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Туристическая тропа донского виноделия
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Новый межрегиональный турис-
тический маршрут «Винные доро-
ги России» должен стать эффек-
тивным инструментом продвиже-
ния потенциала виноделия Рос-
товской области. По мнению экс-
пертов, об уникальных донских 
винах в России уже знают многие, 
но их производителям еще мно-
гому предстоит научиться в сфере 
гостеприимства.

Все шансы на успех
Изначально инициатива созда-

ния национального винного марш-
рута исходила от администрации 
Краснодарского края. Помимо 
Кубани в его структуру должны 
войти еще три региона: Ростовская 
область, Республика Крым и Сева-
стополь. Все они уже взаимодей-

ствуют в проекте «Винные дороги 
Боспорского царства», однако те-
перь предлагается придать марш-
руту новый статус, чтобы привлечь 
федеральное финансирование 
для развития инфраструктуры из 
средств национального проекта 
по туризму.

Идея сразу же получила под-
держку Российского союза тур-
индустрии. Как сообщила руково-
дитель его комиссии по винному 
туризму Елена Порман на сове-
щании, прошедшем несколько 
дней назад в Краснодаре, уже в 
этом месяце платформа одного из 
крупных российских банков «Свое 
родное. За городом» начнет сбор 
информации от винных хозяйств 
и туроператоров для размещения 
в разделе «Винные туры».

– Национальный винный марш-
рут в полном объеме вряд ли будет 
продуктом для массового туризма, 
поскольку чаще всего посещение 
виноделен среднестатистическими 

туристами происходит в рамках од-
нодневных экскурсий или поездок с 
одной-двумя ночевками. Для туров 
выходного дня также реалистично 
только посещение одной-двух ви-
ноделен в одном регионе, – считает 
председатель совета директоров од-
ного из крупных организаторов вы-
ставочно-конгрессных мероприя-
тий Наталья Евневич, принимавшая 
участие в разработке стратегии 
развитии туризма в Ростовской об-
ласти. Однако, добавляет она, для 
нишевого туризма национальный 
винный маршрут – это определенно 
эксклюзивный продукт, у которого 
есть все шансы на успех.

Терруары познаются  
в сравнении

По словам Натальи Евневич, та-
кие межрегиональные маршруты 
по югу России уже предлагают 
туристические компании. Напри-
мер, сочинский туроператор «Ри-
вьера» разработал 11-дневный тур 

по винодельням Крыма, Кубани и 
долины Дона, который пользуется 
большой популярностью у цени-
телей вина.

– Такой маршрут не принесет 
отдельно взятой туристической 
компании тысячи туристов, но 
будет очень востребован, напри-
мер, в организации корпоратив-
ных мероприятий. Достижения 
российского виноделия на слуху у 
статусных туристов, и это обеспе-
чивает интерес к посещению сразу 
нескольких регионов и сравнению 
их терруаров, – отмечает эксперт.

В то же время, по мнению Ната-
льи Евневич, отдельные отрезки 
Национального винного марш-
рута могут быть задействованы 
и для коротких туров. В данном 
случае на первый план выходит 
формирование общих стандартов 
винного туризма для всех трех ре-
гионов, предполагаемых единым 
маршрутом.
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   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Накопленный в Ростовской обла-
сти опыт поисковой деятельности, 
увековечивания исторической па-
мяти заслуживает дальнейшего 
распространения.

Об этом в минувшую пятни-
цу, побывав в донском регионе 
с визитом, заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров. Глава МИДа в частности 
осмотрел донской мемориальный 
комплекс «Самбекские высоты», 
признавшись, что тот производит 
очень сильное впечатление. На 
территории музея прошли и две 
встречи главы МИДа и губернато-

ра Василия Голубева с донскими 
олимпийцами и паралимпийцами 
разных лет, а также с общественни-
ками, депутатами, педагогами, му-
зейщиками, членами региональной 
Общественной палаты, предста-
вителями военно-патриотических 
организаций.

Перспективы 
Олимпиады-2036

Общение с победителями и при-
зерами Олимпиад, известными 
спортсменами быстро переросло в 
достаточно неформальное общение, 
донские олимпийцы задавали как 
вопросы, важные в контексте регио-
на, так и интересовались у Сергея 
Лаврова, смотрел ли он Олимпиаду.

– Хочу вас поздравить, медали 
завоеваны в очень непростой си-
туации, – обратился глава МИД 
к чемпионам Токио, а также по-

приветствовал всех спортсменов, 
завоевавших медали в предыдущие 
годы. – Пандемический антураж 
оказывал воздействие на все стра-
ны. Но вы выступали на Олимпиа-
де в дополнительно осложненных 
условиях, учитывая ту кампанию, 
которая была развязана против 
наших спортсменов. И выстоять 
перед напором нападок, перед 
напором утверждений, заведомо 
лживых и сводящихся, по боль-
шому счету, к коллективной от-
ветственности всех сразу, включая 
всех «чистых» спортсменов, – это, 
конечно, требовало мужества, и вы 
его проявили.

Одним из акцентов встречи стал 
вопрос Вартереса Самургашева, 
олимпийского чемпиона-2000 в 
Сиднее и бронзового призера Игр 
2004 года в Афинах, о том, рассмат-
ривается ли российскими властя-

ми возможность принять летние 
Олимпийские игры в 2036 году.

– Рассматривается. Готовятся за-
явки, – живо откликнулся Сергей 
Лавров, добавив, что среди го-
родов, уже выразивших желание 
стать хозяевами Игр, есть, напри-
мер, Санкт-Петербург.

Донской губернатор предложил 
внести в заявку на проведение 
Олимпиады-2036 и Ростов-на-Дону.

– Ростовская область имеет 
достаточный потенциал к про-
ведению таких грандиозных со-
ревнований, у нас планируется 
строительство нескольких сотен 
спортивных объектов уже в бли-
жайшие восемь-девять лет. Если 
нас поддержат, мы готовы принять 
на своей территории соревнования 
Олимпийских игр, – подчеркнул 
Василий Голубев.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА

стр. 3

Самвел Аракелян, министр  
по физической культуре и спорту 
Ростовской области

Министерство спорта РФ объ-
явило нулевую терпимость  
к употреблению допинга
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Сергей Гребенников,  
замглавы РАЭК

Чем больше мы получим зая-
вок на «Цифровой прорыв – 
2021», тем сильнее у нас будут 
команды внутри акселератора
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Марина Приходько,
директор МСИИДа

Современное искусство  
требует определенной  
подготовки для восприятия, 
оно становится элитарным

№58 (26405 со дня первого выпуска)

мир
США (3)
Египет (5)
Сирия (6)
Франция (8)

страна
Москва (2)
Тула (2)
Республика Крым (3)
Санкт-Петербург (8)

область
Зверево (2)
Донецк (3)
Красный Сулин (4)
Таганрог (6)
Куйбышевский район (2)
Усть-Донецкий район (3)
Сальский район (6)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

111,84
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 1 месяц, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Павел Самиев,
генеральный директор 

аналитического агентства
Число ипотечных кредитов 

растет в тех нестоличных 
регионах, где есть города-

миллионники, которые 
стягивают население из 

близлежащих территорий 
и являются центрами 

активности застройщиков

Связанные  
нитью  
памяти

Связанные  
нитью  
памяти
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новости

с Надеждой
Айрумовой

Каждый третий платит без очередей
Более 37% жителей Дона оплачивают жилищно-коммунальные услуги 
онлайн. Об этом рассказала начальник отдела развития жилищного хо-
зяйства Светлана Манихина на форуме «Актуальные вопросы в сфере 
управления многоквартирными домами».
– Сегодня многим действительно проще заплатить не выходя из дома, 
без очередей и скопления людей. Сейчас дорабатывается функционал 
ГИС ЖКХ, чтобы каждый гражданин в любое удобное время мог без 
проблем оплатить квитанции, поучаствовать в собрании собственников 
жилья онлайн, – уточнила Светлана Манихина.
Также на форуме обсудили новый порядок начисления платы за ком-
мунальную услугу по отоплению. Для собственников, переведенных на 
индивидуальное отопление и проживающих в многоквартирном доме, 
где в местах общего пользования нет батарей, плата за центральное 
отопление не начисляется.2
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СОБЫТИЯ

Отжиматься  
не по-дедски

стоимость задуманного в 
Звереве комплекса немалая, 
необходимо свыше 11 млн 
рублей. Поэтому его реше-
но создавать поэтапно, не 
только задействовав субси-
дию из областной казны, но 
и привлекая федеральные 
гранты, обращаясь за под-
держкой к бизнесу.

Первым шагом стал обще-
городской субботник, кото-
рый организовали местные 
энтузиасты. Позже подклю-
чилось спортивное бизнес-
сообщество, инициировав-
шее работы с участком зем-
ли, он приобрел уже вполне 
определенные очертания. 
Сейчас идут комплексные 
земляные работы, их вы-
полняют за счет областной 
субсидии и денег горожан 
(в сумме это около 1,8 млн 
рублей). Затем уложат ас-
фальтобетонное покрытие. 
А потом на деньги грантов 
здесь установят тренажеры 
и турники.

Но и на этом точку не по-
ставят. Сейчас готовят доку-
менты к конкурсу «Сделаем 
вместе!» текущего года (его 
победители получат област-
ные субсидии в будущем 
году), чтобы получить день-
ги на обустройство беговых 
дорожек, установку камер 
видеонаблюдения, ограж-
дения. Подготовили заявку, 
чтоб побороться и в конкурсе 
Фонда президентских гран-
тов: в случае победы обустро-
ят ринг, установят трибуны, 
лавочки, урны, раздевалки.

Долгожданная 
модернизация

Идет благоустройство и 
спортивного ядра на террито-
рии средней школы № 2 в по-
селке Усть-Донецком. Школа 
открыла двери в 1987-м, с тех 
пор покрытия волейбольной 
площадки и футбольного 
поля пришли в негодность, у 
спортивного оборудования 
большой износ. Модерниза-
цию уже начали. Разобрали 
прежние асфальтобетонное 
и щебеночное покрытия и 
бордюры, вместо них уста-
новят новые, на беговой до-
рожке постелют современное 
мягкое покрытие из резино-
вой крошки. Также обустроят 
яму для прыжков, площадки 
для волейбола, футбола и 
баскетбола с соответству-
ющими спортивными кон-
струкциями. Появятся тро-
туары, скамьи для зрителей.

Взнос жителей поселка 
составил больше 100 тысяч 
рублей, из местного бюд-
жета направили 80 тысяч 
рублей. Основную сумму 
выделили из областного 
бюджета – 1,8 млн рублей. 
Закончить работы должны 
до октября.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Увлечь жителей разного  
возраста физкультурой, 
оборудовать место для 
тренировок и мастер-клас-
сов... Всем этим целям  
будут отвечать спортивные 
объекты, которые сейчас 
оборудуют в Звереве  
и в рабочем поселке 
Усть-Донецком благодаря 
губернаторскому проекту 
«Сделаем вместе!».

Его суть, напомним, – 
поддержка за счет регио-
нального бюджета инициа-
тив, с которыми выходят 
непосредственно жители.

– Как уже показала жизнь, 
проект вызвал большой ин-
терес. Ведь для активных и 
неравнодушных людей это 
прямая возможность менять 
мир вокруг себя к лучшему, 
– акцентировал глава региона 
Василий Голубев. – Каждый 
проект позволяет решить 
пусть и небольшой, негло-
бальный, но очень важный 
вопрос для этого населен-
ного пункта. Вдобавок та-
ким образом мы финансово 
поддерживаем активность 
жителей и бизнеса в решении 
вопросов местного значения.

И для борца,  
и для атлета

Ценность спортплощад-
ки, которую сейчас создают 
в Звереве, в том, что она 
призвана стать универсаль-
ной спортивной зоной под 
открытым небом, отвечаю-
щей потребностям жителей 
разных возрастов. Появятся 
турники, уличные тренаже-
ры, зоны для занятий легкой 
атлетикой и единоборства-
ми, будет отведено место 
просто для активного отды-
ха на воздухе. Предусмотре-
ли возможность проводить 
фитнес-тренировки, мас-
тер-классы.

В придачу новая терри-
тория обязана будет стать 
местом, затягивающим в 
физкультурную орбиту лю-
дей, которые от активного 
времяпрепровождения пока 
очень далеки и у которых 
физкультура не их конек. Со-
временная спортплощадка и 
станет наглядным популя-
ризатором здорового образа 
жизни. Также тут смогут в 
неформальной обстановке 
общаться все те, для кого 
спорт, философия активного 
долголетия и здоровое пита-
ние не пустые слова.

Навалились  
всем миром

Что тоже значимо, спорт-
зона в Звереве – пример 
использования механизмов 
многоуровневого финан-
сирования, которые берут 
на вооружение и в мас-
штабах страны, и на Дону. 
Как сообщается на сайте 
областного правительства, 

Путёвка в поле
13 августа открылась круп-

нейшая выставка достижений 
агропромышленного комплекса 
– «Всероссийский день поля». 
Местом ее проведения стала 
Свердловская область.

Донской край представляют ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Константин Рачалов-
ский, а также научные работники, 
сотрудники сельхозорганизаций 
и предприятий сельхозмашино-
строения.

Основным мероприятием дело-
вой программы стало пленарное 
заседание «Растениеводство Рос-
сии: стратегические ориентиры на 
2021 год и инструменты их дости-
жения». Руководство Минсельхоза 
РФ, эксперты отрасли и участники 
рынка обсудили планы на урожай 
этого года, выявили приоритетные 
направления развития российского 
АПК на ближайшее время.

– Ростовская область представ-
ляет на «Всероссийском дне поля» 
современные разработки сельхоз-
машиностроения, – отметил Кон-
стантин Рачаловский. – Кроме 
того, наша делегация принимает 
участие во всех мероприятиях де-
ловой программы форума, в том 
числе посещает показ селекцион-
ных посевов различных сортов и 
гибридов сельскохозяйственных 
культур.

Также во время выставки про-
вели несколько круглых столов и 
семинаров, где эксперты обсудили 
широкий круг вопросов, связанных 
с повышением плодородия почв и 
мелиорацией, цифровой трансфор-
мацией АПК. «Всероссийский день 
поля» завершился 14 августа.

Раскачиваться 
некогда

Губернатор Василий Голубев 
подписал распоряжение о вы-
делении более 10,2 млн рублей 
из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области 
на исполнение наказов донским 
депутатам.

Эти средства предназначены 
для дополнительного оснащения 
учреждений образования, здраво-
охранения и культуры городов и 
районов области. Более 1 млн руб-
лей пойдет на приобретение разви-
вающих коррекционных комплек-
сов и другого специализированно-
го оборудования для ростовского 
центра психолого-педагогической, 
социальной и медицинской помо-
щи. Около 1,4 млн рублей предна-
значено для покупки оргтехники 
и учебников для учеников восьми 
школ Ростова-на-Дону.

Более 2,5 млн рублей направлено 
в Егорлыкский и Целинский райо-
ны на оснащение музыкальным 
оборудованием и инструментами 
сельских домов культуры, покупку 
спортивной формы для воспитан-
ников ДЮСШ.

Капризам вопреки
В Ростовской области активно 

идут сезонные полевые работы. 
Сейчас в самом разгаре уборка 
плодоовощной продукции.

– Донские аграрии, собрав самый 
большой в России урожай ранних 
зерновых, сегодня продолжают 
уборку овощей, картофеля, плодо-
вых культур, – рассказал первый 
заместитель губернатора Виктор 
Гончаров. – Несмотря на капризы 
погоды, в этом году валовой сбор 
прогнозируется на уровне прош-
лого года. На сегодня уже убрано 
50% площадей под овощными 
культурами и более 52% посевов 
картофеля.

В 2020 году в сельхозпредпри-
ятиях и фермерских хозяйствах 
валовой сбор овощей открытого 
грунта составил более 211 тыс. т, 
картофеля – 181,6 тыс. т.

В текущем году посевная пло-
щадь овощей составляет 6200 га. 
Уже собран урожай с 3100 га, ва-
ловой сбор – почти 80 тыс. т при 
средней урожайности 258,7 ц/га.

Плодово-ягодные культуры 
на Дону уже убраны с площади 
более 450 га, а валовой сбор пре-
вышает 920 т при урожайности 
20,5 ц/га.

Высокий процент 
выполнения

  СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА  
airumova@molotro.ru, фото автора

В пятницу, 13 августа, группа  
губернаторского контроля  
во главе с заместителем  

губернатора Ростовской области 
Александром Скрябиным побыва-
ла в Донецке. В планы входило  
посещение социальных объектов 
и значимых для экономики муни-
ципалитета предприятий.

Работа в новом режиме
Группа губернаторского кон-

троля отправилась в ООО «Науч-
но-производственное предприятие 
«Плитка-Арти», где реализуется 
инвестиционный проект «Произ-
водство керамической плитки и 
декоров». Планируемая проектная 
мощность предприятия составля-
ет 2,88 млн штук керамических 
декоров и 6000 кв. м керамической 
мозаичной плитки с выручкой 
196,2 млн рублей. Общая стои-
мость проекта – более 9 млн руб-
лей. Его реализация осуществля-
ется за счет собственных средств 
инвестора. Планируется создание 
113 новых рабочих мест.

– Наше предприятие начало тру-
довую деятельность в 2020 году, 
сейчас мы продолжаем работать 
и развиваться, несмотря на панде-
мию, обороты увеличились более 
чем в два раза, заработные платы 
сотрудников увеличились на 40%. 
В планах – установка новых линий 
и освоение новых технологий для 
выпуска нашей продукции, – сооб-
щил собственник «Плитки-Арти» 
Виктор Надиенко.

В 2020 году предприятию был 
присвоен статус резидента ТОСЭР 
(территории опережающего соци-
ально-экономического развития). 
Режим ТОСЭР позволяет создать 
стимулы для потенциальных ин-

весторов и развивать новую эко-
номику. Также для резидентов 
предусмотрены налоговые и фи-
нансовые преференции.

Донецкая кузница кадров
Следующей точкой визита рабо-

чей группы стала детско-юношес-
кая спортивная школа №2. Она 
расположена в здании спортивного 
комплекса, который был введен в 
эксплуатацию в 2006 году. Дирек-
тором спортивной школы является 
тренер-преподаватель высшей ка-
тегории по спортивной гимнастике 
Ольга Колтовскова.

В 2016 году были выполнены 
работы по капитальному ремонту 
кровли. Для этих целей направлено 
свыше 11 млн рублей, в том числе 
9,7 млн рублей из средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
товской области, средств местного 
бюджета – около 1,5 млн рублей.

Спортивная школа проводит за-
нятия на бюджетной основе по бас-
кетболу, боксу, дзюдо, плаванию, 
самбо, спортивной гимнастике, 
футболу, а также оказывает плат-
ные образовательные услуги для 
детей в возрасте от трех до 14 лет.

– Это ключевой объект по раз-
витию детского спорта в городе, 
кузница кадров, так как большое 
количество выпускников стали 
чемпионами ЮФО, чемпионами 
различных российских спортивных 
мероприятий, – рассказал Алек-
сандр Скрябин. – Идет динамика 
обновления оборудования. Так, из 
резервного фонда губернатора были 
приобретены новый детский бок-
серский ринг, а также оборудование 
для гимнастических упражнений.

Результаты впечатляют
Группа губернаторского кон-

троля посетила ООО «Донской 
экскаватор». Данное предприятие 
осуществляет деятельность по 
производству экскаваторов на базе 

тракторов МТЗ, сельскохозяйствен-
ной и иной техники, а также выполня-
ет работы по механической обработке 
деталей. Его генеральным директо-
ром является Юрий Оселедкин. На 
предприятии трудятся 19 человек.

В данный момент организация вы-
пускает до 60 единиц экскаваторов и 
сельскохозяйственной техники в год. 
В ходе реализации индивидуального 
инвестпроекта на 2019–2023 годы, 
направленного на расширение про-
изводственных, складских площадей 
и модернизацию оборудования, мощ-
ность предприятия позволит серийно 
выпускать до 100 единиц экскавато-
ров и сельскохозяйственной техники в 
год. Этот проект позволит расширить 
штат работников на пять единиц.

– Меня впечатлили результаты 
работы. За год выручка увеличилась 
ровно в два раза, создано больше 
100 рабочих мест. Мы обсудили меры 
поддержки, которые разработала 
Ростовская область, и они заинтере-
совали руководство предприятия, – 
подчеркнул заместитель губернатора.

Александр Скрябин и его коллеги 
осмотрели квартиры, предоставленные 
выпускницам детских домов в Донец-
ке Екатерине Пастуховой и Виктории 
Шаталовой. В сводный список детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспе-
чению жильем, входят 11 человек.На 
сегодняшний день право на получение 
жилья есть у шести человек.

Важные приобретения
Также члены группы губернаторско-

го контроля посетили пункт вакцина-
ции поликлиники № 1 ЦГБ Донецка. 
Поликлиника является структурным 
подразделением центральной город-
ской больницы города, ее мощность 
– 400 посещений в смену. В целом 
поликлиника № 1 обслуживает 25 339 
человек, которые закреплены на 
15 территориальных терапевтических 
участках. Укомплектованность участ-
ковыми врачами-терапевтами – 40%, 
средними медработниками – 67%. В 
поликлинике есть кабинет неотложной 
скорой медицинской помощи. За семь 
месяцев 2021 года врачами выполнено 
27 517 посещений.

По региональной программе «Мо-
дернизация первичного звена здра-
воохранения Ростовской области» 
в 2021 году приобретено различное 
медицинское оборудование общей 
стоимостью 12,9 млн рублей, а также 
два автомобиля повышенной прохо-
димости для доставки медицинских 
работников поликлинического отде-
ления до места жительства пациентов 
в отдаленных районах города.

В целях обеспечения вакцинации 
взрослого населения против корона-
вируса на оборудование прививоч-
ного кабинета из местного бюджета 
выделено 178,9 тысячи рублей. Ме-
дицинские работники пункта вакци-
нации обеспечены средствами инди-
видуальной защиты и дезинфициру-
ющими средствами в полном объеме. 
Пропускная способность пункта вак-
цинации – 150 человек в сутки.

– Сегодня у нас была очень насы-
щенная программа, в рамках группы 
губернаторского контроля это был 
второй выезд в Донецк, первый состо-
ялся 30 апреля. Обсудили протокол и 
те поручения, которые были даны во 
время первого выезда. Процент вы-
полнения очень высокий, – заключил 
Александр Скрябин.

   В Звереве обустраивают универсальную спортпло-
щадку под открытым небом, там появятся и уличные 
тренажеры, и зоны для занятий легкой атлетикой

кстати

Создание современного 
спортивного ядра  
в школе № 2 в поселке 
Усть-Донецком – плюс  
и для живущих рядом 
людей всех возрастов, 
они смогут пользоваться 
этим спорткомплексом.

цифра

24 спортивных 
объекта в этом году – 
в орбите проекта «Сде-
лаем вместе!», пред-
усмотрены их строи-
тельство или ремонт. 
В частности, речь идет 
о 17 спортплощадках, 
пяти футбольных полях 
и стадионах. Также при-
ведут в порядок кровлю 
зданий новочеркасской 
СШОР № 2 и спортзала 
в Зимовниках
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На финишной прямой
В Аксае завершается строительство новой муниципальной до-
роги – северного подъезда к городу от 1053-го км федеральной 
магистрали М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников. Объ-
ект стоимостью 156,6 млн рублей финансируется по нацпро-
екту «Безопасные и качественные дороги». Альтернативный 
выезд к трассе М-4 «Дон» аксайчане получат к концу сентября.
– Инфраструктура города прирастет дополнительной 
транспортной артерией. Сейчас жители, возвращаясь  
в Аксай со стороны ТЦ «МЕГА», вынуждены заезжать  
в свой город через Ростов, а новая магистраль поможет 
значительно сократить путь. Появится возможность вы-
ехать в северном направлении М-4 «Дон» без дополни-
тельного пробега автотранспорта, – рассказал замести-
тель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

   Были выделены средства 
на приобретение новых 
гимнастических снарядов

   В связи с ковидными 
ограничениями бассейны 
в учебных учреждениях 
сейчас закрыты

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Члены рабочей группы остались довольны  
квартирами для детей-сирот



Чтобы учиться в одну смену
В хуторе Красном Багаевского района по госпрограмме Ростовской области «Развитие 
образования» ведется строительство здания блока школы на 100 мест.
Потребность в строительстве нового блока высока. Сейчас в этой школе обучаются ре-
бята с 1-го по 11-й класс. Плановая мощность здания рассчитана на 129 учащихся. Одна-
ко фактическая наполняемость составляет 222 школьника, из них 102 обучаются во вто-
рую смену.
– Ввод объекта в эксплуатацию позволит детям учиться в одну смену, – уточнил ми-
нистр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Сергей Куц, побывав в хуторе Красном в рамках рабочего визита.
В настоящее время на объекте выполнены общестроительные работы, работы по верти-
кальной планировке, ограждению территории с подпорными стенами, установлены по-
жарные резервуары.
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«Пилоты» идут на рынок
   ИННОВАЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА  
varlamova@molotro.ru  
фото: олег авакимов

В Ростове резиденты «Южного 
IT-парка» и участники всероссий-
ского конкурса «Цифровой про-
рыв» представили свои стартапы. 
В топ-3 вошли проекты в сфере 
онлайн-образования, сервисы  
автоматизации процессов, роботы 
и искусственный интеллект.

«Сердце» забилось  
на хакатоне

DemoDay бизнес-акселератора 
прошел на площадке медиапарка 
ДГТУ – крупнейшего вуза на юге 
России. Очно свои проекты пред-
ставили три команды, остальные 
презентовали свои стартапы в ре-
жиме онлайн.

Программа бизнес-акселератора 
«Цифрового прорыва», которая 
была рассчитана на четыре месяца, 
стартовала 31 марта на площадке 
«Южного IT-парка» – его команда 
стала оператором проекта. Было 
отобрано 20 проектов, 14 из них 
успешно прошли обучение. В сред-
нем каждая команда потратила на 
свой стартап более 500 часов. Шесть 
из 14 проектов дошли до первой 
продажи. В общей сложности было 
продано услуг на 2,34 млн рублей.

О своих достижениях лучшие 
команды рассказали во время под-
ведения итогов программы.

Стартап «Сердце» включал в себя 
два продукта: систему диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и экспертизу диагнозов 
врачебного персонала. Интерес-
но, что разработчики сервиса уже 
договорились с одной из клиник о 
будущем внедрении своего продук-
та, также ребятам удалось получить 
грантовую поддержку. Создатели 
образовательного проекта заклю-
чили договор с Новгородским госу-
дарственным университетом имени 
Ярослава Мудрого. Стартаперы 
RUSROBOTER обсуждают свой 
«пилот» с колледжем современных 
технологий. Как отметили экспер-
ты, эти и другие проекты акселера-
тора помогут ускорить цифровую 
трансформацию образования, ме-
дицины и других важных отраслей.

– После прохождения акселера-
тора мы планируем примкнуть к 
какой-нибудь крупной компании, 
которая уже успешно работает на 
рынке программного обеспечения 
для системы здравоохранения, так 
как считаем, что именно такой шаг 
позволит нам выйти на этап коммер-
циализации в кратчайшие сроки и 
по максимуму завоевать свою долю 
на этом рынке, – говорит предста-
витель проекта Егор Богданов. – 
Безусловно, заслуга акселератора 
в том, что нам удалось совершить 
первую продажу. А именно – обуче-
ние Customer Development. Все-таки 
новые знания и наблюдение трекера 
вместе значительно ускоряют про-
цесс. Когда все задачи выполняются 
одна за другой, мне кажется, успех 
неизбежен.

Волшебный пендель  
от трекера

К  п р о д у к т у  с т а р т а п а 
RUSROBOTER (система для фик-
сации прогресса ремонтных работ 
на производстве) проявила инте-
рес известная компания – один из 
крупнейших и старейших дистри-
бьюторов промышленного обору-
дования на территории РФ. Сейчас 
команда работает над программой 
для сервисной службы компании. 
Также RUSROBOTER планирует 
подать заявку на грант в Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Есть и образовательные про-
екты. Например, сервис «Какая 
пара» представляет собой систему 
электронного расписания. Уже в 
сентябре планируется сотрудни-
чество с десятками вузов и тысяча-
ми студентов. Также участниками 
акселератора предложен проект 
«Образ будущего» – сетевая про-
грамма акселерации для студентов 
разных вузов.

Сервис голосовых роботов Alto 
ai начал с продаж своих услуг на 
сумму 24 тысячи рублей, а теперь 
прибыль удалось увеличить более 
чем в 20 раз. Среди клиентов серви-
са несколько аутсорсинговых кон-
такт-центров, один из крупнейших 
онлайн-кинотеатров и несколько 
субъектов МСБ.

– До участия в программе биз-
нес-акселератора я, можно сказать, 
стоял на месте, – рассказывает 
представитель проекта Алексей 
Татаринов. – А в акселераторе 
приходилось работать над разви-
тием компании, что, естественно, 
приносит свои плоды. Стыдно 
же каждую неделю приходить на 
встречу с трекером и говорить, что 
ничего не сделал! Поэтому посто-
янно приходилось отвлекаться от 
операционки и заниматься именно 
развитием компании.

Рабочая конструкция
По словам куратора проектной 

команды конкурса «Цифровой про-
рыв» Татьяны Голубовской, первые 
продажи разработчиков сервисов 
показывают, что акселератор – это 
абсолютно рабочая и нужная кон-
струкция.

– Когда есть обратная связь, до-
полнительные подсказки, проект 
двигается намного быстрее. Мы 
сделали шесть «пилотов», 42% 
участников уже получили прибыль, 
– уточнила Татьяна Голубовская. 
– Топ-3 сферы проектов, которые 
мы хотим отметить: онлайн-обра-
зование, сервисы автоматизации 
процессов, роботы и искусствен-
ный интеллект. Во время обучения 
команды решают кейсы по заказу 
наших партнеров. Но иногда рож-
дается идея, которая может суще-

ствовать и развиваться отдельно от 
поставленной задачи. Это и есть те 
стартапы, которые мы мечтаем про-
должать реализовывать. Мы хотим 
пролонгировать результаты работы 
команд, чтобы идеи, зародившиеся 
на хакатоне, продолжали жить. 
20 проектов стартовали в начале 
акселератора, 14 завершают его с 
очень хорошими показателями.

Напомним, всероссийский кон-
курс «Цифровой прорыв» – один из 
флагманских проектов президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей».

– На этапе сбора заявок мы за-
метили большой спрос: в акселе-
раторе хотели принять участие 
200 команд. Для нас такая востре-
бованность этого проекта говорит 
о том, что «Цифровой прорыв» 
работает с очень мотивированной 
аудиторией IT-специалистов, мно-
гие из которых видят себя предпри-
нимателями, – отметил замести-
тель генерального директора АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Агафонов. – Наши участ-
ники хотят работать не только в 
крупных корпорациях и органах 
власти, но и создавать и продвигать 
инновации самостоятельно.

К участникам акселератора обра-
тился заместитель министра циф-
рового развития, информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Кирилл Дьячкин.

– Спасибо организаторам за про-
веденное мероприятие, все потру-
дились, все постарались. Я желаю 
всем действительно плодотворной 
работы, удачных презентаций, 
хороших инвесторов. Надеюсь, 
что проекты будут востребованы 
на федеральном уровне, а может 
быть, и на мировом. Всем спасибо 
за работу, успеха в презентациях! 
– поблагодарил он организаторов 
и участников проекта.

Заместитель директора Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций Сергей Гребен-
ников анонсировал запуск нового 
экспресс-акселератора для участ-
ников текущего сезона конкурса 
«Цифровой прорыв». Всего будет 
отобрано 15 лучших проектов.

– С радостью, гордостью и 
огромным уважением заявляю, 
что сегодня у нас стартует прием 
заявок на новый акселератор. Он 
будет очень интенсивным – за че-
тыре недели мы проведем десятки 
встреч с трекерами. И мы уверены, 
что за это время каждый из участ-
ников сможет понять, подходит 
ли его решение для дальнейшего 
развития, позиционирования и 
внедрения. Уверен, что чем больше 
мы получим заявок, тем сильнее у 
нас будут команды внутри аксе-
лератора, поэтому призываю всех 
участников «Цифрового прорыва 
– 2021» активно подавать заявки, 
– подчеркнул Сергей Гребенников.

В этот же день свои проекты пред-
ставили команды «Южного ИТ-пар-
ка». Из 25 отобранных команд 12-го 
набора закончили программу аксе-
лерации 16. Среди стартапов есть, 
например, виртуальная примероч-
ная и кофейная почта.

Связанные нитью памяти
стр. 1

Стоит отметить, что донские 
атлеты явно вправе занести себе в 
актив турнир в Токио, Олимпиа-
да-2021 оказалась для них очень 
успешной. В Японии наши спорт-
смены пополнили общенациональ-
ную копилку на 18 медалей: 4 золо-
тые, 10 серебряных и 4 бронзовые. 
На подиум в Стране восходящего 
солнца поднимались 14 из 19 пред-
ставителей донского спорта, кото-
рые уезжали бороться за медали.

Миссия по сохранению 
правды

Представители Ростовской об-
ласти могли бы инициировать по-
явление в стране Дня поисковика. 
Как заявил на встрече с общест-
венностью Дона Сергей Лавров, 
он поддержал бы такое начинание. 
Одновременно глава МИДа вообще 
призвал ростовчан приглашать к 
себе больше международных ме-
роприятий. Не стал скрывать и 
то, что его очень впечатлил музей 
«Самбекские высоты».

– Мемориал потрясает, он под-
черкивает преемственность по-
колений, когда ты видишь здесь 

экскурсии: приезжают молодые 
ребята, детишки. Это то, что нам 
нужно в современных условиях, 
когда историю пытаются перепи-
сать, причем делают это довольно 
грубо, – отметил Сергей Лавров, 
подчеркнув, что сейчас вопрос 
сохранения и увековечивания 
исторической памяти стоит осо-
бенно остро.– А живое воплощение 
исторической памяти, патриотизма 
я увидел здесь сегодня воочию на 
«Самбекских высотах». Это ве-
ликое дело, которое сотворили в 
Ростовской области. Губернатор 
рассказал мне, как зародилась эта 
идея, как быстро была реализова-
на. Это произошло так оперативно, 
потому что идея овладела людьми. 
Огромное спасибо всем, кто в это 
вовлечен.

Общаясь же с журналистами, 
Сергей Лавров также отметил: 
«Этот комплекс великолепен, и это 
говорит о многом – о том, что как 
в людях, которые живут в донском 
регионе, так и в целом в российском 
народе глубоко укоренилось ува-
жение к своей истории».

А Василий Голубев напомнил и 
о том, что дважды в год – в мае и 
августе – на Аллее славы проходят 

захоронения останков погибших 
бойцов, которые обнаружили и 
подняли из земли члены поисковых 
отрядов.

Вместе с тем Сергей Лавров 
посетовал: 15 августа отмечается 
День археолога, а вот Дня поиско-
вика не существует.

– Мне кажется, это часть архео-
логии, которая вполне заслуживает 
быть выделенной. Будет логично, 
если из этой части страны, из Рос-
товской области, поступит такая 
инициатива, – предположил он. – 
Ведь поисковики выполняют очень 
важную, благородную миссию. 
А Аллея памяти, которая создана 
в музее «Самбекские высоты», 
по-моему, заслуживает того, чтобы 
этому примеру следовали во всех 
наших регионах, где есть подобные 
мемориалы.

Самих же поисковиков Сергей 
Лавров назвал «растущим сег-
ментом нашего гражданского об-
щества».

От домов культуры  
до бизнеса на селе

В целом во время встречи подня-
ли и множество других вопросов: о 
социальных лифтах для молодежи, 

о поддержке государством талант-
ливых детей, о просьбе посодей-
ствовать в реставрации кургана 
Саур-Могила, где погибло много 
советских бойцов (это территория 
ДНР), о перспективах федеральной 
поддержки кадетских корпусов, 
о распространении в масштабах 
страны донской инициативы для 
решения проблемы нехватки на 
селе домов культуры за счет воз-
ведения для ДК комфортных мо-
дульных зданий, о необходимости 
бизнес-проектов в сельской мест-
ности и пр.

В этот же день прошла двусто-
ронняя встреча Сергея Лаврова и 
Василия Голубева, где речь зако-
номерно зашла и о внешнеэконо-
мической деятельности.

– За последние пять лет у меня 
состоялось 40 встреч с послами 
разных стран. Внешнеторговый 
оборот в прошлом году составил 
около 11,5 млрд долларов. Поло-
жительное сальдо – более 5 млрд. 
И главное, что динамика первого 
полугодия этого года показала, что 
мы движемся вперед, и очевидно, 
что в этом году у нас будет рост 
по сравнению с прошлым годом, – 
пояснил глава региона.

Быстрее,  
выше, честнее

Туристическая тропа  
донского виноделия

   СПОРТ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Министр по физической культуре  
и спорту Ростовской области  
Самвел Аракелян провел боль-
шую пресс-конференцию, на ко-
торой рассказал о строительстве 
спортивных сооружений в дон-
ском регионе, Олимпиаде  
в Токио и допинге.

Нулевая терпимость
Глава донского минспорта на-

зва л олимпийск у ю сборн у ю 
команду России самой чистой в 
мире по допинговой обстановке.

– Абсолютно без сомнения за-
являю, что наша сборная Олим-
пийского комитета России – са-
мая чистая команда в мире. Я эту 
ситуацию знаю изнутри, работал 
олимпийский цикл главным тре-
нером сборной России. Пришел 
я туда как раз на фоне крупного 
допингового скандала, разгре-
бал все это, прошел все стадии 
«вычищения» и формирования 
новой команды. Практически то 
же самое проделано во всех ви-
дах спорта, – рассказал Самвел 
Аракелян.

Он отметил, что Министерство 
спорта РФ объявило нулевую 
терпимость к употреблению до-
пинга:

– Сегодня Минспорта РФ объ-
явило нулевую терпимость, это 
уже приобретает даже какие-то 
гипертрофированные масшта-
бы. У нас спортсмены, которые 
когда-то попадались на приме-
нении запрещенных препаратов, 
вообще не имеют возможности 
ни тренировать спортсменов, ни 
руководить спортивными органи-
зациями и федерациями. Я уже не 
знаю, что нужно сделать, чтобы 
от нас отстали.

Национальную команду на-
шей страны на Паралимпиаде, 
которая пройдет с 24 августа по 
5 сентября 2021 года в Токио, 
представит 241 спортсмен, в том 
числе 11 представителей донского 
региона. В настоящее время все 
спортсмены находятся на подго-
товке в сборной команде России 
в тренировочных центрах, и уже 
18–19 августа они направятся в 
Токио.

По словам главы минспорта, в 
прошедшей олимпиаде от донско-
го региона принимали участие 
19 представителей по 10 видам 
спорта, которые привезли домой 
18 медалей. Несомненно, это 
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Эти стандарты помогут виноделам более грамотно работать с туриста-

ми, поскольку пока качество приема гостей на винодельнях в основном 
оставляет желать лучшего. Поэтому появление национального винного 
маршрута должно привести к появлению туристического продукта опре-
деленного уровня, который затем можно будет гибко подстраивать под 
разные типы поездок, – а какие программы будут создаваться на базе 
единого маршрута, покажет время.

Ростовская область на этом маршруте точно не потеряется, уверена 
Наталья Евневич.

– Сейчас долина Дона во всех винных справочниках представляется как 
уникальный терруар с автохтонными сортами винограда, которых почти нет, 
например, в Краснодарском крае, – уверена она. – Продвижение виноделия 
в Ростовской области организовано на хорошем уровне – те маркетинговые 
материалы, которые уже существуют, вызывают желание непосредственно 
ознакомиться с донскими винодельнями. Для многих это будет новый опыт 
после вин Крыма и Кубани, поэтому непохожесть донских вин на другие 
надо постоянно подчеркивать для потенциальной аудитории.

лучший результат за всю исто-
рию участия спортсменов Рос-
товской области в играх. Напом-
ним, в 2016 году на Олимпиаду 
в Рио-де-Жанейро отправились 
16 жителей Ростовской области, 
и они завоевали тогда девять 
медалей.

«Футбол у нас  
не ущемлён»

Особый интерес журналистов 
на пресс-конференции вызвало 
будущее футбола. Самвел Араке-
лян рассказал, что скором време-
ни на территории гребного канала 
«Дон» будет построен центр под-
готовки футболистов клуба «Рос-
тов». В него войдут 23 объекта, в 
том числе семь полнометражных 
футбольных полей с подогревом: 
пять с натуральным футбольным 
покрытием и два с искусствен-
ным. Кроме того, планируется 
оборудовать еще пять трениро-
вочных полей вместе со всеми 
необходимыми сооружениями.

– Футбол у нас не ущемлен, и 
мы будем продолжать работу, – 
заявил Аракелян.

Так же он сообщил, что на 
строительство спортивных соо-
ружений в Ростовской области до 
2025 года будет направлено около 
13 млрд рублей, 8 млрд из кото-
рых – внебюджетные источники.

– В этом году мы планиру-
ем построить 52 спортивных 
объекта. Это модульные залы, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, центр единоборств в 
Волгодонске, комплекс для заня-
тий велоспортом, три футболь-
ных поля, 13 площадок и один 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, – до-
бавил министр спорта.

Самвел Аракелян уточнил, 
что на все объекты уже готова 
проектно-сметная документация 
и решен вопрос с финансирова-
нием.

– В прошлом году мы построи-
ли 49 площадок, семь спортив-
ных залов и семь футбольных 
полей, поставили скалодромный 
комплекс на стадионе «Олимп» 
за счет программы «Развитие 
физической культуры и спорта», 
– подчеркнул глава спортивного 
ведомства.

Стало известно, что в 2022 году 
начнется строительство аре -
ны для гандбольных матчей. 
Это будет «Гандбол Арена» на 
5000 зрителей и на 3500 зрителей 
для ледовых видов спорта. Также 
в сентябре 2022 года планируется 
начать ремонт Дворца спорта.
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   Цифровой прорыв работает с IT-специалистами,  
которые видят себя предпринимателями

   Команды рассказали о своих достижениях во время подведения 
итогов программы бизнес-акселератора



Вычет  
возможностей

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

60% ростовчан, которые в течение последних пяти лет 
покупали квартиру в ипотеку, не получили причитаю-
щийся налоговый вычет, сообщили «Молоту» в крупном 
банке, предоставив соответствующее исследование.

Дело в том, что они откладывают решение данного 
вопроса на будущее – 34%. 5% респондентов думают, 
что сделать это сложно и процедура займет много време-
ни, а еще 9% вообще не знали о подобной возможности. 
16% признались, что не могут это сделать из-за «серой» 
зарплаты. Остальные опрошенные (36%) рассказали, что 
время получать налоговый вычет еще не пришло.

Среди тех, кто уже оформил налоговый вычет за по-
купку квартиры в ипотеку, 13% вернули максимальную 
сумму сразу. 17% респондентов получали деньги в те-
чение двух лет, 31% – в течение трех и 39% – в течение 
четырех лет.

39
+38+21+2+H

Как в Ростове тратят налоговый 
вычет за покупку квартиры

Источник: исследование Райффайзенбанка

21 %38 %

39 % 2 %

факт

Руководитель Федераль-
ной налоговой службы  
Даниил Егоров на встре-
че с председателем Прави-
тельства РФ Михаилом  
Мишустиным предложил 
предоставлять гражданам 
все налоговые вычеты  
автоматически. Налоговики 
уже разработали специаль-
ную программу, согласно 
которой люди смогут как 
имущественные, так и со-
циальные стандартные  
вычеты получать в автома-
тическом режиме.

кстати

Срока давности 
в получении налогового 
вычета нет. Но можно 
подать документы только 
за три последних года, 
то есть вернуть часть 
налогов, уплаченных  
за это время.

Напомним, что налоговый вычет – это возможность 
вернуть часть уплаченного подоходного налога. В случае 
с ипотекой вычета полагается целых два: первый – 13% 
от стоимости покупки жилья, но не более чем с 2 млн 
рублей, то есть можно вернуть максимум 260 тысяч. 
Второй вычет – 13% от ипотечной ставки, выплаченной 
банку. Здесь также есть ограничение по сумме: не более 
чем на 3 млн рублей, то есть максимальном возможно 
вернуть 390 тысяч. Деньги можно получить, когда на 
руках будут акт приема-передачи квартиры и права соб-
ственности.

Примечательно, что каждый супруг может подать 
документы на налоговый вычет, иными словами, можно 
удвоить выплату с покупки квартиры, но при этом с про-
центов по ипотеке – нет. Как отмечают в пресс-службе 
банка, налоговым вычетом с покупки недвижимости 
можно воспользоваться несколько раз: если после перво-
го приобретения недвижимости вернули не максимально 
возможную сумму, остаток лимита сохраняется. Однако 
с оплаты процентов по ипотечному кредиту возможно 
вернуть часть налоговых средств только один раз в жиз-
ни, даже если выплата не была максимально возможной 
– в этом случае остаток не сохраняется. Для получения 
налогового вычета нужны будут следующие докумен-
ты: копия документа, удостоверяющего личность, или 
заменяющего его, справка о доходах 2-НДФЛ, деклара-
ция 3-НДФЛ (нужна только для получения вычета через 
налоговую), копии документов, подтверждающих право 
на собственность, заверенная копия ипотечного договора 
с банком и справка из банка об уплаченных процентах.

₽     на текущие  
расходы

     на досрочное  
погашение ипотеки

     на ремонт

     на другие цели

новости

с Еленой
Бондаренко

Отвлёкся на суп
Почти половина сотрудников, работающих в удаленном формате  
в Ростовской области, признают, что периодически отвлекаются от сво-
их задач в течение дня (из них 16% делают это постоянно). Об этом го-
ворят данные опроса, проведенного службой исследований крупней-
шей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.
– Чаще всего отвлекаться от работы приходится из-за чувства голода  
и необходимости готовить еду, из-за детей и других членов семьи,  
а также из-за социальных сетей и домашних дел, – объясняет аналитик 
службы исследований Анастасия Кабинова.
Примечательно, что и 17% руководителей считают, после перехода  
на удаленный режим их подчиненные стали работать хуже.

Полгода на поиск работы
Шесть месяцев в среднем уходит на поиски нового  
места работы в донском регионе. Об этом свидетельству-
ют итоги ежемесячного выборочного обследования рабо-
чей силы, проведенного в июне Росстатом. Также выясни-
лось, что в апреле – июне в Ростовской области уровень 
безработицы продолжил снижение и составил 3,8%.  
Следует отметить, что ситуация в регионе развивается  
в русле общероссийской тенденции, при этом сокраще-
ние уровня безработицы в Ростовской области за этот  
период составило в среднем 0,2 п.п., а по Российской  
Федерации – 0,3 п.п. Основная доля безработных – 
22,8% – это люди в возрасте от 30 до 34 лет.
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За яйцами –  
в Волгодонск

За последнюю неделю в сред-
нем по стране куриные яйца 
подешевели на 0,8%, сообщает 
Росстат.

По данным статистического 
ведомства, продукт подорожал на 
0,1–1,5% лишь в 16 регионах, одна-
ко в каких именно, не уточняется. 
Очевидно, что не в Ростовской 
области, ведь Ростовстат конста-
тирует, что сейчас десяток яиц на 
прилавках местных магазинов в 
среднем реализуется за 62,9 руб. 
В конце июля за это же количе-
ство нужно было отдать в среднем 
64,35 руб. Сейчас в донской сто-
лице 10 штук яиц можно купить в 
среднем за 64,19 руб., дороже за них 
просят только в Шахтах (65,11 руб.). 
Дешевле всего их продают в Вол-
годонске – за 57,6 руб.

Напомним, что еще в январе в 
Ростове-на-Дону яйца продавали 
в среднем по 76,45 руб. за десяток.

Извините, я банкрот
Почти в два раза больше стало 

заявлений о банкротстве, по-
ступающих в Арбитражный суд 
Ростовской области.

По данным, опубликованным 
на официальном сайте суда, число 
заявлений за январь – июнь этого 
года увеличилось до 4100. Годом 
ранее было только 2000.

По большей части обращения 
о финансовой несостоятельности 
оформляли физлица (3100). При-
знать себя банкротами просили и 
организации – арбитражный суд 
получил 835 таких заявлений.

Четыре часа  
до Пскова

С 14 августа запущен новый 
авиарейс по маршруту Псков – 
Ростов-на-Дону – Псков.

Об этом сообщила пресс-служба 
транспортного комитета Псков-
ской области, уточнив, что полеты 
будут осуществляться дважды в 
неделю: по вторникам и суббо-
там. Выполнять их будет базовый 
авиаперевозчик международного 
аэропорта Платова. Время в пути 
составит 4 часа, включая 40 минут 
технической посадки в московском 
Внуково.

Семечку 
переработают  
для Поднебесной

Подсолнечное масло, которое 
будут производить на будущем 
маслоэкстракционном заводе 
(МЭЗ), будут экспортировать в 
основном в Китай.

Об этом пишет портал «Агро-
инвестор», ссылаясь на директора 
агрогруппы «Светлый» Николая 
Гончарова. По его словам, для от-
правки задействуют железнодорож-
ный и автомобильный транспорт.

Напомним, что МЭЗ строят в ста-
нице Мальчевской Миллеровского 
района за 3 млрд рублей. Известно, 
что агрогруппа обеспечит завод 
собственным сырьем на две трети. 
Мощность будущего предприятия 
– 500 т семечки в сутки.

Чек пошёл в рост
Ростовская область занимает 

15-е место в топ-30 регионов Рос-
сии по объему ипотечного креди-
тования, сообщает пресс-служба 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ).

По данным специалистов, в июле 
средний размер ипотечного креди-
та, выдаваемого на Дону, превысил 
2,68 млн рублей. Это на 3,1% боль-
ше, чем было месяцем ранее. В ряде 
регионов средний чек по ипотеке 
вырос гораздо заметнее, напри-
мер, в Удмуртской Республике – на 
20,7%, в Оренбургской области – на 
11,5%. Росту среднего объема ипо-
теки прежде всего способствовало 
падение процентных ставок благо-
даря программам господдержки.

– К лету рынок уже «отыграл» 
эффект снижения ставок, который 
сопровождался привлечением зна-
чительного количества заемщиков. 
Таким образом, в условиях коррек-
ции программы льготной ипотеки и 
роста стоимости кредитов качество 
заявок на ипотеку стало ухудшать-
ся, – рассуждает директор по марке-
тингу НБКИ Алексей Волков.

Ориентируются 
на доходность

– Повышение ставок – безус-
ловно, положительная тенден-
ция, однако пока доходность 
даже по самым выгодным 
предложениям лишь немного 
выше инфляции. Основной 
реакцией банков на ужесто-
чение политики регулятора 
стала попытка фиксировать 
«длинные» деньги в ожидании 
дальнейшего роста ставок. 
Банки удешевляли привле-
чение и активно предлагали 
ультрадолгосрочные вклады 
на срок два-три года, – объ-
ясняют аналитики портала 
«Банки.ру».

Более того, эксперты уве-
рены, что ожидать взрывного 
роста ставок в дальнейшем 
точно не стоит. Но есть и 
исключение – дальнейшее 
ужесточение регулятором 
условий денежно-кредитной 
политики, тогда банки бу-
дут вынуждены продолжать 
повышать доходность по де-
позитам. Существенно же их 
привлекательность вернется 
только в случае, если повы-
шение ставок по ним будет 
сопровождаться замедлением 
инфляции и восстановлением 
реальных доходов населения.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Крупные банки вернули ставки 
по депозитам на допандемийный 
уровень, свидетельствует индекс 
FRG100. «Молот» выяснил, есть ли 
шансы увидеть до конца года за-
ветные 10%, ведь держать деньги 
на вкладе под 5–6% при годовой 
инфляции 6,5% довольно  
бессмысленно.

2018-й напомнил о себе
С начала года с оттоком средств 

с депозитов столкнулся каждый 
второй банк в России, говорится 
в отчете «О развитии банковского 
сектора» ЦБ РФ. Только за май фи-
зические лица вывели из кредит-
ных организаций 479 млрд рублей. 
Подобная тенденция наметилась с 
осени прошлого года. Аналитики 
рынка признавали, что вера во 
вклады может вернуться путем по-
вышения ставок после увеличения 
ключевой ставки Центробанка. Так 
и произошло. 23 июля Банк России 
повысил ставку с 5,5 до 6,5%. По-
добные изменения стали самыми 
резкими с конца декабря 2014 года, 
ЦБ РФ сослался на высокую ин-
фляцию, превышающую прогноз.

Уже сейчас индекс FRG100, кото-
рый рассчитывается аналитической 
компанией Frank RG на основе ана-
лиза около 450 вкладов в 54 банках, 
достиг 5,3% годовых. Это 
уровень, соответствующий 
показателям конца 2019 
года. С начала августа ин-
декс вырос на 0,16 процент-
ного пункта. Это самый за-
метный рост за 
декаду с нояб-
ря 2018-го.

Раунд первый 
или последний?

– На фоне резкого роста ключевой 
ставки ЦБ мы первым среди круп-
нейших банков начинаем раунд по-
вышения ставок по классическим 
депозитам. Понимая предпочтения 
наших клиентов, мы решили повысить 
доходность по самым популярным 
сберегательным продуктам – на срок 
полгода и полтора года. Теперь по каж-
дому из этих вкладов можно получить 
максимальный доход до 7,5% годо-
вых, – прокомментировал «Молоту» 
начальник управления «Сбережения» 
ВТБ Максим Степочкин.

В других опрошенных нашим из-
данием банках также констатируют, 
что ставки по вкладам плавно растут.

– В целом это соотносится со став-
ками, которые действовали на начало 
апреля 2020 года, когда была объяв-
лена первая всеобщая самоизоляция 
и нерабочая неделя. В декабре 2019 
года средняя ставка по рублевым 
вкладам составляла 5,65%, – сообщил 
«Молоту» управляющий филиалом 
«Южный» банка «Открытие» Игорь 
Нестеров.

Специалисты считают, что ставки 
по депозитам на уровне 7–8% годовых 
продержатся до осени, но только при 
подключении к другим продуктам 
или при выполнении определенных 
условий. Это значит, что в ближай-
шее время шансов увидеть вклады 
под 10% практически нет. Умерен-
ный рост данных ставок объясняется 
неопределенностью в экономике.

В депозиты снова можно верить?

поддерживают друг друга
Ипотека и стройка

   ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область остается 
одним из регионов с наибо-
лее высокими темпами роста 

выдачи ипотеки. Значительный 
спрос на жилищные кредиты под-
держивается большим объемом 
предложения новостроек, прежде 
всего в областном центре.

За шесть месяцев этого года в 
Ростовской области было выдано 
приблизительно 23 тысячи ипотеч-
ных кредитов на сумму 53,4 млрд 
рублей. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года объем 
ипотечного кредитования вырос на 
73%, а количество выданных кре-
дитов увеличилось на 44%.

Более 6000 кредитов на сумму 
18 млрд рублей пришлось на пер-
вичный сегмент донского жилья, 
причем этот портфель на три чет-
верти сформирован за счет льгот-
ной программы со ставкой 6,5% 
годовых, которая стартовала в 
апреле прошлого года. 
Не так давно она 
была продлена до 
июля 2022 года 
со ставкой 7%, 
которая лишь на 
0,5% превышает 
текущий уро-
вень ключевой 
с т а в к и 
Б а н к а 
России.  

Максимальная сумма стоимости 
жилья по льготной ипотеке в не-
столичных регионах установлена 
в размере 6 млн рублей, предель-
ная сумма кредита составляет 
3,5 млн рублей.

Последние данные о жилищ-
ном строительстве в Ростовской 
области демонстрируют, что 
льготная ипотека формирует 
уверенные ожидания для за-
стройщиков. Как указывается 
в свежем исследовании финан-
сового института развития в 
жилищной сфере «Дом.рф», на 
начало второго полугодия объем 
многоквартирного жилищного 
строительства в донском регионе 
составлял 2,569 млн кв. м (шес-
тое место в стране, за исключени-
ем Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга). Во втором 
полугодии этот показатель уве-
личился на 10,4%, что заметно 
выше среднероссийских 6,5%.

Такие темпы ипотечного кре-
дитования, которые отмечены 
в последние месяцы в Ростов-
ской области, характерны для 
небольшого количества регио-
нов, отмечает сооснователь и 
генеральный директор одного 
из аналитических агентств, со-
председатель комитета «Опоры 
России» по финансовым рынкам 

Павел Самиев. По его словам, 
для юга России в целом большое 
значение играет миграционный 
фактор – большой приток людей 
из других регионов увеличива-
ет спрос на жилье. Кроме того, 
наиболее быстро ипотека растет 
в тех нестоличных регионах, 
где есть города-миллионники, 
которые стягивают население из 
близлежащих территорий и од-
новременно являются центрами 
активности застройщиков.

Объемы выдачи ипотеки суще-
ственно коррелируют с объемами 
сдачи нового жилья, добавляет 
эксперт, поскольку в последние 
два года на рынке ипотечного 
кредитования прослеживается 
тенденция к преобладанию имен-
но новостроек, а не вторичного 
жилья, как раньше. Но эта же 
тенденция создает риски если не 
ипотечного пузыря, то резкого 
замедления кредитования и спро-
са на жилье, что неизбежно отра-
зится на строительной отрасли.

– Перегрев цен на жилье уже, 
несомненно, присутствует, и 
ипотека с льготной ставкой здесь 
тоже сыграла свою роль, – счита-
ет Павел Самиев. – Сейчас, после 
очередного повышения ключевой 
ставки ЦБ, ставки по кредитам 
начинают расти, и определенное 
охлаждение ипотечного рынка 
так или иначе состоится. Однако 
даже несмотря на то, что про-

грамма льготной ипотеки про-
длена не в полном масштабе, 
благодаря новым критериям 
цен на жилье она сохраняет 

спрос в таких городах, 
как Ростов-на-Дону.

факт

Безусловно, ключевая став-
ка ЦБ РФ – важный индика-
тор для формирования ставки 
по депозитам, однако кредит-
ные организации также дер-
жат руку на пульсе. Известно, 
что банкиры оценивают ба-

ланс спроса и предложения 
на размещенные и при-
влеченные средства, си-
туацию на финансовых 
рынках. Влияние оказы-

вает и так называе-
мая конкурентная 
среда.



ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+
5

Вторник, 17 августа 2021 года
№58 (26405)

WWW.MOLOTRO.RU

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

35
. С

ем
ик

ар
ак

ор
ск

ий
34

. С
ал

ьс
ки

й

28
. О

кт
яб

рь
ск

ий

19
. К

уй
бы

ше
вс

ки
й

11
. З

ав
ет

ин
ск

ий

4.
 Б

ел
ок

ал
ит

ви
нс

ки
й

1.
 А

зо
вс

ки
й

Аз
ов

 (1
) г

.

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

Ш
АХ

ТИ
НС

К 
г.

КА
М

ЕН
СК

- Ш
АХ

ТИ
НС

КИ
Й 

г.

ЗВ
ЕР

ЕВ
О 

г.

РО
СТ

ОВ
- Н

А-
ДО

НУ
 г.
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1. Азов
Ремонт кровли в детском саду № 1, одном из старейших образовательных 
учреждений города, начнут в ближайшее время. На его проведение губер-
натор Василий Голубев выделил более 2,6 млн рублей.

2. Зверево
24 августа в смешанном режиме и с соблюдением всех ограничи-
тельных мер организуют празднование Дня города и Дня шахте-
ра. Творческие коллективы выступят с концертами на придомо-
вых площадках многоквартирных домов. Концертную програм-
му будут транслировать и в соцсетях на аккаунтах культурного цен-
тра «Маяк». Запустят акцию «Я люблю Зверево!»: в городском парке 
на специальном баннере будут изображены сердца, в которых же-
лающие смогут оставить поздравление с Днем города. Также ор-
ганизуют квест-игру по улицам и памятным местам.

3. Каменск-Шахтинский
Завершается капремонт в переулке Садовом в микрорайоне  
Лиховском. Там уже установлены поребрики, бордюры, частично  
заасфальтирован тротуар. Меняют верхний слой покрытия на про-
спекте К. Маркса. А в конце августа бригады приступят к ремонту 
на улице Ворошилова. Деньги выделены региональным правитель-
ством на условиях софинансирования из местного бюджета.

4. Новошахтинск
Идет подготовка видеопроекта  
«Новошахтинск по алфавиту 2.0 
в лицах». Речь идет о виртуаль-
ной экскурсии по городу, посвя-
щенной празднованию Дня го-
рода и Дня шахтера. Она станет 
продолжением прошлогоднего 
проекта «Новошахтинск по ал-
фавиту», но теперь город будет 
показан через призму судеб 
людей, связавших с ним свою 
жизнь в разные годы и живу-
щих тут сейчас.

5. Ростов-на-Дону
Ужесточение антиковидных огра-
ничений не повлияло на работу Националь-
ного медицинского исследовательского центра онкологии. Ростовский 
онкоцентр продолжает оказывать помощь в полном объеме, не прекраща-
ется плановая госпитализация как взрослых, так и детей.

6. Ростов-на-Дону
В ЮФУ создают молодежную лабораторию агробиотехнологий, деятельность которой бу-
дет направлена на разработку прорывных ресурсосберегающих и экологически чистых тех-
нологий повышения качества и безопасности почв и сельхозпродукции на юге России. Ее воз-
главит молодой биотехнолог из Индии Четан Кесвани.

8. Азовский район
В селе Кулешовка проводят конкурс «Выбери граффити для Азовского района». Из 
предложенных идей для будущей гигантской картины жители в процессе голосо-
вания выбрали тему «Казаки на Дону» и прислали свои варианты эскизов. Девять 
из них отобрано, им предстоит пройти сито народного голосования. Эскиз-побе-
дитель нанесут на стену многоэтажки, благодаря этому оценить граффити смо-
гут не только жители Кулешовки, но и водители, проезжающие по новому участ-
ку трассы Ростов-на-Дону – Азов.

9. Белокалитвинский район
С 1 сентября в школе № 1 Белой Калитвы откроется ресурсный класс для ре-
бят с  расстройством аутистического спектра. Уже приобретено специаль-
ное оборудование. Для работы в классе привлекут педагогов-дефектоло-
гов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, специалиста по адаптив-
ной физкультуре, тьюторов.

10. Заветинский район
Делают выборочный капремонт здания Заветинской детской школы искусств.  За-
менены кровля, электропроводка, полы, окна, входные дверные проемы. Выпол-
нены сантехнические работы, ремонт фасада здания. Сейчас идет замена сис-
темы отопления, отделка помещений. Из бюджетов всех уровней на ремонт на-
правили более 19 млн рублей.

11. Куйбышевский район
В этом году центры «Точка роста» создают в двух школах района – в Куйбы-

шевской СОШ им. А.А. Гречко и в Русской СОШ им. М.Н. Алексеева.

                 12. Октябрьский район
По распоряжению главы региона 
Василия Голубева из резервного фон-
да области направили 2,3 млн рублей 
на разработку проектной докумен-
тации по реконструкции физкультур-
но-оздоровительного комплекса в ху-
торе Ильичевка. Спорткомплекс-не-
дострой внесли в перечень незавер-
шенных объектов строительства.

13. Сальский район
В поселке Гигант с помощью проекта 

«Сделаем вместе!» провели реконструкцию 
стадиона, рассчитанного на 2000 мест. Он на-
ходился в аварийном состоянии, так как еще 
в 1990-х годах стал непрофильным активом 
местного завода «Сальсксельмаш» и без над-
лежащего ухода ветшал и разрушался. Благо-

даря губернаторскому проекту там отремон-
тировали основания трибун, установили новые крес-

ла, обустроили бытовые помещения. Футбольное поле засеяли газонной травой. В этом году уло-
жили современную беговую дорожку.

14. Семикаракорский район
На территории Сусатского сельского поселения на Мемориале воинской славы перезахоронили останки 11 сол-
дат Великой Отечественной войны – танкистов 25-го отдельного танкового полка 6-й гвардейской механизиро-
ванной бригады. Их останки извлекли из земли члены поискового отряда «Донской» им. А. Калинина. Имена всех 
бойцов установлены.

Как электробус пропал с маршрута  

Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  

Акционерного общества "Атаманский элеватор".   
 
             Совет директоров Акционерного общества "Атаманский элеватор"  (далее «Общество»), расположенного по адресу: 

347660, Ростовская область,  Егорлыкский район, станица Егорлыкская,  ул. Элеваторная, 20, уведомляем Вас о том, что 

Совет директоров Общества 24 июля 2021 года (Протокол № б/н от 24 июля 2021 года) на основании требования акционера 

Общества, а именно Колташова Олега Анатольевича, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов 

голосующих акций АО «Атаманский элеватор», полученного 23 июля 2021 года, в соответствии со статьей 65 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) принял решение созвать и провести 

внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания  (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним (далее - Собрание)).         Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной 

ответственностью  «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»). 
             Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул.  Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 

252–68–74.  

             Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества - «15» августа  2021 года. 

                              

Дата проведения Собрания – 07  октября  2021 года.  

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).  

              Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени).   

              Место проведения Собрания: 347660, Ростовская область,  Егорлыкский район, станица Егорлыкская,  ул. 

Элеваторная, 20,  АО "Атаманский элеватор", кабинет Генерального директора.                                                  

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО 

"Атаманский элеватор". 

2. О досрочном    прекращении   полномочий   Совета   директоров   АО "Атаманский элеватор". 

3. Об избрании Совета директоров АО "Атаманский элеватор". 

4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии   АО "Атаманский элеватор". 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Атаманский элеватор". 
 
            Согласно пункту 2 статьи 53 Федерального закона акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в: 

 Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества, который в настоящее время составляет 5 (Пять) кандидатов (человек); 

 Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

Ревизионной комиссии Общества (не более 3 (Трех) кандидатов (человек). 

 

            Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров. 

            Принять участие в голосовании можно: 

 

 путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично, или на основании 

надлежащим образом заполненной доверенности. 

 

             С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров 

Акционерного общества АО "Атаманский элеватор", можно ознакомиться по месту нахождения  исполнительного органа  

Общества  по адресу: 347660, Ростовская область,  Егорлыкский район, станица Егорлыкская,  ул. Элеваторная, 20,  АО 

"Атаманский элеватор"  (86370) 22-7-77 (приемная Генерального директора), в течение 20 дней до даты проведения 

Собрания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до  18.00 ч.  (за исключением выходных и праздничных дней), а также «07» октября 

2021 года по месту проведения собрания: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, ул. 

Элеваторная, 20,  АО "Атаманский элеватор", кабинет Генерального директора. 
 

           Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании будет производиться 07 октября 2021 г.                          

с 10 час. 20 мин. по адресу: 347660, Ростовская область,  Егорлыкский район, станица Егорлыкская,  ул. Элеваторная, 

20,  АО "Атаманский элеватор", кабинет Генерального директора.  При себе необходимо иметь для физических лиц - 

паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия 

присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих 

собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть 

оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187  ГК РФ.   Доверенность должна содержать дату и место выдачи, 

наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства  о регистрации (паспортные данные) 

доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.            

 

ВНИМАНИЕ ! 
 В бюллетенях для голосования  обязательно должны быть указаны полностью 

наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование 

для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.  
          
 

С уважением, Совет директоров акционеров АО "Атаманский элеватор ".   

7. Таганрог
27 августа в «Молодежном центре» для воспитанников детсадов организуют тематическую  
программу «Великая актриса», посвященную 125-летию со дня рождения Фаины Раневской.  
А в библиотеке им. А.П. Чехова 24–29 августа будет работать выставка «Фуфа Великолепная»  
памяти Раневской. Можно будет увидеть книги о жизни и творческом пути актрисы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

С 2025 года Москва будет исполь-
зовать на городских маршрутах 
только электробусы, заявил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров, 
отметив, что российская столица явля-
ется лидером в Европе по количеству 
электробусов. «Молот» выяснил, поче-
му этот вид общественного транспорта 
не прижился в донской столице.

А вы его видели?
Впервые необычный электробус за 

37,1 млн рублей появился в донской 
столице 14 октября 2018 года, когда от-
крыли музей «Россия – моя история». 
Власти города без преувеличения дела-
ли ставку на новый вид общественного 
транспорта, анонсировав закупку еще 
10 машин к концу 2019 года. Эту идею 
на одном из совещаний в мэрии одоб-
рил глава региона Василий Голубев. 
Однако пополнения автопарка так и не 
произошло, да и единственный в городе 
электробус пропал с маршрутов.

По данным Росстата, львиная доля 
электробусов приходится на Москву: 
в столице их 592. «10 единиц такого 
транспорта есть в Санкт-Петербурге, в 
Липецкой области – пять, в Приморье 
– две. В Тюменской и Ростовской об-
ластях насчитывается по одному элек-
тробусу», – говорится в официальных 
статистических данных.

Известно, что по документам ростов-
ский электробус эксплуатирует МУП 
«РТК», занимающееся в городе троллей-
бусами и трамваями. Однако главный 
инженер предприятия отказался рас-
сказывать «Молоту» что-либо о судьбе 
городского электробуса.

Дорогая игрушка
Осенью прошлого года стало извест-

но, что компания-перевозчик собра-
лась отказаться от него из-за частых 
поломок. Предлага-
лось два варианта: 
продать или вер-
нуть производите-
лю. Горожане по-
считали, что луч-
ше продать, чтобы 
появились деньги 
на восстановление 
контактной сети 
троллейбусов или 
приобретения для 

донской столицы нового транс-
порта.

– Насколько я знаю, он находится 
на сервисном ремонте чаще, чем на 
маршруте, и производит впечат-
ление дорогой игрушки, которая 
постоянно ломается. Для чего его 
покупали, непонятно… Гораздо эф-
фективнее было бы направить эти 
средства на закупку троллейбусов 
с автономным ходом, – рассужда-
ет в беседе с «Молотом» главный 
редактор портала «Ростовский 
городской транспорт» Михаил 
Кругликов.

Дело в том, что электробус за-
пустили по маршруту, который 
полностью идет под контактной се-
тью. Когда он работал, после двух 
оборотов уезжал в депо заряжаться, 
а потом возвращался на маршрут.

– Это не очень рациональное 
использование средств и води-
тельских ресурсов. Рабочее время 
идет, пассажиры ждут, а машина 
часами заряжается. У нас отно-

сительно большая 
троллейбусная сеть. 
Эффективнее заку-
пать троллейбусы с 
автономным ходом, 
продлевая сущест-
вующие маршру-
ты в новые райо-
ны, – считает Ми-
хаил Кругликов. – К 
примеру, так можно 
было бы заменить 

на троллейбусы автобусный марш-
рут № 3: от Главного железнодо-
рожного вокзала можно ехать по 
контактной сети, заряжая аккуму-
лятор, а дальше до лесничества – на 
автономном ходу. К слову, такой 
путь развития выбрали в Санкт-
Петербурге.

В столице пригодился
Между тем, сегодня электробус-

ный парк Москвы – крупнейший 
среди европейских столиц,

Они курсируют по улицам рос-
сийской столицы с 2018 года. Сей-
час этот вид транспорта обслужи-
вает 45 маршрутов. В парке насчи-
тывается уже почти 600 электробу-
сов, а до конца этого года ожидает-
ся поставка еще 400 машин. В этом 
году сборку электробусов начали и 
в Москве: открылось производство 
на Сокольническом вагоноремонт-
но-строительном заводе.

Более того, в Первопрестольной 
с этого года прекратили покупку 
автобусов на дизельном и бензи-
новом топливе, переключившись 
только на электробусы. По словам 
заместителя мэра Москвы, руково-
дителя столичного департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, в планах 
Первопрестольной – начать те-
стирование инновационного ав-
тобуса, использующего в качестве 
топлива водород.

факт

Запас энергии электробусы 
пополняют на конечных оста-
новках в течение 6–10 минут 
с помощью ультрабыстрых  
зарядных станций. В Москве 
их более 100. Запас хода при 
этом составляет 40–50 км.

   По данным Росстата, на Дону числится всего лишь один электробус, 
но на маршрутах и его не видно
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Нужна ли Ростову инфраструктура  
современного искусства?

   ИНТЕРВЬЮ

Вера ВОЛОШИНОВА  
voloshinova@molotro.ru, фото автора

Действительно, нужна ли? И что 
такое вообще современное искус-
ство? Зачем сегодняшнему посе-
тителю музеев и арт-галерей быть 
в курсе поисков ныне живущих 
художников? Об этом и многом 
другом «Молот» беседовал с ди-
ректором ростовского Музея со-
временного изобразительного ис-
кусства на Дмитровской (МСИИД) 
Мариной Приходько.

Запретный плод сладок
– Начнем с самого начала: как 

мы можем определить, что такое 
современное искусство?

– Несмотря на то что сегодня идет 
21-й год ХХI века, мы говорим об 
искусстве с оглядкой на ХХ век. 
Пока нет дистанции, пройдя кото-
рую мы можем давать определен-
ные новые термины и понятия. Мы 
пока идем по той же самой колее, 
что и в начале ХХ века, выдавая 
все найденное тогда за современное 
искусство. В этом и проблема: разве 
всех этих contemporary art, концеп-
туального, актуального искусства, 
всех этих хэппенингов, перформан-
сов и прочего не было 100 лет назад? 
Были, конечно. За последний век 
художники работали и в рамках ре-
алистического искусства, вызывая 
наше восхищение, и они остались 
в истории. А рядом существовал 
«Фонтан» Марселя Дюшана, тот 
самый знаменитый писсуар. Мож-
но пройтись сегодня по выставкам 
и найти арт-объекты, несущие ту 
же самую нагрузку. А ведь прошло 
100 лет. Но мы пока не перешагнули 
рубеж чего-то другого: мы барахта-
емся в актуальности, в абстракции, 
а также с тем, что столетие назад 
не смогли отделить акционизм и 
перформансы от классического по-
нятия искусства. Мы столкнулись 
с этим и по-прежнему проживаем 
ХХ век, и для нас все это актуально.

Возможно, произойдет прорыв, 
когда появятся какие-то новые 
технологии, позволяющие привле-
кать, к примеру, запахи. Но пока мы 
по-прежнему художники ХХ века.

– Ну ладно технологии, формы 
– а темы? Новые-то темы ХХI век 
продиктовал?

– Да, пандемию, например, с за-
хватом электронной матрицы. Но 
мы по-прежнему рисуем красками 
на холстах, пусть даже используя 
то, что предложено художниками 
радикальных взглядов в ХХ веке. 

Что под силу БАРСу
   АРМИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

До конца августа в Южном воен-
ном округе (ЮВО) планируют  
набрать в формируемый сейчас 
в масштабах страны боевой  
армейский резервный состав 
(БАРС) до 38 тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс-Юг» рас-
сказал начальник организацион-
но-мобилизационного управле-
ния ЮВО полковник Константин 
Запатоцкий. Как он пояснил, 

в целом в России намечено вклю-
чить в мобилизационный резерв 
до 100 тысяч человек, тем самым 
существенно его увеличив. Прак-
тика содержания такого резерва 
существует, по словам Запатоц-
кого, более чем в 30 странах мира.

Резервисты обязаны буд у т 
посещать специальные трениро-
вочные занятия и военные сборы.

– Обучению резервистов мы 
будем уделять особое внимание, 
речь идет о подготовке второго 
состава Вооруженных сил. Пред-
стоит как тактико-специальная 
подготовка, так и практические 
занятия, в том числе по владению 
стрелковым оружием, вождению 

тяжелой техники, – пояснил Кон-
стантин Запатоцкий.

Тем, кто вольется в ряды БАР-
Са, предлагают пакет соцгаран-
тий.

– Выплаты за пребывание в 
течение трех суток на трениро-
вочных занятиях составят до 10 
тысяч рублей для офицера, до 
5000 рублей для солдата, сер-
жанта. За 30 суток на военных 
сборах офицер получит от 30 до 
75 тысяч рублей, солдат – до 25 
тысяч рублей, – конкретизировал 
Запатоцкий. – Тот, кто впервые 
заключает контракт, также по-
лучит единовременную выплату, 
и суммы немалые: до 66 тысяч 

рублей для офицера, до 39 тысяч 
рублей для солдата.

При этом человек, разумеется, 
может продолжать работать: пока 
он на занятиях или сборах, за ним 
сохранится зарплата, эту сумму 
Минобороны компенсирует пред-
приятию или организации. Мож-
но пользоваться всей бесплатной 
медпомощью, которая полагается 
кадровому российскому военному.

Кроме того, резервист сможет 
по упрощенной схеме пройти 
подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации в 35 
вузах Минобороны РФ по 159 
гражданским специальностям и 
профессиям. Есть и право упро-

За тех, кто в небе

   АВИАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В Ростове в честь Дня Военно-воздушных сил России летчикам Южного 
военного округа, отличившимся на службе, вручили высшие награды 
губернатора и Правительства Ростовской области.

В донской столице уже 29 лет базируется 4-я армия Военно-воздушных 
сил. Сегодня летчики ведут разведку, оказывают поддержку сухопут-
ным силам и флоту, доставляют технику и личный состав, выходят на 
защиту рубежей Родины.

Авиационная техника постоянно совершенствуется. Только в этом году 
на вооружение в авиационные воинские части 4-й армии ВВС и ПВО 
поступили вертолеты Ка-52, оборудованные новейшим прицельным 
комплексом, модернизированные самолеты Су-25СМ3. В ближайшее 
время ожидается поступление новой зенитной ракетной системы С-350 
«Витязь». Многие вопросы в регионе решаются вместе с военными. 
Авиация 4-й армии приходит на помощь при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе при тушении пожаров.

По поручению главы региона Василия Голубева с профессиональным 
праздником авиаторов поздравил заместитель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов и вручил военнослужащим 4-й армии ВВС и 
ПВО областные награды. За значительный вклад в обеспечение безопас-
ности жителей региона, высокие показатели в служебной деятельности 
знака губернатора Ростовской области «За ратную службу» удостоены 
старший инспектор – летчик отдела боевой подготовки (и боевого при-
менения армейской авиации) управления авиации Андрей Бочкарев и 
начальник штаба управления авиации – заместитель начальника авиа-
ции Роман Мамонов. Благодарностью губернатора Ростовской области 
поощрен начальник авиации – заместитель командующего по авиации 
Дмитрий Черненко, благодарственным письмом – командир авиационной 
эскадрильи (поисково-спасательной службы на Ан-12, Ан-12пс) 30-го 
отдельного транспортного смешанного авиационного полка Владимир 
Леонидов и командир вертолетного звена (на Ми-8) вертолетной эскадри-
льи (на Ми-8) 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного 
полка Артем Сильванский.

   В Ростове в День ВВС состоялись торжества, лучшие авиаторы 
награждены почетным знаком «За ратную службу»
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«Цифровой двойник поля» победил
В Великом Новгороде прошел проектно-образовательный  
интенсив «Архипелаг 2121». На площадках форума состоялась 
защита региональных проектов научно-технологической  
инициативы. Донская команда презентовала проект  
«Цифровой двойник поля».
– Суть проекта в создании цифрового сервиса агроаналитики состояния почвы. Наличие такого ресурса 
актуально как для Ростовской области, так и для других регионов, в структуре экономики которых доля 
растениеводства занимает не последнее место, – прокомментировал замгубернатора Александр  
Скрябин. – Повышение плодородия почв обеспечивает продовольственную безопасность региона  
и всей страны. И конечно, укрепляет позиции донского края.
По оценке экспертов рынков НТИ (национально-технологической инициативы), проект стал победителем  
в номинации «Рынок FoodNet», который обобщает все направления, связанные с продуктами питания.  
За эту награду боролись сразу три региона, но Ростовская область одержала уверенную победу.

Не потерять ни минуты
В центральную районную больницу Ремонтненского района поступили  
новые машины: два автомобиля «Нива» и два ГАЗ «Соболь». Их приоб-
рели благодаря реализации национального проекта «Здравоохране-
ние». «Нивы» высокой проходимости получили медицинские работники 
села Подгорного и поселка Привольного. Машины уже вышли на марш-
руты и будут обслуживать более 2500 жителей сельских поселений. 
Новые автомобили «Соболь» только заступят на дежурство в службе 
скорой медицинской помощи. В зоне их обслуживания – 7000 жителей 
райцентра и автотрасса федерального значения Элиста – Зимовники 
в пределах границ Ремонтненского района. Машины оснащены самым 
современным оборудованием для оказания экстренной помощи:  
наркозно-дыхательными и кислородными аппаратами, электро-
кардиографами, компьютерными мониторами.
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щенного поступления на службу 
по контракту, в том числе на офи-
церские должности. Резервистам 
пошьют специальную форму, у 
них будут знаки ведомственной 
принадлежности, индивидуаль-
ные жетоны армейского образца 
с личным номером.

– Предельный возраст при за-
ключении первого контракта не 
должен превышать: для солдат 
– 42 лет, для младших офице-
ров – 47, для старших офицеров 
(до звания полковника) – 52, для 
полковников – 57 лет. В резерв 
набираются или здоровые люди 
(категория А), или имеющие 
незначительные ограничения 

по здоровью (это категория Б), 
– сообщил военный комиссар 
Ростовской области полковник 
Игорь Егоров.

Отбирать резервистов будут в 
военкоматах. В дальнейшем их мо-
гут задействовать при охране особо 
важных объектов, для ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
и поддержания правопорядка.

Также Игорь Егоров напомнил, 
что в том, что касается резерви-
стов, донской регион является 
пионером: с 2015 года на Дону 
существует мотострелковая рота 
резервистов, укомплектованная 
казаками «Всевеликого войска 
Донского», в ней 116 человек.

   Юрий Песков и Марина Приходько на открытии выставки в МСИИДе, 
посвященной «Ростсельмашу»

– Это опять-таки задеклариро-
ванная политика, которая поддер-
живается административными 
ресурсами. Давайте вспомним, что 
современное искусство требует 
подготовки к своему восприятию и 
при этом некоего напряжения. Судя 
по всему, барселонский школьник 
идет в музей современного искус-
ства уже не на «отбываловку», а за 
определенными знаниями, эмоци-
ями. Пусть это поначалу входит в 
школьную программу, но потом он 
уже просто не боится туда зайти. А 
ведь раньше и у нас такая политика 
была: все школьники раз в месяц 
обязаны были посещать музеи.

«Пушкинская карта»  
как выручалочка

– Давайте порадуемся, что сей-
час мы к этому возвращаемся, 
только на добровольной основе. 
Правительство запустило «Пуш-
кинскую карту» – обыкновенную 
карту «Мир», на которой в этом 
году значатся 3000 рублей, с тем 
чтобы молодежь чаще посещала 
организации культуры. Кстати, 
на всей территории РФ.

– Хорошо, что мы к этому воз-
вращаемся, потому что формы 
современного искусства все-таки 
требуют определенной подготовки 
для их восприятия. Оно становится 
элитарным, так как требует еще и 
желания его понять, не говоря уже 
об определенной доле интеллекта. 
То есть круг получается довольно 
небольшим.

– Но как тут не вспомнить 
единственное Южно-Российское 
биеннале современного искус-
ства в 2010 году, когда на бывшей 
табачной фабрике целый этаж 
был выделен для демонстрации 
арт-объектов. Ведь народ шел 
туда, как на демонстрацию! Там 
за один день побывало столько 
людей, сколько не приходят в 
донские музеи и за год. Что же 
это тогда было, ведь не просто же 
интерес к чему-то необычному? 
Значит, есть перспектива, если 
этим заниматься?

– Бюджеты таких биеннале обыч-
но велики. Тогда же этот фестиваль 
получил поддержку многих наших 
институтов на всех уровнях, в том 
числе и министерства культуры 
области. Оргкомитет, созданный 
на этом биеннале из единомышлен-
ников, решал одинаковые вопросы, 
была огромная заинтересован-
ность при, повторюсь, финансовой 
поддержке – поэтому все получи-
лось. А сегодня наши власти равно-
душны к современному искусству.

– Но в бытность министром 
культуры Аллы Васильевой 
было заявлено, что цеха некоего 
бывшего ПТУ будут переданы 
музею современного искусства. 
А потом этот вопрос спустили на 
тормозах...

– Все упирается в финансы. Хо-
дили и разговоры о донском Эрми-
таже (после путча в августе 1991-го. 
– Прим. ред.): все ростовские музеи 
должны были слиться в один и за-
нять здание нынешней городской 
думы. Там, конечно, нашлось бы ме-
сто и для современного искусства.

Мост в роли галереи
– Да, проекты были, но сегод-

ня-то что делать?
– Мне кажется, что нужно начать 

с поддержки молодых художников.
– Чтобы они не уезжали из Рос-

това?
– Молодые должны понимать, 

что они здесь нужны. Необходимо 
понимать, что современное искус-
ство требует такой энергетики, что 
не факт, что художник доживет до 
своего признания, даже в преклон-
ных годах: кто-то будет сходить 
с дистанции. Должна быть и фи-
нансовая поддержка, возможно, в 
виде грантов, и площадки нужны, 
и проекты необходимы интересные. 
Можно ведь поручить молодым 
художникам украшать город – и 
это будет в необычных формах; 
можно и нужно покупать их работы 
для музеев и выставочных залов. В 
конце концов, можно использовать 
подземные переходы в виде выста-
вочных площадок.

– Использует же Александр 
Светличный, обычный предпри-
ниматель, ростовские заборы для 
показа работ учеников детских 
художественных школ и студий. 
Нашел же человек эту форму, 
и все довольны. И даже власти 
стали его поддерживать. А опыт 
распространился и в другие го-
рода области.

– Я в свое время говорила, что 
и Ворошиловский мост можно ис-
пользовать как галерею, если оттуда 
уйдут «большегрузы», – факти-
чески Арбат под стеклом. Любой 
пиар художников будет доставать и 
«верхи», и «низы» общества – в том 
числе и распространяться в сторону 
образования. И когда люди будут 
видеть, как работы молодых ху-
дожников заполняют общественное 
пространство, тогда, возможно, по-
нимание и желание воспринимать 
современные формы искусства по-
явится не только у юных зрителей, 
но и у старшего поколения.

   Кто бы из таганрожцев возражал,  
чтобы бюст Раневской в исполнении юной  
Ирины Дармастук украсил их город?!...

Но все мы не воспитаны в воспри-
ятии даже их взглядов.

– Что вы имеете в виду?
– Мое поколение в качестве исто-

рии ХХ века в лучшем случае изу-
чало соцреализм – и то однобоко, то 
есть только творчество тех худож-
ников, которые нравились конкрет-
ному преподавателю. А картина 
всего века так и не составилась. 
Разве что в закрытых обсуждениях 
звучали имена Уорхола, Дали...

– А запретный плод сладок: не-
даром в доме-музее того же Дали 
в Фигейросе только и слышна 
русская речь!

– При этом мы не знали русско-
го авангарда, даже преподаватели 
имели о нем какие-то поверхност-
ные сведения. Получается, что мы 
не изучили искусство ХХ века, на-
верное, поэтому и «пережевываем» 
его сегодня.

Нет традиции
– Но вернемся на донскую почву. 

Не потому ли в Ростове все-таки 
появляются площадки, где пред-
ставлено искусство современных 
художников, но долго они продер-
жаться не могут? Нет традиции к 
нему приобщаться, что ли?

– На мой взгляд, есть два про-
счета в существовании таких 
площадок: они не гибки в своей 
политике и отсутствуют художни-
ки определенного уровня, которые 
могли бы постоянно заполнять 
это выставочное пространство. А 
для приглашения экспозиций из 
других городов нужны финансы. 
Современное искусство – это не 
массовое искусство. Оно, правда, 
могло бы стать массовым, была бы 
на то воля.

– Политическая воля?
– Всех – властей, галеристов, 

бизнесменов, и финансовая под-
держка, конечно. А сейчас такая 
площадка – проект одного лица 
или группы лиц, а потом наступает 
кризис, причем не только финансо-
вый, но и кризис усталости. Полу-
чается, что ты делаешь-делаешь, 
а выходит-то заколдованный круг. 
У нашего музея диапазон «захва-
та» художников шире. Если бы 
мы остановились на актуальных 
направлениях в искусстве, то скоро 
закрылись бы.

– Своими глазами видела в 
Барселонском музее современ-
ного искусства многочисленные 
экскурсии школьников, кото-
рым объясняли, как восприни-
мать современное искусство. Зна-
чит, все-таки можно настраивать 
юные мозги на некую нынеш-

нюю арт-волну!

В приветственной речи Вадим Артемов напомнил о подвигах совет-
ских летчиков на полях сражений ВОВ, а также боевые операции в небе 
Кореи, Вьетнама, Египта, Афганистана, Сирии, отметил, что воинская 
доблесть и славные традиции предков приумножаются новым поколе-
нием военных пилотов.

– Мы помним и ценим тот вклад, который вы внесли в прекращение 
агрессии и восстановление мира на Кавказе. Этот опыт показал, какая 
армия нужна в современных условиях. Задачи, которые вы решаете, 
требуют не только высокого уровня подготовки и мастерства, но и 
по-настоящему закаленного характера, – подчеркнул Вадим Артемов.

Более 2000 военнослужащих получили госнаграды за мужество и само-
отверженность, проявленные во время контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Из них 48 удостоены высокого звания Героя России.

– Были и Абхазия, и август 2008 года, и Сирия. Сейчас помогаем Ар-
мении и Азербайджану. Все задачи, свойственные Южному военному 
округу, мы выполняем, – говорит заместитель командующего 4-й армии 
ВВС И ПВО Дмитрий Черненко.
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   Славные традиции 
предшественников 
приумножает  
нынешнее  
поколение солдат 
и офицеров



ИНФОРМАЦИЯ

   ГОД НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Северске на площадке Си-
бирского химического ком-
бината госкорпорации «Рос-

атом» стартовало строительство 
первого в мире энергоблока но-
вого поколения «БРЕСТ-ОД-300». 
Казалось бы, где Северск, а где 
донская столица, но на широком 
фронте борьбы за безопасную 
ядерную энергетику есть неболь-
шой «окоп» и ростовских ученых.

Что такое «БРЕСТ»
«БРЕСТ» – российский реактор 

на быстрых нейтронах со свинцо-
вым теплоносителем, двухконтур-
ной схемой отвода тепла к турбине 
и закритическими параметрами 
пара. Урановое сырье будет пе-
рерабатываться в таком реакторе 
настолько глубоко, что отходы 
будут иметь такой же уровень ра-
диоактивности, что и природные 
месторождения урана.

Российские специалисты до-
казали, что можно так спроек-
тировать ядерные реакторы на 

   ЖКХ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В Ростове появилась площадка  
для утилизации строительных  
отходов. Пункт приема открыли  
в северо-западной промзоне  
на территории мусороперераба-
тывающего комплекса в переулке  
1-м Машиностроительном.

Кирпичи, бетонные материалы, 
обои, штукатурка… Все эти пред-
меты часто можно увидеть возле 
контейнеров на улицах города. 
Помимо того что такая картина 

быстрых нейтронах, что их без-
опасность будет основываться 
на законах природы, а не на до-
полнительных инженерных ба-
рьерах и увеличении персонала. 
Это и есть принцип естественной 
безопасности, который лег в ос-
нову концепции «БРЕСТа». Его 
конструкция исключает так на-
зываемый разгон на мгновенных 
нейтронах, ставший причиной 
аварии в Чернобыле.

Возводимый «Росатомом» в 
рамках проекта «Прорыв» опыт-
но-демонстрационный энергети-
ческий комплекс помимо реактора 
«БРЕСТ» включает в себя ком-
плекс по производству смешанно-
го нитридного уран-плутониевого 
ядерного топлива для реактора, а 
также комплекс по переработке 
отработанного топлива. В ре-
зультате должен получиться при-
станционный замкнутый ядерный 
топливный цикл, что даст возмож-
ность на одной площадке не толь-
ко вырабатывать электричество, 
но и готовить из выгружаемого из 
реактора топлива новое.

То есть ядерная энергетика ста-
новится возобновляемой и безот-
ходной, не говоря уже о ее аль-
тернативе использованию угле-

портит внешний вид улиц, это еще 
и незаконно. Строительный мусор 
– это особая категория, его нельзя 
просто выкидывать на помойку. 
Обратить внимание на эту проб-
лему призывали общественники: 
«Нужно поменять отношение жи-
телей, все должны понимать, что 
это наш город и он должен быть 
чистым», – твердили они.

Теперь сделать это проще, так 
как в городе открылась новая пло-
щадка по приему и утилизации 
подобных отходов. Она находится 
в промзоне Советского района на 
территории мусоросортировочно-
го комплекса. Здесь есть и специ-
альное мобильное оборудование. 

Реактор будущего
водородного топлива. «БРЕСТ» 
уже называют энергетическим 
прорывом России.

Контроль и безопасность
Не очень-то разговорчивы со-

трудники Центра перспективных 
исследований и разработок ЮФУ, 
но вот что удалось все-таки уз-
нать об их вкладе в этот проект.

Работа по разработке акусти-
ческой системы контроля и без-
опасности реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300» проводится ими 
вместе с МГУ и Акустическим 
институтом имени академика 
Н.Н. Андреева.

Сот рудник и цент ра ра зра -
ботали и изготовили комплект 
уника льных ульт ра звуковых 
преобразователей, работающих в 
жидком свинце при температуре 
500 градусов Цельсия и экстре-
мальных уровнях радиации. В 
конструкциях ультразвуковых 
преобразователей использованы 
разработанные в НИИ физики 
ЮФУ высокотем перат у рн ые 
пьезокерамические материалы, 
устойчивые к внешним воздей-
ствиям. Такие преобразователи 
обладают исключительными ха-
рактеристиками и использованы 

Стоимость услуги по утилизации 
– 600 рублей за тонну.

– В первую очередь это сделано 
для того, чтобы ликвидировать 
образование свалок в Ростове-на-
Дону, которые на 80% состоят из 
строительных отходов, – расска-
зала представитель региональ-
ного оператора по обращению с 
ТКО Алена Устинова. – Здесь мы 
установили высокотехнологичное 
оборудование германского произ-
водства, которое позволяет осу-
ществлять шредирование до 100 т 
отходов в день.

Администрацией города в этом 
году ликвидировано уже более 
2000 свалочных очагов объемом 

в системе ультразвуковой визуализации элементов 
конструкции ядерного реактора.

Почему речь идет о свинце? Расплавленный, он 
используется в реакторе в качестве теплоносителя 
вместе воды. Свинец сам по себе хорошо задержи-
вает радиацию, а при контакте с воздухом быстро 
остывает и твердеет. Так что аварии, подобные 
той, что была на «Фукусиме», здесь невозможны 
в принципе.

В «режиме нераспространения»
В работе реактора «БРЕСТ» не используется уран-

235, которого в природном сырье менее 1%. А сочета-
ние свойств плотного нитридного уран-плутониевого 
ядерного топлива и свинцового теплоносителя дает 
возможность работать «БРЕСТу» в так называемом рав-
новесном топливном режиме: то есть ядерного «горюче-
го» (плутония) в ходе работы реактора нарабатывается 
столько, сколько «сгорает». В составе отработавшего 
ядерного топлива этот плутоний идет для изготовления 
новых партий свежего топлива для «БРЕСТа», подпи-

тываемых извне только обедненным ураном-238. И 
использоваться для военных целей он не может.

А как у них
По сообщению РИА «Новости», реактор «БРЕСТ-

ОД-300» должен начать работу в 2026 году. К 2023 году 
планируется освоить производственный комплекс 
по выпуску топлива, а к 2024 году предполагается 
начать сооружение модуля переработки облученного 
топлива.

Похожий проект реактора на быстрых нейтронах 
в этом году в США начнет реализовывать компания 
Билла Гейтса. Согласно планам его создателей аме-
риканский реактор мощностью 345 МВт должен быть 
принят в эксплуатацию в 2027 году. На это строи-
тельство будет потрачено не менее 1 млрд долларов. 
О стоимости кластера вокруг «БРЕСТ-ОД-300» пока 
не сообщается.
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Определиться в неопределённостиНа 96-м году ушел из жизни Иван Никан-
дрович СОЛДАТОВ. Он родился 1 мая 1926 
года на  Верхнем Дону, в 1943-м был при-
зван в ряды Красной Армии защищать стра-
ну. Воевал с фашистами, был дважды ранен, 
после войны служил на Черноморском флоте 
до 1951 года. Окончил Азово-Черноморский 
институт механизации сельского хозяйства.

Всю свою жизнь Иван Никандрович посвя-
тил работе в сельском хозяйстве Ростовской 
области, вначале в Сальском районе, затем в 
1965 году возглавил областное управление 
сельского хозяйства. Более 12 лет был секре-
тарем областного комитета коммунистичес-
кой партии по вопросам сельского хозяйства.

По объемам производства сельхозпродук-
ции, продуктивности и урожайности в те годы 
Ростовская область занимала лидирующее 
положение в стране, деля пальму первенства 
с Краснодарским краем.

В 1979 году Иван Никандрович возглавил 
НИИ экономики сельского хозяйства. Родина 
высоко оценила вклад Солдатова в развитие 
аграрного сектора, наградив его более чем 20 
орденами и медалями, среди которых орден 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Оте-
чественной войны второй степени.

Для каждого из тех, кто знал Ивана Никан-
дровича, он был и останется в памяти как об-
разец ответственного служения нашей Ве-
ликой Родине – России. Долгая, добрая па-
мять о нем, патриоте Отечества, будет в на-
ших сердцах.

Коллектив газеты «Молот» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 

Ивана Никандровича Солдатова

Соболезнование

   С АМОРА ЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО 
office@molotro.ru

Летние антиковидные 
ограничения в Краснодар-
ском крае и Ростовской 
области актуализировали 
проблему эмоционального 
выгорания.

На Кубани – потому что 
в отели и санатории засе-
ляют только тех, у кого 
есть тесты или прививки 
от коронавируса. На Дону 
– потому что ограничено 
посещение фитнес-клубов 
и заведений общепита и 
непонятно, дадут ли не-
привитым студентам об-
щежитие.

Неко т орое  врем я без 
справок нельзя было по-
пасть и в МФЦ. В результа-
те, например, сдал человек 
паспорт на переоформле-
ние, а забрать его не мо-
жет... В МФЦ не пускают 
без теста или прививки, а 
сдать анализы нельзя, по-
тому что нет паспорта. И 
как тут быть?

Нездоровая 
атмосфера

Популярный портал по 
поиску работы регулярно 
проводит опросы г раж-
дан на горячие темы. На 
вопрос, испорчен ли ваш 
отпуск в этом году, 22% 
респондентов ответили 
утвердительно. Причины: 
г раница зак рыта ,  цены 
взлетели, уровень сервиса 
упал. Кто-то никуда не по-
ехал, начитавшись страш-
ной информации и опасаясь 
заразиться.

Между тем отпуск и от-
дых – главное лекарство от 
эмоционального выгора-
ния, в чем признались 27% 
женщин и 20% мужчин в 
другом опросе. При этом 
о необходимости отды-
ха люди стали говорить 
чаще: 22% сейчас и 18% 
два года назад.

– Сократилось количе-
ство желающих гореть на 
работе, потому что стало 
понятно, что сгореть от 
работы – не очень-то хо-
рошо, – подтвердила рос-
товский психолог Елена 
Шипилова.

31% опрошенных назва-
ли причинами эмоциональ-
ного выгорания токсичных 
руководителей и нездоро-
вую атмосферу в коллек-
тиве. Ситуация в стране 
и в мире, негативный ин-
формационный фон в СМИ 
провоцируют граждан на 
негативные реакции.

Волнующие темы
Психологический центр 

«Интеграция» и Донская 
п у бл и ч на я  библ ио т ек а 
ше с т ой  г од  р е а л и зу ю т 
проект «Популярный лек-
торий». Бесплатные ме -
роприятия устраиваются 
дважды в месяц, в пер -
ву ю и т ре т ью суббот у. 
Последнее выступление 
Елены Шипиловой было 
посвящено самопомощи 
при эмоциональном выго-
рании. Если уложить это 
в одно слово, получится 
саморегуляция.

– Мы приглашаем раз-
ных специалистов, извест-
ных в городе, проводим 
лекции, тренинги, мастер-
классы, – прокомментиро-

Социальное такси – для всех
16 специализированных автотранспортных средств, оборудованных 
для перевозки инвалидов, и 16 лестничных гусеничных подъемников 
отправятся в муниципальные образования области.
Спецтранспорт получат социальные службы Аксайского, Боковского, 
Верхнедонского, некоторых других районов и города Волгодонска.  
Таким образом, до конца года служба социального такси будет рабо-
тать во всех муниципальных образованиях Дона.
– Появившееся в области несколько лет назад социальное такси уже 
доказало свою эффективность. В настоящее время возможность созда-
ния и полноценного функционирования такой службы есть в каждом 
муниципальном образовании, – отмечает министр труда и социального 
развития области Елена Елисеева.

Навести порядок на М-4 «Дон»
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Прави-
тельстве Ростовской области, которое провел губернатор Василий Голубев, обсудили  
ситуацию на автомобильной дороге М-4 «Дон», в частности ее неудовлетворительное  
состояние и регулярное образование многокилометровых пробок и заторов в местах  
ремонта. Глава региона потребовал от дорожных строителей изме-
нить график и перенести дорожные работы на ночной период.
– М-4 «Дон» – одна из основных автодорожных артерий Ростов-
ской области. Это не мелкая дорога. По ней передвигаются милли-
оны людей, особенно в летний период. Ремонт дороги нужно делать 
так, чтобы не мешать людям, чтобы не создавать неудобства  
движению. А для этого необходимо мониторить ситуацию  
каждый день и быстро реагировать, менять организацию работы,  
– сказал Василий Голубев.

кстати

Работа над проектом «Прорыв» хорошо впи-
сывается в решение Правительства России, 
которым по распоряжению премьер-министра 
Михаила Мишустина создаются рабочие груп-
пы «по адаптации российской экономики к гло-
бальному энергопереходу» – снижению спроса 
на традиционное топливо на фоне развития аль-
тернативной энергетики.

Старые обои – на отдельную свалку
в 55 тысяч тонн. И это не предел. 
Работы предстоит много, говорят 
местные власти, ведь ежедневно в 
городе образуется около 11 тыс. т 
твердых коммунальных отходов.

– Во всех районах, а у нас их 
восемь, созданы мониторинго-
вые группы с целью выявления 
и предупреждения несанкциони-
рованного размещения отходов 
на территории города, – сообщил 
заместитель главы города по ЖКХ 
и энергетике Алексей Пикалов. 
– Они занимаются выявлением 
и пресечением данных правона-
рушений.

Размер штрафа составляет от 
300 до 5000 рублей.

   Вывозить строительный мусор на обычный мусорный полигон 
запрещено
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вала представитель центра 
Инна Ляхова. – Меропри-
ятия не прекращались и в 
период карантина, только 
переводились в онлайн. 
Сейчас поддерживаем сме-
шанный формат.

Самые востребованные 
темы: смыслы, отношения, 
уверенность в себе, про-
живание утраты, психо-
соматика. После выступ-
ления специалиста можно 
задать ему вопросы на вол-
нующую тему, ради этого 
слушатели и приходят.

Приятные моменты
События прошлого и ны-

нешнего года наполнены  
неопределенностью и неиз-
вестностью. Сейчас нужно 
быстро перестраиваться. 
Людям с гибкой психикой 
сделать это проще, чем 
обладателям ригидного 
мышления.

Одна женщина с трудом 
обеспечила коллектив вак-
циной, когда ее в городе не 
было, а иначе открыть за-
ведение было нельзя. Что-
бы справиться, пришлось 
подавлять гнев, злость, 
страх. Задача была выпол-
нена, но предприниматель 
осталась без сил. Восста-
новиться помогли поход на 
выставку картин, любимая 
еда, встречи с приятными 
людьми. Все вокруг стали 
казаться добрыми.

Так что,  если вн у т ри 
накопилось много злости 
и кажется, что вокруг все 
плохо, можно сделать вы-
вод, что накрыло эмоцио-
нальное выгорание. Вари-
ант самопомощи – увели-
чить количество приятных 
моментов в своей жизни.



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   В прошлом году «Ростов» дошел до 1/8 финала Кубка 
России, где проиграл грозненскому «Ахмату»

Дома, как в гостях

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
на своем поле уступил 
московскому ЦСКА со сче-

том 1:3. «Желто-синие» в новом 
сезоне пока не побеждали, про-
играв все три поединка на «Рос-
тов Арене».

Дебют в тишине
Первая домашняя игра «Рос-

това» под руководством Юрия 
Семина была громкой только «по 
вывеске» – в гости приехал мос-
ковский ЦСКА, но из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
болельщиков на трибуны «Ростов 
Арены» вновь не пустили. Помочь 
ростовчанам могли только лишь 
родные стены и газон, который 
был, к слову, не лучшего качества.

– Плохое качество поля. Думаю, 
что дело в погодных условиях. 
Все же была жара 40 градусов. До 
следующего матча против «Крас-
нодара» почти месяц. У нас будет 
месяц, чтобы исправить ситуацию, 
– сказал после матча главный тре-
нер «Ростова» Юрий Семин.

Команды начали матч в гробовой 
тишине. Складывалось ощущение, 
что это товарищеская встреча, а 
не игра чемпионата России. Даже 
на верхнем ярусе арены было от-
четливо слышно, как футболисты 
общаются между собой.

Провальное начало
Начало матча для «Ростова» 

получилось кошмарным: уже на 
седьмой минуте вратарь Сергей 
Песьяков был вынужден доставать 
мяч из сетки. Никола Влашич, на-
ходящийся мыслями в «Милане», 
подал угловой, Яка Бийол выиграл 
борьбу у защитников «Ростова» и 
головой послал мяч в дальний угол. 
Такое развитие событий в планы 
Юрия Семина точно не входило.

Открыв счет, армейцы не стали 
отходить назад. Москвичи нагнета-
ли давление на ворота Сергея Пе-
сьякова. Опасные удары наносили 
Максим Мухин, Чидера Эджуке и 
Никола Влашич, но им не хватало 
точности.

На 35-й минуте ЦСКА все же 
добился своего. Чидера Эджуке 
протащил мяч до штрафной и пока-
тил мяч на Федора Чалова, который 
щечкой послал мяч в дальний угол 
ворот «Ростова».

На этом проблемы ростовчан не 
закончились. Через три минуты 
норвежский полузащитник Матиас 
Норманн получил повреждение и 
вынужден был уступить место на 
поле Даниле Сухомлинову.

В самой концовке тайма команды 
обменялись опасными выпадами, 
но счет на табло не изменился. 

  ГАНДБОЛ

Сборная России по ганд-
болу (игроки не старше 
17 лет) выиграла бронзо-
вые медали чемпионата 
Европы.

За национальную коман-
ду играли четыре игрока 
«Ростов-Дона»: Алина Ре-
шетникова, Меланья Пичу-
гина, Анастасия Казьменко 
и Валерия Клишина.

Россиянки с легкостью 
преодолели групповой этап 
турнира, но в полуфина-
ле проиграли Германии 
(32:34). В поединке за брон-
зу наша команда играла 
против Дании, которая тра-

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» и песчанокопская «Чайка» 
сыграют друг с другом в элитном раунде Кубка России.

Против «Ростова» вполне мог сыграть «Форте», но 
команде из Таганрога для этого не хватило нескольких 
минут. В матче 1/64 финала против «Чайки» благодаря 
голу нападающего Ильи Юрченко «Форте» долгое вре-
мя вел в счете. В дополнительное время форвард Антон 
Орлов красивым дальним ударом спас «Чайку», сравняв 
счет. Победитель противостояния определялся в серии 
пенальти. Нервы крепче оказались у футболистов из Пес-
чанокопского – 7:6.

В элитном раунде соперником «Чайки» и «Ростова» 
стало московское «Торпедо». Все команды сыграют друг 
с другом по разу. «Чайка» оба своих матча проведет дома, 
а «Ростов» – в гостях. В 1/8 финала выйдет команда, за-
нявшая первое место.

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин остался доволен 
жеребьевкой.

– Кубок отличается тем, что в нем все команды равны. В 
нем результат определяет мотивация. В нашей жеребьевке 
есть плюс – далеко летать не надо. В остальном бессмыс-
ленно определять, какая группа лучше. В Кубке все равны. 
Для нас Кубок очень важен. Будем за него бороться, – за-
явил Семин. 

Наставник «Чайки» Сергей Ташуев заявил, что его по-
допечные будут стараться обыграть «Торпедо» и «Ростов». 

– Жеребьевка получилась одновременно интересной и 
трудной. В «Торпедо» большая группа известных игроков, 
плюс они усилились летом и сейчас лидируют в ФНЛ. Воз-
можно, в кубковом матче будет ротация, но у них сбалан-
сированный состав, Лебеденко выходит на замену. Матч с 
«Ростовом» получится вдвойне интересным. Во-первых, 
это клуб Премьер-лиги. Во-вторых – ажиотаж, принципи-
альность, – сказал Ташуев. 

Даты кубковых матчей пока неизвестны. 

Донское дерби  
в Кубке

На перерыв «желто-синие» ушли, 
уступая 0:2.

«Ростов» вернулся в игру
В самом начале второго тайма 

Юрий Семин перешел на игру в 
в три центральных защитника, 
проведя двойную замену – вместо 
Дмитрия Полоза и Николая Ком-
личенко на поле вышли Баштуш и 
Понтус Алмквист.

После этого «Ростов» преобра-
зился и уже на 55-й минуте сокра-
тил отставание в счете. Мяч после 
углового отскочил к Данилу Гле-
бову, который с линии штрафной 
нанес удар по воротам, мяч ри-
кошетом от пятки Федора Чалова 
залетел в ворота.

ЦСКА мог забить уже в следую-
щей атаке, но Сергей Песьяков 
отразил опасный удар Николы 
Влашича.

Ростовчане пытались сравнять 
счет и на 86-й минуте были близки 
к этому. Понтус Алмквист головой 
нанес опасный удар по воротам 
ЦСКА, Игорь Акинфеев в зрелищ-
ном прыжке с трудом вытащил мяч 
в левом нижнем углу.

«Ростов» пошел в атаку больши-
ми силами и пропустил опасную 
контратаку гостей. Ильзат Ах-
метов отдал пас на Константина 
Марадишвили и полузащитник 
ЦСКА нанес точный удар в даль-
ний нижний угол.

После этого «желто-синие» мог-
ли остаться в меньшинстве. Денис 
Терентьев боролся в центре поля 
с Константином Марадишвили и 
ударил армейца локтем в голову, но 
арбитр пожалел защитника «Рос-
това» и показал ему только желтую 
карточку. Это было последнее яр-
кое событие матча, который завер-
шился поражением «Ростова» – 1:3.

Награды  
нашли героинь

Гандболистки сборной России, 
выигравшие серебро на Олим-
пиаде в Токио, получили орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

В составе нашей команды игра-
ли семь представителей «Рос-
тов-Дона»: левая полусредняя 
Владлена Бобровникова, правая 
полусредняя Анна Вяхирева, 
вратарь Виктория Калинина, ле-
вая крайняя Полина Кузнецова, 
линейные Анна Сень и Ксения 
Макеева, правая крайняя Юлия 
Манагарова. Последняя также 
получила звание заслуженного 
мастера спорта России.

На олимпийском турнире в 
Токио сборная России дошла до 
финала, где в упорной борьбе 
проиграла Франции (25:30), за 
которую выступали два игрока 
«Ростов-Дона» – линейная Беа-
трис Эдвиж и разыгрывающая 
Грас Заади.

«Кондорам» «Буран» 
не страшен

Хоккейный клуб «Ростов» 
провел два товарищеских матча 
против воронежского «Бурана».

В первом поединке ростовские 
«кондоры» сразу же взяли проис-
ходящее на льду под свой контроль, 
выиграв два стартовых периода. В 
заключительной трети команды 
обменялись заброшенными шай-
бами. Итог – победа ростовчан со 
счетом 4:2. После этого соперники 
провели серию буллитов. Сильнее 
в ней оказались гости из Вороне-
жа – 3:1.

Второй матч оказался менее 
богат на заброшенные шайбы. 
Основное время и овертайм не по-
могли выявить сильнейшего – 1:1. 
Серия буллитов стала бенефисом 
вратарей. Команды исполнили по 
10 бросков, победу «Ростову» при-
нес Рустам Алиев.

«Чайка» воспарила 
над Чёрным морем

Песчанокопская «Чайка» на 
ростовском стадионе СКА обыг-
рала новороссийский «Черномо-
рец» со счетом 1:0.

Судьба матча решилась на 64-й 
минуте матча, когда полузащит-
ник «Чайки» Петр Володкин кра-
сивым ударом со штрафного забил 
единственный гол в игре, принеся 
«Чайке» победу с минимальным 
счетом.

– Была борьба, сражение, кто 
лучше реализует моменты... На 
таком поле ходить тяжело, а в фут-
бол играть – просто невозможно, 
– посетовал на качество газона 
главный тренер «Чайки» Сергей 
Ташуев.

Ростовский СКА свой матч про-
водил в Майкопе против «Друж-
бы». На первых минутах команды 
обменялись голами, но армейцы 
были не согласны на ничью и к 
перерыву еще дважды поразили 
ворота хозяев поля. Во втором 
тайме «красно-синие» сделали 
счет разгромным – 4:1.

– Сегодня было много моментов, 
которые превращались в голы, но 
еще раз повторю, что мы – команда 
новая, и нам не просто так дают-
ся мячи, поэтому мы стараемся в 
процессе игры больше и больше 
мотивировать игроков, – подвел 
итог матча наставник армейцев 
Андрей Козлов.

Таганрогский «Форте» на своем 
поле не смог обыграть махачка-
линское «Динамо» – 0:0. Донские 
команды в турнирной таблице 
второго дивизиона Футбольной 
национальной лиги занимают 
места с пятого по седьмое, набрав 
по семь очков. При этом «Форте» 
провел на одну игру меньше.
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диционно сильна на моло-
дежном уровне.

Подопечные Алексея Гу-
мянова были лучше своих 
датских сверстниц. Вопрос 
о победителе был снят за-
долго до финальной сире-
ны – 37:30. Разыгрывающая 
Алина Решетникова забила 
в решающем матче 8 голов.

Всего за семь игр на пер-
венстве Европы ростовские 
гандболистки забросили за 
сборную России 69 мячей. 
На счету Меланьи Пичуги-
ной и Валерии Клишиной 
по 9 голов, а Алина Решет-
никова забросила 51 мяч в 
ворота соперниц, став луч-
шим бомбардиром нашей 
команды на турнире.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ЦСКА – 1:3 (0:2)

  «Ростов»: Песьяков, Терентьев, 
Осипенко, Хаджикадунич, Ма-
маев, Байрамян (Фольмер, 66), 
Норманн (Сухомлинов, 42), Гле-
бов, Хашимото (Гигович, 78), 
Полоз (Баштуш, 46), Комличен-
ко (Альмквист, 46).

  ЦСКА: Акинфеев, Марио Фер-
нандес (Набабкин, 61), Дивеев, 
Ахметов, Влашич (Дзагоев, 67), 
Кучаев (Марадишвили, 61), Об-
ляков, Бийол, М. Мухин, Чалов 
(Яковлев, 87), Эджуке (Бохи-
нен, 61).

  Голы: Бийол, 8 (0:1); Чалов, 
35 (0:2); Глебов, 53 (1:2); Мара-
дишвили, 89 (1:3).

  Предупреждения: Бохинен, 78; 
Терентьев, 90+3.

   «Ростов» пытался сравнять счет, но в итоге в концовке пропустил сам

цитата

Пропущенный со стандар-
та мяч очень сильно повлиял 
на команду. Какое-то вре-
мя была большая неуверен-
ность, затем пропустили вто-
рой мяч. Мы явно проигра-
ли ЦСКА в первом тайме по 
всем компонентам. Во вто-
рой половине игры пере-
стройки в составе позволи-
ли выровнять игру, но эле-
ментарная ошибка не позво-
лила держать матч в напря-
жении до последней минуты. 
Кто ошибается, тот чаще про-
игрывает.
Юрий Семин, главный тренер  
ФК «Ростов» о матче  
против ЦСКА

   Федор Чалов 
празднует гол  
в ворота «Ростова»

   За команду играли четыре гандболистки «Ростов-Дона»

Замахивались на золото,  
но выиграли бронзу

с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости
спорта
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