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Азовскому порту добавили земли
   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Правительство РФ расширило 
границы порта Азов в рамках  
федерального проекта «Морские 
порты России», включив в них 
участок для будущего термина-
ла по перевалке зерновых грузов 
и растительных масел.

Крупнейший в мире?
На новой территории порта, 

говорится в сообщении прави-
тельства, появится терминал 
для приемки и отгрузки зер -
новых грузов и растительных 
масел. Расширение порта Азова 

позволит экспортировать новый 
продукт донского пищепрома 
– льняное масло. Проект строи-
тельства завода по переработке 
льняного семени и производству 
льняного масла стоимостью бо-
лее 1,5 млрд рублей был заявлен 
в сентябре 2019 года донской 
группой «Астон» и бельгийской 
компанией Vandeputte Huilerie 
SA, имеющей более 130 лет опыта 
работы с льняным семенем.

Первая очередь предприятия 
мощностью до 35 тыс. т семян 
льна в год на площадке расконсер-
вированного маслоперерабаты-
вающего завода была запущена в 
эксплуатацию в прошлом апреле. 
В дальнейшем на новом заводе в 
Новоалександровской промыш-

ленной зоне Азовского района го-
довой объем переработки льняного 
семени планировалось довести до 
160 тыс. т, запуск предприятия 
намечен на конец 2023 года. Такой 
объем позволит донскому заводу 
стать крупнейшим в мире произ-
водителем льняного масла, причем 
проект изначально был ориенти-
рован на внешние рынки, прежде 
всего стран Азии.

О перспективах этого направле-
ния можно судить по такой стати-
стике: по данным экспертно-анали-
тического центра агробизнеса «АБ-
Центр», экспорт льняного масла 
из России в заметных объемах 
начался совсем недавно – в 2018 
году, когда было вывезено 7,9 тыс. т 
на сумму 6,3 млн долларов. Спустя 

год объем экспорта льняного мас-
ла, по статистике ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», превысил уже 
26 тыс. т (при общем объеме про-
изводства около 30 тыс. т).

На низком старте
Теперь порт Азова может стать 

крупнейшим центром экспорта 
льняного масла из России, что по-
зволит ему увеличить грузооборот. 
В прошлом году именно этот порт 
был единственным в Ростовской 
области, где произошло увеличе-
ние перевалки. В совокупности 
терминалы порта обработали 
10,2 млн т грузов, прежде всего за 
счет увеличения перевалки нефте-
продуктов и угля.
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   ТУРИЗМ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Азов – город с богатой истори-
ей и уникальными памятниками 
культуры. Чтобы туристам было 
в нем удобно и комфортно, здесь 
построят набережную, благо-
устроят дороги, улицы, скверы 
и парки. Работы по реставрации 
пройдут в Азовской крепости.

– Современный малый туристи-
ческий город требует прежде всего 
комфорта. Город должен быть по-
нятным и удобным. Улицы до сих 
пор сохраняют следы истории: рас-
положение, остатки стен крепости, 
насыпные валы, мостовые. Все ис-
торические объекты, включенные в 
подпроект, соединены между собой 
улицами и площадями, которые не-
обходимо привести к единому сти-
лю, поставить современные объек-
ты туристской навигации, – говорит 
первый замгубернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

В Азовской крепости отре-
ставрируют такие объекты, как 
«2-й полубастион Алексеевского 
горнверка», «1-й полубастион 
Алексеевского горнверка, сортия 
святой Анны, равелин», «Петров-
ский бастион». Между бастионами 
построят пешеходный мост. Также 
обновят Генуэзские ворота и под-
ходившую к ним часть бастиона. 
Это будет смысловым завершени-
ем туристического маршрута по 
фортификационным сооружениям 
крепости.

Часть подворья на улице Лер-
монтова, 13, после реставрации 
станет единым комплексом с ва-
лами и музеем «Пороховой ком-
плекс».

Надо отметить, что Азовская 
крепость – одна из наиболее 
ярких достопримечательностей 
древнего города, да и просто 
красивое место. С валов крепости 
открывается завораживающий 
вид на дельту Дона, сюда часто 
приезжают туристы, здесь прово-
дят реконструкцию осады Азова, 
молодожены позируют на фото-

сессиях, а выпускники встречают 
рассвет. Земляные валы – самые 
настоящие, возведенные рус-
скими солдатами в XVII–XVIII 
веках. Построить такие вместо 
каменных задумал Петр I. Азов 
стал первой бастионной крепо-
стью России.

Что касается строительства но-
вых объектов, то в Азове появится 
центр декоративно-прикладного 
искусства и народно-художе-
ственных промыслов. В новом 
здании разместят филиал детской 
музыкальной школы и площадку 
для мастер-классов и выставок.

Ожидается, что значительно 
повысит туристическую привле-
кательность Азова строительство 
набережной, где будут обору-
дованы причалы и стоянка для 
маломерных судов. Концепция 
развития также предполагает пе-
шеходную зону с освещением и 
озеленением, зоны отдыха, пляж-
ную зону, прогулочную тропу 
здоровья, а также дендропарк с 
хвойными, широколиственными 
и редкими растениями.

Частью пешеходного маршрута 
станет лестничный спуск со смот-
ровой площадкой. Все эти работы 
включены в муниципальные про-
граммы.

– Будет создана комфортная до-
ступная городская среда, которая 
станет точкой притяжения для 
горожан и туристов. Появление 
причальной инфраструктуры 
позволит возродить яхтенные и 
круизные водные маршруты. Вы-
полнение работ по регенерации 
исторической среды, реставрации 
объектов, благоустройство тер-
ритории и инженерные работы 
позволят сохранить объекты куль-
турного наследия федерального и 
регионального значения, – доба-
вил Игорь Гуськов.

Стоит добавить, что в Азове по-
пулярностью у туристов пользует-
ся «Гошпитальный сад», который 
разбит на подступах к Азовской 
крепости. А «Аптекарский ого-
род», где растут 280 видов расте-
ний, из которых 95 – лекарствен-
ные, включен в туристический 
пеший маршрут.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вячеслав Коробка,  
главврач РОКБ

Сомневаюсь,  
что пересадку человеку  
свиного сердца можно  
поставить на поток
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Михаил Фишкин,  
министр природных ресурсов  
и экологии РО

В 2021 году в области  
было зарегистрировано  
лишь пять лесных пожаров
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Екатерина Трофимова,  
психолог

Вместо налаживания  
взаимоотношений люди  
все чаще занимаются  
поиском новых половинок

№8 (26450 со дня первого выпуска)

мир
Сейшельские Острова (4)
Швейцария (4)
Шри-Ланка (7)
Швеция (8)

область
Азов (1)
Шахты (2)
Батайск (4)
Таганрог (4)
Донецк (5)
Мясниковский район (5)
Кашарский район (6)

страна
Москва (4)
Удмуртская Республика (4)
Волгоградская область (6)
Суздаль (8)
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

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

П2774
подписной индекс

105,59
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 1 месяц, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа
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Михаил Корнеев,  
заместитель губернатора 

Ростовской области
У членов группы У членов группы 
губернаторского  губернаторского  

контроля есть вопросы  контроля есть вопросы  
к подрядчикам, строящим к подрядчикам, строящим 

здания детского сада здания детского сада 
и терапевтического и терапевтического 

отделения больницы  отделения больницы  
в поселке Чертковов поселке Чертково



новости

с Верой
Волошиновой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 февраля в стране отмечают День российской науки. С праздником 
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев 
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

«Наука во все времена являлась мощнейшим ресурсом, без которого 
позитивные преобразования невозможны. Мы гордимся достижениями 
донских ученых. В 2021 году проект научно-образовательного  
центра юга России с участием донских вузов вошел в пятерку победи-
телей и будет получать господдержку на проведение передовых  
исследований мирового уровня.
Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, новых открытий и достижений, 
результативной работы на благо Ростовской области и всей России», – 
говорится в поздравлении.

Семейные метры
В Ростовской области в 2021 году улучшили жилищные ус-
ловия 115 тысяч семей, это 107% к плановым значениям. 
Из них за счет бюджетных средств (4,4 млрд рублей) жи-
лищный вопрос решили 5128 семей.
– Достойных показателей нам удалось достичь во многом 
благодаря работе по сокращению аварийного жилья, уве-
личению объема жилищного строительства, развитию рын-
ка ИЖС, – уточнил исполняющий обязанности министра 
строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Сергей Вифлянцев. – На территории 
донского региона эффективно работают механизмы госу-
дарственной поддержки населения. Со всеми участниками 
региональных программ ведется индивидуальная работа, 
идет персональное сопровождение.2
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СОБЫТИЯ

Проверка знаний 
на прочность

Движение  
на выдвижение

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Фото: МБоУ школа № 92 Ростова-на-ДонУ с УглУБленныМ изУчениеМ МатеМатики

Регистрация на сдачу единого госэкзамена в этом году 
завершена. В региональной информационной системе 
сегодня числятся более 16 тысяч участников ЕГЭ-2022, 
из них 15,2 тысячи – выпускники текущего года.

По словам первого замгубернатора Ростовской обла-
сти Игоря Гуськова, в этом году проведение экзаменов 
запланировано в традиционном формате с соблюдением 
санитарно-противоэпидемиологических требований. 
В 2022 году экзамены для выпускников будут проведены 
в три этапа: досрочный пройдет с 21 марта по 18 апре-
ля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – 
с 5-го по 20 сентября.

   ПОЛИТИК А

Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

Продолжается выдвижение кандидатов на выборах 
регионального и муниципального уровней.

Больничный – 
не выходя из дома

При легком течении ОРВИ или 
COVID-19 больничный можно 
оформить дистанционно – без 
предъявления положительного 
ПЦР-теста или посещения по-
ликлиники.

Чтобы воспользоваться этой воз-
можностью, необходимо оставить 
заявку на сайте медучреждения 
или позвонить в кол-центр. Позже 
с вами свяжутся и обсудят даль-
нейшую тактику лечения.

Для ростовчан номера телефонов 
поликлиник, где это можно сде-
лать, указаны на сайте городской 
думы и администрации города.

За сутки 6 февраля лаборатори-
ями Ростовской области проведен 
24 531 тест на коронавирусную 
инфекцию. За все время пандемии 
выполнено свыше 5,8 млн исследо-
ваний. Охват населения тестирова-
нием методом ПЦР на 100 тысяч 
населения – 532,4.

Прививки от новой коронави-
русной инфекции сделали более 
2 млн жителей Ростовской области, 
за сутки – 1621. Завершили вакци-
нацию (ввели вакцину два раза) 
больше 1,96 млн человек.

Задание на завтра
В этом году в Волгодонске 

должно завершиться строитель-
ство школы на 600 мест в квар-
тале В-9. Возведение объекта 
находится на личном контроле 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева.

При поддержке правительства 
региона в 2022 году на завер-
шение строительства школы в 
одном из самых удаленных мик-
рорайонов города выделено около 
355 млн рублей.

Это будет одна из самых со-
временных и оснащенных школ 
области с развитой спортивной 
инфраструктурой – стадионом с 
беговыми дорожками и футболь-
ным полем, теннисным кортом, 
баскетбольной площадкой и полем 
для мини-футбола.

По «Хрустальному 
компасу»

Жители Ростовской области 
могут принять участие в конкур-
се на соискание Национальной 
премии «Хрустальный компас».

Это престижная награда за осо-
бые достижения в сфере геогра-
фии, экологии, сохранения и по-
пуляризации природного и исто-
рико-культурного наследия. Она 
создана для поиска и поддержки 
талантливых юных ученых с про-
ектами, направленными на сохра-
нение будущего планеты Земля. 
Конкурс проводится при поддерж-
ке Российского географического 
общества.

Принять участие могут отечест-
венные и зарубежные общест-
венные организации, научные и 
образовательные учреждения, 
творческие союзы, предприятия 
различных сфер, независимые 
инициативные группы и общест-
венные деятели.

Прием заявок продлится до 10 фев-
раля 2022 года на официальном 
сайте проекта www.rus-compass.ru. 
Напомним, что в свое время этой 
награды за научные изыскания 
был удостоен Южный научный 
центр РАН.

Церемония вручения премии 
пройдет в мае 2022 года.

Сдаём ЁГЭ
Накануне Дня российской нау-

ки ученики лицея № 28, школы 
№ 35 и школы № 8 (участники 
программы «Школьная лига 
РОСНАНО») приняли учас-
тие во всероссийской научно- 
популярной акции «Сдаем ЁГЭ».

ЁГЭ – это научно-популярные 
тесты различной тематики, требу-
ющие знания базовых школьных 
предметов и общей эрудиции. 
В этом году тесты создавали 
старшеклассники со всей страны 
в рамках конкурса «Наука – тер-
ритория героев». Лучшие вопросы 
для тестов определены членами 
жюри, в которое вошли ученые, 
журналисты и популяризаторы 
науки.

Участники ЁГЭ отметили, что 
эти тесты помогают подготовить-
ся к официальным экзаменам, 
расширить кругозор и навыки 
междисциплинарного познания.

крупнейшим российским экспор-
тером зерна. С помощью этого 
комплекса компания планировала 
довести объем перевалки зерно-
вых до 6 млн т в год, из которых 
1,75 млн т собиралась отгружать 
на проектируемом причале.

В конце 2020 года также по-
явилась информация о том, что 
группа «Астон» проявляет инте-
рес к приобретению Азовского 
портового элеватора мощностью 
перевалки 1,5 млн т зерна в год, 
который в свое время принадле-
жал казахстанскому бизнесмену 
Нурлану Тлеубаеву.
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В ближайшие несколько лет по-

казатели могут существенно выра-
сти за счет ввода в эксплуатацию 
новых проектов.

В частности, в октябре 2019 года 
на всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 
было подписано соглашение меж-
ду ООО «Азовский морской тер-
минал», Правительством Рос-
товской области и Сбербанком 
о строительстве перевалочного 
комплекса зерновых культур и 
генеральных грузов пропускной 
способностью от 1,5 млн т в год. 

Вскоре этот терминал был вклю-
чен в «губернаторскую сотню» 
приоритетных инвестпроектов 
Ростовской области, в прошлом 
году по нему было получено по-
ложительное заключение эколо-
гической экспертизы. Объем ин-
вестиций в проект оценивается в 
3,26 млрд рублей, ввод терминала в 
эксплуатацию намечен на 2024 год.

В середине 2020 года Главго-
сэкспертиза России одобрила еще 
один крупный проект в порту 
Азова – строительство многопро-
фильного терминала, заявленно-
го ООО «Торговый дом «Риф», 

Азовскому порту добавили земли

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Детский сад, возведение 
которого сейчас завер-
шается в селе Алексеево- 

Лозовском Чертковского района, 
позволит обеспечить дошкольным 
образованием и интересным  
досугом малышей не только 
из этого населенного пункта,  
но и из соседних.

Темпы и качество работ при 
возведении сразу нескольких соц-
объектов на прошлой неделе про-
инспектировала группа губерна-
торского контроля под руковод-
ством замглавы региона Михаила 
Корнеева.

У финишной черты
С нуля строить детсад в Алексее-

во-Лозовском решено было потому, 
что прежнее здание, предназначав-
шееся для дошколят, было возве-
дено еще в 1936 году. Оно отжило 
и отработало свой срок, перестало 
соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим, пожарным и 
другим требованиям. Провести же 
капремонт или реконструкцию уже 
не представлялось возможным.

Новое здание уже практически 
готово. Причем, что тоже нема-
ловажно, оно послужит не только 
местной детворе, но и ребятам из 
близлежащих населенных пунк-
тов. Появление этого детсада стало 
возможно благодаря нацпроекту 
«Демография». Как сообщается 
на сайте регионального прави-
тельства, на создание этого до-
школьного учреждения выделили 
больше 254 млн рублей. Уже осво-
ено свыше 157 млн из бюджетов 
всех уровней. Михаил Корнеев 
осмотрел объект, который уже в 
недалеком будущем должен будет 
принять ребятню.

– Сейчас в здании идут работы 
по внутренней отделке, устройству 
систем электроснабжения, отоп-
ления и вентиляции, сетей связи 
и видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, входной группы. 
Готовность – 92%, – проинформи-
ровала глава администрации Черт-
ковского района Ольга Подгорная.

Открыть новый детсад планиру-
ется в июле.

Осмотрели и состояние другого 
соцобъекта – Дома культуры в селе 
Кутейниково. В здании, которое 
было построено полвека назад, 
сейчас ведут капремонт благодаря 
нацпроекту «Культура». Обновлять 
здание начали в прошлом году: де-
монтировали кровлю, двери, окна, 
пол и потолок, удалили старую 
штукатурку. Сейчас здание об-
новляется и хорошеет: постелили 
новую крышу, установили двери, 
проложили электропроводку, есть 
система отопления. Должны поя-
виться и новые полы, лестницы, от-
ремонтируют внешние, эффектные 
колонны. Также в планах обустрой-
ство крыльца и пандуса, системы 
водоотведения, необходимо будет 
и благоустроить прилегающую 
территорию. В общей сложности 
на то, чтобы глобально преобра-
зить здание, из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов 
направили около 22 млн рублей. Что 
тоже очень значимо, строители не 
выбиваются из графика. Финишной 
же чертой для всех работ должен 
стать конец августа.

Стройка преподнесла 
сюрприз

Осмотрел замгубернатора и уч-
реждение культуры в районе, кото-
рое уже привели в порядок. В про-
шлом году преобразилась межпосе-
ленческая центральная библиотека 
в поселке Чертково. С 20 января она 
принимает посетителей.

Это учреждение одержало побе-
ду в дополнительном конкурсном 
отборе на создание модельных 
библиотек по нацпроекту «Куль-
тура». Ее оснастили мультимедий-

ными средствами и компьютерным 
оборудованием, новой мебелью, 
она стала прекрасным местом как 
для индивидуальной, так и для 
коллективной работы, ее с ком-
фортом могут посещать книгочеи 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Фундамент и первоста-
тейная ценность любой библио-
теки – книги. Сейчас их тут уже 
больше 22 тысяч.

Финальной же локацией стало 
строительство терапевтического 
отделения в райцентре. Позади 
земляные работы, устройство 
тепловых и водопроводных сетей, 
системы водоотведения, пожарных 
резервуаров, готов фундамент. 
Однако на этом, собственно, и все. 
Стройка преподнесла сюрприз. Как 
выяснилось во время проведения 
работ, прочностные характери-
стики грунта не соответствуют 
тем показателям, которые были 
определены изначально. Это и 
повлекло необходимость поиска 
нового решения. Оно уже встре-
тило поддержку экспертов, полу-
чено положительное заключение 
экспертизы.

Как подытожил по результатам 
поездки Михаил Корнеев, озабо-
ченность вызывают два из уви-
денных объектов – строящиеся 
детсад и здание терапевтического 
отделения. Все дело в том, что сро-
ки нарушены.

– На месте этот вопрос предмет-
но обсуждался с застройщиками, 
руководством района. Найдены 
варианты решения. Оба объекта 
будут находиться на каждодневном 
сопровождении, – подчеркнул зам-
главы региона.
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   В селе Алексеево-Лозовском Чертковского района строится детсад на 80 мест

   Дом культуры в селе Кутейниково строился полвека назад

27 марта состоятся до-
полнительные выборы де-
путата Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по Шахтинскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 8, дополни-
тельные выборы депутата 
Донецкой городской думы 
по одномандатному изби-
рательному округу № 10 и 
депутатов Собрания депу-
татов Красносулинского 
городского поселения по 
четырехмандатному из-
бирательному округу № 6.

Кандидатов на выборы 
в Заксобрание от города 
Шахты выдвинули уже 
восемь политических пар-
тий. Про шестерых вы-
движенцев «Молот» писал 
в предыдущих номерах. 
3 февраля стало известно, 
что «Единая Россия» про-
вела предварительное го-
лосование по определению 
своего кандидата на довы-
боры. Голосование выбор-
щиков было организовано 
в электронном формате. По 
информации региональ-
ного отделения партии 
наибольшую поддержку 

получила Ирина Жукова, 
председатель Шахтинской 
городской думы пятого и 
шестого созывов.

В этот же день, 3 фев-
раля, своего кандидата 
выдвинуло и региональное 
отделение ЛДПР, сооб -
щили «Молоту» в Изби-
рательной комиссии Рос-
товской области. Им стал 
заместитель координатора 
Шахтинского местного от-
деления ЛДПР Григорий 
Мушенко.

Необходимость прове-
дения дополнительных 
выборов связана с тем, 
что предыдущий депутат 
от этого города Екатерина 
Стенякина избрана депу-
татом в Госдуму VIII со-
зыва. В конце октября она 
объявила о сложении сво-
их депутатских полномо-
чий в Заксобрании регио-
на. Напомним, в донском 
парламенте Стен як ина 
возглавляла комитет по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями, 
молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту 
и туризму.

Выпускники прошлых лет сдадут ЕГЭ в досрочный 
период и (или) в резервные сроки основного периода. 
Участники, у которых совпали сроки проведения экзаме-
нов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в 
резервные сроки.

Количество предметов, по которым ребята могут сда-
вать единый госэкзамен, не ограничено.

Два экзамена – русский язык и математика – являют-
ся обязательными для всех выпускников текущего года. 
Успешная сдача этих предметов необходима для получения 
аттестата о среднем общем образовании. Выпускники те-
кущего года могут выбрать для сдачи один уровень ЕГЭ по 
математике: базовый или профильный. Выпускники про-
шлых лет сдают математику только профильного уровня.

– Несмотря на все трудности, которые были связаны с 
пандемией, наши выпускники в прошлом году достойно 
сдали ЕГЭ, – напомнил Игорь Гуськов. – Так, наивысший 
балл на ЕГЭ в 2021 году набрали 105 выпускников, из 
них шесть человек получили 200 баллов за два экзамена, 
и впервые в истории области две выпускницы набрали 
по 100 баллов по каждому из сдаваемых ими учебных 
предметов (300 и 400 баллов).

Подача заявления на участие в ЕГЭ, а также на измене-
ние или дополнение перечня ранее выбранных предметов 
после 1 февраля возможна только при наличии у заявителя 
уважительных причин, подтвержденных документально, 
и не позднее, чем за две недели до начала соответству-
ющего экзамена. Эти заявления будут рассматриваться 
государственной экзаменационной комиссией.

   Старшеклассники уже привыкли к тому, что на экза-
мены и занятия по подготовке к ним надо приходить 
в лицевых масках

Как мечта  
книгочеев  
стала явью



Чемпион из нашего двора
По словам министра по физической культуре и спорту региона Сам-
вела Аракеляна, в 2021 году на Дону благодаря губернаторскому про-
екту «Сделаем вместе!» возведено и отремонтировано 23 спортивных 
объекта. На эти цели из областного бюджета и бюджетов муници-
пальных образований региона было выделено более 36 млн рублей.
Все площадки оснащены современным спортивным искусственным 
и травмобезопасным резиновым покрытием. В 2022-м планируется 
появление 14 спортивных площадок, благоустройство четырех фут-
больных полей и стадионов, а также капитальный ремонт бассейна 
в Шахтах и спортивного комплекса в Таганроге, приобретение спор-
тивного инвентаря. Сегодня на Дону работает более 10,8 тысячи 
спортивных объектов.

ТРЕНДЫ
Вторник, 8 февраля 2022 года
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Как смерть может вдохнуть жизнь

13 часов на всё про всё
Уже три года ростовчанка Виктория Браславская отмечает день рож-

дения дважды в году – в декабре и июле. Причем принимает не только 
поздравления, но и подарки, в семье накрывают стол.

Знак свыше
17 июля 2018 года она, 34-летняя, стала первым пациентом в донском 

регионе, которому провели комплексную трансплантацию сразу двух 
донорских органов: почки и поджелудочной железы.

Подобные вмешательства в России и по сей день очень не часты, они 
сопряжены с риском осложнений, требуют высочайшей хирургической 
техники, безупречной организации всего процесса. К примеру, в 2018-м 
такую пересадку за пределами Москвы провели лишь в двух городах – в 
Нижнем Новгороде и в Ростове-на-Дону, в Центре хирургии и координа-
ции донорства Ростовской областной клинической больницы.

Как рассказала Виктория, диабет у нее диагностировали, когда ей 
не было и трех лет. Она старалась не давать болезни фору, не впадать в 
уныние: получила два высших образования – экономиста и психолога, 
работала в области страхования, старалась вести активный образ жизни. 
Но диабет все сильнее бил по организму.

– А в 2018-м у меня отказали почки, меня подключили к аппарату ге-
модиализа. Вскоре я стала думать о пересадке почки, возлагала надежды 
на это. Но врачи объяснили, что при моей тяжелой форме диабета и при 
том 32-летнем стаже, который уже есть у болезни, она быстро приве-
дет в негодность и новую почку. Так я и узнала, что мне может помочь 
только комплексная трансплантация – почки и поджелудочной железы, 
– вспоминает Виктория.

 17 июля 2018 года была очередная годовщина дня рождения ее по-
койного дедушки. В семье собирались съездить на кладбище, помянуть.

– Но я проснулась в тот день от раннего звонка моего лечащего вра-
ча-нефролога, – рассказывает ростовчанка. – Доктор сказала, что нуж-
но срочно ехать в больницу, потому что, возможно, появился донор. Я 
собралась за 15 минут, примчалась. Когда сообщили, что я подхожу, 
страха почему-то не было. Знаете, на меня сильно повлияла и сама дата... 
У покойного дедушки я, младшая внучка, была любимицей, и, сколько 
его помню, он частенько уверял: «Внучечка, верь, мы обязательно най-
дем что-нибудь, обязательно появится что-то в этой жизни, что избавит 
тебя от диабета». И когда вдруг именно в день его рождения прозвучал 
спасительный звонок, я почувствовала: все точно будет хорошо. Конеч-
но, не исключено, что все это – лишь совпадение, но мне это кажется и 
даром свыше.

Не опускать руки
Операция продолжалась 13 часов. Проводил ее и руководил бригадой 

медиков главный трансплантолог донского региона Вячеслав Коробка, 
главврач РОКБ, доктор медицинских наук.

– Когда я очнулась после наркоза, первым увидела как раз Вячеслава 
Леонидовича. Он спросил: «Ну как ты, моя звездочка?» – улыбается 
Виктория. – Слабость была, но в целом я чувствовала себя нормально.

Пересадка донорских органов позволила ростовчанке полностью 
забыть о диабете, об уколах инсулина. Да, необходимо периодически 
показываться врачам и обследоваться, надо принимать некоторые пре-
параты, нельзя злоупотреблять жареным, соленым, острым, спиртным, 
но на этом ограничения, собственно, и заканчиваются.

– Благодаря журналистам о той пересадке узнали многие. Ко мне в 
соцсети вдруг стали стучаться люди из разных уголков России – в ос-
новном, конечно, страдающие сахарным диабетом, тяжелой почечной 
недостаточностью. Я вообще считаю теперь своей миссией побольше 
рассказывать о донорстве и трансплантациях, поддерживать тех, кто 
сейчас в ситуации, схожей с моей когда-то, призывать их не опускать 
руки, – говорит ростовчанка.

В Ростове трансплантацию комплекса из поджелудочной железы и 
почки повторно (и тоже успешно) сумели осуществить и в 2020-м, что 
позволило забыть о тяжелом сахарном диабете и терминальной форме 
хронической почечной недостаточности 41-летней таганроженке.

Когда счёт идёт на часы
Повлияла ли пандемия COVID-19 

на программу трансплантации? 
Стоит ли ждать научных про-
рывов, связанных с попытками 
пересаживать людям органы жи-
вотных? Об этом «Молот» спросил 
главного трансплантолога Ростов-
ской области Вячеслава Коробку, 
главврача РОКБ, доктора медицин-
ских наук.

Как «приручить»  
капризный орган

Первую пересадку почки в РОКБ 
успешно провели еще осенью 2014-
го, а уже по региональной про-
грамме трансплантации органов 
и тканей первое вмешательство 
пришлось на 22 июля 2015-го. В тот 
день 23-летнему парню, страдав-
шему наследственным циррозом 
печени и уже находившемуся в 
критическом состоянии, сделали 
пересадку печени, взяв часть этого 
органа у его двоюродного брата.

– Если говорить о результатах, 
достигнутых за семь лет реализа-
ции программы, сам факт внедре-
ния в рутинную практику того или 
иного вида трансплантации – уже 
отличный показатель, – говорит 
Вячеслав Коробка. – Но особенно 
значимо то, что мы в РОКБ име-
ем очень небольшой (ниже, чем в 
среднем по России) процент гибели 
пациентов в послеоперационном 
периоде. 

Пересадок сердца, по его словам, 
проведено уже 23, и все – со сто-
процентным результатом.

– Я не хочу избыточно превозно-
сить сделанное нами. В отношении 
некоторых технологий, скажем, 
трансплантации почки или сердца, 
мы – лишь очень прилежные учени-
ки, ничего не изобрели, не привнес-
ли новизны, – продолжает главврач. 
– Но высокий уровень подготовки 
хирургов, реаниматологов, других 
специалистов и опыт, накопленный 
в РОКБ, позволяют справляться с 
возникающими в отдельных 
случаях проблемами, кото-
рые по учебнику считаются 
непреодолимыми.

Именно благодаря 
многолетнему навы-
ку и знаниям мы с 
самого старта дон-
ской программы 
успешно выполня-
ли трансплантации 
печени не только от 
посмертного доно-
ра, но и сложнейшие 
пересадки правой доли 
печени от родственников. Этот 
опыт позволил нам еще в 2018 
году благополучно провести ред-
чайшую в современной хирургии 
сплит-трансплантацию печени сра-
зу двум взрослым реципиентам. И 
именно методики пересадки пече-
ни, а также поджелудочной железы 
нам удалось в ходе лечения наших 
пациентов переосмыслить и дора-
ботать. Уже опубликованы научные 
работы, защищены диссертации, 
оформлены патенты.

Например, в РОКБ давно освои-
ли всю линейку операций на таком 
капризном органе, как поджелудоч-
ная железа, – при хирургическом 
лечении рака, хронического панк-
реатита, других тяжелых заболева-
ний. Почти 15 патентов – заметный 
вклад в совершенствование хирур-
гии поджелудочной железы. И как 
продолжение этой работы у нас 
появилась собственная методика 
пересадки поджелудочной железы, 
которая позволяет минимизировать 
риск генерализованного воспале-
ния, перитонита, что и является 
причиной многих неудач.

В пересадке печени тоже есть 
оригинальные наработки. Некото-
рое время назад наш врач предста-
вил кандидатскую диссертацию 
по этому направлению, а в декабре 
2021 года Михаил Кострыкин, наш 
сердечно-сосудистый хирург и 
трансплантолог, защитил в Центре 
Шумакова докторскую. Кстати, 
это первая в России докторская 
диссертация по трансплантации, 
подготовленная не в столичном и 
даже не имеющем статуса научно-

го медучреждении. В этой работе 
предложены для применения в кли-
нической практике оригинальные 
методики оценки тяжести состоя-
ния пациентов, внесенных в лист 
ожидания трансплантации печени. 
Если не погружаться в специальные 
термины, теперь у нас есть форму-
лы для более точного прогнози-
рования исхода трансплантации 
печени, и в пользу эффективности 
этой методики свидетельствует, 
прежде всего, статистика нашего 
стационара, истории лечения кон-
кретных пациентов.

Перспективы  
свиного сердца

– Ударила ли по программе 
трансплантологии пандемия?

– Конечно, она повлияла на все. 
Значительные силы мобилизованы 
на лечение тяжелых больных с ко-
ронавирусной инфекцией, в РОКБ 
действует крупный областной ко-
видный моногоспиталь, и многие 
специалисты, включая хирургов и 
реаниматологов, брошены на рабо-
ту в нем. Поэтому вся региональ-
ная программа трансплантологии 
уже два года держится всего на 
пяти хирургах. Однако хочу осо-
бо подчеркнуть, что вопреки всем 
сложностям мы не прекратили 
оперировать и даже немного уве-
личили объем той высокотехно-

логичной медпомощи, которую 
оказывали в РОКБ до пандемии.

Конкретно по транс-
плантологии: в 2020 
году мы выполнили 

весь намеченный еще до 
ковида объем операций, 
пересадив 56 донор-
ских органов, плюс сде-
лали еще 16 операций 
по кератопластике. В 

2021 году – те же цифры, 
но нам удалось более чем 

вдвое увеличить количе-
ство пересадок сердца. Важны и 

некоторые организационные реше-
ния. Например, все жители Дона, 
когда-либо перенесшие трансплан-
тацию и заболевшие СОVID-19, по-
ступают в госпиталь РОКБ, так как 
мы обладаем необходимым объемом 
знаний для лечения таких людей.

– Недавно в мире трансплан-
тологии грянула сенсация. В 
издании The New York Times со 
ссылкой на хирургов медцентра 
Университета Мэриленда сооб-
щили, что 10 января там впер-
вые в мире успешно пересадили 
пациенту, 57-летнему мужчине, 
сердце генетически модифици-
рованной свиньи. Сообщалось, 
что в октябре другому пациенту 
трансплантировали свиную поч-
ку. Согласны ли вы с заявлением 
о том, что это открывает новую 
эру в трансплантологии, так как 
дефицита донорских органов 
больше не будет?

– Работа в этом направлении идет 
не первый год. Проблема нехватки 
донорского материала очевидна. По 
общемировой статистике, лист ожи-
дания ежегодно сокращается в сред-
нем на 10–20% пациентов – то есть 
они умирают, не дождавшись транс-
плантации. Однако реально ли сде-
ланную пересадку свиного сердца 
поставить на поток, превратить эту 
технологию в массовую? Большой 
вопрос, я сомневаюсь. Ведь речь 
идет о разных живых организмах со 
своим набором генетических при-
знаков, строением. Преждевремен-
но заявлять о каком-то серьезном 
прорыве для всего человечества. 
Но время покажет...

Индивидуальный 
маршрут знаний

   ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru, Фото автоРа

Эксперты прогнозируют увеличение спроса на семейное образова-
ние в России в связи с беспокойством родителей по поводу качества  
обучения на «дистанте».

Родители ищут возможность дать своему ребенку образование 
либо вне школьных стен, либо придумывают гибридные варианты. 
Частную школу за 30 тысяч рублей в месяц потянет не каждый, а 
семейное обучение может быть даже бесплатным, ведь учебники 
можно взять в библиотеках, а в интернете много онлайн-курсов 
в открытом доступе.

   Чтобы сэкономить на репетиторах, взрослые зачастую объединя-
ют детей в малые группы и нанимают педагога

Что такое семейное обучение
Чаще всего люди говорят о домашнем обучении, подразумевая, 

что ребенок учится дома. Специалисты оперируют другими тер-
минами.

Как рассказала руководитель ростовского центра семейного 
обучения Ирина Козинченко, домашние занятия, как правило, 
организуются ребенку по медицинским показаниям. А семейное 
обучение никак не связано со здоровьем, тут важно только желание. 
По заявлению родителей ученик прикрепляется к одной из школ 
для прохождения аттестации. 

Многие семьи не знают, что ребенка безболезненно можно за-
брать из школы и учить дома, поэтому на последнем «Родитель-

ском форуме», который регулярно устраивает один из 
ростовских вузов, был организован круглый стол, 

посвященный семейному обучению.

Кто выбирает уроки дома
Согласно исследованиям МГУ, если в 

2018 году перевести детей на семейное 
обучение в стране выразили желание 
24 тысячи семей, то в 2020 году ко-
личество таковых резко выросло 
– до 50 тысяч. Данных за 2021 год 
еще нет.

84% родителей, чьи дети учатся 
дома, имеют высшее образование, 
81% – состоят в зарегистрированном 
браке. Две трети были недовольны 
качеством обучения в школе, обес-

покоены состоянием ребенка, он 
отставал или опережал сверстников.
Домашние уроки идеальны для путе-

шествующих семей, для временно живу-
щих за границей или в России в отдалении 

от крупных городов.

Подводные камни
Ученый-геолог Всеволод Васильев, отец двоих детей, 

сказал, что решившийся на переход на семейное обучение ро-
дитель должен быть готов взять на себя ответственность за знания 
и профориентацию ребенка. Анастасия Колпакова отметила, что 
перевела на семейный формат обучения четырех своих детей. По 
ее словам, это позволяет маневрировать временем, при этом ре-
бенок должен уметь самостоятельно учиться.

Педагог Наталья Литовкина сначала занималась со своими дву-
мя детьми сама и признается, что не каждый взрослый помнит 
химию и физику и может подсказать ребенку что-то по школьной 
программе.

Роль родителя на семейном обучении трансформируется, он 
организует, а не заставляет. Чтобы сэкономить на репетиторах, 
взрослые зачастую объединяют детей в малые группы и нанима-
ют специалиста.

Как происходит социализация
Самый частый вопрос, который слышат организаторы и участ-

ники семейного обучения: «А как же социализация ребенка?».
Преподаватель и психолог, мама двоих детей Марина Кулешова 

уверена, что необходимый объем общения дают кружки допол-
нительного образования. Их количество можно увеличить, ведь 
теперь никто не привязан к школьному расписанию.

Переход на семейное обучение – не прощание со школой. Сын 
филолога Елены Богер посещал ее, потом захотел учиться дома, 

затем снова полтора года поучился со всеми, нашел 
себе друга и теперь опять занимается дома. В 

коллективах по интересам даже больше 
объединяющего, чем в обычном классе, 

и складываются отношения по типу 
«старший и младший», ведь тут 

дети разных возрастов, говорит 
Елена Богер. Семьи, которые 

предпочли такое образование 
детям, начинают дружить, 
вместе проводить досуг, пу-
тешествовать.

факт

Статья 44 Закона РФ 
«Об образовании»  
гарантирует родите-
лям свободу выбора, 
как обучать детей. Решение 
может быть принято в со-
ответствии с потребностя-
ми ребенка или семейными 
обстоятельствами. Справки 
от врача или другие уважи-
тельные причины не тре-
буются. После окончания 
девятого класса подро-
сток вправе выбрать 
тип обучения само-
стоятельно, по со-
гласию родите-
лей.

кстати

Перед переходом ребенка  
на семейное обучение его  
родители должны предваритель-
но направить уведомление в муни-
ципальный комитет образования.

факт

Пересадка органов одного  
донора – человека, погибшего 
от травмы головы или какого- 
либо острого нарушения моз-
гового кровообращения, мо-
жет подарить здоровье, а за-
частую и вообще шанс остать-
ся в живых восьми тяжело 
больным людям. Это не гово-
ря о том, что трансплантации 
подлежат и некоторые челове-
ческие ткани.

Трансплантологию причисляют к относительно молодым отраслям медицины, все ключевые планки в ней 
были взяты в XX столетии. Тем не менее за сравнительно невеликий промежуток времени в этом направле-
нии сумели добиться многого: из мечты давать человеку фактически вторую жизнь. Заменяя ему нездоро-
вый орган, трансплантология превратилась в реальность. Успешные пересадки жизненно важных органов 
сегодня уже не называют ни сенсацией, ни фантастикой.

  МЕДИЦИНА

Ростовская область не первый год находится среди регионов-лидеров в этой области медицины и по числу, и по сложности хирургических вме-
шательств. Донскую программу трансплантации в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) запустили в 2015 году. Кроме 39 процедур 
пересадки тканей (донорской роговицы глаза) за семь лет здесь провели уже 273 трансплантации органов: в 172 случаях пересадили почку (причем 
дважды речь шла о намного более сложной комплексной пересадке почки вместе с поджелудочной железой), 78 раз – печень, 23 раза – сердце.

8 февраля, в День российский науки, «Молот» решил вспомнить о некоторых вехах развития трансплантологии в регионе, о сложных операциях 
по пересадке донорского материала, а также узнал о научной работе, которую в этом направлении ведут на Дону.
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Шесть часов есть  
у трансплантологов  

для пересадки органа  
с момента его  

получения.

кстатикстати

Автор: Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru 

   Ростовчанке Виктории Браславской трансплантация позволила  
полностью забыть о диабете

   Как рассказал Вячеслав Коробка (на фото в центре), в прошлом  
году в РОКБ пересадили 56 донорских органов
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новости

с Еленой
Бондаренко

Постковидная опора
С начала этого года донским предпринимателям оказана гарантийная 
поддержка на общую сумму более 270 млн рублей. Речь идет 
о 18 договорах поручительства на обеспечение договоров кредита 
и займа. По словам исполнительного директора Гарантийного фонда 
Ростовской области Романа Соина, в этом году продолжится оказание 
поддержки предприятиям наиболее пострадавших в период пандемии 
отраслей и начинающим предпринимателям. Также фонд будет  
по-прежнему оперативно реагировать на потребности действующего 
бизнеса за счет внедрения новых гарантийных продуктов.
В прошлом году фонд заключил 380 договоров на сумму  
2,6 млрд рублей. Это беспрецедентное количество сделок.

Локомотив уехал на работу
Первый в этом году тяговый локомотив Новочеркасского 
электровозостроительного завода (НЭВЗ) передан  
горно-обогатительному комбинату в Курской области. 
Тяговые агрегаты в составе поезда из 10 думпкаров  
типа 2ВС-105 перевозят горную массу из карьера  
на фабрики и отвалы, уточнили в региональном 
минпроме.
– В 2021 году на НЭВЗе было выпущено пять таких 
локомотивов, а в этом году ряды пополнят еще 
четыре тяговых агрегата НП1, – сообщил заместитель 
губернатора Игорь Сорокин.
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Вместе с сыром 
созрел спрос

   ПРОИЗВОДС ТВО 

Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Сейчас 75% сыра в холодильниках россиян – отечествен-
ного происхождения, заявил руководитель центра отрас-
левой экспертизы одного из банков Андрей Дальнов.

– Потребление сыра на душу населения достигло 6,6 кг 
на человека в год. Для сравнения: в Европе данный по-
казатель оценивается в среднем в 15–18 кг на человека в 
год, а, например, гражданин Чешской Республики и вовсе 
съедает около 60 кг сыра в год, – уверяют специалисты.

Растущий внутренний спрос удовлетворяется в первую 
очередь положительной динамикой российского про-
изводства сыра. В 2021 году оно, по предварительным 
оценкам, составило 756 тыс. т, что на 117% выше уровня 
2004 года и на 74% превосходит результат 2013 года.

Без «потолков»
По инициативе донских де-

путатов в Госдуме пересмотрят 
критерии отнесения к субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства (МСП).

– В едином реестре субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, который ведет Феде-
ральная налоговая служба, коли-
чество таких предприятий и заня-
тых в них работников в последнее 
время сократилось. Причина не 
только в пандемии, но и в суще-
ствующих с 2016 года «потолках» 
для включения в этот список, – 
отметил председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по экономической 
политике Игорь Бураков.

Быть в данном реестре малому 
и среднему бизнесу принципи-
ально важно, так как если субъ-
екты находятся в нем, они вправе 
претендовать на господдержку, 
которая сейчас особенно вос-
требована.

– Параллельно мы готовим 
обращение о пересмотре или 
даже отмене такого критерия 
отнесения к субъектам МСП, 
как численность работников. 
При ограничениях, связанных с 
размерами годового дохода, ра-
циональных аргументов в пользу 
сохранения такого дополнитель-
ного условия нет, – убежден пар-
ламентарий.

Он считает, что табу по чис-
ленности скорее демотивирует 
бизнес создавать новые рабочие 
места.

Сила ветра
Донские ветропарки в минув-

шем году произвели львиную 
долю зеленой энергии на юге 
России, свидетельствуют дан-
ные компании «Россети Юг».

Специалисты сообщают о том, 
что в 2021 году в распределитель-
ные сети оператора поступило 
2,6 млрд кВт∙ч электроэнергии, 
полученной от возобновляемых 
источников энергии. Основную 
ее часть – 1,5 млрд кВт∙ч – произ-
вели шесть донских ветропарков.

Ранее глава донского региона 
Василий Голубев заявил, что 
Ростовская область вышла на 
первое место в стране по уста-
новленной мощности ветроге-
нерации.

Заказы добавляют 
вакансий

В Ростовской области в три 
раза вырос спрос на специалис-
тов пунктов выдачи заказов.

Однако особый дефицит этих 
кадров ощутим в Челябинской 
и Тюменской областях,  под-
считали аналитики российской 
онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников. Спрос 
на них увеличился в 4,7 раза по 
сравнению с 2020 годом.

Дело в том, что развитие сег-
мента e-commerce (электронной 
коммерции) сп ровоцирова ло 
повышенную востребованность 
не только курьеров, сборщиков 
заказов, упаковщиков, но и спе-
циалистов пунктов выдачи.

Средняя заработная плата, ко-
торую предлагают данным спе-
циалистам, в 2021 году по стра-
не в целом составила 32 тысячи 
рублей, что на 3500 больше, чем 
год назад.

Ювелиры страдают 
на Дону

Развитие ювелирного рынка 
в Ростове-на-Дону сдерживает 
местная скупость.

Об этом заявил старший пре-
подаватель кафедры «Технология 
формообразования и художе-
ственная обработка материалов» 
ДГТУ Сергей Молдавский.

– У московских и питерских 
ювелиров есть возможность со-
трудничать с Западом, пригла-
шать ведущих профессионалов 
отрасли для повышения квали-
фикации своих сотрудников, 
отправлять работников в Европу 
на обучение. Кроме того, любая 
дизайнерская мысль должна со-
ответственно оплачиваться, а 
клиент в Ростове не готов пла-
тить за хорошую идею. В резуль-
тате самые талантливые мастера 
уезжают в столицу, – пояснил 
свою мысль специалист.

Согласно подсчетам аналитиков 
агентства «Автостат», Ростовская 
область вошла в десятку регио-
нов, на которые в прошлом году 
пришлось 80% всех купленных 
россиянами новых электрокаров. 
По данным агентства, всего в 2021 
году в России было продано по-
рядка 2250 новых электромобилей, 
из них в Ростовской области – 31. 
Всего же на 1 января в России 
было зарегистрировано чуть боль-
ше 10,8 тысячи электромобилей, 
причем более 80% приходилось на 
одну модель – Nissan Leaf.

Рынок растет очень быстро – в 
прошлом году, по данным «Авто-
стата», россияне купили в три раза 
больше электромобилей, чем годом 
ранее. В Ростовской области был 
отмечен значительный рост инте-
реса к подержанным электрокарам. 
По информации сервиса «Авито. 
Авто», в прошлом году средняя 
цена покупки с рук Nissan Leaf со-
ставляла около 700 тысяч рублей, 
а вот за вторую по популярности 
Tesla Model 13 продавцы просили 
около 3,8 млн рублей.

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в чис-
ло пилотных регионов по разви-
тию сети зарядных станций для 
электромобилей.

Распространению этого типа 
транспорта будет способствовать 
трасса М-4 «Дон», вдоль которой 
планируется разместить основную 
инфраструктуру для электрокаров.

Расширение сети заправок для 
электрокаров предусмотрено кон-
цепцией развития электротранс-
порта до 2030 года, которую в 
августе прошлого года утвердило 
Правительство РФ. К концу перво-
го этапа ее реализации планирует-
ся ввести в строй 9400 зарядных 
станций по всей стране.

В текущем году эксперимент, 
начатый Правительством России, 
стартует в восьми регионах, вклю-
чая Крым и Краснодарский край. 
Ростовская область и еще семь 

субъектов Федерации подключатся 
к пилотному проекту в 2023 году. 
Его география включает еще ряд 
регионов вдоль магистрали М-4, 
по которой Ростовскую область 
ежегодно пересекают миллионы 
туристов, направляющихся на мор-
ские курорты.

По данным сервиса «Яндекс.Кар-
ты», сейчас в Ростовской области 
существует восемь точек зарядки для 
электромобилей, из которых только 
одна находится в региональном цен-
тре (в отеле «Амакс»). Еще четыре 
станции открылись вдоль трассы 
М-4, а также «заправить» электро-
мобиль можно в Батайске, где рас-
положен ростовский «Тесла Клуб», 
в Волгодонске и под Таганрогом.

На сегодняшний день в Ростов-
ской области насчитывается все-
го 100 электромобилей, сообщил 
недавно на пресс-конференции 
губернатор Василий Голубев. По 
его словам, в ближайшее время в 
регионе появятся три заправки для 
электромобилей, а в перспективе 
двух лет их планируется создать 
не менее 60.

Электромобилизация с чистого листа

Люксовая сказка 
без пересадок

   Сейшелы – дорогое и элитное направление, на котором более 80% 
отдыхающих из России пользуются туроператорскими продуктами, 
приобретаемыми через агентов, уточняют в АТОР

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Уникальный прямой авиа-
рейс может связать Рос-
тов-на-Дону и столицу 

Сейшельских Островов – Вик-
торию. «Молот» выяснил, най-
дутся ли в Ростовской области 
желающие отдохнуть на побе-
режье Индийского океана.

Всё по порядку
В 2021 году две столицы 

стали городами-побратимами. 
Сейчас обсуждается возмож-
ность организации прямого 
авиарейса из международного 
аэропорта Платов в Викторию, 
выяснилось на ежегодном прие-
ме представителей дипмиссий, 
состоявшемся в Торгово-про-
мышленной палате Ростовской 
области. Это позволит усилить 
сотрудничество в сфере туриз-
ма, медицины, образования и 
даже в области правопорядка.

Напомним, что, когда только 
подписали побратимское согла-
шение, ростовские полицейские 
передали своим коллегам из 
Африки приборы, способные 
выявлять алкоголь и наркотики 
у водителей. В этом году они 
решили обменяться опытом.

– Уже в феврале-марте ожи-
дается прием делегации сей-
шельских полицейских для 
обмена опытом по организа-
ции правопорядка на дорогах, 
– сообщила начальник отдела 
внешних связей и межмуни-
ципального сотрудничества 
администрации Ростова-на-До-
ну Мария Крылосова.

В расписании донской воз-
душной гавани прямого рейса 
до Виктории еще нет, не было 
его и в экс-аэропорту на Шо-
лохова. «Пока из экзотики у 
нас сейчас есть Доминикана 
(Пунта-Кана)», – сообщили 
«Молоту» в Платове. От других 
комментариев воздерживают-
ся, признавая, что говорить об 
этом преждевременно.

Потоки решают
Для скорого появления дан-

ного авиасообщения нет не-
обходимого спроса, объяснил 
нашему изданию член пре-
зидиума Альянса туристиче-
ских агентств России Алексан 
Мкртчян.

– Сейшельские острова на-
ходятся в восьми часах лета от 
Ростова, то есть такое расстоя-
ние может преодолеть только 
дальнемагистральный самолет 
с загрузкой 300 кресел и боль-
ше. Естественно, это нереально, 
– подчеркнул эксперт, выразив 
мнение, что обсуждение подоб-
ных перспектив – скорее дипло-
матическая тактика.

Другое дело – чартерные рей-
сы, которые оплатит заказчик. 

В таком случае достаточно будет 
и десяти человек.

– Только на такой основе воз-
можен некий отдельный рейс на 
Сейшелы. Из Ростова есть доста-
точно много вылетов, например, в 
Арабские Эмираты, люди летят в 
Абу-Даби или Дубай, а оттуда уже, 
при необходимости, на острова. 
Но это небольшой поток: в неде-
лю где-то 10 ростовчан, максимум 
15, – сообщил «Молоту» Алексан 
Мкртчян.

Космические цены
Все объясняется ценой. Как 

рассказала нашему изданию пред-
ставитель одной из туристических 
компаний Оксана Калашникова, 
Сейшелы – очень дорогое на-
правление

– По цене это и близко не Доми-
никана. Сейчас они в несколько 
раз дороже Мальдив. Так, 10 дней 
отдыха в Доминикане сейчас стоят 
200–250 тысяч рублей на человека. 
Мальдивы же – специфическое 
люксовое направление, потому 
что они популярны абсолютно во 
всем мире, и их нужно бронировать 
заранее. Чем раньше их берешь, 
тем выгоднее цена. А ближе к дате 
– ценник просто космический, на-
пример десятидневный отдых и за 
400–500 тысяч не найдешь, – объ-
яснила Оксана Калашникова.

По ее подсчетам, минувшим 
летом, когда заранее бронирова-
ли пятизвездочные 
отели на Мальди-
вах с полноценным 
питанием за 270–
290 тысяч рублей, 
Сейшелы лишь с 
завтраками обхо -
дились в 450 тысяч 
и даже 600 тысяч 
рублей.

– Конечно, понят-
но, что это за счет 
малого количества 
рейсов из Москвы, 
– добавила Оксана 
Калашникова.

Острова манят
По данным Росавиации, допуски 

на регулярные прямые рейсы из Мо-
сквы в столицу архипелага в апреле 
прошлого года получил только «Аэро-
флот». Спрос на отдых на Сейшель-
ских островах резко вырос после их 
открытия, заявила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина.

Традиционно главными въездными 
рынками для Сейшел были Франция, 
Германия и Италия. Однако в про-
шлом году на первом месте оказалась 
Россия, свидетельствуют данные На-
ционального статистического бюро 
Сейшельских Островов. Наша страна 
по числу прибытий (32,2 тысячи) опе-
редила своих ближайших конкурен-
тов – Арабские Эмираты (21,7 тысячи) 
и Францию (18,5 тысячи).

Одновременно Россия побила и 
собственный рекорд, который при-
шелся на 2017 год, когда на островах 
побывало 13,2 тысячи наших сооте-
чественников.

На популярность повлиял не только 
отложенный спрос, но и стартовавшие 
минувшей весной прямые рейсы, гово-
рят туроператоры. Дело в том, что пря-
мых перелетов из России на архипелаг 
не было уже лет двадцать. И это, по 
словам представителей отрасли, всег-
да тормозило развитие направления.

– Если отели на Сейшелах начнут 
предлагать скидки, думаю, что и 
прямые рейсы из Ростова в Викторию 
будут востребованы, особенно если не 

сложно будет полу-
чить разрешение в 
связи с ковидными 
ог раничениями. 
Вообще у нас ту-
ристы полюбили 
путешествовать на 
острова, думаю, 
что это многим бу-
дет интересно, – 
отметила, общаясь 
с «Молотом», пред-
ставитель одной 
из туристических 
компаний Юлия 
Васильева.
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Как стало известно «Мо-
лоту», динамику опреде-
ляют и донские сыровары.

За 2021 год они произ-
вели 15,1 тыс. т одного из 
самых востребованных 
молочных продуктов. По 
данным региона льного 
минсельхозпрода, это на 
14,3% больше, чем год 

   В 2013 году более половины сыра в нашей стране было 
иностранного происхождения, а сейчас, как выяснили 
аналитики одного из банков, три четверти сыра – 
отечественного производства
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Развитию сыроделия  
в России помогло введение 
с 6 августа 2014 года  
продовольственного  
эмбарго на поставки  
продукции из ряда стран.

Занять до зарплаты 
и не прогадать

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

По среднему чеку займа до зарплаты Ростовская область 
вошла в топ-3 регионов, расположившись на второй строч-
ке. Больше, чем на Дону, одалживают только в Москве.

По данным 3000 микрофинансовых организаций (МФО), 
передающих сведения в Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер мик-
розайма составил 8077 рублей. Это на 3,6% больше, чем 
в аналогичном периоде 2020-го.

Наибольший средний размер займа до зарплаты – 
11 006 рублей – зафиксирован в Москве. В Ростовской 
области в МФО одалживали в среднем 10 003 рубля. Годом 
ранее требовалось в среднем 9627 рублей.

При этом наибольший 
рост среднего чека микро-
займа в минувшем декабре 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года 
продемонстрировали Уд-
м у р т с к а я  Ре с п у б л и к а 
(+12,6%), Ленинградская 
(+12,5%) и Челябинская 
(+11,5%) области. В неко-
торых регионах, наоборот, 
этот показатель снизился, 
например в Воронежской 
области – на 18%.

– В целом средний чек 
займа «до зарплаты» ста-
билизировался на уровне 
8400–8800 рублей, – уточ-
нил директор по маркетин-
гу НБКИ Алексей Волков, 
признав, что в прошлом 
году данный сегмент пол-
ностью восстановился после 
происшедшего в 2020 году 
сокращения выдачи из-за 
карантинных мероприятий.

назад. Безусловный лидер данного направления – 
ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат», выпу-
скающее более 90% общего количества производимого 
в Ростовской области сыра.

– Потенциал роста собственного производства и даль-
нейшего снижения импорта остается существенным. 
Скорость его реализации зависит от роста качества 
и объема сырья вследствие увеличения продуктивности. 
Рост продуктивности же зависит от повышения техно-
логичности производства и квалификации персонала, 
– считает Андрей Дальнов.

кстати

Международным рейсом 
можно прилететь только 
на главный остров Сейшел 
Маэ, напоминают в Ассоци-
ации туроператоров России 
(АТОР). Важно предусмот-
реть трансферы, потому что 
до остальных островов мож-
но или доплыть на быстро-
ходном пароме, или долететь 
на малогабаритном самолете 
либо вертолете.

кстати

Как правило, предоставле-
ние российского паспор-
та – единственное обяза-
тельное условие для вы-
дачи микрозайма, кото-
рый еще принято называть 
займом до зарплаты. Скан 
документа микрофинансо-
вые организации запраши-
вают по заявкам на суммы 
более 15 тысяч рублей. Это 
требование законодатель-
ства, напоминают анали-
тики портала «Сравни.ру». 
Получение займа без пре-
доставления паспорта ис-
ключает возможность про-
верки указанных сведений,  
поэтому МФО берет на 
себя дополнительные ри-
ски, что ведет к увеличе-
нию процентной ставки.



Имени ветерана
Новочеркасский электровозостроительный завод изготовил и передал 
одному из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обога-
щению железной руды – Михайловскому ГОК им. А.В. Варичева – тяговый 
агрегат переменного тока НП1 № 105.
Этот агрегат для работников Михайловского ГОК и ветеранов предприя-
тия – машина особенная: она будет носить имя М.В. Мироновича, ветера-
на Великой Отечественной войны, машиниста-первопроходца, который  
осенью 1967 года вывел первый состав с богатой рудой из карьера.
Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, локомоти-
вы НП1 отвечают всем современным требованиям, предъявляемым 
к эксплуатации техники в условиях открытых горных выработок,  
эффективно работают в сложнейших климатических условиях  

и при повышенной запыленности.

Угрожающее видео?
Международный олимпийский комитет (МОК) подал жалобу на видео-
ролик ростовчанина Вадима Шустова, который он записал в поддержку 
российских спортсменов.
Клип был опубликован на платформе YouTube уже четыре года назад. 
В ролике представлен видеоряд с Олимпийских игр в Сочи под авторскую 
песню Вадима Шустова, сообщает ИА «ДОН 24». Клип собрал 1500 про-
смотров и раньше никому не мешал, но на днях автор обнаружил,  
что ролик недоступен.
– Видео содержит материалы, принадлежащие пользователю МОК. 
YouTube заблокировал его в целях соблюдения авторских прав. У меня  
такая позиция вызывает удивление. Тем более что блокировка клипа  
началась не в 2018 году, а именно сейчас, когда мы выступаем третью 
Олимпиаду без флага и гимна, – недоумевает ростовчанин. 5
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Производство винограда в сельхозорганизациях 
донского региона выросло почти на 50%, составив 
5300 т. И это только предварительные данные, уточ-
нил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

– Виноградарство и виноделие – особые отрасли 
в региональной экономике, это часть традиционной 
донской земледельческой культуры. Кроме того, есть 
ряд поручений президента Российской Федерации 
Владимира Путина в сфере развития виноградарства. 
Нам предстоит внести изменения в региональную 
госпрограмму в части утверждения подпрограммы 
«Стимулирование развития виноградарства и вино-
делия», – сообщил Виктор Гончаров.

Заодно решено разработать концеп-
цию развития виноградарства и вино-
делия в Ростовской области до 2030 
года. Над ее созданием уже трудятся 
специалисты сразу двух ведомств: мин-
сельхозпрода и департамента потреби-
тельского рынка.

Сейчас площадь виноградных насаж-
дений в сельхозорганизациях и фермер-

ских хозяйствах Ростовской области в плодоносящем 
возрасте составляет 1600 га. По данным региональ-
ного минсельхозпрода, на площади 270 га высажены 
молодые виноградники, не вступившие в товарное 
плодоношение.

– На Дону ведется планомерная работа по закладке 
молодых виноградников. Так, за последние пять лет 
заложено почти 344 га новых насаждений, из них в про-
шлом году – почти 70 га. Большая часть – 85% площади 
закладки ушедшего года – автохтонным сортом виногра-
да красностоп золотовский, – уточнил Виктор Гончаров.

По его словам, на развитие отрасли традиционно 
выделяется господдержка, как из областной, так и из 
федеральной казны. Ожидается, что в этом году она 
почти на 17% превысит финансирование 2021 года.

Как стало известно «Молоту», в этом году област-
ное финансирование сохранено в полном объеме, а 
федеральное увеличено до 50,2 млн рублей.

По официальным данным, в минув-
шем году объем средств господдержки, 
направленных на развитие виногра-
дарства из федерального бюджета, 
составил 42,1 млн рублей. Из донской 
казны выделили 5,9 млн рублей. Речь 
идет о субсидии на возмещение части 
затрат на проведение уходных работ на 
виноградниках автохтонных сортов в 
плодоносящем возрасте.

Виноград растёт на субсидиях Многоэтажка для «малиновых» бездомышей

– В придачу постоянное нахождение хищников рядом не-
благоприятно влияет на эмоциональное состояние птиц и, 
как следствие, на их здоровье и репродуктивные способ-
ности, – констатируют в «Малинках».
Но несмотря на все это, в парке не смогли не протянуть 
руку помощи завезенным сюда животным. Скитальцев тут 
кормят, поят, соорудили для них дом, стерилизуют и лечат. 
Большую часть расходов взял на себя парк. А одновремен-
но в аккаунте «Малинок» в соцсети специалисты админи-
страции учреждения кинули клич, попросив всех, кто не-
равнодушен к бедам братьев наших меньших, финансо-
во помочь здешним кошкам. После этих публикаций ото-
звались и несколько ростовских ветеринаров: пяти парко-
вым котам и кошкам в Ростове бесплатно сделали опера-
ции. Нескольким животным уже удалось подыскать семьи.
Стоит отметить, что и сами «Малинки» сейчас, зимой, в 
«низкий сезон», очень нуждаются в помощи. Напомним, 
что парк не является государственным, он создан на част-
ные средства, его содержат за счет продажи билетов, фи-
нансирования предприятиями, пожертвований, грантов, 
программ опекунства над отдельными видами животных и 
птиц (например, местные пеликаны – под патронатом од-
ного из донских вузов). Сейчас тут запустили такую услугу, 
как продажа билетов с открытой датой, снизив на них цены.
Еще же одной проблемой тут называют дорогу до этого не-
обычного объекта от трассы М-4. Как жалуются в админи-
страции парка, гравийная дорога разбита тяжелыми грузо-
виками, на легковушке ехать по ней малоприятно.
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Южного парка птиц «Малинки».

   ФОТОФАКТ

Одной из достопримечательностей уникального донско-
го учреждения – Южного парка птиц «Малинки», что не-
далеко от Шахт, неожиданно стал «кошкин дом» – сим-
патичная деревянная постройка-многоэтажка, предна-
значенная для подброшенных сюда бездомных кошек.
Расположенные внутри конструкции «квартирки» засте-
лили сеном. Это убежище помогает животным спасаться 
от холодов, морозов, ледяных дождей, пронизывающе-
го ветра. Смастерили «кошкин дом» в прошлом году, он 
стал делом рук сотрудников парка. Расходы на стройма-
териалы отчасти покрыли за счет «Малинок», а частично 
благодаря пожертвованиям, которые перевели «малино-
вым» котам неравнодушные люди.
– Мы вынуждены были построить в нашем парке своего 
рода «многоквартирный дом» для мурчащих зверьков, 
так как в прошлом году количество котов перевалило за 
20 особей, – рассказали «Молоту» в администрации Юж-
ного парка птиц «Малинки».
Причем появлению здесь кошек учреждение обязано че-
ловеческой жестокости и безответственности.
– Так как «Малинки» значительно удалены от населен-
ных пунктов, то приблудившихся котов почти и нет. Жи-
вотных, которые сейчас здесь живут, в разные периоды 
времени кто-то целенаправленно привез и бросил у во-
рот парка – попросту говоря, оставил на произвол судь-
бы и на усмотрение администрации учреждения. Причем 

ИНФОРМАЦИЯ

6. Аксайский район
14 февраля, в день освобождения Аксая и Аксайского района от фашистов, в городе со-
стоится возложение цветов к Вечному огню и мемориалу воинам-освободителям, в шко-
лах и учреждениях культуры района проведут уроки мужества, в районной библиотеке 
откроют тематическую выставку.

7.  Красносулинский 
район

При финансовой 
поддержке регио-
нального прави-
т е л ь с т в а  д л я 
к р а с н о с у л и н -
ской спортшко-
лы «Ника» при-
обре ли новый 

инвентарь для спор-
тивных секций: три стола для 
настольного тенниса, борцов-
ский ковер, помост для тяже-
лой атлетики, стойки для бад-

минтона, стойки и сет-
ка для волейбола, 

набор гантелей 
и гирь, инвен-

тарь для сек-
ции легкой 
атлетики.

8. Мясниковский район
С 1 февраля на базе ЦРБ вновь стало 

функционировать инфекционное отде-
ление с коечными местами для 40 боль-

ных коронавирусом и провизорными коечны-
ми местами для 20 человек. Госпиталь полно-
стью укомплектован врачами, оснащен обо-
рудованием. Тут оказывают медпомощь жи-
телям не только Мясниковского района, но и 
двух соседних – Неклиновского и Родионо-

во-Несветайского.

Информация для освещения конкурсного отбора специалистов для участия               

в Президентской программе подготовки управленческих кадров 

Формат – публикации в газете «Молот» и на сайте информационного агентства 

«ДОН 24»,  

Содержание:  

  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

специалистов для обучения по Президентской программе 

в 2022/2023 учебном году 

 
В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров организаций народного хозяйства РФ предусматриваются следующие 

типы образовательных программ: 

 

Тип А «Управление ресурсами бизнеса» 

550 уч. часов 

(6-9 месяцев) 

 

Южно-Российский институт 

управления – РАНХиГС 

 

 

Тип В «Менеджмент» 

550 уч. часов 

(6-9 месяцев) 

 

Южный федеральный 

университет 

Занятия проходят в вечернее время 

(в период действия ограничительных мер, связанных с распространением 

COVID-19, обучение будет проходить в дистанционном формате) 

Требования 

к участникам 

отбора 

 руководитель высшего или среднего звена организаций 

Ростовской области (кроме государственных и муниципальных 

служащих); 

 возраст до 50 лет; 

 высшее образование; 

 общий стаж работы – не менее 5 лет; 

 опыт работы на управленческих должностях – не менее 2 лет. 

Преимущества 

Льготная стоимость обучения 

(Вы оплачиваете 1/3 стоимости программы: по Типу А – 34 000 руб., по Типу В – 21 420 руб.) 
По окончании обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке 

Бесплатные зарубежные стажировки в Германии, Японии, Франции, Китае 

(на конкурсной основе) 

Возможность стать частью делового сообщества Дона 

(выпускниками Президентской программы стали более 2 500 бизнесменов и топ-менеджеров) 

Более подробную информацию об участии в программе можно получить на сайте 

Правительства Ростовской области https://donland.ru/activity/1329/, а также обратившись 

в управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области                                   

(ул. Социалистическая, 112 (здание Правительства Ростовской области), кабинет 458). 

Контактные телефоны: 240-16-60, 240-67-04, 240-59-88, 240-51-45, 240-16-24 

 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДОН 24» 

Формат – бегущая строка о конкурсном отборе специалистов для участия в 

Президентской программе подготовки управленческих кадров. 

Содержание – «Правительство Ростовской области проводит набор слушателей для 

обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров. 

Контактная информация: 240-16-60, 240-59-88». 

 
НА РАДИОКАНАЛЕ «ФМ-на-Дону» 

Содержание сообщения – «Правительство Ростовской области проводит набор 

слушателей для обучения по Президентской программе подготовки управленческих 

кадров. Контактная информация: 240-16-60, 240-59-88». 

 9. Цимлянский район
2 февраля в Цимлянске помощь понадобилась медикам. Необходимо было доставить пожилую жен-
щину, находившуюся на третьем этаже многоквартирного дома, в медучреждение. На помощь при-

были спасатели Цимлянского подразделения областной службы спасения на воде. Они бережно вынесли жен-
щину на носилках к автомобилю скорой помощи.

   НОВОСТИ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В азовский Полковой храм (ул. Макаровского, 25-д) доставили икону, являющу-
юся покровительницей Азова. Эта святыня – копия находящейся в Третьяковской 
галерее иконы Азовской Божьей Матери, которая была написана в 1696 году 
и посвящена победе Петра I в Азовских походах.
– Мы заказали изготовление киота. На будущей неделе, как планиру-
ется, он будет готов, и любой желающий сможет увидеть эту икону, 
помолиться возле нее, – рассказал «Молоту» благочинный по городу 
Азову, настоятель Полкового храма отец Александр Мирошниченко.

2. Донецк
Со 2-го по 9 февраля в общеобразовательных организациях проходят 
тематические мероприятия, посвященные 80-летию создания подполь-
ной организации «Молодая гвардия». Итогом акции станет участие педаго-
гов и учеников 9–11-х классов двух городов, Донецка (РФ) и Ровеньки (ЛНР), 
в видеоконференции на платформе Zoom. Напомним, 9 февраля 1943 года 
в Гремучем лесу около города Ровеньки фашисты расстреляли пятерых ге-
роев-молодогвардейцев.

3. Новочеркасск
В ЮРГПУ (НПИ) создали еще одно студенческое научное объединение 
(СНО) – «Химические технологии и защита ок-
ружающей среды». Появление СНО иницииро-
вал совет технологического факультета. 
Сейчас в объединение уже вступи-
ли 35  человек, но ожидается, что 
этот список еще пополнится. Зада-
ча СНО – вовлекать молодых ре-
бят в научно-исследовательскую 
деятельность.

4. Новошахтинск
Невзирая на пандемию, предпри-
ниматели продолжают воплощать 
в жизнь инвестпроекты. В частно-
сти, АО «Рыбокомбинат «Донской» 
занимается комплексной модер-
низацией и расширением произ-
водства – здесь приобрели холодиль-
ное оборудование, аппаратуру для перемешива-
ния и автоматической фасовки готовой продукции, варочные котлы и др. ООО 
«ВагонДорМаш» оснащает новую мастерскую, ООО «Ю-Мет» запускает новые 
линии для производства подвесных систем.

5. Цимлянск
Продолжается строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений по федераль-
ному проекту «Чистая вода», входящему в нацпроект «Жилье и городская среда». На площадке по-
бывал замминистра ЖКХ региона Михаил Полухин. Будут построены русловой водозабор, насосная 
станция и водоочистные сооружения производительностью 20 тыс. кубометров воды в сутки. Как пояс-
нил Михаил Полухин, строительство объекта обеспечит более 17 тысяч жителей Цимлянска чистой питье-
вой водой. Закончить работы планируется в декабре 2023 года.

цифра

17 сельхоз-
товаропроизводителей 
области возделывают 
виноград
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Крупным агрегаторам такси при-
дется объясниться перед Феде-
ральной антимонопольной служ-
бой (ФАС) за повышение цен в пе-
риод новогодних каникул. Анти-
монопольщики уже расследова-
ли, что происходит со стоимостью 
поездок в непогоду.

По данным федеральных СМИ, 
инициировать разбирательство 
попросил председатель молодеж-
ного парламента при Госдуме РФ 
Дмитрий Шатунов. По его словам, 
в новогодние праздники агрегато-
ры взвинтили цены на 30–50%. Еще 
один упрек: стоимость поездки 
может различаться на 10% в зави-
симости от модели телефона.

– В России до сих пор действует 
система веб-аналитики, которая 
анализирует тип вашего устрой-
ства и устанавливает плату в 

зависимости от его стоимости. 
Например, если заказывать такси 
с дорогого, нового iPhone, то цена 
будет выше, чем если это было сде-
лано с телефона на Android. Разни-
ца обычно бывает до 10%, – заявил 
Дмитрий Шатунов.

На этой волне одна из служб 
агрегаторов такси поспешила за-
пустить «индекс спроса», который 
отражает, что именно влияет на 
стоимость поездки в конкретный 
момент времени. Он показывает, в 
какие моменты погода или пробки 
на маршруте сильно влияют на ба-
ланс спроса и свободных водителей.

Если спрос на такси в районе 
сейчас высок и свободных води-
телей не хватает, то значок рубля 
на индексе ближе к правой сто-
роне, а цвет меняется на желтый, 
оранжевый или красный. Такое 
бывает не только после концертов 
или спортивных матчей, но и в 
плохую погоду. Причем не только 
в городах-миллионниках, но и в 
районных центрах и других насе-
ленных пунктах.

– В сильные дождь, снег или ве-
тер такси выбирают значительно 
больше людей. А еще плохая по-
года значительно влияет на проб-
ки – снегопады, ливни и гололед 
замедляют движение в городе, и 
любая поездка становится дольше, 
– объясняют в службе агрегаторов 
такси.

Чтобы машины в таких ситуа-
циях по-прежнему находились и 
приезжали за считанные минуты, 
а не часы, стоимость поездок вре-
менно повышается. Новый ценник 
привлекает на линию водителей. 
Чем больше их становится, тем 
быстрее цена поездки снижается 
до стандартной, уверяют специа-
листы.

– Алгоритмы динамического 
ценообразования автоматически 
совершают несколько тысяч опе-
раций каждую секунду, чтобы вы-
числить оптимальную стоимость, 
которая позволит пользователю 
уехать из любого места и в любое 
время, – добавили в службе агре-
гаторов такси.

Как «шашечки» накручивают цены

   Основные обитатели «Малинок» — птицы 
всевозможных видов

   Чтобы спасти животных от холодов, в парке 
смастерили для них «многоквартирный» 
кошкин дом

возраст кошек – самый разный. Мы обнаруживали и совсем еще крошечных беззащитных слепых котят, и бе-
ременных кошек, а также особей обоих полов и самых разных расцветок, которые вполне могут за себя по-
стоять. На сегодняшний день в парке уже около 30 котов и кошечек, – пояснили в администрации «Малинок».
Хотя для учреждения, основные обитатели которого – птицы всевозможных видов, соседство с кошками во-
все не благо. Как сетуют в парке, из-за неожиданного соседства птиц с хищниками сотрудникам «Малинок» 
приходится принимать дополнительные меры безопасности при содержании пернатых, что создает серьез-
ные трудности в ежедневном уходе за птицами.



ровесники области

с Верой
Волошиновой

От шишки до взрослого дерева
На территории Ростовской области идет сбор шишек хвойных пород. 
Из них будут получены семена для посева в лесных питомниках.  
Сегодня уже заготовлено около 10 т. Всего в этом году предстоит  
собрать более 20 т шишек.
После механизированной очистки из этого количества получится около 
600 кг семян сосны. Партии заготовленных семян отправятся в филиал 
«Рослесозащиты» – Центр защиты леса Волгоградской области –  
для определения качества семян и их посевных характеристик.
После этого весной сотрудники подведомственных минприроды  
области учреждений приступят к посеву семян в лесных питомниках 
для получения посадочного материала лесных культур будущих лет.
Всего в 2022 году планируется получить более 6 млн сеянцев  
хвойных и лиственных пород.

Без срока давности
В Ростове-на-Дону в феврале начнется судебный процесс 
о признании геноцида мирного населения Ростовской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны со стороны на-
цистских оккупационных властей и их пособников.
Процесс будет сопровождаться мероприятиями разного 
формата: это выставки, круглые столы, театральные по-
становки, презентации, научные конференции, экскурсии.
С 2020 года на территории Ростовской области реализует-
ся федеральный проект «Без срока давности». Он направ-
лен на предание гласности фактов геноцида мирного насе-
ления в годы немецко-фашистской оккупации Ростовской 
области 1941–1943 годов. Так, по итогам поисковых работ 
в 2020–2021 годах подняты останки 266 человек в Милле-
ровском районе и 169 человек в Сальском районе.
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Любовь ушла  
судиться

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

На Дону стали чаще разводиться, свидетельствуют 
данные Управления ЗАГС по Ростовской области.  
За прошлый год официально расстались 18 218 пар, 
это на 8,8% больше, чем в 2020-м.

По классической схеме
Каждый год сотрудники загса предлагают экс-супру-

гам пройти небольшой опрос, позволяющий выяснить, 
почему они решили официально расстаться.

Результаты анкетирования, проведенного в 2021 году, 
показали, что основные причины расторжения брака – 
утрата супружеских чувств, финансовые затруднения и 
несовпадение жизненных интересов. Согласно опросу, 
75,2% граждан считают, что развод для них – проду-
манное, давно созревшее решение.

– Представленные результаты анкетирования, ра-
зумеется, не отражают точного положения в брач-
но-семейных отношениях, поскольку в добровольном 
анкетировании участвовали 4350 человек (из которых 
52,9% – женщины и 47,1% – мужчины. – Прим. ред.). 
Тем не менее прослеживаются определенные тенденции 
и закономерности, – отмечают в Управлении ЗАГС по 
Ростовской области.

Не в загсе, а в суде
В 2021 году по решению суда было расторгнуто 

14 022 брака. Востребована помощь юриста, в част-
ности, при разделе совместно нажитого имущества, 
особенно если речь идет о доле в бизнесе или недви-
жимом имуществе.

– На мой взгляд, существуют три основные причины, 
почему пары доходят до суда: один из супругов против 
расторжения брака; нет времени заниматься данным 
вопросом; нет желания видеть свою вторую половину 
и выяснять, кто прав, а кто виноват, – объяснила «Мо-
лоту» адвокат Лидия Барахоева.

Как правило, в процессе развода часто возникают 
вопросы, для разрешения которых требуется помощь 
адвоката.

– В первую очередь может возникнуть вопрос о месте 
жительства детей – иногда бывшие супруги не могут 
прийти к согласию в этом вопросе. Вместе с этим может 
возникнуть необходимость определения алиментных 
обязательств. Также спорная ситуация возникает и при 
определении порядка общения с ребенком, – рассказал 
нашему изданию адвокат Ростовской областной колле-
гии адвокатов Алексей Кольчик.

Пандемийные обстоятельства
Сказывается на разводах и пандемия, которая не про-

шла бесследно для психологического состояния людей, 
считает психолог Екатерина Трофимова.

– Пандемия вернула нас в настоящее – показала, что 
будущего может не быть и все, что есть – это настоящее. И 
если в этой единственно подлинной реальности человека 
что-то не устраивает, то нет смысла это терпеть, ведь бу-
дущее не гарантировано, а тратить себя на бесперспектив-
ные в таком ракурсе отношения не имеет смысла. Однако 
нужно помнить, что поспешные выводы могут разрушить 
хорошие отношения, – уточняет Екатерина Трофимова.

По ее словам, на этом наживаются многие лжегуру 
из соцсетей.

– Несколько пар моих знакомых развелись после про-
хождения небезызвестных марафонов. «Проще сломать, 
чем чинить» – мне кажется, именно под таким девизом 
пары идут подавать на развод. Потребительство пере-
шло из сферы услуг в отношения, и теперь вместо нала-
живания взаимоотно-
шений люди все чаще 
занимаются поиском 
новых половинок, а 
вместо работы над со-
бой и честного труда 
стараются как можно 
лучше и правильнее 
загадывать желания, – 
констатировала Екате-
рина Трофимова.

Рубрикой «Ровесники области» 
в газете стартуют публикации  
материалов, посвященных 85-ле-
тию нашего региона. И начинается 
путешествие в историю области 
с напоминания о тех 85-летних, 
которые много сделали для того, 
чтобы ее прославить.

8 февраля  исполняется 85 лет 
Юрию Михайловичу ЛОМОВУ, 
ученому в области эпидемиоло-
гии и микробиологии особо опас-
ных инфекционных заболева-
ний, доктору медицинских наук. 
Заслуженный деятель науки РФ, 
к работе в Ростовском-на-Дону 
научно-исследовательском проти-
вочумном институте он присту-
пил в 1963 году и прошел путь 
от младшего научного сотрудни-
ка до директора (1988–2010).

10 февраля  85 лет со дня рож-
дения Анатолия Александро-
вича ЧЕКУЛАЕВА (1937–2015), 
журналиста, поэта, руководителя 
творческого клуба в Новочеркас-
ске «Взлет» (2002–2015). Член 
правления новочеркасской город-
ской организации Союза журна-
листов России Чекулаев возглав-
лял сектор работы с молодежью. 
Лауреат региональных и всерос-
сийских поэтических конкурсов.

19 февраля  85 лет со дня 
рождения Олега Георгиевича 
АНФИМОВА (1937–2019), госу-
дарственного и хозяйственного 
деятеля, уроженца города Шахты. 
Он работал на Рижском электро-
машиностроительном заводе, 
пройдя путь от слесаря до дирек-
тора (1980–1983). Министр элек-
тротехнической промышленно-
сти СССР (1986–1991). Награжден 
орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов.

21 февраля  85-летие отмечает 
Любовь Васильевна САДЕ-
КОВА, аpтистка Ростовского 
государственного театpа кукол, 
заслуженная аpтистка РФ (1986). 
За годы работы в театре она сыг-
рала десятки ролей. Дипломант 
всероссийских и всесоюзных 
конкурсов.

23 февраля  85 лет исполняется 
Галине Викторовне ГОРЕЛО-
ВОЙ, доктоpу технических наук, 
почетному работнику высшего 
профессионального образования 
РФ (2006). В 2004 году она орга-
низовала лабораторию когнитив-
ных информационных техноло-
гий ЮНЦ РАН.

24 февраля  85 лет со дня рож-
дения Ильи Зиновьевича ЗИЛЬ-
БЕРМАНА (1937–2001), баскет-
болиста сборной СКВО (1957–
1960), заслуженного работника 
физической культуры РФ (1995). 
Под его руководством команда 
ДСО «Трудовые резервы» пять 
раз становилась чемпионом Рос-
сии. В дальнейшем Илья Зильбер-
ман преподавал в РИСХМе (ныне 
ДГТУ), где при его активном уча-
стии строился легкоатлетический 
манеж, один из лучших на юге 
России. В память о нем в Донском 
государственном техническом 
университете проходят ставшие 
традиционными соревнования по 
баскетболу среди студенческих 
мужских команд Ростова-на-Дону.

24 февраля  85 лет исполняется 
Владимиру Ивановичу СЕД-
ЛЕЦКОМУ, доктору геолого-ми-
нералогических наук, первому 
проректору и заведующему ка-
федрой минералогии и петрогра-
фии Ростовского государствен-
ного университета (1971–1981). 
Под его руководством выполнены 
федеральные и региональные 
программы по реструктуриза-
ции угольной промышленности 
Восточного Донбасса, социально-
экономическому развитию Севе-
ро-Кавказского региона и Ростов-
ской области.

25 февраля  85 лет со дня рож-
дения Александра Павловича 
ТОКАРЕВА (1937–2016), искус-
ствоведа, члена Союза худож-
ников РФ, педагога (1968–1997) 
и директора Ростовского худо-
жественного училища имени 
М.Б. Грекова (1989–1997).

Подготовлено по материалам  
DONVREM.DSPL.RU

Большое дело  
маленького саженца

   В нашем регионе для восстановления и сохранения лесов высаживают прежде всего крымскую сосну 
и акацию

   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Вопросы сохранения и расчист-
ки водоемов в донском регионе, 
высадки молодого леса  

и обеспечения профильных хозяйств 
современной лесохозяйственной  
техникой – среди приоритетных  
уже не первый год.

О том, что стало акцентом в регио-
нальной зеленой политике в 2021 году, 
и какие задачи во главе угла сейчас, 
рассказал глава министерства природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской 
области Михаил Фишкин.

Что ждёт реки региона
– Михаил Валерьевич, среди до-

минант экоповестки на Дону – со-
хранение и приведение в порядок 
водоемов, больших и малых рек. В 
прошлом году частью нацпроекта 
«Экология» на Дону стал региональ-
ный проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Что удалось 
сделать для донских водоемов? И 
каковы задачи на начавшийся год?

– Что касается регионального проек-
та, ключевыми были два направления, 
и оба они связаны с оздоровлением 
реки Темерник. Это, во-первых, раз-
работка проекта по расчистке реки 
на всем расстоянии от балки Жанки-
на до Верхового водохранилища. А 
во-вторых, проведение инженерно-и-
зыскательских работ, чтобы оценить 
необходимость строительства на реке 
Темерник дополнительных регулиру-
ющих гидротехнических сооружений 
для сохранения определенного уровня 
воды в ней. По обоим направлениям 
все запланированное сделано. Что 
касается расчистки балки, проектно-
сметная документация готова, она уже 
получила положительное заключение 
госэкспертизы. Мы будем обращаться 
в Федеральное агентство водных ре-
сурсов, чтобы в 2023 году получить 
финансирование непосредственно на 
расчистку. Хочу сказать, что в целом 
в прошлом году по региональному 
проекту на комплекс мероприятий, 
связанных с Темерником, из бюджета 
области направили 8,5 млн рублей.

Если говорить о других «водных» 
итогах, шла расчистка участка реки 
Ольховой в Кашарском районе.

Разумеется, важнейший результат 
– утверждение Правительством РФ 
плана мероприятий по оздоровлению 
и развитию водохозяйственного ком-
плекса реки Дон до 2030 года. В доку-
мент включили работу по расчистке 
32 водных объектов.

Значимо и то, что в прошлом году 
в минприроды области провели гос-
мониторинг бассейнов 14 водных 
объектов, отслеживали интенсивность 
весеннего половодья, контролировали 
загрязнение трансграничных участков 
шести рек, а также Темерника.

Если же говорить о целях на буду-
щее, в 2022 году субсидия на сумму 
76 млн рублей предназначена для 
капремонта трех гидротехнических 
сооружений в Боковском, Кашарском 
и Советском районах. Предстоит и 
расчистка 33 км реки Глубокой в Ка-
менском районе, продолжим расчистку 
Ольховой в Кашарском. Планируется 
разработать проект по расчистке реки 
Черной в Шолоховском районе.

– В нашем степном регионе 
каждое дерево – драгоцен-
ность. Удалось ли в прошлом 
году увеличить территорию 
под лесами?

– Эта тема крайне важна 
для нашего малолесного ре-
гиона, на эти цели направили 
больше 76 млн рублей. Лесные 
культуры (преимущественно 
крымскую сосну и акацию) вы-
садили на 1600 га, эта площадь 
на 100 га больше, чем в 2020-м.

Для областного государствен-
ного автономного предприятия 
«Лес» приобрели девять навес-
ных лесопосадочных машин и 
85 посадочных труб для высад-
ки сеянцев с закрытой корневой 
системой. А среди задач – созда-
ние в 2022 году лесного питом-
ника в Усть-Донецком районе. 
Саженцы, которые там будут 
выращивать, позволят обеспе-
чить посадочным материалом 
и другие донские лесничества.

– Не менее важно и беречь 
то лесное богатство, которое 
уже есть. Предприняли ли 
что-то для этого?

– 2021-й был удачным для 
нас как лесников. В области 
зарегистрировали лишь пять 
лесных пожаров. И только один 
можно назвать относительно 
крупным. От огня пострадали 
примерно 48 га лесных насаж-
дений. Однако мы быстро ре-
агировали на все возгорания, 
а причиной их стали удары 
молнии. Что очень важно, мы 
выполнили задачу по приоб-
ретению лесопожарной техни-
ки. Куплены три бульдозера, 
лесопожарный катер, два ква-
дроцикла с транспортными 
прицепами. А быстро увидеть 
огонь позволила созданная на 
Дону система видеонаблюде-
ния за лесными и ландшафт-
ными пожарами. По решению 
губернатора нам выделили 
деньги, на которые были при-
обретены 18 дополнительных 
камер видеонаблюдения. Всего 
их сейчас 60, и все они в про-
шлом году были интегрирова-
ны в аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город».

Из областного бюджета мы 
полу чили 57,6 млн рублей 
на содержание и оснащение 
14 лесо пожарных станций на 
наиболее пожароопасных тер-
риториях лесничеств. В этом 
году минприроды поручено 
за счет регионального бюд-
жета создать еще семь новых 
станций.

– Те же леса, реки – это и 
возможность зазвать к нам 
туриста, не безразличного к 
окружающему миру.

– Скажу больше, у нас есть 
уникальные природные ком-
плексы! Это и единственный 
в Европе степной заповедник, 
и рукотворные леса, меловые 
горы, соленые озера. В про-
шлом году фестиваль экотуриз-
ма «Воспетая степь» посетили 
приблизительно 7000 человек, 
в этом году он станет юбилей-
ным, десятым, мы надеемся 
провести его на высшем уров-
не. Что касается экособытий, 
в сентябре планируем органи-
зовать международный форум 
«Степная Евразия – устойчивое 
развитие», обсудив там во-
просы развития и сохранения 
степей.

В 2021-м в регионе обустрои-
ли шесть новых экомаршрутов. 
Немало делается и для того, 
чтобы сохранить биоразно-
образие животного мира. В 
прошлом году за счет области 
приобрели 19 автомобилей по-
вышенной проходимости и два 
беспилотника для эффективной 
работы инспекторов минприро-
ды, их общая стоимость – свы-
ше 16 млн рублей, постоянно 
идет работа по пресечению 
браконьерства. Ценно и то, что 
много людей с удовольствием 
участвуют в экомероприятиях, 
субботниках, посадках деревь-
ев, мы же всячески стараемся 
помогать формированию эко-
логической культуры. Совмест-
но с минобразования области 
разработали и направили в 
общеобразовательные учреж-
дения вариативные модули по 
экологическому воспитанию 
детей и подростков.

85

кстати

В 2021 году в Рос-
товской области 
в естественную 
среду обитания  
выпущены 54 лани, 
70 благородных 
оленей, более 
3500 уток и других 
животных и птиц.

Новые владения донских «лёгких»

досье

Михаил Валерьевич  
Фишкин родился 9 июня 
1976 года в Ростове-
на-Дону. В 1997 году 
окончил Ростовский 
государственный эко-
номический универси-
тет (РИНХ) по специ-
альности «Экономика 
и управление на пред-
приятии». В органах ис-
полнительной власти ре-
гиона трудится с 2000 года. 
С 2009 года замещал должность 
начальника общего отдела Правитель-
ства Ростовской области. С 2012-го по 2014 год служил в ран-
ге заместителя регионального министра информационных тех-
нологий и связи. На этом посту он курировал внедрение межве-
домственной системы электронного документо оборота в орга-
нах региональной власти.
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Для 58,2% жителей Ростовской области брак представ-
ляет собой союз, в котором муж и жена понимают и под-
держивают друг друга в любой жизненной ситуации. 
46,7% супругов считают, что рождение ребенка –  
это главное, для чего создается семья.

факт

27,5% разведенных состояли в браке от одного  
до пяти лет, 28,8% – от шести до десяти лет, а 19,3% –  
от 11 до 15 лет.

   Согласно опросу, 75,2% жителей области говорят, 
что развод для них – продуманное, давно созревшее 
решение

цифра

45% граждан  
разводятся в возрасте  
от 26 до 35 лет, по данным 
Управления ЗАГС по Ростов-
ской области



Самооборона без оружия
В Ростовской области в 2021 году производство медицинских масок 
превысило 67 млн штук. Они поставляются на промышленные пред-
приятия, в медучреждения и аптеки как донского региона, так и дру-
гих субъектов Российской Федерации. Качество продукции соответ-
ствует стандартам и требованиям ГОСТов.
В период острого дефицита масок, который наблюдался весной 
2020 года, более 110 швейных предприятий освоили данное произ-
водство. В настоящее время большинство организаций вернулись 
к выпуску привычной для них продукции. При возникновении повы-
шенного спроса со стороны потребителей мощности позволяют  
выпускать более 300 тысяч изделий в сутки.

Родительский контроль
Родители учеников новой школы – детского сада Октябрьского района Рос-
товской области (хутор Яново-Грушевский) контролируют качество горячего 
питания. В этом учреждении пищеблок и зал для приема пищи оборудова-
ны согласно всем современным требованиям. В соответствии с президент-
ской инициативой все ученики начальных классов российских школ получа-
ют бесплатное горячее питание. Родители детей проверяют санитарное  
состояние пищеблока, соблюдение графика питания, дегустируют блюда. 
Такие мероприятия родительского контроля проходят в школе ежемесячно.
Всего в них во втором полугодии 2021 года приняли участие 265 тысяч ро-
дителей, 94% полностью удовлетворены работой школьных столовых.

   ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

О том, какие исследования сегод-
ня ведутся в лаборатории нанораз-
мерных активных сред и материалов 
ЮНЦ РАН, «Молоту» накануне Дня 
российской науки рассказал веду-
щий научный сотрудник центра  
Анатолий Павленко.

Необходимо отечественное
По словам Анатолия Павленко, в 

лаборатории разрабатывают новые 
многофункциональные материалы, 
которые могут быть использованы 
в современной электронике. Благо-
даря этим материалам могут быть 
созданы принципиа льно новые 
датчики и преобразователи. Но это 
одна сторона дела.

С другой стороны, говорит Пав-
ленко, мы должны создать эти 
материалы на базе технологий рос-
сийского производства. Отечест-
венными должны быть и сырьевые 
компоненты, и методы их приготов-
ления – как понятно, речь идет об 
импортозамещении.

– Мы продолжаем то, что уже 
было сделано в этой области: в Рос-
тове-на-Дону, в частности в ЮНЦ 
РАН и в Институте физики ЮФУ, 
более 40 лет занимаются разра-
боткой новых материалов, и за это 
время были созданы тысячи их ком-
позиций, часть – успешно внедрены, 
– рассказывает Анатолий Павлен-
ко. – Наша лаборатория занимается 
узким сегментом – изготовлением 
материалов в виде наноразмерных 
пленок. Метод, который мы исполь-
зуем, разработан нашими старшими 
коллегами именно в Ростове-на-До-
ну. А мы нашли способ его приме-
нения и развития для изготовления 
новых материалов, которые раньше 
в виде пленок не получали.

Учиться у природы

Сейчас для проведения этих иссле-
дований ростовчанами получен грант 
Российского научного фонда. Имеется 
большая поддержка от руководства 
ЮНЦ РАН и ЮФУ. Над этой пробле-
мой работают в группе шесть молодых 
сотрудников до 35 лет, трое из которых 
– аспиранты. Они изучают, с одной 
стороны, структуру материалов, их 
микро- и наностроение, с другой сто-
роны – оптические и электрофизиче-
ские свойства, исследуют, как влияют 
температура, электрическое и магнит-
ное поля на эти же параметры, то есть 
решают многопараметрическую задачу. 
Поэтому одни исследования проходят в 
Ростове, а другие – у коллег в Москве, 
но все – в России.

А если уж точно, то постановка за-
дачи звучит так: впервые установить 
закономерности проявления размерных 
эффектов и формирования свойств в 
гетероструктурах на основе ниобатов 
бария и стронция, выявить особенности 
их синтеза и роста, реализуемые фазо-
вые состояния и фазовые превращения, 
новые физические свойства, которые 
позволят в дальнейшем применять их 
в новых устройствах функциональной 
электроники с адаптивной функцио-

нальностью, в микроэлектроме-
ханических системах и элементах 
памяти. Кстати, в новых моделях 
телефонов в том числе.

В последние годы вследствие 
санкционной политики Запада 
микроэлектроника развивает-
ся в России бурно. И мы хотим 
предложить на выходе материа-
лы, говорит Анатолий Павленко, 
которые позволят делать новые 
датчики и сенсоры российского 
производства. Благодаря этому мы 
не будем зависеть от зарубежных 
поставщиков.

Даже подложки, которые ис-
пользуются для напыления пленок 
(две из трех), и те российского 
производства.

А в глобальном масштабе
Импортозамещение – это, конеч-

но, хорошо, но вот как определяет 
необходимость появления гораздо 
более чувствительных новых дат-
чиков доктор физико-математиче-
ских наук, заведующий лаборато-
рией физики сегнетоэлектрических 
пленок Южного научного центра 
РАН Владимир Мухортов:

   По словам Анатолия Павленко, задача перед учеными стоит многопараметрическая, потому одни исследования  
проходят в лаборатории Ростова-на-Дону, другие — в Москве

– Очередная, шестая по счету, 
научно-техническая революция 
закончилась созданием всемирной 
информационной системы. Про-
грамма следующей НТР уже со-
ставлена всемирным сообществом 
ученых на ближайшие 20 лет. Ее 
цель – познать среду, созданную 
людьми, и среду, которую мы назы-
ваем природой, с тем, чтобы жить 
с ней в гармонии. Для выполнения 
этой задачи необходим мониторинг, 
который предполагает измерение 
химических, физических и, скажем 
так, общественных величин, кото-
рые эти среды характеризуют. Для 
этого требуются разнообразные 
датчики, причем огромное их коли-
чество. А чтобы они поставляли нам 
нужную информацию, они должны 
улавливать информацию не хуже 
тех, что существуют в природе.

Пример «тех, что существуют в 
природе» доктор физико-матема-
тических наук привел следующий: 
когда по лесной поляне бежит со-
роконожка женского пола, то пред-
ставитель мужской особи сороко-
ножек, чувствуя колебание почвы, 
«слышит топот» ее ножек за 150 м.
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   СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Ростовский зоолог Александр 
Игна тенко, застрявший на два  
года в Шри-Ланке, вернулся домой.  
Парню и двум его приятелям  
вменяли в вину незаконный сбор 
жуков на острове.  Александр  
рассказал «Молоту» о своих  
злоключениях, пояснив, почему 
пришлось признать вину.

«Мы вам поможем»
Долгая тяжба закончилась приго-

вором суда: штраф в 2,888 млн ру-
пий Шри-Ланки (примерно 14,2 тыс. 
долларов США на каждого) и услов-
ный срок в два года с испытатель-
ным периодом до пяти лет. Штраф 
надо было выплатить до 11 марта, 
иначе молодых россиян снова могли 
посадить в тюрьму.

– Не знаю, чем все закончилось 
бы, если бы нам не помогли в 
международном фонде Фаттаха 
Шодиева. Конечно, мы подняли 
всех родственников и знакомых, 
но сумма для нас очень большая, и 
ее проблематично было бы собрать 
за такое короткое время. Моя мама 
– пенсионерка, кредит ей вряд ли 
оформили бы… Но потом позво-
нила директор фонда, сказа ла, 
что они узнали о нашей сложной 
ситуации и предоставят деньги на 
выплату штрафа и перелет в Мо-
скву, – рассказывает Александр 
Игнатенко.

Спрашиваю, почему пришлось признать свою 
вину, ведь поначалу линия защиты строилась на 
том, что ребята не совершили ничего противо-
правного. Еще в октябре 2020 года вице-президент 
российского подразделения Международного 
комитета защиты прав человека Иван Мельников 
заявил, что не было представлено достаточно до-
казательств вины россиян. Кроме того, при про-
ведении следственных действий были допущены 
нарушения. Ученые Зоологического института 
Российской академии наук исследовали жуков, 
бабочек, растения и рептилий, собранных рос-
сийскими туристами, и вынесли заключение, 
что часть насекомых, которых якобы нашли 
у туристов, вообще не обитает на Шри-Ланке. 
Другая часть – это и вовсе кусочки фруктов.  

   История Александра Игнатенко напоминает приключенческие сюжеты Жюля Верна
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«О, вы у нас тут насекомых ловите!»

Хотите поговорить о любви?

   Участники V фестиваля приехали в Новошахтинск из разных 
стран

кстати

Наноразмерные  
пленки могут иметь 
толщину до несколь-
ких нанометров, обла-
дая большой концен-
трацией наноразмер-
ных элементов, одно-
родно распределен-
ных по всей площади 
пленки.

справка

Анатолий Владими-
рович Павленко –  
доктор физико-матема-
тических наук,  
заведующий лаборато-
рией наноразмерных 
активных сред и мате-
риалов ЮНЦ РАН. Сфе-
ра научных интересов 
– синтез и изучение фи-
зических свойств мно-
гофункциональных ма-
териалов (в том числе 
бессвинцовых), кото-
рые могут стать осно-
вой новых устройств 
микроэлектроники, сен-
сорной и СВЧ-техники.

Когда 1 + 1 не равняется 2
– Однако задача, которую мы поставили сами 

себе, оказалась более сложной, – продолжает 
рассказ Анатолий Владимирович и приводит 
пример: в простой арифметике один плюс один 
равняется двум.

А в нашем случае, говорит Павленко, мы мо-
жем брать два разных по химическим составам 
материала и, напылив их на подложку в разной 
последовательности, получить материалы, по 
свойствам отличающиеся принципиально.

Еще один важный момент: в связи с тем, что 
исследователи имеют дело с объектами нанораз-
мерного масштаба, свойства каждого материала 
зависят и от толщины самой пленки. Это называ-
ется «размерный эффект». Однако каким он будет 
с физической точки зрения, предсказать сложно.

Одни из материалов, с которыми имеют дело 
Анатолий и его команда, называются сегнето-
электрики.

справка
Сегнетоэлектрики – 
это диэлектрики,  
обладающие спонтан-
ной поляризацией,  
направление которой 
меняется под внеш-
ним воздействием.
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Фото: twitter.com/infodmitrov

Французы – позади
Речь о многокомпонентных соеди-

нениях со структурой тетрагональной 
вольфрамовой бронзы. У исследовате-
лей возникла идея: если кристалличе-
ский каркас двух соединений иденти-
чен, а состав отличается несколькими 
компонентами, то если скомпоновать 
их в единое целое, не получатся ли 
материалы с гораздо лучшими свой-
ствами (лучшими для будущих датчи-
ков) – то есть, может быть, возникнет 
тот самый вариант, когда один плюс 
один равняется вовсе не двум? Так и 
получилось, и к решению глобальной 
задачи материаловедения – созданию 
веществ для более чувствительных 
датчиков – был сделан еще один шаг.

– Конкуренция в этой области 
большая, так как применение этих 
материалов есть не только в сфере со-
здания новых, более чувствительных 
датчиков, но и во многих отраслях, 
– утверждает Анатолий Павленко.

Ростовские исследователи опере-
дили своих конкурентов из Канады, 
Индии и Франции, которые также 
работают с указанными выше сое-
динениями.

Российские биологи назвали всего семь образцов 
флоры и фауны, которые действительно заслуживают 
внимания. Местные же эксперты заявили об отлове, 
умерщвлении и присвоении 277 мелких животных, 
собранных на территории заповедника Horton Plains.

Допрос мог длиться еще семь лет
– Охранники парка, которых в суде представ-

лял нанятый ими юрист, прямым текстом сказали 
нам, что если мы не признаем вины, то проведем 
здесь еще долгие годы, пока не будут опрошены 
все работники парка. Свидетельские показания 
должны были дать 16 сотрудников, а за год в суде 
побывали всего двое. Исследование наших ученых 
принимать во внимание вообще не стали, заявив, 
что его не признают экспертизы не их страны.  

А независимую экспертизу сде-
лать было невозможно. Наш пер-
вый адвокат говорил, что не может 
идти против своих. Кроме того, он 
вводил нас в заблуждение, заявив, 
что на Шри-Ланке вообще ничего 
нельзя поднимать с земли, даже 
лист, упавший с дерева. Мы нашли 
в интернете местные законы, пе-
реведенные на английский язык, и 
таких запретов не обнаружили, од-
нако адвокат стоял на своем. Тогда 
мы нашли другого, он и выявил 
нарушения, которые произошли 
во время следствия, – продолжает 
рассказ Александр.

Как считает ростовский зоолог, 
единственное, что они нарушили, 
так это то, что вышли из парка на 
40 минут позже, чем положено, 
заплутав на тропе. Последние 
несколько километров ребята бе-
жали, но к закрытию все равно не 
успели. Собственно, тогда все и 
началось.

– Охранники потребовали с нас 
штраф в 50 тысяч рупий за опо-
здание, но откуда такие деньги? 
Смекнув, что платить мы не наме-
рены, они забрали у нас паспорта и 
камеры, просмотрели видео, фото 
и оживились: «О, вы у нас тут на-
секомых ловите!» Так мы попали 
в тюрьму и пробыли там полтора 
месяца. Выпустили, когда у меня 
открылась язва желудка. Качество 
еды было ужасным, воду пили из 
ржавых бочек. На обед давали мясо 
или рыбу, порция размером со спи-
чечный коробок. Мы эти кусочки, 
приправленные специями, отмачи-

вали в воде несколько часов. В гос-
питале было не намного лучше. 
Единственное отличие – кровать 
вместо бетонного пола и то, что 
давали обезболивающее, но лече-
ние стоило дорого. Деньги присы-
лали родители, друзья, коллеги, 
просто незнакомые люди. Если 
бы не эта поддержка, неизвестно, 
чем все обернулось бы. Предста-
вители российского посольства в 
Коломбо нашли поручителей из 
местных жителей, и нас выпусти-
ли из тюрьмы. Снимали комнаты 
в небольших хостелах, но работать 
мы не имели права, да и паспорта 
наши находились в суде, – вспоми-
нает Александр.

Большинство людей сочувство-
вали ребятам, но были и такие, кто 
осуждал: «Как можно ехать в стра-
ну и не знать их правила?». Но, как 
видим, ситуации бывают разные. 
Кстати, до экспедиции в Шри-Лан-
ке увлеченный зоолог побывал в 
природных парках Туниса, Индии, 
Уганды, и нигде подобных проис-
шествий и претензий не было.

Сам Александр Игнатенко – за-
ведующий отделом мелких млеко-
питающих ростовского зоопарка, и 
энтомология – его хобби с детства. 
Двое его друзей, Николай Килафян 
и Артем Рябов, – натуралисты-лю-
бители и поехали в Шри-Ланку за 
компанию.

Напомним, под суд Александра 
Игнатенко и его приятелей отдали 
еще 26 февраля 2020 года («Мо-
лот» писал об этом в материале от 
19 мая «Мечта привела в тюрьму»).

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Новошахтинский драматический театр 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив, Правительства 
и министерства культуры Ростовской об-
ласти, Ростовского регионального отде-
ления Союза театральных деятелей РФ, 
администрации и отдела культуры города 
Ново шахтинска, ТКЦ «ТЕАТР-ИНФОРМ»  
с 14-го по 22 мая 2022 года проводит 
VI Международный театральный  
фестиваль «Поговорим о любви…»

Фестиваль пройдет в четырех городах 
Ростовской области: Ростове-на-Дону, Но-
вочеркасске, Таганроге и Новошахтинске. В 
нем могут принять участие профессиональ-
ные театры из России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Этот фестиваль уникален, так как предо-
ставляет театрам и зрителям возможность 
живого общения. Диалог – краеугольный 
камень всех человеческих взаимоотноше-
ний, а любовь общечеловечна, ее порывы 
способны преодолеть расовые, этнические, 
конфессиональные и иные барьеры, потому 
что язык любви всегда обращен к сердцу 
человека.

Для участия в кон-
курсной программе 
необходимо прислать 
в оргкомитет заявку 
и ссылку на видеоза-
пись спектакля. По-
ложение о фестивале 
и форма заявки опуб-
ликованы на сайте 
Но в о ш а х т и н с к о -
го драматического 
театра. Заявки при-
нимаются с 1 фев-
ра ля по 15 марта 
2022 года.

В пяти фестивалях, которые 
прошли с успехом и вызвали большой 
интерес зрителей и профессионалов 
театрального искусства, приняли 
участие 1100 человек из 30 профес-
сиональных театральных коллекти-
вов Франции, России, Луганской и 
Донецкой народных республик.

Всего за пять фестивалей 30 теат-
ров показали 66 спектаклей о любви, 
состоялось 49 творческих встреч, 
лекций и мастер-классов, пять выста-
вок современного искусства о любви, 
которые посетили 35 тысяч жителей 
Ростовской области.
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  Манук болеет за Ростов-Дон три года

  Манук (справа) на набережной Дона

Игра на нервах

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ГАНДБОЛ

В 12-м туре группового этапа 
Лиги чемпионов в Венгрии 
женский гандбольный клуб 

«Ростов-Дон» сыграл вничью  
с «Ференцварошем».

Матч на два результата
В Венгрию полетели 14 ганд-

болисток «Ростов-Дона»: Галина 
Габисова, Беатрис Эдвиж, Юлия 
Манагарова, Анна Сень, Анастасия 
Лагина, Екатерина Левша, Влад-
лена Бобровникова, Эдуарда Амо-
рим, Ярослава Фролова, Кристина 
Кожокарь, Екатерина Зеленкова, 
Грас Заади, Полина Кузнецова, 
Виктория Борщенко.

Матч против «Ференцвароша» 
был очень важен. За три тура до 
конца группового этапа «Рос-
тов-Дон» опережал венгерок на 
два очка. При равенстве баллов 
в турнирной таблице по резуль-
татам личных встреч выше была 
бы команда из Венгрии. Можно 
сказать, что игра шла на два ре-
зультата.

Не забывали соперницы и о 
французском «Бресте», который 
отставал от «Ростов-Дона» на два 
очка и имел равное количество 
баллов с «Ференцварошем».

Борьба за инициативу
С первых минут на площадку вы-

шли Владлена Бобровникова, Грас 
Заади, Юлия Манагарова, Кристи-
на Кожокарь, Полина Кузнецова, 
Беатрис Эдвиж и Галина Габисова.

Начало встречи получилось 
равным во всех смыслах. Коман-

   БОЛЕЛЬЩИКИ

В Ростов по приглашению 
женского гандбольного 
клуба «Ростов-Дон»  
прилетела болельщица  
из Нидерландов Манук  
Вестерхоф.

Любовь  
с первого взгляда

Манук живет в городе 
Утрехте – пригороде Ам-
стердама. Три года назад 
она впервые увидела по 
телевизору игру «Ростов-
Дона» и сразу же влюби-
лась в нашу команду, став 
ее преданной болельщицей. 
Ее любимая гандболистка 
– правая крайняя сборной 
России и «Ростов-Дона» 
Юлия Манагарова. В интер-
вью Манук рассказала, что 
учит русский язык. По ее 
словам, если бы она могла 
выбирать, то обязательно 
стала бы русской.

Голландка не раз посеща-
ла выездные игры «Ростов-
Дона». В сентябре перед 
матчем в Бухаресте она 
написала письмо клубу с 
просьбой подарить ей фут-
болку капитана команды 
Юлии Манагаровой. «Рос-
тов-Дон» исполнил мечту 
Манук и сделал ей сюрприз 
– организовал встречу с 
Юлией. Также голландка 
стала героиней видеоролика 
на сайте команды.

В декабре 2021 года она 
отправилась в Испанию на 
чемпионат мира по ганд-
болу, где вместе с двумя 
сестрами болела за сборную 
России.

– Это из-за Юлии я ста-
ла поддерживать сборную 
России. Раньше я не смот-
рела матчи вашей команды, 
но мне хотелось увидеть 
больше игр с Манагаровой. 
Оказалось, что сборная 
очень похожа на «Ростов-
Дон». Она играет с теми же 
страстью и боевым духом. 
Потрясающий гандбол, ко-
торый нужно смотреть, – 
рассказала тогда Манук в 
интервью «Матч ТВ».

После этого «Ростов-Дон» 
пригласил девушку в Рос-
сию. Предполагалось, что 
она посетит домашний матч 

Гостья из Страны 
тюльпанов

ды не только демонстрировали 
качественную игру, но и не могли 
оторваться друг от друга в счете. В 
середине первого тайма венгерки 
все же смогли создать задел в два 
точных попадания.

«Ростов-Дону» осложняла зада-
чу вратарь «Ференцвароша» Кинга 
Янурик, отразившая 44% бросков. 
Именно из-за ее уверенной игры 
ростовчанки пять минут не могли 
забросить мяч в ворота соперниц.

В конце тайма гостьи смогли 
переломить ход встречи. Они сна-
чала сравняли счет, а затем даже 
вырвались вперед. Правда, счастье 
длилось недолго, «Ференцварош» 
быстро сравнял счет. На перерыв 
команды ушли, имея по 13 точных 
попаданий.

Победа была близка
Второй тайм начался для «Рос-

тов-Дона» кошмарно: венгерки 
забросили три безответных гола. 
После этого место в воротах заня-
ла Анастасия Лагина. Наставник 
ростовчанок после неудачного на-
чала пошел на хитрость. Во время 

Шведский мир
Футбольный клуб «Ростов» 

на учебно-тренировочном сборе 
в Марбелье сыграл вничью с 
«Хеккеном» из Швеции.

В первом тайме за «Ростов» вы-
шли Бабурин, Калинин, Осипенко, 
Баштуш, Терентьев, Хашимото, 
Глебов, Гигович, Байрамян, Ком-
личенко, Полоз. В стартовые 45 ми-
нут счет открыт не был.

Во втором тайме ростовча-
не сменили состав. Исправлять 
ситуацию вышли Песьяков, Ка-
линин, Тугарев, Соу, Турищев, 
Фольмер, Глебов, Мелехин, Оси-
пенко, Сухомлинов, Сильянов. 
Увы, после перерыва «желто-си-
ние» смотрелись менее грозно. 
Команда реже ходила в атаку, и 
матч закончился закономерной 
нулевой ничьей.

На сборе в Испании «Ростов» не 
одержал пока ни одной победы. 
«Желто-синие» проиграли чеш-
ской «Спарте» (0:2) и немецкому 
«Штутгарту» (1:2). С кем ростовча-
не сыграют следующий матч, пока 
неизвестно.

Открыли  
медальный счет

Ростовские борцы завоевали 
три медали на чемпионате России 
по греко-римской борьбе, кото-
рый проходит в Суздале.

Бронзовую медаль в весовой ка-
тегории до 55 кг завоевал Мавлуд 
Ризманов. Такого же успеха в весе 
до 67 кг добился Мяхди Яхьяев.

Ростовские борцы пополнили 
медальную копилку и золотой 
наградой: чемпионом в весовой 
категории до 72 кг стал Магомед 
Ярбилов.

Чемпионат России продлится до 
7 февраля. Лучшие борцы получат 
путевку на чемпионат Европы, ко-
торый пройдет в Венгрии.

«Кондоры» замёрзли 
в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Ростов» про-
играл в Санкт-Петербурге мест-
ному «Динамо» со счетом 2:8.

Гостевую серию для «Ростова» 
сложно назвать удачной. В преды-
дущем матче «кондоры» в Санкт-
Петербурге уступили «СКА-Неве» 
со счетом 4:9.

Реабилитироваться после круп-
ного поражения ростовчане мог-
ли, не уезжая из Санкт-Петербур-
га. Но, к сожалению, матч против 
«Динамо» стал для «Ростова» 
продолжением «северного кош-
мара». После первого периода 
«кондоры» уступали минималь-
но – 0:1. В следующей двадцати-
минутке «Ростов» «развалился» 
и пропустил пять шайб подряд. 
Лишь под конец периода Артем 
Воробьев распечатал ворота хо-
зяев льда, сделав счет 1:6.

В третьем периоде сценарий поч-
ти повторился. «Динамо» отличи-
лось дважды, а «Ростов» усилиями 
Павла Щербакова на последней 
минуте забросил шайбу престижа. 
Матч завершился разгромом «кон-
доров» – 2:8.

– Что тут комментировать? Ком-
ментировать сложно. Команду 
соперника поздравляю с победой, 
сегодня они были быстрее нас и 
забили все, что создали. У них по-
лучалось все. Будем делать выво-
ды, – сказал после матча наставник 
«Ростова» Григорий Пантелеев.

Получили пятёрку
Ростовский СКА на сборе в 

Турции проиграл румынскому 
«Петролулу» со счетом 1:5.

Первый тайм получился для 
армейцев неудачным. СКА про-
пустил в свои ворота три гола, от-
ветив на это лишь одним точным 
попаданием. Отличился Дмитрий 
Мичуренков. Во втором тайме ру-
мыны забили еще два гола, и матч 
завершился разгромным пораже-
нием ростовчан – 1:5.

Следующую игру СКА проведет 
10 февраля против команды «Вии-
торул Пандури».

Лиги чемпионов в конце 
января, но Манук смогла 
прилететь в Ростов лишь в 
феврале на домашний матч 
«Ростов-Дона» в чемпио-
нате России против мос-
ковского ЦСКА.

Мечта сбылась
К сожа лению, она не 

смогла увидеть в деле ос-
новной состав команды, а 
смотрела на героическое 
сражение ростовской мо-
лодежки против основы 
столичной команды. После 
матча ей все же удалось по-
общаться с гандболистками 
основной команды. Она 
даже записала с ними ро-
лик, который скоро можно 
будет посмотреть в соцсе-
тях на аккаунтах «Ростов-
Дона».

– Я давно хотела при-
ехать в Россию, но это доро-
го и было много проблем с 
визой. Теперь я здесь, чему 
бесконечно рада, – расска-
зала Манук.

Голландская гостья по-
сетила в Ростове не только 
гандбол. Ей провели экс-
курсию по городу, показав 
набережную Дона, Пара-
моновские склады, Цен-
тральный рынок, Театраль-
ную площадь, историчес-
кий центр города и другие 
достопримечательности. 
После этого она побывала в 
Старочеркасске, где позна-
комилась с казачьей куль-
турой. Единственное, что 
огорчало – с погодой ей не 
совсем повезло: в день экс-
курсии было холодно, дул 
сильный ветер, а на земле 
лежал снег. Однако непо-
года не смутила гостью, 
она осталась в восторге от 
увиденного.

– Перед поездкой я чита-
ла в интернете о городе и 
его достопримечательно-
стях, но в реальности все 
оказалось намного лучше, 
чем было написано. Мне 
здесь очень понравилось, – 
сказала Манук.

Она добавила, что будет 
рада чаще приезжать в 
Россию. Теперь она хочет 
посетить Ростов в другое 
время года. Например, вес-
ной или летом.

атак он менял вратаря на полевого 
игрока, чтобы создать численное 
преимущество.

К такому ходу ростовчанок «Фе-
ренцварош» не был готов. На 43-й 
минуте капитан «Ростов-Дона» 
Юлия Манагарова сравняла счет. 
В этот момент матч по сути начал-
ся заново.

За семь минут до финальной 
сирены ростовские гандболистки 
повели в счете на два мяча. По-
беда была близка, но в концовке 
встречи ростовчанкам немного не 
хватило удачи. За несколько минут 
до конца матча Полина Кузнецова в 
одной из атак попала в переклади-
ну, а «Ференцварош» организовал 
контратаку и сравнял счет.

На последней минуте после точ-
ного броска Грас Заади ростовчан-
ки вновь вышли вперед. «Ферен-
цварош» в последней атаке заменил 
вратаря на полевого игрока и смог 
заработать семиметровый штраф-
ной бросок. Анжела Малейстейн 
реализовала пенальти и установила 
окончательный счет матча – 25:25.

– Спасибо команде и болельщи-
кам «Ференцвароша», было приятно 
выступать на такой арене. Мы ожи-
дали тяжелую игру, знали, каково 
это – взять очки с «Фради». Удов-
летворена тем, что мы увозим один 
балл, он по-настоящему ценный, 
– сказала после матча разыгрываю-
щая «Ростов-Дона» Грас Заади.

Два следующих матча «Рос-
тов-Дон» проведет на домашней 
площадке. 9 февраля ростовчанки 
в чемпионате России сыграют про-
тив «Астраханочки», а 12 февраля 
– в Лиге чемпионов против румын-
ского «Бухареста».

   Ростовчанки сохранили второе место в группе

   Следующий матч в Лиге чемпионов донские красавицы проведут 
против Бухареста

цитата

Думаю, что каждый в моей команде был рад сыграть сегодня  
при полном аншлаге, с болельщиками и в такой атмосфере,  
которая понравилась и нам. За последние две недели у нас было 
много непростых ситуаций, поэтому я очень рад тому, как сегод-
ня выступили девушки. С самого начала и до последних минут обе 
команды были близки друг к другу. Конечно, мы немного разочаро-
ваны, что не получилось забрать два очка, но, может быть, ничья по 
итогу – это справедливо. Горжусь своими игроками, благодарю их.  
Также спасибо «Ференцварошу».
Пер Юханссон, главный тренер ГК «Ростов-Дон»

«Ференцварош» (Венгрия) 
– «Ростов-Дон» (Россия) – 
25:25 (13:13)

«Ростов-Дон»:  
Габисова (2/18, 11%),  
Лагина (4/13, 31%);  
Эдвиж, Манагарова – 7,  
Сень, Левша, Бобровникова, 
Аморим, Фролова – 4,  
Кожокарь – 5,  
Зеленкова, Заади – 6,  
Кузнецова, Борщенко – 3.


