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Выборы в эпоху коронавируса
   ПОЛИТИКА

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Студию телеканала «ДОН 24»  
посетил кандидат политических 
наук Дмитрий Абросимов.  
Он рассказал о новшествах изби-
рательной кампании 2021 года.

По словам Дмитрия, политиче-
ский расклад в Ростовской области 
ожидаемый. На сегодняшний день 
заверено 11 списков, всего 82 кан-
дидата. Самые крупные списки вы-
ставила КПРФ – в них 13 человек.

– Пандемия заметно усложняет 
избирательную кампанию, так как 

в течение всего дня членам комис-
сии придется работать в защитных 
халатах, перчатках и в лицевых 
пластиковых щитках. Также им 
рекомендовано пройти вакцина-
цию от коронавируса. Люди на 
избирательных участках – это 
контактеры первого уровня, как и 
работники общепита, магазинов 
и банковской сферы, – объяснил 
политолог.

Практика Москвы показала, что 
электронное голосование не влия-
ет на явку людей. Для них это про-
сто дополнительная возможность 
проголосовать. Ежедневно будут 
составляться акты о результатах, 
кроме того, информация по каждо-
му избирательному округу будет 

поступать в специализированные 
центры. Отдать свой голос через 
интернет смогут жители не всех 
регионов.

– Ростовская область вошла в 
эксперимент, так как наш регион 
является одним из лидеров в Рос-
сии по уровню информатизации, 
– уточнил Дмитрий Абросимов.

По его мнению, сыграть роль 
в сдерживании распространения 
коронавирусной инфекции может 
трехдневное голосование.

– Люди не будут стоять в оче-
редях на участках. Ведь в усло-
виях пандемии человеку надо не 
просто прийти проголосовать, 
ему нужно зайти в помещение, 
продезинфицировать руки, ему 

выдадут маску, ручку. Все будет 
индивидуально. Даже свой пас-
порт избирателю не надо давать в 
руки члену комиссии, достаточно 
будет просто показать, – считает 
Абросимов.

Как показала практика, то, что 
голосование проходит в течение 
трех дней, почти не влияет на 
итоговую явку. Больше людей при-
ходит в конце рабочего дня в пят-
ницу или вечером выходного дня.

График избирательной кампа-
нии был утвержден достаточно 
давно, ЦИК старается его придер-
живаться, переносов дат пока не 
было. Агитация начнется 21 авгу-
ста. От Ростовской области будут 
избраны от 12 до 14 депутатов.

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

По улицам донской столицы запустят автобусное  
метро, а жители Батайска, Миллерово, Сальска 
и Ростова-на-Дону начнут расплачиваться за проезд 
в общественном транспорте картами «Тройка»,  
как москвичи.

Жаркие вопросы
Об этом стало известно в донском парламенте, где 

провели круглый стол на тему «Автотранспортные 
перевозки на территории Ростовской области. Про-
блемы и перспективы».

– За последние несколько лет в регионе значитель-
но переоснащен транспортный автопарк. В 2019 году 
закуплено около 300, а в 2020 году – 600 новых авто-
бусов. Все это – современные красивые машины, ос-
нащенные по последнему слову техники. Большинство 
из них имеют газомоторные двигатели, некоторые – на 
электрической тяге. Это положительно сказалось на 
качестве предоставляемых услуг и на экологии наших 
городов, – отметил заместитель председателя коми-
тета регионального парламента по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Михаил Сапрыкин.

В других же городах и населенных пунктах на-
шей области об этом пока можно лишь мечтать. 

В минтрансе региона признают, что обстановку 
с перевозками определяет множество факторов, в 
частности устаревшая в районах материально-тех-
ническая база и дефицит квалифицированных 
кадров. Известно, что средний возраст водителей 
приближается к предпенсионному.

– Сегодня из 10 обращений жителей в минтранс 
области девять касаются вопросов кондициони-
рования общественного транспорта. Это действи-
тельно то, что безотлагательно необходимо для 
комфортных поездок. Сейчас автобусы с кондицио-
нерами работают в напряжении или даже практиче-
ски на предельном износе с учетом трафика людей. 
А отдельные пассажиры и вовсе норовят открыть 
окна, – признает заместитель министра транспорта 
Ростовской области Дмитрий Беликов.

Также он отметил: водители должны спокойно 
объяснять пассажирам, что в 40-градусную жару 
кондиционеры не работают на полную мощность 
из-за нагрузки.

Поставят на карты
Разумеется, АТП должны заранее закупать 

необходимые запчасти с учетом традиционных 
погодных условий. Не менее важна и система 
безналичной оплаты проезда. Это данность, ко-
торая должна существовать на любом маршруте, 
муниципальном или межмуниципальном, уверен 
Дмитрий Беликов.

От этого зависит так называе-
мая реальная аналитика работы 
всех автотранспортных пред-
приятий. Сейчас же полноценной 
картины, позволяющей понять 
доходность АТП, его техническое 
состояние, возможности соб -
ственных финансовых вложений, 
а также перспективы привлече-
ния мер господдержки, нет.

В донской столице уже внедре-
на система безналичной оплаты 
проезда. В качестве эксперимента 
ее запустят в Сальске, Милле-
рово и на некоторых маршрутах 
Батайска. В скором времени этот 
список городов пополнится и Но-
вочеркасском.

– Данный пилотный проект 
предлагает компания «Сбер -
Тройка». У нее есть достаточно 
неплохой опыт работы в Москве, 
где уже давно налажена данная 
система, – подчеркнул заммини-
стра, настаивая, что АТП пора 
перестраиваться и идти в ногу 
со временем.
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Сергей Куц, министр строительства 
и архитектуры РО

За шесть месяцев 2021 года 
в Ростовской области вве-
дено в эксплуатацию более 
1 млн кв. м жилья
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Сергей Кононенко, заместитель 
министра экономического разви-
тия Ростовской области

Статус социального предпри-
нимателя на Дону уже полу-
чили 39 бизнесменов
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Антон Кармазин, заместитель  
руководителя Россельхознадзора

Ростовская область была 
и остается первой в стране 
по валовому сбору зерновых 
и зернобобовых

№50 (26397 со дня первого выпуска)
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Израиль (8)

страна
Брянск (3)
Сочи (3)
Пермь (8)
Курская область (4)

область
Шахты (2)
Аксай (4)
Каменск-Шахтинский (6)
Таганрог (8)
Каменский район (2)
Песчанокопский район (2)
Зерноградский район (4)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ
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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.
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стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.
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Дорога к морю
Дорожники планируют завершить один из национальных проектов до-
срочно. Речь идет об участке дороги общего пользования региональ-
ного значения Азов – Александровка – Староминская протяженностью 
10 км. Реконструкция дороги, выполняемая в рамках проекта «Безопас-
ные качественные дороги», проходит в четыре этапа. Она имеет высо-
кую социальную значимость, потому что соединяет Ростовскую область 
и Краснодарский край и является магистралью, используемой во время 
поездок на морские курорты.
– В настоящее время также ведется проектирование четвертого участ-
ка автомобильной дороги Азов – Александровка – Староминская про-
тяженностью 5,5 км, которое будет завершено в июле 2022 года, – рас-
сказал министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

В городе – жить
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» за 
шесть месяцев 2021 года в Ростовской области было вве-
дено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Такие дан-
ные передал министр строительства, архитектуры и тер-
риториального развития донского региона Сергей Куц. 
Выполнение годового плана к аналогичному периоду 
прошлого года составляет более 43%, темпы ввода жилья 
в эксплуатацию – 111%.
– С января по июнь объем введенного в эксплуатацию 
индивидуального жилищного строительства в регионе 
составил 735,8 тыс. кв. м жилья, а за счет многоквартир-
ных домов – 347,6 тыс. кв. м, – прокомментировал глава 
регионального минстроя. – В этом году перед регионом 
стоит задача ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья.2

Вторник, 20 июля 2021 года
№50 (26397)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

Гранты на развитие

Не хлебом единым

Более того, донские де-
путаты готовы оказать им 
поддержку: проекты-побе-
дители получат софинан-
сирование в размере 10% 
от заявленной суммы (но 
не больше 150 тысяч руб-
лей), а депутаты Заксобра-
ния области могут предо-
ставить участникам кон-
курса рекомендательные 
письма и стать партнерами 
проектов. Как отметил 
первый зампредседателя 
Госдумы РФ Александр 
Шолохов, он также готов 
поддержать донских му-
ниципалов рекомендатель-
ными письмами.

Поддержку п роектам 
пообещала и председатель 
комитета по молодежной 
политике регионального 
Заксобрания Екатерина 
Стенякина (она вышла на 
связь, находясь в дороге). 
По ее словам, этот конкурс 
– дополнительная возмож-
ность получения средств 
на то, чтобы талантливая 
молодежь проявила себя.

Связавшаяся с участни-
ками дискуссии по видео-
конференц-связи замми-
нистра культуры Полина 
Конышева заявила о том, 
что конкурсные заявки го-
товят 32 муниципалитета. 
Уже подали на конкурс 
свои проекты две неком-
мерческие организации 
из Ростова-на-Дону и Та-
ганрога.

Самой смелой среди ав-
торов проектов оказалась 
начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежи 
администрации Песчано-
копского района Ксения 
Лунева .  По ее словам, 
проект, который готовят 
в районе, заключается в 
открытии видеостудии, 
которая будет заниматься 
созданием видеороликов и 
короткометражных филь-
мов, в том числе и для со-
циальных сетей.

Все участники дискус-
сии согласились с тем, что 
в будущем году подготов-
ка к конкурсу должна вый-
ти на новый уровень.

растут размеры налоговых 
отчислений, реализуются 
инвестпроекты. Один из 
них – строительство логи-
стического центра, в ко-
торый уже вложено около 
350 млн рублей.

Известно, что «Аютинский 
хлеб» получает государ-
ственные субсидии на тех-
нологическое переоборудо-
вание, а также компенсацию 
части затрат на производство 
продукции. За четыре года 
на это направлено почти 
65 млн рублей господдерж-
ки. По словам губернатора, 
предприятию и впредь будет 
оказываться поддержка.

– На протяжении многих 
лет «Аютинский хлеб» вы-
пускает востребованную 
продукцию, создает рабочие 
места, увеличивает размер 
заработной платы. Пред-
приятие вышло на серьез-
ный этап развития. Так что 
урожай, который собирают 
наши селяне, точно найдет 
применение и здесь тоже, – 
сказал Василий Голубев.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Президентский фонд 
культурных инициатив: 
гранты на развитие му-
ниципальных учрежде-
ний культуры от Ростов-
ской области подано не так 
много заявок, как могло 
бы. Председатель комите-
та Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
по образованию, науке, 
культуре и информацион-
ной политике Светлана  
Мананкина надеется, что 
их будет гораздо больше.

Потенциа льным про -
ектам и была посвящена 
дискуссия на заседании 
круглого стола, в котором 
приняли участие пред-
ставители 80 учреждений 
культуры.

Беспрецедентным со -
бытием назвала появле-
ние Президентского фонда 
культурных инициатив 
Светлана Мананкина. 17 
мая вышел указ о его созда-
нии, а уже с 1 июля объяв-
лен конкурсный отбор про-
ектов. Сам фонд отличается 
от Фонда президентских 
грантов тем, что здесь на 
поддержку своих культур-
ных проектов могут пре-
тендовать муниципальные 
учреждения культуры. А 
это дома культуры, музеи, 
библиотеки, театры.

– Это прекрасная воз-
можность привлечь в сфе-
ру культуры области до-
полнительные средства, 
– считает депутат.

По ее словам, общий 
объем средств на поддерж-
ку культурных инициатив 
в этом году составляет 
3,5 млрд рублей.

В конкурсе восемь на-
правлений, и по каждому 
из них, уверена Светлана 
Александровна, донские 
учреждения культуры мо-
гут посоревноваться со 
своими коллегами из дру-
гих субъектов РФ.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На предприятии «Аютин-
ский хлеб» достраивают 
логистический центр. Он 
оптимизирует бизнес-про-
цессы по доставке хлеба  
и хлебобулочной продук-
ции в торговые точки и по-
зволит оказывать логисти-
ческие услуги другим про-
фильным производствам.

Об этом рассказали главе 
региона Василию Голубеву, 
посетившему Шахты с ра-
бочей поездкой. Одним из 
пунктов его визита в город 
стало предприятие, которое 
является крупным в регио-
не производителем хле-
бобулочных изделий. Его 
мощность по производству 
хлебобулочных изделий 
составляет 58 тыс. т в год. 
Расширяется и обновля-
ется линейка продукции, 
увеличиваются ее объемы, 

Достойная награда
Губернатор Василий Голубев 

подписал распоряжение о при-
суждении в этом году премий 
победителям областного кон-
курса «Лучший врач года».

Эта премия сотрудникам об-
ласт н ы х государст вен н ы х и 
муниципа льных учреждений 
здравоохранения учреждена в 
2011 году и вручается уже в де-
сятый раз.

Награды получат девять чело-
век, занявших призовые места в 
трех номинациях: «Лучший сель-
ский врач», «Лучший руководи-
тель медицинского учреждения» 
и «Лучший молодой специалист». 
Это медики больниц Сальского, 
Целинского, Егорлыкского, Зи-
мовниковского, Родионово-Не-
светайского, Усть-Донецкого, 
Тарасовского, Милютинского 
районов и Ростова-на-Дону.

Цель конкурса – повышение 
престижа профессии врача, ее 
значимости, поддержка талант-
ливых молодых кадров.

Сотня талантов
От Ростовской области в фи-

нальные испытания конкурса 
«Лидеры России-2021» пригла-
шение получили 94 лидера.

30 человек – по треку «Бизнес и 
промышленность», 32 – «Государ-
ственное управление», шестеро 
– «Информационные техноло-
гии», девять участников – в треке 
«Здравоохранение», пятеро – по 
треку «Культура», два лидера – 
«Международный», семеро – в 
направлении «Наука» и три чело-
века – в треке «Студенты».

– Участники, прошедшие дис-
танционный отбор, продолжат 
борьбу за победу в финалах. 
В первый день они пройд у т 
повторное компьютерное те -
стирование, после этого будут 
выполнять управленческие за-
дания, посетят образовательные 
семинары и лекции, – рассказал 
руководитель конкурса «Лидеры 
России» Алексей Комиссаров. 
– В этом году на конкурс посту-
пило 180 953 заявки из всех 85 ре-
гионов России и 150 стран мира. 
К участию в дистанционном этапе 
был допущен 72 561 участник. 
Во второй блок дистанционного 
этапа прошли 12 499 человек. 
Заочные испытания завершили 
3987 участников.

Региональные финалы прой-
дут во всех восьми федеральных 
округах в октябре – декабре. 
Победители будут приглаше-
ны в суперфинал конкурса, в 
котором получат возможность 
посоревноваться друг с другом. 
300 суперфиналистов получат 
образовательный грант в размере 
1 млн рублей.

Сертификат  
на успехи

Губернатор Василий Голубев 
посетил ДЮСШ Миллеровского 
района, где понаблюдал за тре-
нировкой футбольной команды 
«Мир» и вручил ребятам серти-
фикат на микроавтобус.

На интерактивном приеме в 
мае этого года с просьбой помочь 
юным спортсменам в приобре-
тении транспорта для поездок 
на соревнования к главе региона 
обратился тренер команды.

Ф у т б о л и с т ы  р а с с к а з а л и 
Василию Голубеву, что в фут-
больном клубе на базе Миллеров-
ской ДЮСШ занимаются футбо-
лом 358 детей. За последние два 
года ребята достигли заметных 
результатов. В их числе – побе-
да на всероссийском турнире по 
футболу «Кожаный мяч» в Астра-
хани. В апреле этого года команда 
юношей 2006–2007 годов рож-
дения ФК «Мир» заняла первое 
место во всероссийском финале 
XVI сезона проекта «Мини-фут-
бол – в школу» в Нижегородской 
области. А совсем недавно, в 
июне, ребята стали победителями 
первого Кубка мини-футбольного 
клуба «Ростов». Глава региона 
искренне пожелал юным спорт-
сменам новых спортивных побед.

выработали ряд законопроектов, 
которые поддерживали наших на-
логоплательщиков, предоставили 
налоговые льготы бизнесу, продли-
ли налоговые каникулы для субъ-
ектов МСП, которые впервые стали 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, – отметила Лилия 
Федотова. – Одновременно мы 
следим за эффективностью предо-
ставления налоговых льгот.

В числе инструментов, кото-
рые нацелены на эффективность 
управления финансами, министр 
упомянула программно-целевой 
метод планирования бюджета ре-
гиона, санкционирование расходов 
получателей средств областного 
бюджета и заключения контрак-
тов при отсутствии финансового 
обеспечения.

– Основой нашей деятельности 
являются бюджет и имущество. 
Мы решили посмотреть, на том ли 
мы пути в плане управления регио-
нальными финансами. И пришли к 
выводу, что финансовая политика 
Ростовской области выполняется, 
исходя из государственной про-
граммы управления финансами, 
бюджетного прогноза, который в 
силе до 2030 года. Также мы наме-
тили те позиции, которые необхо-
димо усилить и еще более тщатель-
но работать в этом направлении, 
– подытожил Андрей Харченко.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Исходя из государственной про-
граммы управления финансами 
и бюджетного прогноза, который 
в силе до 2030 года, можно  
сделать вывод, что финансовая 
политика Ростовской области  
выполняется. Об этом заявил  
первый заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния Ростовской области – глава 
комитета по бюджету, налогам 
и собственности Андрей Харчен-
ко на заседании круглого стола 
на тему «Повышение эффективно-
сти и качества управления  
региональными финансами».

В числе прочих в нем также 
приняли участие заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти – министр финансов Лилия 
Федотова и председатель Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области Валерий Хрипун, 
который выступил с докладом 
«О роли органов внешнего фи-
нансового контроля в повышении 
эффективности и качества управ-
ления региональными финанса-
ми». Лилия Федотова рассказала 
об инструментах эффективного и 

качественного управления регио-
нальными финансами.

Эта программа состоит из шести 
подпрограмм, которые определя-
ют деятельность министерства 
финансов. Прежде всего это ме-
тодологическое сопровождение 
всех процессов, которые проис-
ходят на уровне региона и муни-
ципальных образований в сфере 
управления финансами. Как под-
черкнула Лилия Федотова, сейчас 
министерство использует старые 
инструменты управления и выра-
батывает новые.

Результаты по каждому направ-
лению она проиллюстрировала 
примерами. С 2015-го по 2020 год 
прирост собственных доходов 
областного бюджета составил 
45,5 млрд рублей. За этот же пе-
риод объем расходов увеличился 
на 69,8 млрд рублей и составил по 
итогам 2020 года 219,7 млрд рублей. 
Ростовская область входит в спи-
сок регионов с высоким уровнем 
долговой устойчивости. На про-
тяжении многих лет она получала 
оценку Минфина РФ как субъекта 
с высоким качеством управления 
региональными финансами.

– В период пандемии возрастает 
ответственность за управление 
региональными финансами. В 2020 
году еще было непонятно, как по-
ведет себя экономика, однако мы 

Как управляют финансами

Безопасность  
и ответственность

   Заместитель губернатора Вадим Артемов (справа) проинспектировал 
ход строительства школы в хуторе Старая Станица Каменского района

   КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Группа губернаторского  
контроля побывала в Камен-
ском районе, познакомившись  

с работой по реализации  
нацпроектов и поручений  
главы региона. Возглавил группу 
замгубернатора Ростовской  
области Вадим Артемов.

Строителям  
нужна поддержка

Одним из самых крупных стро-
ящихся объектов в районе явля-
ется школа на 1000 мест в хуторе 
Старая Станица. Она возводится в 
рамках нацпроекта «Образование», 
строительные работы рассчитаны 
на три года. Стоимость проек-
та – 815 млн рублей, из которых 
503 млн – средства федерального 
бюджета, 307 млн – областного и 
около 5 млн – бюджета местного.

Новая школа крайне необходима 
району, в котором большинство 
имеющихся школьных зданий 
– ветхие, не говоря уже о ликви-
дации занятий во вторую смену. 
Она будет соответствовать всем 
современным требованиям и иметь 
не только несколько корпусов, но 
и свой спортивный комплекс под 
открытым небом с футбольным 
полем, другими игровыми пло-
щадками, беговыми дорожками, а 
также зоны отдыха.

Как сообщил «Молоту» Марк 
Афанасьев, представитель под-
рядчика (ООО «Билд»), сегодня 
готовность объекта – 27%, что не 
радует ни строителей, ни заказчи-
ков. Основная проблема у строи-
телей – некоторый кризис отрасли 
строительных материалов (их рез-
кое удорожание), и эта проблема 
имеет место не только на Дону, она 
всероссийского масштаба.

Как пояснил Вадим Артемов, 
в ближайшем времени областной 
минстрой проведет совещание по 
этому поводу с участием предста-
вителей района, подрядной органи-
зации и других заинтересованных 
структур. А сами строители ждут 
обещанную поддержку и на феде-
ральном уровне, связанную с ин-
дексацией стоимости контрактов 
бюджетных проектов.

Если проблема будет решена, то 
обещанная школа будет сдана, как 
и значится в контракте, в октябре 
2022 года.

Инфекция подгоняет 
вакцинацию

Предметом внимания группы 
контроля стал один из пунктов 
вакцинации в хуторе Самбурове. 
Главный врач ЦРБ Каменского 

района Сергей Заяц сообщил, 
что в этом хуторе из 400 жите-
лей уже привились 180 человек. 
Сейчас отношение к вакцинации 
изменилось, считает главврач, что 
является результатом работы ме-
диков, которые проводят беседы 
на предприятиях и в учреждениях. 
Да и сама болезнь подталкивает к 
вакцинации.

– На неделю мы уже заказываем 
более 1000 доз вакцины, – заверил 
Сергей Заяц замгубернатора.

Как прокомментировал ситуа-
цию в районе Вадим Артемов, 
Каменский район находится в так 
называемой красной зоне по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, потому стоит проана-
лизировать источники заражения 
людей: если это вахтовики, то они 
всегда на виду, и тогда профилак-
тическую работу надо начинать с 
них. А также замгубернатора по-
советовал изменить время работы 
пунктов вакцинации, открытых с 
08:00 до 14:00. Ведь летом это самое 
горячее время для жителей села.

Без пожаров
Каменский район начал уборку 

позже, чем южные районы. Прямо в 
поле у комбайна глава управления 
ГО и ЧС Каменского района Дмит-
рий Самосват доложил замгубер-
натора о том, какие меры, приня-
тые по предотвращению пожаров 
во время уборочной страды, прове-
ряют спасатели. Это перепаханная 
полоса шириной 4 м, отделяющая 
поле от дороги, наличие средств 
пожаротушения в комбайнах и так 
далее. На этом поле все проверено 
и соответствует противопожарным 
нормам и правилам. Спасатели на 
глазах корреспондента «Молота» 
раздали комбайнерам памятки о 
соблюдении мер безопасности.

Глава ЗАО «Агрофирма «Ре-
спект» Геннадий Пескунов, на 

полях которого шла проверка, 
признался «Молоту», что пожар в 
поле для селян – это беда, поэтому 
в хозяйстве ему противостоят не 
на словах, а на деле. В «Респекте» 
есть своя бригада, на вооружении 
которой машины с бочками с во-
дой, есть и ранцевые огнетуши-
тели. Стерню на полях сегодня в 
хозяйстве не палят, а закапывают, 
так что здесь уже, можно считать, 
забыли о потерях хлеба из-за огня.

Социальная 
ответственность

Как известно, в области уже 
восемь лет действует система 
добровольной сертификации 
«Сделано на Дону», претендовать 
на знак которой могут лишь пред-
приятия, чьи процессы произ-
водства, системы менеджмента и 
маркетинга соответствуют самым 
высоким требованиям. Одним 
из таких предприятий является 
каменский «Холдинг-Престиж», 
выпускающий лакокрасочную 
продукцию, причем в разных це-
новых сегментах. Но предприятие 
известно не только этим: «Хол-
динг-Престиж» демонстрирует 
пример социальной ответствен-
ности работодателя перед своим 
работником. Это выражается в 
благоустроенной территории 
предприятия, бассейне и спорт-
комплексе «Престиж», которые 
могут посещать бесплатно не 
только сами сотрудники, но и их 
дети. Часть же своей прибыли 
предприятие вкладывает в раз-
витие известного всей области 
парка «Лога».

Понятно, почему Вадим Арте-
мов пожелал, чтобы таких пред-
приятий на территории области 
стало больше.

Все увиденные и услышанные 
проблемы продолжают находить-
ся на губернаторском контроле.

   Светлана Мананкина уверена, что заявок на конкурс 
Президентского фонда культурных инициатив 
от Ростовской области будет много
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



Бивень мамонта и зуб кашалота
Попытку незаконно вывезти из России бивень мамонта, зуб кашалота и часть  
горной породы с остатками ископаемых животных пресекли донские таможенники.  
Как рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления, эти предметы 
54-летний ростовчанин пытался отправить посылкой в США в качестве сувенира.
Часть бивня оказалась фрагментом шерстистого мамонта возрастом более 
10 тысяч лет. Что касается зуба кашалота, данный товар ограничен к перемещению 
через таможенную границу ЕАЭС, и при его перемещении требуется разрешение 
Росприроднадзора.
Разрешительных документов, а также деклараций на вывозимые товары житель 
Ростова в таможенный орган не представил. В отношении него возбуждены  
дела об административных правонарушениях.
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Арендодатели компенсируют потери
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В большинстве российских горо-
дов наметившийся с началом  
пандемии тренд на удешевление  
арендного жилья сменился 
на противоположный. Ростов-на-
Дону не исключение, свидетель-
ствуют данные аналитиков одного  
из федеральных порталов  
по поиску недвижимости.

Аналитики портала проана-
лизировали ситуацию на рынке 
аренды квартир в российских го-
родах с населением более 300 ты-
сяч человек. Выяснилось, что 
за первое полугодие этого года 
аренда «однушек» подорожала в 
50 городах из 70, «двушек» – в 
52 и «трешек» – в 50.

Сильнее всего рост ставок про-
явился в Сочи: стоимость аренды 
средней однокомнатной квартиры 
там выросла за полгода на целых 
28,1%, двухкомнатной – на 19,2%, 
трехкомнатной – на 9,9%. Суще-
ственное подорожание зафиксиро-
вано также в Калининграде (+17%, 
+14,8% и +11,5% соответственно).

– В сильном подорожании Сочи 
и Калининграда, безусловно, 
сыграл роль сезонный фактор: 

ценники там подскочили именно в 
июне, – объясняет Павел Луценко, 
генеральный директор одного из 
федеральных порталов по поиску 
недвижимости.

Однако за последние полтора 
года заметно подорожала аренда 
в тех городах, где она всегда была 
особенно дешевой: Новокузнецке, 
Тольятти, Нижнем Тагиле, Са-
ранске, Брянске, Смоленске и т. 
д. Если до пандемии среди 70 го-
родов насчитывалось 14, где сред-
няя «однушка» не дотягивала до 

уровня 10 тысяч рублей в месяц, то 
сейчас таких городов всего шесть.

Сейчас средняя по всем горо-
дам квартира с одной комнатой 
сдается за 14 324 рубля в месяц, 
что на 6,9% больше, чем в начале 
года, и на 8,7% больше, чем в июне 
2020-го. В донской столице «од-
нушки», напротив, стали дешевле, 
в среднем на 1,1%, – 14 235 руб-
лей. Наибольшее падение стои-
мости аренды квартир, согласно 
порталу, отмечено в Ставрополе, 
где однокомнатное жилье стало 

доступнее на 7%, «двушки» – на 
1,8%, «трешки» – на 8,9%.

В Ростове-на-Дону же за аренду 
двухкомнатных и трехкомнатных 
квартир теперь нужно платить 
больше на 2,2% и 2,3% соответ-
ственно. Цена аренды данного 
вида недвижимости поднялась в 
среднем до 19 057 и 24 169 руб-
лей соответственно. В целом 
по стране аренда двухкомнат-
ной квартиры стоит в среднем 
18 901 рубль в месяц, а трехком-
натной – 24 760 рублей.

Маршрут к переменам

   ПРАВО

Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Бесплатную юридическую помощь могут оказывать как государ-
ственные центры, так и коммерческие структуры. Систематизи-
ровать негосударственную систему оказания юридической помо-
щи и повысить уровень данных услуг призван новый федераль-
ный законопроект. Эти вопросы обсудили в донском парламенте  
депутаты и юристы.

Набирает обороты
Организаторами круглого стола выступили комитет Заксоб-

рания по законодательству и Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ростовской области. Руково-
дил обсуждением председатель комитета Александр Косачев.

В заседании приняли участие председатель фракции «Спра-
ведливая Россия» в региональном Законодательном Собрании 
Сергей Косинов, депутаты донского парламента Саркис Го-
горян, Сергей Ковалев и Вартерес Самургашев, руководители 
Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской 
области, представители научного сообщества, адвокаты, юри-
сты, студенты высших учебных заведений.

– Вопрос оказания бесплатной юридической помощи не теряет 
своей актуальности, а только набирает обороты. Мы уже не-
сколько раз проводили мероприятия, посвященные данной теме, 
по итогам которых готовили рекомендации, содержащие кон-
кретные предложения по улучшению работы в этой сфере. Од-
нако по сути все предыдущие обсуждения были связаны с функ-
ционированием государственной системы оказания бесплат-
ной юридической помощи, – прокомментировал председатель 
комитета донского парламента по законодательству. – Но наряду 
с ней существует и негосударственная система, которая немного 
выпала из нашего внимания. Поэтому сегодня мы пригласили 
в Законодательное Собрание тех, кто работает непосредственно 
в этом направлении, чтобы они поделились своим опытом, рас-
сказали, какие, возможно, есть проблемы и как мы, депутаты, 
можем помочь их решить.

Кто может стать участником негосударственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи? Это  могут быть 
как юридические клиники при вузах, так и негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи. Их вправе создавать 
адвокатские конторы и нотариусы. Центры могут оказывать 
помощь гражданам в виде правового консультирования, со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов. 
Важный момент: бесплатные услуги такие структуры оказыва-
ют на добровольных началах, никто никого не обязывает делать 
это. При этом виды бесплатной юридической помощи, категории 
граждан, имеющих право на ее получение, перечень вопросов, 
по которым оказывается помощь, определяются негосударствен-
ными центрами самостоятельно. В Ростовской области бесплат-
ную правовую помощь гражданам оказывают юридические кли-
ники при семи вузах и три негосударственных центра бесплат-
ной юридической помощи при адвокатских конторах.

стр. 1
Сложности перевозок

Речь идет о новых правилах проведения конкур-
сов по организации перевозок. Отдельные потенци-
альные перевозчики сетуют, что требования стали 
чересчур суровыми, об этом свидетельствуют и так 
называемые нулевые лоты на отдельные маршруты. 
Однако в минтрансе региона категоричны, так как 
федеральное законодательство подразумевает уси-
ление данных мероприятий.

По последним данным регионального минтранса, 
на рынке пассажирских транспортных услуг в Рос-
товской области регулярные перевозки пассажиров 
и багажа осуществляют 120 транспортных пред-
приятий, 19 из которых – муниципальные унитарные 
предприятия и одно государственное унитарное пред-
приятие Ростовской области. На регулярных пасса-
жирских маршрутах работает около 4800 автобусов 
разных классов, 183 троллейбуса и 143 трамвайных 
вагона.

В регионе функционирует 542 межмуниципальных 
пригородных и междугородных автобусных марш-
рута, организатором перевозок по которым являет-
ся министерство транспорта Ростовской области. 
В муниципальных образованиях функционирует еще 
около 640 маршрутов.

В этом году проведено два открытых конкурса по 
33 маршрутам регулярных перевозок, в планах – про-
ведение конкурсных процедур еще по 120 маршрутам.

– Ежегодные обследования пассажиропотока по-
казывают: доля региональных льготников с учетом 
социальной проездной карты находится в пределах 
50–60%, что приводит к ежемесячному недофинан-
сированию транспортных компаний. Речь идет о 
бумажных талонах, выдаваемых гражданам, вклю-
ченным в федеральный регистр. Они систематически 

подделываются путем исправления дат использо-
вания талона. Как результат – выпадающие доходы 
в отрасли составляют около 900 млн рублей в год, 
– сообщил о существующей проблеме председатель 
совета директоров АО «АТП № 5» Магомед Дарсигов, 
рассчитывая на решение проблемы при поддержке 
донских парламентариев.

Пока только мечтаем о метро
Очевидно, что выпадающие доходы существенные. 

Тем более что только в Ростове за 2022–2023 годы 
необходимо заменить 285 автобусов, подсчитали в 
мэрии. По словам директора департамента транспорта 
города Христофора Ермашова, 10 новых автобусов 
большого класса запустят в режиме «экспресс».

– Мы хотим наряду с проектами скоростного трам-
вая поэкспериментировать с так называемым авто-
бусным метро, которое будет передвигаться по вы-
деленным полосам, — уточнил Христофор Ермашов, 
обратившись к депутатам Заксобрания Ростовской 
области с просьбой выделить деньги из областного 
бюджета на обновление состава.

Дмитрий Беликов уточнил, что непосредственно 
легкое метро, которое однажды запустят в донской 
столице, планируется связать с международным 
аэропортом Платов.

Еще один вопрос будущего: появятся ли на новом 
мосту на улице Малиновского троллейбусы, учиты-
вая, что опоры для контактной линии уже установили. 
Христофор Ермашов заявил, что для начала необхо-
димо восстановить участок Малиновского от улицы 
Таганрогской до проспекта Стачки. Однако есть и 
другой вариант: закупка 20 троллейбусов с автоном-
ным ходом решит вопрос с появлением маршрута № 17 
гораздо быстрее. Для этого понадобится софинанси-
рование закупки при поддержке минтранса области.

Кстати
В донском парламенте также 

обсудили, как навести порядок 
в движении электросамокатов 
на дорогах и тротуарах донской 
столицы. По словам Михаила 
Сапрыкина, сейчас отсутствует 
необходимая нормативно-право-
вая база, регулирующая данный 
вопрос.

– Разные регионы подходят 
к этому вопросу по-разному.  
В Москве и Московской области 
ограничили скорость перемеще-
ния таких транспортных средств. 
Другие регионы устанавливают 
определенные знаки, запрещаю-
щие их перемещение. По нашему 
мнению, такие точечные меры 
положительного результата не 
дадут, – подчеркнул Михаил 
Сапрыкин.

Он уверен, что необходимо 
изменение правил дорожного 
движения, «причем не какой-то 
статьи, а целого блока правил, 
который будет регулировать 
перемещение этих мобильных 
средств передвижения».

– Необходимо также вносить 
соответствующие изменения 
в КоАП – за нарушения нужно 
нести ответственность, – заявил 
парламентарий.

Новый портал для народных идей
   ИНИЦИАТИВА

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru, фото: Er.ru

Партия «Единая Россия» соберет идеи  
в народную программу на интернет- 
портале и в офлайн-формате.

«Единая Россия» запустила интер-
нет-портал, куда россияне смогут 
направить свои предложения и 
инициативы для включения в на-
родную программу партии, заявил 
секретарь генсовета партии Андрей 
Турчак.

Предвыборную программу «Еди-
ной России» на выборы в Госдуму в 
2021 году действующий председатель 
партии Дмитрий Медведев огласил 
народной, потому что регионы могли 
направлять свои предложения по ее 
формированию. Как пояснил Турчак, пред-
ложения и корректировки действительно 
собирались из регионов, однако разрез был не 
только региональный, но и муниципальный, 
чтобы «каждый житель увидел в этой про-
грамме себя».

Любой гражданин России может внести 
свою инициативу и стать соавтором програм-
мы партии. Это поможет сделать ее по-на-
стоящему народной, подчеркнул секретарь 
генсовета партии.

– Тем самым мы получим срез мнений, сможем 
лучше понять ожидания людей, расставить 

приоритеты работы. Мы сделали удобный и 
эффективный инструмент прямого диало-

га. Наша практика показывает, что не-
значительных предложений не бывает. 

Поэтому мы внимательно проана-
лизируем все идеи, все замечания, 
которые поступят к нам, – отметил 
Андрей Турчак, которого цитиру-
ет пресс-служба партии.

Принять участие в формиро-
вании народной программы на 
сайте np.Er.ru можно двумя спо-
собами: проголосовать за предло-
жения в одном из девяти разделов, 
охватывающих основные сферы 

жизни, или направить свои предло-
жения через специальную форму.
– Предусмотрен и офлайн-формат 

– можно заполнить анкету в регио-
нальной общественной приемной «Еди-

ной России» или у депутата, избранного 
от того округа, где проживает гражданин, – 

добавили в партии.
Кроме этого «Единая Россия» проводит в каж-

дом субъекте РФ экспертные обсуждения по клю-
чевым разделам народной программы, где прини-
мают участие представители научного сообщества 
и профессиональных сфер деятельности, профиль-
ных общественных организаций, органов власти и 
депутаты.

   Андрей Турчак уверен:  
портал для предложений  
и инициатив граждан –  
удобный и эффективный  
инструмент прямого диалога

Адвоката  
гарантируем

   В донском парламенте юристы и адвокаты поделились опытом 
оказания бесплатной юридической помощи
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Синергия систем
– Цели создания юридических клиник и негосударственных 

центров практически совпадают с теми, на которые ориентиро-
вана государственная система бесплатной юридической помо-
щи. Это реализация установленных Конституцией РФ гарантий 
на получение гражданами квалифицированной юридической по-
мощи, создание условий для реализации прав граждан, защиты 
их законных интересов, а также правовое просвещение и форми-
рование у обучающихся по юридической специальности навы-
ков оказания правовых консультаций. Поэтому так важно, чтобы 
эти две системы работали одинаково эффективно, – подчеркнул 
Александр Косачев.

Минюст России регулярно проводит мониторинг оказания 
бесплатной юридической помощи и на основе полученных 
данных готовит аналитические доклады о реализации госу-
дарственной политики в этой сфере. Сделать это оперативно 
и в полном объеме затруднительно, так как по закону участники 
систем бесплатной юридической помощи не обязаны предостав-
лять в Минюст сведения.

Данную проблему призван разрешить федеральный законо-
проект, который в настоящее время находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе. Он как раз устанавливает такую 
обязанность для органов власти, местного самоуправления 
и внебюджетных фондов в целях проведения соответствующего 
мониторинга Министерством юстиции.

Проект федерального закона также должен повысить уровень 
оказания правовых консультаций в юридических клиниках. 
В частности, будут ужесточены требования к студентам. Сей-
час бесплатную юридическую помощь могут оказывать студен-
ты, которые сами вызвались это делать и которые достаточно 
компетентны профессионально. В соответствии с нынешними 
нормами, прописанными в новом законопроекте, в юридических 
клиниках смогут работать только те, кто обучается по специаль-
ности «Юриспруденция» не менее половины срока получения 
образования и при этом не имеет академической задолженности.

Участники круглого стола обсудили данные нововведения 
и в целом их поддержали. По итогам заседания будут сформи-
рованы рекомендации, направленные на совершенствование 
деятельности в данной сфере, которые направят всем заинтере-
сованным лицам.

кстати

Ни в Москве, ни в Петербурге,  
ни в некоторых других милли-
онниках с дорогой недвижи-
мостью – Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре и Уфе – 
стоимость аренды так  
и не компенсировалась  
до допандемийного уровня. 
Мигранты из Средней Азии 
туда так и не вернулись  
в полном объеме, как и многие 
офисные и творческие  
работники из регионов,  
которым удаленная работа  
позволила остаться на родине.

Ф
от

о:
 je

tt
e.

ru



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Еленой
Бондаренко

С новым комбайном
Ростовская, Оренбургская, Волгоградская и Саратовская области,  
Краснодарский край и Республика Татарстан активно закупают  
сельхозтехнику в этом году. Об этом свидетельствуют данные Минсель-
хоза России. В ведомстве рассчитывают, что в целом по стране парк 
сельхозтехники пополнится на 62,8 тысячи единиц против 59 тысяч, 
приобретенных в 2020-м. По последним данным, уже закуплено около 
8500 новых тракторов, что в 1,3 раза выше показателя за аналогичный 
период прошлого года, а также в 1,4 раза больше комбайнов – 3600.
Известно, что активной модернизации сельского хозяйства во многом 
способствуют меры господдержки, в первую очередь льготные лизин-
говые программы.

Недвижимые мечты
Почти каждый пятый житель Южного федерального окру-
га планирует обзавестись загородной недвижимостью, 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного круп-
ным банком. Основными плюсами дачи или дома за го-
родом (можно было давать более одного варианта отве-
та) жители ЮФО называют жизнь на природе и свежий 
воздух (85%), возможность отдохнуть от городской суе-
ты (62%), более просторную жилплощадь (44%), возмож-
ность вырастить детей более здоровыми (27%).
Примечательно, что называли и минусы. Основной – сла-
боразвитая инфраструктура, в частности магазины, доро-
ги, развлечения. Сетовали также на далекое расстояние 
от города и высокую цену ухода за домом.
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Ковид сдерживает 
полёты
   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Стамбул, Ереван и Анталья –  
безусловные лидеры меж-
дународных направлений 
из аэропорта Платов 
в первом полугодии 
2021 года. Однако в авиа-
гавани все же фиксируют 
значительное проседание 
объема заграничных  
полетов. Причина все  
та же – COVID-19.

Разыскиваются 
добрые 
бизнесмены

Статус социального предпри-
нимателя на Дону в этом году уже 
получили 39 бизнесменов.

Об этом сообщил заместитель 
министра экономического разви-
тия Ростовской области Сергей Ко-
ноненко, уточнив, что в этом году 
изменился порядок распределения 
федеральных средств по данному 
направлению.

– Чем больше социальных пред-
принимателей в субъекте, тем 
больше федеральных средств будет 
перечислено в этом году. Мы ожи-
даем свыше 17 млн рублей, – заявил 
он, уточнив, что процесс получе-
ния данного статуса продолжается, 
соответствующие документы еще 
можно направить в министерство 
экономического развития региона.

Торговый хаб  
на горизонте

В 18 км от Ростова продолжа-
ется строительство оптово-роз-
ничного торгового комплекса 
«Южный».

– Ростовская область не может 
длительное время оставаться без 
торгового хаба, поэтому наша 
компания выступила инициатором 
этого проекта. Сегодня работы на 
площадке ведутся практически 
круглосуточно, – рассказал один из 
учредителей ГСК «ДОН» Алексей 
Кнышов.

Он уверен, что транспорт, ко-
торый движется с севера и юга по 
федеральной трассе М-4 «Дон», 
будет заходить сюда с товарами из 
черноморских портов и республик 
Северного Кавказа.

По мнению специалистов, завер-
шение в ближайшее время строи-
тельства обхода Аксая также при-
ведет весь транзитный транспорт к 
этой точке, которая в перспективе 
станет оптово-розничным продо-
вольственным центром юга страны.

Самозанятые в деле
Ростовская область входит в 

топ-10 регионов России по реги-
страции самозанятых в сервисе 
«Свое дело», сообщил управ-
ляющий ростовским отделением 
банка Руслан Салимов.

Известно, что за последний год 
количество их регистраций выросло 
вчетверо – и это несмотря на панде-
мию. В 2020-м, когда специальный 
налоговый режим для людей, рабо-
тающих на себя, был распространен 
на всю Россию, произошел значи-
тельный рост числа самозанятых.

«Молот» уже сообщал о том, что 
с начала года в Ростовской области 
число самозанятых увеличилось в 
1,7 раза и сейчас их насчитывается 
больше 69 тысяч.

Космический буксир 
по-ростовски

«Дочка» частной компании 
по производству сверхлегких 
ракет, спутниковых платформ 
и космических буксиров будет 
базироваться в донской столице.

Об этом «ТАСС» сообщили 
в пресс-службе Success Rockets, 
уточнив, что приоритетным на-
правлением станет сборка малых 
космических аппаратов в парт-
нерстве с центром «Арктурус». 
Базироваться производство будет 
в технологическом коворкинге 
«Рубин».

Недорогой «Евродон»
В 4,5 раза меньше начальной 

стоимости оценили имуществен-
ный комплекс «Евродона».

Об этом свидетельствует инфор-
мация, размещенная на сайте про-
екта «Федресурс». Специалисты 
оценили имущество «Евродона» 
в 1,9 млрд рублей при балансовой 
стоимости около 8,7 млрд рублей.

Известно, что сейчас в общей 
сложности предприятия должны 
банкроту около 157 млн рублей.

ропроизводителя своя ситуация 
с продажами. У кого-то ком-
фортное месторасположение, у 
нас, например, в поселке есть 
магазинчик, который пользуется 
спросом, – рассказал «Молоту» 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из поселка Орловского 
Геннадий Игнатченко.

По его словам, выходить на рос-
товские магазины слишком дорого, 
учитывая логистические затраты. 
Вся надежда была на переработчи-
ков, но сейчас возникли сложности 
со сбытом свежего козьего молока. 
До появления фермы был изучен 
спрос, и только тогда решили 
строить ферму с племенными ко-
зами, которые давали бы молоко 
и зимой, и летом. Дело в том, что 
в частных подворьях молоко за-
канчивается в сентябре.

– Но сейчас мы решаем вопрос 
о сокращении поголовья из-за 
нестабильной ситуации с перера-
ботчиками. В том году у нас при-
няли 120 т молока, а в этом – ни 
литра не взяли. Объяснений у нас 
нет, в высоком качестве нашего 
молока мы уверены, – отметил 
Геннадий Игнатченко.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Фермерам и сельхозкооперати-
вам разрешат торговать своей 
продукцией на собственных  
землях сельхозназначения.  
Об этом заявил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

– Можно будет реализовывать 
товар не только на рынках или 
ярмарках, которые, как правило, 
расположены не близко, но и на 
собственном участке, установив 
нестационарный торговый объект 
или выделив место в специально 
оборудованных помещениях, уже 
используемых фермерами, – от-
метил Михаил Мишустин. – Тем 
самым они смогут привлечь поку-
пателей, которые располагаются 
неподалеку и хотят приобретать 
самые свежие овощи, молочные 
товары, мясо непосредственно у 
производителей.

Известно, что это инициатива 
Минсельхоза России. Законопро-
ект, который представил глава 

ведомства Дмитрий Патрушев, 
предусматривает возможность 
сбыта продукции в нестационар-
ных торговых объектах. Кроме 
того, для указанных целей допу-
скается использование помеще-
ний, расположенных в зданиях, 
строениях, сооружениях, вхо-
дящих в состав имущества фер-
мерских хозяйств и сельхозпо-
требкооперативов. По словам 
главы Минсельхоза, указанные 
изменения позволят сократить 
затраты фермеров на логистику 
при перемещении и хранении 
продукции, а также на аренду 
торговых мест.

Судя по итоговым показате-
лям прошлого года, донским 
фермерам есть что продавать 
на ярмарках. По отношению к 
2019 году они обеспечили рост 
производства молока на 18%, 
мяса – на 12%, овощей – на 11%, 
зерновых и зернобобовых – на 
7%, подсчитали в региональном 
минсельхозпроде.

– Всем фермерам только на 
пользу любые новые возможно-
сти для реализации продукции. 
Конечно, у каждого сельхозтова-

Фермеры откроют прилавки в поле
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Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru, фото автора

Донской каравай уже пополнился 4,5 млн т  
зерна. При этом не выявлено зерна, не соот-
ветствующего требованиям ГОСТа. Об этом 

журналистам сообщил глава регионального мин-
сельхозпрода Константин Рачаловский.

План двух недель
– Основной массив зерна, который прошел про-

верку в Центре оценки качества зерна, – продоволь-
ственной кондиции. Это третий, четвертый класс. 
Очень небольшое количество фуражного зерна, – 
уточнил министр, отметив, что осадки, которых в 
этом году выпало больше многолетних норм, хорошо 
повлияли на урожай.

Уборка идет уже во всех районах области, и аграрии 
признают, что в целом зерна больше, чем в прошлом 
году. Однако Константин Рачаловский скуп в прогно-
зах, лишь утверждает, что тенденция благоприятная.

– Сейчас все смотрят на погоду, которая пока иде-
альная для уборки – сухо, тепло, и отсутствие утрен-
ней росы позволяет вести уборку круглые сутки. Но 
в случае наступления дождей такой ритм собьется. 
По рабочим планам нам достаточно двух недель пло-
дотворной работы, чтобы уже говорить о завершении 
кампании на основных площадях, – рассказал Кон-
стантин Рачаловский.

Чем ближе к соседям
Известно, что сейчас в регионе средняя урожай-

ность составляет 37 ц/га, а год назад было 33,8 ц/га.  
Однако в отдельных районах эти показатели значи-
тельно выше.

– В этом году озимой пшеницей засеяно более 
100 тыс. га, убрана уже почти четверть площадей. Уро-
жай однозначно лучше, чем в прошлом и даже поза-
прошлом годах. Низкая влажность, высокое качество. 
По оперативной информации, средняя урожайность 
пшеницы составляет 49 ц/га, а отдельными хозяй-
ствами у нас достигнуты показатели в 65–67 ц/га, 
– сообщил «Молоту» заместитель главы админи-
страции Зерноградского района Алексей Кушнарев, 
уточнив, что речь идет о территориях, граничащих 
с Краснодарским краем.

Разбираются в зерне
Судить о качестве нового каравая позволяют прово-

димые в полях и на токах специальные исследования, 
ставшие доступными благодаря мобильным лаборато-
риям. Их преимущества журналистам продемонстри-
ровали на опытной станции «Экспериментальная» 
филиала ФГБНУ АНЦ «Донской».

– Таких машин в Ростовской области пока две, одна-
ко их закупка продолжается, и как минимум еще три 
скоро поступят в регион, – заявила директор Центра 
оценки качества зерна Юлия Королева.

Напомним, что в этом году Ростовская область, 
Краснодарский край, а также Воронежская и Кур-
ская области и Башкирия включились в пилотный 
проект мониторинга качества зерна нового урожая в 
100-процентном объеме. Таковы требования нового 
Федерального закона «О зерне».

– Началось все с Волгоградской области, где такая 
лаборатория появилась прошлым летом. С учетом 
изменений в законе с 1 января 2022 года предусматри-
вается 100-процентный обязательный мониторинг 
качества зерна, выращенного в каждом хозяйстве, с 
географической привязкой к конкретным полям, – 
пояснила Юлия Королева.

Новые правила, как признают специалисты, – по-
мощь не только государству, но и сельхозпроизво-
дителям, чтобы они знали, какого качества у них 
выросло зерно, соответственно, как они могут им 
максимально рационально распорядиться.

По словам главного специалиста испытательной 
лаборатории Центра оценки качества зерна Людмилы 
Литвиновой, аграриям будет выдаваться аналитиче-
ский сертификат с указанием показателей качества, 
начиная от классности пшеницы, ее натуры, содер-
жания клейковины, протеина, а также возможной 
зараженности, которая меняет показатели качества 
зерна при хранении.

– С помощью пурки – средства измерения, которое 
определяет натурный вес, мы смотрим выполненность 
пшеницы. В третьем классе по ГОСТу прописано от 
730 граммов на один мерный литр, а мы взвесили и об-
наружили 830 г/л. Это хороший показатель, – заявила 
Людмила Литвинова.

Важно отметить, что традиционные методы иссле-
дования в хозяйствах и на приемном пункте элеватора, 
конечно же, остаются. Дело в том, что при поставках 
на экспорт учитывается список требований стран, 
а он у каждой свой.

– Нас с распростертыми объятиями никто не 
ждет, поэтому у Министерства сельского хозяйства 
и Россельхознадзора непростая задача – отстаивать 
на дальних рубежах интересы наших экспортеров и 
российского зерна в целом, – признал заместитель 
руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

кстати

Количество туристов 
в Анталье приближа-
ется к показателям 
2019 года, который был 
рекордным для отрас-
ли, во многом благо-
даря российским тури-
стам. Об этом сообща-
ет Ассоциация туропе-
раторов России. За по-
следние две недели на 
самый популярный ту-
рецкий курорт приеха-
ли 307 тысяч россиян.

факт
За первые шесть меся-
цев 2021 года пассажи-
ропоток Платова соста-
вил 1,21 млн человек. 
Это на 18,3% меньше, 
чем в аналогичном пе-
риоде допандемийно-
го 2019 года. При этом 
показатель выше пас-
сажиропотока перво-
го полугодия 2020 года 
на 72,4%.

Без росы за хлебомБез росы за хлебом

Бразильская засуха 
подогреет цены

   СИТУАЦИЯ

Из-за засухи в Бразилии, которая является основным 
мировым экспортером кофе, растут цены на араби-
ку. Аналитики уже предупредили, что осенью в России 
может подорожать не только кофе, но и чай.

Биржевые цены на арабику выросли до пятилетнего 
максимума. Цены на фьючерсы кофейных зерен ара-
бики на торгах в Нью-Йорке изменились за последние 
три месяца на 18%, до 1,51 доллара за фунт. На 30% 
подорожал и другой распространенный сорт зернового 
кофе – робуста.

Однако поводом для новых ценников станет и стои-
мость фрахта, то есть стоимость доставки контейне-
ров, прежде всего из Юго-Восточной Азии. Об этом 
сообщает Ассоциация производителей чая и кофе 
«Росчайкофе».

– Мы можем говорить о существенном влиянии фак-
тора стоимости доставки на стоимость товаров. Если эта 
ситуация не будет урегулирована, то мы столкнемся с 
повышением цен и на чай, и на кофе, и вообще на все 
товары уже осенью, – уверен генеральный директор 
«Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, ситуация с производством чая в Индии 
не такая критическая, как ожидали месяц назад.

– За счет того, что в других странах производство 
чая достаточно стабильное и даже хорошее, падение 
экспорта индийского чая компенсируется в мировом 
балансе производством чая в других регионах. При этом 
индийский чай остается доступным, большого дефицита 
нет, – признал Рамаз Чантурия.

По последним данным Ростовстата, на рынке продо-
вольственных товаров наиболее существенно подоро-
жала плодоовощная продукция, включая картофель (на 
6,2%). А стоимость чая и кофе изменилась пока не столь 
критично, рост цен в июне колебался на уровне 0,4%.

Автор: Елена Бондаренко

цитата

Ростовская область была и остается первой в стране 
по валовому сбору зерновых и зернобобовых, пото-
му что здесь сильная команда и благодатная земля.
Антон Кармазин, заместитель руководителя  
Россельхознадзора

   Мобильные лаборатории смогут проводить  
исследования прямо в местах производства  
и хранения зерна

Недосчитались пассажиров
– В целом в первом полугодии этого года сохраняются 

тенденции, наметившиеся в 2020-м в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции и ограничениями авиа-
сообщения между государствами. Падение пассажи-
ропотока по-прежнему наблюдается во всех сегментах 
перевозок. Сильнее всего, на 42%, снизился объем пасса-
жирских перевозок на международных линиях, – конста-
тировала директор по стратегическим коммуникациям 
международного аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Всего в первом полугодии рейсы из донского аэро-
порта выполняли 28 авиакомпаний по 69 направлениям 
маршрутной сети, включая регулярные рейсы по 31 на-
правлению внутри России и 14 – в дальнее и ближнее 
зарубежье.

Новое направление из Платова появилось 14 июля. Речь 
идет о прямых перелетах по маршруту Ростов-на-Дону 
– Варна – Ростов-на-Дону, запущенных авиакомпанией 
«Азимут». Рейсы запланированы раз в неделю по средам. 
По данным пресс-службы Платова, болгарская Варна 
– город-курорт на берегу Черного моря со средиземно-
морским климатом. В 18 км к северу от Варны находят-
ся Золотые Пески – знаменитый курорт на территории 
болгарского национального парка.

Есть и рост
Пассажиров на внутренних рейсах в целом стало мень-

ше на 11,7%. При этом межрегиональные перевозки по 
маршрутам, минующим Москву, показывают рост 17,4%. 
Это результат совместной работы аэропорта Платов, 
базового перевозчика – авиакомпании «Азимут» и Пра-
вительства Ростовской области.

Наиболее популярными направлениями для авиапере-
летов внутри России помимо двух столиц стали Сочи, 
Симферополь, Екатеринбург, Минеральные Воды, Ма-
хачкала и Казань.

В целом, как подсчитали в Международной ассоциации 
аэропортов, пассажиропоток крупнейших аэропортов 

нашей страны в минувшем 
месяце упал на 4% по срав-
нению с тем же месяцем 
доковидного 2019 года. Пе-
ревозки на международных 
воздушных линиях, все 
еще ограниченные из-за 
COVID-19, сократились 
на 72%, но на внутренних 
маршрутах они, напротив, 
заметно выросли – на 39%. 
В мае падение общего пас-
сажиропотока к позапро-
шлому году фиксировалось 
на отметке 12%. Перевозки 
за рубеж тогда упали на 
78%, внутри страны – вы-
росли на 30%.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СУЛИН

1. Азов
В выставочном зале «Меценат» работает совместная с Азовским историко- 
археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником художественная 
выставка «Очарование натурой». Это 40-я персональная выставка члена Союза 
художников России Елены Лезиной.

2. Волгодонск
Воспитатель волгодонского детского сада «Калинка» Вера Гриценко 
признана победителем областного конкурса среди педагогических ра-
ботников дошкольного образования донского региона. Конкурс «Луч-
ший педагогический работник дошкольного образования Ростовской  
области» проходил в регионе с марта по июнь 2021 года. В нем приня-
ли участие педагогические работники всех дошкольных образователь-
ных учреждений Волгодонска.

3. Новочеркасск
Международный гроссмейстер Андрей Есипенко из Новочеркасска вошел 
в  топ-30 обновленного рейтинга лучших шахматистов мира по версии 
FIDE, заняв 27-ю позицию с рейтингом 2716 баллов. Его рейтинг повысился 
на 15 очков после победного командного чемпионата России. Сейчас Анд-
рей Есипенко участвует в Кубке мира по шахматам, который будет прохо-
дить в Сочи до 5 августа.

4. Новошахтинск
В городском парке культуры и отдыха на про-
спекте Ленина реализуется проект «Город 
детства». Здесь уже установили улич-
ные спортивные тренажеры. В пла-
нах – построить ротонду и детский 
игровой комплекс. Работы ведут-
ся в рамках реализации проектов 
местных инициатив.

5. Ростов-на-Дону
В донской столице открылся 
Центр по охране репродуктив-
ного здоровья подростков.

6. Шахты
Проект городского Центра психо-
лого-педагогической медицинской 
и социальной помощи «УМКА» получил прези-
дентский грант на воплощение. Здесь будет оказываться помощь семьям и де-
тям в возрасте от рождения до трех лет с нарушениями развития, ограничени-
ем жизнедеятельности или с риском развития ограничений жизнедеятельности для 
улучшения функционирования ребенка в повседневной жизни и адаптации в обще-
стве. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 760 395 рублей, в том числе 
свыше полу миллиона рублей грантовых средств.

7. Багаевский район
Для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления в станице Багаевской стартует строительство разводящих водопро-
водных сетей стоимостью более 22,8 млн рублей (средства областного бюд-
жета – 21,98 млн, местного – 844,5 тыс. рублей). Принятые меры позволят 
обеспечить питьевой водой более 1500 жителей станицы.

8. Боковский район
В поселке Яблоновском и хуторе Лиховидовском идет строительство газо-
вой сети.

9. Волгодонской район
В хуторе Лагутники идет строительство детского сада на 80 мест. Детский 
сад будет кирпичным с металлочерепичной крышей. Возле здания садика 
появятся игровые площадки и навесы.

10. Кагальницкий район
25 социальных контрактов за счет средств федерального бюджета заклю-
чены в этом году на сумму более 3 млн рублей. Государственную социаль-
ную помощь для организации индивидуальной предпринимательской дея-
тельности получили 10 граждан. Для ведения личного подсобного хозяйства 
пособие получили шесть семей, а также девять граждан, занимающихся по-
иском работы и находящихся в трудной жизненной ситуации. Более поло-
вины получателей госсоцконтракта – это семьи с детьми.

11. Каменский район
В хуторе Вишневецком идет ремонт здания сельского ДК. Сейчас здесь 

приводят в порядок кровлю. В планах – замена оконных блоков. Денеж-
ные средства выделены из бюджетов 
различных уровней.

12. Красносулинский район
Волонтеры района благоустраива-
ют спортивные площадки. В посел-
ке Горняцком добровольцы покра-
сили ворота, вырубили кустарники, 
удалили траву и убрали мусор. Сюр-

призом для волонтеров стал подарок 
от Анастасии Лариной: предпринима-

тель организовала для подростков обед 
с пиццей и соком.

13. Октябрьский район
Предприятие ООО «Аризона-2», которому ис-

полнилось 20 лет, производит безалкоголь-
ные напитки, минеральные воды и питьевую 

воду в бутылках. В прошлом году предприя-
тие приобрело новую разливочную линию, что позво-

лило сократить издержки и увеличить рентабельность. В этом году здесь внедрят процесс обя-
зательной маркировки минеральной воды специальным кодом Data Matrix с отслеживанием ее по 
единой государственной системе прохождения товара по цепочке от производителя к потребителю.

Ясли в зоопарке

Загадкой остается и пол троих волчат, появившихся у Альмы и Буча. На-
помним, что, прежде чем они сформировали пару, для них был построен 
новый вольер. Волки познакомились прошлым летом и сразу нашли об-
щий язык. Теперь в зоопарке появилась новая большая семья – волчья 
стая. По данным пресс-службы зоопарка, первенцы появились на свет в 
конце апреля, но только в июне вышли в уличный вольер. Сначала роди-
тели тщательно проверили территорию, и только убедившись, что здесь 
безопасно, разрешили малышам выйти в свет.
Однако самым известным детенышем Ростовского-на-Дону зоопарка яв-
ляется белая медведица Айка. Ей уже исполнилось семь месяцев. Из ма-
ленького белого комочка она превратилась в шкодную красавицу. Как и 
мама Комета, она обожает плавать и нырять в бассейне. Конечно, Айка 
стала самостоятельной, но все же любит играть со своей мамой. Зооло-
ги уверяют, что малышка взяла самое лучшее от родителей: любопыт-
ство и изобретательность – от папы Айона, активность и любознатель-
ность – от мамы Кометы.
Очевидно, что в зоопарке еще прибавится новых малышей. Другой вопрос 
– в каких именно семействах и когда. Этот вопрос в пресс-службе дели-
катно оставляют без ответа, уверяя, что очень скоро все станет известно.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com/rostov_zoo_official

   ФОТОФАКТ

Сразу два мальчика и две девочки 
появились в семействе гуанако Ро-
стовского-на-Дону зоопарка. Ма-
лышей можно увидеть не только 
в инстаграм-аккаунте зоосада, но 
и вживую. Главное – выбрать под-
ходящее время.
Спасения от 40-градусной жары, 
установившейся в нашем регионе, в 
прохладных местах ищут все, в том 
числе детеныши гуанако. Как рас-
сказали «Молоту» в пресс-службе 
зоопарка, днем малыши вместе с 
родителями лежат в тени, а утром 
и вечером более активны, тогда-то 
их и могут увидеть посетители, ко-
торых юные парнокопытные живот-
ные из семейства верблюдов сов-
сем не боятся.
– Наши животные довольно руч-
ные. Они не боятся людей и спокой-
но подходят к гостям, – заявили в 
пресс-службе зоопарка.
Известно, что самка вынашивает 
детеныша 11 месяцев. До четырех 
месяцев она кормит его молоком, 
постепенно приучая к раститель-
ной пище. Взрослые особи с удо-
вольствием поедают свежую траву, 
листья и веточки растений. Приме-
чательно, что их часто путают с ла-
мами из-за того, что ламы – это одо-
машненные гуанако. Они, как и од-
ногорбые и двугорбые верблюды, 
могут долго обходиться без воды.
В начале этого месяца в зоопарке 
обзавелись потомством и кубан-
ские туры Топел и Ярия. На свет по-
явился малыш, пол которого пока 
не определен. Однако точно из-
вестно, что он очень активный и 
любознательный, бегает быстро, не 
отставая от стада. Увидеть его мож-
но на экспозиции «Турьи горки».

   КОНКУРС

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru

Российским и зарубежным волонтерам предлагает-
ся опубликовать в этой популярной интернет-энци-
клопедии статьи и изображения, посвященные всем 
российским и зарубежным городам-побратимам 
и партнерским территориям.

– В условиях вынужденной изоляции мы призыва-
ем использовать уникальные знания о достоприме-
чательностях и выдающихся жителях малой родины 
для развития туристических ресурсов в ожидании 
постпандемийного туристического бума. Кроме 
того, конкурс является поводом для возобновления 
сотрудничества между российскими и зарубежными 
гражданскими активистами, краеведами, журна-
листами, коллективами учреждений образования и 
культуры. Такое взаимодействие очень важно для 

развития общественной дипломатии, – отметил 
инициатор конкурса, член Общественной палаты 
Российской Федерации, заместитель председателя 
комиссии по территориальному развитию и мест-
ному самоуправлению ОПРФ Леонид Шафиров.

Работы принимаются до 12 августа. Положение 
о конкурсе, принять участие в котором могут все 
желающие, опубликовано на страницах этой народ-
ной энциклопедии (https://ru.wikimedia.org/wiki/) 
в разделе «Конкурсы» («Узнай мир и Россию. Начни 
с побратимов-2021»).

В ожидании туристического бума
«Узнай мир и Россию. Начни с побратимов-2021».  
Конкурс с таким названием объявлен в «Википедии».

кстати

Для авторов статей о достопримечательностях  
и выдающихся жителях городов и районов Ростов-
ской области и их побратимских территорий (а их 
у донских муниципалитетов более 60) есть специ-
альная номинация «Узнай Россию. Начни с Дона».

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Эксперты Роскачества, посещаю-
щие юг страны с традиционным 
большим винным смотром, заяви-
ли, что донские автохтоны – это 
один из основных брендов рос-
сийского виноделия в наши дни.

– Высокий спрос, интерес ауди-
тории к уникальным сортам Рос-
товской области продвигает вперед 
всю российскую винную культуру. 
Огромный опыт Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута виноградарства и виноделия 
имени Потапенко в Новочеркасске 
– база для дальнейшего развития 
автохтонных сортов, а значит,  
укрепления и продвижения бренда 
«Российское вино» по всему миру, 
– заявила директор департамента 
исследования и продвижения оте-
чественной винодельческой про-
дукции Роскачества Олеся Буняева.

Напомним, что «Винный гид 
России» – это совместный проект 
Роскачества, Минпромторга и 
Минсельхоза, разработанный для 
поддержки винодельческой отрас-
ли нашей страны и продвижения 
вин отечественного производства. 
По его итогам российским винам 
присваивается уникальный для 
страны рейтинг, на который ориен-
тируются потребители и ретейле-
ры. Местные вина присутствовали 

в «Винном гиде России» с первого выпуска. Если в первом издании их 
было лишь пять, то сейчас насчитывается уже 18. Вино из историческо-
го знаменитого сорта «цимлянский черный» год назад получило самую 
высокую оценку экспертов.

Каким будет их вердикт в этом году, еще предстоит узнать. Специа-
листы только провели аудит трех крупнейших винодельческих хозяйств 
региона: «Винодельня «Ведерников», «Вилла «Звезда» и «Цимлянские 
вина».

По данным заместителя директора департамента потребительского 
рынка Ростовской области Натальи Багряновой, розничные продажи 
натурального донского вина выросли на 25% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года.

Роскачество ищет хорошее вино на Дону



Беседы, камеры, 
беспилотник

Начальник Каменского меж-
районного отдела управления 
лесного хозяйства регионального 
минприроды Сергей Алферов 
среди причин пожаров особо вы-
деляет человеческий фактор, не-
брежное обращение с огнем. Это 
выброшенный тлеющий окурок, 
свалочные очаги, искра от автомо-
биля, неправильная эксплуатация 
линий электропередачи.

– Поэтому, конечно, профилак-
тические беседы, которые казаки 
проводят с людьми, сделавшими 
привал в лесу, очень важны. И ав-
томобилисты из разных регионов 
страны, которые едут по феде-
ральной трассе через Ростовскую 
область, знают, что у нас есть 
такая служба, что у нас следят 
за порядком. Кроме того, на мой 
взгляд, конный патруль, который 
более мобилен, может заметить 
возгорание в самом начале. В этом 
тоже его преимущество, – считает 
Сергей Алферов.

В Каменском лесничестве пока 
крупных пожаров не было. Это-
му способствовали и обильные 
дожди в июне, и различные про-
филактические противопожарные 
меры. Там помимо восьми камер 
видеонаблюдения на трех господ-
ствующих высотах располагаются 
сотрудники с биноклями.

– Вне зависимости, есть возгора-
ние или нет, они звонят каждый час 
диспетчеру и докладывают обста-
новку. Диспетчер, получив данные 
видеокамер, тоже может попросить 
уточнить: посмотри по градусу 
такому-то, есть дым или нет? Если 
есть, на место немедленно выезжа-
ет мобильная группа. Используем 
мы и дрон-беспилотник, который 
оказывает психологическое воз-
действие на любителей разжигать 
костры в пожароопасный период. 
Завидев летающий аппарат, граж-
дане обычно сразу же принимаются 
их тушить. А когда приезжают 
патрульные и говорят, что име-
ется видеосъемка, разговор с 
нарушителями складывается 
совсем иной, чем был бы при 
отсутствии доказательств. 
Помимо беспилотников вдоль 
берегов реки Северский Донец 
около популярных зон отдыха 
курсирует машина с громкого-
ворителем, – рассказал Сергей 
Алферов.

Он добавил, что, конечно, 
причиной пожаров могут стать и 

природные явления. Так, в июне 
этого года во время сухой грозы в 
Верхнедонском районе пожар раз-
горелся из-за молнии, ударившей 
в дерево.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

фото из архива Петра Дмитриченко

Там, где в лесу не пройдет машина 
или человек, пройдет конь.  
На Дону для профилактики  
ландшафтных пожаров стали  
задействовать конные подразделе-
ния «Войска Донского».

Один непотушенный 
окурок – это катастрофа

Казаки Миллеровского конного 
взвода патрулируют участок фе-
деральной трассы М-4 – от Камен-
ска-Шахтинского до железнодорож-
ной развязки на Лихую, по 15 км в 
одну и другую сторону. За время 
дежурства каждый конник наматы-
вает километров 50–60. Жара сейчас 
стоит адская. На небе ни облачка, 
единственное спасение – тень от 
деревьев, растущих в лесопосадках 
вдоль дороги.

– Сейчас отправляемся в рей-
ды ежедневно, включая субботу и 
воскресенье. Разбиваемся по два, 
четыре человека и патрулируем 
участки в лесах, вдоль дороги. Это 
федеральная трасса, которая ведет к 
морю, летом здесь пассажиропоток 
возрастает и угроза пожаров тоже. 
Одна непотушенная сигарета может 
привести к катастрофическим по-
следствиям, – объясняет командир 
Миллеровского конного взвода Петр 
Дмитриченко.

Главная задача конников – про-
филактика пожаров, хотя навыки 
тушения возгораний у казаков тоже 
имеются. В этом году уже было два 
случая, когда люди, остановившиеся 
на опушке леса отдохнуть и переку-
сить, уехали, а потом начала тлеть 
трава. К счастью, конный патруль 
вовремя увидел задымление, и очаг 
возгорания оперативно ликвидиро-
вали. Четыре раза участвовали и в 
тушении большого лесного пожара, 
это было в 2019 и 2020 годах, тогда 
дежурили и в ночное время.

Помимо патрулирования казаки 
проводят профилактические беседы 
с автомобилистами и отдыхающими.

– Сейчас по такой жаре костров 
они не разводят, да это и запрещено 
во время противопожарного режи-
ма, но могут мусор выбросить, ту 
же бутылку разбитую. А осколок 
стекла на солнце запросто может 
спровоцировать возгорание. За-
метив расположившихся на отдых 
людей, мы подъезжаем и вежливо 
просим ничего не оставлять за со-
бой, не бросать окурки. В основном 
люди доброжелательно реагируют, 
с пониманием, кто-то и сам сталки-
вался с пожаром, но бывает, дерзят. 
Недавно, например, непонимание 
у нас вышло с автомобилистами 
из Тамбовской области. Наверное, 
настроение у парней плохое было, 
начали возмущаться, кто вы такие! 
Надо сказать, никаких разборок 
мы не устраиваем, если граждане 
начинают перегибать палку, вызы-
ваем полицию, – рассказывает Петр 
Дмитриченко.

Несмотря на опыт в тушении 
пожара, в первый день конники из 
Белокалитвинского и Миллеровско-
го взводов собрались на 935-м км на 
инструктаж, проводимый пожарны-
ми. Например, от высоты травы за-
висит, какие приспособления надо 
использовать при тушении пожара. 
Чем выше трава, тем больший объ-
ем воды требуется израсходовать, 
а значит, устройства должны быть 
мощнее.

Белая рубашка против солнца
Время дежурства захватывает самый пик жары – с 10:00 до 15:00. 

В рейд казаки отправляются в парадной форме и смотрятся очень 
торжественно.

– Белые рубашки не так притягивают солнце, да и солидно в па-
радной амуниции, – говорит Петр Дмитриченко и на вопрос, как 
конники спасаются от зноя, может быть, есть старинные казачьи 
секреты, говорит, что перед рейдом надевают мокрую рубаху. Прав-
да, она минут через 15 высыхает, но хоть короткое время можно 
чувствовать себя относительно комфортно.

В одной из лесопосадок на маршруте сотрудники МЧС специ-
ально для взвода оборудовали базу, где можно и самим напиться, 
и коней напоить. Здесь же хранятся пожарные ранцы и рации для 
вызова пожарных в случае, если казаки заметят задымление. Перед 
пешим патрулем у конников есть большие преимущества.

– Конь пройдет даже там, где не пройдет машина, А пеший чело-
век, конечно, не пройдет столько, сколько конь, да и скорость совсем 
не та. Тем более что у нас самые выносливые породы – донская и 
буденновская. Кавалерист может патрулировать большую площадь, 
нежели пеший дружинник, да и обзор у седока лучше, – говорит 
командир Белокалитвинского конного взвода Юрий Рубанов.

Мой проект –  
моей стране

   ИНИЦИАТИВЫ

Сергей ПЕ ТРОВ, office@molotro.ru

Продолжается прием заявок на конкурс «Мой проект – моей  
стране!» Общественной палаты РФ. В нем могут принять участие  
лидеры некоммерческих организаций и активные граждане.

Заявки принимаются по 19 августа включительно по одной 
из 13 номинаций: «Социальная помощь», «Социальное предпри-
нимательство», «Межнациональное согласие», «ЗОЖ и спорт», 
«Поддержка семьи, отцовства, материнства, детства», «Моло-
дежная политика», «Гражданский долг», «Медицина и здраво-
охранение», «Базовые права и свободы», «Наука и образование», 
«Культура», «Экология», «Защита животных». Кроме того, есть 
так называемая специальная номинация, призы ее победителям 
вручаются по решению экспертного совета.

Подать заявку и заполнить регистрационную форму необходи-
мо на сайте Общественной палаты России с приложением допол-
нительных материалов: презентаций, рекомендательных писем 
и фотографий. Победители в каждой номинации будут объяв-
лены в октябре на специальной церемонии в рамках итогового 
форума «Сообщество», который состоится в Москве в преддверии 
Дня народного единства. Победители конкурса получат по 200 ты-
сяч рублей на развитие своих проектов, дипломы и статуэтки.

Обратиться за консультацией по вопросам участия в конкурсе 
можно в ресурсный центр по телефону 8 (3467) 35-11-30 (доб. 700) 
или написав письмо на электронную почту zasuhin@ugranko.ru.

«Мой проект – моей стране!» – это ежегодный конкурс 
Общественной палаты РФ в области гражданской активно-
сти. Его цель – выявление и распространение лучших практик, 
поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной 
гражданской активности в России.

   АРХЕОЛОГИЯ

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru, фото: вера волошинова

Бойцы Росгвардии пополнили уникальным экспонатом музей  
в Ростовской области.

В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом му-
зее-заповеднике завершена реставрация найденного росгвардейца-
ми костного фрагмента скелета мамонта. Теперь находку выставят 
в экспозиции вместе с другими артефактами, сообщает телеканал 
«ДОН 24».

Напомним, в августе 2019 года во время патрулирования одного 
из микрорайонов города Азова сотрудники подразделения вневе-
домственной охраны прапорщик полиции Василий Басенко и стар-
ший сержант полиции Алексей Лаврентьев обнаружили бесхозную 
сумку, в которой находилась окаменелая кость огромных размеров. 
Как позже установили специалисты, находка оказалась фрагментом 
скелета древнего животного. На территории нынешней Ростовской 
области они жили около полумиллиона лет назад. Темный цвет 
костного фрагмента говорил о том, что он долго пролежал в реке 
и нуждается в реставрации. Сейчас 
ее с успехом завершили.

Заведующая отделом палеонто-
логии и природы Азовского музея-
заповедника Галина Тимонина 
поблагодарила росгвардейцев.

– Спасибо им за то, что не про-
шли мимо, точнее, не проехали, 
так как они двигались по марш-
руту на патрульной машине. Мы 
всегда благодарны людям, которые 
неравнодушны. Дело в том, что 
останься артефакт без внимания, 
его могли просто разбить, разру-
шить на улице. А благодаря им 
кость древнего животного попала 
в музей на хранение. Мы ее очис-
тили, пропитали и законсервирова-
ли, – рассказала Галина Тимонина.

Стоит добавить, что в настоя-
щее время музей уже располагает 
цельным скелетом шерстистого 
мамонта, собранным из разных 
фрагментов.

К новым открытиям
Накануне проведения Международного авиакосмического сало-
на МАКС-2021 в Ростове-на-Дону состоялась регистрация дочерней 
компании российской организации Success Rockets под названием 
SR Satellites. Основным направлением этой организации станет  
сборка малых космических аппаратов, задачи по которым планируют 
реализовать совместно с донским центром космических  
технологий «Арктурус».
– Поступательное формирование качественно новой космической  
отрасли в регионе набирает обороты. Я уверен, что только  
при совместной работе возможно запустить самые смелые  
инициативы в сфере космических технологий, – сказал советник  
губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

Из-за чего гибнет рыба
После появления информации о гибели рыбы в реке Быстрой,  
что рядом с хутором Быстрогорским Тацинского района, на место  
выехали специалисты министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области, министерства сельского хозяйства  
и продовольствия региона, Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства, Азово-Черноморского филиала  
ФГБНУ «ВНИРО» АзНИИРХ.
Причины гибели рыбы станут известны после исследований  
проб воды и биоматериала.
Отметим, что инспектора министерства природных ресурсов  
и экологии регулярно отслеживают сообщения, касающиеся  
нарушений природоохранного законодательства, в соцсетях и СМИ.
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   В рейд конники отправляются в парадной форме  
и смотрятся очень торжественно

Огонь отследит кавалерия

тем временем
В тушении пожаров и их профилактике задейство-
ваны и казачьи дружины. В Донецке казаки сфор-
мировали добровольную пожарную команду.  
Особой спецтехники у ребят нет, имеется обыкно-
венная «газель» с бочкой и пять человек бойцов, 
а нынешним летом автопарк пополнился авто-
мобилем «Нива-Шевроле».
– У нас есть портативные ранцы с водой, при по-
мощи которых доброволец успевает за 20–25 ми-
нут потушить площадь возгорания около одного 
квадратного километра. «Газель» в это время  
останавливается в безопасном месте, заправляет 
запасные ранцы, потом собирает бойцов по пути 
следования и высаживает их на следующем участ-
ке, – рассказывает о методах борьбы с огнем  
командир казачьей дружины Иван Лютиков.
По его словам, крупных пожаров еще не было, так 
как прошло много дождей и трава еще не такая  
сухая. Но в августе и сентябре надо быть начеку.
Напомним, в Ростовской области противопожар-
ный режим введен с 19 апреля. Запрещено разве-
дение костров, особенно при отдыхе на природе, 
сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов.

кстати

По словам Петра Дмитричен-
ко, опасность возникновения 
пожаров в их местности повы-
шается еще из-за того, что па-
раллельно трассе М-4 прохо-
дит железная дорога. В жар-
кую погоду пожар может ми-
гом разгореться от окурка,  
который пассажир выбро-
сит в окно, и важно заметить 
малейшее задымление тра-
вы, иначе огонь может быстро 
распространиться на большую 
территорию. А рядом лес,  
который и так пострадал 
от пожаров в прошлые годы.

Огонь отследит кавалерия

   В конном взводе одни из самых выносливых пород 
лошадей – донская и буденновская

кстати

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
одно из ярких туристических 
событий юга России – фести-
валь «Осада Азова», который 
был запланирован на 7 августа 
этого года, не состоится.
Однако есть уникальный шанс 
поддержать любимый фести-
валь в онлайн-голосовании 
«Сокровища России», посвя-
щенном туристическим воз-
можностям нашей страны. Для 
этого необходимо зайти на 
сайт https://russia.nat-geo.ru/ 
и отдать свой голос за фести-
валь «Осада Азова 1641 года».  
(В этом году – 380 лет).  
Голосовать можно ежедневно 
до 10 октября.

   Скелет тригонтерия – гордость Азовского историко-
археологического и палеонтологического музея-заповедника

Скелет в сумке

mailto:zasuhin@ugranko.ru


2. Думайте с помощью образов

Воображение играет важную роль в психической жизни  
многих людей. Неважно, хорошо или плохо вы способны  
визуализировать, делайте это чаще, так как это будет способство-
вать креативности и способности быстро улавливать мысли.

3. Диета для ума

Разнообразьте свой рацион питания, включайте в него рыбу  
и морепродукты, так как они богаты микроэлементами,  
необходимыми для работы мозга.

4. Разгрузите память

Человек не может одновременно удерживать в голове список  
покупок, задания на неделю, планы на месяц и время назначен-
ных встреч, ничего при этом не упустив. Поэтому обязательно  
записывайте все важные и бытовые вопросы и задачи, чтобы  
избежать хаоса в голове и дать себе возможность сосредоточить-
ся и запомнить что-то более ценное.

1.  Меняйте  
маршрут

Неважно, идете вы 
до автобусной останов-
ки или просто гуляете 
одним и тем же путем 
– меняйте привычный 
путь следования хотя бы 
пару раз в неделю. Ког-
да едете с работы домой, 
можно выйти на остановку 
раньше или просто выбрать 
другую дорогу, и это уже будет 
способствовать образованию 
новых нейронных связей.

По улицам Чехова
С 15-го по 21 июля в Таганроге впервые проходит Международный теат-
ральный фестиваль «Улица Чехова». Поддержку в его проведении  
оказали Фонд президентских грантов, министерство культуры Ростов-
ской области, а также администрация Таганрога. Запланирована насы-
щенная программа: выступления театральных коллективов, экскурсии, 
образовательные лекции, конкурсы. Идея создания фестиваля принад-
лежит Таганрогскому камерному театру. Заявлено участие Новороссий-
ского муниципального драматического театра, Донецкого республикан-
ского академического молодежного театра, Волгоградского казачьего 
театра и других театров.
– Уверен, что фестиваль будет приобщать к театральному искусству  
людей самых разных возрастов и увлечений, – сказал первый  
заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Справиться с вызовом
В Ростовской области за полгода изготовили более 33,6 млн медицин-
ских масок. Эту новость сообщил заместитель губернатора Игорь  
Сорокин. По его словам, качество масок соответствует всем стандар-
там и требованиям ГОСТа. Медицинские маски поставляют на промыш-
ленные предприятия, в аптеки и медучреждения Ростовской области, 
а также других регионов России.
– Для их производства организации могут воспользоваться льготным 
займом Регионального фонда развития промышленности и получить 
средства под 1% годовых на срок от двух до пяти лет, – подчеркнул 
Игорь Сорокин.
Отмечается, что с января по июль в Ростовской области было выпущено 
более 14,4 млн штук немедицинских масок. На складах области сфор-
мирован запас немедицинских масок в количестве 115 тысяч штук.

   ГОД НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В ходе экотура «Заниматель-
ная радиоэкология» научная 
экспедиция ученых  

и студентов Южного федерально-
го университета не обнаружила 
негативного воздействия Ростов-
ской АЭС на окружающую среду  
и в 2021 году.

О том, как измерялся радиацион-
ный фон в 30-километровой зоне 
станции и почему Ростовской об-
ласти не грозит «вариант Фукуси-
мы», «Молот» поговорил с канди-
датом химических наук, ведущим 
научным сотрудником Института 
физики ЮФУ Еленой Бураевой.

Окончив в 1999 году универси-
тет, Елена Анатольевна поступила 
в аспирантуру к доктору физи-
ко-математических наук Михаилу 
Давыдову, основоположнику на-
правления радиационной экологии 
в РГУ. Тогда его сотрудники в чис-
ле многих организаций принимали 
участие в мониторинге окружаю-
щей среды при запуске Ростовской 
атомной электростанции, то есть в 
работе над «нулевым фоном». Бу-
раева принимала участие в отборе 
проб, в измерении их параметров и 
составлении отчета по этому само-
му «нулевому фону».

Что такое «нулевой фон»
Мы живем не в вакууме, а в 

поле ионизирующих излучений. 
Радиоактивные элементы появи-
лись с образованием нашей пла-
неты, сформировав природный 

радиоактивный фон. Это уран-
238 и его семейство, торий-232 со 
своими продуктами распада и 
калий-40 – радиоактивные эле-
менты, имеющие периоды полу-
распада миллиарды лет. К этому 
нужно добавить тот факт, что за 
прошедшее время в каждой точ-
ке Земли сформировалась своя 
геологическая и климатическая 
характеристика. Так что в каждой 
точке радиационный фон зависит 
от содержания радионуклидов в 
тех породах, которые здесь нахо-
дятся, плюс солнечная радиация 
и космическое излучение.

В среднем по миру ионизиру-
ющий фон (сюда входят гамма-, 
альфа-, бета-частицы, нейтроны и 
рентгеновское излучение) состав-
ляет около 2 микрозивертов в час. 
Гамма-фон составляет 0,1 микро-
зиверта в час (10 микрорентген в 
час). Средний гамма-фон в Рос-
товской области – 0,1–0,13 микро-
зиверта в час.

Вокруг АЭС
Первый отчет о «нулевом фоне» 

территории Ростовской АЭС дати-
рован 2000 годом. Туда вошли дан-
ные экспедиций 1999 и 2000 годов.

– С тех пор мы ежегодно стара-
емся в сухие летние месяцы про-
водить отбор проб для замеров, 
– рассказывает Елена Анатольев-
на. – Наша задача – взять пробы 
из нетронутой почвы, то есть там 
не должно быть пашни, выпаса 
скота. Обычно таких точек пять (и 
шестая запасная) на разном удале-
нии от атомной станции. Правда, 
нужно понимать, что если просто 
очертить 30-километровый круг, то 
большая часть этой территории – 
Цимлянское водохранилище.

Ростовская АЭС:  
радиационный фон – постоянный
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Безопасность
На самом деле, напоминает Елена 

Анатольевна, атомная энергетика при-
знана самой безопасной по воздействию 
на окружающую среду при правильной 
эксплуатации. А система безопасности 
на Ростовской станции очень серьезная.

– Мы со студентами ежегодно приезжа-
ем в Волгодонск и знакомимся с тренаже-
рами, воспроизводящими пульты управ-
ления реакторами всех четырех блоков, 
– рассказывает доцент. – Демонстрируют 
нам и нештатные ситуации, когда, к при-
меру, какой-то клапан выходит из строя, 
и реакцию системы на это.

Насчет кадров – система тоже стро-
жайшая: кто попало работать сюда не 
допускается, начиная с физического здо-
ровья. Есть и международные правила, 
более жесткие, чем российские, и нужно 
признать, что их соблюдают.

В годы строительства станции ходи-
ли слухи о том, что она стоит на текто-
ническом разломе. Елена Анатольевна 
опровергает это, подчеркивая, однако, 
что она не геолог. Но она называет та-
кое место, как станица Малая Лучка, 
где действительно есть древний разлом. 
Однако влияет это лишь на то, что здесь 
немногим больше радона – радиоактив-
ного газа.

При этом Ростовская область – терри-
тория тектонически не активная. Да и все 
атомные станции строят с расчетом на 
землетрясение интенсивностью как ми-
нимум 8 баллов по шкале Рихтера (учи-
тывается, кстати, даже падение на нее 
самолета!). Цунами Ростовской области 
не грозит. Более того, система защиты в 
случае нештатной ситуации отключает 
реактор.

Так что безопасность АЭС контроли-
руется со всех сторон. И студенческие 
экотуры такому контролю в помощь. 
Кстати, второй этап «Экотура-2021» за-
планирован на август-сентябрь.

ОБЩЕСТВО
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   ЗДОРОВЬЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

фото из личного архива героев Публикации

День мозга ежегодно празднуют 22 июля. Эта дата офи-
циально учреждена Всемирной федерацией неврологии 
для повышения осведомленности людей о различных  
заболеваниях. С этой же целью семейная пара врачей, 
психиатр Александр Кашин и психотерапевт  
Ксения Кашина, рассказали об основных признаках  
и методах лечения деменции, которая ежегодно  
выявляется у 7,7 млн человек.

Болезнь не молодеет
– Каковы самые первые признаки деменции?
– Снижение памяти – один из наиболее распро-

страненных симптомов, с которым медики регулярно 
встречаются на приемах. К субъективным когнитив-
ным симптомам можно отнести жалобы на повышен-
ную забывчивость, трудность концентрации внима-
ния, трудности подбора слов в разговоре, повышенную 
утомляемость при интеллектуальных нагрузках, сни-
жение умственной работоспособности, рассеянность, 
неприятные ощущения в голове: чувство «пустой», 
«затуманенной», «несвежей», «пыльной» или «чугун-
ной» головы. Обычно этими и подобными выражени-
ями пациент описывает не что иное, как трудности 
сосредоточения и снижение сообразительности.

– Люди какого возраста находятся в группе 
риска?

– Повышенную забывчивость отмечают у себя не ме-
нее 50% людей старше 50 лет и не менее 75% в возрас-
те старше 75 лет. Многие пациенты не осознают своих 
когнитивных проблем вследствие снижения самокри-
тики, или анозогнозии (отсутствие критической оцен-
ки своего заболевания), или сознательно скрывают их 
из ложного чувства стыда или опасения, что поста-
новка диагноза может повлечь какие-либо социальные 
ограничения.

– Сейчас деменция помолодела, или это болезнь 
только пожилых?

– Болезнь сама по себе не молодеет, однако сле-
дует отметить то, что в последние годы в связи 
с большим вниманием к этой проблеме в обществе 
и в СМИ люди стали чаще и раньше обращать-
ся к врачам по поводу проблем с памятью. Среди 
врачей и населения возникло понимание того, что 
проблемы с памятью – не неизбежный признак ста-
рения, с которым никто ничего не сможет сделать, 
а симптом болезни, и, соответственно, его можно 
и нужно выявлять, диагностировать и лечить, как 
и любые другие симптомы различных расстройств. 
Объективное исследование когнитивных функций 
с помощью нейропсихологических тестов занимает 
немало времени и труда, а результат на ранних ста-
диях не всегда однозначен.

Береги мозг смолоду
Родным тоже нужна помощь

– Как убедить человека обра-
титься к врачу?

– Предложение обратиться к вра-
чу должно быть достаточно дели-
катным, но решительным. Увы, но 
к моменту, когда необходимость об-
ращения к врачу становится очевид-
ной, многие пациенты с деменцией 
уже не могут достаточно критич-
но отнестись к своему состоянию. 
Важно деликатно обратить внима-
ние пациента на те болезненные 
проявления, которые могут быть 
заметны ему самому, например, на-
рушение сна, тревожность, апатич-
ность, а также отметить важность 
внимательного отношения к своему 
здоровью.  
Отсутствие излишней настойчи-
вости, претензий, чрезмерного 
подчеркивания имеющихся проблем 
может помочь пациенту принять 
заботу и внимание со стороны близ-
ких и посетить вместе с ними врача.

– Как может помочь психотера-
пия?

– Очень важную роль играют 
психологическое консультирование 
и поддержка родственников пациен-
тов с деменцией, так как на них ло-
жится большой груз переживаний, 
связанных с необходимостью изме-
нения отношений с пациентом, ведь 
перед ними встает множество слож-
ных вопросов: как правильно об-
щаться с больным родственником, 
что нужно и чего не нужно делать, 
чтобы помочь ему, как избежать 
эмоционального выгорания и спра-
виться со сложными переживания-
ми тревоги, неизвестности, а порой 
даже беспомощности. Для родных и 
близких пациентов особенно важно 
найти ресурсы и поддержку, чтобы 
самим заботиться о пациенте.

– Может быть, есть какой-то те-
лефон доверия по этому вопросу?

– Существует специализирован-
ный сайт www.mEmini.ru, где для 
родственников собраны советы 
по уходу за больными, помогут 
с оказанием психологической по-
мощи, на этом сайте есть и пло-
щадка для общения, где врачи,  
пациенты и их родственники  
говорят на одном языке.

  Александр и Ксения  
обычно работают в паре:  
врач-психиатр лечит  
медикаментозно, а психотерапевт 
помогает психологически

Воображение играет важную роль
– Существует ли профилактика болезни?
– Многие считают, что если память однажды 

стала ухудшаться, то повернуть этот процесс 
вспять уже невозможно. Но современные ис-
следования возможностей мозга показали, 
что это не так. Независимо от возраста 
ваш мозг способен каждый день обра-
зовывать новые нейронные связи, 
улучшающие его работу. От вас 
требуется только создать подхо-
дящие условия для этого. Есть 
несколько простых советов, 
которые помогут улучшить 
память и внимание.

– Как можно затормозить развитие де-
менции?

– Основу современной терапии в случаях 
развивающегося старческого слабоумия  
составляют противодементные препараты. 
Они обладают доказанной эффективностью 
при различных формах деменции, однако 
лекарство, которое позволило бы преду-
преждать или останавливать ее развитие, до 
сих пор не найдено. Обычно эти препараты 
назначаются пожизненно: их эффективность 
в смягчении поведенческой симптомати-
ки и снижении темпов развития деменции 
доказана на всех этапах, включая тяжелый. 
В России в настоящее время для лечения ос-
новных типов зарегистрированы несколько 
препаратов, которые обеспечивают снижение 
выраженности основных когнитивных рас-
стройств (проблемы памяти, речи, внимания) 
и поведенческих нарушений (возбуждение, 
агрессивность).

Не только ростовские экологи занима-
ются замерами радиационного фона во-
круг Ростовской АЭС. На всех атомных 
станциях есть свои службы мониторин-
га, которые ежегодно выпускают отчеты 
по влиянию станции на окружающую 
среду. Есть и российский Гидромет-
центр, при котором существует научное 
предприятие «Тайфун». Оно ежегодно 
выпускает сборники, в которых есть 
данные по радиационной обстановке (все 
это в открытом доступе) на территории 
России и сопредельных государств.

Одна из точек находится между Цимлянском и Волгодон-
ском, другая – это хутор Харсеев, в 3 км от станции. Чуть 
дальше – станица Жуковская, в другую сторону – станица 
Подгоринская. Еще одна точка – по пути на полигон бы-
товых отходов.

Производя подобные измерения уже 20 лет, Елена Анато-
льевна утверждает, что радиационный фон вокруг Ростов-
ской атомной станции не меняется. В этом году пробы взяты 
пока в трех точках из пяти, остальные будут взяты в конце 
августа, и тогда можно будет говорить о точных результатах 
2021 года. Но согласно тому, что было измерено и записано 
в журнал до нынешнего дня, цифры, характеризующие этот 
фон, такие же, как были и в 1999-м, и в 2009-м, и в 2019-м.

  Третьекурсница физфака ЮФУ Елизавета Антонова – 
участник экотура этого года

http://www.memini.ru/
http://www.memini.ru/
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  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
провел два заключитель-
ных товарищеских матча 

на учебно-тренировочном сборе 
в Австрии.

«Бейтар» вместо «Бернли»
16 июля ростовчане должны 

были встретиться с представи-
телем английской Премьер-лиги 
– «Бернли». К сожалению, пред-
ставители Туманного Альбиона 
не смогли прилететь в Австрию 
из-за сложной эпидемиологической 
обстановки, встречу пришлось 
отменить.

«Ростов» в итоге встретился с ие-
русалимским «Бейтаром», который 
в прошлом чемпионате Израиля 
занял третье место. «Желто-синие» 
начали матч активно, темп игры 
был высоким, но ближе к переры-
ву он заметно упал. В раздевалки 
команды ушли при счете 0:0.

Во второй половине встречи по-
допечные Валерия Карпина смогли 
воплотить свое преимущество в 
гол – на 51-й минуте точный удар 
нанес нападающий Али Соу. Этот 
гол оказался первым и единствен-
ным в матче. Итог – победа «Рос-
това» со счетом 1:0.

Состав «Ростова»: Песьяков, 
Терентьев, Осипенко, Хаджика-
дунич, Байрамян, Сухомлинов, 
Глебов, Хашимото, Полоз (Тугарев, 
82), Соу (Тошевски,79), Алмквист 
(Лангович,75).

Закончили  
на минорной ноте

На следующий день, 17 июля, 
«Ростов» провел последний матч 
перед началом нового сезона чем-
пионата России. Соперником «жел-
то-синих» стал «Гонвед», заняв-
ший 10-е место из 12 команд в 
чемпионате Венгрии.

Первую половину встречи, как 
и в матче против «Бейтара», «Рос-
тов» провел уверенно, создавал 
опасные моменты, но реализовать 
их не смог. Самая явная возмож-
ность открыть счет была у полу-
защитника Кирилла Фольмера, но 
с его ударом справился вратарь.

Во втором тайме «желто-синие» 
продолжили владеть инициативой, 
но реализация моментов хромала. 
На 75-й минуте венгры наказали 
ростовчан за расточительность, 
забив гол. Отыграться «Ростов» не 
смог и проиграл – 0:1.

   ОЛИМПИАДА

На Олимпийских играх в Токио точно выступят 19 донских 
спортсменов. Об этом на специальном брифинге рассказал 
министр по физической культуре и спорту Ростовской обла-
сти Самвел Аракелян.

В Японию за золотом
Ростовскую область в Токио представят гимнасты Никита 

Нагорный и Владислава Уразова, синхронистка Влада Чиги-
рева, фехтовальщица Лариса Коробейникова, Елена Осипова в 
стрельбе из лука, гребцы Олег Гусев, Максим Спесивцев, Евге-
ний Луканцов, Елена Орябинская, борец Александр Чехиркин и 
дзюдоист Нияз Ильясов, триатлонистка Анастасия Горбунова, 
а также гандболистки Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, 
Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Анна Сень, Юлия Мана-
гарова и Виктория Калинина.

– Все проходят подготовку. 19 наших спортсменов уже со-
вершенно точно примут участие в Олимпийских играх. Они 
все прошли предварительный допинг-контроль, на сегодняш-
ний день к ним нет никаких вопросов, – рассказал Самвел 
Аракелян.

В Токио должен был выступить и гребец Николай Пиме-
нов, но 7 июля его партнеры по четверке Никита Моргачев и 
Павел Сорин сдали тест на мельдоний, который показал поло-
жительный результат. В итоге всю парную четверку сняли с 
соревнований.

Это политика, а не спорт
Напомним, что в Токио гимн России звучать не будет. Его 

заменит музыка Чайковского – фрагмент из Концерта для 
фортепиано с оркестром № 1. Эту музыку уже использовали 
в 2021 году при награждении фигуристов и конькобежцев. 
Олимпийский комитет России предложил заменить гимн пес-
ней «Катюша», но МОК и в этом отказал.

Самвел Аракелян во время брифинга выразил надежду, что 
гимн России скоро вернется на олимпийские арены, а спорт-
смены смогут выступать под флагом страны. Он считает, что 
санкции, применяемые к Российской Федерации, неприемлемы, 
а делаются они, чтобы показать мировому сообществу, какой 
в России «грязный спорт», так как 60% жителей земного шара 
будут смотреть Олимпийские игры.

– Это политическая акция, которая управляется из какого-то 
центра. Из лидирующих команд наша – самая чистая. Под та-
ким жесточайшим контролем невозможно ею не быть. Все эти 
нападки не прекратятся, пока не изменится политическая ситуа-
ция в мире. В США, например, более 200 спортсменов имеют 
терапевтическое разрешение на употребление допинга, и никто 
не обращает на это внимания, – рассказал Самвел Аракелян.

Полностью исключить употребление допинга невозможно, 
так как всегда будут единичные случаи, когда человек случай-
но выпьет не ту таблетку от головной боли или выпьет чай, в 
котором содержится мочегонное вещество.

Министр считает, что значимость побед российских спорт-
сменов без государственного флага не уменьшается, так как 
все в мире знают, какую страну они представляют.

Дальше – лучше
Самвел Аракелян рассказал, что накануне Олимпийских игр 

2016 года региональное министерство спорта провело анализ, в 
результате которого стал очевиден вывод: достойной смены у 
ведущих спортсменов нет – некоторые из них выступали два, 
три и даже четыре цикла.

Программа по подготовке молодых спортсменов была за-
пущена в 2014 году и довольно быстро дала результаты. Если 
раньше Ростовская область на спартакиадах занимала пятые 
места, сильно отставая от Краснодарского края, то теперь она 
подтянулась к лидерам. Сейчас донской регион идет четвер-
тым, пропустив вперед только Москву, Санкт-Петербург и 
Московскую область.

– Это наш резерв, который потом вырастает в великих 
спортсменов. В следующем олимпийском цикле у нас будет 
приток спортсменов высокой квалификации, – сказал Самвел 
Аракелян.

По словам министра, таких результатов позволили добиться 
полная реорганизация подготовки резерва в спортшколах и 
помощь губернатора Василия Голубева, который обеспечил 
достойное финансирование спорта в регионе.

«Все знают, кого 
они представляют»

Состав «Ростова»: Бабурин, Мартич, Гигович, Мамаев, Тугарев (Тури-
щев, 81), Фольмер, Комличенко, Щетинин (Сухомлинов, 81), Лангович, 
Николаев (Тошевски, 59), Мелехин.

Карпина помиловали
Апелляционный комитет Российского футбольного союза частично 

удовлетворил жалобу «Ростова» на трехматчевую дисквалификацию 
Валерия Карпина.

18 мая КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» на 
три матча за попытку физического воздействия на судью в игре 30-го 
тура прошлого чемпионата России с «Краснодаром» (встреча закончи-
лась со счетом 1:3).

14 июля РФС принял новое решение: не применять к Карпину до-
полнительную двухматчевую дисквалификацию помимо автоматиче-
ской, а также оштрафовать его за неспортивное поведение на 30 тысяч 
рублей. Таким образом, главный тренер «Ростова» пропустит только 
поединок против московского «Динамо», который пройдет на «Рос-
тов Арене» 23 июля.

Усиление из «Зенита»
По информации издания «Чемпионат», 19-летний полузащитник «Зе-

нита» Кирилл Щетинин продолжит карьеру в «Ростове». В ростовскую 
команду он перейдет на правах аренды.

Издание пишет, что «Ростов» принял решение подписать Щетинина по 
итогам прошедших сборов в Австрии. Это воспитанник «Локомотива», 
в 2018 году был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 
2002 года рождения.

А вот защитник Иссиар Драме, находившийся на просмотре в «Рос-
тове», покинул сборы команды. Однако его агент Дмитрий Селюк заявил, 
что он еще может пополнить состав «желто-синих».

– Мы изначально договаривались, что Драме будет на сборах максимум 
неделю. Он побыл шесть дней и уехал. Теперь в «Ростове» точно знают, 
кто такой Драме. Во всех матчах, когда он играл, команда выиграла. 
Теперь клуб должен принять решение, кого брать, исходя из лимита на 
легионеров: защитника, полузащитника или нападающего, – цитирует 
Селюка «РБ Спорт».

22-летний Драме – воспитанник «Лиона», за который он играл на 
юношеском и молодежном уровнях. Последним клубом француза был 
донецкий «Олимпик», за который защитник играл с октября 2020 года.

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов, покинувший коман-
ды в это межсезонье, продолжит карьеру в краснодарской «Кубани», 
выступающей в Футбольной национальной лиге.

Из Словении 
с серебром

Правая крайняя «Ростов- 
Дона» Анастасия Алексеева в 
составе молодежной сборной 
России завоевала серебряную 
медаль чемпионата Европы.

В финале, который проходил 
в городе Целе, россиянки встре-
чались с венгерками. Уже после 
первого тайма Венгрия сделала 
весомую заявку на победу, ото-
рвавшись на расстояние в шесть 
мячей.

Во втором тайме сборная Рос-
сии не смогла приблизиться к 
соперницам, которые поймали 
свою игру и довели дело до уве-
ренной победы – 31:22. Анастасия 
Алексеева отметилась четырьмя 
точными бросками. Ксения За-
кордонская и Дарья Стаценко по-
пали в символическую сборную 
турнира. В матче за третье место 
сборная Франции со счетом 30:29 
обыграла сверстниц из Швеции.

Гнездо «Чайки» 
отреставрируют

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев выделил 
из регионального бюджета бо-
лее 132 млн рублей на рекон-
струкцию стадиона в Песчано-
копском.

– В целях обеспечения воз-
можности участия ФК «Чай-
ка» в играх ФНЛ губернатором 
Ростовской области Василием 
Голубевым принято решение о 
выделении средств на капиталь-
ный ремонт Центрального ста-
диона имени И.П. Чайка. Ремонт 
планируется завершить до конца 
этого года, – сообщил «Молоту» 
министр по физической культу-
ре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

В этом сезоне «Чайка» будет 
выступать во втором дивизионе 
Футбольной национальной лиги. 
На время капитального ремонта 
домашней арены команда пере-
ехала в Ростов-на-Дону. Домаш-
ние матчи «Чайка» будет прово-
дить на стадионе СКА.

Наши 
не поймали 
«Звезду»

Женский футбольный клуб 
«Ростов» в домашнем матче 
16-го тура чемпионата России 
сыграл вничью 1:1 с пермской 
«Звездой-2005».

Ростовчанки проявили госте-
приимство и позволили гостьям 
из Перми открыть счет на 27-й 
минуте – гол забила нападающая 
Олеся Курочкина. «Ростов» смог 
забить гол «в раздевалку» – на 
45-й минуте статус-кво восстано-
вила форвард Лиана Юхаева. Во 
второй половине встречи на рос-
товской жаре команды настигла 
«голевая засуха». Матч завершил-
ся результативной ничьей – 1:1.

Состав «Ростова»: Федорова, 
Чередина, Гасанова, Стипан, За-
потичная, Колтакова, Фролова, 
Туриева (Чуб, 72 – Хохлова, 88), 
Пешкова, Качмазова (Николаева, 
46), Юхаева.

«Ростов» в чемпионате России 
провел 15 матчей и занимает седь-
мое место в турнирной таблице. 
В активе «желто-синих» 17 очков.

Таганрог встретится 
с армейцами

Футбольный клуб «Форте» 
(Таганрог) в матче 1/256 фи-
нала Кубка России разгромил 
майкопскую «Дружбу» со сче-
том 3:0.

Команда из Таганрога начала 
встречу уверенно, в первом же 
тайме дважды поразив ворота 
«Дружбы» – забитые мячи на сче-
ту Ивана Погребняка и Ильи Юр-
ченко. Во втором тайме Погреб-
няк оформил дубль, установив 
окончательный счет матча – 3:0.

27 июля в 1/128 финала «Форте» 
встретится с ростовским СКА.
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   Валерий Карпин вернется на «Ростов Арену» 1 августа в матче против «Зенита»

   Анна Вяхирева  
вместе с гандбольной 
командой попробует 
повторить успех  
2016 года – тогда  
им покорилось  
золото

   Гимнаст  
Никита Нагорный –  
один из главных  
претендентов  
на золотую  
медаль
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Судья подумал, что я бросил 
в него бутылку. Комплекс ка-
кой-то. Я вообще не понимал, 
что случилось, поэтому спра-
шивал у арбитра, почему он 
меня удалил.
Валерий Карпин, главный тре-
нер ФК «Ростов» об удалении 
в матче против «Краснодара»

   У футболистов 
«Ростова»  
есть неделя,  
чтобы  
поправить 
реализацию 
голевых  
моментов

«Ростов» 

вернулся  
домой




