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Цены на квартиры растут вместе с аппетитом
Н Е ДВИ Ж ИМОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за санкций экспаты массово
и стремительно освобождают
элитное жилье в Москве. «Молот»
выяснил, кто в Ростове-на-Дону
покидает съемные квартиры и почему риелторы уже ждут окончания срока действия депозитов
по ставке 21%.

«Жёлто-синяя» аренда

– Не стоит забывать, что Ростов
– это совсем не Москва, которая
является центром притяжения

ЛЮДИ
НОМЕРА

иностранных компаний, поэтому у нас несколько иная ситуация. Мы не заметили серьезного
освобож дени я квартир, в том
числе элитных и сверхэлитных.
В донской столице данное жилье
есть в небольшом количестве,
поэтому освобождающиеся объекты видны сразу. Из значимых
событий можно назвать только
уход легионеров из футбольного клуба «Ростов», но и их было
всего пятеро, так что для рынка
недвижимости нашего города
это небольшая потеря, – заверил
«Молот» генеральный директор
агентства недвижимости «Лендлорд» Александр Гиденко.

Между тем за последний месяц
предложений на рынке аренды
элитного жилья действительно
прибавилось. Это связано с тем, что
появились новые объекты, объясняет Александр Гиденко. Но и в новых
условиях свободной остается лишь
незначительная доля квартир, и,
как уверяют риелторы, акцентируя
внимание на активном поиске, «мало
хорошего, что можно быстро найти».

Как уловить стабильность

Если на рынке аренды жилья
все относительно стабильно, то в
покупке и продаже недвижимости
в Ростове-на-Дону наблюдается
определенное ускорение событий.

Алексей Волков, директор
по маркетингу Национального
бюро кредитных историй
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– Сейчас быстрее принимаются
решения и быстрее оформляются
сделки, потому что любая отсрочка дает, скажем так, нестабильность состояния как продавцам,
так и покупателям. Например,
меняется курс, который на самом
деле ни на что не влияет, однако
и стоимость объектов меняется.
Собственники и застройщики
планируют повышать стоимость
своих объектов, а покупатели
хотят успеть оформить сделку по
предыдущим ценам, в том числе
по старым ипотечным ставкам, –
констатирует Александр Гиденко.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Боковская

Б

Перед стартом полевых работ
традиционно вырастает спрос на
технику «Ростсельмаша». Чтобы
в сжатые сроки распределить запчасти между всеми складами на
территории Ростовской области и
вовремя провести техобслуживание сельхозмашин, на площадке
группы «Техноком» как хаб работает открытый в прошлом году

в Аксае дилерский центр «Ростсельмаша».
– Импортные компании уходят
с рынка, но завод «Ростсельмаш»
и мы как его официальные дилеры
готовы перекрыть все потребности наших сельхозтоваропроизводителей, во всяком случае в
Ростовской области и Краснодарском крае, – отметил, общаясь с
прессой, начальник отдела про-

Чертково

4. Белокалитвинский

Хаб возможностей

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Status REGIONS pointers

Ве сь а п р е л ь р ег иона л ьн ые
власти посвятят исследованию
реального потенциала всех предприятий, которые уже работают с
импортозамещающей продукцией или могут организовать новое
производство.
– Задача – до конца апреля оценить ситуацию и, взаимодействуя
с федера льными ст рукту рами
и другими регионами страны,
помочь таким предприятиям, –
объяснил журналистам Василий
Голубев, побывав с рабочим визитом в Аксайском районе на трех

Казанская

Б

Апрельские планы

По решению Василия Голубева
для докапитализации Регионального фонда развития промышленности из областного
бюджета направлено 180 млн
рублей. Теперь на этот год
предусмотрено 369 млн рублей на льготные займы для
промышленных предприятий
Ростовской области. Важно,
что заработала и новая программа поддержки для заводов, ориентированных на выпуск импортозамещающей
продукции.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

даж полнокомплектной техники
ООО «Группа «Техноком» Артем
Волик.
Высокая потребность у покупателей и в продукции компании
«Бонум», не так давно локализованной в Аксае. Фирма выпускает
прицепную, полуприцепную технику и автокомпоненты, уже заслужившие сертификаты «Лучшие
товары Дона», «100 лучших товаров России» и «Сделано на Дону».
В марте наладили выпуск шторных полуприцепов – импортозамещающей новинки для нашего
рынка. В следующем году компания готовится выйти на плановую
мощность – 200 полуприцепов в
месяц.
Новый проект по внедрению
импортозамещающих технологий
реализовала и компания «ПрофПресс». Здесь ввели в эксплуатацию не имеющую отечественных
аналогов линию по выпуску пищевой упаковки и складской комплекс. Общий объем инвестиций
составил более 900 млн рублей.
Status CITY pointers

В условиях санкционного давления донским производствам помогут организовать импортозамещающие площадки и цеха, заявил
глава региона Василий Голубев.
На подходе и второй пакет
региональных мер поддержки
экономики.

факт

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

системообразующих предприятиях области.
Сейчас в региональном списке
находится 220 производств, работающих стабильно, свидетельствуют данные донского минпрома. Есть еще и федеральный перечень, в который включены 24
предприятия Ростовской области.
Скоро он станет шире.
– Подали заявки на включение
компании «Бонум» и дилерского
центра «Техноком» в федеральный перечень системообразующих предприятий. Это даст им
новые возможности, новые формы
поддержки, – заявил Василий
Голубев.
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Александр Гиденко, гендиректор
агентства недвижимости

Ирина Черкашина,
директор организации «Экоправо»

В Ростовской области средний
чек выданных автокредитов
увеличился почти на 40%

В ближайшие два-три
месяца цены на жилую
недвижимость должны
стабилизироваться

В 2010 году анализ показал,
что содержание загрязняющих веществ в источнике
в Ботсаду превышено в 100 раз
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Гуманитарка – только в центрах сбора

новости

В Ростовскую таможню обращаются граждане, желающие отправить
гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, а также на территорию Украины.
Формирование гуманитарных конвоев происходит только в центрах
сбора гуманитарной помощи, созданных на территории Российской
Федерации, в том числе в Ростовской области и Республике Крым.
Уже доставлено более 6000 т продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Приграничные таможенные органы Южного таможенного управления оформляют товары, следующие гуманитарными
конвоями, в максимально сжатые сроки – за 20–25 минут.
В Ростовской области среди прочих работают пункты приема по следующим адресам: Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2 (от юридических
лиц), и пл. Гагарина, 1 (от физлиц); Батайск, ул. Залесье, 17; хутор
Красный Аксайского района, ул. Дорожная, 1/11.

с Ириной
Варламовой

Кто сотворил
под Киевом Бучу

Где жить здорово?
На Дону число городов, благоприятных для проживания,
выросло в два раза. Теперь их
восемь.
По итогам 2021 года Таганрог
набрал 223 балла, Ростов-на-Дону
– 208 баллов. В рейтинге комфортных городов также оказались Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай,
Белая Калитва и Цимлянск.
На формирование индекса влияют такие параметры, как жилье,
общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура,
зеленые территории, набережные,
уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Хочешь быть флагманом?
В полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» вошли восемь команд донского региона.
Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который состоялся с 15 по 24 марта. Участники
смогли проверить свой уровень знаний по истории
и культуре России, русскому языку и культуре речи,
географии и праву, а также определить, насколько они
в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.
– Целью проекта является поиск, развитие и поддержка
перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных
компетенций и навыков, – отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Тест на мужество
А РМИЯ
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

фото: donland.ru

Во время весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнят немногим больше 5000 новобранцев из донского региона. А особый акцент ставится
на соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Суд вокруг земли

На прошлой неделе в палаточном городке в Весело-Вознесенке развернули мобильный приемносортировочный модуль Центра медицины катастроф

ПОЛИТИК А
Вероника А Н ДРЕЕВА

office@molotro.ru

О

дной из тем, с минувшего
воскресенья активно муссируемых в западных СМИ,
стала расправа над мирными жителями города Буча в Киевской
области. Зверство тут же предсказуемо приписали российским
военнослужащим.

Будет ли ложь
царить безраздельно

На шокирующих видеороликах
и фотографиях, облетевших мир,
изображены трупы обычных людей, мирных жителей. Как сообщает сайт информагентства
«ДОН 24», ссылаясь на первого заместителя постпреда РФ при ООН
Дмитрия Полянского, Россия потребовала во второй половине дня
понедельника, 4 апреля, провести
заседание Совета безопасности
ООН из-за вопиющей провокации
украинских радикалов в Буче. Как
написал в своем телеграм-канале
Дмитрий Полянский, «смысл очередного преступления киевского
режима – срыв мирных переговоров и эскалация насилия».
Уже 3 апреля в Минобороны РФ
категорически опровергли какуюлибо причастность российских
военнослужащих к зверствам,
учиненным в Буче, назвав их еще
одной намеренной провокацией
киевской стороны. «За время нахождения данного населенного
пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один
местный житель не пострадал
от каких-либо насильственных
действий. В населенные пункты
Киевской области российскими
военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452
тонны гуманитарной помощи», –
сообщили в Минобороны.
Это тот случай, когда факты
говорят сами за себя: все то время, пока Бучу контролировали
россияне, местные там свободно
передвигались, пользовались сотовой связью, выезды из города никак
не блокировались, все желающие

могли уехать в северном направлении, в том числе в Беларусь. А вот
южные окраины города, включая
жилые кварталы, украинские войска круглосуточно обстреливали
из крупнокалиберной артиллерии,
танков и реактивных систем залпового огня.
Все российские подразделения
покинули Бучу 30 марта. Вместе с тем заявления о зверствах
стали распространяться только
на четвертый день, когда в город
приехали сотрудники Службы
безопасности Украины (СБУ) и
представители украинского телевидения. «Особую озабоченность
вызывает то, что все тела людей,
изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не
окоченели, не имеют характерных
трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», – справедливо
акцентируют в Минобороны РФ.

Невидимые миру слёзы

В свете событий в Буче еще более
разумными представляются слова
украинского политика Олега Царева, в воскресенье написавшего в
своем телеграм-канале о том, что
Россия не имеет права оставить людей на Украине наедине с нынешней украинской властью, не имеет
права оставлять уже освобожденные нашей армией территории. В
противном случае репрессии со
стороны СБУ сыпятся даже на тех,
кто брал гуманитарную помощь,
чтобы элементарно не умереть с
голоду, кто организовывал выдачу медикаментов, проезд между
блокпостами. Эксперты отмечают, что на рукавах у расстрелянных – белые повязки. Надевая их,
местные жители обозначали себя
так же, как выглядели военнослужащие РФ. С ними и расправились
националисты.
Остается лишь констатировать и
то, что в западном мире по-прежнему очень избирательно относятся к происходящему: акцентируют
внимание на одних событиях,
посвящая им яркие полосы и газетные передовицы, нескончаемые
телесюжеты, но вовсе не замечая других. Наглядный пример

тому – фотоснимок руки убитой в
Буче женщины, опубликованный
«Рейтерс». Схожее по сюжету и
трагизму фото 14 марта этого года
сделал донецкий военкор Денис
Григорюк: на нем тоже кисть руки
погибшего, лежащего на асфальте
человека, а еще, видимо, выпавшая
у него из ладони в последнюю секунду пара чуть смятых бумажных купюр. Фото рассказывает о
последствиях недавнего немотивированного удара по мирной части Донецка украинской «Точкой
У». «Чем отличаются эти кадры?
Почему один обсуждают во всем
мире, а про второй лишь мельком
упомянули одной строчкой без наглядной демонстрации трагедии,
которая произошла в Донецке?
Можно грубо сказать, но на этом
примере можно увидеть всю суть
информационной войны в Донбассе. 8 лет тишины о тысячах смертей и бесконечная истерика из-за
провокации Киева», – с горечью
задается вопросами в своем телеграм-канале военкор.

Чужой беды не бывает

Тем временем в донском регионе,
как и по всей России, продолжают
всем, чем возможно, помогать беженцам из Украины и Донбасса,
доказывая немудреный тезис о
том, что чужой беды не бывает.
В частности, на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке продолжают работу
палаточные мобильные городки
жизнеобеспечения Донского спасательного центра МЧС России,
за последние сутки там приняли
уже больше 10,5 тысячи человек.
Тут теперь развернут и мобильный
приемно-сортировочный модуль
Центра медицины катастроф.
– Всего в регион с начала эвакуации через пункты пропуска прибыли более 460 тысяч беженцев.
В настоящее время в пунктах временного размещения Ростовской
области находятся 5600 человек,
половина из которых дети. В ПВР
дежурят психологи МЧС, оказывая консультативную и информационную помощь, – сообщили в
Главном управлении МЧС России
по Ростовской области.

Сделают на Дону
стр. 1
– Мы открываем новые направления. Одно из них
– производство этикетки, это очень хороший драйвер
роста. В России пищевую упаковку таким способом
делаем только мы, это совершенно новая технология, и
там есть огромный потенциал, – рассуждает директор
издательского дома «Проф-пресс» Святослав Шалай.
Как отметил глава региона, эти предприятия готовы
и дальше работать по импортозамещению.

Есть над чем работать

Между тем в стенах донского правительства продолжается обсуждение дополнительных мер поддержки
экономического сектора. Напомним, первый, или, как
его называют, «скоропомощной», пакет очень оперативно утвердили 12 марта. Будущие планы Василий

Голубев обсуждает с представителями крупных
предприятий и организаций, депутатским корпусом
и активистами-общественниками.
«Важно, что губернатор лично проводит подобные
встречи во многих муниципалитетах Ростовской области. Актуальность подобных встреч сейчас резко
возросла. Вместе с коллегами-депутатами я работаю
в этом же ключе со своими аудиторными группами»,
– написал в соцсетях председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.
Без внимания не остается и ситуация на рынке
труда, в частности с учетом предприятий, которые
объявили о приостановке деятельности. Специалисты
отмечают, что уровень регистрируемой безработицы
в регионе стабильный – 0,6%. На предприятиях сохраняется достаточное число вакансий – более 54 тысяч.

В городе Шахты многодетным семьям были предоставлены участки без необходимой
инфраструктуры. Суд обязал
местные власти устранить нарушения.
Как сообщили в пресс-службе
областной прокуратуры, земли
для индивидуального жилищного
строительства получили 30 многодетных семей, однако эти участки
не обеспечены необходимыми
коммуникациями, то есть газ и
воду людям надо проводить за свой
счет. По результатам проверки главе администрации города внесено
представление, а в суд направлено
исковое заявление.

Недостройный
выход
В Ростове, Батайске и Аксайском районе еще 182 обманутых
дольщика получат компенсации.
Речь идет о шести проблемных
объектах. На софинансирование
из регионального бюджета будут выделены средства в размере
61,4 млн рублей. Из федерального
бюджета планируется получить
300,1 млн.
– На территории нашего региона
федеральная мера поддержки по
восстановлению прав пострадавших граждан реализуется через
механизм п ублично-правовой
компании «Фонд развития территорий» с 2020 года. Обманутые
дольщики либо получают компенсации, либо ключи от долгожданных квартир, если фонд принимает решение о достройке и вводе в
эксплуатацию проблемных домов,
– прокомментировал заместитель
министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей
Вифлянцев.

Учёба без стресса
Для учеников школы № 75
подготовят в ней дополнительные места на то время, пока в
Суворовском микрорайоне будут строиться новые учебные
заведения.
Такое поручение дал глава региона Василий Голубев.
Напомним, планировалось, что
с нового учебного года более 600
третьеклассников школы № 75
на год отправят учиться в другие
районы и микрорайоны города,
так как в школе в Суворовском
не хватает мест. Однако родители
школьников с этим не согласились. Тогда сити-менеджер Ростова
Алексей Логвиненко пообещал
рассмотреть варианты, чтобы оставить третьеклассников на месте, а
новых первоклассников принять в
другие школы.

До 9 Мая
осталось 33 дня
В Ростове ко Дню Победы появится 360 праздничных панно.
Сити-менеджер Ростова Алексей
Логвиненко рассказал, как ведется подготовка к 77-й годовщине
победы в Великой Отечественной
войне.
Сейчас в донской столице живут 3544 ветерана Великой Отечественной, 176 из них – ее непосредственные участники. К
празднику все фронтовики получат ежегодные денежные выплаты. 9 Мая на улицы городов Ростовской области наконец выйдет
«Бессмертный полк», который в
2020 и 2021 годах проходил онлайн из-за пандемии.

Ч
 исло донских новобранцев, которые в весенний
призыв пополнят Вооруженные силы, по сравнению
с прошлым годом не изменится

Вирус не должен
перетянуть одеяло на себя

Отправлять новобранцев в воинские части начнут в третьей декаде мая, завершится призывная
кампания 15 июля. Как и в прошлом году, молодых
людей будут тестировать на коронавирусную инфекцию перед отправкой на сборный пункт области, расположенный в Батайске. На портале регионального правительства сообщается, что выделены
деньги для приобретения всего необходимого для
тестирования призывников на ковид, желающие
смогут вакцинироваться. До места службы молодых людей будут доставлять отдельным транспортом, а по прибытии они пройдут двухнедельный
карантин.
– В 2021 году комплекс мер по противодействию
коронавирусной инфекции в ходе проведения призыва граждан на военную службу показал свою
высокую эффективность и обеспечил качественное
и своевременное выполнение установленной для
нашей области нормы призыва. Уверен, что в этом
году призывная кампания тоже пройдет на должном уровне, – отметил замглавы региона Вадим
Артемов.
В целом же по стране во время стартовавшей
1 апреля призывной кампании в российские Во
оруженные силы вольются 134,5 тысячи человек.
Напомним, начавшийся весенний призыв никак не
связан со специальной военной операцией (СВО),
которая сейчас проходит на Украине. В СВО, как
это уже множество раз было заявлено, участвуют
только офицеры и военнослужащие по контракту.

факт
Сроки весенней призывной кампании неизменны:
она стартовала 1 апреля, а завершится 15 июля.

Наша лепта в Президентский полк

О начавшейся призывной кампании зашла речь
и на пресс-конференции, организованной на прошлой неделе в информагентстве «Интерфакс-Юг».
Как пояснил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, в прошлом году по результатам
весеннего и осеннего призывов из донского региона
на службу в армию отправили больше 9000 новобранцев. Никаких планов, касающихся изменения числа призывников в этом году, нет.
– В течение уже нескольких последних лет весной мы призываем чуть более 5000 человек. Так
что количество новобранцев остается прежним и
сейчас. И около 60% наших призывников будут
служить на территории ЮФО и СКФО, – проинформировал Игорь Егоров. – Также уже по традиции 15 наших новобранцев будут направлены
в элитное подразделение – Президентский полк
комендатуры Московского Кремля, а более 270
наших молодых людей будут проходить службу
в подразделениях, которые формируются именно
из юношей-казаков.
Активная фаза призывной кампании ожидаемо
пройдет позже.
– Ведь основная часть призывников обучается
в высших и средних специальных образовательных
учреждениях. Поэтому основной поток новобранцев будет приходиться на конец июня – начало
июля, – детализировал Игорь Егоров.
Эпидобстановка по коронавирусу будет отслеживаться не только в целом по области, но и в каждом
конкретном муниципалитете.
– Если она обострится, будут вноситься корректировки, будем переносить какие-то отправления
в подразделения до улучшения эпидемиологической ситуации, – сказал военный комиссар.

Чего ждать от «Авангарда»

Одновременно в регионе завершается создание
круглогодичного военно-патриотического центра
«Авангард».
– Основным направлением его работы будет
организация учебных сборов по основам военной
службы, военно-патриотических смен в период
школьных каникул, а также краткосрочных
курсов повышения квалификации преподавателей ОБЖ. Также уже разработана и согласована
дорожная карта по созданию еще ряда центров.
Планируется, что их будет еще шесть, они появятся в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске,
Новошахтинске, Таганроге и Шахтах, – сообщил
на пресс-конференции начальник отдела по работе
с военными органами и вопросам территориальной обороны Правительства Ростовской области
Игорь Короленко.

ТРЕНДЫ

Шахты позвали в дорогу
Группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора
Ростовской области – министром транспорта Владимиром Окуневым
посетила Шахты. В частности, были оценены результаты ямочного
ремонта. За два месяца из 17,5 тыс. кв. м ямочности устранено
около 12 тыс. Еще 5,7 тыс. дефектных «квадратов» будет ликвиди
ровано в апреле.
Участники выездного совещания также проверили работы по нац
проекту. Участок на улице Шоссейной протяженностью 1,5 км должен
быть капитально отремонтирован уже в этом году.
– Кроме этого участка автомобильной дороги в Шахтах в 2022 году
по нацпроекту будут отремонтированы автодороги на улицах Победы
Революции и Советской, – пояснил Владимир Окунев.
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В пику граду и засухе
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Ростовская область попала
в топ-10 российских регионов,
где в прошлом году выплаты
аграриям по страхованию сельхозрисков оказались самыми весомыми. Об этом говорит рейтинг,
обнародованный на прошлой
неделе Национальным союзом
агростраховщиков (НСА).

Из-за санкций дефицит машин
на рынке усилится, причем и в сегменте автомобилей с пробегом
(из-за отсутствия притока «свежих
образцов»), а цены продолжат
расти, прогнозируют аналитики.
Не исключено, что на дороги выйдут шеринговые сервисы.

Кто в числе лучших

После 24 февраля наблюдался
закономерный всплеск спроса
на автокредиты. На фоне начала
спецоперации на Украине и волатильности курсов валют люди
пытались сохранить свои накопления за счет крупных покупок, в
том числе автомобилей, которые
старались приобрести по пока еще
доступным ценам и при прежних
кредитных ставках. Так, на фоне
роста покупательского спроса на
автомобили среднее количество
заявок на автокредиты в день увеличилось в Ростовской области
более чем на треть по сравнению с
первыми тремя неделями февраля,
а выдач – в 1,6 раза, сообщили «Молоту» в филиале одного из крупных банков в Ростовской области.
Однако уже в марте ситуация
изменилась: выросли ставки, автопроизводители и дилеры пересмотрели цены, а кто-то вообще
приостановил продажи.
– Сейчас мы находимся в стадии низкого спроса. За четыре
недели марта в нашем банке в Ростовской области спрос на автокредиты снизился более чем на треть
(34%), а выдачи в количественном
отношении – в 3,6 раза, – признает директор центра развития
автобизнеса ростовского банка
Михаил Кузнецов.
Впрочем, снижение кредитной
активности населения в сложившейся ситуации было ожидаемым. Совсем не многие готовы
оформлять кредиты по высоким
ставкам, а банки еще более тщательно оценивают платежеспособность заемщиков.
По словам директора по маркетинг у Национа льного бюро
кредитных историй Алексея Волкова, средний чек выданных авто

Фото автора

– В 2021 году агростраховщики
компенсировали ущерб от природных бедствий застрахованным
аграриям в 58 регионах России,
– заявил президент НСА Корней
Биждов.
Если сопоставить показатели
прошлого года с ситуацией годом
ранее, то очевидно, что маховик
страхования сельскохозяйственных рисков в России постепенно
раскручивается. В частности, общероссийские выплаты в 2021-м
по сравнению с положением дел
годом ранее увеличились на 85%,
достигнув почти 5,7 млрд рублей.
– Наиболее крупные объемы
вып лат, п ревысившие п ланк у
в 1 м л рд рублей, бы л и перечислены аграриям в Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах.
Максимальная сумма страховых
выплат поступила сельхозпроизводителям в ЦФО – 2,125 млрд
рублей. Из них почти половина,
1,028 млрд, перечислено хозяйствам в Центральном Черноземье
(это Белгородская, Воронежская,
Курская, Липецкая, Орловская
и Тамбовская области), регионы
которого в целом отличаются активной политикой развития агрострахования. Здесь наблюдались
опасные события как в животноводстве – вспышки инфекционных
болезней, так и в растениеводстве
– прежде всего речь идет о гибели
озимых, – детализировали в союзе
агростраховщиков.
Однозначными лидерами по размеру страховых выплат в прошлом
году стали одни из наших соседей – хозяйства Ставропольского
края, получившие возмещение в
размере почти 1,4 млрд рублей.

Опередили ставки

То, каким будет урожай на Дону, покажет время, однако на общемировую
конъюнктуру способны повлиять три угрозы: засуха в Западном
полушарии, резкий рост цен на удобрения и на горючее

Уточняется, что практически все
выплаты коснулись страхования
урожая. «Серебро» у Санкт-Петербурга, туда ушло приблизительно
540 млн рублей, что, как сообщают
в НСА, объясняется начислением
рекордной страховой выплаты за
утрату свиней из-за АЧС. Получило ее предприятие, производственные мощности которого располагаются в Псковской области.
«Бронза» у Москвы, которая тоже
является «регионом страхового
обслуживания» крупных компаний отрасли, туда перечислили
528 млн рублей.
Донской регион расположился
на девятой позиции этого негласного состязания, аграрии области
смогли возместить себе 216 млн
рублей. Замкнул топ-10 Татарстан,
получивший в качестве страховых
выплат 214 млн рублей.
Отмечают в НСА и то, что по итогам года в девяти регионах выплаты по агрострахованию превысили
размеры сборов страховщиков,
речь идет о Санкт-Петербурге,
Карачаево-Черкесии, Самарской,
Брянской, Тамбовской, Курской и
других областях.

Чего ждать от урожая?

На прошлой неделе НСА опубликовал собственный анализ ситуации, складывающейся на продовольственных рынках в мире.
В частности, на прогноз по уро-

жаю негативно влияют засухи в
нескольких территориях.
– Масштабная засуха в США,
которая развивается с прошлой
осени, вызывает серьезную озабоченность экспертов на американском рынке. По данным «Монитора засухи США» (US Drought
Monitor), по состоянию на 22 марта
более половины территории США
(западные и центральные штаты)
находилось в зоне дефицита влаги
различного уровня, от умеренного до экстремального. Таким
образом, посевная на этих землях
начинается в условиях серьезного

недостатка запаса влаги в почве, –
комментируют в НСА, напоминая,
что на эту территорию приходится
80% всей твердой пшеницы, выращиваемой в США.
Как считает Корней Биждов,
если в весенне-летний период в
этой зоне не будет достаточно осадков, засуха окажет существенное
негативное влияние не только на
североамериканский рынок, но и на
мировые рынки продовольствия.
Страдает от нехватки влаги и
часть африканского континента, а
также заявляется об угрозе засухи
в Центральной Азии. Понятно, что
свое слово может сказать и ситуация на Украине.
– Сейчас на мировом экспертном
уровне активно обсуждаются три
угрозы, которые могут снизить
урожай в 2022 году: это засуха
в Западном полушарии, а также резкий рост мировых цен на
удобрения и горюче-смазочные
материалы, что может привести
к ограничению поставок сельхозпродукции на мировые рынки,
– констатирует Корней Биждов.
– Однако в противовес этим факторам выступает ожидание общего
увеличения объемов сельхозпродукции во всем мире. Оно связано
с тем, что аграрии многих стран
сейчас нарастили производство, и
в основных аграрных странах Южного полушария и Индии получен
неплохой урожай.

кстати
– Пока что непосредственное влияние украинской ситуации на мировые рынки,
по мнению экспертов ООН,
оценивается не очень масштабно. Но в самой Украине
может быть утрачено от 20
до 30% площади засеянных
озимых, при этом прогноза
в отношении весенней посевной пока нет, – сообщил
Корней Биждов.
Эксперт считает, что события на Украине потенциально способны вызвать подъем
цен на сельхозпродукцию на
мировых рынках на 9–22%.

Солнце вместо дизеля
вычислительной техники Института компьютерных технологий
и информационной безопасности
(ИКТИБ) ЮФУ Александр Волошин, руководитель проекта.
Преимущества такой установки
очевидны. Дизельный генератор –
это и шум, и вредные выхлопы, и
ограниченный срок работы. Кроме
того, в некоторые отдаленные районы регулярно завозить дизельное
топливо проблематично.
– Да и вообще покупка дизельного топлива – это регулярные
расходы. А на ветер и солнце не
требуется ни копейки, – объясняет
Александр Волошин.
В вузе создают солнечно-ветровую установку с ветрогенератором
роторного типа. Солнце в ней «работает» в дневное время, а ветер –
когда ему вздумается, в том числе
и ночами, когда солнца на небосводе нет. Установка подходит для
климатических условий Южного
федерального округа – достаточно
солнечного, но при этом еще и относительно ветреного. Разработка
ЮФУ эффективнее зарубежных
аналогов, а при этом стоимость ее
ниже. Наконец, что тоже значимо,

Виктория Г О Л О В КО

golovko @molotro . ru

В последнее время в России все
больший акцент ставится на значимости импортозамещения, хорошую службу тут могут сослужить наработки и исследования
российских ученых, в первую
очередь связанные с медициной
и фармацевтикой, энергетикой,
электроникой, переработкой
сельхозпродукции и различного сырья. Перспективные разработки, способные в будущем
послужить импортозамещению,
ведут сейчас и в донских вузах.

Ставка
на «зелёную историю»

Пандемия ковида добавила
актуальности разработке
команды ученых новочеркасского политеха. Электроимпедансный томограф позволяет
прямо у постели больного
визуализировать процесс
вентиляции легких

Фото: ЮРГПУ (НПИ)

Установку для одновременного
преобразования энергии ветра и
солнца, выгодно отличающуюся
от зарубежных аналогов, разрабатывают сейчас в Южном федеральном университете (ЮФУ). В 2020
году этот проект стал победителем
программы «Умник» российского
Фонда содействия инновациям.
Суть его – в создании комбинированного автономного энергетического комплекса солнечно-ветровой установки. Применение она
может найти там, куда тяжело тянуть линии электропередачи. Речь
идет об использовании в частном
секторе, дачных поселках, удаленных районах, а также для нужд
агропредприятий и телекоммуникационных компаний.
Обычно в подобных случаях
электроэнергию производят при
помощи дизельного либо бензинового генератора.
– В нашей же установке задействованы исключительно альтернативные, зеленые источники
энергии – солнце и ветер, – пояснил «Молоту» ассистент кафедры

среди конку рентных п реим уществ разработки специалистов
ЮФУ – использование российских
комплектующих и возможность
собирать продукт внутри страны.
Сейчас тестируется и дорабатывае тся эксперимента льный
образец установки. Над проектом вместе с Александром Волошиным трудится и Константин
Олейников, ассистент кафедры
синергетики и процессов управления ИКТИБ ЮФУ.

Когда вода не преграда

В центре общественных коммуникаций ЮФУ рассказали и еще
о двух важнейших направлениях
исследован и й. В нау чно -конст рукторском бюро цифровой
обработки сигналов (НКБ ЦОС)
ЮФУ ра зработаны и созданы
многолучевые эхолоты (МЛЭ) и
впередсмотрящие гидролокаторы
(ВСГЛ) с цифровой пространственно-временной обработкой
ги д роак устическ и х сигна лов.
Многолучевой эхолот с цифровой
обработкой сигналов разработан
под руководством директора и
главного конст ру ктора Игоря

цифра

63%

автокредитов,
выданных за март, жители
Ростовской области оформили
на покупку машин с пробегом

Купить нельзя арендовать

Что касается цен, то за прошедший с начала спецоперации на
Украине месяц новые автомобили
подорожали на 30–60%. Топ-10 моделей, наиболее подорожавших за
первые три недели марта, возглавил Volkswagen Polo. На фоне рекордного роста цен на рынке новых
автомобилей изменились и цены
на машины с пробегом на самые
популярные в стране марки в целом и на наиболее востребованные
ликвидные модели в частности.
Больше других, на 32%, подорожали в среднем все машины марки
Mercedes-Benz. В «модельном» зачете лидером по увеличению цены
стал седан BMW 5-й серии (+39%).
При этом на вторичном рынке уровень подорожания закономерно
был ниже, поэтому большинство
жителей донского региона обратилось именно к нему.
– Тенденция роста стоимости
автомобилей, очевидно, будет
все больше подта лкивать людей не только к покупке машин
в кредит. До резкого скачка цен
покупатели вкладывали деньги в
сами автомобили, в том числе с
привлечением заемных средств.
Как новый тренд можно прогнозировать, что в этом году станут
более востребованными сервисы
подписки на машины или услуги
лизинга для физических лиц, их
доля может заметно вырасти, –
констатировал Михаил Кузнецов.

кстати
Эксперты Минобрнауки РФ
включили разработку новочеркасских политехников
в каталог лучших проектов,
которые претворяли в жизнь
по программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2021 годы».

Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ
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кредитов непрерывно растет с
весны прошлого года на фоне некоторого сокращения количества
займов. Например, по последним
данным, в Ростовской области он
увеличился на 37,4% и составил
1 311 680 рублей. Это объясняется
продолжающимся уже более года
дефицитом новых автомобилей в
российских автосалонах, а также
все более консервативной кредитной политикой банков.

Установка, над которой работают в ЮФУ, даст возможность
использовать энергию и солнца, и ветра

Марковича, прибор предназначен
для подводного мониторинга. А
цель такого оборудования, как
впередсмотрящий гидролокатор,
– отображение подводной обстановки в реальном времени для
предупреждения столкновения
с подводными препятствиями.
– Значимость нашего проекта
заключается в создании отечественных образцов гидроакустических систем и комплексов, предназначенных для мониторинга
подводной обстановки, поиска,
обнаружения и классификации
объектов различного происхождения, находящихся в толще воды
или на поверхности дна, для проведения поисково-спасательных
работ на терпящих бедствие судах,
в том числе подводных, а также
для выполнения гидрографических и картографических работ.
Разработкой отдельных образцов
МЛЭ в нашей стране занимается
несколько предприятий (в том
числе и НКБ ЦОС ЮФУ), однако
серийно выпускаемых отечественных МЛЭ на сегодня нет, – констатирует Игорь Маркович.

Технологии
у постели больного

Одновременно несколько донских разработок касаются изготовления отечественного медоборудования и медтехники. Например,
первый в стране электроимпедансный томограф, который предназначен для мониторинга респираторной поддержки в отделениях реанимации, создала команда ученых
новочеркасского политеха – Южно-Российского государственного
политехнического университета
(ЮРГПУ). Работы вели по федеральной программе «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2021 годы».
– Электроимпедансный томограф позволяет в режиме реального времени, прямо у постели
больного, визуализировать процесс
вентиляции легких, он способен
стать незаменимым помощником
медперсонала, позволяя врачам
оценивать динамику изменения
функции легких, вовремя реагировать на эти изменения и спасать

жизни, – подчеркивает руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент ЮРГПУ Грайр
Алексанян.
Новочеркасское оборудование
по технологическим характеристикам не уступает импортным
аналогам, при этом стоимость его,
как пояснили «Молоту» в ЮРГПУ,
ощутимо ниже.
Разработкой заинтересовался
Уральский оптико-механический
завод, сейчас новочеркасский аппарат проходит там технические
испытания.

Протез для роговицы

Тем временем в ДГТУ среди
прочего работают над созданием
протеза роговицы глаза (кератопротеза), который обладал бы
улучшенными характеристиками
и меньшей себестоимостью по
сравнению с аналогами. Нужно не
создать новый материал, а подобрать максимально подходящий
из большого количества вариантов.
– Основные вопросы, в которых
предстоит особенно тщательно
разобраться, – идентификация
механических свойств роговицы,
выбор пористых функционально
градиентных материалов, в том
числе полимерных, изготовленных
с помощью 3D-печати, для конструкции крепления оптической
части протеза, – пояснил участник
проекта, завкафедрой теоретической и прикладной механики ДГТУ
Аркадий Соловьев.

Сахарная обстановка
Ажиотаж, который наблюдался вокруг сахара, постепенно начинает
спадать, констатируют эксперты. Если спрос сверх ежедневных потребностей вновь вернется, крупнейшие торговые сети решили ограничивать отпуск данного продукта одному клиенту.
– Помимо заключения договоров о дополнительных поставках федеральными торговыми сетями прорабатываются вопросы выхода на товарную биржу для прямых закупок, – заявляют в ростовском управлении торговли и бытового обслуживания.
По последним данным его специалистов, которые постоянно мониторят в федеральных и региональных сетях, а также на рынках минимальную и максимальную розничную цену на 24 продовольственных
товара, средняя цена 1 кг сахара составляет 82 руб. В Ростовстате
сообщают о средней стоимости 82,47 руб./кг.
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«Шашечки» не заметят
потери бойца
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С

ервис такси «Ситимобил»
дорабатывает в России,
в том числе и в Ростове-наДону, последние две недели. «Молот» выяснил, как с уходом этого
игрока изменятся цены на поездки в машинах с «шашечками».

Демпинг
не пошёл на пользу

В беседе с «Молотом» владелец
ростовского такси «306» Роман
Глущенко сначала деликатно обходил стороной вопрос о занимаемой
его компанией доле на рынке таксомоторных услуг, а позднее все же
признался, что речь идет примерно
о половине «пирога».
– Доля «Ситимобил» на рынке
в Ростове была не более 3%. Изза малого присутствия в городе
их водители всегда совмещали
работу либо с нами, либо с «Яндексом». Два года назад, когда
данный сервис только зашел в
Ростов, они предлагали таксистам
большие дотации, тогда часть людей отсеялась, но за последний год
все изменилось, – рассказывает
Роман Глущенко.
Цены у ранее демпинговавшего
агрегатора росли для пассажиров,
вследствие чего падало количество
заказов, которых уже не хватало
для полноценной работы таксистов. Из открытых источников
известно, что по итогам третьего

Фото автора

Притормозили

С февраля 2020 года деятельность «Ситимобила» в донской
столице началась при активном
содействии местного перевозчика,
рассказал «Молоту» генеральный
директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков
Сергей Карпенко.
– Думаю, что уход этого агрегатора будет подарком для остающихся перевозчиков. Ведь запросы
пассажиров останутся, то есть
перетекут к ним. А для водителей
изменится лишь название программного обеспечения диспетчерских, с которыми они захотят
сотрудничать, – заявил Сергей
Карпенко.
Есть данные о том, что в целом
по стране 40% рынка занимает
«Яндекс.Такси». Вторым по величине игроком в Москве называли
«Ситимобил», однако с его уходом
монополия «Яндекса» не настанет
– как минимум в регионах, где
часто работают сильные местные
компании. По информации Национального автомобильного союза,
в Махачкале, например, это такси
«Анжи».

Цены на поездки в такси
могут поменяться через
пару месяцев

квартала 2021 года данный сервис
в целом по стране впервые как
минимум с 2018 года показал отрицательную динамику по числу
поездок – на 10% год к году.

Нам надо расстаться

О причинах ухода компания не
сообщает. Существует лишь констатация факта: до 15 апреля приложение будет работать в штатном
режиме и останется доступным для
заказа такси и доставки, поиска и
аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать
получать заказы. Что будет с таксистами потом, поинтересовался
«Молот» в пресс-службе компании.
– Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут
выполнены в полном объеме согласно действующему законодательству, – заявили в ответ.

Как подъехать на работу

Как стало известно «Молоту», в
марте на портале hh.ru соискателями Ростовской области было создано или обновлено более 6800 резюме с названием «Водитель». Однако
речь идет не только о таксистах.
Жители региона претендуют на
различные позиции, в том числе на
такие как водитель-дальнобойщик,
водитель-экспедитор, персональный водитель и водитель-курьер.
– По сравнению с февралем число активных резюме (созданных
либо обновленных) выросло в два
раза. Средний уровень ожидаемой
соискателями заработной платы
составил 50 тысяч рублей, есть кандидаты, претендующие на уровень
дохода в 20 тысяч рублей, а есть
и такие, кто желает зарабатывать
до 120 тысяч рублей, – уточнила в
беседе с нашим изданием руководитель пресс-службы «hh.ru Юг»
Алена Манохина.

Что касается предложений от
работодателей, в марте на портале
в Ростовской области было размещено более 1070 вакансий. Это на
2% больше, чем в феврале. Около
70% из них опубликованы в Ростове-на-Дону.
– Приглашают на работу водителей такси, в том числе и с личным
автомобилем, водителей-курьеров,
водителей на грузовую технику,
водителей-экспедиторов, личных
водителей. Средний уровень предлагаемой в регионе заработной
платы для водителей различных
категорий по итогам марта составил 55 тысяч рублей, – добавила
Алена Манохина.

Цены растут, проблемы
остаются

Роман Глущенко заявляет, что
сейчас водители-таксисты работают в ноль или в убыток. Это и
станет причиной для обновления
тарифов.
– Цены поменяются через пару
месяцев процентов на 20. Первые
ощущения новой стоимости поездки будут уже после Пасхи, – сообщил «Молоту» эксперт.
Напомним, что закон о такси
не могут принять больше 10 лет.
По данным «Парламентской газеты», в ближайшее время кабмин
направит в Госдуму долгожданный законопроект. Основные его
положения: повышение ответственности служб заказа – агрегаторов, допуск к работе в такси
самозанятых граждан и создание
в регионах реестров перевозчиков
и автомобилей такси. Предполагается, что вступать в силу документ будет постепенно: основные положения заработают уже
с 1 сентября, а часть, касающаяся
ответственности агрегаторов, –
с 1 марта 2023 года.

Цены на квартиры растут
вместе с аппетитом
Дешевле не будет?
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По последним данным, новостройки в донской столице стали
дороже.
– Цены изменялись очень по-разному. Например, в начале марта они
росли от 7 до 10% в неделю, то есть
однокомнатная квартира стоила
сначала 3,2 млн, через неделю – 3,4
и спустя еще семь дней – 3,6 млн,
– сообщил «Молоту» генеральный
директор агентства недвижимости «Титул» Евгений Сосницкий,
честно признав, что на первичном
рынке не осталось надежд на то, что
квартиры подешевеют.
Первичный рынок недвижимости принято называть драйвером,
это обстоятельство и определяло
тот факт, что на вторичке «цены
всегда поменьше». Однако сейчас
правила игры изменились. По словам Александра Гиденко, сразу
же после 24 февраля собственники стали резко менять ценники,
стараясь «успеть за курсом доллара», несмотря на то что валюта
ни в каких расчетах, в том числе
и в сделках по недвижимости, не
принимается. Разыгравшиеся аппетиты привели к росту цен данного
жилья на 10–20%.

– В связи с тем, что спрос был
такой же активный, реализация
состоялась независимо от поднятия
цены. Думаю, что в ближайшие
два-три месяца цены должны стабилизироваться, потому что спрос
должен подтверждаться какими-то
действиями. Например, с 1 апреля
запустили господдержку, которая
распространяется только на новостройки. Это значит, что влиять на
вторичку она будет только опосредованно, – считает Александр Гиденко.
Ожидается, что очередной, но
не существенный рост стоимости
жилой недвижимости может произойти к концу этого года – началу
2023-го.
– Не исключаю, что, как это уже
было в предыдущие кризисы, будет
временная остановка, небольшая
пауза, которая затем нивелируется.
В любом случае внутренний рынок
недвижимости всегда жил и будет
жить, ведь люди растут, женятся, у
них появляются дети, что требует
расширения жилой площади, – рассуждает Александр Гиденко.

Добавьте на спрос

Сейчас высокий спрос, как и
прежде, наблюдается на двухкомнатные и однокомнатные квар-

Самозанятые заявят о себе

новости

тиры как на первичном, так и на
вторичном рынке.
– Люди приобретают жилье экономкласса, потому что на руках не
так много денег. С новыми ценами
у них хватает средств максимум
на одно- или двухкомнатные квартиры, – подчеркивает Евгений
Сосницкий.
На рынке недвижимости ощутимо присутствие так называемого
ипотечного среза. Это значит, что
если ставки по ипотеке останутся
на уровне больше 20%, то спрос
начнет снижаться.
– Платежеспособный спрос,
как и во время пандемии, может
поддержать только государство.
Люди не готовы оформлять ипотеку по высоким ставкам. Сейчас
те, у кого были наличные деньги
или активы, из которых их можно
быстро получить, идут на рынок
недвижимости. Следующая такая
волна может быть через два месяца, когда окончится трехмесячный
срок по депозитам под 21%, на
которые люди понесли деньги в
банки. Однако скоро они поймут,
что инфляция все равно выше, а
недвижимость исторически является защитным активом, – добавил
Евгений Сосницкий.

Более 120 тысяч жителей Ростовской области уже зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщила
директор Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства (РРАПП) Яна Куринова, уточнив, что
многим из них пришлось оперативно осваивать новые онлайн-платформы для продвижения своих услуг и товаров.
– Благодаря господдержке в центрах «Мой бизнес» можно
получить бесплатный комплекс услуг профессионального
маркетолога по запуску и ведению аккаунта в социальной
сети, а также работающие инструменты и эффективные метрики для рекламных кампаний, – отметила Яна Куринова.
В прошлом году бесплатными услугами по маркетинговому продвижению смогли воспользоваться более 480 само
занятых.

с Еленой
Бондаренко

Автостраховщики
в поисках баланса
С 1 апре ля максима льная
скидка за безаварийное вождение
увеличилась на 4% и составит
54% вместо 50%.
– Уже больше трех лет средняя
цена полиса ОСАГО держится
примерно на одном и том же уровне и составляет около 5500 рублей.
Сейчас, когда инфляция в связи с
геополитическим кризисом резко
выросла, средняя цена обязательной «автогражданки» по-прежнему неизменна, а для безаварийных
водителей даже снизится. Это не
только позволит поддержать автовладельцев, но и станет дополнительным экономическим стимулом
к снижению аварийности на дорогах, – заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь
Юргенс.

Мука для осетинских
пирогов
Поставки сельхозпродукции
непосредственно от донских
производителей планируются в
Северную Осетию.
Это одна из тем, которые обсудили губернатор Ростовской области
Василий Голубев и глава Республики Северная Осетия – Алания
Сергей Меняйло.
– Мы обговорили вопросы работы непосредственно с производителями муки и других продуктов
питания, для того чтобы сдержать
рост цен в магазинах и на рынках.
Речь шла не только об обмене
конечной продукцией, но и о развитии в Северной Осетии интересующих республику производств.
Мы хотим посмотреть технологии,
перенять опыт, – отметил Сергей
Меняйло по итогам диалога.

ВРП оценили
Ростовская область по объемам
произведенного валового регионального продукта (ВРП) в 2020
году заняла десятое место среди
субъектов РФ и второе место в
ЮФО.
Об этом сообщает Ростовстат,
уточняя, что основной вклад в ВРП
внесли обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов, а также
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство.
Произведенный в минувшем
году ВРП Ростовской области сложился в размере 1692,4 млрд рублей.

А был ли форсмажор?
Только три положительных
заключения о форс-мажоре выдали бизнесменам в ТПП Ростовской области.
Всего же с 24 февраля поступило 59 письменных обращений,
сообщила начальник правового
управления ТПП Ростовской области Марианна Шаповалова.
По ее словам, предприниматели
ссылаются на невозможность получить товар по трем причинам.
Первая – это сложности с логистикой (приостановлено судоходство,
закрыто воздушное пространство,
ограничено движение по дорогам). Вторая – закупаемый товар
оказался в санкционном списке,
третья – товар должен был поступить из соседней Украины или
территории Донбасса.

Дома лучше
В Ростовской области в марте
зафиксирован рост количества
людей, работающих дистанционно.
Об этом заявляет один из мобильных операторов, ссылаясь
на обезличенные агрегированные
данные (Big Data) о миграциях
абонентов между домашними и
рабочими локациями с 1 февраля
по 31 марта.
По данным аналитиков компании, в марте по сравнению с февралем в Ростовской области удаленно
стало трудиться на 17% больше
абонентов, а их доля составила 43%
работающего населения. При этом
в то же самое время в большинстве
регионов страны за последний месяц «удаленка» закончилась более
чем для 70% сотрудников.

Дорожные проблемы
закатают в асфальт

Фото: пресс-служба ГСК «ДОН»

ЭКОНОМИКА

Будущий завод в случае необходимости демонтируется
и в течение месяца может быть перевезен и собран
на другом объекте

факт

П РОИЗВОДС ТВО
Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

В Миллерове строят новый
асфальтобетонный завод,
необходимый для ремонта
одного из участков трассы М-4 «Дон». Ее состояние
ранее раскритиковал губернатор Василий Голубев,
поручив оперативно заняться восстановлением
автополотна.

Сейчас в нашей стране
всего два подобных асфальтобетонных завода (АБЗ),
и еще один возводится в
Казани. Донской завод решили монтировать рядом
с Миллерово не случайно:
это необходимо, чтобы оптимизировать расходы по
доставке асфальтобетонной
смеси к ремонтируемому
участку с 819-го по 860-й км
дороги общего пользования
федерального значения М-4
«Дон». Как объясняют в
пресс-службе ГСК «ДОН»,
он проходит через Миллеровский и Чертковский
районы.
АО «Донаэродорстрой»
(входит в АО «ГСК «ДОН»)
приобрело быстроперемещаемый асфальтобетонный
завод E-MAK производительностью 240 т/ч в Турции. Он способен работать
круглосуточно и выпускать
смеси всей номенклатуры,
в том числе по мировым
стандартам.
– По качеству, экологичности и производительности завод значительно превосходит существующие в
стране аналоги. Уникальность и в том, что в случае
необходимости он демонтируется и в течение месяца
может быть перевезен и
собран на другом объекте,
– уточняют в министерстве
региональной политики и
массовых коммуникаций.

Новый завод строится
на площадке, где уже
возведен целый городок дорожников: еще
один асфальтобетонный завод, склады щебня и песка, битумохранилище и автобаза.
Скоро появится и модульное общежитие
для рабочих.

На АБЗ в Миллерове будет поступать отечественное сырье: песок и щебень
из собственных карьеров
АО «ГСК «ДОН», битум
из соседних регионов. Его
будут обслуживать инженерно-технические работники, операторы, механики,
слесари-ремонтники.
По данным областного минтранса, дорожники восстановят покрытие
проезжей части, заменят
конструкции обочины, проведут устройство остановочной полосы, системы
поверхностного водоотвода.
А всего в течение двух лет
ремонтные работы охватят
участок с 777-го по 923‑й км
М-4 «Дон», который проходит в том числе и в Каменском районе.
Ранее стало известно о
том, что за первые два месяца этого года количество
погибших в ДТП на трассе
М-4 «Дон» в Ростовской
области сократилось на
33,3 %, раненых – на 11,1%.
Однако риск аварийности
сохраняется высоким из-за
плохого качества дорожного
полотна. Состояние трассы
от Каменска-Шахтинского
до донской столицы на М-4
«Дон» Василий Голубев
охарактеризовал как неудовлетворительное. По его
словам, на это жалуются
многие проезжающие по
основной автомобильной
артерии региона.

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

В весенние полевые работы на Дону включились
38 районов, аграрии засеяли уже 231,4 тыс. га, сообщили
«Молоту» в региональном минсельхозпроде.

Пока это 13,4% от плана,
а всего селянам предстоит
посеять около 1,7 млн га.
Напомним, что из-за погоды срок и сева в этом
году пришлось скорректировать.
Однако, как ста ло изв е с т н о « Мо л о т у », м о розная погода в середине м а р т а н а с о с т оя н ие
ц а ри ц ы донск и х поле й
– озимой пшеницы – не
повли я ла к ритическ и,
лишь незначительно затормозила всходы в росте. По словам директора
государственного центра
агрохимической службы
« Ро с т ов ск и й », док т ор а
биологических наук Ольги Назаренко, благодаря
нарастанию температур и
достаточному количеству
влаги пшеница пошла в

рост. Важно, что в апреле
так называемые возвратные заморозки ожидаются
не по всему региону.
– По прогнозам, которые
поступили из Гидрометцентра, вероятность возвратных заморозков есть
только на юге Ростовской
области, в Песчанокопском
и Сальском районах, а на
севере их не должно быть.
Сейчас будет тепло, потом
ожидается небольшое похолодание. Очень хорошо,
что не будет жары с температурой до 25–30 градусов.
Это комфортные условия
для развития озимой пшен и ц ы, – за ве ри ла на ше
издание Ольга Назаренко.
По последним данным
м и нс е л ьхозп р ода , подкормлено 2,5 млн га озимых, или более 87%.
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2. Волгодонск
Новая газовая ветка скоро дотянется до Волгодонска, ее прокладывают от магистрального газопровода «Починки – Изобильное». Ее ввод в эксплуатацию позволит на 15–20% увеличить лимиты по газу.
Как сообщается на сайте администрации Волгодонска, протяженность отвода от газопровода – 60 км, 50 из которых строители уже проложили. Сейчас идут первые
испытания на трубопроводе, пусконаладочные работы намечены на третий квартал.

Целина

Егорлыкская

САЛЬСК
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Мастерство и сила духа

Прощаясь, ростовчанин
поблагодарил хирурга
Григория Экизяна за
спасенную ногу и за
всю оказанную помощь

Медики из бригады скорой помощи
отвезли мужчину в ГБСМП Ростована-Дону.
«Рана была рваной, обширной.
Оказались повреждены мышцы, подкожная клетчатка», – приводят в телеграм-канале медучреждения слова
сосудистого хирурга Городской больницы скорой медицинской помощи
Ростова-на-Дону Григория Экизяна.
Более того, существенную роль, как
это бывает, судьба отвела счастливому случаю. Как оказалось, металлическая конструкция, травмировавшая
ногу, остановилась буквально в одном
миллиметре от важных магистральных сосудов, проходящих в этой части
бедра. Продвинься злосчастная балка
еще чуть-чуть, и это привело бы к
мгновенной огромной кровопотере.

– Э т и сосуд ы фа к т и ческ и
были обнажены. Мы остановили
кровотечение, обработали рану,
дренировали и зашили, – рассказал Григорий Экизян, который и
прооперировал пациента.
Тот быстро пошел на поправку
и, собираясь домой, передавал
хирургам и всем медикам, оказавшим ему помощь, низкий
поклон.
– Огромное спасибо врачам!
Сделали все быстро. Спасли мне
ногу! Ухожу сегодня из больницы
на своих двоих! А дома меня уже
ждет семья, – поделился житель
донской столицы при выписке.
А Григорий Экизян, прощаясь,
пожелал своему экс-пациенту
главного – здоровья.

Информационное сообщение

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Ростов-Мебель» (местонахождение –
г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17) сообщает, что 27 апреля 2022 года в 10:00
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17, состоится годовое собрание акционеров (в форме собрания).
Повестка дня:

 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли
(в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.

 Утверждение аудитора общества.
 Избрание членов Совета директоров общества.
 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и председателю Совета директоров, членам
ревизионной комиссии.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, – 3 апреля 2022 года.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 7 апреля 2022 года с 09:00 до 16:00
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17 (тел. (863) 232-46-63), и на странице ОАО «Ростов-Мебель»
в интернете на сайтах раскрытия информации «ИНТЕРФАКС» и «ФЕДРЕСУРС».
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Юфимцева, 17.
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростов-Мебель» имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня собрания.
Регистрация акционеров начнется в 09:00 27 апреля 2022 года по документам, удостоверяющим личность.
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

Автор: Сергей Беликов.
Фото из архива героев публикации.
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Жители Октябрьского района
приняли участие в международном фестивале «Искусство народов мира». Мероприятие прошло
в Минске.
Покорять Белоруссию отправились руководитель казачьего
спортивного военно-патриотического клуба «Сокол» Степан Порядин, а также его воспитанники шестилетний Богдан Порядин
и 14-летний Дмитрий Бабанин.
«Соколята» представили на
фестивале исторический боевой танец с шашками. Жюри высоко оценило мастерство дончан и присвоило им звание лауреатов. Степан, Богдан и Дмитрий
были награждены кубком, медалями, дипломами и памятными
подарками.
– Репе т ирова ли мы очень
серьезно, – рассказывает Степан Порядин. – В танце должны
были участвовать шесть человек
и руководитель, то есть я. Всем
очень хотелось поехать, но сумма вышла неподъемная, спонсора
мы не нашли. Ехать пришлось за
свой счет, помощи нам не оказали, поэтому отправились втроем.
В соревнованиях приняли участие более 1000 человек, 180
команд из Белоруссии, Китая и
других стран Азии. И только трое
из России – из Ростовской области. И этой небольшой группе
пришлось защищать честь всей
страны. Все получилось. Потому
что главное не количество, а мастерство и сила духа.
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ВОЛГОДОНСК г.
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Status CITY pointers

Как сообщили в Городской
больнице скорой медицинской
помощи (ГБСМП) Ростова-наДону, травмированного мужчину уже выписали из отделения
сосудистой хирургии этого медучреждения.
Пациенту 61 год. Причиной
ранения стало то, что случайно
включился станок, который режет металл. И составная часть
этого оборудования – тяжелая
балка, приведенная в движение
толкателем механизма, вонзилась
мужчине прямо в ногу и, более
того, зажала его, словно в тисках.
На помощь пострадавшему немедленно бросились другие работники предприятия. Они отвели эту
балку, освободили мужчину из
западни, оказали пострадавшему
первую медпомощь, позвонили
инженеру по технике безопасности, вызвали карету скорой.
Собственно, все эти оперативные
и грамотные действия тоже внесли существенную лепту в то, что
инцидент не обернулся трагедией,
и ногу мужчине удалось сберечь.
– Да и, слава Богу, кость оказалась цела. Однако на бедре была
жуткая глубокая рана, – вспоминает сейчас пострадавший ростовчанин.

А
Азов (1) г.

Ростовским медикам удалось
спасти ногу пациенту, поступившему с серьезной травмой, полученной на производстве.

А
1. Азовский

golovko@molotro.ru

4. Дубовский район
Два сельских дома культуры, Гуреевский и Семичанский, победили в конкурсе на получеРемонтное
ние субсидии из федерального бюджета. Конкурс является частью проекта «Культура малой
Родины». Полученные деньги будут потрачены на приобретение для этих домов культуры звукотехнического и светового оборудования: для Гуреевского СДК выделено 422 тыс. руб., для
Семичанского СДК – 421 тыс. руб. Привезти оборудование должны к 13 мая этого года.

Ф ОТО ФА К Т

Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

Виктория Г ОЛОВКО

Status REGIONS pointers

«Ухожу из больницы на своих двоих»
М Е ДИЦИНА

3. Азовский район
В районе увековечат память о героях-артиллеристах. В течение последВОЛГОДОНСК
них лет на месте павло-очаковских береговых укреплений азовский поискоДубовское
вый отряд «Дорогами отцов» проводил
«Вахты памяти». Поисковики обнаружили немало уникальных артефактов,
Зимовники
свидетельствующих о героической
Заветное
обороне Азовского взморья. В апреле
начнут подготовку земельного участка под мемориал, ко Дню Победы тут
Орловский
планируют установить памятный знак.

ЦИМЛЯНСК

Т

1. Азов
В А зове подрядчик прис т упил
к первому этапу работ по возведению средней школы на 600 мест,
отставания от графика нет. Сейчас проводят земляные работы,
на очереди – закладка фундамента будущего трехэтажного здания. Согласно проекту в сентябре
2023 года школа должна открыть
двери для учеников.

РодионовоНесветайская

П

НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С

На правах рекламы

Р
 уководитель военно-патриотического клуба «Сокол» и его воспитанники выступили на фестивале с историческим боевым танцем
с шашками

С
 кромная делегация из Ростовской области представляла на между
народных соревнованиях всю Россию

Соболезнование
Умерла Нина ПЕРЕВЕРЗЕВА
1 апреля на 94-м году жизни ушла от нас одна из самых известных в СССР женщин, Герой Социалистического Труда, комбайнер Нина Переверзева. Легендарная труженица жила в селе Летник Песчанокопского района.
Про казачку, которая управляет комбайном, писали в свое время все газеты и
журналы страны. Она из того поколения, которое на своих плечах вынесло тяготы восстановления экономики в послевоенное время. После освобождения района трудолюбивую и смышленую девушку направили работать прицепщиком на
тракторе. Потом она выучилась на тракториста, а затем и на комбайнера. Когда
Нина первый раз села за штурвал, то не могла запомнить, где какой рычаг, и повязала их разноцветными бантиками. Так и ездила с ленточками во время жатвы, вызывая насмешки мужчин-комбайнеров.
Но спустя годы улыбаться им пришлось по другому поводу, и вот почему: Нина
Переверзева стала легендой отечественного АПК. Обычная женщина из колхоза
«Путь Ленина» Песчанокопского района Ростовской области создала в 1970-е годы
первую в мире женскую бригаду комбайнеров, которая прославилась на весь Советский Союз. За короткий
срок женщины превзошли мужчин по объему собранного урожая, а их бригада была признана лучшей в стране.
А она сама просто объясняла свою работу: «Никто не гнал, сами поднимались и работали». Среди многочисленных наград Нины Васильевны – орден «За заслуги перед Ростовской областью». Его в 2019 году Переверзевой вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Коллектив областной газеты «Молот» и всего холдинга «Дон-медиа» выражает глубокие соболезнования
родным и близким Нины Васильевны Переверзевой.
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Медосмотр на выезде
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Специалисты Областной детской клинической больницы возобновили
выездные консультации. В Морозовский и Милютинский районы
к детям приезжали невролог, оториноларинголог, травматолог-ортопед,
педиатр, кардиолог, аллерголог-иммунолог, детский хирург, детский
эндокринолог, уролог-андролог. Врачи провели прием более
250 маленьких пациентов.
– Такая форма работы особенно важна. Областные специалисты
оказывают специализированную консультативную помощь в амбулаторных условиях, проводят коррекцию диагноза и методов лечения
заболеваний, – рассказывает министр здравоохранения Ростовской
области Юрий Кобзев.

ровесники области
с Верой
Волошиновой

Больше всего – соседям
Мясо из Ростовской области отправили в Африку и Донбасс. По сообщению регионального управления Россельхознадзора, в марте из донского региона экспортировали
почти 2500 т мяса и мясопродуктов.
– Экспорт товаров осуществлялся с территории Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики (2104 т), Анголу (54 т), Бенин (81 т), Гвинею (53 т)
и ОАЭ (206 т), – уточнили в ведомстве.
Все товары перед отправкой были проверены сотрудниками ведомства. Качество продукции подтвердили
лабораторные исследования.

6

35 км пыльных степных дорог и цветущих лугов

Т У РИЗМ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В

России возрос интерес к велопутешествиям. Весной любители такого отдыха выбирают туры на Кавказ, Алтай,
в Крым или Краснодарский край.
Куда в Ростовской области можно
отправиться в поход на велосипеде?

Фото: pngwing.com

Небо, самолёт, велосипед

Список самых популярных направлений для
весенних велотуров определили аналитики
дистрибьютора одного из мировых лидеров
по производству велосипедов и эксперты известного сервиса поездок и путешествий. Они
также рассказали, какие велосипеды и аксессуары туристы выбирают чаще всего.
Кавказ, Краснодарский край, Карелия,
Крым, Алтай, Байкал и Урал – эти места, по
данным экспертов, любители велосипедных
туров называли чаще всего. Также маршруты
велопутешественников нередко проходят по
известным городам Золотого кольца.
– На велосипеде можно объехать Тульскую
область, Тверскую и Владимирскую. Много
живописных мест, куда удобно добираться на
велосипеде, есть в Ленинградской области и
Подмосковье, – рассказал заместитель генерального директора по развитию платформы
«Туту Приключения» Сергей Николаев.
Надо сказать, что такой вид отдыха требует дополнительных затрат. Мало того что
хороший спортивный велосипед порой стоит,
как автомобиль, его еще нужно доставить к
месту маршрута. Эксперты советуют заранее
уточнить условия перевозки двухколесного
транспорта. Дело в том, что стоимость его
перевозки у разных авиакомпаний может быть
различной. Например, у «Аэрофлота» велосипед расценивается как одно место багажа,
которое включается в установленную норму
бесплатного провоза. У других перевозчиков
тарифом это не предусмотрено и такой багаж
надо оплатить отдельно. Если велосипед невозможно упаковать, он будет оформлен как
негабаритный багаж.

Фото: traveltimes.ru

Ветер
в волосах
Интересно, что известный
турклуб Санкт-Петербурга
включил в свою программу
велопутешествий и велотур
по Ростовской области.
Вот что говорится о преимуществах такого похода:
«замешиваем его на классной компании, добавляем
живописных видов и теплой погоды. Щедро посыпаем дегустацией местной
кухни, купанием в море и
ветром в волосах. Вуаля, у
вас получился велопоход по
Ростовской области, легкий,
свежий и несложный».
Ма рш ру т п р оход и т по
Ростову-на-Дону, «сердцу
нашего майского похода»,
потом туристы отправляются в Новочеркасск и станицу
Старочеркасскую, затем на
их пути древнегреческий
город Танаис и Таганрог.
От резок от Танаиса до
Таганрога характеризуется
как 35 км пыльных степных
дорог, зеленых полей и цветущих лугов.
Ростовчанин Олег Боровиков – заядлый велосипедист уже больше 10 лет, и
он полагает, что в Ростовской области не так много
подготовленных велопутешественников и на да льние маршруты ездят лишь
единицы.

– Я сам для себя разработа л такой маршрут: на
электричке Ростов –Таганрог
добираюсь с велосипедом до
станции Морской, а оттуда
– обратно в Ростов через все
населенные пункты. Дорога
очень живописная, через
холмы, с видами на Таганрогск и й за л ив. В л юбом
месте можно остановиться
и устроить пикник. Но часто для этого маршрута не
мог у собрат ь ком пан и ю.
Более легкое путешествие
– по Таганрогу, куда тоже
добираюсь с велосипедом на
электричке. Обычно катаюсь
по центру города, по набережной, паркам. Если гулять
по этим местам пешком,
сильно устанешь, поэтому
туристы обычно ограничиваются центром города или
прогулкой по набережной, –
делится велосипедным опытом Олег Боровиков.
В самом Ростове количество велосипедистов, несомненно, растет, и они уже
оценили преимущества этого вида транспорта. Помимо
возможности держать себя
в спортивной форме перед ви жен ие на велоси педе
позволяет избежать стояния
в пробках.

Дамы выбирают корзинки

«Высокий» сезон велопрогулок – с марта
по август, и пик продаж велосипедов в этом
году наступил уже в феврале. В тройку лидеров по количеству проданных велосипедов
в марте вошли Москва, Санкт-Петербург и
Екатеринбург, то есть таким видом туризма
интересуются пока в основном жители крупных мегаполисов, и велопутешественников
в их рядах становится с каждым годом все
больше. Перед началом сезона в этом году
«железных коней» стали приобретать в два
раза чаще, чем в аналогичном периоде 2021го. Чаще всего велосипедами интересуются
покупатели в возрасте от 30 до 55 лет. Велосипед становится для них двухколесным
другом, так как помогает расслабиться и
привести себя в хорошую физическую форму.
Популярность велоотдыха эксперты объясняют также желанием сэкономить на фитнес-клубах и тренажерных залах. И если
велопутешествия под силу по-настоящему
подготовленным людям, то прокатиться на
велосипеде по городу сможет каждый. Поэтому спрос на городские модели гораздо
выше, чем на туристические. Кроме того,
велопрогулку можно совершить с пользой
– отправиться по магазинам или на рынок,
поэтому двухколесный транспорт нередко
оснащают корзинами. Чаще всего это делают
женщины, к детским велосипедам обычно
приобретают шлем.
Владелец дистрибьютора, работающего с
одним из производителей велосипедов, так
объяснил возросший интерес россиян к вело
прогулкам.
– Велосипеды помогают противостоять
стрессам и дарят ощущение счастья владельцам, – считает он. – Велопрогулки – это
свобода и удовольствие. Они полезны для
физического и психического здоровья, которое сейчас особенно важно для всех нас.
Потому что велосипеды обеспечивают физическую нагрузку и позволяют не только
удобно добираться до места учебы, магазина
или работы, но и строить более экологически
устойчивое будущее.

Добавьте пространства!

Одним из самых больших
минусов любители двухколесного транспорта называют
отсутствие инфраструктуры.
За короткий период в Ростове появились сотни велосипедистов и самокатчиков,
и надо что-то делать, чтобы
урегулировать хаотичное
движение.
– Тротуары (особенно в
центре) приспособлены под
пешеходов. Но мощение,
бордюры, канавы ливневок не
позволяют нормально ездить
на велосипеде. Дороги же «заточены» под автомобилистов,
и приходится лавировать
в общем потоке автотранспорта, что довольно опасно,
– высказывает свою точку
зрения Татьяна Дорофеева,
велосипедистка с девятилетним стажем. – В то же время
выделенных полос для велосипедов или самокатов нет
практически нигде, за редким
исключением, да и те весьма непротяженной длины.

Еще один минус: рельеф города с крутыми и протяженными подъемами и жаркое лето.
Эти факторы также не добавляют желания перемещаться
на большие расстояния.
Эксперт по созданию велоинфраструктуры, велоактивист Дмит рий Гусев
считает, что основная задача
– разделение потоков, проект
создания маршрута велодорожек был готов еще в 2018
году, но спохватились недавно. На самом деле велосипеды и самокаты – удобный,
экологичный и экономный
вид транспорта, прекрасная
альтернатива автобусам и
троллейбусам. Кстати, судя
по исследованию известной
российской страховой компании, 25% жителей Ростова-на-Дону считает, что использование двухколесного
транспорта развивает городскую среду: создает новые
общественные пространства
и улучшает инфраструктуру.

5 апреля – 85 лет со дня
рождения Николая Федоровича
КАРНАУХОВА (1937–2017), врача-онколога, заслуженного врача
РСФСР (1992). Пионер использования в России разработок по
применению наркоза с раздельной, независимой и асинхронной
вентиляцией легких. С 1978 года
он работал в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте. Автор более
120 научных работ, докладов на
всесоюзных и республиканских
съездах и конференциях.
6 апреля – 85 лет со дня
рождения Василия Васильевича
СОРОЧИНСКОГО (1947–2004),
главного врача ЦРБ Белокалитвинского района (1965–1986),
заслуженного врача РФ. Награжден орденами Ленина и «Знак
почета». Почетный гражданин
города Белая Калитва и Белокалитвинского района (1998).
9 апреля – 85 лет со дня
рождения Михаила Федотовича КУПРИЯНОВА (1937–2017),
специалиста в области физики
конденсированного состояния,
доктора физико-математических
наук. Профессор кафедры нанотехнологии ЮФУ, автор более
250 научных работ.
10 апреля – 85 лет со дня
рождения Виталия Федоровича
КОРОБОВА (1937–2019), художника-живописца, заслуженного
художника РФ (2007). Профессор
кафедры изобразительного искусства Ростовского педагогического
института ЮФУ Виталий Коробов
известен как автор тематических
композиций, портретов, пейзажей, натюрмортов, графических
листов.
11 апреля – 85 лет со дня
рождения Анатолия Николаевича ЛИЗИНА (1937–1997).
После окончания НПИ (1961)
пришел на Новочеркасский
электровозостроительный завод и прошел путь от мастера до
директора «HЭВЗстpойзаказчик»
(1993–1996). Под его руководством проведена реконструкция
промышленных объектов ОАО
«HПО HЭВЗ», построены новый
микрорайон «Молодежный», первая очередь пускового комплекса
городского водопровода, детские
сады, школы, поликлиники, Дворец культуры, кинотеатр.
17 апреля – 85 лет со дня
рождения Леонида Васильевича ФАРАПОНОВА (1937–2015),
музыканта и педагога, солиста
Ростовской областной филармонии с 1967 года. Заслуженный
артист РСФСР (1988). Сценическую деятельность сочетал с педагогической работой в Ростовской
государственной консерватории
(1973–2015).
20 апреля – 85 лет со дня
рождения Сейpана Ованесовича ХАТЛАМАДЖИЯНА
(1937–1994), живописца и графика,
основателя армянского абстракционизма, уроженца села Чалтырь
Мясниковского района. Его работы хранятся в Государственной
Третьяковской галерее, Государственном музее искусства народов
Востока, Государственной картинной галерее Армении. Воссоздал
герб независимой Первой Республики Армения.
21 апреля – 85 лет исполняется Марине Яковлевне ОБРЕТЕНОВОЙ (1937), педагогу. Она заслуженный учитель РФ, отличник
народного просвещения СССР, почетный гражданин города Сальска
и Сальского района (2012).
22 апреля – 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича
КУЗНЕЦОВА (1937–1979), заслуженного тренера РСФСР (1965),
мастера спорта СССР (1962).
Стоял у истоков автомодельного
спорта в Таганроге.
24 апреля – 85 лет Александру Сергеевичу ЗАСЫПКИНУ, специалисту по автоматизации и релейной защите электроэнергетических систем, доктору
технических наук. Заслуженный
деятель науки РФ (1997). Почетный энергетик (1997). Почетный
работник высшего профессионального образования Российской
Федерации (2008). Лауреат премии
имени Н.Н. Зинина (2012).
24 апреля – 85 лет со дня
рождения Виктора Алексеевича
ЗУБКОВА (1937–2016), одного
из лучших центровых советского
баскетбола, заслуженного мастера
спорта СССР (1961), уроженца Ростова. Серебряный призер Олимпийских игр (1956, 1960). Бронзовый призер первенства мира
(1963). Чемпион СССР (1959–1966).
По материалам DONVREM.RU

Самые ценные
ископаемые
П Р О Ф ЕСС И И
Надежда А Й Р У М О В А, airumova@molotro . ru
Фото из архива Дмитрия Васильева

В первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отметили геологи. «Молот» выяснил,
как проходит бурение, что такое камеральная группа
и куда отправляются ценные природные находки.

И
 ногда рабочее место геолога выглядит именно так

После приезда техники с объектов исследований
монолиты отправляют на склад, где их изучают геологи. Как рассказала заведующая лабораторией Наталья
Веретельникова, ископаемые разбирают в монолитной
комнате, каждый объект подписывают. В лаборатории
она работает уже 15 лет, однако по-прежнему любит свое
дело, и говорит, что, несмотря на достаточно продолжительный трудовой стаж, запал увеличился в несколько
раз. В свое время она училась на химика, но по велению
судьбы стала геологом.
– Вот наш грунт в виде монолита ненарушенной структуры, – показывает Наталья Веретельникова процесс исследования ископаемого съемочной группе телеканала
«ДОН 24». – Берем компрессионное кольцо, смазываем
вазелином и ставим на наш монолит. Потихонечку обрезаем с торцов.
Это необходимо для того, чтобы в будущем построить
качественное здание. Нужно определить вид грунта –
глина, песок, супесь. Чтобы сделать это, уточняют механические и физические свойства проб грунта: влажность, плотность, эластичность.

цитата
Геологи часто работают в сложных, порой экстремальных условиях. Мы ездим в самые отдаленные уголки
России, где практически нет благ
цивилизации, находимся вдали от семьи.
Однако этот труд приносит немало радостей: я получаю новые впечатления
от местной природы, знакомства с новыми людьми, колоритом и культурой. За это мне еще и платят! Часто чувствую себя первопроходцем, покорителем, создающим что-то важное для человека.
В работе бывают и опасные, и смешные случаи.
Как-то в одну из скважин случайно упал инструмент, а достать его нашим оборудованием не представлялось возможным. Один сотрудник невысокого роста предложил вытащить его со дна. Его привязали к тросу буровой машины, и парень стал
медленно опускаться головой вниз с вытянутыми вперед руками, как ныряльщик. Скважина была
глубиной около полутора метров, но недостаточно
широкой, так что он едва прошел плечами. Доброволец мужественно справился с заданием, но впоследствии получил выговор от начальства за такой
опасный номер.
Дмитрий Васильев, ведущий инженер-геолог

Работники называют свою лабораторию сердцем геологических исследований. Без данных, которые специалисты передают камеральной группе, нельзя составить
отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Каждый день здесь проводится не менее 50 исследований.
Затем полученную информацию передают камеральной
группе.
– У нас есть техническое задание, которое нам предоставляет заказчик, согласно ему мы выставляем места
бурения скважин, то есть у нас есть схемы. С этими
материалами наши полевые геологи едут на объект,
осуществляют буровые работы, идет отбор монолита,
воды, если мы пересекаем водную преграду, – пояснил
ведущий инженер-геолог Сергей Окружко.
Предприятие провело исследование уже свыше 1500
объектов для строительства, как для возведения небольших построек, так и масштабных.
– Из того, что мы делали для Ростовской области,
наиболее значимое, естественно, это комплекс объектов в аэропорту Платов. Кроме того, делали изыскания
для ветровых электростанций, – подчеркнул руководитель отдела инженерно-геологических изысканий
Владимир Столбов.

Чтобы легенда не стала былью

26 жильцов согласны

В Каменском районе спасатели провели учения по тушению лесных
и ландшафтных пожаров. Специалисты Старостаничного пожарно-
спасательного отряда областной поисково-спасательной службы вместе с огнеборцами Каменского лесничества ГАУ РО «Лес», МКУ по делам ГО и ЧС Каменского района отработали навыки совместной борьбы
с огнем. По легенде учений, произошло возгорание сухой растительности и мусора недалеко от лесного массива, пострадавших нет,
однако существует угроза распространения огня на территорию
лесничества. Во время учений очаг возгорания был локализован,
а затем ликвидирован.
Спасатели Ростовской области напоминают жителям региона,
что причиной 90% пожаров, в том числе природных, является
человеческий фактор.

В Ростове жители аварийной пятиэтажки в Кривошлыковском переулке
начали получать выплаты. На данный момент 26 собственников квартир
согласились с оценкой стоимости их жилья, а с 15 собственниками уже
заключили соглашения. Трем собственникам выкупную сумму выплатили
полностью, а еще шесть ждут завершения оформления документов.
В администрации напомнили, что после перечисления денег за собственниками сохраняется право пользования жилыми помещениями, но не более полугода.
Напомним, в конце января на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение об эвакуации жильцов дома
в Кривошлыковском, 4. Ситуация вызвала общественный резонанс.
Часть жильцов отказывалась покидать свои квартиры.
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Пять ударов между лопатками
И НИЦИАТИВА
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru, фото:

Ольга Петренко

Ч

то делать, если ребенок проглотил таблетку для стиральной машины или в рот попала оса? Почему, если малыш упал, не надо
его хватать и прижимать к себе? Об этом ростовчане могли узнать
на бесплатном занятии школы первой помощи детям.

Не растеряться и помочь

Необычная школа рассчитана
на мам и пап, бабушек и дедушек,
нянь и воспитателей – всех тех, кто
контактирует с детьми. Основала
ее мама троих детей, инструктор
первой помощи Екатерина Протопопова. По статистике, большинство детей в стране умирают не от
болезней – чаще от бытовых травм,
отравлений, утоплений, последствий ДТП.
– Обучая взрослых, мы снижаем смертность и травматизм детей. Наш проект – альтернатива
аналогичным платным курсам. В
Москве участие одного человека в
подобном занятии стоит примерно
3000 рублей – не каждый может
себе это позволить. С нами активно сотрудничают ребята-медики и
специалисты МЧС, – рассказывает
Екатерина.
Школа существует с 2017 года,
и за это время 20 родителей благодаря полученным навыкам смогли
спасти жизнь своим детям. Это
были случаи отравления, попадания инородного тела в дыхательные пути, травмы.
Однажды Екатерина на себе
испытала, как важно не растеряться, не впасть в панику и помочь собственному ребенку. Ее
маленький сынишка подавился
рыбной косточкой и почти не
мог дышать. Катя использовала
разные методы, но действовала
больше интуитивно. К счастью,
все обошлось благополучно, но
после того случая молодая мама
и задумала организовать курсы по
первой помощи детям.
На занятии, которое длится
четыре часа, много времени отво-

дится практике. Что делать, если
ребенок подавился и не может откашляться?
– Принято считать, что можно
протолкнуть застрявшую пищу
куском хлебной корочки, однако
это может усугубить ситуацию.
Если ребенку не больше года,
сядьте на стул и положите его
корпусом вниз на предплечье своей руки. При этом попа должна
быть выше головы. Основанием
ладони ударьте пять раз между
лопатками по направлению к голове. Проверьте, не откашлялся
ли малыш. Если нет, продолжайте.
Для дошкольников и школьников
рекомендации иные: нужно встать
сзади ребенка и одной рукой наклонить его корпусом вниз. И
тоже сделать пять ударов между
лопатками. Если ребенок потерял
сознание и у него остановилось
дыхание, нужна сердечно-легочная реанимация, – объясняет Катя
алгоритм действий.
В школе людей обучают делать непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание. Важный момент: если пострадавший
не дышит, но у него есть пульс,
сердечно-легочную реанимацию
делать нельзя.

Вода, лёд и скорая

Сл у чаи от равлени я де тей в
быту можно перечислять бесконечно. Лекарствами, химическими веществами, чистящими и моющими средствами, аэрозолями
для борьбы с насекомыми, пятновыводителями и растворителями, техническими жидкостями,
дезодорантами, косметическими
лосьонами…

– Чаще всего отравления происходят
из-за недосмотра. Мама или няня отвлеклась, ушла в другую комнату,
заболталась с подругой по телефону, и что-то случилось.
Увы, от таких случаев не
застрахован никто. Мне
ка за лось, что я такая
под ков а н на я в э т и х
вопросах, не допущу
подобного со своими детьми. И что?
Я разговариваю по
телефону, ребенок
сидит передо мной,
берет со столика
лак для ногтей, отвинчивает колпачок и маже т гла з
кисточкой. Все произошло молниеносно. Я момента льно
промываю глаз проточной водой и некоторое время наблюдаю.
Если есть покраснение,
появляется отек, надо вызывать скорую, – говорит
Екатерина.
Инст ру ктор несколько ра з
повторяет на занятии, что первая
помощь – всего лишь алгоритм,
помогающий спасти жизнь до
приезда врачей. Поэтому скорую
вызывать нужно всегда, если есть В этом случае нужно
дать ребенку выпить 1,5–2 стакана
хоть малейшее опасение.
При от равлени ях, ожогах и воды, чтобы уменьшить конценда же а л ле рг и и гла вн ы й на ш трацию химиката в желудке.
Екатерина советует ни в коем
подручный помощник – простая
вода. Ожог и н у ж но п ром ы т ь случае не успокаиваться, если
минут 15 под проточной водой, кажется, что беда миновала. Нечтобы остудить рану. И уже по- обходимо наблюдать за ребенком,
том смазывать пантенолом (он за его поведением. Если он станодолжен быть в аптечке обяза- вится сонным или, наоборот, ботельно). При отравлении не надо лее активным, чем обычно, или,
поить ребенка молоком, так как лежа в кроватке, отбивается от
некоторые химикаты жирорас- чего-то руками и ногами, нужно
творимые, и жир в молоке уско- вызывать скорую.
Одна из мам рассказала о слурит всасывание яда.
Если ребенок съел едкое веще- чае, когда во время отдыха на лество, которое вызывает ожоги (на- вом берегу Дона ребенок ел арбуз,
пример, марганец), ни в коем слу- и вместе с мякотью в рот попала
чае не надо вызывать рвоту. В таком оса. Насекомое укусило малыша,
случае ожог может увеличиться. и тот стал задыхаться.

Ключи от знойного города
ЭКОЛОГ ИЯ

Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В Ростове задумались о создании рекреационных зон возле родников. Это может здорово облегчить жизнь горожан в летний зной.
Но прежде надо определить, какие источники
самые надежные, какие родники требуют внимания в первую очередь.

Муниципальная программа «Родники Ростова» была принята еще в 1997 году и завершилась в 2000-м. За это время многое изменилось в
законодательстве, реализована программа была
только частично, поэтому члены Общественной
палаты города предложили ее скорректировать,
а для начала определиться с главной целью.
Пока она несколько расплывчата. На это обратил внимание депутат Валерий Левченко.
– Активисты хотят провести мониторинг существующих на территории города родников и
выявить те, что бьют чистой водой в зонах рекреации, чтобы благоустроить их и превратить
в живописные места отдыха для ростовчан и
гостей города, – подчеркнул он.
По мнению Валерия Левченко, целесообразно
сохранить наиболее популярные у ростовчан
родники и те, которые находятся на территории,
не предназначенной по генплану города под
промышленную и жилую застройку.
Другой важный вопрос – качество грунтовых
вод, которые выходят на поверхность. Порой
кажется, что бьет родник, а на самом деле это
прорыв сточных вод, профильтрованных известняком. Поэтому депутат Алексей Лященко предложил подключить к исследованию
экологического состояния родников ученых
из Южного федерального университета. Тем
более что у гидрогеологов, которые регулярно
ведут мониторинг водных объектов, имеется
и карта родников, расположенных на территории города.
Реестр ростовских родников, которые можно
посмотреть на интерактивной карте, вместе с
единомышленниками ведет ростовский активист Владимир Гиро. Как говорит общественник, источники есть во всех районах Ростова,
но где-то их много, а где-то единицы. По подсчетам Гиро, на территории Ворошиловского
района выявлено 32 родника, Первомайского
– 23, Пролетарского – 21, Советского – 14, а в
Ленинском – только два. Общественники полагают, что список благоустроенных купелей
с ключевой водой можно было бы расширить,
и они стали бы местами отдыха.

Фото: Елена Мещерякова

В водном реестре
только семь родников

Есть множество проектов создания
рекреационной зоны возле родника,
бьющего на территории памятника истории
и культуры «Парамоновские склады»,
но за много лет ни одна идея так и не была
реализована

Как отметил Владимир Гиро, в Государственный водный реестр занесены лишь семь из
137 выявленных ростовских родников. Чтобы
официально признать остальные, нужны немалые средства. По мнению активиста, если
бы существовала специальная муниципальная
программа, то деньги на эти цели, а также на
благоустройство источников, можно было бы
выделить из городского бюджета.

В Ростове нет чистых грунтовых вод

Так ли необходимо тратить деньги на то, чтобы вносить в реестр все родники Ростова? На
взгляд директора общественной организации
«Экоправо», кандидата географических наук
Ирины Черкашиной, целесообразно было бы
начать с исследования качества воды в родниках и составить реестр тех источников, которые
наиболее благополучны с точки зрения экологической безопасности. Самое главное – взять
эти родники под контроль и разработать проект
благоустройства и обеспечения санитарно-экологической безопасности не только воды, но
и прилегающей территории. Помимо очистки
русла и благоустройства зоны отдыха стоит

В школе обучают делать непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание

– Если выезжаете на природу, обязательно берите с собой противоаллергические препараты. В случае укуса
осой нужно, опять-таки, дать ребенку выпить воды, хорошо бы набрать
в рот льда (аптечку можно оснастить пакетами «Снежинка»), принять антигистаминный препарат,
вызвать скорую и оказывать пострадавшему психологическую
помощь, – советует Екатерина.

Инструктор говорит, что практически у всех бывают черепно-мозговые травмы: ударился,
упал, стукнулся нечаянно головой о
какой-либо предмет. Нередко мама,
на глазах у которой ребенок упал и
сильно ударился, первым делом хватает малыша и прижимает к себе. Оказывается, делать этого нельзя.
– Мама в этом случает поддается инстинкту пожалеть, погладить, успокоить. Но
сначала нужно оценить состояние ребенка (дышит
или не дышит), ощупать его, посмотреть, есть ли кровотечение, – рассказывает Екатерина. – Если ребенок в
сознании, попросить сжать кулачки, если не получается, возможна травма позвоночника, и тогда малыша вообще нельзя двигать,
остается только находиться с ним и ждать врачей. Если кровотечение
артериальное и кровь буквально хлещет из раны, надо соорудить жгут из
более-менее чистой одежды и наложить на рану, потом перевязать бинтом.
Если валик пропитался кровью, не надо его заменять, поверх положите
еще один и опять перевяжите бинтом. Кстати, дома в аптечке должно быть
не менее четырех комплектов бинтов и жгут.
Одна из главных ошибок, которые, по мнению инструктора, совершают взрослые, – бездействие, боязнь сделать что-то не так.
– Не надо недооценивать свои возможности. Сотрудники ГИБДД в
Подмосковье показывали нам запись на видеорегистраторе, когда подросток после ДТП лежал на земле… Непонятно, есть ли у ребенка дыхание
или нет, мама кричит, зовет на помощь и ничего не предпринимает. Но
если у подростка остановка дыхания, а в течение пяти минут не приедет
скорая или не найдется знающий человек, будет поздно спасать ребенка.
Поэтому надо взять себя в руки, проверить, дышит ли он, и если нет –
сделать искусственное дыхание. Но все дело в том, что люди не знают,
как это делается, и не подозревают, что закон позволяет оказывать неотложную помощь до приезда врачей. Поэтому и организована наша
школа, – говорит Екатерина Протопопова.

подумать также о механизмах обеззараживания,
биологической очистки подземных вод. Кроме
того, родники должны регулярно обследовать
специалисты Роспотребнадзора.
– В Ростове, увы, нет чистых грунтовых вод.
Наш город стоит на известняках, и через эту
породу хорошо просачиваются сточные воды и
отходы промышленных предприятий, которые
смешиваются с подземными водами, – считает
Ирина Черкашина. – В 2010 году я проводила
экологическое исследование качества воды в реке
Темерник и источника Серафима Саровского в
Ботаническом саду. Вода в источнике прозрачная,
но лабораторный анализ показал, что содержание
загрязняющих веществ превышено в 100 раз! О
причине было нетрудно догадаться. Над родником расположена баня, и ее стоки проникают
через известняки в грунтовые воды. Когда шло
строительство домов в балке Рябинина, было
обнаружено целое озеро нефтепродуктов. Это
системная проблема, и если мы хотим создать
рекреационные зоны вокруг родников, ее надо
решать. Почему сейчас возобновили разговоры о
программе «Родники Ростова»? Очевидно, что в
Дону купаться уже нельзя, поэтому летом в жару
огромное количество горожан рвется к родникам, соблазняясь студеной прозрачной водой.
Да, Ростову нужны родники, чтобы легче переносить летнюю жару, но необходимо обеспечить
безопасность таких зон и прежде всего взять под
контроль качество воды.

Шесть святых источников
в Ростове-на-Дону

1. И
 сточник Донской иконы Божией Матери в Железнодорожном районе города (в народе его
называют Гремучкой).
2. С
 вятой источник Серафима Саровского – расположен на территории Ботанического сада.
По архивным данным, раньше над родником
была православная часовня во имя Преподобного Серафима Саровского.
3. Родник у Иверского женского монастыря.
4. В
 озле построенной в 1786–1792 годах армянской церкви Сурб-Хач находится родник Салах-Су, почитаемый как Богородичный
источник, или источник во имя Всех Святых
(Всесвятский).
5. На правом берегу реки Темерник в Октябрьском районе Ростова расположен родник святого Павла. Источник находится в Соловьиной
роще и имеет оборудованную купель.
6. В Советском районе города есть Серебряный
источник, освященный в 1997 году архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном. Местные жители говорят, что вода
в роднике «мертвая». Считается, что она хорошо залечивает раны, особенно у женщин.

Главная ошибка –
бездействие

Учиться на традициях,
слышать современность
И СК УСС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, фото:

РХУ имени М.Б. Грекова

В выставочном зале Союза художников России (Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 84) в течение недели была представлена выставка-конкурс студентов Ростовского художественного училища имени
М.Б. Грекова «Традиции и современность». Идейным вдохновителем,
куратором и спонсором проекта стал Сергей Крюков, председатель
ростовского отделения Профессионального союза художников России.

В
 ыставка
конкурсных работ
собрала немало
зрителей

Актуальность проводимого конкурса подчеркнула министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, присутствовавшая на
открытии экспозиции работ: «Участие в конкурсах дает возможность
показать свои достижения, быть услышанным, оценить свои возможности, приобрести творческую смелость и получить дополнительный
стимул для активной самореализации».
О значимости сохранения традиций русского реалистического искусства, выявления и раскрытия творческих способностей студентов на
открытии выставки говорили заслуженный художник РФ Олег Игнатов, председатель правления ростовского отделения Союза художников
России, заслуженный художник РФ Алексей Курманаевский, почетный
академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ
Сергей Олешня, действительный член Российской академии художеств
(РАХ) и председатель Южного регионального отделения этого вуза.
В экспозиции были представлены более 60 живописных, графических и скульптурных работ, выполненных в разных жанрах, техниках
и стилях. Конкурс проводится в 11 номинациях, одна из них – «Приз
зрительских симпатий», в которой учитывалось мнение каждого проголосовавшего зрителя.
Итоги конкурса подведены, победители известны. Ими стали в живописных номинациях (натюрморт, портрет, пейзаж, сюжетная композиция) Ольга Серебрянская, вошедшая в число победителей в трех
подноминациях, Лада Пустыльникова, Алена Гурьянова. В номинации
«Графика» (натюрморт, пейзаж) победили Мира Добринская и Никита
Поярков. Лучший скульптурный портрет создала Диана Сорсорова,
приз зрительских симпатий – у Софьи Тетерниковой.
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Команды из Ростовской
области не одержали
ни одной победы в минувшем туре второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

В центральном матче ростовский СК А принима л
махачкалинское «Динамо».
В противостоянии команд,
занимающих сейчас первую
и вторую строчку в таблице
чемпионата, сильнее оказалась команда из Дагестана.
Судьбу матча решил точный удар Гаджиева на 38-й
минуте.
Песчанокопская «Чайка»
не смогла воспользоваться осечкой лидера. «Машук-КМВ» в Пятигорске
дал бой фавориту. Большую часть второго тайма «Чайка» провела, имея
численное преимущество,
но воплотить его в гол не

смогла. Песчанокопцы не
могут победить в четвертом
матче подряд.
– Постоянно владели мячом. В первом тайме создали множество моментов, но
почему не реализовали, не
знаю, может быть, какие-то
психологические причины.
Во втором тайме усилили давление, оказались в
большинстве, но это удаление почему-то сослужило
плохую службу – в общем,
не дожали, – сказал после
игры и. о. главного тренера
«Чайки» Андрей Черенков.
Оступился и таганрогский «Форте», сыгравший
в Ставрополе вничью 1:1 с
местным «Динамо».
СКА в 23 матчах набрал
53 очка и сохранил первое
место, махачкалинское «Динамо» отстает на три очка,
но при этом имеет матч в
запасе. «Чайка» в 23 играх
набрала 48 очков, «Форте»
в 22 матчах – 44.

Репетиция плей-офф
Г АНДБОЛ
Гандбольный клуб «Донские казаки – ЮФУ» занял
пятое место в регулярном
сезоне чемпионата России.

Последний матч регулярки «казаки» проводили в ростовском Дворце
спорта против «Невы» из
Санкт-Петербурга. Таганрожцы могли подвинуть
с опе рн и к а с че т ве р т ой
строчки, но для этого им
необходимо было выиграть
с разницей в шесть мячей.
Чуда не произошло. Гости
оказались сильнее, одержав победу с минимальным перевесом – 22:21.

В плей-офф «Ка заки» и
«Нева» сыграют друг против друга.
– 23 апреля будет первый
матч на нашей площадке.
Надеемся, что к нам подключится еще несколько
игроков, чтобы более-менее
нормальным был хотя бы
тренировочный процесс,
чтобы у нас было не шесть
игроков, а хотя бы 10. Иначе
будет очень сложно против
«Невы», которая около 10
лет была на призовых местах. И эта команда не потеряла игроков, как мы, из-за
причин, которые все знают,
– подвел итоги матча главный тренер «Донских казаков» Василий Филиппов.

12+

Мини-футбольный клуб «Ростов» занял четвертое место в
регулярном сезоне первенства
России в конференции «Запад».
Ростовчане вышли в плей-офф.
В 1/8 финала «Ростов» сыграет с
командой «Южный Урал», которая
заняла пятое место в конференции
«Восток».
Первый матч состоится 9 апреля
в Челябинске, ответный поединок состоится в Ростове-на-Дону
16 апреля. По ходу регулярного сезона ростовчане сменили главного
тренера. Бразилец Густаво уехал
по семейным обстоятельствам. Руководить «Ростовом» в плей-офф
будет Сергей Абрамов.

Север одолел юг
Женская команда футбольного клуба «Ростов» на домашнем
поле проиграла питерскому «Зениту» со счетом 0:2.
«Зенит» был фаворитом встречи. В Ростов он приехал, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Команда из Северной
столицы забила по голу в каждом
тайме. На 28-й минуте Якупова
открыла счет. На последней минуте матча Трофимова реализовала
пенальти и сняла все вопросы о
победителе. «Зенит» увез из Ростова-на-Дону три очка, победив со
счетом 2:0.
Несмотря на поражение, несколько футболисток «Ростова»
получили вызовы в национальные
команды. Анна Пешкова и Насиба
Гасанова отправятся в расположение сборной России, Татьяна Краснова – сборной Беларуси.

Ростов побежит
В донской столице 17 апреля
состоится забег «Ростовское
кольцо». В прошлом году он не
проводился из-за ковидных ограничений.

Забег носит несоревновательный
характер – скорость движения
здесь не важна. Общая протяженность маршрута – 40,6 км. Дистанция будет разбита на несколько
участков. Участник может выбрать
любой в зависимости от уровня
своей подготовки.
«Самый доступный – первый
участок длиной 4,7 км, он пройдет
по центру города с финишем на
стадионе «Ростов Арена», – пишут организаторы забега на своем
сайте.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Ростовского
кольца».

Вернулся домой
Шведский полузащитник «Ростова» Армин Гигович продолжит карьеру в команде «Хельсингборг».
19-летний футболист вернулся в родную команду. В «Хельсингборге» он начал свою карьеру, а затем перешел в «Ростов».
В нынешнем сезон он провел за
«желто-синих» 13 матчей, в которых отметился одной голевой
передачей. По данным шведской
команды, временный контракт с
футболистом заключен до июня
2022 года.
В «Ростове» остался лишь один
легионер – гамбийский нападающий Али Соу. Остальные иностранцы приостановили контракты
с командой.
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ФУ ТБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в домашнем матче 23-го
тура Российской премьерлиги проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.

Мне показалось, что во втором
тайме мы играли более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, а во
втором тайме «Нижний Новгород» оборонялся у своей
штрафной, бежать было некуда. Возможно, сверху казалось
по-другому. Сложно играть
против команды, которая все
время обороняется, но с точки
зрения физики, мне кажется,
все великолепно.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Провал в дебюте

«Ростов» считался фаворитом
встречи. И на это были основания. После возвращения Валерия
Карпина «желто-синие» не только
ни разу не проиграли, но и демонстрировали качественную игру.
Опасение вызывала лишь молодость состава ростовской команды,
о чем перед матчем предупреждал
и сам тренер.
– В обороне сейчас, как правило,
играют опытные футболисты, а у
нас сложилась такая ситуация, что
в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелехин,
20-летний Сильянов. Да и центр
поля, скажем так, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря
на то что он уже провел почти 100
матчей за «Ростов», всего 22 года.
Щетинину 20 лет, он провел дветри игры на высоком уровне. Да и
Байрамян играет не на своей позиции. Причиной этого стал отъезд
всех трех опорников (Хашимото,
Кнудсена и Гиговича). Проблема
количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже
выше, чем качественный дефицит. Но если брать в расчет два
последних выездных матча, то мы
не уступили в них ни по игре, ни
по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам,
– сказал перед матчем наставник
«желто-синих».
Возможно, что именно опыта
и не хватило «Ростову» в начале
матча. На седьмой минуте футбо-

листы «желто-синих» ошиблись,
отдавая пас в центре поля, «Нижний Новгород» быстро довел мяч
до нападающего Ричарда Эннина,
который с острого угла отправил
его в ворота Сергея Песьякова.
Быстрый гол спутал план на игру
подопечным Карпина.

Обмен ударами

«Желто-синие» довольно быстро пришли в себя. Они побежали
отыгрываться и на 25-й минуте
добились успеха. Хорен Байрамян забросил мяч в штрафную
на Дмитрия Полоза. Нападающий быстро сориентировался и
прострелил вдоль ворот, Кирилл
Щетинин подставил ногу и сравнял счет, забив свой первый гол в
составе «Ростова».

1
2
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16

Матчи Очки

Зенит
Динамо
ЦСКА
Сочи
Локомотив
Краснодар
Ахмат
Крылья Советов
Нижний Новгород
Спартак
Рубин
Ростов
Арсенал
Химки
Урал
Уфа

23
23
23
23
22
22
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23

49
46
43
39
37
36
32
32
27
27
25
22
21
21
21
21
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Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Во второй половине встречи ростовчане бросились в атаку всеми
силами. Молодым футболистам,
как признается после матча Валерий Карпин, недоставало мастерства. Но при этом у них иногда
проходили красивые комбинации,
которым не хватало лишь завершения.
Вратарь «Нижнего Новгорода»
справился с ударами Дмитрия Полоза и Андрея Ланговича. В конце
матча в штрафную гостей прибежал даже вратарь Сергей Песьяков,
но навал «Ростова» успехом не
увенчался. Ростовчане потерпели
первое поражение после возвращения Валерия Карпина.
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 апреля «желто-синие» сыграют против «Крыльев Советов»
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Все в атаку

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Поярков (Лангович, 65),
Мелехин, Глебов, Байрамян (Комличенко, 65), Тугарев (Голенков, 83),
Щетинин, Полоз, Соу (Сухомлинов, 65)
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 62),
Каккоев, Гоцук, Кравцов, Калинский, Берковский (Шарипов, 46),
Стоцкий (Миладинович, 87), Эннин (Горбунов, 74), Сулейманов
Голы: Эннин, 7 (0:1); Щетинин, 25 (1:1); Стоцкий, 45+1 (1:2)

Турнирная таблица
Место Команда

Ростовчане на кураже стали атаковать еще острее. Занервничали и
соперники. Сначала вратарь Артур
Нигматуллин в простом эпизоде
выронил мяч из рук, подарив хозяевам поля угловой. В конце тайма
защитник Кирилл Гоцук опрометчиво отдал пас вратарю, который с
трудом ногой отбил мяч, летевший
в пустые ворота.
Казалось, что ростовчане перехватили инициативу и попробуют
дожать гостей во втором тайме, но
в итоге пропустили гол за несколько секунд до перерыва. «Нижний
Новгород» провел стремительную
контратаку, которая завершилась
точным ударом с близкого расстояния в исполнении Дмитрия
Стоцкого. В раздевалку ростовчане
ушли, проигрывая 1:2.

«Ростов» – «Нижний Новгород» (1:2)
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