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Как промышленность справляется с коронакризисом
   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область в 2020 году 
сохранила промышленный рост 
на фоне сокращения промпроиз-
водства в целом по стране  
и в большинстве регионов ЮФО. 
Наиболее заметный вклад в под-
держание положительной ин-
дустриальной динамики внесли 
фармацевтический сектор, маши-
ностроение, химическая промыш-
ленность и металлургия. Ряду 
донских производителей период 
пандемии дал значительные воз-
можности для роста бизнеса.

По данным Ростовстата, про-
мышленное производство Рос-
товской области в 2020 году уве-
личилось на 1,7%, тогда как в 
среднем по России промышлен-
ность показала падение на 2,9% 
– главным образом из-за сниже-
ния добычи нефти. В масштабе 
ЮФО еще одним регионом, где 
промышленность в прошлом году 
показала рост, стала Республика 
Адыгея. В Краснодарском крае 
промпроизводство сократилось за 
год на 3%, в Волгоградской обла-
сти спад составил 0,7%. В целом 
по стране рост промышленности 
был отмечен статистикой только 
в 34 регионах, причем в основном 
в тех субъектах федерации, где 
абсолютные объемы промпроиз-

водства невелики, например, в 
национальных республиках.

В ряде секторов индустрии Рос-
товской области производство по-
казало значительный рост. В част-
ности, на 73,5% увеличился выпуск 
электрического оборудования, 
более 70% прибавили в условиях 
пандемии лекарственные средства 
и материалы, применяемые в ме-
дицинских целях, на 36% выросло 
производство химических веществ 
и продуктов, а в производстве 
готовых металлических изделий 
зафиксирован рост на 38%. В до-
бывающем сегменте донской про-
мышленности лучшую динамику 
показал щебень – его производство 
в прошлом году выросло более чем 
на четверть, что явно совпадает с 

активизацией работ по строитель-
ству дорог в Ростовской области.

Хорошей иллюстрацией того, ка-
кие стимулы новые экономические 
реалии дали донской промышлен-
ности, может служить ростовская 
компания «Юнитор», занимающая-
ся разработкой, производством и 
поставкой в медицинские учреж-
дения дезинфицирующих средств. 
Совсем недавно она получила ста-
тус лучшего предприятия в отрас-
ли «Производство лекарственных 
препаратов и материалов, приме-
няемых в медицинских целях» по 
итогам ежегодного исследования 
Центра аналитических исследова-
ний и Межотраслевой рейтинговой 
компании.
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   ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В России могут появиться плаву-
чие поселки. Премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил пред-
ставить идеи по использованию 
самоходных домов на воде.  
Свои предложения должны внес-
ти Минприроды, Минстрой, МЧС,  
Росприроднадзор и Росреестр.  
Будет ли пользоваться спросом 
такое экзотическое жилье на Дону 
и как быть с бытовыми отходами?

Хаусбот на набережной
Самоходные дома на воде назы-

ваются хаусботами. Это аналог 
яхты, но более приспособленный 
для постоянного проживания. 
Он может быть «припаркован» в 
специальных гаванях для мало-
мерных судов в черте города, а 
по мере необходимости исполь-
зоваться для выезда и прожи-

вания на водоемах за городом. 
Содержание такого жилья может 
обходиться в 30–40 тысяч рублей 
в месяц.

– Во всем мире хаусботы – не 
массовое жилье. Думаю, если 
разрешат разместить такие дома 
на набережной Ростова-на-Дону, 
за ними выстроится очередь, – 
считает генеральный директор 
агентства недвижимости «Титул» 
Евгений Сосницкий. – Многие 
люди хотят жить на воде, и ха-
усботы будут востребованы, тем 
более что 30–40 тысяч рублей не 
такая уж большая сумма. Причем 
спросом будут пользоваться не 
дешевые азиатские варианты, а 
дорогие европейские. Что каса-
ется согласований, то вы дума-
ете, их требуется меньше, чтобы 
построить дом на земле? У нас в 
любой сфере полно согласований, 
и того, кто хочет жить на воде и 
может себе это позволить, это не 
остановит. Это как раз не проб-
лема.

Мандаринка в воде – 
получите штраф!

– Даже на обывательском уров-
не понятно, что любое строение, 
плавучее в том числе, будет уси-
ливать антропогенный фактор 
влияния на водные экосистемы. 
Пищевые отходы, бытовой мусор, 
вода, загрязненная бытовой хими-
ей, куда все это девать? Человек, 
обитающий посередине озера, 
вряд ли будет вывозить мусор – 
с большой долей вероятности он 
будет выбрасывать его в озеро. 
Это повышает риск загрязнения 
водных объектов, – высказыва-
ет мнение региональный коор-
динатор федерального проекта 
«Экодвор» Дарья Карманова. 
– Чтобы хаусбот вписался в вод-
ные экосистемы, нужно огромное 
количество норм, регламентов, а 
также технологических решений. 
Мне кажется, такие плавучие 
домики будут более интересны в 
туризме, и размещать их лучше в 
водоемах, удаленных от крупных 

населенных пунктов и поэтому 
относительно чистых.

Заместитель директора запо-
ведника «Ростовский» Александр 
Липкович не раз путешествовал 
по Дону на плоту, оборудованном 
с комфортом, и оценил прелести 
жизни на воде не понаслышке.

– Есть мировая практика со-
держания хаусботов, все это кон-
тролируется, отходы вывозятся. 
Другое дело, что домик на воде 
менее надежен. Это нечто другое, 
нежели привычный для нас дом 
на земле, – говорит Александр 
Липкович.

Капитан танкера с 35-летним 
стажем Владимир Семенов про-
гнозирует, что содержание таких 
домов может быть очень дорогим 
именно из-за требований к сбросу 
отходов. Капитан приводит анало-
гии с судами и буровыми платфор-
мами в Каспии, Северном море или 
Мексиканском заливе.
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Артем Хохлов, заместитель губер-
натора Ростовской области

За прошлый год в добро-
вольческую деятельность 
вовлечено более  
200 тысяч граждан
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Сергей Целиков, директор анали-
тического агентства «Автостат»

Российский парк электро
каров за год вырос на 71%  
и преодолел 10тысячную  
отметку
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Два донских отделения Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества поощрены 
Фондом президентских грантов

№11 (26358 со дня первого выпуска)

мир
Китай (3)
Непал (3)
Египет (4)
Венгрия (8)

страна
Москва (2)
Ивановская область (3)
СанктПетербург (3)
Нижний Новгород (6)

область
Азов (2)
Аксай (2)
Гуково (4)
Новочеркасск (6)
Таганрог (6)
Красносулинский район (2)
Тарасовский район (4)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2021  года

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

П2774
подписной индекс

107,08
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 1 месяц, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Сними дом с якоря
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Андрей Савельев,  
министр  

промышленности  
и энергетики  

региона
Ростовская область 

занимает  
первое место в России  

по установленной 
мощности  

ветрогенерации 



новости

с Ириной
Варламовой

Старые новые лица в Центризбиркоме
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил в Совет  
Федерации предложение о включении в новый состав Центральной  
избирательной комиссии России Николая Булаева – действующего  
заместителя председателя ЦИК России. Органы власти Ростовской  
области неоднократно взаимодействовали с Николаем Булаевым  
по различным вопросам содействия избирательным комиссиям в про-
ведении выборов, эта работа всегда велась конструктивно. Совет  
Федерации РФ планирует утвердить на пленарном заседании 17 фев-
раля необходимые пять кандидатур от верхней палаты в новый состав 
ЦИК. Полномочия нынешнего состава комиссии заканчиваются в марте 
2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, пять из которых назначают-
ся президентом РФ, пять – Советом Федерации, пять – Госдумой.

Со своими башнями
В Ростовской области при строительстве ветропарков ис-
пользуется оборудование донских предприятий. Так, про-
дукция компании «Башни ВРС» позволяет ежечасно про-
изводить «зеленую» электроэнергию номинальной мощ-
ностью в 1000 МВт.
По словам министра промышленности и энергетики региона 
Андрея Савельева, Ростовская область занимает первое ме-
сто в России по установленной мощности ветрогенерации. 
«Зеленые» электростанции уже установлены в Каменском, 
Азовском и Верхнедонском районах. Компания «Башни ВРС», 
которая является флагманом отрасли в России, в прошлом 
году произвела 145 стальных башен для ветроэнергетиче-
ских установок. Надо отметить, что донское предприятие ис-
пользует 82% отечественных материалов и комплектующих.2
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СОБЫТИЯ

Сними дом с якоря

Как промышленность  
справляется  
с коронакризисом

водах? Водное путешествие 
в станицу Старочеркасскую 
само по себе замечательно, 
но там нет причала, име-
ется только старый дебар-
кадер, где возможна лишь 
«дикая» швартовка. Но 10 
яхт там не встанут. Кроме 
того, проблема с заправка-
ми – их просто нет. Обычно 
добыча топлива выглядит 
так: катер или яхта при-
чаливает у населенного 
пункта, берется канистра 
и до ближайшей заправки 
члены экипажа добирают-
ся на такси. Отсутствуют 
и заборные устройства для 
слива «темных» вод – а раз 
их нет, все сбрасывается в 
воду, – комментирует ны-
нешнее положение вещей 
Олег Дереза.

История вопроса
О том, что на Пестовском, 

Химкинском и Клязьмин-
ском водохранилищах в 
Московской области по-
явится сеть плавучих по-
селков и отелей, Канал 
имени Москвы сообщил в 
2018 году. Уточнялось, что 
поселки будут включать 
15–30 хаусботов, общая их 
площадь займет около 1 га 
водной поверхности и от 
0,5 га земельного участка 
на берегу для парковки и 
прочей инфраструктуры. 
В июле 2019 года в Москве 
спустили на воду разрабо-
танный российскими и дат-
скими инженерами хаусбот. 
Стоимость такого дома со-
ставляет 18–24 млн рублей.

Созданием домов зай-
мется российско-датская 
компания Houseboat. В мар-
те 2019 года генеральный 
директор компании Екате-
рина Карсакова говорила 
агентству «Москва», что 
проект плавучего поселка 
на Химкинском водохрани-
лище проходит финальную 
стадию согласования. Всего 
в ближайшие годы в аква-
тории трех водохранилищ 
рассчитывают организовать 
пять подобных плавучих 
поселков.

ной мощностью 350 МВт 
донской регион лидирует 
в стране по установленной 
мощности ветрогенерации, 
а в 2021 году ожидается еще 
21 млрд рублей инвестиций 
в это направление.

Значительный вклад в 
результаты, показанные 
донской промышленно -
стью в 2020 году, внес-
ли своевременные меры 
господдержки. Например, 
Ростовская область опе-
ративно отреагировала на 
запуск в прошлом марте 
программы «Противодей-
ствие эпидемическим за-
болеваниям» федерального 
Фонда развития промыш-
ленности (ФРП). Уже че-
рез несколько дней регио-
нальный ФРП анонсировал 
аналогичную программу 
льготных займов для пред-
приятий, выпускающих 
антиэпидемическую про-
дукцию, которыми смогли 
воспользоваться ряд про-
изводителей. В целом из 
федерального бюджета за 
прошлый год промпредпри-
ятия Ростовской области в 
рамках нацпроектов полу-
чили 8,6 млрд рублей.
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– Там строжайший запрет 
на выброс отходов в воду. 
Или переработка, или сброс 
на специальные суда-сбор-
щики. На Дону есть целая 
флотилия специальных су-
дов по сбору отходов, льяль-
ных (нефтесодержащих 
вод в машинном отделении 
судов. – Прим. ред.) и хоз-
фекальных вод с проходя-
щего водного транспорта. 
Это уже давно работает. Из 
пищевых отходов можно 
сбрасывать только перемо-
лотые или рыбьи кости. А 
вот за сброшенную кожуру 
мандаринов где-нибудь в 
гавани Гамбурга можно по-
лучить солидный штраф. 
Даже в дождь вода с палубы 
не должна уходить за борт, 
она собирается в специаль-
ный танк, так называемый 
slop tank.

Куда девать  
«темные» воды?

По мнению уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Ростовской 
области и яхтсмена Олега 
Дерезы, самоходные дома 
на воде добавили бы при-
влекательности донскому 
туризму, но при условии 
жесткого контроля за со-
блюдением норм и правил. 
Кроме того, необходима 
инфраструктура – заправ-
ки, причалы, специальные 
заборные устройства для 
слива «темных» вод.

– Приведу аналогию с 
дорогами, на которые все 
время жалуются россия-
не. Почему они разбиты? 
В частности, потому что 
транспорт едет перегру-
женным, хотя существуют 
четкие правила. Но они не 
работают. Так и с плавучи-
ми домами. Нужен 100-про-
центный контроль, и мы не 
получим загрязнения водо-
емов. Но прежде чем кон-
тролировать, нужна инфра-
структура. Это первично. 
Куда, например, причалить 
хаусботу в наших донских 
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Еще одной компанией 
Ростовской области, кото-
рая смогла показать значи-
тельный рост производства 
в сложных условиях, стало 
предприятие «Бонум», про-
изводящее транспортные 
средства. В прошлом году 
оно в 2,5 раза увеличи-
ло выпуск зерновозов, до 
23 машин в месяц. В ре-
зультате объем выпуска 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов в 
Ростовской области в про-
шлом году вырос на 19%. 
Дальнейшее расширение 
бизнеса компании связано 
с реализацией крупного 
инвестпроекта: в 2024 году 
«Бонум» планирует запус-
тить в Аксае завод по произ-
водству прицепной техники 
и автокомпонентов.

На федеральном уровне 
главным достижением про-
мышленности Ростовской 
области можно признать 
быстрое развитие ветро-
энергетики. Благодаря вво-
ду в строй ветропарков в 
Красносулинском и Ка-
менском районах суммар-

Культурные 
миллиарды

В Ростовской области на раз-
витие отрасли «Культура» в 
2020 году было выделено 9,7 млрд 
рублей. Об этом сообщил первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

Так, в рамках нацпроекта «Куль-
тура» был проведен капремонт 
восьми сельских домов культуры, 
созданы модельные библиоте-
ки нового формата, впервые на 
территории региона открыто три 
виртуальных концертных зала. 
Были приобретены передвижные 
автоклубы, а 20 школ искусств и 
колледжей получили современное 
оборудование.

2020 год прошел под знаком Года 
памяти и славы. Одним из глав-
ных мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, стало открытие 
народного военно-исторического 
музейного комплекса Великой 
Отечественной войны «Самбек-
ские высоты». В прошлом году 
комплекс посетили более 77 тысяч 
человек.

За счет средств областного бюд-
жета отремонтировано 36 памят-
ников на общую сумму 85,9 млн 
рублей. Кроме того, в соответ-
ствии с федеральной целевой про-
граммой «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества 
на 2019–2024 годы» в 2020 году 
проведены работы по восстанов-
лению 143 воинских захоронений 
на сумму 74,8 млн рублей.

Наш долг – помнить
Союз молодых ростовчан (Рос-

тов-на-Дону) и землячество рос-
товчан «Донская станица» (Мо-
сква) провели телемост на тему: 
«Освобождение города Ростова-
на-Дону 14 февраля 1943 года и в 
наши дни».

Как отметила почетный гость 
телемоста, депутат Государствен-
ной думы РФ Лариса Тутова, 
сегодня в Ростове-на-Дону прожи-
вают 500 фронтовиков-ветеранов 
Великой Отечественной войны. Из 
них около 40 освобождали родной 
город. Долг каждого из нас – пом-
нить, чтить и передавать будущим 
потомкам память о тех страшных 
днях. Телемост в честь 78-й го-
довщины освобождения Ростова 
– это еще один способ напомнить 
современной молодежи, кому мы 
обязаны своей жизнью и мирным 
небом.

Напомним, Ростов-на-Дону во-
шел в число 10 наиболее постра-
давших от войны городов России. 
Ущерб составил 3,1 млрд советских 
рублей. В городе в ходе боевых 
действий было уничтожено около 
12 тысяч домов.

Героям былых 
времен посвящается

В Ростове на площади Карла 
Маркса прошла церемония воз-
ложения цветов к мемориально-
му комплексу «Павшим воинам».

Почтить память героев, по-
гибших в боях за Ростов в 1941 и 
1943 годах, пришли глава города 
Зинаида Неярохина и первый 
заместитель главы администра-
ции Ростова Юрий Овчинников. 
Участниками акции стали студен-
ты вузов, представители молодеж-
ных общественных объединений, 
национально-культурных автоно-
мий и общин.

В день 78-й годовщины со дня 
освобождения Ростова от немец-
ко-фашистских захватчиков па-
мятные мероприятия прошли и в 
других районах донской столицы. 
А любители здорового образа жиз-
ни провели забег, посвященный 
Дню освобождения города.

Резервы на борьбу
Собственные доходы консо-

лидированного бюджета Рос-
товской области составили 
185,5 млрд рублей.

Это выше показателя 2019 года 
на 5 млрд рублей. Как подчеркнула 
заместитель губернатора Ростов-
ской области – министр финансов 
Лилия Федотова, министерством 
особое внимание было уделено 
формированию дополнительных 
резервов на предотвращение рас-
пространения COVID-19. Объем 
резерва на борьбу с коронавирус-
ной инфекцией удалось увеличить 
с 1,5 млрд рублей до 3,8 млрд.

в систему, и специалисты ЦУРа 
берут его в работу.

– Мы наиболее пристально отсле-
живаем шесть отраслевых направле-
ний: здравоохранение, образование, 
транспорт, ЖКХ, соцзащиту и энер-
гетику, – отметил Юрий Емельянов. 
– Но в ближайшее время к ним до-
бавится еще один блок – экология.

А вот в режиме обычного офиса 
– помещения, куда можно прийти с 
бумажным заявлением либо с кем-
то лично встретиться, позвонить, 
– ЦУР не работает. Тем самым, по 
словам Юрия Емельянова, в струк-
туре намерены избежать влияния 
человеческого фактора, недобро-
совестности.

В ЦУРе хотят внести свою лепту 
и в сокращение сроков рассмот-
рения жалоб, а также в то, чтобы 
уменьшить число повторяющихся 
однотипных обращений.

Финансируется деятельность 
ЦУРов по всей стране за счет фе-
деральной субсидии.

Говоря о предварительных ито-
гах за то время, что существует 
донской ЦУР, Юрий Емельянов 
сказал, что в системе ПОС подано 
более 2000 обращений.

– В основном сообщения связа-
ны с медициной, но также очень 
большой пласт касается горячего 
питания для детей. На третьем ме-
сте по числу обращений – вопросы 
ЖКХ, – детализировал он.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На базе Центра управления регио-
ном (ЦУР) Ростовской области ра-
ботают две автоматизированные 
системы мониторинга, с их помо-
щью уже аккумулируют сообще-
ния жителей Дона о проблемах, 
их просьбы и претензии.

Речь идет о системах «Инци-
дент-менеджмент» и «Платфор-
ма обратной связи». Об этом на 
пресс-конференции в «Интер-
факс-Юг» сообщил руководитель 
донского ЦУРа Юрий Емельянов.

Эта новая структура, ЦУР, по-
явилась на Дону в ноябре прош-
лого года. Аналогичные органи-
зации по поручению президента 
страны Владимира Путина об-
разованы во всех регионах. Как 
пояснил Юрий Емельянов, клю-
чевая задача ЦУРа – обеспечивать 
прямую коммуникацию между 
жителями региона и властью для 
разрешения проблемных вопросов 
и, что даже важнее, для предотвра-
щения появления болевых точек в 
будущем.

– По сути мы выступаем в роли 
координационного центра, кото-
рый налаживает такую коммуни-
кацию, – подытожил он.

Какие конкретные механизмы 
используются ЦУРом? Сейчас у 
него два столпа. Во-первых, это 
система «Инцидент-менеджмент». 
Она заточена на отслеживание в 
интернете, прежде всего на офици-
альных страницах органов госвла-
сти и местного самоуправления в 
соцсетях, но также и в пабликах, 
предметных жалоб на те или иные 
болевые ситуации. Однако чтобы 
быть услышанным, автор сообще-
ния должен сделать его максималь-
но предметным.

– Если, к примеру, человек про-
сто написал «в моем доме прорва-
ло трубу», то система не сможет 
«выхватить» сообщение, – пояснил 
директор ЦУРа. – Но если есть кон-
кретика, указан адрес, мы в ЦУРе 
видим это обращение.

Оно передается исполнителям – 
соответствующим службам, ведом-
ствам, организациям, изучается, 
ищется решение. И человеку дают 
ответ в той соцсети или в том па-
блике, где он оставил жалобу.

Вторым помощником являет-
ся «Платформа обратной связи» 
(ПОС), она действует иначе. Сейчас 
на сайте каждого органа исполни-
тельной власти есть специальные 
виджеты – формы для обратной 
связи, через которые можно по-
дать заявление. Человек описыва-
ет проблему, нажимает на кнопку 
«Отправить», сообщение попадает 

Запрос на обратную связь

Волонтерам  
пообещали поддержку

  На встрече волонтеры отметили, что готовы поддерживать любые 
добрые дела, реализуемые в регионе, будь то экологические акции, 
социальные или патриотические проекты

   ИНИЦИАТИВЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Представители волонтерского  
актива обсудили перспек-
тивы развития доброволь-

ческого движения на Дону  
на встрече с заместителем  
губернатора Ростовской области  
Артемом Хохловым. Мероприятие 
прошло в Ростове на площадке 
«Точки кипения» РГЭУ (РИНХ).

– Ростовская область является 
лидером по развитию волонтерско-
го движения. Только за прошлый 
год в добровольческую деятель-
ность вовлечено более 200 тысяч 
граждан, – подчеркнул замести-
тель губернатора.

Насколько важна бескорыст-
ная, искренняя помощь, показало 
непростое время пандемии, ког-
да в изоляции оказались тысячи 
одиноких пожилых людей. Дон-
ские волонтеры стали активными 
участниками всероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе», на-
правленной на поддержку пожи-
лых, маломобильных граждан и 
медицинских сотрудников. Благо-
даря добровольцам своевременную 
помощь получили свыше 46 тысяч 
жителей Ростовской области, из 
которых более 5000 – ветераны 
Великой Отечественной войны

Еще одним проектом особой 
важности стал проект «Волонтеры 
Конституции». Свою активную 
гражданскую позицию проявили 
612 волонтеров Дона. Они прокон-
сультировали более 38 тысяч жите-
лей региона о поправках, вносимых 
в Конституцию страны.

Как сообщил Артем Хохлов, 
на протяжении пяти лет Ростов-
ская область показывает высокий 
уровень профессионализма во 
всероссийском конкурсе «Добро-
волец России». В 2020 году сразу 
два волонтерских проекта заняли 
призовые места, а всего от региона 
было подано более 1300 заявок на 
участие.

Копилка добрых дел
Проект Сергея Асатурова «Ака-

демия детско-родительских наук», 
клуб «Папа особого ребенка» занял 
третье место во всероссийском 
конкурсе «Доброволец России 
– 2020» в номинации «Помощь 
детям» в возрастной категории 
«старше 18 лет». Он направлен на 
поддержку семей, воспитывающих 
особенных детей.

Идея вовлечь пап в процесс ухо-
да, реабилитации, обучения и вос-
питания ребенка с особенностями 

в развитии появилась у Сергея, 
когда в Центр социальной помощи 
семье и детям из-за эмоциональ-
ного выгорания и стресса стали 
обращаться мамы, воспитывающие 
детей-инвалидов.

– Задач у проекта много, но самая 
главная – научить пап заботиться 
об особенном ребенке. Для этого 
мы проводим лекции, семинары, 
мастер-классы и консультации для 
родителей. Мы научились вовле-
кать пап в процесс развития своего 
ребенка, при этом мам научили 
уделять больше времени себе и не 
беспокоиться о том, что отец не 
справится с ребенком за пределами 
дома, – пояснил он.

Первый клуб «Папа особого 
ребенка» открылся в Азове в 
2018 году. Сейчас в области 14 та-
ких клубов. Они объединяют более 
700 пап из разных муниципалите-
тов области. В 2020 году проект 
вошел в перечень поручений гу-
бернатора Ростовской области. 
До 2025 года клубы «Папа осо-
бого ребенка» откроются во всех 
55 муниципальных образованиях 
донского региона.

– Это здорово, когда ты пони-
маешь, что твое маленькое доброе 
дело превращается в большое про-
странство для людей, которые мо-
гут обратиться к тебе за помощью, 
– сказал Сергей Асатуров.

Проект «Прадедушкины медали 
2.0» Андрея Иванова, учащего-
ся колледжа института водного 
транспорта им. Седова, занял пятое 
место в номинации «Уверенные в 
будущем» в возрастной категории 
«14–17 лет». Цель проекта – со-
хранение исторической памяти, 
воспитание чувства патриотизма 

у молодежи. Он задуман в фор-
мате конкурса, где участники вы-
ступают в роли исследователей, 
которые изучают медали времен 
Великой Отечественной войны. 
Командам предлагается составить 
наградной лист для героев своего 
исследования.

– Своим проектом мы призывали 
участников к тому, чтобы они учи-
лись анализировать информацию, с 
которой сталкиваются, и хранили 
память об ушедшем времени, – от-
метил Андрей Иванов.

Награды неравнодушным
В ходе встречи состоялся диалог 

волонтеров и представителей вла-
сти. Ребят интересовало будущее 
добровольческого движения. За-
меститель губернатора сообщил, 
что в планах властей – вовлекать 
все больше молодежи в волонтер-
скую деятельность, открывать в 
донских муниципалитетах волон-
терские центры, предоставлять 
молодежи возможность для са-
мореализации. Ребята отметили, 
что готовы поддерживать любые 
добрые дела, реализуемые в регио-
не, будь то экологические акции, 
социальные или патриотические 
проекты.

В завершение встречи Артем 
Хохлов вручил самым активным 
добровольцам, участникам со-
циально значимых мероприятий 
2020 года памятные медали «За 
бескорыстный вклад в органи-
зацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе», а 
также благодарственные письма 
президента Российской Федерации 
и Федерального агентства по делам 
молодежи.
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ИНФОРМАЦИЯ

Когда проголодался, 
тогда и обед

Какая помощь нужна предпринимателю?
Общественные деловые объединения Дона помогают совершенство-
вать меры поддержки бизнеса. Так, на электронных площадках меж-
дународной торговли благодаря помощи Центра поддержки экспор-
та размещена 41 донская компания, заключено 75 экспортных контрак-
тов. Обеспечено участие Ростовской области в единой системе продви-
жения экспорта. В минувшем году за получением индивидуальных кон-
сультаций в ТПП Ростовской области обратилось более 1000 субъектов 
предпринимательской деятельности.
– Сейчас мы работаем на отсроченный экономический эффект, и в этом 
плане очень важна роль общественных деловых объединений – помочь  
власти понять эффективность мер поддержки бизнеса и получить 
предложения по их совершенствованию, – отметил заместитель  
губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

В конопляной орбите
   НОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Больше чем в десятке стран  
и в некоторых регионах России, 
в том числе на Дону, постепенно 
растет интерес к такому подзабы-
тому, а для многих даже экзоти-
ческому растению, как конопля,  
и к лубяным культурам (расте-
ниям, которые возделывают для 
получения из их стеблей лубяных 
волокон), прежде всего ко льну.

Продукты переработки конопли 
сегодня используются в разных 
нишах – в пищевой, легкой, цел-
люлозной промышленности, для 
производства пеньки, канатов, 
мешковины, даже в косметологии, 
медицине и строительстве. «Мо-
лот» решил узнать, где на Дону эта 
агрокультура находит применение.

Что подстегнуло бы отрасль
Заметным игроком на рынке рос-

сийского коноплеводства вполне 
может стать один из крупнейших 
производителей сельхозтехники 
– «Ростсельмаш». В конце нояб-
ря прошлого года специалисты 
компании поучаствовали в IV 
Всероссийском форуме конопле-
водов, из-за пандемии прошедшем 
онлайн. На площадке обсудили 
вопросы, касающиеся как возделы-
вания технической конопли, так и 
производства конечной продукции. 
По приглашению организатора 
форума, Агропромышленной ас-
социации коноплеводов (АПАК), 
одним из спикеров стал управляю-
щий товарной группой «Кормоубо-
рочная техника» компании Сергей 
Савенков. К слову, все больше 
экспертов справедливо считают, 
что появление полноценного парка 
доступной по цене отечественной 
сельхозтехники для уборки лубя-
ных культур вполне могло бы стать 
драйвером отрасли.

«Ростсельмаш» провел испыта-
ния кормоуборочных комбайнов 
DON 680M, оборудованных под 
уборку конопли на волокно, на по-
лях Нижегородской, Ярославской 
и Ивановской областей, и уже вы-
пустил первую опытно-промыш-
ленную партию. Также летом 2019 
года «Ростсельмаш» вывел на ис-
пытания еще одну, более мощную 
модель комбайна, оборудованную 
под уборку конопли, – RSM F 2450 
Hemp. А в 2021 году планируется 
к выпуску опытно-промышленная 
партия», – детализируется на офи-
циальном сайте донского произво-
дителя сельхозтехники.

Лечебные ткани,  
Генри Форд и биодизель

Носки, платья, рубашки и фут-
болки, трусы, панамы, шторы из 
конопляной ткани? Почему нет, 
убеждена ростовчанка, предприни-
матель Ирина Богучарская. В 2020 
году ее детище, творческая мастер-
ская, стало одним из победителей 
межрегионального этапа нацио-
нальной премии «Бизнес-успех» 
(в номинации «Лучший женский 
проект»). Ирина с мужем (оба 
они – историки, долго работали 
учителями в одной из ростовских 
школ) уже не первый год пытают-
ся популяризировать экологичные 
ткани – из технической конопли 
и даже из крапивы, организуют 
пошив из них одежды, головных 
уборов, предметов интерьера, все-
возможных аксессуаров. Недавно 
в ассортименте впервые появилась 
конопляная ткань российского про-
изводства.

– С 30-х до начала 60-х годов XX 
века СССР был мировым лидером 
по производству тканей из коноп-
ли. Сейчас им стал Китай, много 
этой ткани выпускают в Италии, 
Непале, заметную роль стала 
играть и Украина, – поделилась с 
«Молотом» Ирина Богучарская. – В 
мире постепенно растет число по-
клонников конопляных тканей, они 
гигроскопичны, бактерицидны, 
хорошо отражают ультрафиолет, 
прекрасно «запирают» неприят-
ные запахи. Однако в 1960-х эта 
агрокультура была дискредитиро-
вана. В нашей стране с 1987 года 
действовал запрет на выращивание 
конопли. Я рада, что сейчас в Ива-
новской области энтузиасты ставят 
эксперименты, уже начали произ-
водить отечественную ткань, с кон-
ца прошлого года мы ее покупаем. 
Пока она смесовая: 50% конопли, 
50% льна. Знаю, что выпускать 
конопляную современную ткань 
начали и энтузиасты из Москвы.

По словам Ирины, заказов у нее 
постепенно становится все больше.

– В целом же возможности этой 
культуры огромны! Известен при-
мер: еще Генри Форд использовал 
для одного из своих первых авто-
мобилей биотопливо из конопли, а 
корпус той машины был большей 
частью сделан из конопляного ком-
позита, – напоминает она.

В мастерской, кстати, пытаются 
внести свою лепту и в популя-
ризацию технической конопли, 
льна, крапивы, познакомить детей 
и взрослых с процессом ручного 
изготовления растительных тка-
ней десятилетия и столетия назад. 
Например, в сентябре 2020-го про-
вели в одной из школ Ростова цикл 

мастер-классов «Рождение нити», 
показав, как наши прапрабабушки 
делали волокно из конопли и льна: 
дети пробовали мять и дробить 
стебли, крутить веретено.

Двойная польза каш  
и киселей

В России конопля сегодня чаще 
всего используется в продоволь-
ственном секторе.

– В химическом составе коноп-
ли присутствуют незаменимые 
жирные кислоты, полезные для 
организма человека, – разъяснила 
«Молоту» Татьяна Тупольских, 
завкафедрой «Техника и техноло-
гии пищевых производств» ДГТУ. 
– Что до конкретики, то, во-первых, 
речь идет о переработке семян ко-
нопли для получения конопляного 
масла. Второй аспект – использова-
ние конопляного семени не просто 
в качестве дополнительного сырья 
в хлебопечении, а как биологиче-
ски активного компонента, ведь 
белок семени конопли является 
ценным веществом. Также боль-
шая перспектива просматривается 
в применении вторичного сырья 
для производства масла из семян 
конопли, которое улучшает рабо-
ту печени.

В одной из ростовских сетей ка-
фе-пекарен с конца прошлого года 
появился конопляный хлеб.

– Добавление конопли в любой 
продукт с диетологической точки 
зрения будет хорошим выбором, 
ведь тем самым улучшается соот-
ношение белков, жиров и углево-

дов, витаминный и микроэлемент-
ный состав. На полках магазинов 
сегодня есть конопляные каши, 
кисели, – говорит Алексей Гриднев, 
собственник компании. – Мы же 
решили предложить хлеб с добав-
лением конопляной муки и неболь-
шого количества цельных ядер.

Свою нишу продукт нашел, 
особенно он пришелся по вкусу 
сторонникам здорового питания.

– Более того, в ближайшее время 
в федеральные сети пойдет второй 
вид нашего конопляного хлеба 
– ржано-пшеничный, – сообщил 
«Молоту» Алексей Гриднев.

Особой сложности при выпечке 
нет, однако себестоимость такого 
хлеба значительно выше из-за до-
роговизны конопляной муки: цена 
1 кг – около 300 рублей, тогда как 
1 кг пшеничной (высшего сорта) 
стоит в пределах 20 рублей.

– Но если бы эту культуру вы-
ращивали массово, цена была бы 
меньше, – заметил Алексей Гриднев.

А вот что до возделывания ко-
нопли, на Дону пока хвастаться 
нечем. В прошлом году в качестве 
эксперимента техническую коно-
плю посеял Геннадий Верещак, 
фермер из Целинского района. Од-
нако, как он признался «Молоту», 
результатом недоволен, нормально 
убрать урожай не удалось (хотя, 
возможно, свое слово сказало то, 
что год выдался очень сухим). В 
этом году фермер намерен пойти 
на другой эксперимент: засеять 
небольшую площадь одним из 
сортов льна.

Зарядись на дорожку
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В 2020 году в России почти в два 
раза выросли продажи новых 
электромобилей. «Молот» выяс-
нил, только ли тренд на использо-
вание экологически чистых  
материалов и технологий  
влияет на спрос.

У москвичей больше
По последним данным, состав-

ленным на 1 января 2021 года, в 
нашей стране зарегистрировано 
10 836 электрокаров, подсчитали в 
«Автостате».

– Если сравнивать это количе-
ство с тем, что было год назад, 
то российский парк электрокаров 
вырос на 71% и преодолел 10-ты-
сячную отметку. На начало года он 
представлен 18 моделями 14 раз-
личных марок, – сообщил директор 
аналитического агентства «Авто-
стат» Сергей Целиков, выступая 
на пресс-конференции «Ключевые 
цифры авторынка – 2020».

Однако особенно впечатляют 
показали продаж непосредственно 
новых авто. Так, в прошлом году 
россияне приобрели 687 новых 
электромобилей, что на 95% боль-
ше, чем в 2019 году, подсчитали в 
агентстве «Автостат». Треть по-
купок приходится на марку Tesla 
– детище известного изобретателя 
и инвестора Илона Маска.

Автомобильная индустрия, ко-
нечно, не оставляет без внимания 
тренд на использование экологиче-
ски чистых материалов и техноло-
гий. Сегодня с конвейеров многих 
крупнейших концернов выходят 
модели с электрическим двигате-
лем. Так, один из электрокроссове-
ров появился на российском рынке 
прошлым летом.

Чаще всего электрокары в минув-
шем году покупали москвичи. Авто-
мобиль на электротяге они выбрали 
в 240 случаях. За Первопрестольной 
расположился Санкт-Петербург 
с 69 проданными экземплярами. 
Далее следуют Московская об-
ласть, Краснодарский край и При-
морский край. Как стало известно 
«Молоту», на Дону таких моделей 
насчитывается около 25, основная 
доля из них – подержанные.

Цены все-таки пугают
По словам заместителя управ-

ляющего по бизнесу Ростовским 
филиалом РГС Банка Михаила 
Кузнецова, рынок электрокаров с 
пробегом развит лучше, чем ры-
нок новых машин «на батарейках». 
Дело в том, что многие базовые мо-
дели электромобилей все еще очень 
дороги, поскольку в них применя-
ются самые последние технологии, 
которые требуют значительных 
инвестиций на разработку.

– В отличие от новых подер-
жанные автомобили, естественно, 
более доступны по цене. Лидером 

   ИССЛЕДОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Во всех регионах юга России  
и Северного Кавказа в минувшем 
году выросло количество транзак-
ций в кафе и ресторанах, свиде-
тельствует «СберИндекс».

Первый пик платежей (10% от 
общего количества транзакций за 
день) связан с тем, что жители до-
вольно часто проводят обеденное 
время в столовых и других местах 
общепита. Поэтому в позициях 
заказов преобладали обеды и биз-
нес-ланчи. При этом во многих 
регионах этот пик начинался еще 

среди них стал Nissan Leaf (в про-
шлом году его купили 144 раза. 
– Прим. ред.). Объемы покупок 
остальных электрокаров на вто-
ричном рынке исчисляются го-
раздо меньшими показателями, – 
уточнил Михаил Кузнецов в беседе 
с «Молотом».

Примечательно, что аналитики 
рынка называют еще одну особен-
ность электрокаров.

– Нужно помнить, что батарею 
в электрокаре необходимо менять 
каждые 3–10 лет. А большинство 
электромобилей могут проходить 
примерно от 160 до 240 км без под-
зарядки. Да и запас хода, как пра-
вило, рассчитывается в абсолютно 
идеальных условиях, а наши доро-
ги от них очень далеки, – рассказал 
Михаил Кузнецов.

Выходит, что электрокары пока 
трудно считать пригодными для 
длительных поездок, особенно с 
учетом отсутствия достаточного 
количества станций подзарядки. 
Кстати, стоит учитывать и нема-
ленькое время для полной подза-
рядки электромобиля (8–10 часов 
в среднем) – не всегда получится 
потратить столько времени на ав-
тозаправочной станции.

Донская альтернатива
Стоит признать, что в Ростовской 

области для улучшения экологиче-
ской обстановки применяется своя 
альтернатива – развивается рынок 
газомоторного топлива. Специ-
альный пилотный проект в ноябре 
2018 года подписали региональное 
правительство, ПАО «Газпром» 
и ООО «УК «РОСНАНО». По 
последним данным, на метане в 
Ростовской области уже работает 
более 10 тысяч единиц техники 
различных категорий. Только в 
прошлом году на газомоторное 
топливо переведены 1628 машин. 
Их владельцы в общей сложно-
сти использовали 87 млн рублей, 
которые в виде субсидий предо-
ставляются на переоборудование 
транспортных средств. Известно, 
что возмещается до 60% от стои-
мости установки газобаллонного 
оборудования. Господдержка при-
читается и сервисным центрам.

– Стимулирующей мерой пере-
хода предприятий и граждан на ис-
пользование природного газа в ка-
честве топлива является льгота по 
транспортному налогу, – напомнил 
заместитель министра транспорта 
региона Сергей Ушаков.

Напомним, что от его уплаты на 
три года освобождаются перешед-
шие на метан водители. Главное – 
подать соответствующее заявление 
в налоговые органы.

в 12:00. На второй пик в районе 
18:00 приходится около 8% от 
общего количества транзакций 
за день.

Эксперты признают, что на 
отрасли общепита в 2020 году 
позитивно отразилось развитие 
внутреннего туризма, который в 
значительной степени заместил 
выездной. Так, 53% из тех, кто 
позапрошлым летом отдыхал за 
границей, во время пандемии пу-
тешествовали по России. Зимой 
таких туристов было 28%.

Кстати, «СберИндекс» – это сер-
вис оперативной экономической 
статистики с открытыми данными, 
позволяющий следить за динами-
кой развития экономики России в 
реальном времени.
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пресс»,  предусмат ривающий 
упрощенный пакет документов 
и оперативные сроки рассмот-
рения. По словам Романа Соина, 
это уже шестая сделка с данным 
предприятием. Компания гра-
мотно оптимизирует свои за-
траты, благодаря чему обладает 
собственным автопарком, а офис 
и складские помещения берет в 
аренду. Так как ООО «ЛК-Сер-
вис» всегда выполняет свои обя-
зательства по финансовым дого-
ворам, по внутренним правилам 
Фонда ставка вознаграждения за 
поручительство для него была 

В настоящее время для мало-
го бизнеса, которому требуется 
поручительство для получения 
необходимого банковского фи-
нансирования, действует гаран-
тийный продукт «Экспресс». Про-
цедура не требует сбора много-
численных документов и не за-
тягивается по срокам. Возможно 
и снижение ставки, уточнил Роман 
Соин, исполнительный директор 
НКО «Гарантийный фонд РО».

Ростовское предприятие ООО 
«ЛК-Сервис» относится к ма-
лому бизнесу. Компания более 
20 лет занимается торговлей 
пищевыми продуктами (чай, 
кофе, специи, бакалея, вода, кон-
дитерские изделия и пр.). За это 
время сформировался пул по-
стоянных поставщиков продук-
ции. С клиентами, среди кото-
рых супермаркеты «Солнечный 
круг», «Ассорти»,  «АПЕКС», 
ТД «Мега-Дон», бизнес удалось 
выстроить на доверительных 
отношениях – клиентам предо-
ставляется отсрочка платежа. 
Д л я финанси ровани я  своей 
деятельности ООО «ЛК-Сервис» 
использует как собственные, так 
и привлеченные средства. Так, в 
январе текущего года компании 
на закупку товара  и расчеты с 
контрагентами потребовались 
кредитные средства, которые 
ей предоставили в ПАО «Пром-
связьбанк». Однако для получе-
ния финансирования компании 
не хватало собственного обеспе-
чения в размере 50% от суммы 
кредита. Тогда в банке предло-
жили воспользоваться поручи-
тельством Гарантийного фонда.

В Фонде компании предложи-
ли гарантийный продукт «Экс-

снижена с 1% до 0,75% годовых 
от суммы поручительства.

Сегодня в Гарантийном фонде 
Ростовской области субъекты 
предпринимательской деятель-
ности могут воспользоваться 
поручительством для оформле-
ния договоров кредита и займа 
по продуктам «Поручительство 
Лайт», «Поручительство Экс-
пресс», «Поручительство Стан-
дарт», «Экстренный» (предостав-
ляется для предприятий из числа 
наиболее пострадавших от панде-
мии отраслей). Для оформления 
договоров банковской гарантии 

Надежная репутация бизнеса снижает ставку
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предлагаются гарантийные про-
дукты «Гарантия Гос», «Гаран-
тия Плюс», «Экстренный» (для 
предприятий из числа наиболее 
пострадавших от пандемии от-
раслей). Также есть продукт 
«Поручительство Лизинг» для 
оформления лизинговых сделок.

Также в Фонде могут подска-
зать представителям бизнес-со-
общества информацию по про-
граммам льготного финансиро-
вания, реализуемым в Ростовской 
области.

С прошлого года перечень 
получателей гарантийной под-
держки расширился – теперь 
она доступна предприятиям, 
производящим и реализующим 
подакцизную продукцию, зани-
мающимся добычей и реализа-
цией полезных ископаемых, а 
также самозанятым гражданам 
– плательщикам налога на про-
фессиона льный доход, среди 
которых как индивидуальные 
предприниматели без привлече-
ния наемных работников, так и 
физические лица.

Напомним, что субъекты пред-
принимательской деятельности, 
включая самозанятых граждан, 
могут пользоваться финансовой 
и гарантийной поддержкой в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

Подробнее об услугах НКО 
«Гарантийный фонд РО» – на 
сайте www.dongarant.ru. Кон-
сультации можно получить по тел.  
+7 (863) 280-04-06 и телефону 
горячей линии центра поддержки 
предпринимательства «Мой биз-
нес»: 8-804-333-32-31.

справка

Счет за электроэнергию на 
подзарядку аккумуляторов 
электрокара значительно 
меньше трат на бензин, уверя-
ют аналитики авторынка.
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   Для полной 
подзарядки 
электромобиля 
необходимо  
в среднем  
8–10 часов

   Ростовчане  
Ирина и Андрей 
Богучарские стара-
ются максимально 
популяризировать 
использование  
современных рас-
тительных тканей 
— в частности,  
из технической 
конопли и из опре-
деленного сорта 
крапивы



новости

с Еленой
Бондаренко

Донские гостинцы собирают в Дубай
На международную выставку продуктов питания Gulfood2021,  
которая состоится в конце февраля в Дубае, российские производите-
ли повезут мясо, молочные продукты, икру, напитки, сладости и многое 
другое. По данным Минсельхоза РФ, это все то, что высоко ценится  
на рынке арабских стран.
Как уточнил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин,  
на выставке свои товары презентуют компании из Московской  
и Ростовской областей, Ставропольского, Краснодарского и Камчатско-
го края, Чувашской Республики. Какие именно товары будут в донской 
корзине в Дубае, пока уточняется, заявили «Молоту» в региональном 
минсельхозпроде.
На отдельном стенде будет представлена российская зерновая  
продукция, качество которой признают во всем мире.

Заводы поднимают индекс
Индекс промышленного роста за год в Ростовской  
области превысил среднероссийский показатель  
на 4,6 процентного пункта, составив 101,7%.
– Сохранение итоговой положительной динамики  
обеспечено работой ведущих промышленных компаний, 
прежде всего, обрабатывающих видов экономической 
деятельности, – уточнил заместитель донского губерна-
тора Игорь Сорокин.
Известно, что более чем на 30% выросло производство 
химических веществ, электрического оборудования и го-
товых металлических изделий. Также около 5%  
прибавили отрасли нефтепереработки, металлургии  
и текстильной промышленности.

ЭКОНОМИКА
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Интрига в поле

Эра технопарков

нормы), которые оказались 
без преувеличения спаси-
тельными.

Подручные средства
Донские ученые уже зна-

ют, как повысить рента-
бельность основных сель-
хозкультур на юге страны, 
в частности озимой пшени-
цы, на 50% и даже до 65%. 
Исследователи Донского 
государственного аграрного 
университета предлагают 
систему перехода от «тра-
диционного» сельского хо-
зяйства к биологизирован-
ному земледелию.

– В настоящее время на 
юге России наблюдается 
существенное падение поч-
венного плодородия, что 
создает риски вывода из 
оборота пахотных земель и 
снижения рентабельности 
растениеводства, – отмечает 
доктор технических наук, 
профессор Донского ГАУ 
Анатолий Бондаренко.

Ситуацию поможет ис-
править птичий помет. 
Только в Ростовской обла-
сти объемы производимого 
птичьего помета составля-
ют более 1 млн т ежегодно. 
Разработка ДонГАУ помога-
ет избавить птицефабрики 
и животноводческие ком-
плексы от отходов и связан-
ных с ними экологических 
проблем.

– Применение нашей до-
бавки позволяет произво-
дить твердые концентриро-
ванные органические удоб-
рения в течение 7–12 суток, 
жидкие – в течение 4–8 ча-
сов. Биологически активные 
добавки способствуют уско-
ренному биотермическому 
обеззараживанию органи-
ческого сырья и накопле-
нию в продукте биологи-
чески активных центров 
почвообразования, которые 
при контакте с микрофло-
рой почвы повышают в ней 
содержание гумуса, – объяс-
нил Анатолий Бондаренко.

общей площадью 310 га и 
необходимая инженерная 
инфраструктура уже при-
влекли 57 резидентов, из 
них 15 производственных 
компаний, 12 организаций, 
имеющих мелкое произ-
водство и складские поме-
щения, и 30 организаций- 
арендаторов.

Прописываться именно 
в технопарке резидентам 
выгодно, потому что им 
полагаются преференции, 
в том числе по налогам на 
прибыль и на имущество. 
Как уточнил директор ООО 
«Управляющая компания 
«Новочеркасский индуст-
риальный парк» Дмитрий 
Семенов, в июне 2020 года 
парк включен в реестр 
индустриальных парков 
Минпромторга России. Это 
позволяет претендовать на 
господдержку, в частности 
на субсидирование управ-
ляющей компании из феде-
рального бюджета.

В целом минпром регио-
на собирается привлекать 
резидентов и организато-
ров новых производств не 
только в действующий ин-
дустриальный парк, но и в 
будущий, который может 
появиться в Ростове.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На полях большинства 
районов области взошло 
более 95% посевов  
озимых. Как рассказали  
«Молоту» в региональном 
минсельхозпроде, больше 
90% из них находится  
в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии.  
Однако специалисты  
не исключают сюрпризов.

Осадки решают
За самочувствием озимки 

каждую неделю наблюдают 
в министерстве сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области. 
По последним данным, в 
плохом состоянии нахо-
дится только 0,4 млн га 
площадей.

– Сейчас ситуация не 
вызывает опасений. Мони-
торинг состояния озимого 
поля продолжается. Однако 
впереди еще половина фев-
раля и март, погода в этот 
период может преподнести 
разные сюрпризы негатив-
ного характера для пере-
зимовки озимых культур, 
– отметил первый замести-
тель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Действительно, еще пе-
ред уходом в зиму не взош-
ло 37% посевов. Такая си-
туация сложилась из-за 
смещения сроков сева на 
более поздние. Не хватало 
влаги: по данным Ростов-
ского гидрометцентра, в 
период сева запасы про-
дуктивной влаги в па-
хотном слое почвы были 
преимущественно плохие 
(0–6 мм), хотя в отдель-
ных северо-восточных и 
юго-восточных районах 
они сохранялись удовлет-
ворительными (12–18 мм). 
Однако в январе выпало 
75 мм осадков (129% от 

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донской минпромэнерго 
присматривается к терри-
ториям ростовских заво-
дов «ГПЗ-10» и «Гранит» 
для создания нового ин-
дустриального парка и тех-
нопарка. Об этом заявил 
глава ведомства Андрей 
Савельев.

– В ближайшие два года 
мы планируем увеличить 
производство конкурен-
тоспособной продукции 
участниками кластеров 
атомного и сельхозмашино-
строения не меньше чем на 
20%, – подчеркнул министр.

Помочь в этом должны 
как раз частные индустри-
альные парки. Как призна-
ют эксперты, потребность 
в них сейчас особенно вели-
ка, но инвесторам удобнее 
заходить на готовые про-
изводственные площадки с 
инфраструктурой.

На Дону уже действует 
индустриальный парк, соз-
данный на базе Новочер-
касского завода синтетиче-
ских продуктов. Площадка 

Наполовину полон
Со вчерашнего дня, с 15 февра-

ля, зрительные залы и кинотеа-
тры в Ростовской области могут 
заполняться на 50%.

Такая же вместимость теперь раз-
решена и на трибунах стадионов, 
где проводятся профессиональные 
спортивные соревнования. Доку-
мент о снятии ранее действовавших 
из-за пандемии ограничений подпи-
сал донской губернатор Василий 
Голубев. Кроме того, вновь могут 
развернуться городские ярмарки 
непродовольственных товаров, а в 
торговых центрах начали работать 
фуд-корты и ледовые катки.

В соответствии с результатами 
работы системы «Светофор» по-
слабления не коснулись девяти 
районов, оказавшихся в «красной 
зоне» санитарной карты региона. 
Это Гуково, Зверево, Боковский, 
Егорлыкский, Зерноградский, Об-
ливский, Ремонтненский, Тарасов-
ский и Тацинский районы.

Комар носа  
не подточит

На Новочеркасском заводе 
смазочных материалов (НЗСМ) 
запустили современную линию 
по производству аэрозолей.

К весенне-летнему сезону завод-
чане подготовили рецептуру эколо-
гически безопасного репеллента от 
комаров и клещей. Вскоре он по-
явится на прилавках крупнейших 
сетевых магазинов. Также на пред-
приятии в этом году собираются 
освоить выпуск широкой линейки 
товаров автохимии, автокосметики 
и бытовой химии.

По словам главы донского минпро-
ма Андрея Савельева, предприя-
тия Ростовской области регулярно 
осваивают новые производства.

– Продукция НЗСМ сегодня при-
знана на российском рынке и в стра-
нах СНГ и прошла все необходимые 
испытания, – подчеркнул министр.

Прямиком до Каира
С 19 февраля из международ-

ного аэропорта Платов вводятся 
прямые регулярные рейсы в Каир.

Их будет обслуживать ком-
пания «Нордстар». По данным 
пресс-службы авиаперевозчика, 
улететь из Ростова-на-Дону можно 
будет раз в неделю, по субботам, 
в 01:20. Приземление в столице 
Египта – в 04:00. Обратный рейс 
отправляется также в субботу, в 
06:00, и прибывает в Ростов в 10:30.

Уточняется, что пассажирам 
понадобится справка с отрицатель-
ным тестом на ковид, сделанным не 
более чем за 72 часа до вылета. До-
кумент должен быть составлен на 
английском языке, иметь мокрую 
печать и QR-код. Кроме того, в 
аэропорту нужно будет предъявить 
страховой полис, покрывающий 
расходы на медицинскую помощь 
при заражении COVID-19.

Кредитки  
стали «толще»

Средний лимит по кредитным 
картам в Ростовской области 
по итогам четвертого квартала 
2020 года составил 60,8 тысячи 
рублей. Это на 5,9% больше, чем 
в 2019-м.

Как заявили в Национальном 
бюро кредитных историй (НБКИ), 
в целом по стране лимит оказался 
более 67 тысячи рублей, динамика 
по сравнению с 2019 годом соста-
вила 3,9%. Наибольшую сумму 
по кредитке могут позволить себе 
жители Москвы – 95,7 тысячи руб-
лей. В топ-3 оказались также Мос-
ковская область (80 тысяч рублей) 
и Ханты-Мансийский автономный 
округ (77,7 тысячи).

«Пальмовая ветвь» 
на кухне

На Форуме лидеров фуд-инду-
стрии шеф-повар и совладелец 
ростовского ресторана Максим 
Любимов получил «Пальмовую 
ветвь».

Награда досталась ему в номина-
ции «Авторская кухня», сообщает 
портал «Гастрономъ.ru». Таким 
образом, Любимов стал лучшим 
шеф-поваром 2020 года.

Напомним, что его заведение вто-
рой год подряд побеждает в катего-
рии «Лучший региональный ресто-
ран» в спецрейтинге журнала GQ.

– Несмотря на сложную ситуа-
цию, на птицефабрике удалось 
сохранить основную часть коллек-
тива – 270 человек, еще более 200 
сотрудников находятся в отпуске 
без содержания, – уточнил Илья 
Перетятькин.

Подходят не все
В этом году на Дону планируют 

восстановить и «Белую птицу», 
также пострадавшую от опасного 
вируса и позднее признанную бан-
кротом. По словам управляющего 
директора – директора департамен-
та управления активами агробизне-
са банка «ТРАСТ» Антона Уланова, 
рассматривается два варианта.

– Мы надеемся осуществить про-
дажу прав требований в мае-июне, 
чтобы к середине года производ-
ство заработало, – уточнил он, от-
метив, что разыскиваются только 
профильные инвесторы.

Второй вариант подразумевает 
продажу имущественного ком-
плекса с торгов в сентябре.

– Объект находится в хорошем 
техническом состоянии, поэтому 
его легко будет запустить в ко-
роткие сроки, – признал Антон 
Уланов.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На миллеровских «Новых утиных 
фермах» полным ходом восста-
навливается производство.  
Проект не только вернул  
на прилавки мясо донской утки, 
но и трудоустроил более 600 че-
ловек. Теперь в Ростовской обла-
сти осталось «поставить  
на крыло» еще одну птицу.

Утка занимает прилавки
2020-й стал годом возвращения 

индюшиного и утиного бизнеса в 
нашу область. Например, сейчас 
в Миллеровском районе насчи-
тывается 273 тысячи уток так на-
зываемого товарного поголовья. 
В середине осени их будет уже 
1 млн голов. Об этом руководи-
тели компании «Новые утиные 
фермы» рассказали донскому 
губернатору Василию Голубеву, 
посетившему производственные 
площадки предприятия.

Известно, что участки по выра-
щиванию молодняка запускаются 
поэтапно, а все утки питаются го-
товыми комбикормами, выпущен-
ными на собственном спецзаводе 
фермы. Сейчас их производится до 
1500 т в месяц, а при выходе на пла-
новую мощность будет до 35 т в час. 
Имеется здесь и мясокомбинат, воз-
обновивший производство в конце 
2020 года. За это время произведе-
но более 600 т мяса утки. Выйти на 
планируемую мощность – более 20 
тыс. т утки в убойном весе – пла-
нируют в следующем году.

Доходная работа
На проектах по производству 

утки трудятся более 600 человек. 
Они получают в среднем на 30% 
больше, чем остальные работники 
предприятий донского АПК.

– За год зарплата на селе выросла 
на 10%, но работать еще есть над 
чем. И то, что компания, в которой 
уже сейчас работают более 2200 
жителей области (речь идет и об 

индюшином производстве. – Прим. 
ред.), обеспечивает им такую зар-
плату, мы приветствуем, – под-
черкнул Василий Голубев.

В ожидании несушек
Между тем еще 200 человек 

находятся в режиме ожидания 
восстановления производства на 
птицефабрике «Таганрогская». В 
октябре 2020-го она стала жерт-
вой птичьего гриппа. Как того 
требуют правила, на предприятии 
ввели карантин и уничтожили все 
поголовье. Однако уже сейчас 
опасный вирус миновал, сообщи-
ли донские ветеринары. 

Наступила пора с нуля восстано-
вить родительское стадо из закуп-
ленного суточного молодняка. Как 
заявил директор птицефабрики 
«Таганрогская» Илья Перетятькин, 
в этом году на предприятии соби-
раются произвести 215 млн яиц. 
Первое товарное яйцо ожидают 
получить в августе этого года.

Не менее важно вернуть на ра-
бочие места коллектив. По словам 
Василия Голубева, эта проблема 
должна быть на личном контроле 
главы администрации Неклинов-
ского района.

Пернатое возвращение

Зерно не обрадуется 
пошлинам

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Введение новых пошлин  
на экспорт зерна из России 
может обернуться негатив-

ным эффектом для сельского 
хозяйства Ростовской области, 
предупреждают аграрии и отрас-
левые эксперты. Ожидаемое со-
кращение производства зерновых 
быстро ощутят на себе сельхоз-
машиностроение и портовые тер-
миналы, то есть те смежные с АПК 
сектора донской экономики, кото-
рые в прошлом году показывали 
уверенный рост.

Экспорт увеличился  
на треть

Так называемый зерновой демп-
фер, или гибкая экспортная по-
шлина на пшеницу, кукурузу и 
ячмень, будет введена в России 
со 2 июня, соответствующее по-
становление Правительства РФ 
вышло 8 февраля. Предполагается, 
что при увеличении мировых цен 
на пшеницу выше 200 долларов 
за тонну пошлина составит 70% 
от разницы между этим уровнем 
и фактической ценой. Для ячменя 
и кукурузы предельный ценовой 
показатель установлен в размере 
185 долларов за тонну.

Основным соображением в поль-
зу введения постоянного механиз-
ма экспортных пошлин называется 
недопустимость переноса колеба-
ний мировых цен на внутренний 
рынок, где они влияют на конеч-
ную стоимость продовольствия 
в российской рознице. Однако 
представители зернового бизнеса 
и других отраслей, связанных с 
сельским хозяйством, уверены, что 
на практике ограничение экспор-
та приведет к снижению темпов 
развития АПК, так как крестьяне 
просто потеряют тот стимул к 
расширению посевных площадей, 

который им давала возможность 
вывоза зерна на мировой рынок.

Расширение возможностей для 
сбыта зерна – одна из главных 
причин успехов донского АПК, 
констатировал директор Зернового 
союза сельхозпроизводителей Рос-
товской области Юрий Паршуков в 
ходе одной из недавних публичных 
дискуссий. Если в 2014 году цена на 
пшеницу четвертого класса начи-
налась с 8400 руб./т, то в прошлом 
году она достигла 18 тыс. руб./т, и 
это способствовало росту сбора 
зерновых. В прошлом году Ростов-
ская область заняла первое место 
в России по сбору зерна в стране, 
а ее аграрный экспорт увеличил-
ся на 30%, до примерно 5,9 млрд 
долларов.

– Сегодня кадры на селе держат-
ся за счет того, что появились зна-
чительные объемы производства, 
а вслед за ними выросла зарплата: 
в некоторых хозяйствах она дости-
гает в среднем 70 тысяч рублей в 
месяц. Аграрии изучали техноло-
гии, покупали технику, каждый 
год вносили в полном объеме 
минеральные удобрения, и земля 
заработала. Поэтому нужно про-
должать накапливать тот ресурс, 
которым она располагает, – считает 
Юрий Паршуков.

Инвестиции  
в инфраструктуру

По его словам, исследование, 
проведенное совместно с Инсти-
тутом конъюнктуры аграрного 
рынка по всем районам Ростовской 
области, показало, что урожай-
ность может быть увеличена на 
тонну (10 ц) с каждого гектара, 
достигнув 43 ц/га против сегод-
няшних 32–34 ц/га. Прошлый год 
показал, что это реально: в Рос-
товской области засуха затрону-
ла южные районы, но выручили 
север и северо-восток.

– Механизм контроля над ценами 
требует внимательного анализа. В 
стоимости продуктов заложены 

импортные компоненты, а также 
вода, газ, электроэнергия, торговая 
наценка, налоги. Всю эту цепоч-
ку нужно рассмотреть, детально 
пройтись по каждому виду продук-
ции. Есть высокомаржинальные 
виды продукции, на которых мож-
но компенсировать все затраты для 
более экономных слоев населения, 
– говорит Юрий Паршуков.

Кроме того, добавил он, зерновой 
экспорт стимулировал развитие 
инфраструктуры в Ростовской 
области: уже действуют 34 отгру-
зочных терминала, еще несколько 
строятся, экспортеры заказывают 
новые суда. Поэтому вслед за огра-
ничением экспорта сократятся и ра-
бочие места в обслуживании этой 
инфраструктуры, тем более что 
через донские порты проходит не 
только зерно Ростовской области, 
но и от 3 млн до 5 млн т зерновых в 
год из соседних территорий.

Инвестиции в инфраструктуру 
должны работать очень долго и 
окупаться при понятных, предска-
зуемых правилах игры, отмечает 
ведущий эксперт аналитического 
центра «СовЭкон» Андрей Сизов. 
Существующие терминалы, по 
его словам, можно перепрофи-
лировать, но инвесторы, которые 
планировали вкладывать в новую 
инфраструктуру, сейчас могут 
поставить свои проекты на паузу.

Беспокойство проявляют и сель-
хозмашиностроители, у которых 
прошлый год оказался очень успеш-
ным. Производство российских 
комбайнов и тракторов значительно 
выросло, но с принятием решения 
об ограничении экспорта зерна и 
другой продукции сельского хо-
зяйства можно ожидать, что в этом 
году будет продано на 15–20% тех-
ники меньше, чем в предыдущем, 
предполагает основной акционер 
«Ростсельмаша» Константин Баб-
кин. И это в ситуации, когда маши-
ностроители и так сталкиваются с 
повышением цен на металл на 30%, 
а по некоторым позициям – на 70%.
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   Мониторинг состояния озимого поля продолжается

   В 2022 году планируют выпустить 20 тысяч тонн утки в убойном весе

Ф
от

о:
 п

ре
сс

с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и



Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж  
примет участников WorldSkills Russia

С  24  п о  28  ф е в р а -
ля 2021  года на базе 
ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону автотранспорт-
ный колледж» (Ростов-
на-Дону, ул. 29-я Ли-
ния, 46) состоится ре-
гиона льный чемпио -
нат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) Ростовской обла-
сти 2021 года по компе-
тенциям «Экспедирова-
ние грузов» и «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей».

Организаторами регионального чемпионата выступают министерство общего и профессионального об-
разования РО, Региональный координационный центр РО, ГБПОУ РО «РостовскийнаДону автотранспорт-
ный колледж».

В чемпионате примут участие 12 лучших студентов СПО Ростовской области в возрасте от 16 до 22 лет, 
региональные эксперты, сертифицированные эксперты и гости чемпионата.

По итогам проведения чемпионата по компетенциям «Экспедирование грузов» и «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» будут определены победители, которые войдут в состав сборной Ростовской обла-
сти и представят регион на отборочных соревнованиях на право участия в финале IX Национального чем-
пионата WorldSkills Russia в июле 2021 года в Уфе.

В рамках чемпионата планируется проведение деловой программы, работа круглых столов и проведение 
мастерклассов с участием Союза работодателей РО, Торговопромышленной палаты РО, Ассоциации пере-
возчиков РО, Южного регионального агентства развития квалификаций, Южного центра независимой оценки 
качества профессионального образования, Управления государственной службы занятости населения РО и 
ведущих компаний соответствующей компетенции отрасли, Центра опережающей профессиональной под-
готовки РО. Впервые все мероприятия деловой программы пройдут в онлайнформате.

WorldSkills – это профессиональное развитие, место общения профессионалов и самый престижный чем-
пионат профессий в мире.          На правах рекламы 12+

ИНФОРМАЦИЯ

   ИСТОРИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В минувшее воскресенье,  
14 февраля, в Федоровском  
сельском поселении Неклиновско-
го района провели военно-исто-
рическую реконструкцию, посвя-
щенную одному из эпизодов  
сражения во время второго  
освобождения Ростова от окку-
пантов в феврале 1943-го.

На этот раз, чтобы погрузиться 
в атмосферу тех лет, можно было 
никуда не ехать. Все потому, что 
реконструкцию транслировали 
онлайн, в соцсети «ВКонтакте». 
Причем чтобы сделать изобра-
жение полноценным, для эфира 
задействовали несколько теле-
камер. Понять, как разворачива-
ются события, что происходит, 
какая разновидность военной 
техники тех лет задействована, 
какова цель передвигающихся 

воинских подразделений, было 
проще, чем если следить за ре-
конструкцией вживую. Дело в 
том, что видео сопровождались 
комментариями диктора, кото-
рая объясняла, что именно про-
исходит.

Называ лась реконструкция 
«Бои на южном направлении. 
Шесть дней в огне». Ее органи-
затором стала ростовская регио-
нальная общественная военно-
пат риоти ческа я молодеж на я 
организация «Донской фронт» 
при поддержке регионального 
комитета по молодежной поли-
тике и «Ростовпатриотцентра». 
Что тоже немаловажно, поучаст-
вовали в этих воссозданных бое-
вых действиях жители не только 
Ростовской области, но и других 
регионов.

Реконструкторы задействовали 
больше 10 единиц ретротехники 
и тяжелого вооружения – на-
пример, американский грузовик 
«Студебекер», поставлявшийся в 
СССР в годы Великой Отечест-

венной по лендлизу; зенитное 
орудие «Бофорс»; немецкие бро-
невики и другую технику. Ради 
того, чтобы добиться максималь-
ного правдоподобия, построили 
фортификационные сооружения, 
опорный пункт, доты и дзоты, 
заготовили пиротехнику.

– Проект «Бои на южном на-
правлении. Шесть дней в огне» 
реализуется с использованием 
гранта президента РФ на разви-
тие гражданского общества, – 
сообщил председатель комитета 
по молодежной политике региона 
Юрий Лескин. – Подобные про-
екты направлены на привлечение 
внимания молодежи к значимым 
историческим событиям, воспи-
тывают чувство патриотизма и 
противодействуют искажению 
реальных исторических фактов, 
что очень важно в современном 
мире.

Для тех же, кто не смог посмот-
реть трансляцию, ее выложили 
на странице «Донского фронта» 
во «ВКонтакте».

Шесть дней в огне

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Необычную выставку под названием «История красного цвета» 25 февраля от-
кроют в Азовском музеезаповеднике. В ее фокусе – растительные, животные 
и минеральные пигменты, дающие всевозможные оттенки красного цвета, язык 
ассоциаций и символов разных народов и культур.

2. Волгодонск
Девятилетнего волгодончанина Леонида Брыкалова недавно награ-
дили медалью МЧС «За содружество во имя спасения». 21  октября  
в квартире, где живет семья, внезапно задымился пылесос, потом на-
чался пожар. Леня был дома с младшей сестрой, родители ненадолго  
отлучились. Благодаря грамотным действиям и хладнокровию маль-
чику удалось спасти и себя, и сестру. Не помешало юному герою и то,  
что на момент ЧП обе его руки были в гипсе: незадолго до этого  
он сломал их, упав во дворе с качели.

3. Гуково
25  специалистов учреждений культуры пройдут обучение в этом году.  
Они повысят свою квалификацию по 18 образовательным программам.

4. Новошахтинск
Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Отечество» 
в номинации «Археология» уже третий год подряд становится ученик СОШ 
№ 31 Сергей Москаленко. Вместе с учителем Еле-
ной Икаевой мальчик провел большую рабо-
ту по изучению истории по вещественным 
источникам.

5. Ростов-на-Дону
В Южном научнообразовательном 
центре инициировали конкурс мо-
лодых ученых России «Агроинду-
стрия будущего». Тем, кто предста-
вит лучшие научные проекты, пре-
доставят грант в размере 300 ты-
сяч рублей. Это интеллектуальное 
состязание пройдет с 1 марта по 
1 сентября среди аспирантов, док-
торантов и исследователей в воз-
расте до 35 лет.

6. Таганрог
У утренней электрички Таганрог – Ростов с 11 февраля появилась остановка 
в Мержаново. Поезд № 6519 отправлением из Таганрога в 07:05 останавлива-
ется на платформе Мержаново в 07:42. В Ростов состав прибывает в 08:36.

7. Шахты
Строительство детского сада на 220 мест ведут в поселке Красина. Учреждение будет представ-
лять собой современное двухэтажное здание с пищеблоком, прачечной, музыкальным и спортив-
ным залами. Строительство планируют завершить к концу года.

8. Зерноградский район
Сотрудники ДК в хуторе Путь Правды 
снимут документальный фильм «Сла-
ва дедов в орденах внуков». Его по-
святят событиям Великой Отечест-
венной, войны в Афганистане и бое-

вым действиям на Северном Кавказе. 
Авторы планируют положить в основу 

сюжета документальную хронику, фото-
графии, документы, интервью очевидцев и 
участников этих войн.

9. Каменский район
В хуторах Урывском и Верхний Пиховкин 
приступили к монтажу уличного освещения. 

Заменили четыре бетонные опоры, устано-
вили 18 светодиодных энергосберегающих светиль-
ников. Работы финансируют из районного бюджета.

   К братской могиле участники митинга возложили живые цветы

   В минувшую пятницу у мемориала в Александровском парке почтили 
память бойцов, погибших при освобождении Шахт, а также замучен-
ных и казненных фашистами местных жителей

Февраль, оставшийся в памяти навсегда
   ФОТОФАКТ

шедшему на сторону фашистов и ставшему полицаем. Подал он эту мысль во время попойки. Ведь в этом слу-
чае тела не требовалось закапывать. А гитлеровцы тем самым еще и экономили патроны, так что идея понра-
вилась. Все акции проводили показательно, сгоняя жителей ближайших поселков, – говорит и. о. директора 
Шахтинского краеведческого музея Дмитрий Яицкий. – Казнили таким образом подпольщиков и их семьи, тех, 
кого подозревали в связи с подпольем, коммунистов, горняков, других мирных жителей. А незадолго до осво-
бождения Шахт гитлеровцы, чтобы морально подавить горожан, понимавших, что наши войска уже на под-
ступах, привезли к стволу шахты и без расстрела сбросили туда детей из приюта, оставшихся без родителей.
...11 февраля 1943 года со стороны поселков Каменоломни и имени Красина начала наступать 258я стрелко-
вая дивизия под командованием полковника Левина в составе 5й ударной армии Южного фронта. В это же 
время со стороны Артемовского района города двигались части дивизии под командованием генералмайора 
Лилейко. К вечеру 11 февраля были освобождены поселки имени Красина, Каменоломни и Артем. 12 февра-
ля рано утром началось наступление в центр Шахт. Уже к полудню дивизии овладели сердцем города. А около 
двух часов дня был подавлен последний очаг сопротивления, который находился в районе местного желез-
нодорожного вокзала. 12 февраля Совинформбюро сообщило, что советские части овладели городом Шахты.
О том, какими утратами и болью обернулась оккупация, на митинге напомнили глава администрации города 
Андрей Ковалев и председатель городской думы – глава города Шахты Андрей Горцевской.
– Давно отгремела страшная канонада войны. Но когда о войне забывают, начинается новая война, – отме-
тил депутат Госдумы Максим Щаблыкин.
А председатель комитета регионального парламента по взаимодействию с общественными объединениями, 
молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина напомнила, что по мере того как 
рассекречивают военные архивы, становится известно о все новых зверствах гитлеровцев, обнаруживаются 
неизвестные ранее места массовых захоронений казненных, в том числе в нашем регионе.
По окончании митинга к братской могиле положили живые цветы.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

Во многих населенных пунктах 
Дона на прошлой неделе отмеча-
ли 78-ю годовщину освобождения 
от оккупантов в годы Великой Оте-
чественной.
Память погибших советских бой-
цов, а также местных жителей, за-
мученных и убитых за время ок-
купации, почтили и в Шахтах. Го-
род был оккупирован 22 июля 1942 
года, на улицах появились немец-
кая военная техника, автомоби-
ли и мотоциклы, а длилась оккупа-
ция долгих 206 дней, которые ста-
ли понастоящему черными. Выби-
ли гитлеровцев из города 12 фев-
раля 1943го.
В день 78й годовщины со дня осво-
бождения к братской могиле, па-
мятникам и воинским мемориалам 
возложили венки и цветы. Память 
всех советских бойцов, ценой сво-
их жизней освободивших город, а 
также земляков, не увидевших По-
беды, почтили минутой молчания.
Памятный митинг по традиции про-
шел в городском Александровском 
парке, у мемориального комплекса, 
где горит Вечный огонь и располо-
жена братская могила. В ней преда-
ны земле 172 бойца, погибших при 
освобождении города.
След, который в Шахтах оставила 
война, страшен. За семь месяцев 
оккупации гитлеровцы отправи-
ли на тот свет 13 854 местных жи-
теля. Часть приговоренных, око-
ло 3500 человек, расстреливали и 
сбрасывали в ствол шахты им. Кра-
сина, часть сталкивали туда заживо.
– Идея расправляться с людьми та-
ким образом пришла в голову од-
ному из местных жителей, пере-
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   Председатель колхоза имени Шаумяна Хачатур Поркшеян  
имеет возможность наблюдать за всем, что происходит в хозяйстве
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Концерты не отменяются
В хуторе Фомине Заветинского района после ремонта открылся Дом культуры, 
построенный еще в 1979 году. Работы велись по поручению главы  
региона Василия Голубева, которое он дал по итогам рабочей поездки  
в Заветинский район летом 2019 года.
– Капремонт был проведен в рамках госпрограммы Ростовской обла-
сти «Развитие культуры и туризма», было выделено свыше 23 млн руб-
лей из областного бюджета, еще 916,7 тысячи рублей – деньги муници-
палитета, – сообщил первый заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов.
Фоминский ДК – это двухэтажное здание площадью более 2000 кв. м, 
здесь имеются зрительный зал, большой спортивный зал, досуговые  
и игровая комнаты, методический кабинет, костюмерная, работает  
16 культурнодосуговых кружков и секций.
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Технологии успеха
   ЦИФРОВОЙ РЕГИОН

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Разговоры об «умном АПК»  
так и оставались бы разговорами 
для автора этих строк, если бы  
не довелось в очередной раз  
побывать в колхозе имени 
С.Г. Шаумяна Мясниковского  
района. Информационные  
технологии здесь использованы  
по максимуму.

Экология плюс
Первое, что бросается в глаза в 

кабинете председателя колхоза, 
– это шесть огромных мониторов 
с небольшими экранами на них, 
как минимум по 30 на каждом. 
Изображения на одном из них хо-
зяин кабинета Хачатур Поркшеян 
объясняет так: с началом «мусор-
ной реформы» недобросовестные 
граждане не стали утруждать 
себя вывозом мусора в установ-
ленные места, а просто свалива-
ли его где попало. На террито-
рии колхоза три съезда с трассы 
Ростов – Таганрог, есть съезд 
и с трассы Чалтырь – Алексан-
дровка, так что окрестности ча-
стенько страдают от образования 
несанкционированных свалок. 
Пришлось взять эти съезды под 
видеоконтроль, а изображение с 
установленных камер передается 
по каналам связи (проблем с ней 
нет – возле конторы стоит вышка) 
на монитор в кабинет. Регистрато-
ры обеспечивают записи изобра-
жения, которые хранятся не менее 
20 дней. Сведения о нарушителях 
передаются в правоохранитель-
ные органы. А со свалками, увы, 
приходится бороться самим кол-
хозникам.

Как что движется
Но есть в кабинете помимо 

упомянутых мониторов, речь о 
которых еще впереди, и еще один, 
где можно наблюдать за работой 
каждой машины или комбайна с 
помощью GPS-навигации. Связь – 
один из мощных блоков, который 
лежит в основе успешной работы.

– Многие даже не слышали о 
системе спутникового монито-
ринга и навигации, когда колхоз 
имени Шаумяна ее использовал и 
зарабатывал на этом. Отмечу, что 
аналогичные проекты одновремен-
но внедрили в МЧС Ростовской 
области. Это свидетельствует о 
крепком сельхозпредприятии, иду-
щем в ногу со временем, – так гово-
рил в далеком 2008-м генеральный 
директор ГК «ГЛОНАСС-Телеком» 
Николай Трофименко.

Система спутникового монито-
ринга дает возможность знать, где 
находится любая единица техники, 
с какой скоростью она движется 
или стоит, сколько прошла за день, 
какую площадь обработал тот или 
иной трактор и так далее. Все за-
писи хранятся в архиве, и в любой 
момент на монитор, который на-
ходится в кабинете председателя, 
можно вызвать картину событий 
любого дня, месяца, года, часа и 
даже минуты.

Как это работает
Но сначала GPS-навигатор по-

явился на комбайнах: во время 
обмолота зерна важно соблюдать 
ту рабочую скорость движения, 
которая заложена конструкторами 
машины для определенной уро-
жайности и при которой потери 
минимальны.

Навигаторы появились на всех 
14 комбайнах и в качестве экспе-
римента еще и на шести грузовых 
автомобилях. На следующий день 
все комбайнеры имели распечатан-
ные графики, где были отмечены 

те участки поля, на которых опти-
мальная скорость была превышена, 
– хороший пример того, как тех-
нологии дисциплинируют работ-
ников. Затраты на оборудование с 
лихвой окупились в первый же год: 
потери сократились как минимум 
по центнеру на гектар.

Погрешность спидометра, изме-
ренная через спутник, – менее 1%. 
С той поры заведующий гаражом 
каждое утро получает распечатку, 
где указано, сколько каждая маши-
на прошла за сутки, и на основании 
этих распечаток оформляются пу-
тевые листы. Кстати, видеокамеры 
стоят и на бензоколонках, так что 
расход загружаемого горючего 
также контролируется в режиме 
реального времени. И премия по 
итогам года рассчитывается с уче-
том экономии ГСМ в том числе.

На молочных фермах видео-
камер нет. «Зачем? – удивляется 
председатель. – GPS-навигатор 
покажет, в какое время трактор 
заехал на ферму и когда автобус 
привез доярок». Благодаря такому 
оперативному контролю (а вовсе 

не тотальной слежке, как многие 
могут подумать) в хозяйстве отла-
жены многие вопросы. Кстати, на 
одном из многочисленных экранов 
в кабинете председателя можно 
увидеть даже прилавки двух кол-
хозных магазинов.

Точное земледелие
Нужен ли беспилотный комбайн 

селянам – вопрос пока еще спор-
ный, а вот система автопилота на 
нескольких тракторах хозяйства 
уже стоит. Эта система, как выясни-
лось, очень полезна при выращива-
нии пропашных культур. Трактору 
при междурядной культивации 
нужно строго выдерживать рас-
стояние, иначе повредятся всходы, 
и тогда на этом месте урожая можно 
не ждать. Соблюдение такой точ-
ности стоит большого напряжения 
трактористу, который через пару 
часов уже вынужден останавли-
ваться и давать отдых глазам.

А автопилот запоминает рас-
стояние, на котором нужно дер-
жаться, и ведет машину точно по 
проложенному курсу. Более того, 
он запоминает движение трактора 
при посеве культуры, благодаря 
чему, когда наступает время меж-
дурядной культивации, тракторист 
вызывает из памяти автопилота 
трек трактора при посеве на этом 
поле, и машина едет по проложен-
ному тогда маршруту, проводя 
междурядную обработку. Задача 
тракториста теперь заключается 
только в том, чтобы в конце поля 
развернуть трактор.

В результате получается, что 
сколько растений взошло весной, 
столько же и дали осенью урожай 
(а это 42,7 ц/га в 2019-м против  
30,9 ц/га подсолнечника в 2018-м).

От хорошего к лучшему
После такого путешествия по 

«информационному полю» хозяй-
ства возникает вопрос: а дальше-то 
что? В сторону использования еще 
чего двинутся шаумяновцы? Что 
улучшат, сумев воспользоваться 
любой появившейся инновацией?

– Пока нас все устраивает, – го-
ворит Хачатур Мелконович. – По-
явится что-то новое – посмотрим.

С хроникой всех дел колхоза 
можно познакомиться в интернете, 
куда постоянно выкладываются 
записанные ролики этой летописи. 
А это рассказ про отцовский ка-
питал и про «Агронавигацию», 
про чествование ветеранов и про 
акцию «Знамя Победы» и, наконец, 
про «Бессмертный полк», который 
все-таки прошел на полях колхоза: 
именно таким оказался финальный 
аккорд уборки урожая-2020 с пор-
третами ветеранов на комбайнах.

Качество знаний не стало хуже
   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донская система образования пе-
режила сложный год, вынужден-
ная подстраиваться под новые 
вызовы, с которыми она справи-
лась в полном объеме. Так счита-
ют первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Игорь 
Гуськов и министр общего и про-
фессионального образования ре-
гиона Лариса Балина. Вместе они 
подвели итоги ушедшего 2020-го.

Игорь Гуськов отметил две 
главные особенности прошлого 
года. Одна из них заключалась 
в том, что систему образования 
нужно было организовать в дис-
танционном формате так, чтобы 
без ущерба для знаний начать 
новый учебный год в режиме 
офлайн, что и было сделано. Пер-
вое полугодие нового учебного 
года также завершилось обучени-
ем в офлайне, и есть надежда, что 
и весь учебный год закончится 
таким образом.

Вторая особенность года – это 
победа на Всероссийском конкур-
се учителей ростовского матема-
тика Михаила Гурова. Первый 
замгубернатора уверен, что эта 
победа – хороший показатель 
уровня системы образования 
Дона.

Что касается организации учеб-
ного процесса, то здесь задача 
задач – перевод всех учеников на 
учебу в одну смену. Для этого в 

2021 году будет построено 12 но-
вых школ, но основная нагрузка в 
решении этой проблемы придет-
ся на 2022–2025 годы, когда не-
обходимо будет ввести 70 тысяч 
новых учебных мест, что обой-
дется примерно в 60 млрд рублей.

Отказ от второй смены приве-
дет к освобождению площадей 
в школах, которые можно будет 
задействовать под секции, сту-
дии и кружки. Дополнительно-
му образованию как основному 
средству профориентации школь-
ника сегодня и в будущем будет 
уделяться много внимания, осо-
бенно его новым формам. Если 

в 2020-м в школах появились 
42 «точки роста» – классы, где 
ученики теперь смогут получать 
углубленные знания по разным 
предметам и пробовать себя в 
разных областях, то в 2021-м 
таких «точек роста» (в основном 
монопрофильных – естествен-
но-научного направления и тех-
нического творчества, уточнила 
Лариса Балина) будет уже 256. 
Губернатор согласился выделить 
средства на появление в Волго-
донске «IT-куба».

Особое внимание – здоровью 
школьников. Сегодня все учени-
ки начальных классов получают 

горячее питание, на организацию 
которого в 2020-м ушло около 
400 млн рублей. Сейчас, заявил 
Игорь Гуськов, все сосредоточе-
но на контроле качестве детского 
питания в школах. Оздоровитель-
ная кампания в 2021-м также со-
стоится, правда, по требованию 
Роспотребнадзора 860 детских 
лагерей Дона будут заполнены 
только наполовину. Но, заметил 
Игорь Александрович, мы име-
ем опыт прошлого года, когда во 
время каникул около 160 тысяч 
ребят были вовлечены в интер-
нет-активности.

В России в наступившем году 
пройдет апробацию пилотный 
проект по введению в школах 
должности советника по воспи-
танию. Ростовская область в этот 
проект не вошла. Однако, как за-
явила Лариса Балина, с этого года 
в донских школах появится свой 
пул таких советников. Это будут 
молодые люди, которые понима-
ют, как сегодня нужно работать с 
молодежью, проводящей многие 
часы в интернете. Ведь далеко не 
все родители знают, где во Все-
мирной сети «гуляют» их дети, 
что, как показывают события по-
следнего времени, приводит по-
рой к печальным последствиям.

Век интеллекта  
и открытий

Работа в команде

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Начало года науки и технологий  
в ЮФУ отметили презентацией 
работ молодых ученых и засе-
данием круглого стола «Портрет 
молодого исследователя в совре-
менном университете».

– Сейчас мы отводим науке пер-
востепенную роль в становлении и 
созидании нашего будущего. Все, 
кто соприкасается с университет-
ским миром, уже погружены в нау-
ку вне зависимости от собственно-
го осознания этого, – подчеркнула, 
открывая Год науки и технологий в 
ЮФУ, его ректор Инна Шевченко.

Поздравил всех со стартом те-
матического года научный руково-
дитель ЮФУ, академик РАН Вла-
димир Минкин. По его словам, 
мы живем в эпоху искусственного 
интеллекта, машинного обучения, 
нейросетей – направлений, ко-
торые во всем мире развиваются 
гигантскими шагами.

Вовремя выявить и лечить
Одна из самых важных задач 

– раннее выявление онкологии, 
туберкулеза, сахарного диабета. 
Про создание биогибридной сис-
темы скрининга (обследования с 
целью выявления заболевания) 
«Молоту» рассказал ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
«Нейротехнологии восприятия и 
распознавания» НИТЦ нейротех-
нологий ЮФУ Дмитрий Медве-
дев. Особенностью создаваемой 
системы является то, что распоз-
навателем болезней выступает 
крыса. Нос животного вдыхает 
то, что выдыхает человек. Состав 
этого углекислого газа отражает-
ся на биопотенциале животного, 
обоняние которого очень чувстви-
тельно. И по изменению энцефа-
лограммы, измеряемой вживлен-
ными в мозг крысы электродами, 
можно сделать выводы о наличии 
или отсутствии заболевания у 
человека. Или даже риска такого 
заболевания.

Червяк, я тебя знаю
Александр Козловский, про-

граммист кафедры вычислитель-
ной техники Института компью-
терных технологий и информаци-
онной безопасности ЮФУ, пред-
ставил систему по распознаванию 

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Современное поколение  
лидеров – это стратегический 
ресурс региона и страны  
в целом. Истинное лидерство 
выражается в умении создать 
команду и вести ее за собой. 
Об этом заявил губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев на онлайн-встрече  
с победителями конкурса «Лидеры 
Дона – 2020». Глава региона 
пообщался с молодыми людьми, 
поделился своим управленческим 
опытом, подробно ответил  
на интересующие их вопросы  
и инициативы.

– Настоящий лидер всегда отли-
чается знаниями и дисциплиной, 
– уверен Василий Голубев.

Среди ключевых признаков ли-
дера, по мнению главы региона, 
– постоянная готовность к изме-
нениям и ответственности; умение 
находить способы минимизации 
потерь; доверие к созданной коман-
де и уверенность в успехе.

Среди победителей конкурса 
оказалось несколько представите-
лей IT-отрасли, которые заявили 
о своей готовности к активной 
работе на благо региона. Губер-
натор в ответ заявил о намерении 
правительства области создать 
в Таганроге мощный IT-центр и 
пригласил всех к участию. По его 
словам, соответствующая инфра-
структура, связывающая донскую 
столицу, Новочеркасск и Таганрог, 
уже создана.

микроорганизмов. Проект направ-
лен на выявление их новых видов. 
Заказ на такую систему поступил 
от ученых – участников экспе-
диций. Оказывается, под воздей-
ствием изменения климата в при-
роде видовое количество каждой 
живности постоянно меняется. 
Подсчет микроорганизмов после 
извлечения их из почвы обычно 
ведется вручную. Для исключения 
ручного труда и создана система. 
В нее включена база данных о 
микроорганизмах данной террито-
рии, с помощью которой нейрон-
ные сети обучаются распознавать 
мутантов или «вселенцев». Этот 
проект выполнен в рамках гранта 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований вместе с 
ЮНЦ РАН.

Террорист, покажи личико
Об автоматизированной систе-

ме выявления лиц с девиантным 
поведением «Молоту» рассказал 
старший научный сотрудник До-
нат Иванов (НИИ многопроцес-
сорных вычислительных систем 
ЮФУ).

– Вместе с «РЖД», партнером 
университета, мы разработали 
наборы признаков поведения, кото-
рые характерны для нарушителей 
на железнодорожном транспорте. 
Для аэропортов эти наборы призна-
ков, скорее всего, будут несколько 
другими, – считает Донат Яковле-
вич. – Наша система использует 
интеллектуальные технологии, 
когнитивные карты и типологи-
ческие признаки для того, чтобы 
выявлять возможное девиантное 
поведение.

То есть речь идет не о гражданах, 
которые уже попали в базу данных 
как неблагонадежные, а об обна-
ружении некоторых признаков у 
разных людей, которые могут ука-
зывать на то, что человек потенци-
ально опасен. Экспериментальные 
исследования уже проводились на 
главном железнодорожном вокзале 
Таганрога.

В День российской науки в ЮФУ 
также прошел круглый стол «Пор-
трет молодого исследователя в со-
временном университете», приуро-
ченный к Году науки и технологий 
в РФ. В ходе заседания губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев встретился с молодыми 
учеными ЮФУ и обсудил с ними 
тенденции развития науки, а также 
программы поддержки молодых 
исследователей.

IT-тема была продолжена пред-
ложением внедрить автомати-
зированный учет материальных 
ценностей на всех предприятиях 
Ростовской области вне зависимо-
сти от их формы собственности и 
объемов производства. Губерна-
тор активно поддержал идею, при-
ведя пример судостроительного 
завода в Нижнем Новгороде, где 
после такой автоматизации про-
изводительность труда выросла 
в три раза, и предложил инициа-
тору темы поработать с донским 
минпромом.

Зашел разговор и о «зеленой 
энергетике» (выяснилось, что в 
2022 году на Дону пройдет меж-
дународная конференция по этой 
теме, поскольку Ростовская об-
ласть в этой сфере вышла в лиде-
ры), и о мелиорации, и о необхо-
димости комплексной застройки 
городов. А закончилась встреча 
одобрением губернатора идеи ли-
деров принять участие в разработ-
ке инвестиционного бренда Рос-
товской области. Василий Голубев 
поручил областному министер-
ству экономразвития организовать 
работу и вместе с победителями 
конкурса, агентством инвестици-
онного развития поработать над 
созданием такого бренда.
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В настоящее время в АПК региона активно развиваются цифровые 
технологии, такие как точное земледелие, спутниковый мониторинг 
технических средств. В рамках развития цифровизации сельско-
го хозяйства создана электронная карта полей Ростовской области. 
С помощью космоснимков были оцифрованы контуры более 80 ты-
сяч полей, выполнены работы по модернизации региональной гео-
информационной системы мониторинга земель сельхозназначения. 
Создавая инфраструктуру поддержки высокотехнологичного пред-
принимательства в области, мы способствуем структурному изме-
нению региональной экономики путем увеличения доли инноваци-
онной продукции с повышенной добавленной стоимостью. И боль-
шая заслуга в этом не только ученых, но и аграриевпрактиков, вне-
дряющих в процесс своего производства инновационные техноло-
гии. Показательным примером в этом отношении является наше ве-
дущее хозяйство – колхоз имени С.Г. Шаумяна.
Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора  
Ростовской области

кстати

Заявки на участие в конкурсе 
«Лидеры Дона – 2020» подали 
свыше 7500 активных и иници-
ативных жителей из всех  
территорий Ростовской  
области. 15 человек стали  
победителями.

   Сотрудники вузов вовлекают школьников в техническое творчество де-
монстрацией таких рабочих макетов с автоматизированными линиями
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48 млрд рублей – 
бюджет сферы образования 
Ростовской области в 2021 году



Движение набирает силу
На Дону будут поддерживать инициативы казачьей молодежи. Об этом  
сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече  
с атаманом «Всевеликого войска Донского» Виталием Бобыльченко.
– В октябре минувшего года с участием наших ребят из казачьей моло-
дежной организации «Донцы» было создано всероссийское обществен-
ное детскоюношеское и молодежное движение «Союз казачьей  
молодежи России». Мы обязательно поддержим все конструктивные  
начинания ребят, – отметил губернатор.
Напомним, сегодня в Ростовской области зарегистрировано 291 казачье 
общество, создана и функционирует целостная система казачьего  
образования, которая насчитывает более 500 учреждений.

Страшная страница истории
Ростовская область стала участником федеральной фотовыставки  
«Без срока давности».
Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жите-
лей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов 
и их пособников на оккупированной территории открылась в 63 ре-
гионах России. Архивные документы рассекречены и опубликованы  
в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого 
по поручению президента РФ Владимира Путина. Фотовыставка состо-
ит из 24 стендов, один из которых посвящен Ростовской области.  
Тематически выставка отражает различные аспекты реализации  
нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа.

   СУДЬБЫ

Алена МЕДВЕДЕВА, medvedeva@molotro.ru

Фото из личного архива героя публикации

Минувшие выходные для Ростовской 
области ознаменовались торжествен-
ной датой. 14 февраля – день, когда 

донская столица была освобождена солда-
тами Красной армии от немецко-фашистских 
захватчиков.

Три медали «За отвагу»
Для почетного гражданина Ростова Григо-

рия Никанорова это не просто дата, а боль-
шой праздник и личная победа.

– 14 февраля 1943 года я со своим това-
рищем стал настойчиво добиваться, чтобы 
нас включили в состав действующей армии 
и отправили на фронт, – делится Григорий 
Григорьевич.

Ветеран признается, что вступить в ар-
мию ему удалось не сразу: юношу не хотели 
брать из-за худобы и низкого роста. Однако 
настойчивый Никаноров все-таки добился 
своего.

– Моя мечта сбылась, и 20 февраля меня 
в составе ростовчан-добровольцев направи-
ли на фронт – в район Матвеева Кургана, – 
вспоминает Григорий Никаноров. – За три 
дня мы прошли пешком около 100 км, и в 
знаменательный день – 23 февраля 1943 года, 
когда отмечалось 25-летие создания Красной 
армии, – мы с моим товарищем были зачисле-
ны в роту автоматчиков 3-го батальона 152-й 
отдельной стрелковой бригады 28-й армии.

Григорий Григорьевич прошел долгий и 
нелегкий путь отважного бойца. Позади у 
него участие в сражениях на Миус-фронте, 
в Крыму, на Днепре, в Польше, Прибалтике 
и, наконец, в Германии, где Григорий Ника-
норов участвовал в штурме Берлина.

Углем на Рейхстаге
– Утром 3 мая мы с товарищами подошли к Рейхстагу и 

увидели большую группу офицеров и генералов, рассма-
тривающих это громадное серое здание. Среди них был 
маршал Георгий Жуков. Он и сопровождавшие его гене-
ралы расписались углем на Рейхстаге и уехали. Я тоже 
оставил надпись: «Г. Никаноров из Ростова-на-Дону». Свои 
автографы на стенах Рейхстага оставили тысячи наших 
воинов, – делится воспоминаниями Григорий Григорьевич.

За многодневные бои в Берлине Григория Никанорова 
наградили орденом Славы третьей степени и медалью «За 
взятие Берлина».

   Григорий Никаноров участвовал в торжественной 
церемонии открытия музейного комплекса «Самбекские 
высоты», где вручил руководителю юнармейского 
отряда макет скульптуры

   На передовую молоденький солдат 
Григорий Никаноров попал в 1943 году

   Благодаря гранту, который выиграло Шахтинское отделение ВДПО, 
удастся поддержать и добровольных пожарных, доукомплектовать 
их расчеты

ОБЩЕСТВО
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донская прокуратура исключила 
из реестра объектов самовольно-
го строительства 45 многоквар-
тирных домов. На очереди еще 
44 многоэтажки, выяснилось  
на спецсовещании в мэрии  
под руководством заместителя  
губернатора Виктора Вовка.

Снятия подобной черной метки 
ждут ростовчане, вложившиеся в 
строительство некоторых много-
квартирных домов в донской сто-
лице. Долгожданного новоселья не 
произошло, потому что позднее по 
решению суда они оказались само-
вольными постройками, а значит, 
подлежащими сносу.

Известно, что такие многоэтаж-
ки в Ростове-на-Дону возводили 
на участках дачных товариществ 
и в кварталах частной застройки 
по упрощенному порядку, кото-
рый предусмотрен для объектов 
индивидуального жилищного 
строительства. Иными словами, у 

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Сразу два проекта донских под-
разделений Всероссийского до-
бровольного пожарного общества 
(ВДПО) в этом году – среди побе-
дителей конкурса Фонда прези-
дентских грантов. Речь, в частно-
сти, об Азовском районном  
и о Шахтинском городском отделе-
ниях Ростовского областного  
отделения общероссийской  
общественной организации ВДПО.

Лайфхаки  
на YouTube-канале

Детище Шахтинского подразде-
ления – проект «Защитим Россию 
от пожаров вместе!», им охватят 
Шахты и Октябрьский район. На-
целен же проект на широкую ауди-
торию – на детей, жителей частного 
сектора, добровольных пожарных.

– Мы впервые подали докумен-
ты на конкурс и, конечно, рады, 
что сразу удалось получить ста-
тус победителя. У проекта три 

Поправки вывели  
из самозастроя

Грантовые препоны на пути у огня

Никаноров: человек-эпоха

факт
Григорий Никаноров имеет 26 правитель-
ственных наград, в том числе орден  
Отечественной войны 1й степени,  
орден Славы 3й степени, три медали  
«За отвагу», «За трудовую доблесть»  
и множество других знаковых наград.

направления, – поделилась с «Мо-
лотом» Леся Чайка, председатель 
Шахтинского отделения ВДПО. 
– Первое нацелено на детей. Будем 
проводить тематические проти-
вопожарные акции в дошкольных 
и образовательных учреждениях, 
рассказывать о том, как себя вести, 
если возгорание уже произошло, 
что делать, чтобы его не допустить. 
Во-вторых, будем организовывать 
встречи, сходы с населением, пред-
метно объясняя, как, например, 
пользоваться огнетушителями, 
содержать дачные и приусадебные 
участки, чтобы там не было источ-
ников возгорания. В-третьих, вне-
сем свою лепту в развитие добро-
вольчества, важная часть проекта 
– обучение добровольных пожар-
ных, оттачивание их навыков, ор-
ганизация соревнований, которые 
станут своего рода тренировками.

Также благодаря гранту в под-
разделении доукомплектуют до-
бровольческие пожарные расче-
ты, приобретут дополнительные 
ранцевые огнетушители, рации, 
обмундирование. В придачу тут 
планируют взять еще одну планку: 

застройщиков не было утвержденной проект-
ной документации, положительного заклю-
чения экспертизы и другого необходимого 
пакета документов. Не в курсе происходящего 
были и специалисты Госстройнадзора.

Подобных самовольных построек с при-
знаками многоквартирного жилья донская 
прокуратура насчитала 167. Все они попали в 
специальный реестр. Однако 45 многоквартир-
ных домов избежали участи быть снесенными.

Дело в том, что для защиты прав добросо-
вестных покупателей помещений в много-
этажках, признанных судом не подлежащими 
сносу, в минувшем октябре внесли поправки 
в Правила землепользования и застройки го-
рода. Это позволило жителям домов, которые 
ранее считались самозастроем, законно экс-
плуатировать земельные участки. Речь идет об 
объектах, безопасность которых подтвержде-
на экспертизой. Именно на данном основании 
принято судебное решение не сносить их.

– Проведена большая системная работа. 
Теперь предстоит искать точечные варианты 
решения по каждому дому. Параллельно с 
этим прошу актуализировать списки граж-
дан, – подчеркнул Виктор Вовк. – Сегодня 
нет универсального «лекарства» от проблемы 
самозастроев, нет сиюминутного очевидного 
решения. Однако на всех уровнях власти го-
товы включаться в этот процесс и работать в 
правовом поле.

будут снимать просветительские 
видеоролики, наглядно показы-
вая, как грамотно повести себя 
при пожаре, каким должно быть 
состояние электропроводки и пр. 
Ролики зальют на YouTube-канал 
и в соцсети. Размер гранта – более 
494 тысяч рублей, софинансиро-
вание со стороны Шахтинского 
отделения – 317 тысяч рублей. Во-
площать начинание в жизнь будут 
с марта по декабрь текущего года.

Ликбез для дошколят
Стоит отметить, что успех к под-

разделению пришел не на пустом 
месте: оно существует с 1960-х 
годов, уже накоплен солидный 
опыт. Тут не только выполняют 
все виды противопожарных работ 
и услуг, организуют занятия для 
ребят из школьных дружин юных 
пожарных, устанавливают в жилье 
многодетных и малоимущих семей 
полезные устройства – автоном-
ные пожарные извещатели, но и, 
например, не один десяток лет 
сотрудничают с шахтинским реа-
билитационным центром для детей 
с ограниченными возможностями 

Связь поколений
Задумываясь над сказанными ранее словами ветерана 

«мечта сбылась – меня направили на фронт», понимаешь, 
как сильно человек предан своему Отечеству. Сопостав-
ляя мечты юношей далекого 1943 года и современной 
молодежи, понимаешь, что они имеют мало общего. По-
этому крайне важно восстанавливать работу по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения, чему 
сам Григорий Григорьевич активно способствует по сей 
день. Более 20 лет Григорий Никаноров возглавляет го-
родской клуб ветеранов и молодежи «Патриот». Члены 
клуба проводят работу по патриотическому воспитанию 
молодежи с учащимися 42 учебных учреждений города. 
Ежегодно они проводят более 400 встреч и выступлений 
перед молодежью, а сам Григорий Григорьевич – их 
идейный вдохновитель и организатор.

– Радует то, что ростовские подростки и молодежь 
в большинстве своем неплохо знают историю Великой 
Отечественной войны, проявляют живой интерес ко 
всему, о чем мы, члены клуба «Патриот», рассказыва-
ем им, задают очень много вопросов, – рассказывает 
Григорий Григорьевич.

Всю свою трудовую деятельность длиной 46 лет Ни-
каноров посвятил развитию и процветанию Ростова: его 
знания и опыт были отданы комсомольской, партийной, 
советской и хозяйственной работе, за что в 2018 году 
выдающемуся ветерану присвоили звание «Почетный 
гражданин города Ростова-на-Дону».

За плечами бравого солдата множество наград за за-
слуги перед Родиной и обществом, за добросовестное 
выполнение своих обязанностей на различных участках 
работы и даже боевое ранение. Сегодня Григорий Ни-
каноров не только почетный гражданин своего города, 
но и крепкий семьянин: у ветерана две дочери, четы-
ре внука, а совсем недавно на свет появилась десятая 
правнучка. Общаясь с Григорием Григорьевичем, по-
нимаешь, что перед тобой – человек-эпоха. Редакция 
газеты «Молот» поздравляет Григория Никанорова 
с Днем освобождения Ростова от немецко-фашистских 
захватчиков, благодарит за подвиг перед Родиной, же-
лает крепкого здоровья и счастливых лет в кругу своей 
большой семьи.

здоровья «Добродея». Специали-
сты ВДПО проводят для подопеч-
ных «Добродеи» экскурсии, обуча-
ющие игры, беседы.

– А в минувшем январе мы, объ-
единив усилия, еще и установили 
в жилье 10 шахтинских семей, 
воспитывающих ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
автоматические пожарные извеща-
тели, – рассказала Леся Чайка.

– Для нас очень значимо, что 
два донских отделения ВДПО по-
ощрены «Фондом президентских 
грантов, – отметил на прошлой 
неделе, побывав в Шахтинском 
отделении ВДПО, замглавы ре-
гиона Вадим Артемов. – Про-
фессиональное тушение пожаров 
– задача важнейшая, однако не 
менее значима и профилактика 
возгораний, особенно среди под-

растающего поколения. Напри-
мер, с интересной инициативой 
победило Азовское районное 
отделение ВДПО. Их проект 
«Безопасный огонь» ориентиро-
ван на дошкольников из 30 дет-
садов, а также на их родителей. 
И тех и других будут вооружать 
знаниями правил пожарной без-
опасности, для малышей будут 
организовывать представления, 
чтобы в игровой форме доне-
сти важные сведения. Значим и 
шахтинский проект, им охвачено 
несколько направлений, среди 
которых и развитие навыков 
добровольных пожарных. Тут, в 
Шахтах, добровольцы работают 
уже как профессионалы. Очень 
хорошим примером стал и вклад 
добровольцев с борьбу с огнем в 
Митякинском лесничестве Тара-
совского района в прошлом году. 
Многим запомнился преподава-
тель техникума Роман Тищенко: 
вместе с огнеборцами он всю ночь 
тушил пожар, а утром поехал с 
учениками писать Диктант По-
беды. Добровольные пожарные 
не получают вознаграждения за 
свой труд, и задача правитель-
ства – максимально поддержать 
это движение.
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Дизайн парка  
по весне выбирают
С 26 апреля по 30 мая жителям  
Ростовской области предстоит  
выбрать дизайн-проект парков,  
скверов и общественных территорий,  
которые будут благоустраивать  
в следующем году.

Сами объекты во всех городах и 
районах определили еще в сентябре 
прошлого года. Это сделали более 
400 тысяч жителей области, уточнил 
министр жилищно-коммунально-
го хозяйства Михаил Солоницин. 
Теперь этой весной необходимо вы-
брать их дизайн-проекты, уточняют 
в региональном министерстве ЖКХ. 
Сделать это можно будет в МФЦ, тор-
говых центрах, объектах культуры 
и общественных местах, где будут 
работать волонтеры. Кроме того, для 
голосования запустят единый сайт  
za.gorodsreda.ru. Право выбора есть 
у всех жителей Ростовской области 
старше 14 лет.
Напомним, что в прошлом году по 
федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на Дону было благоустроено 167 об-
щественных территорий. Также реа-
лизовали четыре проекта победите-
лей Всероссийского конкурса малых 
городов и исторических поселений.

Автор: Елена Бондаренко

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
18 февраля 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоит-

ся двадцать девятое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва  
(в режиме видеоконференции).

На заседании будут рассматриваться вопросы:
  об отчете о деятельности полиции Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ростовской области за 2020 год;

  о проекте областного закона «О поправках к Уставу 
Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 2020 года»;

  о проекте областного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 9 Областного закона «О социальной под-
держке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О прожиточном минимуме 
в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 3 Областного закона «О семеноводстве»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об охране зеленых насаж-
дений в населенных пунктах Ростовской области»;

  об отчете о деятельности Контрольносчетной пала-
ты Ростовской области в 2020 году;

  об избрании членов квалификационной комиссии 
адвокатской палаты Ростовской области – пред-
ставителей Законодательного Собрания Ростов-
ской области;

  об избрании мировых судей;
  о проекте областного закона «О признании утратив-

шими силу некоторых областных законов (их отдель-
ных положений) по вопросу согласования представ-
ления Генерального прокурора Российской Федера-
ции о назначении на должность прокурора Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в статью 20 Областного закона «О Законодатель-
ном Собрании Ростовской области» и статью 10 Об-
ластного закона «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу Устава Ростовской области, областных 
законов, постановлений Законодательного Собра-

ния Ростовской области, правовых актов Губерна-
тора Ростовской области и органов исполнитель-
ной власти Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областные законы «О государственной граж-
данской службе Ростовской области» и «О Ведом-
стве по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статью 241 Областного закона «О местном самоуп-
равлении в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в отдельные областные законы»;

  о проекте постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «О внесении изменений в 
Положение о комитетах и комиссиях Законодатель-
ного Собрания Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О промышленной полити-
ке в Ростовской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «Об Обращении Законода-
тельного Собрания Ростовской области «К Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурову о необходимости корректировки по-
рядка распределения субсидий на транспортиров-
ку экспортной продукции в отношении производи-
телей строительных материалов»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в статью 1 Областного закона «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Рос-
товской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О физической культуре и 
спорте в Ростовской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «Об Обращении Законода-
тельного Собрания Ростовской области «К Министру 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Му-
рашко о необходимости совершенствования поряд-
ка приема на обучение по программам ординатуры»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в Областной закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области» и другие вопросы.



   Роман Тугарев уже стал своим в коллективе

  Полина Кузнецова расстреливает ворота «Ферецвароша»

За «Локо» отличился 
бразильский новичок

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Ростова»  
завершили свой второй 
предсезонный сбор в ис-

панской Марбелье контрольным 
матчем с московским «Локомо-
тивом». В следующее воскресе-
нье нас ждет первая официальная 
игра – на Кубок России.

Игра с «Атлетико»
Несколько слов о предыдущем 

спарринге на сборе, в котором наша 
команда встретилась с испанским 
клубом «Атлетико Санлукеньо».

Эта команда выступает в Се-
гунде В (низший дивизион второй 
испанской Лиги) и никогда не под-
нималась в дивизион рангом выше. 
При этом большую часть своей 
истории «Атлетико Санлукеньо» 
провел в Терсере – четвертом по 
значимости дивизионе.

В составе соперников выделяется 
Дани Гуису. 40-летний нападающий, 
поигравший за известные клубы 
«Хетафе», «Мальорка», «Фенер-
бахче». В сезоне 2007/2008 он стал 
лучшим бомбардиром чемпионата 
Испании, забив 27 голов за «Ма-
льорку». Этот результат позволил 
ему получить приглашение в сбор-
ную Испании, в составе которой он 

  ПЕРЕХОДЫ

Пресс-служба донского клуба  
сообщила, что между «Ростовом» 
и «Локомотивом» достигнута до-
говоренность по трансферу полу-
защитника Романа Тугарева.

Как стало известно, контракт с 
хавбеком рассчитан на пять лет.

Роман начал сезон в московском 
клубе, но затем перешел в «Ростов» 
на правах аренды. Его дебют за 
нашу команду состоялся 18 октяб-

  ГАНДБОЛ

В минувшую субботу  
«Ростов-Дон» на домашней 
площадке обыграл вен-
герский «Ференцварош» 
– 26:24. Это был заключи-
тельный матч группово-
го этапа Лиги чемпионов. 
Дальше – плей-офф.

Игра
Счет открыла линейная 

«Ференцвароша» Юлия 
Бенке, которая в прошлом 
сезоне выступала за «Рос-
тов-Дон». После контратаки 
ворота соперниц распечата-
ла Юлия Манагарова.

В дебюте венгерки захва-
тили инициативу и к 18-й 
минуте повели с перевесом 
в три мяча. Затем хозяйки 
площадки сравняли счет 
и завершили первый тайм 
вничью – 12:12.

Вторую половину встречи 
соперницы начали очень ак-
тивно. Ростовчанки удержи-
вали преимущество в счете 
в два-три мяча. Последние 
минуты были особенно 
напряженными, но все же 
наша команда сумела сохра-
нить преимущество.

Лучшим бомбардиром 
у нас стала Юлия Манага-
рова – семь голов, на счету 
Ксении Макеевой на мяч 
меньше.

На послематчевой пресс- 
конференции наставника 
наших гандболисток Пера 
Юханссона спросили, по-
чему не сыграла Анна Вя-
хирева.

– Мы не хотели рисковать, 
– сказал швед. – После игры 
с «Вайперс» она почув-
ствовала боль, и я решил 
ее поберечь. Думаю, через 
неделю или меньше она 
вернется, травма, к счастью, 
несерьезная. Сейчас трене-

  НАЗНАЧЕНИЯ

Исполком Федерации ганд-
бола России утвердил на-
ставника тольяттинской 
«Лады» Алексея Алексеева 
в качестве главного трене-
ра сборной России.

Его ассистентами на-
значены Томаш Хлавати 
(«Ростов-Дон») и Ольга 
Акопян (ЦСКА). В качестве 
тренера-консультанта сбор-
ной России будет работать 
Евгений Трефилов.

В понедельник, 22 фев-
раля, сборная России со-
берется в Ростове-на-Дону 
и начнет подготовку к ква-
лификационному турниру 

«РостовДон»  
вышел в плейофф  
с первого места

В сборную  
пошлют восьмерых

стал чемпионом Европы в 2008 году. 
Играл ли знаменитый голеадор про-
тив ростовчан, не сообщается.

Первый тайм отчетного матча 
остался за соперниками. Наша 
команда практически не создава-
ла остроты у чужих ворот. Стоит 
отметить игру вратаря Егора Ба-
бурина, который несколько раз 
выручил команду.

Второй тайм остался за «Рос-
товом», соперники почти не ата-
ковали. Опасные моменты были 
у Полоза, Козлова и Тугарева, но 
забить никому из них не удалось. 
В итоге ничья – 0:0.

Встреча с «Локомотивом»
Начало заключительного матча 

на испанских сборах осталось за 
«Локомотивом». Соперник провел 
несколько хороших атак и забил 
два гола. На 14-й минуте новичок 
железнодорожников, бразильский 
защитник Пабло отличился после 
розыгрыша углового, а на 23-й 
минуте Иосифов был точен в ходе 
быстрой атаки.

Во втором тайме «Ростов» про-
вел ряд замен. На 79-й минуте 
отличный удар удался Данилу Гле-
бову. Наш полузащитник пробил в 
одно касание, и мяч вонзился точно 
под перекладину.

ря в матче против «Ахмата». В этом 
сезоне Тугарев принял участие в 
восьми встречах и забил один гол.

В пятницу газета «Спорт-Экс-
пресс» опубликовала интервью с 
новым генеральным директором 
«Локомотива» Владимиром Леон-
ченко. В нем кроме прочего новый 
руководитель железнодорожни-
ков коснулся и трансфера Романа 
Тугарева:

– Не буду называть фамилии фут-
болистов, но арендные соглашения 
должны быть как минимум выгод-

Однако сравнять счет в матче 
нашей команде не удалось. Ростов-
чане потерпели второе поражение 
на зимних сборах – 1:2. Первое, 
напомним, было от «Краснодара».

Вот в каком составе играл «Рос-
тов»: Песьяков, Козлов, Алеесами 
(Поярков, 73’), Павловец (Рукас, 
73’), Хаджикадунич, Норманн (Ги-
гович, 73’), Еременко (Махатадзе, 
63’), Сухомлинов (Глебов, 46’), 
Байрамян (Полоз, 73’), Тугарев 
(Алмквист, 73’), Обухов (Тури-
щев, 63’).

Состав «Локомотива»: Гилерме, 
Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Ры-
бус, Мухин, Крыховяк (Сильянов, 
46), Игнатьев (Титков, 70), Иоси-
фов (Агеев, 84), Жемалетдинов, 
Камано.

На 50 процентов
Из последних новостей, связан-

ных с футболом, отметим, что в 
Ростовской области с 15 февраля 
вступают в силу изменения в по-
становление правительства, со-
гласно которому заполняемость 
спортивных сооружений при про-
ведении соревнований с участием 
зрителей увеличена до 50%.

То есть теперь на матчах на «Рос-
тов Арене» могут присутствовать 
до 22 тысяч болельщиков.

ны обеим сторонам. В первую оче-
редь тому клубу, который владеет 
правами на него и его подготовил. 
А у нас есть возможность вернуть 
игрока только за деньги. Более того, 
если он у нас заиграет, мы должны 
платить еще. Я уже не понимаю, кто 
его воспитывал! Многие соглаше-
ния были не в пользу клуба. Больше 
такого не будет.

– Фамилию могу назвать я. 
Правда ли, что вы можете вер-
нуть Романа Тугарева из двухлет-
ней аренды в «Ростове» как этим 
летом, так и следующим, только 
заплатив 15 млн рублей?

– Не будем говорить о конкрет-
ных цифрах, но я назвал бы это 
бесплатной продажей. У «Ростова» 
есть опция в одностороннем по-
рядке: если хотят продлить его на 
следующий сезон, просто подают 
заявление, и игрок остается у них 
в аренде...

Сам Роман Тугарев, делясь впе-
чатлениями от подписания кон-
тракта с нашим клубом, сказал 
следующее:

– Решающим фактором перехода 
стало доверие руководства, Кар-
пина и всего тренерского штаба. 
Плюс атмосфера в команде. Я на-
чал играть, начал прогрессировать. 
Хочу радовать болельщиков, чтобы 
мы побеждали в каждом матче.

Гандбол: «Финал 
четырех» – в Ростове

«Финал четырех» Кубка Рос-
сии 2020/2021 по гандболу прой-
дет в ростовском Дворце спорта 
2–3 марта.

Такое решение принял исполком 
Федерации гандбола России по 
итогам голосования.

В этом году в «Финале четырех» 
примут участие гандбольные клу-
бы «Ростов-Дон», «Лада», «Астра-
ханочка» и «Звезда».

Расписание матчей «Финал че-
тырех» Кубка России (жеребьевка 
состоится позднее):
  2  марта: первый полуфинал – 

16:30, второй полуфинал – 19:00.
  3 марта: матч за 3-е место – 17:00, 

финал – 19:30.
Предыдущий раз «Финал четы-

рех» проходил в Ростове в сезоне 
2018/2019. Тогда состав участников 
был точно таким же. Трофей до-
стался «Ростов-Дону», в решающем 
матче обыгравшем «Ладу», а тре-
тье место заняла «Звезда».

Кто поможет 
«Тамбову»?

Футбольный клуб «Тамбов» 
испытывает финансовые проб-
лемы, многомесячные долги по 
зарплате превышают 150 млн руб-
лей. Команда идет на последнем 
месте в Премьер-лиге, и вряд ли 
ее что-либо спасет (даже если она 
доиграет сезон) от вылета в ФНЛ.

В РПЛ состоялось совещание, 
посвященное возможному снятию 
клуба с чемпионата России (руко-
водство «Тамбова» не раз заявляло 
об этом). После встречи президент 
Лиги Сергей Прядкин заявил, что 
будет сделано все возможное, чтобы 
сохранить «Тамбов». Клубу будет 
оказана финансовая помощь в 51 млн 
рублей, а команды РПЛ дадут «Там-
бову» игроков в бесплатную аренду.

По информации ТАСС, пред-
варительное решение по поводу 
передачи в аренду игроков «Там-
бову» приняли ЦСКА, «Спартак», 
«Ростов» и «Рубин».

Участвовавший в совещании 
генеральный директор казанцев 
Рустем Сайманов сказал:

– Это личное дело каждого, у 
кого-то тоже ситуация не ахти. 
Добровольно-принудительно ни-
кто никого не будет заставлять 
помогать. Смогут – помогут, не 
смогут – значит, нет. Решение бу-
дет принято. Списка таких клубов 
нет, все будет решено на встрече 
руководителей клубов РПЛ.

Напомним, «Тамбов» близок 
к процедуре банкротства, так 
как источник финансирования 
по-прежнему не найден, а в обой-
ме команды осталось лишь девять 
игроков. Остальные футболисты 
расторгли соглашение с клубом.

«Арсенал»  
ждет реконструкции

В этом году в донской столице 
запланированы реконструкция 
и строительство крупных спор-
тивных объектов.

По словам главы администра-
ции Ростова Алексея Логвинен-
ко, на территориях спортшкол 
№ 12 и № 13 будут установлены 
три универсальных спортивных 
комплекса. Это позволит школьни-
кам тренироваться и соревноваться 
круглый год. Основной упор – на 
развитие игровых видов спорта.

– В апреле-мае мы приступим 
к работам, – прокомментировал 
Логвиненко.

Для любителей здорового об-
раза жизни и развития массового 
спорта будут приведены в порядок 
20 спортивных площадок по месту 
жительства.

– Также будет уделено внимание 
объектам для тренировок профес-
сиональных спортсменов. В планах 
на этот год – капитальный ремонт 
и оснащение современным обору-
дованием стадиона «Арсенал», – 
отметил Алексей Логвиненко.

Будет также модернизирован и 
физкультурно-спортивный ком-
плекс для пляжных видов спорта 
на гребном канале «Дон».
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ры должны беречь игроков, 
учитывая сумасшедшее рас-
писание.

Что дальше?
ГК «Ростов-Дон» вышел 

в раунд плей-офф с первого 
места в группе А.

Напомним, ЕГФ внесла 
изменения в регламент про-
ведения следующих раун-
дов турнира. По окончании 
группового этапа борьбу 
за трофей продолжат все 
16 команд – они сыграют 
друг с другом в 1/8 фина-
ла. Победитель группы 
А встретится с восьмой 
командой группы В, заняв-
ший второе место сыграет с 
седьмым и так далее. Далее 
участников ждут четверть-
финалы и «Финал четырех» 
в Будапеште.

Занявшие первое место 
ростовчанки в 1/8 финала 
встретятся с хорватской 
«Подравкой». Первый матч 
пройдет на выезде 6–7 мар-
та, ответный – 13–14 марта в 
Ростове. В случае прохода в 
четвертьфинал наша коман-
да сразится с победителем 
пары «Вайперс» – «Оден-
се» (3–4 апреля в гостях и 
10–11 апреля дома).

Вот итоговое положение 
в нашей группе:
1. «РостовДон» 21
2. «Мец» 20
3. «Бухарест» 17
4. «Ференцварош» 16

Положение в группе В:
1. «Дьер» 24
2. ЦСКА 23
3. «Брест Бретань» 17
4. «Оденсе» 13

Таким образом, в 1/8 фи-
нала «Дьер» встретится с 
немецким «Битигхаймом», 
а ЦСКА – с ГК «Крим Мер-
катор» из Словении.

Олимпийских игр, кото-
рый пройдет 19–21 марта 
в венгерском Дьере. Наши 
соперники в борьбе за две 
путевки на Олимпиаду – 
сборные Венгрии, Сербии 
и Китая.

Тренерский штаб сбор-
ной во главе с Алексеем 
Алексеевым вызвал на тре-
нировочный сбор нацио-
нальной команды восемь 
гандболисток «Ростов-
Дона».

В этот список вошли Вик-
тория Калинина, Милана 
Таженова, Анна Вяхирева, 
Юлия Манагарова, Влад-
лена Бобровникова, Анна 
Сень, Полина Кузнецова и 
Ксения Макеева.

Роман Тугарев:  
«Хочу радовать болельщиков»
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