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Набережная взывает к компромиссу
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Утвержденный администрацией Ростова-на-Дону  
проект строительства шестиполосной дороги  
на участке набережной от Богатяновского спуска 
до 13-й Линии вызывает неоднозначное отношение 
экспертов в области градостроительства. Однако 
для реализации этого начинания еще предстоит  
решить стоящий на протяжении многих лет вопрос  
о выносе на левый берег Дона объектов  
АО «Ростовский порт».

Река держит дистанцию
Согласно опубликованному ростовской мэрией 12 

ноября постановлению об утверждении докумен-
тации по планировке территории для размещения 
новой дороги, ее общая протяженность составит 
чуть более 2 км по улице Береговой плюс около 1 км 
примыкающих местных проездов. Предполагается, 

что дорога будет состоять из четырех основных по-
лос и двух выделенных полос для движения обще-
ственного транспорта, расчетная скорость движения 
составит 70 км/ч.

Вопрос о продлении ростовской набережной даль-
ше Богатяновского спуска обсуждается как минимум 
полтора десятилетия. Еще в середине 2000-х годов 
планировалось дотянуть ее до самой Кизитеринов-
ской балки, однако тогда не удалось договориться с 
собственниками порта, расположенного в Нижней 
Нахичевани. В преддверии чемпионата мира по фут-
болу рассматривался проект продления набережной 
до 13-й Линии, но он тоже остался на бумаге. В ходе 
последней серии дискуссий рассматривалось два ва-
рианта: либо дорога с зеленой зоной и велодорожка-
ми, либо широкая рекреационная полоса вдоль Дона. 
Ростовская мэрия решила остановиться на первом из 
них, однако этот проект вызывает критику специа-
листов по городскому развитию.

Отказ от транзита по набережной автотранспорта 
принципиален, поскольку набережная – это часть 

зеленого каркаса города, который 
в Ростове и так уничтожается в 
последние несколько лет, и губить 
эту территорию выхлопными га-
зами и пробками недопустимо, 
считает генеральный директор 
НПО «Южный градостроитель-
ный центр» Сергей Трухачев.

– Важно понять, что мы хотим от 
набережной. Нам предлагают про-
сто дорогу по прямой из точки А в 
точку Б, и все. Но для того чтобы 
эта территория жила, она должна 
и может быть насыщена массой 
иных функций, которых сегодня 
не хватает в нашем городе. Трасса 
улицы должна быть в максималь-
ном удалении от воды, освобождая 
место для зелени, –  уверен эксперт.
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   ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

На Дону некоторые компании  
стали строить собственные элек-
тростанции. По каким причинам 
они это делают, в чем выгода  
и каким производствам стоит об-
заводиться объектами малой ге-
нерации, а в каких случаях вопрос 
ее рентабельности неочевиден?

Перевести солнце в модули
Чтобы не зависеть от сетевых 

компаний, бизнес пытается вос-
пользоваться всеми видами до-
ступной энергии. Вариантов здесь 
масса: энергия Солнца, ветра, 
приливов и так далее. На юге РФ 
семимильными шагами развива-
ется ветроэнергетика. Только в 
Ростовской области уже работают 
шесть мощных ветропарков. Круп-
ные аграрные холдинги и логисти-
ческие компании устанавливают 
солнечные батареи.

Нынешней осенью локальный 
энергоцентр появился на базе 
предприятия «Логопарк Дон». 
Причем здесь выбрали солнеч-
ную энергетику и установили 
на площади 10 тыс. кв. м более 
1300 солнечных модулей. Отме-
чается, что они способны выра-
батывать электроэнергию как в 
сильный мороз, так и в сильную 
жару. В общей сложности мощ-
ность электростанции составляет 
530 кВт. Собственник складского 
комплекса планирует возвести и 
вторую очередь солнечной элек-
тростанции. Тогда объем выра-
батываемой энергии увеличится 
вдвое.

По словам первого заместите-
ля министра промышленности и 
энергетики Ростовской области 
Вячеслава Тимченко, с учетом 
географического расположения и 
большого количества солнечных 
дней в году установку локальных 
мини-станций на донских пред-
приятиях следует только привет-
ствовать.

– Солнечная энергетика по праву 
считается одной из самый чистых, 
поэтому создание даже таких не-
больших станций благоприятно 
сказывается на общей экологиче-
ской ситуации в регионе, имеет 
серьезное положительное значе-
ние, – отметил Вячеслав Тимченко.

Своя энергетика не тянет
Инвестировать 200 млн рублей 

в строительство собственной 
газопоршневой электростанции 
на заводе в Азовском районе 
планирует компания «Coca-Cola 
HBC Россия». Соглашение об 
этом было подписано на Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме. Почему про-
мышленное предприятие приняло 
решение о создании собственной 
генерации?

– Она необходима, чтобы обес-
печить бесперебойную работу 
производства в условиях высокой 
загрузки, а также для дальнейше-
го развития мощностей. Будут 
созданы дополнительные рабочие 

места, проведено повышение ква-
лификации персонала, – отмети-
ли представители компании.

– Чтобы и дальше расширять 
производство напитков, которые 
поставляются в регионы Южного 
и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, необходима надежная 
опора на инфраструктуру. Начиная 
масштабный проект по строитель-
ству газопоршневой электростан-
ции, мы закладываем фундамент 
для дальнейшего развития пред-
приятия и региона, – прокоммен-
тировал соглашение Александр 
Ружевич, генеральный директор 
«Coca-Cola HBC Россия».

– Важно также, что партнером 
в этом проекте выступит один из 
мировых лидеров в сфере зеленой 
энергетики – компания Schneider 
Electric. Это созвучно стремлению 
Ростовской области лидировать в 
использовании зеленой энергети-
ки в России, – подчеркнул губер-
натор донского региона Василий 
Голубев.
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Юлия Жигулина, исполнительный 
директор фонда «Наше будущее»

Основные тренды перемен 
в соцпредпринимательстве – 
цифровизация  
и семейный подход
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Яна Куринова,  
директор РРАПП

В этом году  
каждый третий микрозаем  
выдан производителям  
и сельхозпредприятиям
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Алексей Логвиненко,  
глава ростовской администрации

Для обновления  
подвижного состава Ростову 
необходимы 285 автобусов 
различного класса

№85 (26432 со дня первого выпуска)

мир
Армения (4) 
Франция (4)
Иран (7)
Болгария (8)

страна
Москва (3)
Самара (4)
Чебоксары (4)
Республики Саха (5)

область
Волгодонск (2)
Миллерово (2)
Донецк (5)
Зверево (5)
Новочеркасск (5)
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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
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новости

с Надеждой
Айрумовой

Универсальная «Тройка»
17 ноября заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской 
области Владимир Окунев и заместитель мэра Москвы Максим Лик-
сутов подписали соглашение о сотрудничестве при разработке общей 
системы транспортного обслуживания населения с использованием 
транспортной карты «Тройка».
– Это позволит нашим коллегам из Ростовской области отслеживать 
пассажиропоток в онлайн-режиме, видеть, какие маршруты наземно-
го транспорта загружены, где надо добавить автобусов. Система позво-
ляет видеть, какой маршрут как работает, и, если нужно, этот маршрут 
немного поменять, настроить маршрутную сеть, – прокомментировал 
Максим Ликсутов.
Помимо Ростова-на-Дону транспортная карта «Тройка» будет работать 
в Волгодонске, Миллерове, Новочеркасске и в поселке Чертково.2
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№85 (26432)
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Не оставят следов
   ИННОВАЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Донской завод стал использовать экологичную упаковку 
для фасовки своей продукции. Краски для декоративной 
отделки стен и потолков разливают в пластиковые ведра, 
которые впоследствии можно будет пустить в переработку.

Вёдра, лукошки, крышки
Надо помнить, что пластик пластику рознь и, как под-

черкнули в компании «О3» (резидент «Сколково»), новую 
тару теперь можно использовать более эффективно.

– Пустые ведра из-под краски можно будет сдавать в 
пункты приема проекта «Собиратор» для дальнейшей пе-
реработки, – сообщили представители завода.

– Использование вторично переработанного пластика – 
один из самых простых способов улучшить состояние окру-
жающей среды и снизить углеродный след. Сегодня многие 
донские компании работают над выпуском экопродукции, и 
Правительство Ростовской области поддерживает такие на-
чинания, – говорит заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Ростовская компания «ЭКО-Р», например, вообще отка-
залась от использования пластика и выпускает упаковку 
из дерева. Это лотки и лукошки разной формы, в которые 
можно упаковать яйца, сыр, колбасу, кондитерские изде-
лия, овощи, фрукты, ягоды и грибы. Кроме того, короба 
из дерева (в основном на предприятии используют березу 
и осину) смотрятся куда более солидно, чем пластиковые 
формы, их заказывают и под подарочные наборы. В ком-
пании подчеркивают, что свои изделия они не подверга-
ют химобработке. Среди заказчиков предприятия есть и 
крупные торговые сети, но в основном это предприятия, 
которым не требуются большие объемы упаковок. Одно из 
преимуществ деревянной тары состоит в том, что ее можно 
не выбрасывать, а использовать и дальше – например, как 
коробку для хранения мелких вещей.

На смену полиэтиленовым пакетам, которые тоннами 
продаются и раздаются в магазинах и потом мертвым 
грузом оседают на мусорных полигонах, приходит совре-
менная бумажная и гофрокартонная тара. Такую упаков-
ку сейчас можно сдать, так как в Ростовской области уже 
начинает постепенно выстраиваться инфраструктура по 
раздельному сбору отходов («Молот» поднимал эту тему 
в публикациях «Вторая жизнь платья», «Отправь мусор в 
рейс», «Трубочкам дали срок», «Соседи по обмену»).

Производство бумажных пакетов и биоразлагаемых 
крышек для стаканчиков под горячие и холодные напит-
ки сделали своим бизнесом ростовские предприниматели 
супруги Маргарита и Николай Ушаковы.

Тара от природы
– Мы видим, что экологичность стала глобальным трен-

дом, актуальность которого будет только расти. К тому же 
мы (вся наша семья) уже несколько лет является адептами 
осознанного потребления. У нас трое детей, и мы хотим в 
будущем передать им бизнес, который не вредит окружаю-
щей среде, – рассказала Маргарита Ушакова.

Необходимое оборудование – автоматизированную про-
изводственную линию – Ушаковы закупили за границей. 
Деньги на оплату авансового платежа они как начинающие 
производители получили под 1% годовых в Ростовском 
региональном агентстве поддержки предпринимательства 
– у оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области.

Поначалу предприниматели хотели наладить произ-
водство экологичной тары из кукурузного крахмала. Но, 
промониторив рынок, выяснили, что в России спроса на 
такой товар пока нет. Поэтому было решено остановиться 
на бумажных одноразовых пакетах и крышках из багасса – 
это биоразлагаемый материал из отходов сахарного трост-
ника. Кроме экологичности он имеет еще одно важное пре-
имущество: при контакте с горячей жидкостью багасс не 
выделяет токсичных веществ, чего не скажешь о пластике.

Съел конфеты – сдай коробку
– Здорово, что наши предприниматели задумываются 

об экологичной упаковке, и хорошо, что говорят покупа-
телям о том, кто может потом принять ненужную тару 
на переработку. Одно дело заявить, что «мы в тренде», а 
другое – показать своему потребителю возможности. На-
звать конкретную компанию, дать ссылку или указать на 
упаковке информацию не только о том, что эту тару можно 
переработать, но и о том, куда именно можно ее отправить 
для этого, – рассказывает Дарья Карманова, региональный 
координатор федерального проекта «Экодвор», направлен-
ного на популяризацию раздельного сбора отходов. – Я знаю, 
что представительство «Собиратора» только «заходит» 
в Ростов, и пока, наверное, не везде можно будет сдавать 
банки из-под краски, но начало положено. Хочу привести 
еще пример шоколадной фабрики «Россия». Она подкупила 
меня тем, что стала писать на коробках, что их можно сдать 
на переработку, а формочки, куда складываются конфеты, 
теперь делают из пэт-пластика, который более востребован 
у компаний по переработке. Правда, фабрика не дала ин-
струкции, куда именно можно сдать ее коробки и формочки.

Проверь  
знание законов

12 декабря, в День Консти-
туции Российской Федерации, 
жителей Ростовской области 
приглашают принять участие 
в электронном тестировании на 
знание свода законов РФ, кото-
рое пройдет на онлайн-платфор-
ме «Гражданин».

– Цель акции – оценка уровня 
знаний граждан о конституцион-
ном строе Российской Федерации, 
а также повышение правовой гра-
мотности населения, – проком-
ментировал первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Участниками могут стать лица 
старше 12 лет. 12 декабря будут 
открыты онлайн-площадки акции, 
а 13 декабря она пройдет в очном 
формате.

Берём уроки цифры
С 22 ноября по 12 декабря уче-

ники донских школ участвуют 
в новом этапе всероссийского 
проекта «Урок цифры».

Тема урока – разработка игр. 
Школьникам рассказывают, как 
создаются игры, какие есть жанры 
и платформы, какие профессии су-
ществуют в этой сфере.

– Информационные технологии 
играют важную роль в школьном 
образовании. Интерес к игровой 
сфере, участие в киберспор -
тивных соревнованиях могут 
способствовать профессиональ-
ному самоопределению ребят, 
их развитию в этом направлении, 
– считает министр просвещения 
России Сергей Кравцов. – Мы 
рады, что ведущие российские 
ИТ-компании, такие как компа-
ния VK, поддерживают проект 
«Урок цифры». Благодаря спе-
циалистам школьники в понят-
ной форме узнают, как устроена 
игровая индустрия.

Объект почти готов
В поселке Золотой Колос Ак-

сайского района на участках для 
многодетных семей обустраива-
ют внутриплощадочную инфра-
структуру.

Строительство разделили на 
два этапа. Первый был завершен 
в 2020 году. На территории проло-
жено 10,3 км линий электропере-
дачи, 5,2 км подземных кабельных 
линий и около 10 км сетей водо-
снабжения.

– Общая строительная готов-
ность объекта – 50%. Сейчас здесь 
ведутся работы по устройству 
дорожной одежды, монтажу тру-
бопроводов, оснований и рабочей 
части колодцев, – рассказал ми-
нистр строительства, архитекту-
ры и территориального развития 
области Сергей Куц.

Отметили лучших
18 медицинских работников 

Дона получили государственные 
награды. Соответствующий указ 
подписал президент России Вла-
димир Путин.

Восемь медработников, отличив-
шихся в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, были удостоены орде-
на Николая Пирогова. Еще 10 че-
ловек отмечены медалью медалью 
Луки Крымского.

Напомним, орден Пирогова и 
медаль Луки Крымского были 
учреждены в июне 2020 года. Их 
традиционно вручают россий-
ским и иностранным медикам и 
волонтерам за заслуги в борьбе с 
различными эпидемиями, а также 
за вклад в организацию оказания 
медицинской помощи.

Кадровики-
победители

В Ростовской области подведе-
ны итоги пятого ежегодного кон-
курса «Кадровик Дона – 2021».

Это мероприятие проводит ре-
гиональный информационный 
центр «Информ-групп» при под-
держке министерства труда и 
социального развития области. В 
этом году для участия зарегистри-
ровались 240 человек.

С заданиями первого этапа спра-
вились 145 участников. Победи-
телем стала Нина Бастанжиева, 
второе и третье места заняли Ольга 
Истомина и Ирина Радаева.

цертные и выставочные площа-
ди, коммерческие объекты. Это, 
полагает Трухачев, позволит не 
повторять концепцию использова-
ния существующей набережной и 
одновременно выйти на нынешние 
показатели если не по налогам от 
бизнеса, то хотя бы по рабочим 
местам (в Ростовском порту сейчас 
трудятся 500 человек).

Общественно-деловая зона 
на месте порта, добавляет экс-
перт, была предусмотрена еще в 
ростовском генплане 2015 года, 
однако принципиально важно, 
чтобы порту была предоставлена 
адекватная компенсация в лево-
бережье, а это предполагает со-
вместный поиск решений.

– Самое важное, – резюмирует 
эксперт, – понимать, что любое 
планирование в городе – это ре-
зультат компромисса, а компро-
мисс идеальным не бывает.

стр. 1
Рекреационная зона  
с объектами-«магнитами»

Чтобы исключить транзит -
ное автомобильное движение 
по набережной, на участке от 
Богатяновского спуска до пере-
улка Державинского необходимо 
устроить проезд исключительно 
для общественного транспорта, 
отмечает Трухачев. Для большей 
связности набережной с уличной 
сетью города возможно устроить 
диагональный спуск от переулка 
Грибоедовского к улице Нижего-
родской с кольцевым пересечени-
ем в окончании.

Но для того чтобы проект со-
стоялся в любом из вариантов, 
по-прежнему необходимо «пере-
селить» порт. В разделе «Положе-
ния об очередности планируемого 
развития территории» в недавнем 
постановлении ростовской адми-

нистрации первым пунктом зна-
чится именно «изменение границ 
морского порта в установленном 
законодательством порядке». Ра-
нее руководство порта и Азовский 
филиал ФГУП «Росморпорт» ука-
зывали, что предлагаемый вари-
ант строительства дороги недопу-
стим, так как снос существующих 
построек приведет к сокращению 
рабочих мест и налоговых поступ-
лений.

Между тем, отмечает Сергей 
Трухачев, вывод за черту города 
морского порта позволит создать 
не просто набережную как не-
сколько пешеходных аллей вдоль 
берега, а полноценную рекреаци-
онную зону с объектами-«магни-
тами», поскольку ширина участка 
порта составляет 60–140 м. На та-
кой территории можно разместить 
не только зеленые насаждения, но 
и спортивные сооружения, кон-

Набережная взывает к компромиссу
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О главном  
с губернатором

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

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Смогут ли жители Дона отме-
тить Новый год, как преж-
де, или следует ждать новых 

ограничений? Сколько народу пе-
реписали за месяц? Когда ученики 
частных школ получат горячее пи-
тание, как и их сверстники в му-
ниципальных школах? Это лишь 
часть вопросов, на которые  
губернатор Василий Голубев  
ответил вчера в прямом эфире  
передачи «О главном», вышедшей 
в эфире телеканала «ДОН 24»  
и радио «ФМ-на Дону».

Пресс ковида
Одна из постоянных тем эфира 

– ситуация с COVID-19 на террито-
рии Ростовской области. Вопрос о 
медобслуживании вызвал бурную 
реакцию у пользователей соцсетей. 
Губернатор, отвечая на вопрос, 
рассказал о доставке бесплатных 
лекарств, назвав эту темой приори-
тетной. К нынешнему дню 184 ты-
сячи жителей Дона, проходящих 
амбулаторное лечение от ковида, 
их получили. На это было потра-
чено 278 млн рублей, к которым 
региональный бюджет добавил 
еще 168 млн.

– Нерабочие дни дали позитив-
ный эффект, – заявил глава ре-
гиона. – Что касается выявленных 
больных, мы держимся на одном 
уровне. Но увеличилось количе-
ство выписанных из медучреж-
дений. Загруженность коечного 
фонда сейчас составляет 71%.

Один из слушателей пожало-
вался на отсутствие в ростовских 
поликлиниках вакцины «Спутник 
Лайт», необходимой для ревакци-
нации. На это губернатор ответил, 
что задержка действительно была, 
но сейчас уже 30 тысяч доз этой 
вакцины направлены в муниципа-
литеты, и проблема должна быть 
снята.

– Отпразднуем ли Новый год, как 
привыкли? Ограничения будут? – 
волновались телезрители.

– Мы внимательно смотрим на 
то, что можно скорректировать, – 
ответил глава региона. – В области 
выросло число вакцинированных, 
оно составляет 66%. Многое зави-
сит от всех нас: будем ли выпол-
нять предписания медиков, поль-
зоваться защитными средствами 
в общественных местах. Так что 
давайте попробуем вместе сделать 
праздник комфортным.

Сколько нас и какие мы
Отвечая на вопрос о прошед-

шей переписи населения, Василий 
Голубев говорил о том, что ос-
новная нагрузка упала на пере-
писчиков в последние две недели. 
Но спасибо им, сделали все, что 
полагалось. По его мнению, пе-
репись прошла неплохо. Итоги 
еще не подведены, первые станут 
известны только в апреле 2022-
го. Они предоставят возможность 
корректировки государственных 
и региональных программ, бюд-
жетов, а также стратегии разви-
тия территории. Она разработана 

до 2030 года, но новые цели, по-
ставленные президентом страны, 
и сама жизнь говорят о том, что 
нужны поправки.

Полученные документы позво-
лят начать формирование средне-
перспективных задач для области.

Газ – это про вас
– Каж дый житель области 

имеет возможность отправить 
заявку на догазификацию домо-
владения, – заявил губернатор, 
– и уже получено более 21 тыся-
чи таких заявок. Для поддержки 
определенной части населения 
пришлось скорректировать за-
конодательство региона. Сегод-
ня материальную поддержку в 
50 тысяч рублей смогут получить 
инвалиды I и II групп, многодет-
ные семьи, одинокие старики, 
семьи с детьми-инвалидами. В 
этом году предполагается догази-
фицировать 2500 домовладений, 
газом уже обеспечены 700.

Вторая жизнь 
промплощадок

Губернатор рассказал о коман-
дах пяти городов, которые за-
щитили проекты развития своих 
территорий до 2035 года в рамках 
программы развития «ВЭБ.РФ» и 
Московской школы управления 
«Сколково». Это Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Шахты, Волгодонск, 
Новочеркасск. Представители 
каждого города, считает Василий 
Голубев, наблюдавший за про-
цессом дистанционно, проявили 
находчивость и смекалку. Коман-
да Ростова-на-Дону рассказала 
о желании создать креативные 
пространства на месте бывших 
промплощадок, а также о раз-
витии транспорта. Таганрог за-
явил о своей модернизации как 
турцентра, Волгодонск станет 
центром биотехнологий, Ново-
черкасск готов развивать ком-
фортную среду, строить новый 
микрорайон и создавать донской 
экспресс, который пойдет в центр 
области и в аэропорт Платов. 
Шахты говорили о необходимо-
сти трансформации территорий 
бывших шахт с помощью зеленых 
проектов. Теперь, сказал Василий 
Голубев, ожидаем решение кон-
курсной комиссии. Победители 
получат средства на реализацию 
заявленного.

Плюс трамвайное 
возрождение

Согласно итогам «Транспортной 
недели» в Москве были заключены 
пять соглашений на сумму более 
84 млрд рублей. «Синара» про-
должит заниматься трамвайным 
хозяйством, но уже в Ростове. Сей-
час город имеет 54 км путей, соз-
даст еще более 120 км, а также два 
новых депо, тяговые подстанции. 
До 2024 года в донской столице 
появятся трехсекционные трамваи.

Будет реализован проект, ко-
торый замкнет ростовское транс-
портное кольцо. Новые самолеты 
компании «Азимут» полетят по 
стране и за ее пределы. «Иркутские 
авиалинии» войдут в аэропорт 
и отправят пассажиров рейсами 
внутри страны и за рубеж. С Мо-
сквой подписано соглашение о реа-
лизации на Дону проекта «Тройка», 
который в Москве соединил все 
виды транспорта «под одну карту». 
Словом, область получила хоро-
шую порцию инвестиций.

Урожай лучше,  
чем в прошлом году

Предварительным итогом года 
помимо урожая глава региона 
назвал завершенную посевную, 
причем в хороших условиях – зер-
но не пришлось сыпать в сухую 
землю. Но и урожай зерновых тоже 
хорош: если в 2017-м он составил 
13,5 млн т, то в этом году будет 
немного больше. Сказалось приме-
нение и новых технологий, и новой 
техники, и грамотная политика 
поддержки: селяне по 47 ее направ-
лениям получили 5,7 млрд рублей.

С главного аграрного форума 
страны Ростовская область при-
везла рекордный урожай наград, 
заявил глава региона. Среди подпи-
санных на «Золотой осени» согла-
шений он выделил строительство 
нового терминала для хранения 
и перевалки зерна (инвестиции 
более 3 млрд рублей). Инвесторы 
высказали намерения построить 
два маслоэкстракционных завода 
в Неклиновском и Миллеровском 
районах.

Отвечал в ходе передачи губер-
натор и о горячем питании, которое 
будут получать ученики частных 
школ, и заверил, что поручит разо-
браться в ситуации с внезапно за-
крывшимся детским садом в хуторе 
Позднеевка Веселовского района.

Героиня военного времени
Советской летчице Василисе Пащенко указом президента 
РФ было присвоено звание Героя России. Губернатор  
Ростовской области Василий Голубев сообщил об этом  
на своей странице в «Инстаграме».
22-летняя Василиса Пащенко погибла за 20 дней до побе-
ды в районе чешского села Лоденице. Она единственная 
выжила после падения подбитого самолета и уничтожила 
немало фашистов, оставив последнюю пулю для себя.  
Ее похоронили в братской могиле в селе Оржехове.
– В Ростовской области принято решение назвать в честь 
мужественной землячки одну из миллеровских школ. Это 
еще одна история, свидетельствующая о том, как личное 
мужество моих земляков помогало сломить и победить 
фашистов, – прокомментировал Василий Голубев.

кстати

По данным публично-правовой компании «Российский 
экологический оператор» (ППК РЭО), доля отходов, выво-
зимых на полигоны, сейчас составляет 94%, а к 2030 году 
должна сократиться до 50%.
– Уже сейчас, при переработке только 6% отходов, от-
расль создала 150 тысяч рабочих мест и обеспечива-
ет 10 млрд рублей бюджетных поступлений. А после того 
как ее мощность возрастет до 50% отходов, эти показате-
ли тоже увеличатся на порядок, – прокомментировал гла-
ва ППК РЭО Денис Бурцев.
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   Многодетная 
семья Ушаковых 
сделала своим 
бизнесом 
производство 
экологичной 
тары из багасса



Получите бумагу
МФЦ Ростовской области начали выдавать вакцинировавшимся и переболев-
шим коронавирусом гражданам сертификаты в бумажной форме.
Для этого надо предъявить паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицин-
ского страхования. Также можно получить сертификат и за другое лицо,  
предоставив его паспорт и доверенность в рукописной форме.
– Мы исходим из того, что наша сеть МФЦ всегда должна отвечать требовани-
ям времени, предоставлять жителям Дона все необходимые услуги своевре-
менно и качественно. Помощь в получении бумажного сертификата с QR-ко-
дом во всех МФЦ области – еще один шаг в этом направлении, – сказал  
заместитель губернатора Артем Хохлов.
Также в МФЦ можно воспользоваться компьютером и самостоятельно  
распечатать сертификаты.

ТРЕНДЫ
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Дельфины бизнеса-на-Дону
   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Каковы они, инновации в соци-
альной сфере, как продвигать со-
циальный проект и как восполь-
зоваться мерами поддержки со-
циального предпринимательства 
в Ростовской области, что такое 
монетизация творческого проек-
та? Все это стало темами дискус-
сий на мастер-классах форума со-
циального предпринимательства 
«Дельфины бизнеса».

Социальный 
предприниматель сегодня

Название форума объяснила 
эксперт фонда «Наше будущее» 
(Ростов-на-Дону) Ирина Гусева. 
Дело в том, что дельфины – и хищ-
ники, и спасатели одновременно, 
даже скорее спасатели, что так 
свойственно социальному пред-
принимательству. Ведь в нем, как 
сформулировал один из его идео-
логов Муххамад Юнус, на смену 
принципу максимальной прибыли 
приходит принцип общественного 
блага.

Ирина Гусева рассказала и о 
том, как изменилось положение 
социального предпринимате -
ля на Дону за последние годы. 
В Ростовской области, уверена 
ростовчанка, сама социальный 
предприниматель, таким предпри-
нимателям повезло: различными 
мерами поддержки им помогают 
региональное минэкономразви-
тия, региональное агентство под-
держки предпринимательства, 
Гарантийный фонд. Проводятся 
открытые семинары для соцпред-
принимателей. Выяснилось, что 
сам предприниматель не всегда 
понимает, что он «социальный», 
являясь именно таковым. Идет 
работа со школьниками и студен-
тами: до пандемии для них прово-
дились открытые уроки и интерак-
тивные игры. Были организованы 
конкурсы для подростков, в ходе 
которых появились вполне жизне-
способные проекты.

Открытие акселератора для 
социальных предпринимателей в 
Ростовской области было приуро-
чено в этом году ко Дню социаль-
ного предпринимателя, который 
отмечается в России 28 июня. Это 
был обучающий онлайн-интенсив 
для 177 субъектов малого и сред-
него бизнеса, которые работают в 
этой сфере, а также для тех, кто 
только планирует этим заняться. 

Благодаря нацпроекту по под-
держке бизнеса участие в нем 
было бесплатным.

О качестве экспресс-
образования

– Мы все обречены быть 
студентами «24 на 7», – за-
явила, выступая на форуме, 
Анна Палагина, зампредсе-
дателя комитета ТПП РФ по 
развитию профессионально-
го и бизнес-образования.

По ее словам, 90% людей не-
довольны собственными практи-
ческими навыками, не говоря уже 
о работодателях. Поэтому большое 

значение имеет дополнительное 
образование, те возможности, 

которые заложены в нац-
проектах, особенно для 

л юд е й 
серебряного возраста. 
Сегодня по понятным 
причинам существует 
крен в онлайн-образование, 

прежде всего у работающего 
населения, а в этой сфере есть 

и плюсы, и минусы. Положи-
тельная сторона – это доступ-
ность онлайн-платформ, но 
до финиша, как правило, 
доходят не более 15% слу-
шателей онлайн-курсов (не-
которые платформы вообще 
заявляют о 4%).
К минусам, по мнению 

Анны Николаевны, относится 
и проблема социализации поко-

ления Z, которая не будет решена, 
если все останется в онлайне. В 
меняющемся мире ряд проблем 
решается легко, но все равно не-
обходим акцент на качестве экс-
пресс-образования. Если его 
содержание не будет каче-
ственным, автоматизация 
будет только вредить.

Досье на таксиста 
заказывали?

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Новый проект федерального  
закона о такси разрешит работать  
в такси самозанятым водителям  
без статуса индивидуального 
предпринимателя. «Молот» выяс-
нил, как по новым правилам пе-
резагрузится подход к перевозке 
пассажиров.

Бомбил выведут из тени
Инициаторы поправок к законо-

проекту о такси – агрегаторы. Они 
еще минувшей осенью предложили 
Комитету Госдумы по транспорту 
добавить возможность для само-
занятых получать разрешения на 
таксомоторную деятельность на 
себя. Сейчас для работы в такси 
им необходим одновременно и 
статус ИП.

– Мы поддерживаем возможность 
привлечения водителей легкового 
такси к работе в данной сфере в 
качестве самозанятых, включая 
водителей, которые являются фи-
зическими лицами и перешли на 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» (НПД). Считаем, что это 
позволит сократить долю теневого 
сектора в сфере перевозок легковым 
такси, а также создаст комфортные 
правовые рамки для развития пред-
принимательства в данной сфере, 
– рассказали «Молоту» в пресс-
службе сервиса «Ситимобил».

Страх и риск перевозок
Наш источник в донском парла-

менте признал, что законопроект, 
лоббируемый агрегаторами, все 
же вызывает бурную дискуссию. К 
ним уже давно накопилось немало 
претензий. Как известно, сейчас 
цифровые агрегаторы – это всего 
лишь информационный сервис.

– Водители не наши сотрудники, 
они сотрудничают с нами через 
партнеров, которые проверяют все 
необходимые документы водителя. 
Перед подключением к сервису мы 
со своей стороны также проверяем 
водителей партнеров на наличие 
необходимых документов и тре-
буемый стаж, – ранее поясняли 
нашему изданию в приемной «Си-
тимобил».

По мнению заместителя предсе-
дателя комитета донского парла-
мента по строительству Михаила 
Сапрыкина, сейчас это приводит 
к тому, что пассажиры садятся 
в машину перевозчика на свой 
страх и риск, так как техническое 
состояние автомобиля и физичес-
кое состояние водителя никак не 
отслеживаются.

Глава Ассоциации региональных 
пассажирских перевозок Сергей 
Карпенко признает, что 99,9% 
таксистов в Ростовской области 
работают в так называемой серой 
зоне, «так как официальные так-
сопарки уже давно исчезли, как 
мамонты».

– Стоит приравнять самозанятых 
к ИП и по правам, и по ответствен-
ности. Таким образом, водитель 
такси будет самостоятельным, не 
зависящим от агрегатора субъек-
том предпринимательской дея-
тельности, – подчеркнул в беседе с 
нашим изданием Сергей Карпенко.

Как повезёт самозанятый
Принятие федерального закона 

о такси как раз позволит легали-
зовать серую часть этого рынка и 
нормализовать взаимоотношения 
агрегаторов заказов или таксо-
парков с работниками-таксиста-
ми, в том числе с самозаняты-
ми, считает первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, заместитель 
председателя Совета по развитию 
цифровой экономики при СФ Ири-
на Рукавишникова. Это даст им 
возможность иметь все социальные 
гарантии, определенные действую-
щим законодательством.

– Самозанятые смогут работать 
как на своем автомобиле, так и на 
машине, принадлежащей организа-
ции-перевозчику. В любом случае 
информация о водителях и транс-
портных средствах будет внесена 
в соответствующие реестры. И эти 
данные будут доступны каждому 
пассажиру, – заверила наше изда-
ние Ирина Рукавишникова.

Потребителю услуг такси это 
даст уверенность в том, что к 
приехавшему за ним водителю 
предъявляются высокие профес-
сиональные требования. Напри-
мер, отсутствие неуплаченных 
административных штрафов и не-
погашенной судимости за тяжкие 
преступления, соблюдение правил 
дорожного движения, знание места 
нахождения социально значимых 
объектов города и дороги к ним 
и т. д.

– Иными словами, пассажиры и 
таксисты получат больше гаран-
тий. Первые – в плане безопасно-
сти и комфорта во время поездки, 
вторые – в части защиты их соци-
альных прав. Кроме того, каждый 
субъект РФ, включая Ростовскую 
область, сможет устанавливать 
свои собственные дополнительные 
требования к участникам рынка 
перевозок легковым такси, – отме-
тила Ирина Рукавишникова.

   Новые правила позволят таксистам получать деньги за выполнение 
заказов без посредников, уменьшить налогообложение и отчиты-
ваться о налогах без бумажной волокиты – через мобильное  
приложение
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По мнению экспертов, к реше-
нию обзавестись собственными 
энергоцентрами приходят многие 
компании на определенном этапе 
своего развития. Так, газопорш-
невые электростанции строят два 
донских завода: один специали-
зируется на производстве автомо-
бильных дисков, другой выпуска-
ет оборудование для теплиц.

– Строительство собственных 
электростанций выгодно прежде 
всего тем компаниям, где доста-
точно высокие энергозатраты, 
поэтому себестоимость продук-
ции сильно зависит от величины 
платежей за электричество. Кроме 
того, расчеты должны показать, 
что своя малая генерация сможет, 
с одной стороны, обеспечить по-
требности предприятия, с другой 
– снизить уровень платежей за 
электроэнергию. Рост энергота-
рифов, увеличение цены на тех-
ническое присоединение к сетям 
рано или поздно побуждает руко-
водство предприятий задуматься 
о самостоятельном обеспечении 
потребности в энергии, – полагает 
доктор экономических наук, про-
фессор ЮФУ Максим Корытцев.

«Запертые сечения» 
становятся золотыми

Высокая стоимость электро-
энергии для донского бизнеса 
вызвана несколькими причинами. 
Как объяснил заместитель руко-
водителя Региональной службы 
по тарифам Ростовской области 
Вадим Ткачев, цены на электро-
энергию для предприятий не ре-
гулируются государством с 2011 
года. Стоимость киловатта на 

оптовом рынке высчитывается, 
исходя из объемов потребления, 
и устанавливается по итогам тор-
гов, которые проходят каждый 
час. Днем эта цифра выше, ночью 
ниже. По словам Ткачева, переда-
вать более дешевую энергию из 
центра страны на юг не позволяют 
так называемые «запертые сече-
ния» – система линий электро-
энергии, имеющая ограничения по 
минимальной или максимальной 
величине перетока. Такие сечения 
препятствуют перетеканию более 
дешевой электроэнергии туда, 
где она востребована, и приводят 
к скачкам цен. Еще один фак-
тор – высокая цена на передачу. 
Если востребованность энергии 
населением все время растет, то 
бизнес потребляет примерно один 
и тот же объем из года в год. То 
есть полезный отпуск для бизнеса 
остается постоянным, а расходы, 
например, на льготное присо-
единение у сетевиков постоянно 
растут. Значение имеет и большой 
износ сетей, что приводит к суще-
ственным потерям ресурса.

Стремимся  
к независимости

Все это, конечно, способствует 
тому, чтобы создавать объекты 
собственной генерации. Однако 
важно, насколько долго пред-
приятие готово просуществовать 
на рынке. Исходя из простых 
расчетов, окупаемость станций 
составляет от полутора до пяти 
лет. Стоимость объектов малой 
генерации варьируется, исходя из 
мощностей предприятия. Компа-
ния «Coca-Cola HBC Россия» пла-
нирует потратить 200 млн рублей, 
а кому-то потребуется несколько 

десятков миллионов. Чтобы на-
ладить собственную генерацию, 
коммерсанты зачастую берут кре-
диты, приобретают оборудование 
в лизинг, но все-таки идут на этот 
риск. Стоимость электроэнергии, 
выработанной энергоцентрами 
компании, оказывается ниже в 
два, а то и в три раза. 

В каком случае рентабельность 
малой генерации остается под 
вопросом?

– Надо смотреть на уровень 
энергозатрат предприятия и из-
начально рассчитывать на свои 
потребности. Если они не столь 
значительны, то образуются из-
лишки электроэнергии. В марте 
этого года государство законо-
дательно разрешило частным 
электростанциям продавать их, 
но пока многие не знают, как 
правильно выйти на рынок, стал-
киваются с достаточно сложными 
условиями регистрации. Важен 
и перспективный срок работы 
предприятия, где строится элек-
тростанция, ее строительство и 
затраты на функционирование 
окупятся лишь со временем, чис-
тую выгоду от инвестиций в энер-
гомощности предприятие может 
начать получать только через 5–10 
лет после создания собственных 
энергомощностей, это инвести-
ции, которые окупятся в будущем, 
и делаются они, если предприятие 
исходит из долгосрочной перспек-
тивы своего развития, – отметил 
Максим Корытцев.

По мнению экспертов, на прак-
тике получается, что некоторые 
крупные компании могут обес-
печить свою энергетическую не-
зависимость, а малые и средние 
– пока маловероятно. Слишком 

большие вложения, длительный 
период окупаемости. Но это не 
значит, что малому и среднему 
бизнесу не стоит пытаться. Даже 
небольшая выгода может сказать-
ся на экономике. К тому же сейчас 
наука не стоит на месте и предла-
гает разные подходы, совершен-
ствуя конструкцию и комплекту-
ющие тех же солнечных батарей.

Один из донских агрохолдин-
гов, к примеру, построил на своем 
маслоэкстракционном заводе в 
Миллерово ТЭЦ, которая исполь-
зует лузгу семян подсолнечника. 
Зола применяется в качестве ор-
ганического удобрения.

кстати

Перед чемпионатом мира  
по футболу на левом берегу 
Дона построили подстанцию 
«Спортивная». Ее возвели, что-
бы обеспечить бесперебойную 
подачу электричества во вре-
мя игр футбольного первен-
ства. Пришлось решать много 
сложнейших инженерных за-
дач. Для устойчивости фунда-
мента сделали шестиметро-
вую насыпь и забили в грунт 
220 18-метровых свай. Кабель 
прокладывали в том числе  
и под руслом реки на глубине 
5–6 м. Мощность подстанции 
составляет 80 мегавольт-ам-
пер: этого достаточно, чтобы 
запитать энергией небольшой 
город. Сегодня она снабжает  
электричеством всю левобе-
режную зону: инфраструктуру  
стадиона «Ростов Арена», 
базы отдыха, часть промыш-
ленных объектов.

Энергии не занимать

факт

По данным регионального 
управления Федеральной  
налоговой службы, на терри-
тории Ростовской области  
в качестве самозанятых заре-
гистрировались уже 93 946 на-
логоплательщиков. Сколько 
среди них таксистов, налого-
вики оперативно нашему изда-
нию не ответили. В целом же 
самозанятые за время действия 
налогового режима в регионе 
(с 1 января 2020 года) уплатили 
более 396 млн рублей.

справка

Самозанятые получают возможность официально работать  
не только с физическими лицами, но и с организациями, а также до-
кументально подтверждать свои доходы для целей кредитования.  
При этом плательщики НПД освобождаются от обязанности сдавать 
налоговые декларации и уплачивать страховые взносы. Применять 
данный режим могут физические лица или индивидуальные пред-
приниматели, которые не имеют наемных работников и самостоя-
тельно реализовывают товары, работы, услуги или имущественные 
права без регистрации в качестве предпринимателя, имеют годо-
вой доход до 2,4 млн рублей.

Цифровизация  
и семейный подход

О том, как мен ялся 
образ социального пред-

принимателя, расска за ла , 
используя результаты опро-

сов, исполнительный дирек-
тор фонда «Наше будущее» 
Юлия Жигулина (Москва). 
По ее словам, основные 
тренды перемен – это циф-
ровизаци я и семейный 
подход.

Яркой и л л юст рац ией 
этих трендов стала высту-
пившая на форуме Ирина 
Бородаева, основатель сети 
частных пансионатов для по-
жилых людей «Ясная Поляна».

Когда Ирина начинала орга-
низовывать сначала первый 

пансионат (мотивацией 
ста ло обуст ройст во 

жизни ее мамы, пере-

   Ирина Гусева, эксперт  
фонда «Наше будущее» 

   Ирина  
Бородаева, основатель  
сети частных пансионатов  
для пожилых людей  
«Ясная Поляна»

   Яна Куринова, директор 
Ростовского регионального 
агентства поддержки пред-
принимательства

шедшей в серебряный возраст), не 
хватало поддержки, не было опы-
та работы, не было и примеров, 
наработки которых можно было 
использовать, так что действова-
ла она в основном на уровне ин-
туиции. А сейчас появились меры 
поддержки, поучилась Ирина и в 
акселераторе, за что организато-
рам очень благодарна, поскольку 
знаний постоянно не хватает.

Забота о старшем поколении – 
сложная тема. За 10 лет работы 
в этой сфере Бородаева прошла 
много этапов, начиная с обычного 
недоверия. Время показало, что 
пребывание пожилых людей вме-
сте мотивирует их к жизни. Число 
пансионатов Ирины за эти годы 
выросло до четырех. Когда уда-
лось добиться доверия клиентов, 
появилась возможность получать 
поддержку от государства.

– Сейчас, – сказала Ирина Бо-
родаева, – мы открываем пятый 
пансионат благодаря гранту, по-
лученному в октябре.

Пандемия – серьезное испыта-
ние для любого бизнеса, но для 
социального бизнеса – особен-
но. Когда у людей исчез контакт 
с родственниками, проживаю-
щими в пансионатах, выход из 
положения был найден в он-
лайн-трансляциях. Пришедшему 
в пансионат на экране монитора 
пока зыва ли, что происходит 
внутри, проходя с камерой по 
комнатам. Показываем, завери-
ла Ирина слушателей форума, 
если нужно, даже обеды прожи-
вающих.

Обмен опытом на форуме про-
шел, что называется, по всем 
фронтам. О женском лидерстве 
говорила президент «Рыбаков 
Фонда» Елена Рыбакова (Мо-
сква), о трудоустройстве людей 
с ОВЗ – генеральный директор 
Центра международного раз-
вития социального и женского 
предпринимательства Виктория 
Набалдова. О том, как монетизи-
ровать творческие проекты, по-
ведала Лена Карин, социальный 
предприниматель с 20-летним 
стажем.

О мерах поддержки социаль-
ных предпринимателей на Дону 
рассказала директор Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства 
Яна Куринова. А это и гранты 
(один из 15 и получила Ирина 
Бородаева), и маркетинговая и 
консультационная поддержка, 
работа в Ростове-на-Дону двух 
бизнес-инкубаторов.
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   До 2024 года в расписании Платова появятся рейсы на Дальний Восток

новости

с Еленой
Бондаренко

В яблочко
В отечественных садах собрано уже около 1,25 млн т плодов,  
что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные 
Минсельхоза РФ. 
Как отмечают в аграрном ведомстве страны, наиболее благоприятны-
ми зонами для промышленного производства яблок традиционно явля-
ются юг РФ, Северный Кавказ и центральная часть России. Помимо ор-
ганизованного сектора значительные объемы выращивания приходят-
ся на крупные личные подсобные хозяйства, прежде всего в северокав-
казских республиках.
Ранее первый заместитель губернатора Виктор Гончаров заявил о том, 
что из ближайших регионов донским яблокам могут составить конку-
ренцию только кабардино-балкарские.

Куда не ездят с наличкой
В третьем квартале самое большое число оплат безналич-
ным способом в общественном транспорте донской столи-
цы зафиксировано на маршруте № 80. Речь идет о более 
чем 1,177 млн транзакций, уточнили в ООО «АРПС». Далее 
следуют маршрут № 71 (Центральный рынок – мкрн Левен-
цовский) – 1,163 млн транзакций и № 4 (Центральный ры-
нок – ул. Портовая – ГПЗ-10) – более 200 тысяч транзакций.
По словам заместителя гендиректора ООО «АРПС» Алек-
сея Торицына, это уникальные данные для оценки наибо-
лее загруженных районов города, оптимизации маршрут-
ной сети и перемещений жителей и гостей города.
В прошлом году топ-3 составляли маршруты №№ 71, 22 и 4.
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Инфляция  
давит на рубль

Потянуло  
на госслужбу

Аналитики признают, что 
на цены, безусловно, будут 
влиять стоимость энергоре-
сурсов и показатели урожая, 
однако учитывая, насколько 
тяжелым для инфляции был 
этот год, долгосрочные про-
гнозы сейчас давать никто 
не решится. Тем не менее 
можно ожидать, что к концу 
I квартала 2022 года инфля-
ция перестанет разгоняться.

снизилось на 4%, то есть 
жители региона сейчас ме-
нее охотно готовы искать 
новую работу, чем раньше. 
При этом в целом по стране 
соискательская активность 
не изменилась. 

Но есть сферы, к которым 
интерес ростовчан за год 
только вырос, констатиру-
ют аналитики. Так, на 36% 
больше стало желающих 
работать в сфере «Государ-
ственная служба, неком-
мерческие организации». А 
наиболее заметно снизилась 
активность соискателей 
из сфер «Автомобильный 
бизнес» (–17%), а также 
«Продажи» (–15%).

– Ожидания соискателей из 
Ростова-на-Дону оказались 
на уровне 40 935 рублей, что 
на 13% меньше среднего по 
стране, – добавила руково-
дитель южной пресс-служ-
бы онлайн-платформы по 
поиску работы и сотрудни-
ков Алена Манохина.

– Гипотетически, рост инфляции должен оказывать 
давление на курс рубля. Однако сейчас индекс потреби-
тельских цен в России достиг, как предполагается, своих 
максимальных значений и в 2022 году будет постепенно 
понижаться, в том числе и в силу уже сделанных Центро-
банком шагов в плане изменения ключевой ставки, – объяс-
нила нашему изданию старший аналитик информационно-
аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

   РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Около 100 вакансий для 
сотрудников, в обязанно-
сти которых входит про-
верка QR-кодов, опублико-
вали работодатели России. 
В топ-3 регионов по числу 
таких предложений входят 
Алтайский край, Тульская  
и Свердловская области.

Подобных вакансий в 
ЮФО пока только две, одна 
из них – в Ростовской обла-
сти, где ищут проверяюще-
го QR-коды на входе в ТЦ. За 
это ему обещают платить до 
30 тысяч рублей в месяц, со-
общают аналитики службы 
российской онлайн-плат-
формы по поиску работы и 
сотрудников.

Примечательно, что за год 
количество актуальных ре-
зюме в Ростовской области 

Новостройки 
дорожают

Цены на первичном рынке дон-
ского жилья выросли на 8,1%, 
свидетельствуют данные Рос-
товстата за III квартал 2021 года.

При этом средняя стоимость квар-
тир на вторичном рынке изменилась 
лишь на 0,1%. Средняя стоимость 
квадратного метра на первичном и 
вторичном рынке донского региона 
сложилась на уровне 67,4 тыс. рублей 
и 58,1 тыс. рублей соответственно.

Как уточняют в Ростовстате, 
квартиры в сегменте более дешево-
го жилья, чаще востребованного у 
покупателей в силу относительной 
доступности, на первичном рынке 
области подорожали на 7,2%, в то 
время как на вторичном рынке – 
подешевели на 0,9%.

Бизнес пошёл  
за микрозаймами

С начала года благодаря нац-
проекту по поддержке бизнеса 
420 донским предпринимателям 
одолжили более 880 млн рублей.

– В этом году каждый третий 
микрозаем выдан производителям 
и сельхозпредприятиям. Специ-
альные предложения действуют 
для бизнеса пострадавших отрас-
лей экономики. Средняя ставка по 
микрозаймам ниже ключевой ЦБ и 
равна 4,5% годовых, – уточнила ди-
ректор Ростовского регионального 
агентства поддержки предпринима-
тельства (РРАПП) Яна Куринова.

По данным РРАПП, право на 
получение кредитных финансов с 
господдержкой имеют любые ком-
пании и ИП региона вне зависимо-
сти от вида деятельности.

Курс на экспорт
Погрузка экспортных грузов в 

направлении морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна уве-
личилась на 18,9%, до 75,5 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба 
СКЖД, анализируя периоды ян-
варь – октябрь 2020 и 2021 годов.

В структуре экспортного грузопо-
тока на СКЖД доля угля составила 
32%, нефти – 30,3%, черных метал-
лов – 12,9%, зерна – 9,3%, удобрений 
– 4,4%, железной руды – 4,2%.

Напомним, что за девять месяцев 
внешнеторговый оборот региона 
составил 10 млрд долларов, то есть 
вырос на 30,8%.

Ветряки соберут  
под новым именем

Уникальный для всей стра-
ны таганрогской завод «Башни 
ВРС» сменил название на «Вин-
дарсеверсталь».

По данным «Интерфакса», «Се-
версталь» увеличила долю в «Баш-
нях ВРС», выкупив ее у «Роснано». 
В результате вместо трех собствен-
ников осталось два: «Северсталь» 
и Windar Renovables S.L. В связи 
с этим владельцы решились на 
ребрендинг.

В минувшем году на таганрог-
ском заводе полностью локали-
зовали производство. По словам 
заместителя губернатора Ростов-
ской области Игоря Сорокина, 
промышленный комплекс позво-
лил не только реализовать строи-
тельство ветропарков, но и создать 
производство современного обору-
дования для ВЭС.

Автобусам  
добавят газа

Ростов планирует приобрести 
100 автобусов на газомоторном 
топливе, используя поддержку 
ВЭБ.РФ.

По словам главы ростовской 
администрации Алексея Логви-
ненко, для обновления подвиж-
ного состава и развития муници-
пальной транспортной компании 
городу необходимы 285 автобусов 
различного класса.

Также в мэрии при участии госу-
дарственной корпорации собира-
ются полностью автоматизировать 
процесс управления светофорными 
объектами как на отдельных участ-
ках, так и на всей улично-дорожной 
сети в целом, и обеспечить приори-
тет общественного транспорта.

– С внедрением новых решений 
на 50% увеличится скорость транс-
портного потока – с 15,7 до 23,5 км/ч, 
– отметил Алексей Логвиненко.

  ПОДДЕРЖКА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Правительство России на-
мерено поддержать оте-
чественное виноделие 
беспрецедентным объе-
мом субсидий на развитие 
виноградников – 7,5 млрд 
рублей в 2022–2024 го-
дах. Ростовская область, 
несомненно, получит свою 
долю государственной под-
держки, но конкуренция ре-
гионов за федеральные вин-
ные гранты ожидается очень 
существенной.

Алло, гараж?
Субсидии будут предоставлять-

ся на производство посадочного 
материала высших категорий, 
закупку посадочного материа-
ла, мелиорационные мероприя-
тия, обеспечение виноградников 
транспортной доступностью и 
водными ресурсами, применение 
удобрений, использование био- и 
экотехнологий. Об этом сообща-
ет «ТАСС» со ссылкой на проект 
постановления правительства. 
Уже в следующем году ожида-
ется выделение из федерального 
бюджета 2,4 млрд рублей – суще-
ственно больше, чем заложено на 
поддержку виноградарства в этом 
году (1,5 млрд рублей).

Стоит обратить внимание на спи-
сок субъектов федерации, которые 
станут получателями субсидий.  

Лотерея виноградных субсидий

Платов откроет окно  
в закрытую Европу
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В следующем году истосковав-
шиеся по Европе ростовчане 
смогут улететь из междуна-

родного аэропорта Платов  
в Париж. В целом 2022-й будет 
богатым на новые направления 
для донской авиагавани.

Минуя Первопрестольную
Росавиация уже увеличила чис-

ло субсидируемых направлений 
полетов из Платова до 26. Это на 
семь направлений больше, чем в 
2021 году. В перечне маршрутов, 
утвержденном главой Росавиа-
ции Александром Нерадько, как 
хорошо известные и популярные 
у ростовских пассажиров (напри-
мер, в Сочи, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Самару, Уфу), 
так и новые. Речь идет об Анапе, 
Белгороде, Новом Уренгое, Орен-
бурге, Ставрополе, Тобольске и 
Чебоксарах.

Большую часть субсидируемых 
рейсов из Платова продолжит 
выполнять базовый перевозчик – 
авиакомпания «Азимут». За дан-
ные направления возьмутся и дру-
гие игроки. Так, рейсы в Омск нач-
нет выполнять авиакомпания Red 
Wings, а «ИрАэро» – в Тобольск и 
Чебоксары. За Utair останется на-
правление Ростов – Элиста.

Напомним, что в программе со-
финансирования помимо Ростов-
ской области участвуют и другие 
регионы. Это Астраханская, Вол-
гоградская, Воронежская, Омская, 
Самарская, Саратовская, Сверд-
ловская, Тюменская, Челябинская 
области и республики Башкорто-
стан, Калмыкия, Татарстан. Суть 
подобных сделок в том, чтобы 
развивать межрегиональную сеть 
маршрутов, минующих москов-
ский авиаузел.

– Такая совместная работа дает 
синергетический эффект и уже 
показала свою эффективность. 
Так, за 10 месяцев этого года рост 
пассажиропотока из Платова на 
прямых межрегиональных марш-
рутах, минуя Москву, составил 
20,2% (к 2019 году). Перелеты по 
регулярным маршрутам, включая 
субсидированные направления, 
совершили более 763 тысяч пас-
сажиров, – уточнила директор по 
стратегическим коммуникациям 
аэропорта Платов Ксения Бур-
менко.

Пора за шенгеном
Особые планы на донскую авиа-

гавань у основанной в 1999 году 
российской авиакомпании «ИрАэ-
ро». Об этом стало известно на 
международном форуме «Транс-
порт России – 2021», где замести-
тель генерального директора ком-
пании Сергей Крупнов, подписав 
соглашение с донским правитель-
ством о развитии пассажирских 
перевозок из аэропорта Платов, 
анонсировал, что уже в 2022 году 
«ИрАэро» намерена открыть из 
Ростова-на-Дону международные 
рейсы в Ереван и Париж.

Столица Армении – традици-
онно одно из самых популярных 
направлений полетов из Платова. 
Так, с начала года на данных рей-
сах обслужено 59,8 тысячи человек, 
что на 63% больше, чем в допанде-
мийном, 2019 году.  Это направле-
ние полетов сейчас обслуживают 
восемь авиаперевозчиков. Другое 
дело – Париж.

– Последний раз в столицу Фран-
ции мы летали из старого ростов-
ского аэропорта. Сейчас многие 
туристы хотят в закрытую Европу, 
поэтому думаю, что будет хороший 

спрос, в частности на Париж, если 
цены на билеты будут адекватные. 
В наших реалиях это 30–40 тысяч 
рублей на человека в оба конца, – 
отметила в беседе с «Молотом» 
представитель одной из ростовских 
туркомпаний Оксана Калашнико-
ва, признав, что пока еще не ясно, 
будет ли открыта Франция для 
россиян в туристических целях в 
ближайшее время.

Не воздушные перспективы
География зарубежных полетов 

постепенно расширяется. В марте 
2020-го, когда началась пандемия, 
правительство Израиля ввело ка-
рантин, из-за которого пришлось 
временно забыть о маршруте Рос-
тов – Тель-Авив. Однако уже с 26 
декабря его вновь начнет обслу-
живать донской авиаперевозчик, 
сообщили в региональном мин-
трансе.

По словам генерального дирек-
тора Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Иго-
ря Буракова, в планах авиапере-
возчика – запустить до 2024 года 
как минимум четыре новых марш-
рута из Платова в города Дальнего 
Востока и до 2026 года направить 
3 млрд рублей на закупку новых 
воздушных судов «Сухой Су-
перджет 100» и Airbus A220. 

– Расширение воздушного со-
общения из Ростовской области 
позитивно отражается в том числе 
на инвестиционной привлекатель-
ности донского региона, – под-
черкнул Игорь Бураков.
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В него предсказуемо входит большинство 
регионов юга России, включая Ростовскую об-
ласть, но помимо этого неожиданно Оренбургская 
область и Татарстан, ранее замеченные в развитии 
разве что «гаражных» форм виноградарства и ви-
ноделия. Однако это лишь вновь напоминает о том, 
что виноградарство в последние годы стало модным 
трендом АПК, который уже далеко не ограничивается 
традиционными южными территориями.

Решение увеличить поддержку отрасли на федераль-
ном уровне можно только поприветствовать, но судить о 
том, насколько это будет выгодно виноделам Ростовской 
области, пока сложно, передает мнение ряда донских 
производителей организатор серии ростовских фес-
тивалей «Сыр, вино и джаз» Алексей Матвеенко. Об 
условиях предоставления субсидий пока ничего не 

известно, а они могут быть очень разными в за-
висимости от конкретных сортов винограда, 

выращиваемых в хозяйствах, количе-
ства сотрудников, размера их 

зарплаты и т. д.  

Иными слова-
ми, считает экс-
перт, на практике под-
держку могут получить 
далеко не все – механизм 
ее предоставления еще не 
вполне понятен.

Обойти конкурентов
Для Ростовской области од-

ним из принципиальных момен-
тов при распределении субсидий 
станет учет доли автохтонных 
(местных) сортов винограда, ко-
торыми славится донское виноде-
лие. Это направление уже получает 
поддержку из областного бюджета, 
однако общий объем субсидий для 
виноградарей в регионе пока невелик. 

В этом году на поддержку 
виноградарских пред-

приятий в Ростовской 
области было заложено 

всего 47,5 млн руб-
лей из областного и 
федерального бюд-
жетов, в основном 
на компенсации 
затрат на закладку 
виноградников и 
уход за ними. В 
2021-м планиро-
валось заложить 

более 80 га новых 
виноградников – 

почти на 18% боль-
ше, чем годом ранее. 

На начало года общая 
площадь плодоносящих 

виноградников составляла 
1800 га, молодые посадки за-

нимали около 300 га.
– Есть подозрение, что все 

принципиальные решения по 
распределению субсидий будут 
приниматься на федеральном 
уровне, а основную часть под-
держки получат Краснодарский 
край и Крым, учитывая их пода-
вляющую долю в общем объеме 
российского производства вина. 
Хотя более оправданным было 
бы поддержать преимуществен-
но такие регионы, как Ростов-
ская и Волгоградская области, 
где виноградников пока не так 
много, а потенциал виноде-
лия очень высок, – отмечает 
представитель отрасли, 
пожелавший сохранить 
анонимность.

– Однако давление на 
рубль со стороны инфля-
ции – это только один из 
множества факторов влия-
ния. Есть еще и биржевые 
цены на нефть, и актив-
ность Минфина на внутрен-
нем рынке, и геополитика. 
Сейчас все это предельно 
обнажено, – заявила Анна 
Бодрова. – Техническая 
картина позволяет рассчи-

тывать на закрепление доллара в пределах 70–74 рублей, 
но ниже – вряд ли, поскольку слишком крепкий рубль 
сведет на нет все усилия по восстановлению экономики и 
сократит конкурентоспособность российских компаний 
на мировой арене. Говоря проще, сильный рубль сейчас 
никому не нужен, но и новых поводов для его слабости 
как тренда тоже не видно.

Есть и другое мнение, согласно которому российский 
рубль будет укрепляться. По словам старшего экономиста 
аналитического управления одного из банков Максима 
Петроневича, в пользу рубля складывается баланс поступ-
ления валюты как от торговых, так и от спекулятивных 
операций.

– Евро с высокой вероятностью выступит аутсайдером в 
связи с сохранением мягкой денежной политики и дальней-
шим усугублением ситуации на газовом рынке. В странах 
Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для 
этого времени года) на фоне минимальных за последние 
10 лет запасов, – считает Максим Петроневич.

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

ЦБ РФ предупредил о риске подорожания продуктов  
в 2022 году. «Молот» выяснил, как подобные заявления 
отразятся на российском рубле и каковы перспективы  
ослабления курса доллара.

   По мнению аналитиков, есть шансы рассчитывать  
на закрепление доллара в пределах 70–74 рублей

   Жители Ростовской области сейчас менее охотно  
готовы искать новую работу, чем раньше
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Из международного аэропорта 
Платов на регулярной основе 
полеты выполняют 19 авиаком-
паний по 41 направлению,  
в том числе по 29 российским  
и 12 международным.
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1. Азов
Главный офис городского многофункционального центра 6 декабря переедет в 
бизнес-центр, построенный на месте бывшего долгостроя. Новое здание нахо-
дится на улице Московской, 7а. Помещение, которое теперь будет занимать офис, 
вместительнее предыдущего, размещено в историческом центре города.

2. Волгодонск
Готовность коммунальных служб к зиме оценил глава администрации 
города Виктор Мельников. Подготовлены 30 единиц спецтехники и бри-
гада из 46 рабочих. Содержанием городских дорог зимой будут зани-
маться три подрядные организации – «Весна», «Созидатель» и «Зеленое 
хозяйство», а также производственный отдел департамента строитель-
ства и городского хозяйства. Подготовили и запас противогололедной 
смеси, сформировали дежурные бригады на случай снежных заносов 
и падения деревьев.

3. Донецк
Проект «Дружелюбный музей для особенных детей» приурочат к Декаде ин-
валидов, которая пройдет в начале декабря. В городском историко-краевед-
ческом музее проведут индивидуальные обзорные экскурсии для особенных 
детей и их родителей. Для взрослых организуют и консультацию психолога.

4. Зверево
Для шести детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в течение 2021 года при-
обрели по благоустроенной квартире, на 
покупку жилья направили больше 
6,5 млн рублей.

5. Новошахтинск
В городе завершают работы над 
проектом «Чистая вода». Построе-
ны электролизная, насосные стан-
ции первого подъема и резервуа-
ра чистой воды, идет реконструк-
ция 5 км магистрального водово-
да и 23 км городских водопровод-
ных сетей. Работы ведут на 28 ули-
цах. Стоимость работ по проекту – 
163 млн рублей, он финансирует-
ся за счет федерального, областного 
и городского бюджетов. Закончить работы пла-
нируется в конце декабря этого года.

6. Ростов-на-Дону
23 ноября в историческом парке «Россия – моя история» откроют интерактивную 
выставку «Ростов-на-Дону – город первого удара», приуроченную к 80-летию пер-
вого освобождения донской столицы от нацистских захватчиков. С помощью современных тех-
нологий и мультимедийного оборудования раскрываются ключевые события советско-германского 
противостояния на ростовском направлении в один из самых кровопролитных и трагических перио-
дов Великой Отечественной войны – осенью и зимой 1941 года. Экспозиция будет открыта до 4 декабря.

7. Азовский район
В селе Кагальник закончили первый этап благоустройства сквера, который 
получит название «Рыбацкий берег». Проект был выставлен на конкурс про-
граммы «Формирование комфортной среды» в последний момент, но благо-
даря оригинальным архитектурным решениям стал одним из победителей. 
Общая стоимость реконструкции парка – более 40 млн рублей, все работы 
должны завершить к 30 сентября 2022 года.

8. Багаевский район
По нацпроекту «Образование» начали строительство здания блока школы на 
100 мест в хуторе Красном, строение призвано ликвидировать вторую сме-
ну. Деньги направили из областного и местного бюджетов, стоимость стро-
ительно-монтажных работ – более 190 млн рублей.

9. Волгодонской район
В хуторе Морозове ввели в эксплуатацию новый сельский Дом культуры на 
100 мест. Решение о его возведении принял глава региона Василий Голубев, 
так как старое здание сгорело, занятия в кружках и любительских творче-
ских объединениях шли в строении, не приспособленном под клубное уч-
реждение. Из резервного фонда регионального правительства на оснаще-
ние ДК направили 6,5 млн рублей.

10. Дубовский район
Компания ООО «Дон-гидроспецфундаментстрой» приобрела на Семикара-
корском рыбзаводе и вместе с его представителем выпустила в водохра-

нилище на реке Ерик 2 т подрощенных мальков. Такие выпуски уже про-
изводили в 2006, 2017 и 2019 годах. Сейчас в свободное плавание отпу-

стили мальков зеркального карпа, белого амура и щуки, через два года 
они вырастут в товарную рыбу.

11. Октябрьский район
В ЦРБ поселка Каменоломни закан-
чивают строительство нового мо-
дульного здания для женской кон-
сультации. Площадь модуля соста-
вит 531,4 кв. м, там оборудуют весь 
необходимый набор помещений для 

оказания медпомощи по акушер-
ско-гинекологическому профилю: ка-

бинеты гинекологов, терапевтов, психо-
логов, процедурный кабинет, кабинеты ЭКГ, 
КТГ, УЗИ и пр.

12. Цимлянский район
В Цимлянске планируется установить мемо-
риальную доску в память об известном дон-

ском писателе Анатолии Калинине, разме-
стив ее на доме, где он жил в 1950-е годы (ул. Гриши-

   ПРОИСШЕСТВИЯ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Красносулинский районный суд Ростовской области 
вынес обвинительный приговор в отношении жителя 
Республики Саха (Якутия).

Мужчина признан виновным в контрабанде стра-
тегически важных товаров и культурных ценностей. 
Судом было установлено, что фигурант уголовного 
дела незаконно переместил в багаже через таможен-

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ утверждены фор-
ма, порядок ведения и хранения 
трудовых книжек.

Соответствующий приказ всту-
пил в силу 1 сентября 2021 года. Он 
устанавливает порядок ведения и 
хранения трудовых книжек, выда-
чи трудовой книжки при увольне-
нии или ее дубликата при подаче 

  СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

20 ноября на Братском кладбище 
в Ростове-на-Дону прошла тор-
жественная церемония возло-
жения цветов к могиле первого 
военного комиссара Ростовской 
области, полкового комиссара Де-
ниса Малиевского.

Мероприятие приурочено к 
80-летней годовщине со дня его ги-
бели. Также в этот день в 1941 году 
началась первая оккупация Рос-
това. На церемонии присутствова-
ли представители Правительства 
Ростовской области, командования 
Южного военного округа, ветера-
ны Вооруженных сил Российской 
Федерации, а также правнучка 
комиссара Диана Семенова.

ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
ювелирные изделия, украшения, монеты и другие пред-
меты, являющиеся стратегически важными товарами и 
культурными ценностями, без подачи таможенной де-
кларации. Их стоимость составляет более 1 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя 
Ростовской транспортной прокуратуры суд назначил 
виновному наказание в виде трех лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на полтора 
года. Приговор в законную силу не вступил. Изъятые 
стратегически важные товары и культурные ценности 
конфискованы в доход государства.

работником заявления о предо-
ставлении ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности.

Согласно утвержденному по-
рядку по желанию дистанцион-
ного работника сведения о его 
трудовой деятельности вносятся 
работодателем в трудовую книж-
ку при условии ее предоставления 
работником, в том числе посред-
ством направления по почте за-
казным письмом с уведомлением. 
Предусмотрено заполнение тру-
довых книжек не только вручную, 
но и с использованием техниче-
ских средств.

Денис Малиевский начал службу 
в должности военкома в 1938 году. 
Ранее, с 1934-го по 1936 год, он 
служил в политуправлении СКВО 
инструктором опермобсектора, 
затем стал начальником мобчасти 
политуправления округа.

За несколько лет, которые Денис 
Малиевский прослужил в должно-
сти комиссара, его команда про-
делала большую работу по учету 
мобилизационных ресурсов, орга-
низации допризывной подготовки 
граждан и призыва на военную 
службу.

– Моя бабушка, племянница 
Дениса Денисовича, была очень 
благодарна ему за помощь в эвакуа-
ции в Челябинск в 1941 году, когда 
немцы подступали к Ростову. У нее 
остались теплые воспоминания 
об этом человеке, хотя на момент 
его гибели ей было всего шесть 
лет. За могилой прадеда раньше 

С целью у чета и хранени я 
трудовых книжек работодатель 
самостоятельно разрабатывает 
книги (журналы) по учету блан-
ков трудовой книжки и вкладыша 
в нее и учета движения трудовых 
книжек. Бланки трудовой книж-
ки и вкладыша в нее хранятся 
у работодателя как документы 
строгой отчетности и выдаются 
лицу, ответственному за ведение 
трудовых книжек, назначенному 
приказом работодателя, по его за-
явке. Срок действия документа – с 
1 сентября 2021 года до 1 сентября 
2027 года.

ухаживала его жена Надежда, но 
после ее смерти она была заброше-
на. Спустя много лет я вспомнила, 
что бабушка рассказывала мне о 
своем дяде Малиевском. Тогда я 
написала письмо в военный комис-
сариат, и оказалось, что за моги-
лой в последние годы ухаживали 
местные краеведы. Так благодаря 
неравнодушным людям удалось 
отыскать место, где похоронен мой 
прадедушка, – рассказала Диана 
Семенова.

Денис Малиевский погиб 20 
ноября 1941 года во время улич-
ных боев. Тогда фашисты напали 
на здание военкомата, расстреляли 
его сотрудников. Раненому Мали-
евскому удалось скрыться, но его 
выдал кто-то из соотечественни-
ков. Первый комиссар Ростовской 
области был убит на пересечении 
улицы Варфоломеева и переулка 
Братского.

Попался с контрабандой

Трудовая книжка: новые правила

В память о первом комиссаре

на, 12). Инициатива принадлежит районной газете «Придонье» и региональному литературному 
объединению «Волго-Дон». Доска с барельефом писателя готова. Открыть ее намечено после осла-
бления ковидных ограничений.

   Ушастые ежи числятся в Красной книге не только России, но и Украины

   Ушки ежа могут иметь длину до 7 см

Ушастые жители Новочеркасска

пенно исчезает, количество этих млекопитающих на юге страны резко сокращается.
В Ростовской области разработали ряд мер, которые направлены на сохранение ушастого ежа. Например, соз-
даются небольшие, локальные популяции в неволе. В ростовском зоопарке живут больше 20 особей. Для них 
созданы условия, максимально приближенные к естественным, и у ежиков появляется потомство. Таким об-
разом ученые пытаются накапливать материал в целях последующей репатриации животных в места естест-
венного обитания для поддержки вольных популяций.
Период особой активности ушастых ежей приходится на ночное время суток. За ночь они обычно проходят 
около 9 км, днем же предпочитают отдыхать в своих норках, вырытых в земле, под корнями деревьев, куста-
ми, камнями.
Спячка продолжается с ноября по апрель. За это время ежи могут несколько раз просыпаться, а также искать 
себе пропитание. Но такой период характерен только для тех, кто обитает в холодных регионах. Во время 
спячки пульс ежа уменьшается со 190 до всего лишь 20 ударов в минуту. 
Примечательно, что ушастые ежи очень устойчивы к резким перепадам температуры и способны прожить до 
10 недель без еды и воды. Также они являются хорошими санитарами сельскохозяйственных угодий, потому 
что питаются паразитирующими насекомыми и грызунами, обладают иммунитетом к змеиному яду и другим 
токсинам. Ученые считают, что они населяли планету еще несколько миллионов лет назад, и именно ушастые 
ежи сохранились в первозданном виде. Продолжительность жизни ежей в среднем составляет шесть лет, в 
дикой природе – около трех лет.
Зачастую эти животные выживают за счет умения быстро бегать – хищники просто не могут их догнать. Ин-
тересно, что в период размножения самцы способны издавать звуки, похожие на пение. Это общая черта для 
разных видов ежей. А, например, западноафриканский еж умеет даже кричать, и его голос с трудом можно от-
личить от голоса ребенка. Кричит еж только тогда, когда испытывает страх и просит о помощи.
Автор: Надежда Айрумова. 

   ФОТОФАКТ

В Эколого-биологический центр 
(ЭБЦ) в Новочеркасске привезли 
ушастых ежей. Этот вид млекопи-
тающих занесен в Красную книгу.
Ежи переехали в донской город 
из государственного природного 
биосферного заповедника «Рос-
товский». Старшую самку зовут 
Чифа, и она родилась в Калмыкии. 
С нею приехали и трое малышей: 
два мальчика и девочка.
Заместитель директора по нау-
ке государственного природного 
биосферного заповедника «Рос-
товский», кандидат биологических 
наук Александр Липкович расска-
зал, что ушастый еж очень общи-
телен и легко идет на контакт, в от-
личие от своего белогрудого собра-
та. Их спокойно можно содержать 
в живых уголках детских центров.
– Именно содержанием такого ред-
кого вида дети могут внести реаль-
ный вклад в сохранение природы, – 
подметил биолог. – Тем более что 
ушастый еж – это еще и прекрас-
ный домашний питомец.
Группы ушастых ежей уже живут 
под попечительством юннатов в 
ростовском зоопарке и в заповед-
нике «Ростовский». Ученые плани-
руют «обмен генофондом» между 
подопечными новочеркасского ЭБЦ 
и ростовского зоопарка, так как 
близкородственное скрещивание 
вымирающего вида нежелательно 
для поднятия популяции.
Ушастый еж имеет очень большой 
ареал обитания, он водится и в ев-
ропейской части России, и в азиат-
ских полупустынях, и в Сибири. К 
сожалению, по причине того, что 
привычная среда обитания посте-
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Вкус городского комфорта  
для хуторских жителей

Подробнее о некоторых акцен-
тах в донской соцполитике 2021 
года рассказал Сергей Михалев, 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Рос-
товской области – глава комитета 
по социальной политике.

Как подземное прошлое 
влияет на наземное 
настоящее

– Сергей Александрович, 
конец осени и начало зимы – 
лучшее время оглянуться на 
уходящий год, подбить его ос-
новные итоги. Одной из боле-
вых тем, часто оказывавшихся 
в поле зрения региональных 
властей и депутатов донского 
парламента, стали проблемы, 
порожденные в 1990-х годах 
реструктуризацией угольной 
отрасли. Какие вопросы в 
первую очередь требуют реше-
ния? Вы всегда акцентируете, 
что для вас проблемы угледо-
бывающих территорий особен-
но близки, что логично, ведь 
вы – обладатель нагрудного 
знака «Шахтерская слава» 
трех степеней.

– В том, что мне эта проблема-
тика очень понятна, ничего уди-
вительного, конечно, нет. Я много 
лет отдал работе в этой отрасли, 
был период, когда, например, был 
директором шахты, руководителем 

угольной компании «Ростовуголь». 
А вопросы, которые стали след-
ствием реструктуризации уголь-
ной промышленности, начавшейся 
в России в середине 90-х годов 
прошлого века, Ростовской области 
касаются напрямую. С того вре-
мени в нашем регионе перестали 
функционировать около 60 шахт. 
Да, государство брало и продол-
жает брать на себя ответствен-
ность за последствия, вызванные 
закрытием угольных предприятий. 
В 1990-х годах стояли вопросы тру-
доустройства людей, оставшихся 
без работы, погашения задолжен-
ности по заработной плате, но все 
они были решены.

Затем заявили о себе аспекты, 
связанные с экологией, состоянием 
водоносных горизонтов, другими 
проблемами. Они в поле зрения 
органов власти и поныне, поэтапно 
решаются.

Многое сделано по программам 
переселения граждан из ветхого 
жилья, находящегося над шахт-
ными выработками. Тем не менее 
один важнейший вопрос до сих 
пор не доведен до логического 
завершения. Дело в том, что зда-
ния некоторых соцобъектов тоже 
серьезно пострадали из-за работы 
шахт, которые вели добычу в не-
драх земли под этими зданиями. 
А федеральная программа ГУРШ 
(Государственного учреждения 
реструктуризации шахт) так и не 
была завершена. В итоге на сегодня 

в Ростовской области необходимо 
капитально отремонтировать либо 
провести реконструкцию 57 та-
ких социальных объектов, среди 
которых – школы, детские сады, 
больницы, поликлиники, дома 
культуры, сооружения для занятий 
физкультурой. Если говорить еще 
предметнее, то речь идет о 27 объ-
ектах образования, 11 – здравоох-
ранения, 19 – физкультуры и спор-
та. Причем наличие таких зданий, 
которым требуется модернизация, 
– вопрос, касающийся буквально 
всех угольных территорий Дона, 
кроме города Зверево.

– Хочу добавить, что как раз 
для обсуждения вопросов кап-
ремонта и реконструкции соц-
объектов, переселения людей 
из ветхого жилья в шахтер-
ских территориях в Шахты в 
сентябре приезжал Анатолий 
Артамонов, председатель ко-
митета Совфеда РФ по бюдже-
ту и финансовым рынкам.

– Все верно. К слову, инициато-
ром организации этого совещания 
в Шахтах стала Екатерина Сте-
някина, тогда депутат донского 
парламента, а ныне – Госдумы. 
Несколько раз этот болевой во-
прос поднимал наш губернатор 
Василий Голубев, в том числе 
обращаясь в федеральное пра-
вительство, лично общаясь с ви-
це-премьером Александром Но-

Глаголить истину

Дети и гаджеты:  
давать нельзя отбирать

   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Дети, рожденные в 70-80-е годы 
ХХ века, внешне ничем не отли-
чаются от ребят, появившихся на 
свет в нулевые и десятые годы 
ХХI века. А вот технические усло-
вия детства у тех и других очень 
разные.

Сейчас взрослые помнят время, 
когда не было интернета, знают и 
то, как входили в жизнь человека 
компьютеры. А их наследники 
родились в цифровую эпоху, и 
гаджеты для них – естественная 
среда обитания.

Как «цифровые» родители бу-
дут воспитывать своих «цифро-
вых» детей, мы пока не знаем. 
А вот о том, как сложно вернуть 
ребенка из интернета в реальный 
мир, каждый взрослый может рас-
сказывать много. Сколько бы ни 
обсуждалась тема детей и гадже-
тов, она не кажется исчерпанной. 
Представители ростовского дис-
куссионного клуба «Ты не один!» 
координатор проекта «Сохранить 
семью» Людмила Алексеева, ин-
женер банка Виталий Титов и 
психолог Михаил Чумаков рас-
сказали, почему гаджеты – это 
не страшно.

Технофобия
По мнению Виталия Титова, в 

нынешнее время мир переживает 
события, сравнимые с появлением 
письменности и парового двигате-
ля. Сейчас, как и тогда, граждане 
испытывают сильный страх перед 
изобретением, ищут негатив, ведь 
они не знают последствий и не 
могут опереться на опыт преды-
дущих поколений.

Например, когда одни люди ста-
ли фиксировать информацию на 
бумаге, другие беспокоились, что 
письменная речь вытеснит уст-
ную, начнут забываться сказки, 
легенды, знания, которые веками 
передавались из уст в уста. Когда 
создали паровоз, его противники 
опасались, что грохочущая желез-
ная машина будет сильно пугать 
лошадей.

– Технофобия всегда сопрово-
ждает промышленную револю-
цию. Сейчас взрослые думают, 
что передовые технологии и 
электронные устройства прине-
сут вред, и сильно переживают 

   ДЕБАТЫ

Алла БОРИСОВА 
office@molotro.ru

В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) при поддержке  Избира-
тельной комиссии Ростовской об-
ласти состоялся финал чемпиона-
та по дебатам «ГлаголЪ».

За побед у боролись шесть 
команд: «Академия», «Рассвет», 
RDL, «Эффект бабочки», «Бри-
гада» и RTAA. Ребята должны 
были доказать или опровергнуть 
утверждения о том, что настало 
время для отмены тайного голо-
сования в России, максимально 
возможное количество мандатов 
для всех партий необходимо 
ограничить, а представительные 
органы всех уровней должны 

за детей, – высказал свое мнение 
Виталий Титов.

Цифровая гигиена
В страхах нет ничего плохого, 

пояснил Михаил Чумаков. Страх 
помогает выживать, создавать. Он 
может вводить в ступор, но и тол-
кает к действию.

Чтобы меняться в нужную сторо-
ну, следует понимать, что происхо-
дит. Цифровая гигиена важна так 
же, как и цифровая грамотность. 
Гаджеты не добро и не зло, а всего 
лишь инструменты.

Но почему же бывают перекосы? 
Потому что мама, например, пре-
вращает планшет в «электронную 
соску» – сунула ребенку, лишь 
бы замолчал, и занялась своими 
делами.

Часто телефон или компьютер 
становится предметом манипуля-
ций. Родители поощряют им ре-
бенка или наказывают, ограничив 
доступ к устройству.

А есть семьи, где все пущено на 
самотек, ребенок проводит с гад-
жетом столько времени, сколько 
хочет. И противоположный вари-
ант: наследника совсем лишают 
телефона. Есть вероятность, что 
потом у него будут трудности с 
социализацией, ведь сейчас люди 
много контактируют посредством 
гаджетов.

Жизнь с гаджетом
Эксперты посоветовали слуша-

телям, если они обеспокоены за-
висимостью ребенка от интернета 
и устройств, проанализировать и 
свое поведение.

Одна ростовчанка рассказала, 
что у нее единая почта с 15-летней 
дочерью. До сих пор девочка не 
говорила, что хотела бы отдельный 
электронный адрес, а маме даже 
не приходило в голову самой по-
дать эту идею. Общая почта – это 
хорошо, дочь под контролем, но 
пора бы уже даровать ей самосто-
ятельность.

Что касается блогерства, то 
Михаил Чумаков предостерег от 
слишком откровенных рассказов 
о ребенке в интернете, потому 
что впоследствии для подросшего 
дитя такие посты могут стать по-
трясением.

А в том, что мама ведет в «Ин-
стаграме» аккаунт от имени своего 
малыша, ничего плохого нет, если 
контент выдержан и женщина по-
лучает от творчества эмоциональ-
ное удовлетворение.

избираться по мажоритарным 
округам.

В состав жюри вошли началь-
ник отдела методической работы 
и повышения правовой культу-
ры избирателей облизбиркома 
Василий Волков, главный редак-
тор областной газеты «Молот» 
Каролина Стрельцова, председа-
тель общественной организации 
«Содружество детей и молодежи 
Дона» Галина Соловьева и другие 
эксперты.

Первое место заняла команда 
«Эффект бабочки», состоящая из 
работающей молодежи, «серебро» 
досталось «Академии», члены 
которой также являются моло-
дыми специалистами, а третьей 
стала студенческая команда «Рас-
свет». Все победители получили 
ценные призы: умные колонки с 
голосовым помощником Алисой 
и ноутбуки.

   По результатам опросов ВЦИОМ, 83% наших соотечественников 
считают, что личные телефоны мешают детям учиться

   Сергей Михалев: «Величина ежемесячной денежной выплаты 
должна увеличиваться на уровень реальной, а не прогнозируемой 
инфляции»
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Сделай свой ход
Завершились полуфиналы всероссийского конкурса «Твой ход» прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей». В них участво-
вали 10 тысяч студентов. В финал вышли 1000 человек из 76 регионов, 
в том числе 30 участников из Ростовской области.
– Приятно отметить, что донская делегация в финале конкурса «Твой 
ход» будет одной из самых многочисленных, – отметил замести-
тель губернатора Артем Хохлов. – Наша молодежь традиционно 
демонстрирует высокий уровень интеллектуального потенциала, ак-
тивную жизненную позицию, умение работать в команде.
С 27 по 29 ноября 2021 года в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 
участники будут претендовать на главные награды. Будут названы 200 
победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей.

Развивайся и отдыхай
Подведены итоги всероссийского конкурса программ и методических кей-
сов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления».
Авторский коллектив детского санаторно-оздоровительного лагеря 
«Мир» признан дипломантом второй степени в номинации «Информа-
ционно-методические сборники по организации отдыха детей и их оз-
доровления».
– «Сборник сценариев «МИР-всем!» – это обобщенный опыт методиче-
ских разработок педагогической команды за 12 лет успешной работы, 
– подчеркнула министр труда и социального развития Дона Елена  
Елисеева. – Экспертная комиссия конкурса отметила высокий научно- 
педагогический и методический уровень представленных материалов.
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Согласно информации,  
прозвучавшей в конце октября 
на 34-м заседании региональ-
ного парламента, шесть дон-
ских инициатив сейчас нахо-
дятся на рассмотрении  
в Госдуме ФС РФ, а еще 11 –  
в стадии разработки.

факт

Около 7 млрд рублей предусмотрено для того, чтобы к концу 
2024 года завершить переселение жителей Ростовской области  
из домов над подработанными территориями. Об этом на совеща-
нии в Шахтах в сентябре этого года сообщил замдиректора депар-
тамента Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин. Речь идет о переселении 
2803 семей.

ваком. Важный нюанс и в том, что 
власти региона, депутаты донского 
парламента настаивают на том, 
что федеральный бюджет должен 
выполнить свои обязательства. 
Пострадавшие из-за ведения шахт-
ных работ здания соцсобъектов 
необходимо привести в порядок 
за счет федерального бюджета, 
не перекладывая, пусть даже час-
тично, этот финансовый груз на 
плечи регионов. Ведь все шахты в 
советское время были госпредпри-
ятиями, поэтому и ликвидировать 
нанесенный ими ущерб – миссия 
и обязанность государства, феде-
рального бюджета. Такой подход 
разумен и справедлив. А сегод-
няшние федеральные программы 
капремонта, реконструкции соц-
объектов предполагают как раз со-
финансирование регионами затрат 
в размере 30%, то есть речь идет об 
очень солидных суммах.

Безусловно, необходимо поста-
вить точку и в программе, касаю-
щейся переселения людей из домов, 
пострадавших из-за шахтных вы-
работок. Заявлено, что в масштабах 
страны переселение граждан из 
такого жилья должно завершить-
ся до конца 2024 года. А задача, 
которая сейчас стоит перед нашим 
регионом и муниципалитетами, – 
уточнить все списки жителей, под-
лежащих переселению, учесть все 
решения судов, а также изменения, 
которые могли произойти в числен-
ности семей за четверть века.

На шаг дальше от дров

– Одна из доминант этого года – программа социальной догази-
фикации жилья, которую в масштабах всей страны с 21 апреля 
воплощают в жизнь по поручению главы государства Владимира 
Путина. Однако на Дону решили внести и региональную лепту в 
то, чтобы снизить стоимость подключения к голубому топливу?

– Что касается догазификации, то, конечно, это огромное благо. В 
нашем регионе прежде подведение газа до границы земельного участка 
обходилось человеку примерно в 33–35 тысяч рублей. Сегодня за это не 
надо отдавать ни одной копейки. Но, конечно, ввести газ в дом, проложить 
разводку, оборудовать вентиляционные ходы, приобрести газовое обо-
рудование – за это человеку приходится платить. На недавнем заседании 
донского парламента глава региона Василий Голубев внес законопро-
ект, который расширяет число получателей денежной компенсации по 
оплате расходов на газификацию домовладений, а также увеличивает и 
непосредственно размер выплаты. Конечно, депутаты этот законопроект 
однозначно поддержали, и в областной закон внесены изменения.

– Что именно изменилось бла-
годаря региональному законо-
дательству?

– Во-первых, максимальный 
размер компенсационной выпла-
ты по оплате расходов на газифи-
кацию домовладений увеличен 
с 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 
Конечно, эта выплата не осво-
бождает от расходов целиком, 
однако это уже хорошее, весомое 
подспорье. Мало того, увеличение 
компенсации действует с 1 января 
2021 года, поэтому закон будет 
работать и задним числом. То есть 
всем, кому с начала года такую 
выплату уже начислили, сделают 
перерасчет, доплатив разницу.

А во-вторых, расширен пере-
чень льготных категорий, кото-
рые вправе получить эти деньги. 
Что касается людей, имеющих 
проблемы со здоровьем, преж-
де льготой могли пользоваться 
только инва лиды по общему 
заболеванию. Поддержка была 
недоступна, например, незрячим 
людям. Теперь же в нашем ре-
гионе выплата будет распростра-
няться на инвалидов I и II групп 
независимо от причины установ-
ления инвалидности; на семьи, 
где растет ребенок-инвалид; на 
многодетные семьи; на одиноко 
проживающих пожилых людей 
старше 65 лет. Новые получатели 
смогут воспользоваться льготой с 
1 января 2022 года.

Как льготнику угнаться  
за ценами

– Не первый год донские пар-
ламентарии активно продви-
гают свои предложения на фе-
деральный уровень, выходят с 
обращениями в федеральные 
органы власти, требуя тех или 
иных изменений, корректив, 
ускорения рассмотрения опре-
деленных законопроектов. 
2021-й не стал исключением. 
Какие из донских обращений 
кажутся вам наиболее крича-
щими, злободневными?

– Что касается инициатив дон-
ского парламента по социальной 
тематике, одна из важнейших – 
наше предложение включить в фе-
деральный перечень технических 
средств реабилитации инвалидов 
складные переносные пандусы. 
Сделать доступными для инвали-
дов-колясочников общественный 
транспорт, многоквартирные жи-
лые дома – обязанность муниципа-
литета. Безбарьерная среда созда-
ется за госсчет. Однако на частные 
дома такая норма не распростра-
няется. Подразумевается, что соб-
ственник дома должен сам обеспе-
чивать себе комфортные условия 
проживания. Такая же проблема 
часто возникает и у колясочников, 
живущих в небольших многоквар-
тирных домах старой постройки, 
которые технически невозможно 

оборудовать стационарным пан-
дусом. Люди оказываются в нерав-
ных условиях. А ведь решение есть: 
спасением вполне могли бы стать 
выдаваемые бесплатно (за госсчет) 
индивидуальные складные пере-
носные пандусы. Тем самым мы 
значительно облегчили бы жизнь 
инвалиду, обогатили ее возможно-
стью выбираться за пределы своего 
дома без дискомфорта и риска для 
здоровья. На октябрьском, 34-м за-
седании Законодательного Собра-
ния мы приняли соответствующее 
обращение в несколько федераль-
ных органов – в Правительство РФ, 
Госдуму и Совфед ФС РФ.

А еще одно наше обращение но-
сит вообще глобальный характер. 
Чтобы его разработать, в донском 
парламенте проделали большую 
подготовительную работу: мы 
организовывали круглые столы с 
инвалидами и другими федераль-
ными льготниками, общались со 
специалистами Фонда соцстраха 
РФ, проштудировали статистиче-

ские материалы, подготовили вну-
шительный объем аналитического 
материала. Задействовали многих 
специалистов и из аппарата донско-
го парламента, юридической, экс-
пертно-аналитической служб. Так и 
было подготовлено наше обращение 
в федеральные органы о необходи-
мости изменить механизм индекса-
ции ЕДВ (ежемесячной денежной 
выплаты) федеральным льготни-
кам, а также увеличить норматив 
финансовых затрат на обеспечение 
их санаторно-курортным лечением. 
ЕДВ должна увеличиваться на уро-
вень реальной, а не прогнозируемой 
инфляции. Такую же позицию уже 
озвучил и президент страны. Если 
же перейти на язык цифр, вот лишь 
одна иллюстрация сложившейся 
ситуации. Мы подсчитали, что в 
2005 году ЕДВ в среднем равнялась 
26–27% среднестатистической пен-
сии, а сейчас это 13–14% от нее. Ин-
дексация не успевает за ростом цен 
на лекарства, санаторное обслужи-
вание, проезд до того же санатория, 
и так быть не должно. Кроме того, 
в Ростовской области ежегодно ко-
личество желающих прибегнуть к 
льготному санаторно-курортному 
обслуживанию значительно пре-
вышает число выданных путевок.

Кстати, это наше предложение 
поддержали и коллеги по Юж-
но-Российской парламентской 
ассоциации – депутаты из других 
регионов юга России. Будем и даль-
ше работать в этом направлении.
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Автор: Виктория Головко
golovko@molotro.ru   ИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то что ключевым ньюсмейкером в уходящем 2021 году ожидаемо остался 
коронавирус, важные подвижки произошли в приоритетных для донского региона нишах, связанных 
с газификацией и социальной догазификацией региона, с приведением в порядок соцобъектов, 
пострадавших из-за закрытия шахт, с другими социальными вопросами.



Космонавты в деле
Донской Центр космических технологий «Арктурус» Минобрнауки России подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским центром под-
готовки космонавтов имени Гагарина.
Также подписано соглашение с аэрокосмической корпорацией «Новый 
космос». Основной целью этих соглашений является совместная популя-
ризация космических и цифровых технологий, вовлечение в них детей  
и молодежи.
Центр «Арктурус», корпорация «Новый космос» и центр подготовки кос-
монавтов выделили несколько приоритетных направлений сотрудниче-
ства. Это реализация научных и образовательных мероприятий, информа-
ционная поддержка всероссийского образовательного проекта «Космиче-
ский всеобуч» и образовательного курса, которые направлены на развитие  
инженерных и ИТ-кадров в Российской Федерации.

Праздник патриотизма
3 декабря пройдет областной молодежный слет «Патриоты Дона».  
Среди его участников – специалисты и руководители донских военно-
патриотических клубов, эксперты, представители общественных 
объединений.
Слет будет проводиться в онлайн- и офлайн-формате. Онлайн-трансля-
цию можно увидеть на официальной странице «Донмолодой» в соци-
альной сети «Вконтакте». Кандидаты на участие в офлайн-слете имеют 
возможность подать заявку в АИС «Молодежь России».
– Мероприятие проводится в Ростовской области с 2014 года. Каждый 
год слет становится площадкой для обучения, а также обмена опытом 
и новыми практиками специалистов в сфере молодежной политики, – 
отметил заместитель председателя комитета по молодежной политике 
Ростовской области Александр Никиточкин.

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru, фото автора

В Мясниковском районе  
открылся ледовый каток,  
построенный работниками 

колхоза имени Шаумяна в честь 
75-летия Победы. «Молот» писал 
об этом событии в номере  
от 16 ноября в статье «Бизнес  
выходит на лед». На открытии 
катка председатель колхоза  
Хачатур Поркшеян рассказал  
о том, как возникла идея появле-
ния этого спортивного сооружения.

Приоритеты определены
Впервые инициатива прозвучала 

2 февраля 2020 года, когда колхоз 
праздновал свой 90-летний юби-
лей. Каток назван в честь 75-ле-
тия Победы: из колхоза ушли на 
фронт 230 человек, не вернулись 
127 из них.

– Мы никогда их не забудем, – 
подчеркнул Хачатур Мелконович, 
– и сделаем все, чтобы их не забыли 
и наши дети и внуки.

В фундамент катка заложена 
капсула с посланием потомкам, а 
само здание опоясывает георгиев-
ская лента.

Каток не единственное соору-
жение и место колхоза, носящее 
имя Победы. Напротив района 
Шаумяновка (этот район можно 
увидеть, проезжая по трассе Ростов 
– Таганрог, там выделена земля для 
строительства домов колхозников, 
и почти вся она уже занята) отведен 
участок, на котором заложен парк 
Победы, где были посажены 230 
саженцев сирени сорта «Победа». 
На церемонию закладки парка 
были приглашены родственники 
всех фронтовиков.

Можно также вспомнить, что в 
2020-м, когда не смогло состоять-
ся шествие Бессмертного полка в 
городах области, колхозники-шау-
мяновцы прикрепили на свои ком-
байны и трактора портреты чал-
тырцев-фронтовиков и колонной 
проследовали по шоссе, ведущему 
от М-23 к правлению колхоза.

Через неделю после 90-летнего 
юбилея состоялось заседание прав-
ления колхоза, на котором еди-
ногласно было принято решение 
построить ледовый каток в честь 
75-летия Победы.

– Мы болеем за нашу молодежь 
и хотим, чтобы у них были те же 

условия для занятий спортом, что 
и в городе, чтобы здоровый образ 
жизни был у них на первом месте, 
– сказал Хачатур Поркшеян на це-
ремонии открытия катка. – Именно 
поэтому в 2000-м мы начали стро-
ить и в 2005 году ввели в эксплуа-
тацию спорткомплекс «Победа» с 
игровым залом.

Здесь, кстати, юные жительницы 
Чалтыря занимаются художествен-
ной гимнастикой – предмет особой 
гордости председателя. Всего же в 
различных спортивных секциях 
занимаются 120 ребят. А если зайти 
в фойе спорткомплекса «Победа», 
то можно увидеть несметное коли-
чество кубков, которые уже завое-
вали спортсмены Чалтыря.

Как строили
При завершении создания карка-

са основных металлоконструкций 
катка его испытали на прочность. 
Каркас построен стараниями под-
рядчика – ростовского предприя-
тия «Югтехмонтаж». Фундаменты 
опор крыши появились 3 сентября 
2020 года. В центр каждого из них 
была заложена юбилейная монета, 
посвященная 75-летию Победы, а 
в углах фундаментов – монеты из 
серебра.

Отвечая на вопрос «При на-
ших-то зимах – и каток?», пред-
седатель колхоза имени Шаумяна 
ответил, что зимы не всегда быва-
ли такими теплыми, и он помнит, 
как и катались на санках с горок, 
и на речке расчищали площадку 
для хоккея, и клюшки сами ма-
стерили. А сегодня чалтырские 
ребята, которые хотят поиграть в 
хоккей, должны ездить для этого в 
Ростов. Теперь им не придется де-

Инвестиции в здоровье будущегоИнвестиции в здоровье будущего
лать это, и как только будут сняты 
ограничения, каток заработает в 
полную силу.

По словам Хачатура Поркшеяна, 
в строительство арены вложено 
80 млн рублей и это еще не все 
инвестиции: в ближайшее время 
создание комфортных условий 
(систем вентиляции и сушки воз-
духа, отопления) продолжится. И 
чалтырский ледовый каток ничем 
не будет отличаться от городских 
дворцов спорта.

Право первым выйти на лед 
было предоставлено 98-летнему 
ветерану Великой Отечественной 
войны Хачатуру Арутюновичу 
Цхяяну. В руках он держал копию 
красного знамени Победы, как бы 
передавая эстафету жизни новым 
поколениям.

Кто будет заниматься
Уже ведутся переговоры с от-

делом образования района, что-
бы включить конькобежный вид 
спорта в школьную программу. 
Колхоз готов нести расходы по со-
держанию катка при передаче его в 
систему образования. Работать он 
будет шесть-семь месяцев в году.

– Да, это дорого, – соглашается 
Хачатур Поркшеян, – но здоровье 
подрастающего поколения дороже.

Районной спортивной школе для 
развития зимних видов спорта лед 
будет предоставлен бесплатно.  
Колхоз заключил договор с област-
ной федерацией фигурного ката-
ния: на катке – опять же бесплатно! 
– будут тренироваться и ее воспи-
танники, и дети, прописанные в 
Мясниковском районе. Взрослым 
удовольствие от катания на конь-
ках обойдется в символическую 

плату. Каток – это социальный, а не 
бизнес-проект. Расходы на содер-
жание объекта потребуются более 
чем приличные. Только затраты на 
электроэнергию потянут на 1 млн 
рублей в месяц. Но колхоз может 
себе это позволить, и вот почему.

База социальных проектов
СПК «Колхоз имени Шаумяна» 

успешно завершил очередной сель-
скохозяйственный год, собрав поч-
ти 34,45 тыс. т зерновых при сред-
ней урожайности 59,5 ц/га, свыше 
4500 т подсолнечника при средней 
урожайности 39,8 ц/га.

И такие производственные успе-
хи не только повторяются, но и 
нарастают из года в год, что и по-
зволяет колхозу воплощать в жизнь 
значимые социальные проекты. 
Строительство спорткомплек-
са и крытого катка – это только 
последний пример. При этом на 
правлении колхоза было решено 
изыскать возможность построить 
каток без какого-либо ущерба для 
социальных программ, не говоря 
уже о росте заработной платы – она 
в хозяйстве каждый год повышает-
ся на 10%. Так записано в коллек-
тивном договоре, и он ни разу не 
был нарушен.

Широко известен и проект кол-
хоза имени Шаумяна под назва-
нием «Отцовский капитал». Его 
получают мужчины, непрерывный 
стаж работы в колхозе которых до 
рождения ребенка составил не ме-
нее полутора лет. Работа должна 

быть основной, и другой 
немаловажный момент: 
ребенок должен родить-
ся в законном браке.

Про женщин здесь 
тоже не забывают, под-
держивают тех, кто 
ушел в декрет при на-
личии детей от полуто-
ра до трех лет. Заботятся 
и о здоровье: некурящие 
работники тоже получают 
премии. На предприятии по-
смеиваются – мол, так они под-
держивают национальный проект 
«Демография». 

По заслугам и честь
Выступая на открытии крытого 

ледового катка в селе Чалтырь, 
министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян напомнил, что за 
последние пять-шесть лет в Мяс-
никовском районе при поддержке 
Правительства Ростовской области 
появились восемь многофункцио-
нальных спортивных площадок, 
созданы центры самбо и дзюдо, 
борьбы, два современных игровых 
зала, площадка для сдачи норм 
ГТО. Открытие катка министр 
назвал событием эпохальным, за-
служивающим особого внимания, 
поскольку сама идея доведена до 
своего воплощения за год. Самвел 
Аракелян вручил председателю 
колхоза имени Шаумяна Хачату-
ру Поркшеяну благодарственное 
письмо от минспорта области.

   Еще в сентябре будущий каток выглядел так

   Хачатур Поркшеян

Замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области Дмитрий Репка 
на церемонии открытия ледово-
го катка назвал его отличным 
примером развития социальной 
инфраструктуры на селе, а также 
вклада агробизнеса в комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий. По его словам, минсель-
хозпродом Ростовской области 
подготовлены законодательные 
инициативы – согласно им пред-
приятиям, на балансе которых 
находятся социальные объекты, 
в том числе и спортивные, будут 
положены налоговые преферен-
ции. Дмитрий Репка не сомнева-
ется, что открытый каток станет 
колыбелью будущих чемпионов. 
Он вручил Хачатуру Поркшеяну 
благодарственное письмо от мин-
сельхозпрода Ростовской области.
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   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Южном федеральном универси-
тете на молодежном научно-прак-
тическом форуме обсудили куль-
турно-исторические, этнополити-
ческие и международные конту-
ры развития Большого Кавказа.

Наладить  
горизонтальные связи

Как напомнила собравшимся в 
ЮФУ представителям ведущих 
вузов и научных центров России 
и зарубежных стран ректор вуза 
Инна Шевченко, этот форум стал 
доброй традицией университета. 
Цели его неизменны из года в год: 
укрепление межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, 
консолидация молодежных сооб-
ществ, развитие регионального и 
международного сотрудничества 
на юге России. Особенность фо-
рума этого года в том, что он за-
вершает проект «Этнокультурный 
код ЮФУ», благодаря которому 
в течение 2021 года студенты и 
преподаватели университета зна-
комились с культурой народов, 
проживающих на Дону.

По видео-конференц-связи к пле-
нарному заседанию форума под-
ключались ректор Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
Дмитрий Беспалов, заявивший, что 
студенты этого вуза принимают 
участие в форуме в режиме он-
лайн, и президент Академии наук 
Чеченской Республики Шахрудин 
Гапуров, призвавший ученых, ра-
ботающих со студентами, почаще 

вспоминать славное прошлое, ко-
торое объединяет народы Кавказа.

А доктор философских наук, 
профессор ЮФУ Юрий Волков 
напомнил о тех давних связях, ко-
торые существуют у университета 
с кавказскими республиками бла-
годаря легендарному ректору РГУ 
Юрию Жданову.

Проректор ЮФУ по воспита-
тельной работе Яков Асланов рас-
сказал «Молоту», что с 2013 года 
форум приобрел новый формат в 
виде автопробега по кавказским 
республикам, который помогал 
налаживать горизонтальные связи 
с вузами республик.

По словам полпреда президента 
России в ЮФО Владимира Гур-
бы, опыт показывает, что нельзя 
оставлять без контроля и присмот-
ра развитие ситуации в южном 
регионе. Все события на Кавказе, 
уверен Владимир Гурба, имеют 
значение для понимания соци-
ально-экономического развития: 
Россия развивает свою экономику 
не в изоляции от своих соседей, и 
такая взаимосвязь создает условия 
стабильности для любого государ-
ства. Главный вопрос сегодня – ма-
крорегиональное сотрудничество. 
Вопросы, которые обсуждаются на 
форуме, показывают как раз то, на 
что нужно обращать внимание в 
государственном управлении.

От геополитики  
к этнополитике

Как писал «Молот», рассказывая 
об озвученных на днях резуль-
татах исследования состояния 
межэтнических отношений в Рос-
товской области, на эти отноше-
ния сегодня оказывают влияние 

   Начало работы форума, ставшего доброй традицией ЮФУ
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Большой Кавказ: ставка на молодёжь

факторы геополитические. Этой 
же теме на форуме посвятил свой 
доклад кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Центра евро-атлантической 
безопасности МГИМО МИД РФ 
Сергей Маркедонов. Сергей Ми-
рославович напомнил, что недавно 
отметили 30-летие распада СССР, 
и из девяти этнополитических 
конфликтов и гражданских войн, 
которые состоялись после это-
го распада, шесть случились на 
Большом Кавказе. Это произошло 
и потому, что там очень велика 
плотность разных этнических 
сообществ, и из-за неудачных 
попыток строительства нацио-
нальных государств после распа-
да Российской империи. Все эти 
конфликты были заморожены в 
советское время, но не разрешены 
окончательно. И с ослаблением 
советской системы они вышли на 
поверхность.

А далее после появления новых 
независимых государственных 
образований Южного Кавказа 
начинают конкурировать внеш-
неполитические интересы: кто-
то слишком полагается на Рос-
сию, кто-то видит в ней угрозу 
и пытается найти ей противовес. 
Отсюда интерес Грузии к НАТО, 
Азербайджана – к Турции и Ира-

ну. Но Россия слишком велика, 
чтобы ее игнорировать, и многие 
конфликты, которые имеют место 
в Закавказье, «откликаются» в 
России: например, два конфликта 
– осетино-ингушский и грузино- 
осетинский, в которых динамика 
одного влияет на другой.

Что же касается геополитики, 
то если смотреть, скажем, на гру-
зино-абхазский конфликт, разве 
можно сказать, что это конфликт 
Сухуми и Тбилиси? Нет, конечно, 
так как в этом «пакете» уже и во-
прос расширения НАТО; в мень-
шей степени, но присутствует и 
турецкий фактор.

Если посмотреть на армяно- 
азербайджанский конфликт, то 
это вопрос не только и не столько 
о статусе Карабаха, но вопрос о 
пограничном размежевании двух 

государств, это вопрос о россий-
ской миротворческой миссии, на 
которую смотрят по-разному.

И, наверно, сам того не желая, 
Сергей Маркедонов дал ответ в 
своем докладе на извечный рус-
ский вопрос: что делать? Преж-
де всего, понимать, что в этом 
контексте геополитическое не 
отрицает этнополитическое, так 
что в урегулировании их нужно 
учитывать.

С точки зрения науки
Доктор политических наук, ру-

ководитель НОЦ политических и 
этнополитических исследований 
Пятигорского госуниверситета 
Майя Аствацатурова сосредоточи-
ла внимание слушателей на рисках 
развития некоторых этнополити-
ческих трендов, присутствующих 

в жизни северокавказских рес-
публик. Это использование этни-
ческого фактора в конкуренции 
за власть и собственность; рост 
интереса к нетрадиционным рели-
гиям; попытки заменить светское 
право религиозными догмами и 
практиками; ксенофобия и нацио-
нализм в блогосфере; сохранение 
этнократических систем власти и 
управления; попытки дестабили-
зировать ситуацию из-за рубежа.

Майя Арташесовна также озву-
чила желаемые прогнозы, среди 
которых активизация этнических 
организаций как субъектов нацио-
нальной госполитики; модерниза-
ция форм работы центров нацио-
нальных культур; обновление со-
ставов этнических общественных 
советов; повышение уровня коор-
динации и сотрудничества НКО.

В своих прогнозах Майя Ар-
ташесовна также делает ставку 
на молодежь и считает, что необ-
ходимо создавать акселераторы 
молодежных гражданско-патри-
отических инициатив. Также 
необходимо включение молодеж-
ных волонтерских групп в орга-
низацию этнопарков, в создание 
позитивной «этноблогосферы», а 
также обучение молодых людей 
успешной этносамопрезентации, 
организация этноэкскурсионных 
молодежных поездов.

По итогам дискуссий на фору-
ме «Большой Кавказ: культурно-
исторические, этнополитические 
и международные контуры» со-
ставлена аналитическая записка 
с предложениями решений обсуж-
даемых проблем, которая будет 
передана в органы исполнитель-
ной власти.

цифра

42 вуза и научных 
центра России и зарубежья 
приняли участие в форуме 
«Мир Кавказа»

   Ветеран Великой 
Отечественной 
войны Хачатур 
Цхяян первым 
вышел на лед катка
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Уфимский Гамид
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774
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ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» в домашнем мат-
че 15-го тура Российской 
премьер-лиги сыграл вни-

чью с «Уфой».

Эмоции били через край
Команды находятся на сосед-

них строчках турнирной табли-
цы. Поэтому, как говорится, на 
поле шла борьба за шесть очков. 
Уже на пятой минуте арбитр Ев-
гений Кукуляк показал первую 
желтую карточку. Получил ее не 
футболист, а... представитель тре-
нерского штаба «Уфы», который 
бурно реагировал на нарушение 
правил.

На поле в этот момент шла 
борьба за каждый участок. Бы-
стрым фланговым игрокам «Рос-
това» никак не удавалось выйти 
на оперативный простор. Против 
них действовали жестко. В одном 
из таких эпизодов уфимец Бота-
ка-Иобома получил предупрежде-
ние за фол на Хорене Байрамяне.

К сожалению для «Ростова», 
гости воспользовались первым 
же своим шансом. На 16-й минуте 
«Уфа» заработала угловой. После 
подачи игроки команды из Баш-
кортостана сделали несколько 
скидок и вывели на пустые ворота 
Гамида Агаларова. Лучшему бом-
бардиру чемпионата оставалось 
лишь подставить ногу.

Удачная погоня
Такое развитие событий не 

выбило из седла ростовчан. Уже 
через минуту «желто-синие» за-
работали угловой. Героем стан-
дарта вновь стал Агаларов: напа-
дающий пришел в собственную 
штрафную, чтобы помочь коман-
де, но в борьбе с защитником 
Деннисом Хаджикадуничем мяч 
попал ему в руку. Судья сначала 
нарушения правил не увидел, но 
после подсказки VAR назначил 
пенальти. Дмитрий Полоз уве-
ренно реализовал 11-метровый, 
разведя вратаря и мяч по разным 
углам.

Забитые голы раскрыли игру. 
Соперники стали действовать без 
центра поля, легко доходя до во-
рот друг друга. Опасные моменты 
возникали с периодичностью в 
пять минут, но защита из раза в 
раз брала верх над нападением. 
Под конец у команд «закончился 
бензин», и темп упал. На перерыв 
«Ростов» и «Уфа» ушли при рав-
ном счете, но с мыслями о том, 
как вырвать победу во второй 
половине встречи.

   ФУТБОЛ

Песчанокопская «Чайка»  
и ростовский СКА провели 
заключительные матчи  
в 2021 году.

Перед уходом на зимнюю 
паузу армейцы, лидирую-
щие в турнире, отправи-
лись в Махачкалу в гости 
к «Анжи». Матч получил-
ся упорным. За 90 минут 
команды так и не смогли 
распечатать ворота друг 
друга. СКА сыграл вни-
чью 0:0 и дал конкурентам 
возможность приблизиться 
к себе.

– К сожалению, в послед-
них двух играх мы растеря-
ли то преимущество, кото-
рое у нас было до этого. Мы 
говорили, что эти две игры 
будут непростыми – так и 
получилось, – сказал после 
матча главный тренер СКА 
Андрей Козлов.

   ГАНДБОЛ

Гандбольный клуб «Рос-
тов-Дон» в восьмом туре 
группового этапа Лиги  
чемпионов обыграл 
хорватскую «Подравку»  
со счетом 34:23.

В заключительном матче 
перед паузой на чемпионат 
мира ростовчанки не стали 
экономить силы. Начало 
матча осталось за «Ростов-
Доном». Вратарь Виктория 
Калинина стала настоящей 
стеной на пути атак «Под-
равки». Первый мяч в ее 
воротах побывал только на 
шестой минуте.

За это время ростовчанки 
смогли оторваться в счете. 
К перерыву «Ростов-Дон» 
вел в шесть мячей – 18:12. 
Донские гандболистки не 
стали повторять ошибок 

«Чайка» взлетела,  
СКА притормозил

Обошлось  
без остроты

И вновь Агаларов
На 55-й минуте болельщики ис-

пытали дежавю – Хаджикадунич 
и Агаларов вновь вели борьбу в 
штрафной, но на этот раз дуэль 
завершилась в пользу форварда 
гостей. Защитник «Ростова» схва-
тил нападающего за футболку, и 
судья назначил пенальти в ворота 
«желто-синих».

К точке подошел сам пострадав-
ший. Сергей Песьяков направле-
ние удара угадал, но до мяча не 
дотянулся. Нападающий «Уфы» 
Агаларов забил свой 13-й гол в 
чемпионате.

Как и в первом тайме, «Ростов» 
в роли догоняющего находился 
недолго. Через три минуты после 
пропущенного гола Данила Су-
хомлинов со своей половины поля 
отдал длинную передачу на ход 
Понтусу Алмквисту. Швед на 
скорости ворвался в штрафную и 
отправил мяч в дальний угол – 2:2.

Концовка за «Ростовом»
Нельзя сказать, что в конце 

матча хозяева поля были намного 
лучше гостей. Обе команды со-

Погасили  
«Звезду»

Хоккейный клуб «Ростов» на 
домашнем льду обыграл москов-
скую «Звезду» со счетом 3:0.

«Звезда» – фарм-клуб московско-
го ЦСКА, выступающего в КХЛ. 
Здесь проходят обкатку юные та-
ланты армейцев.

Матчи против голодных до 
побед хоккеистов для «Ростова» 
традиционно проходят тяжело. 
Однако на этот раз все вышло 
иначе. Первый период мог стать 
безголевым, но Аркадий Аксенов 
на последней секунде стартового 
отрезка вывел «Ростов» вперед. 
Счет 1:0 держался до третьего 
периода. В заключительной двад-
цатиминутке донские хоккеисты 
отличились в меньшинстве и в 
большинстве. Шайбы на свой 
счет записали Евгений Петриков 
и Алексей Прохоров. Итог – раз-
громная победа со счетом 3:0.

«Ростов» набрал 33 очка и за-
крепился на 12-й строчке Высшей 
хоккейной лиги.

Пятёрка за сезон
Женский футбольный клуб 

«Ростов» в заключительном 
туре чемпионата России в гостях 
обыграл «Краснодар» со счетом 
3:0.

«Желто-синие» завершали де-
бютный сезон южным дерби. Пер-
вый тайм, как и ожидалось, полу-
чился напряженным. Мяч долгое 
время не шел в ворота. Первой 
«заклятие» сняла ростовчанка Ма-
рина Качмазова, открывшая счет 
на 38-й минуте.

Во втором тайме в ворота «Крас-
нодара» влетели еще два мяча: на 
78-й минуте отличилась Яна Чуб, 
а в добавленное время окончатель-
ный счет матча установила Наде-
жда Колтакова – 3:0.

«Ростов» в дебютном сезоне на-
брал 39 очков и занял пятое место. 
В 27 играх ростовчанки забили 23 
гола, пропустили 27.

Серебро,  
но без поражений

Тхэквондист Георгий Попов 
завоевал серебряную медаль на 
международном турнире Bosnia 
and Herzegovina Open G1, кото-
рый проходил в Сараево.

Попов выступал в весовой кате-
гории до 63 кг. На пути в финал в 
тяжелых поединках он одолел со-
перников из Хорватии, Болгарии, 
Иордании и Турции.

Они отняли у спортсмена много 
сил. Георгий Попов и его тренер 
Павел Хен приняли решение отка-
заться от участия в финале, чтобы 
поберечь силы перед отборочным 
турниром на чемпионат мира, ко-
торый пройдет в Австрии.

Борьба  
за чемпионат мира

Представитель Ростовской 
области Илья Хоменко завоевал 
бронзу на чемпионате России по 
плаванию на короткой воде.

Соревнования проходили в 
Санкт-Петербурге, по их итогам 
будет сформирован состав нацио-
нальной команды для участия в 
чемпионате мира.

Илья Хоменко занял третье ме-
сто на дистанции 200 м брассом. 
Тренируется спортсмен в ростов-
ском Центре олимпийской подго-
товки № 1 у Алексея Шевелева.

матча в Хорватии, когда 
они позволили «Подравке» 
вернуться в игру.

Донские красавицы весь 
тайм держали соперниц 
на расстоянии шести-семи 
точных попаданий. В кон-
цовке матча, когда вопрос 
о победителе был уже ре-
шен, наши гандболистки 
не упустили возможность 
покуражиться, забросив 
несколько красивых мячей 
после подкидок, – отличи-
лись Юлия Манагарова и 
Екатерина Левша.

«Ростов-Дон» победил со 
счетом 34:23 и поднялся на 
второе место в своей груп-
пе. Ростовчанки набрали 12 
очков и отстают от датского 
«Эсбьерга» на один балл. 
Матч против скандинавской 
команды состоится 8 янва-
ря 2022 года в ростовском 
Дворце спорта.

  Песчанокопская команда ушла на перерыв  
в хорошем настроении

Своим шансом сполна 
воспользовалась песчано-
копская «Чайка». В домаш-
нем матче она буквально 
смела с футбольного поля 
ставропольское «Динамо», 
забив семь безответных 
мячей.

– Борьба обострилась. 
Я давно не был во Второй 
лиге, но думаю, что зона 
«Юг» – флагман на этом 
уровне. Борьба за ведущие 
роли идет с участием четы-
рех команд. Все самое ин-
тересное впереди, – подвел 
итоги наставник «Чайки» 
Сергей Ташуев.

На зимнюю паузу ли-
дером уходит СКА. В его 
активе 44 очка. «Чайка» 
идет следом и отстает на 
два балла. Махачкалинское 
«Динамо» с 40 очками за-
мыкает тройку. Таганрог-
ский «Форте» с 36 очками 
идет четвертым и имеет 
игру в запасе.

здавали моменты, но у «Ростова» 
они были все же острее. На 69-й 
минуте Полоз получил мяч возле 
штрафной «Уфы». У нападающе-
го было несколько вариантов, 
чтобы отдать обостряющую пе-
редачу, но он решил пробить по 
воротам сам. К сожалению, удар 
у него не получился и мяч стал 
легкой добычей для вратаря.

Через 12 минут весь стадион 
схватился за голову. Вратарь 
«Уфы» А лександр Беленов с 
трудом отбил удар Алмквиста. 
Мяч отскочил к нападающему 
Николаю Комличенко, который 
из убойной позиции умудрился 
не попасть в пустые ворота.

В добавленное время «Ростов» 
пытался вырвать победу, но из-
менить счет на табло не сумел. 
Игра завершилась результатив-
ной ничьей, которая, наверное, 
не устроила обе команды. Луч-
шим игроком матча стал Понтус 
Алмквист, весь матч терзавший 
фланги обороны «Уфы». «Жел-
то-синие» набрали 17 очков и 
остались на 11-м месте в турнир-
ной таблице. 

  «Ростов» не смог догнать московский «Спартак»

   Дмитрий Полоз забил шестой гол в чемпионате
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Я думаю, что «Ростов» потерял от такого результата, потому что мы 
играли дома с нашим прямым конкурентом по таблице. В данной 
ситуации идет борьба за выживание, нам позарез нужна была эта 
победа. Четыре последних матча мы провели неплохо, настроение 
улучшилось. Впереди непростые испытания – в том, что матчи бу-
дут тяжелыми, мы не сомневаемся.
Виталий Кафанов, главный тренер ФК «Ростов»
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