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В донском АПК появился новый
крупный игрок – холдинг «Косминвест», одним из владельцев которого является миллиардер Искандар Махмудов, основной акционер
Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Начав формирование своего земельного банка в Ставропольском крае, «Косминвест» вскоре заинтересовался
и возможностями для бизнеса на
юго-востоке Ростовской области.

В конце прошлого года под контроль ООО «Косминвест» перешла

ЛЮДИ
НОМЕРА

компания «ПКЗ Агро» из Зимовниковского района, под управлением
которой находилась часть активов
конного завода «Зимовниковский».
По данным источников «Коммерсанта», речь идет о 32 тыс. га земли, рыночная стоимость которой
может составлять 3–4 млрд рублей.
Впервые о компании «Косминвест», зарегистрированной в
Москве, стало известно в минувшем мае, когда она выступила
покупателем активов холдинга
«ТОК-Агро», занимающегося растениеводством и животноводством
в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии. Ранее этот
холдинг ассоциировался с семьей
бизнесмена Магомеда Каитова,

бывшего руководителя компании
«МРСК Северного Кавказа». По
данным официального портала
«ТОК-Агро», общая площадь его
земель превышает 104 тыс. га,
включая 78 тыс. га пашни и приблизительно 22 тыс. га пастбищ.
Получив контроль над землями
«ТОК-Агро», «Косминвест» вошел
в рейтинг крупнейших владельцев
сельхозземель в России по версии
аудиторско-консалтинговой компании BEFL.
Особый интерес к сделкам «Косминвеста» обеспечивает то обстоятельство, что у этой компании
прослеживается связь с крупным
бизнесменом Искандаром Махмудовым, который давно занимался
развитием аграрного направления
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в рамках холдинга УГМК – одного
из крупнейших российских производителей цветных металлов.
Существующая еще с 2002 года
компания «УГМК-Агро» первоначально занималась производством
молочной продукции в своем домашнем регионе – Свердловской
области, а в середине прошлого
десятилетия руководство холдинга
приняло решение инвестировать
в овощеводство. В крупный тепличный комплекс, построенный
неподалеку от Екатеринбурга, было
инвестировано более 5 млрд рублей,
причем, по оценке представителей
Минсельхоза РФ, металлургам
удалось создать лучшее подобное
предприятие в стране.
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именно Новочеркасский индустриальный парк.
– Благодаря полученному статусу резиденты парка могут претендовать на налоговые льготы,
а управляющая компания – на софинансирование своих расходов, –
уточнил тогда глава региона.

Боковская

Д

Отметим, что Новочеркасский
индустриальный парк включен в
Реестр индустриальных парков
Минпромторга России. Это позволит претендовать на получение
господдержки. В настоящее время
на территории парка размещены
57 резидентов, которыми создано
более 400 рабочих мест.
В своем инвестиционном послании 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев
в качестве примера приводил

Чертково

В

Есть статус – будут и льготы

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Стать участником нацпроекта
просто: если предприятие отвечает заявленным требованиям, нужно подать заявку на сайте ФЦК. Далее из ФЦК приходит
письмо в региональное министерство экономического развития, его специалисты выезжают
на первичный отбор предприятия. Если заявленные предприятием данные подтверждаются,
заполняется чек-лист и подписывается соглашение с минэкономразвития на участие в нацпроекте. По времени все это занимает не более двух недель с
момента подачи заявки.

Б

Выпуск зерновозов завод, который специализируется на производстве грузовой техники различного назначения, наладил в июне
2020 года. Спустя шесть месяцев
машиностроители увеличили выработку продукции более чем в
2,5 раза.
– По итогам 2020 года в рамках
национального проекта заключено
61 соглашение с предприятиями
области о реализации мероприятий
по внедрению технологий бережливого производства. Принципам
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Без лишних запасов
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Status CITY pointers

Донское предприятие «Бонум»
увеличило выпуск зерновозов
с девяти до 23 в месяц. Этот завод,
один из резидентов Новочеркасского индустриального парка,
полгода назад стал участником
национального проекта «Производительность труда».

выявить узкие места и «перезагрузить» производственный процесс.
Но ключевые цели для достижения
результатов вырабатываются совместно. Заводчане сосредоточились на оборачиваемости запасов,
времени протекания процесса и
выработке.
В итоге запасы незавершенного
производства снизились на 35%, а
время протекания процесса – более
чем на 71%: с 56 до 16 дней. Это
позволило выйти на рекордный
результат: 23 зерновоза в месяц.
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бережливого производства обучено более 1000 сотрудников предприятий-участников, – сказал заместитель губернатора Александр
Скрябин, побывавший на производственной площадке. – Отрадно,
что среди участников нацпроекта
завод «Бонум» – молодое, но амбициозное предприятие, стремящееся
к постоянным улучшениям.
В реализации проекта заводчанам помогали специалисты Федерального центра компетенций
(ФЦК). Они помогают определить
проблемные места и внедрить
новые технологии с учетом современных реалий и производственной специфики. Уже разработана определенная стандартная
методология, которая определяет
возможные потери. В частности,
перепроизводство, ожидание при
ненужной транспортировке, лишние этапы обработки, лишние
запасы, ненужные перемещения и
выпуск дефектной продукции.
Помощь экспертов требуется,
чтобы взглянуть со стороны на
привычный рабочий алгоритм,
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ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53
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Дмитрий Буянин, руководитель
пресс-службы банка

Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора РО

Самвел Аракелян, министр по физической культуре и спорту РО

28% жителей ЮФО
все-таки выбирают
вариант хранения денег
на депозите в банке

Прием заявлений
на обучение в первый
класс начнется 1 апреля
и завершится 30 июня

До 2030 года в области
планируется возвести
и отремонтировать не менее
290 спортивных объектов
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Стратегия опережения
В 2020 году на Дону реализован комплекс мероприятий в рамках
национального проекта «Образование». С 1 сентября 2020 года в Ростовской области начали работать 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На современном оборудовании организовано обучение школьников по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В Ростове-на-Дону
был открыт центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России и центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации».
Для детей, проживающих в удаленных муниципалитетах, приобретен
мобильный технопарк «Кванториум». Передвижной комплекс оснащен
высокотехнологичным оборудованием, на котором организовано обучение по самым разным направлениям, от 3D-печати и промышленного
дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.
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В Ростовской области открыт
прием заявок для участия в
программе «Земский учитель».
Заявки для участия принимаются по 15 апреля 2021 года
включительно.
Программа предусматривает
предоставление единовременной
ком пенса ц ион ной вы п лат ы в
размере 1 млн рублей учителю,
прибывшему на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского
типа либо города с населением до
50 тысяч человек.
По условиям конкурса учителю
должно быть не более 55 лет, он
может иметь как высшее образование, так и среднее профессиональное. Участник программы
обязан отработать в течение пяти
лет по основному месту работы с
нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Фото: gaidarforum.ru
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раницы городов по всей стране размываются – этот факт
задал тон актуальной дискуссии на Гайдаровском форуме
2021 года. Речь шла о том, как
грамотно определять их рубежи
и, главное, кому и зачем нужны
современные агломерации.

Сила Ростовской
агломерации

За последние 40 лет численность городского населения увеличилась вдвое, констатируют
эксперты, признавая, что поводом для такого роста стало не
появление новых городов, а то,
что границы существующих размываются. Например, Ростовская
агломерация уже входит в топ-3
регионов страны по численности
населения. Здесь живут около
2,7 млн человек, или 63,3% общей
численности населения донского
региона. Еще одна особенность
– более 73% частных инвестиций области приходится именно
на Ростовскую агломерацию. И
это неудивительно, ведь здесь
концентрируется около 80% потребительского спроса.
Однако, как заявил донской
губернатор Василий Голубев на

экспертной дискуссии «От города
к агломерации», которая прошла
на площадке Гайдаровского форума, важны не статистические
данные, а комфортные условия
для жителей, независимо от их
выбора жилья: высотки или частного дома.
– Примерно две трети населения хотят жить в индивидуальных домах. Но сегодня свои
дом а и ме е т т ол ько че т в е р т ь
населения. Возникает вопрос, а
хотят ли люди агломераций? Конечно, прежде всего люди хотят
комфорта, – подчеркнул Василий
Голубев.

Индексы
и маятники

Подобного ориентира придерживается и федеральный Минстрой, где каждый год подсчитывают индекс качества городской
среды, необходимый при строительном планировании.
– Мы видим ежегодный рост
– это удовлетворение жизнью
граждан, которые проживают на
территории наших субъектов,
наших муниципальных образований и, надеюсь, наших будущих
агломераций, – заявил генеральный директор фонда «ДОМ.РФ»
Денис Филиппов.
Необходимо грамотно определять границы агломераций и научиться считать существующие

кстати
На экспертной дискуссии «От города к агломерации» не обошлось
без разговоров о влиянии пандемии на жизнь в агломерациях
и за их пределами. Так, удаленная работа и желание выбраться
из густонаселенных городов побудило многих уехать жить на прилегающие территории – им подошел именно загородный образ
жизни. Причем часть этих людей уже решила не возвращаться
в мегаполис и после смягчения ограничений, тем более что за это время им удалось привыкнуть к дистанционному способу ведения дел.

факт
В конце этого года будут презентованы результаты специального
исследования, посвященного изучению функциональных границ
38 российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Эти данные будут проанализированы в сравнении с городами
других стран, уточнил руководитель направления устойчивого
развития и глобальных отношений Центра МСП, регионов и городов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Тадаши Мацумото. Конечная цель – выяснить, как лучше управлять
крупными агломерациями.

маятниковые потоки в местах
работы и п роживани я людей.
Пока во всем мире используется так на зываемый фу нк цио нальный подход. Как пояснила
модератор дискуссии, руководитель центра «Россия – ОЭСР»
РАНХиГС Антонина Левашенко,
в России статистические данные
по-прежнему собираются в административных границах городов
и на их же основе принимаются
управленческие решения. Однако
сами разрастающиеся городские
агломерации давно пора учитывать как места приложения рабочей силы.
– Понятно, что на новых территориях комплексного развития
возникнут школы, больницы, это
мы делаем нормативно, но если
нет места, где можно работать,
нач и на ю т ся л и ш н ие пе р еме щени я. Поэтом у комп лексное
решение – это основа агломерационного развития. На территориях комплексного развития
н у ж н о ф о р м и р ов а т ь ц е н т р ы
притяжения, – убежден министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек
Файзуллин.

Сначала
был местный закон

Примечательно, что подобный
подход уже реализуется в некоторых регионах нашей страны,
в частности на Дону. К примеру,
сейчас в Ростовской агломерации
строится специальное транспортное кольцо, которое существенно
разгрузит региональный центр, а
заодно усилит транзитный потенциал и логистические функции
внутри агломерации.
Очевидно, что для дальнейшего
развития агломераций не обойтись без единых правил и подходов. На Дону, например, подобная
законодательная база уже есть.
Речь идет о принятом областном
законе «О статусе административного центра Ростовской области», а также (в первом чтении)
законе «О развитии агломераций
в Ростовской области».
– Было бы неплохо, если бы
правила, опыт, наработки действу ющих агломераций ста ли
предметом изучения для малых
агломераций, – считает Василий
Голубев.

Экспертные сессии и засе дания литературных клубов
прошли в ДГПБ в рамках Второго международного конгресса
волонтеров познавательного
т у ризма , к ульт у ры и медиа
«Живое наследие малой Родины» и литературного фестиваля
«#Узнай Россию. Донское слово».
Объявлены победители и призеры 14 дистанционных конкурсов, участниками которых стали
волонтеры из 72 регионов России
и 28 зарубежных стран. Призовой фонд конкурса – 420 тысяч
рублей.
Э кспе р т ы и у ча с т н и к и онл а й н-ме р оп ри я т и й , вне сш ие
вклад в просветительскую работу, получили сертификаты, подтверждающие статус экспертов
или волонтеров культуры и медиа.

Массовая
вакцинация
Вакцинация против COVID-19
в донском регионе проводится
препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»). Прививают жителей области старше 18 лет, не
имеющих медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия.
Привиться смогут жители Азова, Батайска, Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска,
Ростова-на-Дону, Шахт. Для проведения вакцинации необходимо
будет обратиться в поликлинику
по месту жительства.
По данным Роспотребнадзора, к утру 18 января число подтвержденных инфицированных
коронавирусом увеличилось в
Ростовской области на 393 человека. Умерли 14 человек: девять
женщин и пятеро мужчин.

Мост построят
к декабрю
Три бесплатные парковки открыты под Ростовом из-за проблемы перегрузки дорог, связанной с реконструкцией моста на
Малиновского.
С 4 января из-за ремонта моста
въезд в город для большегрузных
автомобилей ограничен. Бесплатные стоянки для большегрузов
действуют на трассе А-280 (Ростов
– Таганрог). Одновременно на стоянках, которые работают с 06:00 до
23:00, могут находиться 90 машин.
Реконст рукци я путепровода
продлится до декабря 2021 года.

Попался на крючок

Земля с металлургическим акцентом
стр. 1
Согласно дан н ы м пор та лов
раскрытия корпоративной информации, в ООО «Косминвест»
Искандару Махмудову через компанию ООО «Виолан» принадлежит 50%, а его партнером по
этому бизнесу является предприниматель Анатолий Коцюк, также
имеющий доли в компаниях из
Ростова-на-Дону. Относительно
приобретенной «Косминвестом»
компании «ПКЗ Агро» известно,

что она была создана в сентябре
прошлого года с уставным капиталом 112,4 млн рублей. Адрес ее
регистрации совпадает с адресом
регистрации АО «Племенной конный завод «Зимовниковский». В
начале прошлого десятилетия это
предприятие вместо коневодства
занялось выращиванием зерновых
на землях некогда знаменитого
конезавода. В 2019 году выручка
АО «ПКЗ «Зимовниковский» составила 572 млн рублей, чистая
прибыль – 236 млн рублей.

Ранее интерес к приобретению
земель в этой части Ростовской области продемонстрировал агрохолдинг «Степь», входящий в структуру московской АФК «Система».
В 2016 году им были куплены еще
два предприятия в Зимовниковском районе, прежде занимавшиеся
преимущественно животноводством, – ОАО «Племенной завод
«Гашунский» и ОАО «Племенной
завод «Прогресс», которые до этого
принадлежали датско-финскому
холдингу Trigon Agri.

Права человека
в маске

Миллион
для учителя

Узнай Россию

И НФРАС ТРУ К Т У РА

В Ростове пассажиры смогут бесплатно пересаживаться с
одного общественного транспорта на другой. Разработкой
системы пересадочных тарифов займется городской департамент транспорта.
По словам директора ведомства Христофора Ермашова, в настоящее время маршрут из одного конца города в другой требует максимум двух пересадок, и на каждой приходится платить полную цену за проезд. Сейчас прорабатывается техническая возможность синхронизации транспортной платежной
системы Ростова и московской единой карты «Тройка», у которой есть программный функционал, позволяющий обеспечить
бесплатные пересадки в общественном транспорте. После этого проезд в ростовском транспорте можно будет оплачивать не
только муниципальной картой «Простор», но и картой «Тройка».

с Валерией
Трояк

Большие города,
уютные дома

Участники экспертной дискуссии обсудили, является ли создание агломерации шагом на пути
к экономическому росту

Введут единый проездной

новости

Уголовное дело за браконьерст во возбуди ли в Ростове в
отношении 41-летнего жителя
донского края.
Как сообщили в пресс-службе
управления на транспорте МВД
России по СКФО, злоумышленника задержали во время рыбалки на
левом берегу Дона. Мужчина выловил 21 пиленгаса запрещенным
способом – багрением: медленно
движущаяся рыба, которая в это
время года находится в оцепенении, попадает на багры, представляющие собой под водой подобие
густого леса. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.
Теперь браконьеру грозит до двух
лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Ирины Рукавишниковой

СОБЫТИЯ

И
 рина Рукавишникова уверена, что основной пик
пандемии уже пройден

Д ИСК УССИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Прошедший в Москве
Гайдаровский форум был
посвящен теме «Россия
и мир: после пандемии»,
а одна из экспертных дискуссий – законности введенных почти во всех странах ограничительных мер.

Эти меры многие сочли
наступлением на фундаментальные, основополагающие права и свободы
человека. Вернется ли все на
круги своя, когда люди, наконец, распрощаются с масками, а бизнес-структуры
начнут свою работу в посткоронавирусный период? В
дискуссии приняла участие
Ирина Рукавишникова,
сенатор от Ростовской области, первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству.

Право на жизнь
и здоровье важнее

Как считает Ирина Рукавишникова, основной пик
пандемии уже пройден,
как и время принятия вынужденных ограничений
или непринятия таковых.
За год, уверена сенатор, все
научились жить в этой ситуации и поняли, что право
на жизнь и здоровье важнее,
так что на время возможно
поступиться некоторыми
правами, которые, правда,
нашли свою реализацию в
цифровой среде.
Катализатором к погружению в мир цифры выступила пандемия, но рано
или поздно к этой ситуации
страна подошла бы – разве
что, возможно, более эволюционным путем. Так что
говорить о том, плохо это
или хорошо, не стоит. Пора
заглянуть за границу пандемии, тем более что она
уже видна.

Удаленка «в законе»

За прошедший год было
принято довольно большое кол и чест во нормативно-правовых актов, но,
к сожалению, призналась
Ири на Р у ка ви ш н и кова ,
законодатели запаздывали
в их принятии, поскольку
цифровая среда каждый
день рождала какие-то вызовы. С одной стороны, это
было открытие беспрецедентных возможностей, с
другой – появлялись незнакомые ранее угрозы и
вызовы.
Пандемия подарила возможности дистанционной
работы и дистанционного
обучения. Именно их имеют
в виду, когда говорят, что
мир уже не будет прежним.
Они расширяют права и
возможности граждан. Но
трудовое законодательство
оказалось не готово к внедрению дистанционной фор-

мы работы, и она некоторое
время существовала сама по
себе. Сейчас этот пробел
устранен, и Ирина Валерьевна считает это большой заслугой российских
регионов, которые внесли
свои предложения на сей
предмет, и в короткое время
эти поправки в Трудовой
кодекс были внесены и приняты. Ими гарантированы
права как работников, так и
работодателей, более четко
прописано право на отдых
и так далее.
Внед рен ие ц ифр овы х
технологий, уверена сенатор, дает возможность учитывать мнения экспертов,
которы х она п ризывае т
принять участие в дискуссиях на площадке Совета
Федерации, насчет тех возможностей, которые дает
глобальная цифровизация.
Ирина Рукавишникова
отметила два федеральных
закона, связанных с цифровизацией, которые пока
еще не начали работать в
полную силу. Один из них
посвящен федеральному
единому информационному
регистру, который содержит сведения о населении
Российской Федерации.
Регистр дает возможность
унифицированного подхода
к формированию и использованию информационных
баз данных. Другой закон,
вступающий в силу 28 января, предполагает введение
в ряде сфер общественных
отношений экспериментальных правовых режимов, связанных с внедрением цифровых технологий.

Черная метка
нового времени

Один из вызовов активного внедрения цифровой
среды в жизнь г раж дан
связан с так называемыми
трэш-стримами. Речь о прямых интернет-эфирах, во
время которых участники
выполняют задания зрителей (в основном, за деньги),
зачастую переходящие все
н равственные г раницы.
Нередко действия участников трэш-стримов, считает Ирина Рукавишникова,
даже подпадают под статьи
Уголовного кодекса. Они
должны получить правовую
оценку, и в ближайшее время на площадке Совета Федерации будут обсуждаться
возможные поправки в УК,
которые будут рассматривать трэш-стримы как отягчающие обстоятельства при
квалификации уголовных
преступлений.
Кроме того, Ирина Рукавишникова высказала свое
мнение и о предполагаемом
введении паспортов для
вакцинированных граждан.
Для нее эта информация –
из разряда «общественных
пугалок». Законопроектов
на сей счет нет, так что говорить пока не о чем. С одной
стороны, состояние человека, получившего вакцину,
стоит отслеживать – дело-то
новое. Но связывать вакцинацию с ограничением свобод человека недопустимо.

ТРЕНДЫ

Отметили новоселье
В Ростовской области в 2020 году в комфортное жилье из аварийных многоквартирных домов переселена 761 семья.
По итогам года на реализацию программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда направлены средства консолидированного областного
бюджета в размере 1,29 млрд рублей, что на 24,7% больше, чем в 2019‑м.
По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» расселяется жилье,
признанное аварийным в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.
Реализацию мероприятий планируется завершить до 2025 года.
В проекте участвуют 20 муниципальных образований. При этом в Зверево,
Новочеркасске, Красносулинском, Багаевском, Сальском, Усть-Донецком,
Тацинском и Мартыновском районах аварийный фонд ликвидирован полностью.
В 2021 году планируется расселить граждан с 23 тыс. кв. м аварийного жилья.
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Мистеры Хламщики,
или «Курилка» для пенсионеров
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове горожанам предложили
самим решить судьбу блошиных
рынков. На сайте «Активный ростовчанин» и в соцсетях проводится голосование, уже подведены
промежуточные итоги.

Несите свои «богатства»
в комиссионку

Большинство горожан отдали
свои голоса за то, чтобы оставить
«блошки». Правда, ростовчане,
проголосовавшие на сайте «Активный ростовчанин» (41%), считают,
что блошиные рынки придают
улицам базарный вид и им нужно
отвести более подходящие площадки. В соцсетях 45% респондентов
высказались за то, чтобы оставить
их на прежнем месте, за перенос –
около 29,2%. За ликвидацию рынков голоса распределились таким
образом: на «Активном ростовчанине» – 34,3%, в соцсетях – 25,7%.
Мнение представителей власти
тоже известно. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко назвал
блошиные рынки «базаром из 90‑х»
и считает, что их нужно убрать.
Градоначальник очертил границы
«безобразного лица города» – улица Станиславского от проспекта
Ворошиловского до проспекта Буденновского, а также часть самого
Буденновского и прилегающие к
Центральному рынку улицы. В
принципе, небольшая территория.
Торгуют здесь в основном бывшей
в употреблении одеждой, домашней утварью и посудой, монетами
и сувенирами. Все «богатства»
разложены прямо на асфальте, у
кого на газетке, у кого на клеенке.
В общем, сплошная антисанитария.
Глава управления торговли Ростова Константин Тихонов сильно
сомневается в том, что одежда, выставленная на продажу, побывала
в химчистке, а бытовые приборы
– в рабочем состоянии, так как
проверить это на улице невозможно. Чиновник видит выход в том,
чтобы поменять формат торговли:
старую утварь и одежду сдать в комиссионки или секонд-хенды и не
сидеть весь день на морозе. Кстати,
в донской столице сейчас работают
60 комиссионных магазинов и 36
секонд-хендов, все их адреса можно
найти на сайте мэрии.
По словам Константина Тихонова, сейчас ведутся переговоры,
чтобы определить несколько частных площадок города, где можно
устроить блошиные рынки. Пока
конкретные адреса не называются.
Представители власти высказали
и такое мнение: проблему создают
сами ростовчане и гости города,
приобретающие вещи у уличных
торговцев.

Семейную реликвию –
в хорошие руки

Однако многие ростовчане считают, что блошиные рынки не только придают городу неповторимый
колорит, но и имеют огромный
социальный аспект.
– Блошиные рынки – моя слабость. В Ростове их расцвет пришелся на конец 2000-х годов, – рассказывает основатель общественного движения «МойФасад» Роман
Бочарников. – Ряды занимали
несколько кварталов, недалеко от
Центрального рынка: на улицах
Станиславского и Обороны, в пе-

реулках Газетном и Семашко. По
утрам в воскресенье забавы ради
я имел обыкновение приходить
сюда. Попадались занимательные
вещицы. В чем отличие блошиного рынка от антикварного? Здесь
среди самого разного хлама можно
выловить «жемчужину», зерно среди плевел, и сам процесс захватывает. Помню, как за 100 долларов я
приобрел внушительную коллекцию советских елочных игрушек
середины прошлого века. Было
видно, что дама продавала их не от
хорошей жизни, и произошел обмен
– она получила нужные ей по тем
временам деньги, а семейная релик-

и никто не просит их перестать
портить лицо города. Туристы
всегда там что-то покупают. А
на нашей «блошке» можно выловить любопытные экземпляры. Я
однажды купил вентилятор 1961
года, который в народе называли
«подхалимом» из-за того, что он
поворачивался в разные стороны,
а еще медный таз для варенья. Но
это в элитном месте барахолки, где
более дорогими вещами торгуют.
Я люблю там прохаживаться, иной
раз увидишь вещь и отнесешься в
детство, юность
или молод ы е г од ы .

просто надо заставить соответствующие службы убирать территорию блошиных рынков, как
это делается в цивилизованных
странах, – высказывает свое мнение Оксана Бегма.

факт
По данным «МосСтрой
Комплекта», при прокладке трамвайных
путей нового поколения используются резиновый брус и большое количество высокотехнологичных
материалов, обеспечивающих качество
и надежность
конструкции.

Можно «выловить»
и фарфоровый сервиз

С тем, что нынешние «блошки» – некое социальное явление,
согласен и коллекционер Сергей
Павлюков.
– Я знаю людей, которые
торгуют на
«блошке»
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ли на улице, а потом
«переселились» в небольшие антикварные магазинчики, которых сейчас
только на улице Станиславского в
границах Семашко и Ворошиловского штук 10. Коллекционеры ходят и в эти магазинчики, но заглядывают и на «блошку». Там до сих
пор можно выловить фарфоровую
чашку, тарелку, а то и целый сервиз, статуэтку, фужерчик. Сейчас
ценится посуда, выпускавшаяся в
1970-е годы советскими фарфоровыми заводами, которые потом
закрылись. Посуда эта хорошего качества, с художественной
росписью. Правда, встречается
Все «богатства» разложены
все реже и реже. Конечно, хорошо
прямо на асфальте:
было бы «блошку» оставить, но
у кого на газетке, у кого на клеенке
придать ей более цивилизованный вид. Однако понятно, что на
это нужны средства, хоть и невия попала в хорошие руки. Сейчас Кстати, раньше была мода на орлов, большие, но все же вряд ли город
я тоже часто бываю в тех краях, светящихся в темноте, они почти в выделит из бюджета деньги на
но теперь это как будто выжжен- каждом доме стояли на этажерках. организацию такой своеобразной
ная земля: вырубленные деревья, Потом говорили, что они вредны торговли.
бетонная плитка, пустынное про- для здоровья. Таких орлов только
Горожанин, хобби которого –
странство... Словом, дискомфорт.
на «блошке» сейчас и можно встре- водить на прогулки по Ростову
По словам Бочарникова, загонять тить. А как вижу чехословацкую друзей и просто всех желающих,
людей, торгующих на блошиных обувь фирмы «Цебо», сразу вспо- Игорь Нарижний говорит, что
рынках, в магазины – ошибка. Сра- минаю такую историю: ходили «блошка», раск ин у вша я свои
зу отсеется большая часть стари- легенды, что в туфли, которые ряды в историческом месте Росков, которым «блошка» дает един- идут на продажу в СССР, произ- това, в Солдатской слободе, выственную возможность заработать водители в качестве мести за ввод зывает у него противоречивые
хоть какие-то деньги. В том числе советских войск в Чехословакию чувства.
и в этом он видит положительный подкладывали изотопы. Граждане
– Если проводить параллели с
социальный аспект «блошки».
все равно обувь покупали, но вы- блошиными рынками Европы, то
– Не в пример Ростову хороший дирали стельки, чтобы убедиться: в Ростове это скорее рынок антиблошиный рынок имеется в Таган- вредных веществ в башмаках нет! квариата в парке Горького, и он
роге, где торгующие по понедельХудожник Оксана Бегма увере- не стихийный, а согласованный
никам горожане располагаются во- на, что современные старики не с властями. Уличные торговцы
круг Центрального рынка. Объем понесут свои вещи в комиссионки. возле Старого базара продают то,
– несколько кварталов! И никто не
– И кто их там у них примет? что продать невозможно. Вещи
гоняет торговцев, все мирно сосу- Я считаю, нет никакого резона там на любителя. На мой взгляд,
ществуют друг с другом, – делится убирать блошиные рынки. Это ж не надо там ничего регулировать,
положительным примером Роман. как «курилка», место общения для по законам рыночной экономики
пожилых людей. Надо понимать, «блошка» сама себя изживет. Если
Вспомнить детство
что это поколение очень оторва- человек ничего там не сможет про– Бедность, конечно, бросается в но от современных реалий. Они дать, то он и приходить не станет.
глаза, когда идешь по этим рядам, не сидят в интернете, не будут А если могут продать, то пусть и
но, может быть, стоило бы поднять продавать свой антиквариат через продают. На той же улице Станипенсию старикам? Или предоста- разные удобные сайты. И потом, славского имеются специализировить им материальную помощь, там активно идет обмен вещами. ванные антикварные магазины и
тогда они и сами не стали бы тор- Кому-то не нужна старая кофта, комиссионки, кому нужно, идут
говать на улице, – рассуждает ди- а кому-то она как раз необходи- туда, а кому-то нравится соверзайнер Сергей Номерков. – Хотя ма. Кстати, мы с подругами тоже шать спонтанные покупки на улидля многих тамошних товарищей иногда делаем такие флешмобы: це. Это как есть дешевые кафе, но
блошиный рынок – это клуб по ин- назначаем место встречи, прино- есть и дорогие рестораны. Так что
тересам. Куда пенсионерам идти? сим старые вещи и меняемся. Я мое личное мнение: пусть будут
По хаткам своим сидеть? А здесь уверена, что помимо социальной разные предложения, – комменони продадут вещицу и радуются составляющей «блошки» интерес- тирует Игорь Нарижний.
всем коллективом. Во всем мире в ны и самим горожанам, и туристам
Напомним, опрос жителей на
городах есть блошиные рынки. В – иначе они там не прохаживались сайте «Активный ростовчанин»
Милане, во второй столице моды, бы. Там реально интересно, можно продлится до конца января. По
на одной из улиц в центре города встретить вещи из своего детства, его результатам будет принято
– большой блошиный рынок. Ки- а типажей сколько необычных! А решение о судьбе блошиных рынтайцы торгуют всяким барахлом, что касается антисанитарии, то ков на территории Ростова.

кстати
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Бесшумные
«Витязи» и «Львята»
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Б
 есшумные трамваи курсируют строго по расписанию,
не задерживаются в пути

И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По улицам Таганрога начнут курсировать уникальные составы
электротранспорта. Как уточнил
первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор
от Ростовской области Андрей
Яцкин, это аналог европейского бесшумного трамвая, который
создаст удобную среду для всех
жителей и гостей «потрясающей
красоты» приморского города.

Инвестор найден

Говорить о необходимости совершенствования транспортного
обслуживания в Таганроге начали
еще с сентября прошлого года, когда один из главных центров трамвайно-троллейбусного движения в
регионе посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Столь высокое внимание
неслучайно, ведь сейчас этот вид
транспорта в городе Чехова пришел
в упадок: износ парка трамвайных
вагонов – 80%, путей – почти 85%,
а троллейбусов – и вовсе 100%.
Очевидно, что без поддержки
федерального бюджета проблему
такого масштаба не решить. По
словам Андрея Яцкина, возможность ее оказания рассматривается
на площадке Совета Федерации с
привлечением институтов развития, в частности ВЭБ РФ. Важно,
что найден и инвестор, готовый
вложить средства в модернизацию
электротранспорта.
– Речь идет не только о развитии
путевого, электрического хозяйства, диспетчерских и остановочных пунктов, но и об обновлении
трамвайного парка в целом, чтобы
появился новый, современный и
бесшумный трамвай, – пояснил
сенатор.
Проекту, который станет серьезным шагом к развитию Таганрога
как туристического центра, уже
прописали три этапа. По словам
градоначальника Андрея Лисицкого, обязательно учтут мнение

справка
«Витязей» делают на Тверском
механическом заводе электротранспорта, а окончательная
сборка и пусконаладочные
работы идут на Невском заводе электрического транспорта
в Санкт-Петербурге. Известно,
что при этом используется инновационная разработка «Ленинградец». Ее суть заключается в том, что корпус трамвая
полностью состоит из алюминиевых деталей, – это уменьшает вес, а значит, и нагрузку
на рельсы и снижает
уровень шума.

Т РА НСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Введенное табу на въезд грузового транспорта днем в донскую
столицу из-за демонтажа экс-переправы на улице Малиновского
дало свой эффект, уверены
городские чиновники. Именно
поэтому решили применять
это правило и в дальнейшем.

– После открытия путепровода эти ограничения останутся.
Кроме того, практика запрета на
въезд грузового транспорта будет

внедряться на территории города
повсеместно. В этом направлении
мы будем двигаться и дальше, –
подчеркнул заместитель главы
администрации города по транспорту и дорожному хозяйству
Константин Солонский.
Примечательно, что четыре
года назад по еще старому мосту на Ма линовского уже
было ограничение на проезд большегрузов. Однако
на деле табу не действовало,
а грузовой транспорт ехал
под з а п р е щ а ющ ие зн а к и:
водителям было проще заплатить штраф, чем отправиться в объезд.

Сейчас же в мэрии уверяют, что
их представители связываются с
руководителями предприятий,
чтобы объяснить необходимость
объезда. Те, в свою очередь, перестраивают графики отгрузок.

Ранее разработчики программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры донской столицы из питерской компании «А+С ТрансПроект» («Симетра») уже предлагали создать
в Ростове грузовой каркас, как
в Москве, – дороги, по которым
смог у т езд и т ь бол ьшег ру зы.
Этими магистралями станут
улицы Нансена, Малиновского, Левобережная, 1-я Луговая, Малое Зеленое кольцо,
Вятская, Штахановского, проспекты Шолохова, Королева,
Стачки (западнее улицы Малиновского), переулок Машиностроительный и другие.

Бесшумная история

Выбор бесшумного т рамвая
впол не об ъясн и м: н и ком у не
хочется, чтобы под окнами сутки напролет громыхало железо.
Одной из первых на подобное
скоростное сообщение перешла
Б е л ьг и я. Сег од н я пе р едовые
транспортные линии функционируют в Австрии, Германии,
Франции и других странах.
Инновационные трамваи есть
и в Москве, они не просто ходят,
а, как подчеркивают в «Мосгортрансе», скользят. Если 10 лет
назад по Первопрестольной курсировали и раритетные «Татры»,
и высокопольные трамваи модели
КТМ, то теперь на улицах работает 450 современных трамваев,
более 380 из них – составы «Витязь-Москва». Пока они обслуживают 25 из 40 маршрутов, но уже к
2024 году на линиях можно будет
увидеть только транспорт нового
поколения. Комфортные салоны
«Витязей» вмещают до 260 пассажиров. Вагоны делают удобными
низкий пол и климат-контроль,
USB-зарядки и информационные
табло. Маломобильные пассажиры могут нажать кнопку на двери
трамвая для вызова водителя.
Также есть откидная аппарель
(мостик) и место для инвалидной
коляски. Новые трамваи стали
удобнее и для водителей: они оснащены современной системой
управления, спутниковой навигацией и видеонаблюдением. В этом
году на московские маршруты
выйдет еще 109 составов нового
поколения.
Есть еще и новый для мегаполиса «Львенок» – односекционный трамвай, свидетельствуют
дан н ые «Мосгорт ранса». Э то
инновационная переработка известного многим вагона 71–911.
Его создатели значительно уменьшили уровень шума в вагонах
и поработали над плавностью
хода. Специа листы признают,
что это такой же современный
трамвай, как и «Витязь», только
его можно использовать на менее
загруженных маршрутах. Подобные вагоны уже зарекомендовали
себя в Перми, Ульяновске и УланУдэ. А в Москву их собираются
поставлять с 1 января 2021‑го
по 30 июня 2022 года, сообщает
пресс-служба производителя, ПК
«Транспортные системы».

Фото: business-vector.info

Грузовикам не рады в городе

таганрожцев. Тем более что среди
наказов избирателей часто звучат
вопросы о состоянии и комфортности общественного транспорта,
подчеркнула депутат донского
парламента Светлана Пискунова.
– К марту должен быть готов весь
пакет документов для дальнейшего
финансирования из федеральной
казны. Без поддержки бюджетов
всех уровней не обойтись, – признал Андрей Лисицкий.

В
 новых вагонах есть наружная система видеоконтроля зон посадкивысадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации
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Куда ведет поток

новости

Один из крупнейших в России заводов по производству металлоконструкций, сэндвич-панелей и горячему цинкованию металла с января
включился в нацпроект «Производительность труда». Речь идет
о производстве ООО «Венталл-Дон», которое располагается в Октябрьском районе, уточнили в региональном правительстве. Производительность завода должна увеличиться минимум на 10% по итогам первого
года, а через три года – до 30%. На предприятии сотрудников уже обучили основам бережливого производства. Сейчас приступили к производственному анализу выбранного потока, который покажет наличие
проблем, мешающих повышению производительности труда. На очереди – масштабная модернизация производства, в том числе и за счет
участия в проекте.

с Еленой
Бондаренко
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Поголовье
прирастает
субсидиями

Ресторанам
сохранили время
В Ростовской области кафе
и рестораны будут принимать
гостей с 07:00 до 22:00, как и в
предпраздничные и праздничные дни.
Такой график работы прописан
в постановлении, подписанном
донским губернатором Василием
Голубевым. В документе указано,
что в остальной период заведения
могут работать навынос и осуществлять доставку заказов.
Как уточнили в пресс-службе
главы региона, теперь у гостей
в обязательном порядке не будут спрашивать свежий тест на
COVID-19 с отрицательным результатом, который требовался с
25 декабря прошлого года, чтобы
попасть на новогодний корпоратив.

А ПК
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Фото: Е лена Бондаренко

Р

остовская область укрепила
свои позиции в группе регионов – лидеров по численности крупного рогатого скота (КРС):
в прошлом году его поголовье
увеличилось на 2%, до 634 тысяч
животных. Меры поддержки
на региональном уровне уже способствуют модернизации этого
направления животноводства.

Согласно прошлогодним данным Росстата, Ростовская область
по поголовью КРС находилась на
пятом месте в России, уступая
только Татарстану, Башкирии, Дагестану и Алтайскому краю. Однако спецификой разведения КРС в
Ростовской области по-прежнему
является высокая доля поголовья в
хозяйствах населения – в прошлом
году она составляла примерно две
трети. Еще приблизительно 118 тысяч голов КРС принадлежало крестьянским фермерским хозяйствам
(КФХ) и индивидуальным предпринимателям, а за сельскохозяйственными организациями числилось
немногим более 92 тысяч голов.
Для сравнения: в Краснодарском
крае, который уступает Ростовской
области по совокупному поголовью КРС (в прошлом году Росстат
насчитал на Кубани 533 тысячи голов), на долю сельхозорганизаций
приходится больше половины его
численности. А в Брянской области, где находятся основные производственные мощности холдинга
«Мираторг», доля КРС в хозяйствах
населения вообще минимальна.
Потребность в наращивании
поголовья КРС в организованном
сегменте диктует меры поддерж-

Село встанет
на коньки

Потребность в наращивании поголовья КРС в организованном
сегменте диктует меры поддержки племенного животноводства

ки племенного животноводства. В
региональный бюджет на 2020 год
на это направление было заложено
407,9 млн рублей, а на развитие
мясного и молочного скотоводства
– 417,2 млн. Также была предусмотрена новая мера поддержки – возмещение части затрат на производство мяса КРС, реализованного на
перерабатывающие предприятия
Ростовской области, с объемом
годового финансирования 75 млн
рублей. Как сообщил в конце
прошлого года министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин
Рачаловский, 98% субсидий на
содержание маточного поголовья
КРС получили фермеры (178 млн
рублей на 431 КФХ), а при распределении субсидий за произведенное мясо на их долю пришлось 80%
(35,8 млн рублей на 56 КФХ).
Эти меры приносят результат.
Уже в середине 2020 года, несмотря на пандемию, в Ростовской
области увеличилось производство сыров, сливочного масла и

кисломолочной продукции. Как
отмечал вице-спикер донского
Заксобрания Вячеслав Василенко, это было связано с повышением продуктивности и численности поголовья КРС, в том числе
за счет бюджетной поддержки
производителей, приобретающих
скот молочного направления. В то
же время мощности переработки
молока, составляющие примерно
500 тыс. т сырья в год, были загружены всего на 60%.
В бюджете на 2021 год поддержка животноводства, в том числе
молочного, осталась одним из
ключевых приоритетов в аграрной
политике. На эти цели в текущем
году планируется направить более
800 млн рублей, а в предстоящем
трехлетнем периоде – почти 2 млрд
рублей. Производство мяса в Ростовской области в 2021 году должно составить более 250 тыс. т, а в
2022–2023 годах – более 300 тыс. т.
Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ в 2021–2022 годах ожидается на уровне 220 тыс. т.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На высокие ставки по классическим депозитам надеяться не приходится, поэтому треть россиян
решила хранить деньги в наличной
форме, говорится в материалах
Банка России. «Молот» выяснил,
действительно ли запасы денег
у многих теперь остаются
«под подушкой».

Рекордно низкие 4,5%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в
десятке крупнейших банков страны, привлекающих наибольший
объем депозитов, в первой декаде
января 2021 года не изменилась по
сравнению с третьей декадой декабря 2020 года и осталась на уровне 4,49%. Об этом свидетельствуют
данные Банка России. Очевидно,
что такие рекордно низкие ставки
бесперспективны, поэтому за год
россиян, решивших «уйти в наличку», прибавилось на 10 процентных
пунктов. Аналитики регулятора
видят тому еще одну причину –
низкую осведомленность жителей
страны об альтернативных возможностях хранения средств.
– Действительно, несмотря на
рост заинтересованности в альтернативных источниках сбережений,
большое количество россиян о них
просто не знают, не разбираются в
подобных продуктах, считают их
невыгодными или попросту боятся
их оформлять, – объяснил «Молоту» заместитель управляющего по
бизнесу Ростовским филиалом РГС
Банка Михаил Кузнецов.

Старикам не понять?

Так, по последним результатам
исследования сберегательного
поведения россиян, проведенного

РГС Банком, около трети жителей страны, имеющих банковские
накопления, имеют опыт использования альтернативных инвестиционных продуктов. Однако
четверть опрошенных не знакома
с ними в принципе, а ни разу не
оформляли подобные продукты
69% вкладчиков.
– При этом нежелание пользоваться инвестиционными продуктами растет пропорционально
возрасту опрошенных. Это может
быть связано с тем, что люди более старшего возраста не готовы
к определенным рискам для получения более высокого дохода и
выбирают для себя более понятные
базовые сберегательные продукты,
– объясняет Михаил Кузнецов.
В настоящее время инвестиционными продуктами пользуются менее четверти опрошенных вкладчиков банков. В числе наиболее
популярных – индивидуальный
инвестиционный счет (6% опрошенных вкладчиков) и инвестиционные депозиты (5–6%). Обезличенный металлический счет
открыт у 3% клиентов, программы доверительного управления
оформлены у 2% опрошенных. Не
готовы воспользоваться в будущем
какими-либо инвестиционными
продуктами 38% опрошенных.
Такое решение в большинстве случаев связано с экономическим кризисом и недоверием к инвестиционным инструментам, отсутствием
финансовых возможностей или
необходимости. 21–23% вкладчиков считают альтернативный способ вложения денег недостаточно
выгодным и интересным, 15–16%
респондентов и вовсе не понимают
условий продуктов.
Между тем альтернатив немного:
оставлять средства на классических банковских вкладах и накопительных счетах или хранить в
наличных. Примечательно, что

«Долина Дона» стала одной из семи российских виноградо-винодельческих зон. Такое деление прописано в отраслевом законе, вступившем в силу в июне 2020 года.
Выделили также Дагестан, долину Терека в КабардиноБалкарии, Крым, Кубань, Северную Осетию-Аланию
и Ставрополье. Однако самая крупная из этих зон находится в Ростовской области. Она включает 55 виноградо-винодельческих районов. Самостоятельными винодельческими регионами утверждены многие крупные
города юга России, а также известные винодельческие
районы Ростовской области, такие как Цимлянский, Миллеровский, Багаевский. Внутри Багаевского виноградовинодельческого района образован терруар – Арпачин.

Весна покажет
озимые
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: управление информполитики
Правительства РО

На донских полях взошло
76% посевов озимых. Однако окончательные выводы о перезимовке можно
будет сделать только после
возобновления вегетации
растений, подчеркивают
специалисты.

– Осень и начало зимы
были засушливыми в нашем регионе, что вызывало
серьезную тревогу у селян.
Выпадающие осадки должны благотворно повлиять
на посевы озимых, так как
они пополнят запасы влаги
в почве, а снежный покров
защитит посевы от низких
температур, – рассуждает
первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
В целом же дальнейший
ход перезимовки озимых
будет зависеть от ск лад ы в а ющ и хся пог од н ы х
условий. За их состоянием
регулярно следят специалисты областных и районных аграрных служб и
сельхозпредприятий.
Напомним, что донские
аг рарии мин у вшей осенью под урожай-2021 засеяли озимыми культурами около 2,8 млн га. Как
уточнили в региональном
минсельхозпроде, это почти на 2% больше, чем год
назад. 99% посевов озимых составляют зерновые
культуры.
Местные земледельцы
сейчас активно заготавливают семена яровых культур. Известно, что из необходимых 92 тыс. т уже заготовлено более 74 тыс. т,
то есть свыше 80%.
Посев яровых твердых
с ор т ов п шен и ц ы – к а к
р а з од и н и з в а ри а н т ов
адаптации сельхозтоваро-

кстати
Аграрии уже заняты
заготовкой минеральных удобрений для проведения весенних полевых работ. Потребность
в удобрениях на первое
полугодие 2021 года
составляет 207 тыс. т
в действующем веществе. К сегодняшнему
дню хозяйствами
уже приобретено
почти 34 тыс. т.

факт
Более 290 млн рублей
выделено в этом году
из областного бюджета на развитие отечественного элитного семеноводства.

производителей к непростым погодным условиям,
нас таи ва ю т спец иа л исты. Они объясн яют это
особенностями развития
корневой системы, которая менее чувствительна к
почвенной засухе. Об этом
шла речь на совещании в
аграрном научном центре
в поселке Рассвет.
– Мы все видим, какие
непростые условия складываются в регионе с влагой.
В связи с этим наши ученые
предлагают свои разработки. Сегодня нам рассказали
о новых сортах твердой
п шен и ц ы « Р ус т и ка но»,
«Бурбон», «Таганрог», которые адаптированы к незнач и т ел ьн ы м об ъема м
почвенной влаги. Уверен,
что внед рение нау чных
достижений позволит нам
в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные Доктриной продовольственной безопасности, – отметил заместитель председателя донского
парламента – председатель
комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Все в порядке

Вкладчики растерялись
Т ЕНДЕНЦИЯ

Более 1 млрд рублей ушло на
комплексное развитие сельских
территорий Ростовской области
в минувшем году. Около 800 млн
из них – средства областного
бюджета.
Об этом рассказал первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров, подводя предварительные итоги первого года
реализации специальной госпрограммы. Главная ее миссия – сохранить долю сельского населения,
повышая уровень и качество жизни, например, за счет улучшения
жилищных условий. Однако современным селянам нужно не только
новоселье.
– Многие работы проводились
при поддержке населения и активном участии сельхозбизнеса, – заявил замглавы региона.
Аграрии самостоятельно строили социальные объекты в селах.
Одним из ярких примеров стала
ГК «Светлый» Кашарского района,
которая в прошлом году подарила
жителям уникальную ледовую
арену. Примечательно, что стройка
ледового дворца началась и в Мясниковском районе усилиями известного колхоза имени Шаумяна.
– Повышению качества жизни
на селе способствуют и другие
программы и проекты в сфере
образования, здравоохранения,
спорта, дорожного строительства,
реализуемые в донском регионе, –
напомнил Виктор Гончаров.

Долину Дона выделили

факт
В 2020 году россияне два месяца подряд (в октябре
и ноябре) массово забирали
свои деньги из банков.

зачастую наличка в запасах представлена не рублем, а иностранной
валютой.
– На данный момент иностранная
валюта – действенный инструмент
для защиты сбережений от риска девальвации в краткосрочной
перспективе. Рядовым вкладчикам
мы советовали бы создать для себя
мультивалютную корзину по вкладу с разбивкой на рубли и доллары,
– отметил Михаил Кузнецов.

С 1 января покупатели из Ростовской области продолжили делать заказы в категории товаров
для дома – в основном бытовой
химии.
Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» проанализировали потребительский спрос в январе и рассказали, на что ростовчане тратили
деньги на новогодних каникулах.
В исследовании использовались
данные о заказах с 1 по 11 января
2021 года.
Выяснилось, что на Дону чаще
всего покупали средства для стирки, мытья посуды и чистящие
средства. Также большим спросом
пользовались электрические штопоры и наборы ножей и стаканов.
По мнению экспертов сервиса, ктото покупал такие товары в подарок,
а кто-то вместе с уборкой пополнял
запасы после семейных торжеств.

А если инфляция

Важно понимать, что хранение
средств «под подушкой» не имеет
никакой защиты от инфляции.
– В структуре средств наших
клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.
Иными словами, люди переводят
средства со срочных счетов на
накопительные и счета до востребования. Также мы видим рост
популярности инвестпродуктов, –
пояснил «Молоту» руководитель
пресс-службы банка «Открытие»
по ЮФО и СКФО Дмитрий Буянин.
Один из последних опросов показал, что 28% жителей ЮФО все-таки выбирают вариант хранения денег на депозите в банке, напомнил
он. Это оказался второй по популярности ответ. На первом месте
были «Вложения в недвижимость»
(48%), на третьем – «Инвестиции в
ценные бумаги» (22%). 21% опрошенных предпочли бы конвертировать деньги в иностранную валюту.
Лишь 19% опрошенных сообщили,
что предпочитают откладывать наличные и хранить их дома.

Выпадающие осадки должны благотворно повлиять
на посевы озимых

Как мотивировать
инвесторов моногородов
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Творожные планы
Более 110 млн рублей вложено в модернизацию производства творога молочного завода
«Мясниковский». Из них 35 млн
рублей – субсидия, полученная
из бюджета Ростовской области.
По словам директора по маркетингу и развитию компании Дениса Афанасьева, в декабре произошел тестовый запуск мощностей.
– Уже можно говорить о том, что
линия запущена и готова к работе.
На данный момент мы единственные в регионе из тех, кто занимается производством творога по
самым современным технологиям,
– констатировал Денис Афанасьев.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

bondarenko@molotro.ru

Донской парламент поддержал федеральный законопроект, который продлевает сроки действия пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
созданных в моногородах.

– Предлагаемый законопроект – очередная попытка скорректировать существующий нерациональный
порядок предоставления
льготы по страховым взносам резидентам ТОСЭР,
– уточнил председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической
политике Игорь Бураков.
С н и жен ие с т р а ховы х
взносов с 30 до 7,6% мотивирует бизнес приходить
на эти площадки и созда-

вать там новые производства, уверены аналитики.
Поэтому парламентарии
настаивают, что соответствующее решение нужно принимать как можно
скорее, почва для этого
подготовлена.
Напомним, что в Ростовской области статус ТОСЭР
имеют моногорода Гуково
(с 2016 года), Донец к и
Зверево (с 2018 года). По
последним данным, имеющимся в региональном
минэкономразвития, в них
п ри ш л и 19 рези ден тов,
создавшие около 360 новых рабочих мест.
– Инструмент ТОСЭР,
который сегодня является
основным дл я ра звити я
моногородов в европейской
части страны, постепенно
совершенствуется. В прошлом году, например, на
федеральном уровне принято решение о радикальном
расширении перечня видов,
разрешенных для экономической деятельности в них,
– добавил Игорь Бураков.

РЕГИОН

Врач-уролог ОКДЦ бесплатно
проконсультирует жителей Таганрога

КартаРО_00.pdf
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 января уролог Областного консультативно-диагностического
центра бесплатно примет пациентов, нуждающихся в оперативном
лечении, в диагностическом центре Таганрога.
Во время консультации при наличии показаний доктор разработает
план дообследования в ГАУ РО «ОКДЦ», после чего будет определена
дальнейшая тактика ведения пациентов. По завершении акции
специалисты ОКДЦ проведут
мастер-класс с коллегами.
Телефон для записи:
8‑952‑563‑72‑23.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Аудиогид появился в Азовском музее-заповеднике. С помощью устройства посетители смогут самостоятельно познакомиться с двумя экспозиционными этажами, больше узнать о фондовых коллекциях, услышать рассказ о самых интересных экспонатах. Продолжительность аудиоэкскурсии – около трех часов.

9. Азовский район
Смелость и грамотные действия 18-летнего Артема Огиенко помогли избежать трагедии. 29 декабря на озере в селе Кулешовка под лед провалился 12-летний подросток. А спас его случайный прохожий, которым и оказался Артем.

Чертково

Боковская

2. Азов
Общий грузооборот морского порта Азов в 2020 году составил свыше
10 млн т. В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые,
уголь и нефтепродукты.

МИЛЛЕРОВО

3. Каменск-Шахтинский
424 брака зарегистрировали в городе в 2020 году. Родились 746 детей,
а девять юных каменчан были усыновлены.

Советская

Кашары

Тарасовский

Обливская

4. Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ) вошел в консорциум университетов «Недра». Новое объединение – общественно-профессиональное сообщество вузов, выпускающих
ДОНЕЦК
специалистов минерально-сырьевого комплекса. Такой шаг должен повыКАМЕНСКсить качество образования, эффективность научных работ, поддержать мо- ШАХТИНСКИЙ
лодых исследователей. Председателем консорциума стал ректор СанктЗВЕРЕВО
Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Помимо
ГУКОВО
ЮРГПУ в консорциум вошли вузы из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска,
КРАСНЫЙ
Тюмени, других городов.

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

12. Октябрьский район
Завершается реконструкция школы – детского сада в хуторе Яново-Грушевском. В августе прошлого года глава региона Василий Голубев распорядился
выделить из областного бюджета более 24 млн рублей на оснащение этого
учебного заведения. В нем будут обучаться 40 дошколят и 108 школьников.

СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

6. Ростов-на-Дону
С начала зимней навигации через
порт Ростов-на-Дону проследовало 354 единицы флота. За это время перевалено 586 тыс. т грузов.

11. Куйбышевский район
Акцию в память о снятии блокады в Ленинграде проведут в селе Куйбышево 27 января. Волонтеры будут раздавать листовки с информацией о тех событиях. В соцсетях и на страницах Центра развития добровольчества покажут видеоролик, посвященный снятию блокады. Из-за ситуации с коронавирусом от раздачи в этот день «блокадного хлеба» (кусочков массой 125 г –
такие порции выдавали жителям блокадного города) пришлось отказаться.

Милютинская
Глубокий

5. Ростов-на-Дону
До 31 января продлили акцию «Раннее бронирование», аграрии имеют
возможность приобрести технику
и оборудование «Ростсельмаша» на
максимально выгодных условиях.

10. Белокалитвинский район
В компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» закончили проектирование межпоселкового газопровода к хуторам Виноградному и Западному (с отводами на хутора Углекаменный и Мельничный). Его протяженность составит 18,5 км. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

7. Таганрог
Расселение 10 жилых домов из
прибрежной зоны Таганрогского залива обеспечено финансированием. В частности, из
резервного фонда регионального правительства выделили больше 16,7 млн рублей в качестве субсидии для администрации Таганрога на приобретение жилья.

13. Орловский район
Книга об Орловском районе «Истории строки» вышла в свет. Ее автор –
ВОЛГОДОНСК
краевед Лидия Александровская. Новая книга является дополненным и пеДубовское
реработанным изданием. В ней больше материалов об участии жителей
в Первой мировой войне, о Белом
Зимовники
движении, подведены итоги развиЗаветное
тия района в современных условиях.
14. Сальский район
Останки трех советских воинов удалось найти во время высокогорной
поисковой экспедиции в Приэльбрусье
«Заоблачный фронт – 2020». Смертный медальон одного из них смогли прочитать. ПоРемонтное
гибшим оказался уроженец Сальского района Макар Михайлович Петров 1907 года
рождения. Призвали красноармейца уже
из Краснодарского края. В донском поисковом объединении «Миус-фронт» пытаются найти родственников бойца. Желающих поделиться информацией просят писать по адресу 1945poisk@polkrf. ru.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

8. Шахты
Песчанокопское
Оригинального снеговика из деревянных круглых деталей смастерили жители улицы Клубной. Необычное изделие горожане в шутку прозвали «В тоске о снеге». Впрочем, в минувшую пятницу регион оказался во власти метели, так что, видимо, необычной композиции придется дать другое имя.

Радость своими руками

подарок рукотворную снежинку
прямо с елки.
Но дарит не только музей, дарят
и ему – к примеру, очаровательных
ангелочков, сделанных детскими
руками, которые занимают место
на елке. Музей поддерживает эту
традицию, ведь праздник заключается не только в том, чтобы
ребенок получал подарки, но и в
том, чтобы он сам умел приносить
радость другим.

Традиции определили
характер

А создание подарка – это труд
не только физический, но и нравственный. Это праздник, созданный своими руками. И южнорусский Ростов, и армянскую Нахичевань-на-Дону объединяла очень
значимая традиция: в этих городах
люди устраивали свою жизнь вовсе
не по какому-то канону. Каждый
человек сам должен был позаботиться о своей будущей судьбе,

Семейные компетенции

Фигурка ангела, подаренная музею, заняла свое место
на новогодней елке

Рукоделием в ростово-нахичеванских семьях занимались всегда
– и вовсе не для того, чтобы показать, как воспитана девица. Это
творчество не только пополняло
девичий духовный мир, но и развивало воображение. Нахичеванские
девушки даже умели создавать поздравительные открытки – словом,
то, что сегодня называется хобби,
было их занятиями, помогающими
облегчать семейную жизнь.
Сегодня в Музее русско-армянской дружбы есть интерактивная
экскурсия под названием «Один
день из жизни горожанки». Ее
участницы пробуют наработать
те умения, которыми обладала
жительница Нахичевани-на-Дону
на рубеже ХIХ и ХХ веков.
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Автор: Виктория Головко. Фото: facebook.com/skerpr.
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Еще одна скульптурная композиция
появилась в донской столице в самом конце прошлого года.
Речь идет о памятнике инженеру.
Установили его в центре города,
на улице М. Горького, 143, на ступеньках здания ОАО «Севкавэлектроремонт» – одного из крупнейших электроремонтных предприятий страны. Памятник представляет собой бронзовое изваяние, высота фигуры – 2 м. Открытие прошло в конце декабря. Как пояснил
«Молоту» Олег Дереза, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области
и гендиректор «Севкавэлектроремонта», все расходы на изготовление и установку скульптуры предприятие взяло на себя.
– Хотя не могу сказать, что эти траты были огромны и пробили брешь
в нашем бюджете, – поделился он.
– В какой-то мере этот памятник
– свидетельство еще и того, что
экономика области работает нормально, ведь в критической ситуации предприятия не тратятся на памятники.
Надо сказать, что известие о появлении этой скульптуры, даже несмотря на то, что открыли ее без
всякой помпы, уже облетело город.
Так что ступеньки производственного предприятия, по сути, уже превратились в городскую фотозону:
люди приходят сделать селфи рядом с бронзовым изваянием, чему
на заводе только рады.
У памятника нет прототипа.
– Наш бронзовый инженер – это собирательный образ, дань уважения всем представителям этой профессии – инженерам, конструкторам, причем разных эпох – как дореволюционного, советского, так и современного периода, – рассказал Олег Дереза
«Молоту». – Как правило, инженеры, технические специалисты – люди непубличные, не умеющие заниматься самопиаром, однако они делают очень важное и нужное для страны дело. И своей композицией мы попытались об этом напомнить.
На своей странице в «Фейсбуке» Олег Дереза тоже акцентировал, что скульптура посвящается всем производственникам: «Она в память обо всех русских, советских, российских инженерах, которые вели вперед нашу
страну – и неважно, как она называлась, – изобретая и строя генераторы, самолеты, морские и космические
корабли».
Автором памятника стал донской скульптор Сергей Олешня. Среди «маячков», которые должны подсказать,
что на ступенях замер представитель определенной профессии, – выбитая на постаменте цитата Рудольфа
Дизеля, создателя названного в его честь двигателя: «Инженер может все». Но эта подсказка не единственная.
– Мы долго думали, обсуждали, какую еще деталь нужно добавить, чтобы абсолютно всем было понятно, что
перед ними инженер, – продолжает Олег Дереза. – Была, например, идея вложить в руки бронзовой фигуре тубус с чертежами. Но в итоге было найдено другое решение. Без труда можно увидеть, что из карманчика пиджака скульптуры выглядывает штангенциркуль – один из самых распространенных приборов для измерения. Им частенько пользуются инженеры, конструкторы. И образ стал узнаваемым. Как впоследствии с
улыбкой рассказывал Сергей Олешня, когда в его мастерскую приходили люди и замечали еще только модель
будущей скульптуры, говорили: «О, инженер!». Кстати, ростовчане уже начали натирать на удачу как раз его,
штангенциркуль.
Стоит отметить, что Ростов таким образом присоединился к нескольким российским городам, где уже есть подобные композиции. Например, скульптуры в честь собирательного образа инженера есть в Пензе и Самаре.
В Москве, Волгограде и Белгороде установлены памятники в честь Владимира Шухова – человека, которого называли гением, российского и советского инженера, архитектора, ученого. А в городе Ишим можно увидеть очень оригинальный памятник Николаю Никитину, автору проекта Останкинской телебашни в Москве.
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29. Орловский
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обучившись многим навыкам с
детства, – откуда и «есть пошел»
ростовский характер со знаменитой предпринимательской жилкой.
Прежде всего родители внимательно относились к тому, чтобы
у их чад был хороший почерк. Пишущих машинок не было (точнее,
они появились гораздо позднее), и
от того, как человек писал, порой
зависела его судьба.
У девочек, к примеру, могло быть
богатое приданое, но вещи приходят и уходят, а знания и умения
хозяйки всегда остаются в семье.
Если не было возможности нанять
учителей, такая женщина сама
могла обучить своих детей читать
и писать. А сэкономив средства
на ведении домашнего хозяйства,
она могла вложить их в дальнейшее образование детей. На рубеже
ХIХ и ХХ веков на образование в
Нахичевани тратили очень много.
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4. Белокалитвинский

Status CITY pointers

Маргарита Соколова уверяет, что мимо рукотворной елки
в окне музея не пройдет ни один ребенок

Фото автора

По словам Маргариты Александровны, в Музее русско-армянской
дружбы сложилась определенная
традиция: дарить рождественские
подарки, сделанные своими руками.
В этом году было решено связать
елочку – настоящую, волшебную,
чтобы она отогнала все несчастья
и проблемы 2020‑го.
Связала из шерстяных ниток не
только елочку, но и стоящих рядом
с ней Деда Мороза и медвежонка
научный сотрудник музея Ирина
Сосницкая.
– Мы их выставили у окна, ведь
не секрет, что сегодня многие боятся посещать общественные места, к
которым относится и музей. А проходя по улице, все дети останавливаются, разглядывают елочку и
улыбаются, – рассказывает Ирина
Сосницкая.
В самом музее, в его гостином
зале, стоит елочка, наряженная
согласно традициям нескольких
поколений жителей обоих городов.
И если в музей приходят ребята и
у елки кто-либо прочитает стихи
или ответит на вопросы из истории
города, он имеет шанс получить в

А
Азов (1) г.

Проходя мимо Музея русско-армянской дружбы (филиал РОМК)
на площади Свободы в Ростовена-Дону, в окне можно увидеть
необычную елку. Она связана из
шерстяных ниток, а рядом с ней
располагаются тоже связанные
из шерсти Дед Мороз и медвежонок. О том, почему такие экспонаты украшают музей сегодня, «Молоту» рассказала его заведующая
Маргарита Соколова.
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Спорт – норма жизни
В 2020 году в Ростовской области возведено и отремонтировано 64 спортивных
объекта. Стартовало и продолжается формирование 14 спортивных кластеров
в Ростове-на-Дону, Таганроге, Белой Калитве, Шахтах, Азове и Волгодонске.
В числе возведенных и отремонтированных объектов – физкультурнооздоровительный комплекс в Константиновске, четыре модульных зала
и скалодром в Ростове, Аксайском, Заветинском и Мясниковском районах.
Выполнен капитальный ремонт Дворца спорта в Белой Калитве, стадиона
«Авангард» в Таганроге, спортивных школ в Новочеркасске и Шахтах,
футбольных полей на стадионах «Локомотив», «Олимп-2» и на гребном
канале «Дон».
По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвела Аракеляна, до 2030 года в области планируется возвести
и отремонтировать не менее 290 спортивных объектов.

Поступить правильно
Ш КОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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риказ № 458 от 2 сентября
2020 года Минпросвещения
России утвердил новый
порядок приема на обучение
по образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего образования. О том, каких вопросов
коснулись основные изменения
в правилах, «Молот» расспросил
первого заместителя губернатора
Ростовской области Игоря
Гуськова.

и завершается 30 июня текущего
года. Ранее заявления принимались с 1 февраля, а завершался их
прием 30 июня.
Для детей, не проживающих на
закрепленной за конкретной школой территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс
начинается 6 июля текущего
года ( ранее он стартовал 1 июля) и ведется до
заполнения свободных
мест, но завершается не
позднее 5 сентября текущего года.
Таким образом, сроки
зачисления действительно
изменились.

– Близится 1 февраля – дата,
когда по традиции родители
будущих первоклассников могли писать заявление о приеме в
школу. В этом году время начала
приемной кампании изменилось?
– Согласно новом у прика зу
Минпросвещения России, прием
заявлений на обучение в первый
класс для детей, проживающих
на закрепленной за школой территории, и для детей, имеющих
преимущество при зачислении в
первый класс, начинается 1 апреля

казным письмом с уведомлением о
вручении; в электронной форме на
электронный адрес школы.

Родня идет без очереди

Фото: donland.ru

Сроки сдвигаются

– Куда и кому нужно подавать
это заявление? Где взять образец
бланка? И можно ли это сделать
по интернету, из дома? Или, может быть, заявление нужно отнести куда-то лично?
– Образец заявления о приеме
на обучение размещается на информационном стенде или на
официальном сайте школы.
Заявление о приеме на обучение и документы для
приема на обучение подаются одним из следующих способов: лично в
общеобра зовательн у ю
организацию; через операторов почтовой связи за-

Игорь Гуськов: «Прием заявлений для зачисления ребенка в первый
класс стартует 1 апреля»

– А если рядом с местом жительства находятся несколько
школ, как понять, в какую из
них нужно записывать ребенка?
– Не позднее 15 марта текущего
года школы должны разместить на
своих информационных стендах и
официальных сайтах все необходимые документы, в том числе и распорядительный акт о закреплении
образовательных организаций за
конкретными адресами регистрации или проживания.
– Можно ли выбрать школу
не по месту регистрации, а, например, ближе к месту работы
одного из родителей? Или если
по каким-то соображениям родители хотят отдать ребенка в
школу другого района? Будут ли
рассмотрены такие заявления и
когда?
– Согласно законодательству,
школы проводят набор на обучение
в первый класс в первую очередь
детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, имеющих
преимущество при зачислении в
первый класс. К ним относятся дети

В загс – с оглядкой на гены
Нации в пробирке

Н АУ К А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото из архива кафедры генетики
Академии биологии и биотехнологии
им . Д.И. Ивановского ЮФУ
В последние десятилетия интерес
к генетике и перспективам,
которые она открывает, растет.
А пандемия COVID-19 закономерно подстегнула этот процесс.

Примечательно, что XXI век
даже добавил в копилку человечества праздник, напрямую связанный с этой областью знаний,
– Международный день ДНК.
Родился он в США, а отмечается
25 апреля. Благодаря этой отрасли науки появился и термин
«генетический паспорт». В марте 2019 года президент страны
Владимир Путин подписал указ
№ 97 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения
химической и биологической безопасности на период до 2025 года
и да льнейш у ю перспект иву ».
Среди задач госполитики в этом
документе упоминается «осуществление гене ти ческой паспортизации населения с учетом
правовых основ защиты данных
о персональном геноме человека
и формирование генетического
профиля населения».
Недавно на этой теме предметно остановились и на сайте Южного федерального университета
(ЮФУ). Чем генетическое тестирование помогает уже сегодня?
Зачем изучать генотип конкретной популяции, жителей города
или региона? Почему прорывы в
этой отрасли науки оборачиваются этическими головоломками?
«Молот» постарался разобраться.

На самом деле генетические исследования – реальность на протяжении уже нескольких десятков
лет. Причем есть государства и
этнические группы, где таким анализам придают особое значение. В
авангарде, например, небольшая
островная Исландия: у нее немногочисленное коренное население,
поэтому более высокая вероятность близкородственных браков
и, как следствие, появления на свет
больных деток. По данным СМИ,
в Исландии исследовали генофонд
уже половины населения, а саму
эту страну журналисты окрестили
«нацией в пробирке».
– Однако можно привести в пример не только Исландию, – пояснила «Молоту» Елена Машкина,
доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры генетики
Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ. –
У представителей субэтнической
группы евреев-ашкенази, увы,
выше вероятность рождения детей
с болезнью Тея-Сакса. Это редкое
наследственное заболевание, речь
идет о тяжелом поражении нервной системы. Поэтому в среде евреев-ашкенази, живущих в США,
уже с середины XX века стали
очень распространены биохимические исследования, нацеленные
на то, чтобы как можно раньше
«поймать» эту болезнь. А когда
появились методы молекулярной
генетики, там стало обязательным
генетическое тестирование. Как
известно, если ребенок получает
мутантную аллель и от папы, и от
мамы (то есть оба они – носители
мутантного гена), вероятность
рождения больного малыша заметно выше. Так вот, там всем подросткам делают анализ, выявляя, есть
ли у них дефект в «ответственном»
за болезнь Тея-Сакса гене. Эту

информацию им не сообщают, но
заносят в банк данных. А когда
парень и девушка создают пару, им
настоятельно рекомендуют узнать
результаты теста и понять, если
ли у них вероятность рождения
больного ребенка. А, например, в
странах Средиземноморья генетическое тестирование беременных
женщин делают прежде всего,
чтобы узнать, если ли вероятность
появления на свет ребенка с талассемией. Это заболевание там
встречается чаще, чем в среднем
по миру.

Кто ваш малыш –
спринтер или марафонец?

В России уже тоже достаточно
широко проводят определенные
генетические тесты, например, нацеленные на выявление вариантов
генов, повышающих риск развития тромботических состояний и
др. Правда, сегодня у нас (да и в
других странах) анализируют не
весь геном, а выявляют отдельные
важные его «кирпичики».
В каких случаях полезно гентестирование? Их уже много. Можно
увидеть предрасположенность к
тем или иным недугам. Генетический тест – это еще и прекрасный
помощник для выбора наиболее
эффективного пути лечения.
– Скажем, у человека может быть
синдром Жильбера – повышенный
уровень билирубина. Врачу важно
понять, связано ли такое положение дел с генетикой или повышенный уровень билирубина вызван,
например, инфекционным процессом, – объясняет Елена Машкина.
– За рубежом активно развивается
и фармакогенетика – подбор препаратов в зависимости от генотипа.
Более того, бывает, что в зависимости от ДНК-профиля человеку
необходимо корректировать дозу
назначаемого препарата.
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Более чем из
млрд
нуклеотидов состоит
геном человека

В ЮФУ уже не первый год изучают особенности генотипа жителей Ростова и донского региона

цифра

50

тысяч первоклас
сников сели за парты донских
школ 1 сентября 2020 года

военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и
некоторые другие категории ребят,
о которых можно узнать в самой
образовательной организации.
Дети, которые проживают в одной семье, имеют право преимущественного приема на обучение
в школы, в которых обучаются их
братья и (или) сестры.
Вместе с этим порядком приема
детей в первый класс предусматривается возможность зачисления
детей, не проживающих на закрепленной за конкретной школой территории, при наличии свободных
мест в данных школах.

Всем ли хватит мест?

– А может ли управление образования направить ребенка не в
ту школу, на которую рассчитывали родители?

– Согласно законодательству,
школа сама проводит прием детей
в первый класс. В приеме в школу
может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия
таких мест в школе для решения
вопроса об устройстве ребенка в
другую школу родители или его законные представители обращаются
в отдел образования муниципального района (городского округа)
по месту жительства. Им будет
предложена общеобразовательная
организация, в которой имеются
свободные места для зачисления в
первый класс.
– Когда решится, принят ли
ребенок, и как родители об этом
узнают? Придет ли письмо, ктото позвонит, или родителям нужно интересоваться самим?
– Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о приеме на обучение детей,
проживающих в закрепленном
микрорайоне, в течение трех рабочих дней после завершения приема
заявлений на обучение в первый
класс.
Порядок информирования родителей о зачислении их ребенка в
первый класс определяется школой
самостоятельно.

Мужу – коня, жене – шубу
Ведут исследования и в области
спортивной генетики. Речь об
анализе генотипа для определения того, к какой спортивной активности человек более предрасположен – к бегу на короткие или
длинные дистанции, насколько
он гибкий и прочее. Ведь наличие «взрывных» возможностей
организма или, наоборот, выносливости диктуют гены.

С привязкой
к Дону

Сегодня многие ученые считают: важнее не столько проанализировать весь ДНК-профиль
человека (это еще и очень дорого),
сколько узнать положение дел в
«проблемных» генах. Для этого
необходимо знать популяционные особенности. Как пояснила
Елена Машкина, в 2007–2008 годах ЮФУ начал получать оборудование для молекулярно-генетических исследований. И сейчас
на базе вуза изучают особенности генотипа жителей Ростова и
Ростовской области. В частности, исследуются генетические
харак терист и к и, связан н ые с
повышенным риском ожирения;
проводится поиск генетических
маркеров нарушения репродуктивной функции человека; маркеров высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и
других. Со временем ответов на
вопросы станет больше.

Чем аукнутся
исследования?

Генетики по всему миру подчеркивают: в ногу с прогрессом
в этом разделе биологии должно
идти осмысление получаемых
знаний.
– Обществу п ридется оп ределиться с тем, какие сведения
расп рост ран я т ь, а как ие не т,
как доводить информацию до
человека, – подчеркивает Елена
Машкина. – Бывает, что изменения в геноме произошли, но на
состоянии человека это никак
не сказалось. Однако от одной
мысли о том, что, дескать, у меня
есть мутация, которая при сочетании нескольких неблагоприятных факторов может запустить
негативный процесс, некоторые
люди могут начать нервничать
и паниковать. И только навредят
себе. Или, например, появляется
все больше результатов исследований. Скажем, возникла гипотеза, что некоторые генетические
нюансы повышают вероятность
агрессивного поведения этого
человека. Пока это не доказано.
Но суть в другом: насколько приватной должна быть такая информация? Как на нее будут реагировать работодатели? С генетикой
связано много вопросов, требующих глубокого осмысления.

А
 ртисты ансамбля народной казачьей песни «Любо» колядовали
по всем правилам

Т РА ДИЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru. Фото из архива семьи Девятовых

В Новочеркасске возродили святочные традиции: артисты ансамбля
народной казачьей песни «Любо» профессионально воссоздали обряд
колядования – ходили по домам, пели частушки, прославляли хозяев.

Собралась большая компания, 32 человека, сами артисты, их дети и
атаман станицы Верхней Юрий Рущенко, который и предложил записать
видеоролик и разместить в соцсетях. Чтобы донские жители не забывали,
как в канун старого Нового года веселились от души их предки. Все были
празднично одеты: многие в казачьих костюмах, женщины – обязательно в красивых платках, дети – в масках, а супруга атамана для пущего
веселья – в костюме козы.
– Сейчас детвора тоже колядует, постучат в дверь, споют «Коляда,
коляда, дай пятачок», возьмут денежку или конфеты, и все. А ведь колядовать ходили и дети, и взрослые, в праздничных нарядах, со звездой,
вели с собой коня, козу и даже журавля, пели разные частушки, – рассказывает артист ансамбля Дмитрий Девятов. – У нас богатый фольклорный
материал, который еще 30 лет назад начал собирать художественный
руководитель ансамбля Юрий Хачатурян. Ездил по хуторам и станицам
и записывал разные приговорки, которые пели еще прабабушки пожилых
хуторянок. Они рассказывали, что колядующих очень ждали, если вдруг
не пришли, значит, в доме что-то не так. В частушках всегда желали хорошего: отцу – справить коня, жене – шубу, дочке – кольцо, сыну – лук
со стрелами. Желали, чтобы урожай был хороший, прославляли Бога.
Его жена Юлия напевает:
– Во поле, во чистом поле, там плужочек ходить,
За плужочком Мати Мария ходить, у Бога просить:
«Зароди, Боже, жита, пшеницы,
Горох, чечевицы
На каждой пашнице».
Свят вечер! С праздником!
Частушки были незатейливыми, но желалось в них много всего:
«Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!
Со скотом, животом, маленькими деточками.
Вот сколько веточек, столько в доме и деточек.
Сколько в сите дырочек, столько вам и свиночек.
Сколько у вас полочек, столько вам и телочек.
Сколько в бороне зубцов, столько вам и жеребцов».
Или:
«Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю,
Осыпаю вас зерном, чтоб богатым был ваш дом.
Чтобы с каждым новым годом
Прибавлялось счастья в нем.
Чтоб душа, как на ладони, всем друзьям была видна,
Чтоб водилась в каждом доме чарка доброго вина».
Хозяева угощали ряженых, чем могли. Давали денежку, конфеты, а бывало, несли то, что стояло на столе: домашнюю колбасу, сальцо, соленья,
хлеб, бутылочку домашнего вина или самогона.
– В одном из домов гостеприимные хозяева посадили всю нашу компанию за стол, угостили, а потом вместе с нами отправились колядовать.
А затем всей гурьбой пошли в гости к атаману. Веселье удалось! – говорит Дмитрий Девятов.

Шерстяной коронавирус

Как рассчитать новую пенсию

Кота, заболевшего ковидом, обследовали в Санкт-Петербурге. Сначала заболела хозяйка пушистого, а потом и у него поднялась температура, появилась вялость и пропал аппетит, сообщает информагентство РИА «Новости».
Специалисты взяли у домашнего питомца мазки и выявили коронавирус,
практически идентичный «хозяйскому».
В настоящее время владелица кота уже выздоровела, она перенесла ковид в легкой форме, животное тоже идет на поправку и начинает проявлять интерес к еде.
«Как считают в НИИ гриппа, по-прежнему можно утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами
животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку», –
говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров Ростовской области проиндексированы
на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции
по итогам 2020 года. В Ростовской области индексация
коснулась 937 тысяч неработающих пенсионеров.
Чтобы узнать, на сколько повысилась страховая пенсия
неработающего пенсионера, необходимо размер получаемой пенсии умножить на 1,063 (6,3%). Например, если
страховая пенсия неработающего пенсионера на конец
2020 года составляла 10 806 руб., после индексации
она увеличилась на 681 руб. и составляет 11 487 руб.
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Человек, открывший миру Танаис заново
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Н

ичто в мире не происходит
случайно: в 2020 году, когда
Россия отмечала 2500‑летие Боспорского царства, в Керчи
найдена могила Ивана Стемпковского (1788–1832). Жителям этого
города он запомнился как толковый градоначальник, один из инициаторов открытия в Керчи музея
и один из основателей российской
археологии. Для жителей же Дона
это прежде всего человек, определивший месторасположение античного Танаиса.

На высоком берегу
Мертвого Донца

О самом Танаисе историки нового времени узнали из трудов
древнегреческого историка и путешественника Страбона, который
писал, что «при впадении реки
(читай, Дон. – Прим. ред.) в озеро
(известное как Азовское море. –
Прим. ред.) лежит… город Танаис,
основанный эллинами, владеющими Боспором». Он уточнял, что
«Танаис – самое большое торжище
варваров после Пантикапея». Из
его же сообщений было известно,
что Танаис был разгромлен «за
неповиновение» боспорским царем
Полемоном.
Известны эти данные стали лишь
в начале XIX века. Сначала предполагалось, что Танаис находится
у Елизаветовского городища, в
котором давно уже находили множество предметов греческого происхождения.

В октябре 1823 года Иван Алексеевич Стемпковский, исполнявший тогда обязанности одесского
градоначальника, проезжал по
берегам Дона. О существовании
античного города в этих местах он
знал и, познакомившись с находками местных жителей, пришел к
выводу, что таинственный город
находился у хутора Недвиговка.
Осмотрев внимательно местность,
он писал:
«Укрепление сие окружено глубоким рвом и в некоторых местах
на валу кучами земли и камней,
показывающими основание башен... за рвом вся окрестность
на далекое расстояние покрыта ямами, кучами земли и золы
(следы бывшего жилья), равно
множеством больших и малых
курганов, подобно, как и окрестности Ольвии и Пантикапея... По
всем сим чертам невозможно не
признать развалин сих остатками древнего греческого города.
И сей город не может быть иной,
как Танаис».
Дальнейшее известно: несколько
археологических экспедиций ХIХ
века «злата-серебра» в местных
курганах, исследуя остатки города,
нашли крайне мало. И интерес к
Танаису стал понемногу иссякать.
Но в конце 1950‑х годов здесь
был основан археологический
заповедник, в котором раскопки
Танаиса продолжают как местные
археологи, так и экспедиция РАН.
Исследования этой самой северной
колонии античных греков благодаря открытию Стемпковского
продолжаются в веке ХХI и, скорее всего, будут иметь место и в
веке ХХII.

Участники
зимнего
фестиваля
ГТО после
эстафеты
по плаванию
в бассейне
«Бриз»

прошел последний молебен покидавших Крым и отправляющихся в
изгнание россиян. В 1944 году во
время боевых действий Великой
Отечественной часовня была разрушена, а в 1949‑м ее руины и вовсе
снесли. Долгие годы считалось, что
с часовней была утрачена и могила.

Восстановлена и внешность
Фото: kerchmuseum.ru

П АМЯТЬ

П
 ортрет Ивана Стемпковского восстановлен по его останкам при помощи цифровых технологий

Полковник, чиновник
и археолог

Так кем же он был, этот человек,
открывший миру заново античный
Танаис? Юноше, родившемуся в
конце ХVIII века в небогатой дворянской семье, путь «выбиться в
люди» был тогда один – военная
служба.
В 20 лет Иван Алексеевич стал
по предложению будущего основателя Одессы, а позднее – генерал-губернатора Новороссийского
края герцога Ришелье его личным
адъютантом. Отметился Стемпковский и участием в Бородинской
битве.
В составе русского ок к у пационного корпуса он оказался
во Франции. В этот период он
уже подчинялся графу Михаилу
Воронцову, который пожаловал
Ивану Алексеевичу чин полковника. В Париже все свободное от

П
 ОСЕТИТЕ ЛЮ М У ЗЕ Я

voloshinova@molotro.ru

В Волгодонском эколого-историческом музее работает интереснейшая выставка «Русский
традиционный костюм XIX века».
Она включает в себя экспонаты
из фондов музея, собранные
в течение нескольких
десятилетий.

Сергей БЕ ЛИКОВ, office@molotro.ru. Фото автора

У всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» масштабы государственные. В его круговорот
вовлечены школы, вузы, коллективы крупных предприятий,
организаций.

А вот в Красном Сулине решили, что ГТО может быть семейным. Почему нет? Разве семья не ячейка государства?
Поэтому когда в начале января в спортивной школе «Ника» стартовал зимний фестиваль ГТО среди взрослых и детей, в нем приняли участие семь семей. Это 15 человек в возрасте от 5 до 42 лет.
Ступени – с первой по седьмую.
Участники выполнили следующие испытания: бег на среднюю
дистанцию, отжимание, поднимание туловища из положения лежа
на спине, прыжки с места. В рамках фестиваля была проведена
эстафета по плаванию в бассейне «Бриз».
Интересно, что среди участников были не только местные жители. Анастасия Гулакова с племянником Артемом и мамой Ириной,
например, ростовчане. Из южной столицы также приехала семья
Пракуниных – Лариса, Дмитрий и их сын. А Анна и Артур Тумасовы – аж из Новороссийска.
– Мы когда-то жили в Красном Сулине, – рассказывает Анна.
– На новогодние праздники посетили родные места. И наш родственник Леня Казарьян, заведующий центром тестирования,
пригласил нас принять участие в сдаче нормативов ГТО в спортивной школе, где он трудится тренером. Нам это показалось
любопытным, и мы с мужем и дочерью решили попробовать.
Получили массу удовольствия.
Кстати, во время фестиваля Леонид Казарьян отдал бразды правления администратору центра Юлии Соколовой, а сам попробовал
себя в качестве участника мероприятия вместе с женой Инной и
дочерью Миланой.
Непросто пришлось Юлии Соколовой. В сдаче нормативов ГТО
участвовали ее муж Сергей и дочь Полина. А ведь надо было честно и беспристрастно оценивать результаты, не подыгрывая своим.
Результаты, кстати, порадовали. Многие участники – и красносулинцы, и гости – успешно справились с нормативами. Теперь
осталось только дождаться заслуженных знаков ГТО.

Сложившийся за долгое время
женский казачий костюм представляет собой нечто настолько
ни на что не похожее и самобытное, что, как правило, рассматривается в качестве самостоятельного варианта. Но потому и интересно увидеть, как шел отбор
его элементов. Представленная
в волгодонском музее коллекция
одежды представляет основные
этапы формирования донского
народного костюма, который появился в результате взаимодействия культур представителей разных народов, переселявшихся на
Дон со всей России.
Уника льнейшим экспонатом
здесь явл яется женское па льто-бурнус начала ХIХ века из английского сукна с монастырским
шитьем. Это пальто прибыло в
музей из станицы Старочеркасской. Его так и называли – «Полюшкино пальто»: вся станица
зна ла его хозяйк у – Пелагею
Орлову. Отличная сохранность
об ъясн яе т ся т ем, ра сска за л и
сотрудники музея, что надевалось пальто только по великим
праздникам. За этим экспона-

том охотились четыре донских
музея, а в итоге оно оказалось в
Волгодонске.
Костюм на Руси был для женщины словно паспорт. Повседневный костюм, как правило, не
мог сохраниться, поскольку истирался буквально до тряпочек.
До наших дней дошли в основном
праздничные костюмы, которые
надевались редко. Представительницы южных российских губерний носили паневный комплект
одежды – с юбкой, как правило,
клетчатой (ее надевала только замужняя женщина), северных – с
сарафаном, по вышивке которого
также много можно было узнать о
его владелице – замужем ли она,
беременная, сколько детей, разведенная или вдова.
Основой любого костюма была
белая рубаха, которая украшалась
вышивкой по подолу, рукавам и
горловине. Затем надевались фартуки, подъюбник, завески, сарафаны и так далее.
Представлены на выставке и
головные уборы в виде платков,
кичек, шапочек. В одежде много
красного цвета – и потому что
красивый (ассоциировался с солнцем), и потому что краситель, как
говорится, рос под ногами. А синий цвет встречался гораздо реже:
соответствующий краситель привозили из других стран, и стоил
он дорого.
Представлены на выставке и
мужские рубахи, в основном, свадебные. Согласно обычаю, в такую
рубаху заворачивали первенца,
а потом ее сохраняли, поэтому
некоторые из них и дошли до наших дней.

Спасибо благоустройству

В 2020‑м в Керчи проходили работы по благоустройству смотровой площадки на горе Митридат.
И в ходе благоустройства были
обнаружены фрагменты фундамента часовни и склеп с захоронением
Стемпковского, которое считалось
утраченным.
Эта часовня была возведена рядом с могилой градоначальника и
простояла на вершине Митридата с
1834 по 1944 год, пережив и Крымскую войну, и Гражданскую. Кстати, 16 ноября 1920 года у ее стен

Балабановская роща
РЕЗОНАНС
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове благодаря общественности объектом культурного
наследия (ОКН) признали целый
парк. Это любимая многими поколениями ростовчан Балабановская роща, которую в советское
время переименовали в парк
Островского.

Сохраним хотя бы
28 гектаров, что остались

Вопрос о присвоении парку
статуса памятника возник не на
пустом месте. От некогда обширной зеленой зоны с тенистыми
аллеями и клумбами стали «отщипывать» солидные куски земли под
застройку.
– Под музей «Россия – моя история» было вырублено несколько
сотен деревьев. Семь лет назад
недалеко от входа в парк вырос
торговый центр, а зеленые насаждения под ним снесли, – говорит
руководитель общественного движения «Городской патруль» Елена
Хатламаджиян. – На территории
парка возводится трехэтажная
гостиница, и нынешней осенью на
портале «Активный ростовчанин»
появилась петиция с требованием
отменить строительство и вернуть
парку рекреационные земли обратно. Похоже, сделать это не удастся,
но статус ОКН защитит парк от незаконного строительства и вырубки деревьев. Теперь застраивать
парк, выводить из него участки,
рубить там деревья и ставить кафе
нельзя. Мы сохраним хотя бы те
28 гектаров, которые остались.
По ее словам, добиться присвоения парку статуса ОКН помогли
сплоченность неравнодушных
граждан и поддержка представителей Общественной палаты Ростовской области.

Заповедник истории
и природы

Фото автора

С ПОР Т

Керчи, обязанности которого он
исполнял до самой смерти. А она
наступила рано: в 43 года Иван
Алексеевич умер от обострения
чахотки. Согласно завещанию, его
похоронили на горе Митридат –
рядом с раскопками Пантикапея,
столицы Боспорского царства.

Костюм как паспорт Пусть шумит
Вера ВОЛОШИНОВА

ГТО может быть
семейным

службы время Иван Стемпковский
посвящал изучению произведений
древних авторов в Академии надписей и изящной словесности, а в
1821 году он стал ее членом-корреспондентом. Этот удивительный
человек в 29 лет получил чин полковника, а в 42 года – штатского
генерала, то есть действительного
статского советника.
По в о з в р а щ е н и и в Од е с с у
Стемпковский в 1823 году подал
графу Воронцову записку «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае»,
результатом чего стало появление
двух археологических музеев – в
Одессе (1825) и Керчи (1826). «Почва Греции и Рима истощена, – писал Стемпковский, – а богатства
нашей Новороссии неистощимы».
По предложению того же Воронцова в 1828 году Стемпковский
занял должность градоначальника

Как сообщае т сайт Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, благодаря
современным цифровым технологиям специалистам пластической
реконструкции Центра физической
антропологии Института этнологии и антропологии РАН удалось
дета льно восстановить облик
Керчь-Еникальского градоначальника. Подобная реконструкция его
облика проводилась впервые в новейшей истории российской Керчи.
Для идентификации использовался единственный сохранившийся
прижизненный портрет Ивана
Алексеевича. Полученная в ходе
экспертизы реконструкция облика
полностью совпадает с характеристиками лица, изображенного на
портрете.
Знаменательным событием назвал находку захоронения Ивана
Стемпковского генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России
Михаил Пиотровский. Он выразил
надежду, что вместе с обновленной Митридатовской лестницей,
ведущей к могиле Стемпковского,
будет восстановлена и часовня,
поставленная в память о человеке,
впервые четко сформулировавшем
программу изучения классических
древностей юга России.

Одна из витрин выставки «Русский традиционный костюм XIX века».
Многие экспонаты выставки были собраны во время экспедиций

Парк Островского для Ростова
– это действительно памятник
культурного наследия. В 1894 году
большую рощу на окраине Нахичевани за-

ложил ее градоначальник Минас
Балабанов, которого называли
«нахичеванским Байковым». Она
отделяла складскую территорию
станции Ростов-Товарный от города зеленой зоной. Роща стала
разрастаться, и неофициально
получила название Балабановской. Потом из нее образовалось
два парка.
В 1931 году на восточной стороне
рощи (территория от стадиона до
сегодняшнего ДК «Ростсельмаш»)
образовался Пролетарский парк.
Через год его передали заводу для
дальнейшего окультуривания и
переименовали в парк им. Ростсельмаша. В конце 1930‑х – начале
1940‑х годов парк получил имя писателя Николая Островского.
– Благодаря паркам наш город
дышит не только автомобильными
выхлопами, но и чистым воздухом,
– рассказывает краевед и общественный деятель Оксана Мордовина.
– В парке Островского, где сохранилось большое количество деревьев и
растений, высаженных в советские
годы, а некоторые уцелели еще с
дореволюционных времен, – целый
мини-заповедник. Зайдите весной
вглубь парка, под эту зеленую крышу из крон деревьев, посмотрите
наверх. Для меня и для многих
горожан парки – это настоящее
спасение. Кроме того, парк ценен
своей историей. В годы революции
он был местом расправы красных
с белыми и белых с красными. В
советское время произошел расцвет парковой культуры в стране,
и это место символизирует восстановление мирной жизни. Еще одна
уникальная достопримечательность
парка – малая Ворошиловская детская железная дорога. Потом она
стала носить имя Юрия Гагарина и
была изюминкой не только парка, но
и всего города. Мне кажется, что ее
так и не восстановят...
Напомним, что модернизация
детской железной дороги началась
осенью 2018 года. Как сообщила в
прошлом году пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги,
восстановят ее не раньше 2022 года.
Сроки перенесли из-за необходимости провести дополнительные
строительно-монтажные
работы.
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Горячая линия Почты России

В субботу в матче группового этапа Лиги чемпионов
гандболистки «Ростов-Дона» на домашней площадке обыграли немецкий «Битигхайм» – 27:21 (15:9).

Пока без Вяхиревой

Проиграв у себя в группе
семь матчей из девяти, немецкая команда потеряла
все шансы на выход в плейофф. К тому же в Ростов
«Битигхайм» прилетел в
ослабленном составе, потеряв из-за пандемии трех или
четырех основных игроков.
У «Ростов-Дона», напротив, задачи максимальные –
удержаться на первом месте
и выйти в «Финал четырех».
Кстати, наша команда тоже
не сумела избежать потерь.
Так, в Норвегии, где ростовчанки не сыграли отмененный матч с «Вайперс Кристиансанд», на карантине
остались Анна Вяхирева и
Галина Габисова.
На вопрос, как дела у
лидера нашей команды, получившей положительный
тест на коронавирус, главный тренер ростовчанок
Пер Юханссон ответил:
– Анна застряла в Норвегии, как и часть нашего персонала. Но у них, к
счастью, все нормально.
Думаю, Анна пробудет в
Норвегии еще неделю, после
этого будет восстановление.
Постепенно она вернется
в игру.
Очень хорошо, что наш
лучший игрок на пути к восстановлению игровых кондиций, но факт остается фактом: в ближайших матчах, в
частности, ни во встрече с
майкопским «АГУ-АдыИФ»
в чемпионате России (20 января), ни с «Бухарестом» в
Лиге чемпионов, которая
пройдет в предстоящую
субботу, Анна Вяхирева
участия не примет.

но графическое оформление
дворца. Так что уже если не
благодаря результату матча
с «Битигхаймом», то уж изза «битловской» атмосферы
этот день наверняка останется в памяти зрителей.

Без шансов

О самой игре рассказывать особо нечего. Она
протекала в том же ключе,
как и все последние матчи
с участием «Ростов-Дона».
Вот и немецкая команда
не сумела противостоять
хозяйкам площадки. После
первого тайма на табло
Дворца спорта значились
цифры 15:9.
Во второй половине Пер
Юханссон да л поиг рать
Милане Таженовой и Анне
Сень, которых после перенесенных травм и восстановления главный тренер
использует бережно. Самыми результативными у нас
были Ярослава Фролова и
Полина Кузнецова, забросившие в ворота немок по
пять мячей.

Высший совет Федерации регби России утвердил создание
нового регбийного клуба в Ростове, пишет rugger.info. Соучредителями команды в равных долях
будут футбольный клуб «Ростов»
и Федерация регби Ростовской
области.
«Президентом команды станет
Владимир Арутюнянц, сын президента ФК «Ростов» Арташеса
Владимировича, а спортивным
директором на испытательный
срок назначат известного российским болельщикам воспитанника
местной школы регби Назира Гасанова», – сообщает издание.
Офис регбийного клуба будет
находиться на «Ростов Арене»,
однако играть на этом стадионе
команда не будет. Для регбийных
игр реконструируют один из стадионов города.
Основой состава РК «Ростов»
станут игроки реорганизованного
клуба «Булава» из Таганрога, писал ранее rugger.info со ссылкой
на гендиректора ФК «Ростов» Вадима Рыбакова. Он также сообщал,
что финансировать клуб будут из
областного бюджета и за счет частных инвестиций.

Нас не догонишь?

В послесловии к матчу
хотел бы сделать одно замечание комментаторам,
которые вели репортаж на
ТК «Матч ТВ». Анонсируя
субботнюю встречу ростовчанок и «Бухареста»,
они почему-то упорно называли румынок главными соперницами нашей
команды в борьбе за выход
в следующий раунд. Может,
они давно не заглядывали в
турнирную таблицу?
Из нее же совершенно
очевидно следует, что в
сражениях за плей-офф основные наши конкуренты
– французский «Мец» и норвежский «Вайперс Кристиансанд». Что ясно видно из
приведенной ниже турнирной таблицы нашей группы
(первая цифра – количество
сыгранных матчей, вторая
– число набранных очков).
Команда
«Ростов-Дон»
«Мец»
«Бухарест»
«Вайперс»

Борцы встречаются
во дворце

Матчи Очки
9
8
10
6

В воскресенье, 17 января, в
ростовском Дворце спорта стартовал чемпионат России по греко-римской борьбе.
В турнире примут участие около 350 спортсменов из 47 регионов
страны.
Финалы в весовых категориях 55,
60, 63, 130 кг пройдут во вторник, в
весовых категориях 72, 77, 97 кг – в
среду, в весовых категориях 67, 82,
87 кг – в четверг.
Ростовскую область на чемпионате представят 25 атлетов. Среди
них известные спортсмены Александр Чехиркин, Илья Ермоленко, Рамазан Абачараев, Рафаэль
Цицуашвили, Артур Сулейманов.
Соревнования пройдут без зрителей. Вход во Дворец спорта осуществляется по аккредитациям,
полученным при наличии справки
о тесте на коронавирус.

15
12
11
10

Что касается второй группы, то ныне там положение
такое:
Команда
«Дьер»
«ЦСКА»
«Брест»
«Оденсе»

Матчи Очки
9
9
10
10

16
15
14
12

Фото: rostovhandball.ru

Надо отдать должное работникам гандбольного
клуба. Они постарались,
чтобы матч в четверг надолго запомнился нашим
болельщикам. Ведь 16 января – Всемирный день
группы The Beatles, самой
знаменитой и популярной
музыкальной группы всех
времен и народов.
Именно поэтому в ростовском Дворце спорта звучала
музыка легендарной ливерпульской четверки. В этой
же тематике было выполне-

Ростов
будет играть в регби

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Кенто Хашимото рвется в бой и благодарит болельщиков за поддержку

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

В

четверг, 14 января, футболисты «Ростова» прибыли
в Испанию. Команда
разместилась в Марбелье
и в тот же день провела
первую тренировку.

У ростовчан запланировано провести в Испании два сбора. Второй
из них завершится 18 февраля.
Стало известно, какие соперники ожидают нашу команду в контрольных играх. На первом сборе
«Ростов» проведет три спарринга.
Пресс-служба клуба сообщила,
что в первом товарищеском матче
«Ростов» встретится с ФК «Альхесирас» – клубом из провинции Кадис, который лишь девять сезонов
за всю свою историю выступал во
второй лиге чемпионата Испании,
а все остальное время – в более
низших дивизионах. В настоящее
время эта команда выступает в дивизионе B, как и ФК «Марбелья»,
с которым ростовчане сыграют
28 января.
Игра со шведским «Эстерсундом» состоится в промежутке
между спаррингами с испанскими
клубами – 24 января.
Главный тренер нашей команды
Валерий Карпин рассказал о том,
в каком физическом состоянии
игроки «Ростова» прибыли на сбор:
– Ребята порадовали, вернулись
после отпуска в хорошем состоянии, с хорошим весом. Чуть в худ-
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В этом отеле разместились наши футболисты

Команда разместилась в гостинице Titanic Deluxe Belek
ФН Л
В воскресенье футболисты
«Чайки» прилетели в турецкую
Анталью, где пройдет второй
предсезонный сбор команды
из Песчанокопского.

В составе команды на этом сборе
вратари Михаил Филиппов, Руслан
Юнусов и Даниил Ярусов, защитники Владимир Хозин, Радик Хайруллов, Игорь Парадин, Матвей
Ужгин, Антон Пискунов, Максим
Васильев и Али Гаджибеков, полузащитники Игорь Леонтьев,
Рамазан Оразов, Константин Сави-

чев, Игорь Безденежных, Василий
Алейников, Петр Володкин, Алан
Чочиев и Дмитрий Карташов, нападающие Александр Хохлачев,
Идрис Умаев, Артем Кулишев и
Мераб Гарновский.
Также с командой отправились
полузащитник молодежного состава Роман Барабашов и два игрока,
находящихся на просмотре.
Травмированные Никита Глушков и Владислав Кулик продолжат
восстанавливаться в Ростове.
– Восстановление Владислава
Кулика идет по плану. Он разрабатывает коленный сустав, набирает
мышечную массу. В конце января

у него будет три месяца с момента
повреждения. Срок восстановления после такой травмы – от шести
до восьми месяцев. Так что он на
полпути к возвращению в строй.
У Никиты Глушкова закрытая
травма коленного сустава. Недели
через две-три он должен полностью восстановиться. Планируем,
что он поедет с командой на второй
турецкий сбор, – рассказал врач
«Чайки» Владимир Хохлов.
Напомним, первый сбор «Чайки» прошел в Ростове. Команда
проводила тренировки на стадионе «Локомотив», а также в
тренажерном зале.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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дали сил. Большое спасибо всем
вам за поддержку, вы помогли мне
быстрее вернуться на поле.
Напомним, Хашимото перешел в
«Ростов» из «Токио» летом прошлого года. На счету 27‑летнего
хавбека пять голов в 14 матчах в
российской Премьер-лиге.
Стало известно, что контракт с
«Ростовом» подписал 32‑летний
голкипер Андрей Синицын, накануне разорвавший соглашение с
ФК «Краснодар». Синицын играл
за эту команду с 2012 года, однако в
нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле. Ранее СМИ сообщали,
что в услугах этого голкипера было
заинтересовано московское «Торпедо». Синицын тоже находится
в Испании.

«Чайка» прибыла в Анталью

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

Главный тренер ростовчанок Пер Юханссон
Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

шем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но
это нормально, потому что они не
могли заниматься во время отпуска. Все остальные пришли в очень
хорошем состоянии. Могу сказать,
что удивили...
Вместе со всеми тренируется
и японский полузащитник Кенто
Хашимото, получивший в концовке первого отрезка чемпионата
тяжелую травму.
– Счастлив, что начал тренироваться на поле, – рассказал легионер в интервью клубному сайту.
– Восстанавливаюсь постепенно,
шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Мне очень
помогла поддержка болельщиков!
Эти сообщения и пожелания при-

Фото: facebook.com/pg/fcrostov

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Выпускники ростовской футбольной Академии имени Виктора Понедельника примут участие
в финансировании памятника
прославленному форварду, который планируют установить на
территории академии.
Об этом в интервью «Ведомости.
Спорт» рассказал директор академии Леонид Никонов.
Сообщается, что после смерти
Понедельника в академии решили
установить памятник знаменитому
футболисту. Идею поддержали и
выпускники, в частности, участвовать в проекте предложили
полузащитнику ФК «Краснодар»
Даниилу Уткину (перед переходом
в «Краснодар» он некоторое время
тренировался в Академии имени
Понедельника).
Памятник планируют открыть в
этом году в день рождения Виктора
Понедельника – 22 мая.
Напомним, нападающий ростовского СКА и сборной СССР ушел
из жизни 5 декабря прошлого года.
Академия его имени работает в
Ростове с 2006 года.

«Ростов» начал
сбор в Испании

Фото: fc-rostov.ru

Фото: rostovhandball.ru

В память
о знаменитом
нападающем

Один из пяти голов Полины Кузнецовой

В ливерпульской
атмосфере

8-800-200-58-88

O K.RU/ Y U G R EG

Под музыку The Beatles
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