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обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Климатическая повестка для инвесторов
   ПРОГНОЗ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область оказалась  
в «оранжевой» зоне климатиче-
ских рисков в исследовании,  
выполненном специалистами 
Росгидромета.

Управление рисками
Борьба с изменениями климата 

в глобальном масштабе все боль-
ше приобретает экономическое 
измерение, поэтому такие оценки 
будут влиять на инвестицион-
ную привлекательность региона, 

хотя пока уровень экологических 
рисков для бизнеса в Ростовской 
области оценивается на приемле-
мом уровне.

На сегодняшний день основные 
климатические изменения наблю-
даются в центральных и южных 
регионах Европейской части Рос-
сии – наиболее густонаселенных 
районах страны, отмечают в Ин-
ституте глобального климата и 
экологии имени Ю.А. Израэля, 
входящем в структуру Росгидро-
мета. Наиболее ощутимые послед-
ствия изменения климата, по оцен-
ке его экспертов, уже испытывают 
Крым, Ставропольский край, Кур-
ская и Воронежская области – эти 

регионы вошли в «красную» зону 
климатических рисков.

Следующая группа из 12 субъ-
ектов Федерации, включая Рос-
товскую область, была обозначена 
оранжевым цветом – здесь нега-
тивные последствия изменений 
климата также велики. По мнению 
специалистов, в рамках националь-
ного плана борьбы с климатически-
ми изменениями следует прежде 
всего разработать комплексные ме-
роприятия по адаптации населения 
и экономики регионов в «красной» 
и «оранжевой» зонах. Создание 
системы управления климатиче-
скими рисками, которая позволит 
минимизировать ущерб для сель-

ского хозяйства, промышленности 
и ЖКХ, было анонсировано феде-
ральным правительством в апреле 
этого года.

Текущие глобальные тенденции 
в борьбе с изменениями климата 
таковы, что эта повестка оказы-
вает все большее влияние на ин-
весторов, принимающих решение 
о работе на той или иной терри-
тории. Для Ростовской области 
климатические риски для бизнеса 
вполне очевидны: опустынивание 
на юго-востоке угрожает сельско-
му хозяйству, а обмеление Дона 
ухудшает экспортные и транзитные 
возможности региона.
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   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

На территории исторического  
музея «Самбекские высоты» в дни 
проведения военно-технического 
форума «Армия-2021» состоялось 
памятное событие: в музейный 
комплекс были переданы боевые 
знамена и другие артефакты  
воинских соединений и частей, 
которые принимали участие  
в сражениях на Дону.

– Это событие – очередное свиде-
тельство единства граждан нашей 
страны и российской армии. Бое-
вые полотна займут центральное 
место в экспозиции здесь, на Сам-
беке, – уверен губернатор Василий 
Голубев.

Также на торжественной цере-
монии передачи боевых знамен 
присутствовал глава Севастополя 
Михаил Развожаев.

– То, что я увидел здесь, достойно 
уважения. С любовью выполне-
на каждая деталь. Здесь собрана 

история большого подвига нашей 
страны, нашей Родины, – подчерк-
нул Михаил Развожаев.

Василий Голубев и командую-
щий войсками Южного военного 
округа Александр Дворников 
отметили зрелищность и важность 
мероприятия.

– Форум вызывает большой ин-
терес у жителей Дона. Ростовская 
область вносит заметный вклад в 
укрепление обороноспособности 
страны. Военнослужащие округа 
достойно выполняют задачи по 
защите южных рубежей нашей 
страны, – сказал губернатор.

Также глава региона отметил, 
что ростовские вертолеты, «гра-
диентовские» системы ПВО, та-
ганрогские многоцелевые само-
леты-амфибии известны во всем 
мире. Их образцы были показаны 
на форуме. Александр Дворников, 
в свою очередь, подчеркнул, что 
форум смог собрать гостей со всей 
Ростовской области.

– Такое масштабное событие, как 
этот форум, уверен, останется в 
памяти. Это дань уважения совет-
ским воинам, которые 76 лет назад 

обеспечили победу нашей страны 
и всего мирового сообщества над 
фашизмом, – прокомментировал 
Александр Дворников.

Кроме того, на форуме организо-
вали выставку образцов современ-
ного перспективного вооружения и 
военной техники, динамический 
показ расчетов боевых вертолетов 

и тяжелых истребителей. Неизмен-
ным успехом у зрителей пользуется 
«танковый вальс», который на сей 
раз исполнили экипажи восьми 
танков Т-72Б3: 40-тонные машины 
исполняли сложные фигуры в такт 
музыке на ограниченном участ-
ке, а на фоне грозных машин под 
классическую музыку кружили 
танцевальные пары.

Также в этот день прошла все-
российская историческая рекон-
струкция одного из последних боев 
Великой Отечественной войны 
на территории Ростовской обла-
сти – окружения Красной армией 
немецко-фашисткой группировки 
в районе Таганрога. Для достовер-
ности использовали гусеничную 
и легкобронированную технику 
военного времени.

В завершение форума «Ар -
мия-2021» в Ростовской области 
прошел воздушный парад авиации 
ЮВО. Более 50 экипажей современ-
ных самолетов и вертолетов армей-
ской, оперативно-тактической и 
воздушно-транспортной авиации 
округа совершили пролет в небе 
над Самбекскими высотами.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Максим Папушенко, министр эко-
номического развития Ростовской 
области

Число самозанятых в Ростов-
ской области к 1 августа вы-
росло до 72,8 тысячи человек
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Светлана Мананкина,
глава комитета Заксобрания РО

Приятно, что двое из трех  
победителей конкурса  
на разработку проектов  
модульных ДК – ростовчане
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Моисей Фурщик,  
управляющий партнер  
аналитической компании

Ростовская область оказалась 
на 30‑м месте по уровню  
экологических рисков

№62 (26409 со дня первого выпуска)

мир
Венгрия (2)
Белоруссия (3)
Сербия (3)
Китай (4)

страна
Курск (3)
Ханты‑Мансийск (4)
Владикавказ (8)
Ставропольский край (3)

область
Волгодонск (2)
Миллерово (3)
Шахты (5)
Семикаракорский район (2)
Шолоховский район (2)
Целинский район (4)
Кашарский район (5)

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

Марина Абрамян,
директор средней школы 

№ 15 г. Шахты
Новое здание  

для начальных классов – 
это сбывшаяся мечта,  

ведь оно позволит 
разгрузить старый корпус, 

где учатся 369 учеников,  
и расстаться  

со второй сменой

Под боевыми  
знамёнами
Под боевыми  
знамёнами

кстати

14 июля во время своего визи-
та в Ростов‑на‑Дону министр 
обороны России Сергей Шойгу  
предложил заменить копии 
боевых знамен воинских ча-
стей на оригиналы.
– Нужно поработать в запас-
никах Музея Вооруженных 
сил, найти реальные знаме-
на и передать реликвии в му-
зейный комплекс «Самбек-
ские высоты», – сказал тогда 
Сергей Шойгу.
Василий Голубев поблагода-
рил министра обороны за по-
мощь в развитии музейного 
комплекса.
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новости

с Викторией
Головко

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА, 
voloshinova@molotro.ru

До середины сентября  
в центре цифрового  
образования детей  
«IT-куб» Ростова-на-Дону 
идет набор учеников. 
 С ребятами проводятся  
собеседования, после  
чего формируют группы.

Что такое «IT-куб»
Центр цифрового образования детей работает на базе 

Дворца творчества детей и молодежи Ростова-на-Дону 
с 2020 года. «IT-куб» – это инновационная площадка 
дополнительного образования детей, направленная на 
развитие навыков и компетенций в сфере информаци-
онных технологий, ускоренное освоение актуальных и 
востребованных знаний.

– Проект формирует современную образовательную 
экосистему, объединяющую лидирующие компании 
IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработ-
чиков от семи до 18 лет, – рассказала министр общего и 
профессионального образования Ростовской области Ла-
риса Балина. – В прошлом учебном году более 400 детей 
обучались в «IT-кубе» по программам «Мобильная раз-
работка», «Программирование на Python», «Разработка 
VR/AR-приложений», «Основы программирования на 
Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», 
«Программирование роботов».

Работали и в каникулы
В рамках сотрудничества центра цифрового образо-

вания детей «IT-куб» с ООО «КЗ «Ростсельмаш», АНО 
«ФИРОН», РГЭУ (РИНХ), Южным университетом 
(ИУБиП) с 14 по 28 июня была проведена летняя про-
фильная смена IT-Camp. В течение 14 дней под руко-
водством педагогов центра Дворца творчества, а также  
преподавателей РГЭУ (РИНХ), Южного университета 
(ИУБиП) 30 ребят в возрасте от 12 до 16 лет учились 
самостоятельно решать задачи в различных областях 
информационных технологий, расширяли свои знания 
в области компьютерной техники, робототехники и 
компьютерного дизайна, конструирования и програм-
мирования, принимали участие в квестах, тренингах, 
мастер-классах. По завершении профильной смены все 
ребята получили сертификаты.

Плюс новые программы
В сентябре 2021 года новым партнером в реализации 

программы «Основы программирования на Java» ста-
нет известный в России крупный банк, откроются две 
новые программы: «Интернет вещей» и «Создание игр 
с использованием технологии VR/AR».

Немаловажное значение в деятельности центра «IT-
куб» отводится организации и проведению конкурсов, 
хакатонов, фестивалей, митапов. В новом учебном году 
такими мероприятиями планируется охватить около 
1500 детей.

Уже в сентябре стартует проект «IT-куба» «Акселе-
ратор школьных IT-проектов». В рамках мероприятия 
учащиеся пройдут курс по созданию собственного 
стартапа, познакомятся с экономическими системами 
в IT-индустрии. Результатом работы участников станет 
законченный и упакованный IT-продукт, готовый к за-
пуску на рынке.

В ноябре в рамках IT-фестиваля школьники Ростова-
на-Дону смогут презентовать свои IT-проекты партне-
рам центра и поделиться новыми идеями в разработке 
программных продуктов.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября в России отмечают День знаний. С праздником всех 
поздравляют Правительство и Законодательное Собрание Ростовской 
области.

«Стартует новый учебный год. Донские школы примут 440 тысяч учени-
ков. Для первоклашек прозвучит первый в их жизни звонок. Еще 85 ты-
сяч студентов начнут учебный год в колледжах и техникумах.
Мы системно занимаемся обновлением школ – строим, ремонтируем, 
оснащаем их современным оборудованием и техникой. Приняты реше-
ния по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов.
Дорогие друзья! Желаем всем учащимся успешного учебного года,  
преподавателям и наставникам – вдохновения и педагогических  
побед, родителям – больше поводов для гордости за своих детей,  
мудрости и терпения», – сказано в поздравлении.2

Вторник, 31 августа 2021 года
№62 (26409)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

«IT‑куб» ждёт  
будущих Касперских

Маяковский и кони
Два донских начинания стали 

победителями V Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях.

Огласили результаты на форуме, 
который завершился в Нижнем 
Новгороде. Результаты конкурса 
подвел председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. Сре-
ди триумфаторов – проекты горо-
дов Белая Калитва и Миллерово, их 
воплотят в жизнь в будущем году.

В Белой Калитве подвергнут ре-
конструкции парк культуры и от-
дыха им. Маяковского. Там появят-
ся новая сцена с трибунами, посты 
охраны, освещение и озеленение. 
Предусмотрены и реконструкция 
зоопарка, благоустройство парко-
вого пруда, создание зон для отды-
ха, для конных прогулок и катания 
на квадроциклах. А в Миллерово 
проектом благоустройства охватят 
улицу 3-го Интернационала, аллею 
от улицы Шолохова до пересечения 
с Российской.

Как сообщил замгубернатора 
Игорь Сорокин, объекты-победи-
тели получат федеральное финан-
сирование в размере 80 млн рублей 
каждый. За победу в этом году бо-
ролись 307 заявок из 73 регионов.

28 жертв за сутки
В Ростовской области жертва-

ми коронавируса за сутки стали 
28 человек. Об этом сообщает 
сайт правительства региона со 
ссылкой на Роспотребнадзор.

Среди новых скончавшихся – 
20 женщин в возрасте от 36 до 
87 лет и восемь мужчин, которым 
исполнилось от 43 до 78 лет. Все 
они имели хронические заболева-
ния сердечно-сосудистой и других 
систем.

За сутки в Ростовской области 
выявили 482 новых случая зара-
жения коронавирусом. Количество 
выздоровевших за тот же период 
выросло на 360 человек.

Кино – в театре
Зеленый театр ростовского 

парка Революции собрал люби-
телей короткометражных филь-
мов. Здесь с 27 по 29 августа про-
шел Фестиваль уличного кино.

На большом экране летнего ки-
нотеатра зрители смогли увидеть 
известных актеров нашего време-
ни: Чулпан Хаматову и Владимира 
Вдовиченкова, Игоря Верника и 
Варвару Шмыкову, а также многих 
других. Организаторы фестиваля 
познакомили ростовскую аудито-
рию с независимыми картинами 
российских авторов. В конкурс-
ную программу этого года вошли 
девять короткометражных филь-
мов, созданных выпускниками 
столичных киношкол «Арка», 
«Индустрия» и «Свободное кино». 
В фестивальной программе пока-
зали внеконкурсные альманахи 
«Анимация» и «Лучшее прошлых 
лет» и фильмы конкурсной про-
граммы.

Миллион на старте
На Дону запустили льготный 

микрозаем для начинающих 
предпринимателей.

Микрофинансовый продукт 
«Начинающий предприниматель» 
разработали в Ростовском регио-
нальном агентстве поддержки 
предпринимательства (РРАПП) 
по поручению минэкономразви-
тия области. Он предназначен для 
открытия или развития нового биз-
неса. Сумма займа – от 100 тысяч 
до 1 млн рублей. Финансирование 
предоставляют на срок до двух лет 
по выгодным ставкам – 3% и 5% 
годовых. Новый продукт – часть 
нацпроекта по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

– Мы знаем, что начинающие 
предприниматели на старте эко-
номической деятельности испы-
тывают трудности. Поэтому пре-
доставляем льготные микрозаймы 
под поручительство третьих лиц, 
– подчеркнула Яна Куринова, ди-
ректор АНО МФК «РРАПП».

Полугодие  
со знаком «плюс»

  ЭКОНОМИКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Один из самых красноречи-
вых экономических индика-
торов, валовой региональ-

ный продукт, по итогам первого 
полугодия в донском регионе  
вырос на 8,7% и достиг 
826,7 млрд рублей.

Эти данные прозвучали на про-
шлой неделе во время заседания ре-
гионального правительства, кото-
рое прошло под председательством 
губернатора Василия Голубева. 
Первым вопросом в повестке и ста-
ло рассмотрение итогов социально-
экономического развития региона 
в I полугодии и приоритетов для 
II полугодия.

Вторые после Москвы
Если остановиться на конкрет-

ных отраслях, промпроизводство 
на Дону увеличилось на 14% при 
среднероссийском показателе в 
4,4%. Розничный товарооборот и 
оборот общепита выросли на 16,8 и 
37,2% соответственно, объем плат-
ных услуг – на 20,6%.

Объем инвестиций по итогам 
шести месяцев увеличился на 
21,9%, частных инвестиций – более 
чем на 20%. Внешнеторговый обо-
рот вырос на 33,1%. А по объемам 
несырьевого неэнергетического 
экспорта в I квартале донской ре-
гион занял второе место в стране 
после Москвы.

Еще одним немаловажным ню-
ансом глава минэкономразвития 
региона Максим Папушенко 
назвал и то, что на Дону продол-
жают стимулировать разработку 
востребованных инноваций. Во 
II квартале Южный научно-обра-
зовательный центр вошел в число 
грантополучателей, это поможет 
сделать донской регион привлека-
тельнее для молодых талантливых 
исследователей.

Эксперты отмечают стабилиза-
цию на рынке труда. Если перейти 
на язык цифр, то среднемесячная 
заработная плата в регионе с на-
чала года увеличилась на 9,4%, 
достигнув 37,6 тысячи рублей.

Существенный индикатор – по-
ложение дел с малым и средним 

предпринимательством. По дан-
ным на 1 августа, численность 
жителей Дона, занятых в сфере 
МСП, составляет 654,2 тысячи 
человек.

– Кроме того, по состоянию на 
1 июля в регионе было зареги-
стрировано 66,9 тысячи самоза-
нятых. На 1 августа цифра еще 
существеннее: 72,8 тысячи чело-
век, – доложил министр.

Чего позволяют  
добиться технологии

Добыча угля увеличилась на 
68,8%, обеспечение электроэнер-
гией и газом – на 15,4%. В актив 
себе регион может записать нара-
щивание оборотов обрабатываю-
щих производств, они увеличили 
выпуск продукции на 11,6%. Дон-
ские предприятия отгрузили то-
варов собственного производства 
почти на 486 млрд рублей, это на 
39,3% выше уровня 2020 года.

– Такие результаты – это итог 
успешной работы высокотехноло-
гичных отраслей промышленной 
специализации региона, а прежде 
всего металлургии, химической 
отрасли, машиностроения – как 
сельскохозяйственного, так и 
транспортного, энергетическо-
го, – констатировал министр 
промышленности и энергетики 
Ростовской области Андрей Са-
вельев.

Отдельно он остановился на 
нескольких промпредприятиях. 
На «Ростсельмаше» за шесть ме-
сяцев выпустили около 3400 ком-
байнов, что на 4% больше, чем в 
таком же периоде 2020 года. Про-
должают наращивать мощности и 
на «Атоммаше», важным шагом 
на предприятии стала установка 
оборудования для обработки всех 
видов выпускаемой продукции – 
реакторов, парогенераторов, вну-
трикорпусных устройств.

За  ше с т ь  ме ся цев  на  66% 
вырос объем производства на 
«КОМЗ-Экспорт». Выпуск това-
ров в натуральном выражении 
компании «Эмпилс» увеличен на 
5%, а отгрузка – на 23%. «Тагмет» 
с начала года увеличил объем 
производства на 34,7% к уровню 
аналогичного периода 2020-го.

Доступная ипотека
По данным на 1 августа, введено 

в эксплуатацию 1,272 млн кв. м 
жилья. Объем выполненных строи-
тельных работ – 81,9 млрд рублей, 
это на 47,6% больше, чем годом 
ранее.

– На темпы и объемы жилищ-
ного строительства значительно 
влияет ипотечное кредитование. 
По состоянию на 1 июля на Дону 
выдано почти 23 тысячи ипотеч-
ных кредитов на сумму 53,4 млрд 
рублей, что на 44% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года, – 
сообщил министр строительства, 
архитектуры и территориального 
развития области Сергей Куц. – 
Помимо этого министерством во-
площаются в жизнь мероприятия 
по оказанию региональных мер 
господдержки в улучшении жи-

лищных условий граждан и доступ-
ности ипотечных кредитов.

С помощью этих мер, по сло-
вам Сергея Куца, жилье приобрели 
уже 3039 жителей Дона на сумму 
2,636 млрд рублей.

Новые точки  
на «мясной карте»

Что касается АПК, индекс произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства в первом полугодии составил 
100,5%. Производство мяса выросло 
на 19%, это стало следствием возоб-
новления производства мяса индейки 
и утки группой компаний «Дамате», 
а также бройлера «Ставропольским 
бройлером» на трех площадках в Бе-
локалитвинском районе.

Производство молока увеличилось 
на 5%. Производительность на пред-
приятиях пищевой промышленности 
выросла на 5,6%. Значительный рост 
демонстрируют и масштабы перера-
ботки мяса и молока: первая, напри-
мер, увеличилась в пять раз.

– Уборка ранних зерновых культур 
завершена, собрано 12,7 млн т, это 
практически на 9% больше результа-
та 2020 года. Урожайность зерна на 
8,6% выше прошлогодних значений, 
– сообщил глава минсельхозпрода 
области Константин Рачаловский.

Самый заметный вклад в зерновую 
«копилку» региона внесли Сальский 
район с намолотом 781,5 тыс. т, Зер-
ноградский (658,1 тыс. т) и Зимовни-
ковский (640,4 тыс. т) районы.

Каковы горизонты  
туротрасли

На поддержку культуры в пер-
вой половине года направили около 
1,3 млрд рублей. По региональному 
проекту «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» оказали 
помощь суммарно на 3,9 млрд рублей, 
по проекту «Старшее поколение» – на 
411 млн рублей.

А оттолкнувшись от вопроса де-
путата областного парламента Свет-
ланы Мананкиной, обсудили перс-
пективы приморского Таганрога как 
турцентра. Как сообщил Максим 
Папушенко, уже сегодня глубина 
бронирования отелей в Таганроге – на 
две недели вперед, загрузка отелей – 
около 80%.

– Мы отмечаем хорошие результаты 
развития донской экономики в первом 
полугодии. Принципиальная зада-
ча – выполнение планов и программ 
нынешнего года, особенно важное 
значение имеют вопросы реализации 
национальных проектов. Но деталь-
ная оценка ситуации должна быть 
продолжена, чтобы увидеть проблем-
ные вопросы и темы, требующие по-
вышенного внимания, – резюмировал 
Василий Голубев.

На заседании отдельно останови-
лись на нюансах доработки и актуали-
зации стратегии социально-экономи-
ческого развития Ростовской области 
до 2030 года.

– Мы договаривались, что в этом 
году работа над корректировкой 
стратегии будет завершена. При ее 
доработке должны быть учтены все 
проблемные вопросы, которые вол-
нуют жителей области, – подытожил 
Василий Голубев.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября в стране отмечают День российского казаче-
ства. С праздником всех причастных поздравляют Прави-
тельство и Законодательное Собрание Ростовской области.

«Историю донской земли невозможно представить без 
казачества, его наследия, традиций. Уже четыре с поло-
виной столетия оно служит Отечеству и вписало в его ле-
топись много ярких страниц. В Ростовской области систе-
ма непрерывного образования молодых казаков ежегод-
но расширяется. Сегодня это 574 организации, в которых 
обучаются более 95 тысяч человек.
Дорогие друзья! Благодарим вас за ответственность, добро‑
совестный труд, за деятельное участие в патриотическом 
воспитании молодежи», – сказано в поздравлении.

   Идут занятия в ростовском «IT-кубе»

   Центр «IT-куб» приглашает школьников на обучение

кстати

Во втором полугодии планируется проведение чемпио-
ната по востребованным IT‑направлениям: «Машинное 
обучение», «Интернет вещей», «Web‑разработка», «Мо-
бильная разработка» и «Робототехника».

факт

Центр цифрового  
образования «IT‑куб»  
в Волгодонске откроется  
в сентябре 2022 года.  
В 2023‑м запланирова-
но открытие аналогич-
ных центров в Батайске,  
Шахтах, Азове, Ново-
черкасске, Таганроге, 
Гукове.
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   На «Атоммаше» продолжают наращивать производственные мощности, а до конца года намерены ввести  
в строй еще 73 единицы сварочного и металлорежущего оборудования

кстати

Еще одним вопросом, который  
предметно обсудили, стали  
темпы воплощения в жизнь 
региональных составляющих 
нацпроекта «Безопасные  
и качественные дороги».  
В этом году запланировано  
реконструировать и отремон-
тировать больше 380 км авто-
дорог регионального и мест-
ного значения. В преддверии 
1 сентября Василий Голубев 
потребовал обратить особое 
внимание на готовность пеше-
ходных переходов у школ  
и детских садов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



Лечение главных артерий
Завершен капремонт подъездной дороги от магистрали «Дон» к городу 
Зверево, его протяженность – 0,9 км. Стоимость работ – 28,3 млн руб-
лей, вели ремонт по нацпроекту. Подрядчик, ГУП РО «РостовАвтоДор», 
выполнил устройство дорожной одежды, водоотводных сооружений, 
тротуара. Появились новое электроосвещение, дорожные знаки,  
светофор, разметка, две автобусные остановки. В прошлом году  
в городе привели в порядок улицу Советскую, в 2019‑м – соседнюю 
улицу Обухова.
Напомним, поручение разработать проектно‑сметную документацию 
на капремонт сразу трех автомобильных дорог, являющихся продолже-
нием друг друга (подъезда к городу, улиц Советской и Обухова), муни-
ципалитет получил в марте 2017 года после рабочей поездки губерна-
тора Василия Голубева. Эти артерии – особенно загруженные.
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Климатическая повестка для инвесторов
стр. 1

Решения бизнеса
В существующих рейтингах инвестиционной 

привлекательности регионов России (в частности, 
в авторитетном ежегодном исследова-
нии агентства RAEX) уже присутству-
ют оценки экологических рисков, от-
мечает Моисей Фурщик, управляющий 
партнер компании «ФОК (Финансовый 
и организационный консалтинг)». Но 
в этих рейтингах, уточняет он, оцени-
вается, скорее, текущая ситуация, 
например выбросы в атмосферу, 

сбросы не очищенных стоков, радиационный фон. 
Наверное, именно поэтому показатели экологиче-
ских рисков по отдельным регионам сильно отли-
чаются от приведенных в исследовании Институ-
та глобального климата и экологии. Например, 
вошедший в «красную» зону угроз от изменений 
климата Ставропольский край в рейтинге RAEX 
занимает высокое 22-е место, а Курская область и 
вовсе находится на четвертой строчке. Ростовская 
область в этом же исследовании оказалась на 30-м 
месте по уровню экологических рисков.

До недавнего времени, напоминает Моисей 
Фурщик, считалось, что риски климатических 
изменений – очень долгосрочные, поэтому они 
не особо влияют на текущие инвестиционные 
решения бизнеса. Однако события последних 
двух-трех лет показали, что ситуация меняется 
гораздо быстрее, чем казалось ранее, и природ-
ные катаклизмы нарастают на наших глазах. 
Следовательно, считает эксперт, логично было 
бы начать учитывать эти риски и в инвестици-

онных рейтингах, хотя для это-
го потребуется какой-то более 
или менее признанный подход 
к оценке рисков климатических 
изменений, чтобы не нарушить 
доверие ко всему рейтингу.

– Сейчас ситуация не совсем 
однозначная, – считает Моисей 
Фурщик. – Например, в исследо-
вании Росгидромета говорится о 
максимальных рисках в южных 
регионах России. Но возможно, 
что для многих отраслей (без 
у че та сел ьского хозя йст ва), 
наоборот, риски выше в север-
ных регионах, где из-за таяния 
вечной мерзлоты могут разру-
шаться с катастрофическими 
последствиями как здания, так 
и линейные инфраструктурные 
объекты.

Лучше, чем дома

Ростов объединяет

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В конце прошлой недели опреде-
лили трех победителей открытого 
архитектурного конкурса на раз-
работку проектов модульных до-
мов культуры. Разработки будут 
использовать при создании новых 
ДК в донском регионе.

Старт творческому состязанию 
на Дону дали 13 мая. Целью было 
отобрать интересные с архитектур-
ной и эстетической точек зрения, 
современные, но и максимально 
функциональные проекты.

Сам вопрос модульных строе-
ний для ДК имеет предысторию. В 
феврале 2019 года по результатам 
заседания совета по культуре и ис-
кусству президент РФ Владимир 
Путин, оттолкнувшись именно 
от донской инициативы, дал по-
ручение разработать и воплотить 
в жизнь с 2019-го по 2024 год 
программу оснащения городов и 
сел с численностью населения до 
2000 человек модульными домами 
культуры.

Модульные ДК предпочтитель-
нее, так как их возведение требует 
меньше времени и финансов. Пер-
воначально на конкурс поступило 
больше 50 заявок. Во второй этап 
жюри отобрало 12 конкурсантов, 
поручив им доработать проект уже 
четко в соответствии с техниче-
ским заданием. 

– Разработка проектов для мо-
дульных ДК – это инициатива 
Ростовской  области, мы выводим 
ее на всероссийский уровень, ведь 
она способна существенно улуч-
шить жизнь людей, особенно в 
отдаленных населенных пунктах, – 
подчеркнул Александр Шолохов, 
депутат Госдумы. 

В итоге «бронза» досталась про-
ектному бюро «Среда» из Ростова-
на-Дону, результат – коллективный 
труд нескольких авторов (они пред-

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

С 26 по 29 августа в Ростове-на-
Дону прошел I Съезд ассоциации 
органов молодежного самоуправ-
ления государств – членов ЕАЭС. 
Его цель – обмен опытом и даль-
нейшая реализация на всероссий-
ском и международном уровнях.

В программу включили панель-
ные дискуссии, форсайт-сессии, 
диалоги с представителями биз-
неса и органов власти. Помимо 
этого для гостей города провели 
экскурсии, которые позволили 
им познакомиться с природой 
юга России и историей донского 
казачества.

Также организовали молодеж-
ный акселератор социальных про-
ектов по туризму, экологии, медиа, 
молодежному предприниматель-
ству и дипломатии. Организатора-
ми съезда выступили Ассоциация 
молодежных правительств Рос-
сии, молодежное правительство 
Ростовской области, комитет по 
молодежной политике Ростовской 

ставили проект ДК на 50–100 зри-
тельских мест). «Серебро» – у ар-
хитектурного бюро Zarf из Казани 
(модульный ДК на 250–300 мест). 
Наконец, победителем стало де-
тище ростовского архитектурного 
бюро VX8 в лице Романа Минаева 
(ДК на 150–200 зрительских мест). 
Общий призовой фонд конкурса 
– 1 млн рублей. А представители 
одного из банков еще и поощрили 
премией разработку, ставшую ли-
дером онлайн-голосования, – архи-
тектурное бюро Zarf.

Среди организаторов этого со-
стязания – областной минкульт, 
также конкурс стал частью проекта 
«Культура малой родины».

– Комитет Законодательного 
Собрания по образованию со-
вместно с Союзом архитекторов 
выступил техническим операто-
ром этого конкурса, – пояснила 
председатель комитета донско-
го парламента по образованию 
Светлана Мананкина. – Нас 
поддержал губернатор Василий 
Голубев, в том числе финансово. 
По его поручению в региональ-
ном бюджете на 2022–2023 годы 
предусмотрели финансирование 
для создания 10 модульных домов 
культуры. Приятно и то, что два 
из трех победителей – проекты 
ростовских архитектурных бюро, 
их авторы – состоявшиеся в про-
фессии выпускники Южного фе-
дерального университета.

Теперь проекты доработают с 
учетом особенностей конкретной 
территории, земельного участка.

– Из бюджета области уже вы-
делили финансирование на 10 
модульных ДК, но мы начали об-
суждать с федеральным Министер-
ством культуры дополнительное 
финансирование. Ведь в таких ДК 
заложен принцип социокультур-
ного центра, под одной крышей 
планируется сосредоточить совер-
шенно разный функционал, что яв-
ляется шагом вперед, но потребует 
дополнительных средств, – резю-
мировала Светлана Мананкина.

области, ГАУ РО «Агентство раз-
вития молодежных инициатив».

– К нам приехали представители 
шести стран: России, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Сербии 
и Армении. Каждый из 115 делега-
тов представлял свое молодежное 
правительство. Донская столица не 
случайно выбрана местом проведе-
ния этого съезда: наше молодежное 
правительство два года подряд 
входит в топ-10 лучших среди всех 
субъектов Российской Федерации, 
– рассказал заместитель губерна-
тора Артем Хохлов. – Ростовская 
область не раз становилась центром 
крупнейших федеральных меро-
приятий. Форум дает возможность 
изучить лучшие практики моло-
дежных правительств наших стран 
и выработать совместные решения.

Напомним, в 2018 году донской 
регион принял Всероссийский слет 
студенческих отрядов, в 2019 году 
– всероссийский этап Российской 
национальной премии «Студент 
года-2019», а в 2020 году с соблю-
дением всех мер безопасности в 
условиях пандемии на террито-
рии Ростовской области прошел 
масштабный всероссийский фес-
тиваль «Российская студенческая 
весна – весна Победы».

   Светлана Мананкина: «Приятно, что среди победителей два проекта 
ростовских архитектурных бюро»
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Перспективы растут, как грибы
   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В этом году на одном из системо-
образующих предприятий  
Миллеровского района  
стартовала реализация проекта  
по модернизации модифициро-
ванного крахмала. А сам район 
обещает стать одним из агро-
индустриальных полюсов  
роста на севере региона.

Логика экономики
Появление на Дону агроинду-

стриальных полюсов роста пропи-
сано в Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской 
области до 2030 года, напомнил 
первый заместитель главы региона 
Виктор Гончаров, посетивший 
Миллеровский район с традици-
онным губернаторским контролем.

– Миллеровский район – раз-
витая агропромышленная терри-
тория, и он может стать одним 
из агроиндустриальных полюсов 
роста нашей области. Инвести-
ционная ниша для миллеровского 
полюса роста – создание высоко-
технологичных предприятий АПК 
по глубокой переработке сель-
хозпродукции, производимой на 
севере области, – отметил Виктор 
Гончаров, признав, что социальное 
развитие и качество жизни людей 
напрямую зависят от развития 
экономики района, работы его 
системообразующих предприятий.

Будущее не только  
за крахмалом

На производственных подразде-
лениях компании «Амилко», мощ-
ности которых по переработке зерна 
кукурузы составляют 270 тыс. т 
в год, уже выпускают крахмалы, 
патоки, корма и глютен. На очере-
ди – расширение производства и 
увеличение объемов переработки 
сырья практически вдвое. Специ-
ально для этого запустили элеватор 
мощностью хранения 54 тыс. т с 
зерносушильным комплексом. За-
вершены строительно-монтажные 
работы по внутриплощадочному га-
зоснабжению, а также по цеху сушки 
крахмала мощностью 300 т в сутки.

В компании признают, что если 
в прошлом году экспортировали 
30 тыс. т крахмалопродуктов, то в 
первом полугодии этого года – уже 
20,5 тыс. т.

Как убедилась группа губернаторского контроля, 
перспективы есть и у комплекса «Каскад». За 20 лет 
из небольшого предприятия он превратился в са-
мый крупный в стране комплекс по производству и 
переработке грибов вешенок. Здесь осуществляется 
полный цикл – от заготовки сырья до переработки 
и утилизации отходов.

Как по маслу
Перспективы появляются и в Миллеровском 

сельском потребительском обществе (СПО). Ра-
ботающий при нем молочный цех выпускает до 
15 наименований продукции, которая поставляется 
27 детским садам, школам, больницам и другим 
объектам социальной сферы.

– Мы запустили линию по производству и фасовке 
сливочного масла и спредов. Инвестиции в ее установ-
ку составили 13 млн рублей. Одновременно проведено 
газоснабжение для удешевления молочной продук-
ции, созданы семь новых рабочих мест. С запуском 
линии организации потребительской кооперации не 
будут покупать молочную продукцию для социальной 
сферы за пределами области, сэкономив почти 20 млн 
рублей, – объяснил журналистам председатель сове-
та Ростовского областного союза потребительских 
обществ Сергей Попов.

Инновации потребительской кооперации
Продукты, произведенные в Миллеровском и сосед-

них потребительских обществах, появились на при-
лавках магазинов нового формата «КООП-ФАСОЛЬ». 
Известно, что это совместный проект потребительской 
кооперации и компании «Метро Кэш энд Керри». Вы-
ходит, что не местные производители пошли в сеть, 
а их пригласили к себе.

– Успех любого предприятия в первую очередь 
определяют люди, и сегодня мы уделили вни-
мание и тому, чтобы почтить память и открыть 
памятную доску легенде донской кооперации – 
Зое Елисеевне Безотосной, которая долгие годы 
руководила Миллеровским СПО, – подчеркнул 
Виктор Гончаров после церемонии открытия па-
мятной доски.

Новые Кашары
Губернаторский контроль побывал и в Кашар-

ском районе. В начале своего визита Виктор Гон-
чаров провел прием граждан. Один из вопросов 
касался расчистки Кашарского водохранилища.

Известно, что на данный момент продолжается 
расчистка реки Ольховой. По словам заммини-
стра природных ресурсов и экологии Ростовской 
области Натальи Ковтун, в этом году предстоит 
очистить 7 км береговой линии, а заодно углубить 
реку, как прописано в проекте.

– Главная цель – ликвидация подтоплений терри-
торий, – заявила Наталья Ковтун.

Скоро в Кашарах на площади 16 га появится 
экопарк. В прошлом году завершен первый этап: 
сделаны твердое покрытие и инженерные сети. В 
этом году идет работа над вторым этапом – ведутся 
работы над набивным покрытием, прокладкой ве-
лодорожек, укладкой гранитной плитки, уточнил 
заместитель главы администрации Кашарского 
района по вопросам муниципального хозяйства 
Игорь Азнабаев.

– Хотя и было небольшое отставание от графика, 
но постепенно все приходит в норму, и к ноябрю 
все запланированное будет выполнено. В следую-
щем году начнутся работы над третьим этапом: 
продолжится строительство детской и спортивной 
площадок, скейтпарка, теннисного корта, зоны кем-
пинга, – заверил Игорь Азнабаев.

– Кашары преображаются, здесь становится ком-
фортно, – сказал Виктор Гончаров.

факт

В сельской местности намечается развитие за-
готовительной, производственной и торговой 
деятельности. Это один из пунктов соглашения 
о взаимодействии, подписанного между регио-
нальным правительством и Ростовским област-
ным союзом потребительских обществ. В нем 
речь идет о многом, в том числе обеспечении 
населения, проживающего в отдаленных, мало-
населенных и труднодоступных селах и хуторах, 
товарами первой необходимости.

   В Миллеровском районе работает самый крупный в стране комплекс по производству и переработке 
грибов вешенок
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   Запущена линия по производству и фасовке сливочного масла и спредов
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новости

с Еленой
Бондаренко

Всё начинается с СВЧ
Резидентами первого на Дону промышленного технопарка в сфере  
высоких технологий станут компании, которые разрабатывают и произ-
водят конкурентную продукцию гражданского и двойного назначения 
национального и мирового уровня в сфере СВЧ‑технологий. Об этом 
сообщил глава министерства промышленности и энергетики региона 
Андрей Савельев.
– Реализация инвестпроекта примерно за 1,5 млрд рублей позволит 
нам не только выстроить взаимодействие между коммерческими, науч-
ными и финансовыми структурами, сформировать современную техно-
логическую среду, но и создать пилотную бизнес‑модель для решения 
стратегической задачи по диверсификации оборонно‑промышленного 
комплекса области, – заявил министр.

До Таганрога без остановок
Популярнее маршрута Ростов‑на‑Дону – Таганрог,  
по которому курсируют электрички, на СКЖД только  
Минеральные Воды – Кисловодск. По ним с начала года 
перевезено 1,8 млн и 2,2 млн пассажиров соответственно.
Как подсчитали в Северо‑Кавказской пригородной пасса-
жирской компании, в январе – июле пригородными  
поездами воспользовались более 8,6 млн пассажиров. 
Это на 38% больше, чем год назад. Больше всего пасса-
жиров – около 4,7 млн человек – в этот период перевезе-
но в Ростовской области, в Ставропольском крае –  
только 2,7 млн.
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Игристая рокировка

В поисках донского

отечественным вином мо-
жет называться только про-
дукция, которая выработана 
исключительно из россий-
ского винограда. По данным 
экспертов, у Ростовско-
го комбината шампанских 
вин не было собственных 
виноградников. Для про-
изводства использовались 
так называемые ввозимые 
виноматериалы.

По словам Виктора Гон-
чарова, сейчас происходит 
смещение в сторону произ-
водства вин с защищенным 
географическим указанием 
(ЗГУ) и с защищенным наи-
менованием места проис-
хождения. Так, объемы про-
изводства вин с ЗГУ в Рос-
товской области удвоились 
за год и составили 286 тыс. 
бутылок. Это произошло 
за счет ОАО «Цимлянские 
вина» и АО «Миллеровский 
винзавод». Игристых вин с 
ЗГУ произвели 227,1 тыс. 
бутылок (91,4 тыс. бутылок 
в 2020 году). В основном 
это результат наращивания 
выпуска на ОАО «Цимлян-
ские вина».

Сегодня это крупнейшее 
предприятие, пережив бан-
кротство, полностью вос-
становило производствен-
ный процесс, осуществляет 
розлив вина и даже открыло 
сезон экскурсий.

газинов, – отметила испол-
няющая обязанности главы 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской об-
ласти Наталья Багрянова.

31% жителей признают, 
что купят донское при со-
поставимых с конкурентами 
цене и качестве. 22% ориен-
тируются на выгоду. 12% на-
селения проявили высокую 
лояльность к локальным 
брендам, заявив, что готовы 
покупать их даже при усло-
вии, если цены вырастут.

Могут постоять  
за себя

Проведенный соцопрос 
показал, что жители Рос-
товской области чаще всего 
сталкиваются с наруше-
нием своих прав в сфере 
интернет-торговли и услуг.

Выяснилось, что 97% по-
требителей, столкнувшихся 
с нарушением своих прав, 
пытались добиться спра-
ведливости. В результате 
действий треть жителей ре-
гиона решили вопрос в свою 
пользу, примерно столько 
же споров закончилось в 
пользу продавца, у каждого 
четвертого ситуация пока 
еще не решена.

– Доля потребителей, ни-
как не пытавшихся защитить 
свои права, по сравнению с 
прошлым годом сократилась 
в два раза, – подчеркнула 
Наталья Багрянова.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Из-за переезда старейшего  
ростовского завода шам-
панских вин в другой ре-
гион на Дону недосчита-
лись винодельческой  
продукции. Однако эта 
ниша обещает пустовать 
недолго.

– В первом полугодии в 
Ростовской области про-
изведен 1 млн бутылок, 
или 768 тыс. л напитков, 
– сообщил журналистам 
первый заместитель дон-
ского губернатора Виктор 
Гончаров.

Известно, что это в три 
раза меньше, чем в ана-
логичном периоде прошло-
го года. Основная причина 
такого снижения объемов 
производства – прекраще-
ние работы ООО «Ростшам-
панкомбинат», объясняют 
в региональном минсель-
хозпроде. Минувшей вес-
ной старейший ростовский 
завод шампанских вин пе-
ренес производство трех 
своих популярных марок в 
Башкирию. Сменить пропи-
ску пришлось из-за закона 
о виноградарстве и вино-
делии. По новым правилам 

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Хлеб, молоко, молочные 
продукты, мясо, колбасные 
изделия и растительное мас-
ло жители Ростовской обла-
сти чаще всего приобретают 
местного производства. Им 
свойственен скрупулезный 
подход к покупкам.

Что важнее цены?
Что происходит с донски-

ми потребителями, каждый 
год выясняют специалисты 
регионального департа-
мента потребительского 
рынка, проводя соцопрос 
среди 1500 жителей. Один 
из основных вопросов: «Как 
часто вы покупаете товары 
донских производителей?». 
Выяснилось, что четверть 
опрошенного населения 
делает выбор в пользу мест-
ных товаров иногда, а регу-
лярно их покупает 41%.

– Как и годом ранее, для 
более 50% респондентов в 
выборе продовольственных 
товаров определяющим 
фактором является именно 
его качество. До 61% вы-
росла доля опрошенных 
потребителей, которые счи-
тают, что товары местного 
производства должны быть 
выделены на прилавках ма-

Да будет свет
За первое полугодие сум-

марное производство элект-
роэнергии в донском регионе 
увеличено на 14,9% и составило 
22,8 млрд кВт∙ч.

Об этом сообщил министр про-
мышленности и энергетики Рос-
товской области Андрей Саве-
льев, признав, что развитие ин-
женерно-энергетической инфра-
структуры создает  условия для 
дальнейшего устойчивого роста 
промышленного производства.

– В этом году на развитие электро-
сетей планируется направить около 
4,2 млрд рублей. Это повысит ин-
вестиционную привлекательность 
региона для реализации новых 
проектов и создаст комфортные ус-
ловия проживания жителей области, 
– констатировал глава ведомства.

Дорогие школьники
Стоимость школьного набора 

в Ростовской области ниже, чем 
в среднем по стране и ЮФО, зая-
вили в Ростовстате.

Сборы к 1 сентября ученика в 
среднем по России обойдутся в 
19 575,51 руб., ученицы – в 24 123,53 
руб.; в среднем по ЮФО – в 19 167,6 
руб. и 23 218,19 руб. соответственно.

– В ценах июля полная экипи-
ровка (согласно списку) донского 
школьника стоит 18 301,78 руб., 
школьницы – 22 364,11 руб. Собрать 
в школу мальчика вышло дешевле, 
чем девочку, на 4000 рублей, – при-
знали в статистическом ведомстве.

По сравнению с прошлым годом 
на Дону набор одежды и канцеля-
рии как для мальчиков, так и для 
девочек в 2021 году подорожал на 
2%, по России набор для школьни-
ка стал дороже на 4,1%, для школь-
ницы – на 3,9%.

Разыскиваются 
шахтёры

С января по август количество 
вакансий для шахтеров выросло 
в России более чем в два раза по 
сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество предло-
жений разместили работодатели из 
Кемеровской области, на их долю 
приходится 18% всех вакансий для 
этих специалистов в стране. На 
втором месте – Ростовская область, 
где каждая десятая вакансия посвя-
щена поиску добытчиков черного 
золота, выяснили аналитики сайта 
по поиску работы и сотрудников.

В регионе с самым большим 
числом шахтеров, Кемеровской 
области, средние зарплаты состав-
ляют 79,8 тысячи рублей в месяц. В 
Ростовской области – 60,2 тысячи 
рублей. Больше всего этим специа-
листам готовы платить в Красно-
ярском крае и Иркутской области: 
120,2 тысячи и 116 тысяч рублей 
соответственно.

Как подъехать 
за кредитом

В большинстве российских 
регионов выдача автокредитов 
сокращается третий месяц под-
ряд, констатируют аналитики 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ).

Самую глубокую отрицатель-
ную динамику продемонстриро-
вали Тульская (–12,7%), Самар-
ская (–10,6%), Тюменская области 
(–10,6%) и Республика Башкорто-
стан (–10,6%).

На Дону сокращение произошло 
на 6,5%.

– После рекордного апреля отме-
чается сокращение выдачи автокре-
дитов. Эффект снижения ставок и 
ажиотажного спроса на фоне ин-
фляционных ожиданий постепенно 
сходит на нет. При этом даже на 
фоне сокращения выдач банки не 
имеют аппетита к риску, одобряя 
заявки заемщикам с высоким зна-
чением персонального кредитно-
го рейтинга (ПКР). Поэтому для 
желающих приобрести машину в 
кредит крайне важно еще до подачи 
заявки узнать свой ПКР, чтобы при-
нять наиболее выгодное для себя 
решение, – заявил генеральный ди-
ректор НБКИ Александр Викулин.

   ЖИЛЬЕ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Действие семейной ипотеки продлили до 31 декаб-
ря 2023 года, чтобы поддержать не только будущих 
новоселов с маленькими детьми, но и ряд отраслей, 
снабжающих рынок всем необходимым, от строй-
материалов до мебели. «Молот» выяснил, грядет ли 
ипотечный бум на Дону.

Новый срок
Впервые семейная ипотека в нашей стране появи-

лась в 2018 году. Таково было поручение президента 
Владимира Путина. Сначала ее запустили до конца 
2022 года, потом пролонгировали до 1 марта 2023 
года. Новое решение премьер-министра страны Ми-
хаила Мишустина – продлить ее до 2024-го. Для 
воплощения госпрограммы Правительство РФ более 
чем вдвое увеличило лимит на выдачу кредитов – до 
1,685 трлн рублей вместо прежних 800 млрд, пояснил 
Михаил Мишустин.

Опрошенные нашим изданием банкиры уверяют, 
что новый срок действия госпрограммы свидетель-
ствует о востребованности семейной ипотеки.

– В первом полугодии в Ростовской области данной 
программой с поддержкой Сбербанка воспользова-
лись более 500 семей. Объем кредитования составил 
1,4 млрд рублей. На покупку готового жилья ипоте-
ку оформляли чаще, чем на строительство частного 
дома. Мы фиксируем стабильный интерес к этой про-
грамме, – констатирует заместитель управляющего 
Ростовским отделением Сбербанка 
Ирина Дольская.

Первенец приносит льготы

  онское жильё 
держит марку
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону по итогам 
прошлого года укрепил ли-
дирующие позиции среди 

российских региональных цен-
тров по объемам строительства 
жилья в валовых показателях и 
на душу населения, подсчитали 
аналитики РИА «Рейтинг». Однако 
обеспеченность жильем в донской 
столице по-прежнему оставляет 
желать лучшего – по этому пока-
зателю Ростов заметно уступает 
соседнему Краснодару. При этом 
относительно низкие цены на 
квартиры в краснодарских ново-
стройках уже ушли в прошлое.

В 2020 году в расчете на каждо-
го жителя Ростова было введено 
1,14 кв. м жилья – более значи-
тельные объемы были, по данным 
РИА «Рейтинг», достигнуты толь-
ко в Краснодаре, Калининграде, 
Севастополе, Ханты-Мансийске, 
Южно-Сахалинске, Тюмени и Ли-
пецке. В общей сложности в России 
обнаружилось всего 11 городов, 
включая Ростов, где объем жилищ-
ного строительства превысил один 
«квадрат» на человека в год, что 

считается оптимальным ориенти-
ром для этой отрасли.

В абсолютных величинах сда-
ча жилья в Ростове-на-Дону в 
прошлом году составила почти 
1,3 млн кв. м. Если не считать 
Москвы и Санкт-Петербурга, это 
третий среди российских регио-
нальных центров показатель после 
Краснодара (1,87 млн кв. м) и Но-
восибирска (1,33 млн кв. м). Чуть 
меньше, чем в Ростове, в прошлом 
году сдали жилья в Екатеринбурге, 
а еще одним городом, преодолев-
шим планку в 1 млн кв. м, стал 
Воронеж. Далеко позади остались 
Казань и Уфа, где в прошлом году 
было введено меньше 1 млн «ква-
дратов», несмотря на то, что в 
региональном зачете Татарстан и 
Башкирия демонстрируют пример-
но такие же объемы строительства, 
как Ростовская область.

Не столь убедительно пока вы-
глядит обеспеченность ростов-
чан жильем, рассчитываемая как 
средняя общая площадь жилых 
помещений на одного человека. 
По этому показателю Ростов в ис-
следовании РИА «Рейтинг» занял 
21-е место (28,7 кв. м), пропустив 
вперед ряд соседних региональных 
центров: Воронеж, Ставрополь, 
Майкоп, Владикавказ и Элисту. 
На первом же месте среди столиц 

субъектов Федерации по обес-
печенности жильем находится 
Краснодар, где на душу населения 
приходится 38,7 кв. м.

В то же время Краснодар оста-
ется одним из тех городов, где 
жилье продолжает дорожать бы-
стрее всего. По данным аналитиков 
портала «Мир квартир», в первом 
полугодии средняя стоимость 
квартиры в новостройках кубан-
ской столицы подскочила на 21,4%, 
до 4,3 млн рублей, а средняя цена 
квадратного метра увеличилась 
на 17,5%, до 76,8 тыс. рублей. В 
Ростове-на-Дону за этот же период 
первичное жилье в среднем подо-
рожало на 11%, до 3,85 млн рублей 
за квартиру, а «квадрат» – на 14%, 
до 74,7 тыс. рублей, что примерно 
соответствует среднероссийской 
динамике. Еще более высокую ди-
намику стоимости краснодарского 
жилья отмечают эксперты кон-
салтинговой компании MACON: 
по их оценке, средневзвешенная 
стоимость квадратного метра в 
новостройках Краснодара в пер-
вом полугодии выросла на 53% и 
достигла уровня в 103,2 тыс. руб./
кв. м. Таким образом, новые квар-
тиры в Краснодаре теперь стоят 
дороже, чем в Ростове, хотя до 
последнего цикла подорожания 
жилья ситуация была обратной.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   По новым  
правилам  
отечественным  
вином может  
называться  
только  
продукция,  
которая  
выработана  
исключительно  
из российского  
винограда
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С помощью семейной ипотеки мож-
но оформить кредиты по льгот-
ной ставке до 6% годовых с мини-
мальным первоначальным взносом 
15% от стоимости жилья на покуп-
ку квартиры в новостройке, строи-
тельство частного дома или рефи-
нансирование предыдущего займа 
на эти цели. Максимальная сумма – 
12 млн рублей – предоставляется 
жителям Москвы, Московской об-
ласти, Санкт‑Петербурга и Ленин-
градской области, жителям других 
регионов – 6 млн рублей.

кстати

Для покупателей жилья в стране 
действуют два налоговых вычета: 
при покупке жилой недвижимости 
(до 520 тысяч рублей для работаю-
щих супругов, если недвижимость 
находится в долевой собственно-
сти) и на уплату процентов по ипо-
теке (до 390 тысяч рублей).

факт

Разницу между льготной и рыноч-
ной ипотечной ставкой банкам 
возмещает государство.

Дальше –  
в два раза больше

Безусловно, продление и расши-
рение госпрограммы благоприятно 
повлияет на рынок ипотеки в целом, 
уверена начальник управления по 
Восточно-Европейскому федераль-
ному округу «Росбанк Дом» Алек-
сандра Оболенская. По ее словам, в 
целом в их банке в июле доля семей-
ной ипотеки в общем объеме выдач 
в денежном выражении выросла 
на 30% по сравнению с июнем. В 
Ростовской области доля кредитов, 
выданных по этой программе, уве-
личилась с 3 до 23%.

– Изменение правил принесло за 
собой ряд преимуществ для заем-
щиков: участвовать в программе 
теперь можно даже с одним ребен-
ком (если он родился в 2018 году или 
позже), – подчеркнула Александра 
Оболенская.

По мнению управляющего дирек-
тора по кредитным розничным про-
дуктам Райффайзенбанка Андрея 
Спивакова, ожидаемое увеличение 
объема выдачи ипотечных займов – 
в два раза больше текущего.

– Мы наблюдаем увеличение 
спроса на семейную ипотеку после 
изменения условий, особенно среди 
тех, кто уже оформлял жилищный 
кредит ранее, – отметил он в беседе 
с «Молотом».

По состоянию на 1 июля в регио-
не выдано почти 23 тысячи займов 
на сумму 53,4 млрд рублей. Это на 
44% больше, чем год назад, под-
черкнул министр строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Сергей Куц. По его сло-
вам, ипотечное кредитование зна-
чительно влияет на темпы и объемы 
жилищного строительства.

Выгоду посчитали
По расчетам «ДОМ.РФ», семья с 

одним ребенком, взявшая кредит по 
семейной ипотеке вне столичных 
регионов (2,4 млн рублей, срок – 
20 лет, ставка – 5%) и сразу же вло-
жившая материнский капитал в по-
гашение долга (484 тысячи рублей), 
сможет сэкономить на платежах по 
кредиту около 8000 рублей в ме-
сяц: платеж снизится с 20,5 тысячи 
рублей до 12,7 тысячи. Всего на пе-
реплате по кредиту в итоге удастся 
сэкономить 1,4 млн рублей, еще 
585 тысяч рублей вернутся в виде 
налоговых вычетов.

– Если у вас есть ребенок и вы 
воспользовались маткапиталом и 
семейной ипотекой, ваш платеж со-
кратится на 40%, а общие расходы 
на покупку квартиры – на 50%. Если 
у вас два ребенка и вы воспользо-
вались всеми этими программами, 
экономия будет еще больше. А 
для семей, где три и более детей, 
сокращение расходов при среднем 
кредите по семейной ипотеке может 
достигать 69%, – рассказал замести-
тель генерального директора «ДОМ.
РФ», председатель правления банка 
«ДОМ.РФ» Артем Федорко.
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ИНФОРМАЦИЯ



В Ростове-на-Дону и городах Ростовской области с 20 по 23 сентября 2021 года 
состоится VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

Как сообщили «Молоту» в концертной дирекции артиста, концерты фес-
тиваля состоятся в трех городах области – донской столице, Новочеркас-
ске и Таганроге.
  20 сентября в Новочеркасске среди других произведений будут испол-

нены увертюра к опере «Раймон» Амбруаза Тома и концертино для сак-
софона и симфонического оркестра Жака Ибера (солист Леонид Друтин, 
саксофон), Симфонические танцы Рахманинова (Ростовский академиче-
ский симфонический оркестр, главный дирижер Антон Шабуров).

  21 сентября в Ростове-на-Дону помимо инструментальной музыки зрите-
ли услышат литературно-музыкальное действие (по произведениям Чехо-
ва на музыку Чайковского, текст читают Алексей Гуськов и Полина Кузь-
минская). Исполнители – камерный ансамбль «Солисты Москвы», худо-
жественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.

  22 сентября таганрожцам представят сюиту в старинном стиле «Из вре-
мен Хольберга» Эдварда Грига, «Воспоминание о Флоренции» Чайков-
ского (камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественный руково-
дитель и дирижер Юрий Башмет)

  23 сентября, в завершающий день фестиваля, в Ростове-на-Дону прозвучат 
увертюра «Кориолан» Бетховена, концерт для скрипки с оркестром Иоган-
неса Брамса (солистка Е Юн Чой, скрипка), Симфония № 4 «Трагическая» 
Франца Шуберта, исполнители – Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия», дирижер Юрий Башмет.

Автор: Вера Волошинова
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ские профессионалы и трудо-
вые династии», «Партнерство 
– проекты донских активистов, 
добровольцев, волонтеров, ме-
ценатов и благотворителей», 
«Первенство – донские лидеры 
– персоны, команды, органи-
зации», «Поступок – донские 
герои – люди, совершившие 
отважные, благородные, добрые 
поступки», «Память – люди, 
которых уже нет с нами, но их 
вклад в развитие области пере-
оценить невозможно».

Выдвижение подошло к концу 
20 августа. К 23 августа сформи-
ровали шорт-лист, отобрав по 
пять претендентов в каждой но-
минации. А 27 августа на офици-
альной странице премии don24.
ru/prize стартовало народное 
онлайн-голосование, оно завер-
шится 10 сентября. Чествовать 
победителей будут 13 сентября, 
в годовщину со дня образования 

Ростовской области. «Молот» 
начинает знакомить своих чита-
телей с претендентами на награ-
ду в номинации «Призвание».

Михаил Кострыкин – врач 
высшей квалификационной ка-
тегории по сердечно-сосудистой 
хирургии, кандидат медицин-
ских наук, автор и соавтор более 
50 научных работ – человек, 
прошедший путь от врача-хи-
рурга до заместителя главврача 
по сердечно-сосудистой хирур-
гии и трансплантологии.

Глеб Новошинов – детский 
хирург, заведующий хирургиче-
ским отделением, где внедрены 
в широкую практику совре-
менные методы эндоскопиче-
ского лечения хирургических 
заболеваний у детей, освоены 
и с успехом проводятся другие 
хирургические вмешательства.

Раиса Маетная – директор 
донской школы-интерната, на 

базе которой действуют регио-
нальный ресурсный центр по 
сопровождению ребят с нару-
шениями слуха «Импульс», а 
также региональные методобъе-
динения учителей-дефектологов 
и педагогов-психологов.

Татьяна Фещенко – увлечен-
ный краевед из Целинского 
района, где она уже несколько 
лет занимается восстановлени-
ем имен бойцов, погибших при 
освобождении района в Вели-
кую Отечественную.

Наконец, Драчевы-Саенко 
– это три поколения династии 
донских педагогов, основатель 
которой, Евгений Борисович 
Драчев, уже 54 года работает 
преподавателем музыки и ме-
тодики музыки в Каменском 
педагогическом колледже.

Продолжение – в следующих 
номерах «Молота».

Публикация этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

контролю за проводимыми здесь 
работами.

– Если подрядчик закончит ра-
боты в ноябре, то с учетом оформ-
ления документов, в том числе 
лицензии, школа должна быть 
введена в эксплуатацию в апреле 
следующего года. Необходимо в 
еженедельном режиме держать 
объект на контроле. Параллельно с 
этим надо подготовить документы 
на комплектование учреждения 
– закупку мебели, оборудования, 
я подпишу документы, – сказал 
Василий Голубев.

Средства на закупку оборудова-
ния для учебного заведения будут 
выделены из резервного фонда об-
ласти, принял решение губернатор.

Завершения реконструкции ста-
диона «Шахтер» жители горо-
да ждут уже несколько лет. На 
стройплощадке стадиона Василий 
Голубев встретился с подрядчиком 
и ознакомился с ходом работ.

История реконструкции «Шах-
тера» насчитывает уже пару лет. 
С прежним заказчиком, нару-
шавшим график работ, контракт 
был расторгнут в одностороннем 
порядке 26 октября 2020 года. 
С другим подрядчиком, выиг-
равшим аукцион 2 августа 2021 
года, муниципальный контракт 
еще не заключен, но работы на 
площадке стадиона идут полным 
ходом. Директор по капитальному 

Новый импульс

строительству фирмы-подрядчика 
Андрей Емельянов заверил губер-
натора, что восстановление спор-
тивного объекта будет закончено в 
максимально сжатые сроки – в мае 
будущего года.

– Объект долгожданный, шах-
тинцы справедливо критикуют 
власть за задержку. К сожалению, 
раньше здесь работал недобросо-
вестный подрядчик, который не 
закончил работы. Задача админи-
страции города и минстроя области 
– еженедельно быть на объекте, 
помогать в решении всех возни-
кающих вопросов, чтобы работы 
не останавливались, – поручил 
губернатор.

Рабочий визит Василия Голубева 
в этот город состоялся накануне 
Дня шахтера. История угледобы-
вающей отрасли на Дону, опреде-
лившей развитие края, насчиты-
вает около 300 лет. И она славится 
трудовыми подвигами: 17 горняков 
получили в советское время звание 
Героя Социалистического Труда, а 
Михаил Чих удостоен этого звания 
дважды. С начала года угольными 
компаниями региона добыто более 
4 млн т топлива, что в полтора раза 
больше, чем результат такого же 
периода прошлого года.

После вручения наград отли-
чившимся работникам отрасли 
Василий Голубев возложил цветы 
к памятнику Михаила Чиха.

Здание для начальных классов 
школы № 15 на улице Дачной 
готово почти на 100%. Строи-
тельство полностью завершено. 
Благоустроена территория, при-
обретены и установлены обору-
дование и мебель. Сейчас здесь 
идут работы по подключению 
к инженерным сетям. Отапли-
ваться здание будет собственной 
котельной. Осталось установить 
камеры системы видеонаблюде-
ния и входную систему. Дирек-
тор фирмы-подрядчика Андрей 
Богер обещает, что к 1 октября 
объект будет введен в эксплуа-
тацию.

Директор школы № 15 Ма-
рина Абрамян говорит о новом 
здании для начальных классов 
как о сбывшейся мечте. Ведь 
именно оно позволит разгрузить 
старое здание (здесь учатся 369 
учеников) и расстаться со второй 
сменой.

Строительная готовность еще 
одной школы, на 600 мест в 
жилом районе Олимпийском, 
– 80%. Сейчас выполняется 
внутренняя отделка и облицовка 
фасада здания. К концу ноября 
строители обещают завершить 
объект, хотя при виде его в этом 
возникают сомнения. Поэтому 
губернатор и предложил мин-
строю области подключиться к 

   Василий Голубев и директор школы № 15 города Шахты 
Марина Абрамян в столовой нового здания для начальных классов
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   КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Строительство зданий двух но-
вых школ в городе Шахты бли-
зится к концу. Продолжается 
и реконструкция стадиона  
«Шахтер», работы на котором 
находятся под контролем Адми-
нистрации Президента РФ.  
На стройплощадках этих важных 
для города социальных объек-
тов побывал губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА Всё решат голоса земляков
   ДОСТИЖЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В донском регионе решается 
судьба общественной премии 
«Народное признание». Номи-
нантов на нее выдвигали сами 
жители Дона. Они же с помо-
щью онлайн-голосования сей-
час выбирают тех, кто станет 
ее обладателями.

Организаторами премии ста-
ли Общественная палата Рос-
товской области и Ростовское 
региональное отделение Союза 
журналистов России при под-
держке информационного хол-
динга ГУП РО «Дон-медиа», 
в составе которого и газета 
«Молот».

Лучших определяют в пяти 
номинациях: «Призвание – дон-

В предвкушении плодотворной работы
На площадке VII Международного военно-технического форума  
«Армия-2021» донской центр «Арктурус» и военный инновационный  
технополис «ЭРА» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере  
космических и цифровых технологий.
– Поддержка передовых НИИ по теме космических и цифровых техноло-
гий – одна из важных задач для нашей работы по формированию вклада 
в технологическое лидерство страны. Мы уверены в возможностях пло-
дотворной работы с донским центром космических технологий «Аркту-
рус», – отметил заместитель начальника по научной и образовательной 
деятельности технополиса «ЭРА» Андрей Морозов.
Целью соглашения является реализация совместных проектов в области 
научно-исследовательской деятельности и проведение эксперименталь-
ных работ.

Для будущих программистов
30 августа в лицях Академии «Яндекс» в Ростове, Новочеркасске  
и Волгодонске открылся набор на бесплатные курсы по программирова-
нию для школьников 8–10-х классов.
– В Ростовской области проект реализуется с 2018 года и работает на 
пяти площадках в Ростове-на-Дону, среди которых Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», Классиче-
ский лицей № 1, Ростовский государственный экономический универси-
тет (РИНХ), Дворец творчества детей и молодежи («IT-куб») и Донской  
государственный технический университет, – сообщила министр общего 
и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.



ИНФОРМАЦИЯ

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На Дону планируют запустить 
единый информационный ресурс 
такси для приема заказов на пе-
ревозку пассажиров и багажа. Он 
будет обязателен для всех агрега-
торов и водителей и доступен для 
надзорных органов.

Перспективы появления по-
добной информационной базы 
обсудили в донском парламенте, 
где на круглом столе решали, как 
совершенствовать транспортное 
обслуживание населения в сфере 
таксомоторных перевозок, нако-
пившей множество проблем. Одна 
из них – отсутствие адекватного 
административного воздействия 
на теневой сектор при низкой пра-
вовой защищенности легального 
бизнеса.

Глава Ассоциации региональных 
пассажирских перевозок Сергей 
Карпенко признает, что 99,9% такси-
стов в Ростовской области работают 
в так называемой серой зоне, «так 
как официальные таксопарки уже 
давно исчезли, как мамонты».

– Инициативы, направленные на 
борьбу с нелегальными перевозчи-
ками, неоднократно поступали в 
Государственную Думу, однако фе-
деральный закон, который четко ре-
гламентировал бы работу водителей 
такси, все еще не принят, – признал в 
беседе с журналистами заместитель 
председателя комитета региональ-
ного парламента по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Ми-
хаил Сапрыкин.

Отдельная проблема – агрегаторы 
для вызова такси, которые лишь уста-
навливают тарифы и привлекают к 
сотрудничеству водителей с личным 
автомобилем, но никакой ответствен-
ности перед пассажирами не несут.

– В Москве создали единую ин-
формационную базу, которая уже 
положительно себя зарекомендовала. 
В нее внесли данные обо всех такси. 
Из базы становится понятно, прошел 
ли водитель медосмотр, исправна 
ли его машина, – уточнил Михаил 
Сапрыкин.

«К вам приехало легальное такси»
Опытом решения проблемы 

поделились также представители 
Екатеринбурга, Волгограда, Кры-
ма, Ульяновской области и Крас-
нодарского края. Выяснилось, 
что в Сочи провели зачистку 

так называемых бомбил и теперь 
на рынке присутствуют только 
легальные таксисты. На спецо-
перацию выходили и тайные по-
купатели, и сотрудники ГИБДД. 
Такая кооперация позволила не 
только выписывать протокол, но и 
отправлять нелегальную машину 
на штрафстоянку, откуда автомо-
били практически не возвраща-
лись, потому что размер штрафа 
превышал стоимость транспорт-
ного средства.

В донском ГИБДД говорят о 
необходимости единого инфор-
мационного ресурса для приема 
заказов такси с обязательным 
доступом к нему тех, кто отвеча-
ет за обеспечение безопасности 
дорожного движения: минтранса, 
госавтоинспекции и надзорного 
ведомства. С этим ресурсом по-
явится понимание, работает ли 
агрегатор с легальными перевоз-
чиками либо с теми, кто выходит 
на маршрут без необходимого 
разрешения.

Вирусам дали команду «Воздух!»

Навигатор – керосиновая лампа

Вышла пушка из тумана
В Таганроге еще в начале пан-

демии стали выпускать пушки 
для дезинфекции пространств 
туманом. Причем корректировать 
почти ничего не пришлось, так как 
предприятие уже поставляло ана-
логичное оборудование аграриям. 
Производством систем по выпу-
ску тумана под маркой Tumanco 
компания занимается уже 14 лет. 
Основные клиенты – рестораны и 
кафе с открытыми террасами, где 
туман используется для охлаж-
дения, а также промышленные и 
сельхозпредприятия, где туман 
нужен для пылеподавления, увлаж-
нения воздуха в производственных 
помещениях и теплицах. Чтобы 
существенно усилить дезинфици-
рующий эффект, таганрожцы стали 
добавлять в туманный состав оте-
чественный антисептик «Анолит 
АНК нейтральный». Он вырабаты-
вается путем электрохимической 
обработки раствора хлорида натрия 
в питьевой воде и безвреден для 
человека.

В городе Шахты ставку на дез-
инфекцию сделали конструкторы, 
инженеры и мастера народных про-
мыслов. Они разработали установку 
вирусно-оградительной системы 
«Вирогс», которую можно исполь-
зовать, например, в больших мага-
зинах, лечебных учреждениях или 
в общественном транспорте. Вирус-
ная ограда – это та самая дезинфи-
цирующая кабина. Изучив зарубеж-
ные аналоги, шахтинцы произвели 
необходимые расчеты, составили 
чертежи и собрали первый опытный 
образец. Потом доработали его, сде-
лав более компактным. В качестве 
антисептика был выбран отечест-
венный препарат без цвета и резко-
го запаха. Оградительные системы 
поставляют во многие больницы, 
школы и дошкольные учреждения 
страны. Время обработки одного 
проходящего через кабину человека 
в среднем составляет 5 с.

С медным забралом
Ростовские ученые изобрели 

ткань, губительную для вирусов. 
Проект разработан в НИИ физичес-
кой и органической химии Южного 
федерального университета. Анти-
вирусные, в том числе антикоро-
навирусные, свойства у материала 
появляются, когда на его поверх-
ность (либо в саму структуру ткани) 
наносятся наноразмерные частицы 
металлической меди. А этот металл, 
как известно, имеет антимикробные 
свойства.

Решив воссоздать антураж старины во время фотосессии, единомыш-
ленники закрепили короб на стене дома конца XIX века с хорошей кир-
пичной кладкой в центре Ростова.

– В сумерках зажгли керосиновую лампу и поставили внутрь. Теплое 
мягкое свечение отобразило номерок в пространстве улицы. Получилось, 
что называется, лампово, – говорит Бочарников.

Сейчас отреставрированный фонарь занял свое место в домашней кол-
лекции, посвященной истории Ростова-на-Дону, и, может быть, в будущем 
станет экспонатом тематической выставки в создаваемом музее города.

По словам заместителя дирек-
тора НИИ по инновационной дея-
тельности и прикладным иссле-
дованиям Анатолия Пономарен-
ко, обычная маска накапливает 
микробы и вирусы. Такие маски 
надо уничтожать либо хорошо 
обрабатывать. А на ткани с мед-
ной пропиткой вирус погибает. 
Ткань будет стерильна в течение 
всего времени работы. Костюм, 
сшитый из нее, можно будет 
стирать и снова использовать. И 
дышать в таких костюмах легко.

Надо сказать, что эксклюзив-
ность изобретения – в использо-
вании меди. Попытки изготовить 
антивирусную ткань уже есть. 
Так, ученые из Перми предложи-
ли свою антивирусную версию, 
их ткань – с наночастицами се-
ребра. Подобные исследования 
ведутся и в других научных 
центрах России.

– Но медная пропитка не столь 
дорогостояща и более эргоно-
мична, – утверждают ростовские 
химики.

– Ткани, которые используют 
сейчас для изготовления защит-
ных костюмов и масок, имеют 
очень ма ленькие отверстия, 
меньше размера вируса. Они не 
пропускают вирус, но через них 
тяжело дышать, пары не выходят, 
накапливается углекислый газ. 
Мы можем сделать ткань, кото-
рая будет хорошо пропускать и 
влагу, и воздух, при этом нанеся 
наночастицы, которые не про-
сто защищали бы человека, но и 
убивали коронавирус, – говорит 
Анатолий Пономаренко.

Кроме того, ученые НИИ фи-
зической и органической химии 
ЮФУ заявили пять проектов по 
поддержанию физического здо-
ровья в условиях противостоя-
ния пандемии. Прежде всего это 
производство вирусооградитель-
ных систем, которые обеспечива-
ют антисептическую обработку 
любой поверхности.

По словам заместителя губер-
натора Ростовской области Игоря 
Сорокина, донской регион сла-
вится инновационными разра-
ботками в различных сферах про-
мышленности. Успешно развива-
ются технологии и в отдельных 
сегментах с высоким экспортным 
потенциалом. В их числе – обо-
рудование для возобновляемых 
источников энергии, аддитивные 
технологии и нишевые продукты, 
например, системы ночного виде-
ния для сельхозтехники.

В сердце Арктики
Три донских школьника вернулись из научно-образовательной экспе-
диции на Северный полюс «Ледокол знаний», это спецпроект госкор-
порации «Росатом». На борту ледокола «50 лет Победы» они находи-
лись 10 дней. В состав экспедиции вошли больше 100 человек: ученики 
7–10-х классов и первокурсники ссузов из разных уголков России, по-
бедившие в различных конкурсах. Из донского региона в экспедицию 
отправились воспитанник Областного центра технического творчества 
учащихся, ростовчанин Олег Новиков, Артем Булгаков из Волгодонска  
и Григорий Софийский из Новочеркасска.
– Главная миссия экспедиции – популяризация науки и тяги к знаниям 
среди молодого поколения, – подчеркнула замминистра образования 
области Тамара Шевченко. – На ледоколе участники общались с уче-
ными, экспертами, полярниками, посетили мастер-классы.

Миллион для донского учителя
В этом году 34 донских педагога получат по 1 млн рублей по програм-
ме «Земский учитель». Как пояснила министр образования региона  
Лариса Балина, с января 2020 года в Ростовской области введена про-
грамма «Земский учитель», она предусматривает предоставление еди-
новременной компенсационной выплаты в сумме 1 млн рублей учите-
лю, приехавшему на работу в сельские населенные пункты, в рабочие 
поселки и поселки городского типа, в города с населением до 50 тысяч 
человек. Деньги предусмотрели в госпрограмме Ростовской области, 
финансирование идет из федерального и областного бюджетов. Задача 
– помочь избавить сельские школы от дефицита педагогов. В прошлом 
году такие выплаты уже получили 38 донских учителей. Среди условий 
– необходимость заключить трудовой договор не менее  
чем на пять лет.
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   ИННОВАЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове разработали уста-
новки, уничтожающие вирусы. 
Воздух обеззараживается при 
помощи смеси озона и ультра-
фиолета. Какие еще инноваци-
онные устройства для дезин-
фекции стали выпускать дон-
ские предприниматели?  
Что изобрели ученые?

В кабинке с ветерком
Установка, которую приду-

мали на донском предприятии 
«Ультра Мед», внешне похожа на 
телефонную кабинку. Они могут 
встраиваться во входные группы 
или устанавливаться на улице 
перед входом в здание (работа-
ют при температуре от +45 до  
–20 градусов по Цельсию). Че-
ловеку достаточно побыть в 
кабине 10–30 секунд, и за это 
время вирусы погибают. Причем, 
как объясняют разработчики, 
воздушный поток, в котором 
присутствуют озон и ультрафи-
олет, убивает вирусы и бактерии 
на любых поверхностях, в том 
числе и на слизистой поверхно-
сти носоглотки человека. И даже 
если он встретит вирус, но через 
сутки пройдет сквозь установку, 
тот будет уничтожен.

Еще один важный нюанс – к 
установкам не надо постоянно 
подвозить жидкость для дез-
инфекции. Здесь работает воз-
душный поток, и отсутствуют 
влажность и эффект «дождя».

Как сообщили представители 
предприятия, производствен-
ная мощность рассчитана на 
2000–2500 кабин в год, но при 
необходимости можно будет 
увеличить объемы поставок в 
самый короткий срок.

Аппарат уже прошел необхо-
димую сертификацию. Разра-
боткой заинтересовались как в 
Российской Федерации, так и 
за рубежом. Она хорошо себя 
показала во время тестирования 
в Ростовском НИИ микробио-
логии и паразитологии Роспо-
требнадзора. В отчете инсти-
тута говорится, что устройство 
быстро уменьшает количество 
вредоносных частиц в воздухе. 
Кроме того, значительно умень-
шается количество вирусных ча-
стиц в носоглотке находящегося 
в кабине человека.

   АКЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове восстановили редкий 
артефакт – уличный фонарь, 
который до революции исполь-
зовали для подсветки номера 
дома.

Фонарь представляет собой 
короб, на стеклянных створках 
которого указан номер строения 
и название улицы. Внутрь короба 
вставлялась керосиновая лампа, 
она подсвечивала номер дома.

– Это один из видов уличной 
навигации, который можно было 
встретить в Ростове и Нахичева-
ни в царское время. Я нашел его 
случайно, лет семь назад, при 
сносе квартала исторической 
застройки на улице Тельмана. 
Он был в полуразрушенном 
состоянии, и вот только сейчас 
дошли руки до его восстановле-
ния. Приятным сюрпризом было 
обнаружение клейма производи-
теля, которое проявилось при 
очистке короба, – рассказывает 
коллекционер старинных вещей 
Роман Бочарников.
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   Короб закрепили на стене дома конца XIX века в центре Ростова



ИНФОРМАЦИЯНовая жизнь в детском мире
Благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе!» на Дону сре-
ди прочего появилась возможность обновлять детские и спортивные 
площадки. В Милютинском районе август для ребятни в слободе Мань-
ково-Березовской начался с освоения новой игровой зоны. Прежняя 
уже пришла в негодность. Родители вместе с представителями бизнеса 
не только подали заявку на конкурс, но и приняли финансовое участие, 
помогали своими руками. На проект была получена субсидия из регио-
нальной казны – 500 тысяч рублей. «Теперь тут ежедневно играют  
два десятка ребятишек», – поделился глава администрации Манько-
во-Березовского сельского поселения Сергей Ветошнов. Недавно много-
функциональную спортплощадку открыли в хуторе Можаевка Тарасовско-
го района. Начали капремонт стадиона в селе Ряженом Матвеево-Курган-
ского района.

Акцент на соцобъекты приморского города
Темпы и качество работ, которые по нацпроектам ведут в Таганроге, проинспекти-
ровала группа губернаторского контроля во главе с замглавы региона  
Александром Скрябиным. Во главе угла был капремонт медучреждений.  
Осмотрели детский перинатальный центр, его ремонт должен быть  
проведен в течение 2020 и 2021 годов. Подрядчик отстает от графика  
на 85 дней, но сейчас заметна динамика сокращения этого отставания. 
Проверили и ход капремонта педиатрического отделения № 4 детской 
поликлиники № 2. «Тут есть объективные причины изменения сроков сда-
чи: во время работ было обнаружено, что одна из плит перекрытия потеря-
ла несущую способность. Были проведены проектные и строительные ра-
боты», – сообщил замгубернатора. Осмотрели и пункт вакцинации на улице 
Фрунзе, школу № 39, другие объекты.
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   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Меры поддержки семей с деть-
ми, как позволяет это суще-
ствующее законодательство, 
в Ростовской области работа-
ют в полной мере. Такой вывод 
сделали участники круглого 
стола, посвященного этой теме, 
который прошел в Законода-
тельном Собрании Ростовской 
области. Модератором дискус-
сии выступил первый зампред-
седателя Заксобрания обла-
сти – председатель комитета 
по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпар-
ламентскому сотрудничеству 
Сергей Михалев.

– Излишне напоминать, что 
поддержка семьи и детства в 
России – в приоритете работы 
властей всех уровней, – сказал 
Сергей Михалев, открывая за-
седание. – Но решено обсудить, 
нет ли трудностей при получе-
нии мер поддержки, хорошо ли 
информированы о них граждане 
и готовы ли мы выполнить все 
то, о чем говорил президент РФ.

Начальник отдела госпосо-
бий семьям с детьми минтру-
да области Татьяна Фроелих 
напомнила, что в регионе ра-
ботают 17 видов пособий и 
выплат для семей с детьми, из 
которых восемь осуществля-
ются из федерального бюджета 
и девять – из областного. Из 
областного бюджета, учитывая 
степень нуждаемости (подуше-
вой доход менее прожиточного 
минимума) поддержку получа-

ют дети одиноких матерей, дети 
первого-второго года жизни (на 
молочное питание) и беременные 
женщины и кормящие матери (по 
заключению врача).

Количество мер поддержки 
многодетных семей (три и более 
ребенка) значительно больше. 
Наиболее значимая из них – ре-
гиональный материнский капитал, 
сегодня это 125 775 рублей. Эта 
популярная мера поддержки по 
решению губернатора Василия 
Голубева будет действовать до 
2026 года. С 2013 года введена 
ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего или по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. Се-
годня она составляет 9286 рублей.

Одной из самых эффективных 
мер поддержки является социаль-
ный контракт, который с 2013 года 
в области заключили уже более 
600 семей, 86% из них – это семьи 
с детьми. Контракт позволяет 
семье при поддержке государства 
своими силами справиться с труд-
ной жизненной ситуацией.

Директор департамента соц-
защиты Ростова-на-Дону Ирина 
Шувалова подчеркнула, что за-
ключение соцконтракта – это и 
поддержка предпринимательства, 
поскольку многие семьи хотят от-
крыть свой бизнес, и нынешняя 
сумма соцконтракта позволяет 
это сделать.

В Батайске, по словам начальни-
ка управления соцзащиты города 
Сергея Завгороднего, самыми 
востребованными мерами под-
держки являются пособие при 
рождении третьего ребенка, ре-
гиональный материнский капитал 
и выплаты на третьего и после-
дующих детей от трех до семи лет.

Помощь пришла вовремя

Увеличилось число получаю-
щих меры поддержки и в Крас-
носулинском районе, заявила на-
чальник управления соцзащиты 
района Елена Евсеева. Она под-
держала предложение уполномо-
ченного по правам ребенка в РФ 
Анны Кузнецовой законодатель-
но закрепить статус многодетной 
семьи. Это предложение также 
поддержал депутат Заксобрания 
Ростовской области Сергей Ко-
синов, сказав, что с такой законо-
дательной инициативой должны 
выступить донские депутаты.

О поддержке детского отдыха в 
области рассказала завсектором 
организации и контроля отдыха 
и оздоровления детей минтруда 
Янина Кудрявец. При этом она 
подчеркнула, что в Ростовской 
области (в отличие от, например, 
Краснодарского края) родители 
могут получить за детскую пу-
тевку две компенсации – «пре-
зидентский кешбэк» и уже при-
вычную региональную выплату.

Подводя итог разговора, Сергей 
Михалев заявил, что пандемия 
наложила свою печать на благо-
состояние донских семей, но, как 
показывает практика, предпри-
нятые шаги на региональном и 
федеральном уровнях оказались 
полезны для выправления си-
туации.

цифра

Около 200  
тысяч семей на Дону  
пользуются мерами поддержки

«Ростов-Дон» в первом туре чемпионата России по гандболу в Краснодаре обыграл «Кубань» со счетом 27:26.

Централизованную схему отвода ливневых вод планируют создать в Ростове до конца 2022 года.  
Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на сити-менеджера Алексея Логвиненко.

– Нами уже разработана дорожная карта, согласно которой до конца 2022 года будет создана цен-
трализованная схема отвода ливневых вод. Это позволит провести мониторинг технического состоя-
ния и реальной протяженности ливневок в электронной модели с построенными гидравлически-
ми моделями сетей ливневой канализации, результатами гидравлических расчетов, – отметил глава 
администрации Ростова.

После этого специалисты приступят к модернизации и ремонту существующей сети и строительству 
систем отвода ливневых вод в центре города.

Автор: Анастасия Рычагова

ГАНДБОЛ: НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

РОСТОВУ НУЖНА ЛИВНЁВКА

В заявке на матч удивило отсут-
ствие трех гандболисток: вратаря 
Галины Габисовой и разыгрывающих 
Ярославы Фроловой и Миланы Таже-
новой. При этом в Краснодар приеха-
ли все четыре новичка команды: ли-
нейная Беатрис Эдвиж, правая край-
няя Екатерина Левша, левая полу-
средняя Эдуарда Аморим и вратарь 
Анастасия Лагина.

После первого тайма, который за-
вершился со счетом 15:10, казалось, 
что матч будет легкой прогулкой для 

не выполнили задуманного. В первом 
тайме девушки были сфокусированы, 
но после расслабились: перестали 
бежать в защиту, делали глупые 
ошибки. Плохо, когда договарива-
лись об одном, а получается что-то 
другое. Я не удовлетворен результа-
том, – подвел итог встречи наставник 
«Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Следующий матч ростовчанки про-
ведут 3 сентября во Дворце спорта 
против московского ЦСКА.

Автор: Ренат Дайнутдинов

«Ростов-Дона». Но во второй полови-
не встречи все изменилось: «Кубань» 
смогла затащить соперниц в нервную 
концовку, в которой сильнее все же 
оказались ростовчанки – 26:25.

– Мы здорово начали, довели счет 
до большой разницы, но во второй 
половине встречи стали слишком 
самоуверенными – это тот аспект, 
от которого нам необходимо изба-
виться как можно скорее. Мы просто 
счастливчики, что выиграли. Для нас 
большой проблемой стало то, что мы 

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 28.09.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

22.09.2021 8 (863) 240-52-81

МИХАЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

30.09.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

08.09.2021 8 (863) 240-53-27

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в сентябре 
текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной  
информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
кандидата в депутаты 
Государственной Думы РФ работают 
с 10:00 до 17:00 по адресам: 

Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 43, к. 5 
Батайск, ул. Горького, д. 105, к. 63 (домофон 063) 
Азов, ул. Московская, д. 28

Печатная площадь для публикации 
предоставлена зарегистрированному 
кандидату в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва 
по одномандатному избирательному 
округу Ростовская область – Нижне-
донской одномандатный избира-
тельный округ № 150 Гетте Антону 
Александровичу безвозмездно

В рамках работы Бюро 
расследований ОНФ отменил 
сотни коррупционных сделок 
и сохранил для бюджета 
315 МИЛЛИАРДОВ рублей.

Отстаивать экономическую 
политику в интересах 

промышленности и сельского 
хозяйства

Вернуть пенсионный возраст  
55 лет - для женщин,  
60 лет - для мужчин.

Добиться  
индексации пенсий  

работающим пенсионерам

Отменить систему  
«единого государственного 

экзамена»

Согласно Закону о выборах материал публикуется на безвозмездной основе.

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат в депутаты 
государственной Думы VIII созыва от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ
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Матч упущенных возможностей
  ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Футбольный клуб «Ростов» 
в матче шестого тура Рос-
сийской премьер-лиги в 

Екатеринбурге сыграл вничью с 
«Уралом» – 1:1.

Битва аутсайдеров
Перед очным поединком «Урал» 

и «Ростов» шли в хвосте турнирной 
таблицы, занимая 16-е и 14-е места 
соответственно. Если ростовчане в 
прошлом туре встали на победные 
рельсы, одолев «Нижний Новго-
род» (2:1), то уральцы потерпели 
три поражения подряд. При этом 
в пяти стартовых играх «Урал» 
забил лишь один гол – это худший 
показатель в лиге. Ростовчане же 
пропустили больше всех: 11 мячей.

Подопечные Юрия Семина не 
были однозначными фаворитами, 
но вполне могли рассчитывать на 
победу, которая позволила бы перед 
паузой на игры сборных подняться в 
середину турнирной таблицы.

Неполадки в пользу «Урала»
Юрий Семин постепенно пере-

страивает игру команды. Теперь 
«желто-синие» играют по схеме 
с пятью защитниками, а не с че-
тырьмя, как это было при Валерии 
Карпине. В матче против «Урала» 
впервые вышел в основном составе 
17-летний игрок центра обороны 
Виктор Мелехин.

Перед матчем стало известно, 
что на матче не будет работать 
система видеопомощи арбитрам.

– Технический подрядчик из-за 
обрыва линии связи не смог пре-
доставить РФС доступ к сигналам 
камер, в связи с чем работа системы 
VAR на матче невозможна, – сооб-
щила пресс-служба Российского 
футбольного союза.

Уже на 13-й минуте встречи 
произошел эпизод, в котором ар-
битру помощь точно не помешала 
бы. Понтус Алмквист ворвался в 
штрафную «Урала», защитник Ар-
сен Адамов пытался его остановить 
и в подкате задел ноги полузащит-
ника «Ростова», но судья посчитал, 
что нарушения не было, и пенальти 
не назначил.

   Матиас Норманн был одним из лидеров «Ростова»

   «Чайка» вышла на первое место в своей кубковой 
группе

   Понтус Алмквист был одним из лучших футболистов в составе «Ростова»

«Ростов» идёт в атаку
Судейская ошибка не сломила 

футболистов «Ростова». Уже в 
следующей атаке Николай Комли-
ченко ударом с носка мог открыть 
счет, но вратарь Илья Помазун 
поймал мяч в самом углу.

В середине тайма у ростовчан 
были две неплохие возможно-
сти для взятия ворот. Сначала 
«Урал» спас вратарь после даль-
него выстрела Матиаса Норманна, 
а в следующей атаке Комличенко 
не смог переправить мяч в ворота 
с линии вратарской площадки. В 
первом тайме «Ростов» смотрелся 
лучше, но счет открыт не был.

Преображение «Урала»
Вторая половина встречи была 

продолжением первой – «Ростов» 

продолжил создавать и транжирить 
моменты. На 54-й минуте гости за-
работали опасный стандарт, однако 
Матиас Норманн с линии штрафной 
ударил сильно выше перекладины.

Через пять минут еще один мо-
мент был у Комличенко, но напа-
дающий «Ростова» не смог вопло-
тить в гол шикарный проход и пас 
Алмквиста – в последний момент 
удар накрыл игрок «Урала».

После этого хозяева поля просну-
лись и стали создавать моменты, 
при этом пропустили сами. На 76-й 
минуте Данил Глебов прошел по 
флангу и отдал пас в штрафную 
на Дмитрия Полоза. Нападающий 
ростовчан, находясь в гордом оди-
ночестве, обработал мяч, прице-
лился и послал мяч в сетку ворот.

Но вели в счете «желто-синие» 
недолго, а именно пять минут. Ар-
тем Максименко убежал на рандеву 
с Сергеем Песьяковым и переиграл 
вратаря.

– Наверное, после забитого мяча 
мы потеряли концентрацию. Гол, 
который забили нам, из разряда 
простых ситуаций. У нас не ока-
залось в центре группы игроков. 
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  ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Футбольный клуб «Ростов»  
отдал полузащитника Матиаса 
Норманна в аренду в «Норвич».

По информации СМИ, в конце 
сезона «канарейки» (прозвище 
игроков «Норвича») обязаны бу-
дут выкупить норвежца, если не 
вылетят из английской премьер-
лиги – сейчас после трех туров 
«Норвич» с нулем очков занимает 
19-е, предпоследнее, место.

Как сообщает издание «РБ 
Спорт», речь идет о 17,5 млн 
евро. То есть этот переход может 
стать рекордным трансфером для 
«Ростова».

– Мы рады, что сумели заклю-

  КУБОК

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru, фото автора

Песчанокопская «Чайка»  
в первом матче элитного  
раунда Кубка России обыграла 
московское «Торпедо»  
со счетом 1:0.

Автозаводцы возглавляют тур-
нирную таблицу Футбольной 
национальной лиги и были фаво-
ритами в матче против «Чайки», 
выступающей рангом ниже. Но 
донская команда не собиралась 
сдаваться и вопреки всем пред-
матчевым раскладам смотрелась 
не хуже соперника.

Матч проходил на ростовском 
стадионе СКА, поле которого 
оставляло желать лучшего. С каж-
дой минутой комбинировать на 
нем было все сложнее. На вязком 
поле особую важность получили 
стандарты. После одного из них 
защитник «Чайки» Алексей Гаври-
лович на четвертой минуте встре-
чи отправил мяч в сетку ворот, но 
арбитр ошибочно отменил гол, 
зафиксировав офсайд.

чить эту сделку. Мы работали над ней несколько недель. Нелегко подписать футболиста, которым интересуется 
множество команд, – сказал главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке. – В Матиасе мы видим большой потенциал, 
он способен исполнить несколько ролей.

«Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. Норвежец провел за 
«желто-синих» 56 матчей, в которых забил два гола. Немецкий статистический сайт Transfermarkt оценивает его в 
13 млн евро – он был самым дорогим футболистом в составе ростовской команды. 

Торпедовцы не прислушались к тревожному звонку, и 
за шесть минут до перерыва эпизод повторился: подача от 
угла поля, Гаврилович выигрывает борьбу у защитника 
и посылает мяч в сетку. На этот раз арбитр взятие ворот 
засчитал. На перерыв «Чайка» ушла с преимуществом в 
один мяч – 1:0.

Матч проходил без зрителей, но это не помешало болель-
щикам «Торпедо» собраться за стадионом и наблюдать за 
игрой из-за забора. Поддержка фанатов не помогла гостям 
в начале второго тайма прибрать инициативу к своим ру-
кам. В середине тайма поле покинул капитан «Торпедо» 

«Чайка» взлетела на вершину
Александр Рязанцев, 
известный по высту-
плениям за «Рубин». 
В составе казанской 
команды на стадионе 
«Камп Ноу» он забил 
гол в ворота самой 
«Барселоны» (2:1), но 
повторить этот трюк в 
матче против донского 
коллектива он не смог.

Игра была равной. 
Обе команды созда-
вали моменты, но 
оборона каждый раз 
была лучше нападе-
ния. За несколько ми-
нут до конца матча 
москвичи заработали 
опасный стандарт, но 
мяч после удара игро-
ка «Торпедо» попал 
в стенку из игроков 
«Чайки».

Песча нокопска я 
команда победила со 
счетом 1:0 и возгла-
вила свою группу. В 
сентябре нас ждет 
донское дерби: «Чай-
ка» сыграет против 
«Ростова».

Публикация этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

Норвежец улетел к «канарейкам»

цитата

О том, что не будет VAR, узнал перед 
матчем. Пенальти был 100%. Нам не 
повезло, что сегодня не было VAR.
Юрий Семин, главный тренер  
ФК «Ростов»

Но это заслуга «Урала», они сде-
лали замены, вышло больше ата-
кующих игроков. Наша проблема 
заключается в том, что не играем 
на ноль, – рассказал об эпизоде с 
пропущенным голом Юрий Семин.

На последних минутах команда из 
Екатеринбурга могла вырвать побе-
ду, но защитник «Ростова» Баштуш 
вынес мяч с линии ворот. Матч за-
вершился вничью, которая не устро-
ила ни одну из команд.

– Игра понравилась, но 
лучше бы был результат. 
С другой стороны, раз 
игра становится лучше, 
значит, работаем правиль-
но. Сейчас будет перерыв, 
надеюсь, игроки вернутся 
из сборных без повреждений, 
– резюмировал Семин.

«Ростов» в стартовых 
шести турах набрал пять 
очков и ушел на пере-
рыв на матчи нацио-
нальных команд, оста-
ваясь на 14-м месте.

«Урал» (Екатеринбург) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– 1:1 (0:0)
  «Урал»: Помазун, Рыков, Гераси-

мов (Колесниченко, 55), Адамов, 
Кулаков, Егорычев, Йовичич, 
Гаджимурадов (Железнов, 80), 
Мишкич, Ибрахимай (Панюков, 
81), Агеев (Максименко, 58).

  «Ростов»: Песьяков, Терентьев 
(Байрамян, 62), Баштуш, Оси-

пенко, Калинин, Мелехин, 
Норманн (Сухомлинов, 
86), Глебов, Хашимото, 
Алмквист (Полоз, 70), 
Комличенко.
  Голы: Полоз, 76 (0:1); 

Максименко, 81 (1:1).
  Предупреж дения: 

Ибрахимай, 14; 
Рыков, 53.

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат 
в депутаты государственной Думы
 VIII созыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ

Из программы партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ:

�За�полноценную�индекса-
цию�пенсии�работающим�
пенсионерам

�За�субсидии�тем�семьям,�
чьи�расходы�на�оплату�ЖКХ�
превышают�15%�от�дохода

�За�возвращение�пенсион-
ного�возраста:��
мужчины�-�60�лет,��
женщины�55�лет.

�За�освобождение�от�нало-
гов�самозанятых�граждан

�За�назначение�единого�
пособия�по�всей�стране

Согласно Закону о выборах материал 
публикуется на безвозмездной основе.

�За�повышение�
расходов�на�
здравоохранение�
и�образование

�За�достойную�
оплату�труда.�
Работающий�че-
ловек�не�должен�
быть�бедным.




