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Первые в газовом зачёте
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область признана  
лучшим регионом России  
по уровню развития рынка  
газомоторного топлива (ГМТ).

Основными факторами успеха 
этого вида горючего составившая 
рейтинг компания «Газпром га-
зомоторное топливо» называет 
достигнутый в донском регионе ба-
ланс между вводом новых газовых 

заправок и приростом автопарка 
на метане, а также поддержку со 
стороны властей перевода на ГМТ 
всех видов транспорта.

Сэкономить до 50%
По итогам первого исследова-

ния региональных рынков ГМТ 
Ростовская область получила 
87,5 балла из 100 возможных. В 
первую пятерку рейтинга также 
вошли Татарстан, Ставропольский 
и Краснодарский края и Нижего-
родская область.

Согласно данным исследования, 
объем потребления ГМТ в Ростов-

ской области достиг 73,2 млн кубо-
метров, увеличившись в 2020 году 
на 13 млн кубометров, а в четы-
рехлетней динамике рост оказал-
ся более чем двукратным. Этому 
способствовало прежде всего со-
стоявшееся в 2018 году включение 
региона в список пилотных терри-
торий «Газпрома» по ускоренному 
формированию рынка ГМТ.

Как следует из материалов иссле-
дования, в Ростовской области уже 
реализуются девять из десяти мер 
региональной поддержки рынка 
ГМТ, включая предоставление зе-
мельных участков под заправочные 

комплексы без проведения торгов, 
субсидирование строительства 
заправок и переоборудования ав-
томобилей, предоставление льгот 
по транспортному налогу для ав-
томобилей на газе. Благодаря суб-
сидиям владельцы автомобилей, 
принявшие решение о переходе на 
газ, в этом году могут экономить 
до 50% стоимости установки газо-
баллонного оборудования. Кроме 
того, в регионе ведется закупка 
транспорта на ГМТ для государ-
ственных и муниципальных нужд.

стр. 4

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Господдержка позволяет разви-
вать молочное животноводство, 
содействуя появлению современ-
ных ферм, оснащенных передо-
вым оборудованием и лаборато-
риями. Во время рабочей поездки 
в Орловский район глава региона 
Василий Голубев предметно  
побеседовал с главой крестьянско- 
фермерского хозяйства  
из этого района Геннадием  
Игнатченко о самочувствии  
и перспективах отрасли.

Сколько ждать автобуса?
Но началась поездка со встречи с 

группой жителей хутора Сухого из 
соседнего, Пролетарского района. 
В начале августа Василий Голубев 
поучаствовал в торжественной це-
ремонии пуска газа в Сухом, и там 
люди попросили его помочь в реше-
нии еще нескольких вопросов. Гла-
ва региона предложил встретиться 
и подробно обсудить все аспекты.

Местом встречи стала общест-
венная приемная губернатора в 
Пролетарском районе. Одна из жа-

лоб хуторян – транспортное сооб-
щение между Сухим и райцентром.

– Нам хотелось бы, чтобы авто-
бус ходил почаще. Как быть, если 
нужно съездить в больницу? – раз-
водит руками жительница Сухого 
Раиса Радько.

Василий Голубев дал руковод-
ству района несколько дней на 
проработку вопроса.

– Представьте мне предложения 
по закупке автобуса. Проанализи-
руйте с учетом потребностей жи-
телей, какой вместимости должен 
быть транспорт: микроавтобус 
или средней вместимости? Я готов 
рассмотреть возможность финан-
сирования из резервного фонда, – 
конкретизировал губернатор.

Другие жалобы касались некаче-
ственной воды, стихийной свалки 
животноводческих отходов, необ-
ходимости нового здания ДК взамен 
старого. Василий Голубев дал кон-
кретные поручения и прямо во время 
встречи позвонил главе юго-запад-
ного отделения одного из крупных 
банков, попросив лично прокон-
тролировать решение вопроса. Суть 
его в том, что в достаточно крупном 
хуторе нет ни одного банкомата.

В этот же день глава области про-
инспектировал темпы возведения 

в поселке Орловском физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
В нем будут созданы условия для 
занятий баскетболом, волейболом, 
мини-футболом, оборудуют 25-ме-
тровый плавательный бассейн на 
шесть дорожек, обустроят трена-
жерный и тренировочный залы. 
Закончить строительно-монтаж-
ные работы планируется до конца 
года, а ввести в эксплуатацию – в 
первом квартале 2022-го.

Из цельного молока
Одна из визитных карточек райо-

на сегодня – семейная молочная 
ферма Геннадия Игнатченко. Сей-
час там 600 породистых племен-
ных коз, из них 300 – дойные. Как 
объясняет Геннадий, фермерское 
хозяйство он организовал 30 лет 
назад, основное направление и 
сейчас – растениеводство.

– Но в 2019-м захотелось всерьез 
заняться животноводством, – рас-
сказал он. – В тот же год получи-
ли разрешение на строительство, 
возвели ферму за полгода, уже в 
августе завезли первых козочек.

Заняться именно козами решили 
и потому, что к этим животным ле-
жала душа, и так как конкуренция 
в «козьей нише» меньше, чем среди 

производителей и переработчиков 
коровьего молока. Два года назад 
на развитие козьей фермы хозяй-
ство получило грант в размере 
7,5 млн рублей и областную суб-
сидию – 1,7 млн рублей. Ежегодно 
возмещается часть затрат на про-
изводство молока. С помощью гос-
поддержки тут приобрели систему 
вентиляции воздуха, лабораторное 
оборудование и оборудование для 
приемки и хранения молока и др. 
Часть сырого молока поставляют 
на Семикаракорский молзавод, где 
выпускается линейка козьих сыров. 
Другую часть пастеризуют в хо-
зяйстве и продают, а также произ-
водят творог, мягкие, полутвердые 
и твердые сыры. Купить их можно в 
райцентре, а еще поставляют даже 
в Москву и Крым.

– Козье молоко – Клондайк вита-
минов, – делится фермер. – В Евро-
пе это оценили, там на каждого жи-
теля приходится 40 л продуктов из 
козьей «молочки» в год, а в России 
пока – порядка 100 г на человека.

– Крайне важно развивать мо-
лочное животноводство на Дону. 
И очевидно, что новые производ-
ственные мощности стимулируют 
развитие отрасли, – подчеркнул 
Василий Голубев.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Денис Мантуров,  
глава Минпромторга РФ

Запретить производство цвет-
ного пластика, коктейльных тру-
бочек и одноразовой пластико-
вой посуды пока невозможно
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Наталья Калинина,  
писатель, переводчик

Михаил Шолохов почти 
до самой смерти выплачи-
вал ссуду, которую пришлось 
взять, чтобы построить дом
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Сергей Жигунов,  
актер

Если вам не нравится  
что-то на телеэкране,  
выключайте  
телевизор

№64 (26411 со дня первого выпуска)

мир
Турция (4)
Финляндия (4)
Мальта (8)
Хорватия (8)

страна
Краснодарский край (2)
Москва (2)
Санкт-Петербург (3)
Новосибирск (4)

область
Азов (2)
Новочеркасск (3)
Аксай (5)
Семикаракорск (6)
Неклиновский район (2)
Боковский район (4)
Цимлянский район (5)
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Тацинская
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НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД
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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

Сырный Клондайк 
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Виктор Гончаров, первый 
заместитель губернатора 

Ростовской области

Из ближайших  
регионов  

донским яблокам  
могут составить 

конкуренцию только  
кабардинобалкарские



новости

с Надеждой
Айрумовой

Молодые дарования
Юные музыканты Ростовской области стали победителями и призерами 
общероссийского конкурса «Молодые дарования России – 2021».
Первой премией отмечены студент Ростовского колледжа искусств Мак-
сим Ли и учащийся детской музыкальной школы им. С.С. Прокофьева Ми-
хаил Лихачев. Призерами конкурса стали Никита Хен (детская школа ис-
кусств города Аксая), Иван Корочкин (Таганрогский музыкальный кол-
ледж), Софья Бочарникова (детская школа искусств имени Г.В. Свиридова 
Ростова-на-Дону), Сергей Басенко (детская школа искусств им. Г.М. Бала-
ева Ростова-на-Дону), Мария Степанова (Таганрогский музыкальный кол-
ледж). Все они могут претендовать на получение гранта президента РФ.
– Ребята получили высокую оценку профессионалов, что позволит им 
успешно продолжить свое развитие, претендовать на последующую го-
сударственную поддержку, – поздравила ребят министр культуры Рос-
товской области Анна Дмитриева.

Троицкая Лавра – в Ростове
В ростовской Левенцовке планируют построить копию 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом рас-
сказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий на пресс-конференции по случаю 10-летия образова-
ния митрополии.
– Мы сейчас планируем построить в Левенцовском 
микро районе точную копию Троицкого собора Трои-
це-Сергиевой лавры, расписать его так же, – сообщил он.
Всего же с учетом роста населения донской столицы 
здесь нужно построить как минимум 10 новых церквей, 
уверен Меркурий. Кроме того, он сообщил, что в скором 
будущем на Соборной площади планируется регулярно 
проводить концерты для ценителей духовной музыки.2
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СОБЫТИЯ

О чём краснеют 
донские яблоки

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Из ближайших регионов донским яблокам могут  
составить конкуренцию только кабардинобалкарские.  
Об этом заявил первый заместитель губернатора Виктор 
Гончаров, посетивший сады Неклиновского района.

Что важнее цены?
В садах этого района, как и во всей области, вовсю 

идет уборка урожая не только яблок, но и другой пло-
дово-ягодной продукции. Виды на него у специалистов 
«очень хорошие».

– Урожай яблок большой, вот только отпускная цена 
в два раза ниже, чем год назад (в 2020 году доходило до 
50 рублей за килограмм, сейчас лишь 20–25. – Прим. ред.). 
Однако объемы позволят нам заработать, – отмечает за-
меститель гендиректора по растениеводству ЗАО «Кол-
хоз Советинский» Александр Соловников.

Спрос порождает предложение
В целом по региону садов насчитывается около 

17,7 тыс. га. Большая часть из них – в личных подсоб-
ных подворьях у населения, свидетельствуют данные 
минсельхозпрода. В сельхозорганизациях и КФХ под 
многолетними насаждениями занято почти 6000 га, в 
плодоносящем возрасте – около 3000 га.

– По оперативной информации, уже собрано около 
1000 т плодово-ягодной продукции. Донские плоды 
всегда одни из лучших в стране по вкусовым качествам 
благодаря сочетанию климатических условий. Они 
пользуются спросом и продаются во всех регионах. В 
этом году их качество действительно хорошее, потому 
что было достаточно влаги, – объясняет журналистам 
Виктор Гончаров.

Известно, что предприятия региона, производящие 
плодовую продукцию, реализуют урожай в розницу и оп-
товыми партиями – индивидуальным предпринимателям 
Ростовской области, Краснодарского края и Москвы. Про-
дукция нестандартного качества сдается на переработку.

Донской климат идеально подходит и косточковым 
культурам, в частности сливе. Особенно если ее выса-
дить на берегах Цимлы, как и поступили инвесторы, 
решившие производить востребованный в пищевой про-
мышленности чернослив именно в Ростовской области.

– Сначала инвесторы завозили для продажи чернос-
лив из-за границы, но когда попробовали сделать его из 
донских слив, сказали, что это лучший чернослив мире, 
– отметил Виктор Гончаров.

Есть куда расти
Для донского региона садоводство – вообще перспек-

тивное направление. Дело в том, что мы пока не произво-
дим достаточного количества фруктов, довольно много 
закупаем их за границей.

– При этом сочетание сахара и кислотности в наших 
плодах практически идеальное. Наше яблоко и выглядит 
иначе: например, сорт айдаред, выращиваемый в средней 
полосе России, бледненький, а у нас – ярко-красный, – 
отметил Виктор Гончаров.

В садоводство надо вкладываться, причем немалыми 
суммами, признают специалисты аграрного рынка.

– Интенсивный сад требует вложений около 3 млн руб-
лей на 1 га. Мы готовы поддерживать это направление, 
используя федеральные средства. Еще нужно строить 
плодохранилища, – подчеркивает Виктор Гончаров.

Субсидии в помощь
В этом году донским садоводам выделили более 93 млн 

рублей. Господдержка дает возможность для обновления 
интенсивных садов. В прошлом году их было посажено 
170 га, что оказалось даже на 142% больше, чем плани-
ровали. В этом году намечается еще плюс 120 га моло-
дых садов.

Генеральный директор ЗАО «Колхоз Советинский» 
Андрей Журавлев честно признается, что без господ-
держки садов в селе Горская Порада бы не было. Равно 
как и фермы.

– Нашему саду 15 лет, но есть и молодой яблоневый на 
площади 44 га. Высаживали его, используя господдержку. 
Мы получили возмещение затрат на саженцы. Сначала 
5,5 млн рублей, потом еще 2 млн. Это значимая помощь, 
– заявил Андрей Журавлев.

Донская инициатива 
одобрена

В Госдуму внесен законопроект 
о бесплатной госпитализации 
детей-инвалидов с родителями.

Это предложение прозвучало на 
встрече первого заместителя пред-
седателя Совета Федерации Анд-
рея Турчака, председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области Александра Ищенко и 
главы Ростовского отделения Все-
российской организации родителей 
детей-инвалидов Карины Мирзо-
евой 6 августа 2021 года.

– Сейчас бесплатное пребыва-
ние в стационаре с родителями 
предусмотрено только для детей 
до четырех лет. Дети-инвалиды 
вынуждены с определенной пери-
одичностью проходить курсовое 
лечение в стационарах, но не у всех 
родителей и близких таких детей 
есть средства, чтобы оплачивать 
свое пребывание в медучреждении 
или в гостинице, – отметил Анд-
рей Турчак.

Вместе с ним в подготовке до-
кумента принимали участие руко-
водитель думской фракции «ЕР» 
Сергей Неверов, первый замести-
тель председателя комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству и государ-
ственному строительству Ирина 
Рукавишникова, член комитета 
Совфеда по социальной политике 
Мария Львова-Белова.

Дорогу 
велосипедистам

В Ростове планируют сделать 
непрерывную велодорожку на 
улице Пушкинской, ее общая 
протяженность составит 3,5 км.

Дорожка частично будет прохо-
дить по тротуарам, частично по 
проезжей части. В данный момент 
работы ведутся на участке от Теат-
рального проспекта до Кировского.

Советует народ
С 1 сентября жители области 

выбирают направления финанси-
рования в рамках инициирован-
ного губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым 
проекта «Народный совет». Об-
щая сумма выделенных средств 
составляет 500 млн рублей.

За два дня в онлайн-голосовании 
на сайте sovet.donland.ru приня-
ли участие более 4500 человек. В 
настоящее время жители области 
считают наиболее важным при-
обретение высокотехнологичного 
диагностического оборудования. 
На втором месте – приобретение 
физиотерапевтического обору-
дования и средств медицинской 
реабилитации.

Напомним, что в этом году было 
принято решение направить сред-
ства на развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи региона. По 
итогам предварительного отбора в 
список для голосования вошли 10 
возможных направлений, теперь 
жители области выберут три наи-
более предпочтительных. Именно 
между ними и будут распределены 
средства пропорционально числу 
поданных за них голосов. Голо-
сование на сайте продлится до 15 
сентября.

Люди из телевизора
Редакция программы «УТРО» 

отмечает четырехлетие.
За все это время наши позитив-

ные и бодрые коллеги Ирина Ка-
сарина, Геннадий Гордеев, Алена 
Медведева и Алексей Киселевский 
сняли сотни сюжетов, пригласили 
в студию тысячи гостей.

– Программа «УТРО» развивает-
ся семимильными шагами: поми-
мо привычных рубрик «Завтрак», 
«Зарядка» у нас появились новые 
– «Есть такая улица», «Большой 
экран», «Книжная полка». А наша 
коллега Валерия Дорошенко ведет 
рубрику «Журналист меняет про-
фессию», в которой пробует себя то 
в роли шахтера, то в роли сотрудни-
ка ГИБДД, – рассказал журналисту 
газеты «Молот» продюсер про-
граммы «УТРО» Геннадий Гордеев.

Лучшая оценка – 
это грант

  АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото:  управление инФормполитики  
правительства ро

В Ростовской области 20 пред-
ставителей агробизнеса за-
писались в «Школу ферме-

ра». Это федеральный образова-
тельный проект, который реали-
зуется совместно областным мин-
сельхозпродом, Россельхозбан-
ком и Донским государственным 
аграрным университетом  
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России.

250 часов теории  
и практики

Прием заявок начался 12 июля, 
кон к у р сн ы й  о т б о р  п р ош л и 
20 участников. Это индивидуаль-
ные предприниматели и фермеры, 
работающие в донском регионе. 
Занятия в «Школе фермера» будут 
проходить на базе Донского ГАУ в 
течении трех месяцев. Программа 
предполагает более 250 часов тео-
ретических и практических заня-
тий онлайн и офлайн. Профильные 
специалисты расскажут «учени-
кам» о том, как сделать агробизнес 
рентабельным, также участники 
проекта получат возможность 
повысить свою финансовую гра-
мотность. Обучение бесплатное 
и будет касаться таких направ-
лений, как сельскохозяйственная 
потребительская кооперация и 
организация и функционирова-
ние крестьянского (фермерского) 
хозяйства в сфере молочного жи-
вотноводства в современных усло-
виях. Основываясь на полученных 
знаниях, участники проекта соста-
вят бизнес-планы развития своих 
фермерских хозяйств. Причем сде-
лать это надо так, чтобы впослед-
ствии можно было рассчитывать 
на грантовую поддержку.

Обеспечили агростартап
– Донской регион уделяет разви-

тию фермерства большое внима-
ние, господдержка постоянно воз-
растает, достигая почти 1,5 млрд 
рублей, что в прошлом году соста-
вило 40% от всего объема финан-
сирования АПК региона, – отме-
тил первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров. – В целом в Ростовской 
области почти 8000 фермеров, 
которые обрабатывают прибли-
зительно 2,5 млн га земли и про-
изводят 27% валового объема 
продукции сельского хозяйства. 
Наиболее востребованной за по-
следние годы стала грантовая 
поддержка. За восемь лет ее су-
ществования гранты на создание 
и развитие фермерских хозяйств 
предоставлены почти 850 ферме-
рам на сумму около 2,5 млрд руб-
лей. Таким образом, практически 
каждый десятый фермер области 
– получатель гранта. Отрадно, что 
и среди 20 слушателей «Школы 
фермера» есть четыре обладателя 
гранта «Агростартап».

Один из них – Вадим Острижный 
из Сальского района. Фермерством 
он занялся недавно: в декабре 
прошлого года. В этом году вы-
играл грант «Агростартап» 5 млн 
рублей на мясное скотоводство. 
Но в его планах – развивать и мо-
лочное животноводство, поэтому 
пришел в «Школу фермера».

– Решил узнать, как это правиль-
но делать, набраться опыта, зна-
ний, полезных знакомств с теми, 
кто уже давно работает в отрасли, 
– признался Вадим Острижный.

Поля с повышенным 
интеллектом

Нельзя забывать и о том, что с 
каждым годом ситуация в АПК 
будет меняться благодаря техниче-
ской революции. Так, на Дону уже 
стали использовать на уборке сель-
хозкультур беспилотную технику. 

Интеллектуальные системы могут 
не только хранить собранную ин-
формацию об особенностях почвы, 
мониторить этапы сельхозработ, но 
и анализировать полученные дан-
ные, тем самым постоянно совер-
шенствуя свою чувствительность 
и адаптивность.

– Использование интеллекту-
альных систем, установленных 
на зерноуборочных комбайнах, 
позволило увеличить произво-
дительность труда примерно на 
10%, сократить потери зерна и 
уменьшить время уборки урожая. 
В дальнейшем использование 
зерноуборочных комбайнов с си-
стемами автономного управления 
позволит повысить эффективность 
сельскохозяйственной отрасли и 
даст ощутимый экономический 
эффект, – сообщили «Молоту» в 
региональном минсельхозпроде.

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

Такая цифровая платформа дает 
возможность использовать на 
практике самые разные «умные 
системы», такие как ресурсосбе-
регающие технологии и точечное 
земледелие. Система сначала про-
водит почвенный анализ поля, 
выявляя, где есть недостаток пи-
тательных веществ. Полученные 
данные закладываются в систему 
спутниковой навигации. И потом 
при прохождении поля сельхозма-
шинами удобрения или пестициды 
вносятся точечно, только туда, где 
это необходимо.

– Элементы цифровизации сель-
скохозяйственного производства 
позволяют сэкономить на сред-

ствах защиты растений и удобрениях, 
посевном материале, топливе, опти-
мизировать сроки технологических 
работ. Планируем, что к 2024 году 
количество сельскохозяйственных 
машин, оснащенных спутниковыми 
системами, увеличится на 30% (с 
5300 до 6900 машин), – отметили в 
минсельхозе области.

Продвинутые площадки
Понятно, что современный фер-

мер, который хочет овладеть новыми 
компетенциями, уже сейчас должен 
приобретать IT-навыки. По словам 
Виктора Гончарова, современная 
экономика требует фермера новой 
формации, профессионально владе-
ющего цифровыми технологиями, и 
поэтому образовательные программы 
для фермеров и желающих ими стать 
очень актуальны.

– В проекте участвуют ведущие 
ученые университета, – рассказал 
ректор Донского ГАУ Владимир Фе-
доров. – Совместно со специалистами 
Россельхозбанка определены также 
площадки для практических занятий 
– наиболее продвинутые и техноло-
гичные хозяйства, использующие 
самое современное оборудование и 
самые современные способы органи-
зации производства. При разработке 
программы учитывался и различный 
уровень подготовки слушателей: мы 
выстраиваем обучение таким обра-
зом, чтобы было интересно и полезно 
всем участникам. Образовательный 
проект «Школа фермера» получит 
дальнейшее развитие на региональ-
ном уровне. На основании базового 
курса и с учетом полученного при его 
реализации опыта университет разра-
ботает дополнительную программу, 
связанную с ключевыми трендами 
АПК, цифровизацией, применением 
искусственного интеллекта в сель-
ском хозяйстве. Правительство Рос-
товской области поддерживает нас в 
этом начинании.

   Один из учеников – фермер из Сальского района Вадим Острижный, 
который уже выиграл грант на мясное животноводство, а теперь хочет 
развивать и молочное

   Среди 20 слушателей «Школы фермера» есть четыре обладателя гранта 
«Агростартап»

кстати

Началась в регионе и уборка столовых сортов вино-
града, на подходе технические сорта.
Всего на Дону 2500 га виноградников, в том числе  
в плодоносящем возрасте – 1800 га.
С 2016 года по настоящее время посажено более 
370 га. В этом году вся площадь закладки, 47 га, про-
изведена автохтонным сортом винограда – крас-
ностопом золотовским. Для посадки автохтонов вы-
деляются региональные субсидии. По словам Викто-
ра Гончарова, учитывается повышенный спрос на вино 
именно из этого легендарного донского автохтона.

   Местные яблоки всегда одни из лучших в стране 
по вкусовым качествам благодаря сочетанию 
климатических условий
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Проект «Школа фермера» направлен на содействие созданию  
новых фермерских хозяйств, продвижению фермерства в лучших 
практиках ведения бизнеса и получению новых знаний. Для Ростов-
ской области, как и для страны в целом, развитие малого предпри-
нимательства на селе является одной из приоритетных задач.
Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области

кстати

В начале этого года в Ростовской 
области проведены зональные 
семинары по развитию растение-
водства, где были представле-
ны IT-решения в сельском хозяй-
стве. В семинарах приняли учас-
тие 450 хозяйств региона.
«День донского поля», прошедший 
в июне, также стал демонстраци-
онной площадкой для презентации 
цифровых технологий уже в про-
изводственных условиях.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Почему Ростов – не Питер
   ИЗ ДА ЛЬНИХ  

СТРАНСТВИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru, Фото автора

Любовь к родному городу всегда 
проверяется на прочность в по-
ездках, которые сегодня в основ-
ном случаются только по стране. 
Автору этих строк довелось побы-
вать в Санкт-Петербурге после че-
тырехлетнего перерыва. Переме-
ны в Северной столице – в пользу 
горожан, а в донской столице,  
к сожалению, они только в проек-
тах. Причем об этих намерениях 
сотрудников мэрии слышно  
уже давно, а вот с воплощением 
их в жизнь – пока проблемы.

Где город встречается  
с морем

На фото – часть пространства 
бывшего завода «Севкабель порт», 
который, впрочем, продолжает 
функционировать как современное 
высокотехнологичное предприя-
тие полного цикла. Однако, как 
известно, именно современные 
производства при всем своем со-
ответствии времени невелики раз-
мерами, поэтому «Севкабель порт» 
часть своих цехов предоставил под 
общественную зону отдыха с пре-
красным видом на Финский залив, 
где есть уютные бары, обеденные 
зоны (похоже, что здесь собрались 
кухни всего мира), детские пло-
щадки и магазины. На этой терри-
тории проводят ярмарки, выставки 
и фестивали. Не брезгуют этим 
популярным местом и эстрадные 
звезды.

Кстати, организаторы оставили 
на территории и напоминание о 

работающем предприятии: так, в центре главной пло-
щади располагается генератор постоянного тока – как 
сообщает табличка, первый в мире. Кстати, смотрится 
он как очередной арт-объект.

– Ну почему нечто подобное не сделать из Пара-
моновских складов?! – вздыхает молодая спутница 
автора, фанат этого знакового для Ростова места.

А сама автор вспоминала о первой (увы, пока един-
ственной!), Южно-Российской биеннале современно-
го искусства 2010 года, часть которой прошла в стенах 
бывшей табачной фабрики. Это был такой «праздник 
души и именины сердца», что, казалось, жизнь в дон-
ской столице уже не будет прежней. Увы, городские 
власти думали по-другому: этажи «Табачки», как 
писал классик, «распроданы поодиночке». Точнее, 
розданы в аренду (а может быть, и выкуплены) под 
автомойку, коворкинг, ресторанчики, выходящие на 
улицу Горького. Нашлось место и для ассоциации 
гольфа – словом, для всего, но только не для рекреа-
ционной зоны в центре города...

Кстати, в одном из бывших цехов «Севкабель пор-
та» до 19 сентября работает выставка «Энди Уорхол 
и русское искусство», которую только и помещать в 
это огромное пространство. А выглядывающие из 
углов двутавровые балки и пожарные краны созда-
ют интересные акценты в восприятии произведений 
современных художников.

Наверное, не зря питерцы называют место бывшего 
производства весьма романтично – «где город встре-
чается с морем».

Перемены не только в Новой Голландии
Если общественное пространство «Севкабель 

порта», судя по всему, – инициатива частная, то 
Новая Голландия – явно городских властей. Это 
приведенный в порядок остров в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга, ограниченный рекой 
Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским канала-
ми. Ранее в его рукотворную гавань заходили для 
ремонта корабли, на самом острове расположены 
единственные в своем роде памятники промышлен-
ной архитектуры раннего классицизма. Сейчас это 
все отремонтировано, созданы прекрасные газоны, 
на которых питерцы, как только пригреет солныш-
ко, любят отдыхать. Есть тут и пляж, на котором, 
правда, купаться нельзя, зато можно загорать. Все 

атрибуты пляжа налицо: раздевалки, 
души, песок, в котором охотно роется 
младшее поколение. Есть и «Бутылка» 
– круглое здание со всевозможными 
фуд-кортами и магазинчиками сувени-
ров, чистые и бесплатные общественные 
туалеты, отсутствие которых – бич и для 
Ростова, и для Таганрога, не говоря уже 
о Новочеркасске и Азове.

Можно не сомневаться, что в ростовской 
мэрии обидятся: мол, у нас много парков 
для отдыха. Ну, не так уж их и много, не 
говоря о постоянной вырубке деревьев и в 
них, и на улицах (это в степном-то городе, 
где летом температура на солнце зашкали-
вает за 50 градусов по Цельсию!). А если 
посмотреть на аттракционы, то даже не 
хочется думать, сколько им лет (не считая 
«Седьмого неба»). В Новой же Голландии 
для ребят выстроен остов корабля, глядя 
на который подумалось: почему бы не 
вспомнить, что Ростов все-таки стоит на 
великой русской реке, а ростовский порт 
имеет-таки статус морского...

Корабль как бы недостроен, но сбит 
крепко. Внутри всевозможные веревочные 
трапы – будто популярный веревочный 
парк: лазай – не хочу. И ведь количество 
«юных мореходов» внутри этого корабля 
не убывает весь день. Чем не популяри-
зация профессий, связанных с водным 
транспортом? А в Ростове может кто-ни-
будь вспомнить хоть какой-то морской 
аттракцион?

И опять же – историческое место (мож-
но даже не сомневаться, что памятник 
федерального значения, как и «Парамо-
ны») отреставрировано и превращено в 
общественное место отдыха без всяких 
катаклизмов. А не случись пожар рядом 
с Театральным спуском, писал бы рос-
товский мэр в социальных сетях, что 
на месте пепелища будет организована 
прогулочная зона? И не ждать ли нам ее 
появления энное количество лет – как и 
городского музея…

Ваша заявка одобрена
В Ростовской области одобрена заявка на привлечение средств Фонда  
содействия реформированию ЖКХ.
– Деньги будут направлены на субсидирование процентной ставки  
по кредиту на капремонт многоквартирных домов, – сообщил министр 
регионального министерства ЖКХ Михаил Солоницин.
В 2021 году заявки на участие в программе подали жители 15 много-
квартирных домов области.
– Общий объем финансирования работ составит 61,5 млн рублей,  
из которых более 40 млн рублей – кредит. Проценты за пользование  
кредитом составят 11 млн рублей, из которых большую часть,  
а именно 9,7 млн рублей, возместит Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, – сказал Михаил Солоницин.

Идём в ногу
2 сентября в детском технопарке «Кванториум» прошло интерактивное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний «В ногу с технологиями  
будущего». Участники узнали много интересного о возможностях  
современного образования и работе над проектами в технопарке.
– Чтобы проекты учащихся «Кванториума» были не абстрактными, 
а приближенными к реальности, мы стремимся максимально проде-
монстрировать юным технарям весь уровень высокотехнологичного  
производства, порой опережая современные предприятия  
и заглядывая в ближайшее будущее отечественной инженерии,  
– сообщила министр общего и профессионального образования  
Ростовской области Лариса Балина.

   «Севкабель порт» – центральная площадь 
общественного пространства с первым в мире 
генератором постоянного тока

   Корабль с веревочным парком внутри  
в Новой Голландии (Санкт-Петербург)

Публикация этого блока осуществлена на платной основе соответствующей партией



новости

с Ириной
Варламовой

ИНФОРМАЦИЯ Бархатные планы на Ростов
В списке самых популярных направлений отдыха и путешествий  
по России в сентябре и октябре оказалась донская столица,  
сообщает сервис бронирования жилья для отдыха.
Чаще, чем на Дону, туристы собираются провести бархатный сезон  
в Домбае, Сортавале (Карелия), Челябинске, Самаре, Ессентуках  
и Железноводске. По статистике, отдыхающие бронируют от одной  
до 11 ночей и тратят на проживание от 800 до 2600 рублей в сутки.
Ранее стало известно, что с осени туроператоры ставят собственную 
авиаперевозку в Стамбул из Москвы и регионов. По данным Ассоциа-
ции туроператоров России, со 2 сентября начались полетные програм-
мы туроператора на крыльях Nordwind из Ростова-на-Дону (два раза  
в неделю – по понедельникам и четвергам).
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По льготной ставке 
1–3%

Региональный фонд развития 
промышленности выдал девять 
займов донским компаниям на 
131 млн рублей.

– Региональный фонд развития 
промышленности ориентирован 
на расширение программ, направ-
ленных на развитие действующих 
и перспективных проектов про-
фильных предприятий. Поддержку 
получили такие предприятия, как 
АО «Алмаз», ООО «Корпорация 
«Севкавэлеваторспецстрой» и 
другие, – отметил министр про-
мышленности и энергетики Анд-
рей Савельев.

– Суммы займов варьируются 
от 20 млн до 100 млн рублей по 
льготной ставке 1–3%. Это обес-
печивает стабильную динамику 
роста промпроизводства в текущее 
время и ее сохранение в средне-
срочной перспективе, – отметил 
глава ведомства.

Без масла  
не останемся

На Дону начали сбор урожая 
масличных и поздних зерновых 
культур. Лен убрали на площа-
ди 57,7 тыс. га, горчицу – почти 
с 9000 га, а сбор урожая подсол-
нечника только начался.

– На 1 сентября уже убрано 7,7% 
площадей под масличными куль-
турами, валовой сбор превысил 
100 тыс. т. Из поздних зерновых 
культур в Ростовской области 
сейчас убирают только просо, его 
урожай собран пока на 20% пло-
щадей, – сообщил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

В то же время в нескольких 
северных районах Ростовской 
области началась посевная: в Шо-
лоховском, Боковском и Облив-
ском районах засеяли уже около 
2000 га.

Ушли на север
Ростовские комбайны впервые 

вышли на рынок Скандинавии.
Ростовский завод сельхозма-

шиностроения поставил три зер-
ноуборочных комбайна в Фин-
ляндию: на поля возле города 
Вихти вышли два комбайна типа 
«РСМ» и один типа «Нова». Они 
продемонстрировали свои воз-
можности руководителям мест-
ных фермерских хозяйств. При 
благоприятном развитии событий 
компания рассчитывает продавать 
в Финляндии до 40 единиц техни-
ки ежегодно.

Со вкусом жить  
не запретишь

Ростовская область стала ли-
дером по числу заявок на II На-
циональный конкурс региональ-
ных брендов продуктов питания 
«Вкусы России»: от донского 
региона подано 44 заявки.

За звание лучшего националь-
ного продукта поборются извест-
ные на Дону уникальные блюда. 
Например, азовская чиненка – 
фаршированный сазан, которого 
готовят в наших краях уже более 
300 лет, и нардек – арбузный мед, 
который получают после долгого 
кипячения сиропа из спелых пло-
дов в котле.

Представлены также локальные 
блюда и продукты – милютинский 
каравай, атаманская уха по-ста-
рочеркасски, багаевский огурец, 
кривянский помидор, семиречен-
ская полба, уха из петуха по-ка-
гальницки, егорлыкский сыр, 
заветинская баранина, обливский 
моченый арбуз.

В этом году в списках участ-
ников от Ростовской области 
есть как традиционные для ка-
зачьего быта продукты (донской 
лещ, вина Дона, донской курник, 
донская селедка, казачьи соле-
нья), так и блюда проживающих 
в регионе с XVIII века донских 
армян – хашх-берек, пури самса, 
лапатаев бида, баде-мезе, а также 
блюда других народностей Дона.

19,79 рубля за кубометр, а на заправочных комплексах 
Ростовской области газ по состоянию на 20 августа 
стоил 19,02 рубля за кубометр.

В одном из своих исследований специалисты компа-
нии Vygon Consulting перечисляют ряд преимуществ 
автомобилей на компримированном газе, заявляемых 
производителями. Одно из них – увеличение ресурса 
двигателя, поскольку при сгорании газа не образуется 
твердых частиц и золы, вызывающих повышенный 
износ цилиндра и поршней. В то же время аналитики 
называют и ряд недостатков ГМТ: увеличение расхо-
дов на содержание транспортного средства, поскольку 
газобаллонное оборудование требует регулярного 
прохождения техосмотра, и сокращение объема ба-
гажного отделения автомобиля.

Переход на газ позволяет легче добиться соблюде-
ния экологических стандартов топлива Евро-6, чем 
при повышении качества бензина, отмечает руково-
дитель ростовского городского отделения межрегио-
нальной общественной организации «Город и транс-
порт» Александр Семенов. Однако 33 газозаправоч-
ных комплекса в масштабах Ростовской области – это, 
по его мнению, очень мало: даже в областном центре 
до сих пор ощущается нехватка станций, пригодных 
для заправки автобусов, – после смены водители порой 
полночи ждут своей очереди. Тем не менее, считает 
эксперт, перевод общественного транспорта на ком-
примированный (сжатый) газ остается локомотивом 
развития газозаправочной инфраструктуры.

ход – гораздо более разумный. Напомним, Мин-
природы выступило с предложением отказаться 
от одноразового пластика. Документ с перечнем 
вредных товаров передали в Минпромторг, чтобы 
обсудить, насколько быстро может перестроиться 
промышленность. Основная проблема переработки 
пластика, в том числе одноразовой посуды, считают 
эксперты, в его неоднородности: он отличается по 
составу, и для переработки это критично. Запрет на 
использование товаров, которые нельзя перерабо-
тать, отчасти решит эту проблему.

«Молот» писал об этом в номере от 24 августа 
в материале «Трубочкам дали срок». На уровне 
идеи решение не использовать цветной пластик, 
коктейльные трубочки, одноразовую посуду со-
зрело еще в марте этого года. К этому призвала 
вице-премьер Виктория Абрамченко. Инициативу 
поддержала спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Однако, по ее мнению, надо действо-
вать аккуратно, чтобы не поставить в крайне за-
труднительное положение и бизнес, и граждан, не 
нанести ущерб экономике.
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На данный момент в Ростовской области действует 
33 газозаправочных объекта, количество автомобилей 
на газе приближается к 15 тысячам единиц, а доля 
ГМТ в совокупном потреблении топлива составляет 
6,6%. В прошлом году на ГМТ было переведено более 
1600 транспортных средств, объем субсидий при этом 
достиг 87 млн рублей. В 2021–2023 годах из област-
ного и федерального бюджетов на развитие газоза-
правочной инфраструктуры планируется направить 
684 млн рублей.

На шаг ближе к Евро-6
В прошлом году ГМТ стало единственным сегмен-

том топливного рынка в России в целом, который 
смог показать заметный рост на фоне существенного 
падения потребления бензина и дизельного топлива 
в период коронавирусных ограничений. По итогам 
этого года прогнозируется рост продаж ГМТ еще на 
10–15%, сообщил недавно генеральный директор ком-
пании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Согласно оценке Минэнерго РФ, основная причина 
устойчивого роста спроса на газ заключается в том, 
что он стоит существенно дешевле бензина, также 
росту популярности ГМТ способствуют государ-
ственные меры поддержки. Среднероссийская цена 
компримированного газа (метана), по данным офици-
ального портала сети АГНКС «Газпром», составляет 

   ПРОМТОВАРЫ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Вместо того чтобы полностью отказываться от одно-
разового пластика, лучше заняться его переработ-
кой. Такой подход в Минпромторге РФ назвали  
более разумным.

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что за-
претить производство цветного пластика, коктейльных 
трубочек, ватных палочек и одноразовой пластиковой 
посуды пока невозможно. По крайней мере, заменить 
эти товары на более экологичные к 2024 году не удастся.

– Мы можем говорить на эту тему и действительно 
определять некоторые категории пластика. Минпри-
роды направило нам перечень из 28 наименований, и 
мы изучаем их на предмет того, на что можно заме-
стить, в какое время. Дальше мы придем к общему 
знаменателю, – говорит Мантуров.

Министр отметил, что сегодня есть технологии, 
позволяющие перерабатывать пластик, и этот под-

Первые в газовом зачёте

Что заменит ватные палочки?

В помощники  
взяли робота
   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

СПРОС

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Что вошло в онлайн-корзину 
ростовчан? Эксперты круп-
нейшей виртуальной торго-

вой площадки проанализировали 
покупки россиян на платформе  
за первое полугодие 2021 года.

Без смартфона никуда
По словам экспертов, исследо-

вание онлайн-корзины помогает 
определить потребительские 
тренды в регионах России и срав-
нить покупательские интересы 
россиян.

Ростов-на-Дону по активно-
сти онлайн-шоппинга занимает 
10-е место со средним чеком он-
лайн-заказов за полгода 42,1 тыся-
чи рублей. В пятерку лидеров 
после Москвы и Санкт-Петер-
бурга вошли Новосибирск, 
Волгоград и Екатеринбург.

Больше всего денег жители 
Ростова потратили на смарт-
фоны. Доля этой категории 
составила 34% от общего 
объема в денежном выра-
жении.

На втором месте у ростов-
чан гаджеты – помощники 
по дому. Вероятно, тренд на 
чистоту в доме еще больше 
укоренился в сознании граж-
дан, и пылесосы потеснили 
электроприборы для красоты 
– фены и электробритвы. По-
следние тем не менее приоб-
ретают охотно, но доля затрат 
на товары для уборки 
все равно боль-
ше.  С а м ы м и 
популярными 
стали роботы- 
пылесосы.

Есть платье –  
надо брать отпариватель

Из гаджетов-помощников пред-
почтение отдают блендерам, утю-
гам и кухонным комбайнам. В 
категории товаров по уходу за 
одеждой россияне чаще всего 
покупали портативные и ручные 
отпариватели.

А вот одежда немного отошла 
на задний план: ее доля составила 
17% от общих расходов. Причем 
ростовчане стали больше делать 
ставку на практичность и классику 
– в этом году полюбились джинсы 
на высокой талии, однотонные 
хлопковые футболки оверсайз, 
женские ветровки с капюшоном и 
винтажные куртки с лацканами. 
По-прежнему популярны в Рос-
тове-на-Дону шелковые платья, 
женские кроссовки белого цвета 
из экокожи и мужские сетчатые 
кроссовки.

«Иванов» не экономит  
на кофе

Кстати, свежий «Индекс Ива-
нова», составленный аналитика-
ми, говорит о том, что во втором 
квартале этого года потребитель-
ский оптимизм россиян пошел 
по восходящей. Индекс вырос, 
достигнув отметки в –17%, а в 
предыдущем квартале показатель 
был на уровне –19%. Для сравне-
ния: год назад, во время самоизо-
ляции, он составлял –31%.

Сейчас индекс близок к свое-
му среднему значению за 2015–

2020 годы, что говорит о посте-
пенном восстановлении потре-

бительской уверен-
ности россиян.

Средняя зарплата «Ива-
нова» выросла до 40 тысяч 

рублей в месяц, респонден-
ты стали меньше экономить. 

Так, на кафе и ресторанах не 
экономят 55% опрошенных, 
на отдыхе и развлечениях – 
60% и 55% соответственно. В 
среднем «Иванов» откладыва-
ет 7,5% своего дохода, объем 
сбережений на домохозяйство 
вырос на 5%, достигнув 54 ты-
сяч рублей. Непогашенные 
кредиты есть у 44%.

«Ивановы» активно пользу-
ются услугами онлайн-магази-

нов. Одежду покупают 
онлайн 57% опрошен-

ных, 47% приобрета-
ют продукты, 39% 
– технику и элек-
тронику.
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Бизнес занял  
полтриллиона

Пчёл надо лечить 
правильно

хознадзор, чтобы привить 
пасечникам навыки пра-
вильного лечения пчелы. 
Так как их в стране много, 
это непростая работа, но 
мы ее активно проводим, 
– отметил Протасов.

Учредитель Националь-
ного аграрного агентства 
А лександр Гаври ленко 
также считает, что боль-
ша я п роблема от расли 
– болезни пчел. И здесь 
многое зависит от добро-
совестности и компетент-
ности пчеловода. Кроме 
того, на взгляд эксперта, 
необходимо ужесточить 
ветеринарный контроль.

– На выставках меда, ко-
торые собирают пчелово-
дов со всей страны, очень 
много фальсифицирован-
ной продукции. Некоторые 
подделки даже не каждая 
лаборатория определит. 
Более дешевый фальси-
фикат сейчас составляет 
мощ н у ю кон к у рен ц и ю 
производителям натураль-
ного меда, – говорит Гав-
риленко.

Кстати, в список самых 
некачественных товаров в 
России вошли также пель-
мени и школьная форма. 
Один из главных недо -
статков последней – не 
«дышит» и не пропускает 
влагу.

  ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

В первом полугодии организации и предприниматели 
Ростовской области получили более 495 млрд рублей 
кредитов – почти на 30% больше, чем за шесть месяцев 
прошлого года. Темпы кредитования донских корпора-
тивных клиентов значительно опережают среднероссий-
ский показатель – 18,2%.

371 млрд рублей кредитных средств в первом полугодии 
пришлось на крупный бизнес, субъекты малого и сред-
него предпринимательства получили 124 млрд рублей. 
Повышению кредитной активности способствовали вос-
становление экономики и действие программ поддержки 
бизнеса, отмечают в Южном главном управлении ЦБ РФ.

На начало второго полугодия совокупный портфель 
корпоративных кредитов в Ростовской области достиг 
почти 564 млрд рублей, увеличившись за год на 17%. Ос-
новная его часть приходится на три отрасли: предприятия 
обрабатывающей промышленности (39,2%), торговли 
(19,5%) и сельского хозяйства (13,3%).

Темпы прироста корпоративного кредитования в первом 
полугодии как в номинальном, так и в реальном выраже-
нии по стране в целом оказались лучшими с 2015 года, 
отмечают аналитики РИА «Рейтинг». Эта впечатляющая 
динамика стала следствием низких процентных ставок 
из-за мягкой денежно-кредитной политики Банка России. 
Кроме того, на заемщиков могло повлиять близящееся за-
вершение мер поддержки экономики, которые вводились в 
связи с пандемией коронавируса. Бизнес активно выбирал 
льготные кредитные линии, а некоторые компании могли 
взять кредиты «про запас», ожидая повышения ставок.

Что, собственно, и произошло – с марта по середину 
июля ключевая ставка ЦБ была постепенно повышена 
с 4,25 до 6,5% годовых. Так что если в прошлом году 
на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ 
средневзвешенная процентная ставка по кредитам для 
малого бизнеса опустилась до исторического минимума 
в 7,5%, то теперь стоимость денег заметно выросла. По 
оценке аналитиков «Эксперт РА», в 2021 году она может 
увеличиться до 10%.

Тем не менее бизнес Ростовской области вполне успеш-
но смог воспользоваться специальными условиями кре-
дитования, которые предлагались в период пандемии. В 
частности, Сбербанк с марта по июль заключил 430 до-
говоров о льготном кредитовании донского бизнеса на 
общую сумму 1,2 млрд рублей – эти кредиты предназна-
чались для предприятий из отраслей, наиболее постра-
давших от коронавируса.

   ПРОВЕРКИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростовской области на-
шли опасный мед с метро-
нидазолом и сульфанил-
амидом. Лабораторные 
испытания нескольких об-
разцов продукта проводи-
ли сотрудники ростовского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора.

Как сообщили в ведом-
стве, длительное исполь-
зование в пищу продуктов 
питания, содержащих об-
наруженные в меде веще-
ства, может способство-
вать появлению антибио-
тикорезистентности и раз-
витию устойчивых форм 
микробов. Производителей 
опасного меда Россельхоз-
надзор не назвал.

Кстати, эксперты Рос-
качества включили мед в 
список самых некачествен-
ных товаров в России. По 
мнению главы ведомства 
Максима Протасова, ос-
новная причина производ-
ства «неправильного» меда 
– неправильное лечение 
пчел.

– Серьезную работу по 
этому поводу проводят 
Минсельхоз и Россель-

справка

«Иванов» – это условный  
россиянин со средним дохо-
дом, который живет в городе 
с населением более 100 тысяч 
человек.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Иллюстрация: user72902.clients-cdnnow.ru

Большегрузы поедут  
своей дорогой
К морскому порту Азов планируется построить подъездную 
автодорогу. По словам замминистра транспорта региона 
Алексея Колбина, уже заключен госконтракт на подготов-
ку проектной документации на строительство подъездной 
автодороги к морскому порту Азов от трассы Азов – Алек-
сандровка – Староминская в обход города.
– Строительство этой дороги позволит не только разгру-
зить местную улично-дорожную сеть от большегрузного 
транспорта, но и решит вопрос транспортной доступности 
поселка Светлого, где выделены участки для многодетных 
семей, – отметил Алексей Колбин.
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ИНФОРМАЦИЯОбращайтесь в любое время
При возникновении каких-либо проблем с водоснабжением 
жители Ростовской области могут сообщить о них на горячую 
линию регионального министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства по телефону 8 (863) 240-13-60.
Каждое сообщение подвергается оперативной обработке 
и находится на контроле специалистов до полного решения 
проблемы.
Единая дежурно-диспетчерская служба министерства  
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  
принимает звонки круглосуточно.
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провели масштабный рейд вдоль 
русла Темерника на территории 
Ростова-на-Дону, Аксайского и 
Мясниковского районов и выяви-
ли источник загрязнения реки.

Генеральный директор эксплу-
атирующей организации «КЭСК» 
Иван Нелин заверил, что проб-
лему устранили и сейчас в ор-
ганизации готовятся провести 
модернизацию комплекса.

Реке нужен хозяин
Дл я обеспечени я водности 

реки планируется на регулярной 
основе проводить попуски воды 
в Темерницкий тракт из Ростов-
ского моря. Этим, а также об-
служиванием гидротехнических 
сооружений предстоит заняться 
организации, создание которой 
сейчас прорабатывается.

– У реки должен быть хозяин, 

Возрождение Темерника продолжается

и создание предприятия, управ-
ляющего работой этих водных 
объектов, – одна из важнейших 
задач, которая поставлена губер-
натором. В ближайшее время она 
будет выполнена, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.

Первый замгубернатора также 
побывал на «первой миле» не-
прерывного линейного парка на 
берегах Темерника, ознакомился с 
проведенными там работами. Се-
годня «первая миля» парка уже на 
финишной прямой. Здесь уложили 
большую часть дорожек, построили 
смотровую площадку у реки, про-
водится озеленение территории. 
Основные работы планируется за-
кончить до конца осени 2021 года.

– «Первая миля» парка станет 
не только местом притяжения 
горожан и гостей города, но и 
позволит уберечь реку от стихий-
ных свалочных очагов, – убежден 
Виктор Гончаров.

  ЭКОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Выездное совещание по во-
просам реабилитации реки Те-
мерник и созданию вдоль нее 
«первой мили» непрерывного 
экологического парка провел 
первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Вик-
тор Гончаров. Одним из пунк-
тов его рабочей поездки стали 
очистные сооружения канали-
зационной системы Аксая.

Грязи станет меньше
Мероприятия по реконструк-

ции этого комплекса в Ак-
сайском районе входят в ре-
гиональную программу по 
реабилитации реки Темерник. 
Воплощение в жизнь проекта 
позволит обеспечить необхо-
димую очистку сточных вод и 
значительно снизить поступ-
ление загрязняющих веществ 
в Темерник.

Новые очистные соору-
жения готовы и уже начали 
работать в пусконаладочном 
режиме. Мощность объекта 
в 12,5 тысячи кубометров в 
сутки превышает существую-
щую потребность Аксайского 
района и учитывает его пер-
спективное развитие.

Без аварий
Еще одним пунктом оздо-

ровления ростовской реки 
является ликвидация загряз-
нений и недопущение ава-
рийных ситуаций в будущем. 
В апреле 2021 года произо-
шел сбой в работе очистных 
соору жен и й кана л изац и и 
Суворовского микрорайона. 
Инспекторы министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 

О получении электронной подписи в ФНС РоссииИнформация
В связи с вступлением в силу положений Феде-

рального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об электрон-
ной подписи» и статью 1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» сообщаем: с 1  июля 
2021 года удостоверяющий центр ФНС России осу-
ществляет полномасштабную выдачу квалифициро-
ванных электронных подписей (далее – КСКПЭП).

А с 01.01.2022 юридические лица (лица, имеющие 
право действовать от имени организации без дове-
ренности), индивидуальные предприниматели и но-

тариусы смогут получить квалифицированную элек-
тронную подпись только в удостоверяющем центре 
ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физи-
ческим лицам) будут выпускать коммерческие аккре-
дитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, прекра-
тят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если ак-
кредитация АУЦ, выдавшего электронную подпись, 
не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС 
России бесплатно и может оказываться в террито-
риальных органах ФНС России.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при 
личной идентификации в инспекции генерально-
го директора юридического лица (лица, имеюще-
го право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), индивидуального предпринима-
теля или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить 
в УЦ ФНС России USB-носитель ключевой инфор-
мации (токен), сертифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России для записи КСКПЭП, и следующий 
пакет документов:
  основной документ, удостоверяющий личность;
  СНИЛС.

С 01.07.2021 для получения услуги возможна за-
пись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) по-
средством сервиса «Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию» или «Личный кабинет для физических 
лиц».

Консультацию и техническое сопровождение мож-
но получить в Едином контактном центре ФНС Рос-
сии, тел. 8-800-222-22-22, или у операторов элек-
тронного документооборота: ООО «Такском» – тел. 
8-495-730-73-45; ООО «Компания Тензор» – тел. 
8-495-123-34-07; АО «Производственная фирма 
«СКБ Контур» – тел. 8-800-500-05-08.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками  
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

кстати

Всего же за период наблю-
дений с 2017 года выявлены 
225 свалочных очагов,  
засоряющих Темерник,  
200 из них ликвидированы. 
Уборка оставшихся проводит-
ся администрациями муници-
пальных районов и контроли-
руется минприроды области.

факт

Благодаря региональному проекту «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» национального проекта «Экология» в 2019–2020 го-
дах были расчищены 30 км русла реки Кумшак в Цимлянском райо-
не и 8,5 км русла реки Темерник. Проведение этих работ позволило 
улучшить санитарно-гигиеническое состояние водных объектов и ус-
ловия проживания более 420 тысяч человек.

   Здание новых очистных сооружений  
в Аксайском районе

   Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров проверяет проведенные работы на «первой миле» парка
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ИНФОРМАЦИЯ

Мир, в котором живёт любовь
   НАСЛЕДИЕ

Наталья К А ЛИНИНА, office@molotro.ru

В музее Шолохова открылась  
выставка «Мир, в котором живет 
любовь», посвященная дружной 
семье Калининых.

И корзина винограда
Выставку для Вешек готовили 

долго и довольно нервно – ответ-
ственность-то какая! Казалось, за 
каждым нашим шагом наблюдает 
Калинин.

Отец почти все детство провел на 
Верхнем Дону, поэтому мы, проез-
жая, с радостью узнавали, вернее, 
читали названия тех мест, где 
учительствовала в двадцатые годы 
прошлого века семья Калининых 
– Евгения Ивановна и Вениамин 
Александрович: хутор Березов-
ский, слобода (так назывался тогда 
этот хутор) Тарасовская и, конечно 
же, Миллерово, где торговал на ба-
заре свежими газетами маленький 
Толя Калинин и откуда поехал в 
1929 году с обозом быков повидать 
Шолохова.

А путь, между прочим, неблиз-
кий, даже на машине больше часа. 
Представляю, как долго плелись 
быки под жгучим солнцем и звезд-
ным светом и какие мысли роились 
в голове у подростка Толи.

Мы тоже о многом думали, да-
леко не все высказывая вслух. Я 
думала о зависти коллег по перу, 
с юных лет преследовавшей Шо-
лохова. Недавно написала ста-
тью-исследование о том, почему 
практически все гении становятся 
мишенью бездарных злопыхателей 
в музыке, литературе, живописи, 
театральном искусстве. А дирек-
тор Раздорского этнографического 
музея Михаил Мерзляков вдруг 
сказал: «Едем дорогой Калинина 
к Шолохову... Представил сейчас, 
что творилось в душе Анатолия Ве-
ниаминовича, когда он все ближе и 
ближе подъезжал к Вешенской. Я 
тоже чувствую большое волнение».

Нас уже ждали, хоть мы и при-
ехали немного раньше, чем было 
задумано. Бросились сразу на вто-
рой этаж, где коллеги уже почти 
смонтировали выставку «Мир, в 
котором живет любовь». Но мы 
привезли еще много экспонатов. И, 
разумеется, корзину винограда. Ка-
линин всегда брал с собой корзину 
винограда – в Вешенской в ту пору 
виноград рос плохо. Это сейчас, как 
мне сказали, почти в каждом дворе 
по несколько кустов. А немолодая 
казачка добавила: «Это Калинин 
нас надоумил. Он и черенки при-
возил Шолохову, и писал в письмах, 
как нужно их сажать. А Михаил 
Александрович с нами поделился. 
Вот и прижился на Верхнем Дону 
виноград».

Приятно было это слышать. Как 
и то, что местные казаки помнят 
Калинина. «Да он тут каждый год 

бывал в гостях у Шолохова, – сказа-
ла молодая девушка с блестящими 
длинными волосами. – Мне бабуля 
рассказывала. Она и Шолохова виде-
ла, и Калинина. И вместе их видела. 
Стояли на яру и о чем-то беседовали. 
А вы похожи на вашего отца», – за-
ключила она свой рассказ.

«Толя, спой!»
 Наша экспозиция состоит глав-

ным образом из предметов из дома 
Анатолия Калинина, которые мы 
отбирали, можно сказать, в тече-
ние полугода. Хотелось показать 
как можно полнее, чем жил и 
продолжает жить мир, созданный 
Анатолием Калининым, передать 
атмосферу, созданную им за 60 с 
лишним лет жизни на хуторе. Рас-
сказать о людях, окружавших его, 
многие из которых стали прото-
типами его героев. Зал нам отвели 
просторный, в самом центре ста-
ницы и совсем близко от усадьбы 
Шолохова, мечта посетить кото-
рую давно владела моей душой. 
Ведь я встречалась с Михаилом 
Александровичем не на его земле, 
а главным образом в Москве. Отец, 
вернувшись из Вешек, много и 
подробно рассказывал о встрече 
и, вдохновленный ею, обязательно 
что-то писал в центральную газету.

Мне, семилетней девчонке, вы-
пало счастье встретиться с Шо-
лоховым в Цимле на торжестве 
по поводу окончания строитель-
ства плотины и гидроузла. Он 
ночевал в нашем коттедже, хотя, 
мне кажется, никто в ту ночь не 
спал. Пели казачьи песни, читали 
стихи, бродили по берегу нового 
моря. Помню, я сразу приметила 
статного красивого мужчину и все 
время следила за ним глазами. Он 
что-то рассказывал – не помню, 
что именно, а потом вдруг громко 
восклицал: «Толя, спой!» И отец 
послушно пел и казачьи, и украин-
ские песни, и старинные романсы. 
Даже спел арию Ленского из «Евге-
ния Онегина» Чайковского. Голос 
у него в ту пору был красивый, 
крепкий – настоящий лирический 
тенор. Ну, а слухом отец обладал 
абсолютным.

На выставке мы, то есть Благо-
творительный фонд имени писателя 

Культурный квест
   ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На первый областной слет волон-
теров культуры приехали 100 че-
ловек со всей Ростовской области.

Новая помощь
Волонтеры культуры – довольно 

новая специализация доброволь-
ной деятельности. Официально это 
общественное движение появилось 
в 2018 году.

– Если считать с 2019 года, то 
в различные мероприятия в Рос-
товской области было вовлечено 
1200 волонтеров культуры. На са-
мом деле их гораздо больше, ведь 
не все называют себя так, – про-
комментировала министр куль-
туры Ростовской области Анна 
Дмитриева.

Как уточнила директор Донского 
волонтерского центра Кристина 
Канская, активисты сотрудни-
чают с учреждениями культуры, 
восстанавливают памятники, реа-
лизуют творческие проекты, орга-
низуют события и разрабатывают 
туристические маршруты. Все эти 
направления и были включены в 
квест, предложенный участникам.

Практика и навыки
Я пришла на слет рано, когда 

прибывающие только регистри-
ровались на площадке Зеленого 
театра в парке Революции. Пока ос-
матривалась, кого бы расспросить, 
интересные собеседники заявили о 
себе сами. Услышала телефонный 
разговор гостьи из Семикаракорска 
и поспешила с ней познакомиться, 
мол, ради чего ехали в такую даль?

– Да разве это даль, – не согласи-
лась Любовь Здоровцева, – всего-то 
125 км, пара часов на автобусе.

Моя знакомая оказалась сотруд-
ницей Семикаракорского крае-
ведческого музея. Вместе с ней на 
слет приехали ее коллега Людми-
ла Мишина и преподаватель му-
зыкальной школы Юлия Якимова. 
Профессиональные мероприятия, 

рассказали собеседницы, отлича-
ются от волонтерских. Интересно 
и там, и там, но на добровольческих 
встречах круг общения другой, 
заряда больше, эмоции бесценны.

У 17-летнего Андрея Данцева из 
Чертково волонтерский стаж – пять 
лет. Андрей мечтает стать органи-
затором крутых молодежных ме-
роприятий.

Студентки ЮФУ из Ростова и 
Новочеркасска Виктория Шарипо-
ва, Олеся Мищенко, Екатерина Бес-
сонова и Виктория Юхнова водили 
участников слета по маршрутам 
квеста и сказали, что доброволь-
чество им нужно для практики, 
карьеры и развития коммуника-
тивных навыков.

Волонтёрские ночи
Если бы я захотела сейчас примк-

нуть к участникам слета не в каче-
стве журналистки, а в качестве 
волонтера, это не получилось бы.

– Заявки надо было подавать 
еще в апреле, брали не всех, – по-
яснила участница Елена Пасько. 
– Я читаю лекции в вузе будущим 
менеджерам социокультурных 
проектов, поэтому мне интересен 
этот слет.

Для особенных детей
С 1 сентября 2021 года в девяти школах Аксайского, Миллеровского, 
Белокалитвинского, Шолоховского районов, Ростова и Батайска  
открылись ресурсные классы для детей с расстройством аутистическо-
го спектра.
– Открытие ресурсных классов позволяет расширить возможности  
получения качественного образования и социального развития детей 
с РАС. В каждый такой класс зачислены не более восьми детей, обуче-
ние которых организовано с учетом их особых образовательных  
потребностей, – заявила министр общего и профессионального  
образования Ростовской области Лариса Балина. – Финансовое  
обеспечение ресурсных классов осуществляется за счет средств  
областного бюджета. Так, в 2021 году для этого было выделено  
свыше 11 млн рублей.

Новостройки вместо аварийных домов
Ростовская область продолжает расселение аварийного жилого фонда, 
признанного таковым до 2017 года, в рамках нацпроекта «Жилье  
и городская среда».
Дома расположены в 20 городах и районах Ростовской области.  
Новое жилье уже получили около 4000 человек. Параллельно идет  
расселение фонда, который признали аварийным в 2017 году, его ос-
новной объем приходится на шахтерские территории.
– В соответствии с поручениями губернатора в целях ликвидации  
потенциальной опасности, которую представляют собой пустующие 
дома, на их снос из резервного фонда правительства области выделя-
ются средства. В этом году выделено 95,5 млн рублей на снос 61 ветхо-
го дома в Шахтах, Новошахтинске, Сальском и Багаевском районах,  
– отметил замгубернатора Виктор Вовк.
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   В квест, предложенный участникам, были включены самые популяр-
ные направления волонтерства: сотрудничество с учреждениями 
культуры, восстановление памятников, реализация творческих про-
ектов, организация событий и разработка туристических маршрутов

Анатолия Калинина и Раздорский 
этнографический музей, постара-
лись воссоздать жизненный и твор-
ческий путь Калинина от станции 
Миллерово, где он торговал газе-
тами, и до последних дней, напол-
ненных жгучей тревогой за судьбу 
Родины, которую он до последнего 
дня изливал в своих стихах. Кстати, 
поэта Калинина в Вешках знают и 
любят. И это тоже радостью отозва-
лось в моем сердце.

Дон обмелел,  
ушли его певцы

Но вернусь к дому Шолохова. 
Никакой помпезности и роскоши. 
А ведь здесь останавливались и 
Чарльз Сноу, и Мартти Ларни, и 
многие другие. Спали в довольно 
скромно обставленных комнатах, 
тоже ели за одним столом с няней 
и водителем, уверена, не зная о 
том, что великий писатель земли 
русской чуть ли не до самой смерти 
выплачивал ссуду, которую при-
шлось взять, чтобы построить дом. 
А ведь он получил Нобелевскую 
премию, и Ленинскую тоже. Зато 
построил на свои деньги школу в 
Вешках. И вообще, как говорится, 
деньги ему карман жгли – разда-
вал направо и налево. «Как и ваш 
отец», – сказала экскурсовод, обра-
щаясь с улыбкой ко мне.

Думаю, что поездка в Вешенскую 
будет долго преследовать меня, как 
сладкий сон. Наши вечерние поси-
делки над Доном, который, увы, 
обмелел, но пахнет как-то по-осо-
бенному, по-шолоховски... Совсем 
не так, как пахнет Дон в низовьях, 
где он тоже здорово обмелел за по-
следние годы. Символично это, не 
так ли? Ушли в мир иной его певцы, 
а новых, ярких и страстных, увы, 
пока не родилось. А как радовались 
Шолохов и Калинин, когда на го-
ризонте появлялись новые литера-
турные таланты, как спешили дать 
им путевку в жизнь, нисколько не 
завидуя, а только радуясь новым 
звездочкам, вдруг засиявшим на 
небосклоне. Да и как можно завидо-
вать таланту? Ведь это они, талан-
ты, расцвечивают нашу жизнь, де-
лают ее богаче, придают ей смысл, 
открывают новые горизонты. Жаль 
мне тех, кто этого не понимает.

   Переводчик, писатель Наталья Калинина 
на открытии выставки «Мир, в котором 
живет любовь»

Первым учреждением, куда от-
правилась наша группа, была Дон-
ская публичная библиотека. Здесь 
огромный опыт сотрудничества с 
волонтерами, иначе сами сотруд-
ники не справились бы с такими 
масштабными событиями, как 
«Библионочь», фестиваль «Кукла 
Дона». Заведующая отделом ис-
кусств Александра Чернова сказала, 
что еще в библиотеке можно реали-
зовать свой проект. Репосты в соц-
сетях о событиях – тоже помощь.

Распространение информации 
о мероприятиях очень нужно и 
областному музею краеведения. 
Заведующая культурно-просве-
тительским отделом Юлианна 
Корчагина отметила, что бюджета 
на рекламу нет, зато есть план – 
205 тысяч посетителей в год, вот и 
нужны помощники для привлече-
ния людей на выставки и концер-
ты, для работы в «Ночь музеев» и 
«Ночь искусств».

Мотивация помощников
На заседании круглого стола 

зашла речь о мотивации помощ-
ников. Считается, что их труд 
бесплатный и каждый на это согла-
сен. Но чтобы не приходилось все 
время искать новых людей, нужно 
как-то поддерживать и поощрять 
активистов.

Что касается волонтеров культу-
ры, то на областном уровне будет 
проработан вопрос бесплатного 
посещения концертов, выставок, 
музеев, фестивалей.

Но мотивация, как оказалось, 
нужна не всем. В неформальной 
беседе волонтеры рассказали, что 
они сами ее находят. Например, 
одна участница слета в рамках эко-
логического проекта жила бесплат-
но все лето в Крыму в гостинице у 
моря. Взамен надо было по утрам 
с шести до семи часов пройтись по 
пляжу и собрать мусор. Такие пред-
ложения есть в открытом доступе в 
интернете, надо только следить за 
ними и вовремя подавать заявки.
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Публикация этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

товать. Мне 
повезло: од-
новремен-
но со мной 
учился па-
рень, мас-
тер спорта 
по сабле, и 
е щ е  о д и н , 
КМС по рапи-
ре. И вот они за-
нимались со мной 
в коридоре общежития 
института безостановочно. К съем-
кам ленты «Гардемарины, вперед!» 
в плане фехтования нас готовили 
очень серьезно, месяца четыре.

На сцене ДК «Ростсельмаш» 
Костя Лавроненко (российский 
актер, наиболее известный по ро-
лям в картинах Андрея Звягинцева 
и Сергея Урсуляка. – Прим. ред.) 
много лет прекрасно играл у моей 
мамы, он единственный в истории 
российского и советского кино ар-
тист, который получил в Каннах 
«Золотую пальмовую ветвь». В 
какой-то момент Косте прислали 
сценарий комедии про домработ-
ницу. Он говорит, мол, ничего 
не понимаю, какая-то ерунда... И 
я отказал: «Он не пойдет в этот 
проект, он артист серьезный». А 
примерно года через два я получил 
приглашение сняться в комедии 
– присылают сценарий, и я пони-
маю, что где-то уже его видел. А 
вспомнил только через несколько 
лет: этот был тот же сценарий, 
который присылали Косте, но ви-
доизмененный. Пошел на пробы, 
меня утвердили. Первоначально 
создатели ситкома пытались втя-
нуть нас в американскую систему 
кинопроизводства. Весь процесс 
выглядел безумно, дико, непри-
вычно. Приехали американские 
режиссеры, снявшие культовый 
тамошний сериал «Друзья». Они 
бились с нами, страдали, и в итоге 
сериал «Моя прекрасная няня», на 
котором почитали за счастье за-
работать хоть капельку рейтинга, 
задержался на семь сезонов.

Путь к правде
– О новочеркасском расстреле 

1962 года мне в свое время расска-
зал отец. И вот однажды мы сидели 
с Колей Картозия, одним из самых 
талантливых телевизионщиков 
страны (он тогда работал на НТВ, 
мы вместе делали телепередачу 
«Ты – суперстар»), и я обмолвился, 

Как Лавроненко довёл Жигунова 
до комедии

что знаю истории 
ярче и страшнее, чем 

те, что лежат в основе 
«Ликвидации». Он попро-

сил написать, у меня получилось 
два листа. Это была основа моего 
будущего 24-серийного сериала 
«Однажды в Ростове» (в основе сю-
жета – трагедия расстрела рабочих 
в Новочеркасске и криминальная 
история банды братьев Толстопя-
товых. – Прим. ред.). На НТВ мне 
дали добро, я начал делать «Од-
нажды в Ростове». Сценаристом 
стала прекрасная Елена Райская. 
Мы работали над фильмом четыре 
года, съемки шли в Новочеркас-
ске, Ростове, Мариуполе. Когда 
работали в Новочеркасске, к нам 
приходили местные жители, при-
носили рыбу. Я спросил у админи-
стратора: «Чего они хотят?». Она 
ответила: «Они просят, чтобы вы 
сняли правду».

Актёр кино и гангстер
– Как распространять кинопро-

цесс на регионы? России давно 
нужна децентрализация, чтобы 
не сводилось все в Москву. Но как 
этого добиться, не знаю. Сейчас 
собираюсь снимать картину в 
Крыму, в конце сентября планирую 
начать. Рабочее название картины 
– «Одесса». Это будет история про 
красных дьяволят, 1920-е годы. 
Вот вам поразительный факт: ак-
тер, который сыграл батьку Махно 
в фильме «Красные дьяволята» 
(1923 год), был одновременно в 
Одессе гангстером.

В СССР, в России всегда делали 
прекрасную драму, мелодраму, 
была сильна психологическая 
линия. Нам не хватает хороших 
фильмов, в которых использова-
лись бы наши национальные пре-
имущества – великая литература, 
потрясающий театр. Нам нужно 
делать то, что мы умеем.

А если вам не нравится что-то 
на телеэкране, выключайте телеви-
зор! Если вы перестанете что-либо 
смотреть, это перестанут показы-
вать. Реклама – это деньги.

  ИСКУССТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Часть съемок новой киноленты 
ростовчанина, актера, киноре-
жиссера, продюсера, заслужен-
ного артиста РФ Сергея Жигу-
нова может пройти в донском 
регионе.

– Я сейчас собираюсь снимать 
картину в Крыму, но, видимо, 
часть съемок переедет сюда, в 
Ростов и Таганрог, – поделился 
Сергей Жигунов во время твор-
ческой встречи, которая прошла 
в ростовском ДК «Ростсельмаш». 
– Возможно, захватим маяк в Мер-
жаново. Вообще же мне нужны 
степи, дорога, а в Крым из-за санк-
ций, например, не ходят истори-
ческие железнодорожные вагоны.

Здание, в котором проходила 
встреча, для Жигунова особен-
ное: он занимался там, когда был 
ребенком, а его мама руководи-
ла народным театром при ДК 
«Ростсельмаш».

Кожаный пиджак  
и Маяковский

– В школе я хулиганил, и в итоге 
папа отдал меня в ПТУ, где учили 
электронике. Но мама была про-
тив, хитростью выманила меня 
в Москву. И вот в Московском 
драматическом театре имени 
Вахтангова нужно было что-то по 
мелочи подыграть: я изобразил в 
одном отрывке какого-то двоечни-
ка. Делать это мне было несложно, 
суть типажа мне была понятна, 
близка, – рассказывает с улыбкой 
Сергей Жигунов. – Вернулся в 
Ростов, а после школы поступил 
в Театральное училище имени 
Щукина в Москве. Чем покорил 
приемную комиссию? У меня был 
кожаный пиджак, который мне 
дали в долг. Я все читал плохо, а 
вот Маяковского – хорошо. Это 
было его «Нате!»: «Через час отсю-
да в чистый переулок вытечет по 
человеку ваш обрюзгший жир...» 
В институте я продолжил хули-
ганить, но уже и снимался в кино.

Занятия в коридоре 
общежития

– Как научиться фехтовать? 
Нас учили этому в институте, но 
я и дополнительно любил фех-

  КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

На Дону стартовала программа 
«Пушкинская карта». Она призвана 
обеспечить доступ в федеральные, 
муниципальные и частные учреж-
дения культуры молодым людям  
от 14 до 22 лет.

Первым в области воспользо-
вался этой картой для посещения 

Таганрогского художественного 
музея студент одного из вузов на 
родине Чехова, сообщила «Мо-
лоту» Тамара Пугач, директор 
музея. И произошло это 1 сен-
тября – в первый же день работы 
программы.

По словам министра культуры 
области Анны Дмитриевой, полу-
чить карту может любой молодой 
человек, которому исполнилось 
14 лет. В день его 23-летия карта 
аннулируется. В 2021 году на ней 
числится 3000 рублей, в 2022-м сум-

Пушкинская карта: где получить и что посмотреть
ма возрастет до 5000. Средства за 
приобретенный, но неиспользо-
ванный билет (а он будет только 
именным и передаче никому не 
подлежит) можно вернуть на ту 
же карту. Зачисляет государство 
средства на карту раз в году: в 
2022 году – 1 января.

По всей России к проекту уже 
подключилось 1353 учреждения 
культуры (театры, музеи, кон-
цертные организации), на Дону 
это все девять донских театров, 
все 15 музеев, Ростовская фи-
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  Сергей  
Жигунов:  
«О Новочеркас-
ском расстреле 
1962 года  
мне расска-  
зал отец,  
и эта история 
запала мне  

в сердце...»

лармония, Ансамбль песни и 
пляски донских казаков и него-
сударственный Таганрогский 
камерный театр. Афишу заяв-
ленных в проект мероприятий 
(на Дону их около 260) можно 
найти на сайте «Культу ра.
РФ» и на сайте минкультуры 
области.

– Желающие п риобрести 
Пушкинскую карту в элек-
т ронном ви де (и ли в ви де 
«пластика») должны иметь 
учетную запись на портале 

гос услуг. При наличии записи 
следующий шаг – скачивание на 
любой гаджет приложения «Гос-
услуги. Культура» и выпуск в 
банке виртуальной карты, – пояс-
нил координатор программы от 
Почта банка Максим Ренжиглов.

Анна Дмитриева уточнила, что 
владелец Пушкинской карты мо-
жет воспользоваться ею в любой 
точке России, уточнив наличие 
мероприятия, на котором он за-
хочет побывать, на сайте «Куль-
тура.РФ».

На вопрос «Молота», а можно 
ли оплатить Пушкинской картой 
«гастрольные» выставки, спек-
такли, концерты, Анна Дмитриева 
ответила так: «Можно, если они 
значатся в списке событий данного 
культурного учреждения».

И еще один весьма значимый 
момент: средства за билет остаются 
на счетах учреждения культуры, а 
значит, сами театры, музеи и кон-
цертные организации заинтересо-
ваны в том, чтобы их активно стала 
посещать юная публика.
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В самом разгаре онлайн-голосование в четырех  
номинациях: «Призвание – донские профессионалы 
и трудовые династии», «Партнерство – проекты дон-
ских активистов, добровольцев, волонтеров, меце-
натов и благотворителей», «Первенство – донские 
лидеры – персоны, команды, организации», «Посту-
пок – донские герои – люди, совершившие отваж-
ные, благородные, добрые поступки». Мы продолжа-
ем знакомить с претендентами на победу.
В номинации «Первенство» за награду поборются Ми-
хаил Гуров, Юрий Усачев, Роман Поликарпов, Николай 

Пивоваров и коллектив ростовской санаторной шко-
лы-интерната № 28. Ростовский учитель математики 
Михаил Гуров приобрел известность по всей стране 
после победы в конкурсе «Учитель года – 2020».  
Одной из своих целей он по-прежнему видит  
продвижение талантливых учеников.
Юрий Усачев – Герой РФ, летчик-космонавт, семь раз 
выходивший в открытый космос. Среди проектов,  
которые инициировал и воплотил в жизнь Роман  
Поликарпов, – «Доноры Дона», задача начинания – 
развитие донорства крови.

Николай Пивоваров – советский, российский поли-
тический и общественный деятель, многое сделал 
для развития города и района, будучи первым сек-
ретарем Белокалитвинского горкома КПСС. А шко-
ла № 28 – учебное заведение, уникальное для всего 
ЮФО, здесь ребята как укрепляют здоровье,  
так и учатся, в том числе с помощью дистанционных 
технологий.

Проголосовать за номинантов можно на странице 
премии DON24.RU/PRIZE.

Кому уже покорились вершины
Продолжает решаться судьба уникальной общественной премии «Народное признание».
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   ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Бывший главный тренер  
«Ростова» Валерий Карпин 
провел первые матчи во главе 
сборной России по футболу.

В первой же игре наша на-
циональная команда встрети-
лась с вице-чемпионами мира 
хорватами – одним из главных 
соперников в борьбе за путевку 
на катарский мундиаль.

Защитник «Ростова» Максим 
Осипенко остался в запасе, вра-
тарь Сергей Песьяков в заявку 
на матч не попал, но без жел-
то-синего следа не обошлось. 
Валерий Карпин использовал 
схему 4–3–3, которую практи-
ковал, когда возглавлял ростов-
скую команду.

Сборная России начала матч 
активно и на 13-й минуте могла 
открыть счет, но вратарь гостей 
справился с ударом 18-летнего 
Арсена Захаряна. В концовке 
первой половины встречи хорва-

  ПАРА ЛИМПИАДА

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Донские спортсмены на Пара-
лимпиаде в Токио завоевали 
девять медалей – по три каж-
дого достоинства.

Две медали завоевал пловец 
Александр Скалиух. 2 сентября 
в соревнованиях по плаванию 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) он занял третье место 
на дистанции 100 м баттерфляем 
(класс S9). А уже на следующий 
день в комбинированной эстафете 
4х100 м выиграл золотую медаль.

Еще две медали в токийском 
бассейне завоевал Владимир 
Сотников (спорт слепых). На его 
счету золото в эстафете 4х100 м и 
бронза в 100-метровке на спине.

Еще одно золото в донскую 
копилку принес легкоатлет Вла-

ты ответили тремя опасными 
выпадами, но реализовать их, на 
счастье российских болельщи-
ков, «шашечные» не смогли. Во 
втором тайме счет так и не был 
открыт. Максим Осипенко на поле 
не появился.

Перед гостевым матчем против 
Кипра расположение команды 

димир Свиридов (ПОДА). Он уста-
новил мировой рекорд в толкании 
ядра (класс F36), метнув снаряд на 
16,67 м.

Серебряные медали Ростовской 
области принесли три спортсмена: 
легкоатлетка (ПОДА) Елена Ивано-
ва в беге на 100 м (класс Т36), Дарья 

   Максим Осипенко попал в заявку на матчи сборной, но на поле  
так и не вышел
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Схема «Ростова»  
принесла сборной России очки

Лучшие из лучших

покинул Сергей Песьяков. Мак-
сим Осипенко провел весь матч на 
скамейке запасных. Сборная Рос-
сии благодаря голам Александра 
Ерохина и Рифата Жемалетдинова 
победила со счетом 2:0.

Следующий матч национальная 
команда проведет 7 сентября в Мо-
скве против сборной Мальты.

Лукьяненко в плавании (спорт сле-
пых) на 100 м брассом (класс SB12) и 
легкоатлет (ПОДА) Алексей Чуркин 
в толкании ядра (класс F32).

Евгения Галактионова (ПОДА) в 
соревнованиях по легкой атлетике 
в толкании ядра (класс F32) завое-
вала бронзу.

   Александр Скалиух в Токио 
завоевал две медали

Эффектное начало от донских красавиц
  ГАНДБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Женский гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» в стартовых 
турах чемпионата России 

обыграл краснодарскую «Кубань»  
и московский ЦСКА.

Два разных тайма
Первый матч сезона ростовчанки 

провели 29 августа в Краснодаре. В 
заявке на игру против «Кубани» уди-
вило отсутствие трех гандболисток: 
вратаря Галины Габисовой и разы-
грывающих Ярославы Фроловой и 
Миланы Таженовой. При этом на 
выезд приехали все четыре новичка 
команды: линейная Беатрис Эдвиж, 
правая крайняя Екатерина Левша, 
левая полусредняя Эдуарда Аморим 
и вратарь Анастасия Лагина.

После первого тайма, который за-
вершился со счетом 15:10, казалось, 
что матч будет легкой прогулкой 
для «Ростов-Дона». Но во второй 
половине встречи все изменилось 
– «Кубань» смогла затащить сопер-

ниц в нервную концовку, в которой 
сильнее все же оказались ростовчан-
ки – 27:26.

– 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 не выполнили задуманное. 
В первом тайме девушки были сфо-
кусированы, но после расслабились: 
перестали бежать в защиту, делали 
глупые ошибки. Плохо, когда дого-
варивались об одном, а получилось 
что-то другое. Я не удовлетворен 
результатом, – подвел итог встре-
чи наставник «Ростов-Дона» Пер 
Юханссон.

Месть чемпиону
3 сентября в ростовский Дворец 

спорта приехал действующий чем-
пион страны – московский ЦСКА, 
опередивший «Ростов-Дон» в борьбе 
за золотые медали в прошлом сезо-
не. Ростовчанки намеревались взять 
реванш за старые обиды. Оптимизма 

болельщикам добавляло и возвраще-
ние в состав разыгрывающей Ярос-
лавы Фроловой.

Начало встречи осталось за дон-
скими красавицами. Хозяйки пло-
щадки забросили три безответных 
мяча в ворота армейской команды, 
создав комфортный задел в счете. 
Главный тренер ЦСКА Флорентин 
Пера вынужден был взять тайм-аут, 
который, правда, должного эффекта 
на игру его команды не произвел.

«Ростов-Дон» играл лучше со-
перника и в атаке, и в защите, сто-
личные гандболистки нервничали 
и допускали простые ошибки даже 
в самых элементарных ситуациях. 
В результате этого преимущество 
хозяек только росло. Одной из 
главных проблем для ЦСКА стала 
правая крайняя Юлия Манагарова, 
забросившая в первые 20 минут пять 
мячей. На перерыв «Ростов-Дон» 
ушел с солидным преимуществом 
в шесть мячей – 16:10.

Во втором тайме ЦСКА несколько 
раз сокращал отставание до четырех 
мячей, но большего «Ростов-Дон» 
москвичкам не позволил. Вопрос о 
победителе встречи был снят задол-

   Грас Зайди забросила в ворота ЦСКА восемь мячей

Ф
от

о 
ав

то
ра

го до финальной сирены. Одной 
из лучших на площадке была 
разыгрывающая ростовчанок 
Грас Заади – на ее счету восемь 
мячей. «Ростов-Дон» одержал 
убедительную победу – 31:22.

Подмога из Астрахани
Состав «Ростов-Дона» по-

полнила правая полусредняя 
сборной России Екатерина Зе-
ленкова. Сезон она начала в 
«Астраханочке», но уже после 
двух туров перешла в ростов-

скую команду. Контракт с ней подписали на два года с возможностью 
продления еще на один сезон.

– Перейти в «Ростов-Дон» для меня – это мечта, и она сбылась! Это 
команда очень высокого уровня, играть в таком топ-клубе, с высококласс-
ными игроками, – это вызов! Буду стараться сделать все возможное, что 
от меня потребуется. Безумно счастлива, что уже совсем скоро окажусь в 
«Ростов-Доне», – прокомментировала свой переход Екатерина Зеленкова.

цитата

Мы еще не получили ника-
ких медалей, но удовлетво-
рены этой игрой, особенно 
ее интенсивностью. Мы вер-
нулись после ужасной кон-
цовки в игре против «Куба-
ни» в Краснодаре, поэто-
му многие игроки нашей 
команды хотели показать, 
на что способны.
Пер Юханссон, главный  
тренер «Ростов-Дона»

Заказ № 847.




