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Соглашение о развитии в Ростове-на-Дону системы скоростного трамвая, подписанное губернатором Василием Голубевым
и группой компаний «Синара»,
можно без сомнений считать
главным проектом 2021 года
в Ростовской области.

Триумвират инвесторов

Его стоимость заявлена в размере 51,18 млрд рублей – это больше,
чем совокупный объем вложений в
строительство аэропорта Платов.
Эксперты считают, что названная
сумма вполне обоснована, а предложенный концессионный механизм
проекта окажется эффективным.
В предварительную оценку необходимых инвестиций в ростов-
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ский скоростной трамвай включены капитальные затраты на
создание инфраструктуры, закупку современного подвижного
состава и другие операционные
расходы инвестора. Финансирование проекта должно прийти из
трех источников: капитального
гранта (средства инвестиционного
банковского кредита), льготного
кредита госкорпорации развития
«ВЭБ.РФ» и Фонда национального благосостояния, а также из
собственных средств инвестора
– одного из крупнейших в России
машиностроительных холдингов.
Проект уже закреплен в стратегии
развития городского транспорта
до 2035 года: к середине следующего десятилетия протяженность
новых трамвайных линий должна
составить 52–58 км.
По сравнению с так и не сбывшимися планами строительства в
Ростове классического метро ско-

ростной трамвай является гораздо
менее затратным проектом. Так,
ровно 10 лет назад необходимые
вложения в ростовскую подземку
оценивались в 76 млрд рублей, а
сегодня эту сумму можно смело
умножать на два с учетом соответствующего снижения курса рубля.

Сотня новых трамваев

Наличие профильного и компетентного партнера в лице «Синары» дает уверенность в том,
что п роект в целом посчитан
корректно и названная стоимость
появилась не произвольно, считает урбанист Михаил Векленко (в свое время он был одним
из первых, кто продвигал идею
строительства в Ростове именно
скоростного трамвая, а не метро).
Появлению суммы, прописанной
в соглашении, добавляет он, предшествовало проведение исследования транспортных потоков

Михаил Векленко, урбанист

Трехсекционные вагоны
позволят сделать трамвай
главным видом общественного транспорта в Ростове
стр. 2

в городе, при этом учитывались
ра з л и ч н ые п р ед ше с т ву ющ ие
разработки.
– Во всяком случае, теперь есть
существенное отличие от прежних деклараций, когда суммы
проекта ростовского метро назывались без указания конкретных
компаний, которые буд у т его
строить и эксплуатировать, – отмечает эксперт.
Зримые очертания проекту придает и уже обозначенный размер
нового парка – 98 новых трехсекционных трамваев, добавляет
Векленко. Будущие маршруты, по
его мнению, проложены таким образом, что трамвай обеспечит связь
тех частей города, которые сейчас
разорваны, например Орбитальной и Темерника. Представленная
схема позволяет рассчитывать, что
трамвай привлечет большое количество пассажиров.
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Ксения Бурменко, директор
по коммуникациям аэропорта
Платов
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Боковская

БАТАЙСК г.

На правах директора центра
Виталий Барков вызвался провести экскурсию для журналистов.
Все по ст рогим медицинским
п ра ви ла м: на смен у ве рх ней

Чертково

В

Эксклюзивный маршрут

Вешенская

В

В донской столице, точнее, за
Ростовским морем, по адресу:
улица Виталия Ходоша, 15, построили уникальный инфекционный центр, да еще и в непривычно
короткие сроки. Вместо четырех
лет специалисты управились за
полтора года, возведя на площади
14 га 11 одноэтажных объектов.

Все палаты имеют свой вход и
свой бокс, то есть пациенты изолированы. Палаты здесь одно- и
двухместные, в каждой есть санузел с душем и туалетом. Также каждая палата оборудована
консолью кислорода, кнопкой
вызова врача, медсестры, а также
экстренной кнопкой.
На руках у людей в белых халатах будут специальные браслеты,
на которые будет приходить извещение о ЧП, например о задымлении, а также вызовы на посты.
Это ноу-хау для Ростовской области, уверяет Виталий Барков.
Он уточнил нашему изданию,
что такие браслеты применяют
в Москве. Для Донского инфекционного центра их приобрели
200 штук.

Status CITY pointers

Успеть до нового года

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Б

Д

онской инфекционный
центр готов для запуска
в практическую работу,
осталось получить финальные
заключения. Об этом заявил
министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко, посетив с рабочим визитом Ростов-на-Дону.

Браслет
зовёт на помощь

А
Азов (1) г.

bondarenko @molotro . ru

одежде – одноразовый хирургический халат, на ноги – бахилы.
Медицинская маска тоже на своем
месте. Как объясняют «Молоту»
медсестры, любезно помогая облачиться в средства индивидуальной защиты, в красной зоне обмундирование гораздо серьезнее.
Все отделени я начинаются
однотипно – с гардеробной, далее следуют сестринские посты,
ординаторская, есть и комната
для хранения колясок для маломобильных групп населения,
туалеты.
– Я вас поведу прямо, но сотрудники будут проходить только
через шлюзы: один на вход, другой на выход. Эта дверь всегда будет закрыта, она действует только
по строго лимитированным пропускам, которые будут выдаваться согласно уровням доступа, –
уточняет Виталий Барков.

А

Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

– Степень готовности на сегодняшний день – 100%. Осталось
получить лицензию для осуществления медицинской деятельности, что должно произойти уже на
этой неделе. С данного момента
пройдет регистрация в системе
ОМС, и мы начнем принимать
первых пациентов уже в конце
этого года, – объясняет журналистам директор Донского инфекционного центра Виталий Барков.
Те с т овы й па ц иен т в нов ой
больнице уже побывал. Иными
словами, медики отработали все
процессы, в том числе с использованием карет скорой помощи.

Status REGIONS pointers
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

в пятницу, 14 января 2022 года
Игорь Губин, руководитель
винодельческого хозяйства

Запланированы
12 дополнительных
регулярных рейсов в Сочи

Ростовская публика
интересуется
импортными винами,
а не донскими
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СОБЫТИЯ

Чудо для тех, кому оно нужнее

новости

Больше 400 новогодних подарков для детей-сирот собрали донские
предприниматели, поучаствовавшие в благотворительной акции «Корпорация добра», которую провели в центрах «Мой бизнес» Ростовской
области. Начинание стало частью всероссийской инициативы #МойбизнесПомогает, запущенной Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес». Подарками стали наборы со сладостями
и детские гигиенические средства. Например, почти половину собранного – 200 сладких подарков – передала собственник швейного производства Кристина Базиленко. Благотворительную акцию подготовили
не только организационно, но и методически. В ноябре на онлайн-платформе центра «Мой бизнес» и региональной «Точки кипения» провели
вебинар для предпринимателей на тему корпоративного волонтерства.
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Домик в деревне
с водой и газом
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В

донском регионе внесли коррективы в фундаментальный
документ, задающий ключевые цели для развития региона
на годы вперед, – в «Стратегию
социально-экономического развития Ростовской области на период
до 2030 года».

Чем продиктованы
коррективы

– Губернатором в начале года
была поставлена задача актуализировать, откорректировать стратегию социально-экономического
развития Ростовской области до
2030 года. В этой работе поучаствовали больше 500 экспертов из
самых разных отраслей – представители органов власти, бизнеса,
научные сотрудники, депутаты,
общественники. Мы получили около 1000 различных предложений, и
все они были рассмотрены, – пояснил, обращаясь к участникам слушаний по видео-конференц-связи,
замглавы региона Александр
Скрябин.
Также замгубернатора пояснил,
что необходимость актуализировать «Стратегию-2030» объясняется несколькими факторами. В первую очередь, это, бесспорно, пандемия, повлиявшая на все сферы в
экономике и социальной жизни, заставлявшаяся и крупные, и малые
предприятия менять отлаженные
бизнес-процессы. Среди других
причин – принятие на федеральном
уровне нескольких важных стратегических документов, с которыми
необходимо синхронизировать
региональные, а также демографическая ситуация и появившиеся
экологические вызовы.
– Однако вызовы – это не только
ограничения и риски, это и новые
возможности развития. При корректировке стратегии ставка сделана прежде всего на поиск таких
возможностей, инструментов и
проектов, – подчеркнул Александр
Скрябин.
Он огласил и некоторые результаты развития региональной экономики.

Как пояснил заместитель
губернатора Александр
Скрябин, в актуализации
донской «Стратегии-2030»
поучаствовали больше
500 экспертов из самых
разных отраслей

– Если в 2020 году внутренний
региона льный прод у кт (ВРП)
Ростовской области сократился на
2%, то в этом году мы уже, даже по
самым скромным подсчетам, ожидаем его восстановления со значительным плюсом к прошлому году.
По предварительным оценкам,
ВРП региона в 2021 году вырастет
на 3,3% и составит 1,8 трлн рублей,
– сообщил Александр Скрябин.

Инвестиции в таланты

– Актуализация стратегии была
связана с уточнением инструментария, с тем, как отвечать на эти вызовы, что должны делать госинституты, кого поддерживать, какими
приоритетами руководствоваться
при выделении ресурсов, – пояснил
министр экономического развития
региона Максим Папушенко.
При этом он сообщил, что основные стратегические ориентиры
на 2030 год – объем ВРП, объем
инвестиций в основной капитал,
ожидаемая продолжительность
жизни и другие показатели – не
претерпели больших изменений.
Но рубежи, которых планируется
достичь к 2024 году, скорректированы с учетом фактической
ситуации, вызванной влиянием
пандемии. Кроме того, Максим
Папушенко тоже детально остановился на сегодняшних вызовах
в масштабе страны.
– Как определены в «Стратегии-2030» главные факторы успеха
и точки роста? Целая группа инструментов направлена на изменение демографической картины,
на увеличение численности трудоспособного населения. Другой
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На п рош лой неделе п роек т
«Стратегии-2030» обсудили на
общественных слушаниях в региональной «Точке кипения». Следить
за обменом мнениями могли и
все желающие благодаря прямой
видеот рансляции.

важнейший фактор повышения
конкурентоспособности региона,
компании, муниципалитета, страны – качество образования. Безусловно, еще один фактор – это рост
производительности труда, причем не только в реальном секторе
экономики, – прокомментировал
Максим Папушенко.
Остановился он и на других слагаемых успеха. Также отметил, что
теме образования было посвящено
свыше половины поступивших
предложений.
– Как не раз отмечали и руководители страны, и эксперты, инвестиции в образование – самые
надежные и умные инвестиции,
которые позволяют любому обществу развиваться и приобретать
весомые конкурентные преимущества, – считает министр.

факт
Вопрос о том, что может стать
«двигателем» в системе образования, обсудили предметно.
Речь зашла о том, как привлекать
талантливых педагогов в малые
населенные пункты, в том числе временно, в качестве своего
рода вахты. О новых ориентирах
сообщили и отраслевые министры – речь зашла о целях развития на ближайшие 10 лет в сельском хозяйстве, здравоохранении. После общественного обсуждения проект донской «Стратегии-2030» направят для согласования с федеральными органами
исполнительной власти.

Проект года на десятилетия вперед
стр. 1
Минус автобусы?

Удачным специалист считает и
механизм концессии, поскольку он
позволяет превратить трамвайное
хозяйство в инфраструктуру, имеющую еще одного хозяина, помимо
города: это означает, что концессионер ради собственной выгоды сначала приведет эту инфраструктуру
в надлежащее состояние, а затем
будет его поддерживать. Однако,
отмечает Михаил Векленко, пока
не вполне понятно, как будет решаться вопрос о стоимости проезда
после модернизации трамвайной
сети и будет ли сокращен автобусный трафик, чтобы пассажиры
больше пользовались трамваем.
– По опыту Казани можно сделать предположение, что такое
сокращение произойдет, – считает он. – После строительства в
Казани метро дублирующие его
маршрут автобусы были отменены.
Трехсекционные вагоны позволят
сделать трамвай главным видом
общественного транспорта в Ростове, а прочие виды – автобусы
и маршрутки – будут подвозить
пассажиров к нему.

Проверенная стратегия

Привлечение к развитию скоростного рельсового транспорта в
городе производителя подвижного
состава – это проверенная мировым опытом стратегия, говорит
генеральный директор НПО «Южный градостроительный центр»
Сергей Трухачев. По его словам,

еще несколько десятилетий назад
многие крупные машиностроительные компании, столкнувшись
с падением спроса на железнодорожные вагоны, стали выпускать
технику для городского транспорта. Это совпало с новыми тенденциями в развитии общественного
транспорта, когда в Европе трамвай перестали считать транспорт
прошлого, который мешает автомобилям – наоборот, он стал рассматриваться как возможность сократить темпы автомобилизации.
Поэтому появление такого партнера, как «Синара», можно только приветствовать, поскольку
схождение интересов компании с
интересами города не подлежит
сомнению, считает Сергей Трухачев. В результате город может
получить трамваи совершенно
другого качества, с передовыми
технологическими решениями,
хотя закупка подвижного состава
для таких проектов, как правило,
оказывается достаточно большой
статьей расходов – дешевых вагонов при такой схеме партнерства
точно не будет.

Исключить ошибки

Тем не менее, считает эксперт,
в ростовских реалиях беспокоит
несколько моментов, связанных с
реализацией проекта. Во-первых,
уровень автомобилизации в Ростове достаточно высок, в том числе
благодаря большому частному сектору, где легко парковать машины,
и благая идея пересадить граждан
на трамваи может столкнуться с

нежеланием ростовчан отказываться от поездок на личном транспорте. Во-вторых, из-за системной деградации общественного транспорта на протяжении последних 20–30
лет реализация новых больших
проектов изначально будет сталкиваться с различными сложностями.
Прежде всего для таких начинаний
нужна согласованность действий
административных структур, уверен Трухачев.
Между тем, по его словам, в новом генплане Ростова отсутствует
дорога по улице Толмачева, по которой должна была пройти трамвайная линия, а новые проекты
реконструкции улиц Орбитальной
и Вавилова, где также предполагается прохождение трамвая, в
существующем поперечном профиле просто не предусматривают
размещение рельсов.
– Поэтому очень важно не пойти по привычному пути, когда мы
сами себе создаем сложности, а
потом их героически преодолеваем, – считает специалист. – В
целом же проект можно всячески
поддержать, но пока он находится
только на стадии общего концепта.
Хотелось бы, чтобы к обсуждению
схемы новых маршрутов были
активно привлечены ростовчане
и экспертные круги. Работа с общественным мнением обязательна:
когда трамвай будет запущен, ему
какое-то время придется доказывать свою привлекательность для
горожан – именно поэтому ошибки
нужно исключить на самой ранней
стадии проекта.

В 2021 году на воплощение
в жизнь госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» на Дону направили
больше 1,3 млрд рублей.
– Село демонстрирует очень хорошие показатели на протяжении
последних лет. И, конечно, это
должно отражаться в социальном
благополучии, в социальных настроениях людей, которые обеспечивают нам этот уровень производства и уровень уверенности
в обеспечении страны базовым
набором всех необходимых продуктов питания, – подчеркнул на
недавней пресс-конференции президент страны Владимир Путин.
Как пояснил первый замгубернатора Виктор Гончаров, в 2021
году на эту госпрограмму в донском регионе направили свыше
1,3 млрд рублей, около 915 млн из
этой суммы – деньги областного
бюджета. В будущем году финансирование вырастет в 2,5 раза,
превысив 3,3 млрд рублей, и это
без учета средств, выделяемых на
направление «сельская ипотека».
В 2021 году на улучшение жилищных условий селянам на Дону по
программе потратили 48,8 млн рублей, эта помощь пошла 34 семьям.
Больше 1500 донских семей воспользовались льготной сельской ипотекой. Позади работы по строительству и капремонту на селе 21,6 км
водопроводных и канализационных
сетей, 33,7 км газораспределительных. Отремонтировали два сельских
дома культуры, детсад и лицей, благоустроили 16 территорий и др.

Важней всего
погода в поле
Победителем конкурса «Лучший ИТ-проект Ростовской области» стал Алексей Осипов со
своим детищем – проектом «Погодавполе.рф».
Дипломы победителям вручил
министр цифрового развития, ИТ и
связи региона Евгений Полуянов.
Как он напомнил, в этом году конкурс организовали уже в восьмой
раз. Причем второй год подряд
состязание проходит с предварительным отбором в формате
ускоренной бизнес-акселерации на
базе «Южного ИТ-парка». Занявшие первое, второе и третье места
получают 250 тысяч, 225 тысяч и
200 тысяч рублей соответственно.
Триумфатором на этот раз стал
Алексей Осипов. Его проект представляет собой сеть автономных
метеостанций в облачном сервисе
с искусственным интеллектом по
подписке.

Тем, кто в беде
На Дону обсуждается возможность создания кризисного центра, где своевременно помогали
бы женщинам и детям, оказавшимся в социально опасном положении.
Этой темы коснулись на заседании областной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений. Оно прошло под председательством замгубернатора Михаила
Корнеева. На заседании рассмотрели вопросы о мерах по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений, недопущению пожаров
и гибели людей, спланировали работу на предстоящий год.

Битву с вирусом
не ставят на паузу
Как сообщил главный врач
региона Евгений Ковалев на заседании оперштаба 27 декабря,
напряженность ситуации с коронавирусом спадает.
Полностью закрытых из-за коронавируса школ и детсадов в регионе
нет. «Уходим на каникулы вовремя
и, надеюсь, вернемся с них тоже вовремя», – пояснил Евгений Ковалев.
А глава Минздрава Юрий Кобзев
сообщил, что на текущий момент
Ростовская область располагает
необходимыми запасами лекарств,
средств индивидуальной защиты
и кислорода. Полностью вакцинированы на Дону более 1,9 млн
человек, ревакцинацию прошли
больше 250 тысяч жителей региона.
Сейчас остаток вакцины превышает
полмиллиона доз. Работа лабораторий в выходные дни не прекратится.

Землю пустили в дело
В донском регионе при взаимодействии с единым институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» вовлекли в оборот около 900 га федеральных земель, которые
использовались неэффективно. В частности, на 800 га
сформировали больше 4000 участков для бесплатного
предоставления их многодетным семьям. Причем 3100
участков уже обрели владельцев.
– Чтобы обустроить инженерно-транспортную инфраструктуры на этих территориях в Аксайском, Сальском
и Целинском районах, освоено больше 2 млрд рублей. Еще 3,9 млрд предусмотрены бюджетом на 2021–
2023 годы, – уточнил министр строительства, архитектуры и территориального развития РО Сергей Куц.

Патруль по улице
«Тик-Ток»
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В городе Шахты казаки
встали на защиту виртуального пространства.
Здесь уже два года действует казачья кибердружина.

Это особое подразделение молодежной казачьей
организации «Донцы». В
него входят шесть человек,
включая командира. Все
они – бойцы невидимого
фронта, так как патрулируют не улицы, а потенциально опасные сайты.
– Кибердружина была
создана в марте 2020 года,
когда в интернете стало появляться немало фейков о
коронавирусе, и они сеяли
панику среди населения. В
Сети появлялся негативный
контент о медиках, что они
не справляются, не хотят
работать в госпиталях, что
везде царит хаос... Мы начали мониторить всевозможные сайты, наладили
сотрудничество с правоохранительными органами, и
если после проверки оказывалось, что информация
ложная, подавали жалобу
на канал, разместивший ее,
– рассказывает командир
кибердружины Вита лий
Иванов (фамилия изменена.
– Прим. ред.).
Конечно, таких каналов
и сайтов великое множество, и может показаться, что работа ка зачьей
кибердружины – капля в
этом огромном мире под
названием Всемирная паутина. Но камень воду точит. За два года кропотливой работы кибердружина
создала четкий алгоритм
действий: поиск ведется по
нескольким направлениям,
и сейчас это, прежде всего,
профилактика экстремизма
и терроризма.
– Мы отслеживаем различные молодежные каналы, и если наталкиваемся на
контент, который настораживает, передаем информацию правоохранительным
органам. Что может насторожить? Дети порой выкладывают видео с оружием,

«шутят», что пойдут брать
банк или школу, копируют
печально известных в нашей
стране «стрелков». К счастью, в большинстве своем
это глупейшая бравада, но
перестраховаться все же
стоит, – полагает Виталий.
Прошу вспомнить один
из недавних конкретных
случаев с «креативной»
молодежью.
– В популярном «Тик-Токе» наделало шуму видео,
на котором несовершеннолетний паренек стоит на
крыше высотки и объявляет, что спрыгнет с нее в прямом эфире. Информацию
передали наши помощники,
завсегдатаи этого канала.
Первым делом я написал
парню в личку, чтобы он не
делал глупостей, и почти
одновременно мы передали
информацию в полицию.
Через два часа незадачливый руфер ответил мне,
что все в порядке, это была
просто шутка, стремление
набрать побольше лайков.
Правоохранители также
подтвердили, что скандальное видео – просто погоня за
пресловутым хайпом, – рассказывает Виталий.
Глаз и рук у кибердружинников катастрофически не хватает. «Отловили»
информацию экстремистской или террористической
направленности на канале,
подали жалобу, и если претензии обоснованы, канал
убирает небезопасный контент, а в некоторых случаях
его могут и закрыть. Но
каждый день появляется
множество разных других
каналов, поэтому постоянная работа таких кибердружин очень важна.
– Скажу словами президента: «Враг не может
нас победить, только разложить изнутри». Нам навязываются западные ценности, фейковая информаци я, и кибердружина
нужна и важна, чтобы очищать вредоносные сайты,
которые наносят урон нашим детям и вообще нашей
стране, – считает атаман
Шахтинского городского
казачьего общества «Александровск-Грушевское»,
командир казачьей дружины Дмитрий Суворов.

Ёлки ждут ребят
Д ОБРЫЕ ДЕ ЛА
Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В донские театры на новогодние праздничные представления отправятся сразу несколько одаренных и активных
школьников из Кашарского, Куйбышевского, Багаевского
районов, Батайска и Белой Калитвы. С просьбой поощрить ребят к губернатору Василию Голубеву в ходе предновогоднего интерактивного приема обратились педагоги. И их просьба будет выполнена.

Так, классный руководитель 11-классника Трофима из
гимназии № 21 Батайска рассказала, что юноша отлично
учится, завоевывает призовые места в соревнованиях разного уровня по шахматам, закончил экстерном детскую
школу искусств. Талантливый молодой человек отправится
на спектакль в Музыкальный театр на новогоднюю сказку
«Щелкунчик».
В ходе онлайн-диалога получили приглашения от губернатора на новогодние представления еще несколько
талантливых донских учеников – отличников учебы. А
школьник из Багаевского района, увлекающийся
спортом, получит футбольный мяч и атрибутику
ФК «Ростов».
Для ребят из многодетных и малообеспеченных
семей также будут организованы поездки в Музыкальный театр и Ростовский академический
театр драмы имени М. Горького. Многие школьники ни разу не были в донских театрах и очень
обрадовались приглашению.
Посетят ребята и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»,
где сегодня, 28 декабря, открывается выставка «Рождество Христово».
– Это стало уже доброй традицией –
организовывать для детей красочные
новогодние представления. Уверен,
что у ребят останутся незабываемые
впечатления от посещения наших замечательных театров, – сказал
Василий Голубев.
Глава региона поручил обеспечить ребят транспортом для
поездки в донскую столицу.

Кому ремонт за полцены

С Дона – на Ближний Восток

О льготах при оплате взносов на капремонт напомнил и. о. министра
ЖКХ региона Сергей Орлов. Право компенсировать себе 50% платы
имеют: одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений в возрасте от 70 лет; семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров, если собственнику 70 лет или больше; неработающие инвалиды I и (или) II групп при достижении собственником 70 лет.
100-процентная компенсация положена, если речь идет об одиноко проживающих неработающих собственниках жилья в возрасте
от 80 лет; о семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров,
если собственнику 80 лет или больше; о неработающих инвалидах I
и (или) II групп при достижении собственником 80 лет. Надо полностью
оплатить квитанцию, а после обратиться в орган соцзащиты
с заявлением.

Новогодние подарки из Ростовской области получат дети в Сирийской
Арабской Республике. Донская делегация под руководством замгубернатора Вадима Артемова поучаствует в заседании межведомственных
координационных штабов России и Сирии, оно пройдет в Дамаске.
По решению главы региона Василия Голубева участники донской
делегации передадут новогодние подарки детям из девяти провинций
Сирии. Общий вес гуманитарного груза – больше тонны, это сладости,
постельное белье и детские вещи. Как сказал Вадим Артемов, в формировании груза поучаствовали не только предприятия и организации, но и добровольцы. Например, часть подарков – это вклад
Ростовского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
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Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Премия как чудо
Ф ИНАНСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Премия к Новому году, или тринадцатая зарплата, в Трудовом кодексе РФ не предусмотрена, поэтому бонус причитается не всем. Получить
его меньше жителей других городов-миллионников рассчитывают ростовчане, свидетельствует опрос, проведенный крупным банком и поступивший в распоряжение нашей редакции.

Завод даёт

П ОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Эти теплые, уютные праздники
мы всегда встречаем в кругу
родных и друзей. У каждой
семьи свои новогодние
традиции, но всех объединяет
атмосфера добра и заботы.

В уходящем году мы вместе трудились и преодолевали трудности, гордились
теми, кто в борьбе с пандемией проявил профессионализм и лучшие человеческие
качества.

Ростовская область сумела
адаптироваться к новым условиям. Уходящий год ознаменован серьезными достижениями
в сельском хозяйстве, промышленной и строительной сферах.
Выполнен ряд важных инфраструктурных, инвестиционных,
социальных проектов.
Радовали своими победами
спортсмены. Донской край стал
третьим в стране по количеству медалей разного достоинства, завоеванных нашими атлетами на Олимпийских играх
в Токио.

Регион неоднократно становился центром крупных федеральных мероприятий. В этом
году донская столица радушно
приняла финалистов всероссийского конкурса «Учитель
года», участников нескольких
музыкальных и театральных
фестивалей. Они проходили в
разных форматах и с ограничениями, но вызывали неизменный интерес.
В 2022 году Ростовская область отмечает 85-летие.
Нам предстоит решить немало
насущных задач в экономике

и социальной сфере. Для этого
важно оставаться сплоченной,
единой командой. Убеждены, что все задуманное будет
выполнено и жители Дона
впишут в славную летопись
региона новые яркие победы.
Дорогие друзья!
Пусть наступающий год
станет временем самых
добрых начинаний,
будет щедрым на хорошие
вести, подарит счастье
каждой семье.
С Новым, 2022 годом!

В.Ю. Голубев, губернатор Ростовской области
А.В. Ищенко, председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Понимая друг друга с полуслова
Как дела на востоке

Д ОН МНОГОН А ЦИОН А ЛЬНЫЙ

О ситуации в юго-восточных районах области
рассказал начальник отдела по вопросам межнациональных отношений управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской
области Михаил Герман. По данным ВЦИОМ,
положительно оценивают межэтнические отношения 70% жителей этих районов. За оставшимися
30% в основном стоят экономические проблемы,
связанные с использованием земельных участков
под пастбища, распределения мест на рынках и так
далее. Как считает Михаил Алексеевич, основной
вопрос упирается в не зафиксированное в законодательном плане (а это полномочия федерации)
понятие «личное подсобное хозяйство». Это позволяет держать домашнего скота гораздо больше, чем
можно его прокормить на выделенных пастбищах,
из-за чего и случаются конфликты, которые порой
рассматриваются как межэтнические.
Обращения по этому поводу в Госдуму, в том числе и Южно-Российской парламентской ассоциации,
пока остаются безрезультатными. Михаил Герман
считает, что это происходит потому, что в других
регионах этот «пастбищно-земельный вопрос»
стоит не так остро.
Игорь Гуськов предложил собрать совещание
заинтересованных депутатов Заксобрания региона
и депутатов Госдумы РФ от Ростовской области с
тем, чтобы попробовать донести до федерального
органа предложение о разрешении южным регионам принимать необходимые законодательные
акты, касающиеся ЛПХ, на своем уровне. Не факт,
что они будут так уж похожи друг на друга, зато
будут решать проблемы, затрагивающие интересы
конкретных людей.

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Согласно данным ВЦИОМ, положительно оценивают состояние межнациональных отношений на Дону
80% жителей Ростовской области.

Эти данные прозвуча ли на зак лючительном
заседании Консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской
области. Вел заседание первый замгубернатора
Игорь Гуськов.

Поддержали рублём

Подпрограмма «Укрепление российской нации
и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области» действует как часть госпрограммы Ростовской области «Региональная политика»,
напомнил Игорь Гуськов. В 2021 году на ее реализацию было выделено более 7 млн рублей, в том
числе 2,6 млн средств облбюджета. Эти средства
позволили провести в уходящем году 10 этнокультурных фестивалей, мероприятия, приуроченные
к государственным праздникам – Дню России и
Дню государственного флага, социологические
исследования, конференции и круглые столы.
Поддержку в размере 2,5 млн рублей получили
пять НКО, реализующих программы содействия
межнациональному миру и согласию, сохранению самобытности культуры, языков и традиций
народов РФ.
В будущем году на эти цели выделено 8,8 млн
рублей, в том числе 4 млн рублей из федерального бюджета.

Большие планы

Планы работы у национа льно-культурных автономий области
на будущий год большие. Так, получит поддержку программа таджикской диаспоры по адаптации
мигрантов в Ростовской области.
«Полония Дона», выигравшая грант
президентского фонда культурных
инициатив, со своей коллекцией
национальных костюмов народов
Дона собирается объехать как можно больше школ – причем не только
ростовских, но и городских, и районных в муниципалитетах. В 2022
году ростовчане увидят современное татарское кино (кинофестиваль
приедет из Казани), повеселятся на
Сабантуе, который пройдет 14 мая.
Намерена башкирско-татарская
община и открыть свой национально-культурный центр.
По предложению членов консультативного совета им выдадут
удостоверения, подтверждающие
их статус с тем, чтобы они могли
постараться уладить потенциальный межэтнический конфликт еще
до приезда представителей органов
МВД.
2022 год для национальных общин будет активным еще и потому,
что указом президента страны он
объявлен Годом народного искусства и нематериального наследия.

Аналогичную экскурсию проводят и для первых
лиц: Михаила Мурашко и донского губернатора
Василия Голубева. Глава федерального Минздрава
благодарит строителей за то, что учтены многие
вопросы безопасности, в том числе предусмотрено
стабильное обеспечение кислородом.
– Ростов-на-Дону, как и вся область, является
центром притяжения туризма, в частности спортивного, и этот стационар архиважен, – отметил
Михаил Мурашко.
Губернатор напоминает, что при организации
проведения матчей чемпионата мира по футболу

Фото: donland.ru
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На высоком уровне

факт
Зачастую личный вклад не влияет на годовой бонус. Как показал опрос, важнее всего достижение ключевых показателей
в сферах ИТ, добычи полезных ископаемых, в медицине и на
транспорте. Но это не играет почти никакой роли в искусстве
и медиа, а также у госслужащих. Аналогичная ситуация и у работников сферы красоты.

Размер имеет значение

Большинство ростовчан (73%), ожидающих премию, рассчитывают получить ее в размере до 50 тысяч рублей, а 22% рассчитывают
на бонус 50–100 тысяч.
Как показал опрос, большая часть крупных премий приходится
на предприятия машиностроения, автопрома и из сферы производства товаров. Чуть меньше крупных бонусов в финансах и бухгалтерии.
Самые большие премии, по данным опроса, получают работники
машиностроения, а также работающие на производстве и в финансах. Самые скромные – у работников службы доставки, индустрии
красоты, медицины, образования и на госслужбе. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тысяч рублей. Примерно
каждый пятый получит до 100 тысяч.

Копить нельзя потратить

Хотя ростовчане еще не получили премии, но уже знают, на что
их потратят. Самый популярный ответ – погашение кредитов,
так ответили 34%. На втором месте – подарки родным и близким
(32%). 26% отправят бонус на накопления. Следом по направлениям траты этой премии идут отпуск и покупка одежды и обуви для
себя.
– Мы часто ждем, что с нового года наша жизнь качественно изменится. Но все перемены в наших руках, и начать можно с наведения порядка в финансах. Приступить к формированию более осознанного отношения к деньгам нужно с изучения расходов. После
того как поймете, куда и сколько вы тратите, сколько остается в
конце месяца, вы сможете двигаться к достижению своей финансовой цели, – объясняет директор одного из банков, расположенных
в Ростовской области, Наталья Рогачева.
Она уверяет, что покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию и любые другие дополнительные доходы лучше оставить в качестве сбережений или использовать для инвестиций.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
От коллектива
Гарантийного фонда
Ростовской области
хочу пожелать вам
хорошо отдохнуть
в новогодние дни,
провести время
с близкими людьми
или наедине
с природой,
набраться
сил
на новые
свершения.

В зоне доступа
– А с этой двери начинается красная зона, – объявляет Виталий Барков.
Журналист «Молота» настороженно уточняет: «То
есть ковидная?».
– Инфекционная больница предназначена для лечения любого вида инфекций. Все они – заразная
болезнь, неважно, ковид это или нет. В данный момент госпиталь действительно будет открываться
исключительно для таких пациентов, чтобы разгрузить остальные больницы Ростовской области и
они могли оказывать плановую помощь, – отмечает
Виталий Барков.
В реанимационном отделении обустроили малую
операционную и родильное отделение для инфицированных беременных.

Тринадцатую зарплату в Москве ждут 59% опрошенных, в Казани – 54%. Донская столица также стала рекордсменом по отсутствию системы премирования как таковой – каждый второй
респондент заявил, что в его компании бонусы не предусмотрены.
При этом 42% ростовских респондентов уверены, что получат бонус, а 12% заявили, что выплата связана с их высокими результатами в этом году. 8% жителей Ростова-на-Дону уже знают, что не
получат бонус из-за убытков компании.
Меньше других о сложностях в этом году говорят сотрудники
ИТ-компаний, сферы торговли, легкой промышленности, медицины и финансовых организаций.
С наибольшей вероятностью на новогоднюю премию могут рассчитывать госслужащие: в 86% случаев они уверены, что получат
бонус, и только у 10% сотрудников госпредприятий и учреждений
нет системы поощрения. Реже всего премии причитаются курьерам.
На новогодние премии также могут рассчитывать те, кто занят
в сфере финансов, ИТ, машиностроении и легкой промышленности, а также медики и преподаватели. Реже бонусы получают
работающие в сфере медиа и искусства, а также на транспорте
и в торговле.

2018 года действительно были определенные требования, но тогда задействовали лишь
инфекционные отделения.
– При этом нам говорили, дескать, отделения – это, конечно, хорошо, но где же полноценная больница? Поэтому открытие Донского инфекционного центра – это новый
этап развития данной части медицины, и на этом строительство не заканчивается, –
подчеркнул Василий Голубев.
Уже известно, что вторая очередь предполагает появление патологоанатомического
отделения. Проект уже находится в госэкспертизе. Положительное решение ожидается
не позже февраля, сообщил журналистам министр строительства Ростовской области
Сергей Куц. Потом начнут строить детское отделение на 100 мест.

Ежедневно всем нам приходится сталкиваться с непредвиденными
обстоятельствами, принимать быстрые и не всегда простые решения,
верить, что они будут единственно верными, делать выбор в пользу рационального мышления, а не чувств. На многих из нас всегда
лежит большой груз ответственности за себя, за бизнес, за команду, за семью. И это требует необыкновенной выдержки и мудрости.
В связи с этим хочу пожелать всем нам, чтобы в наступающем
2022 году иммунитет был крепким, решения – взвешенными, идеи
– креативными, проекты – успешными, а мечты превращались
в реальность! 					
На правах рекламы
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Потребители оценят

Онлайн-прилавки
прирастают триллионами

новости

Донские предприятия стали победителями регионального отбора
всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
– Такая победа повышает доверие покупателей и узнаваемость товара,
– считает глава донского минпрома Андрей Савельев.
Урожай наград собрал «Ростсельмаш». Завод награжден почетным
дипломом «Золотая сотня», дипломами лауреата федерального
и регионального этапа конкурса и дипломом «Новинка», а также почетным знаком «Отличник качества». Не отстают и новички. Фирма «Юнитор», которая занимается производством дезсредств, в этом году
показала высокий результат. Предприятие получило дипломы лауреата
федерального и регионального этапа конкурса, а также почетный
знак «Отличник качества».

с Еленой
Бондаренко

Рынок онлайн-торговли продуктами питания вырастет
до 1 трлн рублей, прогнозируют эксперты Центра экспертиз и интегральных моделей.
По их прогнозам, объем рынка по итогам 2021 года составит 300 млрд рублей, а к 2025 году (при сохранении темпов роста) – 1 трлн рублей.
Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка).
Напомним, что в этом году в Ростове запустили онлайн-сервис экспресс-доставки. Уже на старте его работы доля продукции местного производства составила около 25%.
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справка
При взаимодействии департамента потребительского рынка
Ростовской области с региональными сетями и предприятиями
общепита уже налажены
поставки донской винодельческой продукции в региональные торговые сети «Ассорти»,
«Апекс», «Солнечный круг»,
«Добрыня». Как стало известно
«Молоту», есть вина и в гостиничных комплексах «Эрмитаж»,
«Рэдиссон Конгресс», а также
в крупных и известных ресторанах города, таких как «Магадан»,
«Онегин дача», «Лондон паб»,
«Эрти», «Живаго», «Камни»,
«Казачий курень».

Т ЕН ДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru, фото автора

Д

о 1 июля 2022 года Правительству РФ
необходимо решить, как поэтапно увеличить
минимальную долю российской винодельческой продукции на полках торговых сетей, а также
в ресторанах и кафе. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.
«Молот» выяснил, позволит ли эта инициатива потребителям распробовать российское и донское вино.

Карту перезагрузят

Попасть в рестораны сейчас очень сложно, уверяет
«Молот» директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции
Роскачества Олеся Буняева. Связано это прежде всего
с наличием у производителей специальной линейки
для HoReCа, индустрии гостеприимства. Она либо
изготавливается для отдельных сетей, либо выпускается сразу как премиальная. Иными словами, в
рознице такие вина не найти.
– Рестораны в свою винную карту не ставят продукцию достаточного низкого ценового сегмента. Это
тоже зачастую вызывает вопросы: в магазине можно
приобрести бутылку за 500 рублей, а в ресторане –
уже за 2500. Как правило, многие владельцы ресторанов ориентируются на более дорогие, эксклюзивные
вина, – уточняет Олеся Буняева.
По ее мнению, инициатива президента способна
устроить перезагрузку в винных картах, даже если это
будет носить характер «обязательных пожеланий».
– Мы же сейчас, приезжая в Европу и другие страны, в первую очередь смотрим карту локальных вин.
Только в самом конце можно встретить продукцию
других стран. В России же все ровно наоборот, – констатирует Олеся Буняева.

Потребитель оценит

Быть в винной карте на первом месте – непростая
миссия. К ней должны быть готовы местные производители, учитывая особенности логистики, доставки
и другие возможности. Но главное – гарантировать
стабильность качества.
– Инициатива президента даст шанс и российским
потребителям. Они оценят, что на первом месте стоят российские вина, а за ними следует продукция

других стран мира. Так формируется логичное доверие: хороший ресторан – хорошие вина на хорошем
месте, – объясняет Олеся Буняева.
Высшее внимание на руку и производителям, ведь
они начнут развивать сегмент HoReCа, да и рестораторам.

Московские предпочтения

Впрочем, местному вину на Дону пока мешает
местный же менталитет.
– В Ростовской области еще не воспринимают российскую продукцию как хорошее вино, – констатировал в беседе с «Молотом» руководитель винодельческого хозяйства «Усадьба Саркел» Игорь Губин.
– Уже состоялось большое количество совещаний на
эту тему, где признали, что люди не заказывают донские вина. Наверное, нужна какая-то разъяснительная
работа, например, от сомелье, способных стимулировать продажи. Полгода назад мы заключили договор
о поставке, и за это время реализовано только две-три
коробки, потому что нет заказов. Ростовская публика
интересуется импортными винами.
Другое дело Москва и Санкт-Петербург. В двух
столицах уже сформировалось понимание, и каждый
приличный ресторан считает своим долгом иметь
карту российских вин.
– У нас основные продажи именно в Москве. Там
модно пить российские вина хорошего качества, в
том числе и наши донские автохтоны. Только их и
поставляем, ведь мы как раз находимся в зоне, где
они произрастают, – добавил Игорь Губин.

Сначала был триумф

Российское виноделие, в том числе донское, сейчас
развивается. Об этом свидетельствует попадание
трех марок местных вин в рейтинг Forbes. По словам
президента Донской ассоциации сомелье Владимира
Приходько, это колоссальный успех, а заодно и награда за сложный путь, который смогли преодолеть
производители.
– Потенциал развития у долины Дона огромен, –
рассуждает в беседе с нашим изданием Владимир
Приходько. – В то же время сейчас возможности
Ростовской области сдерживает недостаточная развитость рынка виноделия, а также дефицит сырья.
Ситуацию можно исправить благодаря господдержке
– еще большим стимулированием виноградарства в
нашем регионе.

Тепличный ренессанс на подходе
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

После ряда неудач в крупных
тепличных проектах Ростовская
область вновь интересует инвесторов в этом направлении АПК.
Сейчас планы работы в донском
регионе рассматривает холдинг
«ЭКО-культура» – один из крупнейших в России производителей
овощей в закрытом грунте.

Компания продолжит строить
теплицы с пленочным покрытием
в южных регионах и оценивает
возможность реализации проектов
в Ростовской области, сообщил
в ходе недавней пресс-конференции президент «ЭКО-культуры»
Александр Рудаков. В настоящий
момент площадь тепличных комплексов холдинга в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской,
Воронежской и Ленинградской
областях составляет, по данным
официального портала компании,
304 га. Однако к 2025 году планируется увеличить их почти втрое
– до 792 га высокотехнологичных
теплиц.
В 2021 году «ЭКО-культура»
начала крупную инвестиционную
программу на юге страны с общим
объемом финансирования более

60 млрд рублей. Приоритетными
регионами для холдинга были заявлены Ставропольский край, где
начиналась история его бизнеса,
республики Северного Кавказа и
Краснодарский край, где планируется построить селекционный
центр.
Первые п ризнак и того, ч то
«ЭКО-культура» интересуется
Ростовской областью, появились
прошлой весной, когда связанная
с холдингом компания «АгроСК»
приобрела имущество недостроенного тепличного комплекса,
который был заявлен компанией
«Премиум Тула» в Веселовском
районе. Инвестор собирался вложить 3,5 млрд рублей в проект по
выращиванию томатов мощностью
3500 т в год, но не выдержал кредитной нагрузки и обанкротился.
Осенью 2020 года объекты «Премиум Тулы» в Ростовской области
были выставлены на продажу за
600 млн рублей и после нескольких
снижений цены достались ООО
«АгроСК».
Как отмечают аналитики исследовательской компании «Технологии роста» в своем исследовании
«Тепличный бизнес России – 2021»,
«ЭКО-культура» была самым крупным инвестором отечественной
тепличной отрасли в период с 2014
по 2020 год. Холдинг стал первым
специализированным произво-

дителем томатов в защищенном
грунте (включая светокультуру),
причем в 2020 году треть урожая
приходилась на мелкоплодные
сортот ипы коктейльных томатов
и томатов-черри разных гибридов.
Это позволило «ЭКО-культуре» занять первое место по производству
премиальных томатов на российском рынке.
Переход имущества «Премиум Тулы» к новому владельцу не
единственный за последнее время
случай, когда активы обанкротившегося тепличного проекта в Ростовской области заинтересовали
потенциального инвестора. В сентябре 2020 года ставропольская
компания «ОМНИ» приобрела
имущество тепличного комбината
«Ростовский», который был введен
в эксплуатацию в 2013 году, но
затем не смог обслуживать обязательства по кредитам и прекратил
деятельность.
В прошлом десятилетии тепличные проекты были одним из самых
популярных направлений активности инвесторов в АПК Ростовской
области. Однако сейчас в «губернаторской сотне» приоритетных инвестпроектов значится всего одна
такая инициатива – тепличный
комплекс группы компаний «Донская усадьба» площадью 35 га; его
первая очередь площадью 15 га
открылась в 2018 году.

Комплекс глубокой переработки зерна «Донбиотех», который
должен был заработать в Волгодонске еще в 2016 году, приобрел
инвестора.
Об этом журналистам сообщил
и. о. главы администрации Волгодонска Сергей Макаров.
По его словам, инвестор заинтересован в развитии завода, в
частности готов вкладывать дополнительные средства и запустить производство в максимально
короткие сроки.
Ранее по итогам технического и
финансового аудита выяснилось,
что заводу дополнительно необходимо около 17 млрд рублей. Об
этом сообщил первый заместитель
донского губернатора Виктор
Гончаров.
– Сбрасывать со счетов это производство однозначно не собираются, учитывая, что завод готов на
80%. К тому же на его продукцию,
аминокислоты и добавки к кормам,
имеется спрос как на внутреннем,
так и на международных рынках.
Это экономически выгодно, и бизнес точно будет заниматься этим
направлением, – подчеркнул Виктор Гончаров.

Из сада –
за наградой
Глава хозяйства «Рассвет» из
Куйбышевского района Сергей
Авакян стал «Аграрием года».
Это отраслевая номинация премии «Человек года», организованной донским правительством и
Российским фондом культуры 24
года назад. Эксперты признали
его подход к организации труда и
внедрению инноваций наиболее
передовым и грамотным.
Напомним, что с 2018 года хозяйство приступило к поэтапной реализации проекта по закладке суперинтенсивного сада на капельном
орошении. Яблони уже высажены
на площади более 100 га, а к 2023
году общая площадь садов должна
составить более 150 га.
Благодаря современной технологии выращивания сельхозкультур
в хозяйстве Авакяна валовой сбор
зерна в этом году составил почти
63 тыс. т при урожайности 57 ц/га.
Это на 17% выше среднерайонного
показателя и на 52% – среднеобластного.

Февральское
заселение
Пятизвездочный отель Hyatt,
который начали возводить в
донской столице на Большой
Садовой в далеком 2009‑м, сдан
в эксплуатацию.
– Сейчас идет подготовка к запуску объекта. Оператор планирует принять первого посетителя
в феврале 2022 года, – рассказал
генеральный директор компанииинвестора «Гру ппа А г роком»
Сергей Сапотницкий.
По его словам, новый отель будет
иметь 188 номеров и 29 апартаментов, которые расположатся на
13–15-м этажах. Всего у гостиницы
будет 16 надземных этажей.
«Молот» уже сообщал о планах крупного банка арендовать в
Hyatt три этажа общей площадью
4800 кв. м. В целом здесь собираются создать офисно-деловой
центр, свидетельствуют данные
пресс-службы «Группы Агроком».
Также на одном из этажей гостиничного комплекса разместится
еще и фитнес-центр.

Миллионы оставили
в ресторанах
За первые три недели декабря жители Ростовской области
потратили в кафе, ресторанах и
барах почти 77 млн рублей.
Это на 37% больше, чем год
назад, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов
финансовой организации, входящей в топ-3 российских банков.
По сравнению с декабрем 2020го увеличилась не только выручка
заведений, но и частота их посещений ростовчанами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 23% – до 168 тысяч чеков.
Сопос т а ви м ы й п ри рос т зафиксирован и в точках быстрого
питания, где оборот по картам
к л иен тов п ревзошел от ме т к у
48 млн рублей.

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

В новогодние праздники пассажирам международного
аэропорта Платов будут доступны более 40 направлений
полетов.

Пермские впечатления

– Январские каникулы пассажиры традиционно используют для путешествий по России и за рубеж. Поэтому в предновогодние дни и первые дни нового года базовый перевозчик аэропорта Платов – авиакомпания «Азимут» специально
вводит дополнительные рейсы на нескольких направлениях.
Так, запланированы 12 дополнительных регулярных рейсов
в Сочи, а также дополнительные рейсы в Санкт-Петербург
и Пермь, – сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Фото автора

Вина попали
под влияние

Улётные каникулы

Лизин близко

В
 сформированном расписании полетов с 31 декабря
по 9 января ростовчанам будут доступны рейсы
по 41 направлению

В Пермь стоит ехать за зимними развлечениями.
В окрестностях находится множество горнолыжных баз,
а в самом городе – ледовые городки с катками, горками
и зимними скульптурами. К тому же город на берегах реки
Камы – центр современного искусства и балета.
Из туристических направлений внутри страны пассажирам Платова также доступны рейсы в Нижний Новгород,
который объявлен новогодней столицей России 2022 года,
Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды,
Самару, Симферополь и другие города России (всего –
24 направления).

Вместо ёлки – пальма

Во все времена года у путешественников пользуются
популярностью прямые рейсы из Платова в крупнейший
город Турции – Стамбул, уточняют в авиагавани. В этом
году на новогодние каникулы также можно слетать на
крыльях Azur Air в Анталью.
Кроме того, в эти дни доступны перелеты на курорты
Красного моря – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Карибского
моря – в Пунта-Кану и Персидского залива – в Дубай. Регулярные и чартерные рейсы из Платова по этим направлениям совершают российские и зарубежные авиакомпании.
Актуальны перелеты из Платова и в Белград, Баку, Ереван и Минск. Всего пассажиры Платова могут выбирать
из 17 зарубежных направлений.

Курильщиков окутают
новыми ценами
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

С 1 января 2022 года в России будет действовать новая
минимальная отпускная цена на табачные изделия.

Последний раз она поднималась в середине весны.
С 1 апреля 2021 года установлен действующий минимум – 108 рублей за пачку, а с нового года будет уже
112 рублей. Эту цену регулирует Минсельхоз России
с целью борьбы с контрафактом, сообщается на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону. По
данным федерального ведомства, новое значение единой
минимальной цены будет
действовать по 31 декабря
2022 года.
– Расчет произведен на
основе минимального значени я ставки акциза на
С начала года только
единицу потребительской
в донской столице деупаковки (пачки) табачной
монтировали 103 непродукции, ставки налога
законных табачных нена добавленную стоимость
стационарных торговых
и повышающего коэффициобъекта. Еще 27 ларьента, – объяснил журналисков убрали сами их собтам начальник ростовского
ственники после выпиуправления торговли и бысанных штрафных санктового обслуживания Конций. За 2021 год изъято
стантин Тихонов.
5286 пачек контрафактПо его словам, за правильных сигарет.
ностью новых ценников
будут следить управление
торговли, МВД и другие
проверяющие структуры.
Иными словами, для предпринимателей, реализуюЕдиная минимальная
щих табачную продукцию,
стоимость табачной
визит ревизоров не должен
продукции представстать сюрпризом.
ляет сумму, ниже
– Так же обращаюсь к
которой не могут быть
пот ребител ям табачной
установлены розничпродукции: не покупайте
ные ценники на табачее дешевле установленной
ную продукцию, опреминимальной цены. Не подделяемые по правивергайте свое здоровье долам, установленным
полнительному риску, – доНалоговым
бавил Константин Тихонов.
кодексом РФ.

кстати

факт

Дело молодое, но не зелёное

Где предстоит голосование

Донской регион – среди лидеров в стране в том, что касается молодежной политики. В частности, в рейтинге Росмолодежи у Ростовской
области второе место среди 85 регионов России. Как уточнил замгубернатора Артем Хохлов, важный итог года – это и первое место Ростовской области в рейтинге Ассоциации волонтерских центров России.
В этом году на Дону акцент поставили на развитие молодежной инфраструктуры. Например, в Ростове открыли региональный центр креативных индустрий «Арт-резиденция квАРТира» и медиацентр «ДонМолодой». В муниципалитетах создали 11 центров молодежной политики.
10 муниципальных добровольческих центров оснастили современным
оборудованием благодаря конкурсу «Регион добрых дел». В будущем
году поддержку получат семь таких центров.

Стала известна дата, когда в будущем году пройдут
дополнительные выборы депутата Законодательного
Собрания Ростовской области по Шахтинскому
одномандатному избирательному округу № 8.
В частности, как сообщили «Молоту» в избирательной
комиссии донского региона, голосование по выбору
парламентария назначено на 27 марта 2022 года.
Как уточнили в облизбиркоме, организацию
и проведение выборов осуществляют Избирательная
комиссия Ростовской области и Территориальная
избирательная комиссия города Шахты.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В город доставили новое спасательное судно на воздушной подушке «Сириус».
Деньги на его покупку направили по решению губернатора Василия Голубева.
Судно будут использовать для перевозки в зимнее время жителей островной части Азова – хутора Задонье. Катер позволяет одновременно перевозить
до девяти пассажиров.

Чертково

Боковская

2. Батайск
29 декабря в городе откроют модельную библиотеку на базе библиотеки им. А.П. Чехова. Как пояснила «Молоту» начальник управления
культуры Батайска Антонина Гетьманская, эта библиотека стала
победителем нацпроекта «Культура», получив из федерального
бюджета 5 млн рублей.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская

Глубокий
3. Новочеркасск
Второй год подряд новочеркасские предприниматели участвуют в благо
творительной акции «Марафон добра» – дарят новогодние деревья
и праздничные украшения больницам и соцучреждениям. Например,
ДОНЕЦК
недавно представители городского Союза предпринимателей передали
КАМЕНСКсимволы праздника персоналам ковидного госпиталя, патологоанатомиче- ШАХТИНСКИЙ
ского бюро, стоматологической поликлиники № 2 и Новочеркасского
ЗВЕРЕВО
дома-интерната для престарелых и инвалидов. От Торгово-промышленГУКОВО
ной палаты города ели и игрушки преподнесли городской больнице
КРАСНЫЙ
скорой помощи, поликлинике № 3 и специалиСУЛИН
Куйбышево
зированной гинекологической больнице.
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ЦИМЛЯНСК
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АЗОВ
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ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

5. Ростов-на-Дону
Кагальницкая
Реконструкцию парка
им. М. Горького начнут в следующем году. Новый, доработанный
проект по сохранению объекта культурного
наследия парка, как сообщили в администрации Ростова, уже прошел
госэкспертизу. «Участие в разработке ландшафтного дизайна приняли
опытные дендрологи и эксперты. В проект включили архитектурно-планировочные решения», – прокомментировал градоначальник Алексей Логвиненко.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

справка

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в январе 2022 года
ФИО

Должность

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
ХАРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХАЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике

Дата

Телефон
для справок

18.01.2022 8 (863) 240-59-15
26.01.2022 8 (863) 240-52-81
24.01.2022 8 (863) 240-13-24
25.01.2022 8 (863) 240-53-27

*В
 нимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в январе
2022 года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной
информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Ш

Ч

У
Ш

Т

С

Ц

У

Т

С

Государственное женское образование в России началось с Екатерины II, учредившей в 1764 году Императорское воспитательное общество благородных девиц – Смольный институт. Осуществление своих идей, почерпнутых у просветителей ХVIII века, императрица возложила на своего сподвижника Ивана Бецкого, для которого создание образовательных учреждений нового типа стало делом всей жизни.
В Смольный институт (получил название от монастыря, в помещениях которого поначалу располагался, а тот, в свою очередь, от
«смольного двора», находившегося на этом месте) принимались девочки из малоимущих и обедневших дворянских семей, особенно
сироты, чьи родители погибли, защищая Отечество. Брали на учение
в это закрытое учреждение рано,
с шести лет, и родителям дозволялись лишь редкие встречи со своими чадами.
Строгий распорядок дня, обучение закону Божьему, языкам, географии, истории, математике, пению, музыке, рукоделию, кулинарии – и так в течение 12 лет. Понятно, что российские аристократы из провинции не спешили отправлять своих дочерей на проживание в таком режиме в столицу, в ХVIII веке женское образование вообще воспринималось как
блажь. Главной карьерой женщины тогда считалось «сделать выгодную партию», то есть удачное
замужество.
Кстати, смолянки не были исключением: в аннотациях к их портретам работы Левицкого рассказано о судьбах изображенных на
них девушек, получивших «золотой шифр с короной» (тогдашний
золотой вензель «Е» – как золотая
медаль при окончании нынешней
школы). Все они стали фрейлинами двора и практически все действительно удачно вышли замуж.

Фото автора
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Воспитание
«нового человека»

Ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

будут считаться нанимателями помещений, собственником которых
является Мясниковский район, –
пояснил главный архитектор администрации Мясниковского района История села Большие Салы берет
Андрей Харахашян. – Если по начало с 1779 года. Его основаистечении этого времени дети пол- тели, армяне, переселились сюда
ностью адаптируются к социуму, с из крымского села Сала. Большие
ними будет заключен договор соци- Салы прославил писатель Антон
ального найма. Они смогут написать Павлович Чехов. В рассказе «Красазаявление о приватизации жилого вицы» он сделал прототипом одной
помещения, после чего квартира бу- из героинь жительницу села Маридет считаться их собственностью и ам Кундулян, которая поразила его
ребята будут вправе распоряжаться своей красотой.
Один из выдающихся уроженцев
ею по своему усмотрению.
– Мы совсем не ожидали, что нам поселения – летчик-истребитель,
предоставят жилье для ребенка так Герой Советского Союза Лазарь
быстро, до Нового года. Это очень Чапчахов, который был награжден
качественные, новые кирпичные также орденами Ленина и Краснодома, с ремонтом, новой сантех- го Знамени. На территории завода
никой. Мы очень признательны «Ростсельмаш», где до войны рабовсем людям, которые вложили тал летчик, в его память установлен
свой труд, благодарим их от имени бюст, а в Больших Салах ему посвядетей, которых мы опекаем, – под- щена мемориальная доска.
черкнула Анаит Восканян.
Также она отметила помощь во многих вопросах ведущего специалиста
органа опеки и попечительства муниципального учреждения «Отдел образования администрации Мясниковского района» Агавни Пластининой.
Все опекуны благодарны за поддержку на протяжении долгих 18 лет.

Однако где смолянки, а где Дон?
Оказывается, рядом! Ведь последний выпуск воспитанниц знаменитого Смольного института прошел…
в Новочеркасске в 1919 году.
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22. Миллеровский
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В Государственном историческом
музее (Москва) сегодня с успехом
проходит выставка «Смолянки», на
которой можно увидеть семь знаменитых портретов воспитанниц
Смольного института работы Дмитрия Левицкого.

Н
 а выставке «Смолянки» Дмитрия Левицкого в Государственном
историческом музее

Фото: Карл Булла (с сайта cdnimg.rg.ru)

Жилье детям, оставшимся без
попечения родителей, было выдано
в рамках муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем».
В постанов лен и и № 539 от
25.06.2012 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прописано, что
предоставляемая квартира должна
включать в себя внутренний тамбур, жилую комнату, кухню и совмещенный санузел, а ее площадь
– составлять не менее 33 кв. м. Площадь выданных помещений – чуть
больше 34 кв. м. Дома построены
в 2021 году, соответствуют требованиям стандартного жилья и по
теплоизоляции, и по материалам.
Располагаются они вдоль трассы
Ростов – Новошахтинск, недалеко
от Северного обхода.
– Мы заключили договор найма
специализированного жилищного
фонда. В течение пяти лет ребята

А
Азов (1) г.

24 декабря администрация Мясниковского района Ростовской
области в торжественной обстановке вручила детям, оставшимся
без попечения родителей, ключи от новых квартир. Выпускники детских домов, а также ребята,
находившиеся под опекой, уже
в пятницу смогли стать жителями
села Большие Салы.

Ф ОТОФАКТ

А

airumova@molotro.ru

Status REGIONS pointers

Надежда А ЙРУ МОВА

Смолянки на Дону

Фото автора

С ОБЫТИЕ

Status CITY pointers

Дорога в будущее

6. Миллеровский район
В фельдшерско-акушерском пункте
ху тора Еритовка сделали ремонт
системы отопления и заменили ветхие окна на современные пластиковые. Эти работы провели по просьбе хуторян, обратившихся в районную
администрацию.

ИНФОРМАЦИЯ На официальном сайте Управления Федерального
Ремонтное
казначейства по Ростовской области (https://rostov.roskazna.gov.ru)
проводится онлайн-опрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую отделом государственной гражданской службы и кадров УФК
по Ростовской области по противодействию коррупции в 2021 году?».
Срок проведения онлайн-опроса с 15.01.2022 по 15.02.2022.

Целина

Ц

4. Новошахтинск
Поставили финальную точку
в воплощении в жизнь двух проектов по губернаторской программе «Сделаем вместе!». Речь идет
о благоустройстве площадки для
отдыха на улице Фонтанной, 71,
и о благоустройстве и ограждении дворовой площадки на улице Харьковской, 90а.

Советская

Кашары

В
 оспитанницы Смольного института (1917 год)

Штаб революции

Таким штабом здание Смольного
института стало летом 1917-го, однако не в ходе захвата этой великолепной постройки. Таково было
решение Временного правительства из-за ремонта в Таврическом
дворце, где до того времени обитал Петроградский Совет. Некоторое время они совсем не мешали
друг другу – оставшиеся на лето в
институте воспитанницы-сироты,
которым некуда было податься, и
революционные рабочие и солдаты с матросами.
Но 31 октября 1917 года к княгине
Вере Голицыной, тогда исполнявшей
обязанности начальницы Смольного, «постучали и предложили освободить помещения». Ее попытки жаловаться новому правительству ни
к чему не привели. И княгиня героическими усилиями добилась эвакуации большинства воспитанниц
в Харьков и Новочеркасск.

Последний выпуск

В интернете можно найти снимок
последних воспитанниц Смольного института, сделанный в 1917
году знаменитым российским фотографом Карлом Буллой. На потомков глядят девушки в белых
платьях с собранными в аккуратные прически волосами. Их 36, и
кто из них добрался вместе с княгиней Голицыной и ее дочерью до
Новочеркасска, скорее всего, уже
не узнать.
Последний выпуск Смольного института, как уже сказано, прошел
в столице донского казачества в
1919 году. И мало кто знает, что
«приветом» из Смольного в советское время стали коричневые форменные платья с фартуками девочек-школьниц. Именно такого цвета (как тогда говорили, кофейного) носили платья самые младшие
смолянки.
Автор: Вера Волошинова.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 28 декабря 2021 года
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Во вселенной синематографа

От корчажки до слайсера

Современный кинозал открыли 24 декабря в Новоцелинском сельском
поселении Целинского района на базе сельского Дома культуры.
Его появление стало возможным благодаря участию поселения
в нацпроекте «Культура». Как пояснил первый замгубернатора Игорь
Гуськов, из федерального бюджета выделили 5 млн рублей, приобрели и установили цифровой кинопроектор, кинотеатральную акустическую систему окружения, пассивные заэкранные акустические системы
и другое оборудование. Теперь жители смогут смотреть фильмы
на широком экране с хорошим звуком. Господдержка предназначена
для сел, поселков и малых городов с численностью населения
до 500 тысяч человек. Обязательное условие: не менее 50% сеансов
должно приходиться на отечественную кинопродукцию.

В мемориальном доме в усадьбе М.А. Шолохова открыли постоянную
экспозицию «Кухня». Располагается она в комнате рядом со столовой.
Посетители могут посмотреть на подлинные предметы, которые были
в обиходе семьи Шолоховых во второй половине ХХ века. Например,
можно увидеть как кастрюли, сковороды, жаровой самовар и глиняную
корчажку (большой широкий горшок с ручками), так и весьма современное для того времени кухонное оборудование – кофеварку, электромясорубку, слайсер, шашлычницу-гриль и др. Экспозиция погрузит
в атмосферу домашнего быта семьи Шолоховых. Гости увидят и русскую печь, в которой пекли пирожки, блины и другую снедь, ждет их
и рассказ о кулинарных традициях семьи.

Судьба атомного первенца и целебный газ Водопровод
ЭНЕРГ ЕТИК А
golovko@molotro.ru

25 декабря этого года исполнилось 20 лет с момента ввода
в промышленную эксплуатацию
энергоблока № 1 Ростовской АЭС.
Блок справедливо называют российским атомным первенцем XXI
столетия, он стал решением проблемы энергодефицита на юге
страны, двигателем для развития
отрасли.

В преддверии этой важной для
станции даты и Дня энергетика,
который отмечается 22 декабря,
на Ростовской АЭС организовали
пресс-тур для журналистов юга
страны, в котором поучаствовала
и корреспондент «Молота».
Журналисты смогли побывать
в машинном отделении первого
энергоблока, а также в помещениях, где находятся блочные щиты
управления первого и третьего
энергоблоков. А во время специальной пресс-конференции директор Ростовской АЭС Андрей Сальников ответил на самые разные
вопросы – от перспектив дальнейшего использования энергоблока
№ 1 до масштабов производства
атомщиками медицинского кислорода и того, за счет чего возможно
добиться замкнутого цикла при
использовании ядерного топлива.
«Молот» обобщил самую любопытную и значимую информацию.

Второе дыхание
для первого энергоблока

15 декабря донские атомщики
досрочно выполнили годовой план:
госзадание по выработке электроэнергии равнялось для Ростовской
АЭС 30,063 млрд кВт•ч электроэнергии.
– План для Ростовской АЭС на
2022 год, утвержденный ФАС России, составляет 32,62 млрд кВт•ч, –
сообщил Андрей Сальников.
За все же 20 лет, прошедших с
момента пуска первого энергоблока, станция выработала уже свыше
337 млрд кВт•ч электроэнергии.
Как тут поясняют, этого достаточно, чтобы в течение трех лет
полностью обеспечивать электричеством потребителей Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов, где живут больше 26 млн

цифра

14

тысяч кубометров
медицинского кислорода в год
будут производить на Ростовской АЭС
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Виктория Г ОЛОВКО

человек. Еще на РоАЭС напоминают, что сейчас тут вырабатывают
приблизительно 30% электричества для энергосистемы юга
России. Получается, что каждая
третья лампочка включается
благодаря усилиям донских
атомщиков.
В этом году планово-предупредительные ремонты (ППР)
проводили на всех четырех
энергоблоках РоАЭС. По плану
продолжительность ремонтной
кампании должна была составить
184 дня. Однако благодаря предварительному планированию всех
работ и взаимодействию с подрядчиками длительность ремонтных
работ удалось сократить на 15
суток. Отдельно Андрей Сальников остановился на том, что среди
ключевых итогов года – начатая
программа по продлению ресурса
первого энергоблока, этот показатель равняется 30 годам.
– Станция отработала 20 лет из
30, поэтому кажется, что мы очень
рано взялись за эту программу. Однако дело в том, что основной объем
работ по модернизации энергоблока
мы можем проводить только в период планово-предупредительных
ремонтов. На каждом блоке он
производится раз в полтора года.
Что тоже значимо, мы меняем оборудование, не дожидаясь, пока оно
выработает свой ресурс, – пояснил
Андрей Сальников. – На какой именно срок будет продлена лицензия на
использование первого энергоблока?
Говорить точно пока рано, но мы
рассчитываем продлить его ресурс
не менее чем на 15 лет. Вообще же,
увеличение срока службы – стандартная процедура, которая никак
не сказывается на безопасности.
В частности, в 2021 году на первом блоке выполнили большой
объем работ по его модернизации.
В следующий раз на ППР «первенца» поставят в 2023-м. Подчеркивается и то, что все эти два
десятка лет он служил надежно и
безаварийно.

Фо

факт
Блок № 1 Ростовской АЭС запустили в 2001 году, второй
энергоблок – в 2010-м, третий
– в 2015-м. Наконец, четвертый – в 2018 году.

– Вообще же, Всемирной ассоциацией операторов атомных электростанций разработаны показатели
оценки надежности и безопасности
энергоблоков. Ежеквартально их
относят к одной из четырех категорий – квартилей, – сказал Андрей
Сальников, добавив, что сегодня все четыре блока Ростовской
АЭС – в первом квартиле, то есть
работают максимально надежно и
устойчиво.

Топливо нового поколения
в ответ на «Фукусиму»

Однако даже с учетом абсолютной надежности АЭС точка в этом
вопросе не ставится: в России не
прекращают научные изыскания
для дальнейшего повышения безопасности атомных станций. Новый
виток исследованиям дала авария
на японской АЭС «Фукусима-1» 11
марта 2011 года, ставшая следствием самого мощного в истории этой
страны землетрясения, которое еще
и сопровождалось цунами и среди
прочего обернулось накоплением
водорода, развитием пароциркониевой реакции и взрывами.
– В качестве так называемых постфокусимских мероприятий, работая
над дальнейшим повышением безопасности АЭС, ученые предложили
такое решение: покрывать тепловыделяющие элементы, сделанные из
циркониевого сплава, тонким напылением керамического материала. И
вот первые такие тепловыделяющие
сборки с нанесением керамического
покрытия мы установили в этом
году в активную зону реактора
второго энергоблока, – рассказал
директор Ростовской АЭС.
Таким образом, здесь начали
опытно-промышленную эксплуатацию тепловыделяющих элементов
нового поколения безопасности

ATF (Advanced Technology Fuel),
другое их название – «толерантное» топливо (его еще называют
ядерным топливом, устойчивым к
нештатным ситуациям на АЭС). В
общей сложности, как пояснили на
РоАЭС, в составе партии свежего
топлива в активную зону реактора
ВВЭР-1000 загрузили три комбинированные тепловыделяющие сборки конструкции ТВС-2М, каждая
из которых содержит по 12 твэлов в
инновационном исполнении.
Еще одни важные изыскания
связаны с тем, что уже около пяти-шести лет в России работают
над созданием системы замкнутого
цикла при использовании ядерного
топлива, что позволит минимизировать объем отходов АЭС. Мировых лидеров в этом направлении
два – Россия и Франция.

В помощь медикам

Еще один важный итог 2021 года:
на Ростовской АЭС начали производить медицинский кислород для
нужд медучреждений. Первую партию его уже отправили в Калмыкию – в Республиканскую больницу
им. П.П. Жемчуева в Элисте. Также,
как пояснил Андрей Сальников, в
декабре РоАЭС заключила контракт
на поставку в 2022 году медкислорода для городской больницы
скорой помощи Волгодонска. Год
стал урожайным для станции и на
воплощение в жизнь соцпроектов.
Среди самых крупных – возведение спортзала в школе № 62 села
Новый Егорлык Сальского района
(на родине первого гендиректора
концерна «Росэнергоатом» Евгения
Игнатенко); вклад в финансирование строительства в Волгодонске
центра единоборств; открытие в
октябре в Волгодонске «Атомного
технопарка» – первого на востоке
донского региона образовательного
центра уровня Hi-Tech для студентов и школьников города и близлежащих районов (20 млн рублей
для воплощения проекта в жизнь
вложили концерн «Росэнергоатом»
и Ростовская АЭС); и др.

раздора
П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В адрес «Молота» ежемесячно
приходят десятки обращений –
как бумажных, так и по электронной почте, по телефону, посредством соцсетей.

Немалая часть поднимаемых
вопросов, проблем и разногласий касается жилищно-коммунального хозяйства. Ни одно из
обращений мы не оставляем без
внимания. Если это возможно,
стараемся не только разобраться в сути проблемы, но и найти
конкретное решение, выход из
непростой ситуации. Направляем
обращения в госорганы с просьбой разобраться в ситуации и ответить по существу. Летят запросы в министерства и ведомства,
сотрудники которых согласно
закону «О СМИ» обязаны ответить на запрос редакции в течение
семи дней. Эти многообещающие
ответы мы публикуем на страницах нашего издания.

«Без воды ни туды
и ни сюды...»

В частности, одно из недавних
коллективных обращений в газету пришло от группы садоводов
дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Металлург-1»,
расположенного в Неклиновском
районе Ростовской области. Речь
идет о строительстве питьевого
водопровода на территории товарищества за счет садоводов и
конфликте, возникшем при его
возведении.
«Председателем правления нашего товарищества является Сухоручкина Александра Павловна.
В 2008 году Сухоручкина А.П.
выдвинула предложение о строительстве питьевого водопровода
на территории товарищества за
счет садоводов, – говорится в
обращении. – (…) Целью нашего
обращения является подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения без
согласия председателя ДНТ «Металлург-1» Сухоручкиной А.П.;
подключение к сетям коммунального холодного водоснабжения

МУП «Управление «Водоканал»;
зак л ючен ие и н д и ви д уа л ьн ы х
договоров на подачу питьевой
и технической воды (…), чтобы
производить оплату данной услуги на расчетный счет МУП
«Управление «Водоканал».
«Водопровод построен на земельном участке общего пользования товарищества, поэтому он
должен принадлежать на правах
общей долевой собственности садоводам либо товариществу, на основании решения общего собрания
членов товарищества и участников
строительства», – сообщается также в письме.

Согласно букве закона

«Молот» направил обращение в
минЖКХ региона с просьбой дать
разъяснения в отношении поставленных в письме вопросов.
«В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоо т веден и и » орга н иза ц и я
водоснабжения и водоотведения
относится к полномочиям органов местного самоуправления.
По информации, представленной
МУП «Управление «Водоканал»,
подключение новых абонентов к
сетям водоснабжения ДНТ «Металлург-1» осуществляется при
условии получения разрешения у
правообладателя сети водоснабжения, – сообщается за подписью
и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства области
Сергея Орлова. – На основании
заявления гр. Скрипкиной В.А.,
правоустанавливающих документов, согласия от Сухоручкиной А.П. был заключен договор о
подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения индивидуального
жилого дома, расположенного
по адресу: ДНТ «Металлург-1»,
уч. 115, № 265-В, от 18.11.2019. На
основании условий подключения
(приложение № 1 к договору) проектной организацией разработан
проект подключения к водопроводу. Водопроводный ввод допущен к эксплуатации 09.06.2020 в
установленном законом порядке».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОНСКОГО КРАЯ!
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

На правах рекламы

Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Провожая год уходящий, мы осознаем, насколько он был непростым, но вместе с тем он обогатил нас
новым опытом, новыми знаниями. Важно, что мы все понимаем – только вместе, сообща сумеем
преодолеть трудности, не потеряем уверенности и самообладания.
Можно смело сказать, что уходящий в историю год
в итоге стал для НЭВЗа позитивным практически по всем
направлениям и убедительно продемонстрировал, что вызовы времени только укрепляют наш коллектив, мы способны на многое и добиваемся отличных результатов!
Мы понимаем: чтобы соответствовать сегодня постоянно изменяющимся внешним условиям, требованиям
заказчика, экономической ситуации, наше предприятие
должно постоянно двигаться вперед – выпускать мощные
надежные электровозы, осуществлять комплексное развитие предприятия, совершенствовать производство, повышать социальную защищенность работников. Экономические показатели, которые демонстрирует НЭВЗ, свидетельствуют об эффективности избранной стратегии. Продукция завода пользуется спросом в России и за рубежом,
завод успешно осваивает и масштабирует инновационные
технические решения, создает новые образцы продукции.
НЭВЗ уверенно смотрит в будущее. На предприятии
успешно реализуется проект комплексной цифровой
трансформации, который касается всех сфер деятельности
и дает новый импульс к развитию завода. В цехах внедряются современное новое оборудование и технологии,
проводится масштабная модернизация и реконструкция
производства, осваиваются новые компетенции.
Сегодня, работая в сплоченной семье предприятий
Трансмашхолдинга, мы строим будущее, сохраняя традиции! И дальше мы будем твердо придерживаться наших
принципов: качественно выполнять плановые задания,
развивать производство, совершенствовать социальную
политику.
Пусть наступающий 2022 год станет временем добрых
свершений, созидательного труда и творчества, благополучия и удачи!
Крепкого здоровья, исполнения всего задуманного,
счастья вам, вашим родным и близким!
А.В. Власенко,
генеральный директор НЭВЗа

В обход
всех опасных зон
И ННОВАЦИИ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Врачи ростовского Национального
медицинского исследовательского
центра (НМИЦ) онкологии первыми в стране взяли на вооружение
новую технологию лечения опухолей головного мозга.

Чтобы сделать такое лечение
доступным, уже приобрели передовое оборудование. Как детализировали в пресс-службе ростовского онкоцентра, в частности
речь идет об ультрасовременной
навигационной системе, совмещенной с современным аппаратом для
радиотерапии и радиохирургии. В
результате у нейрохирургов появилась возможность с максимальной
точностью удалить опухоль, а у
радиохирургов – эффективно провести лучевую терапию.
Как поясняют в этом лечебном
учреждении, специфика опухолей
головного мозга в том, что зачастую нейрохирурги не имеют возможности радикально (то есть полностью) удалить новообразование,
так как оно расположено в таких
зонах головного мозга, повреждение которых способно серьезно
ударить по качеству жизни человека и даже обернуться его инвалидностью, привести к потере речи,
зрения, слуха, памяти, парализации и пр. Поэтому нейрохирургу
надо искать баланс между объемом
удаляемой опухоли и сохранением
участков мозга, ответственных за
важнейшие функции.

– Определить опасные зоны во
время нейрохирургического вмешательства помогает система интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Для НМИЦ
онкологии это рутинная практика,
которая применяется много лет.
Однако решение о возможности
проведения безопасного облучения остатков опухоли нейрохирург
раньше принимал, полагаясь исключительно на субъективное мнение.
Теперь же эту возможность точно
рассчитывает высокотехнологичное оборудование. Это значительно
повышает эффективность нейрохирургической и радиотерапевтической помощи в лечении опухолей
головного мозга, – пояснил гендиректор ростовского онкоцентра, доктор меднаук, профессор,
член-корреспондент РАН Олег Кит.
П а ц иен т у вы пол н я ю т К Т-,
МРТ-исследование или ПЭТ-КТ головного мозга. Учет всех этих данных позволяет выстроить 3D-модель головного мозга и опухоли,
а также отметить функционально
значимые зоны, которые должны
сохранить нейро- и радиохирурги. Более того, как сообщают в
онкоцентре, цифровая система
подсказывает хирургу наиболее
точную, короткую и безопасную
траекторию доступа к опухоли,
визуально указывает на сегменты,
которые нужно обойти.
Лечение посредством новой
технологии финансируется за счет
федеральной казны. В ростовском
онкоцентре пояснили, что в будущем году этот метод здесь начнут
применять и для лечения опухолей
спинного мозга.

ОБЩЕСТВО

Курень-читальня для хуторян
Оригинальную задумку воплотили в жизнь в хуторе Вишневецком Каменского района. Благодаря победе хуторского казачьего общества «Красновское» в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив,
в Вишневецком сельском Доме культуре недавно открыли курень-читальню. Руководитель проекта – писатель, член казачьего общества Нина
Андреевна Дернович. Она давно увлекается казачьей темой, пишет очерки о семьях казаков Каменского района. Сейчас Нине Андреевне 80 лет.
Ей удалось собрать солидную библиотеку, в которой есть книги по казачьей тематике, произведения донских авторов и современных писателей.
Эту коллекцию она и передала в курень-читальню, являющуюся
по сути библиотекой. Взять книги можно бесплатно.
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Трубки русско-армяно-турецкого мира
Вера ВОЛОШИНОВА,

voloshinova@molotro.ru, фото автора

П

ри исследовании участка одной из нахичеванских усадеб археологи нашли клад.
Там оказалось не «злато-серебро», но тем не менее предметы, крайне интересные для этого
места и своего времени. Об этом
«Молот» побеседовал с археологом Верой Ларенок.

Не некрополь, а клад

Исследовали участок будущего
строительства сотрудники Донского археологического общества.
Там был снесен одноэтажный дом
послевоенной постройки. В этом
месте археологи рассчитывали
обнаружить некрополь Кизитериновского городища, но нашли
совсем другое.
Как выяснилось, после войны
участок спланировали так, что весь
чернозем был срезан до глины –
примерно 70 см. Неизвестно, что
здесь было до Великой Отечественной, но в годы военных действий
через этот участок фашисты прокопали окоп – они держали оборону,
противостоя наступлению наших
войск с левого берега Дона.
В доме же, как уже сказано, послевоенной постройки был подвал,
который изрядно подпортил картину жизни в древности на этом
участке. Когда стали зачищать его
стенки, наткнулись на яму, которую открыли. Сверху в ней лежали
обломки черепицы, посуды, металла. Но самое главное – прямо в
верхних же слоях стали находить
ку рительные красноглин яные
трубки.

(рядом находился слой горелого дерева), от которого
ничего не осталось.
Года три назад вышла публикация Азовского музея-заповедника (автор – Ирина Гусач), посвященная
курительным трубкам, которые были найдены в
турецком Азаке. В этом каталоге речь идет о 400 турецких трубках, собранных в коллекции музея за все
годы раскопок, начиная с 60-х годов ХХ века, различными экспедициями в разных частях города. Трубки,
похожие на найденные, Ирина Гусач датирует концом
ХVIII – первой половиной ХIХ века. Это то самое
время, когда табакокурение вошло в привычку, и ей
были подвержены многие слои населения тогдашнего
мира, женщины в том числе.
Традиция табакокурения пришла на Ближний Восток из Голландии, а туда – из Америки. Трубки из этой
страны тюльпановидные и из белой глины, а здесь,
на юге, придумали свою форму.
Хотя найденные в турецком Азаке трубки немного
не похожи на найденные в Нахичевани. Объединяют
их клейма, которые отчетливо видны на гладкой керамической поверхности, чаще всего встречающиеся – в
виде розетки-цветочка. Есть и в виде пятиконечной
звездочки, в виде сеточки. Они-то и позволяют более
точно определить дату производства. Хотя известно,
что многие клейма копировались разными мастерскими. Но даже по клейму не всегда можно определить,

Юриан ван Стрейк «Курильщик»
(вторая половина ХVII века)

В Донской государственной
публичной библиотеке открылась
областная выставка-конкурс
«Арт-елка – 2022».

Как считает министр культуры
Ростовской области Анна Дмитриева, эта выставка дарит праздничное настроение, знакомит с идеями, как украсить дом, и заставляет
улыбнуться любого зрителя.
По словам завотделом искусств
ДГПБ Александры Черновой, выставка «Арт-елка» – 16-я по счету.
В ней принимают участие творцы
разного возраста из 10 городов и
районов Дона, возраст участников – от пяти до 68 лет. Работы
поступали на выставку до последнего дня.
В каждом из 131 экспоната есть
много оригинальных решений,
считает Александра Чернова,
особенно у юны х худож ников, дети весьма нестандартно подходят к создаваемым
арт-объектам. Некоторые
елки представляют собой
целый детский мир: и что
ребенок любит, и с чем
играет – словом, отражено все.
Экспонаты выставки
будут соревноваться
в таких номинациях,
ка к « Ар т - об ъек т »,
«Елочная игрушка»,
« Рож де с т в енск а я
открытка», «Карнавальная маска».
Есть сугубо детская номинация
«Арт-елочка».

идет активное освоение этой территории: планируются
улицы, появляются
довольно обширные
усадьбы с территориями под сады и огороды.
Одно из основных занятий населения нового города – торговля.
Хорошие свидетельства об активности этой торговли оставил
строитель крепости Святителя
Димитрия Ростовского Александр
Ригельман. В своих записках он
пишет о том, какие товары поставлялись сюда из Константинополя. В перечне товаров два
сорта табака, курительные трубки
пеньковые и из красной глины,
мундштуки и табакерки. Поэтому
перед археологами встал вопрос,
к какому времени относится найденный клад: ко времени существования Полуденки или уже к
Нор-Нахичевану? Просматривая
статьи кол лег, исследователи
склоняются к тому, что речь идет
о последней четверти ХVIII века,
то есть уже ко времени существования возникшего на Дону армянского города.

Но Азов Азовом, а что в это
время происходило на правом
Найденные на раскопе нахичеванского
донском берегу, где располагалась
дома трубки имеют разные клейма
Нахичевань, ставшая потом районом
Ростова-на-Дону?
Как известно, город складывался из нескольких
подолгу оставалось
слобод, как пишут историки, купеческих: Солдат- в зените, – возможно, отсюда и
ская, Доломановская, Полуденка. Они существовали пошло название слободы.
еще до Темерницкой таможни и крепости Святителя
Помимо этого ушедшие из Азова
Димитрия Ростовского, что обоснованно, ведь грани- русские войска и казаки заложили
ца с Турцией проходила по Темернику и была более под станицей Старочеркасской
чем прозрачной. Контрабандные товары миновали Аннинскую крепость. Со временем
ее без преград и распространялись по всей казачьей стало понятно, что часто случаютерритории Дона. Казачьих городков было много, щиеся наводнения и повышенная
поэтому было что и кому продавать.
влажность создают неблагоприятПонятно, что царскому правительству все это не ные условия для жизни. Поэтому
нравилось – в результате появилась таможня для по ходатайству одного из атамасоответствующих сборов, а потом была построена и нов и коменданта крепости часть
крепость. Из Крыма по приказу Екатерины Второй вольного населения крепости была
сюда переселяют армян, которые и занимают место переселена в Полуденку.
Полуденки, основывая Нор-Нахичеван-на-Дону.
Именно территорию Полуденки
Екатерина определяет под будуПолуденка
щий армянский город. С 1780 года
О самой Полуденке известно мало: очередной мир
России с Турцией в 1711 году (Прутский), определивший границу между двумя государствами по
Темернику, увел из Азова русских подданных, которые разъехались по всей тогдашней стране. Но часть
Самое печальное в этой истории, что в донской столице нет такого
уходить из этих мест не хотела, эти люди и осели на
памятника археологии, как слобода Полуденка (по сведениям
правом донском берегу на восточной окраине нынешРигельмана, она располагалась между Нольной и 11-й Линией).
него Ростова-на-Дону, основав слободу Полуденку.
Впрочем, как и все остальные слободы с их нынешними и будущими
Кроме таких факторий на правом берегу было много
находками – Солдатская и Доломановская. Нет и такого памятника
казачьих рыболовецких станов. Активная ловля киархеологии, как Нахичевань. А ведь если находке, поднятой из недр
пела в основном в теплое время года, когда солнце
земли, более 100 лет, это уже находка археологическая...

Время читать

«Судить» елочки будут члены
жюри во главе с Сергеем Михеевым, председателем Ростовского
отделения Союза дизайнеров
России, ему помогают сопредседатель Татьяна Бердник, возглавляющая Ростовское отделение Международного союза
дизайнеров, Анна Мокина, и. о.
заведующего кафедрой дизайна
ЮФУ, Серафим Земелев, декан
факультета дизайна ЮРГИ, Марина Морозова, преподаватель
дизайна РХУ имени М.Б. Грекова.
Член жюри Серафим Земелев
сообщил, что на этот раз работ
представлено немного меньше,
но в них хорошо чувствуется, что
предыдущие выставки прошли
не зря: у конк у рса появи лся
определенный стиль. Далеко не
в каждом городе России проводятся такие творческие состязания. А многие детские игрушки
говорят о том, что педагоги ребят
сами когда-то принимали участие в этом конкурсе.
Итоги конкурса будут подведены на Старый новый год – 14
января. Любой посетитель
может проголосовать за понравившуюся елку – среди
наград конкурса есть и приз
зри тел ьск и х си м пат и й.
Все творческие работы
представлены под номерами и своими названиями.

Е
 лка Малевича —
участница
конкурса

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

турецких курительных
трубок найдены при исследовании одного из
участков в Нахичевани

Самовольное
порто-франко

«Дедушка, выходи!»
ПРА З ДНИК
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В этом году за рубежом образовался острый дефицит СантаКлаусов. Многие боятся вируса,
в США зафиксировано уже несколько десятков случаев смертей от COVID-19 среди артистов.
А как с этим обстоят дела у нас?

Фото автора

Чья ёлка краше
К ОНК У РСЫ

300

кстати

Мода на вредную привычку
сформировала спрос

Не все они оказались целыми,
многие пострадали за десятилетия и столетия такого «хранения».
Вероятно, пребывали трубки в
каком-то мешочке или ящичке

цифра

где сделана трубка: большое
количество мастерских существовало и в Болгарии,
и в Крыму, а не только в
Турции. Разницу можно найти в условиях
обжига, качестве самой гл и н ы. Ест ь
сведения, что за
месяц одна из
мастерских
выпуска ла
до 3000 т рубок, что говорит
о бол ьшом сп росе.
Впрочем, срок службы
одной трубки исчислялся годом.

Т
 ретьеклассник Коля –
один из активных читателей библиотеки

НАЦПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице на базе Центральной городской детской библиотеки имени В.И. Ленина открылась модельная библиотека.

Как рассказала «Молоту» замдиректора Ростовской центральной
библиотечной системы Ольга Ващенко, библиотека все последнее
время находилась в режиме модернизации.
– Мы участвовали в проекте
инициативного бюджетирования,
– подчеркнула Ольга Ващенко. –
В этом году приняли участие в
конкурсе нацпроекта «Культура»
и, выиграв его, получили 10 млн
рублей на оснащение библиотеки
современным оборудованием и
обучение коллектива.
В библиотеке 9000 читателей,
каждый день ее посещают более
300 ребят. Сегодня в прекрасно
оборудованных залах они могут
устроить игры на сенсорном полу в
секторе подросткового обслуживания, а в секторе творческого развития принять участие в креативных
мастер-классах. В читальном зале
их ждут более 60 наименований
газет и журналов, в медиазале –

доступ ко многим электронным
ресурсам, в том числе «ЛитРес».
Работает здесь и киноклуб для
подростков, а в читальном зале у
них есть возможность пообщаться
с роботом Электроником.
В холле юных читателей встречает станция самостоятельной книговыдачи, которой можно пользоваться, имея электронный читательский
билет. Кстати, этот билет появился
в 2012 году, и, имея его, можно
пользоваться фондами всех 44
библиотек Ростова-на-Дону. Есть в
книгохранилище и интерактивный
музей, посвященный человеку, имя
которого со дня основания в 1925
году носит библиотека.
По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря
Гуськова, до конца года в области
откроются еще пять модельных
библиотек, шесть таких библиотек
были открыты в 2019 и 2020 годах.
Поддержка федерального бюджета
составила 40 млн рублей.
Игорь Гуськов подчеркнул, что,
учитывая большую потребность в обновлении донских книгохранилищ,
сегодня ставших культурно-информационными центрами, разработана
программа их модернизации на три
года: на эти цели в областном бюджете зарезервировано более 375 млн
рублей, что позволит создать не менее 22 модельных библиотек.

Владимир Добрицкий,
журналист и телеведущий,
работает Дедом Морозом
10 лет:

– За время пандемии количество
заказов, безусловно, сократилось.
Сразу отсеялись муниципальные
детские сады, где не рискуют приглашать сторонних артистов. А вот
что касается приглашений на дом,
то здесь ничего не изменилось,
люди по-прежнему хотят праздника для детей. Как обычно, особенно
загружены 30 и 31 декабря. Конечно, во время домашнего поздравления трудно соблюдать дистанцию
и невозможно представить Деда
Мороза в медицинской маске. Но
все же сейчас стараемся, например,
реже сажать ребенка на колени,
меньше обниматься. Также заранее говорим заказчикам,
чтобы они не собирали
дома много людей. Раньше собирались несколько семей, было по
8–10 и даже 12 детей,

и встреча с ними ничем не отличалась от праздника в группе детского сада. В Ростовской области есть
ограничения для массовых мероприятий, но если дело касается
домашних торжеств, то это ответственность хозяев и Деда Мороза.

Людмила Рысакова,
директор агентства
по проведению
мероприятий:

– В прошлом году у нас в основном были приглашения на квартиры, и мы приходили к детям
только после сдачи ПЦР. Это было
окупаемо и пользовалось достаточным спросом, так как родителям
в любом случае хочется подарить
детям сказку. Наш сезон начинался
практически с 20 декабря и длился
по 2 января. В этом году спрос на
квартирные представления меньше, потому что сейчас уже можно
повести ребенка на любую «елку»,
например в театр. Поэтому родители реже устраивают праздники
дома, предпочитая приходящим
Деду Морозу и Снегурочке театральные постановки. Однако мы
все же готовим небольшие представления. Среди сотрудников
отказа от заказов нет, вообще, у
нас давно собранная команда:
я работаю с мужем, братом и
его женой. Коронавирусом мы
все переболели в прошлом
году, затем сделали прививки.
Количество присутствующих
на представлении рассчитывает заказчик, и обычно это
частные детские сады.
Их руководители сами
берут на себя ответственность.

Ростов вошел в тройку лидеров среди городов-миллионников
с самыми дорогими Дедами Морозами

Фото из личного архива
Владимира Добрицкого
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Горячая линия Почты России
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В шаге от медалей
Фото: пресс-служба БК «Пересвет-ЮФУ»

«Пантеры» были близки к историческому успеху

«Пантеры» впервые в своей истории могли завоевать
медали Кубка страны. Стартовый отрезок остался за более опытной подмосковной
командой: гости из Видного
получили преимущество
в пять баллов – 16:11. Во
второй четверти команды
сильнейшего не выявили,
перед большим перерывом
на табло горел счет 34:29 в
пользу «спартанок».
Во второй половине
встречи ростовчанки бросились в погоню. В конце третьей четверти она
увенчалась успехом. После
точных бросков Екатерин ы Ворон и ной и Юл и и

Разошлись миром
Мини-футбольный клуб «Ростов» в гостях сыграл вничью 1:1
с командой «Саратов-Волга».
– Настрой, как всегда, боевой,
но мы с уважением относимся к
нашему сопернику. Мы уже не
вспоминаем первую игру против
Саратова, которую выиграли со
счетом 6:0. Это отличная команда,
и каждая игра против них непростая. Тем более что второй матч
этого сезона, но уже в Кубке, закончился со счетом 2:2. Вот и сейчас
на выезде у нас не будет легкой
прогулки, – говорил перед матчем
главный тренер «Ростова» Густаво.
Его ожидания оправдались. До
45-й минуты команды никак не
могли открыть счет. Первым расколдовал ворота ростовчанин Андрей Бастриков, пославший мяч в
сетку с острого угла. К сожалению,
хозяева паркета ответили точным
ударом уже через минуту. Матч
завершился боевой ничьей – 1:1.

Будущее Ростова

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

Посетили
логово «волков»

«Кондоры» в этом сезоне радуют болельщиков
своей игрой

Х ОККЕЙ
Хоккейный клуб «Ростов»
в последнем матче 2021
года в гостях в серии буллитов обыграл «Тамбов».

В первом периоде команды создали много опасных
моментов, но открыть счет
не смогли. Голевая засуха прервалась во втором
игровом отрезке. Первыми
отличились хозяева льда.
Произошло это на 26-й минуте. Через шесть минут
Елисей Минаев восстановил
статус-кво.
В третьем периоде и овертайме счет не изменился. На
табло застыли цифры 1:1.
Победитель матча определялся в серии буллитов.
Точный бросок Павла Щербакова принес победу ростовчанам.
– Кома н де сопе рн и ка
спасибо за игру. Главной
задачей бы ло взять два
очка, потому что это очень
непростой выезд. Переез-

ды автобусные, а тут еще
погодка подпортила нам
расписание. Я доволен,
как мы начали и отыграли
перву ю половин у иг ры.
Считаю, что нужно было
забивать, создали много
моментов. Но просто не
везло. Видно было, что в
третьем периоде мы уже
подсели, силенок не хватало. Оставили все, что могли, надо было дотерпеть.
И в принципе, так и получилось. Ребята молодцы,
отдались полностью. Все
молодцы. Особенно здорово у нас сыграл вратарь в
буллитах. Мы играем уже
втору ю и г ру по таком у
плану, – подвел итог матча
главный тренер «Ростова»
Григорий Пантелеев.
В 36 матчах «Ростов»
набрал 50 очков и занимает
девятое место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующий
матч «кондоры» проведут
8 января в гостях против
казанского «Барса».

В товарищеском турнире в
Венгрии в составе сборной России приняли участие четыре
гандболистки «Ростов-Дона».
Юниорские команды из России, Венгрии, Дании и Франции
сражались друг с другом с 17 по
19 декабря. Ростовское областное
училище олимпийского резерва и
«Ростов-Дон» представляли четыре гандболистки: вратари Анастасия Казьменко и Алина Чернова,
линейная Меланья Пичугина, разыгрывающая Алина Решетникова.
В первом матче сборная России
проиграла Венгрии (21:29), затем
дала бой, но все же уступила датчанкам (32:35). В заключительном матче
наша команда разошлась миром с
француженками (28:28). По итогам
турнира Россия стала третьей.
Юниорская сборная России готовится к чемпионату мира, который
пройдет в Грузии с 3 по 14 августа
2022 года.

Оставили награды
дома
В Ростове прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Вартереса
Семеновича Самургашева.
В соревнованиях принимали
участие спортсмены из 24 регионов
России. Ростовскую область представляли 37 спортсменов.
Золото турнира завоевали Владимир Забейворота, Илья Ермоленко и Рафаэль Цицуашвили.
Вторыми стали Изнулла Гафуров,
Магомед Ярбилов, Ираклий Каландия и Алексей Проскурин. Илье
Краеву, Левону Закаряну, Константину Чехиркину и Денису Коцарю
достались бронзовые награды.
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Цена свободная.

В последнем матче 2021 года «Ростов» проиграл «Уралу»

ФУ ТБОЛ

ку, которой пока у Данила нет.
В «Спартаке» помимо большого
количества перемещений и жесткой игры еще нужно и думать о
создании атак. К сожалению, сейчас Глебов не умеет планировать
настолько хорошо. У него много
слабостей в этом плане. Нам нужен классный игрок, как Модрич
в сборной Хорватии, – сказал ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Спорт-Экспрессу».
Осенью Глебов дебютировал за
сборную России. В РПЛ он сыграл
18 матчей и забил четыре гола, в
том числе и в ворота московского
«Спартака».

Ф

утбольный клуб «Ростов»
подписал контракт с норвежским полузащитником
«Лиллестрема» Магнусом
Кнудсеном.

Покупка на перспективу

«Желто-синие» подписали контракт с 20-летним полузащитником на 4,5 года. По информации статистического сайта
Transfermarkt, норвежскому «Лиллестрему» за него заплатили 1 млн
евро. Кнудсен стал вторым норвежцем в составе «Ростова». Его
соотечественник Матиас Норманн
в этом сезоне играет за английский
«Норвич» на правах аренды.
Кнудсен – воспитанник норвежского клуба «Лиллестрем», игрок
сборной Норвегии для игроков до
20 лет. В 2019-м он впервые сыграл
в Высшей лиге Норвегии. В 2021
году Кнудсен провел 22 матча, отдал три голевые передачи.
На север отправляется вратарь
Максим Рудаков. Сезон-2022 он
проведет в аренде в финской «Хонке». По информации «Советского
спорта», на замену ему может
прийти 29-летний вратарь казахстанского «Кайрата» Стас Покатилов. Он уже выступал за «Ростов»
в 2016 году и хорошо знаком Виталию Кафанову.

«Ростов» наводит туман

«Желто-синие» пока хранят в
тайне планы на зимнюю паузу.
Все еще неизвестно, где и когда
команда будет готовиться ко второй части чемпионата России. Не
называются и соперники «Ростова»
на зимних сборах.
Такой режим секретности уже
начал порождать слухи. Некоторые СМИ связали это с тем,
что ростовчане вновь могут сменить тренера. И даже имя уже
появилось – Кирилл Новиков.

Метят в сборную
и в «Спартак»

Футбольный агент Александр
Клюев, представляющий интересы
нападающего Николая Комличенко, заявил, что его клиент нацелен
попасть в сборную России.
– Пришли в «Ростов» для того,
чтобы получить игровую практику и вернуться в сборную. Вторую
часть сезона он также проведет тут.
Остальное оставим до лета. Главное сейчас – помочь «Ростову» и
себе, – сказал Клюев.
Комличенко пришел в «Ростов»
летом 2021 года из московского
«Динамо» на правах аренды. За
«желто-синих» в чемпионате России он провел 18 матчей, в которых
забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Зима – время трансферных слухов. Агент полузащитника Данила
Глебова Павел Банатин сказал, что
капитаном «Ростова» интересуется
московский «Спартак». В прессслужбе «красно-белых» эту информацию опровергли.
– Парень он замечательный, но
кроме работоспособности игрок
должен иметь и какую-то техни-

цитата
Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», то подумал,
что это может стать для меня
захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой
ступенью в жизни. Переговоры
прошли очень легко, я ни
на секунду не сомневался
в своем выборе. Хочу отметить
и то, как другие футболисты
из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это
очень показательно для меня.
Магнус Кнудсен,
новобранец ФК «Ростов»
T
 ransfermarkt оценивает Кнудсена в 200 тысяч евро

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Нижнекамский «Нефтехимик»
под руководством этого 40-летнего специалиста демонстрирует
симпатичную игру. До этого он
возглавлял московское «Динамо».
«Наставнику поступило сразу
два предложения о сотрудничестве. Однако известно, что один
из этих клубов решил сохранить
текущий тренерский состав, а
само предложение стало неактуальным. Новиков примет решение до конца 2021 года», – пишет
«Матч ТВ».
На фоне этого появилась информация о финансовых трудностях «Ростова». СМИ написали,
что игрокам несколько месяцев
не платят зарплату. В клубе поспешили опровергнуть эти слухи.
Тем временем РПЛ утвердила
расписание первых матчей второй части чемпионата России. 27
февраля «Ростов» дома сыграет
против самарских «Крыльев Советов». Встреча начнется в 14:00.
7 марта ростовчане на «Ростов
Арене» сразятся с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.
14 марта в Казани «желто-синие»
сразятся с местным «Рубином».
Поединок начнется в 19:00.

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Женский баскетбольный
клуб «Пересвет-ЮФУ»
в матче за бронзу Кубка
России проиграл команде
«Спарта энд К» из Видного
со счетом 60:69.

Гр а б ов ской « п а н т е ры »
вырвались вперед. В начале четвертой четверти
преимущество ростовской
команды достигло четырех
очков.
Казалось, что исторический успех близок, но гостьи не пали духом. Атаки
команды из Видного стали
еще более опасными и вариативными. В решающий
момент матча ростовчанки
не смогли навязать борьбу
соперницам. «Спартанки»
победили со счетом 69:60.
Лу чшим бомбардиром
встречи стала капитан подмосковной команды Севара
Нуритдинова. Она набрала
17 очков. На два балла меньше набрала ростовчанка
Екатерина Рябова.
Следующий матч «Пересвет-ЮФУ» проведет в
Ростове 9 января против
действующего чемпиона
России УГМК (Екатеринбург).

Песчанокопская «Чайка» назвала даты первых товарищеских матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Из отпуска «Чайка» выйдет 10
января. В Ростове команда проведет недельный сбор, а затем отправится в Турцию. Первый заграничный сбор начнется 20 января и
продлится до 3 февраля.
1 февраля «Чайка» сыграет против московского «Торпедо», а на следующий день встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Второй
сбор песчанокопская команда проведет в Турции с 7 по 20 февраля.
После первой части сезона песчанокопцы занимают второе место
во втором дивизионе Футбольной
национальной лиги. Они набрали
42 очка и отстают на два балла от
лидирующего ростовского СКА.

Фото автора

Б АСКЕТБОЛ

Призвали варяга

«Чайка» улетит на юг

D2 №95 (26442), вторник, 28 декабря 2021 года

b75

b70

b65

1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
+

П2774

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: И
 горь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия: гл. бухгалтер Ирина Минец
тел. 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:
по графику – 18:30, фактически – 18:30. Заказ № 1221.

ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774

Редакция не обязательно разделяет мнение авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Наш партнер:

При перепечатке ссылка
на «Молот» обязательна.
Отпечатано
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Саратовская, 40

Наш подписной индекс: П2774

