
КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В Ци
мл

ян
ск

(4
1)

 г.

39
. У

ст
ь-

До
не

цк
ий

Кр
ас

ны
й С

ул
ин

(1
8)

 г.

8.
 В

ол
го

до
нс

ко
й

7. 
Ве

се
ло

вс
ки

й

Ак
са

й(
2)

 г.

ЗВ
ЕР

ЕВ
О 

г.

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Инвестиционно-строительный тандем
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Реализуемые в Ростовской обла-
сти крупные инфраструктурные 
проекты определяют высокую ди-
намику показателей в строитель-
стве и сфере инвестиций – в по-
следние месяцы объемы освоен-
ных средств по этим направлени-
ям растут ускоренными темпами.

С опережением сроков
По данным Ростовстата, в первом 

полугодии в развитие экономики 
Ростовской области было направ-
лено около 156 млрд рублей, или 

на 22% больше, чем годом ранее. 
Для сравнения: в целом по стране 
инвестиции в основной капитал, 
по данным Росстата, по итогам 
первого полугодия выросли на 
7,3%. В прошлом году, несмотря 
на коронавирусный кризис, объем 
инвестиций в донскую экономику 
вырос на 6%, до 323,8 млрд рублей. 
Признанием успехов в этой сфере 
стало и возвращение Ростовской 
области в первую двадцатку На-
ционального рейтинга инвести-
ционного климата регионов РФ по 
версии Агентства стратегических 
инициатив.

В этом году почти две трети 
капиталовложений приходится 
на обрабатывающую промыш-

ленность, электроэнергетику и 
транспортную отрасль. Последняя 
также показала наиболее суще-
ственную динамику инвестиций 
– рост в 3,6 раза к предшеству-
ющему году. Кроме того, значи-
тельное увеличение инвестиций 
органы статистики зафиксировали 
в добывающей промышленности и 
сельском хозяйстве (+40%), тор-
говле (+35%).

О хороших темпах восстановле-
ния региональной экономики после 
пандемии свидетельствуют и дан-
ные об активности строительного 
комплекса. За семь месяцев этого 
года на донских стройплощадках 
было выполнено работ на 106 млрд 
рублей – в полтора раза больше, 

чем год назад. Наиболее заметный 
вклад в эти показатели внесло 
строительство зданий и инженер-
ных сооружений: автомобильных 
дорог, мостов, коммуникаций для 
водо-, газо- и энергоснабжения. 
Крупнейшим инфраструктурным 
проектом на территории Рос-
товской области является рекон-
струкция магистрали М-4 «Дон» 
на участке с 1024-го по 1091-й км, 
включающая строительство об-
хода Аксая. Стройка стоимостью 
117,3 млрд рублей идет с большим 
опережением сроков, указанных 
в контракте с заказчиком – го-
скомпанией «Автодор» (декабрь 
2022 года).
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В приморском Таганроге дали 
старт второму этапу масштабной 
модернизации городской трам-
вайной сети.

Заново уже проложили 10,6 км 
путей, реконструкция полностью 
отвечает требованиями времени: 
шпалы и железобетонные плиты 
уложили по современной техно-
логии, что позволит трамваям 
двигаться практически бесшумно, 
предусмотрели дренажную систе-
му, что предотвратит затопление 
конструкции в дождь. Кроме того, 
на улицах установили 20 совре-
менных остановочных павильонов. 

Без шума и пыли 
Инвестпроект, касающийся 

модернизации таганрогского 
трамвайного хозяйства, в городе 
воплощают в жизнь благодаря 
соглашению о сотрудничестве по 
повышению финансовой устойчи-

вости российских регионов, подписанному верхней 
палатой парламента страны – Советом Федерации 
РФ и «ВЭБ.РФ». В течение двух лет необходимо по-
строить в общей сложности 45 км современных трам-
вайных путей и приобрести 60 новых низкопольных 
трамваев. Ровно год назад, в сентябре 2020-го, проект 
«Таганрогский трамвай» взяла под контроль Вален-
тина Матвиенко, председатель Совфеда. В минув-
шую пятницу вместе с главой региона Василием 
Голубевым, президентом «Группы Синара» Дми-
трием Пумпянским и первым зампредседателя «ВЭБ.
РФ» Николаем Цехомским она оценила масштаб и 
качество уже сделанного. 

– Состояние трамвайной сети год назад было уд-
ручающим, но сейчас, через год, мы имеем 10 кило-
метров новых, современных трамвайных путей на 
специальной подушке, бесшумных, низкопольных, с 
вай-фаем, с современными остановочными павильо-
нами, информацией для жителей. За такой короткий 
срок надо было найти деньги и сделать проект – это 
колоссальная работа. Вообще невозможно было в 
России за такой срок реализовать подобный проект. 
И в следующем году полностью под ключ сдается 
новая трамвайная сеть, – резюмировала Валентина 
Матвиенко, рассказывая журналистам о ключевых 
результатах рабочей поездки в Таганрог. 

Как сообщается на сайте горадминистрации, пока 
«новобранцы» – новые трамвайные вагоны – пойдут 
только по маршруту № 3, в дальнейшем их будут по-
этапно запускать на обновленные участки сети. 

В туристической орбите 
Глава Совфеда осмотрела и несколько обществен-

ных пространств: рощу «Дубки», парк имени Максима 
Горького, набережную, Студенческий сквер ЮФУ, 
пообщалась с жителями. 

– Вдоль трамвайных путей уже появились тротуары, 
асфальтированные дороги. Сейчас идет реконструк-
ция рощи «Дубки», в сквере Петра I отреставрирован 
памятник Петру. В целом отдельная программа благо-
устройства, по которой все это было сделано по пору-
чению губернатора, реализуется, – пояснила спикер. 

Однако предметно обговорили и проблемы. В част-
ности, обсудили варианты реконструкции набережной, 
пути возобновления водного сообщения из Таганрога в 
Ростов, Азов и Ейск. Речь зашла и о программе «Чистое 
небо», суть которой в том, чтобы перенести воздушные 
линии связи, которые загромождают пространство над 
головой, под землю. Губернатор отметил и то, что дорож-
ную карту по комплексному развитию города дополнят.

– Таганрогу нужна хорошая ливневая канализация. 
Трамвайные пути проложили, будем прокладывать и 
дальше. Но если мы не начнем делать ливневку, то эта 
история будет не очень долговечная. И сегодня мы 
договорились на встрече с министром строительства 
и ЖКХ РФ, вместе с Валентиной Ивановной, что темы 
водоснабжения и водоотведения возьмем на дополни-
тельную проработку, – подчеркнул Василий Голубев. 

Валентина Матвиенко резюмировала, что Прави-
тельство РФ приняло решение о включении Таганрога 
в программу развития туристических кластеров.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Ирина Черкасова, уполномочен-
ный по правам ребенка в РО

Усиление роли воспитания 
в образовательном процессе 
– своевременная мера  
для развития общества
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Александр Подгорный,  
директор агропредприятия

За последний год  
себестоимость плодов  
и ягод выросла  
на 50%
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Алексей Тихонов, доцент кафед-
ры зоологии Академии биологии 
и биотехнологии ЮФУ

Некоторые виды птиц могут 
прекратить перелеты и перейти 
к кочевому образу жизни

№66 (26413 со дня первого выпуска)

мир
Венгрия (2)
Франция (2)
Египет (4)
Сербия (4)

страна
Волгоградская область (3)
Екатеринбург (4)
Самара (4)
Северная Осетия – Алания (6)

область
Аксай (2)
Цимлянск (4)
Красный Сулин (5)
Зверево (6)
Веселовский район (2)
Волгодонской район (2)
Усть-Донецкий район (5)
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Казанская

Багаевская
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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
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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

Марат Хуснуллин,  
заместитель председателя 

Правительства РФ

По объему дорожного 
строительства в этом 

году Ростовская область 
находится  

на втором месте  
в стране

Трамвай  
под ключ
Трамвай  
под ключ
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новости

с Надеждой
Айрумовой

В честь Героя России
Транспортно-боевому вертолету Ми-8МТВ-2 отдельной авиационной 
эскадрильи Центрального округа Росгвардии присвоено наименование 
«Герой России Василий Чубенко» в честь офицера внутренних войск, 
погибшего при исполнении служебного долга.
Церемония прошла в подмосковном Ашукино на территории бригады 
оперативного назначения Росгвардии.
26 июля 2005 года в пригороде Хасавюрта уроженец села Большая 
Мартыновка Ростовской области полковник Василий Чубенко в ходе 
спецоперации по перехвату лидеров бандгруппы, готовивших  
террористический акт, получил смертельное ранение  
при задержании преступника.

Обновлённый Таганрог
В конце сентября на Комсомольском бульваре в Таганро-
ге появится новая детская площадка. Этот объект благо-
устраивается в рамках губернаторского проекта «Сдела-
ем вместе!».
– Территорию для благоустройства выбирали сами жите-
ли, это была их инициатива сделать здесь хорошую дет-
скую площадку, а также для удобства родителей устано-
вили лавочки и урны, – уточнил исполняющий обязанно-
сти замглавы минЖКХ Александр Филонич.
На реализацию проекта было отведено 2 млн рублей  
из областного бюджета, 640 тысяч рублей из городского 
бюджета, а также 360 тысяч рублей, собранных жителями 
Таганрога и представителями бизнес-сообщества.  
На данный момент работы почти завершены.2
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Проекты, которые  
меняют жизнь к лучшему

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В хуторе Веселом в конце октября завершится рекон-
струкция стадиона, а в хуторе Лагутники уже сегодня 
преобразилась большая площадка возле Дома культуры.  
Это проекты местных жителей, чьи заявки победили  
в областном конкурсе «Сделаем вместе!».

Ах, улица  
Центральная!

В Веселовском райо -
не на средства хуторян и 
субсидии, выделенные из 
областного и районного 
бюджетов, благоустраи-
вают два важных объек-
та. В райцентре, хуторе 
Веселом, обновляют ин-
фраструктуру стадиона 
детско-юношеской спор-
тивной школы. Это проект 
и спортсменов-любителей, 
и тех, кто поддерживает 
здоровый образ жизни. 
На стадионе всегда много 
ребятни, проводятся раз-
личные состязания. Одна-
ко спортивная арена уже 
основательно обветшала, 
пришли в негодность бего-
вые дорожки и футбольные 
ворота, требовали ремонта 
основания трибун. Поэто-
му, когда встал вопрос, что 
надо благоустроить в хуторе в первую очередь, «побе-
дил» стадион. В Веселом проживают свыше 9000 чело-
век, из них 1500 – это школьники и учащаяся молодежь. 
Реконструкция объекта даст возможность полноценно 
заниматься спортом и поддерживать хорошую физи-
ческую форму.

Жители собрали на проект около 100 тысяч рублей. 
Поддержал его и местный бюджет, областная же субсидия 
составила 1,8 млн рублей.

Помимо реконструкции трибуны и беговых дорожек 
(эти работы уже идут) здесь оформят зоны для запасных 
игроков, часть трибуны будет находиться под навесом. 
Футбольные ворота тоже будут новыми и соответство-
вать стандарту. К трибунам проложат дорожки. Появится 
на стадионе и зона комфорта с зелеными насаждениями. 
Работы по реконструкции завершатся уже в октябре.

В хуторе Верхнесоленом местные жители профинанси-
ровали благоустройство улицы Центральной. Хуторяне 
собрали свыше 40 тысяч рублей, и этих денег по усло-
виям конкурса было достаточно, чтобы получить суб-
сидию областного бюджета. Улица станет полноценным 
общественным пространством. Здесь появятся тротуар с 
бордюрами, скамьи для отдыха, будут высажены деревья 
и цветы. Сдать объект планируется в конце сентября. 
Кстати, эта зона комфорта будет доступна как для жите-
лей Верхнесоленого, так и для жителей поселка Чаканиха 
и хутора Нижнесоленого. Эти населенные пункты распо-
ложены совсем рядом.

Всё должно быть культурно
В хуторе Лагутники Волгодонского района в число побе-

дителей областного конкурса вошел проект благоустройст-
ва территории возле Дома культуры. Привести в порядок 
площадку перед ДК жители предложили не случайно. В 
учреждении культуры работает 14 клубных формирова-
ний, в которых занимаются свыше 200 человек. В самом 
здании и на прилегающем участке проводятся различные 
мероприятия.

Теперь территория возле ДК заметно преобразилась. 
На ступенях самого здания установили пандус, а вокруг 
ДК – новое ограждение. Если раньше к ДК вела дорожка, 
выложенная из растрескавшихся бетонных плит, то теперь 
вместо нее – новый тротуар. Удобнее стало добираться и к 
детской игровой площадке, расположенной в нескольких 
шагах от Дома культуры.

– Сами жители собрали 56 тысяч рублей, региональная 
же субсидия составила 1,1 млн рублей. Хорошо, что у нас 
на Дону есть такая программа, – рассказала директор Дома 
культуры Вера Кудрич.

А жители Донецка, став участниками губернаторской 
программы, решили основательно отремонтировать 
центральную городскую библиотеку имени Горького. В 
прошлом году был реализован проект по реконструкции 
кровли, а уже в этом году запланировали капремонт фаса-
да, который близится к завершению. В библиотеке заменят 
оконные витрины и дверные блоки, проведут работы по 
теплоизоляции, в планах также отделка фасадов декоратив-
ным покрытием и облицовка керамогранитными плитами, 
ремонт отмостки.

Стоимость материалов и работ составляет 1,2 млн 
рублей, из них 1,1 млн – средства областного бюджета. 
Остальное финансирование – это деньги местной казны и 
жителей Донецка.

Главный ресурс
Полуфиналы губернаторского 

конкурса «Лидеры Дона-2021» 
прошли в Шахтах, Новочеркас-
ске, Ростове, Таганроге и Волго-
донске. Сегодня, 14 сентября, на 
площадке региональной «Точки 
кипения» проходят встреча гу-
бернатора Василия Голубева с 
финалистами и торжественное 
награждение.

– Сегодня талантливые люди 
с лидерскими способностями – 
главный ресурс и для бизнеса, и в 
государственных институтах, ведь 
важнейшая составляющая успеха – 
это люди, способные генерировать 
новые идеи и в дальнейшем их 
реализовывать, – уверен министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко.

В 2021 году в конкурсе «Лидеры 
Дона» участвовали более 10 тысяч 
жителей региона из всех 55 городов 
и районов области. 

Лаванда и мустанги
В эфире федерального канала 

«Пятница» 12 сентября вышла 
программа «Орел и решка», по-
священная Ростовской области. 
Ведущая Регина Тодоренко ис-
следовала донской край с золотой 
картой, а Тимур Родригез – со 100 
долларами.

Ведущие побывали на иммер-
сивной криминальной экскурсии в 
районе Богатяновки, полюбовались 
лавандовым полем близ хутора 
Старозолотовского, донскими му-
стангами в ростовском биосфер-
ном заповеднике и остались очень 
довольны красотой и гостеприим-
ством донского региона. 

«ТЭФИ-Мультимедиа» 
в Ростове

Ростовчанка Марина Гаричян 
стала лауреатом престижного 
конкурса «ТЭФИ-Мультиме-
диа». Журналист портала 161.ru 
победила в номинации «Автор» 
в категории «Диджитал СМИ» 
с текстом о рыбацком поселке 
Богудония на берегу Таганрог-
ского залива.

– Идея написать об уникальном, 
немного пугающем, но таком ду-
шевном районе Таганрога возникла 
почти год назад во время очередной 
командировки. Мы гуляли после 
съемки в Таганроге по разрушен-
ным улочкам рыбацкого поселка, 
и мне захотелось рассказать исто-
рии людей, которые там живут, 
услышать их проблемы, помочь и 
поддержать, – рассказала Марина 
Гаричян журналисту «Молота».

Сделай свой ход
С 15 сентября по 6 ноября во 

всех федеральных округах Рос-
сии в очном формате пройдут 
полуфиналы Всероссийского сту-
денческого конкурса «Твой ход».

В нем примут участие 10 ты-
сяч студентов со всей страны. 
Конкурс проводят АНО «Россия 
– страна возможностей» и Нацио-
нальная лига студенческих клубов 
при поддержке Минобрнауки Рос-
сии и Росмолодежи.

Первый шаг на пути 
в Будапешт

Женский гандбольный клуб 
«Ростов-Дон» в первом туре 
группового этапа Лиги чем-
пионов обыграл французский 
«Брест» со счетом 26:24. В рос-
товский Дворец спорта пожало-
вал финалист прошлого розыг-
рыша турнира. Летом «Брест» 
лишился главного т ренера 
Лорана Безо и двух лидеров 
команды – словенки Аны Грос 
и шведки Изабель Гульден. 

Однако матч обещал быть не-
простым. В первой десятиминут-
ке команды по четыре раза пора-
зили ворота друг друга. Первый 
тайм завершился со счетом 16:13. 

Во второй половине встречи 
преимущество хозяек площадки 
стало еще более комфортным 
– шесть мячей. Возможно, что 
после этого «Ростов-Дон» рассла-
бился и концовку встречи провел 
неважно. Мяч на протяжении 
семи минут не шел в ворота «Бре-
ста», но задела хватило, чтобы 
одержать победу – 26:24. Больше 
всех в составе ростовчан забро-
сила Ярослава Фролова.

вают новый металлургический за-
вод компании «Донэлектросталь» 
стоимостью около 20 млрд рублей, 
соглашение о строительстве ко-
торого было подписано в июле на 
выставке «Иннопром» в Екатерин-
бурге. Из введенных в строй в этом 
году предприятий эксперты «Ин-
вест-Форсайт» особо отмечают 
очередную донскую ветроэлектро-
станцию с объемом инвестиций 
11,5 млрд рублей, открывшуюся в 
Азовском районе в июне, и новую 
трикотажную фабрику ростов-
ской компании «Элис Фэшн Рус», 
в создание которой было вложено 
около 400 млн рублей.
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Новые рабочие места
В свою очередь, жилищное строи-

тельство занимает существенную 
долю в частных инвестициях. На 
сегодняшний день в реестре ин-
вестпроектов, реализуемых в Рос-
товской области, значится почти 
550 инициатив на общую сумму 
552,6 млрд рублей, и среди наиболее 
значимых из них – строящиеся в ре-
гиональном центре микрорайоны 
Левенцовский, Суворовский, Норд, 
Вересаево. Из инфраструктурных 
объектов в верхней части списка на-
ходятся реконструкция трамвайной 

сети в Таганроге (11,8 млрд рублей) 
и строительство Марченковской 
ветроэлектростанции в Зимовни-
ковском районе (16,8 млрд рублей). 
В общей сложности завершение 
всех текущих инвестпроектов по-
зволит создать более 57 тысяч ра-
бочих мест.

По оценке аналитиков портала 
«Инвест-Форсайт», Ростовская об-
ласть с начала этого года трижды 
входила в пятерку лучших субъ-
ектов Федерации в ежемесячном 
рейтинге инвестиционной актив-
ности в регионах. Среди наиболее 
значимых проектов, заявленных за 
последнее время, аналитики назы-

Инвестиционно-строительный тандем

Закольцуют 
раньше срока

   ИНФРАСТРУКТУРА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Строительство обхода Аксая 
будет ускорено, работы пла-
нируется закончить к 1 де-

кабря 2023-го, на год раньше,  
чем обещали ранее.

Стройке придали ускорения
Об этом на прошлой неделе, 

во время рабочей поездки в Рос-
товскую область, заявил Марат 
Хуснуллин, заместитель пред-
седателя Правительства РФ. Ви-
це-премьер вместе с главой регио-
на Василием Голубевым изучили 
положение дел на ключевых и са-
мых крупных строящихся сейчас 
в Ростовской области дорожных 
объектах. В частности, во время 
облета они осмотрели главные 
составляющие Ростовского транс-
портного кольца – будущей объ-
ездной магистрали вокруг донской 
столицы, познакомились с ходом 
реконструкции моста на Малинов-
ского в Ростове.

– По объему дорожного строи-
тельства в этом году Ростовская 
область находится на втором месте 
в стране, на развитие транспорт-
ной инфраструктуры расходуется 
больше 60 миллиардов рублей фе-
деральных и региональных денег, 
– сообщил после окончания сове-
щания Марат Хуснуллин.

А важным и интересным проек-
том вице-премьер назвал строи-
тельство Ростовского транспорт-
ного кольца, подчеркнув, что такой 
инфраструктурный объект как 
поможет донской столице, так и 
поспособствует развитию приго-
родных территорий, Ростовской 
агломерации. Также он анонсиро-
вал, что дал поручение ускорить 
строительство обхода Аксая – су-
щественного элемента Ростовско-
го транспортного кольца и сдать 
объект раньше срока.

– Думаю, что 1 декабря 2023 года 
обход Аксая будет запущен вместо 
30 декабря 2024 года, – конкретизи-
ровал вице-премьер, сообщив, что 
14 млрд рублей, которые требуются 
для завершения работ, тоже, соот-
ветственно, выделят раньше.

Вместе с тем общая стоимость 
строительства обхода Аксая оста-
ется неизменной, это было под-
черкнуто. Инвестиции составляют 
85 млрд рублей.

Значимость кольцевой доро-
ги вокруг Ростова подчеркнул и 
Василий Голубев.

– Ключевой темой обсуждения 
стало инфраструктурное развитие 
региона. Решения, которые были 
приняты по транспортному кольцу, 
принципиально изменят развитие 
агломерации «Большой Ростов». Это 
важно, это развитие всех соседних 
территорий, – сказал глава области.

Трамвай в Суворовский  
и Сальское кольцо

Принято и еще одно решение: 
движение по основному ходу Саль-
ского кольца на М-4 «Дон», где 
сейчас проходит реконструкция, 
запустят уже нынешней осенью.

Вообще что касается Сальского 
кольца, то, как отмечают в пресс-
службе госкомпании «Автодор», 
открытие движения по нему зна-
чительно повысит пропускную 
способность трассы М-4 в Ростов-
ской области. Сейчас на 1083-м км 
М-4 «Дон» возводят путепровод, 
он пройдет над существующей 
кольцевой развязкой «Сальское 
кольцо» и станет частью основного 
хода М-4 «Дон».

Затронут и еще один аспект, ка-
сающийся транспортного сообще-
ния. Общаясь с журналистами, ви-
це-премьер упомянул, что к нему 
поступило обращение о создании 
линии скоростного трамвая в мик-
рорайон Суворовский Ростова.

– Я думаю, федеральный бюджет 
будет помогать, и мы изыщем сред-
ства, чтобы была проведена такая 
линия легкорельсового транспор-
та, – отметил Марат Хуснуллин.

Простор для класса
Обсудили и вопросы, касающие-

ся строительства и реконструкции 
школ. По словам вице-премьера, 
есть поручение президента Влади-
мира Путина за два года отремон-
тировать более 3000, а построить 
свыше 1300 школ по стране.

– Мы подробно обсудили де-
тальную программу по Ростовской 
области, – сказал он.

Также вице-премьер побывал в 
ростовском лицее № 20, где завер-
шают реконструкцию, акцентиро-
вав, что удовлетворен качеством 
работ. Лицей № 20 имени В.П. По-
ляничко расположен по адресу: ул. 
Металлургическая, 100. Его ре-
конструируют, так как возведение 
новых жилых домов требует и уве-
личения количества мест в школах. 
Оплачивают реконструкцию из 
областного и местного бюджетов, 
стоимость контракта по возведе-
нию здания – 710,5 млн рублей. На 
приобретение оборудования пред-
усмотрен 261 млн рублей.

Рассчитано новое здание на 
1200 мест, в нем есть 42 кабине-
та, 24 образовательных и 18 – для 
проведения внеурочных занятий. 
Помещения и кабинеты сейчас ос-
нащают всем необходимым.

– Тут будет и класс для изучения 
естественнонаучных дисциплин, 
и интерактивное оборудование, и 
автогородок, что позволит ребятам 
изучать правила дорожного дви-
жения. Закупается и лабораторное 
оборудование для исследователь-
ской деятельности учеников. Поя-
вится у нас и медиацентр, который 
станет одним из лучших среди тех, 
что оборудованы в ростовских 
школах, его оснастят всем необхо-
димым. Будут современная столо-
вая, большой спортивный зал. Да и 
сами учебные кабинеты большие, 
от 72 до 76 квадратных метров, – 
рассказала Жанна Копыткова, ди-
ректор МБОУ «Лицей № 20 имени 
В.П. Поляничко».

Как сообщил Сергей Куц, ми-
нистр строительства, архитекту-
ры и территориального развития 
области, сейчас строительная 
готовность здания – свыше 79%. 
Возводят его с опережением гра-
фика, а потому закончить строи-
тельно-монтажные работы пла-
нируется уже до конца сентября. 
Организована работа по закупке 
оборудования, завершить поставки 
намечено до конца октября.

– Я вижу, что лицей реконструи-
рован на очень хорошем уровне. 
Считаю, его можно брать в качестве 
примера другим регионам. Надо от-
метить хорошую работу и службы 
заказчика, и службы подрядчика, – 
подытожил Марат Хуснуллин.

   Акцентами во время поездки зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина стали элементы 
Ростовского транспортного кольца и реконструкция моста на Малиновского в донской столице

цитата

Как показала жизнь, про-
грамма «Сделаем вместе!» 
вызвала в регионе боль-
шой интерес. Ведь для ак-
тивных и неравнодушных 
людей это прямая возмож-
ность менять мир вокруг 
себя к лучшему. В прошлом 
году было успешно реали-
зовано 160 проектов. Сей-
час идет работа над вопло-
щением еще 190 инициа-
тив. Каждый проект решает 
хоть небольшой, но очень 
важный и интересный во-
прос. И у каждого есть воз-
можность участвовать в 
развитии родного города, 
поселка, села или хутора.
Василий Голубев, губерна-
тор Ростовской области

   Жители хутора Веселый решили в первую очередь 
благоустроить стадион
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В зелёной массе Дону помогут малые реки
   ЭКОЛОГИЯ 

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru 
фото автора

В Ростове скорректировали концеп-
цию озеленения города. Среди новых 
правил – единый подход к высадке 
зеленых насаждений, отказ от моло-
дых саженцев в пользу более круп-
ных растений. Также власти заяви-
ли, что при озеленении необходимо 
учитывать мнение профессионалов – 
дендрологов и дизайнеров. Заплани-
рован и лавандовый эксперимент.

Деревьям надо дать шанс
Уже нынешней осенью в Ростове пла-

нируется высадить 9000 сосен, голубых 
елей и саженцев других деревьев. В 
полку тюльпанов, которые так радуют 
горожан весной, тоже прибудет: на 
газонах и клумбах высадят 97 тысяч 
луковиц тюльпанов и других многолет-
них растений. Кроме того, централь-
ную улицу города украсит узколистная 
лаванда – всего вдоль Большой Садо-
вой появится почти 6000 кустов этого 
растения. 

Объясняя, почему власти сделали 
упор на едином подходе к озеленению, 
заместитель главы администрации 
города по ЖКХ Алексей Пикалов со-
общил, что это позволяет выработать 
целостность визуального восприятия 
всей территории донского мегаполиса. 

– Новая концепция озеленения Росто-
ва-на-Дону также предусматривает, что 
приоритет будет отдаваться саженцам 
высотой около 3,5 м, что значительно 
повысит шансы деревьев прижиться на 
новом месте. Дело в том, что из-за пе-
репада температур и недостатка влаги 
процент гибели высаженных прошлой 
осенью и нынешней весной деревьев 
в Ростове-на-Дону превысил норма-
тивный показатель на 5%, – уточнил 
Алексей Пикалов.

   ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

На оздоровление реки Дон выде-
лено более 105 млрд рублей. Та-
кие данные приводились на меж-
региональном совещании в Вол-
годонске, которое провели губер-
наторы Ростовской и Волгоград-
ской областей Василий Голубев и 
Андрей Бочаров.

Средства должны быть направ-
лены в первую очередь на сниже-
ние антропогенной нагрузки на 
водные объекты, их рациональ-
ное использование. Сюда входят 
модернизация и строительство 
очистных сооружений сточных 
вод, строительство ливневой ка-
нализации крупных населенных 
пунктов, мониторинг водных объ-
ектов, установление границ водо-
охранных и прибрежных защит-
ных зон, реконструкция, ремонт 
и ликвидация гидротехнических 
сооружений, биомелиорация реки 
Дон и Цимлянского водохранили-
ща растительноядными видами 
рыб. Большое значение придается 
расчистке русел малых рек. Эти 
мероприятия включены в нацио-
нальный проект «Экология», реа-
лизация которого продлена до 
2030 года.

Сейчас регионы Донского бас-
сейна уже приступили к инвента-
ризации водных объектов и рас-
положенных на них комплексов 
очистных сооружений. Предпола-
гается, что на их строительство и 
реконструкцию будет направлено 
около 40 млрд рублей.

– Этот национальный проект 
находится под сопровождением и 
под контролем президента. Прин-

ципиально важно, чтобы и через 
100 лет эта река была такой же 
главной в этой части нашей стра-
ны – для 15 регионов, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Несмотря на то что из-за жары 
и дефицита осадков снизился уро-
вень Цимлянского водохранилища, 
недостатка воды в Ростовской об-
ласти в этом году не прогнозируют. 
Об этом «Молот» писал в номере 
от 3 сентября в материале «Дождей 
мало, грязи много».

– На 9 сентября приток в водо-
хранилище составляет 201 куб. м, 
сброс – 280 куб. м, уровень 32,87 м, 
что почти на два метра выше уров-
ня «мертвого» объема. Преиму-
щество сегодняшней ситуации по 
сравнению с маловодными 2015-м 
и 2020 годами в том, что водохрани-
лище практически прошло период 
летней межени, не сильно потеряв 
в уровне воды и сохранив стабиль-
ный сброс на нижележащий участок 
Нижнего Дона. Поэтому текущая 
ситуация с уровневым режимом 
Цимлянского водохранилища не 
может привести к нарушениям во-
доснабжения Волгоградской и Рос-
товской областей, – говорит заве-
дующий лабораторией гидрологии 
и гидрохимии Южного научного 
центра РАН, кандидат географиче-
ских наук Алексей Клещенков.

По мнению эксперта, инвентари-
зация и ремонт гидротехнических 
сооружений, ликвидация бесхо-
зяйных прудов на притоках Дона, 
а также расчистка русел рек с вы-
сокой долей вероятности позволит 
увеличить боковую приточность 
в весенний период. Вместе с тем 
по-прежнему требует внимания 
вопрос контроля хозяйственной 
деятельности, и прежде всего 
земледелия в водоохранных зонах 
малых рек бассейна Дона.

Тополь – номер один для Ростова 
– Главный прорывной момент в новой кон-

цепции озеленения, на мой взгляд, в том, что 
власти обратятся к профессионалам. Важно и 
то, что речь идет, наконец, о единой концепции 
озеленения как самостоятельном проекте, – по-
лагает руководитель экспертно-консультацион-
ного центра Ботанического сада Антон Папков. 

По мнению эксперта, при подборе растений 
для Ростова-на-Дону приоритет надо отдавать 
ширококронным деревьям, дающим тень. 

– Есть научные разработки Ботанического 
сада, где к посадке рекомендован основной 
ассортимент и дополнительный, менее устой-
чивый, но имеющий эстетическую ценность 
для украшения парков и скверов. Хвойные 
деревья тоже нужны городу, но они не должны 
быть основным ассортиментом. Ели и сосны, 
как правило, используются локально: на пло-
щадях, возле памятников. Благодаря хвойным 
породам в городе зимой зелено и нарядно, но 
летом, в сильную жару, когда стоит вопрос 
выживания, они не дают спасительной тени. 
Более всего для Ростова подходят тополя, 
мужские особи, не дающие пуха. Эти деревья 
дают большую зеленую массу, обогащают 
воздух кислородом. Хороши дубы, которые 
долго живут и меньше болеют. В Ростове много 
акаций, и они тоже дают хорошую тень, но эти 
деревья недолговечны – живут 40–50 лет. А вот 
каштаны и березы для Ростова не рекомендо-
ваны. Каштаны «ржавеют» из-за инфекции, 
связанной с минирующей молью. Березу тоже 
преследует грибковая инфекция, и эта болезнь 
имеет массовое распространение, – рассказы-
вает Антон Папков. 

Комментируя эксперимент с лавандой, экс-
перт предупреждает, что есть большой риск, 
что кусты могут погибнуть зимой, когда будут 
убирать снег и посыпать улицу солью. Для 
растения это слишком агрессивные условия. 

Нынешнее же лето Антон Папков считает 
достаточно комфортным для зеленых насажде-
ний. Жара чередовалась с дождями, и эти по-
годные условия дали возможность растениям 
восстановить свои силы после перенесенного 
сильного стресса от засухи, суховеев прошлой 
осенью, большой влажности весной.

Воспитать и научить
С сентября за российскими школами на законодательном уровне закреплена  
воспитательная функция.
За ее введение выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам  
ребенка Анна Кузнецова.
– Каждая школа формирует программу, благодаря которой школьная жизнь 
не только будет наполнена знаниями, но и станет более комфортной, чело-
вечной, поможет развиваться детям как личностям, – подчеркнула она.
Министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина 
отметила, что закон отвечает приоритетам политики государства, целям  
и задачам Десятилетия детства, которое сейчас проходит в России.
– Усиление роли воспитания в образовательном процессе – важная и свое-
временная мера для развития общества, – сказала уполномоченный по пра-
вам ребенка на Дону Ирина Черкасова.

Безопасные дороги
В рамках выездного совещания представители министерства транс-
порта Ростовской области, администрации донской столицы, подряд-
ных организаций проверили реализацию национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» в Ростове.
Восемь важных транспортных артерий города отремонтировали рань-
ше срока. В начале сентября закончились работы на улицах Вавилова, 
Казахской, Нариманова, в переулках Халтуринском и Доломановском.
– По итогам реализации программы нацпроекта за 2021 год доля дорог 
на территории города, соответствующих нормативным требованиям, 
составит 66,4%, – сообщила заместитель министра транспорта  
Ростовской области Светлана Шаповалова.

Публикация этого блока осуществлена на платной основе соответствующей партией

кстати

Обсуждая концепцию подбора растений для Росто-
ва-на-Дону, глава администрации Ростова Алексей 
Логвиненко заявил, что уходные работы за деревья-
ми станут обязательными. Именно отсутствие полива 
стало причиной гибели растений на аллее в микро-
районе Александровка. Об этом «Молот» писал  
6 августа в материале «Елки-палки». 

   Хвойные породы годятся только для украшения, 
а деревья с большой зеленой кроной спасают 
от жары



Яблочный

ИНФОРМАЦИЯ новости

с Еленой
Бондаренко

Урожая полные корзины
В Ростовской области продолжаются сезонные полевые работы  
по сбору урожая 2021 года и закладке урожая 2022 года.
Известно, что из 220 тыс. га поздних зерновых культур хозяйства  
области убрали более 21 тыс. га, или около 10%. Валовой сбор –  
почти 50 тыс. т, средняя урожайность – 22,8 ц/га.
– Аграрии Ростовской области сегодня проводят весь комплекс осен-
них полевых работ, – отметил первый заместитель губернатора Виктор 
Гончаров. – Ведется уборка поздних зерновых, масличных, овощных 
культур. Расширяется география осенней посевной кампании:  
на сегодня включились в работу по севу озимых уже 19 районов Дона. 
Повсеместно идет подготовка почвы под сев озимых, которые  
в этом году планируется посеять на площади не менее 2,7 млн га.

Скоро новоселье
По итогам 2021 года в регионе из ветхого жилья пере-
едут 295 семей, причем для 231 из них насущный жи-
лищный вопрос уже решен. На реализацию мероприятий 
предусмотрено 794,4 млн рублей.
– Переселение граждан из ветхого фонда является одним 
из направлений реализации программ местного развития 
и обеспечения занятости для шахтерских городов и посел-
ков, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Вовк. – В период с 2016-го по 2020 год соци-
альные выплаты уже предоставлены 964 семьям, прожива-
ющим в ветхом фонде, который пострадал от ведения гор-
ных работ. В этом году правительство продолжает работу 
по обеспечению жильем граждан Гукова, Донецка, Ново-
шахтинска, Шахт, Белокалитвинского и Тацинского районов.4
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С новой ставкой
Со вчерашнего дня, 13 сен-

тября, совет директоров Банка 
России повысил ключевую став-
ку на 25 базисных пунктов, до 
6,75% годовых.

По данным регулятора, инфля-
ция складывается выше прогноза. 
Так, годовая инфляция увеличи-
лась до 6,68% после 6,46% в июле 
и, по оценке на 6 сентября, соста-
вила 6,74%. В целом устойчивый 
рост внутреннего спроса опере-
жает возможности расширения 
производства по широкому кругу 
отраслей. На этом фоне предпри-
ятиям легче переносить в цены 
возросшие издержки, в том числе 
связанные с ростом на мировых 
товарных рынках.

– Внимание к инфляционной 
траектории в сентябре – начале 
октября будет повышенным, а 
любые значимые отклонения от 
ожидаемой траектории могут 
вновь вернуть вопрос о повы-
шении ставки в политическую 
повестку. Как показала практика 
августа, для подобного перехода 
может оказаться достаточным 
0,2–0,3 процентного пункта к ме-
сячной инфляции, накопленных 
сверх минимально оправданных 
сезоном уровней, – прокоммен-
тировал директор офиса рыноч-
ных исследований и стратегии 
крупного банка Евгений Кошелев.

Беспилотникам 
доверяют

За время сельскохозяйствен-
ной микропереписи на Дону 
каждый переписчик в среднем 
обошел 480 адресов, занеся в 
планшет более 5000 ответов.

Однако, как заявила глава Рос-
товстата Марина Самойлова, 
более качественную информа-
цию о размерах и использовании 
земельных участков, наличии 
поголовья некоторых видов до-
машних животных дают именно 
беспилотники.

В донском регионе микропе-
репись охватила все категории 
сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас все собранные сведения 
обрабатываются. Первые итоги 
будут известны в четвертом квар-
тале этого года, а окончательные 
– к концу 2022-го.

Три часа  
до Хургады 

В международном аэропорту 
Платов открыли новое между-
народное направление – Хурга-
да (Египет). 

Выполнять регулярные рейсы 
на этот курорт, расположенный на 
берегу Красного моря, с 11 сентяб-
ря начала авиакомпания «Россия», 
уточнили в пресс-службе авиага-
вани. Рейсы запланированы один 
раз в неделю, по субботам. Вылет 
из Ростова-на-Дону – в 9:15, прилет 
в Хургаду – в 12:15. Обратно рейс 
отправляется в 13:15, а в 17:45 при-
бывает в Платов. 

Кредитки похудели
Ростовская область вошла 

в число российских регионов, 
где сократился средний размер 
лимита по кредитным картам.

Как подсчитали аналитики 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), средний лимит 
кредитных карт, которые оформ-
ляли жители донского региона с 
июня по июль, составил 62,8 тыс. 
рублей. Это на 319 рублей мень-
ше, чем прежде. Таким образом, 
лимит уменьшился на 0,5%.

Легковые рулят 
40% всех легковых машин в 

России приходится на десять 
регионов, в частности на Рос-
товскую область, выяснили в 
«Автостате».

Больше всего легковых машин 
числится в Москве – 3,6 млн 
единиц, а в Подмосковье – около 
2,8 млн. Замыкает тройку лидеров 
Краснодарский край, где насчиты-
вается около 2 млн легковых авто. 
Санкт-Петербург – на четвертом 
месте. В Северной столице заре-
гистрировано 1,7 млн машин. В 
Ростовской и Свердловской обла-
стях, Башкортостане и Татарстане 
объем автопарка составляет от 1,3 
до 1,4 млн единиц.

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Производители отечественных фруктов и ягод 
обратились к Правительству России с предло-
жением ограничить ввоз импортных фруктов 

во время сбора и реализации урожая. Представите-
ли отрасли аргументируют это тем, что приходит-
ся конкурировать в неравных условиях с иностран-
ными производителями. Помогут ли искусственные 
ограничения, и что может повлиять на позитивные 
изменения в отрасли?

Битва за урожай
– Во время уборки урожая на территорию нашей 

страны из-за границы ввозятся фрукты и ягоды, 
причем зачастую по демпинговым ценам. Закупоч-
ная цена на качественные отечественные фрукты 
и ягоды сейчас нередко опускается ниже себесто-
имости. Выращенный с большим трудом местный 
урожай земляники, черешни, сливы, яблок остает-
ся невостребованным, – говорит глава кубанского 
союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. 
– Не секрет, что при выращивании продукции за 
границей применяются химические препараты, 
запрещенные в РФ. Кроме того, мы попадаем в ус-
ловия недобросовестной конкуренции. В некоторых 
странах господдержка садоводства покрывает 80% 
всех капитальных затрат, а у нас всего 20. Как в 
такой ситуации можно конкурировать на равных?

Как уверяют производители, во время уборки 
большинству из них критически важно продать 
часть выращенного урожая «с колес» – кому-то 
нужно рассчитываться за дорогие российские кре-
диты, у других не хватает мощностей для хранения 
большого объема урожая (опять-таки из-за нехватки 
средств и дороговизны займов), есть и другие проб-
лемы. Но когда в это же время на рынок поступает 
импортный урожай, продать свою продукцию по 
адекватным ценам становится невозможно.

В Мичуринск со своим самоваром
В Ростовской области общая площадь под плодо-

во-ягодные культуры занимает порядка 17,7 тыс. га, 
из них 5900 га – это сады и ягодники сельхозорга-
низаций, КФХ и ИП. 

По оперативной информации, к 1 сентября этого 
года донские аграрии собрали 927 т плодово-ягод-
ного урожая, в том числе косточковых 639 т, семеч-
ковых 86 т, ягоды 202 т.

По сравнению с соседними южными регионами 
на Дону выращивается не так много фруктов и ягод, 
но в последнее время развитие отрасли заметно 
набирает темпы. 

– Конечно, запрет на импортные фрукты и ябло-
ки – это удобно, но на мой взгляд целесообразнее 
было бы решать проблемы внутри страны. Так, на 
юге фрукты и овощи стоят копейки, на севере – бе-
шеные деньги, и мы туда не везем свой товар из-за 
плохо выстроенной логистики. В результате севе-
ряне, да и жители Центральной России покупают 
дорогие импортные фрукты и ягоды, которые по 
полгода лежат в холодильнике, и это не может не 
сказаться на их качестве. Другая проблема в том, 
что крупные торговые сети диктуют свои правила, 
могут увеличивать розничные цены в два-три раза. 
Производителям невыгодно продавать свой товар по 
низким закупочным ценам, и мы ищем другие пути. 
Когда выйдем на приличные объемы производства 
черешни, думаем открыть собственные торговые 
точки или сдавать продукцию на оптовые рынки. 
Наши саженцы мы поставляем в садоводческие хо-
зяйства и частным лицам от Подмосковья до Крыма 
и Дагестана, а также в ряд стран зарубежья. Слива, 
вишня, яблоко, черешня, которые выращиваются в 
нашем регионе, – это капля в море. Черешню мы 
продаем сразу же, как только сняли с дерева, и она 
пользуется спросом. Недавно на выставку в Мичу-
ринск, который считается яблочной столицей Рос-
сии, повезли наши яблоки. Полтонны плодов у нас 
разлетелись вмиг. Местные жители признались, что 
донские яблоки им даже больше понравились – яр-
кие, большие, сладкие, – рассказывает генеральный 
директор «Донецкой долины» Алексей Рягузов. 

Донская слива – к Новому году
ООО «Дары садов», расположенное в Цимлянске, 

– единственное предприятие в России, которое про-
изводит чернослив.

– Собственного урожая молодых садов нам пока не 
хватает для переработки, поэтому приходится закупать 
сливу у других предприятий. Как закупщикам нам 
выгодно, когда цена на последнюю падает. Но когда 
мы сами начнем реализовывать свои сливы, тогда по 
приемлемой цене продать их не сможем – именно из-за 
обилия дешевого импортного товара. Поэтому вводить 
квоты разумно, – делится своим мнением директор 
предприятия «Дары садов» Александр Подгорный. 
– Тем более что за последний год себестоимость пло-
дов и ягод выросла на 50%, так как подскочили цены 
на ГСМ, электроэнергию, тару, металл, удобрения, 
средства защиты растений и многие другие состав-
ляющие себестоимости. Наше предприятие состоит в 
Союзе садоводов Кубани, и предложение запретить или 
ограничить ввоз импортных фруктов и ягод в период 
их уборки и реализации – и наша инициатива тоже. 
Судите сами. Из-за климатических условий ранняя 
слива (а именно ее можно продать дороже) в Ростовской 
области созревает намного позднее, чем у соседей на 
Кубани. Поэтому когда мы выходим на рынок со своей 
продукцией, слив, в том числе импортных, уже полно 
и цена на них упала. Позднюю сливу выгодно прода-
вать под Новый год, поэтому мы ее придерживаем. Для 
этого построили холодильную камеру на 115 т. Пла-
нируем ввести в эксплуатацию еще один холодильник 
на 1500 т, но опять-таки затраты предстоят большие. 
Если в том году строительство аналогичного по ем-
кости холодильника обошлось бы примерно в 60 млн 
рублей, в этом – порядка 127 млн рублей. Однако вы-
хода нет. Сдавать продукцию в торговые сети крайне 
невыгодно, так как ретейл сильно занижает закупочные 
цены и завышает розницу. Для сравнения: на оптовом 
рынке слива стоит 20–25 рублей, а в сетевых магази-
нах доходит до 150 рублей и выше. Закупают плоды в 
основном в Сербии, Молдавии и других странах Вос-
точной Европы. Там предусмотрено субсидирование 
затрат садоводов, в разы превышающее аналогичные 
субсидии у нас. По данным Союза садоводов Кубани, 
в некоторых странах господдержка на развитие садо-
водства покрывает 80% всех капитальных затрат, а в 
России она составляет 20%.

Навести порядок в рознице
Однако часть экспертов считает, что искусственные 

ограничения в условиях высокой инфляции в России 
могут дестабилизировать потребительский рынок.

– С одной стороны, аргументы садоводов абсо-
лютно справедливы, потому что за рубежом уровень 
господдержки садоводства действительно заметно 
выше. Однако ограничительные меры, как мы видим, 
в конечном итоге бьют по потребителю, что негатив-
но сказывается на экономике в целом. Например, не-
сколько лет назад были введены жесткие ограничения 
на импорт фруктов из Европейского союза. Данная 
мера горячо была поддержана российскими садовода-
ми, они обещали обеспечить страну своими фруктами, 
но этого не произошло. Цены выросли, а аграрии снова 
просят ограничить ввоз, теперь уже из всех стран, – 
отметил редактор Национального аграрного агентства 
Дмитрий Беляев. – Аналитики говорят о сокращении 
потребления фруктов в России из-за инфляции и па-
дения покупательной способности. Сможет ли запрет 
исправить ситуацию? Скорее, наоборот. 

По мнению эксперта, позитивные изменения в от-
расли могут произойти, если продолжится усиленная 
господдержка и вырастут суммы субсидирования 
затрат и, что немаловажно, если начнут наводить 
порядок в рознице. Сейчас перераспределение при-
бавочной стоимости происходит в пользу торговых 
сетей, закупающих продукцию по низким оптовым 
ценам. Часть маржи должна идти производителю. 
Тогда российские производители смогут успешно 
конкурировать с иностранными, а уж покупатели 
сами выберут фрукты, резюмирует эксперт.
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Шить стало легче
   НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Предприниматель из Ростова-на-Дону Кристина Базиленко 
получила поддержку от центра «Мой бизнес», благодаря 
которой ей удалось приобрести новое оборудование и рас-
ширить производство.

Четвертый год девушка занимается пошивом женской 
одежды, создавая коллекции для известных брендов.

– За повторным займом обращусь уже без всяких 
сомнений, – говорит бизнесвумен, – ведь от подачи до-
кументов до перечисления денег на счет прошло всего 
несколько дней.

– В рамках реализации нацпроекта по поддержке 
предпринимательства для женского бизнеса был разра-
ботан специальный микрофинансовый продукт «Прио-
ритетный». Это микрозаем от 100 тысяч до 5 млн рублей 
на срок до 24 месяцев с процентной ставкой от 6,5 до 
9,75% годовых, – прокомментировала ситуацию Яна 
Куринова, директор АНО МФК «РРАПП» – оператора 
центров «Мой бизнес» Ростовской области.

О мерах поддержки донского бизнеса можно узнать 
по телефону горячей линии 8 (804) 333-32-31, посред-
ством онлайн-чата на сайте MBROSTOV.RU и Instagram- 
аккаунта @MB_ROSTOV.

Яблочный SOS

   Краснобокие сладкие плоды из Ростовской области произвели фурор даже в яблочной столице России

– В 2020 году было заложено 150 гектаров садов интен-
сивного типа. Это 88% от общей площади молодых садов. 
Тенденция обусловлена как возможностью получения ком-
пенсации значительной части произведенных затрат, так 
и отсутствием необходимости долгосрочных капиталовло-
жений с получением в максимально короткие сроки каче-
ственной плодовой продукции при высокой урожайности, – 
отметили в минсельхозпроде области. – Так, при закладке 
садов интенсивного типа с размещением от 1250 до 2500 
деревьев на 1 гектар ставка субсидии составляет 345,8 тыс. 
рублей. При закладке свыше 3500 деревьев на гектар ком-
пенсируется 741 тыс. рублей. Также предусмотрена компен-
сация части затрат на проведение закладки ягодников, пло-
довых питомников, уходных работ за молодыми насажде-
ниями и раскорчевку старовозрастных насаждений. Кро-
ме того, садоводческие предприятия области имеют воз-
можность получать господдержку на возмещение 20% за-
трат на приобретение отечественной сельскохозяйствен-
ной техники, произведенной в Российской Федерации.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ  
ПРЕДУСМОТРЕНЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
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Платов –  
снова международный

  АВИАСООБЩЕНИЕ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

По итогам сезона отпусков донской аэропорт Платов пол-
ностью восстановил пассажиропоток до уровня, предше-
ствовавшего пандемии коронавируса, в том числе за счет 
возвращения в расписание зарубежных направлений.  
За три летних месяца аэропорт обслужил 915 тысяч пас-
сажиров – на 5% больше, чем за июнь – август 2019 года.

Ставка на расширение
Наиболее популярными летними направлениями Пла-

това предсказуемо стали Москва и Анталья: на самый 
любимый турецкий курорт россиян из Ростова отправи-
лось почти 100 тысяч человек. Кроме того, значительный 
пассажиропоток был отмечен на таких направлениях, 
как Санкт-Петербург, Ереван, Сочи и Екатеринбург.

Все более значимой точкой роста для Платова стано-
вятся прямые межрегиональные маршруты, на которые 
с самого начала сделала ставку базовая авиакомпания 
аэропорта «Азимут». Нынешним летом пассажиропо-
ток из Ростова в другие регионы вырос сразу на 30% к 
2019 году, причем популярными оказались не только 
курортные направления – Симферополь и Минераль-
ные Воды, но и Махачкала, Казань, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Самара.

В условиях сохраняющихся коронавирусных огра-
ничений одним из главных достижений Платова за 
последние месяцы стало постепенное восстановление 
международного авиасообщения, прерванного в про-
шлом году пандемией. Если год назад фактически един-
ственной страной, куда можно было улететь из Ростова, 
была Турция, то теперь список открытых направлений 
существенно больше. На данный момент в расписании 
аэропорта помимо Антальи и других турецких курор-
тов присутствуют такие пункты назначения в дальнем 
зарубежье, как столица Сербии Белград, болгарская 
Варна, кипрская Ларнака, греческие Салоники и другие 
направления. Кроме того, в начале сентября возобно-
вились чартерные рейсы на курорты Египта Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх, которые помогут Платову поддержать 
пассажиропоток в низкий осенне-зимний сезон.

Международное признание
Возвращению в расписание аэропорта зарубежных 

направлений способствуют высокие позиции Платова в 
международных рейтингах. Эксперты международной 
организации Skytrax, проводящей регулярные оценки 
аэропортов на протяжении более 30 лет, в преддверии 
летнего сезона присвоили ему пять «звезд» в своем 
исследовании COVID-19 Airport Safety, в котором оце-
ниваются антикоронавирусные меры, принимаемые в 
воздушных гаванях. В рамках аудита проверялось со-
блюдение более 175 протоколов безопасности.

Совсем недавно Skytrax поставил Платов на тре-
тье место в рейтинге аэропортов России и СНГ после 
аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку и московского 
Шереметьево. Донской аэропорт, отмечают эксперты, 
«компактный и простой для перемещения при вылете и 
прилете, небольшое количество стыковочных рейсов хо-
рошо обслуживается. В аэропорту присутствуют привле-
кательные художественные и интерактивные элементы, 
посвященные знаменитым донским казакам, а также есть 
великолепные игровые зоны для детей. Возможности для 
шопинга и питания соответствуют размеру и рыночной 
нише аэропорта, во всех зонах терминала есть пункты 
общепита с местной и международной кухней».



Набор открыт
УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов  
для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России  
на потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
В образовательные организации принимаются граждане России, имеющие 
среднее общее (полное), среднее профессиональное образование; не про-
ходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; прошедшие военную 
службу по призыву или контракту, до достижения ими возраста 24 лет.
Срок подачи заявлений – до 1 февраля 2022 года.
Граждане России (жители Ростовской области), желающие поступать  
в образовательные организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться  
в УФСБ по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 31.  
Телефон для связи (863) 249‑50‑69.

Ценности, доступные всем
52 документа из фондов Донской публичной библиотеки будут оциф-
рованы и размещены на портале «Национальная электронная библио-
тека. Книжные памятники» в этом году.
На базе портала пополняется коллекция ценных документов, которые 
хранятся в библиотеках разных областей России. Оцифровка и разме-
щение книжных памятников в Национальной электронной библиотеке 
происходит в рамках нацпроекта «Культура».
– До последнего времени эти редкие документы были доступны лишь 
специалистам. Наш проект – это возможность познакомиться с истори-
ческим, культурным и художественным наследием России, – сообщила 
министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Марафон «Молоды душой», цель которого – посодействовать  
преемственности поколений и связи времен, с 23 сентября  
по 4 октября запустят под эгидой центра соцобслуживания  
Усть-Донецкого района.

Начинание приурочат к Декаде пожилого человека. Начнут марафон 
онлайн-концертом школы искусств «Мои года – мое богатство», для 
получателей соцуслуг будет организована фотозона. Одной из изю-
минок станет благотворительная акция «Добрый цирюльник», ее во-
плотят в жизнь вместе с мастерами парикмахерской «Твой стиль». 
Суть доброго дела в том, что парикмахеры-добровольцы будут ме-
нять имидж пожилым людям, сделают им новые прически. Элементом 
марафона станет и поездка в одно из красивейших донских мест – 
парк «ЛОГА», а продолжат развлекательную программу игрой-квестом 
«Если с другом вышел в путь», во время которой пожилые люди будут 
разыскивать клад. 
В библиотеке им. А. Калинина откроют выставку книг о здоровом  
образе жизни и способах продлить молодость, проведут и акцию  
по вручению открыток, сделанных руками школьников. В день памяти 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии  
состоится православная беседа. Частью марафона будет и «прямая  
линия», что позволит задать вопросы и высказать пожелания руково-
дителю районного центра соцобслуживания. А финальными точками 
станут выставка вышитых и вязаных работ «Наши руки не для скуки…» 
и мастер-класс «Фетровый очечник».

Автор: Виктория Головко
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Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией, соответствующим кандидатом

своим тренером Владимиром 
Панченко. Сергею было 16 лет. 
Чтобы о нем не забывали, я ре-
шил ежегодно организовывать 
соревнования по стритболу. В 
этом году они состоялись во 
второй раз.

Никите и другим организато-
рам пришлось преодолеть ряд 
трудностей, в том числе финан-
сового порядка. Но они смогли 
решить проблемы. Информа-
ция о турнире была размещена 
в социальных сетях, заявки 
подали команды со всей обла-
сти. Поддержку соревнованиям 
оказал глава администрации 
Красносулинского городского 
поселения Павел Грузинов.

Стритбол – это баскетбол 
«три на три». Спортсмены были 
сильными, поэтому игры отли-
чались особенной напряженно-
стью. На стадионе прямо-таки 
кипели страсти.

В итоге первое место заняла 
команда Красного Сулина под на-
званием «Завали три Balla». Сере-
бро завоевала команда студентов 
Южного федерального универси-
тета Eagles. Примечательно, что в 
ее составе были ребята из Египта, 
Эквадора и Китая. На третьем ме-
сте – команда «Зверево-1».

Новошахтинская команда со-
стояла из девушек. Идея поме-
ряться силами с парнями была 
дерзкой, но успехом не увенча-
лась. Правда, девчонки внесли 
свою изюминку в соревнования.

Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями 
и дипломами.

Публикация этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией

КВЕСТ, КЛАД И НОВЫЕ ПРИЧЁСКИ Турнир памяти друга
  СПОРТ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине на стадионе 
«Металлург» прошли соревно‑
вания по стритболу.

В н и х п ри н я л и у част ие 
12 команд из Ростова, Зверева, 
Новошахтинска, поселка Каме-
ноломни Октябрьского района 
и пять местных спортивных 
коллективов.

– Соревнования посвящены 
моему близкому другу Сергею 
Маматченко, – рассказывает 
инициатор турнира ростовча-
нин Никита Чемерис. – Он был 
перспективным каратистом, 
ехал на международные со-
ревнования, но автобус попал 
в ДТП в Северной Осетии, 
и мой друг погиб вместе со 
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   Серебро завоевала команда 
студентов Южного федерального 
университета Eagles

было хорошо», при-
дется предложить ностальгирую-
щему товарищу посетить именно 
этот домик в селе Березино, чтобы 
убедиться: хорошо было не всем...

Для почитателей творчества пи-
сателя этот дом – место заветное, 
но ни указателя, направляющего 
к его месторасположению, ни дру-
гого опознавательного знака заме-
тить на заборе, окружающем дом 
(да и на въезде в село), не удалось. 
Лишь бочка с надписью «Пиво», 
стоящая во дворе, привлекла вни-
мание. Так и был найден автором 
этих строк домик Довлатова в селе 
Березино.

Кстати, на карте заповедника, 
которая висела на турбазе, что 
находится неподалеку, шариковой 
ручкой у названия села неравно-
душные к памяти писателя люди 
сделали надпись, что его дом на-
ходится именно здесь.

Ростовчане тоже решили не уда-
рить в грязь лицом и выказать ува-
жение памяти Сергея Донатовича: 

Домик Довлатова

потому на тропе, которая сворачи-
вала к селу Березино, палкой для 
скандинавской ходьбы была наца-
рапана стрела с фамилией писателя 
– так довелось исполнить свой долг 
перед русской литературой...

Кстати, этот дом чуть ли не сто-
летней давности – единственный 
настоящий из мемориальных архи-
тектурных литературных объектов 
в Пушгорах: усадьбы в Михайлов-
ском, Тригорском и Петровском в 
революционном угаре были сожже-
ны в 1918-м, а спустя десятилетия 
потомками революционеров по 
кирпичику восстановлены. И как 
тут не вспомнить ответ на вопросы 
Довлатова, адресованные служите-
лям заповедника: что же подлинно 
пушкинского представлено в том 
же Михайловском? Ответ дей-
ствительно в единственном числе 
– скамеечка Керн из Тригорского 
(на ней, маленьком таком пуфике, 
по утверждению Керн, Пушкин 
сидел у ее ног). Сама скамеечка 
хранится под стеклом – ну, един-
ственная же...

А питерцы не подкачали: в честь 
80-летия писателя в культурной 
столице России прошло более 
50 мероприятий, связанных с име-
нем Сергея Донатовича: к примеру, 
на Дворцовой и Адмиралтейской 
набережных можно было услы-
шать чтение его произведений, а 
музей Анны Ахматовой предложил 
жителям города экскурсию по дов-
латовским местам на сегвеях.

   ИЗ ДА ЛЬНИХ  
СТРАНСТВИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА  
voloshinova@molotro.ru  
фото: i.pinimg.com

3 сентября исполнилось 80 лет 
со дня рождения Сергея Дов‑
латова, которому не довелось 
прожить и 50 лет, но о котором 
помнят в России – и не толь‑
ко в городах, где он жил и пи‑
сал. Впрочем, об одном месте, 
где этот прекрасный писатель 
и журналист работал, хочется 
рассказать особо, так как уда‑
лось его посетить.

Пушкинскому заповедни-
ку Довлатов посвятил 
произведение, кото-
рое так и называется 
– «Заповедник», 
рисующий нра-
вы работников 
этого у ч реж-
дения, как бы 
э т о  пом я г че 
сказать, не с 
самой лучшей 
стороны. Хотя 
читать «Запо-
ведник» – одно 
удовольствие, и 
потому что опи-
санным отношениям 
автор этих строк была 
свидетельницей (а царили 
они не только в Пушгорах), 
и сама натура воспроизведена 
более чем точно.

Взять тот же домик, где про-
живал герой «Заповедника», 
который сегодня сохраняет фонд 
Довлатова (инициатива частная, 
а вовсе не самого заповедника!) 
и в котором можно побывать. И 
внешне он выглядит неважно, а 
уж если войти, то только и про-
изнесешь слова жены героя по-
вести: «Разве тут можно жить?..» 
Сказать, что это нищета – сде-
лать комплимент интерьеру. А 
ведь все, как и было при Сергее 
Донатовиче – на своем месте: и 
та дыра в полу, через которую ге-
роя навещали бродячие собаки, 
и заколоченная дверь, которую 
хозяин выбил ногой, приговари-
вая нечто про отдельный вход, 
и стены, в которых тепло зимой 
по определению держаться не 
может. Так что, если кто-то те-
перь при авторе этих строк будет 
тосковать по «благополучному 
советскому прошлому, где всем 

   В сотню книг, которую Министерство 
образования России рекомендовало 
для самостоятельного чтения, входят 
и четыре произведения писателя 
Сергея Довлатова

   Дом, где жил Сергей Довлатов,  
в селе Березино



А в медучреждении у ростовчанки диагностировали ишемический 
инсульт.

– Исследование на КТ показало, что во внутренней сонной артерии, 
в ее шейном отделе, у пациентки стал образовываться тромб. Ситуа-
ция развивалась стремительно и угрожала ее жизни, – рассказали в 
ГБСМП.

На дворе уже стояла ночь. Завотделением неврологии Ольга Лису-
тина немедленно позвонила главному врачу ГБСМП Ростова-на-Дону, 
эндоваскулярному кардиохирургу Александру Пономареву. Он сразу 
приехал и вскоре уже беседовал с пациенткой, а в операционной все 
было готово к предстоящей операции.

Существенным фактором со знаком плюс стало открытие в 2020 году 
в ГБСМП городского сосудистого центра, оснащенного всем необхо-
димым для проведения малоинвазивных и современных высокотех-
нологичных операций при сосудистых катастрофах – инсультах и 
инфарктах, а одновременно и для полноценной реабилитации людей, 

   19 СЕНТЯБРЯ - ВЫБИРАЙ 
«СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ», ГОЛОСУЙ ЗА ПРАВДУ!

№6 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  
БЮЛЛЕТЕНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

У террориста нет национальности

Напомним, 3 сентября был 
объявлен Днем солидарности в 
борьбе с терроризмом в 2005 году. 
В этот день вспоминают также и 
сотрудников силовых структур, 
которые погибли при выполне-
нии задания.

Известно, что в городе Зверево 
в акции «Вместе против террора» 
приняли участие все желающие 
горожане. Они выпустили бе-
лые воздушные 
шары в память 
о жертвах те-
рактов. Также 
в  г о р од с к о м 
парке прошел 
тематический 
показ фильма 
«Грозовые во-
рота».

М у н и ц и -
п а л ь н ы е  о р -
г а н и з а ц и и 
Обливского и 
Зерноградского районов устрои-
ли Часы памяти «Беслан. Мы не 
вправе забыть».

В школах Шолоховского района 
провели уроки-беседы «Россия 
против террора», «Терроризм – 
угроза обществу», «Терроризм: 
его истоки и последствия», а 
также инструктажи с ученика-
ми, педагогами и родителями 
на тему «Действия при обнару-
жении предмета, похожего на 

взрывное устройство», конкурс 
рисунков «Я рисую мир». Кроме 
того, была открыта выставка, 
посвященная Дню памяти жертв 
теракта в Беслане.

В Багаевском и Чертковском 
районах прошли акции «Свеча 
мира». Школьники, учителя и 
почетные гости зажгли свечи и 
почтили минутой молчания всех 
погибших.

В Волгодон-
ске на светоди-
одном эк ране 
Дворца культу-
ры им. Курчато-
ва показали ро-
лики, которые 
п ризваны на -
помнить людям 
о последстви-
ях террористи-
ческих актов, 
один из кото -
рых произошел 

в этом городе.
Также в муниципальных об-

разованиях Ростовской области 
прошли мероприятия, направ-
ленные на профилактику распро-
странения идеологии терроризма 
и экстремизма среди подростков, 
мероприятия памяти жертв Бес-
лана. Стоит отметить, что везде 
были соблюдены все требования 
санитарно-эпидемио логической 
безопасности.
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   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

3 сентября, в День солидарно‑
сти в борьбе с терроризмом, 
в Доме кино прошла встреча, 
посвященная памяти жертв  
теракта в Беслане в 2004 году.

В меропри ятии прин яли 
у частие общественник и и 
эксперты. Гостям был показан 
документальный фильм Алек-
сандра Рогаткина «Беслан».

– Ежегодно 3 сентября в Рос-
сии отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
В этот день мы проводим раз-
личные тематические акции 
с целью привлечь молодежь 
Дона к животрепещущей проб-
леме современности, которая 
волнует все человечество, – 
отметил председатель коми-
тета по молодежной политике 
Ростовской области Юрий 
Лескин.

Руководитель штаба дви-
жения «Дороги славы – наша 
история» Ася Компаниец под-
черкнула, что единение госу-
дарства и общества в борьбе 
с таким страшным явлением, 
как терроризм, является одним 
из лучших способов борьбы с 
этой опаснейшей глобальной 
проблемой современности, 
представляющей серьезную 
угрозу безопасности всего 
мирового сообщества.

– Два моих бывших подчи-
ненных принимали участие в 
спецоперации в Беслане. Это 
очень тяжелые воспоминания 
для всех, – рассказал ветеран 
органов безопасности Вла-
димир Беланов. – У террори-
ста нет национальности. Это 
люди, которые готовы совер-
шать жестокие преступления. 
Сегодня силовые структуры 
делают все для того, чтобы 
сработать на опережение.

Также он вспомнил события, 
произошедшие 23 декабря 1993 
года, когда в ростовскую шко-
лу № 25 ворвались террористы 
и увезли группу учеников, тре-
буя за их освобождение 10 млн 
долларов и вертолет для сво-
бодного вылета из аэропорта.

Гости кинопоказа отметили 
важность проведения меро-
приятий, напоминающих о 
страшных событиях в истории 
России.

  МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Ростовские врачи спасли завуча школы, у которой в автобусе случился 
ишемический инсульт.

Беда в жизнь учительницы постучалась в феврале, хотя ее ничего не 
предвещало. После долгого рабочего дня Оксана Владимировна возвра-
щалась домой на автобусе. Неожиданно у нее сильно закружилась голова. 
А вскоре стало настолько плохо, что подкосились ноги, она едва не упала. 
Заметив это, пассажиры усадили ее. Ростовчанка сразу позвонила мужу и 
попросила вызвать скорую помощь к остановке на Суворовском.

– Из автобуса люди уже выносили меня на руках. Отнялась вся левая сто-
рона, было очень страшно, – приводят воспоминания женщины в ГБСМП 
Ростова-на-Дону, куда ее и привезла карета «скорой».

В шаге от катастрофы

кстати

За проявленное мужество при 
событиях 1993 года в ростов-
ской школе № 25 летчики Вален-
тин Падалка и Владимир Степа-
нов были удостоены звания Героя 
России, а Валентина Петренко, 
которая вела переговоры с тер-
рористами, награждена орденом 
«За личное мужество».

   В Ростове прошли мероприятия, приуроченные ко Дню соли‑
дарности в борьбе с терроризмом. Помимо встречи в Доме кино 
на площадке форума ЮФО «Ростов» провели молодежную  
программу «Профилактум»
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О самом главном
В хирургическом отделении ОКДЦ проходят Дни открытых дверей. Каждый пациент, ко-
торый нуждается в консультации хирурга, может обратиться за помощью по телефонам: 
8 (952) 563-72-23 с 12 до 17 часов ежедневно (урология), 8 (918) 583-95-13 с 12 до 17 ча-
сов ежедневно (хирургия), 8 (918) 583-91-96 с 14 до 16 часов по понедельникам и четвер-
гам (гинекология).
По условиям акции помощь доступна в системе ОМС, то есть 
консультация пройдет бесплатно.
Будут оперироваться такие патологии, как мочекаменная 
болезнь, онкоурология, реконструктивная урология, хи-
рургия предстательной железы, урогинекология, онко-
гинекология, желчнокаменная болезнь, грыжи передней 
брюшной стенки, варикозная болезнь нижних конечно-
стей, повреждение менисков и коленных связок.

которые столкнулись с этой бедой. В результате удается не только спа-
сать пациентов, но и в очень сжатые сроки возвращать людей к полно-
ценной жизни, которую они вели до болезни.

В сосудистом центре на базе ГБСМП и прооперировали ростовскую 
учительницу, которая находилась в сознании. Операция была очень 
малотравматичной: через небольшой прокол в бедренной артерии с по-
мощью миниатюрных инструментов эндоваскулярный кардиохирург 
внутри сосудов добрался до места, где начал образовываться тромб, и 
устранил проблему, установив стент. В среднем на такие вмешательства 
сегодня требуется всего лишь 15–20 минут.

– Мне стало легче уже на операционном столе. Исчез паралич левой 
стороны. На следующий день после операции я уже могла ходить, – по-
делилась женщина.

А через неделю пациентка смогла вернуться в строй, приступила 
к работе. Сейчас завуч уже радуется успехам своих учеников в лю-
бимой школе.



   ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В последнее десятилетие на нашей планете идут процессы, которые способствуют повышению 
средней температуры на Земле. Глобальное ли это потепление или нет, покажет будущее. Но как 
изменения климата сегодня влияют на флору, фауну, экологию и жизнедеятельность человека?  
Ответы «Молот» искал у ученых ЮФУ – геолога, климатолога, зоолога и почвоведа.
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Профессор, доктор геологических наук, заведующий кафедрой физи‑
ческой географии, экологии и охраны природы Института наук о Зем‑
ле Южного федерального университета Юрий ФЕДОРОВ уверен, что 
благодаря достижениям в области технологий в окружающую среду 
поступило и поступает огромное количество веществ техногенного 
происхождения, что существенно ухудшает качество жизни людей.
– Вместе с ростом численности населения это привело к ухуд-
шению экологической обстановки на планете, которое неодно-
кратно проявлялось в изменениях климата. Поэтому необходимо 
создавать и совершенствовать современные методы мониторинга  
окружающей среды, – рассуждает Юрий Федоров. – К сожалению, 
человек вряд ли способен учесть все влияющие на изменение 

климата процессы природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в нынешнюю 
эпоху. Но несмотря на это мы должны стремиться их познать.

Человек и климат

По мнению аспиранта Института наук о Земле ЮФУ Виктора 
СУХО РУКОВА, изучающего климат, человечество может не толь-
ко наблюдать за процессами изменения климата, но и влиять на 
эти процессы.
– Главная цель – сокращение использования ископаемого топлива 
(нефти, углерода и газа) и замена его на возобновляемые и эколо-
гически чистые источники энергии при увеличении энергоэффек-
тивности, – отметил он.
Как считает Виктор, главные источники энергии будущего – это 
Солнце и атом. На долю альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии сейчас приходится 2% ее мирового производства, 
а атом уже дает 16% электроэнергии мира (в развитых странах – 

больше 70%, на северо-западе России – 40%).
– Достоинство атомной энергетики в том, что это электростанции для крупных промышленных 
агломераций, больших городов. Козыри солнечной энергетики – почти повсеместная доступность 
и динамичное развитие технологий, – добавил молодой ученый.

Будущее – за Солнцем и атомом

Как считает кандидат биологических наук, доцент кафедры зоо‑
логии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
ЮФУ Алексей ТИХОНОВ, перемены в поведении животных в связи 
с глобальным потеплением – тема очень широкая. При глобальном 
потеплении меняются условия обитания, и животные начинают 
приспосабливаться, могут меняться пути их миграции. Некоторые 
виды птиц могут прекратить перелеты и приступить к кочевому 
образу жизни.
Есть точка зрения, поясняет Алексей Владимирович, что подъем 
температуры – это скачок перед проседанием и формировани-
ем микроледникового периода. Но если в течение тысячелетий 
массового вымирания видов не происходило, то из-за изменения 

температурного режима его и не должно произойти. Однако прогнозы делать очень трудно, так как 
ранее человек не вмешивался в экосистему так, как сейчас.

О трансформации животного мира

Доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения 
и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехноло‑
гии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Ольга БЕЗУ ГЛОВА рассказала, что, 
согласно исследованиям, за последние 50 лет климат в Ростовской 
области изменился весьма заметно. Индекс аридности (а это су-
хость климата, недостаток влаги) показал, что степень аридности 
в Ростовской области выросла. Наиболее тревожная обстановка 
в юго-восточных районах области, причем ретроспективный анализ 
климатических изменений показал, что есть тенденция к продви-
жению аридизации с востока на запад, пояснила Ольга Безуглова.
– Большое влияние на опустынивание территорий региона оказы-
вает и исчезновение лесных полос. Причины – ужесточение кли-

матических характеристик и тот факт, что большая часть лесных полос на юге состоит из деревьев 
недолговечных пород, вступивших в критический возраст, – считает она. – Как почвовед могу 
предположить, что вслед за аридизацией климата будет наблюдаться снижение содержания гумуса 
в почве. В настоящее время мы наблюдаем стабилизацию этого показателя. В целом по области за 
последние 20 лет содержание гумуса в верхнем пахотном горизонте практически застыло на одной 
отметке. Но дальнейшее нарастание засушливости может привести к нарушению этого равновесия.

Пустыня идёт на запад

Автор: Вера Волошинова. Фото из личных архивов героев публикации.

Аридизация и козыри солнечной энергетики

Силачи Волгодонска в конце сентября попытаются установить необычный мировой рекорд по буксировке 
атомного реактора.
Инициатор – всемирная атлетическая лига «Сильнейшая нация мира», идею поддержали предприятия атом-
ной энергетики в Волгодонске. Явно нетривиальный рекорд хотят приурочить ко Дню работника  
атомной промышленности и к 45-летию волгодонского «Атоммаша».

В городе атомщиков координатором проекта станет Михаил Иванов – человек, увлеченно занимающийся 
пауэрлифтингом, представитель Ассоциации российских силачей в Ростовской области, рекордсмен  
России. Как отметил недавно глава администрации города Виктор Мельников, для Волгодонска – большая 
честь организовать проект, благодаря которому будет предпринята попытка настолько неординарного  
рекорда. К слову, если у богатырей все получится, это окажется уже вторым в этом году незаурядным  
достижением силового экстрима на Дону. Напомним, в июне житель Донецка (РФ) Дмитрий Нагорный  
протащил состав из 30 сцепленных друг с другом автомобилей такси общим весом 30 т.      Автор: Виктория Головко

БОГАТЫРИ ПОШЛИ НА РЕКОРД
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Лозы
урожайности

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В виноградниках донского 
региона массово собира‑
ют новый урожай. Средняя 
урожайность составляет 
45 ц/га, однако в некото‑
рых хозяйствах она прак‑
тически вдвое больше.

Об этом стало извест-
но во время рабочей по-
ездки первого заместите-
ля губернатора Виктора 
Гончарова в Констан-
тиновский район, где на 
территории «Винодель-
ни Ведерниковъ» вовсю 
идет уборка. В хозяйстве 
площадь виноградников 
составляет 210 га, из них 
более 174 га в плодоно-
сящем возрасте. В этом 
году собственники про-
вели закладку винограда 
площадью 21 га.

В целом площадь ви-
ноградных насаждений 
на территории Ростов-
ской области составляет 
2500 га. Как известно, 
возделыванием виногра-
да на Дону занимаются 
17 сельхозтоваропроиз-
водителей, в том числе 
девять агропредприятий 
и восемь фермерских 
хозяйств на территории 
не только Константинов-
ского, но и Цимлянского, 
Мартыновского, Азов-
ского и Усть-Донецкого 
районов.

– По оперативной ин-
формации, валовой сбор 
винограда уже составил 
714 т, – сообщил Виктор 
Гончаров, напомнив, что 
в среднем за пять лет 
ежегодный валовой сбор 
винограда в регионе со-
ставляет 4300 т.

факт

За последние три года 
сельхозпредприятию 
«Винодельни Ведерни-
ковъ» оказали господ-
держку на сумму более 
27 млн рублей практи-
чески по всем направ-
лениям развития вино-
градарства.

Каждый год в Ростов-
ской области происходят 
раскорчевка старовоз-
растных виноградни-
ков и закладка новых. 
С 2016 года по настоящее 
время закладка молодых 
виноградников произве-
дена на площади более 
370 га. Площадь весен-
ней закладки в этом году 
составила 47 га, причем 
именно автохтонного 
сорта винограда «крас-
ностоп золотовский».

– В этом году на за-
кладку молодых вино-
градников, проведение 
уходных работ и уста-
новку шпалерных кон-
струкций, а также на 
раскорчевку старых ви-
ноградников предусмот-
рена господдержка в раз-
мере 47,5 млн рублей, 
что на 10 млн больше, 
чем в 2020-м, – отметил 
Виктор Гончаров.

Также из областной 
казны направлено около 
6 млн рублей для воз-
мещения части затрат 
на проведение уходных 
работ на виноградни-
ках автохтонных сортов 
в плодоносящем воз-
расте.




