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Донская кукуруза
взойдёт на санкциях
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Благодаря достижениям местных селекционеров почти все
зерновые колосовые культуры
на Дону произрастают из отечественных семян. Скоро будет
и «своя» кукуруза, уверяют донские ученые.

Свои в полях

– Аграрии Ростовской области
более чем на 100% обеспечены
семенами зерновых и зернобобовых культур – как яровых, так
и озимых, – сообщил первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
По последним данным, имеющимся в минсельхозпроде Ростовской области, заготовлено более
96 тыс. т семенного материала для

сева яровых зерновых культур.
Более 82% из них уже проверено
и признано кондиционными.
– Посев зерновых колосовых
культур проводится семенами
о т ечес т вен ной селек ц и и, по требность в них обеспечивается
в основном семенами, произведенными в Ростовской области,
– уточнил Виктор Гончаров.
По его словам, за последние
пять лет в государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию,
местными селекционерами внесено более 80 новых высокопродуктивных сортов и гибридов
зерновых, масличных и других
культур.
– Практически все они характеризуются высоким уровнем адаптации к нашим почвенно-климатическим условиям и успешно
используются в сельхозпроизводстве, – отметил Виктор Гончаров.

Курс на пропашные

Од на ко г ру п па п ропа ш н ы х
культур, которая в Ростовской
области занимает более 20% в
структуре посевных площадей,
пока зависима от импортных семян. И все же ситуацию проблемной не называют, так как регион
имеет достаточный научный и
хозяйственный потенциал, позволяющий решить вопрос импортозамещения в семеноводстве.
Курс на пропашные уже взяли
специалисты одного из самых
крупных научно-исследовательских центров в регионе. По словам
и. о. директора аграрного научного
центра «Донской» Виктора Пахомова, ученые прежде занимались
девятью культурами, прежде всего
озимой пшеницей – без преувеличения, царицей наших полей.
Так, доля этой культуры в хозяйствах региона составляет более
половины посевных площадей, а

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ее удельный вес в валовых сборах
зерна – 80% и более. Производят у
нас также рис, кукурузу и сорго.
– С учетом сложившейся ситуации необходимо усилить работу
по созданию гибридов и сортов
на отечественной селекции тех
культур, на которые раньше обращали меньше внимания, – это
подсолнечник и кукуруза, – уточнил Виктор Пахомов.
По его словам, селекция станет
ускоренной и направленной на
получение стойких к морозам и
засухам сортов, способных давать
высокие урожаи, то есть адаптированных к меняющимся природно-климатическим условиям.
– Мы должны обеспечить нашей
стране продовольственную независимость в первую очередь по
этим культурам, – заявил, общаясь
с журналистами, Виктор Пахомов.
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В этом году Россия с размахом
отметит юбилей великого реформатора. К 350-летию Петра I
готовятся в Санкт-Петербурге,
не отстает и основанный им
в свое время Таганрог.

Новое место встречи

Программу мероприятий разрабатывают с учетом главного условия: все события должны быть
интересны жителям и гостям города. Известно, что обсуждается
проведение уличных выставок,
организация музея под открытым
небом, конкурсов граффити и,
конечно же, концертов.
– Одним из важных праздничных мероприятий станет уста-

ЛЮДИ
НОМЕРА

Заметное преображение

Большие планы в приморском
городе и на Пу шк инск у ю набережную. Ее преобразование
затронет не только ремонт пешеходных дорожек и замену тротуарной плитки, но и устройство
берегозащитных сооружений,
систем водоотведения, очистных
сооружений, полива и видеонаблюдения.
Таганрожцам обещают презентовать мастер-план набережной,
куда уже включена территория
яхт-клуба, где расположена тренировочная база школы олимпийского резерва № 3.

Олеся Алферова, директор банка

В среднем по рынку ставку
20% и выше можно получить на депозиты со сроком
размещения на три месяца,
реже на шесть
стр. 4

Деловое сообщество активно
участвует в преобразовании
Таганрога. По словам Александра Скрябина, за счет внебюджетных источников в прошлом году реализовали три
проекта по благоустройству
общественных пространств –
сквера ЮФУ, объекта в парке
Горького и сквера Петра I.
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Status CITY pointers

готовлены 27 тысяч многолетних
цветов и 4000 однолетних. В парке Петра I в традиционный День
древонасаж дени я собираются
высадить 132 можжевельника и
20 взрослых сосен.

Б

новка в сквере Петра I памятного
знака «Троицка я к репость на
Таган Роге», – сообщил замест и тел ь донского г убернатора
Александр Скрябин, уточнив,
что в основе художественной
и деи ле ж и т п ри н ц и п п р е емственности – контуры бывшей
крепости сопрягаются с улицами
современного Таганрога и города
Троицкого, построенного по замыслу и под личным контролем
Петра Великого.
Ожидается, что этот уникальный п роект станет стартовой
площадкой для всех городских
экскурсий.
По словам главы администрации города Таганрога Михаила Солоницина, ра зработана
большая программа озеленения
города, благодаря которой преобразятся три кольцевые развязки и
въезд в город. Для посадки при-

Status REGIONS pointers

И Н Ф РАС Т Р У К Т У РА

Шахты (2)
Новочеркасск (3)
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стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 1 месяц, руб.

года

105 , 59

подписной индекс

П2774

– Мы создаем условия, чтобы
Таганрог со своей богатой историей стал еще и очень комфортным
городом, в котором удобно и хочется жить. И этого можно добиться
только общими усилиями и таганрожцев, и органов власти, и бизнеса, – отметил замгубернатора.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стр. 3

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

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.

300

podpiska.molotro.ru

Вячеслав Василенко, вице-спикер
донского парламента

Александр Липкович, кандидат
биологических наук

В Ростовской области производится всего 800–900 тонн
крольчатины в год, это недостаточно для нашего региона

Ручными, как правило, в зоопарке становятся животные,
которые растут на искусственном вскармливании
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Награда за качество
Заместитель губернатора Игорь Сорокин вручил главе администрации Орловского района диплом «За достигнутую I степень качества
управления бюджетным процессом в 2021 году» от имени губернатора
Василия Голубева. Он также отметил, что сложившая в настоящий
момент ситуация требует принятия новых мер в поддержку населения
и экономики в условиях санкций.
– Орловский район зарекомендовал себя положительно в управлении
бюджетным процессом, и в настоящее время задача администрации
не только продолжить эту работу, но и находиться в постоянном диалоге с представителями бизнеса, – прокомментировал заместитель
главы региона.
Во время рабочей поездки Игорь Сорокин также провел встречи
с руководителями крупных предприятий и общественностью.
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О главном
с губернатором
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В режиме 24/7

Разговор начался с обсуждения
перспектив принятия очередных
региона льных антикризисных
мер. Две недели назад достаточно
быстро на Дону утвердили первый пакет, необходимый прежде
всего для поддержки системообразующих предприятий Ростовской области (их в регионе
более 220), сельхозтоваропроизводителей, предприятий малого
и среднего бизнеса.
– Сегодня работаем над тем,
чтобы дополнить федеральный
перечень наших системообразующих предприятий еще почти 30
организациями (сейчас включены
24), тогда они тоже смогут воспользоваться и федеральными мерами
поддержки, которые уже действуют, – уточнил Василий Голубев.
На очереди – подготовка нового
пакета мер. По словам губернатора, работа над ним ведется в
режиме 24/7. Предложения поступают со всех территорий области.
Ожидается, что все инициативы
обобщат не позднее 1 апреля. А
до 15 апреля состоится встреча с
руководителями предприятий, занимающихся импортозамещением.
Это позволит увидеть потенциальные возможности расширения выпуска той или иной продукции или
даже запуска новых производств.

Будущее растёт в полях

На господдержку АПК в этом
году уже выделено 7,9 млрд рублей. 5,5 млрд из них – средства из
региональной казны. Это беспрецедентная сумма, подчеркивает
губернатор. Новые суммы предусмотрены, например, на закупку
техники: сейчас на эти цели выделено 476 млн рублей (в минувшем
году – 320 млн).
Есть уверенность, что и 2022-й
будет удачным, однако Василий
Голубев деликатно ушел от предложения ведущего программы
Владимира Добрицкого сделать
прогноз на будущий каравай.
– Есть хорошее состояние озимых культур: более 99% качественных всходов. Из-за погоды
сроки сева, очевидно, будут сжаты.

Фото: Каролина Стрельцова

С

прос на сахар на Дону
увеличился в 10 раз, масочный режим сохраняется,
а выплаты на детей можно
будет получить в мае. Это лишь
часть тем, о которых губернатор Василий Голубев говорил
вчера в передаче «О главном»,
вышедшей в прямом эфире
телек анала «ДОН 24»
и на радио «ФМ-на Дону».

Журналист Владимир Добрицкий и губернатор Ростовской области
Василий Голубев на съемках программы «О главном»
в студии телеканала «ДО Н 24»

Пока под яровые задействована только 51 тысяча гектаров
(всего предстоит посеять около
1,7 млн га. – Прим. ред.). Но селяне в этом году намерены засеять
больше площадей и рассчитывают на хороший урожай, а при той
поддержке, о которой я уже сказал,
все основания для этого есть, – заявил Василий Голубев, уточнив
что прогнозировать можно будет
ближе к июню, благо технологии
и опыт работы есть. Это показал
2021 год – один самых урожайных
за всю историю донского края.

В амбарах и на прилавках

Продовольственная безопасность в регионе, как и в целом по
стране, обеспечена на 100%, считает Василий Голубев. В наличии
есть и запасы сахара, который население массово начало скупать
впрок несколько недель назад. По
словам губернатора, спрос вырос
в девять-десять раз, однако сейчас
«рынок уже успокоился».
– Основные продукты питания
регион производит сам, еще и продает. Достаточно сказать о хлебе.
Мы сегодня производим более
450% зерна от потребности области. Если говядиной обеспечены
на 60%, то мясом птицы – полностью, как и рыбой, яйцом, основными видами овощей, картофелем,
– перечислил Василий Голубев,
отметив, что перспективы – за
переработкой сельхозпродукции.

Поддержат всех

Текущая непростая экономическая ситуация, несомненно,
тревожит простых жителей. Одна
из телезрительниц, дозвонившись
в прямой эфир, интересуется,
сохранятся ли социальные выплаты. Губернатор уверяет, что
они, как и прежде, остаются приоритетом для государства. На эти
цели в казне предусмотрено более
50 млрд рублей.

– Анонсированные президентом страны выплаты на детей от
восьми до 17 лет можно будет получить в мае, – добавил Василий
Голубев.
Еще один важный вопрос: сохранится ли после 1 апреля право
льготного проезда за инвалидами, уточняет телезритель с инвалидностью второй группы по
зрению.
– С о в е р ш е н н о т о ч н о, ч т о
с 1 апреля для тех, кто относится
к федеральным льготникам, изменений в порядке платы за проезд
на транспорте вносить не будем,
– объяснил Василий Голубев.
Как уточнил после эфира губернатор в своем телеграм-канале, речь идет также о ветеранах
войны, чернобыльцах, опекунах
и родителях детей-инвалидов –
они по-прежнему смогут ездить
в общественном транспорте по
льготному проездному билету.

Победа
над ковидом близко?

Без вн и ма н и я не ос та лся и
COVID-19. Не пора ли оставить
в прошлом маски, интересуется
телеведущий.
– У меня есть большое желание отменить масочный режим.
Да, мы видим значительное снижение заболеваемости, но она
еще присутствует, например, по
данным к сегодняшнему утру, за
сутки были инфицированы более
600 человек. Количество амбулаторных больных сократилось
на 75%, это хорошая динамика.
Заметно уменьшилась и заполняемость коек в ковидных госпиталях. Однако до полной победы
над ковидом хотел бы предложить
землякам быть внимательными в
общественных местах, – объяснил Василий Голубев, добавив,
что регион строго следует рекомендациям главных санитарных
врачей РФ и Ростовской области.

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Три избирательные кампании
прошли на минувшей неделе
в донском регионе.

Кем пополнился парламент

На региональном уровне внимание было закономерно приковано к голосованию в Шахтах,
где провели дополнительные выборы депутата Законодательного
Собрания Ростовской области
по Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 8.
Место в региональном парламенте, напомним, стало вакантным
после того, как в прошлом году
Екатерина Стенякина избралась в Госдуму восьмого созыва,
где на данный момент она входит
в состав думского комитета по
труду, социальной политике и
делам ветеранов. Явка в Шахтах,
как сообщается в телеграм-канале
регионального избиркома, составила 10,73%. Вакантный мандат
достался Ирине Жуковой («Единая Россия»), она набрала 54,12%
голосов избирателей.

Второе место в выборной гонке
занял Сергей Шаповалов, представлявший КПРФ, его поддержали 13,71% проголосовавших. Наконец, третьим в этой борьбе стал
Сергей Андреянов (партия «Новые
люди»), в его активе – 8,49% голосов избирателей.
Отметим, что Ирина Жукова избиралась в Шахтинскую гордуму
четыре созыва подряд, а также являлась председателем Шахтинской
гордумы V и VI созывов. Она – кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы обслуживания и предпринимательства
(филиала) ДГТУ в Шахтах.

Нешуточная конкуренция

Заявить о своем выборе смогли
и жители еще двух донских населенных пунктов. В частности,
состоялись дополнительные выборы депутата Донецкой городской Думы седьмого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 10. А также провели дополнительные выборы депутатов
Собрания депутатов Красносулинского городского поселения четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 6.

Вакантными здесь были два места,
за которые разгорелась нешуточная борьба.
– На два места претендовали
девять кандидатов. По окончательным данным, явка составила
39,22%, – рассказал «Молоту»
председатель территориальной
избирательной комиссии Красносулинского района Анатолий
Фирсов.
А победу одержали Виктория
Евтюхова («Единая Росси я»),
директор средней общеобразовательной школы № 5, а также
Василий Кушнир (самовыдвиженец), старший тренер отделения
вольной борьбы красносулинской
спортивной школы «Ника». Официальной информации о том, кто
одержал вверх в Донецке, на момент подготовки этого номера к
печати не было.
Все три избирательные кампании продолжались на протяжении
трех дней – 25, 26 и 27 марта. По
данным избирательной комиссии
региона, свыше 900 членов участковых комиссий работали на избирательных участках Шахт, Донецка
и Красного Сулина. Отдать свой
голос можно было на 77 избирательных участках области.

До 30 апреля донские производители и поставщики услуг
имеют возможность подать заявку на участие в конкурсе «100 лучших товаров России». В этом году он пройдет
в 25-й раз. В конкурсе за время его существования
приняли участие более 500 донских предприятий
и организаций.
– Ежегодно в конкурсном проекте участвуют тысячи
предприятий из всех субъектов Российской Федерации.
И всегда в числе победителей, лауреатов и дипломантов есть донские продукция и услуги. Доверие покупателей и узнаваемость товара важны всегда, – рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.
– Но сегодня на первый план выходит импортозамещающая продукция.

с Надеждой
Айрумовой
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По новым законам
С 1 апреля россиян ждет ряд
изменений в законах.
Об этом напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так,
в следующем месяце социальные
пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%.
«Президент России подчеркнул,
что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения
по увеличению всех социальных
выплат, включая пособия и пенсии», – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме т ог о, буде т о т менен
НДФЛ с процентных доходов,
полученных по вкладам в банках
с 2011 по 2022 годы, а подростки
старше 14 лет смогут самостоятельно зарегист рироваться на
портале госуслуг.

Национальный
приоритет

Пост сдал – пост принял
ВЫБОРЫ

Шанс стать лучшим

новости

В День работника культуры
в Областном доме народного
творчества прошло торжественное вручение федеральных
и областных наград лучшим работникам отрасли.
– Благодаря работникам культуры музеи, библиотеки, музыкальные школы, дома культуры городов
и сел каждый день открывают двери в мир прекрасного, – отметил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов. – Сейчас культура возведена
в ранг национального приоритета.
Это возлагает на нас ответственность за духовное и нравственное
воспитание населения нашего
региона.

Поставили на вид
В Советском районе Ростова
продолжается благоустройство
территории, пострадавшей от
аварии на теплотрассе. Трубопровод обрабатывают против
коррозии, затем бетонные лотки
закроют, а раскопанное место
вновь засыплют землей.
Напомним, 21 марта возле дома
на улице Малиновского, 18, забил
коммунальный фонтан. Порыв
теплотрассы произошел ночью, в
01:20. Спасателям пришлось эвакуировать 35 жильцов дома, которые
смогли вернуться домой в 03:30.
13 человек были госпитализированы с термическими ожогами ног.
Сейчас помимо компенсации вреда
имуществу жильцам, находящимся
на лечении, выплачивают материальную помощь в размере 50 тысяч
рублей. Эти деньги направляются
на оперативное решение их бытовых проблем, покупку товаров
первой необходимости, погашение
кредитов.
Как сообщили в областной прокуратуре, проводится проверка
соблюдения требований законодательства, обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий
происшедшего.

Из зоопарка –
на гребной канал
В Ростове планируют открыть
новый автобусный маршрут № 76
по направлению гребной канал
– зоопарк, сообщает городской
департамент транспорта.
Сейчас на портале «Активный
ростовчанин» идет голосование за
эту инициативу. Планируется, что
автобусы будут ходить через ТРЦ
«Мегамаг», по проспекту им. Михаила Нагибина и улице Нансена.

Надежда на отцов
Глава администрации Ростована-Дону Алексей Логвиненко дал
поручение к 1 сентября организовать городской совет отцов.
Такое решение принято с целью
более качественного воспитания
школьников.
– Школа дол ж на не п росто
обучать основам наук, но и учить
главному – дружбе, уважению, взаимовыручке, единству и братству,
– отметил Алексей Логвиненко
на общегородском родительском
собрании.
Кроме того, сити-менеджер анонсировал ремонт ростовских школ
№№ 10, 45, 49, 70, 104. Общий объем расходов на эти цели превысит
1,7 млрд рублей.

В эпицентре
взаимопомощи

Фото автора

СОБЫТИЯ

Н
 е так давно гуманитарную помощь, а также детские
коляски и школьные рюкзаки, о которых попросили
беженцы, доставили в ПВР на базе донского
пансионата «Звезда»

П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На Дону продолжают принимать беженцев из Донбасса и Украины, одновременно предоставляя все
необходимое людям, живущим в пунктах временного размещения (ПВР).

Вместе с тем, по данным
Пограничного управления
ФСБ России по Ростовской
области, за последние сутки через пункты пропуска,
расположенные в нашей области, в Россию въехали еще
свыше 11,5 тысячи вынужденных переселенцев. Чтобы
оценить то, как организован
прием беженцев, в каких
условиях находятся люди, в
нашем регионе на прошлой
неделе побывала делегация
представительства Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев в
РФ под руководством врио
главы представительства
Карима Атасси.

В чём сила
неравнодушия

Посмотреть, как устроились люди, Карим Атасси
решил собственными глазами, побывав в ПВР, развернутых в Таганроге на
базе спортшколы и в отеле
«Гостиница Таганрог», в
пунктах, расположенных в
детских оздоровительных
организациях Неклиновского района, а также в
мобильном пункте в селе
Весело-Вознесенка. Собственно, его выводы ожидаемы и закономерны: то, как
на Дону помогают людям,
вынужденно покинувшим
свои дома, получило высокую оценку.
– Мы увидели, что оказывается обширная помощь, в
том числе и психологами,
и медиками. Оказывается
психологическая поддержка, что сейчас очень важно.
Что касается материальной,
финансовой помощи, то
все очень отлажено, организованно, все на высшем
уровне. Вся организация
обеспечивается как на федеральном, так и на региональном уровне. И условия действительно великолепные.
Однако, конечно же, есть
эмоциональный компонент,
психологический, и он, естественно, тяжелый, – поделился своими впечатлениями Карим Атасси, добавив,
что немаловажно и то, что
поддерживают беженцев не
только силами госорганов,
но и благодаря общественникам, неправительственным организациям, а также
это делают и просто неравнодушные люди.
А то, насколько россияне
сплотились, чтобы помочь
всем, чем возможно, тем,
кому пришлось оставить
свои дома, Карим Атасси
назвал «беспрецедентной
солидарностью». Частью
трехдневного визита делегации на Дон стала и рабочая
встреча Карима Атасси с
замгубернатора Александром Скрябиным, представителями МЧС России и
МИД РФ в Ростове-на-Дону,
уполномоченными по правам человека и ребенка в Ростовской области, представителями Красного креста.

А в м и н у вш и й поне дельник, 28 марта, в ПВР
в донском регионе побывал
представитель «Народного
фронта», главный иммунолог Московской области,
известный педиатр и телеведущий Андрей Продеус. Он
поучаствовал в работе объединенного штаба #МыВместе, проконсультировал людей в ПВР на базе детского
лагеря «Спутник», а также
провел там встречу-лекцию
о здоровье и об иммунитете
для всех желающих.

На острие «Кинжала»

Что касается продолжающейся на Украине спецоперации, она характеризуется
еще и успешным использованием российскими военными передовых вооружений – например, гиперзвуковой ракеты «Кинжал»,
крылатой ракеты «Калибр»,
комплекса «Искандер». На
прошлой неделе, как сообщили в Минобороны РФ,
высокоточными крылатыми
ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по базе горючего
в Калиновке под Киевом,
что позволило уничтожить
крупнейшую из оставшихся
у вооруженных сил Украины топливных баз, откуда
снабжа ли горючим подразделения в центральной
части страны. С помощью
расчетов оперативно-тактического комплекса «Искандер» российские военные
уничтожили базу подготовки иностранных наемников.
В целом, как сообщил на
брифинге в Минобороны
РФ, посвященном месяцу
проведения спецоперации,
начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ
– первый замначальника
Генерального штаба ВС РФ
генерал-полковник Сергей
Рудской, крылатыми ракетами Х-101, «Калибр»,
«Искандер» и авиационным
комплексом «Кинжал» поражено уже 30 ключевых
предприятий ВПК Украины, осуществлявших ремонт 68% вооружения и
техники, выведенных из
строя во время боевых действий. А, как сообщает информагентство «ДОН 24»,
в ряде американских СМИ
заговорили о русском супероружии: в частности, влиятельная газета «Вашингтон
пост» обратила внимание на
точность ударов, которые
наносят российские крылатые ракеты морского базирования 3M-14 «Калибр».
Вместе с тем неделя запомнилась и чудовищными
кадрами пыток и истязаний
пленных российских военнослужащих, а также сообщением о жуткой находке:
в подвале одной из школ
Мариуполя, где находилась
база нацбатальона «Азов»,
обнаружили тело женщины со следами пыток и
вырезанной на животе свастикой. Как сообщается на
сайте СК РФ, председатель
СК Александр Бастрыкин
поручил установить все
обстоятельства жестокого
обращения украинских националистов с пленными, а
также зафиксировать и расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства
пыток и убийства женщины
Мариуполе.

ТРЕНДЫ

Безопасно и качественно
В рабочем поселке Каменоломни Октябрьского района начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2022 году ремонт будет производиться на улице Восточной и в переулке Октябрьском. Общая протяженность участков,
которые подлежат ремонту, составляет 2,8 км. Стоимость работ –
около 47,6 млн рублей, в том числе 47,1 млн – это средства регионального бюджета.
– Благодаря дополнительному финансированию в 2022 году
общее количество объектов нацпроекта в Ростовской области
увеличилось до 139. В программу включены еще 10 участков дорог,
– подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр
транспорта Владимир Окунев.
По плану работы на обоих объектах завершатся до конца апреля
нынешнего года.
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Подружить технологии с квартплатой Петровские
Ж К Х
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru
фото из архива алексея павлова

Новочеркасское ТСЖ «Богатырь101» стало одним из победителей
всероссийского конкурса «Энергоэффективное ЖКХ». Причем
триумф новочеркасцев значим
еще и потому, что речь идет не
об элитной новостройке, а о здании типовой застройки – девятиэтажном панельном доме, введенном в эксплуатацию больше
30 лет назад, в 1989 году.

Победу «Богатырю-101» присудили за максимально грамотное,
последовательное и вдумчивое
внедрение на протяжении многих
лет современных технологий и инженерных решений, что не только
сделало быт жильцов комфортнее, но и позволило им платить за
жилищно-коммунальные услуги
(ЖКУ) меньше. В частности, в
конкурсе было четыре номинации,
новочеркасцы одержали вверх в
той из них, которая называется
«Лучшее реализованное технологическое решение капитального
ремонта многоквартирного дома,
позволившее снизить коммунальные платежи граждан».

Установленная на крыше дома
солнечная электростанция
рассчитана на производство
18 тыс. кВт.ч электричества в год

уменьшить коммунальные платежи за счет сокращения энергопотерь, – отметил глава регионального минЖКХ Сергей Сизиков,
комментируя победу новочеркасского ТСЖ. – Сегодня такие работы
становятся все более популярными
на Дону, только в 2021 году капитальный ремонт с применением
энергосберегающих технологий
проведен в нашей области в 603
многоквартирных домах.
В прошлом году «Молот» рассказывал об этом ТСЖ, теперь же мы
решили подробнее остановиться
на том, какие преобразования и
новации действительно помогают
сократить плату жильцов за ЖКУ.

Солидный опыт побед

Организаторами состязания выступили два федера льных министерства (строительства и ЖКХ,
а также энергетики), госкорпорация
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и автономная некоммерческая организация «Национальное
агентство по энергоэффективности». Также к конкурсу привлекли
два профильных вуза: Национальный исследовательский университет «Московский государственный
ст роительный университет» и
Национа льный исследовательский университет «МЭИ». Причем
признание заслуг этого ТСЖ уже
и прежде было солидным – в прошлом году оно победило в номинации «ТСЖ/ЖСК» на всероссийском
конкурсе «СуперДомоУправ-2021»,
кроме того, «Богатырь-101» дважды
становился лучшим на соответствующих региональных состязаниях.
В этот раз конкуренция на конкурсе тоже была приличной, на суд
жюри подали больше 100 заявок.
– Энергоэффективный капремонт позволяет повысить уровень
комфорта проживания в доме и

Когда солнечная станция –
на пользу кошельку

Ключевой тезис, которого много
лет придерживаются в «Богатыре-101»: проводить прежде всего
те ремонтные работы и внедрять те
технологии, которые направлены
не на внешнюю эффектность, не
являются лишь данью модным веяниям, а на деле могут уменьшить
финансовую нагрузку на собственников квартир. Для этого в доме в
2010 году утеплили фасад, поучаствовав в программе капремонта
с господдержкой (в соответствии
с федеральным законом № 185), а
одновременно по этой же программе заменили систему отопления на
двухтрубную с установкой терморегуляторов и распределителей тепла
на каждом радиаторе, поменяли
окна в подъездах на металлопластиковые стеклопакеты и заменили четыре пассажирских лифта. Позже, в

Как поясняет Алексей Павлов,
проведенный ремонт и
внедренные инженерные
решения уже позволили
экономить на плате за
«коммуналку»

2012‑м, за счет денег, которые люди
вносят за техобслуживание, утеплили подвал и полы на первом этаже.
А в 2017-м еще и сделали досрочный
капремонт кровли с ее утеплением.
Для этого взяли на пять лет кредит
в размере 1,7 млн рублей по госпрограмме, предусматривающей
возмещение значительной части
процентов. Как пояснил «Молоту»
председатель правления ТСЖ «Богатырь-101» Алексей Павлов, утепление ограждающих конструкций
фасада, подвала и кровли позволило значительно уменьшить плату
жильцов за отопление.
– Мы даже составили сравнительную таблицу потребленного с 2009
по 2021 год тепла (для нужд отопления и горячего водоснабжения) в
нашем доме и соседском, стоящем на
проспекте Баклановском, 103, – объясняет Алексей Павлов. – Мы запитаны от одной теплотрассы, между
нами всего 20–30 метров, одна и та
же котельная, один климат. Различие одно: наш дом – четырехподъездный, а соседний – двухподъездный, то есть он в два раза меньше.

Так вот, наш дом потребляет теплоэнергии (для нужд отопления)
из расчета на 1 квадратный метр
примерно на 70% меньше, чем
соседний. Соответственно, значительно ниже и финансовая нагрузка
на наших жителей.
Сказала свое слово и замена
обычной системы отопления на
двухтрубную: благодаря этому
жильцы могут регулировать температуру в своих квартирах, добиваясь комфортной, и уменьшая ее,
они уменьшают и плату за отопление. Однако и на этом в ТСЖ
«Богатырь-101» не остановились.
Тут установили солнечные панели для получения летом в
одном из подъездов горячей
воды, а позже еще и оборудовали крышу здания
солнечной электростанцией, рассчитанной на
18 тыс. кВт.ч в год. Это
позволяет существенно
экономить на плате за
общедомовое электричество. А позже тут еще
и выполнили капитальный
ремонт внутридомовой системы электроснабжения. Для
экономичного освещения на
улице и в подъездах установили
датчики движения, что тоже позволяет уменьшить траты. Мало
того, в доме платят за свет, отталкиваясь от показаний двухтарифных счетчиков электроэнергии. Соответствующие приборы
сейчас установлены уже во всех
144 квартирах. Такой тариф предусматривает, что в ночное время
(с 23:00 до 07:00) электричество
стоит значительно дешевле. Если
пользоваться, например, стиральной или посудомоечной машинами
в этот промежуток времени, можно
ощутимо сэкономить.
– Если же отдельно остановиться
на том, чем нам помогли солнечные
панели, то арифметика очень простая, – говорит Алексей Павлов. –
За год (с апреля 2020 по май 2021
года) мы благодаря солнцу сэкономили на плате за общедомовое
электричество 180 тысяч рублей.
Вместо того чтобы отдать эти
деньги энергосетям, мы направили
их на выполнение всевозможных
работ в нашем доме.
По подсчетам, солнечная электростанция окупится примерно за
пять лет, а срок ее службы – два
десятилетия. На будущее же в этом
ТСЖ наметили еще один фронт работ: намерены усовершенствовать
имеющуюся в доме вентиляцию.

Управиться с базами данных
Э КОНОМИК А
Эксперты IТ-индустрии
советуют использовать
программы, которые
находятся в свободном
доступе и содержат
в себе бесплатный софт
с открытым исходным
кодом

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Более 3000 донских IТ-компаний
смогут воспользоваться налоговыми льготами. Как сегодня можно
минимизировать зависимость от
импортного программного обеспечения? Какому сектору IТ-сферы
приходится хуже всего?
Меры поддержки предприятий
Ростовской области были внесены губернатором Василием
Голубевым в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах
налогообложения в Ростовской
области» и приняты донским парламентом. Пониженные ставки
будут действовать с 1 января до 31
декабря 2022 года.
Налоговыми льготами смогут
воспользоваться в том числе разработчики программного обеспечения в связи с уходом зарубежных
производителей операционных
систем, офисных пакетов, системного программного обеспечения и
управления базами данных. Здесь
сегодня ощущается наиболее сильное напряжение.
– Преференции помогут прежде
всего тем компаниям, которые работают преимущественно с государственными заказчиками, хуже
придется разработчикам софта,
работающим в рыночных условиях,
– рассказал «Молоту» программист
Валерий Николаев.– Крупные заказчики, например сети заведений
быстрого питания, сами теряют
клиентов и вынуждены ужимать
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Для IT-отрасли в Ростовской
области разрабатываются дополнительные меры поддержки.

свои расходы на разработку сайтов, продвижение бренда в соцсетях и автоматизацию бизнес-процессов. Льгота по налогам
не сможет покрыть убытки, которые несут
сегодня программисты, работающие в
коммерческом секторе. В еще более худших условиях оказались компании или
программисты, сотрудничающие с западными клиентами. Во-первых, закрыты
биржи заказов, такие как Upwork и Fiverr;
во-вторых, возникли очень большие трудности с оплатой онлайн-сервисов, таких
как хостинг вебсайтов, ввиду того, что
карты VISA и МasterCard, выпущенные
российскими банками, перестали работать за границей.
По мнению эксперта, чтобы снизить зависимость от зарубежных операционных
систем, сейчас предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского ПО
«из стран, поддержавших санкции». Пока
это обсуждается на уровне инициативы.

кстати
Об усиленном развитии
российских IТ-продуктов
стали говорить в 2014 году
после введения первых
санкций. В 2016 году появился реестр российского
ПО, в котором сегодня содержится уже около 13 тысяч решений по всем классам программного обеспечения. Самыми популярными и востребованными
российскими IТ-продуктами являются офисные программные решения, продукты в сфере информационной безопасности
и видео-конференцсвязи (ВКС).

Речь идет о программном обеспечении таких компаний, как Microsoft,
IBM, Oracle и других. Однако доступ
к этим программам может быть
заблокирован. Другой возможный
шаг – пользоваться программами,
которые создаются коллективно: они
находятся в свободном доступе и содержат в себе бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом (open sourse software).
Например, LibreOffice – ответвление
от OpenOffice, распространяемое
по свободной лицензии и имеющее
открытый исходный код. Минус
этого продукта в том, что в нем отсутствует сервисная поддержка, а
для крупных заказчиков это важно.
Возможно ли заменить импортные программы отечественными?
Как считает Валерий Николаев,
сейчас больше перспектив разработать свои собственные, независимые программы у такой мощной
платформы, как «Яндекс». Сложнее всего будет заменить зарубежные платформы для хостинга сайтов, онлайн-сервисов и веб-приложений, таких как Amazon, Google
Cloud Piatform и Microsoft Azure.
О том, что IТ-отрасль стала одной из первых, в отношении которых прорабатываются меры поддержки, «Молот» писал в номере
от 25 марта в материале «Есть ли
код против стресса». В числе условий, при которых отрасль могла
бы развиваться, помимо различных
преференций (снижение налоговой
нагрузки на предприятия, льготная
ипотека для IТ-специалистов, работающих в школе) эксперт назвал
создание инфраструктуры, так как
для айтишника очень важно, что
происходит вокруг него и чтобы
это соответствовало бы его представлениям о современном мире.

амбиции в силе
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В ожидании «двойки»

Важно, что не сбрасывают со счетов и модернизацию трамвайного
движения. Напомним, первый этап масштабного проекта был завершен
в сентябре прошлого года – к этому времени в рекордно короткие сроки
было проложено 10,6 км трамвайного полотна и запущен маршрут № 3,
по которому сегодня пассажиров перевозят 10 вагонов. Окончание всех
оставшихся работ программы намечается до конца года. Речь идет о
33,6 км трамвайного пути, реконструкции пяти тяговых подстанций и
приобретении 50 новых трамваев. Но не помешают ли санкции?
– Сразу скажу: проект будет закончен. Задача не просто завершить
объект, а завершить в установленные сроки, – объяснил журналистам
Александр Скрябин, уточнив, что часть комплектующих иностранного
производства заменят уже найденными аналогами.
Холдинг «Синара – Транспортные Машины» приступил к финальному этапу поставок подвижного состава в Таганрог. Как стало известно
«Молоту», первый трамвай отправился в приморский город вечером
24 марта, его прибытие ожидается до конца месяца. В скором времени в
Таганрог приедут еще три машины. Новые трамваи будут обслуживать
маршрут № 2, запуск которого должен состояться в апреле.
По словам заместителя гендиректора СТМ по управлению
концессионными программами
– директора дивизиона «Городской общественный транспорт»
Николая Пронина, вся необходимая техника будет поставлена
в Таганрог до конца года.

факт
По данным таганрогской
мэрии, на объявленный конкурс детского рисунка «Петр I
– основатель городов российских» поступило уже более
250 работ из 30 городов
страны.

Донская кукуруза
взойдёт на санкциях
Элитные планы
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Еще одна актуальная миссия
– переход на семена высшей репродукции, то есть нужно производить для аграриев так называемую элиту. Как известно, элитные
семена способны давать наиболее
высокие урожаи.
– С учетом сегодняшних реалий
мы подошли к этому вопросу очень
серьезно и уже в этом году увеличим
производство элиты и суперэлиты
на 30–35%. Для этого существует
серьезная федеральная поддержка,
есть и региональные субсидии, –
уточнил Виктор Пахомов.
Так, в прошлом году объем финансирования по этому направлению составил более 295 млн
рублей. Посевы, занятые на Дону
элитными семенами, просубсидированы на площади 385 тыс. га,

справка
Селекцией и первичным семеноводством сельхозкультур на
Дону занимаются четыре научных учреждения и 44 семеноводческие организации, свидетельствуют данные регионального минсельхозпрода.

субсидию получили более 1200 заявителей. В этом направлении господдержка использования элитных
семян увеличена и составляет более 324 млн рублей.
Очевидно, что госпомощь будет
только увеличиваться, учитывая,
что сейчас Минсельхоз России
совместно с регионами разрабатывает дорожную карту по ускоренному развитию отечественного
семеноводства.

Экология де-юре
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Заслуженный деятель науки РФ,
судья Конституционного суда РФ
в отставке Николай Бондарь посетил заседание круглого стола,
посвященное природоохранной
деятельности на муниципальном
и региональном уровне.

Мероприятие проходило в Южном федеральном университете
на базе Научно-образовательного
центра судебного конституционализма.
Дл я донского к рая вопросы
экологии являются одними из
самых главных, уверен Николай
Бондарь.
– Не думаю, что следует особо выделять актуальность данной темы, так как независимо
от экономических, социальных,
политических условий взаимоотношение человека с природой
– это вопрос выживания всего
человечества, – подчеркнул он.
Так же Николай Бондарь отметил, что правоохранительные
органы и органы государственной власти имеют очень большое
значение в охране и защите экологии и должны разрабатывать

природоохранное законодательство на высоком уровне.
– В данном случае речь идет о
подготовке юристов-экологов. Поэтому на сегодняшнее заседание
круглого стола мы пригласили в
том числе представителей университетских структур и органов
власти, которые, надеюсь, станут
нашими партнерами в этом направлении, – пояснил заслуженный
юрист России.
Председатель комитета донского
парламента по законодательству
Александр Косачев заявил, что
данная тема является важной не
только для научного и юридического сообщества, но также для тех,
кто занимается решением вопросов
экологического надзора и контроля.
Депутат выразил надежду, что
решения, принятые по итогам заседания, будут полезны как практикам, так и теоретикам права.
Уже подготовлено соглашение о
сотрудничестве между донским
парламентом и Центром судебного
конституционализма, оно будет
подписано в ближайшее время.
– Законодательное Собрание
очень тесно сотрудничает с Центром судебного конституционализма. Наше плодотворное взаимодействие будет продолжаться
и дальше, – резюмировал Александр Косачев.

ЭКОНОМИКА

Тинейджеры в офисе
Ростовская мэрия предложила работодателям трудоустроить
подростков в дни весенних школьных каникул. Временные рабочие
места для тинейджеров организуются на основании срочных трудовых
договоров о совместной деятельности, заключаемых центром
занятости населения с предприятиями и компаниями.
Ребята могут заниматься распространением рекламной и печатной
продукции, работать на фасовке товаров, помогать продавцам-консультантам, выполнять различные дела по офису. Также подросток
может заменить работника, находящегося в отпуске, если его обязанности не требуют особой квалификации.
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«Квадраты» в квадрате

новости

В январе–феврале темпы ввода жилых домов в Ростовской области более чем в два раза превысили данные
за аналогичный период прошлого года, сообщили
в Ростовстате.
По данным статистического ведомства, застройщики
увеличили объемы ввода многоэтажных новостроек
за два месяца в три раза, индивидуальных домов
построено на 88% больше.
В 45 муниципалитетах области (это около 82% от их общего количества) в январе–феврале 2022 года отмечалось превышение темпов ввода жилых домов в сравнении с предыдущим годом.

с Еленой
Бондаренко
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С

ейчас в России производится
более 20 тыс. т кроличьего
мяса в год, но на долю
Ростовской области приходится
только 4,5%. На объемах производства сказывается снижение
рентабельности отрасли. Ситуацию могут исправить уникальные
субсидии.

Дорогое удовольствие

Курс на субсидии

Аналитики рынка признают, что
в складывающейся экономической
ситуации отрасли кролиководства
практически как воздух необходима господдержка.
– Мы сегодня поддерживаем
производство индюшиного и утиного мяса, разведение крупного
рогатого скота. А выпуск диетического кроличьего мяса, которым
могут заниматься очень многие
люди, мы оставили в стороне. В
Ростовской области производится

Президент и ревизор
Фото: dhoz.ru

Сейчас в регионе разведением и
содержанием кроликов занимаются только четыре фермера. Шесть
крестьянско-фермерских хозяйств
свернули свой ушастый бизнес. По
словам экс-заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексея
Панкратова, в основном это фермеры, начавшие свою деятельность
с 2013 по 2016 год. Именно на этот
период пришелся первый значительный рост цен. Так, комбикорм
с 2014 года подорожал более чем в
два раза: с 12,5 руб./кг до 26,5 руб./
кг. С апреля ценник обновится
вновь (до 28,7 руб./кг), о чем производители кормов уже предупредили кролиководов.
– Мы тоже были вынуждены повышать цены, но не так динамично,
как производители комбикормов.
Однако это все равно сказалось
– оттоком наших покупателей, –
признает глава КФХ Роман Пудышев, уточняя, что сотрудничает
не только с федеральными и региональными торговыми сетями,
но и с производителями пирогов,
паштетов, а также с общепитом.
Кроме того, стремительно растут
тарифы на энергоносители, упаковка для фасовки переработанной
продукции дорожает. А закупка
одной головы импортного маточного поголовья с 2014 года к декабрю
2021 года выросла практически в
девять раз – с 2200 до 19 700 рублей.

До 80% себестоимости кроличьего мяса составляют расходы
на закупку кормов

всего 800–900 тонн крольчатины в
год. Это абсолютно недостаточно
для нашего региона, – сетует зампредседателя донского парламента
– глава комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
Как стало известно «Молоту»,
местным кролиководам хотели
помочь, предоставив субсидию на
производство. Эта привилегия уже
распространяется на выпуск мяса
крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие
предприятиях региона. Но при
проработке данного вопроса выяснилось, что забоем и переработкой
кроликов на Дону занимаются не
так, как КРС.
Сейчас КФХ Романа Пудышева,
где содержится 35–36 тыс. кроликов, – самое крупное в регионе. Еще
он обладает единственными на
Дону специализированной бойней
и разделочным цехом, услугами
которых пользуются все местные
фермеры.
– Как показала практика получателей грантов (кролиководы
сейчас могут претендовать на
грант на развитие семейной фермы или «Агростартап». – Прим.
ред.), данной отрасли необходима

цифра

53 450
кроликов насчитывается в
четырех КФХ Ростовской
области, свидетельствуют
данные регионального минсельхозпрода

господдержка в компенсации роста
цен по текущим затратам для сохранения оптимальной рентабельности хозяйств, – считает Алексей
Панкратов.

Как с крыльями

Сами кролиководы говорят о
том, что рассчитывают на господдержку в сфере реализации готовой продукции и закупке кормов.
– Мы предлагаем оказать нам
господдержку в приобретении
комбикорма. В других регионах
России, например в Ленинградской
области, размер такой субсидии
доходит до 30%, – заявил журналистам Роман Пудышев.
По мнению Вячеслава Василенко, это предложение необходимо
поддержать, проработав детали в
областном минсельхозпроде, а депутаты донского парламента предложат нормативное регулирование
данного процесса.
Как стало известно «Молоту»,
местные кролиководы, возможно,
смогут претендовать и на возмещение части затрат на производство
мяса кроликов. По крайней мере,
такая возможность прорабатывается в стенах донского минсельхозпрода.
По новой схеме в этом году поддержат донские птицефабрики.
Известно, что на уникальное направление в областной казне запланировано 300 млн руб., по ставке на
1 кг произведенного мяса в живом
весе: индейки – 20 руб./кг, утки –
15 руб./кг, бройлеров – 10 руб./кг.
Когда определят ставки для кролиководов, потребуется еще и внести
поправки в областной бюджет.

Вклады, ставки и металлы
Ф ИНАНСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Совет директоров ЦБ РФ рассмотрит вопрос о новой ключевой ставке
29 апреля. Сохранится ли она на рекордном уровне 20% для поддержания финансовой стабильности, остается
только догадываться. «Молот» выяснил, что в ближайшее время будет происходить с депозитами.

Как стало известно «Молоту», клиенты одного крупного банка только за
неполный март открыли 9000 срочных
вкладов. Это в шесть раз больше, чем
в феврале. Источник нашего издания в
финансовой организации уточнил, что
размер суммы вкладов также увеличился
в шесть раз по сравнению с февралем.
Действительно, с 28 февраля, когда
произошло повышение ключевой ставки Центральным банком до 20%, банки
фиксируют значительный рост спроса
на депозиты и накопительные счета. Например, банк ВТБ в Ростовской области
привлек на эти цели более 4 млрд рублей.
– За последние три недели спрос
на наличные со стороны населения
существенно снизился и носит уже
сезонный характер, при этом банкам
удалось привлечь достаточный объем
денежных средств в сберегательные
продукты, обеспечив необходимый
уровень ликвидности. Многие клиенты уже воспользовались хорошей
возможностью разместить временно
свободные денежные средства под
исторически высокие ставки на сроки
3–6 месяцев, – уточнили представители пресс-службы ВТБ в ЮФО.

факт
Почти половина жителей Южного федерального округа после повышения ключевой ставки
до 20% переложила свои
вклады под более высокие проценты, выяснили эксперты банка «Открытие», проведя спецопрос. Отвечая на вопрос
о лучшем способе сбережения денег в нынешней ситуации (открытый
вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 42% отдали
предпочтение наличным
деньгам. 32% считают
лучшим способом сбережений рублевый вклад,
по 18% – накопительный
счет в рублях и золотые
слитки. 16% решили копить наличку в валюте.
15% назвали лучшим инструментом хранения
сбережений российскую
недвижимость, 14% – товары длительного пользования, по 9% – валютный вклад и валютный
накопительный счет.
Выяснилось, что у 83%
опрошенных есть рублевые сбережения. У 44% –
еще и в иностранной валюте. 17% респондентов
заявили, что не имеют
накоплений.

По словам директора территориального офиса Росбанка в Ростове-на-Дону Олеси Алферовой, в
первую очередь речь идет о росте
ставок на краткосрочные вклады.
– Сейчас в среднем по рынку
ставку 20% и выше можно получить на депозиты в основном со
сроком размещения на три месяца, реже на шесть, – объяснила
она «Молоту».
Опрошенные нашим изданием
банкиры уверены, что средняя
ставка по вк ладам в ведущих
банках России в ближайшее время будет находиться на уровне
18–20%.
– Мы ожидаем, что фокус внимани я к лиентов останется на
вкладах и накопительных счетах,
при этом для диверсификации
активов будут использоваться
так же п ред ложен и я бан ков в
драгоценных металлах – как в
физической, так и в обезличенной
формах. Кроме того, на рынке появились сберегательные инструменты в альтернативных валютах, что также дает возможность
повысить устойчивость портфеля
сбережений, – добавили в прессслужбе ВТБ в ЮФО.

кстати
Госдума РФ приняла во втором
и третьем чтениях закон,
который отменяет уплату НДФЛ
с процентных доходов по вкладам
в банках, которые подлежали бы
уплате в этом и следующих годах.

Р
 осптицесоюз опроверг
сообщения о решении
повысить цены на яйца

Фото автора

С ИТ УАЦИЯ

В этом году на комплексное
развитие сельских территорий
Ростовской области направят
2,9 млрд рублей.
Об этом заявил вице-спикер
регионального парламента Вячеслав Василенко, уточнив, что из
федерального бюджета поступит
640 млн рублей.
– Наши селяне принимают активное участие в продвижении
актуальных и значимых для населения инициатив. Люди делятся своими предложениями по
направлениям, которые требуют
оперативного решения, – отметил
Вячеслав Василенко.

Т ЕНДЕНЦИЯ

Объявленный в России до конца года мораторий на плановые
налоговые проверки малого и
среднего бизнеса имеет исключения.
Об этом стало известно на специальном практическом семинаре,
который состоялся в ТПП Ростовской области.
Ключевое исключение: на выездную налоговую проверку можно
выходить, если есть поручение
президента РФ или федерального
правительства, есть угроза жизни
или здоровью граждан.

Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

На Дону увеличилось производство куриного яйца,
свидетельствуют данные
Ростовстата. Как эти положительные обстоятельства
отразятся на ценах?

Еще в минувшем году
на Дону остро ощущался
дефицит местного куриного яйца. Связано это было
с тем, что две крупные
птицефабрики, Аксайская
и Таганрогская, на долю
которых приходилось 30%
общеобластного производства, только возвращались
в строй. Приостановить
работу в 2020-м им пришлось по разным причинам:
Аксайская птицефабрика
обновляла технологическую схему содержания и
кросса птицы, а Таганрогская устраняла последствия
вспышки птичьего гриппа.
Из-за карантина на предприятии, как того требуют
правила, уничтожили всех
кур-несушек, а это около
Тр а д и 1,2 млн шт.
ционно стоимость
Первое товарное яйцо
яйца растет с октября по
п о л у ч и л и т о л ь ко в
декабрь, а летом цены резко
минувшем авг усте,
снижаются. Дорожает данный
а выйти на полную
продукт и за месяц до Пасхи, намощность, 20 млн
помнила СМИ глава Росптицесоюза
шт. яиц в месяц, директор птицефаб- Галина Бобылева. По ее словам, на
рики Илья Пере- экстренном совете директоров Росптитятькин собирался цесоюза говорили о недопущении резкого повышения стоимости куриных
к марту 2022-го.
яиц. Ранее в федеральных изданиях
На март ориенпоявилась информация о том, что
т и рова лся и миптицефабрики стали уведомлять
н и с т р с е л ь с ког о
ретейлеров о росте отпускных
хозяйства и продоцен на яйца от 25 до 40%. Одвольствия Ростовской
нако Росптицесоюз эти
области Константин
данные опроверг.
Рачаловский, анонсируя
выход этих птицефабрик на

Кредитные
обстоятельства
Средний размер потребительских кредитов растет второй
месяц подряд, констатируют в
Национальном бюро кредитных
историй (НБКИ).
Ростовская область вошла в число регионов, где зафиксирована
серьезная динамика роста. На Дону
средний размер потребкредита
вырос на 17%, до 230 790 рублей.
По данным аналитиков НБКИ,
причина – в снижении выдачи займов на покупку потребительских
товаров, которое продиктовано
продолжающейся консервативной
политикой банков.

Плёнка
независимости
В Ростове-на-Дону запустили
новый завод по производству
высокобарьерной пленки, способный сократить зависимость
от импорта.
По словам гендиректора ООО
«ПКФ «Атлантис-Пак» Игоря Переплетчикова, в последнее время от
российских потребителей, которые
опасаются блокировки отгрузок со
стороны западных поставщиков
упаковки, поступает все больше
запросов на проницаемые оболочки и пленки.
Известно, что в 2020–2021 годах
доля импорта на российском рынке
барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов оценивалась в 25–
30%. Запуск нового завода сократит
этот показатель до уровня 15%.
Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд рублей.
На производстве создано 95 рабочих мест.

Майские планы
Донская столица оказалась в
десятке популярных направлений для поездок в выходные в мае.
Аналитики российского сервиса
бронирования жилья изучили уже
поступившие заявки от туристов
на проживание с 1 по 31 мая.
В топ-10 направлений вошли
Бахчисарай, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Тула, Ярославль,
Суздаль, Воронеж, Чемал, Гатчина
и Сергиев Посад.

С новыми
пассажирами
Более 2,27 млн пассажиров
перевезли пригородные поезда в
Ростовской области и регионах
ЮФО и СКФО в январе – феврале.
Как уточняют в пресс-службе
СКЖД, это на 11% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Наибольшее число пассажиров
в этот период было перевезено в
Ростовской области (1,17 млн человек), где, как и прежде, самым
популярным маршрутом остается
Ростов – Таганрог.

полную производственную
мощность по выпуску яйца.
За январь и февраль этого
года на Дону уже получено
252,3 млн шт. яиц. Это на
26,1% больше, чем в 2021
году, подчеркивают в Ростовстате. Данные за март
еще предстоит подсчитать.
Дефицит донского яйца
сказывался на ценниках.
Как объясняли «Молоту»
эксперты, чем меньше предложение, тем выше стоимость. Сейчас десяток яиц
в Ростовской области стоит
в среднем 81,69 руб., свидетельствуют последние данные Ростовстата, имеющиеся на середину марта. Еще в
феврале, совершая данную
покупку, можно было уложиться в среднем в 79,28 руб.
Проводя традиционный
мониторинг цен, специалисты городского управления
торговли обнаружили, что с
14 по 20 марта куриные яйца
подорожали незначительно,
в отличие от мороженой неразделанной рыбы (+15%),
сливочного масла (+11%)
и белокочанной капусты
(+12%).

Оптимизм
в полях
Фото: donland.ru

Кроликов заметят

Не простое,
а золотое

Миллиарды – на село

Д
 ля посевных работ дизельное топливо и бензин
имеются на нефтебазах области в достаточном
количестве, уверяют в минсельхозпроде

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

Из-за морозной погоды в середине марта на всем юге
России аграриям пришлось приостановить посевную.
Однако уже сейчас сев яровых культур возобновился
в южной и приазовской агроклиматических зонах.

По данным регионального минсельхозпрода, в южной агроклиматической зоне уже засеяно более 26 тыс. га, или 1,5% от
плана ярового сева. В целом местным аграриям этой весной
предстоит засеять яровыми культурами более 1,8 млн га.
– В Ростовской области имеются достаточные запасы
продовольствия и предпосылки для получения достойного урожая, – отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, побывав на одном из полей
Зерноградского района, где на минувшей неделе стартовал
посев зернобобовых культур.
Проведению весенних полевых работ содействует механизм льготного краткосрочного кредитования аграриев.
Ростовская область получила на эти цели дополнительно более 888 млн рублей. Таким образом, общий лимит
составил более 1,3 млрд рублей. Сельхозпроизводители,
напомним, могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5%.

ИНФОРМАЦИЯ

Главное управление Минюста России по Ростовской области информирует
КартаРО_00.pdf

Территориальные органы Минюста России, в том числе Главное управление Минюста России по Ростовской области, принимают решения о государственной регистрации следующих
организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации:
Информация о необходимых для государственной регистрации
 бщественных организаций, к которым относятся в том
о
 о бщественно полезных фондов, к которым относятся
документах, способах предоставления и сроках их рассмотрения
числе политические партии и созданные в качестве юрив том числе общественные и благотворительные
размещена на сайте Главного управления Минюста России
дических лиц профессиональные союзы (профсоюзные
фонды, и личных фондов;
по Ростовской области www.to61.minjust.gov.ru.
организации), территориальные общественные само ч астных учреждений;
Документы для государственной регистрации некоммерческих
управления;
 а втономных некоммерческих организаций;
организаций могут быть представлены через Единый портал
 бщественных движений;
о
 р елигиозных организаций;
государственных и муниципальных услуг, почтовым отправлением
 а ссоциаций (союзов), к которым относятся в том числе
 а двокатских палат;
некоммерческие партнерства, саморегулируемые орга а двокатских образований, являющихся юридическими либо непосредственно в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области в установленный
низации, объединения работодателей, объединения пролицами (коллегии адвокатов и адвокатские бюро);
ящик для приема корреспонденции по адресу: 344082,
фессиональных союзов, торгово-промышленные палаты;
 н отариальных палат.
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 11/1.
 к азачьих обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации;
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК
Покровское
1. Волгодонск
Межрегиональный отборочБагаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
ный этап международного фесАКСАЙ
тиваля робототехники «Робо
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Финист-2022» проведут в гороАЗОВ
де 15–17 апреля. Организаторы
Веселый
БАТАЙСК
этого этапа – станция юных техников (СЮТ) и ассоциация содействия развитию образования
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
«Карьера», а судьями будут как
педагоги СЮТ, так и представители детского технопарка «Кванториум», созданного на базе школы № 5. ПобедиЕгорлыкская
тели поучаствуют в финале испытаний в Санкт-Петербурге осенью этого года.

2. Куйбышевский район
Молодой семье Виталию и Ольге Яготинцевым вручили свидетельство о праве
на получение соцвыплаты для приобретения или строительства жилья на территории Ростовской области. Эта семья – участник целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Большая
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

САЛЬСК

Песчанокопское

Но радость от встречи не помешала друзьям, в одночасье ставшим на площадках
соперниками, продемонстрировать, чему
они научились за то время, когда нельзя
было ездить на турниры.
По количеству медалей на первом месте
оказалась ростовская команда, завоевав 26
наград. Красносулинцы уступили лидерам
всего одну медаль, но при этом у команды Красного Сулина больше золотых
медалей (шесть против пяти ростовских). Да и спортсменов в их команде
меньше – 14 человек, в то время как
в ростовской 17 бадминтонистов.
Третьими в медальном зачете
стали гуковчане, завоевав девять
наград. Правда, золотая медаль из
них всего одна.

Сергей БЕ ЛИКОВ, office@molotro.ru

Состоялось первенство Ростовской области
по бадминтону среди юношей и девушек
до 15 лет, мальчиков и девочек до 13 лет.

В нем приняли участие 50 бадминтонистов
из Ростова, Таганрога, Красного Сулина, Гукова и Каменского района. Турнир прошел в
Красном Сулине, в спортивном комплексе
«Бриз». В спортзале СК царило оживление. Из-за долгого перерыва в соревнованиях, связанного с ковидными ограничениями, юные бадминтонисты давно
не видели товарищей по команде. Дети
соскучились, активно общались.

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в апреле 2022 года
ФИО

Должность

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя Законо
МИХАЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Первый заместитель председателя
ХАРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
Заместитель председателя Законодатель
МАНАНКИНА
ного Собрания – председатель комитета
Светлана Александровна
по образованию

Дата

Телефон
для справок

12.04.2022 8 (863) 240-59-15
25.04.2022 8 (863) 240-13-24
27.04.2022 8 (863) 240-52-81
20.04.2022 8 (863) 240-53-27
14.04.2022 8 (863) 240-11-57

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан и организаций Правительства
Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Фото: Мария Херхерян
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В Ростове прошла ярмарка «Дай лапу». Владельцы приютов и волонтеры привезли 38 собак и 16
кошек для того, чтобы найти им дом.
Программа была насыщенной: посетители увидели собачий фристайл от кинологического центра «Патриот», выступления детей с собаками
детского кинологического центра Дворца творчества детей и молодежи, демонстрацию дрессировки кинологической службы МВД.
Учредитель фестиваля Анастасия Гаврилова
подчеркнула, что главной задачей мероприятия было создание пространства, где волонтеры смогли бы напрямую пообщаться с людьми
и заявить о своей проблеме, получить помощь
в содержании и лечении животных.
– Наряду с этим не менее важной целью фестиваля становится изменение в восприятии горожан образа бродячего или беспородного животного. По сути, животное, взятое в приюте или
с улицы, оказывается не менее любимым и любящим, не менее воспитанным и красивым, чем
породистое, – уточнила учредитель мероприятия. – Многие люди просто не имеют личного
опыта общения с кошками и собаками или комД обрый одноглазый шарпей стал одним из самых
петенций в плане взаимодействия с таковыми,
популярных героев выставки
поэтому не знают, что страшилки, которые периодически проскакивают то там, то здесь в социальных сетях об угрозе, исходящей от беспризорных животных, очень часто бывают надуманными.
По словам Анастасии Гавриловой, фестиваль во многом стал образовательной и познавательной площадкой для гостей: были доступны прямые консультации с ветеринарными врачами, кинологами, грумерами, а
также зоопсихологами.
Руководитель детского кинологического кружка Елена Золотарева рассказала, что среди ее воспитанников есть ребята, у которых нет домашних животных. В таком случае она предоставляет им своих собственных «на воспитание».
– Любовь, которую воспитывают животные, не сравнима ни с чем. Чем больше ребенок общается с братьями
нашими меньшими, тем больше он учится любить ответственно и деятельно, – считает Елена Золотарева.
За эти два дня удалось пристроить в хорошие руки 10 собак и 15 кошек, собрать около 380 кг корма для
собак и 250 кг корма для кошек.
Однако многим животным все же не повезло: пока
они по-прежнему коротают дни в приютах и на передержках. Один из таких примеров – дворняга Джесс,
собака с трагичной жизненной историей.
Джесс примерно 4,5 года. Она вакцинирована и стерилизована, в течение месяца проживает в приюте на платной передержке. До этого на протяжении
трех лет она и два ее друга Малыш и Персей были на
кураторстве волонтеров Натальи Беркчиян и Марии
Херхерян. К сожалению, осенью прошлого года Малыш погиб под колесами автомобиля. После этого девушки решили, что нужно срочно искать подопечным
дом. Спустя несколько месяцев удалось найти семью
Персею. Таким образом, Джесс осталась одна. Долго
бродила по местам, где раньше гуляла со своими сородичами, лежала там.
– Три года назад собаку сбила машина, был серьезный перелом лапы, после чего Джесс прихрамывает.
Также был еще инцидент, связанный с жестокостью со
стороны мальчика, имя которого нам потом стало известно: он сделал собаке надрез в половых органах. На
этом беды Джесс не закончились – ее дважды оперировали после стерилизации из-за невосприимчивости
шовного материала, – рассказала Наталья Беркчиян.
Джесс – очень спокойная и общительная собака, обожает людей, особенно неравнодушна к детям. Ее кураторы надеются найти своей подопечной ответственных и любящих хозяев.
Контакты волонтеров можно узнать в редакции газеты.
Четырёхлетняя Джесс ждёт хозяев
Автор: Надежда Айрумова.
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5. Целинский район
По госпрограмме «Комплексное развитие
Ремонтное
сельских территорий» началось строительство внутрипоселковой автодороги по улице 3-я Линия в райцентре. Предусмотрены восстановление и закрепление трассы,
устройство дорожной одежды и тротуаров.
Закончить работы должны к 30 сентября.

Целина

3. Милютинский район
На базе районного Дома культуры создали муниципальный центр развития добровольчества.
Центр является и координационно-методическим ядром, куда будут привлекать ресурсы из различных
источников для поддержки добровольцев, волонтерских объединений и их проектов.

Status REGIONS pointers

4. Орловский район
Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родные напеВОЛГОДОНСК
вы» проведут 1 апреля в сельском
Доме культуры «Колос». Как планиДубовское
руется, поучаствовать смогут около 100 представителей учреж дений культуры 11 поселений райоЗимовники
на. Форум – часть Года культурноЗаветное
го наследия народов России. Будут
оцениваться вокальное и хоровое
пение, хореография, театрализаОрловский
ция, художественное слово и мастерство разговорного жанра.

ЦИМЛЯНСК
Романовская

П

 ОВОС ТИ
Н
РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

На правах
рекламы
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Умники и умницы

Поддержка искусством

Донские инноваторы получат 18 млн рублей на реализацию своих проектов. Деньги предоставят победителям конкурсов «Умник», которые
проводятся Фондом содействия инновациям. Грант в размере 3 млн рублей выиграл Константин Солоп с проектом «Разработка цифрового сервиса подбора и формирования команд для организации мероприятий
на основе многопараметрических методов анализа данных».
Авторам 21 проекта выплатят по 500 тыс. рублей.
– Сейчас малое технологическое предпринимательство, обладая достаточной гибкостью, сыграет, на мой взгляд, значимую роль в импортозамещении, – отметил гендиректор Агентства инноваций в Ростовской
области Рустам Абдуллаев.

В Ростовской области закончились «Большие гастроли» четырех творческих коллективов Донецкой Народной Республики. О выступлении
театров и ансамбля из ДНР рассказали первый заместитель
губернатора Игорь Гуськов и художественный руководитель – генеральный директор Ростовского государственного музыкального театра, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав
Кущев.
– Это уникально – что несмотря на события, начавшиеся
в 2014 году, попытку уничтожить все русское, эти творческие коллективы сохранились. Более того, они все это время отстаивали свое право
говорить на русском языке, слушать русскую музыку, смогли сохранить
русскую культуру, – отметил Игорь Гуськов.
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Михаил Солоницин:

«Без локомотива поезд не движется»
И НТЕРВЬЮ
Михаил А Н ДР ОНИК, office@molotro.ru

Г

лава администрации Таганрога Михаил Солоницин рассказал
об итогах первых 100 дней работы, развитии туристической
привлекательности города, новом формате коммуникации между
властью и обществом, а также о подковерных играх, кинопедагогике,
паломническом туризме и работе с людьми, у которых «глаза горят
и брови вздернуты».

– Михаил Владимирович, вы один из
авторов книги «Живые города: руководство к действию для городских
героев». Что интересного почерпнет
из книги житель Таганрога?
– Мы создаем живой город. Город, в
котором хочется жить, творить, любить,
мечтать. Из которого не хочется уезжать
и в который тянет вернуться. Наверное,
каждый житель хочет, чтобы мы приблизились к картинке, нарисованной
лучшими урбанистами страны. Когда я
защищал этот проект перед депутатским
корпусом, то говорил об интегральном
подходе в развитии города, когда «я» не
может быть отдельно от «города», но и
город не может быть отдельно от субъекта. Мы говорим, что главный посыл – это
интеграция. Таганрог, Россия, мы – составные части мира.

«Берите лопату
и копайте вместе с нами»
– Готовы ли вы поддержать эту инициативу, посвященную развитию
туризма для маломобильных путешественников?
– Это классная идея, но она же родилась не сегодня. И я хочу понять, почему
эта идея не живет. На мой взгляд, первое:
нет сильного лидера, который потянул
бы на себя эту тему. Второе: эпизодичность. Вот сегодня захотелось – сделали.
И снова мы говорим о самоорганизации.
Если есть эти посылы, мы готовы их
поддержать. Тема интересная, и ее нужно запустить на грантовую поддержку.
Нужно посмотреть, как она развивается
в Калининграде, Сочи, всероссийский
это проект или областной. Наша задача –
помочь нашим талантам получить грант.
Дайте мне инициатора идеи, человека,
с которым мы подготовим проект для
конкурса. Без локомотива поезд не движется. Если вы знаете и хотите что-то
сделать, если у вас глаза горят и брови
вздернуты, если вы готовы потянуть
за собой людей, то, конечно, мы будем
вам помогать. Надо помогать тому, кто
реально хочет сделать что-то в жизни.
А не тому, кто, лежа в постели и глядя в
потолок, выдает идеи.
Мы ищем таланты. Тех, кого не надо
уговаривать. Тех, кто сам занимается какими-то вещами и воодушевляет десятерых
вокруг себя.
Часто встречается ситуация, когда один
копает, а десять со стороны критикуют,
дескать не там и не так ты копаешь. Советчиков много. Нет, ребята, вы берите и
занимайтесь вместе с нами.

Ч
 еховская регата «Чайка» стала одной из визитных карточек Таганрога, завоевав популярность у яхтсменов из разных регионов России

– Я люблю социологию. Это наука об
обществе, о совместной жизни групп людей, о взаимодействии различных людских
сообществ. Законы социологии помогают
понять определенные общественные вещи,
которые происходят. Есть такой закон социологии: если представить себе треугольник, то вершина треугольника, 1%, – это
лидеры, еще 9% – активная часть, а оставшиеся 90% – это потребители. Вспомните
себя в детском саду, в школе – в группе,
классе кто-то обязательно был лидером.
Тот, кого вы слышите, на кого смотрите,
кто ведет за собой. И все идут за ним. В
любом сообществе – и в вашем, и в производстве, и в администрации – 10% создают
блага и тянут за собой потребителей этих
благ. Дайте мне этого лидера, того, кто
пользуется авторитетом в вашем сообществе. Того, кто может повлечь за собой.
Того, кто слышит всю группу и понимает
ее. И тогда любая тема начнет играть.

– Значит, если кому-то интересна
какая-либо тема, он должен выйти с инициативой, и город будет ему
помогать?

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин: «Советчиков много.
Нет, ребята, вы берите лопату и копайте вместе с нами»

Нет там воспитания в духе семейных ценностей и патриотизма или ценностей духовно-нравственных. И мы должны показывать
детям наши мультфильмы, потому что у посмотревших такой мультфильм повышается
уровень осознанности. Они уже по-другому воспринимают, что такое «хорошо»
и что такое «плохо», где добро, а где зло.

ния потребителей Таганрога качественной
услугой по холодному водоснабжению с
2020 года реализуется проект по объекту
«Реконструкция Донского водопровода,
водозаборных сооружений из реки Дон,
насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения
города Таганрога. I этап».

– Михаил Владимирович, на предыдущей нашей встрече вы говорили,
что планируете создать в Таганроге
общественный совет.
– Да, мы создадим общественный совет
при администрации города, который будет
заниматься различными направлениями:
социальной сферой, ЖКХ, проектной, а
также и туристической сферой. Членами
совета станут известные и авторитетные
люди – те, кто болеет за город, кто хочет
что-то сделать, кто готов работать и вносить изменения.

– Какие новые инвестпроекты, делающие историческую часть Таганрога
комфортной для жителей, красивой и
привлекательной для гостей города,
готовит администрация Таганрога к
реализации в 2022 году?
– Администрация планирует принять
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра
города в рамках нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства». По итогам
отбора победителям будут представлены
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для посещения города, обеспечения информационной
доступности и объединения основных
объектов туристического показа в единое
привлекательное архитектурно-культурное пространство.
Также принято решение об участии во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Для участия в конкурсе таганрожцами выбран сквер Градоначальнического спуска. С 21 по 31 марта на сайте
http://gorodsreda161.ru проводится сбор
предложений по функциям и мероприятиям, которые необходимо реализовать
на этой территории. Также в дальнейшем
пройдут общественные обсуждения и проектные сессии.

Чтобы пробежать 100-метровку, организм атлета должен быть здоров. Если «голова отдельно,
рука отдельно и нога (онемевшая) отдельно»
– такой атлет не пробежит 100-метровку, а сделает шаг и упадет, скрючившись от боли. Максимум, чуть проползти в сторону финиша сможет.
Наш «организм» из бизнеса, власти и общества
должен не просто «пробежать 100-метровку»,
догнав успешные города, а опередить их. Поэтому мы говорим, что общество, бизнес и власть –
это одно целое.
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– Вы разместили на своей страничке
в Telegram опрос по исследованию
устойчивости развития города через
анализ субъективного восприятия
уровня счастья и благополучия его
жителями…
– Совершенно верно. Мы проводим
исследование, отражающее внутреннее
состояние каждого. Город – это не только
домики, лавочки, фонарики и подстриженный газон. Это люди и взаимоотношения между ними. Социальная связь между
людьми, которая и развивает город. Мы
боремся за внимание бизнеса, чтобы
он пришел в город. Мы создадим атмосферу, фишки для бизнеса, помогающие
ему стать на ноги. Боремся за внимание
туристов – почему им нужно приехать
именно в Таганрог. Традиционно это
историческое место, это туристический
кластер. Но не только Чехов, Петр Первый
и Фаина Раневская привлекают туристов в
наш город. Например, много паломников
приезжает поклониться келье блаженного
старца святого Павла Таганрогского.
Мы боремся за внимание наших детей.
Чтобы они не уезжали, молодой человек
должен понимать, что он будет делать в
городе, когда получит образование.
Мы должны услышать и понять смыслы из любой фокус-группы. Наполнить
город этими смыслами, чтобы бороться
за внимание этих людей. Мы боремся за

внимание властей и поддержку бюджетов
всех уровней. А все это станет возможно,
если борьба будет командной – в сотрудничестве, в совместной деятельности, без
непонятных подковерных интриг, борьбы
«веток» власти. Сегодня мы не просто
говорим, мы создаем единую команду
власти, бизнеса и общества – единый
сложный живой организм.
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Фишки для бизнеса и молодёжи

– Такой лидер в Таганроге есть –
это Наталья Пугаева. Она собрала
вокруг себя творчески одаренных
людей с инвалидностью. Они сделали
кукол-марионеток своими руками,
сами писали сценарии и выступали
с концертами. На сегодняшний день
их организация выиграла уже четыре президентских гранта, и останавливаться они не собираются. Но
им нужна помощь – у них нет своего
помещения для репетиций.
– Вы первый, кто рассказал мне об
этом кукольном театре. И я еще раз
говорю, что мы и создали структуру в
администрации, которая будет работать
с такими сообществами. Да, куклы – это
классная тема.
А еще мы занимаемся темой кинопедагогики. В Таганрогском институте имени
А.П. Чехова на кафедре педагогики и
социокультурного развития личности
под руководством Ирины Челышевой
создаются мультфильмы. Экранизируются притчи, которые воспитывают наших детей. Через мультфильмы человек
с детского сада и школы воспитывается
духовно, нравственно и патриотически.
Таганрог – это родина кинопедагогики.
Наши дети поколения Z телевизор не смотрят. Они уже рождены с гаджетами, но
контент в гаджетах – это 90–95% мусора.

– Перед кем совет будет отчитываться о своей работе?
– Это я буду перед советом отчитываться, и если совет «покажет пальцем»
на какой-то орган, то представитель этой
структуры придет и тоже будет отчитываться перед советом. Все проекты по
развитию Таганрога будут приниматься
только после одобрения советом.

Готовим мастер-план
и дизайн-код
– Тогда перейдем к конкретным проблемам. Как решается вопрос очистки воды, которая подается в дома и
квартиры таганрожцев?
– С целью улучшения качества питьевой
воды по органолептическим показателям,
которое снижается из-за цветения воды в
поверхностных источниках водоснабжения, в 2018 году за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в размере 29,6 миллиона рублей
приобретена и смонтирована на территории очистных сооружений установка
углевания воды с применением дробленных активированных углей. В 2020 году
завершены строительно-монтажные работы и приобретен активированный уголь
из каменноугольного сырья. В рамках программы «Чистая вода» с целью обеспече-

– Каким вы видите развитие исторической части Таганрога? Делаете ли
вы акцент на сохранении самобытности центра города?
– Понимаю, что это вопрос и о точечной
застройке, и о временных объектах торговли, и о малых архитектурных формах, и о
капремонте зданий, имеющих историческую ценность, и об объектах культурного
наследия. Конечно, значительная часть
зданий, расположенных в заповедной
исторической части города, – это объекты культурного наследия федерального
и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия.
В настоящее время на основании трехстороннего соглашения, заключенного между
фондом «ДОМ.РФ», Правительством Ростовской области и администрацией города
Таганрога, ведется разработка мастер-плана и дизайн-кода Таганрога. Общая часть
мастер-плана города, а именно концепция
пространственного развития с экономическими и территориальными аспектами,
будет разработана до 11 мая текущего года.
До конца текущего месяца планируется
подготовка дизайн-кода города. В него
войдут правила размещения вывесок,
рекламных конструкций, элементов навигации и благоустройства, нестационарных
торговых объектов, сезонных летних кафе,
освещения и городского озеленения.

Возим зерно с умом

ОБЩЕСТВО

Дом с историей

Донской машиностроительный завод разработал и выпустил
новую модель стального самосвального зерновоза, который
по техническим показателям не уступает зарубежным аналогам.
Новый зерновоз уже прошел необходимые испытания.
Объем полуприцепа составляет 58 кубометров, также готовы
модели объемом 46, 52 и 55 кубометров.
Зерновоз оснащен тремя гидроцилиндрами, делителем потока
для равномерного подъема гидроцилиндров и гидравлическим
ограничителем хода, который может остановить подъем кузова
выше допустимой высоты.
– Производство прицепов и полуприцепов BONUM локализовано
в Ростовской области, а продукция не уступает зарубежным
аналогам, – подчеркнул донской министр промышленности
и энергетики Андрей Савельев.

В Ростове на 85% готов жилой дом на проспекте Нагибина, 38. Его
история длится уже около двух десятилетий. Строительно-монтажные
работы на объекте были прекращены в конце 2005 года на уровне нулевого цикла из-за отсутствия денежных средств. В рамках конкурсного производства объект приобрело ООО «Инвестрадиострой».
– С января на территории донского региона уже обеспечены права
граждан по 282 договорам. В соответствии с дорожной картой до конца текущего года необходимо решить квартирный вопрос участников долевого строительства 28 многоквартирных домов по 1302 договорам, – отметил заместитель министра строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
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Мой ласковый, нежный биоробот
П РИРОД А
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А лександр Липкович

Какие косметические процедуры
делают животным в зоопарке?
Постригают ли гриву льву? Когда
за животными нужен особый уход
и почему лучше не допускать близких контактов? Об этом «Молоту»
рассказал кандидат биологических
наук Александр Липкович.

Рога отрастил – враг,
сбросил – опять друг

Самая, пожалуй, экстравагантная косметическая процедура в
зоопарке – маникюр для слонов.
Служитель слоновника надевает маску сварщика, берет в руки
болгарку, и по команде слон или
слониха выставляет ногу, которую
тщательно обрабатывают. Но это
вовсе не для красоты слоновьих
ножек.
– У копытных одна из главных
проблем – отрастание роговых
чехлов на копытах. В природе
они стираются о камни, об твердую землю, а вот в неволе часто
этого не происходит, поэтому в
больших вольерах делают дорожки, выложенные камнем. У
слонов эта проблема решается с
помощью «маникюра», они терпеливо выносят эту процедуру.
Это очень умные животные, они
могут выполнять разные команды,
и если у сотрудника есть контакт
с животным, это сделать совсем
не трудно, – рассказал Александр
Липкович.
По его словам, проще работать
либо с молодыми животными,
либо с самками, ведь взрослый
самец осознает свою силу и пытается показать, кто хозяин положения, и это бывает небезопасно для
человека. В Ростовском зоопарке
в слоновнике работал крупный
сильный мужчина, он прекрасно
дружил со своими подопечными,
проходил практику в Германии,
привозил слонов оттуда, но вот
с большим самцом Юмой у него
не заладилось. Потому что Юма
считал его подчиненным.
– Вообще, в зоопарке косметические процедуры для животных
– это исключение из правил, ведь
далеко не все они ручные. И потом,
звери, особенно копытные, – это
биороботы, они очень зависят от
гормонального фона, – продолжает Липкович. – Когда я работал в
вольерном комплексе Кавказского
заповедника, там обитал большой
кавказский олень, и после того как
он сбрасывал рога весной, потом
все лето этот зверь был очень ласковым. Когда он линял, я вычесывал его, ему это нравилось, но как
только осенью у этого красавца
вырастали крепкие рога, он становился смертельно опасным.
Кстати, животные прекрасно
понимают, кто перед ними, мужчина или женщина, и, наверное, по
запахам считывают много информации о человеке, говорит Александр Липкович. Когда он проводил экскурсию по заповеднику,
то просил мужчин остановиться,
а женщин приглашал к вольеру.
И олень показывал себя во всей
к расе: под н и ма лся на за д н ие
ноги, пританцовывал – в общем,

Горилла Мотя «усыновила» котенка Антрацита и очень трогательно
заботилась о нем

Маникюр слонихи превращается в сюрреалистическое зрелище

приглашал всех дам в свой гарем.
Однако когда к вольеру приближались мужчины, поведение зверя
резко менялось: глаза наливались
кровью, следовал удар рогами по
сетке, то есть олень считал, что
перед ним – группа соперников.
– У моего друга Владимира в
Северной Осетии много лет живет самец косули, которого он
подобрал еще маленьким, вырастил, и это был изумительно ласковый зверь, дружил с собакой,
бегал хвостиком за хозяином. Я
предупредил, что в августе он
натерпится от этого зверя. Друг
засмеялся, а в конце лета позвонил, говорит: «Слушай, он нас
бьет, у него отросли остренькие
рожки». Владимиру этот чертенок
надоел, и он решил его выпустить
в урочище Шуби, там красивый
лес, посадки кизила, тиса. Приехали они туда, ушли километра
на три в лес, и, когда косуленок
отвлекся, хозяин быстро убежал
к машине, сел, с облегчением
закурил. Думал, что избавился...
Но вдруг слышится треск веток:
глядь – летит к нему питомец с
рожками, подбежал испуганный,
лижет лицо, ру к и, и су ровый
охотник расплакался, решил, что
никому он его не отдаст и одного в
лесу не бросит. И вот уже седьмой
год косуля живет у него дома, но
когда наступает время отрастить
рога и зверь никого не признает,
все для него становятся врагами,
он переводится в небольшой вольер. Там теперь с ним живут две
самки косули. Зато когда к лету
найденыш сбрасывает свои рожки, он снова становится милым и
ласковым. Вот такие происходят
чудеса, – рассказывает Александр
Липкович.
Спрашиваю, стригут ли львам
гриву. Выясняется, что нет, так как
это запрещено правилами техники
безопасности. С такими опасными
хищниками ведется только бесконтактная работа. Львы, кстати, приручаются, но это особые
случаи. Хищники, когда линяют,
выглядят далеко не лучшим обра-

зом. Волки летом сами на себя не
похожи. Волчица Альма, которая
живет у Александра Липковича, в
августе превращается, по его словам, в «непонятное существо с голыми ногами и брюхом»: уши торчат, глаза – лукавые, тело – голое,
а зимой она прекрасно обрастает
шерстью. В зоопарке вычесывают
тех, кто линяет, но только в том
случае, если зверь ручной, а таких там очень мало. Ручными, как
правило, становятся те животные,
которые растут на искусственном
вскармливании.

руки одного, другой повисал у нее
на шее. Но если что не так, строгий
взгляд папы тут же всех усмирял.
Обезьян часто приходилось брать
на искусственное вскармливание.
В зоопарке работала зоолог отдела
приматов Анна Ревина, и она всегда
выкармливала таких отказников,
брала их домой, ездила с ними в
автобусе. Малыши ведь требуют
регулярного кормления, и просто
оставить их, запереть после того,
как ушел с работы в пять вечера,
невозможно. За ними нужно ухаживать круглые сутки, вот и закутывали обезьянок, как младенцев, в
пеленки, надевали шапочки и возили в автобусах домой. Сидит Анна
в общественном транспорте, а под
полой куртки обезьянка маленькая,
и никто ее не замечал.
А вот слонят-отказников не
было. Слоны – прекраснейшие
родители. Когда в зоопарке родилась маленькая слониха, ее мама
и сестра так опекали, что шагу не
давали ступить: чуть что – с двух
сторон хоботы.

Когда сестрёнка –
обезьяна

Отказники – это всегда событие, требующее больших усилий.
В зоопарке не так давно жила
самка леопарда, которая часто
рожала детенышей, но сама их
не выкармливала. Заведующая
отделом хищных животных Нина
Дудина не раз брала таких малышей к себе домой и воспитывала
их в своей квартире. Как-то пара
леопардов, один пятнистый, а другой совершенно черный, росли в
административном помещении, и
было забавно наблюдать, когда эти
котята весом под 10 кг прыгали на
руки, терлись у ног.
– Правда, когда после таких
бурных ласк я потом оглядел свои
брюки, оказалось, что они уже
непригодны к употреблению, –
улыбается Александр Липкович.
– Коготки-то у них не то что у
домашней кошки. Кстати, таких
ручных животных очень охотно
брали цирки, и именно такие звери
становятся хорошими артистами.
Зато когда в зоопарке родила
самка дальневосточного леопарда, никто и помыслить не мог,
чтобы потрогать ее детенышей.
Она очень строго следила за ними.
Собак и кошек часто используют
как приемных матерей. Однажды
в зоопарке срубили аварийный
тополь, а на нем было гнездо с
бельчатами. В итоге их вырастила
кошка, которая обитала в одном
из вольеров.

Попугаиха положила глаз
на замдиректора

Зоолог из отдела приматов вместе с супругом как-то взяли
на воспитание детеныша шимпанзе, и он рос вместе с их сыном

Сот рудники зоопарка долго
выкармливали медвежонка огромного камчатского бурого медведя
Елизара, потому что самка его
родила, а кормить отказалась.
Медвежонка звали Нафаня, и он
был очень милым, все его тискали,
на руках носили, но когда медвежата подрастают, у них портится
характер. Вскоре Нафаня стал
размахивать своими когтистыми
лапами, и контакт с людьми стал

проблематичным, потом его передали в вольерный комплекс Тебердинского заповедника.
Бывают случаи, когда уход нужен отказникам-обезьянам. Как-то
в семье зоологов росла малышка
шимпанзе, и самое забавное, у
них был сын примерно такого же
возраста. Они росли с обезьянкой,
как брат с сестрой. Когда игрушка
нужна была одному, другой тут же
ее отбирал; когда мама брала на

Людская опека порой может
сыграть злую шутку. Поэтому
иногда лучше самоустраниться от
уходных работ, и не только потому,
что у питомца отросли рога, когти
или копыта.
– Когда братья наши меньшие
живут среди людей, они начинают
воспринимать их как ближайших
соратников и выбирать брачную
пару. Это не всегда приятно. В
зоочасти зоопарка жил попугай,
которого моряк привез из своих
странствий и сдал нам. Точнее,
это была самка попугая. Я работал
тогда заместителем директора зоопарка, каждую неделю проводил
планерки, и когда начинал вибрировать голосом, чтобы угомонить
сотрудниц, попугай летел мне на
голову и из моих редких волос
начинал вить гнездо. Конечно,
мой имидж страдал, и пришлось
посадить его в клетку, – признался
Александр Липкович.

Б РАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Студентка четвертого курса агропромышленного факультета ДГТУ
Анастасия Партафеева вместе
с преподавателем кафедры «Технические средства аквакультуры»
Анной Нейдорф занимается разведением пресноводного хвостокола Рotamotrygon Motoro.

Этот вид скатов интересен тем,
что его особи выделяют редкое
вещество. Яд находится в железе, расположенной в хвосте этой
хрящевой рыбы. Как рассказала
Анна Нейдорф, ученые еще не обладают точной информацией о его
токсических свойствах. Так как

противоядия пока не существует,
лечение отравления – симптоматическое.
– Но если отладить процесс разведения скатов в лабораторных
условиях, можно будет провести
исследования химического состава яда и начать разработку противоядия, которое будет эффективно
при повреждении тканей человека
после контакта со скатами, – подчеркнула Анастасия Партафеева.
– Мы можем подойти вплотную к
этому этапу уже через три-четыре года, когда скаты подрастут и
начнут размножаться.
Анна Нейдорф также пояснила,
что тем временем можно начинать
заниматься проработкой коммерческой составляющей проекта.
– Когда мы получим достаточное количество скатов, то сможем

презентовать их другим вузам,
у которых есть свои аквариумы,
– отметила преподаватель. – Затем сможем подумать и над тем,
как расширить популяцию, в том
числе посредством свободной
торговли, открыв ИП.
Известно, что пресноводные
скаты Рotamotrygon Motoro неприхотливы, основная задача при
их разведении – это обеспечение режима кормления два раза
в день кальмарами и нежирной
рыбой, а также стимулирование
полового созревания. На данный
момент в бассейнах ДГТУ обитают четыре особи хвостоколов.
За полгода они выросли на 14 см,
самцы достигают в размере 16 см,
а одна из самок – 22 см. Максимальный их размер может составлять до 50 см.

Фото: ru.wikipedia.org

Кусачие пресноводные

Х
 востоколообразные скаты рождают от 4 до 12 детенышей одновременно
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Спортивный
принцип нарушен

Главный тренер футбольного клуба «Ростов»
Валерий Карпин сейчас
находится в расположении
сборной России, но даже
там он отвечает на вопросы о возможном моратории на вылет «Ростова»
из Российской премьерлиги.

– Я уже говорил ранее,
что спортивный принцип
нарушен. Что еще надо объяснять, если уезжают девять
игроков из «Краснодара» и
шестеро из «Ростова»? Это
случайность? Уехали из-за
закрытия аэропортов. Давайте так: «Краснодару» и
«Ростову» надо ездить на
поезде, а кому-то можно
летать. Тут принцип уже нарушен. Менеджмент тут ни
при чем, – заявил Карпин.

По его словам, если бы
в такую ситуацию попал,
например, «Зенит», то его
представители говорили
бы аналогичные вещи, но
сейчас они против моратория. При этом отъезд иностранцев из чемпионата
он фатальным не считает.
По словам Карпина, на их
место приедут футболисты
из Южной Кореи или Узбекистана, а уже через год и
они станут «ликвидными».
В нынешнем сезоне
«Ростов» ведет борьбу за
выживание. «Желто-синие» наход ятся на 12-м
месте, недалеко от зоны
стыковых матчей. Капитан
команды Данил Глебов,
находясь в расположении
сборной России, заявил
ж у рна л ис т а м, ч т о р ос товчане по итогам сезона
не покинут Российскую
премьер-лигу.

Женский баскетбольный клуб
«Пересвет-ЮФУ» в заключительном матче регулярного сезона на домашней площадке
обыграл московское «Динамо»
со счетом 74:61.
Соперницы были соседками по
турнирной таблице: «Динамо»
занимало десятое место, ростовчанки были следующими. И матч,
как и должно было быть, получился упорным. Первая четверть
осталась за динамовками – 21:24.
Во втором иг ровом от резке
«пантеры» нанесли ответный
удар. В какой-то момент они даже
повели в счете на четыре очка,
но, к сожалению, перед большим
перерывом упустили преимущество. Москвички были впереди
– 39:37.
Но во второй половине встречи
ростовчанки окончательно перехватили инициативу. «Пантеры»
уверенно играли в защите, закрыв
атакующих игроков «Динамо». В
итоге «Пересвет-ЮФУ» оставил
за собой третью четверть, набрав
на 12 очков больше. В заключительном игровом отрезке донские
баскетболистки уверенно довели
дело до победы – 74:61.
По итогам регулярного чемпионата «Пересвет-ЮФУ» занял 11-е
место, набрав 27 очков.
Фото автора

Фото автора

Данил Глебов считает, что «Ростов» не вылетит из РПЛ

Ф У ТБОЛ

Финиш близко

Поставили точку

Южное дерби
за «Краснодаром»

Ростовчанки теперь могут надеяться только на внутренние резервы

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в гостях в южном
дерби проиграла «Краснодару»
со счетом 0:1.
«Желто-синие» начали чемпионат с победы. «Краснодар» до матча
с «Ростовом» не провел ни одного
матча. Поэтому состояние соперниц ростовчанок для болельщиков
было загадкой.
Судьбу матча решил один гол.
На 25-й минуте его забила футболистка «Краснодара» Арина Шуба.
«Ростов» старался сравнять счет,
но сделать этого не смог. Ростовчанки потерпели первое поражение
в сезоне. В данный момент «желто-синие» занимают пятое место
в чемпионате России.

СКА отрывается

Ж

енский гандбольный клуб
«Ростов-Дон» завершил
регулярный сезон чемпионата России на втором месте.
Впереди решающие матчи.

Соперничество
продолжается

Регулярку ростовчанки провели уверенно. Долгое время «Ростов-Дон» шел первым, но в самой
концовке пропустил вперед московский ЦСКА. Скорее всего, эти
команды и встретятся в финале
чемпионата России.
Соперницы в марте испытывали похожие проблемы – команды
покинули почти все иностранные
ган дбол ист к и. Перед решаю щими матчами сезона тренеры
вынуждены наигрывать новые
комбинации, искать внутренние
резе рвы, п ри в лека я молод ы х
гандболисток.
– Сей ча с м ы раб о т а ем на д
тем, чтобы наши гандболистки
сыгрались в защите. У нас идет
смена, поэтому естественно, что
возникают какие-то проблемы.
Девчонки говорят друг с другом,
мы им подсказываем, и они уже
начинают находить то взаимодействие, которое должно быть.
Все секреты раскрывать не будем,
готовимся, – сказала после финиша регулярного сезона тренер
«Ростов-Дона» Татьяна Березняк.
Перед концовкой сезона ЦСКА
подписал воспитанницу «РостовДона» Валерию Маслову. Первую
половину сезона она провела в
черногорской «Будучности».

Ф Н Л -2
Ростовский СКА увеличил
отрыв от преследователей во втором дивизионе
Футбольной национальной
лиги.

Этот тур подарил болельщикам донское дерби. В
Таганроге «Форте» принимал ростовский СКА. Гости
благодаря голу Коробова
на второй минуте вышли
вперед. На 36-й минуте Ахмеджанов сравнял счет. На
перерыв команды ушли при
счете 1:1.
Во втором тайме армейцы
преобразились. СКА отправил в ворота соперника три
безответных гола. Один мяч
забил Федчук, два – Каменщиков. Ростовчане разгромили «Форте» со счетом 4:1.
– Первый тайм оказался
довольно тяжелым, были
плохие погодные условия.
После перерыва удалось
собраться, внести коррективы и сразу забить. Благо-

даря командной игре удалось поймать соперника на
ошибках и реализовать свои
моменты, – сказал после
матча автор дубля Дмитрий
Каменщиков.
«Чайка» проводила первый матч после ухода главного тренера Сергея Ташуева. В гости к песчанокопцам
приехала команда «Легион
Динамо». «Чайкой» в этой
иг ре руководил Андрей
Черенков.
Счет в матче открыли
гости. На 15-й минуте мяч
в ворота «Чайки» отправил Муслуев. Хозяева поля
отыгрались на 72-й минуте
– пенальти реализовал Орлов. Матч завершился результативной ничьей – 1:1.
«Чайка» не может победить
в третьем матче подряд.
СКА упрочил лидерство
в ФНЛ-2 и теперь опережает
«Чайку» и махачкалинское
«Динамо» на шесть очков.
«Форте» идет четвертым и
отстает от армейцев на 10
баллов.

Мини-футбольный клуб «Ростов» в Липецке проиграл команде «ЛКС» со счетом 0:1.
По ходу сезона ростовчане остались без главного тренера. Бразилец Густаво в марте принял решение покинуть команду. Его место
занял Сергей Абрамов.
– Для нас это заключительная
и г ра рег ул я рного первенст ва
Высшей лиги сезона 2021/2022.
Плюс в том, что мы все вместе
провели первый полноценный
м и к роц и к л п ри под готовке к
игре. Ждем этот матч с нетерпением, – говорил он перед матчем
в Липецке.
Коман ды в очном поединке
оспаривали второе место в группе «Запад». Мини-футбольные
матчи часто радуют болельщиков
высокой результативностью, но в
этот раз все вышло наоборот. На
19-й минуте «ЛКС» забил первый и единственный гол в игре.
Ростовчане потерпели обидное
поражение – 0:1.

Полузащитник Кенто Хашимото, приостановивший контракт с
«Ростовом», перешел в японскую
команду «Виссел Кобе».
28-летний японец должен будет
вернуться в «Ростов» летом 2022
года. За «Виселл Кобе» он будет
играть с легендарным полузащитником «Барселоны» и сборной Испании Андресом Иньестой. Сейчас
новая команда Хашимото занимает
16-е место в чемпионате Японии.
В составе «Ростова» остался
один иностранец – гамбийский
нападающий Али Соу.
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Цена свободная.

– Когда возник вариант перехода
в ЦСКА, я с радостью согласилась.
Клубы договорились, что я стану игроком московской команды
уже сейчас, так как «Будучность»
завершила выступление в Лиге
чемпионов. Сделаю все возможное,
чтобы радовать болельщиков своей
игрой и помочь ЦСКА достичь поставленных на сезон целей, – рассказала гандболистка.
Третьей силой в российском
гандболе остается тольяттинская
«Лада». Автозаводскую команду нельзя сбрасывать со счетов.
Она всегда способна преподнести
сенсацию и обыграть одного из
фаворитов.

Кто ушёл?

Ростов, к сожалению, в марте
покинул почти весь иностранный легион. Украинка Виктория
Борщенко разорвала контракт,
француженка Грас Заади временно вернулась в родной «Мец»,
черногорка Татьяна Брнович отправилась в аренду в словенский
«Крим».

Вернулся домой

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Редакция и издатель: А кционерное общество
«Дон-медиа».

Нет, это точно последний сезон. Пора думать о создании семьи.
Я боролась, как львица, и в матчах, и за пределами площадки,
чтобы играть в Лиге чемпионов. Расстроена, что не вышло. Но то,
что даже в 35 лет мною интересовались четыре-пять команд, играющих в плей-офф, говорит о том, что я чего-то достигла в гандболе.
Конечно, концовка карьеры вышла не такой, как я себе представляла. Когда сезон закончится, мне понадобится время, чтобы справиться с разочарованием. Наверное, гандбол не уйдет из моей жизни. У меня осталась квартира в Дьере, пожалуй, осенью я вернусь
туда, встречусь с друзьями и обязательно схожу на несколько игр.
Гандболистка Эдуарда Аморим о завершении карьеры

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

Фото автора

Фото: пресс-служба ФК СКА

Без победы

Армейцы празднуют победу

цитата

ГАНДБОЛ

Анна Сень – один из лидеров «Ростов-Дона»

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

Что дальше?

В апреле «Ростов-Дон» должен
был сыграть в четвертьфинале
Лиги чемпионов, но Европейская
гандбольная федерация исключила команду из текущего розыгрыша главного континентального
турнира. Мечты о завоевании
трофея ростовчанки вынуждены
отложить до лучших времен.
В апреле «Ростов-Дон» попробует вновь выиграть Кубок России. «Финал четырех» второго по
значимости российского турнира
состоится в Краснодаре. Соперниками нашей команды будут
московский ЦСКА, звенигородская «Звезда» и краснодарская
«Кубань». Матч пройдут 9 и 10
апреля.
Че т в е р т ь фи н а л ьн ые м а т ч и
чемпионата России состоятся 29
апреля и 5 мая. Одним из возможных соперников «Ростов-Дона»
является волгоградская команда
«Динамо-Синара». Полуфинальные встречи состоятся 11 и 17 мая.
Финальные матчи чемпионата
России пройдут 23 и 29 мая.

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

На полевых иг роках потери
«Ростов-Дона» не закончились.
Из команды ушел главный тренер
Пер Юханссон. Швед предлагал
управлять командой на расстоянии, но руководство клуба такую
идею не оценило.
Из иностранцев в Ростове осталась только бразильянка Эдуарда
Аморим. Она пыта лась найти
себе команду, выступающую в
Лиге чемпионов, но в итоге приняла решение никуда не уходить.
Заменить ушедших легионеров
попробует Анна Вяхирева. Лучшая гандболистка мира возобновила карьеру в «Ростов-Доне»
после полугодичного простоя.
Матчи против ЦСКА и «Лады»
на финише регулярки показали,
что она в полном порядке.
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