мы разделяем 
вашу заботу об окружающей среде 
и говорим на одном языке», – на-
писал Василий Голубев в соци-
альной сети Twitter на английском 
языке, предложив приступить 
к инвестициям в Россию, начиная 
с Ростовской области.

Ранее глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров заявил о том, 
что Россия готова сотрудничать 
с Илоном Маском в плане обмена 
технологиями в сфере производ-
ства электромобилей.

Заводы на подъёме
За первые четыре месяца это-

го года индекс промышленного 
роста на Дону составил 115,4%, 
рассказал заместитель губерна-
тора Игорь Сорокин.

– По динамике индекса наша 
область занимает лидирующие 
позиции в Южном федеральном 
округе, – уточнил он.

Известно, что рост производства 
в январе – апреле отмечен в от-
раслях по производству готовых 
металлических изделий, легкой 
и химической промышленности, 
а также в металлургии и машино-
строении. Сохранение итоговой 
положительной динамики в пер-
вую очередь обеспечено работой 
ведущих донских промышленных 
компаний. Так, более чем на 40% 
выросло производство текстиль-
ных изделий, химических веществ 
и химических продуктов, а также 
готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования.

С новым рейсом
В преддверии сезона отпусков 

в расписание международного 
аэропорта Платов введены новые 
рейсы в Санкт-Петербург.

Как расска за л и « Молот у » 
в пресс-службе авиагавани, ком-
пания «Россия» с 7 июня увеличи-
вает частоту полетов по маршруту 
Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону 
– Санкт-Петербург до 11 рейсов 
в неделю. Новый вечерний рейс 
запланирован по понедельникам, 
вторникам, четвергам, субботам. 
Вылет из аэропорта Пулково – 
в 16:15, прибытие в Ростов-на-Дону 
– в 18:45. Обратно самолет отправ-
ляется в 19:45, а в 22:20 приземля-
ется в Северной столице.

В Узбекистане 
нужны наши товары

Внешнеторговые отношения 
между Ростовской областью 
и Республикой Узбекистан будут 
расширяться.

По итогам 2020 года внешне-
торговый оборот между странами 
превысил 151 млн долларов.

– Объем экспорта донских ком-
паний в Узбекистан составил 
свыше 105 млн долларов. Что 
важно – в непростом для экономи-
ки ковидном году экспорт вырос 
более чем на 34%, – подчеркнул 
глава донского минэкономразвития 
Максим Папушенко.

Разочарованные  
во вкладах

Втрое вырос интерес донских 
клиентов крупного банка к фон-
довому рынку.

Так, в I квартале в Ростовской 
области открыли брокерские счета, 
и 27 тысяч клиентов стали пользова-
телями специального приложения.

– Доходность по вкладу не устра-
ивает частных клиентов. Поэтому 
многие из них выходят на рынок 
ценных бумаг – покупают акции, 
облигации, торгуют валютными 
парами, покупают паи в ПИФах. 
При этом самую высокую динамику 
демонстрирует сегмент массовых 
инвесторов, – констатировала замес-
титель управляющего ростовским 
отделением банка Ирина Дольская.

Донское жильё закрепилось  
в «высшей лиге»

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Донские вина решено пози-
ционировать именно как  
ресторанные. Владельцы  

заведений уверяют, что таким  
образом сразу повысится их ста-
тус, а заодно появится шанс рас-
пробовать, ведь в супермаркете 
это невозможно.

Попали в карту
– У нас в ресторане подают 

более тонны вина в месяц, это 
немаленькие объемы. При этом 
грузинские вина мало пьют в Рос-
тове, поэтому мы решили поддер-
жать местных виноделов и взяли 
над ними шефство, – рассказал 
учредитель ООО «Ростовские 
рестораны» Гаджи Зулумханов. 

Донские вина включили в кар-
ту, которая будет подаваться в 
виде отдельного меню. Часть уже 
отобрана. На первом этапе их 
будет десять. Но останется и тра-
диционная винная карта, которая 
состоит из более чем 250 позиций. 
Очевидно, что местным винам 
предстоит выдержать серьезную 
конкуренцию. Однако иного пути 
практически нет. Рестораторы 
настаивают, что нельзя ограни-
читься продвижением только че-
рез розницу, так как на прилавке 
качество нереально оценить. 

– Отбирал их наш сомелье, у 
которого есть определенные тре-
бования, но вино у нас продает 
официант. И даже может пореко-
мендовать что-то, что сам пробо-
вал. Есть несколько вин, которые, 
действительно, очень интересны, 
например из вяленого винограда, 
– заявил Гаджи Зулумханов.

Мотивировать официантов бу-
дет специальная программа, со-
гласно которой количество про-
данного вина поощряется опреде-
ленной премией. 

Отказ не пугает
Рынок действительно конку-

рентный, признают виноделы, 
учитывая предложения как от 
зарубежных производителей, так 
и от отечественных. Важно найти 
свою нишу, заняв место в меню. 
Это может быть уникальное пред-
ложение как в плане ассортимен-
та, так и в плане сортового состава 
вин и соотношения цена–качество.

– Мы готовы к этому бою. 
У нас уже есть успехи: с неко-
торыми ресторанами налажены 
партнерские отношения, есть 
вина, с которыми мы участвуем 

в гастрономических ужи-
нах. Но есть и сложности, 
с которыми сталкиваемся, 
это, например, соответствие 
концепции заведения, – призна-
ет представитель ООО «Вилла 
звезда» Дмитрий Радаев, уверяя, 
что отказ не заставляет опускать 
руки. Главное – подготовиться к 
новой переговорной кампании.

Москва уже распробовала
Еще одна проблема – Ростов-

ская область в головах потреби-
телей все-таки еще не ассоцииру-
ется с винодельческим регионом. 
Об этом говорит Игорь Губин, 
владелец КФХ.

– Возможно, это вопрос буду-
щего, и через два-три года все 
изменится, потребители начнут 
п росить донское вино.  Д ру-
гое дело – в невинодельческих 
регионах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
каждый приличный ресторан 
считает своим долгом иметь кар-
ту российских вин, – рассуждает 
Игорь Губин.

Эксперты уверены, что изме-
нить ситуацию можно наплывом 
туристов. Именно им, по словам 
соучредителя нескольких кок-
тейльных баров донской столицы 
Гургена Кочаряна, проще всего 
продавать донское вино.

– Для них это изюминка. В 
Черном море сочинцы и красно-
дарцы купаются редко, ведь оно 
у них есть. А у приезжих есть 
интерес. Так и с нашими вина-
ми, которые хорошо продаются 
в двух столицах. Только после 
этого сформируется лояльность 
ростовчан к ним, – убежден 
Гурген Кочарян.

По словам управляющего 
партнера винного рестора-
на Дениса Завалишина, 
многим потенциаль-
ным покупателям 
д о н с ко г о  в и н а 
важно их каче-
с т во,  поэ т ом у 
п р охож д е н и е 
сертификации 

и получение лицензии для 
них означают безопасно-
сть. Это некий стандарт, 

с которым продукция вос-
примется иначе.

– Но нельзя забывать и о 
цене. У нас недавно прошла 
дегустация крымских вин, 

закупочная цена которых у 
дистрибьютора за бутылку со-
ставляет 1800 рублей. За какие 
деньги я должен продавать это 
вино в ресторане? – сетует Денис 
Завалишин, рекомендуя местным 
виноделам не создавать миф о 
том, что укрывное виноградар-
ство на Дону слишком затратное.

Рынки ждут виноделов
Особые преимущества появи-

лись у крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ), получивших 
недавно специальную лицензию 
на производство, поставку и роз-
ничную продажу вина. О своей 
у н и ка л ьной п род у к ц и и он и 
могут заявить на сельхозрын-
ках, действующих за пределами 
донской столицы. Разумеется, 
коммерческий интерес вызыва-
ют места торговли с существен-
ным трафиком, а он наблюдается 
именно в Ростове, однако пока 
выходить на у ниверса льные 
рынки с вином запрещено за-
коном.

– Но мы уверены, что в даль-
нейшем развитие как федераль-
ного, так и регионального закона 
приведет нас к тому, что вино бу-
дет признано сельскохозяйствен-
ным продуктом, – рассказала 
журналистам заместитель главы 
департамента потребительского 
рынка донского региона Ната-
лья Багрянова.

Гости ставят  
на белое
Гости ставят  
на белое
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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

ТАГАНРОГ

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко» провели 
в минувшее воскресенье, 30 мая, на площади перед валами Азовской крепости. 
Собрались юные художники из разных уголков области и из соседних регионов.

2. Волгодонск
Специалисты Ростовской АЭС впервые провели в акватории Дона  
процедуру альголизации: они запустили в водоем 400 л специального 
биоактиватора на основе планктонной хлореллы, которая сдержива-
ет размножение сине-зеленых водорослей, предотвращая тем самым 
цветение воды. А также 600 л суспензии штамма хлореллы запустили 
в водоем-охладитель АЭС.

3. Донецк
Митинг-реквием «Это трудное черное золото» проведут в городе 
2 июня. Его организуют в сквере у памятника погибшим шахтерам,  
их память почтят минутой молчания, возложат цветы.

4. Каменск-Шахтинский
На прошлой неделе, в Общероссийский день библиотек, в городе органи-
зовали мультимедийное знакомство «Библиотек@ – мир новых возмож-
ностей». Как сообщили в городской администрации, в Каменске – пять 
библиотек, их совокупный книжный фонд – 200 с лишним тысяч экзем-
пляров. Посещают библиотеки больше 20 тысяч 
горожан: около 9000 детей, 5000 подростков 
и 7000 взрослых ценителей книг.

5. Каменск-Шахтинский
Всероссийский виртуальный  
концертный зал в рамках нацпро-
екта «Культура» на прошлой  
неделе открыли во Дворце куль-
туры машиностроителей. Он по-
зволяет смотреть и слушать  
лучшие концерты классической 
и современной музыки, оперы, 
литературно-музыкальные по-
становки. Для покупки видео- 
и аудио аппаратуры направили 
1 млн рублей.

6. Новочеркасск
В Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской в конце про-
шлой недели закрыли 196-й театральный сезон, дав комедийные спектакли – 
«Париж создан для любви» К. Манье, «На крыльях любви» М. Камолетти и «Тетка 
Чарлея» Б. Томас.

7. Новочеркасск
Всероссийский турнир по дзюдо «Памяти МС СССР, атамана Новочеркасска Г.П. Недвигина»  
проведут 5–6 июня в Ледовом дворце.

8. Ростов-на-Дону
2 июня областная детская библиотека им. В.М. Величкиной приглашает 
в культурно-досуговый центр имени М. Горького на праздник «Спортивное 
лето с книгой».

9. Егорлыкский район
Завершен ремонт здания в хуторе Таганрогском, где находятся библиоте-
ка и школьный музей. За три года там заменили крышу, окна, двери, в этом 
году облицевали фасад здания.

10. Заветинский район
В селе Киселевка благоустраивают пешеходную зону на улице 60 лет СССР. 
Среди работ, которые уже позади: корчевка пней, разборка асфальтобетон-
ных и щебеночных покрытий и оснований, вывоз строительного мусора, 
укладка тротуарной плитки. Подрядчик – ГУП РО «Ростовавтодор», общая 
стоимость работ превышает 12 млн рублей.

11. Зерноградский район
Поликлинику при ЦРБ оснастят цифровой рентгеновской диагностической 
стационарной системой, стоимость оборудования – больше 11 млн рублей. 
Деньги направили из федерального и областного бюджетов в рамках регио-
нальной программы «Развитие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи».

12. Мясниковский район
Спартакиаду работников культуры двух районов – Мясниковского и Роди-
оно-Несветайского – провели 29 мая на стадионе села Чалтырь. Участ-

ники состязались в настольном теннисе, дартсе, баскетболе и других 
дисциплинах.

13. Неклиновский район
В Троицком сельском поселении на 
территории школы устанавливают 
передвижной бассейновый комплекс. 
В рамках «Мобильного всеобуча по 
плаванию» планируется учить школь-
ников базовым навыкам плавания.

14. Октябрьский район
В Каменоломнях в День защиты детей 

проведут инклюзивный фестиваль «Спорт 
без границ». В Октябрьском районе почти 
в  100  семьях воспитывают ребят с  ограни-
ченными возможностями здоровья, фести-

валь уже стал традицией. Пройдут состяза-
ния, организуют специальные игры. 

15. Орловский район
Овцеводы заканчивают расплодную кампанию, уже получено 29,4 тысячи молодняка. Большин-

ство ягнят появились на свет в личных подсобных хозяйствах (68%), на долю крестьянско-фермер-
ских хозяйств приходится около 26% молодняка, на сельхозпредприятия – 6%.

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в июне 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 22.06.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

23.06.2021 8 (863) 240-52-81

МИХАЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

28.06.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

02.06.2021 8 (863) 240-53-27

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в июне текуще-
го года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации 
накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Меот греку товарищ

   ВНУ ТРЕННИЙ Т УРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В России стартовал перекрестный Год истории Гре-
ции и России. В том числе поэтому одним из главных 
маршрутов внутреннего туризма в стране сегодня 
становится межрегиональный маршрут «Золотое 
кольцо Боспорского царства».

А начались культурные события этого года и марш-
рута в 2021-м масштабным флешмобом на территори-
ях четырех регионов, по которым проходит маршрут. 
В Ростовской области это масштабное мероприятие 
стартовало праздником «Загадки древнего Паниар-
диса». Затем эстафету подхватил музей-заповедник 
«Танаис», а финишировал флешмоб в Таганроге на 
берегу Таганрогского залива.

Город Азов включен в «Боспорское кольцо» 
благодаря многочисленным находкам археологов, 
подтверждающим, что во времена античности на 
территории нынешнего Азова и его окрестностей 
находились два меотских поселения – Паниардис и 

Патарва. Они входили в округу Танаиса, самой се-
верной колонии боспорских греков, и имели с ним 
крепкие связи.

– Греки вовсе не народ-завоеватель, – объяснил 
директор одного из организаторов праздника, Азов-
ского историко-археологического и палеонтологиче-
ского музея-заповедника Евгений Мамичев. – Греки 
– путешественники. Для них колонизация означала 
начало торговли с данной территорией. 

Приобщить собравшихся на крепостных азовских 
валах к культуре и знаниям о тех временах стара-
лись во всех уголках этой обширной территории. 
Сотрудники азовской библиотеки имени Крупской 
знакомили юных зрителей с греческим алфавитом, 
большой популярностью пользовалась и реконструи-
рованная катапульта. Дети охотно общались с козоч-
ками и ягнятами – они составляли основу домашнего 
хозяйства людей античных времен.

Праздник открыл театр из Таганрога «Одеон», чьи 
актеры, одетые в аутентичные одежды, нараспев чи-
тали греческие стихи. Их сменили юные актеры моло-
дежного театра «КУЛ- ШОУ» со своим представлени-
ем, посвященным поискам золотого руна и амазонкам.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Атаманский элеватор» (далее «Общество»), расположенного 
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20, изве-
щает, что принял решение созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме соб-
рания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по ним (далее «Собрание»)) со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе  

отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе  

выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Дата проведения Собрания – 25 июня 2021 года. 
Время начала проведения Собрания – 11:00 (по московскому времени). 
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10:20 (по московскому времени). 
Место проведения Собрания – 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская,  

ул. Элеваторная, 20, АО «Атаманский элеватор», кабинет генерального директора.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной  
ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества, – 3 июня 2021 года.

Принять участие в голосовании можно:

– путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично или на основа-
нии надлежащим образом заполненной доверенности.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию 
акционеров Акционерного общества АО «Атаманский элеватор», можно ознакомиться по месту нахожде-
ния исполнительного органа Общества по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, стани-
ца Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20, АО «Атаманский элеватор», тел. (86370) 22-7-77 (приемная генерально-
го директора), в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (за исклю-
чением выходных и праздничных дней), а также 25 июня 2021 года по месту проведения собрания: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20, АО «Атаманский элева-
тор», кабинет генерального директора.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании будет производиться 25 июня 2021 г. 
с 10:20 по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20, 
АО «Атаманский элеватор», кабинет генерального директора. При себе необходимо иметь для физических 
лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостове-
ряющий полномочия присутствующих от их имени лиц, и иные документы согласно требованиям п. 4.9 По-
ложения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П. Для лиц, действующих по 
доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185, 185.1, 186, 187 ГК РФ. 
Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жи-
тельства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объ-
ем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

С уважением, Совет директоров акционеров АО «Атаманский элеватор»

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания  
акционеров Акционерного общества «Атаманский элеватор»

ДОНЕЦК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

   Сиртаки в исполнении ансамбля «Гуляй, россияне!»
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Памяти Валерии Тихомировой
На 96-м году ушла из жизни старейший журналист Дона Валерия Александровна ТИХОМИРОВА . Вся ее 
творческая жизнь была связана с газетами «Вечерний Ростов» и «Молот». Читателям Валерия Александров-
на известна также как автор нескольких книг. Она была лауреатом ряда журналистских конкурсов, пре-
мии имени Н. Погодина, знака Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм». Вале-
рия Александровна известна как краевед, автор многих публикаций, посвященных литературе Дона. Имя 
Валерии Тихомировой навсегда останется в сердцах ее учеников и благодарных читателей.
Прощание с Валерией Тихомировой состоится во вторник, 1 июня, в 11:00 в церкви на Братском кладбище.

Соболезнование

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

НОВОЧЕРКАССК



Торговые комплексы в перспективе
В областном департаменте потребрынка подготовили пакет предложе-
ний по нормализации ситуации на некоторых торговых территориях Аксай-
ского района. Так как есть потребность в торговых площадках и местах 
для предпринимателей с закрытых комплексов, уже сформированы  
перечни участков земли, где в перспективе можно будет размещать 
торговые объекты. На заседании рабочей группы департамента рас-
смотрели проекты, предложенные потенциальными инвесторами 
и касающиеся возведения комплексов оптовой и розничной торгов-
ли. Как сообщила и. о. директора департамента потребрынка  
Наталья Багрянова, одобрены два проекта. Сейчас идет подготовка 
документов для рассмотрения этих предложений на заседании 
совета по инвестициям при губернаторе.

Первый шаг в сложном деле
Финал III Всероссийского научно-технического конкурса 
разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания 
и телекоммуникаций «Первый шаг» на прошлой неделе прошел 
в Ростове. Площадками для конкурсных испытаний стали ДГТУ 
и региональный филиал ВГТРК «Дон-ТР». Как подчеркнул первый 
замглавы региона Игорь Гуськов, Ростовская область стала третьим 
регионом, который принимает конкурс, и она выбрана не случайно.
– В 2020 году донской регион был объявлен лучшим в стране  
по результатам работы по внедрению информационно-коммуникаци-
онных технологий, развитию сетей связи и цифровизации,  
– пояснил он.
Победителя жюри решило не определять. А второе место  
завоевала команда Томского госуниверситета систем управления  
и радиоэлектроники.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 1 июня 2021 года
№37 (26384)
WWW.MOLOTRO.RU

Отдых в родных пенатах
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Этим летом донские детские  
лагеря заполнят лишь на 75%  
от их проектных возможностей 
– это ограничение продиктовано 
необходимостью не давать рас-
пространяться коронавирусу.

В медорганизациях области за-
планировали резервные места для 
обсерваторов, а также предусмо-
трели возможность организовы-
вать такие койки непосредственно 
на территории загородных ста-
ционарных лагерей. Эти и другие 
особенности начавшейся летней 
оздоровительной кампании (на 
Дону ей дали старт 26 мая) об-
судили на прошлой неделе в ре-
гиональном парламенте во время 
круглого стола.

Как сообщила заведующая сек-
тором организации и контроля 
отдыха и оздоровления детей 
областного минтруда Янина Ку-
дрявец, в региональном реестре 
– 782 лагеря: 756 пришкольных 
и 26 загородных, стационарных 
и санаторных. В этом году по 
решению регионального штаба 
по координации деятельности по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции донские лагеря не будут 
принимать ребят из других ре-
гионов. Еще один обусловленный 

вирусом шаг: в регионе не будет 
палаточных лагерей.

Что же касается финансовой 
составляющей, то она вырос-
ла: в 2020-м из регионального 
бюджета направили на прове-
дение детской оздоровительной 
кампании 962 тысячи рублей, в 
этом – 1,027 млрд рублей. За счет 
областной казны приобретают 
путевки для детей-сирот и ре-
бят, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в госу-
дарственных образовательных 
организациях, под опекой либо 
живущих в приемных семьях, для 
одаренных детей из малоимущих 
семей, а также для ребят из семей, 

находящихся в социально опас-
ном положении.

Первый зампредседателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по социальной политике Сергей 
Михалев отдельно остановился на 
том, какова сейчас цена путевок. 
Как пояснила Янина Кудрявец, 
средняя стоимость в этом году 
такова: в загородных оздорови-
тельных лагерях – 1472,08 рубля в 
сутки (на ребенка), а в санаторных 
– 1857,78 рубля.

– Акцент будет поставлен на 
дезинфекцию всех помещений 
детских лагерей, вход для посто-
ронних будет запрещен, – отметила 

Как жить у Дона и не купаться? 
   БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото:  управление инФормполитики  
правительства ро

В Ростовской области купальный 
сезон начался по плану – 1 июня. 
Всего будет открыто более 
100 пляжей.

В прошлом году из-за пандемии 
на Дону из 130 запланированных 
открылся лишь 81 пляж, а купаль-
ный сезон начался на месяц позже, 
чем обычно, – с 6 июля.

– Это лето опять будет «бало-
вать» высокими температурами, 
и люди, конечно, будут искать 
спасение от жары у воды. Поэтому 
крайне важно вовремя подготовить 
пляжи для отдыха, – отметил за-
меститель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. – В этом 
году удалось открыть их гораздо 
больше, в том числе за счет малых 
пляжей, предполагающих неболь-
шое количество посетителей, до 
100 человек.

Была проведена очистка аква-
торий пляжей, оборудованы спа-
сательные посты, подготовлены 
матросы-спасатели. Перед откры-
тием купального сезона прошел 
День безопасности на воде. Это 
мероприятие уже стало на Дону 

традицией и проводится пятый 
год. Его цель – напомнить детям и 
взрослым о необходимости прояв-
лять бдительность во время купа-
ния в открытых водоемах.

Во время «Урока безопасности» 
специалисты регионального де-
партамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций рассказывают и показывают 
на манекенах, как грамотно сде-
лать искусственное дыхание, как 
правильно повернуть человека, 
наглотавшегося воды. Конечно, на 
водной территории пляжа будут 
дежурить специально обученные 
сезонные спасатели, которые в слу-
чае необходимости оказывают по-
мощь профессионально, но все же 
такие навыки не помешают никому.

– Мониторинг обстановки на 
водоемах и разъяснительная ра-
бота будут вестись постоянно. На 
данный момент спасатели провели 
более 10 тысяч бесед с гражданами, 
при этом общее количество слуша-
телей превысило 25 тысяч человек, 
– уточнил Вадим Артемов.

Кроме того, на Дону в дни школь-
ных летних каникул открываются 
летние лагеря в лесных массивах и 
просто в местах, где много деревь-
ев. Например, таких зеленых зон у 
воды немало в Неклиновском райо-
не, где базы отдыха размещены на 
берегу Таганрогского залива. Но 
там, где есть зеленые насаждения, 

возникает и опасность пожаров. Поэтому в таких живописных местах 
отдыха также держат руку на пульсе донские пожарные. Так, в целях 
обеспечения пожарной безопасности детских оздоровительных учрежде-
ний особое внимание необходимо обратить на наличие и своевременное 
обновление минерализованных противопожарных полос, исправность 
источников противопожарного водоснабжения, на практическую отра-
ботку алгоритма действий по эвакуации детей в случае возникновения 
возможного лесного пожара, организовать проведение занятий с детьми 
каждого потока.

– Мониторинг пляжей и мест отдыха в зеленых зонах – достаточно 
масштабная работа, и в ней мы активно задействуем специально обу-
ченных добровольцев, – отметил Вадим Артемов.

Так, например, добровольные пожарные дружины и казачьи формиро-
вания патрулируют места отдыха у воды и объекты детского отдыха с 
прилегающими территориями, проводят разъяснительную работу. Такие 
меры помогают своевременно обнаружить и предотвратить несчастные 
случаи и пожары.

От десанта мировых 
звёзд до «Мафии»

Запрос на диалог

   СОБЫТИЕ 

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Через пару недель, с 13 по 20 июня, 
донская столица погрузится  
в пучину масштабного культурно-
го явления – II Ростовского  
музыкального фестиваля «МОСТ».

Впервые «МОСТ» п ровели 
в Ростове в 2018-м. Организо-
вать его вторично надеялись в 
прошлом году, но планы пере-
черкнула пандемия, однако в 
текущем июне праздник музыки 
будет ждать меломанов. Органи-
затором выступает Ростовская 
государственная филармония, 
артистический директор фести-
валя – лауреат премии президен-
та РФ, худрук и главный дирижер 
Ростовского академического сим-
фонического оркестра Валентин 
Урюпин. Фестиваль стал возмо-
жен благодаря поддержке регио-
нального правительства, а также 
партнеров и спонсоров.

– «МОСТ» – еще и симбиоз ака-
демической музыки и современ-
ного перформанса, это событие 
действительное неординарное, не 
похожее на другие, – акцентиро-
вала на пресс-конференции, ко-
торая прошла в конце минувшей 
недели, министр культуры регио-
на Анна Дмитриева. – Значимо и 
то, что он привлекает слушателей 
всех возрастов.

На этот раз «МОСТ» даст воз-
можность услышать игру целой 
плеяды музыкантов, известных 
всему миру. В Ростове выступят 
пианист, заслуженный артист 
России Борис Березовский, Спи-
рос Мурикис (кларнет, Греция), 
Алена Баева (скрипка, Россия 
– Швейцария), Сергей Крылов 
(ск рипка ,  Росси я – Ита ли я), 
квартет им. Д. Ойстраха (Санкт-
Петербург) и другие артисты. В 
один из дней публика сможет 
послушать и игру 15-летнего 
ростовчанина Сергея Давыд-
ченко, недавно завоевавшего 
Гран-при престижного между-
народного конкурса Grand Piano 
Competition, идеологом которого 
является Денис Мацуев.

– Ростов ждет беспрецедентная 
концентрация звезд классической 

   ПЕРСПЕК ТИВЫ

Виктория Г О ЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Краеугольными камнями взаи-
модействия судейского сооб-
щества и журналистов должны 
быть взаимоуважение, откры-
тый и честный диалог.

К этому выводу пришли участ-
ники круглого стола «Откры-
тость и гласность судопроизвод-
ства: доступ СМИ к информации 
о деятельности судов», прошед-
шего в Ростове. Его инициатора-
ми стали областные совет судей 
и управление судебного департа-
мента, региональное отделение 
Российского объединения судей, 
Ростовский областной суд.

– Гармонизация нашей работы 
при освещении судопроизвод-

музыки, – отметил Валентин 
Урюпин. – На фестивальные пло-
щадки, а прежде всего на сцену 
филармонии выйдут те, кто без 
всякой натяжки определяет се-
годня погоду в мире музыки. 
Однако главным героем фести-
валя все равно будет наш симфо-
нический оркестр, за эту неделю 
он сыграет много российских и 
ростовских премьер. В России 
мало коллективов, которые могут 
справиться с подобной задачей. А 
вообще я выделил бы три важных 
течения в нынешнем фестиваль-
ном потоке. Во-первых, мы зано-
во открываем Ростову уроженца 
Дона Гавриила Попова – совет-
ского композитора-авангардиста. 
Его грандиозная Первая сим-
фония надолго опередила свое 
время, в Ростове мы исполним 
ее впервые, она ни разу здесь не 
звучала. Второе направление – 
трикстеры, шуты, фокусники в 
музыке. Третьей темой станут 
сочинения Франца Шуберта.

Частью фестива ля будут и 
лекции московского музыко -
веда, автора просветительских 
курсов о музыке, журналиста 
Ляли Кандауровой, симфониче-
ский опен-эйр в Зеленом театре 
парка Революции в финальный 
день фестиваля и даже возмож-
ность сыграть с Ва лентином 
Урюпиным в «Мафию». Также в 
программе перформанс-проекты 
московского режиссера Георгия 
Мансурова. Наконец, еще одной 
изюминкой станут экскурсии по 
центру донской столицы, их бу-
дут водить три ростовских экс-
курсовода – Игорь Нарижный, 
Алексей Павловский и Марина 
Натальян.

Увы, на пресс-конференции 
прозвучала и невеселая новость: 
в новом сезоне Валентин Урюпин 
уйдет из ростовской филармо-
нии, он принял приглашение 
стать главным дирижером мос-
ковского театра «Новая опера». 
Как пояснила Анна Дмитриева, 
преемником маэстро в Ростове 
может стать Антон Шабуров, с 
ним ведут переговоры.

– Однако Валентин Урюпин бу-
дет главным приглашенным ди-
рижером нашего оркестра, – со-
общила гендиректор ростовской 
филармонии Оксана Яковлева.

ства будет не только способ-
ствовать повышению доверия к 
суду, но и поможет редакциям 
СМИ расширять свою аудито-
рию, снабжая ее своевременной, 
проверенной и компетентной 
информацией, – сказала Татья-
на Юрова, председатель Совета 
судей Ростовской области.

Вместе с тем журналисты зая-
вили о необходимости иметь в 
виду специфику работы СМИ. 
Аналогичную просьбу высказа-
ли и представители судейского 
сообщества, попросив учитывать 
нюансы их деятельности, законо-
дательные ограничения. А одним 
из плодов дискуссии стало пред-
ложение создать объединенную 
пресс-службу судов региона, где 
среди прочего широко применя-
ли бы информационные ресурсы 
и организовывали бы для журна-
листов мероприятия.

   Впервые масштабный фестиваль академической музыки «МОСТ» 
Ростов принял в 2018 году

   В общей сложности в донском регионе этим летом будут работать 
782 лагеря
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Янина Кудрявец. – Допуск к работе 
персонал будет получать только 
после получения результатов тес-
тирования на коронавирус, сделан-
ного не позднее чем за 72 часа до 
начала работы.

Детские лагеря похорошели, 
в этом году на их капитальный 
и текущий ремонт направили 
около 65 млн рублей, в прошлом 
– 56,5 млн. Упор сделали и на про-
тивопожарную и антитеррористи-
ческую безопасность. Также было 
подчеркнуто: родителям, которые 
планируют отправить детей в уч-
реждения за пределами области, 
необходимо выяснить, принимают 
ли там ребят из других регионов и 
требуется ли обязательное пред-
варительное тестирование на ко-
ронавирус.

– Опираясь на информацию, 
которая была сегодня представ-
лена, а также на то, что депута-
ты Законодательного Собрания 
участвовали в работе групп по 
подготовке к летней оздоровитель-
ной кампании, можно утверждать, 
что Ростовская область сегодня 
готова к проведению кампании, в 
том числе и в том, что касается ее 
финансового обеспечения. В этом 
году на нее выделили больше 
бюджетных средств, чем в 2020-м. 
Чтобы нивелировать риск завоза 
коронавируса, родители не смо-
гут посещать детей, но общение с 
ребятами будет организовано бла-
годаря видеосвязи, – подвел итоги 
обсуждения Сергей Михалев.

В ритме танца
   ДОН  

МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Дни польской культуры проекта 
«Этнокультурный код ЮФУ»  
отмечены балом, который провел 
Союз поляков Дона.

В зале зональной библиотеки 
ЮФУ, где состоялась церемония 
открытия Дней польской культу-
ры, прошла презентация деятель-
ности польской общины Дона. 
Был подписан договор о сотруд-
ничестве университета, Союза 
польских организаций «Един-
ство» и Союза поляков Дона. В 
фойе библиотеки можно было 
познакомиться с фотовыставкой 
«Профессора Варшавского Им-
ператорского университета», а в 
ходе церемонии открытия – по-
слушать музыкально-литератур-
ную композицию, посвященную 
творчеству поэта Адама Мицке-
вича и композитора Фредерика 

Сергея Кузнецова, этот проект подчеркнул, что осо-
бенности национальных культур объединяют – и это 
мощное национально-культурное наследие города.

Член Общественной палаты города, журналист 
Елена Смирнова вспомнила о «дружбе во имя нау-
ки» – о тех временах, когда Варшавский университет 
и РГУ обменивались студенческими делегациями. 
При этом она поблагодарила университет за то, что 
в ходе реализации проекта не выделяется какая-либо 
одна диаспора, а слово предоставляется всем нацио-
нально-культурным автономиям.

Вице-президент общественной организации «НКА 
«Союз поляков Дона» Наталья Мишина призналась 
в том, что для ее членов очень важны их донские 
корни, при этом поляки очень любят свою нацио-
нальную культуру.

А ректор университета Инна Шевченко вспомнила, 
как рождался проект. Он появился в 2020-м, когда на 
территории огромного кампуса ЮФУ остались всего 
4000 студентов, из которых 3000 – из других стран. 
Вот тут и настало время подумать и о дружбе наро-
дов, и о мирном соседстве, и о сотрудничестве вне за-
висимости от того, кто ты, технарь или гуманитарий.

А когда приветственные речи закончились, в тор-
жественном полонезе вышли сами студенты – те 
самые, для которых и был придуман проект. И они 
так старательно выполняли все па, что сразу пове-
рилось: прониклись, прониклись они этим бальным, 
истинно польским танцем.

   Студенты ЮФУ исполняют истинно польский  
танец – полонез

   Накануне открытия пляжного сезона по традиции проводится  
День безопасности на воде

Шопена. Прозвучало и видеоприветствие ученых 
Варшавского университета, эвакуация которого в 
1915 году положила начало высшему образованию 
в Ростове-на-Дону.

Приветствуя собравшихся, глава Общественной 
палаты Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов заявил, 
что проект «Этнокультурный код ЮФУ» дал новое 
содержание традиции гармоничных межнацио-
нальных отношений в донской столице. По мнению 
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К чему готовиться на Большой Бульварной
По поручению главы региона Василия Голубева положение дел на двух 
объектах в Таганроге, где действует режим ЧС, проинспектировал  
его заместитель Вадим Артемов. В многоквартирном доме на улице  
Большой Бульварной в январе вспыхнул пожар, огнем были поврежде-
ны крыша и 36 жилых помещений. В апреле город получил из резервного 
фонда правительства 5 млн рублей на аварийно-восстановительные  
работы. Сейчас идет монтаж стропильных конструкций кровли, восста-
новление перекрытий. По словам Вадима Артемова, на сегодня  
претензий к подрядчикам нет. Жители смогут вернуться в свои квартиры  
к началу декабря. К тому времени должны закончить и отделочные  
работы внутри жилых помещений.
Также идут аварийно-восстановительные работы на городском  
канализационном коллекторе. 

В честь певца земли донской
Выставку детских рисунков «Воспевая край донской», приуроченную 
ко дню рождения Михаила Шолохова, на прошлой неделе открыли 
в Краеведческом библиотечно-информационном центре имени 
М.А. Шолохова. Проект воплотили в жизнь вместе с ростовской школой 
№ 91, которая носит имя писателя.
– Творчество Михаила Шолохова всегда актуально. Работы, 
представленные на выставке, воспевают красоту донской земли, а также 
показывают героев произведений Михаила Шолохова, – пояснила Елена 
Еременская, заведующая Краеведческим БИЦ имени М.А. Шолохова. 
– Рисунки выполнены как в графической, так и в живописной технике, 
некоторые и вовсе сделаны цветными мелками и карандашами.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

124 года назад в стране 
прошла первая Все-
российская пере-

пись населения. Какие же резуль-
таты показала она на Дону, где, 
кстати, оказалась не первой?

Пересчёт  
«живых личностей»

В 1873 году в области была про-
ведена двухнедельная перепись, 
которая стала не только анализом 
количества и качества населения, 
но и в известной степени эконо-
мическим исследованием края. На 
ее данные опирались вплоть до 
1897 года. 

Всероссийская перепись 1897 
года готовилась тщательно. Ее ини-
циатором стал великий путеше-
ственник и ученый-энциклопедист 
Петр Семенов-Тян-Шанский. Он 
возглавил первый государствен-
ный совет по статистике и еще до 
всеобщей провел первую перепись 
населения в Санкт-Петербурге. 

Перепись должна была охватить 
всех без исключения жителей и 
дать подробную информацию о 
состоянии народонаселения импе-
рии. Для ее проведения открыва-
лись кредиты в банках, разреша-
лось использовать оплачиваемых 

счетчиков из числа священников, 
чиновников, учителей и, как особо 
подчеркивалось (вполне в духе ны-
нешнего времени!), «лиц женского 
пола вообще». 

Семенов-Тян-Шанский готовил 
перепись, опираясь на научные 
достижения. Вот что он писал: 
«Самое существенное различие 
нынешней переписи от прошлой 
состояло в том, что (…) она обра-
тилась не к домовым спискам, а к 
домашним и семейным очагам, т. е. 
к живым личностям». 

Организация переписи потребо-
вала слаженной работы: предстоя-
ло переписать население одной 
из самых больших стран мира по 
состоянию на один день. Население 
Российской империи составило на 
момент переписи 125,6 млн чело-
век. Данные переписи обрабаты-
вали вплоть до 1905 года. Готовую 
статистику издали в двух томах, а 
данные по губерниям и областям – в 
119 выпусках. Окончательные итоги 
переписи, касающиеся населения 
Области войска Донского, содер-
жались в 12-м выпуске 1905 года.

Мужчин – больше
Согласно полученным данным, 

общая численность населения на 
момент переписи в Области вой-
ска Донского составляла 2 564 238 
человек; из них мужчин – 50,5%, 
женщин – 49,5%. численность по-
стоянного населения – 2 585 920 че-

Кто мы есть и были такими
ловек. Это составляло менее 0,5% 
от общей численности населения 
Российской империи. 

Мужское население, как замет-
но, преобладало. В переписных 
листах был вопрос и о состоянии 
здоровья. Ответы говорят о том, 
что население Дона отличалось 
хорошим здоровьем: лица с физи-
ческими недостатками составляли 
лишь 0,35%. 

Миграция населения (с учетом 
службы казаков вне территории 
войска) была минимальной; эми-
грация превышала иммиграцию 
на 0,84%, причем внутриобластная 
миграция была и того меньше. 

Уровень грамотности по тем вре-
менам был довольно высок – 22,4%, 
а среди городского населения – 
49,2%, однако лиц со средним об-
разованием насчитали всего лишь 
2,06%, а с высшим – 0,15%. Уровень 
грамотности женщин был мини-
мальным, хотя значительно отли-
чался в зависимости от вероиспо-
ведания: 5,2% у староверов и 57,0% 
у протестантов. Максимальный 
процент грамотных среди мужчин 
отмечался у иудеев – 71,1%. 

Территория-то аграрная
Земледелием и работой в добы-

вающей промышленности зани-
мались 76,7% жителей области. 
В обрабатывающей промышлен-
ности трудились 8,6%. Связан-
ными с торговлей и средствами 

передвижения (транспортом) 
оказались 6,2% населения.

То есть число купцов на Дону 
было не столь уж велико, как 
это иногда представляется. Даже 
в Ростове купеческое сословие, 
т. е. купцы и члены их семей, со-
ставляло 1,4%. 

Наиболее многочисленными 
оказались войсковые казаки – 
1 026 263 человек, а также несколь-
ко превосходящие их числом кре-
стьяне – 1 222 621 человек. Далее 
по численности следует сословие 
мещан – 244 867 человек и потом-
ственных дворян – 19 736 человек.

Интересным выглядит распре-
деление по вероисповеданию и 
национальному составу. Право-
славных и единоверцев насчитали 
2 314 222 человека, а буддистов и 
ламаистов – 32 114 человек. В об-
ласти проживали 32 последователя 
англиканской церкви, 28 306 люте-
ран и 89 караимов.

Этнический состав на террито-
рии войска выглядел следующим 
образом: 95% составляли русские, 
более чем по 1% приходилось на 
армян, немцев, калмыков, евреи 
составляли 0,6%. 

Для сравнения
По переписи 1979 года на терри-

тории Ростовской области, т. е. на 
гораздо меньшей площади, про-
живали 4 079 024 человека, а по 
переписи 2010 года – 4 277 976 
человек. Большинство составляло 
в 2010 году городское население – 
2 875 121 человек (67,2%), 1 402 855 
человек (32,8%) проживали на селе. 
В области преобладало женское 
население – 2 298 422 женщины 
(53,7%), мужчин насчитывалось 
1 979 554 (46,2%). 

Высшее образование имели 
785 836 человек и 22 103 были с 
послевузовским образованием. Их 
количество составило 22,2% от об-
щей численности населения стар-
ше 15 лет, что показывает уровень 
образования. Неграмотными себя 
считали 10 082 человека (0,3%).
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   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ 
office@molotro.ru

«Я простой парень, вырос 
в обычной семье, окончил школу 
и колледж, получил профессию, 
и вот она – взрослая жизнь!  
Начал работать, но вынужден 
был сменить несколько мест: 
то зарплату платили с пере-
боями, то платили, но очень 
мало. А мне хотелось самостоя-
тельности. Хочу твердо стоять 
на ногах, в том числе финансо-
во, помогать родителям».

Вот с такого монолога нача-
лась наша беседа с Алексеем 
Ск ворцовы м,  м ла д ш и м се р -
жантом, проходящим военную 
службу в воинской части, рас-
положенной на территории на-
шей области. Высокий, статный 
молодой человек с уверенностью 
в глазах и открытой улыбкой… 
Захотелось узнать его историю, 
чтобы рассказать читателям. 

Немного смущаясь моей за-
и н т е ре сова н нос т и ,  А лексей 
продолжил рассказывать о себе.

– Когда поскитался по фир-
мам, понял, что нужно искать 
серьезную работу и лучше в 
госструктуре. Мой выбор оста-
новился на Вооруженных си-
лах, я пришел в пункт отбора. 
Ребята-инструктора подробно 
рассказали про денежное до-
вольствие, надбавки, отпуска и 
льготы. За месяц я прошел все 
отборочные мероприятия, меня 
вк л юч и л и в  п роек т п ри ка за 
министра обороны РФ, вот уже 
второй контракт служу и ничуть 
не жалею.

– Неужели не было трудностей при оформлении?
– Были… ФИЗО сдал не сразу. Думал, что я легко 

подтянусь 10 раз, но оказалось, отсутствие тренировок 
дало свои результаты. Пока искал подходящую рабо-
ту, менял одну на другую, некогда было заниматься.

– А сейчас есть время для спорта?
– Конечно! Два раза в неделю занимаемся физичес-

кой подготовкой в части, еще дважды в неделю хожу 
в фитнес-клуб. Есть хороший стимул – надбавка за 
уровень по физической подготовке. В прошлом году 
выполнил «высший» и теперь весь год буду получать 
70% к окладу. 

– Стать самостоятельным получилось?
– Да! Поначалу я жил с родителями, но финансово 

уже мог вносить свою лепту в семейный бюджет, а в 
прошлом году получил служебную квартиру и теперь 
подумываю жениться. Еще я стал участником накопи-
тельно-ипотечной системы для военнослужащих, но 
покупать свою квартиру пока не буду, пусть деньги 
копятся, жить есть где, а дальше с женой решим, где 
и какую квартиру приобрести. В перспективе хочу 
жить в собственном доме. 

   Алексей Скворцов уверен: служба в Вооружен-
ных Силах – это достойный заработок и карьер-
ный рост
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Почётно и выгодно
– Специфика службы такова, 

что коллектив в большинстве 
своем чисто мужской и военная 
служба – не самая простая про-
фессия. Справляешься?

– С коллективом повезло, ребя-
та в подразделении все отличные, 
всегда стараемся друг другу по-
мочь, поддержать. Служба – это 
такая же работа, утром пришел, 
выполнил поставленные задачи, 
вечером – домой. Конечно, бы-
вают учения и полевые выходы, 
но это интересно и воспитывает 
волю и мужской характер. Ни-
когда не понимал парней, пытаю-
щихся «откосить» от армии, для 
меня это недопустимо.

– Как родители отнеслись к 
твоему выбору профессии?

– Мама сомневалась в правиль-
ности моего решения и волнова-
лась за меня, а отец сразу одобрил 
выбор и поддержал. Я считаю, 
что быть профессиона льным 
военнослужащим – не опаснее 
любой другой профессии, это как 
бояться летать самолетом, кото-
рый может разбиться, или когда 
каждый день кто-то погибает под 
колесами автомобиля.

– Контракт продлевать соби-
раешься?

– Обязательно. Служба мне 
нравится, поступил в институт 
на заочное отделение, закончу, 
буду расти по карьерной лестни-
це. Может, и на офицерские кур-
сы отправят. Да и перспектива 
выйти на пенсию в 50 лет тоже 
радует. А главное – я хочу боль-
шую семью, и мне обязательно 
нужен большой и хороший дом, 
без армии у меня вряд ли полу-
чится его купить.

   СОЦИУ М 

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Будущая комплексная регио-
нальная программа по патрио-
тическому воспитанию граж-
дан Ростовской области на пе-
риод с 2021-го по 2024 год стала 
предметом обсуждения на за-
седании областной межведом-
ственной комиссии по вопросам 
военно-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи.

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Сегодня героем рубрики стал слесарь-сборщик ле-
тательных аппаратов «Роствертола», депутат Рос-
товской-на-Дону городской думы Андрей Тарасов.

На счету 30-летнего Андрея Тарасова 66 донорских 
эпизодов, а это значит, что он поделился примерно 
14 литрами своей крови и 20 литрами плазмы. К сло-
ву, у человека массой 70 кг объем крови в организме 
в среднем составляет от четырех до шести литров.

– Кровь и ее компоненты я начал сдавать в 
2011 году, в свои неполные 20 лет, – рассказал «Мо-
лоту» Андрей Тарасов. – Первый раз, помню, шел 
туда с одной мыслью: хоть чем-то помочь людям. 
Здоровья у меня меньше не станет, а кому-то моя 
кровь может спасти жизнь. Сначала сдавал цельную 
кровь, потом плазму. Бывало, что каждые две неде-
ли ходил сдавать плазму – на станции переливания 
крови она была очень нужна.

Были и медотводы. Несколько раз гемоглобин у 
Андрея опускался ниже установленного для донора 
уровня, но все оперативно решалось с помощью 
корректировки питания. Ну и, конечно же, никакого 
донорства после болезней.

Вел заседание председатель 
комиссии, первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

C этого года вопросы патрио-
тического воспитания включены 
в состав национальных проектов. 
Так, в нацпроект «Образование» 
вошел федеральный проект «Па-
триотическое воспитание граж-
дан», а на региональном уровне 
будет создана одноименная ре-
гиональная программа, о которой 
и шла речь на заседании комис-
сии. Уже в начале текущего года 
был сформирован его паспорт со 
сроком реализации до 31 декабря 
2024 года.

Гражданин растёт за партой

«Цвет плазмы сразу покажет нарушение диеты»

Новыми региональными доку-
ментами будет учитываться рас-
ширенный на федеральном уровне 
возрастной охват граждан. 

– Если раньше в программных 
документах мы говорили про моло-
дежь, учитывая возраст от 14 до 30 
лет, то теперь, во-первых, возраст-
ная планка для молодежи поднята 
до 35 лет, во-вторых, в сферу пат-
риотического воспитания вклю-
чены дети и наставники – люди 
старше 35 лет. По сути, сфера стала 
охватывать граждан в возрасте от 
семи до 70+ лет, – уточнил ситуа-
цию на заседании комиссии Игорь 
Гуськов. – Содержание проекта 
программы вынесено на широкое 

общественное обсуждение, на 
этот счет пройдут онлайн-опросы 
в интернете и официальных сетях, 
респондентами которого выступят 
дети, подростки, молодежь, а также 
представители и руководители дет-
ских и молодежных общественных 
объединений, наставники, ветеран-
ское сообщество.

Также на заседании комиссии 
министр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева и пред-
седатель комитета по молодежной 
политике области Юрий Лескин 
рассказали об итогах проведения 
мероприятий, предназначенных 
для детей и молодежи, приуро-
ченных к 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.
Как отметила Анна Дмитриева, 

в связи со сложившейся ситуацией 
массовые мероприятия не проводи-
лись. Однако на территории муни-
ципальных образований в празд-
ничные дни прошло более 1500 
концертных и театральных поста-
новок, были подготовлены новые 
музейные экспозиции, книжные 
выставки, прошли литературные 
вечера. Более 2000 мероприятий 
состоялись в онлайн-пространстве 
на сайтах учреждений, портале 
«Культура.РФ», на площадках мес-
сенджеров.

Во всех муниципальных обра-
зованиях прошли концерты фрон-

товых бригад. Специально для 
ветеранов агитбригады дали 296 
концертов.

Кроме того, молодежь провела 
акцию «Георгиевская ленточка», 
в ходе которой волонтеры раз-
дали свыше 120 тысяч ленточек. 
Волонтеры Победы благоустраи-
вали территории перед окнами 
ветеранов, студенческие отряды 
провели акцию «Южный десант» 
по приведению в порядок мемо-
риальных комплексов и братских 
захоронений, оказанию адресной 
помощи ветеранам, проведению 
образовательных мероприятий и 
мастер-классов со школьниками в 
сфере патриотического воспитания.

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

К сдаче плазмы предъявляются 
такие же требования, как и к сдаче 
крови. Главное – не стоит злоупо-
треблять жирной пищей накануне 
процедуры. Если переборщить, то 
цвет плазмы сразу покажет нару-
шение диеты, уверен наш герой.

– Кровь планирую сдавать и 
дальше, более того, всегда при-
зываю окружающих присоеди-
ниться к донорскому движению, 
– подытожил Андрей Тарасов.

Напомним, донорами могут 
стать совершеннолетние гражда-
не с массой тела не менее 50 кг, не 
имеющие серьезных хронических 
заболеваний и зарегистрирован-
ные на территории Ростовской об-
ласти. Накануне сдачи крови необ-
ходимо воздержаться от алкоголя, 
жирной, копченой, соленой пищи, 
молока, яиц, фиников, шоколада, 
бананов. Кроме того, у донора не 
должно быть признаков просту-
ды. Медотвод после COVID-19 
длится 30 дней и столько же после 
прививки от коронавируса.

кстати

84-летний донор из Авс тралии 
Джеймс Харрисон сдавал плазму 
крови 1173  раза, он занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. На основе его 
уникальной крови была создана вак-
цина Rho (D) иммуноглобулина. Харри-
сон начал сдавать кровь в 1954 году, 
и вскоре выяснилось, что она содер-
жит необычайно сильные и устойчи-
вые антитела к антигену D резус-фак-
тора. Кровь мужчины оказалась на-
столько уникальной, что его жизнь 
была застрахована на 1  млн долла-
ров. Плазма Харрисона помогла спас-
ти жизни более 2  млн новорожден-
ных, включая его собственную внучку.

   30-летний слесарь 
«Роствертола» 
Андрей Тарасов 
сдавал кровь 
и плазму 66 раз
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Все без исключения поддержали решение сформировать 
расписание с возможностью готовить команды в режиме  
недельного цикла. Это то, в чем клубы по-настоящему 
нуждались. Не будет матчей в декабре и феврале, что, 
убежден, немаловажно для наших болельщиков. Сам  
календарь будет доступен немного позднее. В нем будут 
учтены как географические особенности турнира,  
так и инфраструктурные моменты.
Максим Пономарев, генеральный директор ФК «Чайка»

   «Ростов-Дон» в этом сезоне завоевал Кубок и Суперкубок России

  Молодежка «Ростова» весной одержала  
шесть побед подряд

Проблемный  
сез  н

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

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

  ГАНДБОЛ

Гандбольный сезон 2020/2021 
завершился. Для «Ростов- 
Дона» он получился насыщен-

ным: команда сменила тренера, 
лишилась нескольких лидеров 
из-за травм и впервые за четыре 
года не выиграла чемпионат Рос-
сии. Вспоминаем основные собы-
тия завершившегося сезона.

Уход тренера
Не успел начаться сезон, а «Рос-

тов-Дон» уже столкнулся с пробле-
мами: об уходе из команды объявил 
испанский наставник Амброс Мар-
тин. Напоследок он с ростовской 
командой обыграл в финале Кубка 
России московский ЦСКА со сче-
том 29:26.

– Я ушел из «Ростов-Дона» из-за 
семьи. Это единственная причина. 
И она крайне важна для меня. Моя 
семья, супруга, мои дети, мой весь-
ма пожилой отец – все они вместе 
взятые. Никакой другой мотивации 
покидать Ростов у меня не было. 
На протяжении шести лет, что я 
провел в Венгрии во главе «Дьера», 
семья постоянно находилась со 
мной. А в России, увы, я постоянно 
был один, – рассказал Амброс Мар-
тин изданию «Быстрый центр».

В конце сезона испанец, к слову, 
подписал контракт с «Дьером», с 
которым в итоге занял третье место 
в Лиге чемпионов.

В начале чемпионата России 
«Ростов-Доном» руководил словак 
Томаш Хлаваты, с которым в нача-
ле сентября ростовчанки завоевали 
Суперкубок страны. Найти тренера 
после начала сезона – дело не самое 
простое, так как почти все спе-
циалисты уже имеют контракты с 
другими командами. Руководство 
ростовчанок остановило свой вы-
бор на шведе Пере Юханссоне, ко-
торый несколько месяцев совмещал 
посты в «Ростов-Доне» и сборной 
Черногории.

Травмы лидеров
Лазарет «Ростов-Дона» почти не 

пустовал. Все началось с травмы 
вратаря Маисы Пессоа, которая из-
за разрыва крестообразных связок 
пропустила почти весь сезон.

Не обошли повреждения и дру-
гих важных игроков команды: 
левых крайних Полину Кузнецо-
ву и Кристину Кожокарь, левую 
полусреднюю Владлену Бобров-
никову, линейную Анну Лагерк-
вист, разыгрывающую Ярославу 
Фролову... Этот список можно 
продолжать бесконечно. Иногда, 

   ФУТБОЛ

Сезон 2021/2022 в Фут-
больной национальной 
лиге, в которой выступает 
песчанокопская «Чайка», 
стартует 10 июля.

Во втором по силе эше-
лоне российского футбола 
команды будут играть раз 
в неделю. В этом сезоне 
в ФНЛ будут выступать 
20 коллективов – на два 
меньше, чем в прошлом. 
На зимнюю паузу лига уй-
дет 27 ноября. Из спячки 
команды выйдут 6 мар-
та 2022 года, последний 
тур первенства состоится 
21 мая. Календарь матчей 
«Чайки» пока неизвестен.

Песчанокопская команда 
продолжает укрепляться 
перед новым сезоном. Ее 
ряды пополнил 20-летний 
полузащитник Марат Апша-

  ИТОГИ

«Ростов» в последнем 
туре молодежного первен-
ства России на «Олимпе-2» 
обыграл казанский  
«Рубин» со счетом 3:1.

Хет-триком в составе 
«желто-синей» молодежки 
отметился 19-летний напа-
дающий Максим Турищев, 
который зимой пришел из 
московского «Локомотива». 
Всего на его счету в этом 
сезоне 15 голов, 10 из них он 
забил в составе ростовской 
команды.

Победа над сверстни-
ками из Казани стала для 
«Ростова» шестой подряд. 
До этого ростовчане обыг-
рали московские ЦСКА, 
«Локомотив» и «Строги-
но», питерский «Зенит», 
волгоградский «Ротор» и 

Жара в ФНЛ  
наступит в июле

Завершили  
на мажорной ноте

глядя на состав команды, хотелось 
спросить: «Есть кто живой?».

Повреждения испортили сезон и 
Анне Вяхиревой. Осенью она полу-
чила травму спины, из-за которой 
пропустила чемпионат Европы. В 
строй она вернулась в январе, но 
уже через пару недель заразилась 
коронавирусом. Когда она восста-
новилась от COVID-19, вернулись 
проблемы со спиной. В результате 
концовку сезона одна из лучших 
гандболисток мира пропустила.

Проигрыш  
в четвертьфинале  
Лиги чемпионов

Групповой этап турнира рос-
товская команда провела в целом 
уверенно, завоевав первое место в 
своей группе. В 1/8 финала сопер-
ником ростовской команды стала 
хорватская «Подравка». Донские 
красавицы не заметили сопротив-
ления балканского коллектива, 
обыграв его с общим счетом 71:44.

В четвертьфина ле турнира 
«Ростов-Дон» встретился с нор-
вежским «Вайперс». Так вышло, 
что из-за коронавирусных огра-
ничений в Норвегии оба поединка 
проходили в ростовском Дворце 
спорта. Ростовчанки были фаво-
ритками, но судьбу противосто-
яния решила концовка первого 
тайма в первом поединке, когда 
«Ростов-Дон» позволил норвеж-
кам оторваться на семь мячей. В 
ответной встрече наши пытались 
отыграть гандикап, но тщетно. 
«Вайперс» обыграл «Ростов-Дон» 
– 34:27 и 23:23.

Победа  
с теннисным счётом

Женский футбольный клуб 
«Ростов» в 1/16 финала Кубка Рос-
сии обыграл «ОрелГУ-КПРФ» со 
счетом 6:1.

Ростовчанки с первых минут 
осадили ворота хозяек поля. Стар-
товый натиск дал свои плоды уже 
на восьмой минуте встречи – счет 
открыла Ася Туриева. В конце 
первого тайма Марина Качмазова 
забила два гола, на перерыв «Рос-
тов» ушел с комфортным преиму-
ществом – 3:0.

Ростовчанки не стали сбавлять 
обороты, и в начале второго тайма 
Туриева оформила дубль. На 58-й 
минуте Кристина Фролова сделала 
команде из Орла больно, забив в ее 
ворота пятый гол.

Через семь минут Надежда Кол-
такова отправила еще один мяч в 
ворота соперниц, но в конце матча 
команда из Орла все же забила гол 
престижа. «Ростов» победил с тен-
нисным счетом 6:1.

Должна помочь 
подковать соперниц

Гандбольный клуб «Ростов-
Дон» подписал контракт с пра-
вой крайней сборной России 
Екатериной Левшой.

Профессиональную карьеру 
она начала в 2009 году в столице 
Адыгеи, отыграв за «АГУ-АдыИФ»  
три года. После этого перешла в 
«Астраханочку», в которой прове-
ла следующие семь лет. В 2016 году 
в ее составе она стала чемпионкой 
России.

В 2018 году Левша на один сезон 
перешла во французский «Мец». 
Вместе с ним она выиграла чем-
пионат и Кубок Франции, а так-
же дошла до «Финала четырех» 
Лиги чемпионов. После этого она 
вернулась в «Астраханочку», за 
которую выступала до перехода в 
«Ростов-Дон».

В «Ростов-Доне» на позиции 
правой крайней играет Юлия 
Манагарова. Сербка Катарина 
Крпеж-Шлезак, выступавшая на 
этой позиции в минувшем сезоне, 
попрощалась с командой.

Отдохнуть  
не получилось

Ростовский СКА дома с мини-
мальным счетом обыграл «Ес-
сентуки», занимающие последнее 
место в первенстве ПФЛ.

По предматчевым раскладам ар-
мейцы не должны были испытать 
проблем во встрече с аутсайдером, 
но все получилось иначе. В первом 
тайме зрители, собравшиеся на 
стадионе СКА, не увидели заби-
тых мячей.

Единственный гол в матче на 
60-й минуте забил полузащитник 
СКА Расул Гыстаров. Армейцы 
взяли верх со счетом 1:0, прервав 
серию из трех матчей без побед.

– Не играли четыре человека из 
стартового состава – двое травми-
рованных и двое «на карточках». 
Остальные молодые ребята играют. 
Плохая или хорошая игра забыва-
ется, а результат остается, – под-
вел итог встречи главный тренер 
армейцев Денис Попов.

В 29 матчах СКА набрал 55 очков 
и расположился на пятой строчке 
в турнирной таблице первенства 
ПФЛ.

Почти победила  
на «Дружбе»

Ростовчанка Александра Бут-
вина заняла второе место на Куб-
ке России по многоборью.

Соревнования проходили в Май-
копе на стадионе «Дружба». Ро-
стовчанка завоевала серебря-
ную медаль в семиборье, набрав 
5907 очков.

Александра Бутвина представля-
ет Центр олимпийской подготовки 
№ 1 и тренируется у Валерия Сре-
тенцева. Этот старт стал для мно-
гоборцев первым в летнем сезоне.
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«Рубин». В итоговой тур-
нирной таблице «Ростов» 
занял седьмое место, набрав 
43 очка. Победителем тур-
нира стал ЦСКА.

Если ростовская моло-
дежка ушла в отпуск, то у 
полузащитника основной 
команды Матиаса Нор -
манна он прервался: его 
вызвали в состав сборной 
Норвегии. Скандинавская 
команда проведет два то-
варищеских матча: против 
Люксембурга 2 июня и 
через четыре дня – против 
Финляндии.

Весеннюю часть чемпио-
ната России норвежский 
полузащитник пропустил 
из-за травмы, полученной 
в матче против «Зенита». 
В этом сезоне он провел в 
РПЛ 15 матчей, в которых 
забил один гол и отдал одну 
голевую передачу.

цев. Контракт с ним заклю-
чили на два года. В сезоне 
2020/2021 он выступал за 
«Спартак» (Нальчик). В 
26 матчах забил три гола и 
отдал одну голевую переда-
чу. Также провел три матча 
за сборную России для игро-
ков не старше 18 лет, за кото-
рую отметился одним голом.

Ранее «Чайка» объявила 
о подписании контрактов с 
двумя легионерами, черно-
горцем Шалетой Кордичем 
и словаком Томашем Весте-
ницки. По слухам, команду 
может пополнить экс-капи-
тан «Ростова» Александр 
Гацкан, выступавший в ми-
нувшем сезоне за самарские 
«Крылья Советов».

В минувшем сезоне «Чай-
ка» набрала 56 очков и заня-
ла 12-е место в Футбольной 
национальной лиге. В пер-
венстве принимали участие 
24 команды.

Норвежки, к слову, стали по-
бедителями турнира, обыграв в 
финале французский «Брест» со 
счетом 34:28.

Второе место  
в чемпионате России

К финальному матчу против 
ЦСКА ростовчанки подошли без 
Анны Вяхиревой и Анны Лагерк-
вист, при этом армейская команда 
накануне финала решила все свои 
кадровые проблемы: после травм 
восстановились Дарья Дмитриева 
и Елена Михайличенко.

Матч в Москве напоминал пер-
вую игру против «Вайперс»: рос-
товчанки провалили небольшой 
отрезок в первом тайме, во время 
которого соперницы создали себе 
приличный задел. Во второй поло-
вине встречи «Ростов-Дон» герои-
чески пытался спасти положение, 
но сумел лишь сократить отстава-
ние до семи мячей – 23:30.

В ростовском матче донским 
красавицам необходимо было 
совершить чудо. Начало матча 
осталось за москвичками, но во 
втором тайме «Ростов-Дон» смог 
переломить ход игры и повел в три 
мяча. К сожалению, на большее у 
ростовчанок не хватило времени. 
Итог – победа со счетом 29:26. 
«Ростов-Дон» впервые с 2017 года 
не стал чемпионом России.

Немного подсластить горечь 
поражения ростовским болельщи-
кам может победа в Кубке России, 
которую ростовские гандболистки 
одержали в марте, завоевав трофей 
в восьмой раз подряд.

   Несмотря на травмы, Анна Вяхирева стала лучшим игроком «Финала четырех» Кубка России

   В минувшем сезоне «Чайка» одержала 15 побед
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