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Грант «Агропрогресс»
будет предоставляться
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не относятся к КФХ и ИП,
но являются субъектами
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Д ЕНЬ ПЕЧАТИ

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Работа СМИ во время пандемии была признана настолько важной,
что редакции печатных и электронных средств массовой информации
вошли в список системообразующих предприятий и продолжили работу
во многом в непривычных для себя условиях.
Редакция «Молота» решила спросить коллег из муниципальных газет, как они прожили этот год. Оказалось, что работали журналисты
по-прежнему активно. Их труд был отмечен наградами на федеральном
уровне, а также грантами как федералов, так и Правительства Ростовской
области. Получили дальнейшее развитие многие формы работы, которые,
по мнению главных редакторов и корреспондентов, найдут свое место
и в наступившем году.
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Чертково
Боковская

Фото: газета «Перекресток»

Ушедший в историю 2020-й, который так ожидали и который так всех
обескуражил, внес много неожиданных моментов в жизнь журналистов донского края. Впрочем, и всей страны.
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 асто можно слышать, что у газет женское лицо, и, в основном,
Ч
в городских и районных газетах работают женщины. Белокалитвинская
газета «Перекресток» это утверждение разрушает — в ее коллективе
много представителей сильного пола. На снимке — заместитель главного редактора, ответственный секретарь, журналисты и менеджеры
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Потенциал для инвестиций
перевешивает риски
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область вошла в первую десятку регионов России
с самым значительным инвестиционным потенциалом в ежегодном рейтинге агентства RAEX.
По оценке авторов исследования,
наиболее перспективные возможности для бизнеса в донском регионе сосредоточены в трудовой,
потребительской, производственной и институциональной сферах.

Как считают аналитики RAEX,
по рангу инвестиционного потенциа ла Ростовска я област ь
уступает только двум столичным городам, Краснодарскому и
Красноярскому краям, Татарста-

ЛЮДИ
НОМЕРА

Станислав Хапилин, глава отдела
Южного таможенного управления

Сегодня фиксируется много
попыток ввоза средств для
похудения, которые содержат
запрещенные вещества
стр. 6
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Status CITY pointers

Предварительные данные об
исполнении бюд же та и динамике инвестиций в 2020 году
демонстрируют, что Ростовская
область стоит несколько особняком от этого магистрального
тренда. С одной стороны, объем под держ к и рег иона л ьного
бюджета из федеральной казны
действительно резко вырос. Как
отмечала в середине минувшего
декабря заместитель донского
губернатора – министр финансов
Лилия Федотова, меры поддержки оказались беспрецедентными.
В общей сложности за 2020 год
Ростовска я область пол у чи ла
72 млрд рублей безвозмездных
поступлений, или на 44% больше,
чем было предусмотрено в бюджете на начало прошлого года.

Волгодонск (4)
Новошахтинск (6)
Таганрог (6)
Азов (7)
Донецк (7)
Белокалитвинский район (4)
Аксайский район (7)

2. Аксайский

сто, хотя среди южных регионов
страны более высокую строчку
за н я л т ол ько Кра снодарск и й
край, а в целом донской регион
остается в зоне умеренных рисков. Наименьшие риски для инвесторов в Ростовской области,
по версии R AEX, относятся к
сфере региональной экономики
(6‑е место), что также напоминает
о значительном хозяйственном
потенциале региона.
– В мировой пандемический
кризис субъекты РФ вступили
с нарастающими инвестиционными рисками. Основная, если
не единственная надежда для
многих территорий перед лицом
наступающего социально-экономического шторма – поддержка со
стороны федерального бюджета,
– прокомментировали аналитики
общие результаты рейтинга.

область

А

ну, Свердловской и Челябинской
областям. Итоговая оценка потенциала складывается из девяти
параметров – по четырем из них,
отмеченным выше, Ростовская
область входит в 10 лучших субъектов федерации. Кроме того, на
высоком уровне находятся такие
составляющие инвестиционного
потенциала, как финансы (11‑е
место), инфраструктура (14‑е место), инновации и туризм (16‑е
место). По природно-ресурсному
потенциалу Ростовская область,
не относящаяся к сырьевым регионам, также находится на достойном 33‑м месте.
Столь высокая оценка возможностей для капиталовложений
конт расти руе т с позицией на
карте инвестиционных рисков.
Авторы исследования поместили
Ростовскую область на 26‑е ме-

Status REGIONS pointers
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Песчанокопское

ПОДПИСКА
12021

на

е полугодие

стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 1 месяц, руб.

года

107 , 08

подписной индекс

П2774

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

300

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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Елена Малышко,
главврач ростовского
наркодиспансера

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

podpiska.molotro.ru

Ирина Ялтырева,
замминистра ЖКХ РО

Вытрезвители – большой
плюс: они освободят от нагрузки лечебные учреждения

Наша область – один из
немногих субъектов РФ, где
инфраструктуру обращения
с ТКО строят инвесторы
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.
С профессиональным праздником всех работников органов
прокуратуры поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона
Александр Ищенко.

Вторник, 12 января 2021 года
№1 (26348)
WWW.MOLOTRO.RU

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

13 января – День российской печати. Журналистов, издателей
и полиграфистов поздравляют с праздником губернатор
Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

с Аленой
Медведевой

«Этот праздник отмечают те, кто своим созидательным трудом создает единое информационное пространство донского региона и всей страны. Авторские публикации порой
становятся отправной точкой для выявления проблемных
вопросов, их обсуждения и решения. Благодарим вас за активное участие в решении важных задач, за конструктивный диалог, беспристрастность и ответственность.
Желаем здоровья, успешной реализации новых проектов,
ярких творческих работ!» – говорится в поздравлении.

«Результативная деятельность прокуратуры, согласованное и конструктивное взаимодействие с органами власти – гарантия соблюдения
обязательств на всех стадиях реализации социальных и экономических
проектов. От эффективности вашей работы во многом зависит
повышение уровня доверия в обществе, качества жизни людей. Благодарим вас за добросовестное выполнение долга, преданность делу.
Желаем благополучия, успехов в службе, новых достижений во имя
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

Спасти «Пизанскую
башню»
С ИТ УАЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Ж

ильцы просят «отцов города» помочь сохранить
историческое здание, которое в народе называют «Падающим домом». Речь идет о памятнике архитектуры регионального
значения «Доходный дом Александра Леванидова» (1911 года
постройки). Об этом свидетельствуют рельефные инициалы
и цифры над парадным входом.

Недопустимый крен

Дом Леванидова на углу Шаумяна и Халтуринского недаром
прозвали падающим – у здания крен сверх нормы

м ы и меем дело с к ру п н ы м и
значимым градоформирующим
объектом в самом сердце исторического центра. Это ценность
и туристический потенциал Ростова-на-Дону, – говорит основатель общественного движения
«МойФасад» Роман Бочарников.
Кстати, жи льцы готовы посильно софинансировать противоаварийные работы.

Делал кирпич красный,
а выбрал белый

Фото: Роман Бочарников

Чем знаменит падающий ныне
дом Леванидова – крупного кирпичного производителя?
Унаследовав кирпичный завод
от своего дяди Ивана Степановича
Леванидова, племянник Александр
сумел на ладить дело с размахом. Из леванидовского кирпича
выстроено немало зданий в старом
городе, и кирпичики с клеймом
[Л] различных видов написания
встречаются довольно часто. В
частности, из леванидовского
кирпича построены легендарные
парамоновские склады.

Свой дом кирпичный король Леванидов построил из необычного
для того времени светлого силикатного кирпича

– Интересно, что здание хозяина
кирпичного завода построено не из
его продукции. Это связано с тем,
что Леванидов специализировался
на традиционном красном кирпиче
среднего формата, а для реализации этого модернового проекта
был выбран белый силикатный
кирпич, – рассказывает Роман
Бочарников. – В то время это был
новый вид строительной керамики
необычного светлого тона, что, несомненно, выделяло его из общего
ряда материалов для строительства и привлекало к нему особое
внимание. Надо отдать должное
архитектору (имя которого нам,
увы, неизвестно) – он предложил
весьма рациональный метод декора
этой многоэтажки: фасадные стены
с открытой кирпичной кладкой.
Уже тогда он, вероятно, понимал
все преимущества такого подхода
и отказался от тотального оштукатуривания такой громадины. И это
логично: штукатурка – более капризный вид облицовки и требует
постоянного внимания, от заделки
часто возникающих трещин и откалывающихся фрагментов до периодической покраски. Фасад же с открытой кирпичной кладкой может
стоять веками, и все, что ему нужно, – это нечастая мойка от уличной
пыли. По-видимому, использование
светлого кирпича было заложено
в проект архитектором из эстетических соображений, и хозяин,
понимая все преимущества такого
решения, дал добро. Предположительно, кирпич был приобретен у
соседствующего с заводом Леванидова «Товарищества С.В. Попилин
и Ко», которое специализировалось
на производстве «селикатного» (как
тогда писали) кирпича.
Кстати, в этом доме жил Александр Фадеев, который написал
здесь свой роман «Разгром». Об
этом говорит мемориальная доска, размещенная на фасаде здания. А с 1924 года на первом этаже
дома Леванидова жила первая в
России женщина-психоаналитик
Сабина Шпильрейн.

Потенциал для инвестиций
перевешивает риски
стр. 1
С д ру гой с торон ы, Рос товская область оказалась в числе
регионов, где в кризисный год
значительно вырос объем инвестиций в основной капитал. Уже
по итогам девяти месяцев органы
статистики зафиксировали прирост капиталовложений на 20%,
до 207,7 млрд рублей. Треть этих
средств (69,1 млрд рублей, +6,6%)
пришлась на строительную сферу, прежде всего на возведение
многоквартирных жилых домов.
Еще около 10% общеобластного

К утру 11 января число подтвержденных инфицированных
коронавирусом за сутки увеличилось в Ростовской области
на 390.
2943 пациента с коронавирусной
инфекцией получают лечение в
стационарах, из них 267 человек
находятся в тяжелом состоянии, их
здоровье поддерживают аппараты
ИВЛ. За прошедшие сутки на Дону
выздоровели 340 инфицированных
коронавирусом.
Как уточнил начальник управления информационной политики
Правительства Ростовской области Сергей Тюрин, в декабре
прошлого года в регионе началась
вакцинация. В настоящее время
вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» прививаются медицинские работники и сотрудники
управления Роспотребнадзора. О
массовой поставке вакцин и старте
вакцинации населения «Молот»
сообщит дополнительно.

Стратегия контроля
Фото: Роман Бочарников

«Пизанская башня» Ростова
находится на перекрестке улицы
Шаумяна и переулка Халтуринского (до революции это были
улица Дмитриевского и переулок Никольского).
По словам жильцов дома, проблем ы н ач а л ись б оле е 20 ле т
назад: грунт под фундаментом
дома Леванидова стал «плыть»,
что и вызвало деформацию стен.
Одна из причин этого – подземные коммуникации на перекрестке. Возможно, свою роль сыграло
и возведение рядом высотного
здания. По данным обследования
2016 года, дом имеет сверхнормативный крен, превышающий
предельно допустимый более чем
в шесть раз! На тот момент отклонение составляло 658 мм (при
допустимом в 108 мм), а сейчас и
того больше.
Тем временем поблизости от
« П и з а нской ба ш н и » Ро с т ов а
идет очередное строительство,
роют котлован, забивают сваи,
и это тоже негативно сказывается на состоянии фундамента.
Жильцы боятся, что когда-нибудь их дом сложится, как карточный домик.
– По закону бремя сохранения
памятников архитектуры лежит
на хозяевах, то есть на жильцах
в данном случае. Однако вполне
очевидно, что жильцы не потян у т весь комп лекс п рот ивоаварийных работ, от многомиллионного проекта до его физического воплощения. Тем более
что лицензированные работы на
памятниках архитектуры стоят
гораздо дороже обычных строительных работ. В данном случае

объема инвестиций пришлось на
дорожное строительство, которое
в прошлом году значительно активизировалось: в этом сегменте
и связанных с ним направлениях
капиталовложения за девять месяцев увеличились более чем на
четверть. Еще быстрее – плюс
65% – росли инвестиции в сфере
промышленности и энергетики,
их совокупный объем за январь
– сентябрь превысил 56 млрд
рублей. В последнем случае «локомотивом» стало развитие региональной сети ветряных электростанций. В целом в этой сфере

реализуется восемь проектов на
общую сумму приблизительно
70 млрд рублей.
В прогнозе социально-экономического развития Ростовской
области на 2021–2023 годы, на
основании которого принимался
бюджет текущего года, также заложена положительная динамика
инвестиций. Ожидается, что в
2021 году объем инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников финансирования составит 344,4 млрд рублей (+5,3%),
или 280,4 млрд рублей без учета
бюджетных инвестиций.

Долгожданным
лесополосам
выставили счет

Здравый подход

В п ра ви т е л ь с т в е р е г иона
будет ужесточен контроль исполнения проектов – об этом
сообщил губернатор Ростовской
области Василий Голубев на
рабочем совещании с руководителями министерств сельского
хозяйства и продовольствия
донского края, минприроды,
минсвязи, минспорта, минобра
и минкультуры.
Глава региона подчеркнул, что в
текущем году предстоит провести
работу по корректировке стратегии
социально-экономического развития области и усовершенствовать
систему контроля исполнения всех
планов и проектов.

Пожалуйте в кассу
Наблюдате льным сове том
публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства» принято решение о
восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства.
Обманутым дольщикам девяти
проблемных объектов в Ростове
и Аксайском районе выплатят
компенсации. На эти цели будут
направлены средства в размере 664 млн рублей, в том числе
86,4 млн рублей – из областного
бюджета.
– Восс та нов лен ие п ра в по страдавших граждан через механизм фонда – это федеральная
мера поддержки, которая предусматривает возможность выплаты компенсаций гражданам
либо завершение строительства
проблемного объекта, – отметил
замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк.

Ближе к роженице
Благодаря нацпроекту
«Здравоохранение» в селе Федосеевка Заветинского района
открылся новый фельдшерскоакушерский пункт.
В новом медицинском учреждении есть кабинеты фельдшера,
аку шерк и, прививочная, процед у рна я, стери л изац ион на я,
бельевая, а также кабинеты для
персонала и инвентаря. Помещения оборудованы необходимой
техникой и мебелью, а само здание оснащено газовым отоплением, системами водоснабжения
и канализации.

Спортивный
тест-драйв
В Ростове около 3500 детей в
возрасте от 6 до 12 лет прошли
бе сп лат ное т е с т и рован ие в
рамках федерального проекта
«Стань чемпионом» в донском
центре тестирования.
Министр по физической культуре и спорту в Ростовской области Самвел Аракелян отмечает,
что совершенствование механизма поиска и отбора спортивно одаренных детей позволит
улучшить систему подготовки
спортивного резерва в регионе.
Пройти бесплатное тестирование может каж дый ребенок в
возрасте от 6 до 12 лет, предварительно записавшись по телефону
8‑800‑505‑75‑00.

Фото автора
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Н
 а Дону нужно восстановить не менее 20%
старых лесополос и погибших вследствие пожаров

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Восточная зона Ростовской области, подверженная процессам деградации
земель, остро нуждается в новых полезащитных
лесополосах, настаивают
ученые. Только в Заветинском районе их не хватает
на площади 3000 га, а в Зимовниковском – в два раза
больше. Дело это затратное: лишь на межевание
требуется более 800 млн
рублей.

Деградация
довела поля

– Интенсивная эксплуатация почв в Ростовской
области без должного внимания к компенсационным
мерам привела к потере
плодородия. Значительный
ущерб наносят пыльные
бури, – заявил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
Созданная в прошлом
веке система защитны х
лесных насаж дений эффекта у же не дае т. Это
п ризна е т ру ковод и т ел ь
Государственного центра
агрохимической службы
«Ростовский» Ольга Назаренко, уверенная в том, что
к проектированию новых
лесополос нужно подходить по-новому. Специалисты уже подсчитали, что
требуется 116 тыс. га дополнительных полезащитных
лесополос. Нормативное
значение защитной лесистости пашни составляет
5%, а на данный момент
в области ее площадь не
превышает 2,5%, то есть
необходимо создать еще такое же количество, которое
имеется сейчас.
– Это масштабная работа, включающая и нормотворческую, и административную деятельность.
Однако наиболее затратно
выполнение мероприятий
непосредственно по содержанию и восстановлению
лесополос. Пока мы находимся только в начале
этого пути, поэтому важно
рассмотреть и обсудить
этот вопрос с у частием
представителей науки и
общественности, – отметил
Виктор Гончаров.

Лесополосы
посчитают

До восстановления лесополос нужно проделать
еще нема ло работы, в
частности подготовить за
полгода минимум восемь
нормативных актов. Один
из них – областной закон
«О сохранении и развитии
мелиоративных защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного
назначения».

цифра

60%

До
пахотных земель
Ростовской области
охвачено эрозией
и дефляцией. Это одни
из самых масштабных
деградационных
процессов

– О н и позвол я т м и нсельхозпроду полностью
реализовать свои полномочия по владению, пользованию и распоряжению
земельными у частками,
находящимися в собственности Ростовской области,
с расположенными на них
лесополосами, – уточнил
зам м и н ист ра сел ьского
хозяйства и п родовольствия Ростовской области
Дмитрий Репка.
Затем нужно регистрировать право собственности на земельные участки,
на ко торы х расположе ны лесополосы. Большая
часть из них располагается на землях неразграниченной госсобственности. Поэтому необходимо
вы пол н и т ь ме же в а н ие,
у т верд и т ь фак т и ческ ие
схемы земельных участков
и зарегистрировать право
в Росреестре. Только на
межеван ие пот ребуе тся
828 млн рублей, и это лишь
предварительные расчеты.
Очевидно, что начинать
нужно с малого, поэтому
в 2021 г од у межева н ие
проведут в пилотных территориях в Октябрьском,
Песчанокопском и Кагальницком районах. Затраты
необходимы и на инвентаризацию. Она необходима
для комплексной оценки
лесополос.
– Понимаем, что реализация указанных планов
– очен ь тя желое брем я
для бюджета. Только на
создан ие необход и мого
5‑процентного норматива лесистости пашни по
предварительной оценке
пот ребуется не менее 9
м л рд рублей. В связи с
этим необходимо разработать механизм поддержки
и стимулирования создания лесополос сельхозпроизводителями, – признал
Дмитрий Репка.
Снизить расходы на содержание полезащитных
на са ж ден и й поможе т и
Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
в который хотят внести
поправки в части упрощенного порядка передачи
участков с лесополосами,
находящихся в собственности Ростовской области, сельхозорганизациям,
в л а де ющ и м сме ж н ы м и
участками.

факт
По данным лесоинвентаризации, проведенной
в 2006 году по заказу минсельхозпрода, на территории области защитные лесные насаждения располагались на площади более 240 тыс. га (в том числе
площадь полезащитных лесных полос – 126 тыс. га).
Из них 220 тыс. га находились на земельных участках
неразграниченной государственной собственности,
в аренде – 8000 га, в частной собственности – 6000 га.

кстати
Весь 2021 год донские издания,
вошедшие в 2020-м в «Золотой
фонд прессы России», на своих
первых полосах будут помещать
этот почетный знак. Среди них –
«Вести чертковские», «Волгодонская правда», «Наше время»
и «Шахтинские известия».

ТРЕНДЫ

В контакте с искусством
Таганрогский художественный музей стал победителем конкурсного
отбора 2020 года на разработку музейных мультимедиа-гидов
на платформе «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура».
Технология мультимедийного гида позволит зрителю взаимодействовать
с объектами искусства в формате дополненной реальности:
для этого достаточно включить мобильное приложение и навести
камеру на картину. Точки интереса расскажут пользователям новое
об авторе и истории произведения, позволят узнать больше
увлекательных фактов о каждом экспонате. Познакомиться
с экспозицией Таганрогского художественного музея можно
через сайт, либо установив приложение «Артефакт» на свой смартфон.
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Может ли одна газета
изменить мир

Пять главных вопросов:
стр. 1

Подписка на докризисном уровне
Петр СОРОКИН, редактор газеты «Донские огни» Константиновского
района, признался, что, поскольку «просел» малый бизнес, у редакции были проблемы с рекламой. Однако подписка на второе полугодие вышла на докризисный уровень. 2020-й был трудный, считает
Петр Иванович, но назовите год, который был для СМИ легким?
В планах – перейти в другую типографию, улучшив качество печати
газеты, а это связано с заменой программного обеспечения и подготовкой сотрудников для работы с новыми программами.
Но на первом месте – творчество. Константиновск – столица Первого
донского казачьего округа. В газете появилась рубрика, посвященная
истории малой родины.
– Мы ездим по хуторам, – рассказал Петр Сорокин, – и описываем историю каждого хутора, начиная
от времени его появления и заканчивая нынешним временем. Из всех хуторов и станиц охватили
только восемь, так что дел здесь еще непочатый край.

Писать, узнав проблему изнутри
Редактор газеты «Вести чертковские» Оксана БЕСКРОВН А Я
также говорит, что год для издания был непростым. Здесь и процесс реорганизации «Вестей чертковских», который потребовал
дополнительных средств, которые, не секрет, ужаты до минимума,
и творческие моменты, попавшие в ножницы самоизоляции.
Первый вопрос решили так: рассказы о том, что происходит
в селах, шли из первых уст от помощников редакции – внештатных
авторов (а их около 20). Благодаря их поддержке удалось сохранить географию материалов и выиграть два федеральных гранта.
Но невозможно журналисту рассказать о проблеме, не узнав ее
изнутри. Поэтому, чтобы быть ближе к теме, которая актуальна
для читателей, и понимать, что происходит в сфере медицины, Оксана Бескровная сама работала
в больнице волонтером, подвозила медиков к больным и контактирующим с ними людям.
И каждый день снова и снова убеждалась, что нашими врачами можно и нужно гордиться.
В октябре 2021 года газете исполнится 90 лет, и редактор «Вестей чертковских» надеется отметить
юбилей в кругу друзей и партнеров без масок и ограничений.

Проекты-2020
Наталья Л У К И Н А, редактор аксайской «Победы», утверждает,
что газета весь год жила своей обычной жизнью. И есть надежда,
что количество подписчиков на 2021 год не уменьшится.
В этом году «Победа» выиграла федеральные гранты, которые
помогли реализовать два проекта. Первый называется «Жить
на селе комфортно» и посвящен созданию в районе условий
для развития всех 10 сельских поселений. Второй проект
был посвящен 75-летию Победы и заключался в рассказах
о жителях района – участниках войны. Это также был рассказ
о том, как создавались школьные музеи, как развивалась поисковая работа. Третий проект 2020 года был посвящен развитию
спорта. Газета рассказывала о возможностях, которые есть у жителей района. Этот социально
значимый проект позволил газете выиграть грант правительства области.

Век с читателями
100 лет исполнилось в 2020-м газете Шолоховского района «Тихий
Дон». Ее редактор Сергей Г РЕ БЕ Н Н И КОВ посетовал, что пандемия
не позволила провести намеченные праздничные мероприятия,
но в течение всего года журналисты на страницах газеты рассказывали жителям района об истории одного из старейших печатных
изданий Дона, о людях, которые на протяжении многих лет – во
время Великой Отечественной войны, восстановления разрушенного хозяйства, перестройки и сегодня – создавали и создают районку.
Уходящий год научил коллектив «Тихого Дона» – корреспондентов,
верстальщиков, бухгалтерию – успешно работать в новых условиях.
Было сложно: пришлось решать много технических задач
и финансовых проблем, но мы справились, утверждает Сергей. Тираж «Тихого Дона» был сохранен.
Вместе с бумажной версией активно развивался сайт газеты, значительно увеличилась аудитория
в социальных сетях.

Своя доставка много лет
По словам Светланы А ЛИПОВОЙ, главного редактора белокалитвинского «Перекрестка», в газете появился новый журналист, что не может не радовать. Это Оксана Казакова, которая работает и на сайте,
и в газете. Журналисты «Перекрестка» победили в этом году во всероссийских конкурсах «Семья и будущее России» (Любовь Азарова)
и «В фокусе – детство» (Любовь Азарова и Альбина Турчанинова).
Проведенная газетой акция «Проект одного человека» позволила
ей победить в конкурсе Союза журналистов России в рамках фестиваля «Вся Россия».
– Акция выявила так много добрых людей, что мы поняли: один
человек действительно может изменить мир, – призналась Светлана
Алипова. – С помощью таких инициативных людей в районе были построены спортплощадки,
появились скверы и парки, обустроен пляж.
Подписка у газеты – в пределах 11 тысяч экземпляров, это без розницы. У редакции своя доставка
по городу уже в течение многих лет. Сегодня у «Перекрестка» нет долгов ни по налогам, ни по зарплате.
– Мы просто не имеем права впасть в уныние, – уверена Светлана Алипова, – ведь в 2021-м газете
исполнится 90 лет.

С читателями – прямые эфиры
– Год был сложный – со всевозможными вызовами, с невероятными
поворотами в жизни, – говорит заслуженный журналист России
Белла СЕ ВО С Т ЬЯ НОВА, редактор «Шахтинских известий».
По ее словам, с первых же дней самоизоляции редакция стала
работать с прямыми эфирами – в этом формате сейчас проходит
большинство пресс-конференций и брифингов, в том числе в администрации города. Читатели «Шахтинских известий» через соцсети
задают вопросы, которые их волнуют, а журналисты мгновенно
передают их спикерам, выступающим на пресс-конференциях.
Газета стала проводить прямые эфиры и из редакции. Сюда приезжали представители здравоохранения, очень популярны были
эфиры с представителями управления соцзащиты, отвечавшими на всевозможные вопросы. В преддверии Пасхи были приглашены представители епархии, поскольку люди не понимали, как отмечать
этот праздник, если храмы будут закрыты. Сейчас прямые эфиры продолжаются.
Уже более 10 лет редакция дружит с детским реабилитационным центром «Добродея», где проходят
реабилитацию ребята с ДЦП. Здесь журналисты ведут школу юнкора: ребят обучают работе
в соцсетях, проводятся медиаэкскурсии. Суровые ограничительные меры перевели работу этой
школы в интернет. В перспективе формат работы с ребятами будет расширен, к ней будут
привлечены и родители.
В городе работает лечебно-исправительное учреждение, в котором не было библиотеки, стояли
лишь несколько стеллажей с книгами. «Шахтинские известия» провели акцию «Добрая книга»,
после которой там появилась светлая просторная комната библиотеки.

новые правила выплаты
компенсации за услуги ЖКХ

В редакцию «Молота» часто обращаются жители
области с просьбой разъяснить, кому и какая положена
компенсация на оплату услуг ЖКХ. Ответы на вопросы
наших читателей предоставило министерство труда
и социального развития Ростовской области.
Автор: Валерия Трояк

К
 ак производится расчет компенсации для льготников?
Расчет размера компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
льготникам (инвалидам общего
заболевания всех групп, инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий, лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – имеющим инвалидность, членам семей погибших
(у мерши х) инва ли дов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранам труда,
ветеранам труда Ростовской об-

ласти, реабилитированным лицам
и лицам, пострадавшим от политических репрессий, сельским
специалистам) осуществляется
органами социа льной защиты
населения муниципальных образований Ростовской области.
Каждому льготнику компенсация на ЖКУ начисляется ежемесячно за одно жилое помещение,
исходя из фактического потребления коммунальных услуг, но
не более нормативов их потребления.
Расче т компенсации п роизводится в следующем порядке:

объем фактических расходов умножается на размер льготы (50%,
100%). Если размер компенсации,
рассчитанный таким образом,
превышает размер компенсации,
рассчитанный по тарифам и нормативам пот реблени я комм унальных услуг, выплачивается
компенсация, рассчитанная по
нормативам потребления.
При предоставлении компенсации за приобретенное твердое
топ л и во расче т ком пенса ц и и
производится, исходя из 150 кг
на 1 кв. м жилого помещения, но
не более 5,4 т.

Ч
 то будет, если вовремя не оплатить коммунальные услуги?
Сама величина компенсации на
ЖКУ не зависит от своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Вместе с тем, если платежи
внесены несвоевременно, это
влияет на получение самой компенсации, так как по действующему порядку компенсация на
ЖКУ выплачивается льготникам
при отсутствии задолженности
за потребленные жилищно-коммунальные услуги или при заключении гражданами соглашений по ее погашению.

Эта норма установлена статьей
160 Жилищного кодекса РФ.
О наличии задолженности в органы социальной защиты населения
ежемесячно до 20 числа сообщают
организации ЖКХ. В этом случае
льготнику направляется уведомление о необходимости погасить долг.
Если на следующий месяц задолженность сохраняется, выплата
компенсации приостанавливается
и будет возобновлена только с месяца полного погашения долга или
заключения соглашения с организациями ЖКХ о его погашении.

Вместе с тем в соответствии с
постановлением Правительства
Ростовской области от 05.04.2020
№ 272 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Ростовской области в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
с апреля 2020 года (до особого
распоряжения) меры социальной
поддержки предоставляются гражданам независимо от наличия у них
задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг.

К
 акая разница между выплатой компенсации инвалиду
и ветерану труда?
Льготы инвалидам установлены
федеральным законодательством,
согласно которому они предусмотрены только самому инвалиду и
не распространяются на членов
его семьи, за исключением семей,
имеющих детей-инвалидов.

Льготы ветеранам труда установлены региональным законодательством и распространяются
на членов его семьи (на оплату
жилищных услуг).
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммуналь-

ных услуг предоставляется ветеранам труда, проживающим в жилых
помещениях, независимо от вида
жилищного фонда.
В связи с этим размеры компенсации у ветеранов труда и инвалидов различны.

К
 ак производится расчет компенсации расходов
на оплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме?
Компенсация на оплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме предоставляется региональным льготникам и рассчитывается, исходя из минимального
размера взноса на капитальный
ремонт на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц,
установленного нормативным
правовым актом субъекта РФ, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий, установленного нормативным правовым актом
Правительства Ростовской области, и составляет не более 50%
указанного взноса.
Федеральным льготникам компенсация на уплату взносов на
к а п и т а л ьн ы й ремон т общег о
имущества многоквартирного
дома предоставляется без огра-

ничения нормативной площади
жилого помещения и составляет
не более 50% (100% для сельских
специалистов) указанного взноса.
Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам и гражданам, у
которых есть дети-инва лиды,
предоставляется скидка в размере
не более 50% на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Компенсация на уплату взносов
на капитальный ремонт инвалидам III группы не предусмотрена.
Кроме того, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется
одиноко проживающим неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет – в размере 100%, а
также проживающим совместно
неработающим гражданам пенсионного возраста и (или) нера-

ботающим инвалидам I и (или) II
группы, собственникам жилых
помещений, где каждый имеет
право на компенсацию.
Обращаем внимание, что достижение собственником помещения возраста 70 или 80 лет не
является основанием для прекращения выставления платежных
документов на уплату взносов на
капитальный ремонт или уменьшения размера такого взноса в
платежном документе. Расчет и
выплата компенсации производится после оплаты ежемесячных
взносов.
Для получения компенсации
взносов на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан
или их представителям необходимо обратиться в орган социальной
защиты населения муниципального обра зовани я Ростовской
области или в МФЦ.

К
 акие еще меры социальной поддержки существуют?
Актуальной мерой социальной
поддержки граждан, в том числе
семей с детьми-инвалидами, и гарантией доступности платы за жилое
помещение и коммунальные услуги
являются субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Право на нее имеют собственники, наниматели, люди, проживающие в муниципальном жилье,
при условии, что расходы на коммунальные услуги в месяц должны
превышать норму в 20% от дохода
семьи. Для семей (граждан) с доходом ниже прожиточного мини-

мума применяется поправочный
коэффициент, равный соотношению дохода семьи к прожиточному минимуму, который снижает
максимально допустимую долю
расходов на оплату ЖКУ и увеличивает размер субсидии.
Для получения субсидии граждане представляют заявление о
предоставлении субсидии с указанием сведений, подтверждающих
основание пользования жилым
помещением, гражданство Российской Федерации, расходы на оплату ЖКУ за месяц перед подачей

заявления о назначении субсидии,
доходы всех членов семьи за шесть
календарных месяцев, отсчет которых начинается за шесть месяцев
до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для оформления субсидии граждане могут обратиться в орган
социальной защиты населения
по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Подать заявление
можно также через единый портал
государственных услуг.
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Разобрались с сахаром
В новогодние праздники жители донской столицы взволнованно
обсуждали, что в городе ввели нормы отпуска сахара в одни руки –
не более 3 кг. Однако в мэрии разъяснили, что подобную акцию
инициировал лишь один супермаркет на улице Еременко.
– Ее суть заключалась в том, чтобы дешевый сахар стоимостью около
46 рублей за 1 кг не разобрали перекупщики. Никаких иных причин
появления объявлений о норме отпуска (например, возможного
дефицита данного продукта) не было; да и они сейчас сняты, – прокомментировал начальник управления торговли и бытового обслуживания
Ростова-на-Дону Константин Тихонов.
По последним данным Ростовстата, средняя цена 1 кг сахара составляет 49,32 рубля. Самый дешевый продается в Миллерово (47,89 руб./кг),
а самый дорогой – в Сальске (51,35 руб./кг).

Промышленность
в льготном режиме
Ф ИН А НСЫ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Р

егиональный фонд развития
промышленности (ФРП) Ростовской области в прошлом
году поддержал 18 предприятий,
предоставив им льготные займы
почти на 375 млн рублей. План
деятельности фонда на 2020 год
был перевыполнен на треть.

Займы под 1%

На данный момент клиентами
фонда являются 25 предприятий
Ростовской области, основной
объем предоставленных им займов сосредоточен в трех отраслях:
машиностроении, металлургии и
легкой промышленности. В декабре, когда фонд отмечал трехлетие
с момента своего создания, было
одобрено сразу четыре займа на
общую сумму 75 млн рублей. В
числе получателей средств оказались компания «АТФ Групп»,
занимающаяся пошивом трикотажных изделий с нанесением на
них изображений, ООО «Завод
«Конорд» – производитель отопительного оборудования (котлов),
компания «Ю-Мет», выпускающая легкие металлоконструкции,
а также ростовский завод ГПЗ-10,
где недавно произошла смена собственника.
Основные цели получения займов – расширение производства,
приобретение сырья, материалов и
оборудования. Помощь со стороны
ФРП позволяет действующим промышленным предприятиям профинансировать свои проекты под
процентную ставку, существенно
меньшую, чем стоимость кредитования в коммерческих банках.
Последняя серия займов предполагала ставку в 4% годовых,

однако в отдельных случаях предусмотрены и еще более льготные
условия. Во время апрельского
карантина было принято решение,
что региональные производители
средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств
смогут получать льготные займы
фонда всего под 1%. Этими условиями уже воспользовались несколько предприятий. Например,
в ноябре швейное объединение
«Флагман» из Донецка получило
от регионального ФРП 17,5 млн
рублей всего под 1% годовых на
расширение производства самой
востребованной в условиях пандемии продукции легкой промышленности – лицевых масок.
На аналогичных условиях был
предоставлен заем таганрогской
компании «Фабрика», которая
выпускает хлопчатобумажные
перчатки; одна из целей получения
средств – повышение экспортного потенциала предприятия, чья
продукция уже известна в странах
ближнего зарубежья.

Ориентация
на макроуровень

Также перед фондом, действующим в рамках Федерального закона «О промышленной политике в
РФ» и аналогичного регионального закона, стоит задача по созданию условий для стимулирования
инновационной деятельности и
внедрения наилучших доступных
технологий в сфере промышленности. Среди получателей займов
ФРП уже немало предприятий,
которые ориентируются на мировой уровень технологий и качества. В частности, продукция
завода «Конорд», которому фонд
предоставил 20 млн рублей под
4% годовых на 12 месяцев, имеет
сертификат соответствия системы
менеджмента качества междуна-

«Агропрогресс»
на селе
А ПК

Фото: fertilizerdaily.ru

В наступившем году начинающие
фермеры уже не будут получать
специальный грант, так как его
отменили на федеральном
уровне. На смену ему пришел
«Агропрогресс». «Молот»
выяснил, кому полагается
новая грантовая поддержка.

Как потратить
30 млн рублей

С этого года в России появился
«Агропрогресс» – новый грант для
сельхозпроизводителей. Соответствующие изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства
утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
– Грант будет предоставляться
сельхозтоваропроизводителям,
которые не относятся к КФХ и ИП,
но являются субъектами малого и
среднего предпринимательства, –
уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский.
Новую господдержку получат
представители малого бизнеса,
которые работают в сельской местности более двух лет. Они могут
рассчитывать на 30 млн рублей. За
счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта,
реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства господдержки разрешается направлять на
приобретение или строительство
новых объектов для производства,
хранения и переработки сель-

факт
Каждый десятый получатель
грантов на Дону – многодетная семья, в общей сложности
в которых воспитывается около 277 детей, а каждый третий
сотрудник КФХ – молодой специалист в возрасте до 35 лет.

родного образца ISO и не раз становилась лауреатом престижных
конкурсов.
Деятельность регионального
ФРП стала логичным продолжением взаимодействия промпредприятий Ростовской области с аналогичным федеральным фондом,
созданным при Минпромторге
РФ. Однако его займами могли
воспользоваться главным образом крупные компании, такие как
«Ростсельмаш» или волгодонское
предприятие «АЭМ-технологии»,
входящее в структуру «Росатома». Специфика регионального
фонда – работа с производителями, которые по объему доходов
относятся к малому или среднему
бизнесу. Зачастую развитие таких
компаний зависит от доступности
заемного финансирования, и здесь
даже относительно небольшие
средства под низкий процент могут
решить судьбу задуманных бизнесом проектов. Кроме того, география получившего поддержку
фонда бизнеса не ограничивается
областным центром и крупными
городами. Среди предприятий, взаимодействующих с ФРП, можно, к
примеру, отметить производителя
машин для сельского хозяйства АО
«Корммаш» из поселка Орловского, производителя стройматериалов АО «Масикс-Дон» из поселка
Быстрогорского, компанию «Углемет» из Новошахтинска.
В следующем году ФРП планирует дальнейшее наращивание
портфеля займов. В конце прошлого года был одобрен заем в 20
млн рублей на приобретение сырья
и материалов АО «Азовская судоверфь», также получили одобрение
заявки компаний «Мультипринт»
(12 млн рублей) и «Термопласт» (10
млн рублей), планирующих направить средства на покупку сырья и
комплектующих.

цифра
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Около
рабочих мест в сельских территориях Ростовской области
создано участниками грантовой поддержки

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Представители малого бизнеса, которые работают на селе более
двух лет, могут рассчитывать на 30 млн рублей

хозпродукции, на комплектацию
этих объектов оборудованием, сельхозтехникой и спецтранспортом.
Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

Добро пожаловать
на выставку

Еще одно нововведение – проект
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Он появился из-за досрочного завершения федерального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации».
– Общий объем финансирования
грантовой поддержки и регионального проекта в 2021 году составит
367,14 млн рублей. При этом с
нового года приоритетность мер
господдержки должна быть ориентирована на нефинансовые меры.
Например, на разработку кейсов
по созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном
комплексе с использованием комплекса мер господдержки институтов развития бизнеса, – отметил
Константин Рачаловский.
Новый грант подойдет и для продвижения брендов производителей
продуктов, например, на деловых и
выставочных мероприятиях.
К тому же в нынешнем году на
Дону сохраняется грантовая под-

Кому нужны носки со стразами?

новости

держка развития семейных ферм
и кооперативов. С 2012 года они
предоставлены 847 КФХ (716 начинающих фермеров, 131 семейная ферма) на сумму 2,47 млрд
рублей и еще 264,4 млн рублей
– 12 кооперативам.

Коров и коз прибавилось

Очевидно, что без грантов современным фермерам не обойтись. Об
этом свидетельствуют успешные
примеры минувшего года, когда,
несмотря на ограничения из-за
пандемии, КФХ и кооперативы
Ростовской области не только
сохранили уровень производства
продукции, но и запустили новые
производства. Так, в Орловском
районе начала свою работу козоводческая ферма на 200 голов
и введена в эксплуатацию молочная животноводческая ферма
на 100 голов крупного рогатого
скота. В Пролетарском и Белокалитвинском районах продолжилась стройка трех животноводческих ферм молочного направления
мощностью до 100 голов крупного
рогатого скота каждая. В Песчанокопском районе четыре кооператива продолжили развитие мясного
кластера. По данным регионального минсельхозпрода, в 2020-м
на откорме по замкнутому циклу
у членов кооперативов содержалось около 3000 голов крупного
рогатого скота.

Аналитики компании «AliExpress Россия» выяснили,
какие товары чаще всего искали пользователи из Ростова-на-Дону в прошедшем году. В целом по стране топ-5
поисковых запросов выглядит так: платье, серьги, смартфон, сумка, худи. Однако интересы ростовчан отличаются от общероссийских трендов. На первом месте по популярности у жителей Ростова-на-Дону – запросы по слову
«серьги». Далее следуют смартфон и наушники.
Еще в топ-5 популярных запросов попали товары
из категорий «новый год» и «косметика». Примечательно,
что в топ-30 самых частых запросов вошли слова «носки»
и «автомобильные товары». Самые популярные товары
по запросу «носки» – теплые зимние, шелковые со стразами и компрессионные чулочно-носочные изделия.

с Еленой
Бондаренко

Потянуло
в Ростов

Фокус
на технопарки
В 2021 году меры господдержки отечественной промышленности на федеральном и региональном уровнях будут наращиваться сразу по нескольким
направлениям.
В этом уверен председатель
комитета донского парламента по
экономической политике Игорь
Бураков.
В фокусе внимания Минпром
торга РФ остаются индуст риа льные и тех нопарк и, работа
региональных фондов развития
промышленности и промышленных кластеров.
– В частности, возобновится
субсидирование совместных проектов участников промышленных
кластеров. Законодательное Собрание Ростовской области ходатайствовало об этом в 2020 году
в своем специальном обращении
на федеральный уровень, – подчеркнул Игорь Бураков.
Известно, что сейчас в России
79 промышленных к ластеров,
в их составе работает 630 предприятий, дополнительно создано
30 900 рабочих мест. Кластерные
проекты эффективны как инструмент импортозамещения. Кроме
того, аналитика свидетельствует,
что на каждый рубль бюджетного
финансирования кластеры выдают промышленной продукции
на 6 рублей и 2 рубля дополнительных налогов. В Ростовской
области промышленные кластеры
действуют, например, в сфере
сельскохозяйственного и атомного машиностроения.

Спутники
направили на поля
В агропромышленном комплексе Ростовской области активно развиваются цифровые
технологии – такие как точное
земледелие и спутниковый мониторинг технических средств.
Об этом заявил донской мин ис т р сел ьског о хозя йс т ва и
продовольствия Константин Рачаловский.
– Донской аграрный госуниверситет ведет научные исследования и вносит весомый вклад в развитие экономики, науки, техники
и технологии агропромышленного комплекса Ростовской области,
ЮФО и России в целом, – добавил
глава ведомства, уточнив, что все
это способствует структурному
изменению региональной экономики путем увеличения доли инновационной продукции с повышенной добавленной стоимостью.

Фото: Алена Медведева

ЭКОНОМИКА

М
 еждународный аэропорт Платов в период новогодних каникул обслужил 884 рейса

Т У РИЗМ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донская столица вошла
в топ-10 российских городов, куда в январе собираются наведаться путешественники. Об этом сообщают аналитики сервиса
для планирования путешествий OneTwoTrip.

Они изучили, какие авиаи железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года.
Первое место в рейтинге
самых популярных городов
среди путешественников,
отправляющихся в турне на
самолете, традиционно возглавила Москва – в столицу
вы к у п лено на ибол ьшее
количество авиабилетов.
Примечательно, что Первопрестольная стала самым популярным городом
и для туристов, решивших
отправиться в путешествие на поезде. На втором
месте у авиапутешественников – Санкт-Петербург,
а замыкает тройку Сочи,
куда куплено почти в два
раза больше билетов, чем
год назад, подчеркивают
аналитики. В топ-10 вошли
Краснодар, Симферополь,
Минеральные Воды, Уфа,
Ростов-на-Дону, Махачкала
и Калининград.

Кстати, международный
аэропорт Платов в период
новогодних каникул обслужил 884 рейса. Самым
загруженным предпраздничным днем в авиагавани стало 29 декабря. Как
отметили в пресс-службе
аэропорта, в этот день Платов обслужил 71 рейс на
прилет и вылет. В пиковые
часы 29 декабря на перроне
аэропорта находилось по
шесть воздушных судов.
Ранее глава рег иона
Василий Голубев заявил,
что Ростовская область будет стремиться к увеличению потока туристов,
учитывая, что потенциал
донского региона в сфере
внутреннего туризма не
исчерпан.
– Наш ориентир, к которому нужно стремиться,
– это примерно от 3,5 млн
до 4 млн человек в год. Сегодня же эта цифра составляет 1,6 млн, – уточнил
губернатор.
С учетом данных ориентиров в области будет
развиваться туристический кластер.
Напомним, что во время своей рабочей поездки на Дон спикер Совета
Федерац и и Ва лен т и на
Матвиенко заявила, что
Ростовская область может
войти в число лидеров по
р а з ви т и ю вн у т р е н не г о
туризма.

Нефть подогреет цены
Т ЕН ДЕНЦИЯ

С Дона хоть
в пустыню
В конце 2020 года армейской
авиации переданы первые два
вертолета Ми-28НМ, произведенные на «Роствертоле».
Перед поступлением в строевую часть они прошли испытания в 929-м Государственном
летно-исследовательском центре
в Ахтубинске. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на
источник, знакомый с ходом выполнения контракта.
Напомним, в настоящее время
ведется работа над обновленным
вертолетом Ми-28НМ, который
военные называют «Ночным суперохотником». Новые конструктивные решения гарантируют его
надежную эксплуатацию не только в районах с умеренным климатом, но и в пустынных местностях
с высокой температурой, а также
в условиях высокогорья.

Заработались
Почти половина опрошенных
жителей Ростовской области
призна лись службе исследо ваний популярного сервиса по
поиску работы, что в ушедшем
году им пришлось работать
больше.
Больше всего тех, у кого работы прибавилось, оказалось в
сферах «Добыча сырья» (73%),
«Управление персоналом» (72%)
и «Безопасность» (65%). Меньше
остальных прибавилось работы у
специалистов, занятых в сферах
«Туризм / Ресторанный бизнес»
(41%), «Искусство / Развлечения
/ Масс-медиа» (32%) и «Рабочий
персонал» (28%).

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

Из-за роста стоимости нефти уже в январе в нашей
стране могут измениться оптовые цены на топливо,
а это значит, что на АЗС появятся новые ценники.

Оптовые цены на автомобильное топливо в России
устремились в рост с середины декабря, как это было во
время пандемии весной и летом прошлого года. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за последнюю предновогоднюю торговую
неделю цена популярных марок бензина увеличилась на
2–2,5% и во время новогодних праздников продолжила
рост. Цены на бензин, дизтопливо и авиакеросин растут
одновременно с подорожанием нефти на мировых рынках: только с ноября цена бочки нефти выросла на 14%.
Кроме того, в начале года топливные акцизы в России
увеличились на 4%. Это и отражается на оптовых ценах
топлива для транспорта.
Скорее всего, производители увеличили отгрузки
продукта на экспорт, поскольку внутренний рынок на
протяжении уже полутора месяцев проигрывает в доходности экспортной альтернативе, уверены аналитики
«Петромаркета», которые поделились исследованием с
«Коммерсантом».
По последним данным Росстата, рост цен на бензин в
конце года отмечен в 35 центрах субъектов Российской
Федерации. Более всего он подорожал в Красноярске и
Ханты-Мансийске – на 0,5%. В Южном федеральном
округе самый дорогой бензин в Симферополе, Севастополе и Майкопе: 50,45 руб./л, 50,02 руб./л и 48,65 руб./л
соответственно.
В Ростове бензин в среднем стоит 47,72 рубля за литр.
Это дороже, чем в Краснодаре, Астрахани и Волгограде,
отмечают в Ростовстате.

факт
Минфин РФ спрогнозировал,
что в течение одного-двух месяцев будет сглажен рост цен
на бензин, в том числе для конечных потребителей. Также
в федеральном ведомстве рассчитывают, что рост стоимости
топлива по итогам 2021-го
не превысит уровня инфляции.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

2. Волгодонск
В микрорайоне В-9 продолжается возведение трехэтажного общеобразовательного учреждения на 600 мест. Строительно-монтажные работы
осуществляет подрядная организация ООО «Югстроймонтаж». Помимо здания школы на участке разместятся стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная площадка
и поле для мини-футбола.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Зверево
В последние дни 2020 года состоялась торжественная церемония посвя- ГУКОВО
щения учащихся шестых классов школы № 4
Куйбышево
в ряды движения «Юнармия». Каждый участник
получил удостоверение и нагрудный знак.
НОВОШАХТИНСК

ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Каменоломни

Матвеев
Курган

9. Таганрог
Ученица таганрогского лицея № 4 Полина Белоус стала победителем ежегодноОбливская
г о всероссийского конкурса
детских писем «Лучший урок письма». Она написала письмо о рецептах
семейного счастья. Всего
победителями и лауреатами конк урса с та ли
45 шко льников и
четыре учителя
из 26 регионов России.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Гуково
В поликлиническом отделении № 3 ЦГБ введен в эксплуатацию новый цифровой рентгенодиагностический комплекс «Диаком», а в операционных блоках установлены три хирургических автоматических стерилизатора ГП-160-ПЗ, обеспечивающих высококачественную дезинфекцию медицинских инструментов. Также в 2020 году был обновлен автопарк скорой медицинской помощи.

5. Каменск-Шахтинский
В город прибыли два новых школьных автобуса ПАЗ 423470-04,
которые будут перевозить ребят
к месту обучения и обратно.
Они сменят старые, срок
эксплуатации которых
истекает в 2021 году.

8. Ростов-на-Дону
7 января в парке Авиаторов
прошел Рождественский забег. В нем приняли участие
более 70 человек в возрасте от 4 до 60 лет.

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Реклама 0+

1. Батайск
4 января 2021 года после плановой дезинфекции и косметического ремонта
возобновил свою работу городской роддом. В первые дни нового года на свет
появились пятеро малышей, все девочки.

Зимовники

6. Красный Сулин
По инициативе городской адмиКагальницкая
нистрации и юртового казачьего общества «Сулинский юрт»
планируется установить памятник
«Славься, Сулин казачий!» в честь местных
казаков, доблестно защищавших Дон, а также пострадавших от расказачивания. Памятник будет установлен на внебюджетные средства, а место,
где его следует разместить, определят жители города.

10. Аксайский район
Казаки Аксайского юрта совместно
с сотрудниками подразделения по
делам несовершеннолетних отдела
МВД России по Аксайскому району
проводят профилактические рейды по
выявлению подростков, нарушающих общественный порядок, а в случае выявления
нарушений проводят беседы с родителями.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

11. Белокалитвинский район
Воспитатель детского сада № 56 «Улыбка»
Елена Колесникова стала победителем VIII
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и была награждена дипломом III степени.

САЛЬСК

Песчанокопское
7. Новочеркасск
В период действия ограничительных мер в городе заработала онлайн-гостиная для людей
старшего возраста. Так региональная общественная организация «Аксинья» развивает возможности общения людей старшего возраста в виртуальном пространстве.

мия. В 1973 году он волею судьбы
оказался в Ростове, где работал в
местной епархии. А три года спустя батюшка был рукоположен во
священника.
Служил он в Пролетарске Тацинского района. 12 лет был настоятелем Вознесенского кафедрального
собора Новочеркасска. С 1999 года
и по сей день отец Александр – настоятель Свято-Покровского храма
Красного Сулина.
Церковных наград у юбиляра
немало. Но священник относится к
ним равнодушно. Отец Александр
намерен служить дальше, несмотря на свои 80 лет.
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В Шах тинском драматическом
театре в Новый год ребятам предложили пройтись в Заповедный лес
вместе со Снеговичком, его друзьями и недругами.
Поставил спектакль режиссер Роман Родницкий, и эта сказка – прекрасный пример того, что чудеса на
сцене могут рождаться не от великого бюджета, а от фантазии постановщика и исполнителей. Сказочный Заповедный лес представлен
зрителям огромными заснеженными елями, поначалу едва видимыми сквозь голубой занавес (художник Наталья Белоус) и… танцующими Елочками (композитор
А лександр Непушкин). Сделаны
они просто – один на одном белые конусы из ткани (костюмы Елены Львовой), но как же эффектны!
А среди них – Снеговичок (Ангелина Торощина), вылепленный детьми.
Ему, снежному новорожденному,
интересно все вокруг, и это состояние точно рифмуется с мироощуС
 неговичок (Ангелина Торощина) и Зайчик (Валентина Родницкая)
щением сидящих в зале маленьподружились навек
ких зрителей.
Проводником в лесу у него (и учителем жизни!) выступает Зайчик (Валентина Родницкая), славный попрыгунчик с длинными ушами. Этот шустрик, постоянно мерящий сцену своими длинными прыжками, несмотря на
постоянный страх, и Волка (Дмитрий Торощин) ухитряется провести, внушив тому, что он так же, как и Снеговичок, вылеплен из снега.
Еще один положительный персонаж – Елочка Зеленая (Оксана Ряснова, она же хореограф спектакля). Она должна «на
праздник прийти», но заколдовала ее Баба-яга (Галина Козаренко), и спит Елочка в Заповедном лесу крепким сном.
Баба-яга в этом спектакле классическая: ездит на печке, живет в избушке на курьих ножках, из близких существ
у нее только сова. И разве это не чудо, когда в пиковые моменты – раз! – и открываются огромные желтые глаза этой птицы. Из подручных у Бабы-яги помимо Волка еще и Ворона (Светлана Гаврилова). Смотрела бы она
не только на себя в зеркало (охорашивается эта себялюбивая птица каждую минуту!), так, может быть, и поняла бы с самого начала, что Снеговичок-то волшебный и даже усади его на печку, большой пользы не будет.
Так что Снеговичок в этой сказке оказался всем на пользу – и Бабу-ягу посрамил, и Елочке помог на праздник
добраться. А она, зеленая, так и засияла огнями радости в финале спектакля. Как говорится, тут и сказке конец, а для того, кто все это увидел, Новый год обещает стать получше, чем уходящий.
П
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О

После учебки солдатам присваивается звание «сержант»,
но Александр Минин не вступил
в ряды ВЛКСМ, поэтому остался
рядовым
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2. Аксайский

Отец Александр родом из Кировской области. Его родители
были простыми тружениками в
колхозе, но верующими, воцерковленными. Сына водили в храм
с малолетства. Однако в роду Мининых священников не было. Отец
Александр – первый, и при этом он
родоначальник династии. Его сын
Игнатий служит в одном из храмов Красного Сулина, а 15‑летний
внук Максим помогает дедушке во
время служб.
Путь к религиозной жизни был
для нашего героя достаточно непростым. В молодости Александр
Минин работал на стройке, на
шахте в механическом цехе, служил три года в Вооруженных силах
СССР, где окончил школу авиационных механиков. Позже оказался
в ракетных войсках.
После учебки солдатам присваивается звание «сержант», но Александр остался рядовым. А все потому, что не вступил в ряды ВЛКСМ.
В роте было 136 человек, 135 комсомольцев и один беспартийный
Минин. Он объяснил начальству,
что является верующим, поэтому
не может состоять в Ленинском Союзе молодежи. Это было опасное
заявление. Время было тревожное,
церкви закрывались повсеместно,
шло гонение на православных.
Однако, как ни странно, после
смелого признания Александра
каких-либо репрессий со стороны
его командиров не последовало.
Видимо, среди них были свои верующие, просто тайные.
В 1964 году отец Александр
поступил в Ленинградскую духовную семинарию, потом была
Ленинградская духовная акаде-

Фото из личного архива героя публикации

80 лет – возраст почтенный, для
мужчины в России особенно. Дожил – уже счастье. Если при этом
память не подводит, хронических
болезней не очень много, если человек в состоянии пройтись без
палочки от спальни до кухни и
от кухни до гостиной – честь ему,
хвала и рукоплескания.
А отец Александр проводит церковные службы, не пропустил ни
одного воскресенья за последние
месяцы. Выстаивает на ногах по четыре-пять часов. И не только чувствует себя хорошо, но и выглядит
бодро. У отца Александра прямая
спина, сильный голос, отличное
зрение и тонкий слух, не хуже, чем
у молодого человека.
– Только не спрашивайте, как
у меня это получается, – слегка
улыбается батюшка. – За секретами долголетия обращайтесь к
моим пожилым прихожанам. Я
никаких усилий не прилагаю. Все,
что имею, мне дает Господь. А в
отпуск не хожу по единственной
причине: потому что не устаю.
Зачем человеку отпуск, если он
не чувствует усталости? Какой
смысл его брать?

Status CITY pointers

Отцу Александру (Минину), прото
иерею Свято-Покровского храма
Красного Сулина исполнилось
80 лет. Вот уже 56 лет он служит
в церкви. У мирян это называется
стаж. И ни разу за всю жизнь
батюшка не использовал
положенный ему отпуск.

А

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

А

О БЩЕС ТВО

Status REGIONS pointers

Зачем отпуск тому, кто не устал? Кому он нужен, этот Снеговичок

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

На геометрию –
без опозданий
По решению губернатора Василия
Голубева в крупные образовательные
учреждения региона поступят 1236
аппаратно-программных комплексов дезинфекции рук с функцией автоматической термометрии и распознавания лиц.
С установкой нового оборудования
ученики и учителя будут быстрее проходить обязательный утренний фильтр
перед уроками.
Напомним, по распоряжению губернатора для школ региона были закуплены 1475 термометров, свыше 21 тысячи
рециркуляторов воздуха, а также моющие и дезинфицирующие средства.
Автор: Сергей Петров

ОБЩЕСТВО

Мост над Ростовским морем
Через водохранилище «Ростовское море» в аксайский хутор
Камышеваха построят автодорогу, об этом сообщает министерство
транспорта Ростовской области. По словам специалистов, эта дорога
обеспечит транспортную доступность к микрорайону Платовскому
и ковидному госпиталю, который сейчас находится в стадии
строительства. В феврале 2020 года глава региона Василий Голубев
поручил разработать проект реконструкции автодорог и возведение
моста через это водохранилище. По окончании работ протяженность
дороги составит 1,5 км, а длина мостового перехода будет 140 м.
По словам министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева,
администрация Аксайского района возьмет на себя ответственность
за проектирование и дальнейшее строительство объекта.
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В начале 1910-х годов Мытников окончил Грозненское реальное училище. Профессиональное
художественное образование он
начал получать в мастерских Москвы и Петербурга. После талантливого оформления вагнеровских
юбилейных торжеств в 1913 году
молодой художник был награжден
полугодовой творческой поездкой
в Мюнхен, в один из самых авторитетных центров художественного
образования в Европе.
Окончив курс обучения в Германии, Мытников переехал в СанктПетербург, где Василий Матэ, выдающийся мастер офорта в русском
искусстве тех лет, взял его в свою
мастерскую. В то время он и начал
публиковать свои иллюстрации в
таких отечественных журналах,
как «Огонек», «Солнце России»,
«Лукоморье».
В 1919 году Мытников перебирается в Ростов-на-Дону, в котором
состоялась очередная выставка его
офортов. И с той поры его судьба
связана с донской столицей. Здесь
началось сотрудничество мастера

Вера ВО ЛОШ И НОВА

voloshinova@molotro. ru

В

Ростовском областном музее
изобразительных искусств
работает выставка «Александр Мытников. К 130-летию
со дня рождения». Она посвящена
человеку, который создал логотип «Молота», украшающий
первую полосу газеты и сегодня.

Газеты, журналы
и книги

Есть утвердившееся в художественной среде мнение: сочини
творец свой, ни на что предыдущее непохожий шрифт, и он уже
войдет в историю. А лександр
Мытников предложил шрифтовое
решение газете, сменившей свое
имя с «Трудового Дона» на «Молот», и уже этим вписал свое имя
и в историю издания, и в русскую
художественную культуру. Но
путь, который привел его к этой
вершине, был долог.

с театральными журналами «Сцена
и экран» и «Театральный курьер»,
где появляются его графические
портреты актеров. А в 1922 году
художник был назначен заведующим художественным отделом и
иллюстратором редакции газеты
«Трудовой Дон» – впоследствии газеты «Молот», логотип которой он
и разработал по заданию редакции.
В 1931 году Александр Абрамович становится заведующим изоотдела Ростиздата и его же главным
художником, он останется в этой
должности до 1941 года. Чуть позже
в Ростове появится областной отдел
Союза художников СССР, основанный в 1939 году, в котором Мытников до того же 1941-го оставался
первым председателем. И он же
стал первым из донских художников, удостоенным высокого звания
«Заслуженный деятель искусств».

Новые грани таланта

Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в судьбы
людей: новые обстоятельства потребовали использование таланта

художника в другом ракурсе. В
период оккупации Ростова Мытников находится в Дагестане,
где продолжает много работать,
используя для этого технику акварельной живописи, технологией
которой он владел мастерски.
Документально точно он фиксирует особенности национальной
архитектуры, природный ландшафт горных селений, исторически значимые места, создавая при
этом серию настоящих творческих
документов, которые будут экспонироваться на ростовских выставках в 1946–1947 годах.
Привычка к точности каждой
детали в работах вскоре пригодится художнику при создании
уникального по своей прикладной
ценности атласа военных травм. В
него вошли около 1000 акварелей,
запечатлевших самые ра зличные ранения, процессы их оперирования и стадии заживания.
О практической ценности этих
акварельных таблиц говорит их
использование в качестве наглядного пособия по военно-полевой

Кто вы, доктор Фауст?
П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Отрывок в переводе «Солнца
русской поэзии» имел место быть в
Шахтинском театре, когда несколько лет назад режиссер Михаил
Изюмский поставил там «Маленькие трагедии» – вот и все. А тут
не просто Гете, но и симбиоз (во
втором действии) отрывков из произведений авторов, среди которых
Марло, Манн и другие известные в
мировой литературе имена, а также легенды, связанные с именем
доктора Фауста, продавшего душу
дьяволу за возврат удовольствий
молодости.
Нынешний Фауст (Вадим Шишкин) вовсе не за утехи молодых лет
подписывает известный контракт
кровью. Действие вообще начинается в кабинете психоаналитика
– такова профессия Фауста в этом
спектакле. Ну да ладно, психоаналитик так психоаналитик (правда,

Фото автора

Шесть премьер в этом сезоне
в Новошахтинском драмтеатре –
само это количество уже заслуживает уважения. Но последняя
предновогодняя премьера –
особенная. Это «Фауст» Гете,
и попробуйте вспомнить, когда
это произведение появлялось
на сцене драматического
(не оперного!) российского театра.

Фауст (Вадим Шишкин) в спектакле весьма охотно общается
с ведьмами

Фрейда тогда еще и в проекте не
существовало) – стало быть, предстоит зрителю путешествие в мир
подсознания, а здесь может существовать что угодно.
К примеру, Мефистофель предстает в образе весьма обольстительной женщины в красном плаще
и в полусапожках на высоченных
каблуках (Кристина Казарова).
Впрочем, почему бы дьяволу не
оказаться и таковым (ну, прямо-таки первым встречным), если речь
идет о пустоте внутри человека,
его тотальном одиночестве… Пока
актриса идет больше по внешней
стороне образа, и ей еще предстоит

накопить личностный потенциал
для этой роли. Предстоит также
разобраться в отношениях персонажа со Всевышним, так как этот
вопрос так и остается неясным.
Но заявка сделана – и более чем
серьезная. Нельзя не отметить и
перевоплощение Мефистофеля в
прохожего пьяницу (Александр
Скулков), который (тот самый первый встречный!), конечно же, таковым быть мгновенно перестает. Его
сцены с Мартой (Марина Кожушко) – прекрасно продемонстрированный образец взаимодействия
соблазнителя и очень желающей
соблазниться женщины.

И, наконец, Маргарита. Екатерина Скрыпник замечательно
передает метания своей героини,
которую, как магнитом, тянет к
незнакомцу. Сцена сумасшествия
в тюрьме очень убедительна и
лишь подтверждает, что смерть
может прийти только после любви, ибо без любви она теряет
смысл. Именно поэтому дьявол и
проигрывает в финале спектакля,
попросту не обнаруживая в своем
«гроссбухе» подписанного кровью
Фауста договора.
Возможно, ком у-то сцены с
Еленой Троянской и королевой
покажу тся необходимыми, но
для автора этих строк они ничего
нового в сравнении с первым действием к образу главного героя не
добавили.
Бол ьш у ю рол ь в спек та к ле
играет световая партитура, выстроенная художником по свету
Борисом Михайловым. Без нее не
было бы столь физически воссоздана атмосфера многочисленных
сцен – от мрачной темницы до
девичьей светелки и кабинета
психоаналитика.
Спектакль «Фауст» грандиозен
по замыслу, и задевает он зрителей
серьезно: каждому дано в постановке найти свои больные точки.
И если сегодня в библиотеках Новошахтинска выстроится очередь
за «Фаустом» Гете, можно считать,
что с поставленной перед собой
задачей режиссер справился.

Фото автора

Его творчество всегда
рифмовалось со временем
О
 дин из рисунков, опубликованных в «Молоте» в 1920-х годах

хирургии. За этот труд Мытникову присвоили почетное звание
«Заслуженный деятель искусств
Дагестанской АССР» и наградили
тремя медалями.

Первая афиша

Александр Мытников всегда
любил театр. Он автор первой
афиши театра, начавшего свою
работу в Ростове в 1935 году, –
Драматического театра имени М.
Горького. Изображение самого
театрального здания с плакатаафиши впоследствии стало его логотипом. Любовь мастера к театру
была известна всем, поэтому стоит
ли удивляться, что в 1951 году

Александра Абрамовича приглашают в ростовский драмтеатр им.
Горького уже в качестве художника-постановщика. За семь лет
работы здесь он оформил около
40 спектаклей по произведениям
русской, советской и зарубежной
драматургии. Его эскизы декораций всегда имели ценность самостоятельную, так как в них была
ви дна обща я художественна я
культура большого мастера, чье
творчество органично впитало в
себя талант графика, колориста и
сценографа.
Ушел из жизни художник в
1960 году, работая над новыми
эскизами.

Если сало,
то с пропиской
П ОТРЕБИТЕ ЛЬ
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В период новогодних праздников
количество поездок россиян
внутри страны и за границу
по сравнению с трудовыми буднями обычно увеличивается втрое.

Конечно, из других уголков страны или зарубежья путешественникам часто хочется привезти домой
вкусное угощение для себя, коллег или друзей. Однако далеко не
все категории товаров разрешено
привозить в Россию, перемещение
многих из них должно быть декларировано. Во избежание конфискации продуктов питания на
таможенных пропускных пунктах
необходимо ознакомиться с перечнем запрещенных товаров. Этого
правила следует придерживаться
и при отправке продуктов по почте.
Как рассказал «Молоту» начальник отдела по связям с общественностью Южного таможенного
управления Станислав Хапилин,
в настоящее время фиксируется
много попыток ввоза средств для
похудения, которые содержат за-

прещенные вещества (например,
тестостерон). Часто их пытаются
переслать почтой. Транспортировка таких препаратов может привести к уголовному преследованию.
Попытки ввоза запрещенных
товаров и продуктов в Ростовскую
область, как правило, происходят
по причине неосведомленности
граждан. При этом Правительством России был опубликован
список категорически запрещенных для ввоза продуктов питания
украинских производителей. Независимо от цели использования
запрещается провозить фрукты,
молочные продукты, мясо, сало,
овощную, рыбную и мясную консервацию, пшеницу, подсолнечные
семечки, масло, соевые продукты,
детское питание, соки, глюкозу и
кондитерские изделия из сахара,
джемы, орехи, вина и солодовое
пиво украинского производства.
Важно, что основным правилом
корректного ввоза является наличие достаточной термической
обработки продуктов питания
для устранения всех бактерий и
микробов. То есть ввозить можно
только тот продукт, который уже
не нуждается в дополнительной
термической обработке.

Гражданин России

100 зданий советского авангарда
А РХИТЕКТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Архитектура советского авангарда 1920‑х – середины 1930‑х годов
привлекает все больше внимания
отечественных и зарубежных исследователей, но, несмотря на это,
неизученными остаются целые
регионы.
Одним из них до недавнего времени являлся юг России. Материалы, представленные в увидевшем
свет путеводителе «Архитектура эпохи советского авангарда:
1922–1936» (DOM publishers) – результат масштабного исследования
авторов (кандидата архитектуры
Артура Токарева и его сподвижника Игоря Бычкова) в Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах: Астраханской, Волго-

Фото: cloudfront.net

Если географические путеводители – жанр довольно популярный и книг по странам, континентам и городам издано достаточно,
то архитектурные путеводители
крайне редки.

Один из сохранившихся жилых комплексов в Ростове-на-Дону, известный как дома рабочих водоликерочного завода. Автор проекта – гражданский инженер Михаил Кондратьев

градской и Ростовской областях,
Краснодарском крае, Крыму, Калмыкии, Кавказских Минеральных
Водах, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Состояние
этого архитектурного наследия
заслуживает особого упоминания.
На юге страны в период Второй

мировой войны шли активные
боевые действия, сопровождавшиеся массовыми разрушениями.
При послевоенном восстановлении
многие здания перестраивались в
неоклассических формах, и целый
пласт объектов, стилистически
относившихся к авангарду, был
утрачен. В постсоветские годы

эксплуатация сооружений была
не менее деструктивной. Поэтому
объекты в путеводителе разделены
на два блока – навсегда утраченные и сохранившиеся. И читатели
благодаря путеводителю смогут
своими глазами увидеть 100 необыкновенных зданий эпохи советского авангарда.

У ТРАТА
3 января на Дону простились
с Юрием Песковым, бывшим
генеральным директором завода
«Ростсельмаш», кандидатом
технических наук и автором
более 50 изобретений,
Героем Соцтруда и лауреатом
Государственной премии Российской Федерации, первым почетным гражданином Ростовской
области и членом Общественной
палаты региона. В 2022 году исполнилось бы 60 лет с той поры,
как он переступил порог завода,
который сделал легендарным.

Его называли человеком, совершившим революцию в российском
комбайностроении, – и не зря: в
1986 году с конвейера «Ростсельмаша» сошел первый «Дон». Это
был первый в стране отечественный комбайн, созданный отечественными инженерами на отечественном оборудовании. Возникло
объединение, где под началом Пескова работали 146 тысяч человек
и 24 завода.
Ему довелось увидеть и триумф своего дела, которому он не
дал рассыпаться в лихие 1990-е:
летом 2011-го на соревнованиях
в Ставропольском крае комбайн
TORUM, произведенный на «Ростсельмаше», победил John Deere и
GLASS с большим отрывом.

Побеждать и быть примером
для всех – привычка, с годами у
Пескова не ушедшая в небытие.
В Ново-Маргаритово, где он жил
последние годы, благодаря ему
появились водопровод, дорога с
твердым покрытием, газ. Юрий
Александрович называл «агитпунктом» свой дом, построенный
по собственному проекту, двор с
высаженными своими руками 500
кустами роз и самшитовой аллеей,
посвященной «Ростсельмашу». Это
для того, чтобы всем захотелось
сделать то же у себя дома. «Тогда,
– был уверен человек, которого
называли Генералом, – и жить все
станут нормально».
Юрий Песков похоронен с почестями на Аллее героев Северного
кладбища Ростова-на-Дону.

ОБЩЕСТВО

Новогодний приплод
В ростовский зоопарк прибыл погостить белый медведь из Москвы.
У хищника была важная миссия: оставить потомство. С задачей самец
справился на отлично: белая медведица Комета стала мамой
и теперь постоянно находится в берлоге вместе с малышом.
По словам сотрудников зоопарка, беспокоить маму и новорожденного
мишку не стоит, семье нужен полный покой, поэтому берлога закрыта
от глаз посторонних. Сама медведица в период кормления малыша
не ест, а использует те питательные элементы, которые были
накоплены в ее организме ранее. Администрация зоопарка
напоминает, что теплолюбивые обитатели зоосада на время
холодов переехали в закрытые помещения.
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Свалки ждут рекультивации
И НТЕРВЬЮ

уже закуплено и частично установлено 16,5 тысячи контейнеров.
В этом году раздельный сбор
мусора стартует не во всех территориях. В пилотные проекты
по раздельному накоплению ТКО
включено семь городов: Ростовна-Дону, Таганрог, Батайск, Азов,
Новочеркасск, Новошахтинск и
Шахты. В этих муниципальных
образованиях было запланировано
оборудовать и переоборудовать
под раздельное накопление ТКО
более 600 контейнерных площадок. И эта задача выполнена.
– Что сделано для того, чтобы
навести порядок в сфере обращения с отходами?
– В 2019 году министерством
ЖКХ были созданы инспекционные группы по пресечению правонарушений в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами. Было проведено 37 выездных
рейдов.
Среди основных правонарушений – отсутствие паспортов на
отходы I–IV классов опасности и
документации для их транспортирования, нарушение правил
благоустройства территорий
поселений и городских округов
(а именно: транспортировка
сыпучих отходов в транспортных средствах без полога), а
также отсутствие договоров с
региональными операторами
по обращению с ТКО.
Представителями минприроды Ростовской области,
Ростадминспекции и Росприроднадзора по результатам

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru
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Реформа отрасли обращения
с твердыми коммунальными отходами стартовала на Дону два года
назад. Она призвана решить проблему несанкционированных свалок, сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. О ходе
реформы и планах на будущее
рассказала заместитель министра
ЖКХ Ростовской области
Ирина Ялтырева.

Генеральная уборка

– С этого года в области началось внедрение раздельного
сбора мусора. Во дворах будут
установлены контейнеры двух
типов: для «мокрых» и «сухих»
отходов. Все ли готово для того,
чтобы эта система заработала?
– В 2020 году мы провели инвентаризацию контейнеров и контейнерных площадок во всех 55 муниципалитетах области. Для того
чтобы раздельным сбором мусора
были охвачены все территории,
необходимо дополнительно закупить 42 тысячи контейнеров и
обустроить 17,5 тысячи контейнерных площадок. На это потребуется более 600 млн рублей. Главам
администраций было направлено
письмо о необходимости включить
в местный бюджет расходы на
приобретение контейнеров. Кроме
того, региональными операторами

проверок вынесено 104 постановления о привлечении к административной ответственности.
Назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 90 тысяч рублей. Случаев повторного
совершения правонарушений не
установлено.
Для постоянного контроля объемов ТКО, вывезенных на санкционированные места размещения,
на 21 полигоне области завершена
установка весового оборудования,
еще на трех, в Зимовниковском,
Верхнедонском и Веселовском

районах, эти работы планируется завершить в первой половине
2021 года.

Платить нельзя отказаться

– В начале реформы люди отказывались платить за вывоз
мусора. Как обстоят дела сейчас?
– Отказаться от вывоза мусора
нельзя, теперь услуга по обращению с твердыми отходами относится к числу обязательных коммунальных. Думаю, многие все-таки видят происходящие перемены
и поддерживают их. Показатель
оплаты за услугу по обращению с
ТКО с июля 2019 по июль 2020 года
вырос с 68 до 74,8%, а в августе
составил 86%.
– И все-таки еще не 100%.
Оказывается ли поддержка
региональным операторам
по вывозу мусора в связи
с сегодняшней непростой
ситуацией?
– Для решения вопроса неплатежей в условиях пандемии
коронавируса на поддержку
региональных операторов
выделяются субсидии.
Только в первом полугодии 2020 года
было направлено
102,2 млн рублей
на возмещение
недопол у ченных доходов,
обеспечение

финансовых затрат, связанных с
транспортированием ТКО до мест
размещения, и на возмещение
затрат по организации площадок
временного накопления ТКО.
Также для поддержки донских
регоператоров привлекаются средства федерального бюджета. В текущем году Ростовская область получила на эти цели 268,1 млн рублей.

Мусор по полочкам

– Одна из задач реформы –
строительство современных
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих
комплексов. На какой стадии находится строительство МЭОКов?
– Наша область – один из немногих субъектов РФ, где обязанность
по строительству инфраструктуры
обращения с ТКО взяли на себя
инвесторы – региональные операторы. Общий объем инвестиций
составляет более 7 млрд рублей.
В 2020 году региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» завершено строительство Волгодонского МЭОКа. По Мясниковскому и
Неклиновскому комплексам получены разрешения на строительство
первого этапа, ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию
первого этапа – первое полугодие
2021 года. Проектно-сметная документация Красносулинского
МЭОКа в настоящее время проходит государственную экологическую экспертизу. По Морозовскому и Сальскому МЭОКам ведутся
работы по оформлению и переводу

земельных участков и разработке
проектно-сметной документации.
Прорабатывается вопрос приобретения земельного участка, ранее
использовавшего под полигон в
Миллеровском МЭОКе. Приобретен земельный участок для строительства Новочеркасского МЭОКа.
Все комплексы планируется построить до конца 2022 года.
– В рамках региона льного
проекта «Чистая страна» до
2024 года планируется ликвидировать все выявленные в
границах городов несанкционированные свалки. Удастся ли
справиться с задачей к намеченному сроку?
– К указанному сроку планируется ликвидировать свалки в
границах шести городов: в Ростове-на-Дону, Донецке, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и
Цимлянске. Это позволит улучшить качество жизни более 1,5 млн
жителей области.
В настоящее время проектносметная документация по объектам, находящимся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, проходит экспертную оценку в экологической
экспертизе. ПСД Таганрога направлено в Главгосэкспертизу. По
остальным свалочным очагам подготовлены технические задания и
предусмотрено финансирование
на разработку ПСД с завершением
в 2021–2022 годах. После получения положительных заключений
экспертизы свалки будут рекультивированы, а земельные участки
приведены в надлежащий вид.

Приют для опьяневших
С 1 января в России возродили систему вытрезвителей
О БЩЕС ТВО

граждан полицейские смогут «в
порядке, установленном МВД
России по согласованию с Минздравом России». Врач скорой помощи определит, в каком именно
виде помощи нуждается человек,
после чего примет решение, куда
его нужно доставить.
– Те, кто не рассчитал свои силы
и, перебрав спиртного, утратил
способность передвигаться и ориентироваться в прост ранстве,
нередко становятся жертвами
грабителей или просто замерзают
на улице. Поэтому возвращение
полиции когда-то уже имевшихся
у нее функций – мера в первую
очередь гуманитарная и профилактическая, – пояснил один из
авторов поправок, председатель
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Василий Пискарев.

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Закон, принятый Госдумой, гласит,
что регионы сами будут решать,
как организовать работу таких
учреждений и какой структуре
они будут принадлежать.

Мера гуманитарная
и профилактическая

Защитить и граждан,
и выпивших

– В возвращении системы
вытрезвителей я вижу большой
плюс. Это освободит от дополнительной нагрузки многопрофильные лечебные учреждения,
куда доставляют сильно выпивших г раж дан, – расска зывает

мира по футболу, и субъекты раешь на лавочке. У каж дого за конопосл у ш н ы й. Стара юсь
должны были сами определять, есть право на ошибку. Вопрос быть таковым. Закон п рин ят.
к какому ведомству их «прикре- т ол ько в т ом, ка к п роцед у ра Надо его соблюдать и к нему припить» – МВД, минздраву или отрезвления будет реализована спосабливаться. Идея неплохая. А
минтруду. Тогда специализиро- и где буде т находиться орга- как ее осуществят – покажет вреванные учреждения появились низаци я, – говорит Анатолий мя, – говорит Георгий Багдыков.
в Уфе, Казани, Самаре, Омске, Котляров.
По мнению командира казачьей
и даже говорили о том, что их
дружины города Донецка Ивана
опыт надо бы перенять в мас- Благородное дело
Лютикова, вытрезвители – это
штабах всей страны.
и коммерческая
хорошо забытое старое.
По мнению председателя во- составляющая
– В чем я вижу пользу? Это
лонтерской организации «БратМедик, краевед и писатель Геор- разгрузит медучреждения, осская помощь» Анатоли я Кот- гий Багдыков прогнозирует, что, вободит общественные места от
лярова, это гуманная и нужная как и со всякими благими инициа- граждан, ведущих аморальный
инициатива.
тивами, здесь возможны перегибы. образ жизни. Кому-то из выпивох
– Мы у ходим от бездушно- Хотя бы потому, что отсутствуют даже спасет жизнь. Мы не раз, паг о к а п и т а л и зма , ко т оры й не критерии помощи пьяным людям. трулируя улицы зимой, находили
ставит перед собой цель забоспящих нетрезвых людей. Также
титься о тех, кто валяется пьяэто один из способов, хоть и не
н ы м, и п рибы л ь а п риори
долгосрочных, оградить семьи
не п ри носи т. У та кого
от дополнительных проблем с
Первый вытрезвитель открыли в царчеловека судьба незапьющими родителями. Зачастую
ские времена в Туле. Как тогда писали газевидная, ведь нередко
нам поступают тревожные сигты, чтобы прекратить вымирание тульских орупереох ла ж ден ие
налы, когда один из родителей в
жейников, в городе открылся «Приют для опьяневприводит к смерсильном подпитии устраивает
ших». В нем работали врачи, а на содержание приюти. Лу чше, когдебош на глазах у маленьких
та деньги выделяла казна государства. Открылись тада к т о - т о т е бя
детей. Люди должны знать,
кие приюты и в столицах – Москве и Санкт-Петербурсоп ровож дае т,
что подобные проступки
п р о в од и т м е - ге. Туда принимали тех, кто еле стоял на ногах. Закрылись наказуемы, и для кого-то
р о п р и я т и я п о двери вытрезвителей в 1917 году. Первые подобные заве- попадание в вытрезвитель,
о т р е з в л е н и ю, дения в СССР возродились в 1931‑м, и нетрезвыми занима- возможно, послужит хорочем ты просто лась милиция. Ночь на жесткой койке в «общем зале» сто- шим уроком, – уверен Иван
ила в среднем 20−35 рублей. Взыскивали деньги через
сидишь и умиЛютиков.

Фото: photoxpress.ru

По словам председателя комитета ГД по федеративном у
устройству и вопросам местного
самоуправления Алексея Диденко, документ дает субъектам
федерации широкую свободу в
части определения порядка оказания соответствующей помощи
гражданам.
– Вытрезвители могут быть образованы как в форме бюджетных
учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.
Разрешается взимать плату за
услуги с людей, попавших в эти
учреждения. Но это будут решать
именно регионы, – уточнил Алексей Диденко.
По его оценке, стоимость пребывания в вытрезвителе составит
в среднем по стране 1500 рублей за
ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн
считает, что нет ничего дурного в
том, чтобы с «клиентов» вытрезвителей брали разумную сумму.
Предельную плату рассчитают в
правительстве. Предполагается,
что вытрезвители будут создавать
на базе органов здравоохранения.
Авторы проекта приводят такие
цифры: по причине алкогольного опьянения в стране ежегодно
гибнет более 50 тысяч граждан,
в том числе от переохлаждения
на улицах – 8–10 тысяч человек.
Кроме того, оказавшись на улице
в беспомощном состоянии, такие
лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств, говорится в пояснительной записке. Со времени отмены
вытрезвителей в 2011 году рост
«нетрезвой» преступности составил примерно 35%.
Еще один принятый Госдумой
закон разрешает полицейским
привозить в вытрезвители граждан
без их согласия – предполагается,
что достаточным основанием будет медицинское освидетельствование. Согласно новому закону,
доставлять в такие учреждения

главный врач наркологического
д испа нсе ра в Рос т ове -на-До ну Елена Ма лышко. – Сейчас
больницы и так работают дос т а т оч но н а п р я же н но, а т у т
доставляют крепко выпившего
гражданина, который нередко
уст раивает дебош. К тому же
неясно, болен он ковидом или
нет. В Ростове раньше работало
четыре таких учреждения, и в
одном из них сейчас находится
н а рколог и че ск и й д исп а нс е р.
Вы т резви т ел и п ри на д лежа л и
ведомству МВД во многом из-за
того, что две основные функции
выт резвител я – не доп устить
п ротивоп равны х действий со
с т о р он ы в ы п и в ш и х л юде й в
отношении граждан и не допустить противоправных действий
п ро т и в не т резвог о человека.
Ведь нередко он бывает совершен но беспомощен, и си т уации разные случаются, может,
сильно опьяневший вовсе и не
пропойца, просто не рассчитал
свои силы. Я думаю, врачи-нарколог и в вы т резви тел я х не
нужны, достаточно санитаров
и фельдшеров. О возвращении
вы т резви телей заговори ли за
г од п р о в е д е н и я ч е м п и о н а т а

Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1500 рублей за ночь,
точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ

факт

суд, должники получали исполнительный лист на работе плюс сообщение от милиции. Чтобы «сигнал»
Утром поили рассолом
не дошел до работы, граждане договаривались
– Если все будет по-человес милицией. В 1980‑е годы в вытрезвители
чески, почему нет? При царе в
стали отправлять лишь тех, кто пьяным
вытрезвителях людей кормили,
поведением «оскорблял человеческое
кому надо было – лечили, давали
достоинство и общественную
выспаться, утром поили рассолом и
нравственность».
отрезвевших отправляли домой. В

– Мой опыт подсказывает, что
в эти учреждения будут брать
подвыпивших интеллигентных
людей для отъема денег. А пьяные бомж и? Полагаю, что их
никто трогать не будет. Кому
они нужны? Кто за них заплатит? Я давно взял за привычку
возвращаться домой из гостей
на такси, так как и без подобных
учреждений стражи порядка с
удовольствием меня штрафовали, объясняя это тем, что факт
нахождения на улице выпившим
– это уже нарушение закона. Я
уверен, что медицинская помощь
нужна пьяным людям. Но именно
помощь, без сообщений на работу
с оргвыводами. Конечно, не дать
пьяному человеку замерзнуть на
улице – порядочно и благородно.
Но как это будет организовано?
Как всегда, с коммерческой составляющей? А пьяные бродяги
так и будут спать и замерзать на
улицах, в подъездах? Я – человек

советских же вытрезвителях было
какое-то сплошное унижение.
Сначала тестировали: заставляли
приседать и пройтись с закрытыми
глазами по прямой линии, тут и
здоровый человек собьется с пути.
Если тест не сдал, забирали одежду
и обувь, давали полпростыни и отправляли спать на голую кушетку.
В туалете и душе все было залито
водой, приходилось пробираться
по плинтусам. Утром денег в бумажнике так и не нашел, а как докажешь, что они были? – вспоминает неприятный эпизод из своего
прошлого ростовский дизайнер
Сергей Номерков.
Кстати, первые вытрезвители
появились в России еще до революции. Историки утверждают, что
этому способствовала тогдашняя
статистика, когда вполне благопристойный гражданин так напивался, что не мог добраться домой.
Бывало, что по утрам городовые
находили приличных господ обмороженными, а то и замерзшими
насмерть.
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Переход 21‑летнего Голенкова, одного из самых
перспективных форвардов
ФНЛ (в 22 матчах этого
сезона он забил 11 голов),
должен состояться в летнее
трансферное окно, но, по
информации «РБ Спорт»,
донской клуб попытается
договориться с самарцами
о том, чтобы игрок перешел
в «Ростов» уже этой зимой.
По итогам осенней части
чемпионата «Ростов» идет
на пятом месте, «Крылья»
занимают вторую позицию
в ФНЛ.
Сообщается, что «Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт
еще в августе прошлого года.

то

Е
 гор Голенков

– Естественно, мы были
заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей
команде, – заявил генеральный директор самарцев
Евгений Калакуцкий. – Новый контракт был в разы
лучше, сроком на три года,
это очень существенное
предложение. Однако Егор
сделал выбор в пользу «Ростова». До окончания его
действующего контракта с
«Крыльями» у него меньше
полугода, он имел право
подписать соглашение с
другим клубом.

«Ростов» улетает
в Испанию
ПОДГОТОВК А
Футболисты «Ростова» выйдут из отпуска 13 января. В
этот день игроки пройдут
медицинский осмотр, затем
команда вылетит на сборы.

«Ростов» будет тренироваться на юге Испании, в
Марбелье. Сборы пройдут
с 14 января по 18 февраля. В
рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей. Информация
о датах игр и соперниках
будет опубликована дополнительно.
Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет
20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Кубка России.

Футболисты молодежной команды уже вышли из
отпуска. После медицинского осмотра они начали
тренировки, которые пока
проходят в Ростове. 17 января команда начнет второй
тренировочный сбор в Новороссийске, который завершится 29 января. Далее
молодежке со 2 по 16 февраля предстоят тренировки
в Кисловодске в рамках
третьего тренировочного
сбора.
Подготовка к весенней
части сезона для команды
завершится сбором в Ростове с 18 по 24 февраля.
В рамках зимних тренировочных сборов молодежка планирует сыграть шесть
товарищеских матчей.

«Чайку» принял
Сергей Ташуев
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
Российский специалист
Сергей Ташуев назначен
главным тренером ФК
«Чайка». Также тренерский
штаб пополнил Вячеслав
Молчанов. Об этом сообщила пресс-служба клуба
из Песчанокопского.

Ф

Отмечается, что 62‑летний тренер уже был представлен фу т бол истам и
персоналу клуба. 14 января кома н да п роведе т
свою первую тренировку
под руководством нового
наставника. До 17 января
занятия будут проходить на
ростовском стадионе «Локомотив». В будущий понедельник команда отправится в Турцию, где проведет
первый учебно-тренировочный сбор.
res
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С
 ергей Ташуев

Ранее Сергей Ташуев тренировал «Анжи», «Кубань»,
«Краснодар» и другие российские клубы. Напомним,
что последним клубом Ташуева был солигорский
«Шахтер», с которым он
выиграл Кубок Белоруссии, а в квалификационном
турнире Лиги Европы сезона 2019/2020 прошел две
стадии, уступив на третьей
итальянскому «Торино».
После 26 туров первенства ФНЛ «Чайка» занимает 13‑е место в турнирной
таблице, находясь в шести
очках от зоны вылета.
Напомним, в начале декабря главный тренер «Чайки» Магомед Адиев сообщил, что больше не руководит командой. Тренер
отказался объяснять причины своего отстранения от
тренировочного процесса.
– Могу подтвердить, что
отстранен от тренировок
и руководства командой.
Дальше будет видно. Пока
это все комментарии, – пояснил специалист.
При этом трехлетний контракт с Адиевым не был
расторгнут. Тогда же портал
matchtv. ru сообщил, что в
случае разрыва контракта по инициативе клуба
Адиеву положена большая
неустойка.

Новогодняя победа
ростовчанок
Первую в новом году победу
баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» одержали над столичным
БК «МБА-2».
Начало встречи было обескураживающим для хозяек площадки.
В дебютном отрезке сильнее оказались гостьи. Вторая десятиминутка также завершилась победой
москвичек. По итогам первой половины «МБА» вел со счетом 33:27.
В большом перерыве тренерский
штаб Дмитрия Федосеева внес коррективы в игру ростовчанок. Однако «пантерам» не везло с реализацией бросков. А вот у соперниц
дела с завершением атак обстояли
куда как лучше. За три минуты до
конца третьего периода разрыв в
счете достиг максимума – 51:35 в
пользу москвичек.
На заключительный период наши
баскетболистки вышли с отставанием в 13 очков. Однако им удалось
внести перелом в игру. Решающими стали последние секунды. За
считанные мгновения до конца при
счете 57:58 наша команда получила
право на два штрафных броска. В
исполнении 18‑летней разыгрывающей Екатерины Ворониной оба
оказались точными. «Пантеры»
победили со счетом 59:58.
«Ростов-Дон-ЮФУ» продлил
свою рекордную серию в чемпионате Суперлиги до 16 побед.
Самыми результативными в составе хозяек стали Анна Зайцева
(16 очков) и капитан команды Анастасия Максимова (14).

Куда втискивать
«Краснодар»?
Р у к о в о д с т в о Ро с с и й с к о й
премьер-лиги наконец-то определилось с датами проведения
23‑го тура чемпионата страны.
Ранее отмечалось, что с большой
долей вероятности матчи тура будут перенесены с марта на апрель.
Почему сложилась такая ситуация?
Дело в том, что календарь первенства предполагал проведение
тура 21 марта. Но тут вмешались
интересы сборной России, которая в эти же сроки проводит отборочные матчи чемпионата мира
2022 года: 24 марта наша национальная команда играет с Мальтой,
а 27 марта – против Словакии.
И вот, по всей видимости, выработано компромиссное решение.
23‑й ту р пройдет со среды,
17 марта, по пятницу, 19 марта.
Правда, одно «белое пятно» остается. РПЛ пока не определилась с датами матчей «Краснодара», который
участвует в еврокубках. В случае
успеха в 1/16 финала Лиги Европы
(поединки с загребским «Динамо»)
южане выйдут в 1/8 турнира. А ответные матчи на этой стадии турнира запланированы на 18 марта.
Так что дата проведения матча
23‑го тура Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» будет объявлена
позднее.

Чистяков нужен
«Зениту»
ФК «Зенит» намерен приобрести у «Ростова» права на защитника Дмитрия Чистякова.
Об этом проинформировал ряд
российских СМИ.
Отмечается, что «Зенит» готов
предложить Чистякову полноценный контракт. О сроках предполагаемого соглашения не сообщается.
Напомним, что «Зенит» арендовал Чистякова у «Ростова» в
октябре этого года. В первой части чемпионата страны Дмитрий
провел за питерцев шесть матчей
в рамках РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Анна Вяхирева, даже еще не успев набрать нужной формы, вновь восхитила своей игрой

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

З

автра гандболистки «Ростов-Дона» в Норвегии в матче группового этапа Лиги
чемпионов встретятся с «Вайперс
Кристиансанд».

Напомним, что ростовчанки
сейчас возглавляют свою группу,
опережая ГК «Бухарест» и французский «Мец», норвежская команда идет на пятом месте.

Первый тайм

Накануне «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в нынешнем
евротурнире, уступив в гостях
«Мецу» – 26:27.
В составе донского клуба во
Францию прилетели 15 гандболисток. Дома остались Анастасия
Лобач, Дарья Ткачева, Кристина
Сорокина, Александра Смирнова
и Валерия Собкало.

Чьи нервы крепче?

Матч начался агрессивным натиском хозяек площадки. Гостьи действовали слегка растерянно, особенно в защите. Уже на первых минутах
француженки вышли вперед – 4:0.
Распечатать ворота соперниц
ростовчанки смогли только на
пятой минуте с семиметрового
штрафного броска, который реализовала Виктория Борщенко. Вскоре
«Ростов-Дону» удалось выровнять
игру и сделать счет ничейным. Во
многом это произошло благодаря
Анне Вяхиревой, которая раздавала голевые передачи своим напарницам. Однако преимущество
на площадке было у хозяек, которые действовали куда увереннее и
быстрее, моментами увеличивая
отрыв в счете до трех мячей.
Под конец тайма «Ростов-Дон»
отыграл четыре мяча. Первую
половину встречи ростовчанки
завершили с минимальным отставанием – 13:14.

В начале второй половины «Ростов-Дон» впервые в матче вышел
вперед. Похоже, что шведский
наставник нашей команды Пер
Юханссон в перерыве основательно встряхнул своих подопечных,
которые поймали кураж. К 44‑й
минуте отрыв ростовчанок в счете
составлял четыре гола.
За четверть часа до конца темп
игры заметно снизился. В какой-то
момент гостьи дрогнули, что позволило француженкам не только
отыграть отставание, но и повести
в счете.
Последние минуты стали решающими – команды шли мяч в мяч.
Однако нервы оказались крепче у
«Меца», который забил в последней атаке и не позволил соперницам приблизиться к своим воротам.
У нас самой результативной
была Анна Вяхирева – пять голов,
Катарина Крпеж-Шлезак и Юлия
Манагарова забили по четыре.

Группа А
Команда

Грас Заади (справа) была одной из лучших в игре против своего
бывшего клуба

Матчи Очки

«Ростов-Дон»
«Бухарест»
«Мец»
«Ференцварош»

8
9
7
8

13
11
10
10

Группа В
Команда

Матчи Очки

«Дьер»
«Брест»
ЦСКА
«Оденсе»

9
10
8
10

16
14
13
12

«Финал четырех» – в Ростове?
ГАНДБОЛ
За четыре дня до лигочемпионской встречи во Франции ростовские гандболистки провели первый
матч в новом году. В четвертьфинале Кубка России они принимали
волгоградскую «Динамо-Синару».

Наш состав пополнили восстановившиеся от травм Анна Сень и
Анна Вяхирева.
Поединок прошел при полном
преимуществе хозяек площадки и
завершился их убедительной победой со счетом 39:16.
Самой результативной у нас
была Кристина Кожокарь, забро-

сившая в ворота соперниц 10 мячей. На счету капитана команды
Юлии Манагаровой восемь голов,
сербский легионер ростовчанок
Катарина Крпеж-Шлезак отличилась пять раз.
Таким образом, «Ростов-Дон»
вышел в «Финал четырех» Кубка
России сезона 2020/2021.
В других четвертьфинальных
п а р а х в с т р еч а л ись « С т а в р о полье» – «Звезда» (звенигородские гандболистки победили со
счетом 31:27), а также «Кубань»
– «Лада» (тольяттинский клуб
выиграл – 36:27). А вот еще в одном поединке 1/4 финала произошла небольшая сенсация: ЦСКА

в гостях проиграл «Астраханочке» – 26:28.
Таким образом, известны все
участники «Финала четырех». В
каком городе пройдут заключительные встречи, станет ясно позднее. Известно, что одним из кандидатов на проведение финального
этапа является Ростов. Решающий
раунд Кубка России 2020/2021 запланирован на 2–3 марта.
Напомним, что наибольшее число кубковых побед (10) – у гандбольного клуба «Ростов-Дон». У
подмосковной «Звезды» три титула, у «Лады» – один. Действующим
обладателем почетного трофея является ростовский клуб.

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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«Мец» наносит
ответный удар

Фото: facebook.com/Grâce-Zaadi
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Форвард самарских «Крыльев Советов» Егор Голенков подписал долгосрочный контракт с «Ростовом».
Соглашение Голенкова с самарским клубом истекает
в июне этого года.
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Голенков оправдывает
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