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Саженцы нарасхват

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сразу четыре донские винодельни вошли в путеводитель 50 Best
Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 ведущих
сомелье и рестораторов страны.
Среди них – известный ресторатор Аркадий Новиков. «Молот»
выяснил, будет ли данный факт
способствовать расширению винных карт ростовских ресторанов.

Иронии на смену

По данным путеводителя 50 Best
Tastes of Russia, голосование основывалось исключительно на

ЛЮДИ
НОМЕРА

индивидуальных предпочтениях
экспертов – ведущих сомелье,
рестораторов и гурманов. Иными
словами, не учитывались объемы
продаж, прибыль и другие финансовые успехи.
– Речь идет именно об узнаваемости, доверии и личных симпатиях
представителей сферы к отечественным брендам. Еще 10 лет назад
словосочетание «российское вино»
вызывало ироничную улыбку не
только у большинства российских
гурманов, но и у многих рестораторов и сомелье. С тех пор очень
многое изменилось, – подчеркнули составители путеводителя,
уточняя, что сейчас отечественные вина стабильно побеждают в
престижных мировых конкурсах.

Примечательно, что в топ-50
ока за л ись не тол ько фла г маны рынка, но и небольшие, в
том числе семейные, хозяйства
и лока льные п роизводства. В
список заслуженно вк лючили
виноделов из Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, а
также из Дагестана, Крыма и Северной Осетии-Алании. На Дону
это «Винодельня Ведерниковъ»,
«Вилла Звезда», «Вина Арпачина» и «Усадьба Саркел».

Добро пожаловать к столу?

Опрошенные нашим изданием
эксперты признают, что попадание донских виноделен в 50 Best
Tastes of Russia – большой успех.

– Они станут более узнаваемы,
их захотят попробовать в других
регионах. Мы, Донская ассоциация сомелье, плотно контактируем с нашими коллегами, рассказываем о наших винах, потому
что за п ределами Ростовской
области все еще есть те, кто мало
знает о виноделии на Дону. Но с
каждым днем становится больше
информации о том, где находятся
винодельческие хозяйства, какие
вина и из каких сортов винограда
они производят, – рассказал «Молоту» глава Донской ассоциации
сомелье Владимир Приходько.
При этом подобные рейтинги
он всегда воспринимает двояко.
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Когда донские вина созреют до ресторанов
П ЕРСПЕК ТИВЫ

Боковская

Б

В последние годы садоводство в
нашей стране закрепило за собой
статус наиболее динамично развивающегося направления АПК,
свидетельствуют данные Минсельхоза РФ. Высокое положение
определяют современные технологии. Среди них выделяются
так на зываемые интенсивные
сады, доля которых постоянно
растет. На Дону закладку сада
по суперинтенсивной технологии
в Куйбышевском районе освоил
глава хозяйства «Рассвет» Сергей

Чертково

МИЛЛЕРОВО

На Дону развиваются и питомники, в которых под
заказ садоводов выпускают посадочный материал
плодовых культур. Только в прошлом году они произвели около 700 тысяч саженцев. Как стало известно «Молоту», имеющие питомники предприятия
работают не только с местными хозяйствами. Спрос
на посадочный материал формируется и в соседних
Субсидии добавляют гектаров
регионах. На Дону также работают с саженцами,
За счет поддержки только в прошлом году про- выращенными на Кубани и в Крыму.
изведена закладка молодых садов на площади
В донском министерстве сельского хозяйства и про213 га, что в два раза превысило планы. Также на довольствия отмечают, что в этом году на закладку
площади 700 га провели уходные рамолодых садов вновь пойдут отечестботы, а 22 га старовозрастных садов
венные саженцы. На сегодняшний день
раскорчевали.
все предприятия подтверждают ранее
В этом году на поддержку плодоводзапланированные объемы закладки
ства в Ростовской области направят Аграриям предоставмолодых насаждений в 2022 году. Как
98,8 млн рублей. Это позволит уже ляется господдержка
объяснили нашему изданию специалисосенью высадить новые плодовые сады на закладку и уход за
ты, закладка садов планируется осенью,
на площади 200 га. Правила предостав- многолетними насажпосле наступления благоприятных поления субсидии на возмещение части дениями в рамках стигодных условий.
стр. 4
затрат утвердил Василий Голубев.
мулирующей субсидии.

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Status CITY pointers

Яблони дают результат

Казанская

А

К решению вопросов импортозамещения подключат садоводов.
В Минсельхозе страны вместе
с представителями бизнеса обсуждают, как дополнительно стимулировать отрасль. На поддержку плодоводства на Дону губернатор Василий Голубев выделил
уже почти 100 млн рублей.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

В целом в Ростовской области площадь под плодовыми культурами в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составляет 3600 га, в том числе
под косточковыми – 1200 га, под семечковыми –
2400, сообщают в региональном минсельхозпроде,
уточняя, что так называемые ягодники занимают
менее 1000 га.

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Авакян, запустив инвестпроект стоимостью около 800 млн рублей (по его подсчетам, необходимо
еще 400 млн). Яблони высажены на площади более
101,56 га, к 2023 году их будет 158 га.
За счет интенсивных и суперинтенсивных садов,
которые начали плодоносить, валовой сбор в Ростовской области увеличился.
– Урожай донских фруктов и ягод в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в прошлом
году составил 15,7 тысячи тонн при средней урожайности 43,5 ц/га. Это почти на 15,5% выше, чем
в 2020‑м, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров,
признав, что «государственная помощь отрасли
уже принесла положительный эффект».
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Дмитрий Ратников, глава пиар-
отдела одного из операторов связи

Ирина Иванкова, директор
направления исследований НАФИ

Несмотря на изменение экономического климата, телеком остается одной из наиболее устойчивых отраслей

Автомобилисты хотя и планируют экономить на техобслуживании машины, но отказываться от
личного автомобиля не готовы
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Вячеслав Василенко,
вице-спикер
донского парламента

Сейчас из 125 тысяч
лесополос региона
хозяева есть только у 8000
стр. 4
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«Бессмертный полк» вырвется на улицы
Как сообщил на пресс-конференции в Москве, в МИА «Россия сегодня»,
сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного
движения «Бессмертный полк России» генерал-полковник Сергей Макаров, памятную акцию в этом году проведут в полноценном офлайн-формате. В 2020-м и 2021-м она проходила в онлайн-режиме из-за ковидных
ограничений.
В Ростове «Бессмертный полк» пройдет колонной от площади Карла
Маркса до проспекта Ворошиловского. Как отметил замглавы региона
Вадим Артемов, на этот раз шествие снова станет финальным мероприятием парада Победы. Замгубернатора также сообщил, что в преддверии
Дня Победы в МФЦ всех 55 муниципалитетов Дона жителям помогут
бесплатно отсканировать, увеличить и распечатать фотографии
участников войны для проведения акции.

«Ежедневно во взаимодействии с депутатским корпусом
вы решаете насущные задачи, и помощниками в работе
все чаще становятся активные жители. Растущее количество детских и спортплощадок, благоустроенных скверов
и мест отдыха – результат эффективной совместной деятельности по воплощению инициатив граждан.
Желаем дальнейших успехов в реализации намеченных планов! Пусть рядом всегда будет профессиональная
команда», – говорится в поздравлении.

Хорошее дело
в зелёных тонах

М ОЛОТ У – 105

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С

тарейшая газета Ростовской
области «Молот» отпраздновала свое 105-летие в «Доме
культурных» со знаковым названием «Правда».

Со 105-й годовщ и ной « Мо лот» позд рави ла заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.
Она отметила, что газета сильна
своими традициями, основными
из которых являются уникальный
яркий коллектив, способность не
терять актуальности и тесная доверительная связь с читателями.
– Во все времена «Молот» был
не просто источником информации, а своеобразной общественной
приемной. Вы, авторы, поднимаете
эти острые темы, а мы, депутаты,
подхватываем их и совершенствуем
наши законы, вырабатываем новые
законодательные решения. Я уверена, что это сотрудничество будет
продолжено, – заверила Светлана
Александровна коллектив газеты.
Депутат вручила отличившимся
сотрудникам редакции награды
донского парламента: завотделом
экономики Елене Бондаренко, старшему оператору набора и верстки
Николаю Трегубову и корректору
Алле Багдасарян.

Такие раритеты, как номера «Молота» 1943 и 1944 годов, интересны
были всем – в том числе и первому замгубернатора Ростовской
области Игорю Гуськову

Профессиональное признание

Оружие, которому
надо противостоять

В минЖКХ Ростовской области присоединились к общероссийской акции «Зеленая суббота». Начинание объединило
15 регионов.
Суть в том, что каждый месяц в
третью субботу желающие смогут
передавать ненужные им вещи
тем, кто в них нуждается, либо обмениваться с другими дарителями.
Организатором акции выступила
российская экологическая партия
«Зеленые» при поддержке Минприроды России. Цели: продлить
срок службы вещей, уже не требующихся человеку, сократить поток
мусора на полигоны и помочь сейчас рублем тем, кому необходима
поддержка.
В Рос т ове а к ц и ю п ровед у т
23 апреля по адресу: переулок
Островского, 47, на территории
арт-пространства ART BAZAR.
Участников будут ждать с 11:00
до 13:00. В этот день можно будет
принести для обмена электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера в рабочем
состоянии. В мае можно будет
отдать либо обменяться одеждой,
обувью и аксессуарами, в июне –
книгами, настольными играми и
детскими игрушками, а накануне
учебного года – школьными принадлежностями и учебниками.

П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Независимые эксперты пошагово опровергли ту версию
событий в городе Буча Киевской области, которую озвучили представители украинского режима.

Череда вопросов без ответов

Экспертов пригласили поделиться своим мнением
в пресс-центре «Дон-медиа» на прошлой неделе. Обсуждение деталей инсценировки в Буче организовали по
инициативе Ростовского регионального отделения Союза журналистов РФ и при содействии Антифашистского
комитета Ростовской области. Напомним, российские
военные покинули Бучу в конце марта, а 3 апреля украинская сторона на весь мир обвинила их в расстрелах
мирных жителей. Эксперты акцентировали внимание на
множестве фактов, красноречиво доказывающих лживость обвинений в адрес российских военнослужащих и
говорящих о преднамеренной подтасовке.
В частности, судебно-медицинский эксперт Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ростовской области
Роман Евдокимов, анализируя то, как выглядят на видеозаписи два тела, среди прочего обратил внимание
на то, что на одежде почему-то нет пятен бурового цвета,
то есть крови.
– Трупы лежат в лужах воды, однако и вокруг них
вода чистая и прозрачная, без следов крови, – отметил
Роман Евдокимов. – Также бросается в глаза то, что
кожа на кисти руки одного из тел имеет следы подсыхания, а такое явление может наблюдаться в двух случаях, а именно: если тело находилось в сухом проветриваемом помещении, однако на видео очевидно, что в тех
местах погода была дождливой, все вокруг мокрое.
И также такой признак может появиться, если труп
находился в холодильной камере, ведь фреон приводит
к тому, что труп теряет влагу.
Анализируя еще один фрагмент видеозаписи, эксперт
обратил внимание, что узкий кусок белой ткани, которым были связаны руки тела, сухой, хотя вокруг – следы
дождей, слякоть. Как поясняет Роман Евдокимов, такого
не может быть априори. Даже если дождя не было в последние часы, влажность воздуха, которая очевидна, не
позволит материалу остаться абсолютно сухим. Возникают закономерные вопросы и к тому, почему узел на
руках был совершенно не тугим: его легко, без усилий,
развязали. А ведь человек, которому связали руки, инстинктивно будет пытаться освободиться, туже затягивая узел, но в случае с трупом в Буче этого по необъяснимой причине не произошло.
– А сама белая тряпочка, которой были связаны руки,
чистенькая, не измятая, сухая. Кроме того, на запястьях
мы не видим вообще никакой зоны странгуляции – следов сдавливания, борозды. А это говорит о том, что руки
были связаны совсем незадолго перед этой видеосъемкой. И на руках тоже видно подсыхание кожи, – подчеркивает эксперт.
В целом же, резюмируя, он отметил, что трупы не соответствуют заявленному киевской стороной сценарию
– смерть настигла этих людей при других обстоятельствах. Видимо, они погибли ранее, а потом были перенесены туда.

Фото: Виктория Корнеева

Противоядие
от кровососа
В регионе продолжают противоклещевые обработки. К сегодняшнему дню специалисты
учреждений, подведомственных
Управлению ветеринарии области, обработали против иксодовых клещей уже свыше полу
миллиона сельхозживотных.
В том числе обработкам подвергли 327 тысяч голов крупного
рогатого скота. Как отмечается на
сайте регионального правительства, эти кровососущие насекомые паразитируют на животных
с апреля по сентябрь, однако пик
их численности приходится на
май-июнь, поэтому важно обработать поголовье до начала этого
периода.
В донской ветслужбе напоминают, что выпас животных, не
прошедших противоклещевую обработку, а также скота на необработанных пастбищах запрещен.
Задать вопросы, касающиеся обработок, можно по номерам горячих
линий межрайонных станций по
борьбе с болезнями животных.

Аэрогавань на паузе
Фото: Анатолий Карбинов

Тесная связь

Фото: Анатолий Карбинов

Своя, донская

Генеральный директор «Дон-медиа» Анатолий Максак, возглавляющий правление Ростовского
областного отделения Союза журналистов России, от имени профессионального сообщества поздравил
редакцию газеты с круглой датой
и вручил награды Союза журналистов России бывшим редакторам
газеты Лидии Ртищевой и Геннадию Головко, а также нынешнему
редактору Каролине Стрельцовой
и корреспонденту отдела «Общество» газеты Вере Волошиновой.
Он напомнил, что в свое время не
«Молот» вошел в холдинг, а сам
холдинг создавался на базе газеты.
Приветствие «молотобойцам»
Главному редактору «Молота»
от Ростовского областного отдеКаролине Стрельцовой вручена
ления Союза кинематографистов
Почетная грамота Союза
России передал газете бывший
журналистов России
редактор «Молота» Геннадий Головко. А от имени Общественной палаты Ростовской области газету
с круглой датой поздравил заместитель ее председателя Юрий Зерщиков. Он же наградил бывшего редактора газеты Лидию Ртищеву,
корректора Игоря Седелкина и собкора «Молота» Сергея Беликова
благодарственными письмами Общественной палаты.

21 апреля – День местного самоуправления. Всех коллег
поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания региона Александр Ищенко.

с Викторией
Головко

Живи и твори,
любимая газета!
Стоит напомнить, что газета
всегда информирует читателей о
разных сторонах жизни региона,
дает обстоятельный анализ главных событий и является старейшей не только в области, но и на
юге России. На страницах издания
традиционно выступают авторитетные специалисты различных
отраслей, широко освещаются
важные для донского края социальные и исторические темы. Об этом
говорил поздравивший коллектив
редакции первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
По словам Игоря Александровича, «Молот» – это нашедшие отражение на полосах газеты масштабные и переломные эпохи в стране
и Ростовской области, поколения
талантливых журналистов, уникальные журналистские традиции
и свой фирменный, узнаваемый
стиль. Правительство Ростовской
области, в свою очередь, поддерживает издание: в областном бюджете запланированы средства на
развитие издания.
Игорь Гуськов вручил генеральному директору информационного
холдинга, куда входит газета «Молот», Анатолию Максаку приветственный адрес губернатора и Правительства Ростовской области.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

Светлана Мананкина уверена, что сотрудничество депутатов
и газеты, основанное на доверии людей, будет продолжено

Школа «Молота»

Какой же праздник без друзей – бывших сотрудников редакции?!
«Молот» – целая эпоха в жизни, которая продолжается», – признался
Сергей Беликов. Бывший собкор газеты Сергей Волков, сотрудничавший с газетой 15 лет, рассказал, как, работая в газете, глубоко познал
жизнь всей Ростовской области. Главный специалист информационного
Памятную медаль, посвященуправления Законодательного Собрания области Владимир Савеленко
ную основателю Таганрога
благодарен «Молоту» за первый газетный опыт, который показал: реПетру Первому, от имени мэра
дакция может быть не просто местом работы, но и настоящей семьей.
города Михаила СолонициХорошей профессиональной школой назвал «Молот» бывший фотокор
на вручил редакции «Молота»
газеты Сергей Казьмин. Он вспомнил тех, у кого учился, – высоких, по
собкор Михаил Андроник.
его словам, профессионалов Михаила Дзябенко и Бориса Каралкина.
Инну Бабаян, пресс-секретаря Избирательной комиссии Ростовской
области, а тогда молодого журналиста, хорошо встретили, поддержали
и, по ее словам, многому научили в газете. А для пресс-секретаря ЮНЦ
РАН Вероники Белоцерковской «Молот» – это настоящие «золотые перья»
донского края, которые пишут о науке. А это верный признак высокого
интеллектуального уровня издания. Заниматься любимым делом в свое время получила возможность Ольга Космынина,
бывшая завотделом политики в «Молоте».
Но эмоциональнее всех на юбилее газеты сказал о ней друг «Молота», известный
ростовский поэт и композитор, член Союза журналистов России Сергей Жилин:
«Для кого-то молчание – золото,
Все слова у них – из серебра.
А для «Молота»
Слово – золото!
В каждой букве – зерно добра!
Газета ударная и человечная
Сеет разумное, доброе, вечное!
В почве донской просыпаются зерна добра!
Выглядит молодо!
Мудрому «Молоту»
Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов
От донских журналистов
вручил гендиректору «Дон-медиа» Анатолию Максаку
Даешь троекратно:
приветственный адрес губернатора Ростовской области
Ура! Ура! Ура!!!»
Фото: Виктория Корнеева

кстати

О продлении режима временного ограничения полетов в
аэропорты юга и центральной
части России сообщили в Росавиации.
Закрытыми до 03:45 по московскому времени 25 апреля останутся 11 аэрогаваней: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк,
Ростов-на-Дону, Симферополь
и Элиста. Остальные аэропорты
России, включая международные,
работают штатно. Российским
авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров
по альтернативным маршрутам,
используя аэрогавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Золото и руки
над роялем
Яркий концерт организуют
в предстоящее пасхальное воскресенье в Большом зале Ростовской филармонии.
Слушателям представят программу, где будут задействованы
Ростовский академический симфонический оркестр и хор Ростовской консерватории им. С. Рахма н и нова. Пу бл и ка усл ы ш и т
сочинения Римского-Корсакова,
Танеева и Рахманинова. А в качестве солиста выступит известный
российский пианист, лауреат целой россыпи международных конкурсов Сергей Тарасов (Москва).
К примеру, в мексиканской прессе
после выступлений российского
виртуоза написали, что «его руки
за роялем приводят в смятение»,
а сам он «превращает музыку в
чистое золото».

Фото: Виктория Корнеева

СОБЫТИЯ

М
 ногие нюансы видеозаписи о событиях в Буче,
как поясняет Роман Евдокимов, неправдоподобны
и не внушают доверия

Противоестественно и неправдоподобно

Также эксперт упомянул и о том, что 90% тел лежат
одинаково, а так в жизни не бывает, это противоестественно и неправдоподобно.
– С точки зрения судебной медицины, такого не бывает, – констатирует Роман Евдокимов.
Командир поискового отряда «Военное время», член
Антифашистского комитета Ростовской области Андрей Акулов акцентировал внимание на том, что пакеты
с трупами в яме, вырытой, по утверждению украинских
СМИ, российскими военными, очень чистые.
– Хотя при той погоде, которую мы видим, в условиях
слякоти и грязи, и пакеты должны быть в грязи. Этим
летом мы принимали участие в экспедиции «Без срока давности» в Сальске. Довелось складывать в пакеты
останки местных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, – и буквально через пару часов
пакеты заносило пылью, – отметил Андрей Акулов.
А медиаэксперт Михаил Кощин остановился на целой
цепочке нестыковок и странностей в том, как украинские
СМИ преподнесли информацию о Буче. Например, автомобиль с одним и тем же номером фигурирует в разных
фрагментах видео, но номер не числится в базе. Он тоже
обратил внимание на белоснежный кусок материала, которым связаны руки у трупа; на чистую, вопреки дождю
и слякоти, одежду, на безупречно чистую подошву обуви
на одном из тел, на то, что лица мертвых людей скрыты
капюшонами.
– Все говорит о том, что это были постановочные кадры, «слепленные» очень быстро. Времени на то, чтобы
все отснять, было очень мало, отсюда и очевидные ляпы.
Это подлог, – подытожил Михаил Кощин.
А также он подчеркнул, что такую инсценировку
создавали ради демонизации российской армии. И пояснил, что мы имеем дело с опаснейшим медиаоружием,
которому необходимо противостоять.

Солдатский платок в память о герое

Кукуруза и подсолнечник для соседей

Трогательную акцию запустили в отделе по работе с молодежью администрации Новошахтинска. Назвали ее «Солдатский платок Памяти»,
посвятив тем, кто приближал победу в Великой Отечественной.
Горожанам предложили принести отрез однотонной ткани размером
40 на 40 см, символизирующий платок. Красный цвет ткани говорит
о том, что человек погиб на фронте, белый – о том, что он пропал
без вести, а голубой означает, что он умер уже в мирное время.
На ткани указывают ФИО человека, чью память хотят почтить,
и любую допинформацию.
Платки будут принимать до 22 апреля, потом их сошьют в единое
полотно, которое пронесут во время шествия «Бессмертного полка».

Донские аграрии передали для фермеров и личных подсобных хозяйств ЛНР
и ДНР так необходимый им сейчас посевной материал. На Дону оперативно
собрали около 1,5 т семян кукурузы, гороха, подсолнечника, тыквы, лука,
редиса и моркови. А на складе объединенного штаба #МыВместе в Ростове
волонтеры расфасовали семена для передачи на Донбасс. Например, много
посевного материала предоставило одно из хозяйств в Куйбышевском районе. Как рассказал руководитель хозяйства Сергей Авакян, в этот транш
направили по 500 кг кукурузы и гороха, а также 250 кг подсолнечника.
Отметим, что предприятия донского АПК и потребрынка уже не единожды помогали беженцам и вовсю участвовали в формировании гуманитарных грузов.
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Не до связи?
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: rostov.tele2.ru

Проблемы со связью в населенных пунктах Орловского и Тарасовского районов вызвали дискуссию в региональном парламенте. Депутаты не готовы принять аргумент, что строить вышки
в малых хуторах «экономически
нецелесообразно». Однако новые
реалии диктуют особые условия.

«Алло, как слышно?»

– Операторы строят объекты,
дающие прибыль, а в селах с численностью менее 1000 человек они
считаются глубоко убыточными.
Но вопрос не в том, сколько стоит построить объект, – объяснил
парламен тари я м замест и тел ь
министра цифрового развития,
информационных технологий и
связи Ростовской области Кирилл
Дьячкин.
По его словам, в хуторах Ленинском и Широком Орловского
района присутствует уверенный
сигнал компании «Мегафон» и
неуверенный – остальных трех
операторов. А главы муниципальных образований заверили минсвязи в том, что есть и мобильный
интернет.
– В случае локальных сложностей в определенной местности
можно использовать технические
средства, такие как регистры связи. Это простые бытовые приборы, которые помогают избежать
сложностей при наличии инженерных помех, – рассказал Кирилл
Дьячкин.

Вся территория Ростовской области на 100% обеспечена
доступом к мобильному интернету через спутниковую связь.
По словам Кирилла Дьячкина, необходимые комплекты можно
приобрести в розничных сетях.

П ОЛИТИК А

На паузе

– К сожалению, нужно констатировать, что операторы
связи в принципе приостановили все инвестиционные
программы на территории Ростовской области в связи
с уже сформировавшимся дефицитом оборудования, –
охарактеризовал текущую ситуацию Кирилл Дьячкин.
В беседе с «Молотом» один из представителей компании признал, что проекты, связанные со строительством и развитием сетей, находятся на паузе.
– Нельзя сказать, что мы все свернули и ничего
строить не будем. Если где-то потребуется обеспечить населенные пункты жизненно важной
связью, то мы готовы поставить вышку, – отметил
собеседник нашего издания.
Как стало известно «Молоту», на Дону остается
10 населенных пунктов, не обеспеченных сотовой
связью. Еще в ноябре прошлого года их насчитывалось 18, уточнили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
– Сейчас мы сосредоточены на обеспечении
бесперебойной работы сети и сохранении высокого качества услуг в текущей ситуации. Наши
абоненты продолжают получать все необходимые
услуги в полном объеме: голосовую связь, интернет
и сопутствующие сервисы, – рассказали «Молоту»
в пресс-службе «Мегафона».
По данным компании, в Тарасовском и Орловском
районах интернет «Мегафона» доступен для 63 тысяч
человек в более чем 90 селах и хуторах, а это 98% населения, проживающего в этих районах.
– Несмотря на изменение экономического климата, телеком
остается одной из наиболее устойчивых отраслей. Все усилия
нашей компании направлены на повышение эффективности
процессов и поддержание работоспособности сетей. Оператор
делает все возможное, чтобы сохранить высокое качество сервиса для клиентов, – объяснил «Молоту» руководитель отдела по
связям с общественностью макрорегиона «Юг» Tele2 Дмитрий
Ратников, уточнив, что, по данным технической дирекции Tele2,
проблем со связью оператора в населенных пунктах Орловского и Тарасовского районов не зафиксировано. Сети работают
в штатном режиме, услуги оказываются в полном объеме.

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На совместном собрании фракций донского парламента «Справедливая Россия» и «Коммунисты
России» их депутаты проанализировали ключевые аспекты деятельности регионального правительства в ушедшем 2021 году,
дав ей свою оценку и заострив
внимание на вопросах, требующих пристального рассмотрения.

Десять лет назад в Ростовской области
1110 деревень и сел не имели сотовой
связи, а сейчас их только десять

Синьор-помидор станет товарищем
А ПК
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Сейчас в Ростовской области
подешевели некоторые овощи,
в частности огурцы и баклажаны. Продавцы объясняют это тем,
что на юге России их стали больше выращивать в теплицах.
Какие успешные тепличные проекты есть в Ростовской области?
Есть ли планы по дальнейшему
строительству тепличных комплексов? Какие овощи выращиваются на Дону в закрытом грунте?

Приусадебный огурец

Для выращивания овощей важны два основных фактора: благоприятный климат и орошение. В
донском регионе овощеводством
занимаются в 12 муниципальных
районах, расположенных в южной, приазовской и центральной
орошаемой природно-сельскохозяйственных зонах. По данным
минсельхозпрода области, посевная площадь овощей составляет
0,1% от общей посевной площади
региона. В открытом грунте выращиваются в основном картофель,
капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, томаты и огурцы. Овощеводы
рискуют практически каждый год,

кстати
Ученые из Института архитектуры Каталонии в Испании
спроектировали и построили
теплицу-генератор солнечной
энергии, сообщает HortiDaily.
Теплица площадью 39,6 м состоит из двух этажей и построена в Барселоне на территории природного парка Сьерра-де-Кольсерола. Крыша теплицы представляет из себя
гелиоморфную стеклянную
конструкцию в форме ромба и позволяет растениям лучше поглощать солнечный свет.
А за саму выработку энергии отвечают полупрозрачные
солнечные панели. В комплексе выращиваются томаты, баклажаны и зелень. Светодиодные и ультрафиолетовые лампы позволяют получать урожай круглый год, даже
в пасмурные зимние дни.
Еще одним преимуществом
объекта стало то, что он не вырабатывает вредные парниковые газы.

так как Ростовская область входит
в зону рискованного земледелия
по климатическим и геологическим условиям. Поэтому теплицы,
где создается благоприятный для
растений микрок лимат, представляются более стабильным
бизнесом.
В закрытом грунте (в теплицах)
выращивают огурцы, томаты и
зеленные культуры (салатные и
шпинатные). Всего на территории Ростовской области работают
шесть тепличных комплексов,
производственная площадь которых – около 50 га. В год предприятия выращивают 25,6 тыс. т
овощей, больше всего огурцов.
Баклажаны и капуста в закрытом
грунте промышленным способом
не выращиваются.
Самый крупный в Ростовской
области тепличный комплекс, где
овощи выращиваются круглый
год, – это предприятие «Донская
усадьба» (проект реализован группой компаний «РОСТ»). Первую
и вторую очереди тепличного
комплекса площадью 14,7 га компания ввела в 2018 году в хуторе
Красновка Тарасовского района.
В год здесь производят 11,5 тыс. т
овощной продукции в год.
На предприятии активно используют современные технологии. Здесь имеется автономная
система энерго- и водоснабжения.
Энергией комбинат обеспечивает
собственное газовое месторождение с запасами газа 723 млн кубометров. Микроклимат в теплицах
обеспечивают компьютерные системы, которые регулируют работу
энергоцентра, систему досвечивания растений, температуру в
теплицах, систему вентиляции,
влажность, полив и питание.
Искусственный интеллект также рассчитывает модель роста
растений с учетом ожидаемых
погодных условий, и это позволяет
прогнозировать будущий урожай
и более точно составлять план
продаж. Интересно, что одновременно с высокими технологиями
здесь успешно используют шмелей для опыления растений, а также с помощью насекомых создают
надежную биологическую защиту
от вредителей.
В перспективе тепличные комплексы с общим объемом производства приблизительно 17 тыс. т
донских овощей могут появиться
на территориях опережающего социально-экономического развития
городов Донецк и Гуково, а также
в Сальском районе.

Основные рынки сбыта овощной
продукции крупных и средних
тепличных комплексов Ростовской области – Южный и Центральный федеральные округа,
соседние регионы РФ.
География сбыта базируется на
коммерческой целесообразности.
Почти вся выращенная овощная
продукция поступает в ведущие
российские розничные сети, такие
как X5 Retail Group, METRO Cash
& Carry, «Лента».
Представители малого бизнеса,
которые занимаются овощеводством, реализуют свою продукцию на ярмарках и в магазинах
у дома.

Балаганы и один фермер
с теплицей

Каков вклад донских фермеров
в производство тепличных овощей
в нашем регионе? Как сообщили в
минсельхозпроде региона, всего
по области в КФХ и ИП валовой
сбор овощей и рассады ягодных
культур по итогам 2021 года составил 25 т с площади 2,2 га. Фермеры
занимаются «весенними теплицами», которые в народе называют
балаганами – это парники, утепленный грунт, посевы под пленкой. Таким образом, например,
выращивают помидоры в станице
Кривянской, которую называют
помидорной столицей России.
– Сегмент малого бизнеса тепличной отрасли представлен КФХ
Андрея Фисенко в Миллеровском
районе. С октября по май здесь
выращивают томаты и огурцы,
собирают два-три урожая. Общий объем производства овощей
– всего 300 кг в год, – рассказали
в минсельхозпроде.
Сегодня рентабельность теплиц
сильно зависит от энергоресурсов,
стоимость которых растет с каждым годом. В структуре затрат
производства овощной продукции в защищенном грунте доля
расходов на газ и электричество
достигает в настоящее время более 30%. Эксперты считают, что
будущее тепличной отрасли – солнечная генерация. Но в настоящее
время газопоршневые установки
практически безальтернативны в
сравнении с другими технологиями собственной генерации.

Теплее с газом,
а не с солнцем

– На мой взгляд, солнечная генерация – это сильно далекое будущее. Тем более для нашей страны,
оказавшейся в условиях санкций.

Думаю, пока оптимальным средством получения энергии является
газ. И в обозримом будущем он
будет оставаться таковым, – считает учредитель Национального
аграрного агентства Александр
Гавриленко. – Даже раньше российские проекты практически не
рассматривали солнечную энергетику, а сейчас, когда в Россию
не будет поставляться высокотехнологичное оборудование, но у нас
будет профицит углеводородов (их
все меньше покупают на внешних
рынках), конечно, нашему бизнесу
не до солнечных панелей. С другой
стороны, в этих условиях внутренние цены на газ могут оставаться
низкими относительно мирового
рынка, что может дать производителям очень сильные конкурентные преимущества. Хотелось бы,
чтобы государство увидело эту
возможность и позволило агробизнесу покупать российский газ
по сниженным, льготным ценам.
– Дальнейшее развитие овощеводства планируется за счет применения интенсивных технологий возделывания, современной
техники и оборудования, новых,
адаптированных к изменяющимся климатическим условиям сортов и гибридов овощных культур,
увеличения посевных площадей.
В результате увеличится потребление донских овощей на душу
населения, – полагают специалисты минсельхозпрода Ростовской области.
Тем временем эксперты компании «Технологии роста», которая
занимается исследованиями рынков и отраслей сельского хозяйства, назвали растениеводство
и овощеводство главными бенефициарами российского АПК в
2022 году.
– Нет никакого сомнения в том,
что расширенное эмбарго и ограничения международных транзакций и логистики очень скоро
скажутся форсированным ростом
цен на мировом рынке, которые
по итогам прошлого 2021 года и
так уже превзошли все предыдущие рекорды. В том числе и в
России. Мы прогнозируем продолжение роста цен в ближайшие
недели, – полагают аналитики
компании. – В связи с этим интенсивное развитие локального
растениеводства и овощеводства
на территории России становится особенно актуальным для тех
культу р, которые обычно импортировались в нашу страну в
значимых объемах.

С докладом об основных результатах работы регионального
правительства выступил глава
минэкономразвития Максим Папушенко. Он акцентировал, что
приоритетом в 2021 году оставалась соцсфера. Теми или иными
мерами соцподдержки в регионе
пользуются 1,4 млн дончан. В 2021
году свыше 651,5 тысячи человек
ежемесячно получали компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также
более 124,4 тысячи семей начисляли субсидии на оплату ЖКУ. В
донском регионе в прошлом году
в 2,5 раза, с 20 тысяч до 50 тысяч
рублей, увеличили денежную
компенсацию по оплате расходов
на газификацию домовладений,
а также существенно расширили
перечень льготных категорий жителей области, на которых распространяется эта выплата.
– Хочу обратить внимание и на
динамику, связанную с инвестициями. В прошлом году их объем
увеличился на Дону на 14% по
сравнению с показателем годом
ранее. Общая сумма инвестиций
достигла почти 400 миллиардов
рублей, – проинформировал Максим Папушенко. – Для сравнения:
в среднем по ЮФО рост инвестиций составил 7,7%.

Значимо и то, что удалось стабилизировать ситуацию на рынке
труда. Уровень регистрируемой
безработицы упал с 5,1 до 0,8%
– другими словами, до уровня
доковидных времен. Численность
безработных к концу 2021-го снизилась в регионе со 107 тысяч до
17,3 тысячи человек.
Во время обсуждения депутаты
подняли множество вопросов, в
том числе касающихся качества
ремонта автодорог, необходимости расширения кладбища в
Таганроге, инфляции и соблюдения разумных компромиссов
при формировании цен на товары
и услуги.
– 2021 год прошел под знаком
ковида и вызванных им ограничений, сейчас мы переживаем не
самые простые времена. И мы
выражаем благодарность Правительству Ростовской области за
то, что социально-экономическую ситуацию в регионе удалось
удержать на должном уровне. Доказательство тому – и промышленный рост более чем на 8%, и
увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства,
и то, что темпы развития строительного сектора повыси лись
более чем на 40%, это рекордный
показатель, – акцентировал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области
Сергей Косинов. – Однако у нас
остаются вопросы к правительству региона. Самый актуальный
из них – необходимость эффективного использования бюджетных средств, которые достаются
нам сегодня труднее, чем раньше. Я имею в виду прежде всего
аспекты, связанные с проектированием. В целом же работу правительства области в прошлом
году наша фракция оценивает
удовлетворительно.

Когда донские вина
созреют до ресторанов
стр. 1

– Я на них ориентируюсь, так как всегда интересно узнать, что
выбрали эксперты, что они пробовали. Однако для винных карт ростовских ресторанов, которые я делаю, больше смотрю на кухню, на
специалистов ресторана, – отметил Владимир Приходько.
По его словам, в приоритете и гости – важно подобрать ассортимент
так, чтобы им было «максимально комфортно пить вино».
Как объяснил нашему изданию разработчик и куратор проекта
«Ростов – город со вкусом» Алексей Матвеенко, ресторанные карты
верстаются, с одной стороны, исходя из формата ресторана, а с другой – из экономики.

Фото автора

И НФРАС ТРУ К Т У РА

На острие –
эффективность бюджета

Т
 радиционно донские вина оценивают и эксперты Роскачества.
Им важно узнать, насколько ухоженные сами виноградники,
для этого они запускают в небо квадрокоптер

– Учитывается не просто наличие определенных товарных позиций на рынке, а, условно говоря,
их востребованность, сколько они
стоят, как они будут продаваться.
Сейчас крупные дистрибьюторы
алкогольной продукции и сами
рестораны уже полным ходом
занимаются замещением дорогих
или ушедших с рынка позиций
аналогичными. Попадание в рейтинг – безусловно, хороший камушек на весах развития донского
виноделия. На мой взгляд, в топе
не хватает еще одного производителя вин, достойного занимать
место в путеводителе. Это «Цим-

лянские вина», которые сейчас
активно занимаются реновацией,
обновлением ассортимента. Думаю, что в следующем году мы их
точно там увидим, – подчеркнул
Алексей Матвеенко.
Ранее департамент потребительского рынка Ростовской области отметил вклад ОАО «Цимлянские вина», которое почти
два года назад возродило свою
активную деятельность после
банкротства, в увеличении объемов производства в целом по региону. Напомним, что за 2021 год
на Дону выпустили 236,5 тысячи
дал, или 3,4 млн бутылок.
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Главный маршрут

новости

Более 30 садовых маршрутов, обеспечивающих транспортную
доступность СНТ и дачных кооперативов, попали в зону риска
из-за снижения рентабельности, свидетельствуют данные регионального минтранса. В черном списке оказались и около
300 муниципальных и 130 межмуниципальных маршрутов,
которые курсируют по отдаленным сельским территориям.
– Неважно, сколько людей проживает в отдельных населенных
пунктах. Каждый житель должен иметь возможность воспользоваться общественным транспортом, – заявил заместитель
губернатора Ростовской области – министр транспорта
Владимир Окунев.
Региональный минтранс уже готовит предложения по субсидированию автотранспортных предприятий. Одобрить их предстоит губернатору.

с Еленой
Бондаренко

Пора отдыхать
В Ростуризм от Ростовской
области поступило 54 заявки
донских предпринимателей с
общим объемом частных средств
в размере 61,2 млн рублей.
Регион претендует на получение
субсидии для развития туристической инфраструктуры. Губернатор Василий Голубев попросил
вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко поддержать Ростовскую
область в конкурсном отборе.
По словам губернатора, в основном донские проекты связаны
с сельским и экологическим туризмом, а также с адаптацией маршрутов для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Область имеет все шансы получить средства на эти проекты,
резюмировал вице-премьер.

Смотрите,
кто ушёл
Н Е ДВИ Ж ИМОС ТЬ

Из Госдумы –
в лесополосы

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Производственные планы

– У нас непочатый край ниш
для производства. Например,
один из арендаторов заявил, что
ему надо расширяться в связи с
ростом спроса, – он выпускает
проволоку для пробок на бутылки
с шампанским. В Ростове-на-Дону
и в пригородах уже наблюдается
дефицит подходящих производственных площадей, – сообщил
«Молоту» управляющий партнер
одного из ростовских агентств
недвижимости Максим Хмель.
На одной из интернет-площадок по поиску недвижимости за
год более чем в два раза увеличился спрос на отдельно стоящие
индустриальные здания, на 23%
– на автосервисы, на 2% – на помещения свободного назначения
(ПСН). И именно на ПСН в апреле
пришлось 37% спроса.

Рано делать выводы

Достаточно пройти по центру
донской столицы, в частности
по Большой Садовой, чтобы заметить: зданий с вывесками с
надписями «Аренда» заметно
прибавилось. Это подтверждает
и статистика. Как рассказал «Молоту» руководитель направления
коммерческой недвижимости
крупного специализированного
интернет-ресурса Тимур Зайцев,
в Ростове-на-Дону спрос на аренду коммерческих помещений в
первой половине апреля снизился
на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ростове-на-Дону спрос на аренду коммерческих помещений
в первой половине апреля снизился на 5,5%

факт
Средняя стоимость аренды коммерческих помещений в Ростове-на-Дону в апреле составила 643 руб./кв. м
– это на 27% больше, чем годом ранее. При этом в городе доступны
разные ценовые варианты: можно
найти как компактные вторичные
помещения по доступной цене, так
и новые площади с большим метражом. К примеру, в Ростове-на-Дону
предлагается в аренду помещение
в новом ТЦ на проспекте Сиверса
за 12 млн руб./мес. (1000 руб./кв. м).

кстати
Отсутствие арендаторов в много лет
пустующем здании донской столицы
на углу Большой Садовой и Ворошиловского, где в советские годы располагался культовый советский универсам «Молоко», связано исключительно с собственником. В этом «Молот» заверил Максим Хмель.
– Ситуация не имеет ничего общего
с рынком. У нас 10 лет стоял закрытым магазин на углу Садовой и Соборного, так как собственник проводил «вечный ремонт». Это тоже
связано не с бизнесом, а с психологией. Важна гибкость: например,
пусть платят дешевле, но стабильно. Не все понимают, что год простоя помещения – это хуже, чем
скидка 20% арендатору, – констатировал Максим Хмель.

По словам Максима Хмеля,
освобождаются помещения, которые ранее работали на грани фола.
– Я уже четыре кризиса пережил
и знаю, что в разное время собственники и арендаторы поступают
по-разному. Но сейчас точно никто
не будет рубить сплеча – ни с одной,
ни с другой стороны, слишком уж
непонятная ситуация, новые реалии, – отмечает Максим Хмель.
В целом, по его словам, сейчас
на рынке аренды коммерческой недвижимости ситуация развивается
неоднозначно. Дефицит качественных площадей для аренды или покупки сформировался ранее. Под
описание качественных подходят
те объекты, которые позволят зарабатывать в том или ином сегменте,
уточняют специалисты.
– За полтора месяца в бизнесе и в
умах людей происходят изменения,
однако отразятся ли они на рынке коммерческой недвижимости
как на одном из самых инертных,
скорее всего, станет ясно только
летом или даже по окончании осени. Например, сейчас ощущается
большой дефицит качественных
складских помещений в определенных локациях. Есть недостаток
и торговых площадей, но мы прекрасно понимаем, что сокращения
в торговле неизбежны, потому что
уже нарушены определенные логистические цепочки, – объяснил
«Молоту» Максим Хмель, не исключив, что ранее сформировавшаяся экспансия со стороны продуктового ретейла приостановится.

Сады расцветут стратегией
стр. 1

Важно, что отечественное питомниководство
демонстрирует высокие темпы роста в целом по
стране. По данным Минсельхоза РФ, в России
действуют более 2300 садоводческих хозяйств, из
которых 188 специализируются на производстве
посадочного материала. В прошлом году производство саженцев увеличилось до 32,7 млн штук.
Ассоциация садоводов России уже выступила
с инициативой прекратить субсидировать закладку
садов с импортным посадочным материалом.
– Производство отечественных маточников, которых в стране не хватает, нужно субсидировать
более активно, так как это очень дорого. Так в течение двух-трех лет мы сможем полностью отказаться
от импортных подвоев, – заявил «Агроинвестору»
президент ассоциации Игорь Муханин.
В Минсельхозе страны понимают, что садоводство и питомниководство все еще нуждается
в дополнительных стимулах. Известно, что обсуждается возможность привлечения льготных
инструментов, таких как кредитование и лизинг.
Пока же в донских садах активизировали уходные
работы: обрезку, обработку деревьев и ягодных
кустов от инфекций и вредителей, подкормку.

Интенсивные сады предусматривают высокую
плотность насаждений, капельное орошение,
установку противоградовой сетки и шпалерных
конструкций, а также использование оптимальной системы питания и защиты растений. При
этом собирать полноценный урожай в таких садах можно уже через три года после посадки.

Собрано:

12,9

тыс. т
семечковых
(яблоко, груша)

2700
косточковых
(слива, вишня
и черешня)

Источник: минсельхозпрод РО
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В прошлом году валовой сбор
донских фруктов и ягод составил

196

т

т ягод
(малина
и земляника)

Фото автора

З

а полтора месяца в донской столице активизировались производственники, которые готовы арендовать
помещения, чтобы создавать
импортозамещающие фабрики и заводы. «Молот» выяснил,
что еще в цене на рынке коммерческой недвижимости.

Инициативу донских депутатов о предоставлении лесополос
в аренду без проведения торгов
рассмотрят в Госдуме.
– Сейчас из 125 тысяч лесополос хозяева есть только у 8000.
Остальные бесхозные. Поэтому
сегодня правительство области
инициировало обращение в Государственную Думу об упрощении
порядка передачи их в аренду для
сельхозтоваропроизводителей.
Это даст возможность более легкого ухода за ними, – объяснил заместитель председателя донского
парламента – глава комитета по
аг рарной политике Вячес лав
Василенко.
Для этого в 2021-м провели инвентаризацию, а в этом году на
работы уже выделили из областного бюджета 150 млн рублей. По
задумке парламентариев, лесные
насаждения будут передаваться
в аренду аграриям для дальнейшего ухода.

тыс. т

Производственные мощности грузового терминала международного аэропорта Платов задействовали для перевалки и временного размещения гуманитарных грузов.
Так, волонтеры из различных служб авиагавани принимают и размещают в карго-комплексе продукты длительного хранения, питьевую воду, гигиенические средства, затем отправляют их на территорию Донецкой и Луганской
народных республик.
Напомним, с 16 марта 30 волонтеров аэропорта из числа
сотрудников, находящихся в простое, каждый день трудятся на объединенном складе гуманитарной помощи.
Инициатива продиктована стремлением оказать помощь
наиболее уязвимой части населения – беженцам, а также
жителям ДНР и ЛНР, уточнили в пресс-службе Платова.

Водители лукавят?
Т ЕН ДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян стали водить более аккуратно, чтобы снизить вероятность ДТП и последующего ремонта, свидетельствуют результаты исследования аналитического
центра НАФИ и экспертного центра «Движение без
опасности».

Две трети российских
автомобилистов считают,
что они стали более внимательными на дороге из-за
опасения попасть в ДТП.
Основные причины, по которым усилилась боязнь
аварий, – это значительное
подорожание ремонта автомобиля, затруднения с поиском запчастей и ожидание
роста стоимости страхового
полиса на следующий год.
– Спрос на усл у ги по
ремонту и обслуживанию
снизится незначительно,
потому что автомобилисты
хотя и планируют экономить на техническом обслуживании машины, но
отказываться от личного
автотранспорта не готовы,
а значит, и потребность в
ремонте сохранится, – прокомментировала директор
направления исследований
в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.
Как стало известно «Молоту», с начала года на Дону
вынесено в два раза меньше
постановлений об админист ративны х п равонарушениях. Так, в первом
квартале 2022‑го водителям

цифра

43 %

авто
владельцев планируют
сэкономить на приобретении новых шин,

42 %

– на техобслуживании.

выписали 229 409 штрафов,
а год назад за аналогичный
период их было 537 607.
Однако эксперты не спешат
делать вывод, что местные
автолихачи успокоились.
– Мы не можем наверняка говорить о том, что
стало меньше нарушений,
потому что водители стали
аккуратнее. Можем лишь
констатировать факт, что в
период тестирования нового
программного обеспечения
к единой системе «Паутина» происходила адаптация
всех комплексов, их синхронизация, – объяснила «Молоту» руководитель регионального центра безопасности дорожного движения
Татьяна Русанова, признав,
что на статистику повлияли
технические моменты.
Она добавила, что каждый год фиксировать снижение числа нарушений не
приходится. Ситуация не
улучшилась даже в пандемию.
– Наоборот, мы фиксировали, что во время локдауна
даже произошел рост числа
нарушений по сравнению
с доковидным периодом,
– добавила она. – Мы это
связывали с тем, что свободные дороги провоцировали
водителей ускоряться.

Лидеры в полях
Донской к ра й в рей т и н г е
субъектов страны занял первое
место по сбору пшеницы и подсолнечника.
Об этом заявляют в Ростовстате, где подвели окончательные
итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году.
Аграрии региона намолотили
13,8 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 9% больше
показателей 2020 года. Урожайность зерновых культур увеличилась относительно 2020-го на
10%, до 38 ц/га.
– Основной зерновой культурой
в области является пшеница, которой собрано 11,6 миллиона тонн
(109% к 2020 году), а ее удельный
вес составляет 84% от общего вала
зерновых культур. Урожайность
этой культуры в целом по области
составила 39,5 центнера с гектара,
или 108% к предшествующему
году, – уточнили специалисты
статистического ведомства.

Грант в помощь

15,7

С небес на землю

Донские инноваторы могут
выиграть гранты до 30 млн рублей на реализацию и вывод на
рынок своих проектов.
– Объемы грантов увеличены
на 15–25%, а софинансирование
уменьшено до 15–30%. В этих
условиях компаниям, безусловно,
стоит подавать заявки на конкурсы, – подчеркнул гендиректор
Агентства инноваций Ростовской
области Рустам Абдуллаев, отметив, что поддержку в этой работе
на протяжении ряда лет оказывает
минэкономразвития региона.

Концессия в законе
С ИТ УА ЦИЯ
Герман ПРИШВИН, office@molotro.ru, фото: donland.ru

Концессионное соглашение, по которому в Таганроге модернизируют трамвайное движение, признано законным.
Об этом свидетельствует постановление Арбитражного
суда Ростовской области.

Как стало известно «Молоту», решение суда сняло все
претензии истца.
В его роли выступило АО «Транспортная концессия»,
направив в судебную инстанцию иск, содержащий ряд
неправомерных требований о признании заключенного
соглашения ничтожным. Однако ни на одно из заседаний
представители компании так и не явились. До подачи иска
в Арбитражный суд Ростовской области компания обращалась с аналогичной по содержанию жалобой в Федеральную антимонопольную службу РФ, где в удовлетворении
жалобы получила отказ.
– Оснований для удовлетворения иска нет и быть не
могло, поскольку мы действуем строго в соответствии
с российским законодательством. Уже построено более
половины трамвайных путей, запущены две тяговые подстанции, заменены 26 остановочных пунктов, в город доставлены 15 трамвайных вагонов. С сентября перевезено
более 1 млн человек, а завершить все работы по модернизации мы рассчитываем, как и планировали ранее, в этом
году, – отметил генеральный директор компании «Синара
– ГТР» Евгений Васильев.

Пассажиры
обходят кассы
За три месяца продажи билетов на поезда дальнего следования через интернет выросли на
СКЖД на четверть.
К а к у т оч н я е т п р е с с - с л у жба СК ЖД, в январе – марте
2022 года оформлено 1,7 млн билетов (за тот же период прошлого
года – 1,3 млн).
Примечательно, что оформленных через интернет билетов
насчитывается 71% от общего количества проданных проездных
документов в январе – феврале
текущего года.

Т
 рамвайное полотно уже проложено на 10 км путей,
на протяжении 12 пар остановок. Работы на некоторых
участках в самом разгаре, необходимо в том числе и
уложить верхнее покрытие. Но строители обещают
закончить этот этап модернизации трамвайной сети
вовремя – к концу апреля.

Напомним, что, согласно заключенному в конце мая
2021 года соглашению «Синары – ГТР Таганрог» с адми
нистрацией приморского города, компания должна реконструировать 45 км путей, построить 80 новых остановочных павильонов, модернизировать депо и тяговые
подстанции, а также поставить в город 60 новых полностью
низкопольных трамваев.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Волгодонск
К концу апреля планируется завершить капремонт всех помещений операционного блока оториноларингологического отделения городской БСМП Волгодонска, эти работы – социально-благотворительный проект Ростовской АЭС. Свыше 5 млн рублей направили на ремонт оперблока и модернизацию вентиляционной системы отделения, а мебель и медоборудование приобрели на сумму более 2 млн рублей.

8. Верхнедонской район
Ключи от трех новых УАЗов, предназначенных для перевозки рабочих и транспортировки
инвентаря, а также погрузчик и дополнительное оборудование передали Верхнедонскому муниципальному предприятию производственного управления ЖКХ. Спецтехника на
сумму 8,7 млн рублей была приобретена за счет областного и местного бюджетов.

Чертково

Боковская

2. Гуково
Для ЦГБ приобретут лабораторный автоматический анализатор, он
предназначен для проведения широкого спектра высокоточных исследований. Для покупки этого медоборудования из регионального бюджета выделили больше 2 млн рублей.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

9. Веселовский район
В районе ведут ямочный ремонт не соответствующих техническим нормам
участков автодорог. Уже устранили ямочность на общей площади 843 кв. м.
Также завершили работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на 4788 кв. м.

Тарасовский
Милютинская

3. Каменск-Шахтинский
Квест «Дорога памяти» – экскурсию для школьников по улицам города,
которые описаны в одноименной книге, организуют в городе с 26 апреля по 1 мая. Книгу удалось издать благодаря помощи Фонда президентских грантов.

10. Дубовский район
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт дороги Волгодонск – Дубовское на участке с 42-го по 43-й км. Сейчас ведут работы по разливу вяжущего материала и устройству выравнивающего слоя. Одновременно идет ремонт остановочного павильона вблизи хутора Вербовый Лог. Финансируют
работы за счет регионального и федерального бюджетов.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Новошахтинск
В городе начали работы по грейдированию и отсыпке грунтовых дорог.
ГУКОВО
Сейчас занимаются выравниванием и отсыпкой улиц Лазо и Лебедева.
В управлении городского хозяйства составили
Куйбышево
план-график на отсыпку улиц щебнем, включающий в себя более 140 улиц и переулНОВОШАХТИНСК
ков города. Работы проводят за счет
Матвеев
муниципального дорожного фонда.
Курган
Родионово-

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

11. Ремонтненский район
В селе Богородском устранили проблему нестабильного сигнала сотовой связи.
Соответствующее поручение давал глава региона Василий Голубев.
Здесь установлено новое оборудование сотовой связи.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

Усть-Донецкий

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

НОВОЧЕРКАССК
Покровское
5. Ростов-на-Дону
В ростовском Национальном меБагаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
дицинском исследовательском
АКСАЙ
центре онкологии провели отбоРОСТОВ-НА-ДОНУ
рочный тур в ЮФО II ВсероссийАЗОВ
ской онкологической олимпиаВеселый
БАТАЙСК
ды с международным участием.
За победу бились четыре команды из медвузов ЮФО, ключевой
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
темой стал рак желудка. Сильнейшей оказалась команда Кубанского медуниверситета «Онкомаркеры». На финал состязания, который пройЕгорлыкская
дет 20 мая в Москве, поедут будущие онкологи из Краснодара, а также победители онкологической олимпиады предыдущего года – «Команда Хейфлика» из РостГМУ.

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка
Зимовники

Заветное

Орловский

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Продается
действующий магазин
в с. Тихая Журавка
Тел.: 8(918)534-24-14

Песчанокопское

РЕКЛАМА

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

6. Аксайский район
Проект Аксайской районной библиотеки одержал победу в конкурсе Президентского фонда
культурных инициатив, получив грант более 400 тысяч рублей на издание книги о земляках –
ветеранах, тружениках тыла и детях войны. Выход и презентация книги запланированы
на февраль 2023 года, издание приурочат к 80-летию освобождения Ростовской области.
Status CITY pointers

7. Багаевский район
В соответствии с муниципальным контрактом в станице Багаевской заменят 54 светильника уличного освещения на улице Пушкинской, а на улице Строителей установят 23 фонаря.

Вешенская

Ростовские школьники отправят солдатам на Донбасс
письма и подарки к 9 Мая.

В продуктовых наборах
– обязательно вода

Акцию организовали неравнодушные ростовчане,
создавшие координационный
центр по сбору гуманитарной
помощи для жителей Донбасса. О центре, который базируется в бывшем кинотеатре
«Ростов», я узнала случайно.
Встретила в аптеке знакомого
предпринимателя, покупавшего антисептики и средства
личной гигиены. Мы занесли
все в кинотеатр, фойе которого я узнала с трудом (вместо
игровых автоматов на полу
сотни пакетов), и сдали их
организаторам лично в руки.
Когда я зашла в «Ростов» на
следующий день, чтобы поговорить с координаторами
штаба, фойе уже опустело:
вещи и продуктовые наборы
отправились на Донбасс.
– Мы не волонтеры, а добровольцы, создавшие инициативную группу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Костяк группы
– люди, которые проводят патриотические, культурные мероприятия. Мы узнаем, какая
конкретная помощь нужна, и
оповещаем об этом ростовчан
в группах соцсетей. На самом
деле сейчас такая поддержка
просто необходима, на Донбассе сегодня остро не хватает не только продуктов – во
многих городах и селах нет
качественной питьевой воды.
Поэтому в продуктовых наборах у нас обязательно бутилированная вода, – рассказывает
один из членов инициативной
группы Юлия Ефимова.
Одновременно в Ростове работают и другие организации,
которые помогают беженцам,
ежедневно прибывающим в
Ростовскую область. У людей,
оставшихся без крова, нет
самого необходимого, среди
них много детей, в том числе
из детских домов.

Трогательные письма-треугольники от ребят из Ростова отправят бойцам
накануне 9 Мая

Тем временем

Более 700 тонн гумпомощи доставило МЧС России в Донбасс и на Украину.
В составе грузов – бутилированная вода, детское питание, предметы медицинского назначения, стройматериалы. Кроме того, из Ростовской области
были отправлены 10 пожарных автоцистерн на базе автомобилей «КамАЗ»
и «Урал», 4 станции комплексной очистки воды, 4 электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил и 30 электроагрегатов.
Напомним, в конце марта из Донского и Ногинского спасцентров в Донбасс
и на Украину доставили более 8000 т гуманитарной помощи.
Ростовчане могут приносить нескоропортящиеся продукты, напрнимер,консервы, крупы, в координационный центр, который находитсяпо адресу: ул.
Большая Садовая, 122, в здании бывшего кинотеатра «Ростов».
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32. Ремонтненский

Зоопарк донской столицы принимает участие во всероссийской масштабной акции по сбору помощи
зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины.
Организаторами этого доброго
дела стали Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ и
Общероссийский народный фронт
при поддержке Общественной палаты РФ. Цель очевидна – помочь
зооучреждениям с тем, что им сейчас нужнее всего: с кормами и важнейшими ветеринарными препаратами, со стройматериалами и инструментами для восстановления
вольеров.
Проявить милосердие, поучаствовав в этой акции, может любой желающий, причем двумя способами.
Например, можно пожертвовать
любую посильную сумму на банковский счет Фонда национальной природы. Все данные есть на
официальном сайте Ростовского-на-Дону зоопарка, а также непосредственно на портале фонда
– фондприроды.рф. Организаторы
акции будут благодарны и за корма для животных, лекарственные
препараты и медицинские изделия, стройматериалы. С минувшей
пятницы в Ростовском зоопарке начал действовать пункт сбора помощи зоопаркам Донбасса и Украины.
– Если вы тоже хотите присоедиСейчас в зоопарке «Придорожное» ДНР содержат еще и трех животных,
ниться к акции и поддержать зооэвакуированных из Мариуполя, — двух тигрят и маленькую львицу
парки и аквариумы Донбасса и
Украины, то можете принести медикаменты для животных, корма и материалы для восстановления вольеров.
Они будут направлены в нужные учреждения, – сообщили в зоопарке донской столицы.
На сайте учреждения и в его аккаунтах в соцсетях сейчас можно увидеть подробный перечень конкретных
товаров и медпрепаратов, которые наиболее нужны. В частности, необходимы сухие собачьи и кошачьи корма, ПК-1 (комбикорм), сухое молоко, сварочный аппарат, генератор (5 кВт), электроды (3 мм), круг отрезной,
арматура (12 мм), всевозможные инструменты (молоток, пила, топор, лопата), доски определенного размера и пр. Также в пункте приема Ростовского-на-Дону зоопарка у вас с радостью возьмут ветпрепараты и медицинские изделия: бициллин-3, лидокаин (2%), фенбенгран (упаковка по 1 кг), амоксициллин (15%), преднивет (2,5%) и др. Пункт открыт ежедневно во время работы зоопарка – с 08:00 до 20:00. Как пояснили «Молоту», оставить товары и препараты необходимо сотрудникам поста охраны на главном входе (ул. Зоологическая, 3), они осмотрят принесенное.
Стоит отметить, что в апреле первую партию помощи в рамках этой акции уже доставили по назначению. Гуманитарный груз прибыл в зоопарк «Придорожное» в Донецкой Народной Республике. В его состав вошли
комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты. Конкретно эту помощь собирали в Московском зоопарке. А приехали в село Придорожное, где и расположено учреждение, несколько
сотрудников столичного зоопарка, а также представители «Народного фронта» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
– На месте наши сотрудники увидели, что в зоопарке не хватает кормов, инвентаря, стройматериалов, – приводят в пресс-службе «Народного фронта» слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. –
Пообщавшись с директором зоопарка, поняли, что помощь необходима немедленно. Нужны дополнительные
специализированные витамины, антигельминтные препараты, антибиотики, вакцины. Уже сейчас корректируем списки требуемой гуманитарной помощи, в числе прочего в список необходимых ветеринарных препаратов были добавлены витамины для птиц. Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, будто их
выкармливала мама.
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Мариуполя, и, несмотря на ужасы,
которые она рассказывает, далеко
уезжать не хочет, очень ждет, когда
можно будет возвратиться домой.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и
казаки городского казачьего округа
«Гундоровское» передали очередную партию гуманитарной помощи
для жителей города Попасная, где
сейчас идут активные боевые действия. В Донецке Ростовской области около 5 т продуктов и одежды
принял атаман Луганского округа
донских казаков Сергей Дорохин.
Луганские казаки распределят груз
среди мирных жителей.
Учащиеся Митякинской казачьей
школы передали канцелярию и продуктовые наборы своим сверстникам
– ребятам из Донбасса, нашедшим
приют в Ростовской области. Студенты и сотрудники Тацинского казачьего кадетского техникума приняли
участие в благотворительной акции
«Мы вместе». Они собрали людям,
эвакуированным из Луганской и
Донецкой народных республик, продукты питания, средства личной гигиены, предметы первой необходимости
и канцелярские принадлежности.
– На Дону продолжается системная
работа по передаче гуманитарных
грузов в Донецкую и Луганскую народные республики. Донцы находятся в постоянном контакте с казаками
Донбасса и точно знают, где помощь
сейчас наиболее необходима, – отметил Михаил Корнеев.
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9. Дубовский

Донбасса

В
6. Верхнедонской
7. Веселовский

помощи для жителей

Б
3. Багаевский

центра по сбору гуманитарной

2. Аксайский

Фото из архива координационного

Первая точка на госгранице донского региона – город Донецк, который,
чтобы не путать с центром ДНР, называют ростовским. У пограничного
пункта, куда ежедневно прибывают
тысячи беженцев, в марте день и
ночь работала казачья полевая кухня
(«Молот» писал об этом в номере от
1 марта в материале «Походная каша
и патруль в Сети»).
– Все решения у нас принимаются
очень быстро. Я дал команду предоставить полевую кухню в помощь беженцам, и дружинники оперативно
транспортировали ее к международному автомобильно-пропускному
пункту «Донецк», где граждане ЛНР
и ДНР стоят в очереди на пересечение границы, – рассказывает атаман
казачьего общества «Гундоровское»
Леонид Перешеин. – Сейчас казаки
со всей России – из Архангельска,
Санкт-Петербурга, Подмосковья,
Оренбурга, Астрахани – привозят
в Донецк продукты: крупы, тушенку, консервы, чай, кофе, сахар, соль
и воду. Мы поддерживаем связь с
атаманами всех округов, и, собирая
гуманитарный груз, все понимают,
что он отправится строго по назначению. Механизм был отработан
вместе с казаками ЛНР и ДНР еще в
2014 году. Помощь поступит нашим
бойцам на передовую, мирным жителям Донбасса, беженцам, которые
остановились тут же, в Донецке,
поближе к своим селам и городам.
Недавно, например, в Донецке сняла
квартиру женщина с детишками из
А
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Груз отправится строго по назначению Скорая помощь для тигрят и львицы
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Завод можно увидеть воочию

На радость хуторской ребятне

В минувшую пятницу, 15 апреля, на Дону стартовала всероссийская
акция «Неделя без турникетов», цель которой – профориентация подростков и молодежи, погружение подрастающего поколения в мир
инженерно-технических специальностей, рассказ о перспективных
и наиболее востребованных на рынке труда профессиях. На Дону
частью акции станут профориентационные экскурсии на крупнейшие
предприятия области.
– Такие экскурсии повышают интерес к рабочим и инженерным профессиям. Ребята своими глазами видят уровень технологического развития современной промышленности и привлекательность работы
на производстве, – отметил руководитель региональной службы
занятости Сергей Григорян.
Акция продлится до конца апреля.

Новый парк, появившийся в одном из старейших населенных пунктов
Семикаракорского района – хуторе Сусат, уже пришелся по вкусу жителям. То, какой стала общественная территория, благоустроенная по
нацпроекту «Жилье и городская среда», оценила группа губернаторского контроля под руководством замглавы региона Вадима Артемова.
Там теперь есть современная детская игровая зона и спортплощадка,
зона отдыха, место для проведения праздничных мероприятий, на территории высадили цветы, деревья и кустарники. Осмотрел Вадим Артемов и школу имени Героя Советского Союза Ивана Левченко, где обустроили «Точку роста», поликлинику ЦРБ, здание которой капитально
отремонтировали главным образом за счет региональной казны. Также группа губернаторского контроля оценила качество реконструкции
внутрипоселковой дороги в хуторе Маломечетном.

Магия киноэкрана, не знающая границ
М ОЛОДЕ ЖЬ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Старт начинанию, уже не первый
год погружающему детей и подростков в бездонный и увлекательный мир киноискусства, дали
в Ростове в минувшую пятницу.

В конг ресс-холле ДГТУ открыли IX детский благотворит е л ьн ы й к и но ф о ру м « М а г и я
к и но», я в л я ющ и йся де т и щем
благотворительного фонда помощ и де тя м « Де т ск и й К и но М а й ». Н ы н е ш н и й ф о р у м н а
донской земле стал особенным

у же потом у, ч то сред и юн ы х
зрителей были и ребята, эвакуированные из Донбасса.
В пресс-конференции, предваряющей открытие, поучаствовали как организаторы этой
благотворительной акции, так
и а к т е р ы , р е ж и с с е р ы , п р ед с т а ви т ел и испол н и т ел ьной и
законодательной власти региона. Участников и гостей этого
форума, который не первый год
по праву становится событием
в мире детского кинематографа,
от имени спикера донского парламента Александра Ищенко
поприветствова л первый зампредседателя Законодательного
Собрания Ростовской области

– председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев. Он подчеркнул, что этот
фестиваль на Дону превратился
в добрую традицию, его с нетерпением ждут поклонники кино.
– По моем у м нен и ю, очен ь
важно и то, что форум не только
представляет фильмы, но и непосредственно вовлекает детей в
творческий процесс. Существенно и то, что актеры и режиссеры
фильмов общаются напрямую со
зрителями, встречаются с ними.
Я думаю, это останется в памяти
ребят на всю жизнь, – акцентировал Сергей Михалев. – Уверен, что ежегодное проведение
этого кинофорума окажет поло-

жительное влияние на развитие
творческого потенциала наших
детей и поможет создать хорошее настроение.
На этот раз донской регион во
власти «Магии кино» на протяжении пяти дней: начался форум
15 апреля, а финальным днем
будет вторник, 19 апреля. В этом
году юные зрители могли посмотреть кинокартины, ставшие
призерами детского ежегодного
нижегородского кинофестиваля
«Детский К иноМай», а так же
фильмы, которые понравились
публике в других городах, где
проводился фестиваль. В частности, программа объединила бесплатные показы новых россий-

ских фильмов для детской и молодежной аудитории, творческие
встречи с популярными актерами и режиссерами, мастер-классы. Также частью форума стал
конкурс зрительских симпатий
«Короткий метр. Голосует зритель»: публике демонстрировали
короткометражные худфильмы,
созданные учащимися детских
киношкол и киностудий.
– Много лет назад мы начали
ежегодно проводить этот кинофестиваль на ростовской земле и
видим, сколько добра и положительных эмоций это приносит детям, которые участвуют в кинопоказах, в творческих встречах,
– поделился организатор форума,

руководитель фракции «Единая
Россия» в донском парламенте,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Ревенко. – Уверен, что
такие встречи с детьми, со зрителями еще и приносят обратную
связь, дают радость. Спасибо
всем, и я очень надеюсь, что мы
будем как можно дольше продолжать эту традицию.
В Рос т ове п лоща д ка м и к инофорума ста ли патриотический цент р «Победа», Донская
государственна я п ублична я
библиотека и Дом кино. Показы и встречи также провели в
социа льно-реабилитационных
центрах Азова и Шахт.

Хорошие идеи – на вес золота

Поборников ЗОЖ поддержат рублём

Региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени» провели
в Ростове на прошлой неделе. Занимаются сбором идей в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) и фонде «Росконгресс». В региональном этапе поучаствовали представители бизнес-сообщества, органов власти,
студенты и преподаватели донских вузов, эксперты.
– Каждый может предложить свои идеи по улучшению жизни города,
региона, страны. От Ростовской области на платформу подано уже более
200 идей, и их число постоянно увеличивается, – отметил замгубернатора Александр Скрябин.
10 лучших донских инициатив презентуют губернатору Василию Голубеву.
А самые сильные инициативы в масштабе страны представят президенту
РФ Владимиру Путину на очной части форума в Москве этим летом.
Свои проекты и идеи можно направлять на платформу
https://ideas.roscongress.org / до 22 апреля.

Жители Дона смогут получать новый социальный налоговый вычет –
на расходы, связанные с физкультурно-оздоровительными услугами. Оформить его можно, начиная с 2022 года. Как сообщил замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Александр Тюрин, примерно 50% жителей Дона ведут активный образ
жизни, занимаются физкультурой. А новый вычет станет дополнительным стимулом стать приверженцем ЗОЖ. Возместить себе часть
затрат можно при условии, что организация, предоставившая вам
физкультурно-оздоровительные услуги (допустим, фитнес-центр),
входит в перечень, размещенный на сайте Минспорта России.
От Ростовской области туда включили 63 физкультурно-спортивные
организации и индивидуальных предпринимателя.

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
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Панацея от коррупции
В

этом году один из крупнейших донских вузов –
РГЭУ (РИНХ) – станет местом проведения Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов, что внесет лепту
в систематическую работу по борьбе с таким злом,
как коррупция.

О результатах антикоррупционной работы в донских вузах рассказал министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в
Ростовской области Олег Жеухин (на фото).

С акцентом на правовую культуру

– Олег Анатольевич, в донском регионе в прошлом году систематизировали антикоррупционную работу в организациях высшего образования. Хорошим подспорьем для этого стало
соглашение между региональным правительством и советом ректоров вузов Ростовской
области, касающееся как раз сотрудничества
в деле противодействия коррупции в 2021 году.
Какова его ключевая цель?
– Принципиальной задачей было и остается влияние на мировоззрение – в частности, через комплексную профилактику коррупционных и других правонарушений, формирование абсолютно нетерпимого
отношения к коррупции, акцентирование внимания
на ценностях, обеспечивающих защищенность интересов личности, общества, государства. Части этой
работы – это и формирование правовой культуры, и
организация антикоррупционной пропаганды среди
студентов, преподавателей, всего населения.

Тернистый путь
к знаниям
П ОД ДЕРЖК А
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

Людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью бывает трудно адаптироваться в социальной среде вузов. Для сопровождения
обучающихся в учебных учреждениях высшего образования создаются специальные подразделения.
О таком подразделении в Донском государственном
техническом университете рассказала его начальник
Светлана Смахтина.

Чтобы понять, созданы ли в учебном заведении
условия доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, необходимо
проанализировать местоположение вуза, транспортную доступность, проверить наличие доступной
архитектурной среды, то есть имеются ли в вузе
пандусы, поручни, лифты. Важно понять, готово ли
учреждение разработать при необходимости адаптированные образовательные программы, предоставить
помощь ассистента, сурдопереводчика и других узких
специалистов.
Донской государственный технический университет является опорным вузом Ростовской области, и в
нем реализуется инклюзивное образование. Для того
чтобы студенты с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью чувствовали себя комфортно, в ДГТУ было создано специальное структурное
подразделение – отдел инклюзивного обучения, который на протяжении всего образовательного периода
обеспечивает сопровождение этих студентов.
– У некоторых студентов с особенностями здоровья возникают потребности в специальных условиях
обучения, без которых полноценное получение знаний невозможно. Так, например, людям с нарушением
слуха, особенно глухим, нужна помощь сурдопереводчика. Здесь наш отдел тоже готов прийти на помощь.
Среди наших сотрудников есть сурдопереводчик
Маргарита Коновалова, которая имеет большой опыт
работы со студентами данной категории, – подчеркнула Светлана Смахтина. – Для удобства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в корпусах ДГТУ создана доступная
безбарьерная среда – обеспечено их свободное перемещение по территории университета и внутри зданий.
Предусмотрены пандусы, поручни, лифты, подъемник, доступная навигация, также адаптированы библиотека, столовые, туалеты. В корпусах обустроены
образовательные аудитории с выделенными местами для студентов с нарушениями зрения, слуха или
опорно-двигательного аппарата (передвигающихся
на кресле-коляске). Постоянно совершенствуется и
образовательная среда: учебные материалы предоставляются в доступном формате согласно нозологии
студентов. При необходимости могут быть предоставлены специальные технические средства, например
видеоувеличитель индивидуального пользования,
усилитель слуха, программируемая клавиатура.
Кроме того, ведется индивидуальная работа и по
содействию в трудоустройстве выпускников. В помощь обучающимся и их родителям на сайте вуза
есть специальный раздел, где находится необходимая
подробная информация об инклюзивном обучении.
Кстати, для детей-инвалидов, инвалидов I и
II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, на
каждое направление бакалавриата и специалитета
выделяется особая квота, которая составляет 10%
от контрольных цифр приема.

Вопросы антикоррупционного законодательства
изучают в рамках курсов повышения квалификации
научно-педагогических работников, на студенческих
научно-практических конференциях заслушиваются
доклады по проблемам противодействия коррупции.

– Какие форматы, методы, которые берут
на вооружение в донских вузах, можно назвать
наиболее результативными, действенными?
– Могу поставить в пример внушительный перечень подобных инструментов. Например, в вузах
регулярно организовывают беседы со студентами,
молодым людям разъясняют противоправную сущность коррупции, ее пагубное влияние на качество
образования, объясняют, что ждет за коррупционное правонарушение. Среди значимых мероприятий – конкурс социальной рекламы «Вместе против
коррупции», онлайн-флешмоб «Учусь честно», круглые столы, приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией. В этом перечне общественная
дискуссия «Безопасность-на-Дону: твой личный
вклад», дискуссионная площадка «Студенческая
молодежь», социологическое исследование «Состояние коррупции в образовательных организациях»,
книжная выставка «Строим будущее без коррупции»,
другие мероприятия. Удачен опыт Ростовского госуниверситета путей сообщения, где круглосуточно
работает телефон доверия. Полученная информация
тщательно изучается, позвонившему гарантирована
конфиденциальность.
Значимо и то, что заместители деканов по воспитательной работе, кураторы учебных групп доводят
до первокурсников требования устава университета,
правила проживания в общежитиях и другие локальные нормативно-правовые акты, организуют встречи
с представителями правоохранительных органов.

Анкета расскажет правду

– Слышала, что вкладом в создание помех для
развития коррупции стали и проекты донских
вузов, являющиеся как раз частью соглашения
между областным правительством и советом
ректоров. О каких начинаниях идет речь?
– Например, в ЮФУ запустили тестирование
по выявлению коррупционной направленности.
В РГЭУ (РИНХ) претворили в жизнь новый проект
«Открытая студенческая конференция по качеству
образования». Один из его этапов – анкетирование,
а конечная цель – организация площадки прямого
диалога со студенчеством. В прошлом году провели
анкетирование студентов в Ростовской консерватории, в вузе Волгодонска (ВИТИ НИЯУ МИФИ), задавшись целью выяснить отношение обучающихся к
коррупции. В этом году в РГЭУ (РИНХ) планируется
организовать всероссийский антикоррупционный
форум финансово-экономических органов.
Проведена цифровая трансформация основных
видов деятельности каждого университета с учетом
современных технологий организации антикоррупционной работы. Студентам сегодня доступна
информация по оценкам, стипендиям и заселению
в общежития.
– Каковы задачи на ближайшее будущее?
– Проблема противодействия коррупции требует
постоянного внимания, незамедлительных мер для
пресечения противоправных поступков, поэтому

работа продолжится. Ректорам вузов рекомендовано, ориентируясь на задачи, предусмотренные
национальным планом противодействия коррупции
на 2021–2024 годы, а также другими документами,
внести необходимые коррективы в планы работы.
Также среди задач – укрепление в вузах института
наставничества как одной из форм профориентации и
погружения в профессию без искаженного ее понимания; включение в студенческие советы обучающихся,
которые будут заниматься именно предупреждением
и профилактикой коррупции.

Вдохновлённые «Утром»
С ОБЫТИЕ

– Я была уверена, что профессия журналиста невероятно трудная или даже непостижимая. Но телеведущая Ирина Касарина сказала нам, что не стоит ничего
бояться, и добавила: «Никакая работа не сложна, если
ты ее любишь», – поделилась впечатлениями с нашим
изданием Анастасия Волошина.
Юнкор отмечает, что за любым выпуском новостей
стоит большой труд, о котором зрители не подозревают.
– Это не только сложно, но и интересно. Я получила
заряд энергии от коллектива медиахолдинга. Каждый
сотрудник смотрит на то, что он делает, горящими
глазами. А еще это не просто команда – это целая
семья, где все готовы помочь друг другу, – добавила
Анастасия Волошина.
По мнению Маргариты Андрусенко, поездка в
«Дон-медиа» – важный опыт, который в будущем
пригодится многим из юнкоров.

Герман ПРИШВИН, office@molotro.ru

Юнкоры из станицы Егорлыкской не просто побывали на экскурсии в редакциях телеканала «ДОН 24»,
радио «ФM-на Дону», газеты «Молот», но и взяли
интервью у будущих коллег.

– Детское объединение «Школа юного журналиста» Егорлыкского центра внешкольной работы
существует уже 13 лет. Сейчас у нас 40 детей, но на
экскурсию отправились 18 ребят, именно столько
поместилось в транспорт. Это были самые увлеченные и активные, – уточнила педагог дополнительного образования Галина Жувак.
По ее словам, после встречи с настоящей журналистикой ребята очарованы романтикой профессии. Еще бы, ведь за один день они побывали в
студии программы «Утро», увидели процесс записи
прямого эфира «ФM-на Дону», узнали о работе
старейшей газеты Ростовской области «Молот».
– Трудно остаться равнодушными после общения
с телеведущими, редактором газеты. Особенно
им понравился мастер-класс по радио и общение
с Ириной Касариной. Дети увидели, что журналистика – это всегда кипение, – отметила Галина
Жувак.
Ведущая программы «Утро» Ирина Касарина действительно покорила сердца юнкоров. Они как завороженные слушали ее мастер-класс и записывали все
дельные советы. Екатерина Головина уверена, что в
скором будущем ей обязательно пригодятся рекомендации о том, что «никогда ничего не нужно бояться,
нужно быть смелым, уметь заявлять о себе и не думать
о том, что скажут другие».

– Мы провели несколько интервью, познакомились с приятными людьми. Увидели, как записываются радиовыпуски и телепрограммы. Конечно
же, сделали памятные фотографии с ведущими программы «Утро». Я надеюсь, что спустя несколько
лет я окажусь там, но не в качестве гостя! – заявила
Маргарита Андрусенко.
Некоторых из юнкоров очаровала не только магия
телевидения. Так, Анастасия Сазонова с интересом
узнала о работе журналистов информационно-аналитической газеты «Молот».
– Главный редактор Каролина Стрельцова рассказала нам, что создание каждого номера газеты
начинается с работы корреспондентов. Они ищут
интересный материал и пишут тексты. Еще у них
обязательно должно быть хорошее знание русского
языка, – уточнила Анастасия Сазонова.

Юнкоры успели провести
несколько интервью
и своими глазами увидеть,
как записываются радиовыпуски и телепрограммы

Борьба за полноценную жизнь
К
 РОВНЫЕ У ЗЫ
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

17 апреля во всем мире отмечают Всемирный
день гемофилии, а появилась эта дата в 1989 году.
В прошлом страдающие этим заболеванием редко проживали более 25 лет, но благодаря усилиям
специалистов гемофилия перестала быть смертельным недугом.

Она относится к орфанным (редким) заболеваниям. По статистике Минздрава России, в стране проживают около 11 тысяч пациентов с гемофилией.
Поскольку это редкое заболевание, родителям маленьких детей надо быть внимательными и наблюдать, не возникает ли у малышей кровоизлияний
или синяков по непонятным причинам. Для того
чтобы установить диагноз, нужно обращаться к
врачам и делать исследование – коагулограмму. Гемофилия бывает нескольких типов: А – недостаток
восьмого фактора крови, В – недостаток девятого
фактора. Также есть коагулопатия – наследственное
нарушение свертывающей системы крови.
– На сегодняшний день полностью излечить гемофилию невозможно, но ее можно контролировать, –
отмечает руководитель информационных программ
Всероссийского общества гемофилии Наталия
Полищук. – Пациентам назначается профилактическое лечение – заместительная терапия недостающего фактора крови внутривенными инъекциями.

Несколько лет назад в России появилась новая прорывная методика лечения – подкожное введение
лекарственного препарата. Пациенты живут фактически полноценной жизнью, имеют семьи,
путешествуют. Но практически
все страдающие тяжелой формой
болезни получили инвалидность.
В России существует государственная программа «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН).
Уже много лет пациенты получают лечение по ней. Но, к сожалению, в 2020 и 2021 годах в разных
регионах возникали перебои в
лекарственном обеспечении, это
связано с недофинансированием федеральной программы. По
информации Всероссийского союза пациентов, подсчитано, что
существует дефицит бюджета
программы ВЗН, который включает в себя средства и на другие
заболевания. Он составляет более 20 млрд рублей.
– Конечно, мы очень обеспокоены тем, чтобы наработанный десятилетиями прогресс не утратил
свои положительные моменты, –
говорит Наталия Полищук.

– Для пациентов с гемофилией важен еще один фактор:
наша терапия рассчитывается,
исходя из веса больного. Соответственно, когда человек
взрослеет, он набирает вес,
следовательно, нуждается в
большей дозировке, – поясняет
руководитель региональной
организации Всероссийского
общества гемофилии в Ростовской области Ольга Ефремова.
По ее словам, болезнь коварна тем, что в течение жизни у
человека могут возникать сопутствующие заболевания, например, разрушение суставов
и дистрофия мышц. Также пациенту следует согласовывать
с лечащим врачом все мероприятия медицинского характера, даже удаление молочных
зубов. Врач может получить
консультацию у врача-гематолога в областной взрослой или
детской больнице.
В настоящее время в Ростовской области проживают около 250 человек, страдающих
гемофилией, примерно треть
из них – не достигшие 18 лет.

Фото: hemophilia.ru

Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru, фото автора

В результате в каждом вузе утверждены и претворены в жизнь планы работы и дорожные карты по
противодействию коррупции. Ответственными за
профилактику коррупционных правонарушений в
вузах назначены проректоры.

Фото: Каролина Стрельцова

И НТЕРВЬЮ

По традиции 17 апреля Останкинская башня в Москве окрасилась
в красный цвет
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Женский гандбольный
клуб «Ростов-Дон» в четвертьфинале чемпионата
России сыграет с волгоградской командой «Динамо-Синара».

В предварительном раунде волгоградки обыграли
майкопский «АГУ-АдыИФ». Первый матч в Майкопе завершился победой
динамовок с минимальным
перевесом – 22:21. Встреча
в Волгограде получилась
не менее упорной. «Динамо-Синара» вновь праздновала победу, но на этот раз
преимущество составило
два точных попадания –
27:25.
Победитель четвертьфи на ла оп редел и тся по
сумме двух игр. Первый
матч состоится в Волгограде 29 апреля. Ответная

встреча пройдет в ростовском Дворце спорта 5 мая.
Время начала матчей пока
неизвестно.
«Динамо» – самый титулованный клуб в истории
чемпионатов России среди
женщин. Команда 12 раз
выигрывала звание сильнейшей в стране, с 2010-го
по 2014 год она никого не
подпускала к вершине. Затем волгоградки взяли курс
на омоложение команды и
постепенно утратили статус соискательниц медалей.
Однако не стоит недооценивать соперника. Матч все
равно остается принципиальным, а «Динамо» всегда
не прочь испортить праздник давнему сопернику –
«Ростов-Дону».
Руководить ростовской
командой в оставшихся
матчах сезона будет Томаш
Хлавати. Его утвердили на
посту главного тренера.

Фото: пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России

Никита Нагорный завоевал четыре медали

Ростовчанин Никита
Нагорный завоевал несколько медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Перед турниром олимпийский чемпион говорил,
что готовился к соревнованиям всего несколько
недель – сказались травмы.
Это не помешало ростовчанину привезти из Казани настоящую коллекцию
наград.
16 и 17 апреля он завоевал
золотую медаль в опорном
прыжке и две серебряные –
на коне и в вольных упражнениях. К этому он добавил
бронзу в командном первенстве.
– Тот план, который я
ставил перед собой на этих
соревнованиях, мне удалось

Представители Ростовской области завоевали серебряную и
две бронзовые медали на первенстве России по тхэквондо среди
юниоров до 21 года.
Соревнования проходили в Нальчике. Виктория Лакомова оказалась сильнее соперниц из Липецкой и Новосибирской областей,
Санкт-Петербурга. В полуфинале
она уступила представительнице
Москвы и завоевала бронзовую
медаль.
Такого же результата добилась
Анастасия Макарова. В полуфинале она уступила спортсменке
из Самарской области. Александр
Смирнов уверенно дошел до финала, но в схватке за золото уступил
волгоградцу – 5:10.

Шаг к вершине

Собрал коллекцию

 ПОР ТИВНА Я
С
Г ИМНАС ТИК А

Добились медалей

перевыполнить. Честно говоря, я вообще не рассчитывал завоевать здесь какие-то
награды, хотя в сборной
мы шутя обсуждали мои
медальные перспективы.
Четыре медали на этих соревнованиях – это приятный показатель того, что я
могу уже сейчас собраться,
показать новые программы
и сделать какие-то новые
элементы, – сказал Никита
Нагорный «ТАСС» после
соревнований.
Отдельно он сказал про
участие в соревнованиях
после травмы.
– Я приехал сюда и для
того, чтобы подстроиться
под новые правила. Мне также нужно было проверить,
как будет чувствовать себя
мое плечо после реабилитации, – сказал Нагорный.
Ранее Ростовской области
медали принесла Владислава Уразова.

Мини-футбольный клуб «Ростов» в 1/8 финала первенства
России по сумме двух матчей победил «Южный Урал» и вышел
в четвертьфинал.
Матч в Челябинске завершился
победой ростовчан со счетом 3:2,
но главный тренер команды Сергей
Абрамов считал, что результат мог
быть и лучше.
– Могли выиграть с более крупным, комфортным счетом и уехать
в Ростов с более ощутимым преимуществом, но чуть-чуть подвела наша реализация голевых
моментов, – сказал он перед игрой
в Ростове.
Домашний поединок оказался
нервным. «Ростов» довольно быстро забил два мяча, но в итоге позволил сопернику сравнять счет. И все
же в концовке ростовчане оказались
сильнее – 4:3. В четвертьфинале
первенства России наша команда
сыграет с дублем «Синары».

На мажорной ноте
Женский баскетбольный клуб
«Пересвет-ЮФУ» в последнем
домашнем поединке сезона обыграл ногинский «Спартак».
«Пантеры» по итогам регулярного сезона не смогли попасть в
основную сетку плей-офф и бороться за медали. В турнире за
9–12-е места ростовская команда
за три дня провела на домашней
площадке три матча.
14 апреля ростовчанкам не хватило одного точного броска в противостоянии с московским «Динамо». Столичные баскетболистки
победили – 69:71. На следующий
день ситуация повторилась. Основное время матча с «Самарой»
завершилось вничью, в овертайме
точнее были представители города
с берегов Волги – 100:102.
16 апреля «пантеры» смогли порадовать болельщиков, победив в
последнем домашнем матче сезона
ногинский «Спартак» со счетом
78:58. Эти же соперницы сыграют
друг против друга еще по разу.
Матчи пройдут с 26-го по 28 апреля в Самаре.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»
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Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в пятом туре чемпионата России в Москве обыграла «Чертаново» со счетом 2:0.
В первом тайме команды не
отметились забитыми голами. Во
второй половине встречи голевая
засуха прекратилась: на 55-й минуте Надежда Колтакова вывела
«желто-синих» вперед, а через
16 минут Кристина Чичкала удвоила преимущество ростовчанок.
Матч завершился победой «Ростова» – 2:0. Следующий матч
команда проведет 23 апреля в Ростове-на-Дону против московского
ЦСКА.

«Ростов-Дон» попробует вернуть титул
чемпиона страны

Г АНДБОЛ

Чудо Карпина

Сыграли на ноль

«Ростов» оставил «Арсенал» на дне турнирной таблицы

цитата

ГАНДБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в 25-м туре чемпионата
России обыграл «Арсенал»
в Туле со счетом 2:1.

Провели два разных тайма? Причина в том, что силы не безграничны. Предъявлять претензии какие-то… Считаю, это вообще чудо –
то, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18–20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими
трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата,
и даже бывает, что неплохо играем иногда.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

Ударное начало

Ростовчане счита лись фаворитами встречи. Они одержали
две победы подряд, туляки же не
выигрывали с декабря. «Ростову»
осложняли жизнь две вещи: дорога (в Тулу команда добиралась на
поезде и автобусе) и отсутствие
центрального защитника Максима Осипенко (его место занял
номинальный крайний защитник
Александр Сильянов).
Несмотря на возможную усталость, «желто-синие» оставили начало матча за собой. На 11-й минуте
Кирилл Щетинин отдал пас на ход
Николаю Комличенко, нападающий
переиграл вратаря и открыл счет.
Через 10 минут Ткачев мог сравнять счет, но мяч после его удара со
штрафного только потряс штангу.
После этого команды поочередно
тревожили оборону друг друга.
На 43-й минуте Роман Тугарев
должен был довести счет до 2:0, но
он из выгодного положения угодил
в штангу.
Туляки наказали гостей за расточительность уже через минуту.
Аяз Гулиев нанес сильный удар
из-за штрафной, Сергей Песьяков
не смог зафиксировать мяч и отбил
его перед собой, а первым на добивании был Игорь Смольников – 1:1.
«Ростов» в первом тайме выглядел
чуть острее соперника, но пропустил гол в концовке. Интрига в
матче заиграла новыми красками.

«Арсенал» (Тула) – «Ростов» – 1:2 (1:1)
«Арсенал»: Левашов, Сокол, Смольников, Степанов, Беляев, Гулиев,
Ткачев (Хабибов, 79), Костадинов, Кайнов, Кангва, Деспотович (Марков, 83).
«Ростов»: Песьяков, Калинин (Поярков, 66), Сильянов, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Голенков, 77), Лангович (Терентьев, 67), Щетинин (Селява, 78), Полоз, Комличенко (Соу, 90+2).
Голы: Комличенко, 10 (0:1); Смольников, 44 (1:1); Полоз, 87 (1:2).
Предупреждения: Костадинов, 16; Степанов, 21; Смольников, 38;
Байрамян, 38; Лангович, 58; Беляев, 90+1; Марков, 90+2.

В концовке матча «Арсенал» мог
сравнять счет, но Сергей Песьяков этого не позволил. «Ростов»
победил со счетом 2:1 и обошел
в турнирной таблице московский
«Спартак». Теперь «желто-синие»
с 31 очком занимают девятое место
в турнирной таблице.

После матча

Валерий Карпин посетовал на
плохую реализацию моментов, но
предъявлять претензии никому
не стал.
– Первый тайм понравился,
очень многое получалось. Надо
было забивать, были моменты,
чтобы забить второй гол. У наших
ворот, за исключением стандарта

Во второй половине встречи
туляки преобразились. Они стали
чаще и острее атаковать, у них стал
лучше держаться мяч. У «Ростова»,
наоборот, все эти компоненты разладились.
При этом хорошие шансы вывести гостей вперед были у Дмитрия
Полоза и Николая Комличенко,
но в обоих случаях их переиграл
вратарь «Арсена ла». Тул якам
было нечего терять, они занимают
последнее место, и им нужна была
только победа. Для «Ростова» же
счет 1:1 катастрофой не стал бы.
В итоге «желто-синие» воспользовались тем, что «Арсенал» потерял бдительность при игре в обороне. На 87-й минуте мяч заметался
по штрафной гостей, Полоз первым
сориентировался и переправил его
в ворота. Этот гол стал для него
12-м в сезоне.

Место Команда
1
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3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

b95

b90

b85

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

25
25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

55
52
44
43
39
38
38
32
31
31
28
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25
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НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

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

Матчи Очки

Х
 орен Байрамян в конце первого тайма получил травму
ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

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

в первом тайме, вообще ничего
не было. Слова благодарности
молодым неопытным ребятам.
Могу только всех поздравить, –
заявил он.
Наставник «Арсенала» Миодраг
Божович жаловался на судейство.
– Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы
ничья. Обычно поражение – это
вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть.
Со «Спартаком» отменили гол,
сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру
происходят какие-то непонятные
вещи. Думаю, что ВАР пока оказывается бесполезным, – сказал
главный тренер «Арсенала».

Турнирная таблица

«Арсенал» вернулся в игру

Фото автора

Встреча
старых знакомых
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