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Экономика опередила пандемию
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область поднялась на 
14‑е место в ежегодном исследо‑
вании социально‑экономическо‑
го развития российских регио‑
нов РИА «Рейтинг». В кризисном 
2020 году закрепиться в группе 
лидеров помогли хорошие пока‑
затели в промышленности и при‑
влечении инвестиций, а также 
грамотная бюджетная политика.

По сравнению с предшествую-
щим исследованием Ростовская об-
ласть смогла опередить Башкирию, 
которая потеряла в рейтинге четыре 
позиции, а разрыв с Краснодарским 
краем значительно сократился. По 
итогам прошлого года Кубань замк-
нула первую десятку регионов, хотя 
в 2019‑м занимала восьмое место.

На общем кризисном фоне 
2020 года наиболее устойчивыми 

оказались те субъекты федерации, 
где основные показатели социаль-
но‑экономического развития со-
храняли положительную динами-
ку. Наиболее характерный пример 
– инвестиции в основной капитал: 
в среднем по России они снизились 
на 1,4%, тогда как в Ростовской 
области был отмечен рост на 6,2% 
(17‑е место среди всех регионов). 
При этом по абсолютному объему 
инвестиций (323,8 млрд рублей) 
она вошла в десятку лучших не-
столичных регионов.

Такой же контраст с общей кар-
тиной по стране в сфере промыш-
ленного производства, которое на 
национальном уровне показало 
в прошлом году спад на 2,6%, 
что стало худшим результатом в 
пятилетнем периоде: Ростовская 
область в 2020 году оказалась 
единственным регионом ЮФО, за 
исключением Адыгеи с микроско-
пическим размером экономики, где 
промышленность показала рост – 
плюс 1,7%.

Существенно пострадавшей от 
прошлогоднего кризиса оказа-
лась и бюджетная сфера регионов. 
Согласно данным Федерального 
казначейства, приводимым в ис-
следовании РИА «Рейтинг», сово-
купные собственные доходы регио-
нальных бюджетов снизились на 
1,8%, а объем безвозмездных пере-
числений регионам из федерально-
го бюджета подскочил на 59%. Но 
и этого оказалось недостаточно: 
многим субъектам пришлось сроч-
но увеличивать свой долг.

У Ростовской области все бюджет-
ные показатели, представленные в 
рейтинге, оказались в плюсе – ины-
ми словами, региональный бюджет 
смог и увеличить собственные 
доходы, и нарастить федеральную 
поддержку. Собственные налоговые 
и неналоговые доходы прибавили 
2,7%, а доходы консолидированного 
бюджета с учетом безвозмездных 
перечислений выросли на 16,2%, до 
257,2 млрд рублей. Долговая нагруз-
ка в прошлом году также увеличи-

лась, но по такому показателю, как 
отношение регионального долга к 
собственным доходам (23,7%), Рос-
товская область сохранила место в 
лучшей двадцатке регионов.

В целом экономические резуль-
таты 2020 года совпадают с регио-
нальной картиной глобальной пан-
демии. Ситуация с коронавирусом 
в Ростовской области лучше, чем 
во многих других российских ре-
гионах, связанные с ней ограничения 
– мягче, а действия региональных и 
местных властей – эффективнее, от-
мечает политолог Сергей Смирнов, 
комментируя результаты еще одного 
ежегодного исследования – Нацио-
нального рейтинга губернаторов. 
В области, добавляет он, в период 
пандемии по‑прежнему реализовы-
вались крупные инфраструктурные 
проекты, в частности, Ростовское 
транспортное кольцо, ход строи-
тельства которого в конце прошлого 
года был продемонстрирован губер-
натором Василием Голубевым ви-
це‑премьеру Марату Хуснуллину.

   АВТОМОБИЛИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Ростов вошел в топ‑5 городов,  
где чаще всего покупают автозап‑
части. Эксперты объясняют попу‑
лярность этих товаров возросшим 
интересом к автотуризму.  
Где на Дону можно устроить  
отдых на колесах?

Снимите вибрацию  
при езде по плохим дорогам

В лидерах рейтинга покупок – 
автозапчасти для Ford Focus II, 
Volkswagen Polo, Lada Vesta. В мае 
спрос на них вырос в 1,6 раза. Эти 
данные приводят специалисты 
крупнейшей виртуальной торго-
вой площадки.

Майские праздники показали, ка-
кими запчастями стоит запастись, 
отправляясь в автопутешествия. 
Самой популярной категорией авто-
запчастей стали лампы для автомо-
бильных фар и аксессуары для них. 
Спрос на эту категорию товаров вы-
рос в 1,3 раза. Чаще всего покупатели 
выбирают сигналы поворота, проти-
вотуманные фары и декоративные 
накладки. На втором месте по числу 
покупок – ручки для переключателя 
обогрева Ford Focus. Спрос на такие 
товары вырос в 1,5 раза по сравнению 
с показателями прошлого года. Еще 
одна популярная запчасть – демпфе-
ры российских производителей. Это 
специальные амортизаторы, которые 
снимают вибрацию при езде по пло-
хим дорогам. Спрос на эту категорию 
товаров вырос в 6,1 раза по сравне-
нию с прошлым годом.

Другой популярный автотовар – 
зеркала заднего вида. Спрос на них 
в мае вырос в 2,9 раза по сравнению 
с прошлым годом. В 1,5 раза вырос 
спрос на специальные наборы для 
ремонта и ухода за автомобилем. 
Среди них пользователи чаще 
всего выбирают портативные ав-
томобильные насосы, подкатные 
домкраты и диагностические ав-
тосканеры.

Интересовались россияне и то-
варом для тюнинга. В топе – на-
кладки для бампера, повторители 
поворота в зеркале в стиле Lexus и 
брызговики.

Как отметили специалисты он-
лайн‑площадки, доля продаж рос-
сийских товаров (а их ассортимент 
включает в себя более 7 млн по-
зиций) составляет 25% от общего 
оборота платформы.

В дикие места не заезжать
Эксперты объяснили популяр-

ность автозапчастей тем, что рос-
сияне стали чаще отправляться в 
автопутешествия. Пандемия заста-
вила задуматься о безопасности, 
кроме того, в регионах стали актив-
но продвигать свои достопримеча-
тельности. Есть и экономическая 
составляющая: в среднем недель-
ное автопутешествие для семьи 
будет стоить около 60–70 тысяч 
рублей. Если же семья из двоих 
взрослых и двоих детей на неделю 
отправится к месту отдыха на са-
молете, путешествие обойдется от 
100 тысяч рублей.

Куда отправиться автопутеше-
ственнику в Ростовской области? 
Если ли в донском регионе свое 
«Золотое кольцо»?
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Константин Рачаловский,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия региона

В этом году мы нарастили 
посевные площади 
яровых технических культур
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Наталья Рогачева,  
директор банка  
в Ростовской области

Почти у 40% ростовчан  
есть больше одной  
кредитной карты
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Владимир Афанасенко,  
военный историк, старший  
научный сотрудник ЮНЦ РАН

Литейный цех РЭРЗа  
мог бы стать филиалом  
будущего музея Ростова
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ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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   Твердые коммунальные отходы сортируются на фракции,  
брикетируются и направляются на заводы по переработке мусора

Поддержка казачьим проектам
12 казачьих проектов в ближайшее время получат федеральную  
финансовую поддержку на сумму, превышающую 5 млн рублей.  
Таковы результаты второго конкурса Фонда президентских грантов, 
где победителями стали более 2000 некоммерческих организаций.  
На Дону привлеченные казачеством средства пойдут на сохранение 
исторической памяти, поддержку спорта, здорового образа жизни, 
семьи, материнства, отцовства и детства, а также культуры и искусства. 
Часть денег будет направлена на развитие общественной дипломатии 
и поддержку соотечественников, а еще – на подготовку казачат  
к будущей службе.
Примечательно, что некоторые соискатели участвовали в конкурсе  
не впервые и стали победителями не сразу. Но упорство и работа  
над ошибками дали свои результаты.

Расстояние помощи не помеха
Операторы «Службы-112» Ростовской области помогли 
жителям города Керчь Республики Крым. Оператор при-
няла вызов от мужчины из Аксайского района, который 
просил оказать помощь его пожилым родителям, прожи-
вающим в этом городе. По его словам, квартира, распо-
ложенная на первом этаже многоквартирного дома, ока-
залась затопленной. Попытки пенсионеров дозвониться  
до служб экстренного реагирования Республики Крым 
из-за перегрузки сети были безуспешны, об этом они  
рассказали сыну, который и позвонил по номеру 112. 
Операторы «Службы-112» Ростовской области опера-
тивно связались со службами экстренного реагирования 
Крыма, вызов был принят, на помощь людям  
выдвинулись спасатели.2
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СОБЫТИЯ

На контроле

   СОБЫТИЕ

Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

В пятницу, 18 июня, группа губернаторского контроля 
во главе с заместителем губернатора Ростовской обла‑
сти Александром Скрябиным посетила несколько объ‑
ектов в Мартыновском районе.

Первой точкой поездки стала модульная врачебная 
амбулатория, которую возвели в хуторе Малоорловском 
благодаря национальному проекту «Здравоохранение». 
Амбулатория работает с декабря 2020 года, на ее по-
ставку, установку, монтаж и оснащение из областного 
бюджета было выделено 7,3 млн рублей. Для подго-
товки основания под амбулаторию и проведения работ 
по благоустройству также выделили 1,1 млн рублей из 
местного бюджета.

– Очень важно, что штатное расписание заполнено 
полностью, потому что обычно для сельских территорий 
его заполняемость – актуальная проблема, – подчерк-
нул Александр Скрябин. – Своевременность запуска 
амбулатории – это тоже очень важный фактор, который 
позволил повлиять на снижение уровня заболеваемости 
коронавирусной инфекцией.

Затем группа губернаторского контроля прибыла на 
сельхозпредприятие АО «Малоорловское», которое с 
2010 года проводит техническое перевооружение ороси-
тельной сети. На площади 1242,1 га было установлено 
11 дождевальных машин. Это предприятие является 
лидером по средней зарплате в районе, а еще в прошлом 
году здесь собрали прекрасный урожай зерновых куль-
тур и кукурузы.

Стоит напомнить, что Донской магистральный ороси-
тельный канал в Ростовской области соединяет бассейны 
Дона и Маныча. Существенная часть канала проложена по 
долине реки Сал. Проходит он по территориям Волгодон-
ского и Мартыновского районов, длина составляет 195 км.

Еще одним объектом губернаторского контроля была 
семейная винодельня Юрия Химичева, созданная в 1977 
году. Ее посещение связано с развитием малого и сред-
него предпринимательства и продвижением эногастро-
номического туризма на Дону.

– Эногастрономический туризм становится все более 
популярным. И у нас существуют специальные програм-
мы – тур выходного дня. За короткий период достаточно 
большое количество людей посетило данное предприя-
тие, то есть программа заработала. Это позволяет раз-
вивать и поддерживать малые предприятия на местах 
производства вин, – отметил Александр Скрябин.

Также заместитель губернатора вместе с коллегами возло-
жили цветы к мемориальному комплексу в слободе Большой 
Мартыновке, почтив память воинов, погибших во время 
Афганской, Чеченских и Великой Отечественной войн.

– Программа сегодняшнего выезда была очень обшир-
ной. Ключевой момент: состоялось совещание, где мы 
заслушали главу администрации Мартыновского райо-
на Анатолия Тесленко, выстроили планы и обсудили 
проблематику на дальнейший период. Это особенно 
актуально, так как в настоящий момент начинает фор-
мироваться бюджет на ближайшую трехлетку, – резю-
мировал Александр Скрябин.

Отметим, что Мартыновский район активно участвует 
в губернаторском проекте инициативного бюджетиро-
вания «Сделаем вместе». 

– Сегодня мы добились того, что из бюджета на эти 
цели пришли 5 млн рублей, и мы будем строить пло-
щадки и линии уличного освещения, продолжим благо-
устраивать территории, – рассказал Анатолий Тесленко.

Наши кандидаты
На ХХ съезде «Единой Рос-

сии», который прошел 19 июня 
в Москве, принято решение, что 
территориальную группу № 45 
федерального списка кандидатов 
от партии на выборах в Госдуму 
РФ возглавит губернатор Рос-
товской области, член Высшего 
совета Василий Голубев.

Список кандидатов‑одномандат-
ников делегаты съезда поддержа-
ли подавляющим большинством 
голосов. От Ростовской области 
выдвинуты: Лариса Тутова (Рос-
товский избирательный округ 
№ 149), Антон Гетта (Нижнедон-
ской избирательный округ № 150), 
Сергей Бурлаков (Таганрогский 
избирательный округ № 151), Ви-
талий Кушнарев (Южный изби-
рательный округ № 152), Николай 
Гончаров (Белокалитвинский изби-
рательный округ № 153), Екатерина 
Стенякина (Шахтинский изби-
рательный округ № 154), Виктор 
Дерябкин (Волгодонской избира-
тельный округ № 155).

Медицина в зоне 
доступа

В хуторе Гороховском Шолохов-
ского района в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» открыл-
ся новый модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт (ФАП).

Первичную медицинскую по-
мощь в современных условиях 
смогут получать почти 600 жи-
телей хутора. Населенный пункт 
находится на расстоянии 11 км 
от центра района. Новый модуль-
ный ФАП установлен в течение 
нескольких месяцев. Общая стои-
мость работ составила 1,7 млн 
рублей, из них 1,6 млн – средства 
областного бюджета, а 107,1 тыс. 
рублей – местного.

Поддержка театров
Губернатор Василий Голубев 

на заседании областного совета 
по культуре и искусству под-
держал предложение депутата 
Заксобрания РО Светланы Ма-
нанкиной.

Парламентарий предложила 
расширить перечень организаций 
культуры, помощь которым дает 
бизнесу право на применение ин-
вестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль. Стимулиро-
вание меценатов, вкладывающих 
средства в инфраструктуру, под-
готовку театральных спектаклей 
муниципальных театров поможет 
сохранить этот массовый и по-
пулярный вид искусства. Глава 
региона также поддержал инициа-
тиву совета о введении губернатор-
ских грантов для муниципальных 
театров.

Новая студия
Телеканал «ДОН 24» начал 

вещание из новой студии, обору-
дованной видеостеной.

Из нее уже транслировались 
новости, посвященные Дню ме-
дицинского работника, ремонту 
поликлиники горбольницы № 20 
и «Дню донского поля – 2021». Как 
сообщил шеф‑редактор информа-
ционной службы телеканала «ДОН 
24» Вартан Сюнетджьянц, в теле-
студии также появилась отдельная 
зона для интервью.

Торговля 
возобновится

Для возобновления предпри-
нимателями торговой деятель-
ности правительство региона и 
администрации Ростова-на-Дону 
и Аксайского района организова-
ли поиск и предоставление тор-
говых мест на альтернативных 
торговых площадках с учетом 
специализации реализуемых 
товаров.

Также прошли встречи предпри-
нимателей с компаниями‑инвесто-
рами, на которых обсудили строи-
тельство новых оптово‑розничных 
торговых комплексов, включенных 
на днях в перечень «100 губерна-
торских проектов». В департаменте 
потребительского рынка Ростов-
ской области состоялись встречи 
предпринимателей с руководите-
лями крупных торговых организа-
ций Ростова, имеющих свободные 
торговые места, предоставляемые 
на льготных условиях.

зования в обороте полиэтиленовых 
пакетов, упаковочной продукции, 
которая не может быть вторично 
переработана, – отметил председа-
тель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко. – Это та часть 
отходов, которая захоранивается и 
сотни лет будет отравлять почву. 
Нужно понимать, как мы будем ре-
ализовывать систему раздельного 
сбора бытовых отходов, есть ли в 
этом необходимость; надо понять, 
каким образом государственное 
регулирование, с одной стороны, 
должно поддерживать создание 
современных мусороперерабаты-
вающих комплексов, с другой – это 
не должно ложиться бременем до-
полнительных расходов на людей.

Если бы россияне собирали му-
сор раздельно, процент его вторич-
ной переработки по современным 
технологиям был бы гораздо выше, 
уверен Александр Ищенко. С дру-
гой стороны, условия, которые по-
буждали бы людей собирать мусор 
таким образом, пока не созданы.

С докладами в числе прочих вы-
ступили министр ЖКХ Ростовской 
области Михаил Солоницин и 
замминистра природных ресурсов 
и экологии Алла Кушнарева. В за-
ключение заседания дискуссионной 
площадки «Открытая трибуна» ее 
модератор, заместитель председа-
теля комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно‑комму-
нальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Михаил Са-
прыкин предложил создать для 
людей такие условия, чтобы они 
могли самостоятельно отнести пла-
стик, оставшийся в лесополосах, на 
свалку, а также принять меры для 
того, чтобы этот мусор больше не 
скапливался. Участники заседания 
поддержали инициативу.

   ЭКОЛОГИЯ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Производство продукции из непе‑
рабатываемого пластика необхо‑
димо запретить. С такой инициа‑
тивой выступили участники  
заседания «Открытой трибуны»  
по вопросам реализации новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Заседание этой дискуссионной 
площадки прошло в администра-
ции Неклиновского района. Его 
предварила экскурсия по Некли-
новскому межмуниципальному 
экологическому отходоперераба-
тывающему комплексу (МЭОК), 
которую для присутствующих 
провели директор МЭОКа Евге-
ний Дорошенко и депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Саркис Гогорян.

Строительство первого этапа 
Неклиновского отходоперераба-
тывающего комплекса было за-

вершено в январе 2021 года, а в 
апреле объект получил лицензию 
на осуществление деятельности. 
В декабре 2020‑го было получено 
разрешение на второй этап строи-
тельства, и МЭОК приступил к 
возведению современного экотех-
нопарка, в состав которого войдут 
комплексы по переработке вторич-
ного сырья. Сроки сдачи объектов 
– до сентября 2021 года. МЭОК 
рассчитан на прием до 250 тыс. т 
отходов в год.

Региональным оператором по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории 
Неклиновского МЭОКа является 
ООО «Экотранс». Компания обеспе-
чивает своевременную утилизацию 
отходов, экологически безопасное 
их размещение, прекращение об-
разования несанкционированных 
свалок, установку сеток для ПЭТ‑от-
ходов, стационарных накопителей, 
а также внедрение раздельного 
накопления отходов на территории 
Неклиновского МЭОКа.

– Сегодня нам важно принять не-
сколько решений: о запрете исполь-

Куда исчезает мусор

Дожди  
диктуют тактику

   Чтобы «День донского поля» прошел при любой погоде, сделали  
деревянные настилы по основным маршрутам следования.  
Участникам раздавали дождевики и предоставляли зонты

   Донской магистральный канал – хорошее место  
для проведения туристических экскурсий

   Александр Скрябин поговорил с руководством  
амбулатории

   Члены группы губернаторского контроля почтили  
память погибших в годы войн

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

К традиционной страде  
на Дону одними из первых 
должны приступить  

хлеборобы южных районов.  
Об этом стало известно на вы‑
ставке‑демонстрации «День  
донского поля», где обсуждали, 
как с учетом частых дождей прой‑
дет жатва, в ходе которой пред‑
стоит убрать более 3 млн га ран‑
них зерновых культур.

Зрители с зонтами в полях
Даже в это мероприятие, тради-

ционное перед началом уборки, 
вмешались дожди. Собраться в 
полях Зерноградского района долж-
ны были еще 3 июня, однако из‑за 
непогоды встречу перенесли на две 
недели и решили проводить при лю-
бой погоде. Так и случилось: затя-
нутое тучами небо, раскаты грома, 
а потом и вовсе обильный ливень не 
остановили организаторов и участ-
ников пятой выставки‑демонстра-
ции достижений науки и агробиз-
неса, где 150 компаний представили 
около 250 единиц техники.

– Климат меняется, каждый год 
имеет свои особенности, однако в 
этих непростых условиях нашим 
аграриям нужно работать. «День 
поля» позволяет им увидеть тех-
нику, демонстрационные посевы, 
половину из которых занимает 
пшеница, чтобы понять, какие се-
мена нужно покупать, какие техно-
логии в дальнейшем использовать, 
– отметил в беседе с журналистами 
первый заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гончаров.

Об объёме каравая –  
ни слова

Местные ученые, презентуя 
семена донской селекции, в част-
ности царицы наших полей – пше-
ницы, уверяют, что даже в этих 
непростых погодных условиях 
можно получать хорошие урожаи. 
Однако это дело будущего, на по-
вестке сейчас – страда‑2021. Оче-
видно, что она будет проходить в 
непривычных условиях. Прежде 
на предуборочном совещании тра-
диционно прогнозировали, каким 

может быть каравай, основываясь 
на анализах, проведенных на тесто-
вых участках полей специальной 
агрохимической службой. Однако 
в этом году перспективы не обсуж-
дали. Объяснение одно: дожди «все 
сдвинули где‑то на две недели», 
констатировала директор государ-
ственного центра агрохимической 
службы «Ростовский», доктор био-
логических наук Ольга Назаренко.

– Особенность этого года в том, 
что, по сути дела, мы с вами по-
вторили 2012 год, когда только в 
некоторых районах у нас не было 
всходов. Сейчас у нас практически 
по всей области получены всходы и 
зимой, и весной, – уточняет Ольга 
Назаренко, поясняя, как шло раз-
витие растений в зимние месяцы 
и начале весны.

Миссия этого лета
Осенняя посевная кампания 

проводилась в условиях недостат-
ка почвенной влаги, что вызывало 
опасения за всхожесть озимых. Но 
благодаря мягкой зиме и выпавшим 
осадкам сегодня эти посевы нахо-
дятся в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии, подчеркивают 
в региональном минсельхозпроде. 
Что касается весенней посевной 
кампании, то ее ход в этом году 
был неоднократно прерван ча-
стыми дождями. К севу яровых 
культур приступили более чем на 
три недели позже, чем в прошлом 
году. Однако на сегодняшний день 

яровыми культурами засеяно более 
1,7 млн га, в том числе зерновыми 
– почти 700 тыс. га.

– По сравнению с 2020 годом мы 
нарастили группу яровых техни-
ческих культур. Их посевная пло-
щадь составила 915 тыс. га. Дожди 
пополнили запасы продуктивной 
влаги в почве, и на конец мая они 
оценивались как хорошие и удов-
летворительные. Это позволяет 
посевам развиваться в оптимальном 
режиме, – уточнил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Константин Рачаловский.

По его словам, до начала убороч-
ной кампании остается не так много 
времени. И очень важно в эти дни 
уделить серьезное внимание орга-
низационным моментам. В области 
предстоит убрать около 3,25 млн га 
ранних зерновых и озимый клин 
2,85 млн га, из которых 2,845 млн га 
занимает пшеница. Кроме этого 
были посеяны озимые тритикале, яч-
мень, рожь, рапс и рыжик. Основная 
миссия этого лета – организовать и 
провести жатву в оптимальные сро-
ки при минимальных потерях.

– Может быть, не все помнят 
1998 год, когда получили всего 
2,8 млн т зерна. Однако был и прош-
лый год, который все называли 
тяжелым, но наш каравай составил 
12,6 млн т (и признан самым боль-
шим в стране. – Прим. ред.), – задал 
оптимистичный тон на открытии 
выставки вице‑спикер донского 
парламента Вячеслав Василенко.
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С новосельем
Мероприятия по расселению аварийного фонда, признанного таковым  
с начала 2012 года по 1 января 2017 года, проходят в Донецке, Камен-
ске-Шахтинском, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Гукове, Таганроге,  
Шахтах, Белокалитвинском и Каменском районах.
В 2019–2021 годах в Ростовской области запланировано переселить  
из аварийного фонда 4240 человек из 74,82 тыс. кв. м аварийного  
жилья. Плановый объем финансирования на 2021 год составля-
ет 1,7 млрд рублей за счет средств Фонда содействия  
реформированию ЖКХ, областного и местных бюдже-
тов. Кроме того, фондом согласована заявка Ростовской 
области на финансирование этапа 2022–2023 годов 
программы переселения, которая предусматривает  
завершение мероприятий регионального проекта  
в полном объеме в 2023 году.
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Тарифу поставили планку
   ЖКХ 

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

С 1 июля тарифы на коммуналь‑
ные услуги в регионе в среднем 
увеличатся на 2,96% по сравне‑
нию с декабрем прошлого года.

А максимальные изменения 
этих расценок, как заявил на 
п р е с с ‑конф е р ен ц и и  в  « К П‑ 
Ростов» Алексей Лукьянов , 
ру ковод и тел ь Рег иона л ьной 
службы по тарифам (РСТ), не 
превысят предельного индекса, 
определенного в размере 5,4% по 
отношению к декабрю 2020‑го.

Что гонит цены вверх
Стоит отметить, что в соот-

ветствии с законодательством 
тарифы на «коммуналку» рас-
считывают на календарный год: 
с 1 января по 31 декабря.

– Однако изменяться в сторону 
снижения они могут с 1 января, а 
в сторону увеличения – только с 
1 июля. Таким образом, рост та-
рифов на электроэнергию, тепло, 
воду, газ, вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов 
происходит один раз в год, – на-
помнил глава РСТ.

Главное же, что по‑прежнему 
вынуждает суммы в квитанциях 
расти, – это, по словам Алексея 

Лукьянова, инфляционные процессы, а также до-
статочно высокий уровень износа объектов ком-
мунального хозяйства, недостаточный объем ин-
вестиций в их реконструкцию и модернизацию, в 
обновление производственных фондов.

– Вообще же, что касается расчетов экономичес-
кой обоснованности тарифов, все заявки ресурсо-
снабжающих организаций подвергаются тщатель-
ной экспертизе. В частности, при регулировании 
тарифов на 2021 год нашей службой было исклю-
чено около 26 млрд рублей экономически необос-
нованных расходов. Это примерно четверть из тех 
расходов, которые организации заявили в тарифах, 
– конкретизировал Алексей Лукьянов.

С учетом установленных тарифов на 2021 год, 
действующих нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, субсидий из регионального и местного 
бюджетов фактические индексы изменения платы 
граждан за «коммуналку» в среднем по области 
составляют: с 1 января 2021 года – снижение на 
0,4% к декабрю 2020‑го; с 1 июля – рост на 2,96% 
к декабрю 2020 года.

Чего именно ждать от квитанции 
Что до конкретики, расценки на электроэнергию 

для населения с 1 июля увеличатся на 3,4% – как 
отметил глава РСТ, это ниже уровня инфляции. В 
городских домах с газовыми плитами свет придется 
оплачивать из расчета 4,25 руб./кВт•ч (в пределах 
соцнормы) и 5,95 руб./кВт•ч (сверх нее). В домах 
с электроплитами и в сельской местности тариф 
составит 2,98 и 4,17 руб./кВт•ч (тоже в границах 
соцнормы и за ее пределами).

Тариф на газ для населения возрастет, как пла-
нируется, на 3%: на приготовление пищи и нагрев 
воды газовой плитой он будет равняться 6,71 руб./
куб. м; на нагрев воды газовым нагревателем – 
6,71 руб./куб. м; на приготовление пищи и нагрев 

воды газовой плитой и нагрев воды газовым нагре-
вателем – 6,67 руб./куб. м и т. д.

Услуги в сфере теплоснабжения, горячего и хо-
лодного водоснабжения, водоотведения на Дону 
оказывают 224 организации. В целом на эти услуги 
с 1 июля будут действовать порядка 900 тарифов, в 
зависимости от оборудования, протяженности се-
тей и пр. Что до тарифов регоператоров (в донском 
регионе их восемь), в зоне ответственности трех 
построены отходоперерабатывающие комплексы, 
что влечет за собой рост тарифов в пределах от 32 
до 56%. Однако в правительстве региона утвер-
дили понижающие коэффициенты, из областной 
казны регоператорам выделяют субсидии. Поэтому 
с 1 июля увеличение расценок для населения будет 
строго ограничено планкой в 5,4%. В зоне Ново-
черкасского МЭОКа тариф вырастет на 4,6%, на 
территории Миллеровского МЭОКа не изменится, 
а в зоне Красносулинского, Морозовского и Саль-
ского МЭОКов расценки снизили с 1 января на 10,7, 
1,14 и 0,1% соответственно и со второго полугодия 
они не изменятся.

В помощь кошельку
Сохраняется и вся поддержка для уменьшения та-

рифного бремени: например, адресные соцвыплаты, 
если тариф на холодную воду и водоотведение выше 
установленных на Дону критериев доступности 
(41,48 руб./куб. м за холодную воду и 36,3 руб./куб. м 
за водоотведение). Чтобы возместить для себя эту 
разницу, достаточно один раз подать заявление в 
органы соцзащиты, МФЦ или через сайт госуслуг.

В силе, разумеется, и субсидии на оплату жило-
го помещения и комуслуг, если на них приходится 
свыше 20% совокупного дохода семьи. К слову, на 
Дону такая поддержка рассчитана на большее число 
жителей, чем предполагает федеральный стандарт, 
– в нем эта планка установлена на уровне 22%.

Холодный подход

Туристы включили фары

   ЖКХ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

«В связи с проведением работ 
по испытаниям и ремонту сетей 
теплоснабжения в вашем доме 
две недели будет отсутствовать 
горячее водоснабжение». Подоб‑
ное объявление как приговор 
на своих подъездах уже прочита‑
ли многие ростовчане. «Молот» 
выяснил, почему в современном 
мире все еще приходится ждать 
появления горячей воды как ми‑
нимум 14 дней.

Период ежегодных профилакти-
ческих ремонтов с отключением 
систем горячего водоснабжения не 
должен длиться более двух недель, 
регламентировали уже давно утра-
тившие силу СанПиНы. Однако и 
новые правила его не сократили.

– Рекомендуемый срок ремонта, 
связанный с прекращением горя-
чего водоснабжения, – 14 дней. 
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– Я и в путешествия, и в коман-
дировки езжу в основном по диким 
местам, на автомобиле «Нива», – 
рассказал «Молоту» заместитель 
директора заповедника «Ростов-
ский» Александр Липкович. – 
Для семейного автопутешествия 
рекомендовал бы Цимлянское 
водохранилище. Есть совершенно 
безлюдные места, с обрывистыми 
берегами, скалами, чистым песком, 
прозрачной водой. Отличное место 
– станица Хорошевская, где есть 
хорошие пляжи и сохранившиеся 
достопримечательности, развали-
ны паровой мельницы, которая, 
по одной из версий, принадлежа-
ла известному купцу Елпидифору 
Парамонову. Марка автомобиля, 
пригодного для путешествий по 
Ростовской области, на мой взгляд, 
существенного значения не имеет.

Из центра ромашки –  
по лепесткам

– Золотого автомобильного 
кольца у нас не получится в силу 
специфики транспортной логисти-
ки. Зато может получиться золотой 
треугольник: Ростов – Таганрог 
– Азов, но это при условии, если 
между ними возобновят недоро-
гое водное сообщение. С точки 
зрения автопутешествий в Рос-
товской области это не кольцо, а 
скорее ромашка или какой‑нибудь 
одуванчик, – предлагает неожи-

В каждом конкретном случае продолжительность 
ремонта устанавливается органами местного само-
управления. Тем не менее мы постоянно работаем 
над сокращением этих, рекомендованных законо-
дательством, сроков. В частности, на сегодняшний 
день работы по профилактике и ремонту тепловых 
сетей «Теплокоммунэнерго» идут с опережением 
графика, – сообщили «Молоту» в пресс‑службе АО 
«Теплокоммунэнерго».

Уже выполнен планово‑предупредительный ремонт 
на 75 котельных при предусмотренном количестве к 
этому сроку 67. Проводится гидравлическая опрес-
совка тепловых сетей, эти работы завершены на 40%. 
Замена участка теплотрассы от котельной на улице 
Вересаева, 104, практически выполнена. Кроме этого 
планируются работы по замене 23 тепловых трасс и 
40 тепловых вводов, а также модернизация двух ко-
тельных (на улицах Дранко, 108а, и 14‑я Линия, 74а) 
и закрытие четырех устаревших подвальных газовых 
котельных с установкой нового блочно‑модульного 
оборудования, установка систем диспетчеризации и 
другие работы.

– Одним из существенных негативных факторов, 
влияющих на подготовку к новому отопительному 
сезону, остается недофинансирование мероприятий 
по капитальному ремонту по вине недобросовестных 
плательщиков за коммунальные услуги, – подчерки-
вают в пресс‑службе АО «Теплокоммунэнерго».

данный туристический символ 
член Общенационального союза 
индустрии гостеприимства Алек-
сей Матвеенко. – Если говорить 
об осмысленном автотуризме, то 
лучше останавливаться в центре 
этой «ромашки» – Ростове и вы-
езжать по «лепесткам» по трассе 
М‑4 – основной линии для авто-
путешественников. Один день – в 
сторону Таганрога, второй – в 
сторону Азова, третий – вверх 
по Дону, в Пухляковскую, Раз-
дорскую, вдоль реки пониматься 
в сторону Цимлянска. Причем 
в одну сторону можно ехать по 
левому берегу, в другую – по 
правому, а на переправах пересе-
кать Дон, получится интересно.  

Для своей семьи я чаще состав-
ляю однодневные маршруты. 
Один вариант – выезд в сторону 
Беглицкой косы, через Танаис, 
маяк Мержаново, Таганрог, замок 
Лакиера. Можно доехать до Рожка 
или Натальевки, на море посидеть. 
Второй вариант – вверх по Дону, 
в Пухляковскую, Раздоры, где 
природа и музеи. Можно заехать 
в Новочеркасск, добраться до Кон-
стантиновска, Цимлянска, но это 
если планируете ночевку. А назад 
возвращаться уже по правому бе-
регу Дона, он более живописный, 
с крутыми обрывами. По пути 
можно заехать на винодельню, они 
встречаются на любом из описан-
ных мною маршрутов.

По состоянию тепловых сетей и тепловых вводов 
компания ведет четкую статистику, на основании 
которой ежегодно формируются программы их капи-
тального и текущего ремонта. Поэтому сетей, нахо-
дящихся в аварийном состоянии, у предприятия нет, 
заверили «Молот» в теплоснабжающей организации.

Примечательно, что к плановому отключению 
горячей воды в жилых домах по всей стране стали 
готовиться еще в мае, в том числе и на Дону. Ана-
литики отметили спрос на товары для нагревания 
воды, в том числе на водонагреватели, электрические 
чайники и кипятильники.

Популярностью стали пользоваться водонагревате-
ли – эта категория товаров показала рост в 4,3 раза. 
Чаще всего россияне выбирают электрические нако-
пительные и проточные водонагреватели. В среднем 
они готовы потратить на товары для нагрева воды 
от 1000 (за простые проточные и накопительные 
нагреватели) до 32 тысяч рублей (за бойлеры и на-
гревательные системы). В Москве пошли дальше: 
предлагают арендовать бойлер на две недели.

Ценам предрекли 
падение

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

У подорожавших на донских  
прилавках моркови, картофеля, 
репчатого лука и белокочанной 
капусты скоро вновь изменятся 
ценники. По прогнозам специа‑
листов Минсельхоза РФ, вплоть 
до начала нового сезона ожидает‑
ся сохранение стабильного  
уровня цен на основные товары,  
а затем и вовсе их снижение.

Сезонное явление
Средние оптовые цены в боль-

шинстве отслеживаемых кате-
горий за неделю уже снизились, 
констатируют в федеральном 
ведомстве, анализируя данные за 
16 июня. Так, среди товаров пло-
доовощной группы наибольшее 
снижение показали огурцы (–3,8%) 
и томаты (–4,3%). Цены на карто-
фель, морковь, капусту и лук сохра-
нились на стабильном уровне или 
продемонстрировали незначитель-
ный рост (от 0,1 до 0,6%). Яблоки 
продолжили дешеветь (–0,9%), при 
этом их стоимость в настоящий мо-
мент на 13,5% ниже, чем год назад.

Подобная тенденция задает оп-
тимистичный тон, ведь в начале 
июня, по данным Ростовстата, на 
потребительском рынке региона 
был отмечен рост цен на следую-
щие социально значимые товары 
первой необходимости: картофель 
– на 64%, репчатый лук – на 31,5%, 
белокочанная капуста – на 25,6%, 
яблоки – на 9,7%. Больше всего – на 
73,6% – подорожала морковь.

– Стоимость плодоовощной про-
дукции традиционно демонстрирует 
рост в связи с влиянием сезонного 
фактора, в частности с удорожанием 
стоимости товаров нового урожая, 
– объясняет директор департамента 
потребительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.

Примечательно, что аналогич-
ная ситуация складывалась и год 
назад. Об этом свидетельствуют 
данные Ростовстата за период с 9 
января по 8 июня 2020 года, когда 
наблюдался рост стоимости ово-
щей и фруктов: репчатого лука – на 
80%, моркови – на 61,4%, картофе-
ля – на 58,6%, яблок – на 58,4%, 
белокочанной капусты – на 24,5%.

Что уже дешевле?
Прошлый год хорошо запом-

нился и дорогой гречкой. Она по-
дорожала на 40%. Сейчас – лишь 
на 13,9%. Наибольший рост цен 
в 2020‑м зафиксировали и на рис 
шлифованный (9,2%) и вермишель 
(7,9%). В наблюдаемый период 
нынешнего года зафиксирован 
рост цен на вермишель – 2,6%, рис 
шлифованный – 1,9%.

В целом по стране так назы-
ваемая отпускная цена на сахар и 
подсолнечное масло за последнюю 
неделю не изменилась, составив 

36 руб./кг и 94,2 руб./л соответ-
ственно. Кроме того, зафиксиро-
вано снижение оптовых цен на 
мясо кур (–0,7%), баранину (–2,6%), 
куриные яйца 1‑й и 2‑й категорий 
(–0,9% и –1,1% соответственно), а 
также сырое молоко (–0,1%).

За неделю практически не из-
менилась средняя оптовая стои-
мость продукции мукомольной и 
хлебопекарной промышленности, 
констатируют в Минсельхозе РФ. 
Нулевую динамику продемонстри-
ровали цены на пшеничную муку 
и хлеб из ржано‑пшеничной муки, 
стоимость макарон снизилась на 
0,2%, а хлеба из пшеничной муки 
– выросла на 0,1%.

За ценниками следят  
на всех фронтах

Известно, что специалисты Мин-
сельхоза России каждую неделю 
ведут мониторинг цен произво-
дителей по 43 основным продо-
вольственным товарам, включая 
мясо‑молочную, плодоовощную 
группу, зерновые, масличные, а 
также продукты переработки. Ос-
новываясь на последних данных, 
имеющихся за 16 июня, анали-
тики констатируют, что средние 
оптовые цены в большинстве от-
слеживаемых категорий за неделю 
снизились.

Каждое изменение ценников не 
остается без внимания и на Дону. 
Напомним, что с марта 2020 года 
специально созданные рабочие 
группы в региональном правитель-
стве в еженедельном режиме следи-
ли не только за наличием товаров 
первой необходимости на прилав-
ках, но и без преувеличения сдер-
живали рост цен на продукты пита-
ния. Департамент потребительского 
рынка Ростовской области при 
взаимодействии с минсельхозпро-
дом региона договорились с произ-
водителями и крупноформатными и 
сетевыми предприятиями торговли 
об установлении рекомендованной 
торговой наценки не выше 10% и об 
определении конкретных позиций 
социально значимой продукции, 
на которые торговая наценка не 
превышает 10%. Проведенная на 
опережение работа позволила ни-
велировать рост цен, распределив 
его поэтапно.

   Подорожание плодоовощной продукции связывают с влиянием 
сезонного фактора
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В мае этого года инфляция  
на потребительском рынке 
Ростовской области составила  
103,41% к уровню декабря 
прошлого года, что на 0,07 п. п. 
ниже среднероссийского зна-
чения (103,48%) и на 0,36 п. п. 
ниже среднего значения по Юж-
ному федеральному окру-
гу (103,77%). Продовольствен-
ные товары в мае текущего года 
подорожали на 5,32% к уров-
ню декабря 2020 года (ЮФО – 
105,51%, РФ – 104,85%).
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Доехать на автомобиле на южные курорты России по трассе М-4 «Дон»  
станет проще с 2023 года, когда будет введен в эксплуатацию новый 
участок автодороги в обход города Аксая в Ростовской области. Этот 
обход позволит разгрузить дороги Ростова и значительно ускорить путь 
на морские курорты. По данным «Автодора», с 1 по 14 июня 2021 года 
интенсивность движения по трассе в зависимости от участка вырос-
ла от 3% до 38% по числу проездов легковых автомобилей по сравне-
нию с показателями за аналогичный период 2019 года.

факт

В период отключения горячей воды в 4,2 раза 
выросла популярность сухих шампуней  
и бальзамов для волос и тела.

Инфраструктуры нет,  
но караван идёт

По мнению эксперта, надо учи-
тывать, что есть разные виды 
туристов. Есть те, которые лю-
бят отдыхать цивилизованно. 
Им надо добраться из точки А до 
точки Б, полюбоваться природой, 
сфотографироваться, поесть в 
приличном кафе, остановиться 
в хорошей гостинице. Однако 
никто не отменял караванеров 
– людей, которые путешествуют 
в домах на колесах.

– Конечно, для них нет подходя-
щей инфраструктуры, стоянок с 
современным набором услуг: воз-
можностью подключиться к элек-
тричеству, водоснабжению, слить 
канализацию. Но такие проблемы 
сейчас во всех российских ре-
гионах. В целом для караванеров 
на Дону раздолье, прекрасная 
природа, отличные местные про-
дукты, рыбалка. Можно неделями 
путешествовать, – говорит Алек-
сей Матвеенко.



Расходы распределили по картам
– Недавно мы проводили опрос и оказалось, что почти у 40% рес-

пондентов есть больше одной кредитной карты. Главным образом 
ростовчане заводят несколько кредитных карт «на всякий случай», 
другая причина – желание получить разные преференции программ 
лояльности. Еще один резон  – это дифференциация расходов: с одной 
карты покупают в интернете, а другую используют для ежедневных 
трат, – отметила в беседе с «Молотом» директор филиала Райффай-
зенбанка в Ростовской области Наталья Рогачева.

Однако аналитики признают, что чем больше кредиток, тем сложнее 
уследить, когда заканчивается грейс‑период и начинаются начисления 
по процентам.

Восемь минут до курьера
Между тем спрос на кредитки в донском регио-

не растет. Например, за пять месяцев этого года 
ВТБ выдал в Ростовской области более 11 тысяч 
кредитных карт. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года спрос увеличился в 
1,6 раза, сообщили «Молоту» в пресс‑службе 
банка по ЮФО.

– Сейчас клиенты банка могут выпустить циф-
ровую кредитную карту в мобильном банке и 
оплачивать ею покупки в интернете и на терми-
налах в магазинах, а также у курьеров, добавив 
в электронный кошелек на смартфоне. К концу 
года мы планируем нарастить долю выдач по 

этому направлению до 20%, – заявили в пресс‑
службе ВТБ в ЮФО.

Позитивно влияют на динамику продаж до-
полнительные сервисы. Например, крупный 
банк на своем сайте запустил анкетный сервис 
для получения кредитной карты, где решение 
принимается за восемь минут. При этом за соб-
ственно картой не обязательно приезжать в офис, 
так как действует курьерская служба – доста-
точно выбрать удобное время и место доставки.

– Кредитными картами пользуются все 
слои населения, поэтому создать какой‑то 
определенный портрет клиента не получится. 
Владельца кредитной карты можно описать 
только очень общо: это человек в возрасте 

от 21 до 60 лет, имеющий уровень дохода 
от 15 тысяч рублей в месяц, официально 

трудоустроенный, со стажем работы не 
менее одного года. Как видите, под это 

описание попадает абсолютное боль-
шинство, – отметил пресс‑сек-

ретарь по ЮФО и СКФО банка 
«Открытие» Дмитрий Буянин.

Но и в экономическом плане у ДТЭК тоже не все гладко, добавляет 
Хазанов: у холдинга большие долги, а быстро погасить он их не сможет, 
учитывая низкую платежеспособность украинских потребителей за 
тепло и электроэнергию. Поэтому продажа шахт в Ростовской области 
может помочь ДТЭК подправить свое финансовое положение, хотя много 
денег не принесет. Вряд ли, предполагает эксперт, за них предложат более 
50–70 млн долларов: рынок угля в России перенасыщен, а на экспортных 
направлениях идет жесткая конкурентная борьба.

новости

с Еленой
Бондаренко

Всё начинается с зарплаты
Более половины жителей донской столицы считают себя финансово  
независимыми, показало исследование крупной страховой компании.  
В достижении финансовой свободы в Ростове реже, чем в среднем  
по стране, рассчитывают на зарплату, и чаще, чем в среднем по России, 
на собственный бизнес. 30% ростовчан отмечают, что обрести финан-
совую свободу помогут накопления.
– Способность формировать накопления, ставить долгосрочные финан-
совые цели и достигать их связана скорее не с размером дохода,  
а с финансовой грамотностью и дисциплиной, – подчеркнул управляю-
щий ростовским отделением банка Руслан Салимов, признав, что куль-
тура долгосрочных накоплений и инвестиций в России только начинает 
зарождаться. В США, например, в фондовый рынок инвестирует больше 
половины населения, а у нас, по экспертным оценкам, не более 7%.

Техники много не бывает
С начала этого года донские аграрии Ростовской  
области купили 480 тракторов. Это на 44,5% больше,  
чем в 2020-м. Об этом заявил глава регионального мин-
сельхозпрода Константин Рачаловский. За год выросли 
продажи и зерноуборочных комбайнов – на 26,5%, до 210,  
и прочей сельхозтехники – на 13%, до 1050 единиц.
– Что касается государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, то в этом году на развитие АПК пред-
усмотрено 6,1 млрд рублей, что на 1,4 млн рублей боль-
ше, чем в 2020 году. Кроме того, донским аграриям  
одобрено льготных краткосрочных кредитов на общую 
сумму 11,2 млрд рублей, выдано уже 7,4 млрд рублей, – 
добавил министр.
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Оптимисты поверили 
в подсолнечник

Пассажир со скидкой

В целом динамика раз-
вития аграрного сектора 
южного региона страны 
коррелирует с общей дина-
микой в сезоне 2020/2021. 
Респонденты оценили этот 
сезон на 3,35 балла из 5, в 
то время как 2019/2020‑й 
получил оценку 3,61 (по 
шкале от 1 до 5, где 5 – 
очень удачный сезон). На 
повышение урожайности 
сейчас рассчитывают менее 
половины всех опрошенных 
(43%), тогда как в предыду-
щие года их доля стабильно 
превышала 68%.

– Вероятно, сельхозпроиз-
водители опасаются послед-
ствий пандемии COVID‑19, 
однако так же сильно на 
урожайность в этом сезоне 
могли повлиять и погодные 
условия. Тем не менее в се-
зоне 2020/2021 расширить 
посевные площади удалось 
22% хозяйств. Основная 
же доля опрошенных агро-
фирм оставили посевные 
площади такими же (74%), 
– добавил Антон Пушкарев.

В сезоне 2020/2021 свой 
доход надеются увеличить 
36% хозяйств, это меньше 
на 27 п. п. по сравнению с 
прошлым сезоном 2019/20. 
Стоит отметить, что число 
респондентов, ожидающих 
значительного роста дохо-
дов, осталось практически 
таким же, как в прошлом 
году (17% в 2021 году и 18% 
в 2020‑м), а количество тех, 
кто планирует сохранить 
доход на прежнем уровне, 
вырос и составил 40% (на 
12 п. п. больше, чем в про-
шлом сезоне). Повышение 
роста доходности агрофир-
мы рассчитывают обеспе-
чить, в первую очередь, за 
счет низкой себестоимости 
продукции (при высокой 
урожайности), так ответи-

ли 73% опрошен-
ных. С 2017 года 
данный показа-
тель увеличился 
на 25 п. п. («за счет 

более высоких от-
пускных цен» 
– этот вариант 
ответа выбрали 

43%).

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Рекордный урожай под‑
солнечника в РФ в новом 
сезоне прогнозирует  
Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР).

В целом по стране в про-
шлом году этой культурой 
было засеяно 8,5 млн га, в 
текущем году планируется 
довести площади до рекорд-
ных 9,3 млн га.

– Очень серьезно до ре-
кордных значений добавили 
Центр, Поволжье, Сибирь, 
Урал и юг России, – отме-
тил генеральный директор 
ИКАР Дмитрий Рылько.

Он признает, что юг по-
степенно становится все 
более сухим, во второй по-
ловине лета наблюдается 
интенсивная жара, которая 
негативно влияет на ряд 
культур. В связи с этим про-
исходит перестройка сево-
оборота в сторону озимых 
культур (пшеница, озимый 
рапс, озимый ячмень) и не-
которые сокращения сои и 
кукурузы.

– Мы видим, что несмот-
ря на потрясения, вызван-
ные пандемией и климати-
ческим фактором, ситуация 
в растениеводстве остается 
в целом позитивной. За 
последние несколько лет 
российские аграрии окреп-
ли, поверили в себя и свои 
возможности, – уверяет 
руководитель по коммуни-
кациям компании‑произ-
водителя средств защиты 
растений в России Антон 
Пушкарев.

По его словам, шестой ин-
декс развития сельхозпро-
изводителей России, разра-
ботанный в партнерстве 
с ИКАР и Всероссий-
ским центром изуче-
ния обществен-
ного мнения, 
показал, что 
среди про -
и звод и т е -
лей средне-
го масштаба 
наметилась группа 
лидеров, которые актив-
но перенимают 
лучшие миро -
вые практики и 
ускоренно вне-
дряют инновации, 
позволяющие полу-
чать прогнози-
руемый урожай 
даже в самых 
непростых по-
годных усло -
виях.

Трамваи  
по осени считают

Уже к сентябрю не менее 10 но-
вых низкопольных трамваев 
должны курсировать в Таганро-
ге по первым модернизирован-
ным 10 км пути.

Об этом заявил губернатор 
Василий Голубев, побывавший 
с рабочей поездкой в приморском 
городе.

– «Первая миля» масштабного 
обновления трамвайной инфра-
структуры должна быть заверше-
на в сентябре. Начав в этом году 
и реализовав первый этап, важно 
затем продолжить работу, не оста-
навливаясь, – обозначил задачу 
Василий Голубев.

Специально для приморского 
города выпустят современный 
низкопольный односекционный 
трамвай. Таганрожцы уже реша-
ют, каким будет цветовой дизайн 
вагонов. В специальном общест-
венном голосовании поучаствовал 
губернатор, отдав голос за крас-
ный цвет.

Напомним, что в этом году на 
модернизацию трамвайного со-
общения Таганрога в областном 
бюджете предусмотрено почти 
455 млн рублей. Общая стоимость 
проекта – 11,8 млрд рублей. В 
соответствии с подписанным с 
компанией «Синара» соглашени-
ем в городе построят 45 км совре-
менных путей, закупят 60 единиц 
подвижного состава, капитально 
отремонтируют депо, тяговые под-
станции и диспетчерский пункт.

Сервис улучшат
На автомагистрали М-4 «Дон», 

которая проходит по территории 
Ростовской области, появится 
новая инфраструктура придо-
рожного сервиса.

Об этом в своем «Инстаграме» 
сообщила глава департамента 
потребительского рынка области 
Ирина Теларова, рассказав о 
том, что подписано соглашение 
о сотрудничестве с ростовским 
филиалом госкомпании «Россий-
ские автомобильные дороги». Его 
цель – способствовать повышению 
качества придорожного сервиса, 
торгового обслуживания и ус-
луг общественного питания при 
условии создания и соблюдения 
безопасности для участников до-
рожного движения.

Испытание морем
В Таганроге состоялись лет-

ные испытания третьего само-
лета-амфибии Бе-200ПС, зака-
занного Минобороны РФ для 
военно-морского флота.

По данным профильного издания 
«Военное обозрение», 16 июня на 
заводском аэродроме ТАНТК им. 
Бериева состоялись летные испы-
тания самолета‑амфибии Бе‑200.

Напомним, что в 2018 году 
Министерство обороны РФ за-
ключило контракт на постройку 
нескольких самолетов‑амфибий 
Бе‑200. Первый Бе‑200ЧС выпол-
нен с функцией пожаротушения, 
второй и третий Бе‑200ПС по-
строены без нее. На данный мо-
мент известно, что Минобороны 
заказало еще два аналогичных 
самолета‑амфибии.

Запасайся,  
кто может

Больше половины трудящего-
ся населения Ростовской области 
откладывают деньги без четкой 
цели, то есть про запас.

Как выяснила служба исследо-
ваний портала по поиску работы, 
в разрезе профессиональных сфер 
чаще остальных откладывают 
деньги на свое образование спе-
циалисты сферы маркетинга, рек-
ламы, PR и представители высшего 
менеджмента (по 19%). Каждый 
пятый представитель области бух-
галтерии и управленческого учета 
копит на образование детей (20%). 
30% работников сферы информа-
ционных технологий откладывают 
сбережения в качестве будущего 
пассивного дохода, больше поло-
вины работников сферы управле-
ния персоналом (54%) планируют 
путешествовать на эти деньги, 
42% административного персонала 
хотели бы улучшить жилищные 
условия, а 67% представителей 
сферы производства и сельского 
хозяйства откладывают деньги 
«про запас».

Бывший «хозяин Донбасса» 
попрощается с Доном

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Ежегодно среднестатистический южный горожанин при 
безналичной оплате проезда в городском транспорте мо‑
жет сэкономить около 2000 рублей.

К такому выводу пришли аналитики банка, активно 
развивающего на юге России и Северном Кавказе транс-
портный эквайринг. За пять месяцев этого года оборот 
превысил 1,8 млрд рублей, а число поездок, оплаченных 
картой в городском общественном транспорте, достигло 
почти 70 млн. Это в 2,5 раза выше показателя аналогичного 
периода прошлого года.

– С начала года лидерами остаются Ростов‑на‑Дону, 
Краснодар, Сочи, Черкесск и Волгодонск: суммарно здесь 
оплачено картой или с помощью носимого гаджета около 
67 млн поездок. При этом мы все чаще видим рост востре-
бованности сервиса не только в региональных столицах, 
но и в районных центрах, – отметила заместитель предсе-
дателя банка Лариса Безделева.

До 2020 года транспортный эквайринг на юге России 
и Северном Кавказе был доступен только в шести круп-
нейших южных городах. В прошлом году возможность 
онлайн‑расчета за поездки в общественном транспорте 
стала доступна еще на 1800 бортах в Махачкале, Элисте, 
Черкесске, Волгодонске, Армавире, Пятигорске, Назрани, 
Грозном, Новочеркасске, Ессентуках, Невинномысске, 
Нальчике, Кисловодске и Майкопе.

Напомним, что стоимость безналичных поездок в автобу-
сах по донской столице составляет 23 рубля (вместо 26 руб-
лей, если расплачиваться по старинке, отсчитывая монеты). 
Раньше требовалась специальная транспортная карта, но со 
временем стали доступны новые терминалы, принимающие 
оплату банковскими картами и посредством смартфонов.

   АКТИВЫ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Холдинг ДТЭК украинского 
миллиардера Рината Ах‑
метова готов продать свои 

угольные активы в Ростовской  
области, хотя еще совсем недавно 
планировал крупные инвестиции 
в их модернизацию. По мнению 
экспертов, в этом решении плотно 
переплетены экономические  
и политические мотивы.

Политическая подоплёка
Российские шахты Донецкой 

топливно‑энергетической компа-
нии (ДТЭК) – «первые на выход», 
и, скорее всего, их продажа прои-
зойдет в ближайшее время, заявил 
украинскому изданию «Эконо-
мическая правда» глава холдинга 
Максим Тимченко. По его словам, 
это решение соответствует новой 
стратегии ДТЭК, которая теперь 
делает основную ставку на разви-
тие зеленой энергогенерации.

Очевидно, что речь идет о дон-
ских шахтах «Обуховская» и 
«Дальняя», которые ДТЭК приоб-
рела в 2012 году, еще до политиче-
ского кризиса на Украине. Однако 
несмотря на резкое обострение 
российско‑украинских отноше-
ний, ДТЭК не спешила избавлять-
ся от своих активов в Ростовской 
области. Более того, в октябре 
прошлого года стало известно, 
что подконтрольное украинскому 
холдингу АО «Донской антрацит» 
планирует до 2022 года вложить в 
модернизацию шахты «Дальняя» 
4 млрд рублей, чтобы увеличить 
добычу угля на ней с нынешних 
800 тыс. до 1,3 млн т в год.

Представленной главой ДТЭК 
мотивации не стоит верить, счи-
тает промышленный эксперт, кан-
дидат экономических наук Леонид 
Хазанов. По его мнению, полити-
ческая подоплека решения уйти из 
Ростовской области заключается 
в том, что улучшения российско‑
украинских отношений в ближай-
шее время точно не произойдет, а 
наличие шахт в России властями 
Украины может рассматриваться 
как признак нелояльности.

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Каждый второй клиент банков 
готов рекомендовать знакомым 
свою кредитную карту, свиде‑
тельствуют данные исследования 
аналитического центра «НАФИ». 
Конкуренция на рынке высока, 
и каждый банк старается предла‑
гать клиентам все больше выгод.

Смотрим на размер
Чаще всего свои кредитки 

готовы рекомендовать рабо-
тающие клиенты из так назы-
ваемой высокодоходной груп-
пы, а также пользователи карт 
в возрасте от 29 до 39 лет. Реже 
других раздавать советы намере-
ны неработающие, представители 
возрастной группы старше 55 лет, 
клиенты с низким доходом, 
подчеркивают аналитики 
НАФИ.

Однако на деле для 
того, чтобы выбрать кар-
точный продукт, одних доб-
рых советов недостаточно. 
Прежде всего те, кто ре-
шился оформить кредитку, 
смотрят на размер беспро-
центного, льготного периода 
(96%), процентную ставку по 
кредиту (94%) и стоимость вы-
пуска и годового обслуживания 
(94%). А при оценке респондента-
ми уже имеющихся у них кредит-
ных карт основными драйверами 
лояльности стали выгодные усло-
вия (18%), удобство использования 
(17%) и наличие большого льготно-
го / беспроцентного периода (13%).

Держатели карт смело говорят 
и о недостатках. Больше всего их 
отталкивают размер процентной 
ставки и невыгодные условия ис-
пользования в целом.

Друзья советуют кредитки

Каналы сбыта антрацита
Независимый аналитик топливно‑энергетического комплекса Алек-

сандр Полыгалов считает, что определенную роль в решении ДТЭК 
зеленая повестка все же сыграла. По его словам, из‑за нарастающей 
борьбы с изменениями климата в последние пару лет окончательно 
утвердились ожидания, что повсеместно будут закрываться угольные 
ТЭС в Европе и США – на традиционных рынках для экспорта донского 
угля. Соответственно, для ростовского антрацита нужно искать новые 
каналы сбыта, и наиболее подходящими сегодня выглядят рынки Ази-
атско‑Тихоокеанского региона, где спрос на энергетический уголь либо 
не снижается, либо даже растет.

Однако, рассуждает эксперт, поставки угля из Ростовской области в 
Азию связаны с очень неудобной логистикой: антрацит нужно везти 
через всю Россию в порты Дальнего Востока или доставлять его из чер-
номорских портов в обход всей Евразии. Не исключено, что богатейший 
человек Украины Ринат Ахметов видел во всем этом дополнительные 
экономические и политические риски. Аналогичной логикой в свое вре-
мя руководствовался и российский бизнесмен Олег Дерипаска, решив 
продать Николаевский глиноземный завод на Украине.

– Сейчас риски работы в России для Ахметова окончательно переве-
сили возможную выгоду, и именно сейчас ростовские активы можно 
продать с наименьшим дисконтом, – считает Александр Полыгалов. – На 
протяжении нескольких лет после событий 2014 года Ахметову, видимо, 
было банально жалко расставаться с курицей, несущей золотые яйца: 
все‑таки ростовский антрацит – это премиальный уголь. Но с 2019 года 
на угольную отрасль стала влиять климатическая повестка, а затем до-
бавился кризис, вызванный коронавирусом. В этот период рынок угля 
жестко рухнул во всем мире, и Ахметову было невыгодно продавать ак-
тивы на пике спада цен и объемов поставок – слишком большой был бы 
дисконт. Теперь же ситуация в краткосрочной перспективе выровнялась: 
рынок приподнялся, как и цены на уголь, а политические риски, связан-
ные с владением любыми активами в России, оказались неустранимыми. 
В итоге Ахметов дождался благоприятной рыночной конъюнктуры и 
выставил ростовские активы на продажу.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Музейно-гастрономический комплекс «Крепостной вал» стал призером 
III Международного конкурса в сфере туризма Pro-бренд 2021, его органи-
затор – Евразийское содружество специалистов туриндустрии.

2. Волгодонск
22 июня пройдет презентация восьмой книги «Эхо победной весны».  
Это совместный проект городского совета ветеранов и газеты «Вол-
годонская правда». В этой книге собраны воспоминания и письма 
фронтовиков, рассказы тружеников тыла и детей войны, проза и по-
эзия городских литераторов и школьников.

3. Волгодонск
Ростовская АЭС готова к запуску производства медицинского кис-
лорода, об этом сообщили в управлении информации АЭС. Про-
дукт этот для атомщиков новый, но востребованный, его используют 
для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, заболеваниями 
органов дыхания и системы кровообращения, он нужен в реанимации. 
Производить кислород планируется на базе азотно-кислородной стан-
ции, максимальная мощность оборудования – 40 кубометров в час.

4. Каменск‑Шахтинский
25 июня станет днем молодежного самоуправления. В роли главы го-
рода и главы администрации города, его за-
мов, руководителей структурных подразде-
лений попробуют себя студенты. В част-
ности, молодые люди на день ста-
нут дублерами этих руководите-
лей, представят им свои проекты, 
касающиеся создания молодеж-
ного парка в микрорайоне Ли-
ховском, утилизации и перера-
ботки мусора, организации яр-
марок.

5. Новочеркасск
25-летие отметила обществен-
ная организация информацион-
но-правовой поддержки граж-
дан «Аксинья». Инициаторами 
ее появления были журналисты из 
разных городских изданий. Сейчас в «Акси-
нье» особое внимание уделяют пожилым людям, вовлекают их в волон-
терство и спорт, учат работать на компьютере.

6. Белокалитвинский район
22 июня жители района вместе с активистами автовеломарша «Спасибо 
за Победу!» примут участие в церемонии перезахоронения останков земляка, 
красноармейца Луки Никитича Свинарева, пропавшего без вести в 1943-м. 
Установить имя бойца удалось благодаря экспертизе вкладыша медальона. 
Вкладыш передадут внуку красноармейца.

7. Боковский район
Начат капремонт в нескольких медучреждениях района – в Каргинской вра-
чебной амбулатории, стоматологии и поликлинике № 1.

8. Егорлыкский район
В хуторе Войнове с 15 по 22 июня проходит акция «Письмо прадеду 
в  1941  год». Дети и подростки пишут небольшие послания своим дедам 
и прадедам со словами поддержки, любви, гордости, повествуют о наших 
днях, об известных им участниках Великой Отечественной войны. Несколь-
ко писем будет зачитано вслух утром 22 июня.

9. Неклиновский район
В селе Беглица 22 июня после реконструкции откроют памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной. Работы выполнили при участии и финанси-
ровании СПК «Колхоз «Лиманный» и индивидуального предпринимателя Ар-
тема Багдасаряна. На месте братской могилы, где прежде была разрушенная 
стела, установили новую мемориальную плиту с именами 17 расстрелянных 
жителей села. Заложен новый фундамент, появилась декоративная плитка 

с изображением звезды. По периметру укоренили зеленые насаждения.

         10. Ремонтненский район
В разгаре одна из важных сельхоз-
кампаний – стригальная. Стрижку ве-
дут в четырех племенных и двух то-
варных хозяйствах, острижено почти 
75% поголовья. Уже получили боль-
ше 49 т шерсти. Такой показатель, как 
«средний настриг шерсти с одной го-
ловы», составляет 3,65 кг.

11. Шолоховский район
В хуторе Кружилинском на территории 

объекта «Усадьба, где родился в 1905 году и 
жил до 1910 года М.А. Шолохов» начали ком-
плексные ремонтно-реставрационные работы. 
До конца августа «Лавка торговая» и «Банька» 

будут закрыты для посетителей. В усадьбе за-
планировано отреставрировать металличе-

ские фальцевые кровли, сделать отделку в ка-
зачьем стиле фасадов, дверных и оконных заполне-

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В донской столице в порывах благоустройства пло‑
щадей и домов уничтожаются отметины тех четырех 
штурмов, которые город пережил в 1941–1943 го‑
дах. При этом в самом сердце бывшего Ленингра‑
да власти города оставили надпись на стене дома: 
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы  
особенно опасна».

Сколько шума наделала инициатива ростовских 
властей о сносе дома на улице Станиславского со сле-
дами пуль! Этот дом расположен вблизи вокзала, за 
который в феврале 1943‑го шли особо ожесточенные 
бои. Сейчас здание обнесено забором, признано объек-
том культурного наследия, но судьба его пока не ясна.

Ростов освобождали не американцы
Однако это не единственный дом со шрамами войны 

в Ростове, который стоило бы сохранить в том или 
ином виде. Вот что говорит по этому поводу канди-
дат архитектуры, исследователь городской застройки 
1920–1930‑х годов Артур Токарев (ААИ ЮФУ):

– В Ростове до недавних пор оставалось много 
зданий с осколочными «ранениями» времен войны 
на своих фасадах. Только в переулке Островского от 
Садовой до Красноармейской еще недавно было че-
тыре таких дома. Особенным было строение вблизи 
Пушкинской, его боковой фасад напоминал дом Пав-
лова в Сталинграде. Но, к сожалению, это никого не 
интересовало. Я не слышал об этом ни от кого‑нибудь 
из его жильцов (хотя живу рядом), ни даже вообще 
чтобы кто‑то говорил о ценности этих удивительных 
артефактов.

Конечно, сразу после войны это были «открытые 
раны» памяти. Но спустя 70 лет, на мой взгляд, 
они превратились в важнейшие артефакты, став 
настоящими музейными экспонатами под откры-
тым небом. Я помню, как показывал эти выбоины 
на фасадах одному американцу, который гостил у 
нас в доме. Он очень удивился и спросил: «А кто 
освобождал Ростов – американцы?»

он, понимаете, воспринял это как граффити, вышел 
с краской и все замазал (сегодня кирпичная кладка и 
вовсе закрыта сайдингом. «Это же красиво», – уверяли 
жильцы. – Прим. ред).

Вот такой уровень не культуры, а, скорее, ан-
тикультуры у многих наших горожан. Поэтому 
стремление сохранить фасад дома на улице Стани-
славского, израненного военными действиями, я 
считаю отрадным фактом.

В Ростове немало и памятных досок, посвященных 
военным событиям. Так, одна из досок на доме № 44 
на улице Советской повествует о том, что 27 ноября 
1941 года этот дом захватила, разгромив находящийся 
здесь штаб фашистов, группа старшего сержанта Ивана 
Зюкина (из того самого 230‑го полка конвойных войск 
НКВД, что отступили тогда на Зеленый остров) и удер-
живала его до 29 ноября, то есть до подхода наших войск.

Цех‑памятник
Однако невнимание к памятным доскам ничто 

в сравнении с полным забвением литейного цеха 
РЭРЗа, который еще хранит следы (и даже запахи!) 
боя группы Гукаса Мадояна за ростовский вокзал. Вот 
что рассказывал «Молоту» об этом здании Владимир 
Афанасенко, военный историк, старший научный 
сотрудник ЮНЦ РАН:

– Трагедия группы Мадояна, практически неизвест-
ная, заключалась в следующем: когда заканчивались 
легендарные шесть дней обороны вокзала, Гукас 
Карапетович понял, что помощь не придет. А потери 
среди его бойцов были огромными: из примерно 500 
человек в ночь с 11 на 12 февраля 1943‑го в район хле-
бозавода из здания цеха завода пробились только 130 
человек. 78 человек остались в литейном: вытащить 
их, тяжелораненых, на себе возможности не было. 
Сегодня уже никто не скажет, как дело было, но вро-
де бы раненые вызвались стать заслоном уходящим, 
попросив оставить им оружие и гранаты.

Они и встретили огнем сунувшихся вдогонку фашис-
тов. Те обошли цех с тыла, и опять завязался бой. На 
дворе было уже 13 февраля. Своих убитых фашисты за-
брали и запустили в цех огнеметчиков. Струями горяще-
го керосина те выжгли в цехе все, в том числе и людей. 
Но это был жест отчаянья: 14 февраля, как известно, в 

Здания-свидетели
ний, ставен, установить современные системы безопасности.

Пока цветы не завяли,  
а балерины не выросли

ки и рисую их. Это уже давняя традиция, и каждый раз мне кажется, что живые цветы более совершенны, чем 
те, что на холсте. Люблю рисовать тюльпаны, лилии, ирисы, розы, которые растут у меня в саду. Частный дом 
я купила семь лет назад, и каждый раз они цветут по-разному, одни разрастаются, других становится мень-
ше, – рассказывает Оксана.
Мимолетное движение, легкость, очарование художница попробовала передать в картинах о балетной жиз-
ни. Не совсем верно было бы сказать, что они целиком посвящены искусству балета.
– Мне хотелось запечатлеть мгновения красоты и невероятной грации: например, балерина, застывшая в по-
клоне или парящая над сценой в момент головокружительного прыжка. В детстве у меня были открытки с изо-
бражением Анны Павловой. Мне очень запомнились ее нежность, чистота, какая-то инопланетная отрешен-
ность, – рассказывает автор выставки.
На одной из картин изображена девочка в пуантах в костюме белого лебедя. Кто знает, станет ли она бале-
риной, какие партии будет танцевать... Пока это неизвестно. А на картине она останется все такой же трога-
тельной маленькой балериной.
Оксана Бегма – член Союза художников России, и ее больше знают по ростовским пейзажам, передающим ко-
лоритную атмосферу южного города. По картинам художницы уже  несколько лет печатают подарочные кален-
дари с видами ростовских улиц и районов города: улицы Пушкинская, Большая Садовая, Донская, набережная, 

   ФОТОФАКТ

«Остановись, мгновенье, ты пре‑
красно» – знаменитая цитата из 
«Фауста» приходит на ум, ког‑
да смотришь на картины Оксаны 
Бегмы. Новая выставка художни‑
цы «Эмоции» открылась в художе‑
ственной галерее «Ростов».
В экспозиции собраны картины, ко-
торые передают мгновения востор-
га и мимолетного удивления. Имен-
но эти эмоции побудили художни-
цу взяться за кисть и запечатлеть 
прекрасные мгновения на холсте.
Как можно словами описать эмо-
ции? Радость, удивление, восхи-
щение… Это как рассказывать про 
любовь, про которую, кажется, уже 
все сказано. Оксана попыталась вы-
разить свои мысли и чувства через 
цветы, танец и балерин.
– На день рождения, который у 
меня в апреле, мне всегда дарят 
море нежных весенних цветов: 
тюльпаны, нарциссы, подснежники. 
Они такие волшебные и так жалко, 
что скоро завянут, что утром на сле-
дующий день я беру кисти и крас-

   Послевоенный Ростов‑на‑Дону

Также одно из удивительных 
свидетельств войны – надписи 
на стене жилого дома на Пуш-
кинской также возле переулка 
Островского с предупрежде-
ниями для жителей на случай 
бомбардировок. Они, почти по-
терявшие первоначальный цвет 
со временем, были написаны на 
поверхности стены жилого дома 
прямо на кирпичной кладке. 
Но несколько лет назад кто‑то 
решил их обновить. Тут же кто‑
то из жителей этим возмутился: 

город вошли части 
Красной армии.

Если зайти в этот 
цех, то сложится 
впечатление, что 
со времен войны 
здесь никто ничего 
не трогал – груды 
разорванного ме-
талла, абсолютно 
черные стены. И 
запах гари, запах 
в том числе и со-
жженных заживо 
людей, который не 
выветрился из это-
го огромного поме-
щения и за 78 лет…

А вед ь  после 
о п р е д е л е н н ы х 
изысканий, обна-

   Литейный цех мог бы стать 
филиалом будущего музея 
Ростова, считает Владимир 
Афанасенко

ружения и перезахоронения останков всех погибших 
этот литейный цех мог бы стать филиалом будущего 
музея города, считает Владимир Афанасенко, потому 
что, по сути, это единственный объект Ростова, кото-
рый остался фактически нетронутым после войны. Раз-
ве что обновилась побелка его фасада. Этому цеху, по 
мнению историка, смело можно придавать статус объ-
екта исторического наследия федерального значения.
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ВОЛГОДОНСК

парк Горького, переулок Соборный, 
старая Нахичевань...
– Часть моих работ посвящена ар-
хитектуре Ростова. Это то, что на-
долго, на века. Уже нет магазина 
«Океан» на улице Большой Садо-
вой, но само здание осталось, а в 
«Океан» еще моя бабушка ходи-
ла пить кофе. Эта выставка отли-
чается тем, что внимание уделе-
но вещам мимолетным и эфемер-
ным, тому, что происходит здесь и 
сейчас. Ирисы завянут и снова рас-
цветут уже в следующем году, де-
вочка-балерина повзрослеет. Все 
растет, все изменяется, даже если 
моим гостям кажется, что цветы в 
саду одни и те же, а родителям де-
вочки – что их дочь все такая же ма-
лышка, – рассуждает Оксана Бегма.
Автор: Ирина Варламова



22 июня – День памяти и скорби
   ВОСПОМИНАНИЯ

Автор: Григорий НИК АНОРОВ
МАтериАл подготовилА дАрья КУКОВСК А Я

Родился я в Ростове‑на‑Дону в ноябре 1925 года. До 
войны наша семья жила в Дачном поселке. Он был 
расположен на северной окраине города, за железной 
дорогой. Учился я в средней школе № 27, которая была 
расположена на западной окраине Дачного поселка на 
улице Широкой, ныне это проспект Ленина. В начале 
июня 1941 года я окончил восьмой класс, наступили 
летние каникулы. С ребятами с нашей улицы мы с 
утра играли в футбол, бегали, прыгали, а днем шли в 
библиотеку, которая находилась недалеко от нашего 
дома, брали и читали книги, играли в шашки и шах-
маты на летней веранде библиотеки. Вечером ходили 
в летний кинотеатр, который был в сотне метров от 
нашего дома. Смотрели кинофильмы про войну «Ча-
паев», «Щорс», «Котовский», «Истребители», «Три 
танкиста», «Если завтра война», «Фронтовые подру-
ги» – одним словом отдыхали, радовались теплому 
солнечному небу. Иногда ездили в город на дневные 
сеансы смотреть новые фильмы в кинотеатрах города, 
а также на Дон – купаться, плавать, играть в волейбол.

22 июня 1941 года было воскресеньем, был теплый, 
даже жаркий день (температура больше +30 градусов). 
Мы, как обычно, побегали, погоняли мяч и пошли в биб-
лиотеку. Взяли шахматы и сели играть на веранде, где 
работал громкоговоритель. И вдруг в 12 часов передача 
прервалась, а через минуту мы услышали выступление 
наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова, кото-
рый сообщил, что «сегодня, в 4 часа утра, без предъяв-
ления каких‑либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 
другие, причем убиты и ранены более 200 человек»... 
И закончил свое выступление словами: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Жалел, что мне всего 15 лет
Мы сразу разбежались по домам сообщить всем 

о том, что началась война с Германией. Родители и 
все члены семьи были дома. А через час мы снова 
собрались около библиотеки и стали обсуждать эту 
страшную новость. Все мы были уверены в том, что 
Красная армия сумеет разгромить немецкую в корот-
кий срок, ведь мы помнили победы красных в Граж-
данской войне против белогвардейцев и иностранных 
интервентов многих стран, победы над японскими 
самураями в августе 1938 года у озера Хасан и в ав-
густе 1939‑го у реки Халхин‑Гол, а также победу над 
финскими войсками в 1940 году.

Мы верили в то, что если кто‑нибудь осмелится 
напасть на нашу страну, то будет разбит за короткое 
время, что воевать мы будем на чужой земле и малой 
кровью. И даже очень жалели, что нам по 14–16 лет, 
поэтому нас не возьмут в Красную армию и немцев 
в скором времени разобьют без нас.

Но все произошло не так, как мы тогда мечтали. 
Каждый день по радио передавали о том, что не-
мецкие войска и их союзники Румыния, Венгрия, 
Италия, Финляндия, несмотря на героиче-
ское сопротивление советских солдат и 
офицеров, продвигаются вглубь нашей 
территории, захватывая города и села.

«Кровавая неделя»

Плюс утренний экспресс
Скоростной пригородный поезд № 6513 сообщением Таганрог – Ростов назначен  
с 21 июня 2021 года. Экспресс отправляется со станции Таганрог в 06:00  
и прибывает на главный железнодорожный вокзал в 07:18.  
Пригородный поезд будет останавливаться на станциях 
и платформах Таганрог-Пассажирский, Танаис, Хапры,  
Ростов-Западный, 1337-й км, Темерник.
– По факту возвращается прежнее расписание движения 
пригородных поездов таганрогского направления, 
которое действовало до закрытия путепровода 
на Малиновского. Плюс ко всему пассажиры получат 
скоростной утренний поезд, на котором будет удобно 
добираться до Ростова, – отметил замминистра 
транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

Ориентация на пациента
В областной детской клинической больнице после капремонта  
открылось консультативно-диагностическое отделение.  
Оно рассчитано на 500 посещений в смену.
Прием маленьких пациентов со всей области ведут врачи 25 специаль-
ностей. Регистратура работает по открытому типу, что снимает  
барьеры общения между посетителями и персоналом. Записаться 
на консультацию можно через интернет, в информационном  
киоске и у врачей-специалистов на приеме. Также в поликлинике  
работает кол-центр, где операторы отвечают на вопросы родителей. 
На проведение ремонтных работ из областного бюджета было выде-
лено более 108 млн рублей.  В июле в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» здесь начнется строительство инновационного  
хирургического комплекса.
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22 июня – День памяти и скорби
Я часто вспоминаю своё довоенное детство и школьные годы

Освобождение Ростова  
29 ноября 1941 года  
от немецких захватчиков 
было первым поражением 
немцев с начала  
Второй мировой войны,  
с 1 сентября 1939 года.  
Победа под Ростовом 
вдохновила советских 
бойцов, в том числе  
оборонявших Москву,  
показала, что «непобе-
димую» немецкую армию 
можно с успехом  
громить и заставлять  
отступать

В нашем клубе «Патриот» работает ветеран труда 
Людмила Николаевна Снитко, внучка Епистинии 
Федоровны Степановой – солдатской матери, у 
которой в годы войны погибли девять сыновей, из 
которых пятеро были офицерами. Все ее сыновья за 
мужество и героизм, проявленные в боях с фаши-
стами, награждены орденами и медалями. А один 
из них, старший лейтенант Александр Михайло-
вич Степанов, за проявленный при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на западном берегу 
реки героизм был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Ему было всего 20 лет. О солдатской матери 
Епистинии Степановой и ее погибших сыновьях 
написано много статей, книг, картин и снято мно-
жество документальных фильмов.

Сегодня празднование Дня Победы невозможно 
представить себе без всенародного шествия «Бес-
смертный полк» – наглядного свидетельства нераз-
рывной связи поколений 1941–1945 и 2000‑х годов. 
В Ростове‑на‑Дону впервые колонна «Бессмертного 
полка» (свыше 1500 человек) вышла на Театральную 
площадь 9 Мая 2013 года. Ежегодно ряды полка 
росли, охватывая другие города и села области.

9 Мая 2019 года в Ростове в колонне «Бессмерт-
ного полка» прошли более 105 тысяч человек. 
В 2020‑м пандемия коронавируса не позволила 
провести парад Победы и шествие «Бессмертного 
полка» 9 Мая. Парад Победы состоялся 24 июня 
2020 года. В этом, 2021 году парад Победы на 
Театральной площади состоялся 9 Мая, но без ше-
ствия «Бессмертного полка». 24 июня намечалось 
шествие этого полка, но пандемия коронавируса 
не позволяет сделать это.

К Дню памяти и скорби 22 июня повсюду приво-
дят в порядок могилы, памятники, мемориальные 

Мать потеряла девятерых сыновей
комплексы павшим в годы войны воинам. А 22 июня 
возлагают венки, цветы к Вечному огню и захоро-
нениям участников Великой Отечественной войны.

Чем дальше уходят годы Великой Отечественной 
войны, и чем меньше остается ее непосредственных 
участников, тем все больше недругов на Западе, да 
и в нашей стране, которые пытаются переписать 
историю войны. Принизить, очернить, фальсифици-
ровать героический подвиг советского народа, кото-
рый внес решающий вклад в разгром гитлеровской 
Германии и ее союзников.

Уже вскоре после войны на Западе стали появ-
ляться книги, в которых утверждается, что Вторую 
мировую войну выиграли США и Англия. Хотя 
цифры и факты подтверждают, что в годы войны 
70–75% немецких войск и техники и их союзников 
сражались на советско‑германском фронте, что 
Красная армия разгромила 607 дивизий (из них 
507 – немецких), а США и Англия – 176 дивизий. 
Некоторые фальсификаторы истории даже стали 
утверждать, что Вторую мировую войну начали 
Германия вместе с Россией, напав на Польшу.

Наша молодежь должна знать правду о войне, 
знать героические, великие подвиги наших вои-
нов на фронте и тружеников тыла, которые внес-
ли решающий вклад в победу над гитлеровскими 
захватчиками. И всегда помнить, что 22 июня 
– это не только день памяти и скорби, но и день 
ратной (боевой) славы нашего народа, их дедушек 
и бабушек, всех советских людей, которые сумели 
выстоять в тяжелейшей войне со злейшим врагом 
человечества и спасти от коричневой чумы фашиз-
ма свою Родину, всю Европу, да и весь мир. Быть 
патриотами своей малой Родины – донского края 
и Большой Родины – России.

Мальчишки на войне
Но враг был еще силен. Пере-

бросив с запада десятки новых 
дивизий, тысячи танков и само-
летов, немецкие войска летом 
1942 года перешли в наступле-
ние и 24 июля второй раз захва-
тили Ростов. И одна группиров-
ка немецких войск двинулась на 
Северный Кавказ, а другая – на 
Сталинград. Но там немецкие 
войска потерпели сокруши-
тельное поражение. Наступил 
коренной перелом в пользу 
советских войск. И 14 февраля 
1943 года Ростов во второй раз 
и окончательно был освобожден 
от немецких оккупантов.

Наша мечта попасть на фронт 
наконец сбылась. Сразу же 
после второго освобождения 
Ростова‑на‑Дону от немецких 
оккупантов, 14 февраля 1943 
года, мы с другом Николаем 
Колесовым, вместе с которым 
я учился в девятом классе, доб-
ровольно вступили в действую-
щую армию, в 152‑ю отдельную 
стрелковую бригаду 28‑й армии. 
И нас направили на Миус‑
фронт, под Матвеев Курган, а 
23 февраля зачислили в роту 
автоматчиков 1‑го стрелкового 
батальона. В этой статье нет 

   В ноябре 2020 года 
Григорий Никаноров 
принимал поздравления 
с 95‑летием юбилеем

возможности подробно рассказать 
о своем боевом пути, поэтому на-
пишу коротко.

После длительных оборонитель-
ных боев на Миус‑фронте, с 20 
февраля до 17 июля 1943 года, наши 
войска перешли в наступление. Но 
только 30 августа 1943‑го смогли 
прорвать мощные оборонительные 
сооружения немцев на правом бере-
гу реки Миус и освободить Таганрог 
и всю Ростовскую область от немец-
ких оккупантов.

А дальше мне довелось участ-
вовать в боях по освобождению 
Украины, Крыма, потом Прибалти-
ки, где я был ранен. После излече-
ния в госпитале воевал в Польше, 
Германии и принимал участие 
в штурме Берлина в должности 
командира минометного расчета, 
где 2 мая в 6 часов утра расписал-
ся на стене Рейхстага: «Никаноров 
из Ростова‑на‑Дону». А 9 мая в 12 
часов я выступил в Берлине на 
полковом митинге в честь Победы 
над гитлеровской Германией от 
имени рядового и сержантского 
состава. Затем под звуки полково-
го оркестра мы прошли торжест-
венным маршем по улице Виль-
гельмштрассе. За штурм Берлина 
я был награжден орденом Славы 

3‑й степени и медалью «За взятие 
Берлина». А до этого – тремя меда-
лями «За отвагу»: за освобождение 
Севастополя, за бои в Прибалтике 
и на территории Восточной Поме-
рании в Германии.

Вторая мировая война, развя-
занная гитлеровской Германией 
1 сентября 1939 года нападением 
на Польшу, стала величайшей тра-
гедией для человечества. В войну 
было втянуто 61 государство с на-
селением около 2 млрд человек. В 
ходе войны погибли свыше 55 млн 
человек, 90 млн были ранены, из 
них 28 млн остались инвалидами. 
Советский Союз, который внес 
решающий вклад в победу над 
фашистской Германией, потерял 
27 млн человек. Из этих потерь 
почти 18 млн – это гражданское 
население: женщины, старики, 
дети, которые умерли от бомбар-
дировок немецкой авиации, на ок-
купированных территориях, были 
угнаны в Германию на каторжные 
работы, военнопленные в концла-
герях. В Советском Союзе почти в 
каждой семье погиб кто‑нибудь из 
членов семьи, родственников. Не-
посредственно в боевых действиях 
погибли около 8,7 млн солдат и 
офицеров.

Первая оккупация Ростова фашист-
скими захватчиками вошла в историю 
как «кровавая неделя». В порыве яро-
сти, в отместку за своих убитых солдат 
фашисты вымещали злобу на мирных 
жителях. Они расстреляли около 1000 
ни в чем не повинных женщин, стариков 
и детей. Выгнали из подвала горящего 

Дома водников 90 укрывшихся там жи-
телей и зверски расстреляли их у 

дома № 59, на углу 1‑й Совет-
ской и Верхненольной Линии. 
Расстреляли женщин, детей 
и стариков на 36‑й и 40‑й 
Линиях в Нахичевани, на 
армянском кладбище были 
расстреляны 200 человек. 
В парке Фрунзе в одиночку 
и группами лежали десят-
ки и сотни расстрелянных 
женщин, детей, стариков и 
пленных красноармейцев. 
Весь мир в конце 1941 года 
обошла фотография фрон-
тового корреспондента: 
среди группы расстрелян-
ных мирных жителей, при-
слонившись к стене дома, 
сидит мертвый мальчик, а 
у него на ладонях – белый 
голубь. 
Швейцарский Красный 

Крест выразил свой протест 
немецкому командованию против рас-
стрелов мирных жителей на оккупиро-
ванных территориях.

А через несколько дней по радио прозвучала песня 
«Священная война» на слова поэта Лебедева‑Кумача и 
музыку Александрова. Она, как набат, звала советский 
народ на борьбу с фашистскими захватчиками. И мил-
лионы советских людей стали осаждать военкоматы 
городов и районов, чтобы их взяли в армию и послали 
на фронт. Однако фашистские войска, имея численное 
преимущество в живой силе и технике – в танках, само-
летах, артиллерии, – ускоренно продвигались вперед, 
захватывая все новые территории нашей страны. И уже 
8 октября вступили на донскую землю, а 17 октября за-
хватили Таганрог. Хваленая немецкая 1‑я танковая армия 
под командованием генерал‑полковника фон Клейста, 
которая победным маршем прошла по странам Европы, 
пыталась сходу захватить Ростов‑на‑Дону. Но встретив 
ожесточенное сопротивление наших войск, с тяжелыми 
боями медленно продвигалась вперед. И лишь через 34 
дня, 21 ноября 1941 года фашисты захватили наш город, 
Ростов‑на‑Дону. Впрочем, уже через восемь дней, 29 
ноября, немецкие войска, боясь попасть в окружение, 
вынуждены были бежать на свои старые укрепления 
на высоких берегах реки Миус, откуда они начинали 
наступление на Ростов.

Верховный главнокомандующий И.В. Сталин прислал 
телеграмму войскам Южного фронта: «Поздравляю вас с 
победой над врагом и освобождением Ростова от немец-
ко‑фашистских захватчиков. Приветствую доблестные 
войска 9‑й и 56‑й армий во главе с генералами Харито-
новым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше 
славное советское знамя». Это было первое с начала вой-
ны подобное поздравление И.В. Сталина наших войск, 
которые нанесли крупное поражение гитлеровским за-
хватчикам, освободили областной центр Ростов‑на‑До-
ну и отбросили немецкие войска на запад на 60–80 км.

Освобождение Ростова 29 ноября 1941 года от не-
мецких захватчиков было первым поражением немцев 
с начала Второй мировой войны, с 1 сентября 1939 года. 
Победа под Ростовом вдохновила советских бойцов, 
в том числе оборонявших Москву, показала, что «непо-
бедимую» немецкую армию можно с успехом громить 
и заставлять отступать. Что и произошло ровно через 
неделю после освобождения Ростова в битве под Москвой 
зимой 1941–1942 годов, в результате которой немцы были 
отброшены от Москвы на 150–200 км.

Но я хочу подчеркнуть, что в ноябре 1941‑го Рос-
тов не был полностью захвачен немцами. Зеленый 
остров оставался в руках бойцов 230‑го конвойного 
полка НКВД, которые каждую ночь переправлялись 
по льду и захватывали плацдармы на правом берегу 
Дона. И уже с 25 ноября вели бои с немцами за осво-
бождение Советской и других улиц Нахичевани. А в 
Дачном поселке, где я тогда жил, немцев вообще не 
было. В основном они были в центре города и Нахи-
чевани, где вели бои с чекистами 230‑го полка НКВД.

Фото: досаафростов.рф

Фото: rostov‑gorod.ru
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Григорий Григорьевич Никаноров  
родился 5 ноября 1925 года.  
В феврале 1943 года доброволь‑
цем вступил в действующую ар‑
мию. Войну закончил в мае 1945‑го 
в Берлине, но продолжил срочную 
службу до 1950 года в звании  
сержанта. С 1992 года Григорий  
Никаноров состоит в ветеранском 
движении Ростова‑на‑Дону.  
Уже более 20 лет он является  
бессменным руководителем город‑
ского клуба ветеранов и молодежи 
«Патриот». Ежегодно клуб проводит 
более 400 встреч и выступлений.

«Улицы героев» выйдут на федеральный уровень
   ПАМЯТЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru, фото АвторА

Арт‑проект «Улицы героев» получил в этом году 
продолжение, и есть перспектива его тиражирова‑
ния на другие города России.

Речь идет о пяти плакатах, которые появились 
два года назад на фасаде патриотического центра 
«Победа» на улице Большой Садовой в Ростове. 
Один плакат – одна история героя, именем которого 
названа улица. Автором проекта стала ростовская 
художница Екатерина Ярмова, творческий замысел 
возник в 2018 году. Девушка хотела сделать что‑то 
интересное для себя и полезное для города.

– Ростовчанам старше 60 лет рассказывать о ге-
роях не надо, они их знают, а вот многим молодым 

людям названия ни о чем не говорят, поэтому я решила 
сориентировать свой проект на них и на детей от 12 лет, 
– рассказала художница.

В поисках финансирования ростовчанка заполнила за-
явку на грант на сайте федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь». На полученные средства она 
нарисовала пять первых плакатов, которые провисели 
на фасаде патриотического центра два года.

На здании установлены камеры видеонаблюдения, и 
сотрудники, просматривая записи, обратили внимание, 
что прохожие останавливаются, рассматривают, скани-
руют QR‑коды, которые ведут на сайт патриотического 
центра. Статистика портала показала, что посетители 
проводят на нем не менее пяти минут. Эти цифры вку-
пе с отзывами ветеранов и вдохновили художницу на 
продолжение проекта. 

В этом году благодаря второму гранту стенды были 
обновлены, а выставка оружия, организованная 8 мая 

на улице в честь Победы, собрала большое количе-
ство посетителей.

– Сложнее всего собирать материал о разведчи-
ках, – говорит Екатерина Ярмова. – Многие доку-
менты до сих пор закрыты, пользоваться можно 
только рассекреченными.

Именно так Екатерина готовила стенд о подвиге 
Геворка Вартаняна. Разведчик предотвратил теракт 
во время сбора большой тройки – Сталина, Рузвель-
та и Черчилля. Но самое большое впечатление на 
художницу произвела биография Евдокии Нику-
линой, командира женского летного полка. Немцы 
боялись советских летчиц, поэтому прозвали их 
ночными ведьмами.

Ростовчанка планирует тиражировать свой опыт 
на другие города нашей страны, где совсем скоро 
тоже появится арт‑проект «Улицы героев». Правда, 
пока в виртуальном формате.    Екатерина Ярмова с ветеранами



   МЕ ДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru, фото: donland.ru

Важное пополнение на прошлой неделе принимали водители  
подстанций скорой медпомощи Ростова‑на‑Дону. В парке «Лево‑
бережный» им вручили ключи от 16 новых автомобилей с красным 
крестом на бортах для девяти подстанций донской столицы,  
входящих в структуру ГБСМП Ростова.

В рейс во всеоружии
Все полученные машины полностью укомплектованы в завод-

ских условиях современным медоборудованием, готовы к эксплуа-
тации. Деньги для их приобретения направили из областного 
и местного бюджетов: 33,4 млн и 18,5 млн рублей соответственно.

– Я уверен, что эти автомобили скорой медпомощи послужат 
важному делу сохранения и укрепления здоровья жителей города. 
Ведь от того, насколько своевременно и качественно будет ока-
зана медицинская помощь пациенту, практически всегда зависит 
его жизнь, – акцентировал во время церемонии министр здраво-

охранения Ростовской области 
Юрий Кобзев.

Стоит отметить, что нынеш-
нее пополнение автопарка 

скорой в донской столице 
за последние годы – 

далеко не прецедент. 
За прошедшие пять 
лет в городе обнови-
ли свыше 50 спец-
машин скорой по-
мощи. В будущем 
году планируется 

приобрести еще 
три автомобиля. 
Что касается чело-

веческого ресурса, на девяти подстанциях в Ростове сейчас трудят-
ся 150 врачей, 628 человек среднего медперсонала, больше 460 во-
дителей. Понятно, что пандемия COVID‑19 не прошла для службы 
скорой помощи бесследно, нагрузка существенно подскочила: 
в пик заболеваемости суточное число вызовов доходило до 2000. 
Но и сейчас количество обращений значительно: в среднем  
за сутки поступает больше 1000 вызовов.

Ежедневно на линию в Ростове отправляются до 80 бригад мед-
работников. На подстанциях они размещаются так, чтобы с мо-
мента поступления экстренного вызова медики могли добраться 
до пациента не более чем за 20 минут.
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Дружба поколений
Очередная встреча волонтеров серебряного возраста с воспитанниками социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних Волгодонска «Аистенок»  
пройдет в рамках проекта «Мастерская мудрости». Волонтеры уже знакомили ребят 
с «Играми нашего двора», среди которых классики, ручеек, казаки-разбойники,  
а также настольные игры для разных возрастных групп.  

На улице Чехова
Таганрогский камерный театр стал победителем конкурса Фонда  
президентских грантов с проектом фестиваля «Улица Чехова».  
Размер гранта – свыше 1,6 млн рублей, еще более 780 тысяч рублей –  
софинансирование проекта из собственных средств театра.
Фестиваль пройдет на родине великого писателя в Таганроге с 15 по 21 июля. 
Его зрителями станут жители и гости города. Спектакли «Улицы Чехова»  
будут показаны в местах, связанных с именем писателя и историей города.
Планируется участие в фестивале Донецкого республиканского академического 
драматического театра, муниципального театра «Камерная сцена» (Лобня,  
Московская область), Волгоградского казачьего театра, самарского  
Молодежного театра «Мастерская».
В рамках фестиваля пройдут различные экскурсии и творческие встречи.

   ИНФРАС ТРУ КТ У РА

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

В полном объеме уже завершились торги по приобретению жилья 
для детей‑сирот в Заветинском, Обливском, Ремонтненском  
и Тацинском районах. Об этом стало известно на совещании  
с главами муниципальных образований.

  ФЕС ТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошел II Ростовский музыкальный фестиваль 
«МОСТ». Его организатор – Ростовская государственная филармо‑
ния, артистический директор – лауреат премии президента РФ,  
дирижер Валентин Урюпин.

Как сказала на торжественном открытии фестиваля заммини-
стра культуры Ростовской области Полина Конышева, впервые 
состоявшийся три года назад фестиваль «МОСТ» сразу стал ярким 
событием не только города и региона, но и всей фестивальной 
России. Рандеву с музыкантами тогда проходили не только в кон-
цертных залах, но и на крыше торгового центра, и на стилобате 
публичной библиотеки, и в самой филармонии. И это всегда были 
встречи с высочайшим исполнительским мастерством. В прошлом 
году такой встречи произойти не могло, но в этом правительство  
области поддержало инициативу арт‑директора и филармонии.  
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, из областного бюджета были выделены средства 
в сумме 4,5 млн рублей.

Успеть  
до новоселья

Ростовский «МОСТ»: 
от авангарда  
до романтизма
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Василий Голубев поручил  
проработать законодатель-
ные инициативы в федераль-
ный парламент по повышению 
эффективности обеспечения 
жильем детей-сирот.

справка

За последние пять лет в дон-
ском регионе на обеспечение 
жильем детей-сирот направле-
но свыше 5 млрд рублей.  
Приобретено более  
6200 квартир.

   Автопарк скорой помощи в донской столице пополнили  
16 новыми автомобилями в заводской комплектации

   В этом году в Ростовской области на приобретение жилья  
для детей‑сирот предусмотрено более 1,5 млрд рублей

   Ростовский симфонический оркестр впервые в донской столице 
исполнил симфонию № 1 Гавриила Попова
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В прошлом году в России появился День работника скорой  
медицинской помощи, отмечают его 28 апреля. Дату выбрали 
не просто так: 28 апреля 1898 года в Москве появились первые 
организованные пункты скорой помощи, а для транспортировки 
больных задействовали первую пару карет. В Ростове  
такой пункт создали позже – в 1920-м. Как сообщается на стра-
нице ГБСМП в одной из соцсетей, вскоре штат службы увеличи-
ли до пяти человек, а в распоряжение медиков предоставили 
одну машину, одну линейку с лошадью и одну карету с парной 
запряжкой. А уже весной 1922-го штат насчитывал 28 человек.

Горячая десятка
Одновременно в донской 

столице модернизируют и сами 
подстанции. В частности, в мае 
прошлого года на улице Курча-
това открыли подстанцию № 5. 
Раньше она занимала неприспо-
собленное, тесное здание, теперь 
о нем можно забыть. Для нужд 
подстанции возвели модульное 
строение, рядом с комплексом 
обустроили площадку для стоян-
ки автомобилей. Само же здание 
площадью почти 600 кв. м, в нем 
есть как комнаты для медработ-
ников и для приема пищи, так и 
помещения для дезинфекции и 
хранения медикаментов, кабинет 
для оказания помощи больным, 
которые пришли за ней непо-
средственно на подстанцию. 
В общей сложности на созда-
ние комплекса 5‑й подстан-
ции, отвечающего требовани-
ям сегодняшнего дня, напра-
вили 56 млн рублей – боль-
шей частью из региональной 
казны, но при активном 
участии муниципалитета.

Сейчас же еще одну, десятую 
подстанцию скорой помощи 
возводят в Суворовском мик-
рорайоне. Чтобы ускорить ее по-
явление, тоже остановились на 
варианте размещения в модуль-
ном строении.

Всегда на связи
Немаловажно и то, что хо-

рошим помощником в функ-
ционировании службы скорой 
помощи не первый год явля-
ются современные технологии. 
Например, все диспетчерские 
службы могут контролировать 
местонахождение медбригад 
с помощью электронной карты 
Ростова, что помогает коорди-
нировать передвижение ме-
диков, соотносить с тем, где 
в этот момент находятся люди, 
остро нуждающиеся в помо-
щи. Бригады для надежности 
обеспечены не только сотовой 
связью, но и аппаратами тран-
кинговой радиосвязи, в резуль-
тате медики в любую минуту 
находятся на связи с диспетче-
ром и водителем кареты скорой.

Стоит отметить чрезвычай-
ную востребованность этой 
службы. Например, в донском 
регионе среди звонков на номер 
112 больше всего обращений 
относятся как раз к компетен-
ции скорой медпомощи. От-
части и поэтому, как отмечает 
Юрий Кобзев, каждому сотруд-
нику службы надо быть гото-
вым к любому развитию ситуа-
ции, иметь обширные профес-
сиональные знания и уметь 
быстро принимать решения.

И в этом году в фестивале были задействованы несколько пло-
щадок: филармония, колледж искусств, «Шолохов‑центр», художе-
ственная галерея «Ростов», конгресс‑отель «Дон‑Плаза», арт‑гале-
рея «Ростов» и Зеленый театр в парке Революции. Столько музыки 
за неделю в Ростове еще никогда не играли: музыковеды подсчита-
ли – ее звучание на фестивале продолжалось в течение 15 часов.

В этом году его программа настолько разнообразна, что ряды 
любителей музыки в донской столице наверняка пополнились 
новыми слушателями. Это была неделя концертов, лекций, пер-
формансов, мастер‑классов, экскурсий с заключительным open air 
в Зеленом театре. В ходе фестиваля состоялись две премьеры: рос-
сийская (концерт для кларнета с оркестром Калеви Ахо исполнил 
греческий кларнетист Спирос Мурикис) и ростовская (симфонию 
№ 1 Гавриила Попова впервые сыграл Ростовский академический 
симфонический оркестр).

О симфонии и ее авторе хочется сказать особо. Гавриил По-
пов – уроженец Дона. Его судьба оказалась сложной, как и судьба 
его творчества. В 1932 году к 15‑летию Октябрьской революции 
прошел всероссийский конкурс, на который композитор предста-
вил свою Первую симфонию, признанную лучшей. Но в 1935 году, 
после ее исполнения на сцене Ленинградской филармонии, симфо-
ния была признана «идеологически чуждой», получила обвинение 
в формализме и была запрещена к исполнению. Воплощение в му-
зыке образа человека, страдающего от разлома мира, было чуждо 
соцреализму.

Вскоре запрет был отменен, однако это произведение оказа-
лось забыто на долгие годы. Даже усилий Дмитрия Шостаковича, 
разыскавшего утерянные оркестровые партии, оказалось недоста-
точно, чтобы вновь познакомить с ней слушателей. На фестивале 
«МОСТ», можно считать, произошло ее второе рождение.

Симфонии и ее автору было посвящено одно из заседаний фе-
стивального клуба «Марс», который работал всю неделю. Свое 
название он получил от одноименного кафе‑театра, работавшего 
до 1920 года в стенах здания, которое сейчас занимает Ростовская 
областная филармония.

Остается лишь добавить, что худрук и главный дирижер Рос-
товского академического симфонического оркестра, лауреат 
нескольких международных конкурсов кларнетистов и дириже-
ров, арт‑директор фестиваля «МОСТ» Валентин Урюпин получил 
приглашение работать в столице. В будущем, 31‑м сезоне он ста-
нет главным дирижером московского театра «Новая опера» имени 
Е.В. Колобова.

Его работа с ростовской филармонией перейдет в другой фор-
мат: Валентин Урюпин останется арт‑директором фестиваля 
«МОСТ» и станет главным приглашенным дирижером ростовско-
го оркестра.

   Композитор 
Гавриил Попов

Как ваше качество?
Для этого губернатор поручил создать специальную областную 

межведомственную комиссию. Эксперты не просто должны регу-
лярно заседать в кабинетах, но и выезжать на места не реже двух 
раз в год. Их миссия – проверять состояние жилья во всех муници-
палитетах.

– Дома нужно постоянно обследовать. Должен быть специальный 
механизм, который будет пристально следить за качеством возво-
димого и предоставляемого жилья, – уверен Василий Голубев.

Как стало известно «Молоту», специалисты областного мин-
строя проверили специализированный жилой фонд для детей‑
сирот и тех, кто оставлен без попечения родителей, уже более 
чем в 20 муниципалитетах региона. Всего специалисты оценили 
состояние более 500 домов и квартир.

Информация об итогах контрольных мероприятий, в том числе 
статистика прошлых лет, поступает в региональное следственное 
управление Следственного комитета РФ. Главам администраций 
муниципалитетов направляют предписания об устранении нару-
шений.

Заглянули в договор
В основном эксперты фиксируют, что отсутствует контроль 

управляющих компаний за состоянием спецжилфонда. В списке 
часто встречающихся претензий числится и ненадлежащее благо-
устройство придомовых территорий. Также выяснилось, что жиль-
цы часто не исполняют условия договоров найма этих помещений.

– В соответствии с законодательством сиротам предоставляются 
жилые помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда по договорам социального найма сроком на пять лет. 
Контроль за соблюдением условий договоров найма органы мест-
ного самоуправления должны вести на постоянной основе, равно 
как и жесткую претензионную работу с подрядчиками и продавца-
ми жилья, – объяснил заместитель министра строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростовской области Сергей 
Вифлянцев.

Стоит добавить, что к середине сентября на Дону появится ре-
естр учета жилых помещений. Его поручил создать глава региона. 
Каждый муниципалитет представит актуальный перечень причи-
тающегося сиротам жилья с полным описанием его технического 
состояния.

Гарантия для тысячи человек
– Когда речь идет о самой незащищенной категории граждан – 

детях, оставшихся без родителей в силу различных обстоятельств, 
мы принимаем все меры, чтобы обеспечить реализацию их прав. 
Данный вопрос должен находиться на персональном контроле глав 
администраций, – подчеркнул замгубернатора Виктор Вовк.

По его словам, в этом году в Ростовской области на приобрете-
ние жилья для детей‑сирот предусмотрено более 1,5 млрд рублей. 
За счет этих средств муниципалитеты должны гарантировать но-
вые квартиры примерно для 1000 человек.

В прошлом году из‑за недобросовестных подрядчиков, сдавших 
абсолютно непригодные для проживания квартиры, в Ростовской 
области впервые за семь лет «просела» программа по обеспече-
нию жильем детей‑сирот, констатировали в донском правитель-
стве. Пришлось менять подход к строительству подобного жилья, 
в частности, усилить регулярный контроль качества.

– Мы скорректировали бюджет текущего года, добавили финан-
сирование. Региональный минстрой должен обеспечить выполне-
ние годовой программы, – заявил губернатор Василий Голубев, 
признав, что за предоставляемыми сиротам для новоселья помеще-
ниями необходим постоянный присмотр.

факт

С 1 января 2021 года на Дону увеличен  
норматив предоставления жилья де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Минимальная нор-
ма – 33 кв. м на человека. Соответству-
ющие изменения по инициативе губер-
натора внесены в областной закон о со-
циальной поддержке детства в Ростов-
ской области. Как признают в областном 
правительстве, это позволило не просто 
расширить спектр предложений на рын-
ке недвижимости, но и повысить требо-
вания к качеству приобретаемого жилья.

20 Минут  
для спасения жизни

Сегодня волонтеры готовят для ребят кукольный спектакль  
«Живая сказка» – попурри из русских сказок и классических  
произведений отечественной детской литературы прош-
лого века, где добро побеждает зло. Ребят ждет сюрприз: 
им предстоит импровизация. Они сами сыграют несколько 
сцен в кукольной постановке.



   На сбор «Ростова» не отправился Владимир Обухов. 
Накануне появилась информация, что его могут  
дисквалифицировать на полгода из‑за допинга

Проверка боем
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  ФЕХТОВАНИЕ

Ростов принял предолимпий‑
ский турнир сильнейших ра‑
пиристов России. Это послед‑

ний старт перед поездкой в Токио.

Сколько лет…
Последний раз соревнования 

по фехтованию такого уровня 
проходили в Ростове в 2002 году 
– тогда Дворец спорта принимал 
чемпионат России. Сейчас турнир 
сильнейших проходил на стадионе 
«Олимп‑2» в игровом зале спортив-
но‑оздоровительного комплекса 
«Лидер».

Изначально турнир в Ростове не 
планировался, но из‑за отказа луч-
ших рапиристов мира ехать на со-
ревнования в Шанхай российская 
федерация фехтования решила 
провести предолимпийский старт 
сильнейших в Ростове. На турнир 
приехали около 100 спортсменов со 
всей страны, лучшие из них через 
месяц отправятся на Олимпиаду 
в Токио.

Братская победа
В первый день турнира, 15 июня, 

в бой вступили мужчины. В фи-
нале турнира встретились братья 
Бородачевы из Самарской области. 
Кирилл на пути к решающему 
поединку не проиграл ни одного 
боя. Путь Антона был более тер-
нист: в четвертьфинале он уступил 
представителю Санкт‑Петербурга 
Захару Козлову (14:15) и к схватке 
за золото пробивался через уте-
шительные поединки, в которых 
он обыграл Тимура Сафина (15:3) 
и Владислава Мыльникова (15:3).

В братском финале сильнее ока-
зался Кирилл Бородачев – 15:12. В 
поединке за третье место Искандер 
Ахметов (Башкортостан) сломил 
сопротивление Григория Семеню-
ка – 15:8. В мужском личном турни-
ре приняли участие 37 рапиристов.

Ростов не остался  
без медалей

На следующей день в бой вступи-
ли женщины. Одной из фавориток 
турнира была представительница 
Ростовской области, серебряный 
призер Олимпийских игр 2012 года 
в командных соревнованиях Лари-
са Коробейникова.

В четвертьфинале она уверенно 
разобралась с Ариной Марченко 
(Курганская область) – 15:4. На 
следующей стадии ее соперницей 
стала Александра Сундучкова 
(Санкт‑Петербург). Гостья из Се-
верной столицы старалась, но не 
смогла создать больших проблем 
и уступила – 5:15.

Второй участницей финала ста-
ла Инна Дериглазова (Курганская 
область). На пути к решающему 
поединку она устранила со своего 

  ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов‑Дон» подал 
заявку на получение wild 
card для участия в Лиге 
чемпионов 2021/2022.

В минувшем сезоне рос-
товчанки не смогли завое-
вать золотые медали чем-
пионата России и получить 
путевку в главный европей-
ский турнир по спортивно-
му принципу. Wild card от 
Европейской гандбольной 
федерации получат шесть 
команд.

– Из‑за пандемии коро-
навируса прошедший сезон 
выдался непростым для 
всех команд. Мы надеемся, 

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
отправился на учебно‑тре‑
нировочный сбор в Ав‑
стрию, где будет готовить‑
ся к сезону 2021/2022.

На первый сбор отпра-
вились: Сергей Песьяков, 
Егор Бабурин, Денис Те-
рентьев, Деннис Хаджика-
дунич, Хорен Байрамян, 
Матиас Норманн, Али Соу, 
Дмитрий Полоз, Давид То-
шевски, Александр Павло-
вец, Данил Глебов, Павел 
Мамаев, Армин Гигович, 
Понтус Алмквист, Максим 
Осипенко, Роман Тугарев, 
Николай Поярков, Данила 
Сухомлинов, Максим Ту-
рищев, Александр Мухин, 
Кирилл Фольмер, Игорь 

Захотелось  
путёвку в Европу

пути рапиристок из Башкортостана 
Анастасию Иванову – 15:4 и Аде-
лину Загидуллину (дважды) – 15:9 
и 15:11, а также Лейлу Пириеву 
(Московская область) – 15:6.

Финал, как и полагается, вышел 
упорным. Родные стены не помог-
ли Ларисе Коробейниковой, и она 
уступила – 12:15.

– Бой складывался интересно. 
Сначала я проигрывала шесть уко-
лов, но потом смогла переломить 
ход поединка, вышла вперед, и все 
же в итоге мне немного не хватило 
до победы. В концовке я немного 
разозлилась на судейство, не со 
всеми решениями была согласна. 
Второе место – хороший результат. 
Это был последний предолимпий-
ский старт. Да, мы отобрались в 
национальную команду, но высту-
пать в Ростове плохо было нельзя. 
Мы должны оставаться на уровне. 
Сейчас не хватает международных 
соревнований, можно сказать, что 
в Ростове проходил «российский 
чемпионат Европы», – рассказала 

Паровоз  
не остановился

Женский футбольный клуб 
«Ростов» в 1/8 финала Кубка 
России проиграл московскому 
«Локомотиву» со счетом 0:2.

Встреча проходила на ростов-
ском стадионе «Труд». «Ростов» 
начал матч не по‑хозяйски и про-
пустил гол на 22‑й минуте – отли-
чилась нападающая «Локомотива» 
Нелли Коровкина. Сразу после 
перерыва полузащитница Мария 
Галай удвоила преимущество 
столичной команды. В оставшее-
ся время ростовчанки создали 
несколько опасных моментов, но 
распечатать ворота не смогли. Итог 
– поражение со счетом 0:2.

«Ростов» прекратил борьбу за 
трофей. В чемпионате России 
ростовчанки с 12 очками зани-
мают шестое место. Следующий 
матч команда проведет 22 июня 
в Санкт‑Петербурге против «Зе-
нита».

«Кондоров»  
взяли под крыло

Хоккейные клубы «Ростов» и 
«Сочи» заключили соглашение о 
сотрудничестве. Это значит, что 
команды смогут обмениваться 
игроками, помогая друг другу по 
ходу сезона.

«Сочи» выступает в Континен-
тальной хоккейной лиге. В регу-
лярном сезоне 2019/2020 «барсы» 
заняли 21‑е место и в плей‑офф 
не попали. «Ростов» представляет 
лигу на ранг ниже – ВХЛ. В этом 
году «кондоры» впервые в своей 
истории попали в игры на вылет, 
где в четырех матчах уступили 
пензенскому «Дизелю».

– Расположение клуба ВХЛ 
должно быть в непосредственной 
близости к главной команде. Тем 
самым сокращается время переез-
да игроков из одного города в дру-
гой, а у руководства клуба КХЛ 
появляется больше возможностей 
для отслеживания игроков, а так-
же для посещения матчей команды 
ВХЛ и общения с ее тренерским 
штабом, – прокомментировал за-
ключение договора с «Ростовом» 
спортивный директор «Сочи» 
Андрей Зюзин.

Серебряный спринт
Ростовчанка Валентина Рясо-

ва в австрийском Кицбюэле в 
спринте завоевала серебряную 
медаль на чемпионате Европы 
по триатлону.

Выиграла немка Лаура Лин-
деманн, показав время 35 минут 
21 секунда. Валентина Рясова от-
стала от нее на 5 секунд, третье 
место заняла француженка Леони 
Перио.

Валентина Рясова – воспитанни-
ца ростовской спортивной школы 
олимпийского резерва № 5, мастер 
спорта России. Тренируется у Вла-
димира Коноваленко.

На старте «Чайка» 
полетит в Липецк

Футбольная национальная 
лига опубликовала календарь 
игр первенства предстоящего 
сезона.

Новый сезон команда из Ростов-
ской области начнет 10 июля госте-
вым поединком против липецкого 
«Металлурга». Первый домашний 
матч «Чайка» проведет 17 июля. 
Соперником команды из Песчано-
копского станет калининградская 
«Балтика».

Подопечные Сергея Ташуева 
продолжают подготовку к новому 
сезону ФНЛ. 16 июня «Чайка» про-
вела товарищескую встречу против 
«Уфы», выступающей в Российской 
премьер‑лиге. Представитель элит-
ного дивизиона в первом тайме 
дважды поразил ворота дончан. В 
добавленное к матчу время «Чай-
ка» после точного удара защитника 
Алексея Гавриловича сократила 
отставание, но все равно проиг-
рала – 1:2.
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Калинин, Николай Комли-
ченко, Данила Ведерников, 
Александр Долгов, Кирилл 
Боженов, Артем Исик, а так-
же два игрока на просмотре. 
Кенто Хашимото присоеди-
нится к команде 22 июня.

На сборе в  А вс т ри и 
«желто‑синие» проведут 
несколько товарищеских 
матчей, в том числе про-
тив чемпионов Словении и 
Хорватии.

что этот нелегкий период 
позади и в новый сезон 
мы войдем здоровыми, с 
большими планами и це-
лями. Рассчитываем, что 
этот вопрос будет решен 
положительно, – проком-
ментировал это решение 
генеральный директор ГК 
«Ростов‑Дон» Антон Ре-
венко.

В сезоне 2020/2021 «Рос-
тов‑Дон» дошел до чет-
вертьфинала Лиги чемпио-
нов, где уступил будущему 
победителю турнира нор-
вежскому «Вайперс». Наи-
высшее достижение рос-
товчанок – выход в финал в 
2019 году, в котором усту-
пили венгерскому «Дьеру» 
со счетом 24:25.

после турнира Лариса Коробей-
никова.

В поединке за бронзовую медаль 
Александра Сундучкова оказалась 
сильнее Лейлы Пириевой – 15:13.

Командное золото
В заключительный день турни-

ра, 17 июня, прошли командные 
соревнования. Команды составля-
лись по рейтингу. В финале первая 
сборная (Антон Бородачев, Кирилл 
Бородачев и Владислав Мыльни-
ков) встретилась со второй коман-
дой, которую представляли трое 
башкирских фехтовальщиков Ти-
мур Арсланов, Искандер Ахметов и 
Тимур Сафин. Упорной борьбы не 
получилось. «Сборная‑1» добилась 
уверенной победы – 45:31.

В женском турнире команды 
расположились по ранжиру: пер-
вая команда выиграла золото, вто-
рая – серебро, третья – бронзу. За 
«Сборную‑1» выступали Инна Де-
риглазова, Аделина Загидуллина и 
Лариса Коробейникова.

   На турнир в Ростове приехали лучшие рапиристы России

   Лариса Коробейникова отправится в составе сборной России  
на Олимпиаду в Токио

   Российские рапиристки – одни из главных претендентов на медали 
Олимпиады

цитата

Цель – побороться 
за участие в еврокуб-
ках. Для этого придется 
много работать.
Валерий Карпин,  
главный тренер  
ФК «Ростов»

   В новом сезоне «Ростов‑Дон» продолжит играть  
во Дворце спорта

   Новый гандбольный сезон начнется в августе.  
За Суперкубок поспорят ЦСКА и «Ростов‑Дон»

«Ростов» начал  
подготовку к сезону

с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости
спорта
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