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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Безработица капитулирует
   ЗАНЯТОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область демонстриру-
ет лучшую среди южных регионов 
России динамику снижения безра-
ботицы. С начала года ее уровень 
сократился и сейчас заметно ниже 
среднероссийского показателя.

По данным недавнего исследо-
вания РИА «Рейтинг», нынешним 
летом уровень официально заре-
гистрированной безработицы в 
Ростовской области составлял 3,7% 
– это 17-е место в стране и первое 
в ЮФО. В Краснодарском крае и 
Волгоградской области, для срав-
нения, показатель составил 5%, 
в Республике Крым – 5,3%. Наи-
меньший уровень безработицы в 
летние месяцы был зафиксирован в 

Санкт-Петербурге (1,9%), а в целом 
по стране безработица находилась 
на отметке 4,6%.

В годовом сравнении уровень 
безработицы в Ростовской области 
сократился на 1,3%, или на 24,6 
тысячи человек. Среднее время 
поиска работы во втором квартале 
составляло шесть месяцев – не-
сколько меньше, чем в среднем по 
России.

– Текущий год принес некото-
рое облегчение в экономическом 
плане, – комментируют авторы 
исследования, напоминая о вспле-
ске безработицы в период первой 
волны коронавируса в 2020 году. 
– Многие экономические пока-
затели в России (производство, 
торговля, прибыли и прочие) 
демонстрируют положительную 
динамику. На этом фоне безрабо-
тица не стала исключением. По 
мере адаптации многих предприя-

тий к новым экономическим реа-
лиям ситуация в сфере занятости 
стала улучшаться.

На начало года уровень без-
работицы в Ростовской области 
составлял 5,2% – регион входил 
в первую десятку по количеству 
официально зарегистрированных 
нетрудоустроенных граждан (бо-
лее 110 тысяч человек). За после-
дующие месяцы ситуация заметно 
улучшилась, как показывает ана-
литика РИА «Рейтинг». Согласно 
последним данным Ростовстата, в 
июле – сентябре в Ростовской обла-
сти уровень безработицы составил 
3,8%, тогда как среднероссийский 
показатель был равен 4,4%. Для 
сравнения: до кризиса, во втором 
квартале 2019 года, в регионе фик-
сировалась безработица 4,9%.

Показатели безработицы в Рос-
сии снизились и почти вернулись 
к докризисным, отмечает в ок-

тябрьском выпуске мониторинга 
социально-экономической ситуа-
ции в стране Института экономи-
ческой политики им. Гайдара док-
тор географических наук Наталия 
Зубаревич. В первые семь месяцев 
этого года, добавляет она, восста-
новление экономики шло быстрее 
в регионах с преобладанием об-
рабатывающей промышленности, 
включая Ростовскую область. 
Наряду с Московской, Курской, 
Калужской и Нижегородской об-
ластями донской регион вошел в 
число территорий, где промышлен-
ность показывает рост в диапазоне 
11–16%. Кроме того, рост занятости 
стимулирует сельское хозяйство. 
Еще в мае аналитики одного из 
крупных рекрутинговых сервисов 
отмечали, что количество вакансий 
в этом секторе донской экономики 
выросло вдвое по сравнению с на-
чалом года.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В будущем музее Ростова специа-
листы комитета по охране объек-
тов культурного наследия прове-
ли субботник, во время которого 
для защиты от вандалов здание 
«законсервировали», закрыв окна 
и двери профлистом. По словам 
главы комитета Ивана Грунско-
го, специалисты уже начали мон-
таж системы видеонаблюдения, 
а проект реставрации здания на 
улице Московской, 72, будет вы-
полнен в течение года.

Поскольку объект аварийный, 
добровольцам, которые пришли на 
субботник, предложили помогать 
грузить хлам на улице или отпра-
виться на бесплатные экскурсии. 
Все работы непосредственно в 

самом здании выполнялись со-
трудниками департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Ростова-на-Дону.

Акцию с экскурсиями органи-
зовали общественники из объеди-
нения «Мой фасад» и назвали 
ее «Квартальный ангел». Че-
тыре гида водили слушателей 
по окрестным улицам в общей 
сложности пять часов. Начинали 
от «Дома с ангелами», а потом 
рассказывали про другие здания 
в округе.

Я отправилась по маршруту с 
экскурсоводом Анной Пивова-
ровой – победителем конкурса 
«Лучший гид России». Сначала она 
рассказала про «Дом с ангелами». 
Как оказалось, комнаты здесь сда-
вались по разной цене, в зависимо-
сти от того, будет постоялец опла-
чивать проживание «с чаем» или 
«без чая». Ростовчане вспомнили, 
что до того как здание расселили, 

на первом этаже тут располагались 
паспортный стол и адресное спра-
вочное бюро. Дом был построен в 
дореволюционные времена, а этим 
летом в администрации донской 
столицы было принято решение 
создать здесь музей истории Рос-
това-на-Дону. 

Здание считалось нежилым, 
пока общественники не обнаружи-
ли, что это вовсе не так. 4 ноября 
экскурсовод, координатор обще-
ственного движения «Мой фасад» 
Марина Натальян проходила мимо 
и увидела выходивших из дома 
людей. Подумала, что это кто-то 
из управления ЖКХ, но решила 
уточнить.

В тот же день с Мариной встре-
тились реальные представители 
департамента ЖКХ Ленинского 
района, и вместе они выяснили, что 
историческое здание превратилось 
в ночлежку. В эти же ноябрьские 
праздничные дни вандалы поспе-

шили вынести из дома старинные 
чугунные радиаторы и металли-
ческие лестничные перила, кото-
рые, к слову, до сих пор не нашли 
(«Молот» писал об этом в номере 
от 9 ноября в статье «Дожить до 
реставрации»).

В ходе субботника, пока экскур-
санты слушали истории о старин-
ных особняках, работники депар-
тамента ЖКХ закрыли в «Доме с 
ангелами» все окна и двери, чтобы 
никто больше не проник в здание, 
пока тут не начнется официальный 
ремонт.

В комитете по охране объектов 
культурного наследия пообещали 
открыть горячую линию «Обще-
ственный инспектор», куда акти-
висты смогут оперативно сообщать 
обо всех нарушениях, связанных с 
историческими объектами. «Мо-
лот» следит за развитием ситуации 
и сообщит номер телефона в одном 
из ближайших выпусков.
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Сергей Алексеев, донской  
архитектор, советник РААСН

У Ростова нет  
профессионального  
архитектурного  
защитника 
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Михаил Векленко, урбанист

Отдельно взятые платные 
парковки разгрузить центр 
Ростова не могли  
по определению
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Павел Луценко, гендиректор фе-
дерального портала недвижимости

В следующем году  
может наступить  
«охлаждение» цен  
на комнаты

№83 (26430 со дня первого выпуска)

мир
Босния и Герцеговина (2)
Италия (4)
Нидерланды (6)
Хорватия (8)

страна
Москва (2)
Челябинск (3)
Севастополь (4)
Сочи (4)

область
Новочеркасск (2)
Цимлянск (2)
Батайск (3)
Таганрог (4)
Шахты (6)
Кашарский район (4)
Зерноградский район (6)

ЧертковоЧертково

ЦелинаЦелина

Усть-ДонецкийУсть-Донецкий

СоветскаяСоветская

РемонтноеРемонтное

ПРОЛЕТАРСКПРОЛЕТАРСК

ОрловскийОрловский

ЧалтырьЧалтырь

МИЛЛЕРОВОМИЛЛЕРОВО

Матвеев  Матвеев  
КурганКурган

Большая  Большая  
МартыМартыновкановка

КашарыКашары

ГлубокийГлубокий

ЗимовникиЗимовники ЗаветноеЗаветное

ДубовскоеДубовское
РомановскаяРомановская

ВеселыйВеселый

КазанскаяКазанская

БагаевскаяБагаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

ВешенскаяВешенская

БоковскаяБоковская

МилютинскаяМилютинская

ТарасовскийТарасовский

ОбливскаяОбливская

МОРОЗОВСКМОРОЗОВСК

ТацинскаяТацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВАБЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСКСЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСКЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ГУКОВОГУКОВО
ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
СУЛИНСУЛИН

КаменоломниКаменоломни
Родионово-Родионово-

НесветайскаяНесветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

ПокровскоеПокровское

КуйбышевоКуйбышево

КагальницкаяКагальницкая ЗЕРНОГРАДЗЕРНОГРАД

ЕгорлыкскаяЕгорлыкская

ПесчанокопскоеПесчанокопское

САЛЬСКСАЛЬСК

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНШАХТИНСКИЙСКИЙ

АКСАЙАКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

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

П2774
подписной индекс

633,54
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

«Квартальный  «Квартальный  
ангел»  ангел»  
расправил  расправил  
крыльякрылья

«Квартальный  «Квартальный  
ангел»  ангел»  
расправил  расправил  
крыльякрылья
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Игорь Гуськов,  
первый заместитель 

губернатора  
Ростовской области

Всего в текущем году Всего в текущем году 
в Ростовскую область в Ростовскую область 

поставлено  поставлено  
10 автоклубов  10 автоклубов  

на сумму  на сумму  
42,7 млн рублей42,7 млн рублей



новости

с Ириной
Варламовой

Стандарт качества
Донецкое предприятие ООО «АЛЬ ПАКО» прошло аудит на соответ-
ствие международным стандартам производства. Компания разраба-
тывает и продает развивающие настольные игры, головоломки, так-
тильные пазлы и книги-игрушки.
В 2019 году организация стала резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития «Донецк». В создание предприя-
тия вложили около 58 млн рублей, организовано 205 новых рабочих 
мест. До 2028 года компания планирует освоить капитальные вложения 
в объеме более 10 млн рублей и создать еще 209 новых рабочих мест.
Добавим, что «АЛЬ ПАКО» совместно с Региональным центром компе-
тенций участвует в реализации нацпроекта «Производительность тру-
да». На сегодняшний день благодаря проекту более 80 предприятий 
области реализуют технологии бережливого производства и более 
1500 человек обучены проектному управлению.

Российский софт – вдвое дешевле
Субъекты малого и среднего предпринимательства полу-
чат возможность приобретать отечественное программ-
ное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации по-
ловины стоимости лицензии производителям. О запуске 
нового механизма поддержки предприятий МСП сооб-
щает Минцифры России. Такой механизм поддержки не 
только станет стимулом для МСП к переходу на отечест-
венные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой транс-
формации расширит и масштабирует их бизнес.
– Данная мера поддержки позитивно скажется на разви-
тии донских и российских ИТ-компаний в целом, посколь-
ку их продукция станет более востребованной, – убеж-
ден замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов.2
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Живая связь  
времён

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Первые военные победы Петра Первого состоялись  
на Дону, поэтому неудивительно, что очередные, 
ХХVI Димитриевские образовательные чтения были  
посвящены 350-летию первого российского императора. 
Они были организованы при участии всех структур Дон-
ской митрополии, а также учреждений образования  
и культуры Ростовской области.

Было что обсуждать
В десяти направлениях 

этого форума прошла рабо-
та 118 секций: две межре-
гиональные конференции, 
семь круглых столов, 47 
мастер-классов, 39 меро-
приятий, организованных 
донскими библиотеками, 
и др. Учитывая нынешнюю 
ситуацию, мероприятия чтений состоялись в режиме 
видеоконференций. Заявленная тема «Секулярный мир 
и религиозность» вызвала интерес у всех участников.

Так, на заседании президиума Совета ректоров Ростов-
ской области обсуждались проблемы воспитания моло-
дежи в высших образовательных организациях Ростов-
ской области, а также актуальные вопросы преподавания 
дисциплин духовно-нравственного направления в вузах.

Централизованная библиотечная система Ростова-
на-Дону, используя аккаунты библиотек в социальных 
сетях, провела творческий конкурс «Великие дела Ве-
ликого Петра». Его целью стало формирование творче-
ской активности посетителей социальных сетей через 
приобщение к историко-культурному наследию своей 
страны. Из интересных мероприятий ростовских биб-
лиотек можно назвать литературную квест-игру «И 
грянул бой...» по поэме Пушкина для виртуальных чи-
тателей. Успешно пройти квест им должна была помочь 
историческая справка «Историко-героическая трагедия 
Пушкина», раскрывающая основные темы и значение 
поэмы «Полтава».

Таганрогское благочиние провело межрегиональную 
историко-культурологическую конференцию в селе По-
кровском под названием «Русский тот, кто Россию любит 
и ей служит». В работе секций Матвеево-Курганского 
благочиния обсуждались базовые семейные ценности 
христианства и их сохранение в секулярном (светском) 
мире. В центре внимания 
секций Азовского благо-
чиния были, естественно, 
азовские походы Петра. Ра-
бота секций Шахтинской 
епархии проводилась со-
вместно с департаментом 
образования города Шахты 
и отделом образования и 
катехизации Шахтинской 
епархии.

Соработничество
Открывая пленарное заседание ХХVI образователь-

ных Димитриевских чтений, глава Донской митрополии, 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на-
помнил всем, что  нынешние чтения посвящены поиску 
смыслов и идей, которые родились во времена Петра I и 
ныне продолжают вдохновлять нашу великую страну. Он 
назвал Петра легендарным императором-преобразова-
телем, в годы правления которого церковь прошла через 
многие испытания, став мудрее и взрослее. Меркурий 
охарактеризовал нынешние отношения светского мира 
и мира религиозного «соработничеством без взаимопо-
глощения».

На пленарном заседании выступил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. Он назвал ежегодные 
Димитриевские чтения значимыми мероприятиями, 
которые собирают многие организации гражданского 
общества для диалога о сохранении духовно-нравствен-
ных ценностей.

– Эпоха петровских преобразований во всех областях 
стала переломной в жизни нашей страны, – заявил губер-
натор.– В этом наследии мы обретаем силу для развития 
государства.

Со школьной скамьи мы знаем об Азовских походах, 
основании Троицкой крепости, слышим легенды о Бога-
тяновском источнике на территории Ростова. Помним и 
петровские слова «Морским судам – быть!». Но тут же и 
распоряжение о высадке деревьев, поскольку в степной 
зоне мало зелени; тут и распоряжение о часах с колокола-
ми для того, чтобы жители имели представление о време-
ни. Все это говорит о том, что императора заботила не своя 
слава, а рост благосостояния подданных и государства.

Василий Голубев напомнил о том, что в 2022 году 
пройдет фестиваль фейерверков в Старочеркасской в 
честь первого российского фейерверка, посвященного 
взятию Азовской крепости. Кроме того, пройдут и другие 
фестивали и конференции, а музейные экспозиции будут 
дополнены выставками, посвященными делам Петра.

Культурный след
Донские кадеты побывали на 

Балканах, куда 100 лет назад пе-
реехал Донской кадетский корпус.

Делегацию Донского императора 
Александра III казачьего кадетско-
го корпуса, который находится в 
Новочеркасске, пригласили при-
нять участие в памятных меропри-
ятиях в честь 100-летия прибытия 
кадетского корпуса на Балканский 
полуостров. Учебное заведение, 
перебравшееся сюда в годы лихоле-
тья Гражданской войны, оставило 
на Балканах значимый духовный и 
культурный след.

В Билече донская делегация по-
встречалась с общественностью и 
предпринимателями города, посе-
тила кладбище, где похоронены ка-
деты и сотрудники корпуса (здесь 
прошла поминальная служба), 
затем по приглашению командира 
воинской части побывала в казар-
мах, в которых ранее размещался 
кадетский корпус, а также в вой-
сковом храме.

Молодёжь, туризм, 
кухня

Донской молодежный проект 
«Кулинарный чемпионат» вы-
шел в финал премии «Сделано 
в России».

Проект знакомит участников 
с культурой, традициями и кух-
нями разных национальностей, 
проживающих на донской земле. 
Идея провести такой чемпионат 
возникла на стыке двух тенденций: 
международного молодежного со-
трудничества и гастрономического 
туризма. В рамках чемпионата про-
водятся мастер-классы, дискуссии 
и празднуется День молодежи – 
поучаствовать в активностях мо-
гут команды из вузов, языковых и 
культурных центров.

Напомним, проект стал победи-
телем всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» и гран-
тового конкурса Росмолодежи.

Как свести расходы 
с доходами?

Жители Дона могут повысить 
свою финансовую грамотность 
благодаря бесплатным вебина-
рам Банка России.

К лекциям онлайн могут под-
ключиться как учащиеся школ и 
колледжей, воспитанники органи-
заций для детей-сирот, студенты, 
так и люди старшего поколения.

Так, в частности, для школьников 
средних и старших классов разра-
ботаны уроки на темы «С деньгами 
на ты, или Зачем быть финансово 
грамотным», «Как защититься от 
кибермошенничества. Правила без-
опасности в киберпространстве» и 
другие. Расписание онлайн-уроков 
по финансовой грамотности можно 
посмотреть на сайте проекта.

Сохранить сазана  
в Цимле

В Ростовской области до 31 
декабря 2021 года запрещен про-
мышленный лов сазана в Цим-
лянском водохранилище.

Соответствующий указ подписал 
министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. Как сказано в 
документе, временные ограничения 
установлены в целях сохранения 
водных биоресурсов и их рациональ-
ного использования. Распоряжение 
Минсельхоза доведено до сведения 
руководителей рыбодобывающих 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих вылов водных биоресурсов.

Охрану никто  
не отменял

До конца года в Ростове запла-
нирован снос 18 аварийных домов.

Об этом сообщили в комиссии 
гордумы по городскому хозяйству. 
Сейчас районные управления ЖКХ 
разрабатывают техническую доку-
ментацию, необходимую для сноса 
таких домов.

Также депутаты подчеркнули, 
что необходимо обеспечить охрану 
расселенных аварийных домов до 
их сноса. Заместитель председате-
ля Ростовской-на-Дону городской 
Думы Сергей Сухариев обратил 
внимание, что охранный порядок 
обеспечивается не везде и это вы-
зывает беспокойство.

нин уже предложил штрафовать 
водителей «за двигатели без глу-
шителей и несанкционированные 
колонки в машинах».

– Любители ездить без глуши-
теля или сотрясать все вокруг 
себя громкой музыкой из мощных 
музыкальных колонок, установ-
ленных в автомобиле, выражают 
подобным поведением полное 
пренебрежение к правам других 
граждан на покой как в ночное, 
так и в дневное время. Подобные 
проявления неуважения к обще-
ству должны строго пресекаться, 
– считает Ирина Рукавишникова.

Напомним, что ранее сенатор 
анонсировала новый штраф за 
опасное вождение, который со-
ставит 3000 рублей. Речь идет, на-
пример, о резких перестроениях 
сразу через две полосы движения, 
о несоблюдении дистанции, ско-
ростных обгонах, когда это носит 
системный характер.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Небольшим, но действенным  
административным штрафом  
начнут наказывать нарушителей 
тишины по всей стране, анонсиро-
вала сенатор от Ростовской обла-
сти Ирина Рукавишникова. Регио-
ны смогут утихомирить и водите-
лей, разъезжающих по улицам  
с очень громкой музыкой.

Штраф за нарушение тишины 
и покоя граждан ночью появится 
в новом Кодексе об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
РФ. Он предусматривает санкции 
от 1000 до 2000 рублей для быто-
вых дебоширов, которые шумят 
с 23:00 до 07:00. По мнению пер-
вого зампреда Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству Ирины Рука-
вишниковой, подобных санкций 
будет достаточно, чтобы навести 
порядок.

Она уверяет, что для установле-
ния факта нарушения тишины и 
покоя не потребуется, например, 
измерения уровня децибелов, 
то есть можно будет обойтись 
без специальных технических 
средств.

– Достаточно того, что соседи 
громко празднуют что-то после 
установленного часа. Например, 
кто-то затеял ночной ремонт или 
же слушает музыку на большой 
г ромкости – универса льным 
рецептом от всех подобных дей-
ствий предполагается звонок в 
полицию, – объяснила журна-
листам РИА «Новости» Ирина 
Рукавишникова.

В проекте КоАП прописали и 
перечень ситуаций, в которых 
шум в указанные часы допустим. 

Речь идет об аварийно-спаса-
тельных работах, о ликвидации 
последствий ЧС, проведении 
неотложных работ, действий, со-
вершаемых при отправлении ре-
лигиозных культов. Нельзя будет 
пожаловаться и на зрелищные, 
спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия, проводимые 
с разрешения органов государ-
ственной власти или местного 
самоуправления.

За местными чиновниками бу-
дущее и тех, кто любит езду на 
машине под громкую музыку. Та-
кие «меломаны», как правило, на 
заниженных моделях отечествен-
ного автопрома известны каждо-
му ростовчанину. Управы на них 
статьей «Мелкое хулиганство» в 
проекте нового КоАП не прописа-
но. Однако санкции могут ввести 
регионы, заверила журналистов 
Ирина Рукавишникова. Напри-
мер, мэр Москвы Сергей Собя-

«Эй, вы, там, наверху»

Проценты идут 
на снижение
  ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

О том, как на Дону региональ-
ные субсидии помогают  
будущим новоселам, «Мо-

лоту» рассказали в Агентстве  
жилищных программ.

Отличное подспорье
На днях ростовчане Башкатовы 

переехали в новую квартиру. Они 
стали новоселами накануне важ-
ного семейного события: 15 нояб-
ря сыну Ярославу исполнилось 
семь месяцев, и эту дату молодая 
семья отметила уже в собственном 
жилье.

У Башкатовых теперь квартира 
площадью 40,58 кв. м, которую 
супруги купили еще в декабре 
прошлого года на этапе строи-
тельства многоквартирного дома. 
Подали заявление о господдержке 
в Агентство жилищных программ 
и получили свидетельство на пре-
доставление бюджетной субсидии 
для оплаты части процентной став-
ки по жилищному кредиту. Кроме 
того, в июле этого года агентство 
перечислило молодой маме субси-
дию в размере 62 887 рублей в связи 
с рождением первого ребенка.

– Я получила федеральную 
выплату (материнский капитал) 
и единовременную субсидию из 
областного бюджета. Эти средства 
мы потратили на ипотеку. А еще 
в течение пяти лет буду получать 
ежемесячную выплату, чтобы ком-
пенсировать проценты по кредиту. 
Для нас это отличное подспорье. 
Очень советую молодым и много-
детным семьям воспользоваться 
программой господдержки, – го-
ворит Ксения Башкатова.

– Эти меры разработаны для 
повышения доступности ипотеки 
и снижения расходов граждан по 
обслуживанию жилищных креди-
тов, – уточняет директор ГБУ РО 
«Агентство жилищных программ» 
Мария Гаврикова. – Гражданин, 
нуждающийся в улучшении жи-
лищных условий, может обратиться 
в Агентство жилищных программ 

с заявлением и оформить право на 
получение бюджетной субсидии в 
короткие сроки. В следующем году 
в рамках этой программы мы пла-
нируем поддержать еще не менее 
800 будущих новоселов.

В нынешнем году участника-
ми программы субсидирования 
процентной ставки по ипотечным 
кредитам стали 800 жителей Дона. 
Из них 730 уже обзавелись новым 
жильем, остальные оформляют 
сделки.

Постановление «О порядке пре-
доставления государственной 
поддержки гражданам в приобре-
тении (строительстве) жилья с ис-
пользованием средств жилищного 
кредита» было принято Правитель-
ством Ростовской области еще 10 
лет назад. 

За это время с помощью субсидий 
квартиры приобрели более 10 ты-
сяч жителей Дона, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Размер бюджетной субсидии 
составляет 10% годовых для мо-
лодых семей, многодетных семей, 
молодых ученых и 9% годовых для 
работников бюджетной сферы му-
ниципального и областного подчи-
нения, ветеранов боевых действий.

Как стать участником 
программы

Первый шаг – это написать за-
явление в ГБУ РО «Агентство 
жилищных программ» и предоста-
вить документы о составе семьи и 

жилищных условиях. После выдачи 
свидетельства о праве на получение 
субсидии в течение трех месяцев необ-
ходимо приобрести жилье с помощью 
ипотеки. Субсидии для оплаты про-
центов предоставляются первые пять 
лет пользования жилищным кредитом.

Тем временем
В общей сложности в Ростовской 

области по программе «Льготная ипо-
тека на первичном рынке под 6,5%» 
выдано более 20 тысяч льготных 
кредитов на сумму 43,4 млрд рублей. 
По этим показателям, согласно дан-
ным единого института развития в 
жилищной сфере «ДОМ.РФ», регион 
занимает девятое место среди россий-
ских регионов.

– Программа ориентирована на 
первичный рынок жилья, поэтому 
помогает гражданам в улучшении 
жилищных условий и одновременно 
поддерживает строительную отрасль, 
для которой является одной из самых 
эффективных антикризисных мер, – 
отметил министр строительства, ар-
хитектуры и территориального разви-
тия Ростовской области Сергей Куц.

 Напомним, программа утверждена 
по поручению президента России и 
реализуется на территории страны с 
апреля 2020 года. Этим летом льгот-
ная ипотека на квартиры в новострой-
ках была пролонгирована еще на год. 
Теперь госпрограмма действует до 
1 июля 2022 года, ставка составляет 
7% годовых и сохраняется на весь 
срок кредита.
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Димитриевские образовательные чтения проходят  
на Дону ежегодно в преддверии Международных 
рождественских образовательных чтений. В этом году 
они также будут посвящены 350-летию со дня рожде-
ния Петра I и теме отношений секулярного мира  
и религиозности.

цифра

Более 400 
мероприятий, посвящен-
ных Петру I, пройдут  
на Дону в 2022 году

факт

Донской губернатор вошел 
в состав оргкомитета  
по празднованию 350-ле-
тия Петра I, созданного  
по указу президента РФ 
Владимира Путина.

   Отдельные водители с двигателями без глушителей и мощными 
колонками в машинах напрашиваются даже на эвакуацию

   Ростовчане Башкатовы стали новоселами накануне важного 
семейного события: 15 ноября сыну Ярославу исполнилось 
семь месяцев
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Среди городов-миллионников Ростов-на-Дону оказался на последнем, 
15-м месте по количеству снега. За последние 10 лет его выпадает  
за сезон в среднем 46 см. Максимально снежные зимы проживают  
жители Челябинска, заявили аналитики «Яндекс.Погоды».

«Загрузили» КамАЗы
Специалисты изучили данные метеонаблюдений за 10 лет, чтобы 

узнать, где самые снежные зимы и когда в разных городах выпадает 
первый снег.

– У нас есть карта осадков, на ней видно, где снег или дождь 
идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. 
Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии 
Meteum, которая использует не только данные метеостанций, рада-
ров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном 
снег, можете отправить нам «снежинку» через сайт или мобильное 
приложение – и благодаря вам прогноз станет точнее, – объяснил 
руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» 
Александр Ганьшин.

Согласно исследованию, снег в Ростове-на-Дону идет в среднем 
47 дней в году. Начинается, как правило, в ноябре, а в последний 
раз обычно выпадает в конце марта – начале апреля. 

Общая толщина снега, выдавшегося за сезон, составляет в среднем 
46 см. Если представить, что над всей территорией города осадки 
выпадают равномерно, получится, что на Ростов-на-Дону ложится 
примерно 16 млн КамАЗов снега. В сумме снег сохраняется около 
46 дней.

Идёт и тает
Примечательно, что в Ростовском гидрометцентре среди всех зимних 

месяцев называют наиболее снежными январь и февраль.
– Помните 2014 год, когда нас засыпало? Да и, согласно среднестати-

стическим данным, нельзя сказать, что у нас снега не бывает. Конечно, 
случаются и малоснежные зимы, когда снег идет, а на следующий день 
тает, – отметила в беседе с «Молотом» начальник Ростовского гидро-
метцентра Елена Назарова.

Последнее время жителям донской столицы приходится довольство-
ваться лишь мокрым снегом. Однако называть это устоявшейся тенден-
цией все же нельзя, так как «год на год не приходится», настаивает Елена 
Назарова, а заодно делится воспоминанием, когда еще до 2000-х было 
такое сильное половодье, что затопило Батайск.

Февраль покажет
До зимы остается две недели, поэтому «Молот» решил выяснить, 

какой она может быть на этот раз в Ростове-на-Дону.
Прогнозы, особенно долгосрочные, – дело неблагодарное, часто 

приходится слышать от экономистов, политологов, ученых. Ана-
логичного мнения придерживаются и в Гидрометцентре России. 
Однако все же традиционно выпускают «Вероятностный прогноз 
температурного режима в России на отопительный период октябрь 
– март». Так, выше нормы средняя месячная температура воздуха 
ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных 
округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных 
округов, а также на Чукотке. Холоднее прошлогоднего обещает 
быть февраль на большей части территории Российской Федерации, 
за исключением восточных регионов Дальневосточного федераль-
ного округа.

Важно, что оправдываемость прогнозов температурного режима 
за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%. Вероятностные 
данные будут корректироваться месячными, декадными и кратко-
срочными показателями.

Метелям быть
Как стало известно «Молоту», в целом по Ростовской области зима 

по температурному режиму ожидается около нормы. В декабре вре-
менами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

– Температура воздуха будет колебаться ночью от –3 до +3 °С, а днем 
от –1 до +4 °С. В теплые дни может произойти потепление до +9 °С. 
В середине и конце декабря температура может опускаться ночью до 
–9 и даже –13 °С, а по северо-востоку – до –18 °С. Днем там будет от 
–1 до –8 °С, – уточнила в беседе с нашим изданием ведущий синоптик 
Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

В январе и феврале также в отдельные дни ожидаются осадки, пре-
имущественно в виде мокрого снега и дождя. Прогнозируется и силь-
ный снег.

– В конце января и начале феврале в отдельных районах не исклю-
чены метели, – констатировала Ольга Чупрова.

Окажется ли снежной именно новогодняя ночь, в Ростовском гидро-
метцентре пока не говорят. Этот прогноз для многих жителей очень 
ожидаем, а для специалистов «очень сложен».

– До 31 декабря еще много времени. Об этом можно будет говорить 
не раньше, чем за 10 дней до наступления нового года, когда появится 
краткосрочный прогноз погоды, – уточнила Ольга Чупрова.

Первый совместный заём
В Ростовской области подписан первый договор на предоставление со-
вместного займа федерального и регионального фондов развития про-
мышленности. Об этом сообщил министр промышленности и энергети-
ки Андрей Савельев. Первооткрывательницей стала донская текстиль-
ная компания АО «Элис Фэшн Рус». Заем на сумму 100 млн рублей ком-
пания планирует направить на модернизацию швейного производства. 
Финансирование будет осуществляться по программе совместных зай-
мов федерального и регионального фондов «Повышение производи-
тельности труда».
Срок реализации проекта составит 5 лет, а ставка – 1% годовых.
– Региональный фонд способствует привлечению федеральных 
средств в инвестиционные проекты ростовских предприятий, –  
отметил Андрей Савельев.
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Платные парковки достигли предела

Рыцари, возвращайтесь!
   СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове «за спиной» величествен-
ного старинного дома может выра-
сти многоэтажка. Общественность 
выступила против строительства 
высотки, которая разрушит гармо-
нию исторической застройки.

Чем хуже, тем лучше?
Четырехэтажный особняк, в 

защиту которого активисты об-
щественного объединения «Мой 
фасад» объявили сбор подписей, 
– памятник культуры региональ-
ного значения. Построен он был 
в 1914 году для градоначальника 
генерал-майора Ивана Зворыкина. 
Парадные фасады дома выходят 
на улицу Пушкинскую и пере улок 
Семашко. До сих пор именно это 
красивейшее здание Ростова слу-
жило доминантой квартала, теперь 
же архитектурное господство может 
перейти к типичной многоэтажке 
по простой причине – современное 
здание будет в два-три раза выше. 
Таких наглядных примеров, когда 
изысканные старинные особняки 
теряются на фоне мощных соседних 
домов, в Ростове уже достаточно.

– В центре Ростова продолжа-
ется точечное строительство, и не 
просто жилых домов, а доминант 
в два-три раза выше окружающей 
исторической застройки. Да еще 
и почти вплотную к памятникам 
архитектуры, – отмечают предста-
вители «Моего фасада».

На официальном сайте админи-
страции Ростова-на-Дону сообща-
лось, что разрешение на застройку 
участка в переулке Семашко с кадас-
тровым номером КН 61:44:50514:617 
власти донской столицы выдали 
в марте 2020 года. Новый жилой 
дом будет иметь 12 этажей, на ко-
торых расположатся квартиры и 
офисы. Здание также будет иметь 
подземную парковку. Активисты 
уточнили, что сегодня на участке 
уже ведутся строительные работы 
и примерно нарисовали, соблюдая 
масштаб, как будет выглядеть со-
седство многоэтажки и памятника.

Подписанное ростовчанами об-
ращение активисты планируют 
передать в Минкульт РФ с прось-
бой аннулировать разрешение на 
строительство, выданное город-
ской администрацией.

Ростов закрывается 
«ширмами»

С мнением общественников со-
гласен донской архитектор, совет-
ник РААСН Сергей Алексеев.

– Строительство здания подобной 
высоты в данном месте недопусти-
мо, – считает он. – Конструктивно 
это не опасно. Есть решения, кото-
рые не нанесут вреда дому Зворы-
кина. Но опасность в том, что будет 
продолжена тенденция разрушения 
гармонии исторической застройки. 
У города нет профессионально-
го архитектурного защитника. В 
администрации Ростова по-преж-
нему вакантна должность главного 
архитектора города. Дикий капи-
тализм и слепые глаза рыночной 
экономики продолжают разрушать 
традиционные ценности.

На Театральном спуске целост-
ная архитектурная композиция 
еще до конца не разрушена, но 
уже близка к этому. ЖК «Держа-
винский» вносит свою лепту. Его 
верхняя отметка выше здания 
управления СКЖД и как ширма 
отгораживает ось спуска от Дона, 
объясняет Сергей Алексеев.

Солидарен с общественными 
защитниками дома Зворыкина 
ростовский дизайнер и архитектор 
Сергей Номерков: «Однозначно 
поддерживаю!» Дизайнер привел 
в пример Театральную площадь, 
которая оказалась «испорчена» жи-
лой «качающейся» многоэтажкой, 
построенной неподалеку.

Руководитель «Моего фасада» 
Роман Бочарников полагает, что 
имеется вероятность того, что 
старинный дом может «поплыть» 
из-за соседства с высоткой. Бочар-
ников приводит в пример дом Ле-
вонидова, который в народе окре-
стили «Падающим домом». «Пи-
занскую башню» Ростова можно 
наблюдать на перекрестке улицы 
Шаумяна и переулка Халтуринско-
го (до революции Дмитриевской 
улицы и Никольского переулка). 
Проблемы начались более 20 лет 
назад: грунт под фундаментом 
дома Леванидова стал «плыть», чем 
и вызвал деформацию стен. Одна 
из причин – подземные коммуни-
кации на перекрестке. Свою роль, 
возможно, сыграло и возведение 
рядом высотного здания. Пока 
проблема не решена, так как на ук-
репление фундамента нужны боль-
шие средства. В марте этого года 
на проектно-сметную документа-
цию по укреплению фундамента 
дома по адресу ул. Шаумяна, 13, 
из областного и местного бюдже-
тов было выделено 3,1 млн рублей, 
сообщила телеканалу «ДОН 24» 
замдиректора департамента ЖКХ 
и энергетики администрации Рос-
това Юлия Брюховецкая.

Благороден, как замок
Чем же ценен дом Зворыкина, ко-

торым вот уже больше 100 лет лю-
буются ростовчане и гости города?

Дом построен архитектором 

Василием Поповым в стиле модерн с 
элементами готики. Парадный вход 
имеет форму стрельчатой арки. На 
углу здания (он располагается на пе-
ресечении Пушкинской и Семашко) 
расположен шестиугольный эркер с 
балконом, увенчанным башенкой с 
куполом.

Сам дом Иван Зворыкина имеет 
сложную конфигурацию, он раз-
делен на две секции с отдельными 
входами: с улицы Пушкинской и из 
переулка Семашко. В каждой сек-
ции имеются двухмаршевая лест-
ница и лифт. Вокруг лестничного 
холла располагаются квартиры, в 
которых в разное время обитали 
«необычайные» жильцы. Так их 
назвал ростовский поэт Сергей 
Королев, посвятивший дому свое 
стихотворение:

«Он благороден был, как замок,
Тот старый и могучий дом.
Жильцов необычайных самых
Подозревал я в доме том.
Недаром высилась достойно
От башенки невдалеке
Фигура гипсового воина
С копьем в откинутой руке».

Кроме градоначальника Ивана 
Зворыкина в доме жили извест-
ные люди: драматург Владимир 
Киршон, собиратель фольклора 
Федор Тумилевич. Но если Зворы-
кин жил в особняке, то эти деятели 
– в коммунальных квартирах, так 
как после Октябрьской революции 
новые власти разместили в доме 
градоначальника разные конторы 
и учреждения, а в конце концов 
разбили его на коммуналки.

От стилевой архитектурной за-
думки сохранились только угловая 
башенка с куполом, часть отделки 
цокольного этажа, стрельчатая 
арка дверей парадного входа и 
мраморные ступени. По данным 
источников «Молота», в 2000-х 
годах второй этаж дома занял гу-
бернатор Ростовской области Вла-
димир Чуб со своей семьей. Здание 
отреставрировали, сохранив его 
первоначальный облик, установи-
ли в нем новый итальянский лифт.

Кстати, раньше парапет башенки 
над балконом украшали фигуры ры-
царей (об этом упоминает и поэт Ко-
ролев), но в 1960-х годах их демонти-
ровали. Сейчас впору и их вызывать 
на подмогу, шутят общественники.

Засыпет или нет?

   Пока платные парковки не приносят городу серьезных доходов, на которые рассчитывали их инициаторы. По 
итогам прошлого года чистый убыток ООО «Ростовское парковочное пространство» составил 40 млн рублей
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   Активисты изобразили, соблюдая масштаб, как будет выглядеть 
соседство многоэтажки и памятника
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   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Программа комплексного разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры Ростова-на-Дону до 2035 года 
не предполагает расширения зон 
платной парковки в городе, хотя 
еще несколько лет назад власти 
планировали постепенно  
охватить ими не только центр,  
но и спальные районы. Вместо 
этого на окраинах города будет 
сделан акцент на развитии сети 
перехватывающих парковок.

Настройка системы
«Отдельных мероприятий, направленных на расширение зоны 

платной парковки, не предусматривается», – говорится в документе, 
подготовленном петербургской компанией «А+С Транспроект» 
по заказу администрации Ростова-на-Дону.

Иными словами, границы существующей зоны, скорее всего, 
останутся прежними: Текучева – Театральный – Социалисти-
ческая – Соколова – Береговая – Доломановский. Начиная с 
2016 года в этом периметре было обустроено 883 платные 
парковки более чем на 6000 машино-мест.

Решение воздержаться от экспериментов за предела-
ми центра города, несомненно, носит популистский 
характер, ведь взимание платы за парковку авто-
владельцами традиционно воспринимается без 
энтузиазма. Кроме того, пока платные парковки 
не приносят городу серьезных доходов, на кото-
рые рассчитывали их инициаторы. По итогам 
прошлого года выручка оператора платных 
парковок ООО «Ростовское парковочное 
пространство» составила 10,6 млн рублей, 
а чистый убыток – 40 млн, хотя в 2020 
году после вступления в силу ряда 
поправок в Кодекс об административ-
ных правонарушениях появилась 
возможность взимать штрафы за 
неоплаченную парковку.

Создание платных парко-
вок – это всего лишь один из 
многих элементов настрой-
ки транспортной системы 
в современном городе, 
отмечает урбанист Ми-
хаил Векленко, за-
нимавшийся рядом 
проектов в сфере 

общественного транспорта Ростова-на-Дону. К дру-
гим составляющим, по словам эксперта, относятся 

развитие общественного транспорта, создание пе-
рехватывающих парковок, ограничение на въезд 

тех или иных видов транспорта в определенные 
части города, определение зон с приоритетом для 

пешеходов и велосипедистов и т. д.
– Важно, чтобы эти элементы применялись в 

комплексе, что, собственно, и свидетельствует о 
качественном подходе к управлению транспорт-

ными потоками. Если же пытаться внедрять ка-
кой-то один из этих элементов, не уделяя должного 

внимания другим или вообще их игнорируя, то 
эффективность таких решений будет низкой, – 

подчеркивает эксперт.

План «Перехват»
Например, указывает Михаил Векленко, в Рос-

тове очень слабо проработан вопрос с перехваты-
вающими парковками, где можно оставить машину, 

чтобы дальше отправиться в центр пешком.
– Привокзальная площадь явно не лучшее место 

для такого объекта, поскольку она существенно 
оторвана от тех мест, ради которых люди отправ-

ляются в центр из спальных районов, – ресторанов, 
прогулочных зон, кинотеатров, магазинов и т. д. 

При этом возможностей для создания перехваты-
вающих парковок в более уместных локациях у го-

рода достаточно, учитывая количество стоящих на 
балансе муниципалитета зданий в центре города. 

Для перехватывающих парковок можно исполь-
зовать пространство под ними – это нормальная 

мировая практика. По-прежнему актуально и раз-
витие современного общественного транспорта, 

который мог 
бы оттянуть на 

себя значитель-
ную часть людей, 

ко т орые сей ча с 
едут в центр города 

на автомобилях. Без 
сопутствующих более 

масштабных решений по 
развитию транспортной 

системы города отдельно 
взятые платные парковки, 

внедряемые административны-
ми мерами, разгрузить центр не 

могли по определению.
Созданию перехватывающих 

парковок в программе развития рос-
товской транспортной инфраструкту-

ры до 2035 года действительно уделе-
но значительное внимание. Размещать 

их предлагается в структуре будущих 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) 

неподалеку от въездов в город. В частности, 
ТПУ «Красный Аксай» предполагает мно-

гоуровневую перехватывающую парковку на 
350 автомобилей, в ТПУ «Стройгородок» такая 

же парковка может иметь 500 машино-мест, ТПУ 
«Сельмаш» – 300 машино-мест, ТПУ «Левбердон» – 

250 машино-мест. Еще один ТПУ – межрегионального 
значения – планируется на территории старого аэропор-

та с привязкой к проекту строительства легкого метро; 
здесь также предусмотрена перехватывающая парковка 

для транспорта, направляющегося в Ростов из восточных и 
северо-восточных районов агломерации.

1. Челябинск 181

2. Пермь 143

3. Нижний Новгород 126

4. Уфа 120

5. Екатеринбург 118

6. Казань 116

7. Москва 114

8. Самара 114

9. Красноярск 114

10. Новосибирск 110

11. Омск 100

12. Воронеж 97

13. Санкт-Петербург 86

14. Волгоград 66

15. Ростов-на-Дону 46

Толщина выпавшего снега, смГород

факт

Самым снежным днем в Ростове-на-Дону было 29 января 2014 года: 
к толщине снежного покрова прибавилось сразу 32 см, заявили  
аналитики «Яндекс.Погоды».
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ИНФОРМАЦИЯ новости

с Еленой
Бондаренко

Дело откроют из лаборатории
В первую бизнес-лабораторию «Масштаб» предпринимателей нача-
ли принимать со вчерашнего дня, 15 ноября. Это новый бесплатный 
проект как для начинающих, так и для действующих бизнесменов,  
запущенный Ростовским региональным агентством поддержки пред-
принимательства, центра «Мой бизнес» при поддержке донского  
правительства. Эксперты расскажут участникам, как упаковать бизнес-
идею, выстроить тактику и стратегию развития и продвижения старта-
па, а также подготовиться к привлечению инвестиций и льготного  
финансирования.
В финале лучшие проекты отберут для дальнейшей индивидуальной 
работы с наставниками с разработкой дорожной карты по привлече-
нию господдержки.

Электричка привезла на уху
В минувшую субботу, 13 ноября, гостей Таганрога угоща-
ли местной ухой и блюдами из рыбы. Встречал посетите-
лей веселый боцман, а само застолье прошло под песни 
морской тематики, исполняемые под гитару. Они прибы-
ли в приморский город на электричке, воспользовавшись 
туром «Ждем в гости на уху», организованным АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская компания».  
Во время него туристы познакомились с гастрономиче-
скими традициями Приазовья, узнали о древней Меоти-
де и знаменитых людях, любивших гулять по Пушкинской 
набережной города.
На будущее пассажирам приготовили танцевальную  
и чеховскую экскурсии в Таганроге.4
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Как зимуют ветряки

Померились  
бюджетами

нако именно для Азовской 
ВЭС холодный период ста-
нет особенным.

– Осенью и зимой вы-
работка электроэнергии 
ветропарком растет по срав-
нению с теплым временем 
года в силу сезонного харак-
тера изменения ветрового 
потенциала, – объяснил ге-
неральный директор Агент-
ства инвестиционного раз-
вития Ростовской области 
(АИР РО) Игорь Бураков.

За первые пять месяцев 
работы – с мая по сентябрь 
– она выработала 82 ГВт 
электроэнергии. Планиру-
ется, что ветропарк сможет 
производить около 320 ГВт 
электроэнергии в год, из-
бегая при этом выброса в 
атмосферу около 260 тыс. т 
углекислого газа. Такого 
объема выработки доста-
точно, чтобы обеспечить 
электроэнергией примерно 
120 тысяч домохозяйств.

Напомним, что в послед-
ний год на Дону запущены 
шесть ветропарков совокуп-
ной мощностью 560 МВт, 
три завода по выпуску 
оборудования для ветро-
генерации, реализуются 
три специнвестконтракта 
в сфере ветроэнергетики. 
Ближайшая перспектива 
Ростовской области – ве-
трогенерация мощностью 
до 1 ГВт.

изводственной и сельско-
хозяйственной сфер. 75–
100 тыс. руб. – такой семей-
ный доход чаще остальных 
упоминали строители и 
представители фармацев-
тической и медицинской 
сферы, – уточнила анали-
тик макрорегиона «Юг» 
онлайн-платформы по по-
иску работы и сотрудников 
Анастасия Кабинова.

Ожидаемо о самом вы-
соком бюджете на семью 
чаще других упоминали 
управленцы, а о невысоком 
– молодые специалисты, 
представители образова-
тельной сферы и рабочий 
персонал.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Для Азовской ВЭС осень  
и зима 2021–2022 годов 
станут первым холодным 
сезоном с момента запуска 
в эксплуатацию. Ветропарк 
ждет максимум нагрузок, 
заявляют специалисты.

Ветряк уже получил свой 
первый паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний 
период.

Подготовительные ра-
бот ы,  п роведен н ые на 
станции, высоко оценили 
эксперты Министерства 
энергетики РФ, заявили в 
пресс-службе инвестора – 
итальянской группы Enel.

Она с та ла  п ионе ром 
ветроэнергетики на Дону, 
запустив в этом году за 
135 млн евро Азовскую 
ВЭС мощностью 90 МВт, 
состоящую из 26 ветро-
установок. До этого к про-
изводственным филиалам 
компании относились три 
ГРЭС: Конаковская, Невин-
номысская и Среднеураль-
ская. На всех этих станциях 
в соответствии с графиком 
подготовки к осенне-зимне-
му периоду укомплектовали 
аварийный резерв запасных 
частей и материалов. Од-

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Бюджет почти каждой тре-
тьей ростовской семьи со-
ставляет от 25 тысяч до 
50 тысяч рублей в месяц. 
Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, прове-
денного службой иссле-
дований российской он-
лайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников.

Приблизительно каждый 
четвертый отметил, что 
доход его семьи не превы-
шает 25 тыс. руб. в месяц. 
50–75 тыс. – такой бюджет 
примерно у 21% семей. Еще 
около 15% признались, что 
их доход – 75–100 тыс. в 
месяц. Больше 100 тыс. руб. 
в месяц на семью – почти у 
каждого десятого (9%).

– О семейном бюджете в 
25–50 тыс. руб. чаще всего 
говорили специалисты по 
продажам и сотрудники 
административной сферы. 
О доходе 50–75 тыс. руб. 
в месяц на семью чаще 
других говорили юристы, 
а также сотрудники про-

Скоростной трамвай 
покажут столице

На традиционной «Транспорт-
ной неделе», которая пройдет в 
Москве с 16 по 18 ноября, развер-
нется международная выставка 
«Транспорт России».

Экспозиция разместится на пло-
щади 3900 кв. м, где свои достиже-
ния и наработки представят более 
90 экспонентов. Свой стенд есть и у 
Ростовской области. Примечатель-
но, что он находится по соседству 
со стендом компании «Синара – 
транспортные машины», которая 
модернизирует трамвайную сеть 
в Таганроге и проявляет интерес 
к запуску скоростных трамваев в 
Ростове.

Напомним, что выставка призва-
на демонстрировать все лучшее, 
что есть в транспортном комплексе 
России, и определить пути даль-
нейшего развития отрасли.

Ростов выбился  
из списка

На 17% подорожали комнаты 
в российских городах, выяснили 
аналитики федерального порта-
ла «Мир квартир».

Средняя по стране комната стоит 
976 202 рубля, что на 17,1% дороже, 
чем в 2020-м.

Абсолютный рекорд по подо-
рожанию поставил Сочи, где с 
ноября прошлого года этот вид 
недвижимости подскочил в цене 
вдвое. Теперь средняя комната в 
курортном городе стоит 3,4 млн 
рублей – дороже всего в стране, 
за исключением Москвы. На эти 
деньги вполне можно купить двух-
комнатную квартиру в половине 
городов страны.

Больше чем на четверть выросли 
ценники в Калининграде, Севасто-
поле, Санкт-Петербурге.

Из 69 городов комнаты подеше-
вели лишь в десяти, значительнее 
всего – на 3,8% – в Ростове-на-Дону.

– Возросшие ценники отражают 
ожидания продавцов, нежели ре-
альный спрос. И поскольку интерес 
к комнатам существенно меньше, 
чем к полноценным квартирам, в 
следующем году может наступить 
«охлаждение» цен, – считает ге-
неральный директор федерально-
го портала недвижимости Павел 
Луценко.

Турне  
для миллениала

Жители Ростовской области 
стали путешествовать на 76% 
чаще, свидетельствует исследо-
вание одного из операторов мо-
бильной связи.

Наиболее активными оказались 
клиенты в возрасте от 30 до 40 лет 
(миллениалы, или поколение Y) – 
38% от общего числа туристов. На 
абонентов от 40 до 50 лет прихо-
дится 21% всех путешественников. 
На третьем месте по туристической 
активности – клиенты в возрасте 
от 20 до 30 лет с результатом 15%. 
Реже путешествуют абоненты от 
50 до 60 лет – их доля равна 12%. 
И лишь 8% составляют туристы 
старше 60 лет.

Самыми популярными направле-
ниями стали Краснодарский край, 
Москва и Московская область, а 
также Крым.

Донское молоко  
на колёсах

За девять месяцев в Ростовской 
области через интернет реали-
зовано товаров на сумму более 
44 млрд рублей. Это почти в три 
раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила и. о. директо-
ра департамента потребительско-
го рынка Наталья Багрянова на 
открытии нового онлайн-сервиса.

– Концепция сервиса предпо-
лагает создание дополнительного 
канала сбыта пищевой и сель-
хозпродукции именно донских 
производителей, что в свою оче-
редь благоприятно скажется на 
развитии продовольственного 
рынка региона, – отметила Наталья 
Багрянова.

В разделе «Продукты» на мар-
кете доступно около 3000 това-
ров, значительная часть которых 
– местного производства, прежде 
всего это молочные и мясные из-
делия.

В донской столице уже работают 
16 дарксторов (складов). Они обес-
печивают экспресс-доставку.

Бизнес выходит на лёд

Южные приоритеты 
«Сбера»

   Евгений Титов: «Наша цель не бизнес «здесь и сейчас», а закладка 
фундамента новых цифровых рынков в южных регионах страны»

банка в АПК превышает 185 млрд 
рублей. В последние годы он суще-
ственно вырос за счет экспертизы 
разных бизнес-моделей участия 
«Сбера» во многих инфраструк-
турных проектах крупных агро-
холдингов и льготного кредитова-
ния форм малого хозяйствования.

Важно, что у «Сбера» есть своя 
стратегия поддержки местных 
производителей. С 2019 года на 
юге России и Северном Кавказе 
развиваются e-grocery сервисы 
экосистемы («Самокат», «Сбер-
Маркет»). Они доставляют на дом 
или в офис продукты питания, 
произведенные местными пред-
приятиями.

Люди идут не за ипотекой
Еще одна важная для экономики 

юга России отрасль – недвижи-
мость. Здесь «Сбер» за несколько 
лет трансформировал рынок с 
помощью глубокого анализа биз-
нес-моделей, финансирования 
жилой недвижимости, ипотечного 
кредитования и продажи жилья, 
а также развития экосистемы. К 

примеру, на платформе «Домклик» 
представлено более 350 тысяч 
объектов жилой недвижимости на 
юге страны. И многие из них – это 
жилье застройщиков – партнеров 
«Сбера», строящееся по 214-ФЗ.

Еще три года назад портфель 
Юго-Западного банка на рын-
ке проектного финансирования 
жилья составлял около 20 млрд 
рублей. По последним данным, он 
достиг 170 млрд рублей, то есть 
вырос в восемь раз. Эскроу-кре-
дитование позволило застраховать 
риски покупателей, застройщиков 
и банков, поэтому рынок в целом 
стал профессиональнее.

Примечательно, что в банке 
переосмыслили значение ипотеки 
как таковой в жизни человека. По 
новой версии, тот, кто ее оформ-
ляет, нуждается не в займе, а в 
комфортной покупке нужного 
ему жилья. «Сбер» «оцифровал» 
этот путь и дал каждому клиен-
ту новые возможности. В итоге 
сегодня ипотечный портфель 
Юго-Западного банка уже пре-
высил 500 млрд рублей.
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На международной выставке «Иннопром-2021» под-
писано соглашение по второму проекту Enel в Ростов-
ской области. По информации АИР РО, которое сопро-
вождает проекты итальянского энергоконцерна в дон-
ском регионе, ориентировочный объем инвестиций 
в строительство нового ветропарка – около 10 млрд 
рублей. Выбор локации под новый ветропарк  
уже начался.

цифра

71 %  
жителей Ростовской  
области записывают  
доходы, планируют рас-
ходы, отмечают траты, 
иными словами, ведут 
бюджет. Чем старше  
человек, тем основа-
тельнее он подходит  
к этому процессу
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   Будущей зимой Азовскую ВЭС ждет максимум нагрузок

Сейчас там завершается рекон-
струкция центрального стадиона 
по новым технологиям, трибуну 
увеличили до 3800 мест. Этого 
количества сидений для зрителей 
недостаточно, чтобы принимать 
игры Российской премьер-лиги, од-
нако после реконструкции стадион 
сможет проводить все остальные 
матчи – сразу после получения 
специального сертификата соот-
ветствия. 

Как стало известно «Молоту», за-
вершение строительства намечено 
на конец этого года, то есть первые 
игры на обновленной площадке 
состоятся в следующем году. По 
словам Андрея Чайки, матчи про-
ведут уже в марте.

В марте 2022 года откроется в 
селе и гостиница на 35 номеров. 
Она пригодится для участников 
соревнований областного и все-
российского уровней не только по 
футболу, но и по легкой атлетике, 
плаванию и боксу. Востребован 
отель будет и среди туристов, про-
езжающих Песчанокопское. Имен-
но на этом бизнесмен и постарает-
ся заработать. Остальное, по его 
словам, создается не для прибыли.

– В некоторых не то чтобы про-
ектах, а просто вещах, прибыль не 
главное. Мы говорим не о коммер-
ции, когда вложил рубль, а получил 
два: спорт в нашей стране – немно-
го про другое, – отметил в беседе 
с нашим изданием Андрей Чайка.

Он признал, что сравнения с 
Сергеем Галицким, который для 
своего футбольного клуба «Крас-
нодар» построил стадион, а рядом 
с ним всем известный парк, неу-
местны. Владелец этого ФК не-
давно заявил журналистам о том, 
что придерживается следующих 
убеждений: «что заработал в об-
ществе, ты должен отдавать этому 
обществу».

– У него своя философия, а у 
меня – своя. Мы абсолютно разные 
люди. Виделись всего лишь два 
раза, на встречах наших команд, – 
объяснил Андрей Чайка.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В Чалтыре одно из ведущих сель-
хозпредприятий в составе аграр-
ного комплекса донского регио-
на открыло ледовый каток имени 
75-летия Победы. «Молот» выяс-
нил, почему бизнесмены создают 
спортивные площадки на селе.

Светлый пример
В прошлом году уникальную ле-

довую арену жителям Кашарского 
района подарила группа компаний 
«Светлый». Заявки на проведение 
различных соревнований в селе 
Каменка поступают уже со всей 
России, хотя создавали его снача-
ла для состязаний и тренировок 
регионального и местного уровня 
по хоккею с шайбой, фигурному 
катанию и для оздоровительных 
мероприятий с населением.

– Сейчас у нас два раза в день 
проходят тренировки юниорской 
команды «Светлый». Есть и взрослая 
команда, она занимается вечерами. 
Массовые катания проходят пока 
только по субботам, это связано и 
с ковидными ограничениями, и со 
спросом. В основном люди приходят 
зимой, а сейчас катаются лишь около 
50 человек в день, – рассказала «Мо-
лоту» администратор ледовой арены 
Олеся Яничкина, уточнив, что выход 
на лед и аренда коньков желающим 
почувствовать себя фигуристами 
обходится в 50 рублей, что является 
«символической платой».

По словам главы хозяйства Нико-
лая Гончарова, инвестировавшего 
в строительство 300 млн рублей, 
такие точки притяжения, вокруг 
которых будут концентрировать-
ся люди, не только работающие в 
«Светлом», на селе нужны.

Неледяные намерения
Теперь на каток выйдут и в Мяс-

никовском районе. На его создание 
по единогласному решению прав-

ления колхоза имени С.Г. Шаумяна 
выделили 80 млн рублей, зарабо-
танных на полях и фермах пред-
приятия. Это одно из передовых 
хозяйств не только в районе, но 
и регионе. Так, в этом году вклад 
колхоза в общий каравай района 
по ранним зерновым составил 
29,7 тыс. т – это первое место в 
районе среди сельхозорганизаций.

Председател ь кол хоза и м. 
С.Г. Шаумяна Хачатур Поркше-
ян признается журналистам, что 
главное не потраченные средства.

– Проект дорогой, но мы гото-
вы к расходам. Это инвестиции 
в здоровье будущего поколения. 
Дети должны расти здоровыми и 
помнить о тех, кто отстоял свободу 
Родины, – потому и назвали каток 
«имени 75-летия Победы», – заявил 
Хачатур Поркшеян.

Арена предназначена для про-
ведения тренировок по хоккею 
и фигурному катанию. Хачатур 
Поркшеян решил, что для населе-
ния села Чалтырь и близлежащих 
территорий доступ на объект бу-
дет безвозмездным. Привилегия 
распространяется и на учащихся 
общеобразовательных школ. Из-
вестно, что уже идет набор в сек-
ции хоккея и фигурного катания.

В минспорта признают, что на 
Дону сложилась практика строи-
тельства ледовых катков с привле-
чением внебюджетных источни-
ков. Так были построены ледовые 
катки не только в Кашарском, но и в 
Аксайском районе, Ростове-на-До-
ну. Еще создают арены в Таганроге 
и Новошахтинске.

Сначала был стадион
Донской бизнес вкладывается и в 

создание других спортивных объ-
ектов. Так, владелец крупнейшего 
дистрибьютора Shell в Европе и 
Азии Андрей Чайка инвестирует 
не только в возведение спортивных 
кластеров в Западном и Северном 
жилых массивах донской столи-
цы, но и в родном селе Песчано-
копском, что в 173 км от Ростова. 

Развитие половины валово-
го регионального продук-
та юга России и Северного 

Кавказа фактически поддержива-
ет Юго-Западный банк Сбербан-
ка. Об этом заявил председатель 
Юго-Западного банка Сбербанка 
Евгений Титов на пресс-конферен-
ции, приуроченной к празднова-
нию 180-летия банка.

Прирост вместе с урожаем  
в полях

– «Сбер» остается ключевым 
финансовым партнером рознично-
го, бизнес- и GR-рынков. Сегодня 
наша база клиентов превышает 
12,4 млн розничных и 337 тысяч 
корпоративных клиентов, а сово-
купный объем бизнеса превышает 
3,3 трлн рублей, – подчеркнул Ев-
гений Титов.

Глубокая аналитика и верифи-
кация потенциала каждого из сек-
торов экономики обеспечивают 
уверенный рост на всех рынках. 
На их основе банк создает клиен-
тоцентричную экосистему вокруг 
каждого клиента и продолжает 
активно работать с госпрограм-
мами и клиентскими стратегиями 
в различных сферах, помогает 
развивать малый бизнес, а заодно 
внедрять самые современные тех-
нологии.

– Наши клиенты уже в 70% кон-
тактов используют уникальные 
цифровые сервисы, каждый деся-
тый бизнес развивается вместе с 
сервисами экосистемы «Сбера», 
а госсектор при разработке циф-
ровых стратегий получает ком-
плексную экспертизу по десяткам 
ключевых направлений, – отметил 
Евгений Титов.

Так, большинство крупнейших 
агропромышленных предприятий 
юга страны и десятки тысяч малых 
сельхозпроизводителей выбрали 
«Сбер» своим партнером. Они 
пользуются не только финансо-
выми сервисами, но и активно 
цифровизуют бизнес с помощью 
экосистемы «Сбера». Сегодня кре-
дитный портфель Юго-Западного 

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru
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   Игорь Гуськов ответил на вопросы сотрудников будущего детского сада

   Из-за пандемии и повышения цен на стройматериалы сроки работ 
были сдвинуты
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК ШАХТЫШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
Сергею Величко, дознавателю из МЧС, присудили премию добра имени Федо-
ра Тахтамышева в номинации «Поступок». Сотрудник заранее предупредил 
батай чанку о визите и удивился, что на его стук никто не вышел. Заподозрив не-
ладное, Сергей вошел в помещение и увидел его хозяйку на полу без движения.  
Выяснилось, что у женщины случился инсульт, и если бы не сотрудник МЧС, по-
мощи она, возможно, не дождалась бы.

2. Волгодонск
В городском Центре дружбы народов принимают в казачата первокласс-
ников волгодонской школы №  12. В церемонии участвует один класс.  
В мероприятии примут участие атаман Волгодонского городского ка-
зачьего общества, старожилы станицы Красный Яр и вокально-хорео-
графический ансамбль «Казачий Дон».

3. Гуково
Общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи» передала центральной городской больнице два 
кислородных концентратора.

4. Донецк
Евразийский Георгиевский комитет отметил заслуги писателя-краеведа 
Сергея Калинина в пропаганде воинских традиций донского казачества, 
вручив почетную награду – Георгиевскую медаль 
«Мужество. Мудрость. Благородство».

5. Зверево
Краеведческо-музейный отдел 
Центральной городской модельной 
библиотеки имени М.А. Шолохова 
откроет экспозицию «В дар биб-
лиотеке – музейный экспонат». 
Посетителям представят кухонную 
утварь, предметы интерьера, ста-
рые открытки и др.

6. Новочеркасск
Молодой ученый Роман Безуглов 
(трехкратный обладатель стипен-
дии президента РФ) трудится над 
созданием технологии, позволяющей 
перерабатывать мусор в электроэнергию. Разра-
ботка решит сразу две проблемы – экологическую и экономическую.

7. Новошахтинск
Художественная школа города за счет средств гранта президента Российской Фе-
дерации получила печатный станок и оборудование для создания в школе мастер-
ской эстампа. Преподаватель школы Юлия Бабанина прошла очное обучение этому мастерству 
и теперь будет передавать опыт детям.

8. Азовский район
В районе планируется реализация проекта по оформлению границ сельских 
поселений. На основных дорогах должны появиться стелы с их названия-
ми, перечнем входящих в их состав населенных пунктов и списком наибо-
лее крупных предприятий.

9. Багаевский район
В районном центре за счет средств местного бюджета отремонтирован 
участок дороги, ведущей к школе № 2, расположенной на улице Ленина, 
чем обеспечен безопасный подход детей к школе и проезд автомобильно-
го транспорта.

10. Верхнедонской район
В станице Казанской закончен первый этап капитального ремонта внутри-
поселковой автомобильной дороги на улице Коммунальной. На ней распо-
ложены социально значимые объекты – гимназия, детские сады, МФЦ и т. д. 
Положено 300 м асфальтобетонного покрытия, установлен бортовой камень, 
всего освоено 14 млн рублей. На весь капитальный ремонт из областного 
бюджета выделено 78 млн рублей.

11. Зимовниковский район
Бесплатную полугодовую подписку на местную газету «Степная новь» по-
лучат те, кто 17 ноября вакцинируется от COVID-19. Местная редакция при-
думала акцию «Подписка за вакцинацию».

12. Кагальницкий район
В средней школе № 1 района стартовал новый медиапроект «Школьное 

телевидение – «Свое-ТВ», где ребята смогут показывать жизнь школы. 
Медиапродукт они будут создавать 
сами под руководством педагога до-
полнительного образования.

13. Каменский район
В хуторе Вишневецком пройдет тор-
жественное мероприятие – открытие 
памятника погибшим воинам после 
капитального ремонта. Он выполнен 

в рамках федерального проекта «Уве-
ковечивание памяти погибшим при за-

щите Отечества». Средства выделены из 
федерального и районного бюджетов.

14. Сальский район
Воспитанник спортивной школы Сальского 

района 22-летний Мавлуд Ризманов завоевал 
золото на чемпионате мира по греко-римской 

борьбе среди юношей в Белграде.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА  
airumova@molotro.ru, фото автора

12 ноября первый заместитель 
главы Ростовской области Игорь 
Гуськов посетил город Волгодонск 
и Волгодонский район во главе 
рабочей группы губернаторского 
контроля.

В хуторе Лагутники Игорь 
Гуськов осмотрел строящийся 
детский сад, который рассчитан на 
80 мест, и проверил ход работ по 
строительству школы на 100 мест. 
На данный момент готовность 
дошкольного образовательного 
учреждения составляет 70%, ра-
бочие отстают от графика. Первый 
замглавы региона дал поручение 
руководству населенного пункта 
закончить строительные рабо-
ты до конца 2021 года, а также 
ввести в эксплуатацию здание в 
следующем году. Здание началь-
ной школы уже готово на 75%, а 
ввести в эксплуатацию его тоже 
собираются в 2022 году.

– Детский сад начали строить в 
июне прошлого года. Объем фи-
нансирования составляет 149 млн 
рублей. Сроки сдвинулись на пол-
тора месяца, но в целом все идет 
по плану, – прокомментировал 
подрядчик объекта.

В хуторе Морозове группа гу-
бернаторского контроля прове-
рила готовность нового Дома 
культуры, рассчитанного на 100 
мест. Решение о его строитель-
стве было принято губернатором 
Василием Голубевым. Дело в 
том, что старый сельский клуб 
сгорел, вследствие чего различные 
кружки и любительские творче-
ские объединения находились в 
здании, которое не было приспо-
соблено под клубное учреждение.

В 2021 году резервный фонд 
Правительства Ростовской обла-
сти выделил 6,5 млн рублей, на 
которые было приобретено зву-
ковое, световое и проекционное 
оборудование, а также зритель-
ские кресла и экран.

– Наш приезд – часть работы по 
реализации проекта «Губернатор-
ский контроль», запущенного по 
инициативе Василия Голубева, 
– подчеркнул Игорь Гуськов. – 
Такие выезды дают возможность 
воочию увидеть, как строятся, ре-

монтируются и эксплуатируются 
объекты, возведенные в рамках 
реализации нацпроектов, доволь-
ны ли жители.

Основная цель поездки – в ре-
жиме реального времени выявить 
и исправить возможные проб-
лемы до того, как они приведут 
к ухудшению качества работ на 
объектах или к срыву сроков их 
реализации.

В Волгодонске рабочая группа 
осмотрела строящиеся здания 
центра единоборств и школы на 
600 мест. Эти объекты будут до-
строены в следующем году.

– Строительство центра едино-
борств начато в 2019 году. В связи 
с пандемией были сдвинуты сро-
ки, были накладки по переносу се-
тей инженерной инфраструктуры. 
Но в настоящее время подрядчик 
наверстывает график по строи-
тельно-монтажным работам. В 
этом квартале были смонтированы 

котельные, сейчас завершается 
самый сложный этап монолитных 
работ. Объем финансирования на 
2021 год составляет 20 млн руб-
лей, – отметил заместитель главы 
администрации Волгодонска по 
строительству Юрий Забазнов.

Готовность школы в данный мо-
мент – 44%. Подрядчик настаивает 
на переносе срока сдачи здания 
на 2023 год. Для решения этого 
вопроса Игорь Гуськов пригла-
сил главу администрации города 
Виктора Мельникова вместе с 
подрядчиком и представителем 
минтранса приехать к нему после 
проведения экспертизы.

Также известно, что строитель-
но-монтажные работы в рамках 
реконструкции блоков № 1, № 2 
и одноэтажного блока общеобра-
зовательной школы для размеще-
ния детской театральной школы 
планируют закончить уже к концу 
текущего года.

Исправить проблемы  
в срочном порядке

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные 

газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью бо-
лее 1400 км, сопутствующие кабели технологической связи, ли-
нии электропередачи напряжением 0,4–10кВ, эксплуатируется бо-
лее 500 единиц электрооборудования. От их стабильного и надеж-
ного функционирования в значительной степени зависит устойчи-
вая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства 
Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское ЛПУМГ, нахо-
дящимся в городе Аксае Ростовской области, на ул. Западной, 35.

Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г)  газораспределительные станции, узлы и пункты редуциро-

вания газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее 

– охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газо-
провода – в виде территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей край-
них ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов че-
рез водные преграды – в виде части водного объекта от поверх-
ности до дна, ограниченной условными параллельными плоскос-
тями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100  м 
с каждой стороны;

г) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой ли-
нией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м 
с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается: 
а)  перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контроль-

но-измерительные и контрольно-диагностические пункты, преду-
предительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линей-
ной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, 
задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и кор-
розионно агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазоч-
ные, или размещать хранилища любых материалов;

д)  повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие ма-
гистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными ору-
диями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением ра-
бот, необходимых для технического обслуживания объекта маги-
стрального газопровода;

з)  проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятель-
ности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разво-
дить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-
сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспе-
чивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях 
на объектах магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстоя-
ния от указанных объектов до магистрального газопровода, пред-
усмотренные нормативными документами в области техническо-
го регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и т. д. 
может производиться в районе прохождения магистральных газо-
проводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси 
трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта. 

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубо-

проводы»; 
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законода-
тельством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его уве-
домления влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – 
от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установ-
ленных строительными нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения 
(Федеральный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» ст. 32 (с уче-
том ФЗ № 342)).

Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации на магистральном газопроводе

В случае повреждения магистрального газопровода, обнаружения 
утечки газа, а также возникновения опасных факторов необходимо: 
немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о случившем-
ся в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по телефонам: 8 (863-
50) 3-22-14, 8 (863) 265-86-85; принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону населения и транспортных средств; в случае не-
обходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать ско-
рую помощь по тел. 03 или по средствам сотовой связи по тел. 112.

КИНО В ОРЛОВКЕ
В Ростовскую область приехал последний из запланированных на этот год автоклуб. Благодаря националь-
ному проекту «Культура» и сложившейся экономии средств многофункциональный культурный центр по-
явился в Орловском районе.
Это важное событие для жителей Орловского района: 22 удаленных населенных пункта, в которых прожи-
вают более 3000 человек, будет охвачено культурно-досуговым обслуживанием.
– Всего в текущем году в Ростовскую область поставлено 10 автоклубов на сумму 42,7 млн рублей, в том 
числе 41,6 млн рублей – средства федерального бюджета. А за два года реализации нацпроекта «Культу-
ра» передвижными культурными центрами обеспечен 21 район донского края, – уточнил первый замести-
тель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Передвижной многофункциональный культурный центр планируется использовать для выездных культур-
но-массовых мероприятий и оказания информационно-просветительских услуг. Благодаря укомплектован-
ности звуковым, световым и медиаоборудованием, сценой-трансформером и автономными источниками 
электроэнергии многофункциональные центры проводят культурные акции на любой доступной для про-
езда территории. Качественная звуковая аппаратура позволяет приглашать на выездные концерты творче-
ские коллективы.                    Сергей Петров



Григорий Фоменко: «Во главе угла – 
патриотическое воспитание молодёжи»

   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ  
office@molotro.ru

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области по делам 

военнослужащих, ветеранов воен-
ной службы, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, гене-
рал-лейтенант в отставке Григорий 
Фоменко рассказал в интервью 
«Молоту» об основных итогах ра-
боты комитета в уходящем году.

Нужен строгий порядок

 – Григорий Петрович, как в 
целом вы оцениваете уходя-
щий 2021 год с точки зрения 
парламентской работы? 

– Наш комитет выполнил все 
поставленные задачи, несмотря 
на вызовы пандемии коронави-
руса, с которыми всем нам при-
шлось столкнуться.

Одним из главных наших до-
стижений считаю областной 
закон «О полномочиях органов 
государственной власти Ростов-
ской области в области граждан-
ской обороны», который принят 
на заседании Законодательного 
Собрания 28 октября.

До принятия этого закона в 
нашем регионе не были должным 
образом разграничены полно-
мочия между исполнительными 
органами государственной вла-
сти в сфере ГО и ЧС. Теперь же 
мы получили ответ на вопрос, 
какой конкретно исполнитель-
н ы й орга н государс т вен ной 
власти осуществл яет то или 
иное полномочие, установленное 
Федеральным законом «О граж-
данской обороне». Речь идет о 
планировании мероприятий по 
подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, 
о планировании мероприятий 
по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций 
в военное время, а также об опре-
делении перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение 
мероп ри ятий региона льного 
уровня в сфере гражданской 
обороны.

Кроме того, по инициативе на-
шего комитета Законодательное 
Собрание приняло в апреле об-
ращение в Госдуму по вопросам 
призыва на военную службу. В 
документе выражается обеспо-
коенность проблемой, связанной 
с наличием значительного числа 
граждан, уклоняющихся от ис-
полнения воинской обязанности.

В Ростовской области по ре-
зультатам призывной кампании 
2020 года было направлено к 
месту прохождения службы 8280 
человек. Это означает, что воз-
ложенное на регион задание по 
отправке в войска призывников 
было выполнено на Дону в пол-
ном объеме. Однако в рамках 
призывной кампании военные 
комиссариаты сталкиваются с 
т рудностями при извещении 
граждан о необходимости явки 
на мероприятия, связанные с 
призывом на службу. Трудности 
обусловлены сложностью самого 
механизма извещения граждан, 

установленного Федеральным за-
коном «О воинской обязанности 
и военной службе».

Мы предложили внести изме-
нения в закон. Этими поправками 
предлагается изменить подход к 
способу извещения граждан о 
необходимости исполнения обя-
занностей по воинскому учету. 
Одним из вариантов может стать 
направление повестки по почте 
заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении по адресу (месту 
жительства или месту пребыва-
ния), указанному в документах 
воинского учета гражданина. 
Данный дополнительный способ 
вручения повесток будет способ-
ствовать не только повышению 
дисциплины граждан при ис-
полнении ими обязанностей по 
воинскому учету, но и снижению 
нагрузки на сотрудников воен-
ных комиссариатов.

Мощное государство

 – Одно из важных направлений работы вашего комитета связано 
с военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколе-
ния. 

– В 2021 году мы уделяли этому направлению большое внимание. Де-
путаты комитета привлекали юнармейцев, а также студентов и школьни-
ков к участию в крупных мероприятиях, посвященных знаменательным 
датам и профессиональным праздникам.

26 марта на территории музея Южного округа войск Росгвардии при 
поддержке командования округа прошло мероприятие, посвященное 
210-летию войск правопорядка и 5-й годовщине со Дня образования 
войск Национальной гвардии Российской Федерации.

27 мая, накануне Дня пограничника, наш комитет провел у памятника 
«Пограничникам всех поколений» на набережной Ростова-на-Дону тор-
жественное мероприятие на тему «Участие пограничных войск НКВД в 
обороне и освобождении Ростовской области в годы Великой Отечест-
венной войны». В обсуждении приняли участие офицеры Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской области, ветераны погранслужбы.

21 августа в Зерноградском районе прошли торжества, посвященные 
109-й годовщине Военно-воздушных сил России. В этом мероприятии, 
которое прошло на военном аэродроме 16-й вертолетной бригады ар-
мейской авиации, входящей в состав 4-й армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны Южного военного округа, приняли 
участие представители руководства 4-й армии ВВС и ПВО, ветераны 
4-й воздушной армии, представители районной организации ветеранов 
боевых действий и Вооруженных сил, православной епархии. В тот 
день наш комитет провел с зерноградскими юнармейцами заседание 
круглого стола на тему «Роль военной авиации в Победе в Великой 
Отечественной войне. Развитие авиации в настоящее время».

Особо хочу отметить заседание круглого стола, посвященное 325-й 
годовщине образования Военно-морского флота России, которое мы 
провели 14 октября. Ростовская область не является местом базиро-
вания Военно-морского флота, но славная история Российского флота 
начиналась в 1696 году именно на донских берегах.

Эта яркая история знает немало великих побед – это и Синопское 
сражение, и последний бой крейсера «Варяг», и героическая оборона 
Севастополя в XIX веке. Имена Нахимова, Ушакова, Синявина и мно-
гих других знаменитых флотоводцев золотыми буквами вписаны в 
отечественную историю.

Неувядаемой славой покрыли себя моряки-черноморцы, отстаивая 
свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря мужеству и героизму военных моряков Россия, утвердившись 
на южных морях, смогла превратиться в мощное государство, с мнением 
которого стали считаться ведущие мировые державы.

В работе донского отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия» немалое место уде-
ляется флоту. Штаб регионального отделения «Юнармии» заключил 
соглашение о сотрудничестве с Институтом водного транспорта имени 
Г.Я. Седова и с колледжем водного транспорта. С этими образователь-
ными учреждениями морской направленности юнармейцы проводят 
байдарочные походы по реке Дон. Ростовская область неоднократно 
выставляла свои команды на всероссийские соревнования по морско-
му и речному многоборью «Морская зарница», которые проходят в 
городе Севастополе. И три года подряд наши команды побеждали на 
этих соревнованиях. Свою лепту в большую воспитательную работу 
вносят участники «Ростовского-на-Дону морского собрания», привле-
кая внимание молодежи к значимым историческим событиям нашей 
страны, противодействуя искажению реальных исторических фактов. 
Я лично провел ряд уроков мужества в учебных заведениях Ростова и 
области. Считаю, что это очень правильно. У России никогда не было 
легких времен.

– В сентябре в стенах донского парламента вы вручили участ-
никам донского поискового отряда «Военное время» поощрения 
Законодательного Собрания. 
– Да, это было тоже важное мероприятие. Наши донские поис-

ковики работают и на территории Украины, продолжая давние 
связи, налаженные со своими украинскими коллегами. Весной  
2021 года на Дону состоялось перезахоронение останков совет-
ских воинов, уроженцев Ростовской области, погибших в годы  
Великой Отечественной войны в районе Харькова и в других частях 
Украины.

Одна из последних вахт памяти бойцов отряда «Военное время» 
прошла в городе Сальске. 5 июля 2021 года были обнародованы ма-
териалы управления ФСБ России по Ростовской области о зверствах 
гитлеровских солдат во времена Великой Отечественной войны 
на территории оккупированного Сальска. С 31 июля 1942-го по 21 
января 1943 года нацисты убили свыше 3500 человек. Оккупанты 
расстреливали стариков, женщин и детей. Цыганская и еврейская 
общины города были уничтожены полностью. Здесь убивали и рус-
ских, в первую очередь партизан и военнопленных.

Благородная деятельность поисковиков заслуживает самой высо-
кой оценки. Они наполняют великие слова «Никто не забыт и ничто 
не забыто» реальным содержанием, особенно для людей, которые 
десятилетиями не знали, где упокоились их ближайшие родствен-
ники. Это нужно и нам сегодняшним, и будущим поколениям.

«Герой не гибнет, умирая»

– Этой же цели служит и от-
крытый недавно в Зерноград-
ском районе памятник нашему 
земляку, Герою России Ан-
дрею Зозуле. Необходимые на 
изготовление и установку мо-
нумента 500 тысяч рублей вы 
выделили из своих депутат-
ских средств, предназначен-
ных для исполнения наказов 
избирателей.

– Да, памятник открыт 10 октяб-
ря, в день рождения героя, в хуторе 
Чернышевка, во дворе школы, ко-
торая носит имя Андрея. В торже-
ственном открытии приняла учас-
тие мама Андрея Зозули Любовь 
Васильевна.

Детство будущего героя про-
шло в Чернышевке. Он мечтал 
стать военным и воплотил свою 
мечту в жизнь, окончив в 1993 
году Владикавказское высшее 
военное командное училище име-
ни С.М. Кирова. Вскоре молодой 
лейтенант начал службу в отряде 
специального назначения «Росич», 
принял участие более чем в 70 
боевых операциях, был награжден 
орденом Мужества.

Свой последний бой Андрей Зо-
зуля принял, спасая боевых товари-
щей в ходе контртеррористической 
операции в апреле 1995 года у высо-
когорного селения Бамут Чеченской 
Республики. Группе спецназа была 
поставлена задача овладеть страте-
гически важной высотой. Жестокий 
бой росичей с боевиками длился 
восемь часов. Самоотверженные 
действия отряда, оттянувшего на 
себя значительные силы боевиков, 
обеспечили отвод частей федераль-
ных войск из Бамута без серьезных 
потерь. За этот подвиг лейтенанту 
Зозуле и еще четверым погибшим 
воинам посмертно присвоено зва-
ние Героя России.

Я считаю, главный смысл таких 
мемориалов, увековечивающих 
подвиги наших земляков, – про-
буждение у молодежи любви к 
Родине, уважения к ее истории, 
формирование активной граждан-
ской позиции. На памятнике Герою 
России Андрею Станиславовичу 
Зозуле выбиты такие поэтические 
строки: «Герой не гибнет, умирая: 
двойная жизнь ему дана. И эта 
жизнь его вторая бессмертной сла-
вою полна».

– Чем еще занимался возглав-
ляемый вами комитет в ны-
нешнем году?

– Вопросами приграничного 
сотрудничества. Это вопросы 
миграции, гуманитарной помощи 
жителям республик Донбасса. В 
свою очередь жители Ростовской 
области обращались в комитет с 
просьбами о помощи в получении 
документов, необходимых для по-
ездки на Украину, где проживают 
их родственники. Я регулярно бы-
ваю в приграничных территориях.

 Кроме того, большую работу 
комитет проводил с ветеранскими 
организациями, помогая решать 
задачи, связанные с пенсионным 
обеспечением ветеранов, лечением, 
обеспечением их жильем.

На депутатских приемах жители 
городов и районов Дона обращают-
ся с просьбами оказать содействие в 
вопросах ЖКХ, водо- и газоснабже-
ния, дорожного ремонта и так далее.

Помимо этого мы провели в 2021 
году несколько заседаний кругло-
го стола по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах и по итогам работы орга-
нов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период.

В рамках полномочий комитета я 
лично системно посещаю с рабочи-
ми поездками части и подразделе-
ния Министерства обороны, ГО и 
ЧС, Погранслужбы ФСБ РФ, войск 
Национальной гвардии.

Наш комитет осуществляет взаи-
модействие с командованием Юж-
ного военного округа, Южного 
округа войск национальной гвар-
дии, 8-й Гвардейской общевой-
сковой армии, с Комитетом Госу-
дарственной Думы по обороне и с 
Комитетом Совета Федерации по 
обороне и безопасности. В ходе этих 
консультаций мы доносим до феде-
рального уровня позицию Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по вопросам силового блока.

Горноспасатели отметили 
110-летие службы

На шаг впереди 
своего времени

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Алла БОРИСОВА  
office@molotro.ru

За свою историю они ликвидиро-
вали сотни аварий, спасли тысячи 
человек.

Первый в России горноспаса-
тельный отряд появился на Дону в 
Александровск-Грушевске. В нем 
служили семь спасателей, кото-
рым помогали два рабочих и два 
кучера. На аварию выезжали на 
пароконной повозке-линейке. На 
второй повозке была бочка с во-
дой, ручной насос и рундук (сун-
дук под сиденьем) с аппаратами 
германской фирмы «Дрегер». Дру-
жины спасателей формировали из 
опытных, выносливых шахтеров. 
Позже их обучали специфике 
профессии спасателя, оснащали 
необходимым оборудованием, в 
том числе и дыхательными аппа-
ратами.

В Великую Отечественную 
войну шахтинские горноспасате-
ли служили на фронтах Кавказа, 
некоторые специалисты были от-
правлены на Урал. На территории 
всей страны они активно участво-
вали не только в восстановлении 
шахт, но и в извлечении останков 
патриотов Родины, сброшенных 

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном музее 
изобразительных искусств про-
шла презентация выставочно-
го проекта «Вадим Морозов», 
приуроченного к дню рождения 
художника, ушедшего из жизни 
в 2020 году.

Экспозиция не могла состояться 
без жены художника, организатора 
и ее идейного вдохновителя Татья-
ны Казанцевой.

– Для абсолютного большинства 
людей, знавших Вадима, он живой, 
так как живут его работы, – сказала 
на открытии выставки Татьяна. – 
На выставке представлен 21 лист 
из его «Книги мертвых». На каж-
дом листе не только графика, но и 
тексты – так Вадим называл свои 
стихи. Они необычны, но идут из 
сердца автора, поэтому трогают до 
глубины души.

– Мы открываем выставку не-
обычного автора, – сказала на 
церемонии ее открытия замдирек-
тора РОМИИ Наталья Дробышева. 
– Это настоящий человек-оркестр: 
Вадим – автор графических работ 
и поэтических текстов, музыкант, 
кузнец-изобретатель, работавший 
с металлом и владевший тайной 
огня, способный превращать бес-
форменную массу в невероятные 
саунд-объекты и скульптуры. Все 
эти таланты ставили его на шаг 
или на два впереди своих совре-
менников.

А директор РОМИИ, искусство-
вед и кандидат философских наук 
Светлана Крузе напомнила, что 
выставка приурочена к дню рож-

фашистами в шахтные стволы и 
шурфы, превращенные в братские 
могилы. Так, только в шурф шах-
ты имени Красина было сброшено 
более 3000 жителей города Шахты.

Донские горноспасатели прини-
мали участие в ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении в 
1988 году и последствий теракта в 
Волгодонске в сентябре 1999 года.

– На вооружении нашего отря-
да на настоящий момент состоит 
самая современная техника, ава-
рийно-спасательные инструменты, 
оборудование, предназначенное 
для выполнения работ по спасе-
нию людей, разбору обрушений, 
тушению пожаров, и многое дру-
гое, – сообщил командир ростов-
ского филиала военизированного 
горноспасательного отряда Юрий 
Черненков.

Отряд горноспасателей наряду 
с другими структурами МЧС, об-
ластных и муниципальных служб 
экстренного реагирования состав-
ляет основу системы обеспечения 
безопасности населения. В рамках 
областной программы «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
строятся новые пожарные части, 
закупается новая техника и обо-
рудование.

дения художника, ушедшего из 
жизни в апреле 2020 года; масте-
ра, который всегда опережал свое 
время: неслучайно его саунд-объ-
ект «Лук Эроса» во время триум-
фальной выставки в Нидерландах 
был назван экспертами Stedelijk 
Museum Amsterdam одной из са-
мых выдающихся инсталляций 
XX столетия.

На открытии выставки нон-сто-
пом шел фильм, снятый во время 
I Южно-Российской биеннале 
современного искусства, на ко-
торой Вадим Морозов продемон-
стрировал созданный им новый 
ударно-струнный музыкальный 
инструмент. Огромные изогну-
тые листы металла и струны – во 
время перфоманса все это звучало 
в руках мастера совершенно не-
обычным образом, словно иллю-
стрируя слова Светланы Крузе о 
стирании границы между мирами.

Работы Морозова были воплоще-
нием в жизнь его теории «энергети-
ческого клина». Они преодолевали 
привычную для искусства шкалу 
временных и пространственных 
измерений, сказал на открытии 
выставки кандидат психологи-
ческих наук, доцент ЮФУ Игорь 
Введенский, а известный худож-
ник-фотограф Сергей Сапожников 
назвал творчество Вадима Морозо-
ва «молодым и дерзким».

Для этого автора, который попы-
тался преодолеть неподвижность 
предметов, традиционные три и 
даже четыре измерения оказы-
вались недостаточны. Светлана 
Крузе напомнила, что один из 
французских критиков насчитал 
58 признаков гениальности. Но 
для окружения Вадима они были 
не нужны, все и так понимали, что 
рядом с ними жил гений.

  Татьяна Казанцева у эскиза музыкального инструмента, 
придуманного Вадимом Морозовым
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Красная искра не навредит
В селе Натальевка на боевое дежурство заступила новая, 247-я пожар-
ная часть. Ее сотрудники аттестованы не только как пожарные, но и как 
спасатели, а значит, придут на помощь в любой чрезвычайной ситуа-
ции. В зону ответственности огнеборцев части входят 12 населенных 
пунктов района, а также более 20 социальных объектов: дома культу-
ры, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, об-
щеобразовательные школы и детские сады, отделения почтовой связи 
и другие учреждения. На вооружении специалистов 247-й части – два 
пожарных автомобиля на базе «Урала» и служебный легковой авто-
мобиль управления и связи, который также может использоваться для 
проведения дезинфекции общественных территорий. В торжественном 
мероприятии, посвященном заступлению части на боевое дежурство 
по поручению главы региона Василия Голубева принял участие замес-
титель губернатора Вадим Артемов.

Дорога в школу
В Белокалитвинском районе завершены работы по строитель-
ству 8,7 км межпоселковой подъездной автодороги к хутору 
Мечетному. Ранее к этому населенному пункту вела грунтовая до-
рога, что значительно осложняло регулярное транспортное сообщение 
в период непогоды. Работы начались 14 марта 2020 года и заверши-
лись строго в сроки, обозначенные в госконтракте. Стоимость объек-
та составила 185,6 млн рублей. Новая подъездная дорога имеет вы-
сокую социальную значимость: здесь проходит маршрут школьно-
го автобуса. Теперь путь в среднюю школу, расположенную в со-
седнем хуторе Чапаеве, для ребят из Мечетного станет комфорт-
ным. По словам министра транспорта области Владимира Окуне-
ва, новая автодорога обеспечит устойчивые транспортные связи 
хутора с другими населенными пунктами района и позволит по-
высить уровень безопасности дорожного движения.
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   В 2003 году Григорий Фоменко был назначен военным комендантом 
Чечни, а в 2006 году занял должность первого заместителя команду-
ющего войсками Северо-Кавказского округа Внутренних войск  
МВД России

Хочу напомнить слова российского императора Александра III:  
«У России есть только два союзника – армия и флот».
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Дон остаётся тихим
   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Расширенное заседание консуль-
тативного совета по межэтниче-
ским отношениям при губернато-
ре Ростовской области и рабо-
чей группы антитеррористичес-
кой комиссии Ростовской области 
«Профилактика террористических 
угроз объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций» прошло 
в рамках празднования Дня на-
родного единства.

В дискуссии, которая состоя-
лась на заседании совета, приняли 
участие главы национально-куль-
турных автономий Ростовской об-
ласти, сотрудники Правительства 
Ростовской области и донских 
муниципалитетов, ученые ЮФУ.

Запрос на справедливость
Вниманию собравшихся были 

предложены предварительные 
итоги социологического исследо-
вания, которое провел Институт 
социологии и регионоведения 
ЮФУ. С ними познакомил всех 
директор института, кандидат 
социологических наук, доцент 
Андрей Бедрик.

Исследование с названием «Со-
циальная справедливость в обес-
печении гармонизации межэтни-
ческих отношений и укрепления 
общероссийской идентичности 
населения Ростовской области» 
было проведено в 2020 году и 
заканчивается в 2021-м. Этот 
проект – часть другого большого 
проекта, инициированного Ми-
нистерством высшего образова-
ния и науки России и Российской 
академией наук, посвященного 
гармонизации межэтнических 
отношений.

Проблемы
Андрей Бедрик сразу обратил 

внимание на то, что Ростовская 
область на фоне таких субъек-
тов РФ, как Краснодарский край, 
Республика Калмыкия, Респуб-
лика Крым, Карачаево-Черкесия 
и Республика Адыгея, выглядит 
стабильным оазисом в сфере меж-
национальных отношений, не-
смотря на непростые отношения 
на юге-востоке региона. В режиме 
видеоконференции к заседанию 
подключилась замглавы Дубов-
ского района по социальным 
вопросам Ирина Каренькова, 
рассказав о проблемах землеполь-
зования, в которых замешаны 
люди разных национальностей. 
Эти проблемы были решены в 
судебном порядке, сегодня си-
туация находится на контроле 
у главы администрации района.

Данные проведенного исследо-
вания были получены не только 

из 20 обстоятельных интервью 
с экспертами, опросов 2821 рес-
пондента, но и путем анализа 
контента блогосферы и регио-
нальных СМИ.

Тревогу респондентов вызыва-
ют ведомственный национализм и 
состояние паспортного контроля 
в местах пребывания мигрантов – 
это первое место в антирейтинге 
заявленных проблем. На втором 
месте стоит забюрократизиро-
ванность процессов в органах 
местного самоуправления.

Несмотря на то что система 
образования сегодня четко реали-
зует просветительскую деятель-
ность в сфере межнациональных 
отношений, проблемы воспита-
тельной работы и сохранения род-
ного языка не утрачивают свою 
актуальность среди этнических 
сообществ Дона.

Одна из самых многочислен-
ных групп опрошенных (43,2%) 
среди источников напряжения в 
межнациональных отношениях 
поставила конкуренцию за рабо-
чие места при численном росте 
этногрупп в регионе.

Ответственность и действия
Кто же отвечает за урегулиро-

вание межнациональных отно-
шений? На первое место респон-
денты поставили муниципальные 
органы власти, которые макси-
мально приближены к реальным 
проблемам простого человека, 
в том числе и мигрантов (53% 
опрошенных). Почти одинаковую 
ответственность респонденты 
возложили на самих жителей 
области и... Правительство РФ 
вместе с президентом страны. На 
третьем месте оказались регио-
нальные власти.

Что же нужно предпринимать 
местным и региональным вла-
стям для снятия напряженности 
в межэтнических отношениях? 
Несмотря на претензии к работе 

правоохранительных органов, 
опрошенные на первое место по 
снятию напряженности поста-
вили экономический параметр 
– создание новых рабочих мест. 
Второй по численности ответов 
стоит борьба с коррупцией в ор-
ганах власти. На третьем месте, 
по мнению респондентов, нахо-
дится пропаганда добрососедства 
различных народов. Улучшение 
работы правоохранительных ор-
ганов респонденты поставили на 
четвертое место, а также не ме-
нее важным они сочли открытое 
обсуждение проблем представи-
телей властей с руководителями 
национальных общин.

Оглашение последнего момента 
вызвало эмоциональную реакцию 
у некоторых глав националь-
но-культурных автономий: было 
заявлено, что местные власти 
проводят недостаточную рабо-
ту для разрядки напряжения в 
межнациональных отношениях. 
На это возглавляющий отдел 
по вопросам межнациональных 
отношений управления социаль-
но-политических коммуникаций 
Правительства Ростовской обла-
сти Михаил Герман сказал, что 
такая работа ведется, и немалая: 
это проект «150 культур народов 
Дона», мероприятия, приурочен-
ные к Дням российского флага и 
народного единства, Дню России. 
К тому же правительством регио-
на в 2021 году два раза проведены 
курсы повышения квалификации 
для государственных и муници-
пальных служащих по вопросам 
реализации государственной на-
циональной политики, проходят 
и тематические зональные обуча-
ющие семинары в полиэтничных 
районах.

На заседании в качестве приме-
ра был приведен городской округ 
Волгодонск, чья муниципальная 
практика по гармонизации меж-
национальных отношений вошла 
в десятку лучших в стране.

Бы л подн ята тема помощи 
студентам, которые приезжают 
учиться в донские вузы, ведь ре-
бята начинают понимать обычаи 
и традиции региона и страны, в 
которую они приехали получать 
знания, лишь к третьему-четвер-
тому курсу. Это подтверждают и 
результаты исследования: более 
30% респондентов отметили од-
ним из источников напряженно-
сти в межнациональных отно-

шениях различие норм и правил 
поведения коренного населения 
и приезжих.

Среди промежуточных выво-
дов, которые сделали ученые по 
результатам первого этапа иссле-
дования, необходимость усиле-
ния социальной сферы, дефицит 
ресурсов которой сегодня более 
чем когда-либо влияет на межэт-
нические отношения; расширение 
практик социального партнерства 
между национальными община-
ми; усиление просветительской 
работы и поиск ее новых форм. 
Было также отмечено возраста-
ние влияния геополитических 
факторов на внутренние межэт-
нические отношения.

Армяне в зеркале 
исследования

В Ростовской области было про-
ведено и более частное социоло-
гическое исследование одной из 
национально-культурных авто-
номий – Нахичеванской-на-Дону 
общины. О его результатах доло-
жил ее исполнительный директор 
Сергей Саядов. Он подчеркнул, 
что в проведении опросов помимо 
молодых нахичеванцев принима-
ли участие студенты Института 
социологии и регионоведения 
ЮФУ, за что им была выражена 
благодарность. А директор инсти-
тута Андрей Бедрик подчеркнул, 
что самым важным в этом иссле-
довании было вызвать доверие к 
опросу у информатора, и студен-
ты с этим справились отлично.

Сегодня армяне составляют 
вторую по численности нацио-
нальную группу на Дону (по 
данным переписи 2010 года) и 
проживают компактно в Ростове-
на-Дону, Таганроге, Новочеркас-
ске, Волгодонске, Егорлыкском, 

В мире и согласии
С 17 по 18 ноября, в дни проведения федерального молодежного проекта 
«Мир Кавказу», в Южном федеральном университете пройдет традицион-
ный молодежный научно-практический форум «Большой Кавказ: культур-
но-исторические, этнополитические и международные контуры  
развития».
В этом году экспертный пул участников форума составили представители 
ведущих вузов и научных центров России и зарубежных стран: МГИМО (У) 
МИД РФ, НИУ ВШЭ, ЮНЦ РАН, Академии наук Татарстана, Института стран 
Азии и Африки РАН, Института востоковедения РАН, вузов Адыгеи, Даге-
стана и Кабардино-Балкарии, а также Ереванского госуниверситета.  
В день открытия форума, 17 ноября, состоится тематический концерт 
«Ростов – ворота Кавказа» в Ростовской областной филармонии.

Кто хочет бросить курить?
19 ноября в области стартует онлайн-марафон «Бездымная жизнь».  
Программа приурочена к Международному дню отказа от курения,  
который проводится в третий четверг ноября. Для участников разработан 
ежедневный пошаговый план, который приведет их к полному отказу  
от сигарет и других средств доставки никотина в организм.
Участники смогут узнать свою степень никотиновой зависимости, уро-
вень мотивации и тип курительного поведения. Они получат знания  
о том, как преодолеть никотиновую зависимость, справиться со стрес-
сом и тягой к курению, избежать срыва. Каждый получит индивидуаль-
ные рекомендации, которые помогут ему обрести мотивацию и бросить  
курить осознанно.
Заявки для участия принимаются в WhatsАpp по номеру 8-951-533-03-47. 
Количество мест ограничено.

Мясниковском и Красносулин-
ском районах. Это и позволило 
провести за три месяца опросы 
более 1200 человек, среди кото-
рых были и донские армяне, и те, 
кто приехал на Дон на постоянное 
место жительства из разных точек 
Армении. К анализу было пре-
доставлено больше 1000 анкет, 
содержащих ответы на 74 вопро-
са. По словам Сергея Саядова, 
каждый опрос длился примерно 
40 минут. Спрашивали об отно-
шении респондентов к властям на 
местах и к Республике Армении, 
к событиям, происходящим в ней. 
Были вопросы и религиозного, и 
этического характера.

Опрос показал, что 82% опро-
шенных считают себя армянами, 
остальные – и русскими, и армя-
нами одновременно, причем такие 
ответы характерны для предста-
вителей молодого поколения. При 
этом подавляющее большинство 
выразили желание, чтобы их дети 
обучались армянскому языку.

– Мы услышали эти пожелания 
родителей, и только за последнее 
время открыли четыре воскрес-
ные школы армянского языка, – 
заявил Сергей Саядов.

Он также рассказал, что у об-
щины есть намерения провести 
переговоры с управлением об-
разования Ростова об открытии 
в школах классов, в которых 
желающие будут изучать армян-
ский язык.

Сергей Саядов посоветовал 
всем национальным общинам 
провести такой же опрос, чтобы 
узнать, что беспокоит их членов, 
а что радует.

Террор не пройдет
Начальник управления соци-

ально-политических коммуни-
каций Правительства Ростовской 
области Максим Даниленко по-
благодарил руководителей этни-
ческих землячеств и диаспор за 
содействие при проведении Все-
российской переписи населения.

– Наши совместные усилия и 
ваша ежедневная кропотливая 
работа, – сказал Максим Влади-
мирович, – позволили избежать 
использования этнического фак-
тора как дестабилизирующего 
при проведении столь важного 
для страны мероприятия.

А сегодня, по его словам, пе-
ред всеми стоит другая не ме-
нее важная задача: завершение 
процесса паспортизации объек-
тов (территорий) религиозных 
организаций. Эта работа начата 
в 2020 году, и многое уже сде-
лано. Но организация работы 
по приведению в соответствие с 
установленными требованиями 
антитеррористической защиты 
религиозных объектов оставляет 
желать лучшего.

Из 666 религиозных органи-
заций половина приступила к 
этой работе, паспорта уже име-
ются у 60 организаций. Максим 
Даниленко обратился к их руко-
водителям с просьбой усилить 
активность в сфере защиты от 
террористических угроз.

В декабре консультативный со-
вет соберется на последнее в этом 
году заседание для подведения 
итогов работы.

Жители станицы 
спасли детей из огня

   ГЕРОИЗМ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

В станице Владимировской Красносулинского района на улице 
Почтовой 6 ноября случился пожар. 12-летняя девочка и два 
ее брата десяти и восьми лет остались живы благодаря муже-
ству простых прохожих.
Ранним утром сельские труженики торопились на работу. Прав-
да, официально были выходные дни, но у работников агропро-
мышленного комплекса таких практически нет.
– Перед тем как ехать на работу в ООО «Донецкий кряж», где 
я являюсь управляющим агрономом, я заскочил в магазин, – 
рассказал «Молоту» 33-летний Антон Рыбалкин. – Вышел, и тут 
мое внимание привлек столб черного дыма. Решил посмотреть, 
что же там горит, и увидел хозяйственную постройку, охвачен-
ную огнем. Пламя вот-вот должно было перекинуться на дом…
Кроме Антона к месту происшествия подъехали его бывший 
одноклассник Алексей Большенко, 20-летний сотрудник ООО 
«Агрофирма «Дубрава» Данил Попов и предприниматель Ана-
толий Шубин. Вчетвером они откатили от ворот легковой авто-
мобиль, стали стучать в окна, но никто им не отвечал. И вдруг 
они увидели девочку.
– Мы показали знаками, чтобы она открыла окно, – вспоминает 
Антон Рыбалкин. – Когда девочка отодвинула раму, мы приняли 
ее на руки. Я и Алексей Большенко забрались в дом и нашли еще 
одного ребенка, мальчика. Вынесли его, выбросили кое-какие 
детские вещи, так как детвора была разута и раздета, а на ули-
це не май месяц. Решили еще раз проверить комнаты, хотя внут-
ри становилось жарко, уже горел один угол. И увидели парниш-
ку, который мирно спал в постели, не подозревая о надвигаю-
щейся опасности. Мы схватили его в охапку и выбежали из дома.
Так 12-летняя девочка и два ее брата десяти и восьми лет оста-
лись живы благодаря мужеству простых парней. Приехавшие 
пожарные потушили огонь. Правда, дом пострадал значитель-
но, но главное, что дети целы.
Впрочем, по информации ГУ МЧС России по Ростовской обла-
сти, ребят спасали не четверо, а двое мужчин: Антон Рыбалкин 

и Данил Попов. Все дело в том, что 
двое других героев покинули ме-
сто ЧС раньше, не дожидаясь при-
езда пожарных.
– Я просто не понимаю, почему так 
написали: мол, детей вытащили из 
пламени только мы с Антоном, – 
говорит Данил. – Сейчас нас од-
них собираются представить к на-
градам, а это несправедливо. Счи-
таю, что наградить надо и Большен-
ко с Шубиным.
Редакция «Молота» присоединяет-
ся к просьбе парней о восстановле-
нии справедливости и награждении 
героических станичников.

   Антон Рыбалкин, спеша  
на работу, заметил столб черно-
го дыма, идущий от хозяйствен-
ной постройки
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Ёлка притяжения: 
экономим на гирляндах

Сергей ПЕТРОВ  
office@molotro.ru

Администрация 
Ростова потратит 7,2 млн 
рублей на оформление 
города к Новому году. 
Лот размещен на сайте гос-
закупок.

В комплексное оформление города 
входят флаговые композиции, которые 
устанавливают в популярных местах и вдоль 
некоторых дорог, а также панно на рекламных 
щитах, ситибордах и пилонах, световые консоли и 
растяжки с символикой праздника. По традиции в 
городе появятся и различные топиарные композиции.

В обязанности подрядчика также входит уборка 
оформления в феврале 2022 года.

В 2019 году, согласно сайту госзакупок, на те же 
нужды администрация выделяла в общей сложности 
9,6 млн рублей, а в 2020-м – 10,2 млн рублей.

Напомним, администрация города проводит еже-
годный конкурс на лучшее новогоднее оформление 
объекта торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания Ростова. Как сообщил началь-
ник управления торговли и бытового обслуживания 
Ростова-на-Дону Константин Тихонов, в 2020 году 
на него было подано около 30 заявок (в позапро-
шлом – 24. – Прим. ред.). Голосование проходило на 
сервисе «Активный ростовчанин», его результаты 
зафиксировали утром 11 января 2021 года.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление тор-
гово-развлекательного центра» в прошлом году побе-
дил торгово-развлекательный центр «Галерея «Парк», 
который находится на проспекте Космонавтов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

кстати

Среди донских победителей пер-
вого конкурса Фонда президент-
ских культурных инициатив семь 
проектов имеют этнокультурную 
направленность.

цифра

82 % 
жителей, согласно данным ВЦИОМ, 
в 2020 году положительно оценива-
ли состояние межэтнических отно-
шений в Ростовской области

цитата

На Дону проживают представители более 150 национальностей.  
Мы всегда жили в дружбе и согласии, наша сила в том, что мы рас-
сматриваем себя как единое целое, и задача – оставаться сплоченны-
ми, воспитывать в подрастающем поколении чувства патриотизма  
и единства со своим народом. Проводимая в области работа позволя-
ет ситуации в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений  
на Дону оставаться стабильной и контролируемой органами власти  
и местного самоуправления.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

   Нахичеванская-на-Дону община – одна из самых хорошо организованных национально-культурных  
организаций. Она имеет свои танцевальные и вокальные ансамбли, которые можно увидеть на праздни-
ках национальных культур
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   Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон  
был недоволен игрой команды

«Чайка»  
заклевала СКА
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  ФУТБОЛ

Песчанокопская «Чайка»  
в 18-м туре второго диви-
зиона Футбольной нацио-

нальной лиги обыграла ростов-
ский СКА со счетом 2:0.

Битва лидеров
Донское дерби вызвало ажио-

таж. Команды находятся рядом 
не только географически, но и в 
турнирной таблице. Перед очной 
встречей СКА шел первым, «Чай-
ка» – третьей.

К принципиальному поединку 
СКА подходил с весомым багажом, 
одержав 13 побед подряд. «Чайке» 
отступать было некуда. Поражение 
отдаляло песчанокопцев от первого 
места, которое дает право вый-
ти в Футбольную национальную 
лигу. Да и шанс сбить конкурен-
та с победной поступи дается не 
каждый день. СКА это понимал 
и надеялся на поддержку родных 
болельщиков.

– У них серьезная мотивация из-
за положения в турнирной таблице, 
кроме того, в первом круге «Чайка» 
уступила нам. Они выйдут на матч 
с еще большим желанием выиграть 
и будут стараться взять реванш. 
Мы собираемся противопоставить 
свой футбол и победить. На матче 
нас ждет хорошая поддержка. Мы 
хотим порадовать своих болельщи-
ков красивой победой над серьез-
ным соперником, – сказал перед 
матчем футболист СКА Радик 
Хайруллов.

В гостях, как дома
Матч проходил на стадионе 

«Труд», который этой осенью 
является домашним для обеих 
команд. Из-за реконструкции 
арены в Песчанокопском «Чайка» 
временно обосновалась в Ростове. 
Хозяевами поля в 18-м туре были 
армейцы.

Несмотря на гостевой статус, в 
первом тайме «Чайка» выглядела 
предпочтительнее. Тревожным 
сигналом для армейцев стало по-
падание в штангу Ивана Олейни-
кова. Футболисты СКА, правда, к 
нему не прислушались и позволи-
ли Саиду Алиеву на 29-й минуте 
открыть счет.

После этого ростовчане при-
шли в себя и до перерыва создали 
несколько опасных моментов. Но 
реализовать их армейцы не смог-
ли и на перерыв ушли, уступая в 
счете.

   СБОРНАЯ РОССИИ

Полузащитник «Ростова» 
Данил Глебов провел пер-
вый матч за сборную России.

В матче против Кипра 
с первых минут вышел на 
поле защитник «Ростова» 
Максим Осипенко. Сборная 
России открыла счет на чет-
вертой минуте. После этого 
игра у подопечных Карпина 
развалилась, больше голов 
до перерыва зрители не 
увидели.

Во вт орой полови не 
встречи все изменилось. 
Россия быстро забила три 
гола. При счете 4:0 на 67-й 
минуте на поле вышел Да-
нил Глебов. Этот матч стал 
для него первым за сборную 
России. В оставшееся вре-
мя в ворота Кипра влетели 
еще два мяча, ростовчане 
при этом результативными 
действиями не отметились.

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в седьмом туре 
группового этапа Лиги чемпионов в Хорватии обыграл 
«Подравку» со счетом 23:22.

«Ростов-Дон» был явным фаворитом игры. В шести 
матчах «Подравка» одержала лишь одну победу и зани-
мала предпоследнее место в группе. Многие болельщики 
ожидали, что ростовчанки легко обыграют соперниц, но, 
как выяснилось, зря.

Начало матча показало, что легко не будет. «Подравка» 
повела 8:4, и Пер Юханссон вынужден был взять тайм-аут. 
Пауза пошла на пользу «Ростов-Дону», который к середине 
первого тайма сравнял счет. Далее игра шла на качелях, 
команды не позволяли друг другу создать комфортный за-
дел и ушли в раздевалки при ничейном результате – 13:13.

Во втором тайме ростовчанки начали оправдывать статус 
фаворита. За 10 минут до финальной сирены их преимуще-
ство составляло четыре мяча, но затем команду настигла 
голевая засуха. За этом время «Подравка» смогла сокра-
тить отставание до минимума и затащить «Ростов-Дон» в 
нервную концовку.

На последних минутах героиней встречи стала вратарь 
Анастасия Лагина, отразившая семиметровый. «Ростов-
Дон» одержал победу с минимальным перевесом – 23:22. 
Донская команда занимает третье место в своей группе с 
10 очками.

Омрачили дебют

Трудная победа

Удаление пошло на пользу
Какое дерби без удалений? Ко-

манды не стали медлить с закры-
тием этого пробела. В начале вто-
рого тайма Хайруллов сфолил на 
Алиеве, получил вторую желтую 
карточку и покинул поле.

После удаления СКА заиграл 
смело, стал больше ходить в атаку 
и на 15 минут перехватил инициа-
тиву. Однако Евгений Помазан 
сохранил преимущество «Чайки», 
отразив несколько опасных ударов.

Песчанокопцы справились с по-
рывом армейцев и на 73-й минуте 
забили сами. Олейников удвоил 
преимущество «Чайки», сняв поч-
ти все вопросы о победителе встре-
чи. За 10 минут до конца матча 
ростовчане остались вдевятером. 
Дмитрий Мичуренков получил две 
желтые карточки подряд за споры с 
судьей и ушел в раздевалку раньше 
времени. В итоге матч завершился 
победой «Чайки» со счетом 2:0.

«Ожидание было тяжелее»
После игры защитник «Чайки» 

Алексей Гаврилович признался, 
что матч получился эмоциональ-
ным.

«Кондоры» 
расправили крылья

Хоккейный клуб «Ростов» в 
гостях обыграл «Омские кры-
лья» со счетом 3:2.

Хозяева льда открыли счет уже 
на пятой минуте. «Омские крылья» 
вывел вперед Орлов. Эта шайба 
стала единственной в первом пе-
риоде.

Во второй двадцатиминутке рос-
товские хоккеисты переломили ход 
встречи. На 24-й минуте Пеньков-
ский сравнял счет, а через шесть 
минут Антипов вывел «кондоров» 
вперед.

Судьба игры решалась в третьем 
периоде. На 46-й минуте омичи 
восстановили равновесие. Дело 
шло к овертайму, но точный бросок 
Петрикова на 54-й минуте принес 
«Ростову» победу.

Ростовчане в 22 матчах набрали 
28 очков и занимают 12-е место в 
турнирной таблице Высшей хок-
кейной лиги.

День десантниц
Женский футбольный клуб 

«Ростов» на своем поле в 26-м 
туре чемпионата России проиг-
рал команде «Рязань-ВДВ» со 
счетом 0:2.

Игра шла под диктовку ростов-
чанок. Они больше владели мячом, 
создавали опасные моменты у во-
рот соперниц, но забить гол никак 
не могли. В середине первого тайма 
«желто-синих» за расточитель-
ность наказала Ксения Шахова.

После пропущенного мяча «Рос-
тов» еще больше пошел в атаку, но 
свои моменты не реализовал. А 
«Рязань» на 74-й минуте удвоила 
преимущество – дубль оформила 
Шахова.

Таким образом, в заключитель-
ном домашнем матче сезона ростов-
чанки не смогли одержать победу. 
За тур до финиша чемпионата «Рос-
тов» обеспечил себе пятое место.

Прервали  
чёрную полосу

Мини-футбольный клуб «Рос-
тов» на домашнем паркете обыг-
рал «КПРФ-2» со счетом 5:3.

Ростовчане подходили к матчу 
не в лучшем настроении, проиграв 
три матча подряд. Первый тайм не 
добавил позитива болельщикам. 
К перерыву «коммунисты» вели 
с минимальным перевесом – 3:2.

Во второй половине встречи 
команды действовали без оглядки 
на оборону. В такой игре удача 
улыбнулась «Ростову». Хозяева 
паркета сначала сравняли счет, а 
затем вышли вперед – голами отме-
тились Путрус Васильев и Фелипе.

На последней минуте «КПРФ» 
рискнул и поменял вратаря на по-
левого игрока, чтобы попытаться 
сравнять счет. Риск не оправдался: 
Михаил Маркин поразил пустые 
ворота, установив окончательный 
счет матча – 5:3.

«Ростов»  
попал под санкции

Палата РФС по разрешению 
споров запретила «Ростову» ре-
гистрировать новых футболис-
тов из-за долгов перед бывшим 
защитником команды Арсением 
Логашовым.

Арсений Логашов покинул «Рос-
тов» в июле 2021 года. При этом 
игроку не заплатили за досрочное 
расторжение договора. Теперь 
«Ростов» обязан выплатить футбо-
листу задолженность и проценты 
за задержку выплат. Кроме того, 
РФС запретил «желто-синим» ре-
гистрировать новых футболистов. 
После погашения долгов ограниче-
ния с клуба снимут.

   Данил Глебов давно мечтал о сборной России

– Волновался немножко. 
Не сказать, что потряхи-
вало, но сначала неуверен-
ность была. Сделал две 
точные передачи и дальше 
чувствовал себя великолеп-
но. Эмоции высочайшие, – 
прокомментировал дебют 
Глебов.

На решающий матч про-
тив Хорватии Осипенко 
в заявку не попал, Глебов 
остался в запасе. Чтобы 
выйти на чемпионат мира, 
России достаточно было 
сыграть вничью. Глебов 
появился на поле на 80-й 
минуте при счете 0:0. Че-
рез минуту в ворота нашей 
команды влетел мяч. Фи-
нальный штурм россиян 
успехом не увенчался.

Россия проиграла и заня-
ла второе место в группе. 
Теперь наша команда при-
мет участие в стыковых 
матчах. Они состоятся в 
марте 2022 года.

– Мы очень ждали его. И именно 
ожидание дерби было тяжелее, чем 
сам матч. Хотелось уже поскорее 
сыграть и выиграть. Здорово, что 
это получилось, – сказал он после 
игры.

Главный тренер СКА Андрей 
Козлов объяснил, почему его фут-
болисты получили две красные 
карточки.

– Возможно, ребята не справи-
лись с эмоциями. Я всегда говорю 
им перед играми, чтобы эмоции не 
преобладали над разумом. В таких 
играх на первое место должны 
выходить определенные качества: 
нужно не только играть, должна 
быть и выдержка. Тут полностью 
наша вина, мы недоиграли, – от-
метил наставник армейцев.

Победа в дерби позволила «Чай-
ке» приблизиться к СКА на рас-
стояние четырех очков. Армейцы с 
43 очками продолжают возглавлять 
турнирную таблицу. Махачкалин-
ское «Динамо», идущее вторым, 
имеет на три балла меньше. «Чай-
ка» идет третьей, имея в активе 
39 очков. Четверку лидеров с 36 
очками замыкает таганрогский 
«Форте».

  «Чайка» празднует победу в дерби

   Борьба шла на каждом участке поля

цитата

Был хороший уровень борьбы. Может быть, менее витиеватый фут-
бол, но более смотрибельный в плане напряженности, которая дает 
больший импульс болельщикам. Думаю, игра получилась интерес-
ной. Помню дерби «Краснодар» – «Кубань» в Первой лиге. Такой 
ажиотаж был! Петреску показал мне некрасивый жест, я – на него! 
Было весело!
Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Чайка»
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