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Унаследовавшая донские площадки птицеводческого холдинга «Белая птица» группа агропредприятий «Ресурс» планирует создать на их базе
новое предприятие с использованием нестандартной модели банкротства – замещения активов.
При оптимальном сценарии новый собственник
получит возможность полностью сохранить бизнес
предприятий, в модернизацию которых не так
давно были вложены приличные средства.

Вопрос о продаже имущества ООО «Белая птица –
Ростов» путем замещения активов был поставлен основным владельцем его кредиторской задолженности
– компанией «Ставропольский бройлер», входящей в
структуру холдинга «Ресурс». Как гласит статья 115
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (127-ФЗ), замещение активов должника

ЛЮДИ
НОМЕРА

Ксения Бурменко, директор
по стратегическим коммуникациям
аэропорта Платов

и в итоге сделала ставку на производство инкубационного яйца.
Спасать активы «Белой птицы»
весной этого года решила группа агропредприятий «Ресурс»
– один из крупнейших игроков
российского рынка мяса птицы.
При этом, отмечает генеральный
директор юридической компании
«Митра» Юрий Мирзоев, была
выбрана нетипичная модель банкротства.
Замещение активов, отмечает
эксперт, применяется редко, поскольку это длительная и сложная
процедура, требующая большого
количества юридических действий, которые затягивают процедуру банкротства и дорого обходятся кредиторам.
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Елена ОЛЕНИН А, office@molotro.ru

подразумевает создание на базе его имущества одного или нескольких открытых акционерных обществ.
При этом в уставный капитал нового АО вносится
имущество, входящее в состав предприятия и предназначенное для осуществления предпринимательской
деятельности.
Предполагается, что в рамках замещения активов
«Белой птицы – Ростов» на ее базе будет создано АО
«Ресурс Ростов», уставный капитал которого составит
3,98 млрд рублей и будет равен стоимости имущества
компании. При этом долги ООО «Белая птица – Ростов» в декабре прошлого года были оценены конкурсным управляющим в 23,4 млрд рублей. Компания не
справилась с долговой нагрузкой после того, как в
2017 году у основного собственника холдинга «Белая
птица» – Промсвязьбанка (его бывшие владельцы братья Ананьевы подозреваются в крупных финансовых
махинациях) возникли критические проблемы.
В свое время сама «Белая птица» пришла в Ростовскую область, чтобы сохранить площадки обанкротившегося птицеводческого холдинга «Оптифуд»,
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Вот как Марина Натальян описывает то, что ей довелось увидеть
в доме:
– В одной из квартир горел
свет, оттуда исходило тепло и был

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

П

От вора нет запора

По словам директора будущего
музея Сергея Гордиенко, когда от
общественников стало известно о
проникновении в дом неизвестных
людей, 5 ноября сотрудники МУП
ЖКХ Ростова-на-Дону, на балансе
которого находится этот дом, и
полиции вместе с общественниками посетили здание. Было зафиксировано, что часть уникальных
артефактов, в частности трубы
парового отопления и перила лестниц, украдены.
7 ноября корреспондент «Молота» увидела, что решетки на входах в дом были уже прикреплены
сваркой, однако это не помешало
встреченным бомжам активно
пытаться их выломать. «Да что ты,
мать, волнуешься? – философски
заметил один из них. – Мы про-

Казанская

С

Тревогу забила экскурсовод,
координатор общественного движения «Мой фасад» Марина Натальян. 4 ноября она сняла на камеру
людей, выходивших из этого дома.
Вход был закрыт решеткой с замком, однако эту решетку просто
отодвигали. С дореволюционной
лестницы «Дома с ангелами» неизвестные украли старинные перила,
а в здании устроили ночлежку.

Что имеем, не храним

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

сто вещи хотим вынести. Здесь же
люди еще живут...»
Сергей Гордиенко надеется, что
сотрудники ЖКХ сделают все,
чтобы здание дожило до начала
реставрации (сейчас проходит
конкурс по определению того, кто
будет ею заниматься. Эта же фирма
разработает проект противоаварийных работ).
Историк и археолог Вероника
Ларина не понимает, как такое
могло случиться, По ее словам, раз
уж дом привлек к себе внимание
и общественности, и города, его
судьба определена, то и его защита
со стороны администрации города
должна была стать достойной. А со
стороны комитета по охране объектов культурного наследия (ведь
этот дом – объект культурного
наследия регионального значения)
можно было обеспечить наблюдение за памятником, людей-то в
штате комитета прибавилось. Но, к
сожалению, все может закончиться
пожаром...

О

Здание в Ростове-на-Дону на улице Московской, 72, где расположится будущий музей города,
опять попало в «историю».

из аптеки напротив. Пришлось
показать участковому снимки,
которые удалось сделать. Так что
есть надежда, что этих людей
найдут.

33. Родионово-Несветайский

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

слышен запах газа. В одном из помещений находилась горящая газовая печка, подключенная к центральной линии газоснабжения.
Обнаружить в квартире никого не
удалось. В этой же квартире есть
комната со спальными местами,
недоеденным обедом, недопитой
водкой. А в комнате, окна которой
выходят на Московскую, устроен
туалет – прямо на паркете.
Впрочем, как заметила корреспондент «Молота», оказавшись
у дома 7 ноября, проникнуть в
здание было нетрудно: дверная
решетка вовсе не была преградой,
поскольку стекла в окнах первого
этажа отсутствовали, а решетка
на одном из них была сломана. Из
него выпрыгнул человек, который с
другой, такой же неопрятно одетой
личностью поволок лежащие на
тротуаре матрасы к детской коляске, двинувшись потом в сторону
Ворошиловского проспекта.
Через несколько минут подъехала полицейская машина – ее,
оказывается, вызвала женщина
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Виктор Гончаров, первый
замгубернатора Ростовской области

Светлана Алтухова, управляющий
партнер проекта «Селфмама»

Новинка зимнего сезона – прямые беспосадочные полеты
в Доминиканскую Республику

В проекте областного бюджета предусмотрят на субсидии
по фосфатным удобрениям
500 млн рублей ежегодно

Детоцентризм – социальный
вирус, разрушающий
личности родителей,
особенно женщин

стр. 4

стр. 4

стр. 6

СОБЫТИЯ
Вторник, 9 ноября 2021 года
№81 (26428)
WWW.MOLOTRO.RU

2

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Всех сотрудников донской полиции поздравляют с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.
«Добросовестно выполняя свой долг в непростых условиях, вы вносите большой вклад в реализацию важнейших, неотложных мер по защите жизни граждан и обеспечению их безопасности.
Высокая профессиональная подготовка, принципиальность, порядочность, неравнодушие и внимательное отношение к людям позволят
в полной мере и эффективно решать поставленные задачи. Благодарим
вас за добросовестную службу, верность долгу и присяге. Желаем вам
и вашим близким здоровья, счастья, добра и мира!» – говорится
в поздравлении.

Дорога открыта

Дон вышел

из мягкого локдауна
СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Т

олько шесть регионов России продлили режим нерабочих дней, а на Дону
со вчерашнего дня, 8 ноября,
забыли про временный локдаун.

Продолжения не будет

С 6 ноября в Ростове открыты
пять полос путепровода на улице
Малиновского.
Работы по возведению левой и
правой частей моста уже завершены. На всей протяженности объекта, реконструируемого в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», установлено
перильное ограждение и уложено
асфальтобетонное покрытие.
– Учитывая степень готовности
объекта, принято решение об открытии автомобильного движения
по второй части реконструируемого путепровода, – сообщил заместитель губернатора – министр
транспорта Ростовской области
Владимир Окунев.
По его словам, сейчас автомобильный трафик разделен на потоки – открыты пять полос дорожного движения, а шестая полоса пока
будет использоваться для работ по
реконструкции объекта до сдачи
его в эксплуатацию.

Кладбище
заполнено на треть

факт

Рассчитали по квадратам

Прививка – это еще и QR-код, без
которого по новым правилам нельзя попасть во многие заведения,
в частности в торговые центры.
Для входа еще может пригодиться
справка о перенесенном ковиде.
А свежий ПЦР-тест из перечня
документов, по которым прежде
можно было посетить большинство
организаций, уже исключили. Он
пригодится только детям, чтобы
попасть на физкультурные и спортивные события, включая матчи на
«Ростов Арене».
В целом на Дону сохраняется общий запрет на проведение
зрел и щ но -ра звлекател ьн ы х и
массовых мероприятий, заявил
Василий Голубев, все же отменив действовавший с 28 октября
локдаун.

Вчера появилась информация о том, что привитым более полугода назад россиянам аннулировали QR-коды
после введения новых сертификатов о вакцинации от
коронавируса. Однако сразу два федеральных ведомства: Минздрав и Минцифры опровергли эти сведения,
подчеркнув: «Срок действия
QR-кодов остается прежним».
А сбой произошел из-за технических работ, которые проводились на портале госуслуг
утром 8 ноября.

Фото: stihi.ru

Еще неделю продлятся нерабочие дни в Новгородской, Томской,
Челябинской, Брянской и Курской
областях, а в Смоленской области
– до 10 ноября, решили главы этих
территорий, исходя из ситуации с
COVID-19 в своем регионе.
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев признает, что
полностью отменить ковидные
табу все еще не позволяет эпидемическая ситуация. Однако
действующих ограничительных
мер достаточно, чтобы она стабилизировалась, уверен главный
санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его словам,
благодаря досрочным каникулам
темпы заболеваемости детей уже
снизились.
Роспотребнадзор настаивает,
что темпы вакцинации надо наращивать. По поручению губернатора откроются дополнительные
прививочные пункты. Сейчас их в
области 365. В женских консультациях созданы пункты, где можно
сделать прививку беременным
женщинам и кормящим мамам.
– Нужно использовать все возможности, создавать людям максимально благоприятные условия
для того, чтобы они могли без
затруднений вакцинироваться,
и обращаю внимание всех глав
районов и городов – посмотрите на
это дополнительно, – подчеркнул
Василий Голубев.

с Надеждой
Айрумовой

Посещение бассейнов для плавания организуется из расчета
не более одного человека на 10 кв. м площади зеркала воды

– С 8 ноября на Дону возобновили работу кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые
катки, аквапарки, плавательные
бассейны, солярии, косметические, массажные и спа-салоны,
парикмахерские, бани, сауны,
букмекерские конторы, – перечислил перемены глава региона.
В полном объеме могут оказываться стоматологические и
ветеринарные услуги. Также и парикмахерские теперь принимают
не только на стрижку. Общепит
вправе кормить и поить своих
гостей с 06:00 до 21:00.
В зрительных залах кинотеатров может быть только половина
зрителей. Особую арифметику
заполняемости придумали для
других заведений. Так, в фитнес-центрах, спортзалах и ледовых катках на одного посетителя
должно приходиться по 4 кв. м
площади, в бассейнах – 10 кв. м
зеркала воды, а в аквапарках –
5 кв. м зеркала воды.

Долг неравнодушия
И НИЦИАТИВА
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В волонтерском центре партии «Единая Россия»
в Ростовской области объявили о перезапуске
своей деятельности, что объясняется ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Об этом на минувшей неделе сообщил секретарь
регионального отделения «Единой России», спикер
донского парламента Александр Ищенко. В дистанционном формате он провел встречу с активом местных
отделений «ЕР», президиумом регионального политсовета партии, депутатами Госдумы и областного парламента, городских дум, местных собраний, сторонниками партии и представителями «Молодой Гвардии».
Как пояснил Александр Ищенко, на Дону активисты «ЕР» выяснят в каждом городе и районе, какая
именно помощь нужна медикам, одиноким пожилым
людям, многодетным семьям и людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Исходя из этого и
будут сформулированы задачи, под них перестроят
свою деятельность все местные отделения партии, к
работе волонтеров подключатся депутаты «Единой
России» всех уровней.
Вместе с тем на встрече назвали форматы, которые уже проверены временем. В частности, на Дону
волонтеры будут помогать в обеспечении инфекционных госпиталей питьевой водой, организовывать
выезды врачей к пациентам на дом и доставку лекарств. Приветствуется и автоволонтерство. Также
добровольцы центра будут дежурить в регистрату-

рах медучреждений, помогая с приемом звонков,
термометрией, учетом различной информации.
– Медики по сути уже больше года работают в
режиме перегрузки, – отметил Александр Ищенко, подчеркнув, что можно поддержать людей в
белых халатах, даже просто привозя им фрукты и
какие-то продукты к чаю, чтобы восстановить их
силы, при необходимости передавая коллективам
больниц средства индивидуальной защиты.
В областном волонтерском центре «ЕР» действует
многоканальная горячая линия: 8 (863) 2-918-918.
Обращения к волонтерам принимают и во всех
местных отделениях партии. Причем можно как попросить о практической помощи, так и обратиться за
консультацией, разъяснением, ответами на вопросы.

Стоит отметить, что волонтерский центр «ЕР» на
Дону начал работу с первых дней пандемии, он объединил около 1000 человек. Добровольцы оказывают
поддержку тем, кто в ней нуждается, совместно с региональным штабом общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». А примкнуть к волонтерскому
центру, позаботившись о людях, которым это сейчас
особенно необходимо, может любой житель Дона,
такое соучастие приветствуется.
– Я призываю всех подключиться к этой работе.
Вообще же задачи для волонтерского центра определены не на несколько дней, а на ближайшие месяцы. Хотя мы очень рассчитываем на то, что меры
по ограничению распространения COVID-19 дадут
результат, – подытожил секретарь регионального
отделения «ЕР».

Новое кладбище Ростова-наДону занято захоронениями уже
более чем на 30%.
Его открыли 2 августа 2019 года
недалеко от Больших Салов. Погост, как сообщает портал 1rnd.ru
со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону, рассчитан на 29 571
могилу. За два с небольшим года
работы, по официальным данным,
здесь захоронено больше 9000
человек. По подсчетам властей,
Ростовского кладбища должно
хватить еще на четыре года, однако
уже начато проектирование второй очереди. Разработка проекта
должна завершиться во втором
квартале 2022 года, после этого
станут понятны сроки работ и объем финансирования.

Вместо самолётов –
автобусы и трамваи
В старый аэропорт Ростова
решили перенести автовокзал и
трамвайное депо и создать здесь
транспортно-пересадочный узел.
Об этом говорится в программе
комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова до
2035 года, принятой гордумой на
октябрьском заседании. Программу разработала петербургская
компания «А+С Транспроект» по
заказу ростовского департамента
транспорта.
В бывшем аэропорту на проспекте Шолохова планируют создать
автовокзал для междугородных
автобусов областных и межрегиональных маршрутов, станцию
легкорельсового транспорта, перехватывающую парковку для автомобилей, места для торговли. Разработчик программы рекомендует
построить паркинг на 250 машин
для перехватывающей парковки,
так как в старом аэропорту не так
много места.
К 2030 году на территорию
старого аэропорта перенесут из
Нахичевани Пролетарское трамвайное депо.

Сэкономили
на платежах
за отопление
С начала 2021 года более чем
в 400 многоквартирных домах
(МКД) Дона был проведен энергоэффективный капремонт. Об
этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– Энергоэффективный ремонт
не только помогает сократить
энергетические потери в МКД,
но и уменьшает платежи жителей. Общая площадь отремонтированного жилья составляет
1,159 м л н к в. м, а с тои мос т ь
выполненных за девять месяцев
работ превысила 2 млрд рублей,
– подчеркнул он.
Известно, что жители одного
из таких домов в Ростове-на-Дону
благодаря энергоэффективному
ремонту смогли уменьшить платежи за отопление на 30%. В этом
доме на 95% заменили трубы, вентили, канализационные выходы, в
подвале установили современную
водонасосную станцию, новый
циркулярный насос и коллективный прибор учета тепла, а также
создали современную тепловую
рамку.

Баллы за досуг и «коммуналку»
Итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшее поселение
Ростовской области» обнародовали на сайте регионального правительства. Лучших выявляли в трех категориях, отличающихся друг от друга численностью населения. Всего
поступило 62 заявки. В каждой категории определили поселения, занявшие первое, второе и третье места.
В частности, в первой категории победителем признали
Шаумяновское сельское поселение Егорлыкского района,
во второй – Щепкинское сельское поселение Аксайского
района, в третьей – Каменоломненское городское поселение Октябрьского района. Чтобы выявить лучших, баллы начисляли за благоустройство, жилищно-коммунальное обслуживание, развитие физкультуры и спорта, организацию досуга и т. д.

Сделке нужны
гарантии

У
 частники съезда в онлайн- и офлайн-режимах
поделились своими лучшими практиками

Ф ИН А НСЫ
Ирина ВА РЛ А МОВА varlamova@molotro.ru
Правительства РО

фото: управление информполитики

За 12 лет работы донской бизнес привлек 30 млрд рублей c помощью гарантийной поддержки.

Вошли в топ капиталистов

В Ростове-на-Дону с учетом всех требований Роспотребнадзора прошел съезд региональных гарантийных
организаций. Пандемия внесла свои коррективы в оказание
поддержки малому и среднему бизнесу, и потребовались
новые решения. Участники съезда в онлайн- и офлайн-режимах поделились своими лучшими практиками.
Так, на Дону создана многоуровневая экосистема поддержки бизнеса, которая постоянно совершенствуется, в
том числе увеличивая финансовую составляющую. Губернатор Ростовской области Василий Голубев каждый
год поддерживает инициативу докапитализации фонда,
поскольку расширять доступ к финансированию и льготным программам кредитования, микрозаймов и лизинга
невозможно без гарантийной поддержки.
– По итогам первого полугодия 2021 года Гарантийный
фонд Ростовской области вошел в топ-5 по объему гарантийного капитала среди региональных гарантийных организаций, – сообщил заместитель губернатора Александр
Скрябин.
Он отметил, что сегодня ключевую роль в развитии предпринимательства играют комфортные условия ведения
бизнеса и особенно институты поддержки. Гарантийные
организации страны вносят весомый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства.
За 12 лет работы Гарантийный фонд Ростовской области заключил больше 2000 договоров поручительства,
оказав поддержку более чем 1500 субъектов МСП. Общий
объем гарантийной поддержки составил приблизительно
13,5 млрд рублей. Это дало возможность сегменту малого и среднего бизнеса получить совокупную помощь в
30 млрд рублей.

Какая репутация – такой и кредит

Нынешней осенью Гарантийный фонд оказал финансовую и гарантийную помощь донской компании «Артемида». Предприятие обратилось в Сбербанк за кредитом.
Необходимую сумму в банке согласились предоставить
при условии, что часть суммы обеспечит поручительством донской Гарантийный фонд. Там заявку быстро
рассмотрели и вынесли положительное решение. По словам исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд
РО» Романа Соина, на результат повлияли динамичное
развитие, продуманная стратегия развития компании, хорошая деловая и кредитная репутация, высокий уровень
конкурентоспособности. Компания около четырех лет
занимается производством и дистрибуцией современной
светотехники, комплексными поставками оборудования
для освещения и электротоваров.
Отметим, что виды предпринимательской деятельности,
которым может быть оказана поддержка, бывают разными.
Так, благодаря нацпроекту по предпринимательству
глава фермерского хозяйства из Родионово-Несветайского
района Василий Крикунов смог приобрести землю. Фермер
выращивает зерновые культуры с 1996 года, и за 25 лет у
него сформировался обширный рынок сбыта. У Крикунова
собственный парк сельхозтехники, современное сельхоз
оборудование. Деятельность он развернул на собственном
земельном участке и на земле, взятой в аренду. А недавно
Василий Николаевич решил купить земельный участок. За
кредитом обратился в Сбербанк. Для получения нужной
суммы кредита фермеру не хватало собственного обеспечения, и в банке ему предложили подключить к сделке
Гарантийный фонд.
– Я впервые обратился в Гарантийный фонд и удивился,
что решение приняли довольно быстро. Фонд поручился по
моему кредиту в размере 50% от суммы обязательств, да
еще и предоставил рассрочку по оплате вознаграждения,
– рассказал Василий Крикунов.
Как отметил Роман Соин, фермеру предоставили поручительство в рамках продукта «Поручительство Лайт», наиболее востребованного у сельхозтоваропроизводителей.
– Этот продукт характеризуется упрощенным пакетом документов и короткими сроками рассмотрения
заявки, а сроки для заем- АО «Корпорация МСП» рещиков всегда очень важны, гулярно составляет рейтинг
тем более для сельхозпро- региональных гарантийных
изводителей, – объяснил организаций. По мнению
исполнительный директор начальника отдела инфраГарантийного фонда.
структуры малого и сред– Конст ру ктивное со- него предпринимательства
трудничество позволяет департамента инвестиционп ред п ри н и мат е л я м по - ной политики и развития мал у чи ть господ держ к у в лого и среднего предпринилюбом уголке Ростовской мательства Минэкономразобласти. Благодаря сла- вития РФ Натальи Шаманженной совместной работе
ской, это актуально и важно.
с институтами развития
бизнеса большинство го- – На основе этого ранжиродовых KPI (ключевых по- вания Минэкономразвития
казателей эффективности. России будет и впредь при– Прим. ред.) нацпроекта по нимать решения о предоподдержке предпринима- ставлении субсидий. К прительства достигнуты уже меру, организации с самым
к 1 ноября, – подчеркнул низким уровнем рейтинга
министр экономического будут лишены возможности
развития Ростовской обла- их получения, – отметила
Наталья Шаманская.
сти Максим Папушенко.

кстати

В знак признательности доктору

Во имя тех, кто живёт рядом

В донском регионе поучаствовали во всероссийской акции «Маленькие
радости для врачей», проходившей с 25 октября до 8 ноября. Это доброе дело стало жестом поддержки медиков, борющихся за жизни пациентов в больницах и ковидных госпиталях. Поучаствовать могли все желающие. Например, представители регштаба общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, областного клуба «Мы вместе», движения «Волонтеры-медики» и депутат Госдумы Лариса Тутова побывали в ростовской
горбольнице № 6, где передали медикам пироги, торты, печенье, готовую
продукцию из кафе, ресторанов и магазинов.
Отметим, что с октября свою деятельность возобновили региональные
штабы общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Попросить
о помощи можно по номеру федеральной горячей линии 8-800-200-34-11.

Поучаствовать в VI Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант» в этом году можно было
с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.
В регионе организатором стали областное правительство
и минобразования. Как подчеркнул первый замгубернатора
Игорь Гуськов, диктант позволяет привлечь внимание широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия, а главная задача акции в том, чтобы и после ее окончания
у россиян было желание изучать свои корни, традиции своих
предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Диктант
содержал 30 тестовых заданий. Ответы опубликуют 16 ноября.
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Автохамам выпишут успокоительный штраф Оценили красоту,
факт

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом
на 30%.

Водителей, для которых опасное вождение – стиль поведения
на дороге, ждет штраф в размере
3000 рублей. Его предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
сенатор от Ростовской области
Ирина Рукавишникова.

Если дело дойдёт до суда

Резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные
обгоны стали стилем управления
автомобилем, особенно в крупных городах.
Ростовские автоманеры тоже у
всех на слуху. Например, экс-тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин
в свое время удивлялся особенностям езды и парковки в южном городе. Ранее «Молот» рассказывал
о том, как лихачи умудрялись разгоняться на центральных улицах
донской столицы до 160 км/ч.

справка
В 2016 году в Правилах дорожного движения опасное вождение получило правовое определение как неоднократное совершение одного или нескольких определенных действий водителя, при
которых его движение или движение иных водителей создает угрозу для людей, ведет к повреждению транспортных средств, влечет иной материальный ущерб.
Однако в КоАПе специальная ответственность так и не была закреплена.

Фото автора

Ростовчанам знакомо

Ростовским водителям было бы неплохо выучить правила парковки

По мнению Ирины Рукавишниковой, агрессивная езда зачастую является демонстративной,
но до сих пор оставалась безнаказанной. Например, если лихач
спровоцировал ДТП, но не стал
его участником.
– Нарушителей наказывали, но
не за собственно такой систематический стиль езды, а за те или
иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения – превышение скорости, несоблюдение
дистанции и т. д., – пояснила первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
После принятия нового КоАПа
лихача предлагается наказывать
соответствующими штрафами
за каждое отдельное нарушение
плюс санкциями за опасную езду

как хамское отношение к другим
участникам дорожного движения, включая пешеходов.
– Автомобиль всегда является
источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится
за руль, обязан уважать пешеходов
и других участников движения, –
настаивает сенатор, отмечая, что
вопрос о необходимости введения
ответственности за опасное вождение не раз поднимался и сообществом автомобилистов.
В проекте нового КоАПа опасное вождение представляет собой
отдельный состав административного правонарушения. Таким
образом, имеющийся в правилах
до р ож ног о д ви жен и я з а п р е т
опасного вождения будет иметь
не только юридическое определение, но и конкретную меру административной ответственности за
подобные действия.

– Как показывает практика,
любой штраф является сдерживающим фактором для разумных
граждан, – отметил в беседе с
«Молотом» глава Ассоциации
региональных пассажирских перевозок Сергей Карпенко.
Штраф за такое вождение вполне
логичным и обоснованным называют и автоюристы. При этом они
настаивают: важно, чтобы законодатель нашел баланс в правовом
регулировании административной
ответственности за подобные нарушения.
– Также необходимо четко определить конкретные действия, за которые будет наступать ответственность: неоднократное совершение
ряда серьезных нарушений ПДД
(проезд на запрещающий сигнал,
несоблюдение требований знаков и
разметки и т. д.) или же совершение
таких действий, которое создает
угрозу жизни или здоровью других
участников движения. При этом,
несомненно, следует предусмотреть,
каким образом такие действия водителей будут доказываться, дабы исключить возможность субъективной
оценки со стороны как сотрудников
полиции, так и суда, – рассказал нашему изданию адвокат Ростовской
областной коллегии адвокатов «Защитник» Анатолий Кольчик.

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Иван ЯКОВ ЛЕВ

office@molotro.ru

На данный момент одним из основных и самых популярных среди мошенников способов кражи
денег с банковского счета является фишинг. Об этом журналистам
заявил эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Артем Казанцев.

– Злоумышленник присылает
СМС-сообщение от имени банка с
просьбой перейти по вредоносной
ссылке, на самом деле убеждая
таким образом жертву скачать программное обеспечение для реализации атаки, сообщить требуемые
для вывода средств данные и так
далее, – отметил он.
Накануне о частых слу чаях
фишинга при мошенничестве с
банковскими счетами говорил и
зампредседателя правления одного
из банков Анатолий Печатников.
По его словам, за девять месяцев
текущего года количество мошенничеств со счетами вкладчиков
выросло в полтора раза. При этом

каждый седьмой такой случай
носит смешанный характер, когда
преступник одновременно использует и фишинг, и социальную инженерию, причем доля фишинга в
таких мошенничествах стремится
к росту.
Кстати, недавно в Зерноградском районе местная жительница
лишилась почти 300 тысяч рублей
после разговора с телефонным
мошенником. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
По словам потерпевшей, ей позвонили с незнакомого номера.
Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил
женщине, что по ее банковскому
счету проводятся сомнительные
операции. Чтобы остановить их,
мошенник предложил перевести
деньги на «безопасный счет».
Женщина согласилась и выполнила инструкции лжебанкира, после
чего с ее счета списали 299 тысяч
рублей, а мошенник перестал выходить на связь.
По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража
с банковского счета»). Сотрудни-
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Фишинг на живца:
раскрыта новая схема мошенничества

Жительница Зерноградского района перевела почти 300 тысяч
рублей со своей карты телефонным мошенникам

ки полиции выясняют личность
и местонахождение причастных к
преступлению.
«Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам:
при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае
не сообщайте свои персональные
данные или данные о картах и
счетах; при получении сообщений
от банков, мобильных операторов
о проблемах со счетом обязательно перезвоните по официальному
номеру банка и уточните нужные
сведения. Банк никогда не запра-

шивает информацию подобным
образом; не совершайте никаких
операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты
карты сотрудник банка делает
сам; завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит
данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто
блокируется, а разблокировать ее
владелец может только лично в
офисе банка», – говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской
области.

«Белую птицу» реанимируют нестандартно
бивается того, чтобы активы достались ему как можно дешевле, а хочет сохранить бизнес как таковой и
готов подождать лишние полгода,
замещение активов выглядит рабочим сценарием. Для кредитора в нем присутствует
немало плюсов, поскольку
по завершении процедуры
В свое время
«Белая птица» пришла в Ростовскую
область, чтобы сохранить площадки
обанкротившегося
птицеводческого
холдинга «Оптифуд», и в итоге
сделала ставку
на производство
инкубационного
яйца
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Как правило, кредиторы пытаются ускорить банкротство, однако «Ставропольский бройлер»
решил пойти путем замещения
активов, скорее всего, потому что
такая модель для него выгоднее
экономически.
– При замещении активов сохраняются договоры
аренды, лицензии, трудовой коллектив и т. д., – поясняет Юрий Мирзоев. –
Фактически просто происходит смена вывески
компании, а одновременно решается проблема долгов.
В ситуации,
когда мажоритарный
кредитор не до-

он получит компанию в готовом
виде. Будучи основным кредитором компании «Белая птица – Ростов», «Ставропольский бройлер»,
вероятно, посчитал, что это будет
наиболее подходящим способом
начать деятельность предприятия
с нуля.
В каком бы виде ни состоялась
передача имущества «Белой птицы», важно, чтобы эти активы продолжили существовать и функционировать, добавляет управляющий
партнер консалтинговой компании
Agro and Food Communications
Илья Березнюк.
– Несмотря на достаточно печальную историю этих площадок,
которая тянется еще с банкротства
компании «Оптифуд», это большие мощности по региональным
меркам, плюс у «Белой птицы»
был набор собственных торговых

марок, то есть продукция была
известна на рынке, – говорит эксперт. – Кроме того, после прихода
«Белой птицы» активы «Оптифуда» прошли модернизацию: в перерабатывающем и комбикормовом
звене были вложены достаточно
серьезные средства в новое оборудование, также шли инвестиции
в производство инкубационного
яйца. Снаружи птицекомплекс,
возможно, выглядит непритязательно, но его «начинка» вполне
современная, и абсолютно логично
продолжать развитие. А в последние годы своего существования
«Белая птица» ставила стратегическую задачу сделать из своего ростовского актива большую базу по
инкубационному яйцу, причем не
только для снижения собственной
зависимости от импорта, но и на
продажу для сторонних компаний.

вкус и сервис
Т У РИЗМ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Представители туриндустрии страны оценили возможности этнографических путешествий на Дону.
Участниками инфотура «Дорогами казаков» стали специалисты
отрасли из Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Крым, Ярославской и Воронежской областей.
Этим маршрутом, организованным
для гостей вольного Дона, завершился осенний сезон 2021 года.

– Тема донского казачества является ключевой для многих гостей
нашего региона, поэтому мы не
могли обойти ее стороной. Наши
гости узнали о донских казаках и
традициях, которые сохраняются до
сих пор почти в каждой их семье и,
конечно, попробовали знаменитые
донские блюда, – отметила Татьяна
Горяйнова, директор агентства по
туризму и деловым коммуникациям
Ростовской области.

кстати

Инфоту р нача лся с посещени я Ростова-на-Дону, а именно этнопарка «Кумжа». Дальше
гости поехали в Новочеркасск,
где познакомились с историей
донского казачества, осмотрели
достопримечательности и продегустировали продукцию местных
сыроваров. В Азове посетили
Азовский музей-заповедник с его
уникальными археологическими экспозициями. В Аксайском
районе отправились на экскурсию в станицу Старочеркасскую,
котора я в октябре этого года
официально включена в Ассоциа
цию самых красивых деревень и
городков России. В Константиновском районе посетили хутор
Старозолотовский и этнографический музей под открытым небом
«Тихий Дон». Здесь участников
инфотура пригласили на гастрономический мастер-класс по
приготовлению блюд казачьей
кухни. Надо сказать, что помимо
осмотра достопримечательностей
Ростовской области участники инфотура оценивали гостиничную
инфраструктуру, сервис и качество услуг в отелях.

Нынешней осенью для представителей отечественного турбизнеса и блогеров организовали маршрут «Золотая лошадь Дона». Гости путешествовали по экотропе заказника «Горненский» и посетили
самый большой в регионе ландшафтный парк «Лога», прошли курс
иппотерапии и узнали все о донской породе лошадей на «Территории дончаков Гелиос».
В парке «Киммерия» попробовали кухню кочевых народов, ранее
населявших эти территории, и увидели табун диких лошадей.
Одним из проводников тематического маршрута стал кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе государственного природного заповедника «Ростовский» Александр
Липкович. Гости заслушались его рассказами о донских мустангах
и заповедных местах нашего региона.

Дожить до реставрации
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Александр Кожин, глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК),
сообщил «Молоту», что с 2018 года
активисты по возможности выносили из здания мусор, организуя
для желающих экскурсии по его
этажам. Да и городские экскурсоводы не оставляли этот объект без
внимания, обязательно проводя
туристов мимо него. Именно усилиями общественности на здании
появился баннер с надписью, гласящей, что это памятник регионального значения и нанесение ему
вреда карается законом. Однако это
не помешало местным граффитистам исписать этот баннер так, что
основной текст читается с трудом.
И сейчас нужно опять выносить из
дома мусор и постараться сделать
так, чтобы в здание никто не мог
проникнуть, уверен глава регионального отделения ВООПИиК.

Будущий музей
достоин защиты

Сергей Алексеев, профессор кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации
АИИ ЮФУ, член рабочей группы
при администрации Ростова-на-До-
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ну по содействию созданию музея
города, как и все, возмущен фактами
вандализма в доме на Московской,
72. Он рассказал про сохранившиеся в доме уникальные фрагменты интерьера: старинный паркет,
который уже пытались выломать,
уникальные радиаторы ХIХ века,
которые были во вполне рабочем
состоянии, элементы декора, сохранившуюся «столярку». Чтобы все
это сохранить, нужно было закрыть
дом от внешних воздействий и проникновения в него посторонних.
Как известно Сергею Алексееву,
Александр Кожин несколько раз
менял замки, что лишь подтвердило
поговорку «от вора нет запора».
Чтобы привести дом в порядок,
по мнению профессора Алексеева,
потребуются огромные средства,
но они окупятся, поскольку музей
имеет все возможности стать новым культурным центром Ростова.
Само здание достаточно прочно,
там нет просадок фундамента,
нужно просто заниматься его ремонтом (кстати, именно ремонтом,
а не реконструкцией, условия которой ни одна фирма, делающая
проект, не выполнит – речь об
автостоянке, подъездных путях
и так далее). И, конечно же, обеспечить ему охрану с постоянным
наблюдением.

Когда верстался номер, «Молот» получил ответ от администрации Ленинского района: «Сотрудниками УЖКХ Ленинского района совместно с полицией регулярно проводятся рейды для обнаружения нахождения в здании третьих лиц. По мере уничтожения вандалами замков
доступ ограничивается. Также управлением капитального строительства города проведен конкурс на выбор подрядчика, который будет
разрабатывать проектную документацию на реставрацию здания».
К слову, перила полиция пока не нашла.

Фото автора

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

Д
 ом в Ростове-на-Дону по адресу: улица Московская, 72,
с каждым днем приобретает все более печальный вид

Пассажиры вернулись
С января по сентябрь автотранспортные компании и индивидуальные
предприниматели Ростовской области на регулярной основе перевезли 187,6 млн человек. По данным Ростовстата, это на 19,9% больше,
чем год назад, когда передвижение населения в течение нескольких
месяцев было ограничено (школьникам, пенсионерам, ветеранам
труда и инвалидам аннулировали льготный проезд).
– Пассажирский автотранспорт – самый востребованный способ передвижения у населения: на его долю приходится 95% от общего числа
перевозимых пассажиров, – подчеркнули специалисты статистического ведомства.
Более 7000 единиц подвижного состава насчитывает автобусный парк,
осуществляющий перевозки жителей области. Однако на регулярные
маршруты в городах выходят 3300 автобусов и около 1000 перевозят
жителей поселков и хуторов.
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Конкуренция заманит
на Красное море
Т У РИЗМ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Когда тянет заграницу

Фото: архив газеты «Молот»

С

разу восемь российских
и зарубежных авиакомпаний,
в том числе новые перевозчики международного аэропорта
Платов, заявили рейсы на курорты Красного моря, в Хургаду
и Шарм-эль-Шейх. В донской
авиагавани уверены, что Египет
станет настоящим хитом зимнего
туристического сезона.

справка

кстати

Своевременная поддержка
для удобрений
Елена ОЛЕНИН А, office@molotro.ru

Правительство Ростовской области намерено увеличить объем
субсидирования аграриев, которые используют фосфатные удобрения: в ближайшие три года на
эти цели планируется выделить
в совокупности 1,5 млрд рублей.
Наращивание поддержки по этому
направлению более чем актуально, поскольку мировой рынок минеральных удобрений из-за роста
цен на энергоносители сейчас переживает «идеальный шторм».

К первому чтению проекта областного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
предложено предусмотреть на субсидии по фосфатным удобрениям
500 млн рублей ежегодно, сообщил
несколько дней назад первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров. Для
сравнения: в этом году аграриям,
использующим фосфаты, было направлено 100 млн рублей.
По данным регионального минсельхозпрода, средневзвешенное
содержание подвижного фосфора в
почвах в Ростовской области пока
не соответствует оптимальному показателю – оно составляет 23,5 миллиграмма при норме 30 миллиграмм
на килограмм. При этом в регионе
имеется порядка 1 млн га земли с
низким содержанием подвижного
фосфора, что негативно сказывается
на урожайности.

В первом рейтинге регионов РФ по развитию агрострахования Ростовская область заняла 26-е место. На Дону застрахованы посевы на площади 164 тыс. га, подсчитали
в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), изучив
данные за 2020 год. Первое место занял Ставропольский
край, обеспечив страхование около 22% посевных площадей (645 тыс. га).
В нижней части рейтинга оказались некоторые регионы, которые в этом году пострадали от природных ЧС: это
Курганская (70-е место), Владимирская области (63-е место), Еврейская АО (56-е) и Амурская область (55-е место),
констатировал президент НСА Корней Биждов.
НСА собирается публиковать подобный рейтинг регулярно.

с Еленой
Бондаренко

Прививка для бурёнки
С 1 марта 2022 года в России
вступят в силу новые ветеринарные правила по заразному
узелковому дерматиту крупного
рогатого скота.
В донском регионе против этого
заразного заболевания уже вакцинировано 465 тысяч голов крупного рогатого скота, сообщает региональный минсельхозпрод.
По данным местных ветврачей,
единственный действенный способ профилактики – своевременная вакцинация восприимчивого
поголовья животных и обработка
репеллентными препаратами.

Выход из пустыни
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Чистые воздух, вода и почва – три кита, на которых
держится экологическая безопасность страны. В этом
уверены многие россияне. Ставку на этих «китов»
делают и донские парламентарии, решившие
противостоять опустыниванию донских земель,
которому подвержено 800 тыс. га сельхозугодий.

Неравнодушие на местах

Жители Южного федерального округа чаще других
называли экологическую ситуацию в своем населенном
пункте благополучной. На проблемы активнее всего сетовали жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (61–67%), свидетельствуют
результаты исследования аналитического центра НАФИ.
– В последние годы проблемы экологии выходят на
первый план как глобальной повестки, так и в отдельных
странах. Россиян все больше волнуют вопросы природопользования и природосбережения, – рассуждает
эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.
– Важно, чтобы знание об экологических проблемах
трансформировалось в их осознание. Это мотивирует
россиян чаще принимать личное участие в решении
экологических вопросов – посильное, на том уровне,
который доступен.
Разобраться с проблема- Озимым не нравится
ми решили и донские парГлава одного из местламентарии, отправившись ных сельхозпредприятий
в село Ремонтное, где, как и Сергей Рябоконев не без
на востоке региона в целом, скорби рассказывает журглинистые почвы затрудня- на листам о том, как на
ют произрастание деревьев, областном уровне решеа степные ветры приводят к но п ровест и за л у жен ие
интенсивной эрозии плодо- полей его хозяйства. Это
родного слоя земли.
известная в среде аграриев
практика, когда на смену
сельхозкультурам приходят многолетние травы, способствующие тому, чтобы ветер не выдувал землю.
– Данные поля нам урожая не давали. Например, на этом
участке мы получили озимых всего лишь 15 ц/га. Сами
понимаете, какие это цифры, когда аграрии в нашей области получают по 50–70 ц/га, – отметил Сергей Рябоконев.
По данным научных организаций РАН, 65% пашни, 28%
сенокосов и 50% пастбищ России подвержены дефляции,
воздействию эрозии, периодических засух, суховеев и
пыльных бурь. А это значит, что «противодействовать
опустыниванию надо всем миром», настаивает заместитель председателя донского парламента – глава комитета
по аграрной политике Вячеслав Василенко.
– Это проблема не только селян. Чистый воздух нужен
всем. Раньше вокруг каждого населенного пункта на
востоке области высаживался лесной массив для защиты
от ветра. Так же появлялись и лесополосы в полях. Но
они стареют, и сейчас их состояние оставляет желать
лучшего. Есть поля по 400–600 и даже 700 га, где нет ни
одной лесополосы. Чтобы остановить пустыню, нужно
высаживать новые лесополосы, проводить мелиорацию,
причем работать нужно комплексно и всем вместе, – подчеркнул Вячеслав Василенко.
Напомним, что в июне принят долгожданный областной закон, который наконец дал возможность приступить
к возрождению лесополос. Он позволит восстановить
240 тыс. га зеленой защиты полей. К процессу собираются
приступить с участием аграриев и ученых.

«Горожанин»
на работе

Сезон отдыха на курортах Турции заканчивается, но рейсы в
А нта лью остаются, сообщает
Путешествие по Нилу к банановому острову
пресс-служба Платова. Так, авиакомпания AZUR Air намерена ле- Без монополистов лучше Перемены в заселении
тать в этот город всю зиму. Также
Приход новых авиаперевозчиО п р ошен н ые на ш и м и зда н ием
в полетной программе остается ков как раз и сыграет немалую представители туристической сфеСтамбул, регулярные рейсы в роль в удовлетворении спроса ры Ростова отмечают, что туристов
который с частотой шесть раз в на курорты Красного моря, за- уже не смущают ограничения и ненеделю запланировала авиаком- верила «Молот» представитель удобства, связанные с ковидом. Так,
пания Turkish Airlines. Кроме того, одной из ростовских туркомпа- рейс, выпавший на начало нерабочих
улететь в крупнейший город Тур- ний Оксана Калашникова.
дней, объявленных в нашей стране с
ции можно на крыльях отечест– Египет всегда пользовал- 30 октября по 7 ноября, чтобы противенных авиакомпаний, таких как ся хорошим спросом и был востоять пандемии, был заполнен за
Nordwind, Red Wings и «Азимут». популярен у нашего туриста, неделю до вылета.
Планируются полеты и на «зим- многие очень ждали его открыСпрос на Египет подтверждает и
ний» курорт Дубай – регулярные тия все эти годы (с 2015 года в бронирование, которое сейчас активрейсы авиакомпании Fly Dubai нашей стране действовал за- но ведется не только на ноябрь, но и
стоят в расписании два раза в прет на полеты на египетские на Новый год.
неделю. Помимо них также до- курорты. Рейсы в
– Е г и пе т буступны чартеры российских авиа- Шарм-эль-Шейх
дет пользоватькомпаний.
и Хургаду из Мося спросом этой
– Новинка зимнего сезона 2021– сквы запустили
зимой, хотя хо2022 – прямые беспосадочные 9 августа, а с 27 Эпидемиологические трероших отелей
полеты в Доминиканскую Рес- августа разреши- бования на международных
там не так мноп ублику. Трансатлантические ли летать в этих рейсах зависят от страны
г о, – п ри зна ла
перелеты выполняются впервые направлениях из въезда. Ознакомиться с актув б е с ед е с н а в истории ростовской авиации, – р е г и о н а л ь н ы х альным режимом пересечешим изданием
подчеркнула директор по страте- а э р о п о р т о в . – ния границы можно на офиспециа лист по
гическим коммуникациям аэро- Прим. ред.). Это циальном сайте МИД России.
т у ри зм у Дарья
порта Платов Ксения Бурменко, зимняя альтернаЩербина.
уточнив, что рейсы на остров тива Турции, да и цены на ЕгиКурортные отели и заведения общеГаити выполняются с периодич- пет сейчас очень привлекатель- пита Египта оказались под пристальностью один раз в 12 дней.
ные. Пока в этом направлении ным вниманием не только местных
Однако повышенный спрос сре- летал только один оператор, санитарных служб. За сит уацией
ди ростовчан наступающей зимой было действительно очень до- следит и Ростуризм – после того как
ожидается совсем в другом направ- рого, а сейчас на рынке много в одном из отелей Хургады в конце
лении. С 28 октября к выполнению предложений, и цены, соответ- октября более 40 российских туристов
рейсов в Хургаду приступила еги- ственно, гораздо ниже, – объяс- обратились за медицинской помощью
петская авиакомпанила Оксана с признаками отравления. Некоторым
ния Air Cairo. В ноКалашнико- из них понадобилась госпитализация,
ябре на маршрут
ва, признав, но сейчас все они выписаны из больниШарм-эл ь-Шей х
ч т о бла г о - цы, их здоровью ничего не угрожает.
– Ростов-на-Дону Из туристических направледаря конРоссийские туроператоры приоста– Шарм-эль-Шейх ний в границах СНГ из аэрокуренции у новили продажу туров в данный отель.
планирует выйти порта Платов по-прежнему
Египта есть Ту ристам, которые должны были
авиакомпания Al- доступны рейсы в Баку, Ерешансы стать заселиться в злополучное заведение,
Masria Universal ван, Минск, Ташкент, а также
направлени- предлагают размещение в других гоAirlines.
ряд других городов.
ем № 1.
стиницах.

А ПК

Прошлись по полям

новости

Для сельхозпроизводителей реше– Сейчас стоимость амние продлить программу субсидий мофоса (базового фосфорна фосфат ы, несом нен но, стане т ного удобрения) на юге Росхорошей новостью, учитывая край- сии находится в пределах
не непростую ситуацию на рынке 54 тыс. руб./т, но совершенудобрений. Недавний резкий скачок но однозначно, что она не
мировых цен на природный газ – ос- будет стабильной. Поэтому
новное сырье при производстве удо- не исключено, что в будубрений – уже серьезно сказывается на щем объем государственной
их стоимости, а кроме того, нарастает поддержки придется увелидефицит удобрений. В перспективе чивать. По всей видимости,
все это может привести к сокращению нынешняя ситуация на рынобъемов закупок минудобрений и, как ке удобрений продолжится и
следствие, к снижению производства в первые месяцы 2022 года,
основных сельхозкультур – зерновых, – отмечает Леонид Хазанов.
картофеля, овощей, масличных кульКроме того, на внутренние
тур и сахарной свеклы, констатировал цены традиционно оказывает
в начале ноября Минсельхоз РФ.
влияние привлекательность
1,5 млрд рублей на три года могут экспорта. Сейчас для химиоказаться минимальной необходи- ческих компаний очень вымой суммой для снабжения донских годно продавать удобрения за
аграриев фосфорными удобрениями, границу, поскольку в России
ведь цены на агрохимикаты в бли- газ продается по регулируежайшие годы могут существенно мым тарифам, в отличие от
подрасти, предупреждает промыш- тех стран (например, евролен н ы й экспе р т,
пейских), где ценообразовакандидат экономи- ние сильно зависит от текущей конъюнктуры.
ческих наук Лео- Вряд ли российские химические компании будут
нид Хазанов. Хотя снижать поставки удобрений на внутренний рыроссийские хими- нок, а возможно, в следующем году они их даже
ческие компании расширят, считает Хазанов, но аграриям все же
– производители лучше принять дополнительные меры.
удобрений уже зафиксировали цены
– Сельхозпроизводители могут образовына них и мог у т
вать закупочные пулы, чтобы получать от попродлить это реставщиков оптовые скидки на минеральные
шение, продавцы
удобрения, – считает эксперт. – Это весьма
удобрений на себя
непростая задача, учитывая различные разникаких подобных
меры участков у фермеров и сельскохозяйо бя з ат е л ь с т в не
ственных предприятий, но зато если они
брали, добавляет
договорятся между собой, то смогут добиться
аналитик.
преференций при продаже им агрохимикатов.

В донскую столицу прибыли
последние пять из 20 троллейбусов с увеличенным автономным
ходом, более известные под названием «Горожанин». Их заказали три года назад.
По словам главы ростовского департамента транспорта Христофора
Ермашова, за просрочку поставщику начисляли пеню. 15 троллейбусов
уже работают, они были поставлены
в 2020 году (тоже с нарушением сроков). Последние пять единиц выйдут
на маршруты после обязательных
процедур – экспертизы и приемки.
Напомним, что в начале ноября
сити-менеджер донской столицы
Алексей Логвиненко протестировал «Горожанина», который
работает на маршруте № 17 (Центральный рынок – Стройгородок).
Движение в этом направлении восстановили 11 октября. Ожидается,
что к концу этого года на маршруте
№ 17 будет работать семь машин с
увеличенным автономным ходом.

Давка на рынке труда
«Цифра» в последнее время
давит на рынок труда. Об этом
в своем «Инстаграме» написал
гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков.
«Из практики Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, которое я возглавляю,
кадры – одно из главных конкурентных преимуществ нашего региона.
На донских заводах, фабриках глобальных и национальных отраслевых лидеров, проекты которых мы
привели в регион, сегодня в основном заняты местные жители. Но
обычным, без опыта, сотрудникам
SMM-агентств в Ростове сейчас
действительно предлагают зарплату в 50–70 тысяч рублей в месяц»,
– констатировал Игорь Бураков.

Электричка
забирает пассажиров

Накопительные
настроения
Более 2000 договоров накопительного страхования жизни
оформили жители Ростовской
области в январе – сентябре.
– С каждым годом страхование
пользуется все большей популярностью. В среднем жители Ростовской области копят при помощи
этого инструмента 788 тысяч рублей. 43% клиентов выбирают долгосрочные стратегии и планируют
формировать капитал в течение
11 лет, – уточнил управляющий
ростовским отделением одного из
банков Руслан Салимов.
Самой популярной программой накопительного страхования
жизни в Ростовской области стала
программа «Семейный актив»:
на нее пришлось 45% от общего
числа договоров, заключенных с
начала года.

Суеверные
берегут финансы
Только 40% ростовчан признались, что считают себя суеверными, выяснили аналитики
крупного банка.
В силу красного кошелька и денежного дерева (то, что они притягивают богатство) верят и проверяли на себе 7 и 9% опрошенных
соответственно. 20% ростовчан
также обращают внимание на фазу
Луны. 7% опрошенных жителей
Ростова хотя бы раз в жизни принимали инвестиционное решение, основываясь на сне, который увидели
накануне. И в половине случаев это
было решение о покупке акций.

Фото автора

ЭКОНОМИКА

В начале действия проекта городская электричка перевозила в среднем 270 пассажиров в сутки, а в 2021 году
эта цифра достигала 1080 человек в пиковый период

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

bondarenko@molotro.ru

По итогам 10 месяцев
в Ростовской области около 7 млн пассажиров воспользовались услугами
электричек. Это 2,1% больше, чем год назад, подсчитали в региональном министерстве транспорта.

Сейчас маршрутная сеть
в пригородном железнодорожном сообщении состоит
из 20 направлений. Самые
топовые из них Ростов –
Таганрог, Ростов – Лихая,
Ростов – Волгодонская.
Курсирует в донской столице и городская электричка, запущенная в марте
2016 года, чтобы жители
и гости донской столицы
могли в утренние и вечерние часы пик следовать по
внутригородским маршру-

там со станции Ростов-Западный через микрорайоны Военвед и Сельмаш в
Александровку; со станции
Ростов-Пригородный через станции Гниловская и
Ростов-Западный до пригородного железнодорожного вокзала; со станции
Ростов-Пригородный через
железнодорожный вокзал
Сельмаш в Александровку.
– В период действия ограничительных мер этот вид
транспорта приобрел особую актуальность: электрички курсируют четко по
расписанию и являются альтернативой пассажирскому
автотранспорту, снижая
нагрузку на улично-дорожную сеть центра ростовской
агломерации, – отметил
заместитель губернатора
Ростовской области Владимир Окунев, анонсировав
дальнейшее развитие пригородного железнодорожного сообщения.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
1 ноября в Азовском музее-заповеднике открыли выставку «Екатерина II: путь
к трону» из фондов Государственного исторического музея. Экспонаты посвящены первому периоду жизни Екатерины II в России – при дворе императрицы Елизаветы Петровны. По признанию Екатерины Алексеевны, эти годы оказались самыми тяжелыми в ее жизни. Выставка будет работать до 16 января
2022 года.

Чертково

Боковская

2. Новочеркасск
Знаменитый «Дом со шпилем» на улице Московской, 67/2, – одна из
визитных карточек Новочеркасска – обрел привычный облик. В феврале 2020 года со здания упал шпиль из-за порыва ураганного ветра. Теперь его восстановили и водрузили на прежнее место. Провести эти
работы, как сообщается на сайте администрации города, удалось
благодаря стараниям местного предпринимателя Алексея Раздорова.

МИЛЛЕРОВО

7. Красносулинский район
«Донской антрацит» увеличит добычу горной массы в Красносулинском районе
с 930 тыс. до 1,5 млн т. Для этого шахту «Дальняя» соединят с шахтой № 410 в
единую сеть горных выработок: их вентиляционная, пожарооросительная и водоотливная сети будет объединены. Общая стоимость модернизации – более
1,458 млрд рублей. Воплотить проект в жизнь планируется до конца этого года.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

8. Октябрьский район
Оптоволоконные линии тянут в хутора Киреевка и Керчик-Савров, а также в поселок Залужный. Всего в этих населенных пунктах проживают 2500 человек. Высокоскоростной интернет сейчас доступен в районе более чем для 60 тысяч жителей.

Обливская

Глубокий

3. Ростов-на-Дону
С 28 по 31 октября жителей Дона знакомили с городами-курортами КавДОНЕЦК
минвод благодаря первому экскурсионному туру «Волшебный мир ПяКАМЕНСКтигорья». Организовали его силами АО «Северо-Кавказская пригородная
ШАХТИНСКИЙ
пассажирская компания» и одного из турагентств Дона. Туристы отпраЗВЕРЕВО
вились из Ростова в Ставропольский край двухэтажным поездом, они
ГУКОВО
посетили Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

МОРОЗОВСК

9. Орловский район
В поселке Красноармейском (бывшем хуторе Куберле) при благоустройстве парка жители решили учесть историю территории и назвать зеленую зону «Парк
Куберле». Название Куберле носят местная река и железнодорожная станция,
строительство которой в начале XX века и стало толчком для развития населенного пункта под названием Куберле. А само слово «куберле» в переводе с калмыцкого означает «воин, стерегущий воду».

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Таганрог
14–16 ноября МБУК «Молодежный центр»
Таганрога станет одной из площадок 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИКа. На этом
форуме будут представлены лучшие короткометражные фильмы,
которые были отобраны на внутреннем этапе фестиваля ВГИКа.
Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых получают призы на престижных международных и российских кинофестивалях.

6. Аксайский район
В Старочеркасской в 2022 году будет реконструирована улица Полевая. Она ведет
от въезда в станицу до Дона и является частью подъезда к хутору Краснодворскому. На дороге протяженностью 3,3 км запланированы восстановление и закрепление трассы, фрезеровка верхнего слоя покрытия, расширение дороги и укладка
асфальта, установка бортовых камней и дорожных знаков, нанесение разметки.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

				

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

5. Шахты
Для оснащения и переоснащения
оборудованием медорганизаций
города из областного и федерального бюджетов в этом году направили
больше 107 млн рублей. Благодаря этому уже приобрели оборудование для
нескольких медучреждений. В частности, новый компьютерный томограф, два
рентгеновских аппарата (для рентгенографии и маммографии) и систему УЗИ получила городская поликлиника № 1; два аппарата УЗИ, 12-канальный электрокардиограф и тонометр для измерения внутриглазного давления – горбольница № 2.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

10. Пролетарский район
Межрайонный дистанционный конкурс «Великокняжеская казачка –
2021» проведут с 8 ноября по 8 декабря. Как рассказала «Молоту» художественный руководитель районного
Дома культуры Анастасия ПотачинЗаветное
ская, это состязание не конкурс красоты в полном смысле этого слова.
– Оцениваются умение современных
девушек и женщин преподнести себя,
рассказать о себе и своей семье, демонстрация ими самых разных талантов, приготовление традиционных казачьих блюд, –
пояснила она.

11. Семикаракорский район
В хуторе Сусат идет благоустройство парка
на улице Молодежной. На сегодняшний день
выполнено 90% необходимого. Позади демонтажные работы, устройство водопровода, установка
детской и спортивной площадок, устройство плиточного и резинового покрытия и др.

САЛЬСК

Песчанокопское

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

10 ноября 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 35-е (внеочередное)
заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:
области» и статью 4 Областного закона «О социаль о поправках к проект у федерального закона
ном обслуживании граждан в Ростовской области»;
№ 1193668-7 «О внесении изменений в отдельные
 проекте областного закона «О внесении изменезаконодательные акты Российской Федерации»;
о
ний в отдельные областные законы»;
 о проекте областного закона «О внесении измене проекте областного закона «О признании утративний в Областной закон «О семеноводстве»;
о
шими силу областного закона и отдельного положе о проекте областного закона «О внесении изменения областного закона по вопросу осуществления
ния в статью 12 Областного закона «О капитальном
муниципального земельного контроля»;
ремонте общего имущества в многоквартирных до проекте областного закона «О признании утрамах на территории Ростовской области»;
о
тившими силу областных законов о порядке взаи о проекте областного закона «О внесении изменемодействия органов муниципального жилищного
ний в статьи 3 и 4 Областного закона «О полномочиконтроля с органом регионального государственях органов государственной власти Ростовской обного жилищного надзора в Ростовской области»;
ласти в сфере использования автомобильных дорог
 проекте областного закона «О внесении изменеи дорожной деятельности в Ростовской области»;  о
ний в статьи 4 и 5 Областного закона «Об объектах
 о проекте областного закона «О внесении изменекультурного наследия (памятниках истории и кульний в статьи 1 и 2 Областного закона «О регулитуры) в Ростовской области»;
ровании отдельных отношений в сфере перевозки
 проекте областного закона «О внесении изменепассажиров и багажа легковым такси на террито-  о
ния в статью 3 Областного закона «Об архивном
рии Ростовской области»;
деле в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении измене проекте областного закона «О внесении изменений в статью 3 Областного закона «О ведомствен-  о
ний в Областной закон «О защите населения и терном контроле за соблюдением трудового законориторий от чрезвычайных ситуаций межмуницидательства и иных нормативных правовых актов,
пального и регионального характера».
содержащих нормы трудового права, в Ростовской

Информационное сообщение

16 ноября в Законодательном Собрании Ростовской области состоятся публичные слушания по проекту областного
закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Слушания пройдут в конференц-зале Правительства Ростовской области в 11:00 в режиме видео-конференц-связи.
Видеотрансляция мероприятия будет организована на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской
области http://zsro.ru. Начало трансляции – 16 ноября т. г. в 11:00.
Проект областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» размещен
на официальном портале правовой информации Ростовской области и официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Замечания и предложения к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направляются в рабочую группу по подготовке публичных слушаний не позднее 12 ноября
2021 года в электронном виде по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.
Замечания и предложения принимаются лично от каждого гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, в электронном виде по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.
Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях в дистанционном режиме с использованием системы видео-конференц-связи, не позднее 12 ноября 2021 года направляют заявку по адресу электронной почты:
yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес места жительства,
адрес электронной почты участника публичных слушаний.
Телефоны для справок: 8 (863) 282-01-42, (863) 240-50-59.
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В октябре исполнилось 100 лет с
момента переселения из Закавказья в Целинский район первых представителей духоборческой общины. Вековой юбилей
отметило и село Хлебодарное –
первый населенный пункт, который духоборцы основали на донской земле.
В а дминис т рации Це линског о
района к этой дате среди прочего организовали онлайн-конференцию для членов духоборческих общин Ростовской, Тульской
и Брянской областей, а также Грузии и Канады.
Термин «духоборцы» закрепился
за группой русских людей, христиан, отвергавших внешнюю церковную обрядовость. В XIX веке
их принудительно переселили из
Крыма в Закавказье, на территорию современных Грузии и АзерВ
 сельском Доме культуры села Хлебодарное создали комнату
байджана. В конце XIX века и в
духоборческой культуры, собрав там предметы быта и мебель
начале XX столетия часть духодухоборцев
борцев эмигрировала в Канаду, а
в 1921–1922 годах – и в Канаду, и в Донскую область, в степи теперешнего Целинского района.
– В 1921 году 40 молодых мужчин выехали из Закавказья на Дон, – рассказал «Молоту» завотделом культуры администрации Целинского района Николай Афанасьев. – Доехав на поезде до станции Атаман (современная станица Егорлыкская), они прошли пешком два с половиной десятка верст до назначенного землеустроителем места. Обосновались в небольшом, искусственно выращенном участке леса и принялись
за возведение первых небольших саманных домов, землянок, начали рыть колодцы, заготавливали лес.
А в 1922 году в эти края перебрались другие члены общины. Всего в Донской области обосновались больше 4000 духоборцев, они осели в 20 селах. Любопытен и такой нюанс: основанные в Целинском районе
села духоборцы специально выстроили в две прямые линии, тянущиеся с юга на север.
– Если взять карту, то видно, что, например, село Хлебодарное и пять ближайших хуторов – Новая Жизнь,
Родионовка, Петровка, Васильевка и Тамбовка лежат практически на одной прямой, – пояснила заведующий сельским Домом культуры в селе Хлебодарном Ирина Усенко. – Это объяснялось тем, что духоборцы
хотели протянуть между своими населенными пунктами трамвайные ветки. Но замысел не осуществился.
В хуторе Петровка прежде располагалось подворье-музей духоборческой культуры.
– Он выглядел очень колоритно, у избы была завалинка – что-то вроде земляной скамейки, где «справляли вечерушки» бабушки. Но позднее музей закрыли, экспонаты и мебель перевезли в наш ДК, мы создали тут комнату духоборческой культуры, – объясняет Ирина Усенко (она тоже потомок духоборов).
В комнате воссоздали внутреннее убранство духоборческого жилища. Тут можно увидеть кровать с периной и подушками, застеленную рядном (рядном называли аналог современного покрывала, сшитый из
самотканого полотна), сундук, табуретки, изготовленные без единого гвоздя, вышитые рушники и др. В
Хлебодарном есть самодеятельный ансамбль «Духоборочка», куда тянется и молодежь, его участницы
поют духоборческие псалмы, стихи и песни. В ДК собрали и образцы одежды духоборцев. При ее описании Ирина Усенко сыплет словами, в XXI веке, увы, вышедшими из употребления либо получившими
другое значение: «занавеска» (фартук), «корсет» (мужская и женская жилетка), «махреный платок». Колоритна и кухня духоборцев. Среди изюминок – духоборские блины, в которые добавляется пшенная
каша; лапшевник и картофельник; пирожки с начинкой из обжаренной в сливочном масле тертой белой
сахарной свеклы и пр.
– Вкуснейшее блюдо и суп-затирка. Его варят из картофеля, бульона со сливочным маслом, домашней
вермишели («затирки» из муки с яйцом). А в тарелку с готовым супом добавляется кисло-соленый творог, – рассказала Ирина Усенко.
Как пояснил Николай Афанасьев, в районе сейчас готовят к изданию сборник рецептов духоборских блюд.
А само духоборчество интересно своим культурным наследием.
Сегодня в Хлебодарном есть газ, асфальтированные улицы, сюда тянут ветку водопровода с питьевой
водой. Однако нет нормальной сотовой связи. Как жалуются в Хлебодарном и окрестных хуторах, чтобы
куда-то дозвониться, людям приходится ловить сигнал на улицах. И не всегда это удается.
Фото: Марина Мищенко

Автор: Вера Волошинова

Блины с пшёнкой,
рядно и завалинка
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18. Красносулинский
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2. Аксайский
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Status REGIONS pointers

До недавнего времени Новочеркасский музей истории донского казачества не имел экспонатов, связанных с генералом, атаманом Всевеликого войска Донского Павлом Мищенко.
И вот правнучка генерал-майора Иосифа Горского, двоюродного брата генерала Мищенко, Ирина Архипченко подарила музею хранящиеся в ее семье артефакты. Уже в 2021 году новые экспонаты будут представлены на временной выставке и станут доступны всем посетителям музея.
Среди переданных музею предметов – почтовые открытки (из которых одна была отправлена атаману
в Новочеркасск), а также литография с картины Василия Поленова, подаренная генералу сослуживцами. В
музее будут представлены и личные вещи атамана: плетеный саквояж, кожаный бювар, льняные скатерть и
салфетки с рисунком в стиле модерн.
Павел Мищенко – участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, Китайской кампании 1900 года,
войны с Японией 1904–1905 годов.
С февраля 1911-го по сентябрь 1912 года Павел Иванович исполнял обязанности войскового наказного
атамана Всевеликого войска Донского. Во время его правления в Новочеркасске был заложен главный
корпус Донского политехнического института, открыты учительский институт и коммерческое училище.

28. Октябрьский
29. Орловский

Status CITY pointers

ВЕЩИ АТАМАНА ПРИБЫЛИ В МУЗЕЙ

ОБЩЕСТВО

В помощь бизнесу и горожанам

В отцовском клубе – прибавление

Группа губернаторского контроля посодействовала в решении целого
ряда вопросов в Донецке (РФ). В августе специалисты группы под руководством замгубернатора Александра Скрябина побывали в этом городе, по итогам поездки было выработано несколько поручений, некоторые из них уже отработаны.
На предприятии «Плитка-Арти» попросили о консультации по поводу
возможного участия в нацпроекте «Производительность труда» и получения мер поддержки. Специалисты минэкономразвития региона проконсультировали не только руководство ООО «Плитка-Арти», но и других резидентов ТОСЭР «Донецк». Помогли и предприятию «Донской
экскаватор», найдено решение проблем, с которыми горожане обращались к Александру Скрябину. Например, на улице Луначарского заменили электроопоры.

Клуб «Папа особого ребенка» теперь есть и в Багаевском районе,
он работает на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Первое такое объединение в Ростовской области
появилось в Азове. Поначалу это был клуб выходного дня, там организовывали поездки в театр с особенными детьми. Но со временем начинание стало масштабнее. Ключевая цель – вовлечение отцов в процесс
реабилитации, ухода, обучения и развития особенных детей, что еще
и позволяет разгрузить мам. Как пояснила министр труда и соцразвития области Елена Елисеева, сейчас в регионе 28 клубов «Папа особого
ребенка», там можно получить правовую, педагогическую, психологическую и другую помощь.

Не все столицы одинаково любезны

Особенности инклюзивного
гостеприимства
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И СПЫТАНО НА СЕБЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru, фото автора

C детства пропитанная противостоянием Ростова-на-Дону
и Краснодара, корреспондент
«Молота», прибыв в административный центр Краснодарского
края в зрелом возрасте, решила
сравнить две региональные столицы на уровне ощущений, городских пейзажей, удобства для людей. И далеко не всегда любимый
город оказывается впереди.

Игра в города

Ростов и Краснодар имеют по
парку и стадиону, стоящих рядом и
как бы призванных дополнять друг
друга. Но если в Краснодаре парк
– субстанция частная, то в Ростове
парк создан в рамках федеральной
программы по благоустройству
комфортной городской среды. По
поводу вырубленных и засохших
деревьев при благоустройстве
Левобережного парка промолчим,
но и оставшаяся зелень не создает
тех замечательных уютных уголков, какие есть в парке Галицкого,
как в честь его создателя называет
уже вся Россия этот замечательный
краснодарский парк.
Здесь все для людей: и соразмерные человеку беседки, созданные из деревьев, и фонтан с
живыми ра зноцветными рыбками, и амфитеатр с деревьями,
дающими тень (до чего не додумались даже античные греки!), и
тяжелые кресла для отдыха, словно из парижского парка Лавилет,
которые почему-то не интересуют
любителей цветных мета ллов
(приучили не трогать?). Впервые
не хотелось возразить против
травяных ковриков, которыми
устланы склоны холмов: по ним
с визгом скатывалась ребятня.
Ну чем не детский аттракцион,
который почище всяких горок и
каруселей будет!
Понятно, что каждому свое, и
Ростову нужен был парк большой
площади. Но почему столь бесчеловечно открыты всем ветрам его
дорожки: помнится, как на Масленицу пришлось мерзнуть весь
праздник... Разве что велосипедистам и скейтбордистам вместе
с самокатчиками и обладателями
роликов носиться там, судя по всему, хорошо.

Испытание шагистикой

С ОЦИУ М

Впрочем, до этих парков еще нужно
добраться – и тут оба «хороши»: что до
одного из центра Краснодара едет лишь
одна маршрутка, что до Левобережного попробуй доберись: или отлавливай автобус
№ 39, или пешком через мост. А последнее
в ростовские ветра не очень-то комфортно
– как и шагистика от «Мегамага» или даже
остановки «Ростов Арена» через подземный переход.
Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара одинакова в трамвае, троллейбусе и автобусе – 30 рублей. Впрочем,
скоро Ростов по этому показателю догонит
и перегонит соседа. Но почему-то краснодарские трамваи и утром, и вечером ходят регулярно, а в Ростове после 19:00 на маршрутах
лишь по одному вагону в час. Хотя в любом
краснодарском транспорте – кондукторы, от
которых в Ростове уже отвыкли.

Михаил А Н ДР ОНИК

office@molotro.ru

Общественники предложили
включить в программу по комплексному развитию Таганрога
создание условий для адаптивного туризма и разработку методики обучения «народного»
гида-экскурсовода.

Желаемое за действительное

В Краснодаре есть балетная труппа, с
которой работает Юрий Григорович, и это,
наверно, единственное достижение этого
города на театральном поприще. Со второго действия «Гедды Габлер» в Молодежном театре пришлось уйти. «Нафталином
пахнет!» – прокомментировала спутница,
чего про ростовские театры сказать нельзя.
Зато движуха наблюдалась на улице
Красной, главной в Краснодаре, вечерами
по выходным предоставляемой пешеходам.
Как только это происходит, ее моментально обживают музыканты (слышится все
– от тяжелого рока до «Ой, мамочка, на
саночках») и художники, которые рисуют и
на асфальте, и на картоне, и на телах. Улица
гудит, общепит процветает – мороженое,
кофе и прочая еда с напитками идут на ура.
Ростов в этом смысле – город более
сдержанный: движуха тоже присутствует, но как-то локально. Кипит вечерами
Пушкинский бульвар (сюда бы еще общепитовских точек добавить, особенно в
районе Театрального проспекта), не протолкнуться вечерами на Большой Садовой,
да и набережная в теплые времена более
чем оживлена.

Укрыть тенью деревьев скамьи амфитеатра не пришло
в голову даже грекам, но идея пришла на ум Сергею
Галицкому. Потому что думал о людях

ками, представляются ширмой, за которой прячется Краснодар
одноэтажный и весьма неприглядный. А он начинается сразу за
нарядным фасадом, стоит сделать несколько шагов в сторону.
Защитники Краснодара приведут в пример благоустроенную
набережную, хотя автору этих строк до благоустроенных ее мест
дойти не довелось: остановил запах плавающего широкой полосой и гниющего мусора у ступеней лестницы, ведущей к воде.
Краснодарцы еще скажут о фудмаркете – месте с разнообразнейшими кулинарными точками, на что ростовчане приведут в пример
сборища таких же точек в многочисленных торговых центрах.
Как знамя «поднимут» краснодарцы галерею современного
искусства «Типография», на что ростовчане ответят своей MAKARONKой.
Словом, соперничеству этому не будет конца, шло бы только
оно на благо городам, а идет ли...

MAKARONKА
против «Типографии»

А вот в смысле архитектуры и градоустройства Ростов даст Краснодару сто
очков вперед. И дело даже не в том, что
жилье, как довелось услышать, в соседнем
регионе подороже будет.
Про «заасфальтированную деревню»
Краснодар довелось читать в интернете
давно, но вот она перед глазами: купеческие особняки на Красной, стоящие,
впрочем, не один к одному (как на Большой
Садовой) и сегодня уже «разбавленные» не
всегда удачными современными построй-

Мама с правом

Один из объектов современного искусства (авторы –
члены арт-группы RecyclGroup), которым также нашлось
место в парке Галицкого

на ошибку

С ОЦИ У М

Еще одно объяснение детоцентризма – расслоение общества в 1990-е. В
советское время все люди жили примерно одинаково. Потом соблазнов
стало больше, а доходы населения не
росли такими темпами. Родители не
могли что-то купить ребенку, а раз
так – значит, были плохими. Взрослый обиженный ребенок, уже сам
родитель, из кожи вылезет, но приобретет то, что хочет отпрыск, чтобы в
40 лет чадо не поминало его лихом.

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

фото: kalaka-malaka .ru

Ростовчанки из проекта «Селфмама» желают жить
вне стереотипов «все успевать» и «я же мать». Их
выбор – «достаточно хорошая мать», так британский психолог Дональд Винникотт назвал
женщину, которая имеет право на ошибку.

Не каждая современница умеет быть «достаточно
хорошей матерью», ведь в обществе царит детоцентризм, вот и придумали образовательный проект, где
учат, как быть мамой и оставаться собой.
Под названием «Селфмама» есть группы в соцсетях, регулярные мероприятия, вебинары и даже прошел недавно международный форум. Он стартовал в
Москве, онлайн к нему подключались разные города,
в том числе Ростов-на-Дону.

Стремиться к балансу

Противоречивые задачи

Детоцентризм – это когда интересы наследника
важнее всего и превыше потребностей других членов семьи.
– Это если ребенок в центре внимания, – уточнила
психолог Евгения Суббота, – и на него направлены
все инвестиции, энергия и эмоции взрослых.
– Так, что родители пытаются чего-то достичь и
заявить о себе только через ребенка, бывает не везде,
– добавила ростовский организатор форума Лидия
Красильникова. – Я выросла в многодетной семье, нас
было пятеро. Родители не лишали нас внимания, но
были сконцентрированы на стратегии выживания, и
все мы были командой.
Управляющий партнер проекта «Селфмама» Светлана Алтухова уверена: детоцентризм – социальный
вирус, разрушающий личности родителей, особенно
женщин.
С одной стороны, общество заставляет маму подчиниться единственной цели – воспитанию ребенка.
Диктует ей, как думать, жить, что делать, как одевать
детей, куда водить. С другой – когда мать слишком
погружается в родительские обязанности, ей говорят, что она не занимается собой. От невозможности
выполнить такие противоречивые задачи женщина
считает себя неполноценной.

Количество внимания

Есть разные мнения, откуда и почему взялся
детоцентризм. Участницы форума больше всего
говорили о нем как о российском варианте и наследии 1990-х. Тогда у родителей не было столько
времени, как сейчас, чтобы заниматься детьми.
Мужчины и женщины работали, их усилия были
направлены на то, чтобы выжить, закрыть базовые потребности ребенка, чтобы он был сыт,
как-то одет, имел какое-то образование.
Немногие думали еще о том, что он читает,
каким вырастет. Повзрослевший ребенок теперь
пытается ставить своих детей на первое место,
дать им столько внимания, сколько, как он считает, сам не получил.

Детоцентризму подвержены неполные семьи, особенно если мама
растит мальчика. По последним
данным, все больше мужчин оставляют ребенка после развода себе или
заводят его от суррогатной матери и
посвящают себя ему.
Гиперопекаемы, как правило, долгожданные и поздние дети. Если
ребенок вырос в неблагополучной
семье, он иногда стремится делать
все не так, как было в его детстве, и
возникают перекосы.
В ситуации детоцентризма нет
победителей, но все проигравшие,
ведь взрослые жертвуют всем, а дети
вырастают инфантильными. Вот
потому-то, подчеркнули участницы
форума, и нужно стремиться быть
«достаточно хорошими», а не идеальными родителями. «Достаточно
хорошая» – цель, в отличие от идеала,
точно достижимая.
Четкой границы между детоцентризмом и вниманием к ребенку,
сказали собеседницы, нет. Если
хочется ее поискать, можно, например, посчитать, сколько денег или
сколько времени тратится на родителей и на ребенка. Перекосы надо
убирать и стремиться, чтобы были
удовлетворены интересы каждого
члена семьи.

В своем инвестиционном послании, озвученном 16 декабря 2020
года, губернатор Ростовской области Василий Голубев определил
развитие Таганрога как туристического центра одним из интересных направлений, акцентировав
внимание на том, что этот проект
поддержан Советом Федерации. Но
хочу напомнить, что один из героев
А.П. Чехова в рассказе «Крыжовник» сказал: «Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только
потому, что несчастные несут свое
бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно.
Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека
стоял кто-нибудь с молоточком и
постоянно напоминал бы стуком,
что есть несчастные, что, как бы он
ни был счастлив, жизнь рано или
поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда – болезнь, бедность,
потери, и его никто не увидит и не
услышит, как теперь он не видит и
не слышит других».
С ч и т а ю, ч т о в на ше в р ем я
каждый неравнодушный человек
должен быть тем «молоточком»,
который может и должен достучаться до «социума». По этой
причине я решил предложить
рабочей группе включить в программу по комплексному развитию Таганрога как туристического центра создание комфортной
среды, разработку турмаршрутов,
подготовку экскурсоводов, транспорта и прочих «мелочей» для
людей с инвалидностью.
С этой целью я записался на
личный прием к заместителю губернатора Ростовской области,
председателю рабочей группы по
комплексному развитию Таганрога
как туристического центра Александру Скрябину. По ее итогам
получил заверения, что, учитывая
мою активную позицию в отношении развития туризма для людей
с ограниченными возможностя-

ми, министерству экономического развития Ростовской области
будет предложено рассмотреть
возможность привлечения меня к
сотрудничеству с АНО «Агентство
по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области». Уверен,
что впереди нас ждет плодотворное
сотрудничество.
В связи с этим интересен опыт
других регионов России. К примеру, в Воронеже специалисты учебного центра «Доступная среда»
провели аудит центральных улиц
города и разработали адаптированные для людей с инвалидностью туристические маршруты.
Социальный проект «Доступные
экскурсии» реализуется командой
молодых людей с инвалидностью
и во Владимире. Уже в течение нескольких лет развивается инклюзивный туризм и на Урале. Маломобильные туристы знакомятся с
достопримечательностями Екатеринбурга и Свердловской области.
Уверен, что пришло время и у
нас, в Ростовской области, менять
сложившиеся стереотипы об инвалидах как о людях, которых интересуют только их болезни, больницы и аптеки. Как о беспомощных,
ничего не умеющих и ничего не
желающих, медленно умирающих
– пассивных потребителях общественных благ.
В развитие проекта, создающего
равные возможности, будет разработана методика обучения «народного» гида-экскурсовода. Все желающие из числа маломобильных
жителей области смогут принять
участие в реализации проекта: научиться встречать и сопровождать
группы нестандартных туристов.
Особенно это будет интересно для
молодых людей с инвалидностью.
Выполняя важную социальную
миссию, показывая местные достопримечательности, они получат и дополнительный доход. Это
немаловажно, учитывая размеры
пенсии по инвалидности.
Несомненно, донской край обладает идеальными условиями
для развития массового, доступного и инклюзивного туризма:
благоприятный рельеф местности, широкий ассортимент достопримечательностей и подходящее
расстояние между ними. Маршруты, которые будут разработаны
для особенных туристов, пройдут
по наиболее захватывающим и
необычным местам.

И в огонь, и в воду
Б Е ЗОП АСНОС ТЬ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

2 ноября на боевое дежурство
заступили сразу две новые
пожарные части противопожарной службы Ростовской области.
Количество областных пожарных
увеличилось на 22 человека.
Они обеспечат безопасность
более 7000 жителей 31 населенного пункта.

Одна из новых пожарных час т е й р а сположен а в с т а н и це
Краснодонецкой Белокалитвинского района. В сферу профессиона л ьной о т ве т с т вен нос т и
обла с т н ы х пож арн ы х вход я т
восемь населенных пунктов, где
проживают более 2000 человек,
а также находятся 10 социальных
объектов: детские сады, школы,
фельдшерско-акушерские пункты, храм. Личный состав части
– 11 человек, причем пожарные
будут не только бороться с огнем, но и приходить на помощь
при других чрезвычайных происшествиях.
Новоселье отметили и пожарные Тацинского района: заступила на боевое дежурство часть
в станице Скосырской. Пожарная
часть прикрывает 23 населенных
пункта, где проживают около
5000 человек. Как и коллеги из
станицы Краснодонецкой, все
бойцы личного состава аттестованы не только как пожарные, но
и как спасатели.
Н а в о о ру жен и и о бл а с т н ы х
огнеборцев состоят пожарные
автомобили на базе «Урала» и
служебные легковые автомобили
управления и связи.

Напомним, строительство областных пожарных частей ведется в регионе с 2011 года в рамках
областной программы «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах».
В следующем году на боевое
дежурство станут еще четыре пожарных части. Главным критерием при выборе места дислокации
станут удаленность населенных
пунктов от имеющихся пожарных
частей федеральной противопожарной службы МЧС и наличие
в зоне ответственности социально
значимых объектов.
По поручению главы региона
Василия Голубева в торжественных мероприятиях принял участ ие замест и тел ь г убернатора
Вадим Артемов.
Выступая с приветственным
словом, он отметил, что основная
задача специалистов областных
служб экстренного реагирования не только прийти на помощь
людям, попавшим в беду, но и
предотвратить чрезвычайную ситуацию. А для этого необходимо
вести профилактическую работу.
– Пожарные, спасатели – люди
особой закалки. Их отличает готовность прийти на помощь, даже
рискуя своей жизнью, – добавил
замгубернатора.
После перерезани я к расной
ленты огнеборцы и поче тные
гости посадили на территории
новых пожарных частей фруктовые деревья. Э та т радици я
появилась совсем недавно, но
уже получила поддержку всех
сотрудников областной противопожарной службы.

Кислород для битвы с вирусом

Как обойти «капканы» мошенников

Два кислородных концентратора передал гуковской центральной городской больнице член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.
– Очень приятно, что есть такие неравнодушные, ответственные люди.
Новое оборудование поможет в борьбе с пандемией коронавируса, –
прокомментировала замглавы администрации Гуково Елена Голикова.
Концентраторы предназначены для получения высоконасыщенной кислородом дыхательной смеси. Производительность каждого аппарата –
до 10 л медицинских газов в минуту. Оборудование уже в деле, его используют в обсервационном блоке терапевтического отделения.
Также, как сообщили в администрации Гуково, сейчас идет закупка
еще нескольких концентраторов, их приобретают за счет резервного
фонда правительства региона.

Общефедеральному интерактивному опросу о безопасности финансовых услуг дали старт 1 ноября, инициатор – Банк России. Клиентам
банков и страховых компаний предложено оценить безопасность услуг,
поделиться мнением о том, насколько обстоятельно там информируют о рисках мошенничества. Как сообщили в отделении по Ростовской
области Южного ГУ Банка России, этот опрос анонимный, он продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России или с помощью QR-кода, который разместили в отделениях МФЦ, соцучреждениях. Как уточнила управляющий областным отделением Банка России
Наталья Леонтьева, участникам надо будет ответить на вопросы о том,
часто ли происходят сбои сервисов, насколько оперативно реагируют
банки и пр.
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В созданном учеными регистраторе движения лошади данные измеряются от 50
до 200 раз в секунду и записываются на флеш-карту.

О

неожиданных результатах
исследования заявили ученые Южного федерального
университета. В вузе разработали прибор, позволяющий посредством нейросети детально анализировать движение лошадей, точнее, диагностировать некоторые
аспекты состояния здоровья этих
животных, регулировать нагрузку
при тренировках, а также более
корректно отбирать лошадей для
участия в скачках, использования
их на всероссийских и международных соревнованиях.

то суть в том, что не всегда процедуры ЭКГ позволяют дать полную картину того, что происходит
с сердечно-сосудистой системой
человека, как сердце работает при
нагрузке, при различной физической активности. Тем более что
есть редкие аритмии, «поймать»
которые сложно. А одна из проблем
диагностики ишемической болезни сердца в том, что это «немое»
заболевание – на ранних стадиях
человек может вообще не чувствовать никаких симптомов. Однако
наш прибор позволяет, во-первых,
снимать у пациента ЭКГ очень
долго – например, двое суток. За
сутки, к слову, человеческое сердце совершает примерно 100 тысяч
ударов, и пусть среди них будет
лишь десяток неправильных – мы
их зафиксируем. Во-вторых, наш
комплекс – это своего рода конструктор из разных модулей, при
необходимости можно не только
делать ЭКГ, но и измерять другие
важные показатели: мышечную
нагрузку, параметры движения,
реально описать «цифровой профиль» походки. Кроме того, полученные сведения можно передавать
через интернет в медучреждения.
Сейчас готовится серийный выпуск одного из модулей этого
прибора, получен сертификат федерального Минздрава.

Авторы разработки – научная
группа под руководством заведующего кафедрой встраиваемых и
радиоприемных систем Института
радиотехнических систем управления ЮФУ (Таганрог) Сергея Синютина. «Молот» расспросил его
о том, в чем принцип действия нетривиального прибора и заинтересовал ли он коневодов; а еще о том,
каковы горизонты сегодняшних
исследований на стыке медицины,
биологии и нейрокибернетики, каких прорывных разработок можно
ждать в ближайшие годы, чем они
могут помочь в борьбе, например,
с коронавирусом.

Как поймать
«немую» болезнь

Математика возле седла

– И все-таки почему был перекинут «мостик» от кардиомонитора до исследования нюансов
движения лошадей?

Ч
 тобы «обучить» нейросеть, на Малкинском конном заводе провели испытания, закрепив прибор
на седлах нескольких лошадей кабардинской породы

в каких дисциплинах могло бы
себя проявить, как при изменении
скорости движения работает его
сердце. И лучше использовать не
субъективные критерии, – скажем,
взгляд опытного наездника, а объективные, измеряемые в цифрах.
Естественно, такой прибор был
бы очень полезен и в ветеринарии
– для определения того, больно животное или здорово, для коррекции
нагрузок при тренировках.
У меня порой спрашивают, есть
ли аналоги нашей разработки за
рубежом. Таких точно нигде в
мире пока нет. Есть что-то похожее. При этом очень важно, что
наша разработка еще и выигрывает в том, что касается затратности. К примеру, в Великобритании
лошадь гоняют по специальной
дорожке, начиненной датчиками
примерно через каждые 40 см.
Такая методика позволяет достичь
примерно тех же целей, что и наш
регистратор движения лошади, но
ее стоимость в 200–300 раз выше.
Если говорить совсем просто,
мы стараемся увидеть то, чего
глаз человека не замечает. И используем для этого весь арсенал
современной математики и программирования.
– Прочитала, что в основе вашей разработки – комплект инерциальных датчиков, в том числе
трехосевой акселерометр, трехосевой датчик угловой скорости,
электронный компас и высокоточный барометрический датчик
для измерения высоты подъема
или спуска. Это оборудование не
травмирует животное?

Фото: центр общественных коммуникаций ЮФУ

– Сергей Алексеевич, прежде
всего хочу узнать, откуда у вас
интерес к исследованиям, связанным именно с лошадьми?
Коневодство – достаточно специфическая отрасль.
– На самом деле ничего странного в этом нет. Мы уже не один
десяток лет разрабатываем приборы в област и медицинской
электроники. Например, не так
давно в партнерстве с ростовским
предприятием «КВАНТ» сделали
своего рода кардиомонитор – комплекс для наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы человека. И один из модулей в
его составе как раз отслеживает
движения человека. Что же касается всего комплекса, задачей
было создать трансформируемую
электрофизиологическую лабораторию, приборы которой соединены друг с другом беспроводной
связью по радиоканалу (Bluetooth
с низким энергопотреблением).
– Наверняка приборы, призванные решить схожие задачи,
в мире есть.
– Безусловно – взять, например,
метод суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Но мы задались целью расширить возможности такой диагностики, углубить
их. Если не погружаться в сложную медицинскую специфику,

– У нашей кафедры и у меня лично сложились хорошие рабочие,
да и дружеские отношения с коллегами из Кабардино-Балкарского
государственного университета
имени Бербекова. А в тех краях
традиционно огромный интерес
к лошадям, много потомственных
коневодов. Мы не единожды общались по вопросам медэлектроники.
В придачу несколько лет назад
наше подразделение ЮФУ было
вовлечено в крупные международные исследования по изучению
генома кабардинской породы лошадей. В них поучаствовали, например, и специалисты Берлинского
университета имени Гумбольдта,
Кабардино-Балкарского госуниверситета, Всероссийского НИИ
коневодства в Рязанской области.
Да и испытания макета нашего
прибора, которые провели недавно
в Кабардино-Балкарии, – это плод
усилий разных людей. (Меня, например, лошадь вообще к себе не
подпустит.) Поучаствовали коллеги из Кабардино-Балкарского
госуниверситета, из НИИ коневодства, наездники Малкинского
конного завода. А Заур Коков,
доцент Кабардино-Балкарского
госуниверситета, по сути, – соавтор прибора.
Есть определенное направление
в селекции – выведение пород скаковых лошадей. В мире проводят
много скаковых состязаний – как
на короткие дистанции, так и длинные стипль-чезы по пересеченной
местности, которые дл ятся, к
примеру, по 10 дней. Особенности
движения лошадей на быстрых
аллюрах (галоп, рысь) невозможно изменить, они врожденные,
наследственные. Сегодня вывести
лошадь на уровень чемпиона –
дело крайне затратное. И, конечно, желательно как можно раньше
выяснить, а перспективно ли это
животное в качестве скакового,

Фото: Заур Коков

Нейросеть для хвоста и гривы

Как поясняет Сергей Синютин, прибор для регистрации движения
лошади небольшой по размеру, он умещается на ладони. Но при этом
он станет прекрасным подспорьем и для коневодов, и для ветеринаров

– Конечно, нет. Все эти датчики
находятся в одной микросхеме. Это
маленький кристаллик размером
3 на 3 мм. Вместе с прибором, в
котором все данные записываются
на флеш-карту, это коробочка размером с ладошку человека. Причем
речь пока идет об экспериментальной модели, а если ее делать серийной, она будет размером примерно
с большой палец руки человека. А
прикрепляем мы прибор между
передней лукой седла и телом лошади. Разумеется, травмирование
животных исключено.
Что до того, на какой стадии
разработка, – сейчас мы анализируем результаты испытаний. Их
цель – собрать больше данных,
биг-даты, чтобы научить прибор
работать корректнее. В будущем
году испытания продолжатся, надо
задействовать больше лошадей. В
дальнейшем эту разработку, конечно, можно ориентировать и на
других животных.

Лаборатория в кармане

– В последние годы ученые
Института радиотехнических
систем управления ЮФУ участвуют и в исследованиях по созданию российских биочипов. Речь,
опять же, о медицинских изысканиях. Какова глобальная цель?
– Уже не один год во многих
развитых странах занимаются
разработкой биочипов, созданием
«лаборатории на кристалле». Пандемия ковида стала еще одним
толчком к этим исследованиям.
Мы ведем их совместно с генетиками, биологами и химиками ЮФУ.

Биочип подразумевает возможность использовать в качестве
медоборудования для проведения
базовых анализов, если говорить
совсем просто, кусочек кремния
размером с почтовую марку (на нем
размещена микролаборатория). На
него помещается капелька биоматериала, подносите к компьютеру
с соответствующим программным
обеспечением, и через 15–20 минут
можно получить результат. А конечная цель – создание компактных и
доступных по цене приборов, с помощью которых человек у себя дома
мог бы делать ряд анализов крови,
мочи, пота, слюны, выделений из
носа; речь вполне может идти и о
тестировании на коронавирус. Да,
безусловно, лабораторной, очень
точной диагностики это не исключает. Но в каких-то случаях достаточно и упрощенных методик анализов, пусть с некой погрешностью,
но позволяющих человеку быстро и
регулярно отслеживать состояние
здоровья. Речь идет о лаборатории в
кармане или, как говорят на Западе,
«у постели пациента». С помощью
схожей технологии реально, например, и быстро проверять качество
фруктов, овощей. Мы хотим, чтобы Россия в этой научной гонке не
осталась позади.
– Как скоро такие портативные
аппараты могут стать реальностью?
– Я думаю, года через три-четыре. Лет 40–50 назад кровяное давление измерялось только врачом, а
сегодня нормой стали умные часы.
Наука не стоит на месте, и подход
к ней тоже.

Г ОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Для сохранения разнообразия
рыбных запасов страны применяются разные методы. В ЮНЦ
РАН сделан акцент на криоконсервации генетического материала редких видов рыб: речь идет
о заморозке с последующей разморозкой спермы или яйцеклеток осетровых. Об особенностях
процесса и о том, какие трудности
приходится при этом преодолевать, «Молоту» рассказала Мария
Половинкина, кандидат химических наук, младший научный сотрудник ЮНЦ РАН.

Как химик Мария Половинкина
изучает антиоксиданты – биологически активные вещества, блокирующие реакции свободно-радикального окисления. Активные
формы кислорода необходимы
для нормальной работы любого
живого организма. При этом их избыточное количество оказывает на
организм негативное воздействие.
С этим негативным воздействием и
его последствиями мы и боремся,
объясняет Мария.

цифра

35 %

На
превосходит антиоксидантную
активность известного
фенольного антиоксиданта
ионола синтезированное
химиками ЮНЦ РАН производное халкона

Дело не только в осетрах, но и
во всех гидробионтах – обитателях водной среды. Их численности
угрожает прежде всего антропогенный фактор – вылов, загрязнение
среды разными способами. Так,
краски, которыми окрашены корабли, содержат тяжелые металлы, а
они, попадая в воду, вредят живым
организмам, в ней обитающим.
Поэтому способствование размножению ценных пород рыб –
немаловажная задача. Удобным
способом является создание криобанков генетического материала –
заморозка спермы или яйцеклеток
осетровых.
Но криоконсервация (заморозка
с последующей разморозкой) способствует развитию окислительного процесса, то есть негативно

влияет на клетки. Идет увеличение
концентрации активных форм кислорода, и выживаемость биоматериала падает. Поэтому в эту криосреду необходимы такие добавки,
чтобы клетки хорошо переносили
процесс криоконсервации. Мария
и исследует эти вещества.
Требования к ним таковы: они
должны быть нетоксичными и
действовать в малых количествах.
Действие больших количеств непредсказуемо в том, как они будут
влиять на биоматериал и окружающую среду.
Однако в зависимости от условий антиоксиданты могут себя
вести по-разному: в одном случае тормозить процесс, в другом
– ускорять. Поэтому выбранные
вещества испытывают широким
спектром методов на абсолютно
разных системах. Только спектрофотометрических методов исследования более 10. С их помощью
смотрят, как вещества работают
при разной кислотности среды.
То есть ищут вещества, которые в
разных условиях будут проявлять
мягкий антиоксидантный эффект,
поскольку мембраны яйцеклеток и
сперматозоидов состоят из липидов, которые сильно подвержены
окислительному процессу.

Фото: ЮНЦ РАН

Сохранить жизнь при абсолютном нуле

М
 ария Половинкина в своей работе использует мини-планшетный спектрофотометр

Ученые работают в основном с производными фенолов – азото- или фосфоросодержащих.
Показали хороший результат в том числе и серосодержащие соединения, и производные халконов
(соединения класса флавоноидов). А вообще-то
ищутся соединения полифункциональные с разными
замещающими группами, которые действуют по разным механизмам. То есть они должны не только быть

хорошими перехватчиками свободных радикалов, но
и образовывать соединения с ионами тяжелых металлов, выводя их из среды обитания гидробионтов.
Сегодня в планах – добавка этих соединений в
корм для рыб и в криосреду для замораживания.
Они точно не токсичны и инвитро («в пробирке»)
антиоксидантным действием обладают при малых
концентрациях.
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Акулы Пера

Фото: ГК «Ростов-Дон»

«Соколы»
против «кондоров»

С ледующий матч «Ростов-Дон» проведет 17 ноября

Армейск ий кол лектив
на первых минутах вышел
вперед, но создать весомый
задел не сумел. Погоня ростовчанок завершилась на
15-й минуте, когда на табло
загорелся счет 7:7. ЦСКА
взял тайм-аут. При этом
пауза пошла на пользу ростовчанкам, которые почти
сразу же вышли вперед.
К перерыву «Ростов-Дон»
смог сохранить преимущество – 15:13.
Начало второй половины встречи успешным для
донской команды назвать
нельзя. На 34-й мину те
нашу команду настигла
голевая засуха, которая

Из Сербии
с медалями
Дончане завоевали три медали на первенстве мира по греко-римской борьбе среди спортс
менов до 23 лет.
Мавлюд Ризманов, воспитанник
РУОР (Ростовского училища олимпийского резерва), первенствовал
в весовой категории до 55 кг. Тренирует его заслуженный тренер
России Ашот Захарян.
Сергей Кутузов был близок,
чтобы повторить успех земляка в
весе до 72 кг, но уступил в финале.
Мехди Яхъев стал третьим в весе
до 67 кг.
В общекомандном зачете сборная России заняла первое место.

Три из трёх

Фото из архива Екатерины Плиткиной

Екатерина Плиткина одолела соперниц из Польши,
России и Германии

Ростовчанка Екатерина
Плиткина стала чемпионкой мира по грэпплингу,
который проходил
в Белграде.

Грэпплинг включает в
себя много борцовских техник из джиу-джитсу, самбо,
дзюдо, вольной и греко-римской борьбы. Соперники
стремятся закончить схватку досрочно – болевым или
удушающим приемом.
Самой сложной оказалась
схватка против полячки,
ее судьба решалась на последних секундах. В поединке за золото Екатерина
Плиткина победила немку
удушающим приемом со
спины.
– Грэпплингом я начала
заниматься два с половиной
года назад. До этого с девя-

ти лет ходила на вольную
борьбу. 80% успеха принадлежат руководителю спортивного клуба «Пересвет»
Евгению Новикову. Он вложил много сил и терпения,
– расска за ла « Молот у »
Екатерина Плиткина.
Екатерина также тренирует детей в клубе «Пересвет».
– Я вк ладываю в ни х
душу. Мне нравится, что
я могу поделиться с ними
своим опытом, – рассказала
Екатерина.
По словам Евгения Новикова, ближайшие соревнования пройдут в декабре.
Это будет чемпионат России, по итогам которого
определится состав сборной России на чемпионат
Европы.
– Если успеем подлечить
старые раны, то выступим
на этом старте, – рассказал
Евгений Новиков.

Все донские команды одержали
победы в 17-м туре второго дивизиона Футбольной национальной
лиги.
СКА в Пятигорске играл против
команды «Машук-КМВ». Армейцы
усилиями Михаила Петрусева и
Руслана Безрукова забили по голу
в каждом тайме и выиграли со
счетом 2:0. Эта победа стала 13-й
подряд для ростовчан.
«Чайка» на своем поле не испытала проблем в игре против «Ротора-2». Уже за первые 10 минут
в воротах волгоградцев побывало
два мяча. Как итог – 3:1.
«Форте» в Майкопе встречался с
«Дружбой». До 88-й минуты счет
был 1:1. На последних минутах основного времени защитник Артур
Ахмеджанов принес таганрожцам
победу – 2:1.

«Пантеры» в Европе
«Пересвет-ЮФУ» одержал две
победы в стартовом туре Европейской женской баскетбольной
лиги.
Обе встречи проходили в Ростове-на-Дону. 5 ноября «пантеры» сража лись против «Цмоки-Минск». Судьба игры против
соперниц из Беларуси решилась в
третьей четверти, когда преимущество донских баскетболисток
составило 13 очков. Финальная
сирена зафиксировала победу со
счетом 74:63.
На следующий день «пантеры»
играли против вице-чемпионок
Латвии – «Лиепаи». В первой четверти ростовчанки создали задел
в 10 мячей. В середине встречи
гостьи при помощи нескольких
трехочковых попаданий приблизились на расстояние одного точного попадания. Но на этом успехи
команды из Латвии закончились,
концовка осталась за нашей командой – 74:62.
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Ф

утбольный клуб «Ростов»
в матче 14-го тура Российской премьер-лиги
на «Ростов Арене» обыграл
казанский «Рубин» со счетом 5:1.

е-mail: office@molotro. ru

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

«Ростов» вышел на матч заряженным. Футболисты в желтых
футболках активно двигались и
прессинговали «Рубин» на всех
участках поля. При этом «желто-синим» удавалось проводить
опасные атаки. На шестой минуте Понтус Алмквист убежал от
защитника «Рубина» Монтассара
Тальби, на линии штрафной убрал
мяч под себя и ударил в угол ворот
– вратарь Юрий Дюпин с трудом
достал этот мяч.
Такая смелая игра имела свои издержки. «Рубин» пользовался тем,
что «Ростов» активно идет в атаку
и отвечал опасными выпадами.
Удары Андреаса Дрейера и Хвана
Ин Бома были неприятными, после
одного из них все свое мастерство
пришлось продемонстрировать
Сергею Песьякову и вытащить мяч
из-под самой штанги.
На 20-й минуте «Ростов» провел
первую вынужденную замену: Армин Гигович, получивший травму,
уступил место на поле Даниле Сухомлинову.

Обмен ударами

После кадровой перестановки
«Ростов» ослабил хватку в центре
поля. «Рубин» стал чуть больше

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Ростовский пресс

Вершина покорилась

Г РЭПП ЛИНГ

Данил Глебов празднует пятый гол в ворота «Рубина»

Таймы получились разные. В первом игра шла очень тяжело, было
много борьбы. Мы играли больше за счет серединных длинных передач. Во втором тайме, если объективно смотреть, после третьего
гола мы уже в основном играли на контратаках, а «Рубину» больше
нечего было терять. В этом матче у нас были быстрые игроки, тот же
Алмквист. Защитники хорошо отнимали мяч и разгоняли атаку.
В этом смысле все получилось. Вышли ли мы из кризиса?
Скажем так, начинаем преодолевать.
Виталий Кафанов, главный тренер ФК «Ростов»

Выстрел дуплетом

Одной из главных интриг второго тайма было то, сможет ли
«Ростов» поддержать высокий
темп, который он задал с первых
минут. Это у наших получилось
– чего, видимо, не совсем ожидал
«Рубин».

Эмоции в матче били через край

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

b95

b90

b85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

«Ростов»
сделал сопернику больно

«Желто-синие» не стали отходить назад и сберегать полученное преимущество. В течение
трех минут «Ростов» создал три
опасных момента. Последний из
них закончился голом.
Данил Глебов отобрал мяч у
Хвана Бома, отдал пас в штрафную Соу, который легко корпусом прикрыл от защитника мяч
и послал его в ворота. Счет стал
разгромным – 4:1.
После этого ростовчане немного расслабились и позволили футболистам «Рубина» несколько раз
выйти на рандеву с Песьяковым,
но голкипер «желто-синих» был
на высоте.
При этом «Ростов» продолжал
куражиться. На 82-й минуте Данила Сухомлинов ударом из-за
штрафной попал в крестовину,
мяч отскочил к Данилу Глебову. Полузащитник не стал долго
думать и отправил мяч в угол
ворот – 5:1.
«Ростов» после этой победы набрал 16 очков и поднялся на 11-е
место в турнирной таблице.

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

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Ростовчане, как и в начале матча, понеслись вперед, создали
несколько моментов и заставили
соперника ошибиться. На 50-й
минуте защитник «Рубина» Оливер Абильгор неудачно вынес мяч
на нападающего Соу, который с
радиуса штрафной попал в перекладину. Первым на добивании
был Дмитрий Полоз, пославший
мяч в сетку ворот.
Через четыре минуты в штрафной «Ростова» было жарко. Филип
Уремович прикрыл корпусом мяч
от Николая Пояркова и упал на газон. Защитник казанцев требовал
пенальти, но судья на его уговоры не купился. Уже в следующей
атаке «Ростов» увеличил преимущество. Хорен Байрамян вывел
один на один с вратарем Понтуса
Алмквиста. Швед своим шансом
воспользовался, пробив в дальний
угол ворот. Счет стал 3:1.

атаковать и на 37-й минуте открыл
счет. Полузащитник Солтмурад
Бакаев получил мяч в штрафной,
сделал ложный замах и рикошетом
от защитника поразил угол ворот.
В следующей атаке Хвича Кварацхелия мог удвоить преимущество казанцев, но мяч после его
удара пролетел рядом со штангой.
«Ростов» не поплыл и довольно
быстро отыгрался. На 42-й минуте Денис Терентьев прострелил
вдоль ворот, Дмитрий Полоз пропустил мяч на Хорена Байрамяна,
который в касание пробил в дальний угол.
На перерыв ростовчане могли
уйти, ведя в счете, но Али Соу
не смог воплотить в гол хороший
навес Терентьева с фланга.

Фото автора

Женский гандбольный клуб
«Ростов-Дон» в Москве в
матче чемпионата России
обыграл московский ЦСКА
со счетом 27:21.

продлилась семь минут. За
это время армейский коллектив сократил отставание
до минимума.
Но после этого подо печные Пера Юханссона
пришли в себя, подобрали
ключи к обороне соперника и вновь оторвались на
несколько мячей. Концовка
встречи осталась за «Ростов-Доном» – 27:21.
– С ег од н я м ы в с е 60
минут отлично сыграли в
защите, это стало нашим
ключом к победе, хотя в
самом начале мы совершали небольшие детские
ошибки. К перерыву я был
доволен. Во втором тайме
стали играть еще лучше в
защите и намного лучше в
атаках. К счастью, в конце
сумели надежно сыграть
и одержали победу, – подвел итог матча главный
тренер «Ростов-Дона» Пер
Юханссон.

Фото автора

Г АНДБОЛ

Пять с плюсом

Хоккейный клуб «Ростов» в
Красноярске проиграл «Соколу»
со счетом 1:3.
Хозяева льда открыли счет на
последней минуте первого периода. На 31-й минуте Савва Андреев
восстановил равновесие, которое
продержалось недолго.
Красноярцы уже в следующей
атаке забросили вторую шайбу, а
через пять минут установили окончательный счет матча – 3:1.
– Совершенно неравная игра:
мы «проваляли ваньку» первые
два периода. Наверное, это одна из
наших самых худших игр в этом
сезоне, что касается первых двух
периодов, – резюмировал главный тренер «Ростова» Григорий
Пантелеев.
Донские хоккеисты прервали серию из 11 матчей подряд, в которых
набирали очки.
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