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В этом году резко подорожали
овощи и картофель – это связано с тем, что выращивать их невыгодно, поэтому их сажают все
меньше. Кроме того, подвела погода. Для урегулирования этой
ситуации с 2022 года помощь государства смогут получать владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Грядки опустели

В октябре в Усть-Донецком
районе Ростовской области среди
вакцинированных проводилась

лотерея, и в числе прочих выигрышей были два мешка картошки.
Местные жители шутили: картофель настолько подорожал, что это
действительно ценный приз.
По данным Росстата, с начала года больше всего взлетели в
цене огурцы (на 48,7%), помидоры
(43,8%) и картофель (15,5%). Причем, как отмечали в ведомстве,
картофель и овощи дорожали даже
в самый пик уборки урожая, в сентябре, что с 1998 года происходило
лишь однажды: в 2010 году на фоне
серьезной засухи. В том году во
многих «картофельных» регионах
страны шли затяжные дожди, из-за
которых приходилось откладывать
уборку урожая, кроме того, сырость повлияла на качество плодов.

Но далеко не во всем виновата погода. Известно, что более половины
картофеля обычно выращивается
в личных подсобных хозяйствах
населения, но с каждым годом его
сажают все меньше и меньше.
Как заявил министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,
меры по господдержке ЛПХ вводятся впервые и вызваны прежде
всего сокращением производства
овощей и картофеля в стране.
По данным Центра отраслевой
экспертизы Россельхозбанка, за
последние пять лет производство
картофеля в ЛПХ снизилось на 19%
и, по предварительным прогнозам,
к 2025 году при сохранении этой
тенденции на их долю будет приходиться менее 50%.

На Дону та же тенденция – к
снижению урожая. Как сообщили «Молоту» в минсельхозпроде
региона, с 2017 года валовой сбор
картофеля уменьшился примерно
вдвое. Если в 2017 году урожай
ЛПХ составлял около 301 тыс. т,
то в этом году – около 145 тыс. т.
В Ростовской области картофелеводством в основном занимаются
в ее центральной части, где более
благоприятные природно-климатические условия и есть возможность орошения. Производством
картофеля на территории области
занимаются более 50 сельхозорганизаций, КФХ и ИП. В общей
сложности под картофель в них
занято 6100 тыс. га.
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Соглашение о развитии пассажирских перевозок из Платова Правительство Ростовской области и авиакомпания «ИрАэро» заключили в
середине ноября на международном
форуме «Транспорт России – 2021».
Интерес к полетам из ростовского
аэропорта иркутский перевозчик
впервые обозначил еще в 2018 году,
заявив круглогодичный рейс на китайский остров Хайнань, а в декабре
2019 года запустил регулярный рейс
в Москву (Домодедово).
Из-за пандемии коронавируса
эти маршру ты были приоста-
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порта «Азимут», которая 23 ноября
преодолела рубеж в 5 млн пассажиров с начала своей деятельности.
На том же форуме «Транспорт России» компания подписала соглашение с Правительством Ростовской
области о начале полетов в города
Дальневосточного федерального
округа уже в 2022 году. На зарубежных направлениях «Азимут»
начинает выполнять рейсы в Дубай
и Тель-Авив.
В общей сложности в текущем
расписании Платова представлены
около двух десятков авиакомпаний,
включая несколько иностранных
национальных перевозчиков: Turkish Airlines, Air Serbia, Uzbekistan
Airlines. Для сравнения: два года
назад, когда «ИрАэро» начинала
выполнять рейсы из Ростова в
Москву, в Платове насчитывалось
всего 10 перевозчиков.
За 10 месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта составил
почти 2,5 млн человек, увеличившись на 38% к тому же периоду
прошлого года.

А
Азов (1) г.

– Международные перевозки не
вышли на докризисный уровень,
потому что большинство традиционных для нас стран (таких как
Китай) еще закрыты. Поэтому
люди стали чаще летать по России,
в частности на отечественные курорты. На этом фоне мы предпринимаем шаги по расширению флота компании, – заявила начальник
финансово-экономической службы
«ИрАэро» Наталья Власова.
На сегодняшний день в парке
компании насчитывается уже шесть
самолетов Superjet, благодаря которым она осваивает новые маршруты
за пределами своего региона. В начале года гендиректор и совладелец
перевозчика Юрий Лапин говорил,
что «ИрАэро» может увеличить
свой авиапарк, взяв в лизинг еще
пять таких машин. Из российских
направлений, которые планируется
развивать из Платова, названы Новый Уренгой и Чебоксары.
Планы по расширению маршрутной сети представила и базовая
авиакомпания ростовского аэро-

А
1. Азовский

Авиакомпания «ИрАэро» из Иркутска намерена развивать сеть
маршрутов из донского аэропорта Платов. Уже в следующем году
перевозчик планирует начать полеты в Париж и Ереван, а также
по ряду российских направлений.
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новлены, но уже в нынешнем
мае руководство «ИрАэро» заявило о готовности организовать
еженедельный рейс из Платова
в Париж на 100-местном российском самолете Sukhoi Superjet.
Такие же планы у компании были
относительно еще пяти российских аэропортов, но их пришлось
отложить в связи с попаданием
России в «красную зону» Евросоюза из-за роста заболеваемости
коронавирусом.
Ранее регулярного авиасообщения между Ростовом и французской столицей не было, хотя туристические компании периодически
организовывали чартерные рейсы.
Помимо перелета «ИрАэро» собиралась организовать для своих
пассажиров автобус от парижского
аэропорта Бове до одной из станций метро в центре города.
По итогам первого полугодия
«ИрАэро» сообщила о почти полном возвращении пассажиропотока к показателям, которые были до
пандемии.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Артем Хохлов, заместитель
губернатора РО

Анна Дмитриева,
министр культуры РО

С 2016 года по программе
«Самбо в школу» прошли
обучение более
5000 школьников

Донской регион занимает
второе место в России после
Татарстана по количеству
концертных учреждений
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Сергей Михалев,
первый вице-спикер
донского парламента
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Польза солнца на крыше

новости

Победителем в номинации «ТСЖ/ЖСК» всероссийского конкурса
«Супердомоуправ-2021» стало ТСЖ «Богатырь-101» из Новочеркасска.
Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин. В управлении
у этого ТСЖ многоэтажка на проспекте Баклановском, 101. В борьбе
за победу «Богатырь-101» обошел 51 конкурента. А стать
триумфатором удалось благодаря существенному сокращению
платы за «коммуналку» – среди прочего, за счет внедрения зеленых
технологий, грамотных управленческих решений и госпомощи.
В 2010 году в этой «панельке» утеплили фасад, в 2012-м – полы
на первых этажах дома, а в 2017 году – крышу здания. Также
на крыше установлены солнечные батареи, выполнен и капремонт
внутридомовой системы электроснабжения.

с Викторией
Головко
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Чьё поселение
лучше

Признание
от Минобороны
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voloshinova@molotro.ru

Первые среди своих

Сам конкурс проводится уже
более 10 лет. Его цель – вовлечь
жителей в решение вопросов местного значения, стимулировать
работу администраций поселений
и поделиться опытом с другими
муниципалитетами. Конкурсанты
соревнуются в трех категориях:
поселения с населением до 3000
человек, свыше 3000 жителей и
поселени я, которые явл яются
административными центрами
муниципалитетов. Победителями
объявляются те поселения, в которых лучше всего организованы
благоустройство, отдых жителей,
физкультурные и культурные мероприятия, услуги ЖКХ – словом,
все то, что находится в полномочиях их администраций.
В этом году в конкурсе участвовали 62 населенных пункта. В
первой категории победило Шау
мяновское сельское поселение
Егорлыкского района. Первым
во второй категории признано
Щепкинское сельское поселение
Аксайского района. Победителем
в третьей категории стало Каменоломненское городское поселение
Октябрьского района.

«Культурный» мусор

Основали хутор Шаумяновский,
центр Шаумяновского сельского
поселения Егорлыкского района,
переселенцы, приехавшие на гостеприимную донскую землю после
геноцида армян 1915 года. Сейчас в
хуторе живут около 2000 человек.
В этом хуторе эксперты, оценивавшие работу администрации,
посетили недавно реконструированный парк, модернизированное
футбольное поле, побывали у монумента – памятника советским
воинам, участникам Великой Отечественной войны. Обратили они
внимание и на уличное освещение,
и на организацию раздельного сбора бытовых отходов. Мусор для последующего вывоза здесь складывают не в пакеты, а в контейнеры.
По словам Самвела Аванесяна,
главы администрации Шаумяновского сельского поселения, в
прошлом году поселение также заняло первое место среди сельских
поселений и получило за победу
500 тысяч рублей. Они и были
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тоги конкурса на звание
«Лучшее поселение Ростовской области» были подведены в начале ноября. Впереди
вручение победителям дипломов
правительства региона и грантов
из призового фонда в 5 млн рублей. «Молот» решил узнать, что
же дало возможность жюри конкурса выбрать именно эти поселения в качестве лучших и что можно считать у них «самым-самым».

Благоустройство центральной парковой зоны в хуторе Шаумяновском

направлены на организацию контейнерных площадок. Сегодня они
заасфальтированы, а в дальнейшем
будут ограждены.
На сайте администрации висит
призыв к жителям участвовать в
конкурсном отборе объектов для
инициативного бюджетирования.
На обсуждение выдвинут проект
по благоустройству хоккейной
коробки в хуторе Шаумяновском.
И можно не сомневаться, что корт
в ближайшем будущем порадует
шаумяновцев – и юных, и совсем
взрослых.

Окна Победы

В Щепкинском сельском поселении акцент делается на патриотическую работу. И это у взрослых и
ребят получается совсем неплохо
– причем и в интернете, и в реальности.
С 1 по 9 мая 2020 года в соцсетях работники учреждений культуры поселения приглашали всех
желающих оформить окна своих
домов с использованием рисунков,
картинок, фотографий, посвященных победе советского народа над
фашизмом. Цель акции – привлечение внимания людей к возможности принять участие в праздновании Дня победы, находясь на самоизоляции. Особенное внимание
уделялось работе по оформлению
окон родителями вместе с детьми.
В ходе акции было опубликовано
40 постов.
В 2020-м, в разгар пандемии, когда даже парад на Красной площади
был отменен, в 10 хуторах поселения с 3 по 9 мая проводилась (с соблюдением всех санитарных норм!)
акция «Поздравление ветеранов на
дому». В честь 75-летия Победы им
были вручены памятные подарки.
А в сам День победы агитбригада
поселения организовала выездные поздравительные концерты
у домов ветеранов. Ветераны и
участники Великой Отечественной
войны пели вместе с артистами под
гармонь любимые военные песни.

Всё для жизни

В Каменоломненском городском поселении акцент сделан
на создание среды, комфортной
для жизни. При этом активные

жители – неоценимые помощники администрации в решении
многих вопросов. В поселении
п ри да е т ся бол ьшое значен ие
реализации инициатив местных
жителей.
В 2020 году в рамках программы
«Инициативное бюджетирование»
и проекта «Сделаем вместе!» прошло благоустройство территории в
районе железнодорожной станции
Каменоломни. Здесь устроено плиточное покрытие территории, посажены газонная трава, голубые ели
и можжевельники, установлены
лавочки и урны. Обустроена и площадка для парковки автомобилей с
разметкой и освещением. Из освоенных почти 2 млн рублей 1,62 млн
являлись средствами областного
бюджета, 373 тысячи – средствами бюджета Каменоломненского
поселения, юридических лиц и
местных жителей, участвовавших
в реализации благоустройства
территории.
На территории Каменоломненского городского поселения казаки-дружинники обеспечивают
охрану общественного порядка на
всех мероприятиях поселка, охраняют памятники, патрулируют
территорию. Хотя основная задача
деятельности казачества, считают
в администрации поселения, – это
не только обеспечение общественного порядка, но и сохранение
традиционной казачьей культуры.
И, говоря о Каменоломнях, нельзя не сказать о развитии здесь физической культуры и спорта. А это
участие жителей и в Спартакиаде
Дона, и в летней спартакиаде среди уличных и дворовых команд по
футболу, соревнования по волейболу, баскетболу и другим видам
спорта. Одно из примечательных
мест поселения – бассейн, который
стал в сельских территориях Дона
первым, как и медицинский центр,
где можно, не выезжая в город,
сделать МРТ.
МРТ – хорошо, но при этом 100%
жителей поселения обеспечены
централизованным водоснабжением, а газоснабжением – 99,6%. И
фонтан с музыкальным и световым
оформлением (как в Левобережном
парке Ростова) украшает Комсомольскую площадь Каменоломен.

Недетский подвиг
С ОБЫТИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Десятилетний Максим Ишимцев,
который в марте спас провалившегося под лед реки Грушевки
второклассника, стал обладателем памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество». На этом список юных героев с Дона не заканчивается.

Детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, пригласили
в Дом офицеров Южного военного округа. Поздравить их собрались полицейские, спасатели.
Высокие награды юным героям вручал первый заместитель
председателя Совета Федерации
Федерального Собрания России
Андрей Яцкин.

– Для людей, совершивших героический поступок, время делится на до этого поступка и после.
Это происходит ввиду огромной
значимости события, когда один
человек спас жизнь другого. И
если бы не ваши героические
поступки, жизни многих людей
оборва лись бы, – подчеркн ул
Андрей Яцкин. – Я хочу поблагодарить ваших родителей, которые
воспитали вас так, что в чрезвычайной ситуации вы не растерялись, поступив так, как поступают
настоящие мужчины.
По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, она «как мама такого же подростка» представляла,
что ощущали родители, узнав, что
их дети совершили героический
поступок.
– Перед вами долгая, светлая и
счастливая жизнь. И я хочу пожелать, чтобы в этой жизни вы всегда
делали правильный выбор, чтобы

ваши будущие подвиги были мирными, чтобы они совершались под
мирным небом, чтобы вы всегда
достигали благородных целей, которые будете перед собой ставить,
– отметила Ирина Рукавишникова.
Она вру чила благодарности
сенатора РФ Леониду Брыкалову,
Дмитрию Скоробогатько, Яро
славу Любовину и Глебу Костину.
Каждый их подвиг связан с огнем.
Например, 15-летний Дима, проснувшись ночью от запаха гари,
помог эвакуироваться членам
своей семьи и спас их от пожара.
Аналогичный подвиг совершил
и 15-летний Глеб. Десятилетний
Леня вывел из охваченной пожаром квартиры свою маленькую сестру Василису. Спасти из
огня семью и дом смог 12-летний
Ярослав. Он оперативно вызвал
команду спасателей и предпринял
решительные действия, вступив в
борьбу с огнем.

Ростовская область – в тройке
регионов, отмеченных в Минобороны России.
Министр обороны РФ Сергей
Шо й г у в р у ч и л г у б е р н а т о р у
Василию Голубеву почетный кубок и диплом. Отметили донской
регион за достижение наивысших
результатов в организации и поддержании межведомственного
информационного взаимодействия
при решении задач, касающихся
обороны страны. Церемонию награждения провели на прошлой
неделе в Москве, во время VII научно-практической конференции
«Система межведомственного
информационного взаимодействия при решении задач в области
обороны РФ».
Отметили в ведомстве и руководителей Московской и Воронежской областей.

Как попасть
в десятку
Дали старт приему заявок на
участие в мероприятиях общероссийской премии «Молодой
промышленник года – 2021».
Цель – поощрить руководителей, собственников и главных инженеров промпредприятий в возрасте до 40 лет. Подавать заявку
нужно на сайте https://mprom.site /.
Учредителем премии стал клуб
молодых промышленников при
поддержке Минпромторга РФ.
Победители поучаствуют в рабочей встрече клуба с министром
промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым, получат консультацию относительно
господ держ к и и возмож ность
поучаствовать в мероприятиях
клуба, а также в выездных стажировках Минпромторга России
«Федеральная практика».
– Сегодня в клубе более 150 членов из 47 регионов России. Премия
поможет выделить лучшие практики и сделать их общедоступными,
– пояснил Денис Мантуров.
Заявки будут принимать до 31
января 2022 года, а победителями
станут 10 человек.

Триумф на ниве
просвещения
Одним из победителей всероссийского конкурса информационно -просветительских
проектов по сельской тематике
– Национальной премии «Моя
Земля – Россия 2021» стала наша
коллега Инна Панфилова, программный редактор радиоканала «ФМ-на Дону», входящего
в состав холдинга «Дон-медиа».
Задача этого творческого состязания – популяризировать передовой опыт развития сельских территорий и агротуризма, повысить
значимость сельскохозяйственного
труда. В этом году на рассмотрение жюри поступило 792 заявки,
в которых было представлено
больше 5000 работ теле-, радио- и
печатных СМИ, индивидуальных
авторов, блогеров и фотокоррес
пондентов из всех федеральных
округов страны. Инну Панфилову
признали лучшей в номинации
«Нива просвещения». Как она рассказала «Молоту», представленные
ею работы касались использования
органических удобрений на приусадебном участке и специфики
разных способов полива.

Не просто
спросить
Бесплатные очные консультации 10 и 11 декабря проведут в
Ростове петербургские онкологи
благодаря акции «Просто спросить на выезде».
За помощью смогут обратиться
жительницы Ростова и области,
столкнувшиеся с раком молочной
железы. Организаторы акции:
фонд медицинских решений «Не
напрасно», «Просто спросить»
(онлайн-справочная для пациентов и их близких от фонда «Не напрасно»), косметическая компания
Avon, медцентр «Семья» и АНО
«Рак победим». Врачи «Просто
спросить» будут проводить медконсилиумы, чтобы составить оптимальный для каждого пациента
план действий.
Записаться на прием можно по
телефону 8-966-206-74-47.

Как выжить на зимней рыбалке
О старте в Ростовской области месячника безопасности
на водных объектах в зимний период сообщил замгубернатора Вадим Артемов. На помощь готовы прийти свыше 300 специалистов служб экстренного реагирования,
у них на вооружении больше 150 плавсредств, в том числе два судна на воздушной подушке. Специалисты ГИМС,
спасатели и водолазы областных служб экстренного реагирования как патрулируют водоемы, так и ведут профилактическую работу. Во главе угла – факты пребывания детей возле водоемов без сопровождения взрослых.
Специалисты напоминают и базовые правила: людям, не
умеющим плавать, нельзя удить с лодки; надо иметь при
себе спасательный жилет; нельзя перегружать лодку и др.

Ловить проблемы
Сетью
И ТОГ И

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Для чего создан Центр управления регионом? На что
более всего жалуются жители донского края? Как реагируют местные власти на анализ их работы, представленный центром? На эти и другие
вопросы отвечал, подводя
итоги первого года работы, руководитель ЦУР
Юрий Емельянов.

По поручению
президента

Центры управления
регионами (ЦУР) были
открыты по всей России
по поручению президента
страны. Работа ЦУРа Ростовской области стартовала 16 ноября 2020 года. По
словам Юрия Емельянова,
задача центров – выстраивать и координировать общение власти с жителями
через интернет и социальные сети.
– Мы являемся подразделением федеральной некоммерческой структуры
«Диалог Регионы» и финансируемся из Москвы,
– заявил Юрий Юрьевич
в пресс-центре «Дон-медиа» и пояснил: появление
ЦУРов стало ответом на
требования времени, так
как интернет-пространство
(и в частности социальные сети) стало площадкой
коммуникации граждан и
власти, а важность работы
в интернет-пространстве
стала реальностью для всех
региональных руководителей. Благодаря новейшим
технологиям меняется и
подход властей к информированию граждан.

Ю
 рий Емельянов,
руководитель ЦУР
Фото: azned.net

И в виртуале,
и в реальности

Собирают информацию
о проблемах жителей автоматизированные системы.
Одна из них распознает
такие тексты (жалобы, критику) на публичных страницах или в блогах, доступных всем пользователям
социальной сети, другая
мониторит портал госуслуг.
Но как же быть с теми,
кому плохая связь не дает
нормально изложить проблемную ситуацию?
– Мы расширили круг общения и стали встречаться
в муниципалитетах с редакциями местных газет,
выясняя проблемы, с которыми жители обращаются
к прессе, – объяснил Юрий
Емельянов.
Получает центр информацию и от общественных организаций, например от поисковых отрядов и так далее. Весь
поток информации разделяется на темы и анализируется.
Полученная аналитика доводится до региональных и
местных властей, до ведомств, которые должны работать
с обнаруженными проблемами. Для того чтобы эта работа была эффективна, центром были проведены несколько
обучающих семинаров, и если первые проходили в форме
лекций, то последние – уже в форме деловой игры.
Как известно, жанр отписок бывает популярен среди тех,
кто должен заниматься конкретными делами. Так вот, заверил Юрий Юрьевич, после учебы количество отписок
значительно уменьшилось – ведь центр отслеживает
и повторные жалобы.

Добро пожаловаться

За год работы ЦУР Ростовской области получил
более 210 тысяч обращений,
из которых по 199 тысячам
есть положительные результаты, остальные находятся в
работе. На первом месте по
количеству проблем находится такая сфера, как здравоохранение, в частности,
проблемы с вакцинацией от
COVID-19 (111 093 сообщения). Далее идут проблемы
с автомобильными дорогами (21 785 сообщений). Жителей Дона интересовали
вопросы устранения ям на
дорогах, также они предлагали отремонтировать отдельные участки дорог или
построить и реконструировать отдельные трассы.
Юрий Юрьевич привел пример с подъездной дорогой в
Белокалитвинском районе,
где жалобы жителей «довели» власти до создания
новой асфальтовой дороги.
Третье место по числу
к ритическ их замечаний
заняло благоуст ройство
(12 475 сообщений). В топ
предложений от жителей
вош л и п ред ложен и я по
уборке территорий, благоустройству общественного
пространства, озеленению

города, своевременному
уничтожению вредной растительности.
Как ни странно, проблемы связанные с ЖКХ, заняли лишь четвертое место
(10 505 сообщений). Чаще
всего люди писали о качестве воды, об отсутствии
холодной воды или о ее
ненадлежащем качестве и
жаловались на отсутствие
отопления.
5336 критических сообщений касались общественного транспорта. Жители
региона оставляли комментарии и задавали вопросы
о неудовлетворительных
условиях проезда в общественном транспорте, а также
о графике его движения.

Миром правит информация

Исходя из аналитических данных, примерно 40% обращений – это вопросы, связанные с необходимостью
простого информирования населения, 25% – это решение
сложных, масштабных вопросов, и 35% можно отнести к
проблемам, решение которых не требует крупных финансовых затрат (например, уборка свалки или снега во дворе). Поэтому одной из главных своих задач в ЦУРе видят
в информировании граждан, продвижении, как сказал
Юрий Емельянов, актуальной повестки дня, к примеру,
это донесение до жителей области, находящихся на самоизоляции, информации о событиях, на которых они
могут присутствовать виртуально.

ТРЕНДЫ

Второе дыхание для гидроузла
В регионе начинается второй этап строительства Багаевского гидроузла,
цена заключенного госконтракта – 27,9 млрд рублей. Закончить работы должны
в декабре 2024 года. Генподрядчик – АО «Стройтрансгаз». Второй этап подразумевает устройство сооружений напорного фронта и руслового водохранилища. Уже в 2021 году начнется разработка рабочей документации, строительство
вахтового поселка и линии электропередачи.
– С каждым годом обеспечить безопасность судоходства на Нижнем Дону
становится все труднее. Строительство гидроузла позволит не только увеличить
гарантированные глубины судоходных путей, мультипликативный эффект получит водохозяйственный комплекс Ростовской области в целом, – прокомментировал замгубернатора – министр транспорта Владимир Окунев.
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Все программисты в гости к нам Завоевать доверие
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Сохранение памятников архитектуры и их интеграция в современную жизнь, повышение туристической привлекательности региона, развитие IT-сферы – лучшие идеи и практики обсудили в
Ростове молодежные лидеры на
стратегической сессии президентской платформы «Россия – страна
возможностей».

Есть такая традиция –
собираться с молодёжными
лидерами

Стратегическая сессия собрала наиболее активную молодежь
Ростовской области. Все ребята –
участники проектов и конкурсов
президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Как отмечают организаторы мероприятия,
основная цель таких сессий – провести мозговой штурм, структурировать именно те идеи, которые
можно реа лизовать. Так же на
таких мероприятиях у ребят есть
возможность напрямую рассказать
представителям власти, сферы
образования о своих проектах и
заручиться поддержкой.
– На прошлой встрече с губернатором Ростовской области
Василием Голубевым в День
российской молодежи ребята высказали множество предложений,
которые и стали ключевыми темами сегодняшней стратегической сессии, – прокомментировал
замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов. – Добавлю, что
донская молодежь активно участвует в федеральных конкурсах и
проектах, прославляя Ростовскую
область. Уже в этом году усилиями
наших юношей и девушек выигра-

но федеральных грантов на сумму
61 млн рублей.
Целью стратегической сессии
стали поиск и проработка наиболее
эффективных практик и механизмов развития региона в рамках трех
актуальных направлений: управление объектами культу рного
наследия, повышение туристической привлекательности, образовательная мобильность и цифровые
сервисы в образовании.
– Ростовская область – один из
регионов – лидеров по количеству
участников и проведенных очных
мероприятий проектов президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Но самое главное,
что участники наших конкурсов
востребованы в регионе, их опыт и
знания используются для составления дорожных карт развития субъекта и отдельных муниципалитетов. С губернатором Ростовской
области мы заложили традицию
несколько раз в год собираться с
победителями и финалистами разных проектов платформы для обсуждения актуальных вопросов, –
отметил заместитель генерального
директора АНО «Россия – страна
возможностей» Антон Сериков. –
После первой встречи появилась
концепция развития велосипедной
инфраструктуры в Ростове-наДону, сегодня одной из основных тем была IT-сфера, в том
числе вопросы подготовки
к а д р ов, поддержка стартапов и развитие
инфраструктуры. Гла вн ы м
решением стал
проект всероссийского молодежного IT-форума, который
поддержал губернатор. Сей-

час мы говорим, что Ростов – ITстолица России, но надо, чтобы
так считали и в Екатеринбурге, и
в Нижнем Новгороде, и в Казани.

Абсолютно рабочая модель

Надо сказать, на Дону для этого
есть все предпосылки. Ростовская
область регулярно становится
площадкой проведения очных
испытаний таких проектов, как
«Цифровой порыв» (один из флагманских проектов президентской
платформы «Россия – страна возможностей») и «Хакатон и лекции
по искусственному интеллекту».
Напомним, п рог рамма бизнес-акселератора «Цифровой прорыв», которая была рассчитана
на четыре месяца, стартовала 31
марта на площадке «Южного ITпарка». Его команда стала оператором проекта, было отобрано
20 проектов, 14 из них успешно
прошли обучение. 42% из 14 проектов дошли до первой продажи. В
общей сложности услуг было продано на 2,34 млн рублей. Первые
продажи разработчиков сервисов
показали, что акселератор – это абсолютно

рабочая и нужная конструкция.
Топ-3 сферы проектов, которые
были отмечены: онлайн-образование, сервисы автоматизации процессов, роботы и искусственный
интеллект.
На хакатоне по искусственному
интеллекту, который прошел в
Ростове, перед участниками была
поставлена конкретная задача. Заказчиком выступило Росрыболовство. Программистам предложили
создать модель, которая могла бы
оценить по действиям судна, законно ли оно ловит рыбу или нет. Результаты оценивали технический
и отраслевой эксперты. Одними
из важных из критериев были уровень реализации и экономическая
составляющая – насколько сопоставимы стоимость разработки и
эффективность внедрения.
– Участники очень серьезно отнеслись к задаче хакатона. Мы увидели большое количество команд,
которые проявили интерес и сражались до конца. Теперь можно
сказать, что рыбу ловят сетью, а
браконьеров – нейросетью, – заметил врио начальника ФГБУ «Центр
системы мониторинга рыболовства
и связи» Александр Михайлов.
По мнению Антона Серикова,
новый IT-форум привлечет сообщество специалистов, отраслевых
экспертов и сможет послужить катализатором развития стартапов и
цифровых инициатив участников.
Деловые качества донских ребят
оценил и заместитель руководителя Федерального агентства по
делам молодежи Дамир Фаттахов.
– Молодежь Ростовской области
очень хваткая, цепкая. Оперативно
реагирует на лучшие практики,
которые внедряет Росмолодежь.
Причем эти проекты быстро и грамотно выстраиваются и становятся
жизнеспособными, – рассказал
Дамир Фаттахов.

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове назвали шесть трендов
общепита 2021 года. Исследование провело управление
торговли города.

Первые две позиции занимают
доставка и еда навынос. Заказ можно оформить как через агрегатор,
так и на собственном сайте кафе
или ресторана.

Второй значимый тренд года в
общепите донской столицы – это
мультиканальность, или комбинация онлайн- и офлайн-продаж.
Это позволяет увеличить продажи,
и рестораторы охотно этим пользуются. Клиентам предлагают не
только посетить заведение, но и
заказать еду на дом или оформить
заказ и забрать его самим.
– Третий тренд – кежуал-сегмент
и полезное питание. В Ростове-наДону открывается все больше заведений типа фаст-кежуал («быстрый
и повседневный». – Прим. ред.)
– это набирающий популярность

формат для тех, кто любит здоровую пищу, – отметила заместитель
по экономике главы администрации города Светлана Камбулова.
Все больше ресторанов уходят
от использования бумажных меню,
заменив его на электронный вариант по QR-коду. Отсканировав его
своим смартфоном, гость сразу
может сделать заказ и оплатить
его. То есть дополнительного оборудования не нужно. Помимо этого
сервисы для оплаты чаевых онлайн
по QR-коду имеют сети ресторанов
«Пить кофе» и «Рис», пиццерия
Luka Pizza. QR-коды в общепите –

Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

По результатам рейтинга общественной организации «Объединение потребителей России», оценивающего уровень защищенности
потребителей, Ростовская область
в этом году заняла второе место
в стране.

Такая оценка говорит об эффективности принимаемых прави т е л ь с т вом рег иона ме р по
обеспечению защиты прав потребителей, уверены эксперты,
выступившие 25 ноября на региональной конференции «Защита
прав потребителей в Ростовской
области». Благодаря профильной
программе на Дону каждый год
открываются общественные приемные, работает телефон горячей
линии, а также обеспечивается
оперативное консультирование по
электронной почте и через сервис
«чат-бот-юрист».
– В этом году за ока занием
помощи к нам обратились 3000
граждан. Кроме того, через горячую линию около 1500 людей
получили бесплатную квалифицированную юридическую помощь, – отметила исполняющая
обязанности директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Ната лья
Багрянова.
В настоящее время при эконом и че ской не с т аби л ьнос т и,

кстати
На конференции наградили
победителей премии «Потребитель, голосуй «За!».

это четвертый ростовский тренд.
Пятый тренд – это франшизы.
Начинающие предприниматели не
хотят рисковать, раскручивая свой
самостоятельный проект. Строят
бизнес по успешной и стабильной
модели, так как это более надежный вариант, чем открытие своего
заведения с нуля.
Завершают рейтинг городских
трендов в общепите, по мнению
Светланы Камбуловой, крафтовые
напитки и блюда. В частности,
появилось большое количество
небольших пивоварен с уникальными напитками.

Ренат Д А ЙН У ТДИНОВ

Вместо картошки – бузина
Сейчас на Дону как раз завершается его уборка. На сегодняшний день в организованном секторе картофель убран с площади
6000 га, валовой сбор составил
180 тыс. т. Как раз на эти объемы и рассчитаны мощности по
хранению.
– Картофелехранилища имеют
практически все крупные производители картофеля на территории Семикаракорского, Веселовского, Багаевского, Азовского и
Аксайского районов, – уточнили
в минсельхозпроде.
Кстати, федеральный проект по
увеличению производства картофеля и овощей также предусматривает организацию инфраструктуры для их хранения. В России
в целом именно таких мощностей
катастрофически не хватает.
В 2022 году на ускоренное развитие овощеводческой отрасли
планируется выделить дополнительно 5 млрд рублей. Эти
средства намерены пот ратить
на вовлечение в оборот земель
под овощи, на ст роительство
овоще- и картофелехранилищ и
льготную логистику. По словам
министра сельского хозяйства
Дмитрия Патрушева, все это
позволит увеличить объем производства картофеля и овощей
на 15% (речь об организованном
секторе).

цитата

Невыгодные культуры

Можно ли заинтересовать селян
сажать картошку в своих огородах, если государство будет оказывать поддержку? Мнения экспертов на этот счет разделились.
По мнению президента Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельхозкооперативов России
(АККОР) Владимира Плотникова, переломить эту тенденцию
будет сложно и вряд ли нужно.

office@molotro.ru

напрямую в торговые сети в расчете на более выгодные цены.

На съездах АККОР мы постоянно говорим о том, что необходимо
увеличивать количество фермерских хозяйств. Так называемый суповой набор всегда обеспечивали фермеры. Для сравнения: в Китае
180 млн крестьянских дворов и они завалили продовольствием всю
страну, в Америке – 2 млн, а в России, судя по сельхозпереписи, которая проводилась в 2016 году, – 115 тысяч, и сейчас их уже намного меньше. Село вымирает, каждый год в Ростовской области идет
отток населения из сельской местности. Поэтому главный вопрос,
наверное: кто будет сажать картошку и овощи? Надо создавать условия жизни на селе. Что касается господдержки ЛПХ – это, конечно хорошо, тем более что сейчас программа самозанятости даст им
возможность официально оформить свое дело. Сейчас много говорится об опорных фермерах – то есть хозяйствах, на базе которых
можно создавать кооперативы. У нас они есть, но уж очень отставшие от современных условий. Причина в отсутствии системы регулируемых отношений и обязательств. Например, член сельхозкооператива после сбора урожая должен какую-то часть продукции передать в кооператив, чтобы сообща выйти на определенный объем и выгодно реализовать товар. Но наши сельхозпроизводители
предпочитают самостоятельно реализовывать урожай тому,
кто больше заплатит. Поэтому пока в этом секторе царит анархия.
Александр Родин, председатель Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области

Картофель и овощи для ЛПХ –
невыгодные культуры, потому что
перекупщики дают низкую цену.
А продавать напрямую в сети у
ЛПХ нет возможности. Эксперт
считает, что разумнее выделять
господдержку крестьянско-фермерским хозяйствам, которые могут объединить в кооперативы и
более мелких фермеров, и личные
хозяйства. Тогда у аграриев будет
больше возможностей выходить

вызванной коронавирусной инфекцией, проблемы защиты прав
потребителей приобрели особую
значимость, уверены участники
конференции. Сейчас активно ведется просветительская работа по
вопросам защиты прав потребителей. В 2021 году среди населения
в совокупности проведено 1500
олимпиад, конкурсов, акций и
викторин с надзорными органами,
а также общественными организациями. Количество проведенных
занятий для учащихся общеобразовательных учреждений составляет свыше 4000.
В текущем году с целью обеспечения учеников школ вкусным
и качественным питанием был
организован конкурс в сфере общественного питания «Школа со
вкусом». По его итогам составили
книгу рецептов, которая была передана в министерство образования области для дальнейшего распространения в донские школы.
Кроме того, профильная программа включает в себя мониторинг качества реа лизуемой
продукции и конкурсы профессионального мастерства, которые
призваны улучшить качество предоставляемых услуг.
Отметим, что в этом году на
конференцию были приглашены
представители других субъектов
Российской Федерации, входящих
в тройку лидеров в области защиты прав потребителей, – Татарстана и Башкортостана. Это было
сделано с целью обмена опытом и
выработки новых методов и решений в данной сфере.

Р
 остовская область
выиграла общекомандный зачет
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Поддержать традицию

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников видит выход в том,
чтобы поддерживать ЛПХ в тех
регионах, где традиционно выращивают картофель и селяне умеют
это делать. Как полагает Алексей
Красильников, поддержку лучше
направить на продвижение качественного семенного материала.
Кстати, основная проблема в
производстве картофеля на юге
России в целом и в Ростовской
области в частности прежде всего
состоит в том, что в наших климатических условиях практически
невозможно производить качественный посадочный материал.
Потенциал урожайности местных
сортов значительно ниже, поэтому сегодня картофелеводческие
хозяйства приобретают семенной
материал в хозяйствах регионов,
специализирующихся на выращивании картофеля.
Субсидии же, на которые могут
рассчитывать представители отрасли, касаются мелиорации. На
Дону картофель выращивается на
орошаемых землях и предусмотрены компенсации на оплату услуг
по подаче воды на орошение, возмещение затрат на электроэнергию, потребляемую насосными
станциями.

В Ростове-на-Дону прошел XI Кубок губернатора Ростовской области по самбо.

В КСК «Экспресс» приехали
лучшие молодые самбисты из 13
регионов России: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной
Осетии, Волгограда, Воронежа, Москвы, Рязани, Саратова, Краснодара,
Перми, Ставрополя и Ростова. В
соревнованиях принимали участие
спортсмены не старше 18 лет, соперничали они в 10 весовых категориях.
Несмотря на то что турнир проводился в 11-й раз, он был особенным.
В июле 2021 года Международный
олимпийский комитет признал
самбо олимпийским видом спорта.
Поэтому турнир в Ростове был интересен еще и тем, что здесь можно
было воочию увидеть тех, кто может стать первым олимпиоником
в истории этого вида единоборств.
Но это в будущем. А пока спортсмены сражались за путевки на первенство России. Победители и призеры турнира также получали право
на присвоение спортивного разряда
«кандидат в мастера спорта».
В прошлом году турнир не проводился. Причину можно даже не
называть – пандемия коронавируса. В этом году министерство
по физической культуре и спорту
Ростовской области и Всероссийская федерация самбо сделали все
возможное, чтобы вернуть лучших
самбистов на Дон.
– На этот турнир приезжают
спортсмены со всей России, – сказал

президент федерации самбо и дзюдо
Ростовской области Апет Варданян.
– Это один из немногих турниров,
который дает право отобраться на
первенство России. Спасибо правительству региона и губернатору,
что помогают нам. Жизнь продолжается, мы будем бороться.
Но пандемия все равно не могла
не подкинуть ложку дегтя организаторам. Из-за ограничений зрители не могли посетить турнир,
на трибунах находились только
спортсмены и их тренеры.
– Жалко, конечно, что нет болельщиков. Но мы рады, что можем
соперничать друг с другом. Надеюсь, что зрители все же вернутся
на трибуны в следующем году, –
отметил один из наставников.
Ростовская область считается
одним из сильнейших регионов в
России. В состав сборной России
входят пять донских спортсменов.
Всего этим видом спорта в Ростовской области занимаются более
6000 человек.
– С 2016 года в области реализуется программа «Самбо в школу»
на базе шести общеобразовательных школ. За истекший период в
них прошли обучение более 5000
школьников. «Пилотом» проекта
«Самбо в вузы» стал Таганрогский
филиал Южного федерального
университета, – рассказал журналистам заместитель губернатора
Ростовской области Артем Хохлов.
Донские спортсмены не стали
проявлять излишнее гостеприимство к гостям и выиграли медали
почти в каждой весовой категории.
Это позволило Ростовской области
занять первое общекомандное место и сохранить Кубок в Ростовена-Дону.

Триггеры ведут на распродажу
В донской столице объемы продаж Bluetooth-наушников выросли
на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
Об этом сообщают аналитики российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировав спрос на гаджеты в период «Черной пятницы – 2021».
Еще один заметный тренд ноябрьской распродажи – рост спроса
на гаджеты из категории «умный дом». Ростовчане приобретали умные
лампочки, розетки, датчики и камеры на 25% чаще, чем в прошлом
месяце. Почти на 20% чаще стали выбирать смарт-часы.
– Что касается роста популярности устройств для умного дома,
то здесь главным триггером выступает стремление людей к экономии,
комфорту и безопасности, – отмечает директор филиала компании
в Ростовской области Игорь Марьясов.
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Как донским автохтонам
выдержать
конкуренцию
П РОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Гектары и рубли

Независимые эксперты Роскачества, побывав на крупнейших предприятиях юга России, в том числе
впервые на Ставрополье, оценили
общую площадь виноградников
(40 тыс. га), а также сырьевую базу
и производственные процессы.
Еще одной миссией их было
приобрести вино в точках розничной торговли – точно так же,
как это делают обычные покупатели. Шиковать независимые
эксперты не могли, средняя цена
закупки одного образца составила
434,4 рубля. А самое дешевое вино
в исследовании куплено менее чем
за 200 рублей.
После этого все вина обезличивались и передавались в аккредитованную лабораторию под шифрами. На всех этапах, в частности
доставки и хранения образцов,
контролировались температурные
режимы, важные для качества вин.
Ни эксперты-дегустаторы, ни даже
сотрудники лаборатории не знали, какие именно вина тестируют
эксперты. Они распробовали 600
образцов и вынесли свой вердикт.
– Как руководитель экспертной
группы я удовлетворен результатами исследования. Эксперты
провели колоссальную работу по
дегустационной оценке образцов,
21 рабочий день – почти месяц –
посвятили многие этому проекту,
– отметил председатель дегустационной комиссии «Винного гида России», заслуженный сомелье России
Артур Саркисян. – Мы получили
возможность проанализировать
большую выборку вин с полок магазинов из всех регионов России,
и оценки полностью объективны.

Местные изюминки

В топ-10 среди красных и белых
вин местных вин не оказалось. Однако четыре местных производителя все же вошли в «Винный гид»:
это «Эльбузд», «Цимлянские вина»,
«Ведерников» и «Вилла Звезда».
Как заверила «Молот» директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся
Буняева, все они достойные, хоть
и не заняли лидирующие позиции,
в отличие, например, от 2019 года.
Тогда среди красных одно местное
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инимум на 30% вырастет экспорт вина из нашей
страны по итогам года.
Об этом стало известно во время
презентации четвертого «Винного
гида России», свидетельствующего о том, что напитки из российского винограда ежегодно прибавляют в качестве.

Доля автохтонных сортов в России минимальна, этому сегменту
есть куда расти

даже вошло в топ-5. Всего же в списке лучших двухлетней давности было
семь вин из Ростовской области. В этом году ситуация изменилась.
– Наше исследование – все-таки про вина до 1000 рублей, а у некоторых ваших производителей, например, игристые вина стоят гораздо
дороже, – объяснила она, признав, что «лидеры постоянно меняются,
качество продукции растет».
По ее словам, у Ростовской области в целом неплохие баллы. Однако
нужно еще работать над качеством, учитывая климатические особенности. Они у нас, как известно, сложные для виноградарства и виноделия,
не то что в Крыму и на Кубани.
– В нашей стране очень много хороших вин, представленных на рынке.
Во время аудита мы наблюдали особенности донских предприятий и
понимаем, что еще есть куда расти, – констатировала в беседе с нашим
изданием Олеся Буняева.
В целом независимые эксперты признают, что целый ряд производителей вин из отечественного винограда достиг технологического совершенства и мастерства виноделов, которые позволяют ежегодно выпускать
большие объемы недорогой и очень достойной продукции, невзирая на
климатические катаклизмы и другие внешние факторы.

Путь к выигрышу

Будущее, как это принято говорить, за автохтонными сортами, доля
которых сейчас в России минимальна. Занимать именно эту нишу станет выгодно благодаря заграничному спросу, уверены аналитики РСХБ.
– Автохтонные сорта – это визитная карточка региона, однако одного
лишь позиционирования мало, надо более тщательно относиться к производству этих вин, объяснять потребителю уникальность этих сортов.
Их нужно любить. Пока же не все потребители выбирают красностоп
или голубок, так как им не хватает знаний. А это выигрышные позиции,
– настаивает Олеся Буняева.
Необходима и поддержка производителей. Так, в этом году на закладку молодых виноградников, проведение уходных работ и установку
шпалерных конструкций, а также на раскорчевку старых
виноградников предусмотрена господдержка
в размере 47,5 млн рублей, что на 10 млн
больше, чем в 2020-м. Площадь
весенней закладки в этом году
составила 47 га, причем именно
автохтонного сорта винограда
красностоп золотовский.
– Нужно решить проблемы с саженцами, так как сейчас действительно
возникают сложности с их приобретением, в том числе с учетом климатических особенностей. Где-то одни
сорта выигрышные, другие – нет.
Поддерживать, слышать отклик об На Дону уборка винограда заверотрасли – это задача региона. Конеч- шена. В этом году валовой сбор
но, Ростовская область – аграрная составил 3681 т при средней
территория, но то, что вы развивае- урожайности 33 ц/га, сообщили
тесь, попадаете в исследование даже «Молоту» в региональном минпо тиражам, наличие свежих вин в сельхозпроде. В 2020-м валовой
розливе – все это говорит о том, что сбор винограда составил 3487 т
нужно и дальше идти по этому пути, при средней урожайности
– добавила Олеся Буняева.
31,5 ц/га.
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Новостройки неутомимо дорожают
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

По итогам третьего квартала
на первичном рынке жилья Ростовской области произошел ощутимый рост цен: квартиры в новостройках, по данным органов
статистики, подорожали более
чем на 8%. Этому процессу способствует продление программы
льготной ипотеки.

Согласно результатам федерального статистического наблюдения
за уровнем цен на рынке жилья,
по данным риелторских компаний,
средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья в Ростовской области в
июле – сентябре составила 67,4 тысячи рублей. Вторичка заметно дешевле: в среднем 58,1 тысячи рублей за
«квадрат», причем в сегменте более
дешевого жилья она еще и подешевела почти на 1% ко второму кварталу.
Новостройки же, наоборот, заметно
дорожали, в особенности это касается квартир улучшенной планировки.

В Ростове-на-Дону динамика
роста цен на первичное жилье существенно выше, чем в среднем по
области. По данным аналитиков
портала «Мир квартир», в третьем квартале квадратный метр в
новостройках донской столицы
подорожал на 11,7%, до 83,5 тысячи рублей, хотя в других крупных
городах юга страны – Сочи, Краснодаре, Симферополе, Астрахани
– цены росли еще быстрее.
Льготная ипотека продолжает
победное шествие по стране, отмечают эксперты, комментируя
текущую ситуацию на рынке.
Для жителей Москвы и СанктПетербурга этот продукт после
изменения условий с 1 июля стал
почти недоступен. Максимальный
размер ссуды по льготной ставке
7% теперь составляет 3 млн рублей: в столицах с такой кредитной
поддержкой выбор жилья будет
минимальным, зато в регионах
это вполне адекватный масштаб.
Средняя цена квартиры в новост ройках Ростова-на-Дону, по
оценке «Мира квартир», в третьем квартале составляла 4,223 млн

рублей, хотя с начала года она
увеличилась почти на 22%.
По данным Банка России, за девять месяцев в Ростовской области
было предоставлено ипотечных
кредитов на 343,4 млрд рублей – за
тот же период прошлого года, для
сравнения, объем выдачи ипотеки был равен 242,8 млрд рублей.
Ростовское отделение Сбербанка
по итогам января – сентября отмечает, что льготная ипотека с
господдержкой оказала влияние на
рынок первичного жилья: 23% от
общего объема выдачи ипотечных
кредитов приходилось на эту программу. Тем не менее 70% ипотеки
приходилось на вторичное жилье.
Во вторичном секторе аналитики
«Мира квартир» вслед за официальной статистикой также обнаруживают не столь значительный
прирост цен. Средняя стоимость
квадратного метра на вторичном
рынке Ростова, по данным за июль
– сентябрь, равнялась 68,2 тысячи
рублей – с начала года рост составил всего 7,3%. Это значительно
меньше среднероссийского показателя – почти +19% с начала года.

Будет сладко

новости

Небывалый урожай сахарной свеклы – 829,7 тыс. т – собрали в этом году донские сельхозпроизводители области. Это
в 2,8 раза больше, чем в 2020-м, сообщает Ростовстат. По
данным специалистов статистического ведомства, урожайность данной культуры увеличилась в 2,3 раза относительно параметров прошлого года, до 556,8 ц/га.
Ранее стало известно, что строительство первого в Ростовской области сахарного завода начнется в третьем квартале 2021 года, уже получено разрешение на строительство.
Он будет способен перерабатывать 12 тыс. т свеклы в сутки.
По словам первого заместителя донского губернатора
Виктора Гончарова, стоимость проекта – более 20 млрд
рублей.

с Еленой
Бондаренко

Смартфоны направят
на автолихачей

Выход
на сирийские рынки
Ростовская область будет спонсировать участие местных компаний в сирийских выставках,
необходимых для будущих экспортных поставок.
Об этом стало известно во время
первого посещения донского региона Чрезвычайным и Полномочным послом Сирийской Арабской
Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом. Встреча с
местными предпринимателями состоялась в Торгово-промышленной
палате Ростовской области.
– Компаниям, которые хотели
бы торговать на сирийском рынке,
будет полезно принять участие в
наших выставках, куда мы приглашаем донских предпринимателей,
– отметил Риад Хаддад.
По его словам, несмотря на то что
страна находится в раздробленном
состоянии и под санкциями США,
сирийское правительство взяло
курс на возврат беженцев и воссоздание торговых и экономических
отношений с союзниками. Так, Сирия рассчитывает прежде всего на
торгово-экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

С новым мясом
С начала года в донских хозяйствах всех категорий произведено 245,7 тыс. т мяса скота и
птицы на убой (в живом весе),
сообщают в Ростовстате.
По данным специалистов статистического ведомства, темп роста
к соответствующему периоду 2020
года составил 121%.
По мнению первого заместителя
донского губернатора Виктора Гончарова, увеличение производства
именно мяса птицы со временем повлияет на насыщение рынка и стабилизацию цен на данную продукцию.
– Производство мяса птицы в
этом году увеличено в пять раз. И
основной рост в сегменте мяса птицы обеспечивают предприятия по
производству мяса индейки и утки
ГК «Дамате», – уточнил Виктор
Гончаров.

Зима ждёт дворников
В ноябре по всей стране вырос спрос на дворников. Этих
специалистов разыскивают и на
Дону, предлагая им в среднем
20,6 тысячи рублей в месяц, что
на 3000 рублей больше, чем годом ранее.
Сильнее всего востребованность
в дворниках выросла в Воронежской области – сразу на 292%.
Также высокий спрос сегодня наблюдается в Москве и Московской
области, свидетельствуют данные
российской онлайн-платформы по
поиску работы и сотрудников.
– В Ростовской области с начала
ноября было открыто 132 вакансии
для дворников, что на 140% больше, чем в 2020-м. Чаще всего такие
специалисты нужны компаниям
из отрасли розничной торговли,
из сферы гостиничного бизнеса и
общепита, а также строительным
организациям. В 87% случаев
опыт работы не требуется, – уточнила руководитель пресс-службы
российской онлайн-платформы по
поиску работы и сотрудников на
юге страны Алена Манохина.
Как правило, в их обязанности
входят своевременная уборка снега
и сколка льда, обработка противогололедными реагентами.

Ушли за скидками
Поч т и по лови на ж и т е лей
ЮФО ежедневно приобретает
товары со скидками, выяснили
аналитики одного из банков.
44% мужчин и 45% женщин
покупают различные товары по
акциям или ежедневно, или несколько раз в неделю. 62% из них
считают, что учитывать скидки
при покупке – это важный показатель финансовой грамотности. 38%
представителей сильного пола берут акционные товары, потому что
такую необходимость диктует им
финансовая ситуация. У женщин
этим же руководствуются 36%.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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 Москве с помощью приложения, к которому
подключилось 762 001 человек, чаще всего фиксируют
нарушения правил остановки и стоянки

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В 2022 году штрафовать
водителей за нарушения
будут чаще. Приложить
руку к санкциям смогут
простые граждане.

Президент страны Владимир Путин поручил
Правительству РФ проработать и внести в законодательство поправки,
которые позволят штрафовать водителей через
мобильные приложения
на основании фото- и видеороликов, сделанных
простыми гражданами.
В деталях новые правила
должны быть разработаны
до 1 июня 2022 года.
По данным ана литического агентства «Автостат», жители Москвы
и Татарстана уже фотографируют машины, припаркованные на газоне, и
отсылают снимки в мэрию
для последующего вынесения штрафов. В Первопрестольной для этого
используют приложение
«Помощник Москвы».
– В столице такие народные инспекторы даже
получают за свою бдительность и гражданскую
позицию баллы, которые
потом могут потратить
на сувениры или билеты
в театр. Очевидно, этот
опыт хотят распространить и в регионах, однако
перед этим необходимо
проработать все законодательно, – настаивают
аналитики «Автостата».
По мнению члена Ростовской областной коллегии адвокатов «Защитник» Анатолия Кольчика,
появление единого федерального приложения
для фиксирования гражданами правонарушений
– мера полезная.
– Мы живем в век цифровых технологий. Было
бы замечательно, если бы
разработчики и профильные ведомства предусмо-

трели возможность минимального процессуального участия заявителя в
дальнейшем рассмотрении дела об административном правонарушении.
Потому что сейчас органы полиции, получив
электронное обращение,
вызывают гражданина для
дачи объяснений, а если он
не является, прекращают
производство по дел у.
Иными словами, данные,
поступившие через такое
приложение, должны быть
полноценным доказательством по делу, – пояснил «Молоту» Анатолий
Кольчик.
Другое дело, как к армии
народных инспекторов отнесутся водители-нарушители. На Дону, например,
рег ул я рно п роисход ят
случаи нападения на камеры фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Общая
сумма ущерба уже оценивается в 1,97 млн рублей,
подсчитали в региональном центре безопасности
дорожного движения.
Достается и операторам,
обслуживающим передвижные комплексы, в
адрес которых поступают
угрозы.
– Инциденты совершаются в том числе с применением оружия: граждане
стреляют по камерам. В
ряде сл у чаев операторы комплексов получали
телесн ые повреждения,
– констатировала руководитель регионального
центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.
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Водители-вандалы,
выводя из строя камеры, многократно повышают риск ДТП. Дело
в том, что устройства,
как правило, установлены на аварийно опасных участках дорог.
Они вынуждают водителей снизить скорость
и усилить бдительность.

Дольщики поселятся
в коттеджах
С ТРОИТЕ ЛЬСТВО

Автор: Елена Бондаренко
bondarenko@molotro. ru

Для коттеджных поселков, где сейчас возводится каждый
шестой жилой дом в нашей стране, Минстрой
РФ предлагает применять такие же правила, как для
строительства многоэтажек. В Ростовской области уже открыли
первый такой эскроу-счет в России, не дожидаясь принятия федерального закона.

Урегулировать статус этого сегмента рынка жилья уже
давно пора, признают эксперты. По новым правилам,
привлекать средства граждан для строительства новых
малоэтажных жилых комплексов застройщики смогут
только через эскроу-счета – так же, как для строительства многоквартирных домов, а покупатели коттеджей
в таких поселках получат статус дольщиков. При этом
законопроект, подготовленный Минстроем РФ, прямо не
регламентирует возможность применять новое регулирование к уже существующим поселкам.
Однако данный механизм уже применили на Дону:
речь идет о сделке по приобретению строящегося индивидуального жилого дома у застройщика в коттеджном
поселке, который возводится в Азовском районе.
По словам директора управления торгового финансирования банка Евгения Кравченко, деньги со счета эскроу физического лица переводятся застройщику только
после регистрации права собственности на покупателя
и ипотеки в пользу банка.

ИНФОРМАЦИЯ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Милютинская
Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

Зимовники

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

151 580 рублей (НДС не облагается). Величина
повышения/понижения начальной цены продажи
Объектов на Аукционе (шаг Аукциона) составляет
7585 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений по цене,
проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и
иная информация об Аукционе размещаются на сайте
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.
property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре
и проведении аукциона можно получить по телефону
(863) 259-44-71.
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43. Шолоховский

ИСК УСС ТВО
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42. Чертковский

В нас будущее с прошлым сплетено
У

Т

С

Р

Сегодня в Волгодонском историко-экологическом музее открывается выставка «Памяти Ивана Язева», на которой будут представлены как работы самого народного
художника СССР, так и художников-волгодонцев.
Но одной лишь экспозицией сам
проект, получивший название «В
нас будущее с прошлым сплетено», не ограничивается.
– Этот проект нацелен на восстановление в городе традиций и популяризации реалистической школы живописи, – рассказал «Молоту» глава правления Союза художников Волгодонска Александр Тучин. – А это возможно, если следовать путем преемственности опыта старших поколений художниП
 ленэр художников Волгодонска в рамках проекта «В нас будущее с
ков, а именно народного художпрошлым сплетено» прошел на шлюзе № 14 Волго-Донского канала
ника СССР Ивана Андреевича Язева. Он родился в 1914 году на Дону в станице Романовской Волгодонского района. В 1931 году Язев поступил в Ростовский художественно-промышленный техникум, а продолжил образование в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, учась у знаменитых советских художников
Лентулова, Дейнеки, Герасимова.
Представители старшего поколения города еще хранят память о нем – так, он был дружен с сотрудниками
Волгодонского эколого-исторического музея. В знак уважения художник оставил музею большую коллекцию своих работ, более 300 оригинальных произведений. Но это наследие пока не очень известно широкой публике города.
Общественное значение проекта еще и в том, что художник является прекрасным образцом для подражания не только в области профессионального мастерства,
но и патриотизма: Иван Андреевич – ветеран Великой
Отечественной войны, награжден орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени, медалями. Художник по завещанию похоронен в Волгодонске. В 2021 году исполняется 10 лет со дня его смерти.
В период работы выставки будет реализована образовательная программа (экскурсии, проектные презентации, творческие встречи), издан и распространен иллюстрированный альбом-каталог.
Готовясь к выставке «Памяти Ивана Язева», 12 волгодонских художников провели однодневный пленэр
там, где многие хотели бы побывать, но не каждому
это удается, – на объекте культурного наследия, одном из главных архитектурных объектов Волго-Донского канала, шлюзе № 14.
Проводимые мероприятия проекта, уверен Александр
Тучин, внесут свою лепту в формирование у горожан
эстетического вкуса и воспитания любви к донскому краю.
Экспозиция выставки «Памяти Ивана Язева», в которой
представлены около 200 работ 65 художников, подготовлена Союзом художников Волгодонска при поддержке Волгодонского эколого-исторического музея,
Ростовского областного отделения Союза художников
России, отдела культуры Волгодонска. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Иван Язев. Автопортрет (1949)
Автор: Вера Волошинова.
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18. Красносулинский
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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе
составляет 5 197 200 рублей (с учетом НДС). Величина
повышения/понижения начальной цены продажи
Объектов на Аукционе (шаг Аукциона) составляет
259 860 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений по цене,
проводится в электронной форме с использованием
электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»
(далее – РТС-тендер), аукционная документация и
иная информация об Аукционе размещаются на сайте
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»),
www.property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре
и проведении аукциона можно получить по телефону
(863) 259-44-71.

11. Шолоховский район
В качестве компенсации вырубки деревьев при строительстве подъездной автодороги к хутору Зубковскому от автодороги регионального значения Вешенская – Казанская высадили более 1600 деревьев. Укоренили саженцы тополя, вяза, ольхи, яблони, ивы.

Ц

Егорлыкская

9. Красносулинский район
Завершен капремонт одной из старейших средних школ района – Углеродовской, она начала свою работу в
1927 году. Также в учреждении появился новый спортзал, его построили с нуля.

10. Чертковский район
По поручению губернатора Василия
Голубева на базе районного Дома
культуры открыли новый, современный молодежный многофункциональный
центр «Чертковский». На деньги, выделенные
районной администрацией, подготовили поРемонтное
мещения, сделали ремонт, закупили мебель
и техническое оборудование. Из резервного
фонда регионального правительства центру
в этом году направили 335,6 тысячи рублей
для приобретения компьютерной техники. Ее
уже установили.

ПРОЛЕТАРСК

справочной информации, музеем
было принято решение выпустить
полноценное издание каталога.
Это стало возможным благодаря
кропотливой работе специалистов
музея при финансовой поддержке
Российского фонда культуры.
Концепция нового издания была
дополнена историей археологических раскопок на Дону и создания
Донского музея, ныне – Музея
истории донского казачества.
Среди приложений, расположенных в хронологическом порядке,
размещены документы, отражающие не только физическое накопление предметов, ставших позднее
экспозицией Донского музея, но и
научный анализ этих артефактов.
Часть тиража издания будет
передана в музеи и библиотеки
области.
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БАТАЙСК г.

4. Белокалитвинский
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2. Аксайский

12. Зерноградский

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

А

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Информационное сообщение
Открытое акционерное общес тво «Российские
же лезные дорог и» в лице Северо-Кавказской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит
аукцион с возможным понижением нача льной
цены продажи в электронной форме по продаже
принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности
здания магазина «Чайка» площадью 87,2 кв. м и
относящегося к нему земельного участка (категория
земель: земли населенных пунктов), находящегося
в собственности ОАО «РЖД», площадью 186,4 кв. м,
кадастровый номер 61:52:0010009:32, расположенных
по адресу: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
пос. Лиховской, ул. Железнодорожная, 23.
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе
составляет 151 700 рублей (с учетом НДС), в том
числе стоимость земельного участка в размере

Дубовское

Веселый

Информационное сообщение
Открытое акционерное общес тво «Российские
железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в
электронной форме по продаже принадлежащих ОАО
«РЖД» на праве собственности объектов недвижимого
имущества, расположенных по адресу: Ростовская
обл., Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская: домик (литер 1) площадью 94 кв. м, домик (литер 2) площадью
61,5 кв. м, домик (литер 3) площадью 18,3 кв. м, домик
(литер 4) площадью 18,3 кв. м, кухонное помещение
(литер 6) площадью 19,2 кв. м, сторожка (литер 7) площадью 49 кв. м, уборная (литер 8) площадью 11,8 кв. м,
скважина (литер 9) у объекта № 6, глубиной 9 м, и относящегося к ним земельного участка (категория земель:
особоохраняемые территории и объекты), находящегося в собственности ОАО «РЖД», площадью 7063 кв. м,
кадастровый номер 61:39:60 00 16:0023.

ВОЛГОДОНСК

Фото: veimmuseum.ru

Автор издания Харитон Иванович Попов являлся заведующим
Донским музеем с 1899 по 1919
год. Первое издание его детища
– каталога музейного собрания –
стало беспрецедентным событием
в музейном мире России начала XX

А

В Новочеркасском музее истории донского казачества прошла
презентация уникального издания «Археологические находки
Донского музея: каталог коллекции Х.И. Попова». Она дала старт
серии мероприятий, посвященных
122-летию со дня открытия
Донского музея.

Status REGIONS pointers

Вера ВОЛОШИНОВА

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

Энциклопедия донской археологии
voloshinova@molotro.ru

8. Зерноградский район
В хуторе Гуляй-Борисовка 9 декабря планируется открыть памятную доску
Герою Советского Союза Петру Николаенко. Петр Иванович был командиром роты 134-го танкового полка. Он отличился в оборонительных боях
в районе Ростова-на-Дону 22–23 июля 1942 года. Рота подбила и уничтожила 29 танков противника. А в боях 12–22 декабря 1942 года близ хутора Нортон (Ставропольский край) Николаенко лично подбил три вражеских танка, уничтожил батарею шестиствольных минометов, четыре орудия, два дзота. Герой погиб в бою, освобождая село Ново-Александровское (хутор Новоалександровский входит в состав Гуляй-Борисовского
сельского поселения).

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Чалтырь
ТАГАНРОГ
4. Ростов-на-Дону
АКСАЙ
Россыпь наград получили участРОСТОВ-НА-ДОНУ
ники театральной мастерской
АЗОВ
«ТеМа» Ростовского академиБАТАЙСК
ческого молодежного театра на
Меж дународном многожанровом фестивале-конкурсе «Белая
Кагальницкая
ворона». В частности, это диплом
«Лучшие в своей номинации»; диплом «Лауреат I степени» за спектакль
«Пиранья, или Дневник 12-летнего» в номинации
«Театральное искусство» (участники от 13 до 15 лет); диплом «Лауреат II степени» в номинации «Художественное слово, проза» (10–12 лет). От лица международного фестивального движения DARfest мастеру студии Светлане Лысенковой выразили благодарность за вклад в культурное и нравственное развитие детей и их профессионального мастерства.

века. Обобщив многолетние собирательские и исследовательские
труды, Попов составил каталог на
5000 предметов.
Доклад Попова «Сведения о
древних памятниках, находящихся в земле Войска Донского» был
представлен на Первом археологическом съезде в Москве. Он же
точно определил по археологическим остаткам местонахождение
хазарской крепости Саркел (Белая
Вежа), указав ее место у станицы
Цимлянской.
В силу разных обстоятельств, в
том числе из-за Первой мировой
и Гражданской войн, сам каталог
не увидел свет, были отпечатаны
лишь его сигнальные экземпляры.
Учитывая большую пот ребность специалистов и всех интересующихся донской историей в

7. Дубовский район
В станице Андреевской ведут модернизацию сетей связи по технологии
GPON. Подрядчики планируют закончить работы до наступления нового года,
высокоскоростной интернет станет доступен более чем для 800 человек.

Тарасовский

БЕЛАЯ КАЛИТВА
3. Новошахтинск
ЗВЕРЕВО
Учащийся детской школы искусств Михаил Поверенный завоевал Гран-при
международного многожанрового конкурса «Осенняя фантазия». Юный пи- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
анист исполнил произведение Сергея РахманиноСУЛИН
Куйбышево
ва «Музыкальный момент» в номинации «Классическое инструментальное творчество.
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
Соло». Конкурсантов оценивало проКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
фессиональное жюри, в него вошли
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
ведущие педагоги Санкт-ПетербурНОВОЧЕРКАССК
Покровское
га и Москвы.

ПРОЕКТЫ

6. Белокалитвинский район
За счет федерального бюджета приобрели школьные автобусы для Краснодонецкой и Нижне-Серебряковской школ. Автопарк обновили согласно распоряжению Правительства РФ.

Боковская

Ц

2. Волгодонск
В филиале поликлиники № 3 начала работу «доступная регистратура».
Пациенты не толпятся в очереди к одному окну, а, взяв талон и расположившись в креслах, ждут вызова на табло с голосовым оповещением.
Начинание воплотили благодаря губернаторскому проекту «Сделаем
вместе!». Более 2 млн рублей направили из региональной казны, около 1 млн – вклад бюджета города, инициативной группы, спонсоров.
По проекту в поликлинике еще и сделали капремонт, оборудовали колцентр, установили новую мебель, приобрели видеостену. Среди основных
задач – сокращение очереди с 30 человек до шести-семи, времени ожидания – с 20 до 5 минут.

5. Аксайский район
Новый детсад № 20 «Лилия» откроют в поселке Янтарном 1 декабря. Его построили по нацпроекту «Демография». Сад рассчитан на 60 мест, одна из
групп – ясельная, для малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Фото: Союз художников Волгодонска

1. Батайск
Библиотека № 2 им. А.П. Чехова – победитель конкурса нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек – получила грант 5 млн
рублей. Необходимо было разработать концепцию модернизации библиотеки и
дизайн-проект помещения. Сейчас по этому проекту ведут ремонт, его планируют завершить к 10 декабря. Тут появятся новая современная мебель, компьютерная техника, интерактивный стол, фотокамера, цифровое пианино и др.
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Хакатон против зелёных бед

Триумф осады

Пилотный межвузовский экохакатон, являющийся частью федерального просветительского проекта Еco Vibe, провели в Ростове на прошлой
неделе. Поучаствовали 89 человек из девяти команд, представляющих
пять вузов ЮФО. Целью стала подготовка проектов, призванных найти
решение определенных экопроблем. Как пояснила на открытии
член Комитета Госдумы РФ по просвещению Лариса Тутова,
важность этих задач очевидна.
– Население готово к решению экологических проблем, осталось
только помочь нашим гражданам, показать собственным примером,
что ухаживать за окружающей средой – это необходимость. Благодаря
командной работе над решением кейсов будут созданы проекты,
решающие конкретную экопроблему. А проекты-лидеры смогут
рассчитывать на поддержку, – отметила депутат.

Фестиваль «Осада Азова 1641 года» стал победителем ежегодного
онлайн-голосования конкурса «Сокровища России» в номинации
«Традиционный праздник».
– Этот фестиваль знают и любят не только в Ростовской области,
но и в других регионах нашей страны. Он является одним из ярких,
масштабных и колоритных туристических мероприятий юга России, –
акцентировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Организаторами выступили областное министерство культуры и Азовский музей-заповедник, проходит фестиваль с 2005 года. Он представляет собой театрализованную реконструкцию Азовского осадного
сидения донских казаков в 1641 году, зрители получают возможность
увидеть битву казаков с турками.

От дани памяти герою
до защиты от вируса
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото: управление по информационной политике ЗСРО

В

повестку дня 36-го заседания донского парламента,
прошедшего на минувшей
неделе, вошел 21 вопрос, их тематика оказалась очень разной.

Награда для сильных духом

Ключевым стало рассмотрение
закона «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» в первом чтении.
Концепцию главного финансового
документа подробно представила
замгубернатора – министр финансов Лилия Федотова, отметив его
сбалансированность. Об основных
его характеристиках «Молот» рассказывал в прошлом выпуске (см.
«Всем сестрам по серьгам», номер
от 25 ноября). В первом чтении
бюджет был принят, в окончательной редакции его рассмотрят на
следующем заседании донского
парламента 16 декабря.
Еще одним решением донских
парламентариев стало учреждение
новой региональной награды – медали Алексея Береста.
– Инициатива главы региона
Василия Голубева об учреждении
новой награды, медали Алексея
Береста, мне кажется абсолютно
правильной, – отметил председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко. – Этот человек известен
практически каждому жителю
Дона, и очевидно, что увековечивание его памяти вот в такой форме – совершенно верное решение.
30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария совместно
с Алексеем Берестом водрузили на
куполе поверженного Рейхстага в
Берлине Знамя Победы. Уже после
войны, в 1948-м, Берест переехал в
Ростовскую область, работал в том
числе на заводе «Ростсельмаш».
Так случилось, что и из жизни он
ушел, совершая подвиг: 3 ноября
1970 года Алексей Прокопьевич
трагически погиб на железнодорожной станции Сельмаш в Ростове, спасая девочку из-под колес
скорого поезда Москва – Баку.
Учрежденной медалью будут
награждать за смелость при исполнении воинского, гражданского
или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни; за мужество и отвагу при
ликвидации стихийных бедствий
и ЧС; за работу по патриотическому воспитанию; за личный вклад
в увековечение памяти погибших
защитников Отечества. Медаль
станет одним из оснований для
присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области».

В «копилку» медицины

Рассмотрели и приняли в первом чтении и областной закон «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ростовской области
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов». Доходы и расходы ТФОМС в 2022-м составят
58,9 млрд рублей – это на 7,2%
больше, чем в 2021-м. 97% предусмотренных расходов пойдут на

Красноречивым аргументом в пользу федерального законопроекта
о QR-кодах стали несколько больших коробок со свидетельствами
о смерти жертв коронавируса

обеспечение территориальной программы обязательного медстрахования, а значит, на оплату труда
медиков, на обеспечение лекарствами и пр. Наполняется ТФОМС
прежде всего за счет субвенции из
федерального ФОМС.
– Расходы на медицину по линии
фонда обязательного медицинского страхования растут, причем существенно. Предусмотрено более
7% плюсом к текущим расходам.
Положительная динамика есть, и
она опережает расчетный уровень
инфляции, – акцентировал Александр Ищенко.

Виноделам можно помочь
рублём

Несколько решений касались
экономической повестки. Депутаты привели в соответствие с
федеральным региональное законодательство о развитии виноградарства и виноделия. Уточнено,
что областной закон не распространяется на личные подсобные
хозяйства, где вино производят
не для продажи. Также поправка м и иск л юч и л и положен и я,
которые позволяли саморегулируемым организациям виноградарей и виноделов формировать
госполитику в этих отраслях.
Напомним, региональный закон
«О развитии виноградарства и
виноделия в Ростовской области»
на Дону приняли в июне этого
года. Он дал возможность оказывать господдержку не только
виноградарству, но и виноделию.
В частности, теперь есть правовая база, чтобы за счет областного бюджета поддержать рублем тех, кто занимается винным
туризмом; помочь в обновлении
сельхозтехники виноградарей и
оборудования – виноделов; направить больше денег на содержание
виноградников Пухляковского
агропромышленного техникума.
Также закон позволяет рассмотреть возможность отмены уплаты
акцизов на выращенный в России
виноград, идущий на вино.
Парламентарии приняли и обращение «К Правительству Российской Федерации по вопросу
государственной поддержки промышленных предприятий, оказавшихся в трудной экономической
ситуации». На Дону настаивают на
необходимости оказывать госпо-

мощь (в России – свыше 400 форм
и видов поддержки производств) не
только успешным промпредприятиям, но и тем, у которых начались
экономические сложности, и им
особенно нужно подставить плечо.

Масштабы жертв,
сравнимые с войной

Наконец, вопросом, вызвавшим
самым эмоциональную и жаркую
дискуссию, стал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Согласно ему с 1 февраля 2022 года, чтобы
посетить массовые мероприятия,
учреждения культуры, объекты
общепита и розничной торговли (кроме аптек и магазинов, где
торгуют продуктами и товарами
первой необходимости), нужно
будет предъявить один из меддокументов: сертификат о прививке
с QR-кодом, документ о перенесенном COVID-19 либо справку,
подтверждающую медотвод от
вакцинации. Подчеркивается, что
это решение – временная мера, она
будет действовать до 1 июня 2022
года. Проект отправили в регионы,
чтобы там его обсудили и вынесли
свой вердикт.
– Этот законопроект рассмотрели на заседании нашего комитета.
В обсуждении участвовали больше 30 депутатов, мы пригласили
представителей всех фракций.
Хочу выразить и свои мысли: уже
почти два года, как появилось
это заболевание, и здравоохранение испытывает неимоверную
нагрузку, которую сегодня люди
уже не выдерживают. Сейчас не
редкость даже ситуация, когда
медики увольняются, несмотря
ни на какую зарплату, потому что
ни моральных, ни физических сил
работать в таком режиме нет, – поделился Сергей Михалев, первый
вице-спикер донского парламента
– председатель комитета по социальной политике. – Законопроект
повлечет снижение нагрузки на
систему здравоохранения. А посмотрите на смертность от этого
вируса – 35–36 человек в день. Это
сравнимо с тем, как если на Дону
ежемесячно вымирает село – мы
его уносим на погост.
На масштабы смертности обратил внимание присутствующих и

Александр Ищенко: «Вчера в России от коронавируса скончались
1240 человек. И это только прямые
потери. А сюда надо добавить тех,
кто умер от последствий инфекции. Все это цифры, сопоставимые
с потерями на фронте во время
большой войны, например, Первой
мировой».
Прозвучали и другие мнения.
Депутат от КПРФ Ирина Полякова вышла к трибуне с папкой, где
оказались листы с подписями тех,
кто выступает против обязательных QR-кодов.
– Мы, фракция КПРФ, не будем
поддерживать данный законопроект. Я хочу донести до вас мнение
живых людей, мы собрали только
в Ростове 5118 голосов и 70 в Каменске. Я не против вакцинации,
но за разумную прививочную кампанию, – пояснила она.
В ответ Александр Ищенко попросил специалистов аппарата
внести несколько больших коробок.
– В этих коробках – свидетельства о смерти жителей Ростовской
области, скончавшихся от ковида, – сказал Александр Ищенко.
– Само свидетельство – это лишь
один лист. Если мы хотим понять
масштабы смертности от ковида,
вот это количество надо увеличить
в два с половиной, а то и три раза.
Эти люди уже не смогут подписать
обращения. И я думаю, вряд ли
среди них нашелся бы хоть один,
кто подписал бы обращение, о котором говорит Ирина Полякова. В
мире нет универсального ответа
на вопрос, как правильно бороться с этим злом. Но эпидемиологи
предлагают только два действенных пути – вакцинацию или же
полный локдаун, который позволяет замедлить распространение
инфекции, но не останавливает ее
полностью. Поэтому власть и ищет
наиболее сбалансированные, адекватные меры.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов
заявил, что справедливороссы
не поддержат законопроект, но
высказал предложения о необходимости бесплатного массового
экспресс-тестирования, а также
об ускорении разработки лекарств
от ковида.
За законопроект высказалась
главврач Областной детской клинической больницы, депутат от
«ЕР» Светлана Пискунова.
– Я активный сторонник вакцинации, – сказала она. – Считаю,
что это единственное, что может
спасти человечество. Всемирная
организация здравоохранения подтвердила, что именно вакцинация
увеличила среднюю продолжительность жизни человека на 20–25
лет. К сожалению, остановить
ковид и защитить людей от инфицирования и смерти мы сможем
только строгими мерами.
За законопроект проголосовали 42 депутата, против – 10, двое
воздержались. Также было решено сформировать предложения о
поправках к законопроекту и направить их в Госдуму. Например,
Александр Ищенко акцентировал,
что требуется проработать возможность выдавать QR-коды людям с
высоким уровнем антител.

Материнское сердце – океан любви
П ОД ДЕРЖК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Накануне Дня матери в Ростовской области чествовали многодетных матерей. Почетных дипломов губернатора региона
«За заслуги в воспитании детей»
удостоены 50 жительниц
36 муниципальных образований
области.

На г ра д у и ед и новремен ное
денежное поощрение в размере
50 тысяч рублей получили мамы,
достойно воспитывающие четырех и более детей. Например,
Людмила Инодворская – мама 16

кстати
Число многодетных семей
на Дону постоянно растет.
Сейчас их 47 тысяч, что в два
раза больше, чем в 2011-м.
Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 17 видов пособий и выплат, которыми ежегодно
пользуются 200 тысяч
донских семей.

детей. Четверо старших уже
окончили техникум. Двое еще
учатся в техникуме, а шестеро
– в школе. Остальные находятся
с мамой дома. Все дети в семье
спортивные и музыкальные.

– Любовь к детям, терпение,
доброе отношение к окружающим, ответственное отношение

к семье, ведение здорового образа жизни – главные принципы
и ориентиры семей, награжденных почетными дипломами. На
региональном уровне уделяется
большое внимание многодетным
семьям, ведь именно они показывают всему обществу важность
традиций и жизненных устоев:
почитание старших, доброжелательное отношение к младшим,
стремление к знаниям, взаимовыручка и взаимопомощь, – отмечает
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
С 2009 по 2020 год почетным
дипломом губернатора Ростовской
области «За заслуги в воспитании
детей» награждены 600 многодетных матерей.

Услышать

«музыкальные проблемы»

Фото автора

ОБЩЕСТВО

М
 еждународный музыкальный фестиваль «МОСТ» уже прочно
завоевал симпатии жителей донской столицы

К УЛЬТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В каком состоянии сегодня в регионе концертная деятельность?
Что необходимо сделать для того,
чтобы тысячи слушателей приобщились к академической музыке?
Эти вопросы стали предметом
обсуждения на очередном заседании совета по культуре при
губернаторе области. Вел заседание первый замгубернатора
Игорь Гуськов.

В первой пятёрке

На совете речь шла о создании
концепции развития концертной
деятельности, и прежде всего в
направлении академической музыки, до 2030 года. Такая концепция утверждена на федеральном
уровне еще в 2015 году, но она
не учитывает региональной специфики.
Сегодня в области работают 13
государственных и муниципальных концертных учреждений.
– Мы занимаем второе место в
России после Татарстана по этому показателю. С 2016 по 2019
год созданы и пока заны 4500
концертных программ. Детские
программы – это 900 мероприятий, – рассказала членам совета,
прошедшего в режиме онлайн,
министр культуры области Анна
Дмитриева.
По ее словам, созданные на
Дону пять виртуальных концертных залов за полгода посетили
свыше 2000 человек, планируется
транслировать для них и концерты Ростовского симфонического
оркестра.
10 концертных программ в год
представляет слушателям симфонический оркестр Ростовского
музыкального театра. По числу
слушателей и зрителей концертны х п рог рамм – а это свыше
500 тысяч человек – регион занимает четвертое место в стране
после Татарстана, Нижегородской
области и Пермского края.
Два международных ежегодных
музыкальных фестиваля проводит
Ростовская областная филармония
– «МОСТ» и фестиваль Башмета,
в этом году впервые в России на ее
сцене прошел фестиваль духовых
оркестров «Воздух».

Где и на чём играть

Возможно, муниципалитеты и
хотели бы проводить у себя фестивали, но все упирается в отсутствие
средств. Однако, заметила Анна
Дмитриева, сегодня есть возможность поддержать свои инициативы грантами. Первый конкурс
Фонда президентских культурных
инициатив хотя и принес Ростовской области 31 грант победителей
на сумму около 50 млн рублей, но
для участия в нем из 171 заявки от
концертных организаций Таганрога были поданы всего две.
По числу билетов, приобретенных по Пушкинской карте, область
входит в первую десятку регионов
страны, но пока лишь 20% молодых
людей, проживающих на Дону,
зарегистрированы в этой программе, а в саму программу включены
лишь две концертные организации.
Материальная база почти всех
концертных организаций оставляет желать лучшего. Что говорить
о муниципальных организациях, когда и флагман концертной
работы в регионе – областная
филармония – работает в здании,
претерпевшем реконструкцию аж в
1971 году и морально устаревшем?!
Сегодня, по словам министра, под-

готовленная ПСД на очередную
реконструкцию здания подана на
корректировку.
Самих концертных залов на
Дону категорически не хватает.
Одно из лучших учебных заведений страны – Ростовская консерватория не имеет своего концертного
зала. Эта проблема существует
уже много лет, и во время своего
последнего визита в область помощь в этом вопросе пообещала
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко.
По словам гендиректора Ростовской областной филармонии Оксаны Яковлевой, донской столице
нужен вневедомственный концертный зал на 800 мест, а также нужна
инвентаризация залов в муниципалитетах, все они должны предоставить возможность их посещения
маломобильными гражданами.
Нужен норматив оснащенности
музколлективов инструментами.
Обновлять музыкальные инструменты категорически необходимо:
процент износа духовых инструментов в оркестрах – более 90%.

Кадры по-прежнему
решают всё

Основа основ работы концертных организаций – кадры. За пять
лет более 30 профессионалов покинули Дон. Чтобы могло бы их
удержать? Прежде всего, решение
квартирного вопроса. Но лишь
две концертные организации Дона
из 13 имеют служебное жилье.
Вопрос о подготовке кадров редких музыкальных специальностей
поднял на заседании совета гендиректор Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущев, а
Игорь Гуськов напомнил слова
Михаила Швыдкого: «Чтобы на
сцену вышли музыканты одного
симфонического оркестра, в музыкальные школы должны прийти
10 тысяч детей». Воспитанников
школ у нас достаточно, подчеркнул первый замгубернатора, но на
выходе мы не имеем музыкантов
нужных специальностей. И это
должно входить в круг интересов минкультуры, уверен Игорь
Гуськов.
Но забота о музыкантах – это
не все, что беспокоит Вячеслава
Кущева. Где музыкальная критика? Консерватория как федеральное образовательное учреждение
не получила квоту для набора
студентов на кафедру истории
и теории музыки. И это тоже
должно заботить региональное
минкультуры.

Где брать средства

Даже отлично проработанная
концепция развития концертного
дела не предполагает выделения
средств. Поэтом у, предложил
Игорь Гуськов, необходимо многие положения этого документа
поместить в госпрограмму развития культуры Ростовской области
и добиваться хотя бы небольшого
их ежегодного финансирования.
Это касается жилья и инструментов, костюмов и оборудования для
концертной деятельности, а также
автобусов и ремонтов.
Ко второму чтению бюджета
Ростовской области на будущий
год и предстоящую трехлетку в
декабре нужно представить все эти
предложения, сформировав их в течение недели. Строчка в программе
с финансированием – это победа,
так как в течение года возможно
увеличение выделенных сумм.
По словам замгубернатора, стоит
обратить внимание и на коллаборацию с НКО, у которых есть возможность получать как областные, так
и федеральные гранты.

МФЦ сразились за победу

Донские билеты в будущее

На Дону подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр
Ростовской области» в 2021 году. На этот раз на конкурс поступило 42 заявки от 32 МФЦ донского региона. Оценивая претендентов, жюри учитывало уровень квалификации, количество предоставляемых услуг и проведенных консультаций, показатели работы (длительность ожидания заявителей в очереди на прием и др.). Что до итогов, лучшим универсальным
специалистом МФЦ стала Галина Сокол из Ростова. В номинации «Лучший
работник МФЦ» победа у ростовчанки Ирины Черновой.
Лучшим МФЦ стал батайский. «Лучшим проектом МФЦ»
признан проект из Шахт по организации работы центра
регистрации транспортных средств на площадке МФЦ.

Работы донских педагогов-навигаторов всероссийского проекта «Билет
в будущее» включили в топ-30+ лучших в России. Как пояснил первый замглавы региона Игорь Гуськов, в данном случае ключевая задача педагогов
– помочь школьникам 6–11-х классов в профессиональном самоопределении. Причем подготовка школьных учителей – тоже неотъемлемый этап
воплощения в жизнь проекта «Билет в будущее». Педагоги-навигаторы помогают ребятам регистрироваться в проекте, проходить онлайн-диагностику и сопровождают их на очных выставках и дистанционных профессиональных пробах. Педагоги по всей России представили свои идеи
по профориентации школьников, поучаствовав в проектном модуле.
По его результатам и выделили топ-15, топ-30+ и топ-100+ лучших работ.
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Никаноров из Ростова-на-Дону
П АМЯТЬ

25 ноября на 97-м году ушел из жизни ветеран-фронтовик, почетный гражданин донской столицы,
друг нашей редакции Григорий Григорьевич Никаноров.

«Я часто вспоминаю свое довоенное детство и школьные годы. Родился я в Ростове-наДону в ноябре 1925 года. До войны наша семья
жила в Дачном поселке. Он был расположен на
северной окраине города, за железной дорогой.
Учился я в средней школе № 27, которая была
расположена на западной окраине Дачного
поселка, на улице Широкой, ныне это улица
Ленина. В начале июня 1941 года я окончил
восьмой класс, наступили летние каникулы. С
ребятами с нашей улицы мы с утра играли в
футбол, бегали, прыгали, а днем шли в библиотеку, которая находилась недалеко от нашего
дома, брали и читали книги, играли в шашки
и шахматы на летней веранде библиотеки.
Вечером ходили в летний кинотеатр, который
был в сотне метров от нашего дома.
22 июня 1941 года было воскресеньем, был
теплый, даже жаркий день (температура
выше +30 градусов). Мы взяли шахматы и
сели играть на веранде, где работал гром-

коговоритель. И вдруг в 12 часов передача
прервалась, а через минуту мы услышали выступление наркома иностранных дел
СССР В.М. Молотова, который сообщил, что
«сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали
на нашу страну». Мы сразу разбежались по
домам сообщить всем о том, что началась
война с Германией. Все верили в то, что если
кто-нибудь осмелится напасть на нашу
страну, то будет разбит за короткое время,
что воевать мы будем на чужой земле и малой кровью. И даже очень жалели, что нам по
14–16 лет, поэтому нас не возьмут в Красную
армию и немцев в скором времени разобьют
без нас.
Наша мечта попасть на фронт наконец
сбылась. Сразу же после второго освобождения Ростова-на-Дону от немецких оккупантов, 14 февраля 1943 года, мы с другом

Николаем Колесовым, вместе с которым я
учился в девятом классе, добровольно вступили в действующую армию, в 152-ю отдельную
стрелковую бригаду 28-й армии. И нас направили на Миус-фронт, под Матвеев Курган, а
23 февраля зачислили в роту автоматчиков
1-го стрелкового батальона… Мне довелось
участвовать в боях по освобождению Украины, Крыма, потом Прибалтики, где я был
ранен. После излечения в госпитале воевал
в Польше, Германии и принимал участие в
штурме Берлина в должности командира
минометного расчета, где 2 мая в 6 часов
утра расписался на стене Рейхстага: «Никаноров из Ростова-на-Дону». А 9 мая в 12 часов
я выступил в Берлине на полковом митинге в
честь Победы над гитлеровской Германией
от имени рядового и сержантского состава. Затем под звуки полкового оркестра мы
прошли торжественным маршем по улице
Вильгельмштрассе».

Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове его знали если не все, то очень многие. Еще бы: наш земляк участвовал в штурме Рейхстага, расписался на его стене, а 9 мая 1945 года выступил в Берлине на митинге в честь Победы! В течение последних двух лет «Молот» часто публиковал воспоминания Григория Григорьевича... Это
честный, порядочный, трудолюбивый человек, до последних дней сохранивший ясность и остроту ума. Свои статьи он готовил тщательно, звонил в
редакцию, советовался и потом сдавал рукописи ровно в срок. Мы очень благодарны ему за сотрудничество: историческое значение этих материалов
переоценить невозможно. Имя Григория Григорьевича вписано золотыми буквами в историю Ростова и нашей страны. «Молот» публикует отрывок из
воспоминаний Григория Григорьевича Никанорова.

У Григория Григорьевича Никанорова остались две дочери,
четыре внука и девять правнуков

За штурм Берлина Григорий Никаноров был награжден орденом Славы
3-й степени и медалью «За взятие Берлина». А до этого – тремя медалями «За отвагу»: за освобождение Севастополя, за бои в Прибалтике и на
территории Восточной Померании в Германии. На счету фронтовика – 21
правительственная награда, отличился он не только военными заслугами. Григорий Григорьевич руководил городским клубом ветеранов и
молодежи «Патриот» и помогал в создании таких книг, как «Опаленные
войной», «Ветераны в строю» и многих других. У него остались две дочери, четыре внука и девять правнуков.
Редакция газеты «Молот» выражает искренние соболезнования родным и близким Григория Григорьевича Никанорова. Уходят герои нашего
времени, но память о них навсегда остается в наших сердцах.

Полмиллиона мальков для моря
Э КОЛОГ ИЯ

ного моря – часть ежегодных
биомелиоративных мероприятий,
а цель – обеспечить оптимальное
с экологической точки зрения состояние водоема. В частности, как
пояснили в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС, растительноядные
породы рыбы (тот же сазан), поедая
растительность, помогают улучшать качество воды, это позволяет
уменьшить количество сине-зеленых водорослей.
– В программе зарыбления водоемов юга России Ростовская
АЭС участвует с 2015 года. За это
время выпущено уже более 70 млн
мальков ценных пород рыб, таких
как сазан, лещ, белый амур, толсто-

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Почти полмиллиона мальков выпустили в Цимлянское водохранилище на прошлой неделе.

Акцию провели по заказу Ростовской атомной станции, на этот
раз в собственное плавание отправили мальков исключительно
сазана. Причем впервые за шесть
лет воплощения в жизнь под эгидой
Ростовской АЭС этой программы
ма льков выпуска ли непосредственно рядом со станцией. Само
же по себе зарыбление рукотвор-

лобик. Они пополнили свои популяции в устье Дона и Цимлянском
водохранилище. Однако если в
прошлые годы мы занимались зарыблением в Волгоградской области, то на этот раз рыба была выпущена в непосредственной близости
от Волгодонска и Ростовской АЭС,
в хуторе Овчинникове Дубовского
района Ростовской области, – прокомментировала начальник отдела
охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
Однако на станции подчеркнули,
что места, где выпускать мальков,
определяют не представители
АЭС, а специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и

Как пояснила Ольга Горская, на этот раз мальков выпустили
непосредственно рядом с Ростовской АЭС и Волгодонском –
в хуторе Овчинникове Дубовского района

океанографии. В большое плавание
отправляли мальков, выращенных
достаточно далеко – в Орловской

Чехов в стиле хай-тек
П РЕМЬЕРА

Ещё один способ спасти жизнь
КРОВНЫЕ У ЗЫ

Педиатр ростовской поликлиники № 12
Елена ГРАЧЕВА состоит в Национальном
реестре доноров костного мозга.

Фото автора

Премьера чеховских «Трех сестер» в Новошахтинском драматическом театре заставила задуматься и о том, что у каждого
свой Чехов, и о том, как представлять мысли и поступки чеховских
героев на нынешней сцене.

Сцена из спектакля «Три сестры» Новошахтинского драматического театра:
(слева направо) Ольга – Татьяна Климова, Маша – Александра Сопова,
Вершинин – Игорь Лысенко, Ирина – Кристина Казарова

Именно смещенные временные рамки
позволяют сдвинуть акценты на тех героев, на которых в прежних постановках
и внимания-то не обратил бы. Тот же
Кулыгин, муж Маши (Александр Скулков), – вроде бы «пустое место» и живет
по предписанным учителям гимназии
законам. Но и он страдающая личность,
переживания которой тихим голосом, от
которого комок в горле, приоткрывает артист в сцене прощания Маши (Александра
Сопова) с Вершининым (Игорь Лысенко).
В третьем и четвертом действиях
режиссер отправляет своих героев ни
много ни мало в космос! Но и там люди
остаются теми же, что и были, и их отношения друг к другу неизменны. Вот
только Анфиса (Елизавета Успенская), в
первых действиях хорошенькая девушка в белых чулочках, превращается (не
меняя внешнего вида) в… робота-андроида, что молодые зрители «считывают»
мгновенно, взрослым же нужно время,
чтобы в ситуацию вникнуть.
Стоит упомянуть и Дмитрия Нестерова, молодого актера, недавно появив-

шегося в новошахтинской труппе и исполнившего роль Тузенбаха. Особенно
проникновенен он в сцене прощания с
Ириной, и всем понятно, что идет он на
дуэль, как на казнь. Сама сцена дуэли,
которую режиссер отодвинул на задний план, словно говоря, что это как
бы отдельный спектакль, выдержана
в духе Тарантино, что опять же далеко
не все зрители приняли как должное в
этой стилистике. Но у определенной
части зала она вызывает восторг, и с
этим нельзя не считаться.
Во врем я спек т а к л я все врем я
возникали мысли о поколенческом
восп ри я т и и т ворчест ва вел и кого
драматурга. Действительно, как сегодн я ра зговаривать с молодыми
людьми о том, что жизнь, возможно,
заглушит их мечты и стремления,
как сорная трава?.. Режиссер Михаил
Сопов попытался пропустить через
себя чеховский сюжет и представить
полученный результат публике. Что
получилось – судить зрителю, но за
саму попытку – спасибо!

Врач вступила в реестр в 2019 году, по
ее мнению, это еще одна возможность
спасти чью-то жизнь. Но сдавать кровь
Елена Грачева начала гораздо раньше и
теперь старается делать это каждые три
месяца.
– У меня есть замечательный друг
Роман Поликарпов, который и открыл
для меня донорство. Он смог так меня
мотивировать, что теперь у меня зависимость от донорства, – рассказала
Елена Грачева. – Я не представляю себе, как можно
жить, зная, что ты всего лишь каплей крови можешь помочь
спасти жизнь, и не
воспользоваться
этим.
Однажды срочная помощь понадобилась педагогу школы, где
учится сын Елены Грачевой, – она
попала в серьезное
ДТП. Врач незамедлительно сдала кровь.
На сегодняшний день у
нее уже семь донаций. Елена Грачева планирует заниматься
донорской деятельностью и дальше, а
также всегда мотивирует своих друзей и
коллег помогать людям таким образом.
При этом ростовчанка ратует не только
за донорство крови – она является участником Национального реестра доноров
костного мозга.
Стоит уточнить, что костный мозг
представляет собой орган кроветворной
системы, выглядящий как жидкая субстанция. Он содержит в себе жизненно
необходимые стволовые клетки и продуцирует все клетки крови. Для пересадки
пациенту костного мозга необходимо

Фото из личного архива героини публикации
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Как тут не вспомнить удивленное восклицание Людмилы Лисицыной, большой фанатки этого
драматурга и режиссера, самой
ставившей «Трех сестер» на сцене, когда, опоздав из-за пробки на
М-4, она вошла в зрительный зал
не в начале действия?! А сказала
Людмила Павловна следующее:
«Совсем другая эстетика!»
И действительно, режиссер Михаил Сопов выбрал для первых
дву х действий стиль хай-тек,
стиль 1960-х. Главные героини
и появляются перед зрителями в
первом действии в платьях, стилизованных под выбранное время,
давая понять, что и другие герои
проживают здесь, но ситуации,
в которые Чехов погружал своих
героинь, удивительным образом
отражают и это время, да и многие
другие времена.
Разве легко существовать девушкам, знающим по несколько
языков, в городе, где знания свои
приложить негде – да что знания,
и поговорить-то на своем уровне
удается разве что с военными...
Недаром в эпиграф на программке
спектакля вынесена фраза о том,
что жизнь заглушала трех сестер,
как сорная трава.
Вечная тема и Чебутыкин (Юрий
Сопов) – врач, забывший об основах профессии: вроде бы интеллигент, но и Шекспира не читавший,
а вид делающий при разговоре об
этом авторе, что знает, о чем идет
речь.

области. Но доставили их в Дубовский район на специальном транспорте, оснащенном установкой для

поддержания оптимальной температуры в резервуарах с рыбой, а
также для насыщения воды в них
кислородом.
Уточняется, что средний вес
малька сазана – 10 г. Достижение
такой весовой планки говорит о
том, что юная рыбка готова для
выпуска, малек сумеет быстро
адаптироваться в новом водоеме.
Между тем на АЭС пояснили, что
программа зарыбления, организованная станцией, в этом году
еще не закончена. Планируется,
что буквально на днях, здесь же,
в хуторе Овчинникове, в Цимлянское водохранилище выпустят еще
239 тысяч мальков, но на этот раз
белого амура.

О
 днажды Елена спасла
жизнь учительнице сына

забрать у донора небольшое количество его стволовых клеток.
Как это происходит? Взять костный мозг можно двумя способами.
Донор сам выбирает более подходящий
ему способ. В первом случае с помощью специального шприца у донора забирают небольшую часть
костного мозга из тазовой кости. Операция длится
примерно 40 минут, после чего человек остается в
стационаре на один-два дня.
Есть и другой, более безопасный вариант. Предварительно донор принимает препарат, который способствует выходу кроветворных клеток из костного мозга
в кровь. Во время процедуры у него возьмут кровь из
вены на одной руке, она пройдет через прибор, который сепарирует клетки, и вернется в вену на другой
руке. Переливание занимает четыре-пять часов, анестезия не требуется.
В том и другом случае клетки костного мозга восстановятся в срок от недели до месяца.
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Перестреляли
«мамонтов»

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

«Кондоры» празднуют заброшенную шайбу

цитата

«Ростов» в матче Высшей
хоккейной лиги на домашнем льду в овертайме
обыграл «Югру» со счетом
3:2.

Команда из Ханты-Мансийска хорошо знакома хоккейным болельщикам. Пару
лет назад она играла в Континентальной хоккейной
лиге. В 2018 году она перешла в ВХЛ и в прошлом
сезоне выиграла золотые
медали турнира.
Матч против действующего чемпиона получился
«валидольным». Первый
период остался за ростовчанами. Артем Пеньковский и
Павел Шэн по разу поразили ворота «Югры».
С каждой минутой матча
сенсация была все ближе.
«Мамонты» безуспешно
пытались пробить вратаря
«Ростова» Данила Кудашева, который, как всегда, был на высоте. Первая
шайба в сетку ворот «кондоров» залетела на 56-й
минуте. Отличился Роман
Крикуненко.

Футбольный клуб «Ростов»
не будет продлевать контракт с
полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом пишет издание
«РБ Спорт».
Контракт игрока с «желто-синими» рассчитан до декабря 2021
года. Как пишет издание, он уже
ищет себе новую команду. В этом
сезоне Мамаев провел за «Ростов» шесть матчей. В октябре ему
сделали операцию в Финляндии.
Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 млн евро.
Уже известно, кто пополнит
ко м а н д у з и м о й . По д а н н ы м
Transfermarkt, «Ростов» вернет из
аренды в «Химках» правого защитника Кирилла Боженова. Он
получит шанс проявить себя на
первом сборе «желто-синих». За
«Химки» в этом сезоне Боженов
провел 10 матчей, результативными действиями не отметился.

В «Ростов-Доне»
ожидается
пополнение

Команде соперника спасибо за матч. Равная игра
была сегодня. Немножко
мы не удержали тот счет,
который был, из-за того,
что удаляемся в третьем
периоде. Это, конечно,
неприемлемо, и так не
должно продолжаться.
Григорий Пантелеев,
главный тренер
ХК «Ростов»

Линейная «Ростов-Дона» и
сборной России по гандболу Ксения Макеева ушла в декретный
отпуск.
В пресс-службе команды сообщили, что из-за этого она не принимала участия в последних матчах
«Ростов-Дона» и национальной
команды.
– Мы с мужем очень счастливы!
Беременность протекает хорошо.
Сейчас я наслаждаюсь этим волшебным моментом и буду следить
за играми команды с трибуны
Дворца спорта, – рассказала Ксения Макеева.
В интервью изданию «Быстрый
центр» гандболистка заявила, что
во время беременности собирается
поддерживать физическую форму,
если только это не принесет вреда
здоровью. В гандбол линейная
вернется, «как только это станет
возможным».

На спа с ен ие мат ча у
«Югры» было всего лишь
пять минут. Много это или
мало, но тренер гостей решил взять тайм-аут, чтобы
объяснить своим хоккеистам, как действовать в
решающие минуты. Терять
гостям было нечего, и они
сняли вратаря. Риск оправдался – за 22 секунды до
си рены Артем Воронин
сравнял счет.
В овертайме соперники
сильнейшего не выявили. Все
решалось в серии буллитов.
Из 10 попыток цели достигла
только одна – Савва Андреев
принес победу «Ростову».

Фото автора

Два представителя Ростовской
области завоевали две медали на
первенстве мира по прыжкам на
батуте.
Соревнования проходили в Баку.
Завершились они триумфом наших
спортсменов. Воспитанник ростовской ДЮСШ № 6 Иван Акимцев
стал вторым. Уступил он только
своему земляку – многократному
победителю и призеру первенств
мира и Европы, представителю
ростовского Центра олимпийской
подготовки № 1 Егору Глушенко.
Ранее в Баку золото и бронзу
завоевала ростовчанка Анна Корнетская. Она стала первой в командных соревнованиях и третьей
в индивидуальных.
В столицу Азербайджана приехали 570 спортсменов из 32 стран.
Они соперничали в четырех дисциплинах и четырех возрастных
группах.

В чемпионате команды обменялись победами

«Динамо» убежало

Г АНДБОЛ
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в четвертьфинале Кубка России сыграет с тольяттинской «Ладой».

Матч состоится 28 декабря в ростовском Дворце спорта.
Встреча начнется в 19:00. Победитель выйдет в «Финал
четырех». Решающие поединки турнира запланированы
на 9 и 10 апреля 2022 года. «Ростов-Дон» – действующий
обладатель трофея. Причем донская команда завоевывала
его 11 раз.
В начале декабря гандболистки получат небольшой отдых. Исключение – игроки, вызванные в состав своих национальных команд для участия в чемпионате мира. «Ростов-Дон» делегирует гандболисток не только в сборную
России: линейная Анна Лагерквист сыграет за сборную
Швеции, а линейная Беатрис Эдвиж и разыгрывающая Грас
Заади поведут к медалям французскую команду.
Сборная России принимала участие в товарищеском
турнире в Норвегии. Подопечные Людмилы Бодниевой
обыграли Южную Корею (34:24) и Норвегию (29:28), забросив решающий мяч на последних секундах встречи.
Кроме этого наши проиграли Нидерландам (29:32). Игроки
«Ростов-Дона» Анастасия Лагина, Милана Таженова, Юлия
Манагарова, Ярослава Фролова и Екатерина Зеленкова
приняли участие во всех матчах.

Женский баскетбольный клуб
«Пересвет-ЮФУ» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 78:85.
К сожалению, молодая ростовская команда не смогла справиться
с австралийско-американским дуэтом «Динамо» Магакайя – Хиллсман. Уже после первой четверти
преимущество столичной команды было солидным – 21:14. Дальше оно только росло. К большому
перерыву казалось, что судьба
матча решена: москвички вели 21
очко – 53:32.
Однако во второй половине
встречи ростовчанки оправились
от удара и вернулись в игру. В третьей десятиминутке «пантерам»
удалось сократить отставание до
12 очков. За дончанками осталась
и четвертая четверть, но все же им
удалось лишь приблизиться на расстояние трех точных попаданий.
Итог – поражение со счетом 78:85.
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«Ростов» пропустил по голу в каждом тайме

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в матче 16-го тура Российской премьер-лиги в Грозном проиграл «Ахмату» со счетом
0:2.

« Жел т о - си н ие» п риеха л и в
Грозный, желая взять реванш
за поражение в Ростове (1:2). В
начале встречи соперники осторожничали. Во главу угла главные
тренеры команд Андрей Талалаев
и Виталий Кафанов поставили
оборону.
Первый опасный момент матча
возник на 22-й минуте у ворот
гостей. Артем Полярус навесил в
штрафную «Ростова», где Игорь
Калинин в борьбе с Антоном Швецом едва не срезал мяч в сетку
собственных ворот.
Через т ри мин у ты Ка линин
вновь стал героем эпизода, но
на этот раз ему не повезло. Мяч
после удара Поляруса попал в руку
защитнику «Ростова», и судья назначил пенальти. Сергей Песьяков
прыгнул в угол, а Полярус пробил
по центру – 1:0.
После пропущенного мяча «Ростов» стал играть первым номером
и почти сразу же забил ответный
гол. Али Соу отдал пас на Кирилла
Фольмера, который с легкостью
переиграл вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева. Однако арбитр,
посовещавшись с VAR, взятие
ворот отменил.

Успеть до перерыва

Ростовчане всеми силами пытались отыграться. В конце тайма соперники обменялись опасными моментами. На 39-й минуте «Ахмат»
заработал угловой. После подачи
мяч попал к Евгению Харину, который находился в девяти метрах
от ворот. Песьяков спас команду от
гола, поймав мяч.
В следующей атаке мог забить
у же «Ростов». Пол узащитник
Данил Глебов прошел по линии
штрафной и пробил в дальний
угол, мяч пролетел в метре от
штанги. «Желто-синие» были
близки к ответному голу, но ушли
на перерыв, уступая в счете.

Игра успокоилась

Во втором тайме «Ахмат» стал
внимательнее играть в обороне.
Атаки «Ростова» теперь стали
не такими острыми, как раньше.
Можно сказать, что грозненцы
успешно «сушили» игру.
Чем ближе был финальный свисток, тем больше раскрывались
ростовчане. Этим воспользовались хозяева поля. На 76-й минуте Сенен Себаи послал второй
мяч в ворота «Ростова», сделав
счет 2:0.
В этот момент стало ясно, что
с такой активностью отыграться
ростовчанам буде т невероя тно сложно. Так и получилось.
Грозненцы бережно сохраняли
свое преимущество, не позволив
«желто-синим» даже подумать о
спасении.

Одна серия прервалась,
другая – продолжилась

На радость своим болельщикам
«Ахмат» одержал третью победу
подряд и закрепился в середине
турнирной таблицы.
– «Ростов» создал нам определенные сложности, хорошо, что
вышедшие на замену люди смогли
усилить игру и поддержать тот
запал, который был. Мы пока не
умеем использовать свои шансы,
и иногда нам просто не хватало
терпения. Порой пропускали необязательные голы, и матч на этом
заканчивался. Спасибо большое
болельщикам за поддержку, – сказал главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.
«Ростов» же прервал серию из
четырех матчей без поражений.
Ростовчане упустили возможность
подняться в середину турнирной
таблицы и оторваться от зоны
вылета.

В следующем туре «желто-синие» отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют с действующим чемпионом России «Зенитом». Игра состоится 3 декабря
в 19:00.

«Ахмат» – «Ростов» 2:0 (1:0)

 « Ахмат»: Гудиев, Тодорович,
Богосавац, Семенов, Нижич,
Полярус (Янку, 84), Швец (Карапузов, 61), Уткин, Харин, Тимофеев (Садулаев, 84), Архипов
(Себаи, 66).
 « Ростов»: Песьяков, Терентьев,
Калинин, Баштуш, Осипенко,
Алмквист (Мелехин, 81), Глебов,
Байрамян (Турищев, 81), Фольмер (Щетинин, 71), Полоз, Соу
(Комличенко, 75).
 Г олы: Полярус, 26, с пенальти
(1:0). Себаи, 76 (2:0).

Турнирная таблица
Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Матчи Очки

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

16
16
16
15
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
15

36
32
28
25
25
24
24
24
22
19
17
15
15
14
13
13

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

Если сравнивать с предыдущими матчами в Грозном, сегодняшняя
игра давалась легче, чем раньше. Было много встреч, где нам приходилось труднее. Сегодня и мяч у нас был долго, и к штрафной часто подходили, и передачи штрафную делали. Борьбу не проиграли, игра была больше за нами. «Ахмат» забил, а мы не смогли создать голевых моментов. Не удалась концовка, а также реализация
моментов.
Виталий Кафанов, главный тренер ФК «Ростов»

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

b95

b90

b85

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

цитата
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Обмен голами

Допрыгнули
до медалей

«Лада»
под Новый год

Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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Реванш
не удался

Время перемен
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