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Донские инновации заслуживают большего
   РЕЙТИНГИ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Ростовская область сохраняет значительный 
инновационный потенциал, но для вхождения  
в «высшую лигу» территорий инновационной 
активности ей требуется прежде всего нарас-
тить расходы на увеличение научного и тех-
нологического потенциала. К таким выводам 
пришли специалисты Высшей школы экономи-
ки в своем очередном рейтинге инновацион-
ного развития регионов.

Исследование ВШЭ, проводившееся уже в 
седьмой раз, начиная с 2008 года, представля-
ет собой сразу несколько рейтингов. Авторы 
отдельно оценивают социально-экономичес-
кие условия инновационной деятельности в 
регионах, их научно-технический потенциал, 
уровень инновационной и экспортной актив-
ности субъектов федерации, качество регио-
нальной инновационной политики. Отдельный 
раздел свежей версии исследования посвящен 
готовности регионов к будущему.

Ростовская область в общем зачете рейтин-
га заняла 20-е место, значительно опередив 
все остальные южные регионы. Ближайший 
преследователь из ЮФО – Краснодарский 

край – оказался лишь на 40-м месте, потеряв 
в сравнении с предыдущим исследованием 
сразу 13 позиций.

Наиболее высоко составители рейтинга 
оценили качество инновационной политики 
Ростовской области – по этому параметру она 
оказалась на 14-й строчке, опередив такие ре-
гионы с высокой инновационной активностью, 
как Свердловская, Тюменская и Ульяновская 
области. На вполне достойном уровне оказа-
лись результаты и в таких базовых индексах 
рейтинга, как экспортная активность (22-е 
место), научно-технический потенциал (25-е 
место) и социально-экономические условия 
инновационной деятельности (27-е место).

Хуже оказался результат в разделе, где оцени-
валась собственно инновационная деятельность 
– затраты региона в сфере инноваций, актив-
ность малых инновационных предприятий, 
результативность инновационного процесса. 
Здесь Ростовская область оказалась лишь на 
40-й строчке, и авторы рейтинга дали совер-
шенно определенные пояснения, почему так 
произошло. Основная проблема – снижение 
интенсивности затрат на технологические ин-
новации за период исследования (2018–2019 
годы). Ростовская область оказалась в числе 
не только 48 субъектов федерации, где наблю-
далась такая тенденция, но и восьми регионов, 

где соответствующие показатели упали ниже 
среднероссийского уровня.

В то же время составители рейтинга вклю-
чили Ростовскую область в число регионов 
с хорошим уровнем готовности к будущему. 
15-е место донского региона в общем зачете 
определила прежде всего активность СМИ – 
в новостной повестке хорошо представлены 
достижения научно-технологического, инно-
вационного и промышленного развития.

В целом результаты рейтинга подтвердили 
тенденцию, которая была хорошо заметна 
еще в начале прошлого десятилетия, когда 
федеральный центр начал уделять особое вни-
мание инновационному развитию в регионах. 
Уже тогда говорилось о том, что лидерами в 
этом процессе смогут стать лишь единицы, 
что и произошло: на данный момент свыше 
40% общего объема инвестиций в инновации 
и 35% произведенной в России инновационной 
продукции приходится всего на семь регио-
нов: Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, 
Томскую и Нижегородскую области, Мор-
довию и Чувашию. Прорваться в эту группу 
Ростовской области будет сложно, но, как 
подчеркивают авторы рейтинга, значительно 
повысить свое положение в нем регионы могут 
за счет улучшения качества инновационной 
политики.

   ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В Ростове планируют осуществить проект,  
о котором мечтали многие поколения донских 
архитекторов: соединить Театральную  
площадь с набережной.

Новая достопримечательность 
Ростова

Планировочная документация о развитии 
Театрального спуска была утверждена на об-
щественных слушаниях. Постановление уже 
подписал глава администрации Ростова Алек-
сей Логвиненко.

– Мы завершили первый этап реализации 
беспрецедентного для нашего города проекта: 
создадим уникальное общественное простран-
ство с выходом на набережную. От Театральной 

площади до Дона появится единая непрерывная 
пешеходная зона шириной от 40 до 60 м, – от-
метил он.

Сити-менеджер считает, что Театральный 
спуск после реконструкции станет новой до-
стопримечательностью Ростова. Сейчас проект 
находится на рассмотрении в ГАУ РО «Госу-
дарственная экспертиза проектов». Получить 
положительное заключение рассчитывают до 
8 августа текущего года.

Грандиозная реконструкция потребовала 
скорректировать генеральный план города, 
изменения в этот документ должны утвер-
дить к декабрю нынешнего года. Так, для 
создания непрерывной пешеходной зоны от 
Театральной площади до набережной надо 
будет возвести пешеходный мост через улицу 
Закруткина.

Расположенные на Театральном спуске зе-
мельные участки планируется выкупить до 

апреля 2022 года. 70 участков общей стоимо-
стью 374 млн рублей перейдут в муниципаль-
ную собственность.

Хорошо забытое старое
Идея расчистки застройки в районе Теат-

рального спуска далеко не нова. Во второй 
половине 30-х годов ХХ века появился проект 
сектора искусств и зрелищ ростовского 
Центрального парка культуры и отдыха, 
выполненный архитектором Шибаевым. Он 
предусматривал расчистку существующей 
индивидуальной застройки на спуске от теат-
ра им. Горького к Дону с пространственной 
организацией малыми формами, зданиями и 
спортивными сооружениями. Надо сказать, 
что в предвоенные годы в Ростове планы по 
озеленению были грандиозные.
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Гульнур Нуркеева,  
глава юридической фирмы

Контракты менее 500 тысяч 
долларов в Китае не являют-
ся основанием для возбуж-
дения уголовного дела
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Сергей Трухачев,  
руководитель НПО «ЮГЦ»

Где себя проявят грунтовые 
воды левобережья Ростова 
после строительства стадио-
на, мы не знаем
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Роксана Ловердо,  
педиатр, инфекционист

Врач, как Кашпировский, 
обязан дать установку  
больному:  
все будет хорошо
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

668,64
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Из театра  
в реку
Из театра  
в реку

Игорь Сорокин,  
заместитель  

губернатора РО

Ростовская область 
остается среди лидеров 

ЮФО по динамике роста 
индекса промышленного 

производства
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СОБЫТИЯ

Лучшие 
посоревнуются  
на Дону

В донском регионе начали 
подготовку к заключительному 
этапу всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2021».

На прошлой неделе на совеща-
нии под руководством губернатора 
Василия Голубева рассмотрели 
концепцию предстоящего масштаб-
ного события, утвердили состав ра-
бочей группы, которая будет коор-
динировать подготовку. Напомним, 
победителем прошлогоднего кон-
курса стал Михаил Гуров, учитель 
математики из ростовского лицея 
классического элитарного образо-
вания. Это и дало право донской 
земле принять заключительный 
этап престижного соревнования. 
Пройдет он с 23 сентября по 4 ок-
тября, к нам приедут представители 
85 субъектов РФ. Василий Голубев 
потребовал от участников рабочей 
группы обеспечить должную встре-
чу гостей, а также сформировать 
дорожную карту по всем направле-
ниям подготовки. Площадками кон-
курса станут лицей № 11 Ростова, 
«IT-Куб», Ростовский музыкальный 
театр, исторический парк «Россия – 
моя история» и др.

«Ветеран»  
обрёл статус

Доходный дом А.К. Науменко в 
Ростове, на улице Станиславского, 
39, известный как дом-«ветеран», 
внесли в перечень выявленных 
объектов культурного наследия.

Соответствующее постановление 
регионального комитета по охране 
объектов культурного наследия 
опубликовано на сайте правовой 
информации Ростовской области.

Здание построено в начале XX 
века, фасад изрешечен следами от 
пуль и осколков времен Великой 
Отечественной войны. В конце 
прошлого года дом привлек к себе 
внимание десятков тысяч людей. 
Так как он был аварийным, стало 
известно о планах его снести, за 
уникальное здание вступились 
общественники, да и просто ря-
довые ростовчане, к дому понесли 
красные гвоздики, символично 
прощаясь с ним. «Молот» также 
встал на защиту здания, мы про-
должим следить за его судьбой.

Молния  
обернулась бедой

Лесной пожар, заполыхавший 
в Верхнедонском районе 4 июля, 
ликвидировали в течение пер-
вых суток. Возгорание охватило 
41,6 га.

Тушением огня занимались бо-
лее 200 человек, задействовали 
57 единиц техники. Как сообщает-
ся на сайте правительства региона, 
причина пожара, предположитель-
но, – удар молнии. Работу огне-
борцев осложнял сильный ветер с 
порывами до 18 м/с. Угрозы насе-
ленным пунктам не было.

– Во многом благодаря раннему 
выявлению возгорания, оператив-
ной и слаженной работе лесных 
пожарных, специалистов МЧС, 
ДПЧС, сотрудников сельских по-
селений и администрации Верх-
недонского района, местных орга-
низаций, добровольцев удалось не 
допустить распространения огня 
на гораздо большую территорию, 
– акцентировал министр природ-
ных ресурсов и экологии региона 
Михаил Фишкин.

Челлендж  
во имя семьи

Несколько онлайн- и оф лайн-
акций приурочили на Дону к 
приближающему Дню семьи, 
любви и верности.

Их организатор – областной ко-
митет по молодежной политике. 
До 8 июля можно принять участие 
в конкурсе рисунков «Моя любимая 
семья». Организован фоточеллендж 
«Семейные ценности»: желающим 
принять в нем участие предлагают 
опубликовать в соцсетях фотогра-
фию, иллюстрирующую жизнь 
семьи, и сопроводить снимок рас-
сказом. Также с 8 по 11 июля в ряде 
муниципалитетов проведут акцию 
«Зеленый двор»: анонсированы вы-
ставки растений и саженцев, можно 
будет обмениваться семенами. Кро-
ме того, задуман вечер семейных 
фильмов «Идеальный просмотр».

ские лагеря, базы отдыха, реаби-
литационный центр, больница. 
Он выразил благодарность Пра-
вительству Ростовской области за 
такой нужный подарок.

– Противопожарная служба 
Ростовской области развивается 
динамично, на сегодняшний день 
в нее входят 45 пожарных частей, 
которые постоянно несут дежур-
ство. Мы обеспечиваем защиту от 
пожаров в 543 населенных пунк-
тах, в которых проживают более 
200 тысяч человек, – прокоммен-
тировал директор департамента 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций донского 
региона Павел Нудгин. – 6 июля 
мы начнем обучение в учебно-ме-
тодическом центре по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Ростовской области, 
после завершения подготовки по-
жарных и благоустройства терри-
тории будем открывать пожарную 
часть, и она заступит на боевое 
дежурство.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

В этом году Противопожарная 
служба отметила 10 лет со дня  
основания.

Постановление о создании ГКУ 
РО «Противопожарная служба 
Ростовской области» губерна-
тор Василий Голубев подписал 
18 февраля 2011 года. С целью даль-
нейшего развития Противопожар-
ной службы в прошлом году было 
создано четыре пожарные части 
в Сальском, Тарасовском, Зерно-
градском и Мясниковском районах.

Также для их строительства в 
2021-м выбраны несколько насе-
ленных пунктов: село Натальевка, 
станицы Краснодонецкая, Заплав-
ская и Скосырская.

В селе Натальевка активно ве-
дется работа по строительству 
пожарной части № 247. Плани-

руется, что она будет отвечать 
за безопасность приблизительно 
11 тысяч человек из 16 населен-
ных пунктов. В данный момент 
выполнены работы по очистке ме-
ста, заливке бетонной плиты под 
фундамент и сборке модульного 
здания. После этого необходимо 
будет выполнить внутренние от-
делочные работы, завезти мебель 
и уложить асфальт на окружаю-
щую территорию.

– Рабочий состав уже набран, 
штат состоит из 11 человек, вклю-
чая меня, – сообщил начальник 
будущей пожарной части Алек-
сей Белоус. – Пять водителей и 
пять начальников караула. Всех я 
знаю лично, это надежные и ответ-
ственные люди. Некоторые рань-
ше работали в добровольной по-
жарной казачьей дружине № 408.

Глава Натальевского сельского 
поселения Анатолий Чернецкий 
отметил, что это очень важный 
объект для местной территории, 
потому что здесь находятся дет-

Охраняя каждый район

   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

По мере того как до «дня Х», точнее, трехднев-
ки с 17 по 19 сентября, когда пройдут выборы 
в Госдуму РФ, остается все меньше времени, 

партии окончательно определяются с кандидатами.

Но очертания политической борьбы уже хорошо 
просматриваются, и «Молот» постарался разобраться 
в том, чем избирательная кампания в этом году может 
быть специфична и кто в ней поучаствует.

Кто раскрыл карты первым
Первыми из четверки политических тяжеловесов 

с кандидатами определились в «Единой России», 19 
июня состоялся XX съезд партии. Территориальную 
группу № 45 федерального списка «ЕР» (говоря про-
ще, региональный список) возглавил глава области 
Василий Голубев. Вошли в перечень и лидеры прай-
мериз: депутат регионального парламента и главврач 
Областной детской клинической больницы Светлана 
Пискунова, победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2020» ростовский учитель математики Михаил 
Гуров, председатель комитета Госдумы по образова-
нию и науке Вячеслав Никонов, еще два действующих 
думца – Виктор Водолацкий и Александр Шолохов, 
вице-спикер донского парламента Вячеслав Васи-
ленко, председатель правления Союза добровольцев 
Донбасса Александр Бородай, замруководителя ЦИК 
«ЕР» и руководитель пресс-службы партии Дмитрий 
Миненко. Замкнул десятку гендиректор предприятия 
«Каменскволокно» Владимир Лакунин. Что касается 
одномандатников, обошлось вообще без каких бы 
то ни было сюрпризов: делегаты съезда одобрили 
кандидатуры, озвученные после подведения итогов 
праймериз. В частности, в Ростовском избирательном 
округе № 149 «ЕР» выдвинула Ларису Тутову, депута-
та Госдумы нынешнего VII созыва, в Нижнедонском 
№ 150 – тоже действующего думца Антона Гетту. 
В Таганрогском округе № 151 за мандат поборется 
паралимпиец и общественник, уроженец «города 
Чехова» Сергей Бурлаков. В Южном № 152 от «ЕР» 
пойдет председатель совета директоров Региональной 
корпорации развития Виталий Кушнарев, в Белока-
литвинском 153-м – известный на северо-востоке об-
ласти глава сельхозпредприятия Николай Гончаров. 
По Шахтинскому округу № 154 будет баллотироваться 
депутат донского парламента Екатерина Стенякина, 
по Волгодонскому № 155 – действующий депутат 
Госдумы Виктор Дерябкин.

В федеральном списке 
В стане «Справедливой России – за правду» по 

итогам партсъезда (прошел 26 июня) по сравнению с 
решениями, прозвучавшими на пресс-конференции 
в Ростове 11 июня, произошло лишь одно изменение. 
В 149-м Ростовском округе эсеры выдвигают не по-
литолога Сергея Михеева, а Валентина Джагацбаня-
на. В остальном намерения неизменны. Возглавит 
региональный список Михаил Емельянов, опытный 
политик, депутат Госдумы II–VII созывов, следом 
пойдет Сергей Михеев, под третьим номером – Сергей 
Косинов, руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» в донском парламенте. Что же касается округов, 
по Нижнедонскому будет баллотироваться Михаил 
Емельянов, по Таганрогскому – Сергей Косинов, по 
Южному – Борис Вальтер, по Белокалитвинскому – 
Денис Чеботарев, по Шахтинскому – Юрий Мезинов, 
по Волгодонскому – Дмитрий Евсеев.

Что касается КПРФ, то еще один политический 
тяжеловес Николай Коломейцев, первый замруко-
водителя фракции КПРФ в Госдуме, выдвинут по 
федеральному списку. Поведет же коммунистов в 
Думу нового созыва ожидаемо Геннадий Зюганов.  

В федеральном перечне – 15 фамилий, а что касает-
ся региональной группы, то в перечне 13 человек. 
Возглавляет его Евгений Бессонов, глава фракции в 
донском парламенте, второй номер – у Григория Фо-
менко, генерал-лейтенанта и депутата Заксобрания, 
третьим пойдет Александр Дедович, кандидат в чле-
ны ЦК КПРФ, секретарь Ростовского обкома КПРФ. 
Что касается округов, как сообщил «Молоту» Игорь 
Нестеренко, секретарь Ростовского обкома КПРФ, 
партия делает ставку на Лавра Черкашина, Станисла-
ва Потакова, Евгения Бессонова, Андрея Кутырева, 
Виталия Абакумова, Сергея Шаповалова и Алексея 
Мисана (соответственно, в округах №№ 149–155).

Южный отряд
В ЛДПР решением съезда Ростовскую область и 

Краснодарский край объединили в одну региональ-
ную группу № 57. В списке группы четыре фами-
лии, а возглавил его Юрий Напсо, депутат Госдумы 
трех последних созывов, уроженец Туапсе. Что до 
одномандатных округов, по Ростовскому выдвинут 
Никита Рыковский, по Нижнедонскому – руководи-
тель фракции ЛДПР в донском парламенте Евгений 
Федяев. В Таганрогском одномандатном округе за 
место в Госдуме поборется координатор местного 
отделения ЛДПР Николай Анисимов, в Южном – 
Денис Карасев. Белокалитвинский закрепили за 
Артуром Цапенко, Шахтинский – за городским 
координатором Ильем Птушкиным, Волгодонской 
– за депутатом Волгодонской гордумы Алексеем 
Плотниковым.

Будет ли поострее
Однако о намерении бороться за кресло в Думе 

заявили уже в целой россыпи партий. Одна из неожи-
данностей – решение идти в рядах политпартии «Ро-
дина» бывшего справедливоросса Анатолия Котля-
рова (в ноябре прошлого года он покинул стан «СР»).

– Что до одномандатников, решено выставить кан-
дидатов в двух из семи округов – в 149-м и 150-м, – 
рассказал «Молоту» Анатолий Котляров, секретарь 
бюро совета регионального отделения «Родины». – Я 
буду баллотироваться по 149-му, а по 150-му пойдет 
азовский предприниматель Андрей Тюрин. Регио-
нальная группа тоже сформирована, возглавляет ее 
Валерия Ерина, я иду вторым номером, в списке – 
пять фамилий.

Олег Пахолков, бывший депутат донского пар-
ламента, будет баллотироваться по федеральному 
списку «Родины». О своих кандидатах заявило и 
«Яблоко», выдвинув претендентов в четырех из 
семи одномандатных округов, а также сформировав 
две региональные группы. «Новые люди» опреде-
лялись с кандидатурами 4 июля, окончательные ре-
шения на момент верстки номера не опубликованы.

Что же до вероятности высокой конкуренции, для 
нее, как убежден политтехнолог Сергей Смирнов, у 
оппозиции должны быть новые идеи, харизматич-
ные кандидаты и ресурсы для проведения полно-
масштабных предвыборных кампаний.

– Но, судя по всему, ни того, ни другого, ни треть-
его у нее нет, – отмечает он. – В первую очередь это 
касается непарламентских партий. Например, для 
«Яблока» максимально возможным результатом 
на выборах будет 3% (да и то в основном за счет 
Москвы и Петербурга), что даст ей право на гос-
финансирование.

– Предстоящие выборы будут очень серьезно 
отличаться от кампании 2016-го уже потому, что 
изменилась законодательная основа. Из-за ковида 
они пройдут в течение трех дней, будут действовать 
жесткие регламенты, видеонаблюдение, и многие 
партии настроены на победу, – уверен Дмитрий 
Абросимов, политолог, кандидат политических 
наук, эксперт «Национального общественного мо-
ниторинга».

Рассматриваем себя 
как единое целое

   ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

На территории народного военно-исторического  
музейного комплекса «Самбекские высоты»  
прошел региональный форум, посвященный  
теме межэтнических отношений, – ежегодное  
мероприятие, которое проводит Правительство  
Ростовской области при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей.

В этом «большом сборе», прошедшем в очно-заоч-
ном формате, приняли участие руководители этно-
культурных общественных объединений, представи-
тели научного сообщества и муниципальных образо-
ваний Ростовской области.

– Форум посвящен реализации государственной на-
циональной политики и направлен на консолидацию 
гражданских сил для укрепления общероссийского 
гражданского единства, сохранения межэтнической 
стабильности и гармонизации межэтнических отно-
шений, – рассказал первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Игорь Гуськов. – На Дону 
проживают представители более 150 национально-
стей. Мы всегда жили в дружбе и согласии, наша 
сила в том, что мы рассматриваем себя как единое 
целое, и задача – оставаться сплоченными, воспиты-
вать в подрастающем поколении чувства патриотизма 
и единства со своим народом.

Председатель комитета по взаимодействию с об-
щественными объединениями и молодежной полити-
ке Законодательного Собрания Ростовской области 
Екатерина Стенякина отметила, что в Ростовской 
области нет и не может быть конфликтов на межна-
циональной почве.

– Безусловно, межэтнические конфликты в регионе 
отсутствуют в первую очередь благодаря масштабной 
государственной политике как на федеральном, так на 
региональном уровнях, – добавила депутат. – Из года 
в год у нас растет число межнациональных браков. 
Это говорит о взаимоуважении и дружбе жителей 
Дона разных национальностей.

Председатель комитета поблагодарила националь-
но-культурные автономии и конфессии, которые жи-
вут на территории Ростовской области, за их работу 
волонтерами в 2020 году.

В режимах офлайн и онлайн прошло заседание кон-
сультативного совета по межэтническим отношениям 
при губернаторе Ростовской области. Его участни-
ки обсудили формы и методы совместной работы по 
реализации в Ростовской области Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года.

цифра

Около 250 
человек приняли  
участие в региональ-
ном форуме, прошедшем 
на Самбекских высотах,  
который был посвящен 
теме межэтнических  
отношений
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   В режимах офлайн и онлайн прошло заседание 
консультативного совета по межэтническим 
отношениям при губернаторе Ростовской области

Также на территории музейного комплекса можно 
было познакомиться с выставкой художественных 
и творческих работ детей «С любовью к России», обу-
чающий семинар для представителей органов местно-
го самоуправления, образовательные мастер-классы. 
Прошли и круглые столы по социокультурной адап-
тации иностранных студентов в вузах Дона. Сохране-
нию исторической памяти была посвящена презента-
ция опыта Ростовского регионального патриотическо-
го движения «Дороги славы – наша история. Сохране-
ние исторической памяти, патриотическое воспитание 
в среде молодежи и детей, межнациональное братство 
и героический подвиг». О своих эффективных практи-
ках рассказали члены ростовской общественной орга-
низации «Молодежная ассамблея «Единый Кавказ».

Во время проведения одного из круглых столов 
прозвучало предложение организовать небольшой 
палаточный лагерь для детей и провести молодежный 
форум, на котором подростки могли бы пообщаться 
с руководством региона и рассказать, что их волнует. 
Идею поддержал первый зампредседателя комитета 
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотечественниками  
Виктор Водолацкий.

– Если мы хотим, чтобы будущее России строи-
лось мощно и сильно, нужно, чтобы в этом процессе 
участвовали и дети, ведь это их будущее, – подчерк-
нул депутат.

Форум завершился праздничным гала-концертом, 
в котором приняли участие творческие коллективы 
этнокультурных общественных объединений Ростов-
ской области.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля – День семьи, любви и верности. Всех земляков с праздником 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона  
Александр Ищенко.

«Каждая семья – это маленькое государство со своим сводом законов,  
своими обычаями. Чем она крепче, тем стабильнее все общество, в ко-
тором мы живем. Крепкие благополучные семьи – основа государства, 
его фундамент. Именно поэтому в нашей стране, в нашей области соци-
альная политика была и остается приоритетной. Разрабатываются  
и реализуются все новые меры поддержки семей. Пусть в ваших домах 
всегда будут мир и согласие, добро и взаимопонимание. Желаем вам 
здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» – говорится  
в поздравлении.

Три Гран-при и спецдиплом
Триумфом для донского региона обернулось участие 
в III Международном маркетинговом конкурсе в сфере ту-
ризма «PROбренд-2021». Ростовская область, вторая по чис-
лу заявок, стала абсолютным лидером в рейтинге регио-
нов по количеству призеров и победителей, в результате 
нам еще и вручили специальный диплом. На Дон уезжают 
три Гран-при конкурса, награду получили бутик-отель «39» 
(Ростов-на-Дону), загородный отель и спа-комплекс преми-
ум-класса «Уткино» (Семикаракорский район) и ресторан 
«Бояринъ» (Каменский район). Пять донских конкурсантов 
стали победителями и призерами.
– Результаты конкурса – очевидный эффект от взаимодей-
ствия всех структур турбизнеса и органов власти, – акцен-
тировал министр экономразвития Максим Папушенко.



Молодёжи предложили  
внести свою лепту
В свободном пространстве «Циферблат» Ростова обсудили механизмы  
воплощения в жизнь Первой молодежной антикоррупционной резо-
люции. Напомним, документ выработали в ходе общественной дискус-
сии «Безопасность-на-Дону: твой личный вклад», резолюцию состави-
ли предложения молодежи по совершенствованию антикоррупционной 
деятельности. В рабочую группу, которая собралась в «Циферблате», 
вошли представители регионального правительства, вузов, адвокату-
ры, общественных организаций, студенты. Как подчеркнул министр  
по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции 
в Ростовской области Олег Жеухин, необходимы конкретные механиз-
мы реализации инициатив молодежи. Если донскую практику признают 
успешной, ее можно продвигать на федеральный уровень.
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Велодорожки  
к прибыли

   Наводить порядок собираются на самой востребованной 
и проблемной улице донской столицы – Пушкинской

Иероглиф на успех

Требуется дизайнер виртуальных миров
   РЫНОК ТРУДА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Ростовская область в этом году – лидер всероссий-
ской профориентационной акции «Неделя без тур-
никетов». На Дону в ее орбиту попало больше всего 
школьников.

Экскурсия без купюр
Само это начинание – детище «Союза машино-

строителей России» и ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям». Проводят акцию дважды 
в год – в апреле и октябре. Суть проста: крупные пром-
предприятия на неделю открывают свои двери для 
школьников и студентов, давая им возможность свои-
ми глазами и «без купюр» увидеть производственный 
процесс, как бы заглянуть за кулисы, посмотреть, как 
собирают, к примеру, самолет-амфибию и как выгля-
дят цеха. Охвачены проектом и вузы.

– В апрельской акции в Ростовской области очно 
поучаствовали 3607 детей и 92 учителя. Но значитель-
ную часть работы из-за ограничений в связи с коро-
навирусом провели в онлайн-формате, что позволило, 
с другой стороны, расширить географию проекта. В 
итоге онлайн поучаствовали 21 882 подростка и 724 
учителя. А среди предприятий особенно активны 
были «Роствертол», «Ростсельмаш», ТАНТК им. 
Бериева, НЭВЗ, «Клевер», а также ДГТУ и ЮРГТУ 
(НПИ) имени Платова, – конкретизировала во время 
круглого стола в пресс-центре «АиФ – Ростов» Лидия 
Новосельцева, депутат гордумы Ростова, руководи-
тель аппарата Ростовского регионального отделения 
«Союза машиностроителей России».

Причем, как призналась Татьяна Белокопытова, 
начальник отдела информатизации Информацион-

– Если найти менеджеров по 
продажам, экономистов – выполни-
мая задача, то хорошего сварщика 
отыскать тяжело, – посетовал на-
чальник отдела оценки и развития 
персонала ООО «КЗ «Ростсель-
маш» Максим Шевцов. – Проб-
лем две. Во-первых, очень велика 
потребность в рабочих кадрах. А, 
во-вторых, машиностроительные 
технологии развиваются, требова-
ния к людям, которые занимаются 
изготовлением узлов и деталей, 
растут.

Оттого все существеннее роль 
партнерства предприятий и учеб-
ных заведений. Вместе с тем ни-
кто не отрицал: лучшая реклама 
профессии – достойная зарплата 
ее представителей. Но одновре-
менно было отмечено, что спрос на 
среднее специальное образование 
в последние годы заметно растет.

– 54% лучших выпускников 
школ сегодня идут в колледжи, 
там быстро дают определенные 
прикладные навыки. А уже впо-
следствии, если молодой человек 
хочет получить фундаментальные 
знания, он идет в вуз, – заявила 
Светлана Пономарева. – Ведь се-
годня – другое поколение, немало 
молодых людей хотят быстрых 
результатов, стремятся начать за-
рабатывать, а уже потом, со време-
нем, совершенствуют свои знания.

но-методического центра образования Ростова, акцию 
можно считать состоявшейся уже с момента, когда 
ребятам по пути на завод в автобусе выдают защитные 
каски, с этой секунды им все становится интересным.

– Я называю этот проект шансом попасть туда, 
куда невозможно купить билет, – поделилась Татьяна 
Белокопытова.

У вузов появилась конкуренция
Обсудили и другие механизмы профориентации 

школьников, которые используют на Дону, однако 
разговор вышел за эти рамки, затронули положение 
дел на рынке труда. Как напомнила Лидия Новосель-
цева, по данным «Атласа новых профессий», подго-
товленного Агентством стратегических инициатив, 
к 2030 году речь может идти о появлении 186 новых 
профессий, а 57 существующих канут в Лету, по мне-
нию составителей «Атласа». К слову, уже есть термин 
«профессия-пенсионер», под ним подразумеваются 
как раз занятия, которым осталось существовать 
недолго. Тем не менее надо понимать, что речь идет 
лишь о прогнозах.

– Сложность в том, что мы должны готовить детей 
в том числе к таким профессиям, которых еще нет, 
к вызовам, о которым мы еще не знаем, – пояснила 
Светлана Пономарева, проректор по учебной работе 
и непрерывному образованию ДГТУ.

Кстати, среди специальностей, которые, как полага-
ют некоторые эксперты, могут исчезнуть, бухгалтер, 
корректор, библиотекарь, нотариус, турагент, экскур-
совод, переводчик, журналист, шахтер, почтальон, 
а вот профессиями будущего именуют IT-медика, 
консультанта по здоровой старости, архитектора энер-
гонулевых домов и… дизайнера виртуальных миров.

Но также было отмечено: сегодня у промпредприя-
тий по-прежнему есть проблема с рабочими кадрами.

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Китайский рынок – один из самых больших в мире. 
Но стать его участником не так просто. Об особенно-
стях ведения бизнеса с китайцами «Молоту»  
рассказали представители ТПП Ростовской области,  
юристы и предприниматели.

Рискнуть 500 тысячами долларов
Китай уже более 10 лет – крупнейший торговый 

партнер России, к 2024 году страны планируют вый-
ти на товарооборот в 200 млрд долларов США. Из 
Поднебесной наша страна импортирует в основном 
текстиль, обувь, продукцию химической промыш-
ленности. Китай закупает в России минеральные 
продукты, древесину, металлы, изделия из металла. 
Востребована в КНР сельскохозяйственная продук-
ция, и в этом отношении Ростовской области тоже 
есть что предложить. Донской регион экспортирует 
в Китай товаров на 257 млн долларов США в год. В 
основном мы продаем продукты питания и зерновые. 
Закупаем же более широкий ассортимент товаров: 
котлы, оборудование, пластмассы, химическую 
продукцию, а также игрушки, одежду, мебель и по-
стельные принадлежности.

Но прежде чем искать в Китае бизнес-партнеров, 
нужно учесть множество нюансов. В ТПП Ростов-
ской области на эту тему даже прошел бесплатный 
практический семинар.

– На зарубежных просторах нет рынка, куда мож-
но было бы просто и беспрепятственно зайти. Везде 
есть свои нюансы и вопросы, а в Китае далеко не 
все правила делового оборота понятны, приемлемы 
и подходят нашему менталитету, – говорит руково-
дитель АНО «Центр поддержки экспорта» Аркадий 
Мурзаев.

Как среди множества компаний, которые пред-
лагают самые разные товары, найти надежного по-
ставщика?

– При сделке важно как проверить наличие ком-
пании на территории КНР (юридический и фактиче-
ский адрес), так и внимательно изучить полномочия 
представителя, который подписывает контракт. 
Например, если компания указывает в договоре 
Гонконг, то правовые последствия спора в Китае 
неоднозначны. Проверить компанию и получить 
официальную справку можно в ТПП Ростовской 
области, – говорит руководитель филиала ТПП 
РФ – ответственный секретарь Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в 
Ростове-на-Дону Валерия Елева.

Во время пандемии в Китае появилось немало 
фирм-однодневок, торгующих медицинскими ма-
сками и тестами ПЦР. О механизмах мошеннической 
схемы рассказала глава юридической компании 
Гульнур Нуркеева, которая живет в Поднебесной 
много лет.

– Фирма-однодневка отправляет пробную партию 
товара с сертификатом производителя. Российские 
партнеры перечисляют деньги и больше уже ничего 
не получают. Поиски контрагента в Китае обрече-
ны на провал, а обращение к заводу-производителю 
ничего не дает, так как сертификат действительно 
выдавался, но совсем на другие объемы поставок. 
Обращение в правоохранительные органы Китая 
тоже результата не даст. Контракты менее 500 ты-
сяч долларов здесь не являются основанием для 
возбуждения уголовного дела, считается, что это 
предпринимательский риск. Отстаивать свои инте-
ресы в судах – тоже дело хлопотное. Дело в том, что 
китайский юридический рынок является закрытым 
и строго регулируется законом. Быть его участни-
ком имеют право только граждане Китая, – говорит 
Гульнур Нуркеева.

Войти в список импортёров
Есть один важный нюанс, который касается экспорта 

сельхозпродукции. Эксперт отмечает, что в Китае есть 
меры тарифного и нетарифного регулирования, и если 
компания входит в специальный список импортеров, то 
пошлины на продажу зерновых составят 6%, а если не 
входит – 130%. Попасть в государственный список им-
портеров непросто. Для этого нужно, чтобы китайские 
эксперты выехали на место и взяли пробы почвы и про-
дукции, которая на ней растет. Также важно, чтобы мар-
кировка и упаковка соответствовали требованиям КНР.

По словам начальника управления внешнеэконо-
мического сотрудничества и выставочно-ярмарочной 
деятельности ТПП Ростовской области Анны Барыш-
никовой, китайцы заинтересованы прежде всего в 
том, чтобы продать свой товар, но и среди донских 
компаний есть те, кто тоже могут предложить конку-
рентный продукт. Сейчас, например, Китай заинте-
ресован в экологически чистых продуктах, китайцы 
очень любят российское мороженое, кондитерские 
изделия, мед. Молочные продукты, в том числе сыры, 
у них не особо популярны, потому что там историче-
ски сложилась другая культура потребления. Однако 
в последнее время образ жизни в КНР становится 
ближе к европейскому, и потребление молочки растет.

– Чтобы наши продукты питания попали на китай-
ский рынок, да и в любую другую страну, требуются 
различные процедуры сертификации или аккреди-
тации. В частности, для выхода на китайский рынок 
по некоторым группам товаров предусмотрен выезд 
экспертов на производство. Таким образом страны 
защищают свой рынок от некачественных товаров, в 
этом основной смысл подобных барьеров, и везде бу-
дут свои сложности. Потенциально интерес к донской 
продукции есть, поэтому надо выходить на китайский 
рынок, получать обратную связь, и наши предприятия 
должны сами активнее проявлять инициативу, – счи-
тает Аркадий Мурзаев.

Один штрих – и всё пропало
Впрочем, в Ростовской области уже есть примеры 

успешного сотрудничества с китайской стороной. 
Одно из крупнейших швейных производств закупа-
ет сейчас ткани в провинции Шэньчжэн. По словам 
руководителя отдела маркетинга ростовской швейной 
фабрики Натальи Нестеренко, для КНР характерна 
кластерная организация производства. В провин-
ции Гаундун, например, можно найти поставщиков 
электроники, в Шанхае – химической продукции, в 
Шаньтоу огромный выбор игрушек, в Гучжене – при-
боров освещения и так далее. Впрочем, эти границы 
достаточно условны.

– Сейчас товары из КНР – довольно высокого каче-
ства, недаром они вышли на европейские рынки, – рас-
сказывает Наталья Нестеренко. – Кроме того, изделия 
из китайской ткани быстро продаются, потому что 
стоят дешевле. Поэтому я не уверена, что мы снова 
начнем работать с итальянскими производителями. 
Единственный минус – отсутствие собственного пе-
реводчика. Нам предоставили специалиста, но, по-мо-
ему, он был заинтересован в предоставлении лучших 
условий для китайской стороны.

Эксперты советуют не экономить на переводчике, 
лучше нанимать профессионала, чтобы была иден-
тичность договоров. Гульнур Нуркеева привела в 
пример случай, когда мошенники зарегистрировали 
компанию, название которой было идентично на-
званию крупного сельскохозяйственного холдинга в 
КНР. Российским партнерам прислали все документы 
и сертификаты, оформленные именно на эту крупную 
компанию. Однако иероглифы в названии этих двух 
фирм были разные. Если бы при составлении сделки 
пригласили китайских переводчиков, то они обратили 
бы внимание на это несоответствие, которого в пере-
воде на английский не было вовсе. Кроме того, нужно 
внимательно отнестись к тому, есть ли сайт у компании 
и где она зарегистрирована. Дело в том, что на матери-

ковом Китае и в Гонконге действу-
ют разные правила регистрации 
фирм и валютного контроля.

Цвет печати имеет значение
Китайский юрист Николай Чжоу, 

управляющий партнер пекинской 
адвокатской фирмы, порекомендо-
вал российским компаниями про-
верять будущих контрагентов и об-
ращать внимание на три момента. 
Во-первых, печать китайской ком-
пании может быть только красного 
цвета, а гонконгской – синего. Вто-
рой момент касается регистрацион-
ного номера: у китайских компаний 
он длинный – больше 10 арабских 
цифр. Если же номер меньше, то 
это гонконгская компания. Третий 
момент – это проверка кодов SWIFT 
банковских реквизитов получате-
ля. По общему правилу китайские 
компании открывают счета в ки-
тайских банках, наличие же счета в 
гонконгском банке с большой долей 
вероятности свидетельствует о том, 
что компания – гонконгская.

А судьи кто?
Очень важно заранее предусмот-

реть, где будет рассматриваться 
спор между сторонами.  Если в 
государственном суде, то в России 
это будет арбитражный суд субъек-
та – места нахождения российской 
компании; если же в Китае, то такой 
иск рассматривается только в судах 
средней инстанции. Сложность в 
том, что в некоторых больших горо-
дах, например в Пекине и Шанхае, 
есть несколько таких судов.

– Если вы хотите подать в суд на 
китайскую компанию, нужно выяс-
нить количество таких судов в го-
роде, где находится фирма. Также 
нужно выяснить, какой конкретно 
суд средней инстанции рассмат-
ривает такие дела. Документы, 
которые вы готовите, должны быть 
нотариально заверены и легализо-
ваны. Если вы подготовите бумаги 
не для того суда, то есть риск, что 
нужно будет полностью переделы-
вать пакет документов, – рассказы-
вает китайский юрист.

Надо быть готовым и к тому, что 
государственный суд может рас-
сматривать спор в течение любого 
срока. Вынесение решения может 
затянуться более чем на три года. 
Поэтому Николай Чжоу рекомен-
дует обращаться в третейский 
суд, там эта процедура проходит 
намного быстрее. Кроме того, если 
вы обращаетесь в третейский суд, 
то ваши расходы на адвоката или 
представителя всегда компенси-
руются. В государственных судах 
этого часто не происходит.

– Российские компании хотят по-
пасть на китайский рынок так же, 
как и китайские компании хотят 
попасть в Россию. Но из-за того, 
что мы плохо друг друга знаем, 
возникает очень много вопросов 
и проблем, в том числе и юриди-
ческих, – отметил Николай Чжоу.

факт

Развитая велосипедная 
инфраструктура положитель-
но влияет на здоровье жите-
лей, экологию, а также позво-
ляет повысить доходы города. 
В частности, согласно прове-
денным исследованиям, на та-
ких улицах с развитой велопе-
шеходной инфраструктурой на 
30% повышается оборот мага-
зинов и кафе, а вклад туристов 
в экономику города во время 
поездок на велосипедах ока-
зывается на 20% выше, чем 
при пеших прогулках.

Как миновать велосложности
Также на сайте проекта представители городских администраций, 

руководители местных велосообществ и эксперты могут найти под-
робную информацию по каждому городу, которая поможет им при 
планировании дальнейшего развития инфраструктуры.

– Ситуация в Ростове-на-Дону давно не меняется, потому что долго не 
было истинного понимания значимости этого направления. Как раз эту 
миссию я беру на себя, чтобы придать гласности данному вопросу, в том 
числе с поддержкой СМИ, – отметил в беседе с «Молотом» велоколлек-
ционер, резидент инновационного кластера «Сколково» Дмитрий Гусев.

Он настаивает, что создание грамотной велоинфраструктуры в на-
шем городе должно быть в приоритете и на деле, а не только во время 
разговоров в больших кабинетах.

– Но все же последние новости вселяют оптимизм: у меня была 
встреча с губернатором (В День молодежи в парке «Левобережный» 
Василий Голубев пообщался с победителями и финалистами проектов 
платформы «Россия – страна возможностей». – Прим. ред.), где я поднял 
этот вопрос. Очевидно, что он понимает значимость велосреды, – под-
черкнул Дмитрий Гусев, уточнив, 
что первая рабочая встреча с главой 
администрации Ростова-на-Дону уже 
состоялась.

Решено, что предложения, раз-
работанные в 2018 году, требуют 
адаптации и нововведений. Наводить 
порядок собираются и на самой вос-
требованной и проблемной улице 
донской столицы – Пушкинской.

– Она должна стать идеальной 
прогулочной зоной не только для 
велосипедистов, но и для всех. А 
идеальная – это значит удобная и 
безопасная. Это главный принцип, 
который позволит разделить потоки 
движения, которые сейчас хаотичны 
и создают проблемы горожанам, – 
пояснил Дмитрий Гусев.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНД АРЕНКО, bondarenko@molotro.ru, фото автора

Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара стали лидерами  
по удобству и безопасности среды для велосипедистов среди  
городов-миллионников. Ростов-на-Дону занял 11-ю строчку рейтинга, 
составленного КБ «Стрелка» и сервисом доставки еды.

Курьеры подсказали
Аналитики двух компаний провели масштабное исследование вело-

среды в городах-миллионниках, обращая внимание на три параметра. 
Один из них – безопасность передвижения на велосипеде. Оценивали 
также удобство города для тех, кто перемещается на двухколесном 
коне, в частности для курьеров, которых прибавилось в нашей стране 
в период начала пандемии, когда расцветала доставка.

– Данные о передвижении курьеров позволяют оценить, как отличает-
ся использование велосипеда в городе для повседневных перемещений 
от рекреационных поездок. Поведение человека, который выбирает 
велосипед для поездки в магазин или на работу, очень похоже на то, 
как строят свои маршруты велокурьеры. За границей аналитика служб 
доставок уже активно используется при развитии велоинфраструктуры, 
– прокомментировали в пресс-службе сервиса доставки.

Известно, что специалисты рассчитывали расстояние, которое можно 
проехать по велодорожкам непрерывно. Без их внимания не осталось и 
расположение велодорожек в городе.

– Под расположением понимается то, находятся ли велодорожки на 
улицах, где они действительно нужны с точки зрения востребованно-
сти и транспортных потоков, – уточнил представитель пресс-службы 
сервиса доставки Алексей Минаков.

Выяснилось, что идеальные велодорожки находятся на улицах Уфы, 
Перми, Волгограда, Екатеринбурга и Самары. В донской столице экс-
перты отметили 59 улиц, на которые необходимо обратить внимание в 
первую очередь при развитии городской велоинфраструктуры.

– Сегодня мы видим стремительный рост востребованности в городах 
России разных видов микромобильного транспорта, среди которых осо-
бой популярностью пользуется велосипед. Чтобы создать комфортные 
и безопасные условия для велосипедистов в городе, необходим страте-
гический подход к развитию велосипедной среды. Первый шаг любой 
стратегии – это сбор и анализ данных. Совместно с командой мы уже 
провели эту работу для 15 крупнейших городов России, – заявил ди-
ректор проектов КБ «Стрелка» Дмитрий Васильев.



новости

с Еленой
Бондаренко

Даём стране угля
Ростовская область остается среди лидеров в Южном федеральном 
округе по динамике роста индекса промышленного производства.  
Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, уточнив, 
что показатель за январь – май этого года составил 114,3%.  
Это на 11,1% выше, чем в среднем по стране.
– С января по май более чем на 74% выросла добыча угля, положитель-
ная динамика также отмечена в производстве химических веществ, 
текстильных, готовых металлических, электронных и оптических  
изделий, машиностроении и ряде других отраслей, – отметил  
Игорь Сорокин.
Сохранение итоговой положительной динамики обеспечено  
работой ведущих донских промышленных компаний.

Донское вино на Кубани 
заслужило золото
На дегустации в Новороссийске донские виноделы  
набрали наивысшие баллы за представленную продук-
цию и завоевали золотые медали. Об этом в своем  
«Инстаграме» написала директор департамента потреби-
тельского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
«Усадьба «Саркел» и ООО «Кантина» заслужили золо-
то на потребительском дегустационном конкурсе «Выбор 
покупателя», проведенном в рамках VIII Черноморского 
форума виноделия. ООО «ЗеНа» и АО «Миллеровский 
винзавод» набрали наивысшие баллы на дегустации-дис-
куссии, проводимой в рамках Всероссийского симпозиу-
ма виноделов», – отметила Ирина Теларова.
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Пора за хлебом

Пашня требует 
перемен

сельских поселений в сис-
теме агроэкологического 
районирования территорий 
земель сельхозназначения 
уже готово. Подготовлено 
и финансово-экономическое 
обоснование для включения 
данного направления расхо-
дов в областную казну. Ра-
бота рассчитана на пять лет.

Ученые настаивают на 
применении безотвальных 
технологий обработки поч-
вы, вспашке не реже одного 
раза в пять лет, сохранении 
стерни на ветроударных 
склонах, посеве поперек 
склона, мульчировании, 
щелевании, глубокой чи-
зельной обработке. Еще 
одно из обязательных пра-
вил: согласно разновидно-
стям почв и рекомендаци-
ям по агрогруппам прово-
дить агрохимическое об-
следование полей один раз 
в пять лет, а при создании 
проекта лесоустройства 
формировать полезащит-
ные и стокорегулирующие 
лесные полосы.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В восьми сельских поселе-
ниях, охватывающих все 
шесть природно-хозяй-
ственных зон Ростовской 
области, начнется экспери-
мент – внедрение адаптив-
но-ландшафтной системы 
земледелия.

– Земельная реформа, 
стартовавшая в 1991 году, 
еще не закончена, но за 
этот период много сделано, 
на новом уровне выстрое-
ны земельные отношения, 
производство сельхозпро-
дукции, – рассуждает ди-
ректор государственного 
центра агрохимической 
службы «Ростовский», док-
тор биологических наук 
Ольга Назаренко. – Однако 
не найдены механизмы, 
обеспечивающие сохране-
ние почвы как главнейшего 
производственного ресурса.

Все логично: от их со-
стояния зависят получение 
высоких урожаев и развитие 
отрасли растениеводства в 
целом. Методическое ру-
ководство по разработке 
требований к обязатель-
ным агротехническим и 
мелиоративным мероприя-
тиям для агроландшафтов 

Дон наполнится 
осетрами

В планах Донского осетрово-
го завода получить в этом году 
2 ,4 млн ма льков осетровых 
пород.

750 тысяч штук молоди уже 
выпущено в реку Дон ниже Цим-
лянского гидроузла. Это про-
изошло по госзаданию на 2021 
год Федерального агентства по 
рыболовству.

– При сложившейся водохо-
зяйственной обстановке и ра-
стущей антропогенной нагрузке 
искусственное воспроизводство 
водных биоресурсов приобретает 
в донском регионе особое значе-
ние. Выпуск водных биоресурсов 
позволяет сохранять биологи-
ческое видовое разнообразие, – 
подчеркнул первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров.

Известно, что Донской осетро-
вый завод ежегодно выпускает 
2–2,5 млн штук молоди осетро-
вых видов рыб, полученной от 
собственного ремонтно-маточ-
ного стада.

Вегетарианцам 
не понравится

С начала года на Дону вырос-
ло производство мяса на 17,2%, 
сообщает «Ростовстат», проана-
лизировав данные по итогам 
января – мая.

Так, за пять месяцев текущего 
года в хозяйствах всех категорий 
произведено 111,6 тыс. т скота и 
птицы на убой в живом весе. При 
этом 23,9 тыс. т приходится на 
май. В сравнении с апрелем рост 
составил 28,2%.

Скучавшие 
по Турции

С момента возобновления 
авиасообщения с  Ту рцией, 
которое произошло 22 июня, 
из международного аэропорта 
Платов в эту страну отправи-
лось более 7000 туристов.

По данным пресс-службы авиа-
гавани, данные рейсы сейчас 
самые востребованные в расписа-
нии. Так, с 22 по 30 июня включи-
тельно пассажиропоток на рейсах 
в турецкие города составил 7771 
человек, из них в Анталью – 6507 
пассажиров. Для сравнения: пас-
сажиропоток на рейсах в Сочи 
за тот же период составил 1899 
человек, в Симферополь – 1813.

– В июле российские и между-
народные авиакомпании продол-
жат выполнение «турецкой про-
граммы» – регулярных и чартер-
ных рейсов в Анталью, Бодрум, 
Даламан, Стамбул, – заявила 
директор по ст ратегическим 
коммуникациям международ-
ного аэропорта Платов Ксения 
Бурменко.

Так, на первую декаду июля 
запланировано от четырех до 
восьми рейсов на вылет в день 
силами авиакомпаний AZUR 
Air, Nordwind, Red Wings, Royal 
Flight, Turkish Airlines, «Ямал» 
и другими авиаперевозчиками. 
Всего с 1 по 10 июля планируется 
выполнить 51 рейс из Платова в 
Турцию.

Спрос на ветер
С 1 июля Марченковская 

ВЭС начала поставки на оп-
товый рынок электроэнергии 
и мощности.

Как напоминает пресс-служ-
ба АО «НоваВинд» (дивизион 
«Росатома») ВЭС, расположен-
ная в Зимовниковском районе, 
с установленной мощностью 
120 МВт состоит из 48 ветро-
энергетических установок. Сте-
пень локализации оборудования 
объекта, подтвержденная Ми-
нистерством промышленности 
и торговли РФ, составила 68%.

– Марченковская ВЭС – наш 
первый вет ропарк в Ростов -
ской област и,  но не первы й 
производственный объект, дей-
ствующий в регионе. Здесь же, 
на Дону, в Волгодонске, распо-
лагается наше серийное произ-
водство ключевых компонентов 
и узлов ветроэнергетических 
установок, – отметил замести-
тель генерального директора 
АО «НоваВинд» по обеспече-
нию жизненного цикла ветро-
парков Андрей Нестерук.

Шеф, наберись опыта

Обратная сторона 
строительного бума

цифра

87,5% 
составляет доля земель 
сельхозназначения  
в Ростовской области

Пора за хлебом

УРОЖАЙ
Елена Бондаренко

Хозяйства южных районов донского региона уже вовсю включились в уборку зерна. Как ста-
ло известно «Молоту», пробная страда началась в понедельник. К четвергу убрали первые 
4000 га, сообщил глава региона Василий Голубев, побывав на поле одного из ведущих сель-
хозпредприятий Сальского района.

В Ростовской области предстоит убирать около 3,25 млн га ранних зерновых культур. Как 
напоминают в региональном минсельхозпроде, осенью был заложен озимый клин 2,85 млн га, 
из которых 2,845 млн – основная культура нашего региона, озимая пшеница.

– По югу области убрали первые 4000 га, средняя урожайность – 39,9 ц/га, – рассказал 
Василий Голубев, общаясь на полевом стане с механизаторами об условиях их работы, и, 
разумеется, о прогнозах на урожай.

Специалисты признают, что судить об объемах каравая нового урожая еще очень рано, в 
частности, как и о средней урожайности. Например, в хозяйстве «Бараниковское», которое 
посетил глава региона, данный показатель в этом году составляет около 55 ц/га. Под уро-
жай-2021 здесь засеяли озимой пшеницей 5296 га, яровым ячменем – 207 га. Уже скошено и 
обмолочено 100 га озимой культуры, валовой сбор – 560 т.

Напомним, что в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур в донском регионе 
оказался самым большим в стране, составив более 12,6 млн т. Высокие показатели достигнуты 
по сбору и других сельскохозяйственных культур, утверждают в аграрном ведомстве области.

Кстати
В прошлом году более 720 предприятий и почти 3300 фермерских хозяйств воспользовались 

господдержкой. Рентабельность производства продукции выросла до 44%. Рост прибыли и 
рентабельности привел к снижению закредитованности хозяйств, подчеркивают в региональ-
ном минсельхозпроде. При этом значения финансовых показателей в 2020 году – наивысшие 
за последние пять лет по всем видам растениеводческой продукции.

кстати

В прошлом году 
более 720 пред-
приятий и почти 
3300 фермерских 
хозяйств воспользо-
вались господдерж-
кой. Рентабельность 
производства про-
дукции выросла до 
44%. Рост прибы-
ли и рентабельно-
сти привел к сниже-
нию закредитован-
ности хозяйств, под-
черкивают в регио-
нальном минсель-
хозпроде. При этом 
значения финансо-
вых показателей в 
2020 году – наивыс-
шие за последние 
пять лет по всем ви-
дам растениеводче-
ской продукции.

5296 га, яровым ячменем 
– 207 га. Уже скошено и 
обмолочено 100 га озимой 
культуры, валовой сбор 
– 560 т.

Напомним, что в про-
шлом году урожай зер -
новых и зернобобовых 
культур в донском регионе 
оказался самым большим 
в стране, составив более 
12,6 млн т. Высокие показа-
тели достигнуты по сбору и 
других сельскохозяйствен-
ных культур, утверждают 
в аграрном ведомстве об-
ласти.

   УРОЖ АЙ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В уборку зерна включились 
16 районов области.  
Как стало известно  
«Молоту», на утро вчераш-
него дня в каравае нового 
урожая уже имеется  
37,2 тыс. га. Это 1,15% от 
всех уборочных площадей, 
сообщили в региональном 
минсельхозпроде.  
Валовой сбор составляет 
138 тыс. т.

В Ростовской области 
предстоит убрать около 
3,25 млн га ранних зерновых 
культур. Как напоминают 
в региональном минсель-
хозпроде, осенью был зало-
жен озимый клин 2,85 млн га, 
из которых 2,845 млн – ос-
новная культура нашего 
региона, озимая пшеница.

– По югу области убрали 
первые 4000 га, средняя 
урожайность – 39,9 ц/га, 
– рассказал губернатор 
Василий Голубев, общаясь 
в минувший четверг на по-
левом стане с механизатора-
ми об условиях их работы, 
и, разумеется, о прогнозах 
на урожай.

Специалисты признают, 
что судить об объемах 
каравая нового урожая 
еще очень рано, в част-
ности, как и о средней 
урожайности. Например, 
в хозяйстве «Бараников-
ское», которое посетил 
глава региона , данный 
показатель в этом году 
составляет около 55 ц/га. 
Под урожай-2021 здесь 
засеяли озимой пшеницей 
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   Уборка началась с юга области

факт

Глава ГИБДД России  
Михаил Черников  
заявил, что перевоз-
чик должен предоста-
вить агрегатору достовер-
ные сведения о наличии 
у него стоянки для хра-
нения всех таксомото-
ров, а также имеются 
ли условия для прове-
дения предрейсовых 
медосмотров  
водителей и контроля 
технического состоя-
ния транспорта.  
И заключены ли дого-
воры ОСАГО с учетом 
использования маши-
ны компании-перевоз-
чика в качестве  
легкового такси.

«Возраст» таксистов пересчитали
– Если рассматривать соблюдение уже имеющегося законо-

дательства, то дефицита в сфере такси точно не произойдет. 
Подобные разговоры – это манипуляции заинтересованных 
сторонников агрегаторов. Еще я предложил бы дополнительные 
курсы для таксистов, так как трехлетний стаж может быть и 
формальным, – рассуждает в беседе с «Молотом» генеральный 
директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчи-
ков Сергей Карпенко.

В целом он признает: учитывая, что тарифы устанавливают 
те же агрегаторы, им пора трудоустраивать водителей, «от чего 
они со страхом открещиваются – это же ответственность, а она 
им не нужна».

Как заверили «Молот» в пресс-службе одного из агрегаторов, 
несмотря на то, что водители не их сотрудники (сотрудничество 
происходит через таксопарки-партнеры), перед их подключением 
к сервису они проверяют необходимый стаж.

– Согласно результатам опроса, более 35% водителей, подклю-
ченных к нашему сервису, имеют стаж вождения свыше 20 лет; 
21,1% – управляют автомобилем не менее 10 лет; 16,8% за 
рулем уже 15 лет; а 9,5% – больше семи лет. От трех до пяти 
лет стажа у 7,2% респондентов, – уточнили в пресс-службе 
онлайн-сервиса заказа такси.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Водителей со стажем менее трех лет мо-
гут лишить доступа к заказам такси. Ини-
циатива исходит от главы ГИБДД России 
Михаила Черникова. «Молот» выяснил, 
приведут ли новые правила к дефициту 
машин с шашечками в донской столице.

Заказов много бывает
– Чтобы сделать таксомоторные пере-

возки максимально безопасными как для 
пассажиров, так и для водителей, необ-
ходимо дополнить условия соглашения 
по предоставлению доступа перевозчика 
к электронным ресурсам компании-агре-
гатора новыми требованиями, – заявил 
главный автоинспектор страны.

По его мнению, в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ и закрепленными в 
правилах дорожного движения предель-
ными нормами труда водителей необхо-
димо дополнить программное обеспече-
ние агрегаторов функционалом, позво-
ляющим прекратить передачу водителю 
данных о заказах, если он находится за 
рулем дольше допустимого времени. Дело 
в том, что таксисты нередко работают с 
несколькими агрегаторами одновременно 
и перерабатывают.

– Мы готовим информационно-циф-
ровую платформу «Безопасность дорож-
ного движения», доступ к которой будет 
у агрегаторов, чтобы они видели, кто у 
них работает в качестве водителей, какие 
правонарушения есть у каждого из них, 
– отметил Михаил Черников, напомнив, 
что были случаи, когда на линии были 
водители, не сдавшие водительские удо-
стоверения после лишения прав.

В ГИБДД считают, что пользоваться 
онлайн-сервисами надо разрешить только 
таксистам, имеющим водительское удо-
стоверение соответствующей категории 
и являющимся гражданином государства, 
в котором русский язык закреплен в каче-
стве государственного.

   ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Строительство многоквар-
тирного жилья в Ростовской 
области все больше концен-

трируется в региональном цен-
тре, что требует от властей города 
изыскивать все новые участки для 
нужд девелоперов. Специалисты 
в сфере градостроительства пре-
дупреждают, что погоня за квад-
ратными метрами в Ростове мо-
жет обернуться экономическими 
и экологическими проблемами.

Москвичи  
застраивают Ростов

По данным Ростовстата, за пять 
месяцев в Ростовской области 
было сдано 781,3 тыс. кв. м жилья, 
или почти треть от запланирован-
ного на 2021 год объема ввода в 
эксплуатацию – не менее 2,645 млн 
«квадратов». В сравнении с прош-
лым годом ввод жилья в регионе 
сократился на 1,4%, причем ос-
новная часть его – 500 тыс. кв. м 
– пришлась на индивидуальное 
строительство.

Иначе выглядит картина сдачи 
жилья в региональном центре: с ян-
варя по май в Ростове-на-Дону ввод 
жилья в эксплуатацию увеличил-
ся почти на 4%, до 411 тыс. кв. м. 
Иными словами, стройка в донской 
столице растет на фоне сокраще-
ния показателей в других городах 
и сельских районах области.

Кон цен т рац и я ж и л и щ ного 
строительства в региональном 
центре особенно заметна в сег-
менте многоквартирных домов. 
По данным «Единого ресурса 
застройщика», в начале этого 
года девелоперы возводили на 
территории Ростовской области 
212 многоквартирных домов общей 
площадью почти 2,5 млн кв. м. Из 
них 154 дома – 2,2 млн кв. м, или 
90% от совокупной площади – при-
ходилось на Ростов-на-Дону.

Очень высока концентрация 
и среди самих застройщиков. 
На начало года проекты много-
квартирного жилья в Ростовской 
области вели 78 компаний, но у 

большинства из них в портфеле 
насчитывается лишь один-два 
дома. Почти половина строящегося 
многоквартирного жилья заявлена 
всего пятью компаниями, работа-
ющими в Ростове: МСК, «Интеко», 
«Галактика», «ЮгСтройИнвест» и 
«Флагман».

По итогам этого года в Росто-
ве-на-Дону планируется ввести в 
эксплуатацию более 1,3 млн кв. м 
жилья – примерно столько же, как 
и в 2020-м. В дальнейшем уровень 
строительства планируется под-
держивать за счет освоения новых 
территорий – недавно городская 
администрация анонсировала 
предоставление новых участков в 
Левенцовке, на левом берегу Дона, 
на улице Таганрогской и на терри-
тории старого аэропорта.

Левбердон не вдохновил 
застройщиков

В погоне за показателями ввода 
жилья зачастую остается в стороне 
вопрос о том, насколько оно вос-
требовано, считает руководитель 
НПО «Южный градостроительный 
центр» Сергей Трухачев. По его 
словам, примеров, когда построен-
ное в Ростове жилье годами остает-
ся непроданным, уже немало.

– В мышлении чиновников 
по-прежнему господствует совет-
ская парадигма строительства, 
которая предполагала, что ввод 
в действие жилья автоматически 
означает приобретение им хозя-
ина – «ответственного квартиро-
съемщика», – отмечает эксперт. –
Сегодня рынок жилья полностью 
коммерческий, но показатели 
сдачи жилья все так же входят в 
число критериев эффективности 
региональных властей. Как след-
ствие, всем проектам застройки 
дается зеленый свет, хотя до-
ступность жилья далеко не всегда 
определяется объемами нового 
многоэтажного строительства 
на продажу. Ведь помимо него 
есть вторичная недвижимость, 
арендное жилье, индивидуальное 
строительство.

В качестве примера одного из 
спорных с точки зрения профес-
сионалов градостроительства 
решений Сергей Трухачев при-

водит планы строительства мно-
гоэтажных жилых комплексов 
на донском левобережье. По его 
мнению, приводить в качестве их 
обоснования утверждение, что 
город исчерпал ресурсы развития 
на правом берегу, неверно. Ос-
новная проблема освоения левого 
берега, считает эксперт, заключа-
ется не в том, что эта территория 
подвержена затоплению – данную 
проблему можно решить с помо-
щью повышения уровня отметок 
строительства точно так же, как 
в свое время было сделано при 
возведении стадиона «Ростов Аре-
на». Но создание искусственной 
песчаной подушки высотой 4,5 м 
автоматически будет заложено в 
себестоимость жилья – а это сразу 
поднимает вопрос о его конкурен-
тоспособности на рынке.

Однако главная проблема мас-
штабного строительства на левом 
берегу, подчеркивает Трухачев, за-
ключается в том, как это повлияет 
на гидрогеологические режимы 
донской поймы, прежде всего на 
грунтовые воды, которые в зна-
чительной степени формируют 
сток Дона.

– К сожалению, никаких оценок 
последствий строительства в пой-
ме для Дона пока не прозвучало, 
– утверждает эксперт. – Система 
мониторинга состояния поймы 
не ведется уже три десятилетия, 
институты, которые этим занима-
лись, и советская научная школа 
прекратили существование. Все 
компьютерные модели, которые 
приходилось видеть, касаются по-
верхностного стока, но как отре-
агирует на строительство иловый 
грунт, накапливавшийся столети-
ями, спрогнозировать невозмож-
но. Где себя проявят грунтовые 
воды левобережья после строи-
тельства стадиона, мы не знаем, 
но при этом хорошо известно, что 
их уровень в Ростове повышает-
ся, в том числе из-за активного 
строительства. Риски, связанные 
с грунтовыми водами на левом бе-
регу, очень велики, так что на этой 
территории целесообразно рас-
сматривать строительство только 
точечных объектов, не требующих 
больших объемов намыва.



Ответы на деликатные вопросы
С 5 по 8 июля детский гинеколог бесплатно принимает  
девочек-подростков. Для встречи со специалистом  
в Областном консультативно-диагностическом центре  
необходима предварительная запись с 08:00 до 13:00  
по телефону 8 (863) 255-79-69.
– В подростковый период у многих девочек в первые  
месяцы бывают задержки цикла, и для того, чтобы до-
ждаться его нормализации, потребуется время: год-пол-
тора. Если же по истечении этого срока цикл не стал регу-
лярным, это уже веский повод обратиться к врачу, – под-
черкнула детский гинеколог ОКДЦ Снежана Андреева.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СУЛИН

1. Новошахтинск
Выпускник школы № 24 Дмитрий Дзулиашвили получил за ЕГЭ по химии мак-
симальную оценку – 100 баллов. Юноша еще и круглый отличник в учебе, по-
бедитель многочисленных олимпиад по экологии, участник школьного теа-
трального кружка «Живое слово», шесть лет подряд его награждали за лучшую 
мужскую роль на городском фестивале «Красота спасет мир».

2. Новошахтинск
Для ЦГБ приобрели рентгенографический цифровой аппарат. Это 
оборудование больница получила благодаря федеральному проекту 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи».

3. Ростов-на-Дону
Выставку «Метаморфоза» московского уличного художника Вадима 
MosTwo 9 июля откроют в художественной галерее «Ростов». Частью 
вернисажа станет и лекция на тему «Зачем художнику из стрит-арта по-
падать в галерею?». Ее прочтет Александр Милицин (Москва), организатор 
уличных фестивалей стрит-арта.

4. Таганрог
Спектакли под открытым небом на различных площадках можно будет 
бесплатно посмотреть с 15 по 21 июля благодаря фестивалю «Улица Че-
хова». Как предполагается, окунуться в мир театра можно будет в доми-
ке и лавке Чехова, в сквере у памятника Петру I, 
во дворах художественного музея, музея гра-
достроительства и быта и в других мес-
тах. Провести фестиваль стало воз-
можным благодаря победе Таган-
рогского камерного театра в кон-
курсе Фонда президентских гран-
тов. Размер гранта – больше 
1,6 млн рублей.

5. Шахты
Для городских больниц в рамках 
региональных программ модер-
низации первичного звена здра-
воохранения приобрели аппарат 
УЗИ, портативный тонометр для 
измерения внутриглазного дав-
ления, электрокардиограф. В этом 
году запланировано оснастить медучреждения 
еще девятью единицами оборудования.

6. Каменский район
11 июля в хуторе Филиппенкове проведут показательную тренировку вос-
питанники конноспортивного клуба «Святая Русь». Клуб – победитель вто-
рой волны конкурса президентских грантов. Ребята занимаются верхо-
вой ездой, фланкировкой, джигитовкой, казачьими видами спорта, изуча-
ют историю и традиции казаков. 19 июня филиал клуба открыли в хуторе 
Верхний Пиховкин.

7. Красносулинский район
Начали строительство газопровода-отвода и газораспределительной стан-
ции (ГРС) «Садки», их возводят по программе развития газоснабжения и га-
зификации региона на 2021–2025 годы. От ГРС «Садки» межпоселковые га-
зопроводы протянутся к хуторам Садки, Дудкино, Зайцевка, станице Вла-
димировской и селу Прохоровка. Строительство ГРС планируется завер-
шить к концу года.

8. Неклиновский район
В селе Щербаково началось строительство нового фельдшерско-акушерско-
го пункта. Сумма контракта – больше 1,5 млн рублей. Еще один модульный 
ФАП планируется возвести в этом году в селе Беглица.

9. Октябрьский район
Ростовский филиал «Россети Юг» подключил к сетям электроснабжения три 
новых ФАПа. Неотложная медпомощь теперь стала доступнее для жителей 
поселков Интернационального, Ягодинка и Ильичевка, там в общей слож-

ности живут около 3000 человек. До больницы в райцентре от этих насе-
ленных пунктов от 20 до 40 минут езды.

10. Советский район
ЦРБ получила автомобиль скорой 
медпомощи общей стоимостью поч-
ти 4 млн рублей. Машина оснащена 
всем необходимым реанимационным 
оборудованием. Также ЦРБ оснасти-
ли специальным оптическим прибо-
ром – колоноскопом, его стоимость 
– 1,2 млн рублей.

11. Тарасовский район
В слободе Курно-Липовка завершили ре-

ставрацию памятника – скульптуры солда-
та на братской могиле бойцов, погибших за 
освобождение слободы Курно-Липовка, ху-
торов Благовещенка и Погореловка в январе 

1943  года. Здесь захоронены 74 человека. 
Сам памятник был установлен в 1958 году.

   ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Почти 13,7 млн рублей из резервного фонда дон-
ской казны поступит на оказание помощи постра-
давшим от стихии жителям Тацинского района.  
Соответствующее распоряжение подписал  
губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно, что выделенные средства пойдут 
на оказание единовременной материальной по-
мощи. Также предполагается финансовая под-
держка в связи с частичной или полной утратой 
имущества первой необходимости.

Напомним, что чрезвычайная ситуация воз-
никла в Тацинском районе в ночь с 17 на 18 
июня, когда на территорию обрушился сильный 
дождь при шквалистом ветре, порывы которого 
достигали 28 м/с. Из-за стихии произошло под-

топление жилых домов и дворов нескольких 
домовладений.

По поручению главы региона для оценки си-
туации на территорию ЧС утром 18 июня прибыл 
замгубернатора Вадим Артемов. По его словам, в 
общей сложности были эвакуированы 26 человек, 
шестеро из которых – дети.

Специалисты служб экстренного реагирования 
провели работы по откачке воды, в том числе из 
септических ям и подвалов домовладений, очистке 
территорий от мусора, перевозке жителей подто-
пленных домов. Из подвалов и колодцев спасатели 
откачали в общей сложности более 8500 куб. м 
воды. Также специалисты областной поиско-
во-спасательной службы пришли на помощь жи-
телям поселка Жирнова, где сильным ветром были 
повреждены крыши пяти домов. Одномоментно на 
территории ЧС работы выполняли более 70 спаса-
телей и 20 единиц специальной техники, включая 
ассенизаторские автомобили и мотопомпы.

Для хорошей погоды в доме

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В ростовском кинотеатре «Гори-
зонт-Синема» стартовали меро-
приятия, посвященные 130-ле-
тию Александра Родченко, зна-
менитого фотохудожника и ди-
зайнера, на много лет опреде-
лившего пути мировой фотогра-
фии и дизайна.

Стартовал проект выставкой 
«Круг Родченко. Стильные люди». 
В экспозиции можно увидеть 
снимки самого Родченко и его 
соратников. Здесь представлены 
экспонаты из архива московского 
Мультимедиа-арт музея. Среди 
героев фотографий – жена Родчен-
ко, известный художник Варвара 
Степанова, а также персонажи, 

В круге Родченко

ЗАВОДЫ ЕДУТ НА УРАЛ
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ  

«Кто главный. Ростов» 

 

В соответствии с п.6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ  Общество с ограниченной ответственностью «Агентство рекламы и 

дизайна РИА-ЦЕНТР»,  ИНН 6165121008  
уведомляет о готовности оказать политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам за плату услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в 

сетевом издании  «Кто главный. Ростов»,  доменное имя сайта https://kg-rostov.ru/,  

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации 

средств массовой информации от 13 марта 2020 г.,  Эл № ФС77-78079  для проведения 

предвыборной агитации на выборах: 

-  депутатов ГДФС РФ восьмого созыва; 

- на доп. выборах депутата ЗС РО по АзовскомуОИО № 20, назначенных на 19 

сентября 2021 года, на следующих условиях: 

 

Условия и стоимость услуг: 

№

№ 

Формат Местоположение Описание Стоимость, 

руб. 

1 Новость Рубрика «Новости» 

Анонс на Главной странице. 

С переходом в ленту. 

Текст до 1 500 знаков + 

до 3 (трех) фото и одна 

гиперссылка.  

15 000 

2 Новость с видео Рубрика «Новости» 

Анонс на Главной странице. 

С переходом в ленту 

Текст до 1 500 знаков до 

3 (трех) фото и одна 

гиперссылка 

изготовление + 

размещение видеоролика 

до 1 мин. 

20 000 

3 Фоторепортаж Рубрика «Вопрос недели» 

Анонс на Главной странице. 

С переходом в ленту 

 

Фоторассказ о событии,  

до 2 000 знаков с 

пробелами. Максимум 16 

фото.Максимум 3 

гиперссылки. 

25 000 

4 Репортаж Рубрика «Вопрос недели» 

Анонс на Главной странице. 

С переходом в ленту 

Текст до 3 500 знаков с 

пробелами. Максимум 8 

фото. Максимум 3 

гиперссылки. 

25 000 

5 Интервью Рубрика «Стиль жизни/ 

Мнения». Анонс на Главной 

странице.С переходом в 

ленту 

Текст до 5000 знаков.  

До 3 фото.  

35 000 

*НАДБАВКА за подготовку текстового агитационного материала – 10% 

Все цены даны в рублях без учета НДС.  

Исполнитель не является плательщиком НДС и находится на упрощённой системе 

налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.  

 

Адрес редакции: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 225, оф.47. 

Тел. : +7 (863) 299-4-111; +7 (863) 270-90-96 

E-mail: kg@riacenter.ru 

Реклама
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Цены на изготовление тиража агитационных печатных материалов, в рублях (НДС не облагается).

Тираж

Наименование Формат красочность бумага

Листовка

А4 4+0 офсетная 80

А4 4+4 офсетная 80

А4 4+0 мелованная 115

А4 4+4 мелованная 115

А6 4+4 мелованная 130

Плакат А3 4+0 мелованная 115

Плакат А2 4+0 мелованная 90

Буклет, 1 фальц А3 4+4 мелованная 130

Буклет, 2 фальца А4 4+4 мелованная 115

А5 4+4 мелованная 90

Календарь карманный 700*100 4+4 мелованная 300

Наименование Формат красочность бумага

1+1 газетная 42

2+1 газетная 42

4+1 газетная 42

4+4 газетная 42

Стоимость изделий других форматов высчитывается из формата А3/А2

Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве, количестве, рассчитывается исходя из опубликованных расценок.

При печати на бумаге другого формата, цена пересчитывается на соответствующий формат.

 ИП Сидоров М.А. 

Телефон-    8 928 755 95 79 ;    8 919 897 77 99

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 ФЗ от 12.06.2002г. № 67-ФЗ,  ИП Сидоров М.А. (ИНН 616803605511), сообщает о готовности выполнять работы по 

изготовлению агитационных печатных материалов  политическим партиям ,кандидатам на выборах депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва , дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному 

избирательному округу №20, назначенных на 19 сентября 2021года, в следующих условиях:

плотность, 

г/м2 5 000 10 000 30 000 60 000 100 000

11 000 16 800 39 900 73 200 118 000

13 000 20 800 52 500 97 800 153 000

13 000 20 880 49 800 97 800 152 000

14 300 23 900 63 000 117 000 190 500

Флаер 8 000 10 500 21 000 39 000 60 200

19 800 37 800 93 000 191 400 299 500

39 200 59 900 142 800 270 000 445 600

30 750 51 100 135 000 267 600 442 500

17 200 28 100 75 000 141 600 224 600

Брошюра,16 полос, 

скрепление на скобу по 

широкой стороне

49 700 81 600 234 000 450 600 713 500

8 600 12 600 24 000 41 400 59 200

плотность, 

г/м2 5 000 10 000 30 000 60 000 100 000 120 000 200 000 500 000

Информационный 

бюллетень, листовка 

газетный формат, газета

8 полос А3 / 

4 полосы А2

18 300 30 000 68 100 121 200 215 000 258 000 430 000 1 075 000

21 000 33 000 75 300 132 600 233 000 279 600 466 000 1 165 000

23 700 35 400 81 000 139 800 246 000 295 200 492 000 1 230 000

27 900 39 600 86 400 150 600 264 000 316 800 528 000 1 320 000

Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги,печати и после печатной обработки, в том числе, исходя из 

вышеуказанного формата, цветности, тиража.

Адрес местонахождения: Россия, 344039,г.Ростов-на-Дону, ул.Саратовская,40 

 E-mail : sales@molotrnd.ru ; info@molotrnd.ru; 

Реклама
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Цены на изготовление тиража агитационных печатных материалов, в рублях (НДС не облагается).

Тираж

Наименование Формат красочность бумага

Листовка

А4 4+0 офсетная 80

А4 4+4 офсетная 80

А4 4+0 мелованная 115

А4 4+4 мелованная 115

А6 4+4 мелованная 130

Плакат А3 4+0 мелованная 115

Плакат А2 4+0 мелованная 90

Буклет, 1 фальц А3 4+4 мелованная 130

Буклет, 2 фальца А4 4+4 мелованная 115

А5 4+4 мелованная 90

Календарь карманный 700*100 4+4 мелованная 300

Наименование Формат красочность бумага

1+1 газетная 42

2+1 газетная 42

4+1 газетная 42

4+4 газетная 42

Стоимость изделий других форматов высчитывается из формата А3/А2

Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве, количестве, рассчитывается исходя из опубликованных расценок.

При печати на бумаге другого формата, цена пересчитывается на соответствующий формат.

Телефон-    8 928 755 95 79 ;   8 919 897 77 99

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 ФЗ от 12.06.2002г. № 67-ФЗ,  ИП Буштырев А.В. (ИНН 616803383700) ,  сообщает о готовности выполнять работы по 

изготовлению агитационных печатных материалов  политическим партиям ,кандидатам на выборах депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва , дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному 

избирательному округу №20, назначенных на 19 сентября 2021года, в следующих условиях:

плотность, 

г/м2 5 000 10 000 30 000 60 000 100 000

10 400 15 900 39 000 71 400 115 000

12 400 19 780 51 500 95 900 151 800

12 100 19 950 48 900 95 100 150 500

13 900 23 200 61 800 115 000 189 000

Флаер 7 500 9 900 20 500 36 600 59 000

19 400 37 000 91 200 189 000 298 000

38 900 59 100 141 500 267 200 442 400

30 200 50 200 133 800 264 600 440 000

16 800 27 200 72 300 138 000 223 000

Брошюра,16 полос, 

скрепление на скобу по 

широкой стороне

49 250 80 500 232 500 447 600 712 500

8 200 12 000 22 200 37 200 58 100

плотность, 

г/м2 5 000 10 000 30 000 60 000 100 000 120 000 200 000 500 000

Информационный 

бюллетень, листовка 

газетный формат, газета

8 полос А3 / 

4 полосы А2

18 300 30 000 68 100 121 200 215 000 258 000 430 000 1 075 000

21 000 33 000 75 300 132 600 233 000 279 600 466 000 1 165 000

23 700 35 400 81 000 139 800 246 000 295 200 492 000 1 230 000

27 900 39 600 86 400 150 600 264 000 316 800 528 000 1 320 000

Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги,печати и после печатной обработки, в том числе, исходя из 

вышеуказанного формата, цветности, тиража.

 ИП Буштырев А.В.

Адрес местонахождения: Россия, 344039,г.Ростов-на-Дону, ул. Саратовская,40 

 E-mail : sales@molotrnd.ru ; info@molotrnd.ru; 

Реклама

Два донских предприятия принима-
ют участие в международной выставке 
«Иннопром», которая проходит с 5 по 
8 июля в Екатеринбурге. Об этом сооб-
щили в правительстве региона.
Речь идет о заводах, получивших под-
держку Регионального фонда развития 
промышленности. Так, заводу «10-ГПЗ» 
предоставлен заем в 20 млн рублей 
под 4% годовых сроком на два года. 
На эти средства приобретены сырье, 
материалы и комплектующие, а так-
же предприятие нарастит объем произ-
водства.
Выпускаемые на «10-ГПЗ» подшипни-
ки применяются для производства авто-
мобилей, тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, а также 
в электротехнической, нефтяной  
и металлургической промышленности.
Свою продукцию на выставке пред-
ставляет и шахтинский завод «Гидро-
привод». На приобретение сырья, ма-
териалов и комплектующих предприя-
тие также получило заем Региональ-
ного фонда развития промышленности 
в размере 20 млн рублей под 4%  
годовых сроком на два года.

Автор: Сергей Петров

НОВОШАХТИНСК

   Юлия Гадзиян и Юлия Шевцова (автор) у плаката, посвященного 
130-летию Александра Родченко

Ф
от

о 
ав

то
ра

его окружавшие – Осип и Лиля Брик, Владимир Маяковский, художник Любовь Попова. Кстати, с фигурами 
Маяковского и Бриков создана фотозона, где может запечатлеть себя любой желающий.

Но главное на выставке – все-таки плакаты: их 20. Авторами плакатов стали первокурсники Академии 
архитектуры и искусства ЮФУ. Их педагог, доцент кафедры дизайна ЮФУ Юлия Гадзиян рассказала «Мо-
лоту» историю появления проекта. Когда ей предложили вести курс, связанный со шрифтами, она долго 
думала, как же это сделать нескучно. А тут и международный конкурс «Ракурс=форма – 2021» подвернулся, 
и о 130-летии известнейшего дизайнера и фактического создателя современной фотографии вспомнилось. 
Своим студентам Юлия предложила посмотреть на творчество Родченко под разными углами зрения – что, 
кстати, он сам всегда предлагал зрителям.

14 июля в 20:00 состоится открытый показ кинокартины «Киноглаз» (1924) и обсуждение влияния конструк-
тивизма Родченко на ее создателей. Поклонники русского авангарда приглашены на лекции «Ростов-в-аван-
гарде» (17 июля, 14:00) и «Варвара Степанова и Александр Родченко» (28 июля, 20:00).

Пора за хлебом

УРОЖАЙ
Елена Бондаренко

Хозяйства южных районов донского региона уже вовсю включились в уборку зерна. Как ста-
ло известно «Молоту», пробная страда началась в понедельник. К четвергу убрали первые 
4000 га, сообщил глава региона Василий Голубев, побывав на поле одного из ведущих сель-
хозпредприятий Сальского района.

В Ростовской области предстоит убирать около 3,25 млн га ранних зерновых культур. Как 
напоминают в региональном минсельхозпроде, осенью был заложен озимый клин 2,85 млн га, 
из которых 2,845 млн – основная культура нашего региона, озимая пшеница.

– По югу области убрали первые 4000 га, средняя урожайность – 39,9 ц/га, – рассказал 
Василий Голубев, общаясь на полевом стане с механизаторами об условиях их работы, и, 
разумеется, о прогнозах на урожай.

Специалисты признают, что судить об объемах каравая нового урожая еще очень рано, в 
частности, как и о средней урожайности. Например, в хозяйстве «Бараниковское», которое 
посетил глава региона, данный показатель в этом году составляет около 55 ц/га. Под уро-
жай-2021 здесь засеяли озимой пшеницей 5296 га, яровым ячменем – 207 га. Уже скошено и 
обмолочено 100 га озимой культуры, валовой сбор – 560 т.

Напомним, что в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур в донском регионе 
оказался самым большим в стране, составив более 12,6 млн т. Высокие показатели достигнуты 
по сбору и других сельскохозяйственных культур, утверждают в аграрном ведомстве области.

Кстати
В прошлом году более 720 предприятий и почти 3300 фермерских хозяйств воспользовались 

господдержкой. Рентабельность производства продукции выросла до 44%. Рост прибыли и 
рентабельности привел к снижению закредитованности хозяйств, подчеркивают в региональ-
ном минсельхозпроде. При этом значения финансовых показателей в 2020 году – наивысшие 
за последние пять лет по всем видам растениеводческой продукции.
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– Одной из основных составля-
ющих советского города второй 
половины 1930-х годов становит-
ся особое отношение к реке в его 
структуре, – рассказывает архитек-
тор Артур Токарев. – Составленная 
в 1935 году инженером-архитекто-
ром Кривошеевым схема плани-
ровки Ростова предусматривала 
организацию на правом берегу Дона 
мощного приречного бульвара, 
который через реку соединится с 
колоссальным массивом – будущим 
парком культуры и отдыха на ле-
вом берегу Дона. Предполагалось, 
что в этот парк вольется зеленый 
массив острова, зеленый коридор 
парков Шеболдаева и им. Андреева. 
От театра Горького к Дону должна 
была вести великолепная широкая 
лестница-терраса. Зелеными мас-
сивами и парками планировали 
покрыть также балки Кизитеринку, 
Безымянную и Темерничку.

Он считает, что создание на тер-
ритории Театрального спуска зеле-
ной зоны – это очень правильное и 
важное решение. Об этом мечтал 
еще один из создателей Высшей 
архитектурной школы на Дону ар-
хитектор Юрий Трухачев.

– То, что на этой территории 
не предполагается возводить жи-
лищный комплекс, даже удиви-
тельно. Это огромное достижение. 
Появятся и градостроительная 
перспектива, и новая комфортная 
зона. Конечно, если при этом будут 
соблюдены права собственников 
земельных участков и они получат 
достойную компенсацию, – отме-
тил Артур Токарев.

Терраса станет  
уже не такой широкой

Грандиозно воплотить давний 
замысел, в частности построить 
широкую лестницу-террасу, уже 
не получится во многом еще и из-за 
того, что долгое время отсутство-
вала единая система застройки тер-
ритории. Поэтому в разные годы 
здесь строились многоэтажки, 
перегородившие спуск к Дону. В 
итоге если в 1930-е годы говорили 
о пешеходной зоне шириной 300 м, 
то сейчас она ужалась до 60.

– О создании зеленой зоны в 
районе нынешнего Театрального 
спуска начали говорить, когда в 20-е 
годы прошлого века появилась идея 
соединить Ростов и Нахичевань, – 
рассказывает руководитель «Юж-
ного градостроительного центра» 
Сергей Трухачев. – Города разде-
лял огромный овраг, и его хотели 
превратить в большой парк с тер-
расами, спускающимися к реке. Но 
после войны в овраге стали возво-
дить дома люди, у которых жилища 
были разрушены во время бомбе-
жек. Застройка была самовольной, 
но на это тогда закрывали глаза, а 
потом и узаконили. Таким образом 
на Театральном спуске и появился 
тот «шанхай», который почти пол-
ностью сгорел четыре года назад. 
Идея связать центр города с рекой 
каскадным сквером была реализо-
вана на Буденновском проспекте, и 
ее хотели повторить на проспектах 
Ворошиловском, Кировском и на 
Театральном спуске. В 1980-е годы 
в переулке Грибоедовском был реа-
лизован экспериментальный проект 
жилищной застройки завтрашне-
го дня. Были построены элитные 
16-этажки с просторными кварти-
рами, в некоторых из них имелись 
кладовки и два санузла. В обычной 
массовой застройке таких изысков 

не предусматривалось. Планиро-
валось, что с другой стороны, от 
здания управления СКЖД и ниже, 
симметрично появится похожая 
застройка и многоэтажки соединит 
широкая лестница. Периодически к 
этой идее возвращались, но от еди-
ной системы застройки отказались, 
и в результате мы сейчас имеем 
то, что имеем. И все же исправить 
ситуацию еще можно, так как не-
посредственно на оси Театрального 
спуска застройка не велась.

По мнению эксперта, пробле-
му перепадов рельефа могла бы 
решить канатная дорога, но она 
слишком дорога в эксплуатации.

Связь между севером  
и югом, городом и природой

О том, что о пешеходной связи 
между Театральной площадью и 
набережной мечтали многие поко-
ления ростовских архитекторов (и 
не только мечтали, но и создавали 
свои проектные предложения), 
говорит и донской архитектор, 
советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Сергей Алексеев.

– Главная проблема заключается 
в крутом перепаде рельефа, что 
является препятствием для орга-
низации людского потока. Как в 
проекте решается эта проблема, я 
не знаю. Но в любом случае реали-
зация этого замысла в перспективе 
должна привести к созданию глав-
ного центрального пространства го-
рода, что продиктовано гениальным 
решением авторов проекта здания 
театра имени Горького, предста-
вителей петербургской академиче-
ской школы, архитекторов Щуко и 
Гельфрейха. Именно ось симметрии 
театра, транслируемая в городское 
пространство Театрального спуска 
и задонские дали, определила в да-
лекие 30-е годы прошлого века бу-
дущее центрального пространства 
города, связующее Ростов и Нахи-
чевань, север и юг, город и природу, 
– говорит Сергей Алексеев.

Эксперт, кстати, предлагает 
включить театр имени Горького 
в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. По словам 
Сергея Алексеева, здание театра 
по значимости не уступает Пар-
фенону и может стать центром ту-
ристической привлекательности. 
«Молот» писал об этом в номере 
от 13 апреля 2021 года в материале 
«Театр как космос».

Напомним, в марте этого года на 
сайте «Активный ростовчанин» был 
размещен проект будущей двух-
полосной магистральной дороги, 
которая должна появиться на месте 
Театрального спуска. Ее общая про-
тяженность составит 774 м. Пред-
полагается, что она будет связана с 
новой магистральной четырехполос-
ной дорогой на улице Береговой, а 
также с канатной дорогой, которая в 
перспективе должна соединить Теат-
ральный спуск с Зеленым островом 
и левобережной зоной.

Также планируется, что на Те-
атральном спуске появится цент-
ральная эспланада (пешеходная 
зона) с выходом на набережную, но 
ее проект будет разработан только 
после окончания строительства 
автодороги.

Кстати, о том, что на территории 
Театрального спуска, пострадав-
шей от пожара, не будут строить 
жилые дома, власти сообщили еще 
в 2018 году. Тогда гордума Ростова 
внесла в генплан города изменения, 
согласно которым территория будет 
преобразована в пешеходную зону.

Детский мир семьи Ловердо
   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Сегодня династия известных дон-
ских медиков Ловердо-Штоколо-
вых насчитывает четыре поколе-
ния, шесть человек.

Среди множества сертификатов 
и дипломов на стенах рабочего ка-
бинета Роксаны Ловердо, ростов-
ского педиатра и инфекциониста, 
кандидата медицинских наук, на 
протяжении 36 лет заведующей ин-
фекционным отделением № 2 для 
детей МБУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Н.А. Семашко» есть и тро-
гательная награда: в апреле глава 
региона Василий Голубев присво-
ил Ловердо-Штоколовым почетное 
звание «Трудовая династия Дона».

В преддверии всероссийского Дня 
семьи, любви и верности, который 
отмечают 8 июля, журналист «Мо-
лота» поговорила с Роксаной Ловер-
до о том, как не «выгореть», отдав 
профессии не один десяток лет.

След Александра 
Македонского

– Роксана Георгиевна, родона-
чальником врачебной династии 
стала ваша мама, авторитетный 
педиатр, профессор, доктор меди-
цинских наук Татьяна Васильев-
на Ловердо. Но первым делом 
скажите, откуда такая необыч-
ная фамилия?

– На самом деле все просто. Мой 
дед Спиридон был чистокровным 
греком, приехал в Россию до рево-
люции 1917 года с греческого остро-
ва Кефалония в поисках работы. А 
тут влюбился в азовскую казачку, 
они поженились, и он осел в наших 

краях. Среди их детей был и мой 
папа. К слову, именем я тоже обя-
зана отцовским корням: Роксаной 
была одна из жен одного из самых 
известных греков – Александра Ма-
кедонского. Хотя отец всегда назы-
вал меня «грузинской красавицей».

– Почему?
– Я родилась в грузинском 

Боржоми в разгар войны, в 1943-м. 
Отец был моряком, командовал в 
Севастополе батареей, был тяжело 
ранен. А мама в тот период со стар-
шей дочкой, моей сестрой, уехала 
в эвакуацию в Боржоми.

– Татьяне Васильевне довелось 
немало поработать с медиком, 
который был в Ростове легендой, 
– Иосифом Серебрийским.

– Все верно. Мама окончила 
ростовский мединститут в 1935-м, 
и это был первый выпуск вра-
чей-педиатров. В дальнейшем 
она долго работала на кафедре 
детских болезней, руководителем 
которой был Иосиф Яковлевич 
– человек, стоявший у истоков 
педиатрической службы в нашем 
регионе. Я студенткой застала 
его лекции, это было нечто! Он 
не просто озвучивал информа-
цию, лекции становились полно-
ценным спектаклем, у него было 
много крылатых фраз, шуток. 
Мама же немалую часть жизни 
отдала и ростовскому НИИАПу,  
была заместителем директора по 
науке, вела исследования. Первой в 
городе поставила ребенку диагноз 
«цитамегаловирусная инфекция». 
После, до 89 лет, работала кон-
сультантом в областной детской 
больнице, была человеком энци-
клопедических знаний.

Где искать подруг после 40 лет
   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Дефицит подруг после 40 лет – надуманная пробле-
ма? Я опубликовала пост на эту тему в «Фейсбуке», и 
подписчики ответили, что отнюдь нет. Более того, этот 
вопрос актуален уже для женщин в возрасте старше 27.

Жажда новых лиц
Все меняется со вступлением в брак, сообщила частно-

практикующий маркетолог Светлана Лежнина, которой 
еще далеко до 40. Одинокие подруги отсеиваются сами.

Примерно в 25–30 лет личность созревает. А если 
девушка вдобавок поглощена саморазвитием, ее окру-
жение может перестать соответствовать ее уровню. 
Новых друзей искать тяжело, а к прежним не хочется.

Ростовчанки в возрасте от 40 лет рассказали свои 
истории, почему они остались без подруг. Одна пе-
реехала на юг из другого города и формирует круг 
общения с нуля. У второй дети выросли и проводят 

досуг отдельно, муж по полгода в командировке, а 
имеющиеся подруги – с семьями, в делах, вот и ну-
жен кто-то, с кем сходишь в кино, кафе. Еще одна 
женщина уволилась с работы и хочет, чтобы рядом 
были другие лица.

Как расширить круг знакомств
Общественница Наталья Воронкова поделилась соб-

ственной инструкцией, как обрести новых знакомых.
Ставку, сказала она, надо делать на соцсети, а имен-

но на «Фейсбук» и «Одноклассники», потому что 
именно здесь много людей старше 40 лет, и с ними 
можно начать дружить виртуально.

– Заведите личную страницу, пишите о своих инте-
ресах, – посоветовала она. – Нравится театр? Значит, 
рассказывайте о нем и приглашайте сходить с вами 
за компанию на спектакль.

Другой вариант – найти такие предложения других 
людей и откликнуться. Еще можно вступить в по-
пулярные ростовские сообщества, активно коммен-
тировать и находить единомышленников.

Приятельницы разные нужны
Психолог Ольга Сагалаева уверена, что зрелому 

человеку лучше иметь не одну-две подруги, а много 
знакомых, на разные свои интересы. По ее словам, к 
40 годам накапливается море ответственности, и чем 
больше знакомых, тем меньше непонимания.

Примерно так живет интернет-специалист Елена 
Никифорова. Одну свою подругу для души и путе-
шествий она нашла в студии рисования. Еще с двумя 
общается со школьных лет их детей.

Конфликты неизбежны
По мнению Елены Никифоровой, дружба до и после 

40 лет ничем не отличается, просто встречи бывают 
реже, ведь у всех семьи, дела. И темы разговоров уже 
другие, добавила Ольга Сагалаева. А если дружбы нет, 
значит, человек обжегся, и у него теперь нет доверия 
к другим и даже к себе.

Психолог Инна Ляхова уточнила, что в 20 лет вместе 
развлекаться и радоваться так же естественно, как и 
защищаться. Потом в зависимости от внешних фак-

торов у человека меняются актуальные потребности 
и ценности. Отсюда – подруги по несчастью и бизнес-
партнеры. В первом случае женщины поддерживают 
друг друга и вместе защищаются, во втором их объ-
единяют амбиции, воля, достижения.

В дружеских отношениях неизбежны конфликты 
и кризисы, и если это есть, значит, есть и настоящая 
дружба.

Как развить в себе умение дружить
После 40 лет, заверили собеседницы, можно обрести 

дружбу, о которой в песне поется: «крепкая, не ломается 
и не расклеится». Для этого, отметила Инна Ляхова, 
нужно развивать в себе все то, что в целом улучшит 
коммуникации с людьми: умения начать и закончить 
разговор, помогать и просить помощи, благодарить и 
принимать благодарность, делиться и проявлять заботу.

Ходите с этой целью на женские бизнес-завтраки, «ужи-
ны в платьях», деловые форумы. Все получится, если на 
мероприятиях не перетягивать одеяло на себя, привле-
кая внимание, а выбрать путь взаимных интересов.

Из театра в реку

Как собрать пролившуюся нефть
   НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В донском регионе одновремен-
но на 11 площадках прошла пер-
вая ярмарка изобретений имени 
Владимира Мутилина, создавше-
го первый в мире строительный 
комбайн.

Две из них состоялись в Рос-
тове-на-Дону, остальные в Та-
ганроге, Шахтах, Азове и других 
городах области. Мероприятие 
приурочили к Году науки и тех-
нологий.

Я отправилась в областной 
центр технического творчества 
учащихся, но традиционных вы-
ставочных стендов там не увиде-
ла. В актовом зале разместились 
несколько кулибиных разных 
возрастов со своими работами, а 
общение между участниками из 
разных районов и городов было 
организовано онлайн.

– Мы решили не принимать 
заявки заранее, чтобы на месте 
посмотреть, что нам покажут 
интересного, – сказал руководи-
тель региональной общественной 
организации Всероссийского 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР) Сергей 
Уразов.

Две ростовск ие ст уден тк и 
представили новый способ рав-

номерной сушки зерна. Ребята из Таганрога при-
думали двухкамерные свечи, сокращающие расход 
топлива в двигателе.

Участвовать можно было и взрослым, и детям, и 
любителям, и профессионалам, потому что даже в 
детских фантазиях, даже в изобретенном велоси-
педе могут оказаться ценные идеи.

По словам участников ярмарки, проблема внед-
рения интеллектуальной собственности в нашей 
стране всегда существовала. Сейчас она стоит 
еще острее.

Владимир Мутилин, чьим именем назвали яр-
марку, более 20 лет назад придумал и запатентовал 
первый в мире строительный комбайн, смешиваю-
щий раствор. Машина так и осталась в единствен-
ном экземпляре у мастера, потому что не нашлось 
желающих запустить ее в производство.

Пока что такая же судьба и у ветрообразующего 
устройства, которое придумал Василий Савченко 
вместе с другими специалистами из Таганрога.

Александр Цуканов преподает судомоделирова-
ние и вместе с подростками сконструировал ком-
плект для сбора нефтепродуктов с поверхности 
воды, который можно поставить на любой корабль. 
Тоже нет желающих наладить его выпуск.

– Хотим помочь изобретателям и бизнесу встре-
титься, привлечь молодых в ВОИР, для чего создали 
три молодежных совета в Ростове, Новочеркасске и 
Таганроге, – подчеркнул Уразов.

Другой путь популяризации интеллектуальной 
собственности – деловые встречи. Еще вариант – де-
лать предпринимателей из изобретателей, тем более 
что сейчас мальчишки другие. Они практичны и 
идут ва-банк: сразу хотят знать, за сколько можно 
продать собранную модель корабля.

Крепость уз, проверенная временем
На Дону подвели итоги регионального этапа VI Всероссийского конкурса 
«Семья года». Пальма первенства в номинации «Золотая семья  
России» принадлежит Мурашевым из Волгодонска. Стаж семейной жизни 
Александра Александровича и Людмилы Евгеньевны – 52 года.  
Семью Бондаренко из Песчанокопского района признали лучшей «Сель-
ской семьей». Напомним, трактористу Александру Бондаренко в мае при-
своили звание Героя Труда, о его жизненном пути «Молот» рассказывал 
в № 39. А в категории «Многодетная семья» триумфаторы – супруги Вол-
ковы из Веселовского района и их четверо дочек. Как подчеркнула глава 
минтруда области Елена Елисеева, донской край вообще славен привер-
женностью семейным ценностям. Победители в каждой из номинаций 
представят регион на федеральном этапе конкурса.

Новый наряд для площади
На Дону продолжают работы на объектах, которые благоустраивают  
по нацпроекту «Жилье и городская среда». На большинстве из них  
позади уже больше 45% запланированного, а на некоторых объектах 
работы и вовсе подошли к концу. В частности, в поселке Глубоком  
Каменского района завершили благоустройство центральной площади 
на улице Ленина.
– В прошлом году в поселке благоустроили центральный парк,  
в этом – прилегающую площадь, – рассказал Дмитрий Беликов,  
замминистра ЖКХ региона.
Уже преобразилась и общественная территории в селе Миллерове  
Куйбышевского района. В общей сложности в этом году в рамках  
нацпроекта на Дону за федеральные деньги благоустроят 49 объектов.
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   Роксана Ловердо и оба ее сына 
посвятили жизнь профессиям, 
связанным с лечением и спасе-
нием детей

   Преподаватель судомоделирования  
Александр Цуканов

   Василий Савченко и ветроустановка
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Трудовые династии, в которых 
из поколения в поколение пе-
редаются как знания и опыт, так 
и преданность профессии, – цен-
ность, которой в Ростовской обла-
сти очень дорожат. Звание «Тру-
довая династия Дона» было уч-
реждено губернатором в 2017 
году. А среди целей такого шага – 
сохранение и приумножение луч-
ших трудовых традиций, воспита-
ние чувства гордости за профес-
сиональные достижения, содей-
ствие сохранению преемственно-
сти поколений в семьях.
Елена Елисеева, министр труда 
и социального развития  
Ростовской области

«Как Кашпировский,  
даю установку»

– Чем именно меня увлекает ра-
бота инфекциониста? Я вижу, как 
мои усилия приносят плоды, как 
человек выздоравливает, – продол-
жает Роксана Ловердо. 

– Руководитель – еще и мораль-
ный авторитет для подчиненных. 
На что вы стараетесь настраи-
вать врачей в отделении?

– Педиатрия специфична тем, 
что, во-первых, наши пациенты, 
особенно дети первых двух лет 
жизни, не могут пожаловаться и 
объяснить, что именно болит. Не-
обходимо обращать внимание на 
незначительные, казалось бы, ню-
ансы, профессия требует огромного 
объема знаний. А во-вторых, надо 
уметь общаться и с широким кру-
гом родственников ребенка. Я всег-
да призывала и студентов, и врачей 
(хотя в нашем отделении работают 
замечательные доктора, они и так 
это знают) к тому, что нельзя быть 
равнодушным. И взрослый, и тем 
более ребенок очень болезненно 
воспринимает ситуацию, когда ему 
плохо, а доктору наплевать... А еще 
напоминаю, как важно врачу быть и 
психологом. Я, как Кашпировский, 
обязана дать установку больному: 
все будет хорошо.

– Когда оба ваших сына по-
очередно заявили о намерении 
пойти по врачебной стезе, не от-
говаривали?

– Конечно, нет. Да и вообще от-
говаривать неправильно. Человек 
должен сам выбрать то, что ему нра-
вится. Но «детскую тему» сыновья 
подхватили: Кирилл стал детским 
реаниматологом, Георгий – детским 
офтальмологом. Офтальмолог и моя 
невестка. А внучка Катя – терапевт, 
но хочет стать кардиологом.
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Стерильное оружие против вируса
На Дону продолжают дезинфицировать общественные пространства, 
санобработкой занимаются более 250 спасателей, используется свыше 
100 единиц спецтехники. Об этом сообщил директор областного депар-
тамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
Павел Нудгин. Дезинфицируют остановочные комплексы, привокзаль-
ные площади, территории рядом с медучреждениями, магазины, мно-
гоквартирные дома. На прошлой неделе эти работы проводили в Ново-
шахтинске, Морозовске, Ростове, Батайске и Усть-Донецком районе.  
Санобработки начали с апреля прошлого года по решению главы  
региона Василия Голубева. Вещество, которое используют, безопасно  
для человека и животных.

О чём говорят учителя
Консультационный прием донских учителей провела 1 июля депутат 
Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.  
Его организовали на площадке общественной приемной «Единой  
России», консультации прошли вместе с председателем областной  
организации Общероссийского профсоюза образования Владими-
ром Гайворонским. Вопросы учителей касались льгот педработникам 
в сельской местности, зарплат, сроков принятия закона о статусе пе-
дагога. Например, речь зашла о том, что не установлена компенса-
ция за подвоз воды, о зарплатах в Таганроге. Депутат взяла все вопро-
сы в работу, а также отметила, что закон о статусе педагога необхо-
дим, возможно, не только на уровне страны, но и в регионе. Это сдела-
ет профессию привлекательнее, поможет решить кадровую проблему.

   СИТУАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Высокие берега Азовского  
моря под воздействием волн 
и ветра подвержены абразии 

(разрушению) и оползням,  
что влечет за собой разрушение  
строений (жилых и не только). 
Оползни грозят уничтожить  
объекты культурного наследия 
и сельскохозяйственные угодья. 
Стоит ли бороться с этими опас-
ными береговыми явлениями  
или дать природе возможность 
брать свое? И каковы при этом  
будут социально-экономические 
последствия?

Эти и другие вопросы «Молот» 
обсудил с председателем Южного 
научного центра РАН, доктором 
географических наук Сергеем 
Бердниковым. По словам Сергея 
Владимировича, процесс разру-
шения берегов Азовского моря 
идет постоянно. Мониторинг этих 
явлений – федеральная ответствен-
ность, берегозащита же с прошлого 
года перешла в ведение региона.

Памятники под угрозой
Два наиболее известных объекта 

культурного наследия – памятник 
с захоронением участников «крас-
ного десанта» в селе Боцманово 
и особняк Лакиера – из-за обру-
шения берегов уже в опасности. 
Расстояние от места захоронения 
до обрыва сегодня уже меньше 
метра. (Местные жители сообща-
ют, что под этим обрывом находят 
человеческие останки. В ЮНЦ 
сомневаются в этом.) А ведь возво-
дили памятник над захоронением 
на площади, находящейся далеко 
от берега. Но обрушение идет со 
скоростью до 4 м в год, и колон-
на, некогда возвышавшаяся над 

памятником, уже давно валяется, 
присыпанная песком, внизу на бе-
регу моря.

В защиту усадьбы Лакиера в 
свое время не выступал только 
ленивый, но почему-то речь шла 
о ремонте крыши, а о том, что об-
рыв подступает все ближе и ближе, 
все молчали... А рушатся там уже 
и близлежащие строения – к при-
меру, бывшие конюшни и склады. 
Одно из предложений ученых – 
отодвинуть усадьбу-памятник от 
опасного места, ведь передвигали 
же в свое время дома в Москве, 
поставив фундамент здания на 
рельсы.

Инженерная защита
А море продолжает наступать. За 

20 лет площадь берега, отвоеван-
ная морем в Ростовской области, 
будет равна площади княжества 

Спасать или отдать на откуп природе

Монако. Что же может защитить 
крутые берега? Сергей Бердников 
привел в пример Абхазию и Гру-
зию, где пляжи отсыпали речной 
галькой: как известно, пляжная 
линия шириной более 20 м – хоро-
шая защита против волн моря (но 
не против ветровой эрозии). Есть и 
пример Ейска, где во времена СССР 
из крутого склона сделали террасы 
и тоже отсыпали пляж галькой. 
Все это хорошо работает до сих 
пор, правда, во сколько обошелся 
этот проект, история умалчивает. 
Есть и пример Приморско-Ахтар-
ска (Краснодарский край) с его 
набережной, но опять же, во что 
обошлось ее создание, ученым 
выяснить не удалось.

Правда, есть и оборотная сторона 
медали: если защитить от обру-
шений весь берег Азовского моря 
инженерными сооружениями и 

прекратить поступление твердого 
материала в виде ракушечника, 
суглинков на его берега и на дно, 
то что произойдет с водоемом? 
Начнут размываться косы (намыв-
ные полосы суши, соединенные с 
берегом водного объекта), и такие 
примеры уже есть. К примеру, уже 
пострадали от штормов выстроен-
ные на Должанской и Очаковской 
косах мини-гостиницы.

Поможет природа
Вероятно, если мы хотим защи-

тить берег, стоит действовать, как 
это делают во всем мире, уверен 
Сергей Владимирович, используя 
природные способы: для начала 
надо перестать распахивать близ-
лежащие к обрывам территории, 
начать отсыпать пляжи, запрещая 
забор песка и ракушки с береговой 
линии. Высадка деревьев на 100% 

удерживает овраги, а обрушение 
берегов останавливает террасиро-
вание их склонов. Но более всего, 
считает доктор географических 
наук, нужно обратить внимание 
на дельту Дона, защищая берега 
от нагонных явлений. Речь идет 
об искусственных болотах или 
«карманах», куда поступает вода, 
как это делают в Бельгии.

На сей счет есть определенный 

   Село Боцманово с захоронением участников «красного десанта», которое уже находится в опасной 
близости к обрыву

опыт в Астрахани: там, правда, в 
«карманы» ловят воду, не посту-
пающую в ходе нагонных явлений, 
а идущую с верховий. А в дельте 
Дона, возможно, стоит прочистить 
ерики, по которым вода будет ухо-
дить, не заливая берега. От экстре-
мальных нагонов это, скорее всего, 
не защитит, но риски снизятся и 
ущерба будет меньше. И это дешев-
ле, чем потом выплачивать людям 
компенсации за разрушенные дома 
и поврежденные поля.

И еще один пример: в районе 
Порт-Катона построена ветровая 
электростанция. Может быть, ее 
стоило возводить не на берегу, 
а в самом море, как это делается 
сейчас в мире? Но хуже всего на 
сегодняшний день положение 
в поселке Веселово-Вознесенка 
Неклиновского района, где этот 
населенный пункт находится в зоне 
потенциального разрушения.

Проблема комплексная
Экономисты подсчитали, что 

ущерб от обрушений берегов со-
ставит не более 150 млн рублей за 
следующие 20 лет (сумму, конечно, 
стоит проверить), а потери от каж-
дого наводнения в дельте Дона в 
2013 и 2014 годах – более 400 млн 
рублей. Так что стоит ли вклады-
вать средства в дорогостоящую 
защиту берегов или постепенно 
переселять людей с выплатой 
компенсаций – вопрос, который 
должны решать региональные вла-
сти. А у ученых исследовательский 
проект, посвященный изучению 
опасных береговых явлений, в этом 
году заканчивается. Свои выводы, 
которые будут опубликованы, они 
сделали, слово за властями. При-
чем не только региональными: 
проблема комплексная, и решать 
ее стоит вместе с краснодарцами и 
соседями-украинцами, что сегодня 
сделать нелегко, но необходимо.
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   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Последние два года показали, 
что человечество не избавилось 
от угрозы стремительно возни-
кающих пандемий с тяжелыми 
последствиями. Общеизвестно, 
что коронавирусная инфекция 
(COVID-19) особо опасна для ды-
хательной системы человека  
и приводит к изменениям в тканях 
легких, что тревожит пациентов 
и после, казалось бы, избавления 
от заболевания. Прибор, разрабо-
танный специалистами ЮФУ, при-
зван помочь в реабилитации лиц 
после заболеваний дыхательных 
путей – астмы и пневмонии,  
в том числе вызванной коронави-
русной инфекцией.

Как известно, атака вируса ме-
няет упругость и эластичность 
тканей легких, и это негативно 
отражается на работе дыхательной 
системы. Одним из эффективных 
методов коррекции состояния 
пораженных тканей легких в на-
чальной стадии является комплекс 
дыхательных упражнений, трени-
рующий легочную ткань, мышцы, 
нервные окончания, то есть всю 
дыхательную систему в комплексе.

С научной точки зрения любое 
дыхательное упражнение направ-
лено на контроль двух параметров: 
объема вдыхаемого и выдыхае-
мого воздуха и скорость течения 
потока воздуха через верхние 
дыхательные пути. В процессе 
естественного дыхания при нор-
мальном состоянии легких эти 
два параметра можно отобразить 
в виде кривой с заданной траек-
торией. По словам ученых, как 
только траектория меняется, это 
свидетельствует о нарушениях в 
дыхательной системе.

Обычному человеку достаточно 
тяжело контролировать дыхание в 
такой системе, поэтому был создан 
тренажер, способный собирать ды-
хательную статистику и анализи-
ровать состояние больного.

Таганрог славится своими разра-
ботками в сфере медтехники, и на 
этот раз ученые не смогли остаться 
в стороне. В ООО «Биофизсиг-
нал» под руководством кандидата 
технических наук, заведующего 
кафедрой встраиваемых и радио-
приемных систем Института ради-
отехнических систем управления 
ЮФУ Сергея Синютина разрабо-
тан пневмотренажер-анализатор. 
Он представляет собой портатив-
ный прибор, состоящий из трубки, 
в которой находится специальный 
датчик регистрации скорости дви-
жения воздуха, насыщения его 
углекислым газом, температуры 
воздуха и некоторых других па-
раметров.

Человек дышит в трубку, поток 
воздуха поступает на датчик, под-
ключенный к микроконтроллеру, 
который обрабатывает и передает 
данные по радиоканалу на андро-
ид-устройство, а приложение в 
этом устройстве отображает дан-
ные в виде определенной тренаж-
но-игровой картинки.

   Пневмотренажер-анализатор разработан под руководством 
кандидата технических наук, заведующего кафедрой 
встраиваемых и радиоприемных систем Института 
радиотехнических систем управления ЮФУ Сергея Синютина
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Пневмотренажер против  
последствий ковида

– Например, нужно надуть ша-
рик определенного размера за 
установленное время. Чтобы его 
надуть, необходимо приложить 
усилия. Таким образом происходит 
тренировка дыхательной системы. 
Другой пример тренажно-игровой 
картинки: резким выдохом сдуть 
лепестки цветка, – рассказал «Мо-
лоту» Сергей Синютин.

Изменяя параметры процессов, 
можно со временем усложнять зада-
чу и достигать тем самым нужного 
лечебного эффекта. Пневмотрена-
жер не просто формирует игровую 
ситуацию, но и измеряет реальные 
параметры дыхательной системы 
человека, за счет чего достигает-
ся безопасность методики. Таким 
образом, если человек пытается 
выполнить задачу с усилиями, спо-
собными нанести вред, то прибор 
это заметит и остановит процесс.

Сейчас пневмотренажер про-
ходит лабораторные испытания, 
идет подготовка документации для 
изготовления опытных образцов и 
их клинических испытаний.

   НАСЛЕДИЕ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Дань уважения и памяти 5 июля от-
дали одной из легенд Волгодонска, 
выдающемуся летчику, абсолют-
ному чемпиону Советского Союза, 
мира и Европы по высшему пило-
тажу Виктору Лецко.

Как сообщают в администра-
ции города, 5 июля талант-
ливому пилоту исполнилось 
бы 70 лет, если бы жизнь не 
распорядилась иначе... Вик-
тор Лецко не дожил даже до 
своего 30-летия.

Самолет  
как продолжение рук

Он роди лся 5 июл я 
1951 года в селе Гряз-
ново Алтайского края. 
После окончания шко-
лы поступил в Омский, 
позже – в Волчанский 
авиаклуб ДОСААФ, 
р а с п о л о ж е н н ы й  в 
Харьковской области. 
Уже в 1970-м, в 19 
лет, его пригласили 
кандидатом в сбор-
ную СССР. В ос-
новном ее составе 
начал выступать с 
1972-го. А после ка-
рьера развивалась, 
без преувеличе-
ния, стремительно. 
На пик формы та-
лантливый летчик 
вышел в 1976 -м: 
во время VIII чем-
пионата мира, прохо-
дившего в Киеве, Виктору – 
24 года, и он бесспорно лучший.  

Он становится абсолютным чемпионом мира и, более того,  
самым молодым летчиком с таким титулом за всю историю проведе-
ния соревнований по высшему пилотажу. Сборная команда Советского 
Союза на том чемпионате мира впервые выступала на новом учебно-тре-

нировочном самолете «Як-50».
В следующем году, в 1977-м, на первом чемпионате Европы 

по высшему пилотажу, проходившем во Франции, Виктор 
Лецко берет и эту высоту, став абсолютным чемпионом 
Европы. Глядя на то, какие каскады из фигур высшего пи-
лотажа он выполнял в воздухе, говорили, что летчик-спор-
тсмен будто срастался со своей машиной, они становились 
единым целым, она словно превращалась в продолжение 
его рук. А то, что ему удавалось сделать в небе, было 
вершиной мастерства управления самолетом. И лишь те, 
кто и сам «болел» авиационным спортом, знали, что за 
видимостью простоты выполнения сложнейших фигур 
на большой скорости стоят годы тренировок.

Роковое 13 августа
Но останавливаться на достигнутом Лецко было не 

свойственно. Да и известно, что конкуренция в совет-
ской сборной была высокой, молодой пилот готовился 
уже к следующему чемпионату мира. В тот период 
своей жизни Виктор Лецко работал в Волгодон-
ском аэроклубе. Роковым для него стало 13 августа 
1978 года. Пилот осваивал новый метод выполнения 
штопорной бочки на аэродроме в Подмосковье, од-
нако в самолете внезапно произошла катастрофи-
ческая поломка – сложились крылья, и гениальный 
пилот погиб еще в воздухе. В 1979 году в память 
о нем в волгодонском сквере «Юность» откры-
ли необычный памятник-обелиск: композиция 
отсылает к образу мифологического Икара со 
сложенными большими крыльями. Под ними 

размещен барельеф молодого летчика в шлеме 
на голове. Автором нетривиальной компози-
ции стал любимый волгодончанами скульп-
тор Василий Поляков.

В день рождения летчика волонтеры, ак-
тивисты Российского движения школьников 
и добровольцы «Молодой Гвардии Единой 
России» организовали субботник в сквере 
«Юность» и навели порядок у памятника 

Виктору Лецко, а потом возложили к обели-
ску цветы.

В Волгодонске почтили память  
донского Икара

цифра

5 млн тонн твердого 
материала для формирования 
донных отложений, пляжей 
поступало в Азовское море  
из Дона совсем недавно. 
Сегодня из-за большого числа 
гидротехнических сооружений 
этого не происходит

Фото: ssc-ras.ru

   Председатель Южного 
научного центра РАН, 
доктор географических наук 
Сергей Бердников

Фото из архива 
Дворца культуры «Октябрь»

   Необычный памятник-обелиск в честь 
легендарного летчика существует  
в Волгодонске с 1979 года
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   В прошлом сезоне «Ростов-Дон» в 1/4 финала проиграл 
будущему победителю турнира – норвежскому «Вайперс»
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  ФУТБОЛ

Контрольно-дисциплинарный 
комитет Российского фут-
больного союза 2 июля  

из-за организации договорных 
матчей перевел песчанокопскую 
«Чайку» в низший дивизион –  
из ФНЛ в ПФЛ.

За что наказали?
Матчи, которые РФС признал 

договорными, были сыграны в 
2018 году. Это два матча в Про-
фессиональной футбольной лиге: 
«Чайка» – «Ангушт» (На-
зрань) (5:0) и «Чайка» – 
«Дружба» (Майкоп) (1:0), 
а также игра в 1/32 финала 
Кубка России «Чайка» – 
«Армавир» (2:0).

Помимо понижения в лиге 
КДК РФС принял решение 
запретить пожизненно зани-
маться футболом бывшему ис-
полнительному директору «Чайки» 
Олегу Баяну и арбитру Сергею Ко-
стевичу. Инспектор РФС Валерий 
Булыгин отстранен от любой фут-
больной деятельности на пять лет.

Что дальше?
Сезон в Футбольной националь-

ной лиге стартует 11 июля. Инте-
ресно, что на сайте лиги до сих пор 
нет никакой информации о снятии 
«Чайки». Решение РФС прозвучало 
для всех, как гром среди ясного 
неба. Почему нельзя было вынести 
такое решение раньше, не очень 
понятно. Сложно поверить в то, 
что доказательства договорного 
характера матчей 2018 года были 
собраны только сейчас. В самой 
«Чайке» пока взяли паузу.

  СБОРЫ

Футбольный клуб «Ростов» 
на учебно-тренировочном 
сборе в Австрии обыграл 
действующего чемпиона 
Словении «Муру»  
со счетом 4:0.

Счет в первом тайме от-
крыл нападающий Али Соу. 
В начале второй половины 
встречи новичок «желто-си-
них» форвард Николай Ком-
личенко дважды послал мяч 
в ворота словенской коман-
ды. На 70-й минуте полу-
защитник Данил Глебов 
установил окончательный 
счет матча – 4:0.

На втором сборе в Ав-
стрии «Ростов» сыграет с 
сербским «Партизаном» 

  ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов-Дон» 2 июля 
узнал соперников по груп-
повому этапу Лиги чемпио-
нов 2021/2022.

Ими стали «Брест» (Фран-
ция), «Ференцварош» (Вен-
грия), «Будучность» (Чер-
ногория), «Бухарест» (Ру-
мыния), «Боруссия» (Гер-
мания), «Эсбьерг» (Дания), 
«Подравка» (Хорватия).

– Это Лига чемпионов. 
Здесь нет слабых соперни-
ков. Все соперники достой-
ны, в их составах собраны 
лучшие игроки, – подвела 
итоги жеребьевки вратарь 
«Ростов-Дона» Галина Габи-
сова. – Самыми опасными 
все же будут «Брест», «Фе-

«Ростов» сыграет  
с англичанами

Старт без раскачки

«Руководство клуба вниматель-
но изучит данное решение КДК, 
обсудит дальнейшие действия и 
выступит с подробным заявлением 
в ближайшее время. Просим наших 
болельщиков с пониманием отнес-
тись к небольшой паузе, официаль-
ная информация появится вскоре», 
– написано на сайте «Чайки».

Непонятна пока судьба не только 
основной команды, но и «Чайки-2», 
которая должна была дебютиро-
вать в ПФЛ. По правилам РФС в 
одной лиге не могут играть две 
команды от одного клуба.

В ФНЛ «Чайку», скорее всего, 
заменит томская «Томь», которая 
должна была покинуть лигу по 
спортивному принципу.

– Да, мы остаемся в ФНЛ. Ко-
нечно, сложная ситуация, но мы 
готовы. Держали в запасе вариант, 
что мы сохраним прописку, верили 
и надеялись на это. Сейчас будем 
корректировать селекцию, поду-
силимся, – сказала генеральный 

Добыла золото  
в Дортмунде

Ростовчанка Полина Лукина 
стала победительницей первен-
ства Европы по вольной борьбе 
в весовой категории 50 кг. В со-
ревнованиях участвовали спорт-
смены не старше 21 года.

В Дортмунде ростовчанка не 
потерпела ни одного поражения. В 
1/8 финала она не оставила шансов 
турчанке Зухре Демирхан – 11:2. В 
четвертьфинале Лукиной противо-
стояла Мария Леорда из Молдовы. 
Представительница донской шко-
лы борьбы с легкостью одолела 
соперницу – 10:0.

Полуфинальная схватка была 
прервана досрочно – Лукина от-
правила на туше представитель-
ницу Беларуси Наталью Варакину. 
В поединке за золото ростовчанка 
сошлась с украинкой Лилией Ма-
ланчук. В упорной схватке Лукина 
взяла верх – 6:2.

Воспитанница Ростовского учи-
лища олимпийского резерва стала 
первой донской представительни-
цей вольной борьбы, победившей 
на континентальном первенстве. 
Тренируется она у Валерия Ни-
колаева.

Бронзовый прыжок
Представительница Ростов-

ской области Анна Корнетская 
стала третьей на этапе Кубка 
мира по прыжкам на батуте, ко-
торый проходил в португальской 
Коимбре.

В индивидуальных прыжках 
спортсменка Центра олимпийской 
подготовки № 1 заняла четвертое 
место и стала запасной в нацио-
нальной команде на участие в 
Олимпийских играх в Токио. Анна 
Корнетская отправится на заклю-
чительный предолимпийский сбор 
в Хабаровск. Тренируется она у 
своей мамы Татьяны Корнетской.

Великолепная 
пятёрка

Пять гандболисток «Ростов-
Дона» вошли в число лучших 
игроков чемпионата России се-
зона 2020/2021.

Лучшим вратарем турнира стала 
Виктория Калинина, защитником – 
Анна Сень, правой крайней – Юлия 
Манагарова, левой полусредней – 
Владлена Бобровникова, правой 
полусредней – Анна Вяхирева.

В минувшем сезоне «Ростов-
Дон» уверенно выиграл регуляр-
ный чемпионат, не потерпев ни од-
ного поражения. В плей-офф дела 
у ростовчанок пошли чуть хуже. 
В финале они не смогли по сумме 
двух встреч одолеть московский 
ЦСКА (52:56) и впервые с 2017 года 
не стали чемпионками страны.

Новый гандбольный сезон стар-
тует в августе матчем за Суперку-
бок России, в котором встретятся 
московский ЦСКА и «Ростов-Дон».

Форсировали 
«Енисей»

Женский футбольный клуб 
«Ростов» в матче 14-го тура чем-
пионата России в Красноярске 
обыграл «Енисей» со счетом 2:1.

Ростовчанки к матчу в Сибири 
подошли с трехматчевой серией 
без побед в чемпионате. На поло-
жительный лад болельщиков «Рос-
това» на 23-й минуте настроила 
нападающая Анна Пешкова. Ми-
нимальное преимущество гостевой 
команды сохранилось до перерыва.

Начало второго тайма осталось 
за «Енисеем», которому пауза в 
игре явно пошла на пользу. В итоге 
Татьяна Экого восстановила рав-
новесие. Казалось, что матч идет 
к ничьей, но против этого была 
полузащитница Валерия Хохлова, 
пославшая второй мяч в ворота 
«Енисея». «Ростов» одержал побе-
ду с минимальным перевесом (2:1).

Ростовчанки в 13 матчах чемпио-
ната России набрали 16 очков и рас-
положились на шестой строчке в 
турнирной таблице. Разница заби-
тых и пропущенных мячей – 7:15.
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ренцварош» и «Бухарест». 
Со всеми ними мы играли, 
побеждали их. Ожидаю, что 
встречи с ними, как и с дру-
гими соперниками, будут 
упорными.

Календарь стартовых 
пяти туров выглядит сле-
дующим образом:
  11  сентября: «Ростов-

Дон» – «Брест»
  18–19 сентября: «Буха-

рест» – «Ростов-Дон»
  25  сентября: «Ростов-

Дон» – «Ференцварош»
  16–17  октября: «Будуч-

ность» – «Ростов-Дон»
  23  октября: «Ростов-

Дон» – «Боруссия»
В прошлом розыгрыше 

турнира «Ростов-Дон» до-
шел до четвертьфинала со-
стязаний, в которых уступил 
норвежскому «Вайперс».

(8 июля), московским «Ло-
комотивом» (12 июля), 
венгерской «Кишвардой» 
(12 июля), английским 
«Берн ли» (16 июля) и венгер-
ским «Гонведом» (17 июля).

Тем временем команда 
продолжает чистку состава, 
расставшись с тремя защит-
никами. С Арсением Лога-
шовым и Алексеем Козло-
вым контракты разорваны 
по обоюдному согласию 
сторон, а Данила Ведерни-
ков проведет следующий 
сезон в аренде в астрахан-
ском «Волгаре».

Первый матч чемпионата 
России 2021/2022 «Ростов» 
проведет 23 июля на «Рос-
тов Арене» против мос-
ковского «Динамо». Встре-
ча начнется в 19:00.

директор «Томи» Татьяна Смирно-
ва в интервью «Спорт-Экспрессу».

Что будет с игроками?
Информации об этом от клуба 

пока никакой не было. По ин-
формации «Матч ТВ», агенты 
футболистов «Чайки» уже начали 
предлагать своих клиентов коман-
дам ФНЛ. При этом в самом клубе 
игроков попросили подождать 
день-два для принятия решений по 
своему дальнейшему трудоустрой-
ству. В «Чайке» могут сохранить 
нынешний костяк команды, оста-
вив в силе действующие контракты 
на высоких условиях, которые под-
писывались под борьбу за высшие 
места в ФНЛ. Не исключено, что 
уйдут только легионеры и те, кто 
сам этого захочет.

«Матч ТВ» утверждает, что пер-
вым футболистом, покинувшим 
«Чайку», стал полузащитник Кон-
стантин Савичев. В услугах капи-
тана «Чайки» Владимира Хозина 
заинтересованы минимум два клу-
ба ФНЛ – «Енисей» и «Балтика».

   В какой лиге будет играть «Чайка» в следующем сезоне – пока неизвестно

цитата

Конечно, я понимаю разочарование болельщиков, руководителя 
клуба Андрея Ивановича Чайки, который пытался и пытается вы-

вести клуб на некий уровень, строил команду. Бывают ошиб-
ки при строительстве клуба. Хочется поддержать  

болельщиков в это непростое время. Раз это доказано,  
то есть определенные люди, которые проявили непро-
фессионализм, они выполнили свою работу вот так.  
Не по-футбольному. Из-за этого пострадал клуб,  
болельщики, и это печально.
Магомед Адиев, экс-главный тренер «Чайки»

  В новом сезоне Али Соу будет один из лидеров  
нападения «Ростова»

   В товарищеском матче «Чайка»  
разгромила «Аланию» со счетом 4:0

   Домашние матчи «Ростов-Дон» будет проводить  
во Дворце спорта




