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Интриги на выборах в Госдуму РФ
   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В донской столице открыли Еди-
ный центр общественного наблю-
дения в Ростовской области на 
выборах в Госдуму РФ VIII созы-
ва. Его ключевая задача – не до-
пустить нарушений и обеспечить 
проведение максимально про-
зрачных выборов.

О деятельности центра зашла 
речь во время круглого стола в 
Доме журналистов, поучаствовать 
в нем смогли представители СМИ 
и общественники. Эксперты также 
обсудили специфику предстоящей 
избирательной кампании.

Площадка для всех политических сил
– Как показала практика, в последние годы 

институт общественного наблюдения состоялся, 
– констатировал Александр Брод, член Совета 
при президенте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, председатель ассоциа-
ции «Независимый общественный мониторинг» 
(«НОМ»). – В частности, было немало примеров, 
когда общественники с помощью фото- и видео-
съемки фиксировали нарушения на избирательных 
участках, привлекали внимание сотрудников пра-
воохранительных органов к проблемам незаконной 
агитации, подкупам, вбросам бюллетеней. Все это 
позволяло и отменять итоги голосования на отдель-
ных участках, и применять административные и 
даже уголовные меры ответственности.

В целом же ассоциация «НОМ» ставит своей 
задачей мониторинг всех стадий избирательного 
процесса. Единый центр будет площадкой, где по-
литологи, правоведы, социологи, лидеры мнений 
будут оценивать избирательную кампанию, а так-

же контактировать с наблюдателями. Центр будет 
открыт для всех политических сил.

Говоря же о построении системы общественного на-
блюдения в стране, председатель ассоциации «НОМ» 
пояснил, что штабы наблюдения организовали в каж-
дом субъекте РФ. При них создаются и мобильные 
юридические группы, они будут выезжать на проблем-
ные участки, разбираться, а полученную информацию 
оформлять в виде заявлений, релизов для прессы, 
обращений в инстанции для принятия мер.

Вошли в семёрку
Среди ключевых особенностей предстоящей думской 

кампании – трехдневное голосование. Выборы будут 
идти три дня, с 17 по 19 сентября, эта мера призвана сни-
зить нагрузку на участки и не дать фору коронавирусу, 
а также сделать процедуру удобнее для избирателей. 
Самое важное при многодневном формате – сохран-
ность бюллетеней. Их будут помещать в сейф-пакеты, 
а те – хранить в спецсейфах.
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   ИННОВАЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

На Дону началась уборка зерно-
вых, и в этом году в поля выйдут 
беспилотники. Какой экономичес-
кий эффект дает эта техника?  
Какие еще умные системы помо-
гают донским аграриям в битве  
за урожай?

Посеешь с интеллектом, 
пожнёшь без потерь

К серийному выпуску комбайнов 
с беспилотной системой управле-
ния вскоре приступит «Ростсель-
маш». Компания уже заключила 
предварительные договоры с не-
сколькими донскими сельхозпред-
приятиями на поставку таких при-
боров. Уже в этом году планирует-
ся использовать комбайны с систе-
мой автовождения «Агротроник 
Пилот» при уборке подсолнечника. 
В прошлом году во время уборки 

«Ростсельмаш» проводил демон-
страционный показ беспилотного 
комбайна «ТОРУМ-785», оснащен-
ного передовыми технологиями. 
Эта техника привлекалась к уборке 
урожая зерновых в Октябрьском 
районе области.

Кроме того, «Ростсельмаш» 
планирует поставлять в августе 
этого года систему автовождения 
«Агротроник Пилот 2.0» на комбай-
ны «ТОРУМ-750» и «ТОРУМ-785», 
которые имеются в хозяйствах об-
ласти. Стоимость данной системы 
– 800–900 тысяч рублей. Кстати, 
в рамках областной программы 
поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей при приобретении со-
временной сельхозтехники, в том 
числе с использованием элементов 
цифровизации, предусмотрены 
субсидии: аграриям возвращают 
20% от стоимости агрегата.

– Использование интеллектуаль-
ных систем, установленных на зер-
ноуборочных комбайнах, позволило 
увеличить производительность 

труда примерно на 10%, сократить 
потери зерна и уменьшить период 
уборки урожая. В дальнейшем ис-
пользование зерноуборочных ком-
байнов с системами автономного 
управления позволит повысить 
эффективность сельскохозяйствен-
ной отрасли и даст ощутимый эко-
номический эффект, – сообщили 
«Молоту» в региональном минсель-
хозпроде.

Постепенно накапливает базу 
данных геоинформационная сис-
тема мониторинга земель сель-
хозназначения, которые имеются 
в Ростовской области. С помощью 
спутниковых технологий идет мо-
ниторинг сева озимых и яровых 
культур, состояния сельскохозяй-
ственных культур, сжигания стер-
ни. Также здесь идет сбор инфор-
мации о неиспользуемых землях, 
данных об отраслях животновод-
ства, пищевой перерабатывающей 
промышленности.

Такая цифровая платформа дает 
возможность использовать на прак-

тике самые разные умные системы, 
такие как ресурсосберегающие 
технологии и точечное земледе-
лие. Система сначала проводит 
почвенный анализ поля, выявляя, 
где есть недостаток питательных 
веществ. Затем полученные данные 
закладываются в систему спут-
никовой навигации. И потом при 
прохождении поля удобрения или 
пестициды вносятся сельхозмаши-
нами точечно, только туда, где это 
необходимо.

– Элементы цифровизации сель-
скохозяйственного производства 
позволяют сэкономить на сред-
ствах защиты растений и удо-
брениях, посевном материале, 
топливе, оптимизировать сроки 
технологических работ. Плани-
руем, что к 2024 году количество 
сельскохозяйственных машин, 
оснащенных спутниковыми систе-
мами, увеличится на 30% (с 5300 до 
6900 машин), – отметили в мин-
сельхозе области.
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Александр Брод, член Совета 
при президенте РФ по развитию 
гражданского общества

На Дону планируется охватить 
видеонаблюдением около 
1000 избирательных участков
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Маргарита Симоньян, главный  
редактор информационного 
агентства «Россия сегодня»

Я хотела бы видеть Россию 
починившей досадные дыры 
своего блистательного одеяния
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Иван Гнедин, механизатор СПК 
имени Калинина Кагальницкого 
района

Секрет успешной страды – 
практика, а также хорошая 
погода, от нее все зависит

№48 (26395 со дня первого выпуска)

мир
Монголия (4)
Республика Уганда (4)
Португалия (8)
Швеция (8)

область
Шахты (2)
Цимлянск (4)
Таганрог (7)
Азов (8)
Кагальницкий район (2)
Морозовский район (5)
Белокалитвинский район (6)

страна
Архангельск (4)
Екатеринбург (4)
Калуга (4)
Самара (8)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Комбайн на автопилоте

Ирина Теларова, 
директор департамента 

потребительского рынка 
Ростовской области

За прошедший период 
2021-го в регионе 

наблюдается рост онлайн-
торговли на 20%
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Комбайн на автопилоте



новости

с Надеждой
Айрумовой

Вода на левом берегу
В Аксае идет строительство системы водоснабжения левобережной 
зоны. После того как работы завершатся, качественной питьевой водой 
будут обеспечены 1500 человек. Эту новость сообщил министр  
жилищно-коммунального хозяйства РО Михаил Солоницин.
– Реализация объекта позволит разрешить ситуацию с обеспечением 
питьевой водой жителей левобережья Аксая, а также создаст перспек-
тиву развития благоустройства территорий, – подчеркнул глава ведом-
ства. – В настоящее время произведена разбивка трассы и подготовле-
ны места под шурфовку.
Проект предусматривает реконструкцию существующих трубопрово-
дов хозяйственно-противопожарного водопровода и его дальнейший 
переход через Дон закрытым способом.

Шаг навстречу бизнесу
На базе центров «Мой бизнес» Ростовской области  
открылся проектный офис вывода донских предпринима-
телей на электронные торговые площадки.
– В рамках реализации нацпроекта по поддержке малого 
и среднего бизнеса наши консультанты оказывают инфор-
мационное сопровождение предпринимателей на этапе ре-
гистрации личного кабинета, а также при осуществлении 
дальнейшей работы на маркетплейсе «Яндекс.Маркет», – 
рассказала Яна Куринова, директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки предпринимательства – опера-
тора центров «Мой бизнес» в Ростовской области.
Открытие проектного офиса по содействию в выходе  
на маркетплейсы – большой шаг в расширении рынков 
сбыта донской продукции.2
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СОБЫТИЯ

Гегель  
в Кагальницком районе

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Племенная птицефабрика «Юбилейная», расположенная 
в Кагальницком районе, может стать базовым предприя-
тием региона, где будет выпускаться органическая про-
дукция. Об этом сообщил журналистам первый замести-
тель главы региона Виктор Гончаров, посетив район  
с традиционным губернаторским контролем.

Будущее французской утки
– Выпуск органической продукции – одна из задач, 

которые стоят в регионе. И я думаю, что это небольшое 
предприятие станет базовым, на котором будет произво-
диться такая продукция, – отметил Виктор Гончаров.

На племенной птицефабрике, которая занимается 
производством яйца и мяса утки, осваивают новые на-
правления. В прошлом году здесь запустили убойный 
цех, где ведется забой мясного кросса и изготовление 
полуфабрикатов из мяса утки для продажи в осенне-зим-
ний период.

– Из утки французской породы «Стар-53» производятся 
полуфабрикаты: филе грудки с кожей, желудки, сердце, 
печень и окорочка. К нам приезжают оптовики из Рос-
това, – рассказал начальник цеха убоя, переработки и 
изготовления полуфабрикатов Олег Лукьянов, уточнив, 
что новая линия рассчитана на забой 500 голов в час.

На фабрике сейчас сетуют на сезонность производства, 
однако с новыми объемами ситуация должна улучшить-
ся. Тем более что в июне этого года предприятие получи-
ло субсидию на поддержку племенного животноводства 
– почти 22 млн рублей. За счет этих средств произвели 
расчет с поставщиками кормов, товаров и услуг.

Философский подход
Побывала группа губернаторского контроля и в одном 

из девяти пунктов вакцинации, организованных в Кагаль-
ницком районе. Дело в том, что вопрос антиковидных мер 
– сейчас самый значимый в деятельности правительства 
региона.

– Хочу отметить, что здесь создан круглосуточный 
пункт вакцинации. И это тоже является исполнением 
поручения Василия Голубева, который неоднократно 
говорил, что график работы пунктов вакцинации дол-
жен быть максимально удобным для жителей. Неудобное 
время работы этих пунктов, невнятный график приема 
сводят на нет усилия по активизации прививочной кам-
пании, – подчеркнул Виктор Гончаров, посетив ЦРБ Ка-
гальницкого района.

Здесь практически нет очередей. Как объясняют врачи, 
у каждого пришедшего на прививку уходит максимум 
полчаса, чтобы попасть в кабинет, заполнить необходи-
мые документы и получить тот самый укол.

Примечательно, что на входе в поликлинику приклеили 
лист А4 с рассуждением о том, как важно сделать привив-
ку, ориентируясь на свободу выбора, которая, согласно 
Георгу Гегелю, является осознанной необходимостью. 
Ожидается, что к 1 августа вакцинацию полностью прой-
дут 60% жителей.

Из-за пандемии концертов в Новобатайском культур-
но-спортивном комплексе сейчас проходит немного, хотя 
все возможности для этого есть, убедился губернаторский 
контроль. В 2016 году из-за того, что это здание находи-
лось в состоянии, требующем капремонта, за счет средств 
местного бюджета разработали ПСД на его проведение, 
а на сами ремонтные работы губернатор выделил из об-
ластного бюджета более 23,5 млн рублей. Еще 12,5 млн 
из резервного фонда направили на закупку необходимого 
звукового и светотехнического оборудования, а также на 
оснащение сцены и зрительного зала.

Ограничения 
возвращаются

Вчера, 12 июня, в Ростовской 
области вступили в силу проти-
воковидные ограничения.

Соответствующее постановле-
ние подписал в субботу губерна-
тор Василий Голубев. В регионе 
вернули запрет на проведение 
массовых мероприятий. Также 
не разрешается посещение зрите-
лями спортивных мероприятий, 
исключение в этом сделано лишь 
для стадиона «Ростов Арена». В 
торговых центрах закрываются 
объекты развлечения и досуга, 
кроме аквапарков и кинотеатров, 
ограничивается деятельность 
предприятий общественного пи-
тания и фитнес-клубов. Помимо 
этого предприятиям и организа-
циям рекомендовано перевести 
треть работников на удаленный 
режим работы.

По данным Роспотребнадзора, 
за сутки число подтвержденных 
случаев инфицирования корона-
вирусом увеличилось в Ростовской 
области на 320 и на утро 12 июля 
нарастающим итогом достигло 
102 729. Коэффициент распростра-
нения инфекции – 1,3.

Мобильные доктора
Врачи Ростовской областной 

детской клинической больницы 
провели выездной прием пациен-
тов в Боковском районе.

Помимо консультаций различ-
ных специалистов детям сделали 
УЗИ и ЭКГ, взяли необходимые 
анализы. Также некоторых паци-
ентов направили на дополнитель-
ное обследование в областную 
больницу.

– Благодаря плановым выез-
дам докторов в города и районы 
области специалисты областной 
детской клинической больницы 
оказывают детям своевременную 
медицинскую консультативную 
помощь, корректируют план ле-
чения, помогая своим коллегам из 
территорий, – отметила главврач 
РОДКБ, депутат донского Засобра-
ния Светлана Пискунова.

Подвиг 
артиллеристов 
увековечен

9 июля на границе Донецка и 
Каменского района около ста-
ницы Гундоровской открылся 
слет руководителей поисковых 
отрядов, входящих в казачье по-
исково-краеведческое объедине-
ние «Донцы».

Он начался с торжественной 
церемонии установки памят -
ного креста на месте гибели в 
феврале 1943 года артиллерий-
ского расчета 610-го полка 203-й 
стрелковой Запорожско-Хинган-
ской краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Житель Лу-
ганска Александр Прокопенко 
30 лет искал и наконец нашел 
сведения о месте гибели своего 
деда – командира дальнобойного 
орудия Василия Яковлевича Ена-
глычева, уроженца Макеевки, 
имевшего бронь, но ушедшего 
на фронт добровольцем. После 
воздвижения памятного креста 
возле него п рошел молебен, 
прозвучали орудийные залпы, 
метроном отсчитал в звенящей 
тишине минуту молчания.

С олимпийским 
размахом

В Новочеркасск по благотво-
рительной программе «Олим-
пийские легенды – детям, моло-
дежи и детскому спорту России» 
приедет делегация спортсменов, 
которые принимали участие в 
Олимпиадах разных лет.

Эту акцию проводит Россий-
ский союз спортсменов в рамках 
федерального гранта Минспорта 
РФ при поддержке благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.

Город посетят олимпийские 
чемпионы Елена Швайбович, Вла-
димир Козлов, чемпионка мира 
Тамара Быкова и другие олимпий-
цы. Они пообщаются с местными 
спортсменами, представителями 
спортивных ведомств, руковод-
ством Новочеркасска, обсудят ре-
конструкцию стадиона «Ермак». 
Также будет организован круглый 
стол на тему развития донского 
спорта.
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О главном 
с губернатором

   Журналист Владимир Добрицкий и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на съемках программы «О главном»  
в студии телеканала «ДОН 24»

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Хватит ли на Дону вакцин 
всем желающим сделать 
прививку? Почему инвес-

торы все чаще выбирают Ростов-
скую область? Это лишь часть  
вопросов, на которые губернатор 
Василий Голубев ответил  
вчера в прямом эфире передачи 
«О главном», вышедшей  
на телеканале «ДОН 24»  
и радио «ФМ-на Дону».

Перед стартом традиционного 
прямого эфира Василию Голубеву 
продемонстрировали возможности 
новой студии телеканала, в кото-
рой возвели большую видеостену. 
Здесь с июня выходят «Новости 
дня», «Итоги недели», а теперь и 
«О главном».

Есть запас
Загруженность коек больными 

COVID-19 в регионе свидетель-
ствует о том, что опасность новой 
коронавирусной инфекции все еще 
существует, подчеркивает глава 
области. В связи с этим важней-
шим вопросом на повестке дня 
по-прежнему остается вакцинация 
населения. В последнюю неделю ее 
темпы заметно увеличились.

– Более 800 тысяч человек уже 
получили первую дозу вакцины, 
а более 525 тысяч – и вторую. 
Система здравоохранения готова 
принимать большое количество 
людей. Так, в пиковые дни количе-
ство привитых в сутки составляло 
около 23 тысяч человек. И есть 
возможности нарастить данные по-
казатели, – подчеркивает Василий 
Голубев.

Глава региона в курсе всех по-
ступающих жалоб, например о том, 
что в крупных городах в некоторых 
пунктах вакцинации возникали 
перебои с вакцинами.

– Это не значит, что у нас нет вак-
цины. Практически каждый день 
запас есть на пять-семь суток ра-
боты. Существуют определенные 
правила маркировки вакцины, ее 
отправляют только в конкретные 
медучреждения, перенаправлять 
ее в другие места они не имеют 
права, – объяснил губернатор.

Как привлечь инвестора
В этом году ПМЭФ и «Инно-

пром» показали, что в регионе 
удалось создать определенный 
механизм взаимодействия с потен-
циальными инвесторами, которые 
заинтересованы в том, чтобы прий-
ти в Ростовскую область.

– Мы подписали контракты по 
самым разным направлениям в 
общей сложности более чем на 
63 млрд рублей. Это новые заводы, 
торговые предприятия, тепличные 

производства и ветроэнергетика, – 
сказал Василий Голубев, отметив, 
что инвесторов привлекают место-
положение региона, наличие инже-
нерной инфраструктуры и, конечно 
же, полное сопровождение проекта.

Эффект дают и налоговые префе-
ренции. При этом возможности для 
привлечения инвесторов на Дон 
не исчерпаны, уверен губернатор.

«Социалку» – Суворовскому
Телезрительница Мария Харь-

кова рассказала губернатору о тех 
проблемах, с которыми сталкива-
ются жители микрорайона Суво-
ровского в Ростове: об отсутствии 
дороги и социальных объектов, 
с чем глава региона не мог не со-
гласиться. Школа микрорайона  
рассчитана на 1400 мест, а детей 
здесь проживает в два раза больше. 
Второй по важности проблемой 
Василий Голубев обозначил дефи-
цит мест в детсадах. Но проблемы 
«социалки» здесь решаются: в 
этом году появится станция скорой 
помощи, в 2024-м – спортивный 
объект, уже открыт МФЦ. Вто-
рая школа сейчас проектируется, 
проектно-сметная документация 
третьей находится на рассмотре-
нии в госэкспертизе.

Такие проблемы получаются тог-
да, уверен губернатор, когда жи-
лищное строительство опережает 
возведение объектов социальной 
инфраструктуры. И хотя доклад 
о ситуации в микрорайоне посту-
пает губернатору практический 
каждый день, все-таки ситуацию в 
Суворовском он возьмет на особое 
сопровождение.

Канатная дорога  
через Зеленый остров

– Уж не очередной ли мифиче-
ский проект появление канатной 
дороги на левый берег Дона? – 
спросила губернатора ростовчанка 
по телефону.

– Первые мысли о канатной до-
роге возникли два года назад, а 
сегодня данный проект уже инте-

ресует инвесторов, – сказал в ответ 
глава региона.

С появлением канатной дороги 
от Театральной площади через 
Зеленый остров на левый берег 
он связывает развитие не только 
этой зоны, но и туризма, посколь-
ку при путешествии по воздуху 
открываются прекрасные донские 
ландшафты. Областные власти, 
если будет необходимо, поддержат 
этот проект.

Коммуникации будут
Жительница Аксайского района 

Мария Агапова пожаловалась гла-
ве региона на то, что, когда много-
детным семьям выделили участки 
под строительство жилья, власти, 
прокладывая к ним дорогу, снесли 
их границы, а самих коммуника-
ций как не было, так и нет.

– Эта тема финансово емкая, по-
скольку и количество многодетных 
семей за последнее время выросло: 
сейчас их 47 тысяч, – сказал губер-
натор, прокомментировав жалобу 
женщины.

Но на создание коммуникаций 
средства выделены, муниципали-
теты эти средства получили. Дру-
гое дело, что некоторые участки 
для строительства находятся вне 
населенных пунктов, и это ослож-
няет прокладку коммуникаций. 
Однако проблема будет решаться, 
заверил все многодетные семьи 
Василий Голубев.

ставку на территориальные группы: федеральная 
«головка» их списка – лишь пять человек. Опору на 
региональных лидеров, прежде всего на губернато-
ров, сделали и в «Единой России». А стратегией от-
дельных партий будет преодоление порога в 5%, что 
даст право пройти в Думу, либо лишь в 3%, чтобы 
получить госфинансирование; целью же некоторых 
партий будет просто публичное заявление о себе.

Конкуренция в донских избирательных округах 
сейчас – в среднем больше шести человек на мандат.

– Если говорить об округах, где за борьбой на-
блюдать будет особенно интересно, то это Нижне-
донской 150-й. Там столкнулись опытные и имею-
щие свой электорат политики: Антон Гетта («ЕР»), 
Михаил Емельянов (он одновременно возглавил и 
региональный список эсеров), два депутата донско-
го парламента – Евгений Федяев (ЛДПР) и Дмитрий 
Величко («Партия роста»). Интересно и то, как сло-
жатся выборы в Таганрогском 151-м, еще и потому, 
что Таганрог – город с низкой явкой, – поразмыш-
лял Бронислав Берковский, член правления Союза 
журналистов России в Ростовской области, главред 
ИА «Социальные коммуникации». 

– В маленьких селах, поселках явка близка к 
90%. А вот самая низкая явка на Дону в средних по 
размеру городах: Таганроге, Новочеркасске, Вол-
годонске, Шахтах, Каменске. Средняя же явка во 
всем регионе составит, думаю, около 50%, – пред-
положил Дмитрий Абросимов.
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– Любой наблюдатель утром следующего дня 

сможет убедиться в сохранности сейф-пакета, так 
как если он был вскрыт, индикаторная лента это 
однозначно показывает, – сказал Александр Брод.

Отдать голос можно будет как на избирательном 
участке или дома, так и в ходе дистанционного 
электронного голосования.

Еще одна особенность предстоящих выборов: в 
них примут участие граждане РФ, проживающие 
в ДНР и ЛНР. По предварительным данным, про-
голосовать они смогут и на территории Ростовской 
области. Как это повлияет на итоговый расклад 
сил – интрига.

– На Дону планируется охватить видеонаблю-
дением порядка 1000 участков с большой числен-
ностью избирателей, – пояснил Александр Брод. 
– На 164 участках голосование пройдет с исполь-
зованием комплексов обработки избирательных 
бюллетеней.

3% и заявка о себе
– ЛДПР и КПРФ предпочли федеральные стра-

тегии, создали крупные, состоящие из 15 человек, 
общефедеральные блоки, при этом меньшее число 
мандатов передали в регионы, в территориальные 
группы, – отметил Дмитрий Абросимов, полито-
лог, кандидат политических наук, эксперт «НОМ». 
– А вот «Справедливая Россия – За правду» сделала 
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   Из утки французской породы «Стар-53» производятся 
полуфабрикаты, рассказывает Олег Лукьянов

Интриги на выборах  
в Госдуму РФ

КТО САМЫЙ?
Начался прием заявок на участие в конкурсе  
«Студент года – 2021». Это масштабный образова-
тельный проект для учащихся, имеющих достижения 
в учебной, спортивной, научной сферах жизни.

– «Студент года» проводится с целью выявления, 
поддержки и признания особых достижений обучаю-
щихся в вузах и ссузах Ростовской области в сфере 
науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 
политики, студенческого лидерства, общественной 
деятельности и добровольчества, – сообщил предсе-
датель комитета по молодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин.

Известно, что конкурс будет проходить в коллектив-
ных и индивидуальных номинациях. Чтобы поучаст-
вовать в нем, студенту необходимо заполнить форму 
в автоматизированной информационной системе 
«Молодежь России», затем прикрепить ссылку на нуж-
ные документы. Жюри проведет экспертную оценку 
и примет решение о прохождении участника в следую-
щий этап.

Прошедших заочный этап конкурса ожидает регио-
нальный очный этап, который начнется 6 сентября. 
Победители этого этапа поедут в Томск участвовать 
в федеральном конкурсе от Ростовской области.

Автор: Надежда Айрумова

факт

Более 1000 предложений пришло  
на вопрос Василия Голубева в «Ин-
стаграме» по поводу прямой линии  
с губернатором. Причем предложе-
ния самые разные: от встречи с жи-
телями каждую неделю до одного 
раза в два года. В сентябре 2021-го 
такая встреча пройдет, заявил гла-
ва региона, поскольку как раз будет 
верстаться бюджет 2022–2024 годов,  
а у жителей есть предложения, кото-
рые требуют финансирования.



Автоклуб на колёсах
В сельском Советском районе остановился передвижной многофункцио-
нальный культурный центр. В ближайшее время планируется несколько 
выездных концертов на полевых станах во время уборки урожая,  
концертные и развлекательные программы в отдаленных населенных 
пунктах и детские развлекательные программы на пляже реки Чир.
– Автоклубы начали поступать в Ростовскую область в рамках  
реализации национального проекта «Культура», – сообщил первый  
заместитель губернатора Игорь Гуськов. – Функциональные возмож-
ности мобильных центров позволяют проводить праздники, концерты 
творческих коллективов для жителей.
Первый автоклуб приехал в Мартыновский район, в зоне его обслужива-
ния 54 населенных пункта, в которых проживают более 34 тысяч  
человек.
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А на потолке амуры со стрелами
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове продаются 600 квартир 
в дореволюционных домах.  
Такое жилье может стать выгод-
ной инвестицией или головной 
болью для владельцев.  
Как не ошибиться, покупая  
старинную недвижимость?

«Атмосферные» варианты
По оценке аналитического цен-

тра одного из сервисов поиска 
квартир, Ростов – в тройке городов 
после Москвы и Санкт-Петербурга 
по числу квартир в дореволюци-
онных домах, выставленных на 
продажу. В Санкт-Петербурге их 
3600, в Москве – 1200.

По словам руководителя центра 
Алексея Попова, имеющийся в 
свободной продаже дореволюци-
онный жилой фонд в российских 
городах может стать более выгод-
ной инвестицией по сравнению с 
новым жильем класса «люкс» и 
«премиум».

– Такие квартиры расположены 
в центре и их средняя площадь 
большая, поэтому это достаточно 
дорогие лоты. Если понимать под 
порогом входа в такую покупку 
сумму, при которой появляется 
хотя бы минимальный выбор из 
вариантов в дореволюционных 
домах, то в Москве она составляет 
13 млн рублей, в Санкт-Петербур-
ге – 4 млн, а в Ростове-на-Дону 
– 1,4 млн. Средняя же цена такой 
квартиры в Ростове – 3 млн рублей, 
– уточнил эксперт.

Также Попов отметил, что ставки 
аренды в таких вариантах с опре-
деленной атмосферой будут выше 
за счет выгодной подачи туристам, 
но есть риски, ведь за счет панде-
мийных ограничений сокращается 
спрос на аренду жилья в туристи-
ческих целях.

Однородное  
социальное окружение

Специалист одного из ростов-
ских агентств недвижимости Кон-
стантин Поцелуев считает, что 
особого всплеска спроса на квар-
тиры в старом фонде в Ростове нет 
и не будет.

– Вы можете приобрести жилье 
в старинном доме с лепниной, а 
через год или два его могут при-
знать аварийным. Поэтому, если 
уж вы такой любитель старины 
и решили инвестировать в не-
движимость такого рода, нужно 
обязательно смотреть документы, 

– предупреждает Константин По-
целуев. – В техническом паспорте 
указан процент износа, и если он 
больше 70, то дом будет признан 
аварийным. Кроме того, информа-
цию об объекте можно посмотреть 
на сайте министерства ЖКХ, где 
сообщается, какие в доме плани-
руется производить работы, когда 
ожидается капремонт, является ли 
здание памятником культуры. Как 
правило, в старом фонде изношены 
коммуникации, нередок риск под-
топлений, поэтому деньги, потра-
ченные на дорогостоящий ремонт, 
могут оказаться выброшенными 
на ветер.

Эксперт обращает внимание и 
на такой немаловажный фактор, 
как соседи.

– У московских коллег даже по-
явился такой термин, как однород-
ное социальное окружение. В доме 
бизнес-класса оно действительно 
будет таким, а вот в старом фонде 
вряд ли. Поэтому клиенты охотнее 
инвестируют в старинные особня-
ки, где они могут быть единствен-
ными хозяевами. Но это гораздо 
более дорогое удовольствие, – от-
метил специалист.

Классические образцы
Еще один существенный риск: 

спустя некоторое время после по-
купки старинный дом, казавшийся 
крепким, может дать трещину.

– Тут не угадаешь на 100%, но 
есть факторы, на которые стоит 
обратить внимание. Посмотрите, 
какими зданиями окружен дом, 

в котором вы собираетесь приоб-
рести квартиру. Одно дело, если 
добротными строениями, другое 
– аварийными домами, которые в 
скором времени будут сносить, – 
рассказывает основатель движения 
«МойФасад» Роман Бочарников. 
– В Ростове сколько угодно при-
меров, когда во время возведения 
новых зданий на образовавшемся 
пятне старым был нанесен ущерб. 
Однако есть и хорошие примеры. 
Например, красивый, импозант-
ный дом на улице Нижнебуль-
варной, 30. Он построен купцом 
Елпидифором Парамоновым на 
рубеже XIX–XX веков для служа-
щих и инженеров, работавших на 
его мельнице. Дом – классический 
образец кирпичного стиля. Кир-
пичная кладка для своего возраста 
сохранилась просто идеально, при-
обрела благородный «копченый» 
оттенок. Дом сейчас смотрится 
так, как будто это здание в при-
городе Лондона. В первозданном 
виде сохранились практически 
все архитектурные детали входной 
группы: декоративный козырек, 
деревянные двери с подлинной 
фурнитурой, межэтажные окна. 
Радует и то, что его жильцы хотят, 
чтобы архитектурный облик зда-
ния остался подлинным.

По словам эксперта, сейчас среди 
продвинутых молодых людей дей-
ствительно наблюдается интерес к 
жилью, относящемуся к историче-
скому фонду. Среди причин – рас-
положение таких домов в центре и 
атмосферность места.

Комбайн на автопилоте
стр. 1

На пороге технической 
революции

В ЗАО им. Кирова Песчано-
копского района опытные образцы 
системы автовождения планирует-
ся установить на сельхозтехнику в 
августе этого года, то есть к концу 
уборки. Правда, сами аграрии пока 
не видят в беспилотниках особой 
пользы.

– Мы используем современные 
технологии. Например, благодаря 
сеялкам прямого посева обходим-
ся без обработки почвы, и это дей-
ствительно дает экономический 
эффект. По поводу разных спутни-
ковых систем пока ничего сказать 
не могу. Мне кажется, все это не 
очень серьезно, – высказывает 
свое мнение директор предприя-
тия Шерефетдин Кахриманов.

– Сейчас мы обходимся без та-
кой техники, особой нужды в ней 
нет. Но мечтаем работать с беспи-
лотниками, и лично я отношусь к 
этой технике очень хорошо. Что 
она дает? Механизатор просто си-
дит и наблюдает за приборами, а 
трактор сам едет, причем ровнень-
ко, по прямой. Когда сам рулишь, 
все равно виляешь, – делится сво-
им мнением блогер-тракторист из 
хутора Белянского Константинов-
ского района Виктор Белов, стаж 
работы которого – 30 лет.

По мнению учредителя Нацио-
нального аграрного агентства 
Александра Гавриленко, системы 
с искусственным интеллектом до 
сих пор воспринимаются как эк-
зотика, и они еще несовершенны. 
В комбайнах с беспилотниками 
все равно пока обычно находится 
механизатор, который «подстра-

ховывает» умные приборы. Но 
с каждым годом ситуация будет 
меняться.

– Мы уже на пороге техниче-
ской революции. Конечно, пока 
беспилотная техника не заменит 
человека полностью, но на уборке 
сельхозкультур, например, ее бу-
дут задействовать весьма активно. 
Интеллектуальные системы могут 
не только хранить собранную ин-
формацию об особенностях почвы, 
мониторить этапы сельхозработ, но 
и анализировать полученные дан-
ные, тем самым постоянно совер-
шенствуя свою чувствительность 
и адаптивность, – рассказал Алек-
сандр Гавриленко. – На мой взгляд, 
мелким хозяйствам пока нет смыс-
ла приобретать беспилотники: 
дорого, да и людей занято не так 
много. А вот крупным компаниям, 
у которых в распоряжении тысячи 
гектаров, умные системы позволят 
повысить рентабельность. В итоге 
те, кто сможет позволить себе ин-
теллектуальные устройства, будут 
на голову конкурентоспособнее 
«традиционных» фермеров. Кста-
ти, в Ростовской области работает 
несколько крупных агрохолдингов, 
которые уже активно осваивают 
эти технологии.

Только кажутся игрушками
– Умное земледелие, связанное 

с точным внесением семян, удо-
брений, уже давно прижилось в 
сельском хозяйстве и дает солид-
ный экономический эффект. Что 
касается искусственного интел-
лекта, то технологии беспилот-
ного вождения многим кажутся 
игрушками, но раньше так гово-
рили о космических технологиях, 
а сейчас без них мы не можем по-

ные учреждения. В Ростовской 
области подготовкой кадров для 
современного АПК занимаются 
такие вузы, как ДГТУ и ДонГАУ. 
Более того, в августе 2019 года в 
регионе был создан Южный науч-
но-образовательный центр «Циф-
ровая трансформация агропро-
мышленного и индустриального 
комплекса». Он объединил целый 
ряд вузов, научных организаций 
и коммерческих компаний из ре-
ального сектора, которые вместе 
должны дать ответы на самые 
сложные технологические вопро-
сы в агропроме.

Тем временем
С 12 июля начался прием заявок 

в «Школу фермера». Это образо-
вательный проект, которые реали-
зуется совместно областным мин-
сельхозпродом, Россельхозбанком 
и Донским государственным аграр-
ным университетом при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
России.

– Проект направлен на содей-
ствие созданию новых фермерских 
хозяйств, продвижению фермер-
ства в лучших практиках ведения 
бизнеса и получению новых зна-
ний, – отметил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин 
Рачаловский. – Для Ростовской 
области, как и для страны в целом, 
развитие малого предпринима-
тельства на селе является одной 
из приоритетных задач, поэтому 
в регионе действует ряд программ 
по поддержке создания и развития 
фермерских хозяйств. С 2012 года 
гранты на создание и развитие фер-
мерских хозяйств предоставлены 
847 фермерам.

На онлайн-прилавки 
посыпались жалобы

Залатать  
«досадные дыры  
блистательного одеяния»

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Вместе с ростом онлайн-торговли 
в донском регионе прибавилось 
обращений по данному направ-
лению от потребителей. Об этом 
сообщила директор департамента 
потребительского рынка региона 
Ирина Теларова.

– Нашу с вами привычку приоб-
ретать товары онлайн и не ходить 
в магазины стимулировали как 
прошлый год, так и нынешний. 
Только за прошедший период 
2021-го в регионе наблюдается рост 
онлайн-торговли на 20%. Также 
активно развиваются различные 
сервисы не только для приобре-
тения товаров, но и для оказания 
услуг. Соответственно растет и ко-
личество обращений, – сообщила 
Ирина Теларова на пресс-конфе-
ренции в ростовском пресс-центре 
«Интерфакса».

В данной сфере отношения между 
продавцом и потребителем регу-
лирует Роспотребнадзор, который 
вправе воздействовать на крупного 
агрегатора штрафными санкция-
ми и даже угрозой его закрытия. 
Однако если мы говорим о мага-
зинах-однодневках, которые полу-
чают заказы, а затем прекращают 
свою деятельность, не предоставляя 
потребителю товар и не возвращая 
деньги, это уже компетенция право-
охранительных органов, поскольку 
речь идет о мошенничестве.

– Самое главное, чтобы потреби-
тель знал, куда обратиться в таких 

   СОБЫТИЕ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Три политолога из Ростовской  
области стали победителями  
национальной премии «Дигория».

Экспертный институт социаль-
ных исследований совместно с 
Федеральным агентством по делам 
молодежи провел III Форум моло-
дых политологов России «Диго-
рия». Представители Ростовской 
области стали лауреатами премии 
«Дигория» в каждом из трех про-
фильных направлений.

Главный специалист управления 
по информационной политике ап-
парата Законодательного Собрания 
Ростовской области Дарья Волко-
ва стала лауреатом третьей степе-
ни в номинации «Политические 
коммуникации», также получив 
спецприз от коммуникационного 
холдинга «Минченко консалтинг» 
– стажировку и обучение.

Победителем премии в номина-
ции «Политические технологии» 
стал Иван Шлеверда – препода-
ватель кафедры государственного 
и муниципального управления, 
начальник отдела инновационных 
проектов в сфере государственно-
го и муниципального управления 
инновационно-технологического 
центра, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории проблем повыше-
ния эффективности государствен-
ного и муниципального управле-

случаях, и что его права будут за-
щищены в досудебном или судеб-
ном порядке. Разрешенные споры 
в досудебном порядке мы считаем 
главной заслугой реализации на-
ших программ. Таких дел у нас 
около 20%, и мы будем стремиться, 
чтобы их было больше, – констати-
ровала Ирина Теларова.

Для этого в регионе 13 лет дей-
ствует программа по защите прав 
потребителей, благодаря которой 
Ростовская область каждый год 
признается лидером в РФ по дан-
ному направлению. Важно, что 
растет и уровень правовой гра-
мотности жителей региона, как 
свидетельствуют данные социоло-
гических опросов.

Частью этой программы являет-
ся рейтинговый конкурс «Сильно 
сказано», направленный на выяв-
ление лучших проектов в сфере 
повышения правовой грамотности 
потребителей среди общественных 
организаций, СМИ и муниципа-
литетов региона. К слову, одним 
из победителей прошлогоднего 
состязания стала Инна Белан, веду-
щая радиостанции «ФМ-на Дону», 
которая, напомним, наряду с газе-
той «Молот» входит в областной 
холдинг «Дон-медиа».

В этом году конкурс проводится 
по трем номинациям в три этапа, с 
12 июля по 31 ноября. Первый этап 
пройдет с 12 июля по 31 августа, 
участники конкурса смогут подать 
заявки на специализированном 
сайте. С 31 августа по 15 сентяб-
ря объявят онлайн-голосование. 
К процессу также подключится 
жюри. Подвести итоги обещают 
до 30 ноября.

ния ЮРИУ РАНХиГС при прези-
денте РФ. Он представил проект 
«Виртуальный образовательный 
симулятор для подготовки членов 
участковых и территориальных 
избирательных комиссий».

Спецприз от ВЦИОМа в номина-
ции «Политические исследования» 
получил советник президента 
ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ)», доцент кафедры 
«Экономическая теория» Олег 
Отроков.

Организаторы форума пригла-
сили на форум нетривиальных 
экспертов. Так, на острые вопросы 
дигорийцев ответила Маргари-
та Симоньян, главный редактор 
международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня». 
Участники дискуссионного клуба 
обсудили такие темы, как ин-
формационные войны, цифровой 
суверенитет, особенности работы 
русскоязычного телевизионного 
канала за рубежом, уровень рос-
сийского образования.

В финале дискуссии Маргарита 
Симоньян призналась дигорий-
цам, каким она видит будущее 
России.

– Я хотела бы видеть Россию по-
чинившей досадные дыры своего 
блистательного одеяния. В первую 
очередь это связано с информаци-
онной безопасностью, – сказала 
она. – Благодаря тому, что она по-
чинит эти прорехи, она сохранит 
свою ментальность, свой культур-
ный код, свой нравственный код. 

   Молодые ростовские политологи блеснули знаниями на форуме 
«Дигория»
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   Квартиры в дореволюционных домах могут стать выгодной 
инвестицией, но важно выбрать здание хорошей сохранности

возведение рядом высотного зда-
ния. По данным обследования 2016 
года, здание имеет сверхнорматив-
ный крен, превышающий предель-
но допустимый более чем в шесть 
раз, а сейчас и того больше. Власти 
пообещали укрепить фундамент, 
выделив на эти цели 3,1 млн руб-
лей, но в целом это очень дорогое 
удовольствие.

Столетний дом на улице Суво-
рова, 7, по фасаду которого идет 
огромная трещина, уже расселен. 
Жильцам пришлось потратить 
много сил, нервов и времени, 
чтобы это произошло. Художница 
Инна Федорова приобрела кварти-
ру в этом доме, когда он был до-
вольно крепким, и сейчас делится 
своим опытом, что нужно сделать, 
чтобы не попасть впросак, приоб-
ретая квадратные метры в старом 
центре.

– Если в доме есть трещины, то, 
скорее всего, в нем поставлены 
маячки. Надо смотреть динами-
ку показателей. Бывает так, что 
здание треснуло еще в Великую 
Отечественную войну и стоит, не 
расходится, а бывает и так, что 
трещины становятся все шире и 
шире с каждым годом. В нашем 
доме фундамент стал «плыть» из-
за того, что впритык к нему стали 
возводить многоэтажку. Сейчас 
это долгострой. Кроме того, у 
нас регулярно затапливало под-
вал, поэтому надо узнать, были 
ли случаи подтопления. Лично я 
не стала бы покупать квартиру в 
дореволюционном доме, который 
стоит внутри двора, там сложно 
проводить коммуникации, – го-
ворит Инна Федорова.

Смотрители маяков
К сожалению, бывают и слу-

чаи, когда начинает «плыть» 
фундамент, как это произошло с 
памятником архитектуры регио-
нального значения – «Доходным 
домом Александра Леванидова» 
1911 года постройки. В народе 
этот дом, расположенный на пе-
рекрестке улицы Шаумяна и пе-
реулка Халтуринского, называют 
«Пизанской башней».

По словам жильцов дома, проб-
лемы начались более 20 лет назад: 
грунт под фундаментом дома 
Леванидова стал «плыть», что 
и вызвало деформацию стен. 
Одна из причин – подземные 
коммуникации на перекрестке.  
Свою роль, возможно, сыграло и 

говорить по телефону. На данном 
этапе внедрение умных систем в 
производство – это больше тести-
рование технологий, чем механизм 
получения экономического эффек-
та, – полагает предприниматель 
из Ростовской области Владимир 
Львов. – Но за такой техникой бу-
дущее, это прямой путь к сокраще-
нию доли ручного труда. Думаю, 
каждый руководитель должен сам 
решить, как будет соотноситься 
использование искусственного 
интеллекта с реальной экономикой 
предприятия. Простимулировать 
быстрейшее внедрение передовых 
технологий, на мой взгляд, можно 
субсидиями. Помимо стоимости 
беспилотников надо учитывать и 
другие дополнительные расходы, 
в частности на обучение аграриев 
новым технологиям.

Разобраться в «цифре»
Предусмотрена ли в донском 

регионе программа адаптации и 
обучения фермеров IT-навыкам?

– В начале этого года в Ростов-
ской области проведены зональные 
семинары по развитию отрасли 
растениеводства, где были пред-
ставлены IT-решения в сельском 
хозяйстве. В семинарах приняли 
участие 450 хозяйств региона, – 
рассказали в региональном мин-
сельхозе. – День донского поля, 
прошедший в июне, также стал 
демонстрационной площадкой для 
презентации цифровых технологий 
уже в производственных условиях. 
Планируем и дальше проводить 
мероприятия, направленные на ти-
ражирование цифровых решений в 
сельском хозяйстве.

Реагировать на меняющийся 
рынок начинают и образователь-



   Опытные механизаторы утверждают, что будущее каравая  
определяет погода

новости

с Еленой
Бондаренко

Почём ПЦР-тесты для народа
Стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках и лабораториях нашей  
страны проверят по поручению премьер-министра России  
Михаила Мишустина. На заседании координационного совета  
он заявил, что людей в регионах сильно беспокоит затягивание  
получения результатов ПЦР-тестов и рост их стоимости. По данным  
кабмина, обоснованность формирования цен на данные виды исследо-
вания в частных медицинских организациях и коммерческих лаборато-
риях изучат специалисты двух ведомств: Федеральной антимонополь-
ной службы и Роспотребнадзора. О результатах масштабной проверки 
они должны сообщить до 19 июля.
Известно, что экспресс-тестирование на коронавирус в Москве  
в среднем стоит 2450 рублей, в Санкт-Петербурге – 1750,  
Ростове-на-Дону – 2210 рублей.

Сложности парковки
С начала года в донской столице выписали более 
1100 штрафов за нарушение правил платной парковки 
на общую сумму около 1,5 млн рублей. Об этом на засе-
дании коллегии администрации города рассказал пред-
седатель комитета по охране окружающей среды  
Андрей Куренков. Однако по факту взыскать удалось 
лишь 20% штрафов, что в суммарном выражении  
составляет около 300 тысяч рублей.
Также стало известно о том, что с начала года поступило 
около 1100 дел, составленных по факту неоплаты  
платной парковки. Напомним, что в соответствии  
с административным кодексом за это предусмотрен 
штраф в размере 1500 рублей.

ЭКОНОМИКА
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QR-код  
преткновения

Согласны на меньшее

   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Без прививки или «чистого» ПЦР-теста, сделанного  
не ранее чем три дня назад, уже не пускают  
посетителей в кафе и рестораны Волгоградской  
и Владимирской областей. На Дону только готовятся 
к подобной мере.

О том, что в общепите Ростовской области придется 
создавать так называемые зоны, свободные от ковида, в 
донском правительстве заговорили еще 22 июня. За про-
шедшее время стало очевидно, что повторять опыт Москвы 
с QR-кодами у нас не будут. По словам главы департамента 
потребительского рынка Ростовской области Ирины Те-
ларовой, в регионе просто нет подобного единого инфор-
мационного портала.

– Мы будем использовать существующие ресурсы, на-
пример мобильное приложение, которое, наверное, есть 
уже у всех, – «СтопКовид». Более подробно все будет рас-
писано чуть позднее, пока мы согласовываем порядок дей-
ствий с Роспотребнадзором, – объяснила Ирина Теларова.

Пока же в регионе составляют реестр заведений обще-
ственного питания, в которых большинство сотрудников 
сделает прививку от ковида.

– Обязательным условием для организаций, включен-
ных в этот реестр, будет являться вакцинация 60–70% со-
трудников и обеспечение доступа в эти заведения только 
привитых лиц, которые имеют соответствующие сертифи-
каты, а также лиц, имеющих антитела и соответствующее 
подтверждение этого. Кроме того, это лица, которые имеют 
результат ПЦР-теста сроком не более трех дней, – уточнила 
Ирина Теларова.

Скорее всего, на входе в ресторан или кафе у них спро-
сят, как это делают уже сейчас в Волгограде и Владимире, 
паспорт и один документ на выбор – сертификат о вакци-
нации с QR-кодом, подтверждение отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста или справку о перенесенном в последние 
полгода заболевании.

Полностью отработать 
все нюансы собираются 
к третьей декаде июля. 
Пока же, как объяснила 
журналистам пресс-секре-
тарь донского губернатора 
Ирина Четвертакова в ре-
гиональном пресс-центре, 
созданном для информи-
рования о ситуации по ко-
ронавирусу, данные ограничения – дело неопределенного 
будущего, а вовсе не их анонс.

– Пока эти проработки на уровне регионального штаба 
не рассматривались, соответственно, рано говорить об их 
введении, – подчеркнула она.

Как показывает опыт Москвы, очередь в кафе и ресто-
раны из посетителей, уже сделавших прививку и готовых 
предъявить QR-коды, не образовалась. Именно поэтому 
мэру столицы пришлось повременить с закрытием террас 
для остальных.

– По просьбе представителей общепита обслуживание на 
летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов 
будет разрешено до 1 августа включительно (изначально 
планировалось до 12 июля. – Прим. ред.). Это решение 
поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, 
и просто москвичей, которые пока не успели завершить 
вакцинацию, – заявил Сергей Собянин.

Примечательно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов 
предложил выдавать QR-коды даже тем, кто сделал только 
первую прививку. С одной стороны, это поощрение, необхо-
димое гражданам, с другой – поддержка сферы общепита.

– Эта простая мера спасет ресторанный и гостиничный 
бизнес благодаря тому, что позволит избежать многоднев-
ных простоев и уменьшения потока клиентов, – считает 
Борис Титов.

Что в Уганде  
на обед?

Сельское хозяйство, энерге-
тика, обрабатывающая про -
мышленность – перспективные 
направления сотрудничества 
Ростовской области и Уганды.

Об этом стало известно в ре-
гиональном правительстве, где 
состоялась встреча губернатора 
Василия Голубева с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Рес-
публики Уганда в РФ Джонсоном 
Агарой Олвой.

– Для нас принципиально важ-
но развивать новые отношения, 
которые позволяют использовать 
потенциал стран и их регионов, 
возможности бизнеса, – отметил 
Василий Голубев.

Внешнеторговый оборот донско-
го региона с республикой в пер-
вом квартале этого года составил 
1,33 млн долларов. Большая часть, 
1,258 млн, – это экспорт зерновых.

Миллиарды  
для роста

До 47,2 млрд рублей увеличи-
лось финансирование програм-
мы развития донской промыш-
ленности.

Об этом свидетельствуют дан-
ные постановления, опублико-
ванного на сайте регионального 
правительства. Известно, что с на-
чала года на региональную госпро-
грамму «Энергоэффективность и 
развитие промышленности и энер-
гетики» было выделено 33,7 млрд 
рублей, теперь цифра увеличилась 
до 47,2 млрд.

Напомним, что рост объемов 
промышленного производства, сти-
мулирование энергосбережения и 
повышение энергетической эффек-
тивности, развитие экономического 
потенциала промышленных пред-
приятий, газотранспортной систе-
мы и электрических сетей – одни из 
главных задач программы.

Вода из банка
Ростовское отделение крупной 

финансовой организации предо-
ставило банковскую гарантию в 
размере 456 млн рублей компа-
нии «РостСтройКонтракт» для 
строительства очистных соору-
жений в Цимлянске.

Гарантия сроком 2,5 года по-
зволит компании исполнить кон-
тракт с администрацией Цим-
лянского городского поселения. 
А сам проект будет реализован по 
федеральной программе «Чистая 
вода» для модернизации систем 
водоснабжения и оздоровления 
Цимлянского водохранилища.

Торговать,  
как в Европе

ГК «ДОН» достигла предва-
рительных договоренностей 
с предпринимателями аксайских 
рынков о распределении первых 
70 тыс. кв. м торговых площадей 
в ОРТК «Южный».

Известно, что к осени будет воз-
ведено 3000 кв. м складских поме-
щений и организовано 1500 мест 
для торговли с грузовых автомоби-
лей, из них 300 под навесом.

Дальнейшие этапы реализации 
инвестпроекта предусматривают 
создание на общей площади 181 га 
двух кластеров – аграрного и уни-
версального торгово-промышлен-
ного, что в итоге позволит пози-
ционировать его как крупнейший 
на юге страны цивилизованный 
торгово-логистический центр ев-
ропейского типа.

Утомлённые 
солнцем

Снижение производительности 
труда из-за жары отмечают 64% 
работников Ростовской области. 

В ходе опроса, проведенного 
службой исследований портала, 
посвященного поиску работы, 
выяснилось, что только 36% рес-
пондентов не отмечают никаких 
изменений. Особенно подвержены 
негативному влиянию жары марке-
тологи и работники сферы рекла-
мы (81%), специалисты в области 
ИТ (80%), а также юристы (79%). 
О том, что жара никак не влияет 
на них, рассказали 50% работников 
сферы безопасности и 42% пред-
ставителей высшего менеджмента.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

«Есть первый миллион тонн зерна 
нового урожая», – написал вчера 
в своем «Инстаграме» губернатор 
Василий Голубев. И аграрии уже 
начинают понимать, каким может 
быть каравай–2021, учитывая  
непривычные погодные условия.

Это уже 54-я страда для меха-
низатора СПК имени Калинина 
Кагальницкого района Ивана 
Гнедина. До армии он работал 
помощником у отца, а с 1972 года 
стал механизатором. За это время 
намолотил больше полумиллиона 
центнеров зерна, или, как подсчи-
тал глава хозяйства Сергей Звезду-
нов, 20 железнодорожных составов 
по 50 вагонов. Сам механизатор не 
так образно рассуждает о своей 
работе, однако, несомненно, знает 
в ней толк. Сменил не один ком-
байн: СК-4, «Нива», «Дон», теперь 
бороздит поля на самых последних 
моделях.

– Секрет успешной страды – 
практика, а также очень важна 
хорошая погода, от нее все зависит. 
Например, после обильных дождей 
влажность не дает убирать, – отме-
чает Иван Гнедин.

И в этом году погода действи-
тельно многое определяет. Так, 
только с начала июля выпало до 
65,5 мм осадков, которые сдержи-
вают темпы уборки.

– После осадков приступаем к страде. На данный момент убрали только 
10% площадей. В прошлом году к этому дню было уже 76%, – расска-
зывает Сергей Звездунов.

Казалось бы, работы затянулись, однако, как уверяет глава хозяй-
ства, страда, наоборот, пришла в норму. Дело в том, что раньше из-за 
отсутствия осадков и жары традиционно спешили в поля, сейчас же 
торопиться некуда.

– Урожайность озимой пшеницы после предшествовавшему ей подсол-
нечника составляет около 64 ц/га. Думаю, что в этом году урожайность 
будет выше прошлогодней и мы превысим валовые показатели прош-
лого года. Весенние погодные условия складывались просто идеально 
и по температурному режиму, и по количеству осадков. Прикорневая 
подкормка сыграла очень значительную роль в получении урожая, по-
тому что осадки поспособствовали усвоению минеральных удобрений 
практически на 80%, – объяснил Сергей Звездунов.

По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, 
в поля уже вышли южные и восточные районы. В первых урожайность 
ожидаемо несколько выше 40 ц/га и даже больше.

– В целом в этом году аграриям Ростовской области предстоит убрать 
около 3,25 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур. По по-
следним данным, уже обмолочено 77,3 тыс. га, валовой сбор превысил 
273 тыс. т при урожайности 35,3 ц/га, – рассказал журналистам Виктор 
Гончаров, посетив Кагальницкий район.

Здесь предстоит убрать 69 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых 
культур.

– Проблемных вопросов, связанных с уборкой, у сельхозпроизводи-
телей нет, и думаю, что имеются все предпосылки для организованного 
проведения уборочных работ с хорошим результатом в оптимальные 
сроки. На это позволяет рассчитывать благоприятный прогноз погоды, 
– добавил Виктор Гончаров.

Вагоны урожая

Донской трактор
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Сначала года донские аграрии приобрели 
542 трактора, что на 42% больше, чем в 2020-м, 
подсчитали в региональном минсельхозпроде. 

Аналитики отмечают сохраняющийся спрос селян 
на данный вид техники малой и крупной мощности. 
До пяти серий тракторов начнут собирать на новом 
заводе в донской столице, впервые построенном в 
постсоветской России. Ради мощного производства 
власти региона готовы менять законы.

Уже на стройплощадке
О желании крупного российского производителя 

сельхозтехники создать полноценный тракторный за-
вод именно на пустующей площадке «Ростсельмаша» 
на территории недостроенного завода «Копнитель» 
журналистам еще в 2019 году сообщил президент 
«Нового содружества», учредитель «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин. Он анонсировал, что площадка 
будет запущена в 2022-м. Однако за это время на 
стройку пока еще никто не вышел, а старт данного 
проекта произошел только на минувшей неделе в 
Екатеринбурге, где состоялся «Иннопром-2021». Там 
было подписано соглашение о сотрудничестве ком-
пании «Ростсельмаш» и Ростовской области.

– Мы вышли на площадку и начали вести подгото-
вительные работы. Срок строительства завода – чуть 
менее двух лет. Мы планируем запустить его в первой 
половине 2023 года, – заявил Константин Бабкин.

«Ростсельмаш» собирается начать строительство 
завода более чем за 6 млрд рублей уже в этом меся-
це, а в 2023-м вывести производство тракторов на 
проектную мощность.

Известно, что разрешение на строительство уже 
получено. В ближайшее время начнутся демонтаж-
ные работы в рамках реконструкции. В планах – к 
2025 году существенно нарастить производство рос-
сийских тракторов. Производственные мощности 
будущего предприятия рассчитаны на выпуск до 
3000 машин в год. По словам гене-
рального директора компании «Рост-
сельмаш» Валерия Мальцева, это в 
почти два раза больше сегодняшних 
возможностей.

– Производство тракторов – одно 
из ключевых направлений инвести-
ционной стратегии «Ростсельмаша», 
в соответствии с которой компания 
расширяет свои производственные 
мощности, диверсифицирует и рас-
ширяет продуктовый портфель, 
– отметил генеральный директор 
Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области Игорь Бураков.

Без заводчан никуда
По данным «Ростсельмаша», тракторный завод в 

Ростове-на-Дону будет выпускать полный модельный 
ряд тракторов мощностью от 170 до 600 лошадиных 
сил. Всего планируется пять серий с классической и 
шарнирно-сочлененной рамой, среди которых поми-
мо популярных моделей сельхозтехники компания 
будет выпускать новые модификации. Ожидается, 
что продукция тракторного завода будет востребо-
вана не только в России, странах СНГ, Восточной 
Европы, Африки, в Монголии, но и на рынках других 
стран Западной Европы, Ближнего Востока и Азии.

Завод займет территорию 14 га, его укомплектуют 
оборудованием для сварки, механической обработки, 
окраски и сборки тракторов. По словам Константина 
Бабкина, будущий завод будет максимально автома-
тизирован, однако в период пиковых нагрузок потре-
буются рабочие руки более 1000 человек, связанных 
с производством и разработкой тракторов.

Власти готовят преференции
– Мы видим в перспективе производство боль-

шой линейки тракторов – от малых машин до очень 
крупных. Все это будет востребовано в личных 
подсобных хозяйствах, у индивидуальных пред-
принимателей и крупных агропромышленных ком-
плексов, – уверен губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

По словам главы региона, этот важный проект 
будут поддерживать всемерно.

– Рассмотрим возможность внесения поправок 
в наше областное законодательство, чтобы под-
держать этот и аналогичные проекты налоговыми 
льготами, – уточнил Василий Голубев.

Напомним, что в регионе почти 10 лет работает 
областная программа поддержки закупающих оте-
чественную технику аграриев. Отменять ее никто 
не собирается, более того, рассматриваются новые 
варианты содействия модернизации сельского хо-
зяйства. Именно этот неравнодушный подход оце-
нили на «Ростсельмаше», выбирая место прописки 
нового предприятия, признается Валерий Мальцев.

– Во-первых, Ростовская область 
– родина компании «Ростсельмаш». 
Во-вторых, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить губернатора и все 
руководство области за правильную 
экономическую политику, за создание 
атмосферы, благоприятной для сози-
дания, машиностроения и сельского 
хозяйства в целом. Все это приводит 
к тому, что в области комфортно 
работать, удобно и перспективно 
инвестировать, интересно создавать 
рабочие места, тем самым повышая 
благосостояние людей, – отметил Ва-
лерий Мальцев.

факт

В страде-2021 примут  
участие более 12 тысяч  
зерноуборочных комбайнов, 
свыше 13 тысяч грузовых  
автомобилей, 7500 других 
единиц сельхозтехники.

факт

Вакцинацию сотрудников 
гостинично-ресторанного 
бизнеса Ростовской обла-
сти планируется завершить  
к 15 августа, сообщила 
Ирина Теларова.

факт

На донской экспозиции, 
представленной на «Инно-
проме-2021», был RSM 2400 
со спаренными колесами. 
Эта модель трактора запу-
щена в серийное производ-
ство в 2018 году и станет 
одной из ключевых  
для выпуска на будущем 
тракторном заводе компа-
нии в Ростове-на-Дону.
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   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Льготная ипотека разогрела рынок новостроек, однако 
перемены произошли и на вторичном рынке недвижимо-
сти, где квартиры за полгода подорожали на 9%. Это как 
за весь прошлый год, отмечают аналитики федерального 
портала «Мир квартир».

Специалисты изучили, что происходит со стоимостью 
квадратных метров в 70 российских городах с населени-
ем более 300 тысяч человек. Выяснилось, что в первом 
полугодии 2021 года ценник изменился в каждой терри-
тории. Больше всего за полгода подорожала вторичная 
недвижимость в Сочи (+31,1%), Калуге (+17,6%) и Кали-
нинграде (+17%).

– Сочинские цены уже обогнали питерские. В Сочи 
стремительный рост цен «вторички» объясняется жесто-
чайшим дефицитом на первичном рынке. Застройщики 
оставшихся на рынке новостроек выставили загради-
тельный прайс, и поток покупателей направился на 
регулярный рынок, – объясняет генеральный директор 
федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Наименьший рост отмечен в Архангельске (+0,8%), 
Махачкале (+2,4%), Ростове-на-Дону (+3,1%).

Квадратный метр жилой недвижимости в среднем по 
стране стоит сегодня 75 785 рублей, что на 9,4% дороже, 
чем в начале года. Рост за год (с июня 2020-го по июнь 
2021-го) составил 24,8%. Цена среднего лота по всем 
городам составила 4 281 258 рублей, что на 6,9% больше, 
чем полгода назад.

– То, что общая цена квартиры выросла меньше, чем 
цена метра, говорит о том, что россияне стали приоб-
ретать квартиры меньшей площади, – уточняет Павел 
Луценко, все же рассчитывая, что до конца года цены 
«вторички» будут расти медленно, а в некоторых горо-
дах, возможно, мы увидим и «охлаждение» ценников.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов 
16 июля в ресторанно-гостиничном комплексе «Амакс» пройдет благотворитель-
ный творческий вечер поэта с ограниченными возможностями здоровья Макси-
ма Прокофьева. Максим – инвалид I группы, с рождения у него проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. Но вопреки недугу он много лет пишет стихи, значи-
тельная часть которых включена в поэтические сборники. Частью программы 
станет и конкурс чтецов.

2. Волгодонск
30-летие со дня основания 2 июля отпраздновал завод «Алпас». Пред-
приятие производит комплектующие и принадлежности для автотранс-
портных средств, оборудование спецназначения, проектирует и изго-
тавливает паяные и сборные теплообменники и др. Существенная часть 
продукции завода – алюминиевые радиаторы.

3. Гуково
Для клинико-диагностической лаборатории ЦГБ приобрели новый биохи-
мический анализатор. Он предназначен для широкого спектра биохими-
ческих исследований, его эксплуатационные характеристики обеспечива-
ют проведение до 60 тестов в час. Приобрели оборудование за счет регио-
нального бюджета, его стоимость – 350 тысяч рублей.

4. Донецк
Фрагмент внешнего слоя теплозащиты лобово-
го экрана спускаемого аппарата пилотируемо-
го корабля «Союз» теперь можно увидеть 
в школьном музее космонавтики До-
нецка «Земля. Космос. Вселенная». 
Находится он в СОШ № 5, которая 
носит имя выпускника этой школы, 
летчика-космонавта, Героя Рос-
сии Юрия Усачева. Он поддержи-
вает связь со школой, пополняет 
экспозиции музея. Среди недав-
них подарков космонавта – та са-
мая часть экрана, а также другие 
экспонаты.

5. Каменск-Шахтинский
Благодаря казакам-спасателям, дежурящим на городских пляжах, в первый ме-
сяц лета удалось избежать трагедий на воде с пятью детьми, 17-летней девушкой 
и 18-летним юношей.

6. Ростов-на-Дону
В ДГТУ планируют создать две молодежные лаборатории: «Трансляционная меди-

цина, биомаркеры и перспективные терапевтические средства» и «Интеллекту-
альные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы». Подраз-

деления возглавят перспективные молодые ученые с опытом работы в США 
и Южной Корее.

7. Шахты
Шахтинец Павел Щепилов стал одним из 30 лучших юных музыкантов все-
российского культурно-образовательного проекта «Наследие». Частью про-
екта стал концертный тур конкурсантов по южному побережью Крыма, в нем 

поучаствовал и Павел. Площадками стали дворцы, храмы, музеи и исторические 
парки в Ялте, Алуште, Гурзуфе, Кореизе и других городах Крыма.

8. Аксайский район
В хуторе Ленина идет обустройство спортплощадки для подготовки к сдаче норм 

ГТО. На ней разместят различные виды турников, брусья, шведские стенки, гори-
зонтальные лестницы и другие снаряды. Открыть площадку планируется к Дню 

физкультурника, в середине августа.

9. Багаевский район
Началось строительство здания блока школы на 100 мест на территории 
Красненской СОШ на улице Центральной, 30/3, в хуторе Красном. По-

явление нового здания должно лик-
видировать вторую смену. Стоимость 
строительно-монтажных работ – бо-
лее 190 млн рублей.

10. Верхнедонской район
В целях антитеррористической за-
щищенности в течение июля уста-
новят ограждения вокруг семи школ 
района. Из резервного фонда прави-

тельства области на эти работы выде-
лили больше 11 млн рублей, из местно-

го бюджета – 423,3 тысячи рублей.

11. Кашарский район
Завершился ремонт памятника героям Вели-
кой Отечественной войны в хуторе Черниго-
во-Песчаном. Построен он был в 1981 году. 

Основание памятника отремонтировали, ис-
пользовав технологию вентилируемых фасадов с об-

лицовкой плитами из керамогранита. Постамент очистили и покрасили. Прилегающую террито-
рию застелили тротуарной плиткой.

12. Неклиновский район
Впервые за шесть последних лет 20 лучших воспитанников Неклиновской летной школы получили возмож-
ность подняться в небо. Сделать это удалось с аэродрома Верхнехавского авиационно-технического спор-
тивного клуба «Сапсан» в Липецкой области. Юноши совершили первые полеты на планере Л-13. А возмож-
ность попробовать себя «в деле» появилась благодаря сотрудничеству руководства летной школы и ДОСААФ 
России в рамках пилотного проекта по ранней профориентации.

13. Октябрьский район
Идет ремонт здания районного Дворца культуры. Сейчас позади примерно 25% запланированных работ. 
В целом на ремонт с учетом внебюджетных источников предусмотрели более 75 млн рублей из бюджетов 
разных уровней. Закончить ремонт должны в ноябре.

14. Чертковский район
В ходе реконструкции автомобильной дороги общего пользования Чертково – Меловое планируется под-
ключить и ввести в эксплуатацию уличное освещение на этой автодороге. Сумма инвестиций составит око-
ло 6 млн рублей.

15. Шолоховский район
На прошлой неделе удалось избежать трагедии благодаря бдительности вахтенного спасателя Вешенского 
поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. Он заметил человека, голо-
ва которого скрывалась под водой. Как выяснилось, 46-летний мужчина был дезориентирован. Пловца до-
ставили в подразделение, напомнив, что он выбрал не оборудованный для купания участок акватории, из-
за чего заплыв едва не обернулся бедой.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Юридическую помощь в режиме 
онлайн жители сельских районов 
Ростовской области теперь смо-
гут получать не только в много-
функциональных центрах, но и на 
площадках приемных «Единой 
России».

Соглашение об этом подписано 
между уполномоченным много-
функциональным центром пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, Ростов-
ским отделением партии «Единая 
Россия», министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия 
области. То есть проект «МФЦ – 
общественные приемные органов 
власти и организаций» получил 
еще один канал связи.

Ждём региональных 
участников

Как рассказала «Молоту» сена-
тор от Ростовской области Ирина 
Рукавишникова, подписано оче-
редное соглашение с новым, 20-м 
по счету участником проекта 
«МФЦ – общественные приемные 
органов власти и организаций» 
(так теперь называется проект 
«Правовая помощь онлайн»). Это 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области, так что буквально 
со дня подписания соглашения 
жителям сельских территорий 
будут предоставляться консуль-
тации: к примеру, они смогут 
получить ответы на вопросы, 
касающиеся субсидий, которые 
полагаются фермерам.

– Наш проект развивается ак-
тивно, о чем и свидетельствует 
присоединение 20-го участника, 
– заявила сенатор. – Мы обратили 
внимание на то, что среди участ-
ников проекта представителей 
структур федеральных органов 
власти гораздо больше, чем ре-
гиональных. Этот перекос нужно 
исправлять, по этому поводу уже 
есть договоренности. В ближай-
шее время, я думаю, к проекту 
присоединится Росгвардия, прав-
да, это тоже федеральная струк-
тура. Мы ведем переговоры с 
министерством труда и социаль-
ного развития Ростовской обла-
сти. Перечень вопросов, которые 
заведены в проект и по которым 
могут быть оказаны консульта-

Помощь придёт через МФЦ
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Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия предоставляется более 40 форм  
поддержки сельхозтоваропроизводителям,  
в том числе в форме грантов. И уже с 2016 года 
все формы поддержки доступны через  
многофункциональные центры.
Юрий Черныш, начальник управления инноваций 
в органах власти Правительства Ростовской области

цитата

Мы давно и плодотворно сотрудничаем с МФЦ по пре-
доставлению госуслуг сельхозтоваропроизводителям. 
За последние годы мы предоставили через МФЦ бо-
лее 4000 госуслуг по 45 направлениям. При этом очень 
важно, чтобы жители села несли наименьшие затраты 
времени и сил для получения господдержки. 
Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области

ции, очень узкий. А социальная тема значима и востребована – это 
вопросы, касающиеся социальной поддержки, субсидий и так далее. 
Они всегда вызывают повышенный интерес.

Новые площадки
По словам председателя комитета Законодательного Собрания обла-

сти по законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку Александра Косачева, подписан-
ное соглашение действительно можно рассматривать как развитие 
проекта «Правовая помощь онлайн», который стартовал в Ростовской 
области в 2018 году по инициативе Ирины Рукавишниковой. Проект 
известен за пределами Ростовской области: недавно его, к примеру, 
презентовали министерству IT-технологий правительства Москвы.

– Мы активно развиваем этот формат, расширяем круг участни-
ков проекта, – продолжил депутат. – Так, полноценным участником 
теперь стало министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. Перечень вопросов, по которым ведомством 
будут проводиться консультации, затрагивает широкий спектр тем: 
растениеводство и животноводство, оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и так далее. Наряду с федеральными и регио-
нальными органами власти в проекте активное участие принимает 
партия «Единая Россия»: общественные приемные партии в терри-
ториях предоставляют площадки для проведения консультаций. Так 
что еще одним из подписантов соглашения сегодня стала и «Единая 
Россия» в лице ее регионального отделения.

– Я уверен, – продолжил председатель комитета, – что ответы, 
полученные в ходе консультаций (минсельхозом будет определен 
график их проведения), станут актуальны и необходимы жителям 
области, особенно сельских территорий.

Селян услышат
Алексей Алехин, директор уполномоченного многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
отметил, что крайне важно присоединение к проекту минсельхоза об-
ласти, поскольку регион сельскохозяйственный, и информационная и 
консультационная поддержка этого ведомства найдет своего адресата.

«Молот» присутствовал на первой консультации, прошедшей с по-
мощью системы helponline.donland.ru. Жительница Морозовского 
района Людмила Жемчужная, ведущая личное подсобное хозяйство, 
рассказала о проблеме, волнующей жителей многих муниципали-
тетов области: продукция животноводства, выращенная в условиях 
ЛПХ, не может конкурировать на рынке с продукцией хозяйств, 
которые имеют сотни голов КРС, но тем не менее также значатся 
личными подсобными.

Ирина Рукавишникова сообщила, что для разработки закона о ЛПХ 
в Совете Федерации создана рабочая группа, задача которой – рас-
смотреть все аспекты данной проблемы. Сенатор входит в эту группу.

   Подписанты соглашения отвечают на вопросы журналистов

Информационное сообщение
19 сентября 2021 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва и дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному 
избирательному округу № 20

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в соответствии со статьей 
64 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» государственное унитарное предприятие Ростовской области «Дон-медиа» (ИНН 6168035822) 
уведомляет о готовности предоставить политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирное время и пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва и на допол-
нительных выборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20 на следующих условиях:
  общий объем эфирного времени на телеканале «ДОН 24» (свидетельство о регистрации средства массовой инфор-

мации ЭЛ № ФС77-64967 от 4 марта 2016 года), предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и зарегистрирован-
ным кандидатам на допвыборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвыборной агитации 
составляет 600 минут;

  общий объем эфирного времени на телеканале «ДОН 24» (свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации ЭЛ № ФС77-64967 от 4 марта 2016 года), предоставляемого на платной основе зарегистрированным канди-
датам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и заре-
гистрированным кандидатам на допвыборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвыбор-
ной агитации составляет 600 минут.
Стоимость 1 минуты эфирного времени, предоставляемой за плату, составляет 7200 рублей;

  общий объем эфирного времени на радиоканале «ФМ-на Дону» (свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ЭЛ № ТУ61-01212 от 2 марта 2016 года), предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и зарегистриро-
ванным кандидатам на допвыборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвыборной аги-
тации составляет 600 минут;

  общий объем эфирного времени на радиоканале «ФМ-на Дону» (свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ЭЛ № ТУ61-01212 от 2 марта 2016 года), предоставляемого на платной основе зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и за-
регистрированным кандидатам на допвыборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвы-
борной агитации составляет 600 минут.
Стоимость 1 минуты эфирного времени, предоставляемой за плату, составляет 5760 рублей;

  общий объем печатной площади в газете «Молот» (выписка из реестра зарегистрированных СМИ – ПИ № ТУ61-01324 
от 6 июня 2018 года), предоставляемой бесплатно зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и зарегистрированным кандидатам на допвыборах 
депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвыборной агитации составляет 16 полос формата D2 
(1 полоса – 1700 кв. см);

  общий объем печатной площади в газете «Молот» (выписка из реестра зарегистрированных СМИ – ПИ № ТУ61-01324 
от 6 июня 2018 года), предоставляемой на платной основе зарегистрированным кандидатам в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и зарегистрированным кандидатам на 
допвыборах депутата ЗС РО по Азовскому ОИО № 20, в период ведения предвыборной агитации составляет 16 по-
лос формата D2 (1 полоса – 1700 кв. см).
Стоимость печатной площади, предоставляемой за плату, составляет 130 рублей за 1 кв. см.

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26. Тел./факс: 8 (863) 201-79-00.



Хранители  
домашнего очага

   ТРАДИЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

На Дону чествовали крепкие  
супружеские пары со стажем. 
Они пример для молодых.

Супружеский стаж  
50, 60, 70 лет

Награждать такие пары почет-
ными дипломами и знаком «Во 
благо семьи и общества» в канун 
Дня семьи, любви и верности 
уже стало в Ростовской области 
доброй традицией. За десять 
лет почетный знак был вручен 
981 семье. Большинство из них 
имеют стаж семейной жизни свы-
ше 50, 60 и даже 70 лет.

– Таких супругов объединяют 
понимание истинных ценностей, 
взаимоуважение и, конечно, лю-
бовь. Эти пары – яркий пример со-
хранения тепла домашнего очага, 
достойного воспитания детей, са-
моотверженного труда, – отметил 
глава региона Василий Голубев, 
который вручил награды.

Особые слова благодарности и 
теплые поздравления губернатор 
адресовал супружеским парам – 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, 
детям войны: Бессоновым из 
Зерноградского района, Зверевым 
и Цапко из Ростова, Игнатенко 
из Азова, Удодовым из Матвее-
во-Курганского района.

В День семьи супружеские 
пары поздравили в муниципали-
тетах области. Так, в отделе загса 
администрации Белокалитвин-
ского района знак губернатора 
«Во благо семьи и общества» был 
вручен супругам Позднышевым. 
В этом году они отметили золо-
тую свадьбу – 50 лет совместной 
жизни. Всю свою жизнь Поздны-
шевы трудятся в донском крае. 
Глава семьи 35 лет работал на 

Белокалитвинском металлурги-
ческом заводе, начинал рабочим, 
потом стал начальником управ-
ления производственно-техни-
ческой комплектации. Сейчас он 
на пенсии. Жена Вера Васильевна 
занимается организацией снабже-
ния продуктами питания детских 
дошкольных учреждений, Мари-
инской гимназии и Белокалитвин-
ского Матвея Платова казачьего 
кадетского корпуса. Вместе су-
пруги занимаются предпринима-
тельством.

В Каменском районе знаком гу-
бернатора и медалью «За любовь 
и верность» организационного ко-
митета по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской 
Федерации были награждены 
семьи Михаила и Тамары Локте-
вых (их брак длится уже 60 лет) 
и Владимира и Нины Моор, кото-
рые прожили вместе более 45 лет. 
Обе пары живут в поселке Глу-
боком, они много лет трудились 
в машиностроительной и желез-

нодорожных отраслях, достойно 
воспитали детей и внуков.

Счастья в семье  
много не бывает

Губернатор Василий Голубев 
уверен, что сохранить семьи, дать 
им возможность крепнуть и рас-
тить детей – обязанность власти. 
Сейчас в Ростовской области дей-
ствует два десятка видов поддерж-
ки семей.

– Но государственная политика 
не принесет эффекта без крепкой 
семьи, – полагает Василий Голубев. 
– Если семья счастлива, в каждом 
доме звенит детский смех, а стар-
шее поколение окружено заботой, 
то государство будет крепким и 
сильным.

В Ростовской области большое 
внимание уделяется многодет-
ным семьям. Так, одна из мер 
поддержки – обеспечение их ми-
кроавтобусами. За 10 лет такой 
вместительный вид транспорта 
получили 130 семей, которые до-
стойно воспитывают восьмерых и 
более детей.

В этом году на Дону также не из-
менили этой традиции. Губернатор 
Василий Голубев вручил ключи 
от новых машин восьми большим 
семьям, еще столько же семей по-
лучат автомобили до конца года.

Надо сказать, число многодет-
ных ячеек общества на Дону с 
2011 году выросло больше чем в 
два раза. Тогда их было 21 тысяча, 
а сейчас – 47 тысяч.

– В регионе поддержке мате-
ринства и детства, укреплению 
семейных ценностей уделяется 
особое внимание. Система мер 
социальной поддержки семей с 
детьми включает 17 видов пособий 
и выплат, ими ежегодно пользу-
ются 200 тысяч донских семей. 
Правительство Ростовской области 
постоянно работает над поиском 
новых возможных форм помощи, 
особенно многодетным, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Глава региона искренне поблаго-
дарил родителей, которые посвя-
тили себя воспитанию большого 
числа детей, и пожелал любви, 
благополучия и взаимопонимания 
всем донским семьям.

Снаряд из коромысла  
и 30 машин такси

   ДОС ТИ Ж ЕНИЯ

Виктория Г О ЛОВКО, golovko@molotro.ru, фото из архива Дмитрия НагорНого

Новым поразительным достижением изумил земляков самый известный донской силач, житель  
Донецка (РФ) Дмитрий Нагорный. 26 июня в родном городе 40-летний богатырь протащил «состав»  
из 30 сцепленных друг с другом автомобилей такси общим весом в 30 т.

Передние машины удалось сдвинуть на 8 м, последняя продвинулась примерно на полметра.  
А местом для демонстрации рекорда стала территория рядом с городским пляжем. 

Вечные соперники

Профилактика превыше всего
Специалисты водолазной службы департамента по предупреждению 
и ликвидации ЧС Ростовской области осмотрели дно 109 пляжей, 
87 из которых начали работать. Об этом сообщил замглавы региона 
Вадим Артемов во время инспекционной поездки по проверке без-
опасности летнего отдыха.
– Вопрос обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах для нашей области имеет особую значимость в связи 
с наличием большого количества рек и водоемов, – сказал 
Вадим Артемов. – Как показывает практика, наиболее эф-
фективным способом недопущения происшествий на водных 
объектах является профилактическая работа.

Обменялись кольцами в праздник
8 июля в России отмечали День семьи, любви и верности. В Ростовской 
области 125 пар зарегистрировали свои отношения, несмотря на то  
что это был будний день.
– На Дону много семейных пар, которые достойно прожили рука  
об руку от юности до преклонного возраста, – прокомментировал  
заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Отмечается, что молодые пары часто выбирают красивые даты для ре-
гистрации. Например, 12.02.2021 поженились 156 пар. Но пик свадеб-
ных торжеств приходится на август и сентябрь, хотя в это время обыч-
но бывают ничем не примечательные даты. В этом году узаконили  
отношения уже более 10 тысяч пар.
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   В канун Дня семьи, любви и верности губернатор Василий Голубев вручил награды супружеским  
парам-долгожителям
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   Василий Голубев уверен, что дать возможность семьям полноценно 
растить детей – обязанность власти, и сегодня в регионе действует  
17 видов поддержки семей

   Вручать знак «Во благо семьи и общества» стало на Дону  
уже доброй традицией
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– Длина колонны равнялась 170–180 м. Разме-
стить ее на дороге означало бы неминуемо полу-
чить пробку. А создавать людям неудобства не 
хотелось, вот и выбрали район городского пляжа. 
Тем более что там довольно ровная дорога, – рас-
сказал «Молоту» легендарный донской силач.

Причем попытка установить этот эксклюзивный 
рекорд стала второй по счету. Потянуть такое ко-
личество легковых автомобилей Дмитрий уже пы-
тался в мае. Металлические цепи тогда не выдер-
жали и порвались, поэтому и решено было повто-
рить попытку в последнюю июньскую субботу, но 
теперь цепи заменили на металлические тросы.

Спортсмен передвигался по лестнице, уложен-
ной горизонтально, параллельно земле. А тянул 
состав легковушек, прикрепив трос к надетой на 

себя специальной шлейке из плотного материала. 
Причем так получилось, что рельеф местности 
усложнил спортсмену задачу: легковушки при-
шлось тянуть еще и немного в гору, а те тащили 
его назад...

Отвечая на вопрос о том, зачем в его и без того 
солидной копилке рекордов по силовому экстри-
му понадобился еще один, объясняет, что не хо-
телось уступать давнишнему сопернику – сара-
товскому богатырю Вячеславу Максюте, который 
еще в 2018-м протащил по набережной в Саратове 
23 скрепленные друг с другом легковушки.

– Но я решил не размениваться на 24–25, а за-
махнуться сразу на 30 автомобилей. Все получи-
лось, так что я очень доволен, – улыбается Дмит-
рий Нагорный.

И поезд по плечу
Впрочем, удивлять по-

клонников Дмитрию все 
сложнее, так как у него за 
спиной уже очень прилич-
ное количество необычных 
рекордов. Пауэрлифтингом 
он начал заниматься еще 
15-летним подростком, мно-
го лет посвятил силовому 
экстриму, а за последние три 
года «наштамповал» множе-
ство достижений. Например, 
в 2018-м он представил такой 
трюк: пристегнул себя к шес-
ти движущимся в разные 
стороны легковушкам 
и удерживал их на месте 
в течение 10 секунд. Как 
он сам рассказывал после 
установки рекорда, «около 
500 лошадиных сил пы-
тались разорвать меня на 
части, но тщетно». Позже 
на НЭВЗе смог сдвинуть 
с места электровоз «Ермак» 
с тремя вагонами, груже-
ными песком. Общий вес 
железнодорожного состава 
равнялся 388 т, достижение 
было небывалым в масштабе 
всего мира.

Заслуга старой абрикосы
Спортсмен удивляет своими возможностя-

ми и на фольклорных праздниках, фестива-
лях: разрывает руками сковородки и ведра, 
ладонью забивает в доски гвозди, завязывает 
гвозди в узлы, поднимает железную трубу с 
припаянными к ней качелями, на которых си-
дят взрослые люди. Чтобы поддерживать фор-
му, занимается не только в «тренажерке», но 
и дома, с помощью остроумных приспособле-
ний. Среди них коромысло с покрышками от 
грузового автомобиля и двумя кислородными 
баллонами, наполненными песком (конструк-
ция весит приблизительно 420 кг), да и сами 
эти неудобные тяжелые баллоны. А еще его 
хороший помощник – старое мощное абрико-
совое дерево во дворе: Дмитрий привязывает 
себя к нему и упражняется в силовой тяге.

К слову, увлечение экстримом не отменяет необходи-
мости зарабатывать на жизнь: прежде он трудился на 
двух работах – тренером в донецком фитнес-центре и 
охранником в ночном клубе. Но полтора года назад все 
изменилось: устроился пожарным-спасателем в МЧС.

– И знаете, я абсолютно счастлив. Это моя дорога. 
Мне и удается помогать людям, и в то же время полу-
чаю бешеный заряд адреналина, эмоции, которых на 
прежних местах работы не хватало. Прямо кайфую, 
– делится он. – Да и мои физические навыки уже не од-
нажды пригодились, например, когда во время возгора-
ния и сильного задымления помещений мне пришлось 
выбивать двери.

А свои силовые трюки Дмитрий ставит, как он сам 
объясняет, чтобы доказывать себе и окружающим: воз-
можности человеческого организма куда значительнее, 
чем кажется.

– Кстати, в том, что касает-
ся силового экстрима, значи-
мы все нюансы, и сложность 
обусловлена не только весом 
груза. Например, после рекор-
да на НЭВЗе проснулся утром, 
пришел в ванную, глянул в 
зеркало: белков глаз не вид-
но, сплошной красный цвет. 
Капилляры от перенапряже-
ния полопались. А чуть позже 
я установил другой рекорд: 
протащил в Ростове железно-
дорожный состав из 17 вагонов 
общим весом в 401 т, но далось 
мне это легче. Как мне пояс-
нили потом инженеры, когда 
огромный вес давит, грубо 
говоря, в одну точку, как это 
было в Новочеркасске, есть 
невидимый глазу прогиб рель-
сов, махина оказывается слов-
но в небольшой ямке. Поэтому 
сдвинуть ее тяжелее, чем если 
состав равномерно растянулся 
на 300 м, как в Ростове, – объ-
ясняет Дмитрий.

кстати

Останавливаться на достигнутом атлет не намерен.  
Теперь вынашивает планы ярких достижений, связанных с тем, 
чтобы сдвинуть и потянуть какую-нибудь тяжелую гусеничную 
технику – бульдозер или танк.

факт

В копилке Дмитрия Нагорного 
23 медали российских и между-
народных соревнований  
по силовому экстриму.

   Житель Донецка (РФ) Дмитрий Нагорный, автор нескольких 
рекордов по силовому экстриму, недавно вновь изумил земляков, 
сумев протянуть 30 сцепленных друг с другом автомобилей такси



Убережём питомцев
С 12 по 16 июля в Таганроге заработают приблизительно 30 пунктов 
мобильной вакцинации животных против бешенства. Привить собаку 
или кошку можно будет бесплатно и без записи, независимо от пропи-
ски и места жительства хозяина. Организаторы акции – ветеринарные 
специалисты таганрогского филиала Ростовской областной станции  
по борьбе с болезнями животных. Прививочные пункты будут открыты 
с 17:00 до 20:00.
В прошлом году ветеринарные врачи за неделю вакцинаций в Таганро-
ге привили 554 собаки и 288 кошек. График и адреса мобильных при-
вивочных пунктов можно посмотреть на сайте Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями животных.

«Орёл и решка» на родине Чехова
Съемки телепрограммы «Орел и решка» в Таганроге прошли 5 и 7 июля. 
Ведущий федерального телеканала «Пятница» Тимур Родригес побывал  
в самом приморском городе и хуторе Мержаново, а его соведущая Регина  
Тодоренко посетила заповедник «Ростовский». Известно, что Родригес 
перемещался по городу на велосипеде и поселился в одном из местных 
отелей, где его поразило убранство в стиле «дорого-богато».
Продюсеры проекта отказались комментировать съемки, ссылаясь на ус-
ловия контракта. Впрочем, новость о визите на донскую землю ведущих 
нового сезона разлетелась в Сети со скоростью звука. Поклонники из-
вестных телеведущих фотографировались со своими кумирами и выкла-
дывали фотографии в соцсетях. Когда планируется выход отснятого  
в Ростовской области эпизода, пока неизвестно.

   ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Что поможет бороться с засоряющими окружающую 
среду остатками пластика? Этот вопрос «Молот» об-
судил с кандидатом химических наук, старшим на-
учным сотрудником Южного научного центра РАН 
Татьяной Ластовиной, которая занимается монито-
рингом данной проблемы.

Брошенный пластик крошится в «малютки»
Как известно, Дон – главная водная артерия юж-

ного региона страны, а Таганрогский залив – важная 
акватория, в том числе и морского порта, со времен 
Петра Великого. К сожалению, массовая практика 
безответственного выбрасывания разнообразных 
пластиковых изделий, говорит Татьяна Ластовина, 
привела к загрязнению береговой линии, а также 
самих вод большим количеством пластиковых от-
ходов. Типичными источниками загрязнения бере-
говой линии Дона и Таганрогского залива являются 
использованные рыбацкие сети, куски корабельных 
канатов, пластиковые бутылки и так далее. Сети и 
канаты – источники большого количества волокон, 
главным образом синтетических. Эти волокна со-
ставляют особый подвид микропластика (размер 
частиц от 5 мм до 1 мкм), который распространен в 
водной среде.

Для исследования содержания микропластика в 
воде основной водной артерии южного региона и 
Таганрогского залива в ходе рейса научно-исследо-
вательского судна «Профессор Панов» ЮНЦ РАН 
исследовательской группой ведущего научного со-
трудника Алексея Клещенкова были взяты пробы в 
приповерхностном слое воды в дельте Дона (возле 
Азова и Дугино) и восточной части залива.

Как рассказывает Татьяна Ластовина, обнаружен-
ное количество микропластика в Дону и в заливе 
сопоставимо с тем, что обнаруживается и в других 
крупных судоходных реках. В целом же цифры пе-
чальны: ежегодно в мировой океан поступает 13 млн т 
прибрежных синтетических тканевых отходов, из 
которых 2,5 млн т – через прилегающие реки.

Спасти Землю от мусора
– Пока мы выясняем наличие и количество первич-

ного и вторичного микропластика в Дону, – говорит 
Татьяна Александровна. – Вторичный образуется 
деградацией первичного, то есть постепенным разру-
шением в природной среде выброшенных предметов 
из пластика. Деградация может быть механической: 
дробление под действием волн или через столкно-
вение с более твердыми предметами по соседству. 
Разложению пластика способствуют солнечный свет 
и температура. Даже вода с растворенными в ней 
веществами со временем вызывает эрозию пластика.

Опасная «шуба»
Чем же вреден микропластик для людей и окружаю-

щей среды? Крошечные кусочки пластика, просачи-
ваясь в почву, воду и воздух, несут неявную угрозу 
здоровью животных и людей. Дело в том, что, пребы-
вая длительное время в окружающей среде, частички 
пластика собирают на своей поверхности различные 
органические вещества, тяжелые металлы и прочие 
загрязнители. Можно сказать, что частицы обрастают 
своеобразной «шубой» из опасных веществ и, попадая 
в живой организм, могут представлять угрозу для 
его здоровья. В зависимости от условий нахождения 
частицы эта «шуба» может становиться питательной 
средой для размножения бактерий, увеличивая не-
приятные последствия для организма.

Поскольку микропластик и нанопластик начали 
исследовать сравнительно недавно, степень угрозы 
для здоровья людей и животных от его накопления 
в организме еще недостаточно исследована. Однако 
микропластик незаметно накапливается в организме 
практически на каждом шагу: мелкие частицы пере-
носятся в воздухе с пылью, мелкие волокна присут-
ствуют и в водопроводной воде, и, к примеру, в пиве, 
упакованном в бутылку. Микропластик присутствует 
не только в городах и прочих местах обитания чело-
века, он обнаружен даже в арктическом воздухе и 
льдах. Следует отметить, что чем меньше становятся 
частички пластика, тем сложнее их обнаружить и 
собрать. На практике это означает, что выброшенная 
пластиковая бутылка будет постепенно рассыпаться 
на мелкие фрагменты, пока они не перестанут быть 
видимыми глазу. Так микропластик, все еще видимый 

с помощью острого глаза и обычно-
го микроскопа, со временем фраг-
ментируется в нанопластик, чтобы 
увидеть который, уже понадобится 
специальное научное оборудова-
ние, например электронный ми-
кроскоп.Сложно даже представить, 
какое огромное количество таких 
крохотных частиц породит всего 
одна бутылка!

Природа нас и спасёт?
Какие же есть способы борьбы 

с загрязнением природы микро-
пластиком? Недавно зарубежные 
ученые обнаружили, что дождевые 
черви могут ускорять разложение 
микропластика. Есть и такой вари-
ант: колонии бактерий запускают в 

остатки синтетики, скопившейся 
на поверхности воды. Разрастаясь, 
эта колония покрывает микропла-
стик, в том числе продуктами своей 
жизнедеятельности, утяжеляя его, 
и он оседает на дно. То есть он уже 
не будет находиться в водной среде, 
а со дна его возможно убрать. Опи-
сано в литературе и использование 
в этих целях обычных виноград-
ных улиток.

Но все эти интересные способы 
пока что не покинули научных 
лабораторий. Заявленные методы 
только начинают осторожно при-
менять, и, судя по всему, пройдут 
годы, пока насекомые или искус-
ственные ферменты всерьез возь-
мутся за переработку пластикового 

   Научно-исследовательское судно «Профессор Панов» ЮНЦ РАН, экспедиция на котором изучала 
наличие микропластика в Дону и Таганрогском заливе
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мусора. По словам Татьяны Ла-
стовиной, в России есть несколько 
сильных научных групп, например 
в Калининграде и Санкт-Петербур-
ге, которые ведут поиск возможно-
стей утилизации микропластика. 
В перспективности таких иссле-
дований нет сомнений, судя по 
тому, что результаты их работы 
появляются в высокорейтинговых 
научных журналах. На донских же 
просторах пока идет мониторинг 
наличия микропластика и иссле-
дование методов ускорения его 
деградации. Впрочем, уменьшить 
объемы пластикового загрязнения 
можно уже сегодня, не засоряя при-
роду мусором, а сортируя отходы и 
сокращая их объем.
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   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru, фото: гБСмП роСтова-На-ДоНу

Со сложнейшим и неординарным случаем недавно 
довелось столкнуться донским медикам: им при-
шлось биться сразу за две человеческие жизни.  
И в обоих случаях удалось одержать победу.

Ничто не предвещало беды
В конце июня из Городской больницы скорой мед-

помощи (ГБСМП) Ростова-на-Дону выписали 30-лет-
нюю ростовчанку Екатерину. В больницу эту молодую 
женщину доставили экстренно, в карете скорой. Речь 
шла о грозной сосудистой катастрофе: у ростовчанки, 
находившейся на позднем сроке беременности (на 38-й 
неделе), произошел разрыв сосуда головного мозга.

Хотя в тот роковой пятничный вечер ничто не 
предвещало беды. Екатерина, будущая мама, не спе-
ша собирала вещи, чтобы в скором времени ехать 
в роддом: бережно складывала в сумку ползунки и 
распашонки для малышки – в семье готовились к 
появлению на свет дочки. Жалоб на здоровье у нее 
не было: она ждала уже второго ребенка (у супругов 
подрастает старший сынишка), женщина проходила 
все необходимые обследования, беременность проте-
кала без осложнений. Ничего экстраординарного со 
знаком минус в последнее время тоже не случалось, 
стрессы и неприятности обходили семью стороной.

Муж Александр недавно вернулся с работы, впереди 
было приятное для любой семьи время – выходные. 
Вдруг Екатерина пожаловалась супругу на то, что 
сильно разболелась голова. Легла на диван, а потом 
тот понял, что с Катей творится что-то неладное: ее 
стало трясти, у нее не получалось даже пошевелить 
левой рукой, речь стала бессвязной... Неожиданно по-
мог плакат-памятка, недавно увиденный мужчиной в 
поликлинике, где он прививался от коронавируса. Там 
были описаны симптомы инсульта, и они были очень 
похожи на то, что творилось сейчас с его женой. Он 
немедленно вызвал скорую.

Бесценные минуты
В ГБСМП Ростова-на-Дону в считаные минуты 

собрали мультидисциплинарную команду врачей, а 
также вызвали медиков из Областного перинаталь-
ного центра. Речь шла об очень тревожной ситуации 
– оборваться могли сразу две жизни: скорая везла 
беременную женщину с подозрением на геморраги-
ческий инсульт.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону и Таганроге 
прошли культурно-просветитель-
ские мероприятия, которые  
их организаторы – Министер-
ство культуры РФ, Российский 
фонд культуры и Правительство 
Ростовской области – посвятили 
350-летию со дня рождения  
императора Петра I.

Популярная история
В Ростовском академическом мо-

лодежном театре состоялась всерос-
сийская конференция «Юг России 
– первые победы Петра Первого». 
В ней приняли участие статс-секре-
тарь – заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова и первый 
замгубернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. В фойе театра рабо-
тала итоговая выставка детско-юно-
шеского художественного конкурса 
«Эпоха Петра Великого».

Как рассказал «Молоту» пер-
вый замгубернатора, целью кон-
ференции стала популяризация 
петровских городов России, со-
действие сохранению и распро-
странению культурного, научного, 
военно-исторического наследия 
Петра I, его влияния на развитие 
Европы. Правительство Ростов-
ской области уделяет большое 
внимание популяризации истории 
России и донского края. Исполняя 
указ президента по подготовке к 
празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I, в регионе ут-
вержден оргкомитет, разработан 

план основных мероприятий в 
области культуры, образования и 
молодежной политики. Ключевые 
мероприятия предусмотрены в 
2022 году, три из них вошли в фе-
деральный план. На их проведение 
в областном бюджете предусмотре-
но 13 млн рублей.

В честь императора
Игорь Гуськов уточнил, что в 

2022 году в Азове (если позволит 
эпидемиологическая обстановка) 
состоится фестиваль «Осада Азо-
ва», главным событием которого 
станет реконструкция взятия вой-
сками Петра I Азовской крепости 
в 1696 году. В честь взятия Азова 
в городке Черкасске состоялся 
первый в истории России салют. 
В честь этого в 2022 году в ста-
нице Старочеркасской пройдет 
фестиваль фейерверков «Первый 
салют Петра Первого». Кроме того, 
9 июня следующего года, в день 
рождения императора, состоится 
празднование «Дня Петра».

Таганрог в 2022 году примет на-
учно-практическую конференцию 
«Петровская ассамблея в Троиц-
ке на Таган-Роге». В ней примут 
участие российские и зарубежные 
ученые, конференция будет посвя-
щена деятельности Петра на юге 
России и основанию Таганрога, 
российского форпоста на южных 
морских берегах.

Работа на будущее
Перед открытием конференции 

в Молодежном театре были подпи-
саны соглашения о сотрудничестве 
между министерством культуры 
Ростовской области, ассоциацией 

Петровский марафон
культурного маршрута «Путь Пе-
тра Великого» и Государственным 
музеем «Смоленская крепость».

В рамках конференции Алла 
Манилова заявила о старте феде-
рального проекта «Южный ту-
ристский маршрут» национальной 
программы детского туризма «Моя 
Россия». Благодаря этому проекту, 
считает статс-секретарь, начиная 
с 2022 года дети России смогут 
увидеть достопримечательности 
Ростовской области.

Также замминистра культуры 
РФ заявила, что создана Ассамблея 
петровских музеев России. Музеям 
Ростовской области предложено 
сделать свои предложения в про-
грамму работы ассамблеи. Из всех 
проектов отберут самые значимые, 
которые будут способствовать кол-
лаборации петровских музеев и 
профинансируются Минкультуры 
РФ в будущем году.

По «петровским» городам
«Азовская крепость от Петра до 

Барклая де Толли» – так называлась 
экспозиция в Азовском музее-запо-
веднике, с которой познакомились 
участники конференции в этом 
городе. А в Таганрогском художе-
ственном музее они посетили от-
крывшуюся там выставку «Царь и 
море» Государственного музея-запо-
ведника «Петергоф». Она отражает 
долгий путь Петра к воплощению 
мечты о первом русском регулярном 
военном флоте. В народном военно-
историческом комплексе Великой 
Отечественной войны «Самбекские 
высоты» в рамках «петровского ма-
рафона» прошел круглый стол «Та-
ганрог – старший брат Петербурга».

   Конференция в Молодежном театре 
напоминала о петровских ассамблеях
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Как сообщается в инстаграм-аккаунте больницы, в 
борьбу включилась целая команда медиков: завотделе-
нием гинекологии ГБСМП Ростова-на-Дону Виктория 
Лесовая, заместитель главврача по анестезиологии 
и реанимации Михаил Каминский, завотделением 
нейрохирургии Виталий Зайцев, и. о. заведующего 
реанимацией № 7 анестезиолог-реаниматолог Алек-
сандр Чередников, а также заместитель главврача об-
ластного перинатального центра Эрик Мелконов. На 
консилиуме было решено выполнить родоразрешение 
с помощью кесарева сечения. Все прошло благопо-
лучно: на свет появилась здоровая девочка, ею тут же 
занялись неонатологи перинатального центра. Но ме-
дикам предстояла не менее сложная задача: сражение 
за жизнь матери новорожденной крохи.

«Спасибо, что могу качать на руках  
мою малышку»

Тут уже требовалось вмешательство нейрохирур-
гов, и операцию провели успешно. Как выяснилось, 
виной всему стала особенность строения сосудов 
головного мозга женщины. Она и не подозревала об 
этом, ее не мучили боли, эта анатомическая особен-
ность никогда не беспокоила... Вот только в итоге все 
равно заявила о себе.

Оперативное вмешательство проводили посредством 
современного медоборудования, оснащенного системой 
нейронавигации. Как сообщают в больнице, женщине 
в итоге удалили гематому и сосудистую мальформа-
цию, которая и спровоцировала состояние, грозившее 
самыми печальными последствиями. Помогли в спа-
сении новоиспеченной молодой мамы и операционные 
медсестры Кристина Юшкова и Светлана Кравченко.

– Я очень тронута внимательным, чутким, таким 
удивительно добрым и искренним отношением ко 
мне сотрудников ГБСМП и перинатального центра, 
– рассказала ростовчанка.

Крайне важно и то, что женщине удалось восстано-
виться: ни одна из жизненных функций не пострадала. 
В итоге мама и ее новорожденная малышка уже дома, 
жизнь вошла в нормальное русло. Больше того, не так 
давно ростовчанка прокомментировала публикацию 
в Instagram, тепло поблагодарив всех людей в белых 
халатах, причастных к ее спасению, написав среди 
прочего: «Дорогие мои доктора, я бесконечно благо-
дарна вам за все, что вы для меня сделали – за то, что я 
жива, что жива и здорова моя девочка, что через месяц 
после инсульта я уже стою на обеих ногах и довольно 
бодро хожу, что могу обнять детей и качать на руках 
малышку. Вы самые чудесные в мире люди».

В битве за жизни победила жизнь

   Пациентку спасала целая команда ростовских реаниматологов, гинекологов и нейрохирургов
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   На матчи «Ростова» смогут ходить почти 22 тысячи 
болельщиков

Три охотника 
на одну добычу
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  ФУТБОЛ

В сезоне 2021/2022 три дон-
ские команды будут бороть-
ся за победу во втором диви-

зионе Футбольной национальной 
лиги – ранее ПФЛ. В турнире при-
мут участие 17 коллективов.

«Чайка» (Песчанокопское)
«Чайка» проведет стартовый 

матч 24 июля в Туапсе против 
одноименной команды. Первый 
домашний поединок «Чайки» со-
стоится 1 августа против ростов-
ского СКА. Домашней ареной до 
окончания реконструкции площад-
ки в Песчанокопском будет стадион 
СКА в Ростове-на-Дону.

Состав команды продолжает 
формироваться. Песчанокопское 
покинули четыре футболиста: по-
лузащитник Владлен Бабаев и ино-
странные форварды Томаш Весте-
ницки и Шалета Кордич, а арендное 
соглашение защитника «Урала» 
Артема Мамина было расторгнуто 
по договоренности между клубами.

При этом «Чайка» подписала 
контракты с воспитанниками своей 
академии: 20-летним защитником 
Дмитрием Щербанем, 20-летним 
полузащитником Романом Бара-
башовым и 19-летним полузащит-
ником Эльдияром Зарыпбековым.

На сборе «Чайки» в Кисловодске 
находятся следующие игроки:
 вратари: Евгений Помазан, 

Николай Рыбиков, Вадим Авер-
киев;

 защитники: Антон Пискунов, 
Алексей Гаврилович, Иван Хо-
муха, Дмитрий Щербань;

 полузащитники: Дмитрий Кар-
ташов, Петр Володкин, Никита 
Капленко, Иван Олейников, 
Олег Козаченко, Илья Шиши-
кин, Эльдияр Зарыпбеков;

 нападающие: Александр Хох-
лачев, Мераб Гарновский, Вик-
тор Морозов, Денис Грибанов.
Защитник Владимир Хозин и 

полузащитник Олег Алейник при-
соединятся к команде позднее.

СКА (Ростов-на-Дону)
К новому сезону армейцы го-

товятся в Азове. Новым главным 
тренером команды стал Геннадий 
Козлов, руководивший командой с 
2012 по 2015 год.

«Как тренер для себя я всегда 
ставлю высокие задачи и стараюсь 
это донести всем, с кем работаю, 
других задач априори быть не долж-
но. Вне зависимости от результата 
должна быть серьезная мотивация, 
тогда мы сможем пошагово двигать-
ся вперед. У нас создается новый 
коллектив, будут серьезная селек-

  ПЕРЕХОДЫ

Легендарный полузащит-
ник «Ростова» Александр 
Гацкан в интервью изда-
нию «РБ-Спорт» рассказал 
о сорвавшемся переходе  
в песчанокопскую «Чай-
ку», которую РФС перевел 
в низший дивизион.

По его словам, он был 
вместе с командой на сбо-
рах. Все было хорошо, 
«Чайка» готовилась к чем-
пионату, а решение фут-
больных властей стало 
для всех неожиданностью. 
После сорвавшегося пере-
хода в донскую команду 
Гацкан пока не вел пере-
говоры с другими коллек-
тивами.

  ТРЕНИРОВКИ

Футбольный клуб «Ростов» на учебно-тренировочном 
сборе в Австрии проиграл сербскому «Партизану»  
со счетом 0:1.

В прошедшем чемпионате Сербии «Партизан» занял 
второе место, отстав от «Црвены звезды» на 13 очков. 
Одним из лидеров команды является полузащитник Би-
барс Натхо, игравший за московский ЦСКА и казанский 
«Рубин». Судьбу матча решил один гол, забитый на 66-й 
минуте нападающим «Партизана» Марко Миловановичем.

Состав «Ростова» на первый тайм: Бабурин, Лангович, 
Мелехин, Осипенко, Калинин, Гигович, Глебов, Хашимото, 
Полоз, Соу, Алмквист.

Состав «Ростова» на второй тайм: Песьяков, Терентьев, 
Драме, Хаджикадунич, Николаев, Мамаев, Норманн (Ту-
гарев, 84), Сухомлинов, Фольмер, Комличенко, Байрамян.

12 июля «Ростов» обыграл московский «Локомотив» – 2:1. 
Первый тайм не был богат на опасные моменты и закончился 
безголевой ничьей. На 65-й минуте новичок «желто-синих» 
Николай Комличенко заработал пенальти, который сам же 
и реализовал. Через 16 минут Роман Тугарев удвоил пре-
имущество ростовчан. В самой концовке встречи «желез-
нодорожники» смогли сократить отставание до минимума. 

Состав «Ростова» на матче с «Локомотивом»: Песьяков, 
Николаев, Мелехин, Драме (Мартич, 46), Лангович, Мама-
ев (Щетинин, 73), Гигович, Сухомлинов, Тугарев, Фольмер 
(Турищев, 68), Комличенко (Тошевски, 73).

На просмотре в «Ростове» находятся три футболиста: 
вратарь Арби Межиев, фланговый полузащитник Кирилл 
Щетинин и центральный защитник Иссьяр Драме. Также 
в расположение команды прибыл опорный полузащитник 
Мануэль Мартич.

За две недели до старта нового сезона чемпионата России 
стало известно, что из-за новых коронавирусных ограниче-
ний «Ростов Арена» сможет заполняться максимум на 50%. 
Первый матч на домашнем стадионе «Ростов» проведет 
23 июля против московского «Динамо».

Возвращение на Дон 
сорвалось

«Ростов» сдался 
«Партизану»

ция, усиления в тренерском штабе. В 
первую очередь нужно создать боеспо-
собный коллектив, который сумеет в 
этом сезоне решать высокие задачи», 
– цитирует Козлова официальный сайт 
команды.

При этом команда решила почти 
полностью сменить состав. 8 июля 
СКА объявил о расставании с семью 
футболистами: Фархадом Гыстаровым, 
Русланом Шаповаловым, Кириллом 
Юшко, Иваном Захаровым, Дмитрием 
Яськовым, Александром Крикуненко и 
Иваном Донсковым.

На смену им пришли Дмитрий Коро-
бов, Павел Осипов, Алан Хачиров, Илья 
Мазуров, Алан Лелюкаев, Константин 
Ерохин и Михаил Петрусев.

По информации «Матч ТВ», СКА 
ставит задачу побороться за выход в 
ФНЛ. Также команда будет сотруд-
ничать с «Ростовом». Тренироваться 
армейцы будут на стадионе «Олимп» 
имени Виктора Понедельника.

«Форте» (Таганрог)
На сборе в Железноводске «Форте» 

буквально уничтожил «Зенит-2» – 6:1. 
Сейчас команда готовится к новому 
сезону у себя дома. Первый матч 
«Форте» проведет 18 июля в рамках 
1/256 финала Кубка России против 
майкопской «Дружбы». Победитель 
этой пары в следующем раунде турни-
ра сыграет с ростовским СКА.

Первый матч ФНЛ-2 донская коман-
да проведет дома 24 июля против 
«Алании-2». Во втором туре «Форте» 
поедет в гости к «Кубань-Холдингу». 
Этот матч пройдет 1 августа.

К сожалению, все матчи донских 
команд пока будут проходить без 
зрителей из-за новых коронавирус-
ных ограничений, которые действуют 
на территории Ростовской области с 
12 июля.

Подрастающее 
поколение

Правая крайняя «Ростов-До-
на-2» Анастасия Алексеева по-
пала в заявку молодежной сбор-
ной России по гандболу на чем-
пионат Европы.

Тренерский штаб сборной Рос-
сии взял на континентальное пер-
венство 18 игроков. Молодеж-
ный чемпионат Европы 2021 года 
пройдет в словенском Целе с 8 по 
18 июля.

В первом туре наша националь-
ная команда одолела сверстниц из 
Словакии со счетом 35:27, Анас-
тасия Алексеева забросила шесть 
мячей и стала лучшим игроком 
встречи. 11 июля сборная России 
уступила Швеции – 28:30. Сборная 
Португалии не прилетела в Слове-
нию из-за вспышки коронавируса, 
ей во всех матчах засчитаны пора-
жения. Команды, занявшие первое 
и второе места в группе, вышли в 
основной этап.

Итоговое положение (после трех 
туров):

1. Швеция – 6 очков.
2. Россия – 4.
3. Словакия – 2.
4. Португалия – 0.

«Звезда» взошла  
в Крыму

Ростовская команда «Звез-
да-РШИСП» стала победителем 
финального этапа всероссий-
ского турнира «Кожаный мяч» 
среди юношей не старше 15 лет.

Соревнования проходили с 1 по 
8 июля в Крыму. В полуфинале 
дончане встречались с хозяевами 
турнира – спортивной школой го-
рода Саки. Основное время победи-
теля не выявило, в серии пенальти 
оказались точнее ростовчане – 5:4.

В финальном поединке за трофей 
«Звезда» под руководством главно-
го тренера Михаила Арутюняна 
встретилась с представителями 
Чувашской Республики – командой 
«Империя – СШ № 1». Футболисты 
из Ростова-на-Дону одержали уве-
ренную победу – 2:0.

В турнире принимали участие 
представители 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Суперфинал 
«Кожаного мяча» пройдет в октяб-
ре в Волгограде.

Быстрее, выше, 
сильнее

Представители Ростова-на-
Дону завоевали три медали на 
первенстве России по легкой ат-
летике среди юниоров (до 20 лет).

Обладателем золотой медали в 
беге на 400 м стал Денис Новосель-
цев. Валерия Воловликова стала 
третьей в тройном прыжке. Ольга 
Алексеева, покорив высоту 4 м, 
заняла второе место в прыжках с 
шестом.

Всего в соревнованиях прини-
мали участие 642 спортсмена из 
64 регионов страны.

Всё решилось  
в концовке

Женский футбольный клуб 
«Ростов» в гостевом матче 15-го 
тура чемпионата России проиг-
рал московскому ЦСКА со сче-
том 0:1.

Армейская команда, идущая на 
третьем месте, была фаворитом 
встречи. Но «Ростов» не сдался без 
боя. 90 минут на табло горел счет 
0:0. В добавленное время победу 
ЦСКА принес точный удар полуза-
щитницы Маргариты Черномырди-
ной. Москвички завершали матч в 
меньшинстве – красную карточку 
получила Екатерина Братко.

«Ростов» в 14 играх набрал 
16 очков и опустился на седьмую 
строчку в турнирной таблице. 
«Желто-синих» обошло «Чертано-
во», имеющее на одну игру больше.

Следующий матч ростовчанки 
проведут 17 июля на стадионе 
«Труд» против команды «Звез-
да-2005».

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Ф
К 

«С
К

А
»

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Ф
К 

«Ч
ай

ка
»

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Ф
К 

«Р
ос

то
в»

– Если не будет каких-то 
вариантов поближе к дому, 
к Ростову-на-Дону, то за-
вершу карьеру. Буду расти 
и развиваться уже в другой 
сфере, – заявил Гацкан.

О тренерской карьере он 
пока не думал. Когда при-
мет решение о продолжении 
карьеры, полузащитник не 
сказал.

Александр Гацкан вы-
ступал за «Ростов» с 2008 по 
2019 год, проведя более 
300 матчей за команду, за-
тем перешел в самарские 
«Крылья Советов», за кото-
рые играл до мая 2021 года. 
В составе «Ростова» он вы-
играл Кубок России и занял 
второе место в чемпионате 
страны в сезоне 2015/2016, 
был капитаном команды.

   В минувшем сезоне «армейцы» заняли пятое место

   В товарищеском матче «Чайка» проиграла махачкалинскому  
«Динамо» со счетом 0:1

   Александр Гацкан покинул «Ростов» в 2019 году

1-й ТУР
 24 июля (суббота)
«Форте» – «Алания-2» Владикавказ
«СКА Ростов-на-Дону» – 
«Спартак-Нальчик»
«Туапсе» – «Чайка»

2-й ТУР
 1 августа (суббота)
«Кубань-Холдинг» Павловская – 
«Форте» 
«Чайка» – «СКА Ростов-на-Дону»

3-й ТУР
 7 августа (суббота)
«СКА Ростов-на-Дону» – 
«Анжи» Махачкала
«Динамо-Ставрополь» – «Чайка»

4-й ТУР
 15 августа (воскресенье)
«Форте» – «Махачкала»
«Дружба» Майкоп – 
«СКА Ростов-на-Дону»
«Чайка» – «Черноморец» 
Новороссийск

5-й ТУР
 20 августа (пятница)
«Ессентуки» – «Чайка»

 21 августа (суббота)
«Ротор-2» Волгоград – «Форте» 
«СКА Ростов-на-Дону» –  
«Алания-2» Владикавказ

6-й ТУР
 29 августа (воскресенье)
«Кубань-Холдинг» Павловская – 
«СКА Ростов-на-Дону»
«Форте» – «Туапсе»
«Чайка» Песчанокопское –  
«Биолог-Новокубанск» Прогресс

Расписание летних игр  
ФНЛ-2

Заказ № 657.




