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Долгожданный угольный бенефис
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

2021 год станет одним из самых 
успешных для донской угольной 
промышленности за весь постсо-
ветский период – добыча угля  
в Ростовской области резко уве-
личилась вслед за мировым спро-
сом и ценами. В то же время пе-
ред отраслью стоят вызовы гло-
бальной зеленой повестки: все 
больше стран заявляют об отказе 
от угольной энергетики, а инвес-
тиции в угольные проекты оказа-
лись под давлением экологов  
и финансовых институтов.

Последствия нехватки 
энергоресурсов

За 10 месяцев этого года рост 
производства в добывающем сек-
торе промышленности Ростовской 
области составил почти 36% – 
столь впечатляющий показатель 
обеспечен предприятиями угле-
добывающей отрасли, отмечает 
Ростовстат.

Прошлогодний показатель до-
бычи (5,549 млн т) был пройден 
еще в сентябре, а по итогам года 
донской углепром планирует до-
стичь рекордного объема 7 млн т. 
Угольная отрасль показывает 
хорошую динамику в стране в 
целом. За 10 месяцев добыча угля 
в России увеличилась на 9%, но в 

Ростовской области темпы роста 
почти втрое выше, хотя исходный 
прогноз был консервативным – 
сохранить добычу на уровне 2020 
года.

Основной п ри ч и ной этого 
угольного ренессанса стал энер-
гетический кризис, с которым 
столкнулись многие ведущие 
экономики мира при восстанов-
лении от коронавирусного спада. 
Особенно острая нехватка энер-
горесурсов возникла в Китае и 
Индии, где значительная часть 
генерации электроэнергии прихо-
дится на угольные ТЭС. В начале 
осени после серии отключений 
электричества в крупных городах 
и на промышленных объектах ки-

тайское руководство велело энер-
гетикам решать проблему любой 
ценой. В результате мировые цены 
на энергетический уголь стреми-
тельно пошли вверх.

По данным Южного таможен-
ного управления (ЮТУ), за де-
вять месяцев Ростовская область 
экспортировала более 3,6 млн т 
угля (главным образом антрацита) 
на общую сумму 269 млн долла-
ров, включая поставки почти на 
100 млн долларов в дальнее зару-
бежье. Для сравнения: за январь 
– сентябрь прошлого года было 
вывезено лишь около 1,4 млн т 
угля на 135 млн долларов.
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   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Продукты с истекающим сроком 
годности можно отдавать на бла-
готворительность, но сейчас без-
возмездная передача продоволь-
ствия невыгодна для владельцев 
бизнеса, так как фактически при-
равнена к его продаже. В Госдуме 
решили исправить эту ситуацию.

Простимулировать 
благотворительность,  
или Фудшеринг без НДС

Если директор магазина отдаст 
на благотворительность, скажем, 
молочные продукты, то ему нуж-
но заплатить НДС – до 20% от их 
стоимости. Получается, что вы-
годнее утилизировать продукцию 
с истекающим сроком годности 
или ту, которая потеряла товарный 
вид. Но если продавцы перестанут 
тоннами вывозить нераспродан-
ные продукты на свалки, это по-
может обеспечить полноценным 
питанием миллионы человек. Об 

этом сообщили депутаты Госду-
мы Сергей Вострецов и Николай 
Валуев. В прошлом году они на-
правили на согласование в прави-
тельство законопроект с поправка-
ми в Налоговый кодекс, который 
направлен на стимулирование 
благотворительной передачи про-
дуктов тем, кто в них особенно 
нуждается.

В 2022 году законопроект о фуд-
шеринге (экологическое движе-
ние, которое помогает организа-
циям перестать выбрасывать еду, 
а людям – получать ее бесплатно 
и помогать другим. – Прим. ред.) 
может быть внесен в весеннюю 
сессию. Как пояснил один из 
его разработчиков, председатель 
Комитета по молодежной поли-
тике Артем Метелев, изменения 
в Налоговом кодексе освободят 
ретейл и общепит от уплаты НДС 
при передаче продуктов с истека-
ющим сроком годности на благо-
творительность. Таким образом, 
масштабный фудшеринг позволит 
снизить нагрузку на экономику 
и накормить нуждающихся до-
бротной едой. Причем речь идет 

не только о макаронах, консервах 
и другой продукции длительного 
хранения, но и о скоропортящихся 
продуктах.

Спасти миллионы тонн еды
Законопроект поддержали и в 

Минпромторге РФ. В ведомстве по-
лагают, что в результате появится 
колоссальный ресурс для оказания 
поддержки нуждающегося населе-
ния без привлечения бюджетных 
средств. Также это окажет влияние 
на развитие социального волон-
терства.

Закон о фудшеринге позволит 
ежегодно спасать до 1,2 млн т 
еды, которой можно накормить 
более 18 млн человек. Такие циф-
ры приводит благотворительный 
фонд «Русь». При этом, по данным 
Росстата, численность населе-
ния с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 2020 
году составила 17,8 млн человек. 
А на продукты уходит в среднем 
около трети семейного бюджета 
россиянина.

Напомним, в 2019 году в Нало-
говый кодекс уже были внесены 

поправки, которые обнулили 
налог на прибыль для благотво-
рительных целей.

– Но утилизировать, а не разда-
вать продукты, все равно выгод-
нее, потому что за бесплатную 
раздачу по-прежнему взимается 
НДС, – отметила президент фонда 
«Русь» Юлия Назарова.

Благотворительная органи-
зация сотрудничает с произво-
дителями, магазинами, пред-
приятиями общепита, которые 
по договорам пожертвования на 
постоянной основе передают в 
фонд излишки своей продукции, 
пригодные к употреблению.

В настоящее время крупные 
продовольственные компании все 
же отдают свою продукцию на 
благотворительные цели. Однако 
отмена НДС позволит значитель-
но увеличить этот объем. Сейчас 
в качестве альтернативы фудше-
рингу в магазинах применяют по-
литику дополнительных скидок. 
Но нераспроданные товары все 
равно остаются.
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Иван Лизан,  
экономический аналитик

Ближайшие годы покажут, 
насколько обоснована  
политика зеленого  
энергетического перехода
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Владимир Окунев,
министр транспорта региона

Планы по переносу мощностей 
Ростовского порта на левый 
берег должны воплощаться в 
жизнь уже в следующем году
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Алексей Майоров,
председатель комитета Совфеда

Агрострахование с господдерж-
кой должно стать мерой, обе-
спечивающей стабильность все-
го сельхозпроизводства страны

№89 (26436 со дня первого выпуска)

мир
Италия (3)
США (3)
Германия (6)
Саудовская Аравия (8)

страна
Екатеринбург (3)
Адлер (4)
Москва (6)
Краснодар (8)

область
Донецк (3)
Миллерово (3)
Таганрог (3)
Волгодонск (4)
Новочеркасск (7)
Каменский район (3)
Красносулинский район (6)

ЧертковоЧертково

ЦелинаЦелина

Усть-ДонецкийУсть-Донецкий

СоветскаяСоветская

РемонтноеРемонтное

ПРОЛЕТАРСКПРОЛЕТАРСК

ОрловскийОрловский

ЧалтырьЧалтырь

МИЛЛЕРОВОМИЛЛЕРОВО

Матвеев  Матвеев  
КурганКурган

Большая  Большая  
МартыМартыновкановка

КашарыКашары

ГлубокийГлубокий

ЗимовникиЗимовники ЗаветноеЗаветное

ДубовскоеДубовское
РомановскаяРомановская

ВеселыйВеселый

КазанскаяКазанская

БагаевскаяБагаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

ВешенскаяВешенская

БоковскаяБоковская

МилютинскаяМилютинская

ТарасовскийТарасовский

ОбливскаяОбливская

МОРОЗОВСКМОРОЗОВСК

ТацинскаяТацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВАБЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСКСЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСКЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ГУКОВОГУКОВО
ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
СУЛИНСУЛИН

КаменоломниКаменоломни
Родионово-Родионово-

НесветайскаяНесветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

ПокровскоеПокровское

КуйбышевоКуйбышево

КагальницкаяКагальницкая ЗЕРНОГРАДЗЕРНОГРАД

ЕгорлыкскаяЕгорлыкская

ПесчанокопскоеПесчанокопское

САЛЬСКСАЛЬСК

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНШАХТИНСКИЙСКИЙ

АКСАЙАКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вывести добро  Вывести добро  
из тенииз тени
Вывести добро  Вывести добро  
из тенииз тени

Александр Шолохов,
первый зампредседателя 

Комитета Госдумы РФ  
по культуре

Вложение в культуру –  Вложение в культуру –  
это «длинные» деньги, это «длинные» деньги, 

которые возвращаются  которые возвращаются  
не в денежных знаках, не в денежных знаках, 

 а в человеческом   а в человеческом  
капиталекапитале

на 1-е полугодие 2022  года

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

П2774
подписной индекс

546,30
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

с 6 по 16 декабря включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи
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   С помощью разработки донских ученых человек  
сможет отдавать технике команды мыслью

Следить будут строго
За порядком во всех муниципалитетах области следят 55 казачьих 
дружин. За этот год вместе с сотрудниками территориальных органов 
внутренних дел ими было раскрыто более 1000 преступлений и выяв-
лено около 30 тысяч административных правонарушений.
Два казачьих патруля с 29 ноября несут службу у автобусного и желез-
нодорожного вокзалов Ростова-на-Дону с заходом на их территорию. 
Решение продиктовано целесообразностью: при наблюдении за обста-
новкой такие патрули способны предотвращать противоправные дей-
ствия на объектах транспортной инфраструктуры. В этом заинтересо-
вано управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу – в сентябре ведомством в Правительство Рос-
товской области было направлено соответствующее письмо.

Попутного ветра!
43 млн рублей из средств областного бюджета ушло на 
обустройство нового эллинга для хранения яхт и катеров. 
Его получили воспитанники областной спортивной школы 
олимпийского резерва № 3, которая работает в Таганроге.
По словам министра по физической культуре и спорту Рос-
товской области Самвела Аракеляна, эллинг вмещает бо-
лее 65 яхт и катеров, вспомогательное оборудование и 
инвентарь, там также расположены тренерские комнаты, 
раздевалки и санузлы. Площадь объекта составляет более 
1000 кв. м. Данный объект был включен в дорожную карту 
по комплексному развитию Таганрога как туристического 
центра по направлению «Спорт». В эту карту вошли семь 
спортивных объектов, из которых три – эллинг, спортпло-
щадка и часть секторов стадиона «Торпедо» – уже работают.2
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СОБЫТИЯ

Сила мысли  
на службе у техники

Долгожданный 
угольный бенефис

речи»: активность мозга 
регистрируется в виде элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ), 
а затем ее интерпретируют 
в команды с помощью ис-
кусственных нейронных 
сетей и технологий искус-
ственного интеллекта.

Есть исследования, ко-
торые доказывают, что до-
биться такой задачи можно, 
но для этого необходимы 
микроэлектродные матри-
цы, которые надо имплан-
тировать непосредственно 
в мозг человека.

– Наш же подход может 
позволить создать интер-
фейс «мозг – компьютер» без 
использования хирургиче-
ских процедур, – пояснил ве-
дущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
технологического центра 
нейротехнологий ЮФУ, кан-
дидат биологических наук 
Олег Бахтин. – Его преиму-
ществами является исполь-
зование для коммуникации 
именно внутренней речи, 
естественной для человека, 
а также эффективных нейро-
сетевых алгоритмов, разра-
боткой которых длительное 
время занимаются специа-
листы центра. Очевидно, 
что метод ЭЭГ, используе-
мый нами для регистрации 
активности участков мозга, 
связанных с речью, имеет 
очевидные преимущества 
перед методами, основан-
ными на хирургическом 
вмешательстве в его дея-
тельность для имплантации 
микроэлектродных матриц.

«Молот» уже рассказывал 
читателям об этих изыска-
ниях, мы будем следить за 
дальнейшим ходом иссле-
дований.

уже ближайшие годы по-
кажут, насколько обосно-
вана политика зеленого 
энергетического перехода, 
которую в последние годы 
декларирует Евросоюз, сто-
ящий в авангарде отказа от 
угля. Нынешней осенью 
Европа тоже столкнулась с 
энергетическим кризисом 
из-за резкого скачка цен на 
газ, вследствие чего в ряде 
стран пришлось перезапу-
скать законсервированные 
угольные ТЭС.

– «Хоронить» уголь рано 
– он еще долго будет вос-
требован, – считает Иван 
Лизан. –  Поскольку на 
европейской части России 
есть лишь один угольный 
бассейн – Донецкий, выхо-
дящий на территорию Рос-
товской области, у добычи 
каменного угля в регионе 
есть потенциал для рос-
та. Главное для угольщи-
ков – набраться терпения 
и дождаться, когда проти-
воречащая законам физи-
ки и истории европейская 
политика зеленых сделок 
превратится в бремя для 
Евросоюза и отдельные 
страны начнут от нее отка-
зываться. Одновременно не-
обходимо делать ставку на 
предельную автоматизацию 
и роботизацию угледобычи 
как способ повышения ее 
рентабельности.

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В Южном федеральном 
университете создают ней-
роинтерфейс, благодаря 
которому человеку станет 
по силам управлять тех-
никой при помощи одних 
лишь мыслей.

Исследования эти фун-
даментальны, а ведут их в 
Научно-исследовательском 
технологическом центре 
нейротехнологий ЮФУ. Не-
давно результаты этих изыс-
каний были опубликованы 
в международном издании 
Biomedical Signal Processing 
and Control.

Цель очень перспективна: 
разработать нейроинтер-
фейс «мозг – компьютер», 
взяв за основу особенно-
сти активности мозга при 
мысленном произнесении 
различных слов-команд. 
Как сообщают в центре об-
щественных коммуникаций 
ЮФУ, подобная разработка 
призвана помочь людям, по-
терявшим способность го-
ворить по причине инсульта 
или из-за другой патологии, 
например паралича ми-
мической и жевательной 
мускулатуры, тетраплегии. 
При этом они обладают яс-
ным сознанием, сохраняют 
способность чувствовать, 
мыслить, и из-за своего 
заболевания таким людям 
очень тяжело, по сути, они 
оказываются в социальной 
изоляции. Ученые ЮФУ как 
раз и ищут способ помочь 
им. А решением может стать 
распознавание «внутренней 
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чёрное золото рано

Текущая ситуация на 
рынке способствует инвес-
тиционным планам уголь-
ных компаний Ростовской 
области, и предприятия 
отрасли планируют напра-
вить на модернизацию и 
создание производств по 
глубокой переработке угля 
порядка 25 млрд рублей.

Однако сегодня угольная 
промышленность по всему 
миру сталкивается с по-
стоянно усиливающимися 
экологическими требова-
ниями. На прошедшем в но-
ябре в шотландском Глазго 
саммите ООН по проблемам 
климатических изменений 
ряд стран подписали обя-
зательство о сворачивании 
угольной энергетики в обо-
зримом будущем, а те круп-
ные потребители, которые 
пока не планируют совсем 
отказываться от угля, бу-
дут сокращать инвестиции 
в этот сектор. Например, 
Китай уже сообщил, что не 
станет финансировать но-
вые зарубежные угольные 
проекты.

В этих условиях инвес-
торам необходимо действо-
вать с осторожностью, отме-
чает экономический анали-
тик портала «СОНАР-2050» 
Иван Лизан. По его мнению, 

Донские единороссы 
– в высших органах 
партии

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев переиз-
бран в высший совет «Единой 
России».

Туда же вошел один из лидеров 
проекта «ВВЕРХ», депутат Таган-
рогской городской думы Влади-
мир Карагодин. Секретарь Рос-
товского регионального отделения 
«Единой России», председатель 
Заксобрания области Александр 
Ищенко переизбран в генеральный 
совет партии.

По словам Александра Ищенко, 
партия продолжит волонтерскую 
работу по оказанию необходимой 
помощи в борьбе с пандемией.

В генеральный совет партии во-
шли и два депутата Госдумы РФ 
от Ростовской области – Екате-
рина Стенякина и Виктор Водо-
лацкий. Еще один представитель 
Ростовской области в парламенте 
страны Лариса Тутова избрана в 
состав Центральной контрольной 
комиссии партии.

Премии губернатора 
– педагогам

В 2021-м победителям и ла-
уреатам областного конкурса 
«Педагогический работник года 
в системе профессионального 
образования Ростовской обла-
сти» предусмотрены денежные 
поощрения. Премии от 100 ты-
сяч до 20 тысяч рублей получат 
15 педагогов Дона.

Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям: «Препо-
даватель года» (общепрофесси-
ональный, профессиональный и 
общеобразовательный циклы), 
«Мастер производственного обу-
чения», «Организационно-пе-
дагогическое сопровождение 
групп» и «Педагогический де-
бют».

Педагоги демонстрировали свое 
мастерство в течение нескольких 
месяцев. На финальных испыта-
ниях конкурсанты презентовали 
свой предмет, принимали участие 
в педагогической дискуссии.

Конкурс проходит на Дону в 
14-й раз. Ежегодно в нем участву-
ют сотни талантливых педагогов 
со всего региона. В Ростовской 
области в 116 учреждениях СПО 
ведется подготовка по более чем 
200 направлениям.

Взялись  
за будущий музей

Глава администрации Ростова-
на-Дону Алексей Логвиненко со-
общил о заключении контракта с 
московской фирмой «Централь-
ные научно-реставрационные 
проектные мастерские».

Эта организация разработает 
проект реставрации и приспо-
собления здания будущего музея 
города для современного исполь-
зования. Речь идет  о доходном 
доме наследников В.Р. Максимова 
на улице Московской, 72-а, в Рос-
тове-на-Дону, известном как «Дом 
Кисина и Фроймовича». В нем и 
планируется разместить городской 
музей.

По словам Алексея Логвиненко, 
работы по разработке проектно-
сметной документации будут 
завершены в первом полугодии 
2023 года. Центральные науч-
но-реставрационные проектные 
мастерские имеют немалый опыт 
в проведении таких работ. На сче-
ту компании такие объекты, как 
музей-усадьба «Архангельское» 
(Москва), «Здание консистории» 
(Екатеринбург), Центральный 
музей древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева 
(Москва).

Берега стали чище
В Ростовской области в пе-

риод проведения всероссийской 
акции «Вода России» очищена 
береговая линия вдоль водоемов 
на протяжении более 170 км, в 
том числе 28,6 км берегов Дона и 
7,2 км берегов Темерника.

Участниками акции стали не 
только жители прибрежных райо-
нов и представители министерства 
природных ресурсов и экологии 
области, но и сотрудники коммер-
ческих организаций, школьники, 
студенты, кадеты, активисты мо-
лодежных движений.

По словам Ольги Мирошни-
ченко, заместителя председателя 
молодежного парламента при Го-
сударственной Думе РФ, председа-
теля молодежного парламента при 
Заксобрании Ростовской области, 
инициируя проведение таких ме-
роприятий, молодежный парла-
мент не только дает возможность 
проверить свои знания, пробудить 
интерес к истории России, но еще 
и объединяет разные поколения 
россиян одной общей темой – зна-
ниями об истории своей страны.

Вопросы теста, который прошла 
и корреспондент «Молота», были 
разнообразными: на знание имен 
полководцев и о результативности 
работы медиков в военные годы, о 
партизанском движении и восста-
нии в лагере смерти Собибор.

Тестирование на знание истории 
Великой Отечественной проходило 
на всей территории РФ и более чем 
в 50 странах мира.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В День Неизвестного Солдата 
прошла традиционная междуна-
родная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны», 
которую ежегодно с 2015-го про-
водит молодежный парламент 
при Государственной Думе вместе 
с молодежным парламентом  
при Законодательном Собрании 
Ростовской области.

Участникам было предложено 
проверить знания об истории Ве-
ликой Отечественной войны, от-
ветив на 30 вопросов о различных 
событиях военных лет. В этом году 
в Ростовской области на вопросы 
теста отвечали на площадках в 
средних школах, университетах, 
библиотеках и даже в больницах. 

В тестировании в донском регионе 
приняли участие около 35 тысяч 
человек, которые ответили на во-
просы теста на 698 площадках. В 
2020 году таких участников было 
почти 20 тысяч.

На площадке Ростовского регио-
нального отделения партии едино-
россов на вопросы теста отвечал 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания области по 
экономической политике Игорь 
Бураков, а также депутаты Ростов-
ской-на-Дону городской думы и му-
ниципальных собраний депутатов.

– Когда я был школьником, сама 
мысль, что кто-то посмеет посяг-
нуть на правду о войне, казалась 
абсурдной– поделился с «Моло-
том» Игорь Бураков. – А сегодня 
мы действительно должны ее за-
щищать. Ведь память о Великой 
Отечественной – это самая мощная 
центростремительная объединяю-
щая сила.

Тест на память

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Участники семинара-встре-
чи «Гранты Президентского 
фонда культурных инициа-

тив: первый опыт и новации 2022 
года» обсудили возможность реа-
лизации донских культурных ини-
циатив за счет новых возможно-
стей.

Во встрече, организованной 
комитетом Заксобрания нашего 
региона по образованию, принял 
участие генеральный директор 
Президентского фонда культурных 
инициатив Роман Карманов.

Для людей
– Успешность проектов из субъ-

ектов РФ во многом зависит от 
того, какие условия созданы для 
креативных людей на территории 
региона, насколько они могут ре-
ализовывать себя в том, что они 
любят и чем занимаются, – отметил 
Роман Карманов. – Проект прежде 
всего должен иметь качественную 
идею, которая должна быть уни-
кальна и общественно значима. И 
конечно, он должен быть нужен 
людям. Нужна и качественная 
команда, то есть подготовленные, 
болеющие за свое дело люди.

Роман Карманов рассказал участ-
никам встречи о типах проектов, 
тематических направлениях, об 
особенностях заполнения конкурс-
ных заявок и главных критериях 

отбора победителей экспертной 
комиссией, упомянув, что самые 
популярные проекты связаны с об-
разованием, проведением фестива-
лей, учреждением премий, а также 
это проекты в области креативных 
индустрий. Мало проектов двух 
типов – в сферах популярной куль-
туры и культурных стартапов, но 
они есть и ценятся больше, так как 
толкают вперед всю индустрию.

Человеческий капитал
– Вложение в культуру – это 

«длинные» деньги, которые воз-
вращаются не в денежных знаках, 
а в человеческом капитале, – отме-
тил, выступая на семинаре, первый 
зампредседателя Комитета Госду-
мы РФ по культуре Александр 
Шолохов. – Это важное положе-
ние, заложенное в основу государ-
ственной культурной политики. 
И решение президента России о 
грантах в сфере культуры допол-
нительно привлекает в нее немало 
государственных средств.

Депутат пожелал, чтобы гранты 
фонда принесли на донскую землю 
не только финансовую поддержку, 

но и новаторские решения в сфе-
ре культуры. Он также сообщил 
о проекте «Земский работник 
культуры», который разработан 
в Госдуме и в перспективе будет 
воплощен в жизнь.

Анна Дмитриева, министр куль-
туры региона, уверена, что этот 
фонд важен и дает много ресурсов 
для развития. В первом этапе кон-
курса в Ростовской области побе-
дил 31 проект, привлекая в сферу 
культуры свыше 58 млн рублей. В 
проектах, разрабатываемых на вто-
рой этап, в регионе наметились два 
направления: празднование 350-ле-
тия Петра I и связанное с историей 
донского казачества.

Депутаты поддержат
– В Ростовской области живут 

талантливые люди и есть много 
интересных идей, которые могут 
превратиться в проекты, в этом 
нет сомнений, – прокомменти-
ровала ситуацию председатель 
комитета донского Законодатель-
ного Собрания по образованию 
Светлана Мананкина. – Поэто-
му главное сегодня – донести до 
людей информацию о существо-
вании возможной поддержки. А 
она в том, что Президентский 
фонд культурных инициатив 
позволяет получить средства на 
реализацию проектов в сфере 
культуры, креативных индустрий 
не только НКО, но и муниципаль-
ным учреждениям культуры, 
коммерческим организациям и 
даже индивидуальным предпри-
нимателям.

А депутаты регионального Зак-
собрания окажут поддержку в 
реализации интересных проектов, 
в том числе и финансовую, – в рам-
ках средств, которые выделяются 
на исполнение наказов избирате-
лей. Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко эту идею 
поддержал.
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   Во время встречи Роману Карманову было задано много вопросов

цифра

4 млрд рублей будет 
предоставлено проектам – 
победителям конкурса Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив в 2022 году.  
Прием заявок – до 20 января

цитата

Фонд поддерживает муниципалитеты и муниципальные коллективы.  
Не государственные, которые финансово обеспечены лучше,  
а именно те, которые в этой помощи крайне нуждаются, и миллио-
ны рублей грантовой поддержки – это серьезные деньги для вопло-
щения творческих проектов.
Игорь Гуськов, первый замгубернатора Ростовской области

Главные критерии? 
Уникальность Уникальность   
и общественная значимостьи общественная значимость



   ИТОГИ ГОДА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

2021-й запомнится развитием донской промышленности, несмотря  
на все известные сложности. «Молот» вспоминает самые впечатляю-
щие успехи.

Традиционный рост
Это уже стало традицией: индекс промышленного производства в 

Ростовской области превышает среднероссийский показатель. Со зна-
ком плюс он отличался даже в непростом 2020-м. Сейчас, по последним 
данным, имеющимся за восемь месяцев, индекс промышленного про-
изводства в Ростовской области составляет 104,7% к прошлогоднему 
уровню. Это значительно выше, чем в среднем по стране, в очередной 
раз констатирует заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. 
Так, различных товаров отгружено уже на общую сумму более 310 млрд 
рублей, то есть в полтора раза больше, чем в 2020-м.

Обрабатывающие заводы нарастили объемы производства на 11% к 
январю – сентябрю прошлого года, подсчитали в Ростовстате. Сельско-
хозяйственное и транспортное машиностроение показало увеличение 
на 23,2 и 14,2% соответственно. Высокую динамику роста в этом году 
демонстрирует и добыча полезных ископаемых: рост на 40,2% по срав-
нению с январем – сентябрем 2020 года.

В целом темпы задают предприятия высокотехнологичных отраслей. 
Среди лидеров – заводы «Ростсельмаш», Таганрогский металлурги-
ческий, ростовский «Эмпилс», «Атлантис-Пак» и другие. По данным 
регионального минпрома, этот год для «Тагмета» стал рекордным из-за 
более чем 26 тыс. т произведенных и отгруженных обсадных труб. Опре-
деленной славы добился и «Атлантис-Пак», запустив вторую очередь по 
выпуску высокобарьерной пленки для пищевой продукции мощностью 
до 800 кг/ч. В своем классе это самая производительная линия в мире.

Приручили ветер
В этом году в регионе ввели в эксплуатацию второй этап ветропарка, 

расположенного на территории Каменского района и города Донецка. В 
настоящее время мощность Казачьей ВЭС составляет 100 МВт.

– Строительство ветропарков в регионе по проектам, реализуемым с 
2018 года, завершено. Введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростан-
ций суммарной мощностью 610 МВт, – отметил Игорь Сорокин.

По его словам, инвесторы собираются задержаться на Дону. Количество 
новых ветропарков, их мощности и места расположения станут извест-
ны после принятия окончательных решений компаниями и проведения 
соответствующих тендеров.

Напомним, что с 2018 года общий объем вложений в развитие зеленой 
генерации на Дону превысил 50 млрд рублей. Электроэнергию от на-
ших ветряков потребляют крупные предприятия в различных регионах 
страны.

Также в конце ноября специалисты донского минпрома завершили 
отбор проектов, связанных со строительством в области объектов на 
основе использования энергии ветра, солнца, потоков вод, биогаза. Их 
энергия пойдет на розничные рынки. Реализация проектов предполага-
ется в 2022–2026 годах.

Важно, что сейчас в донском регионе доля зеленой генерации прибли-
жается к 10%. А сама область – абсолютный лидер России по количеству 
ВЭС и по их совокупной мощности. Инвесторы это ценят, уверяет Игорь 
Сорокин. Дело в том, что такая энергия способствует развитию новых 
машиностроительных производств, да и снижение углеродного следа в 
готовой продукции – актуальный тренд.

Донская сборка
На площадке экс-ростсельмашевского завода «Копнитель» возводится 

тракторный завод более чем за 6 млрд рублей. Локацию размером 14 га 
называют эксперты называют браунфилдом – на языке специалистов 
это участок, где располагаются нефункционирующие и заброшенные 
здания промышленного или коммерческого назначения. Вывести новое 
производство тракторов на проектную мощность планируется в 2023 
году. Соглашение о сотрудничестве по данному проекту было подпи-
сано в июле на форуме «Иннопром-2021» в присутствии федерального 
министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Тогда заяв-
лялось, что производственная мощность будущего предприятия – до 3000 
машин в год. Сейчас Ростсельмаш сообщает уже о планах выпускать на 
ростовском заводе до 5000 машин в год, что почти втрое больше объемов 
действующего тракторного производства компании.

Важно, что новое предприятие будет производством полного цикла, 
его укомплектуют оборудованием для сварки, механической обработки, 
окраски и сборки тракторов.

– Проект генерирует новые возможности для роста промышленного 
комплекса и машиностроения Ростовской области, развития импор-
тозамещения. Уже сейчас глубина локализации по отдельным сериям 
ростсельмашевских тракторов достигает 70%, – отметил генеральный 
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области 
Игорь Бураков.

Пора на заводы
После «Иннопрома-2021» стало известно, что на Дону появится еще 

несколько новых предприятий. Среди них – металлургический комбинат 
полного цикла с инвестициями более 20 млрд рублей в Шахтах. Он будет 
производить фасонный прокат, катаную проволоку, вести переработку 
металлической пыли по экологически чистой, безотходной технологии.

А производитель отопительного оборудования компания «Лемакс» 
инвестирует 5,3 млрд рублей в запуск новых производственных линий 
на своем заводе стальных панельных радиаторов в Таганроге. Продукто-
вая линейка предприятия сейчас насчитывает более 700 типоразмеров, 
производственная мощность завода – 1,2 млн радиаторов в год.

По мнению донского губернатора Василия Голубева, все подписанные 
в Екатеринбурге соглашения очень конкретны и имеют зримые сроки 
реализации.

– Будет создано до 2000 рабочих мест. Все производства высокотехноло-
гичные, с очень понятным сроком реализации. К 2024 году мы в основном 
уже должны завершить эти проекты, – уточнил губернатор.

   Новый тракторный завод расположится на 14 гектарах неподалеку  
от основной производственной площадки Ростсельмаша

Интеллект как собственность
Прошли главные онлайн-мероприятия акции «Узнай Россию. Начни с дон-
ского бизнеса» – кейс-чемпионата и викторины, посвященных донско-
му предпринимательству. Среди победителей – команда «Время действо-
вать» Таганрогского института имени А.П. Чехова – филиала РГЭУ (РИНХ) 
и Даниил Дуденко из лицея № 7 города Миллерово.
– Главная цель акции – привлечь внимание молодежи к опыту земля-
ков-предпринимателей, – подчеркнул член Общественной палаты РФ 
доктор наук Леонид Шафиров. – Надеюсь, что благодаря участию в акции 
молодые люди начнут связывать карьерные планы с малой родиной. За-
дача экспертов, власти, общественников – создать условия для развития 
горизонтальных связей между образовательными организациями, школь-
никами, студентами и местными предпринимателями. 
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Потянуло на солёное
   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО,  
bondarenko@molotro.ru, фото автора

В России растут продажи практи-
чески всех видов сыров, конста-
тировали аналитики одного  
из онлайн-сервисов доставки.

Любимая покупка
Общая доля сыра в продукто-

вых корзинах пользователей он-
лайн-доставки за год снизилась с 
34 до 25%. Однако этот молочный 
продукт по-прежнему входит в 
топ-10 самых популярных кате-
горий товаров вместе с фруктами, 
овощами, молоком, хлебом, кури-
цей и яйцами, уверяют аналитики 
одного из российских онлайн-сер-
висов доставки продуктов и това-
ров с полок магазинов.

Самый большой рост за полгода 
– на 70% – продемонстрировали 
сыры с плесенью. На втором месте 
плавленые сыры, продажи кото-
рых выросли на 63%. Твердые и 
полутвердые сыры также активно 
подросли – на 62%. Спрос на пар-
мезан за последние полгода уве-
личился на 28%, на сулугуни – на 
16%. Продажи сырных тарелок за 
полгода выросли вдвое. Активнее 
всего сыр приобретали в первом 
квартале этого года, тогда города-
ми-лидерами по данным покупкам 
стали Ростов-на-Дону и Красно-
дар. Меньше всего его покупали в 
III квартале года.

Чаще всего россияне выбирают 
из категории мягких сыров – их 
доля от общего числа в среднем 
составила 10,6% в 2021 году. Пик 
продаж категории мягких сыров 
пришелся на III квартал года: их 
доля от общего числа составила в 
среднем 15,5%, например, в Москве 
осенью на мягкие сыры пришлось 
22% продаж сыра. Среди этой ка-
тегории одним из лидеров стал 
маскарпоне, его доля в корзине – 
4,2%, а чаще всего его покупали 
жители Санкт-Петербурга и Мос-
ковской области. Также россияне 
часто выбирают плавленый сыр.

В списке предпочитаемых про-
дуктов – пармезан, сулугуни и 
моцарелла. Кстати, пик продаж 
последнего вида сыра пришелся на 

способные россияне не уехали на 
отдых за рубеж, а тратили деньги 
в нашей стране, – рассказал жур-
налистам глава «Союзмолока» 
Артем Белов.

Сырная добавка
Ранее стало известно, что топ-20 

крупнейших предприятий в 2020 
году обеспечили около 70% объе-
мов производства твердых и полут-
вердых сыров в России – совокуп-
но лидеры выпустили 260 тыс. т 
сыров. Участники этого рейтинга 
и ряд других игроков в течение 
трех-пяти лет планируют увели-
чить объемы производства еще в 
полтора раза – на 150 тыс. т, уточ-
няют аналитики компании Streda 
Consulting.

– В условиях стагнирующих 
доходов населения и ввода новых 
мощностей конкуренция в сек-
торе будет серьезно усиливаться. 
При этом необходимо учитывать, 
что белорусские производители, 
которые сегодня занимают около 
35% рынка, не собираются снижать 
давление на наш рынок. Они име-
ют больше возможностей маневра 
в цене, что значительно повышает 

привлекательность их продукции, 
особенно в развивающемся сег-
менте СТМ розничных сетей (соб-
ственная торговая марка. – Прим. 
ред.) и дистрибуторов, – объяснил 
генеральный директор Streda 
Consulting Алексей Груздев.

Как стало известно «Молоту», 
за 10 месяцев в Ростовской обла-
сти произведено 13 тыс. т сыров. 
Это на 17,6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
подчеркнули в региональном мин-
сельхозпроде.

– Безусловный лидер данного 
направления – ООО «Семикара-
корский сыродельный комбинат», 
выпускающий более 90% общего 
количества производимого в регио-
не сыра. Комбинат изготавливает 
сыры насыпные и пластовые под 
основной торговой маркой «Ра-
дость вкуса», основные объемы: 
в пленке – «Российский классиче-
ский», «Тильзитер люкс», «Топле-
ное молочко»; в латексе – маасдам, 
а также «Львиное сердце» (с отбор-
ным молоком) и «Львиное сердце» 
(с козьим молоком), – сообщили 
нашему изданию в областном 
аграрном ведомстве.

Вывести добро из тени
стр. 1

Кому плов даром?
В Росси и су щест ву ют он -

лайн-платформы для обмена едой, 
где можно поделиться продукта-
ми или взять их. Так, например, 
проект We Save Food объединяет 
незнакомых людей, соседей, дру-
зей, магазины и рестораны, кото-
рым не безразличны вопросы раз-
умного потребления. Владельцам 
заведений общепита, у которых 
остается нереализованная продук-
ция, также предлагается поделить-
ся ею на онлайн-платформе.

Такие проекты имеются и в 
Ростове-на-Дону. Социально-эко-
логический проект «Фудшеринг» 
организовала популярная группа 
по обмену без денег. Все желаю-
щие могут отдать нуждающимся 
бесплатно еду, которую они сами 
не в состоянии съесть.

– В сезон у многих образуется из-
лишек овощей и фруктов, которые 
не съедаются и не обрабатываются 
для длительного хранения. Или 
бывают ситуации, когда, например, 
кто-то купил какой-либо продукт, 
попробовал и понял, что это – не 
его. В этом случае человек может 
подарить припас желающим, – по-
яснили создатели проекта.

Как работает механизм переда-
чи? Гивер (тот, кто делится едой) 
регистрируется на платформе, 
выкладывает информацию о про-
дукте, которым может поделиться, 
и когда приходит сообщение от 

тейкера (тот, кто берет еду), пере-
дает продукт – о месте и времени 
пользователи договариваются 
заранее. Например, встречаются 
такие трогательные сообщения: 
«Сделала потрясающий плов, но не 
могу осилить. Поделюсь».

Еще один социальный проект, 
где делятся продуктами, – ростов-
ское отделение межрегиональной 
благотворительной общественной 
организации «Пища жизни». В Рос-
тове он работает с 1988 года. Здесь 
кормят горячим питанием без-
домных, а также пожилых людей, 
инвалидов и членов малоимущих 
семей. Продукты питания (ово-
щи, фрукты, крупы, сахар) и воду 

безвозмездно передают частные 
организации и просто неравнодуш-
ные люди.

Тиски закона
Может ли фудшеринг заработать 

в нашем регионе в полную силу? 
Как можно оценить готовность 
нашего бизнеса развивать такое 
направление?

По мнению экспертов, бизнес 
воспользуется этой возможно-
стью, так как многие крупные 
компании занимаются благотво-
рительностью. Есть целые отделы, 
«заточенные» под это направление 
деятельности компании, следова-
тельно, есть люди, которые смогут 

проработать внедрение таких прак-
тик в жизнь.

– Естественно, все делается не в 
одночасье, – считает Дарья Карма-
нова, региональный координатор 
федерального проекта «Экодвор», 
направленного на популяризацию 
раздельного сбора отходов. – Сей-
час мы утилизируем продукты, а 
с завтрашнего дня можно будет 
отдавать их нуждающимся. Каж-
дой компании, которая будет го-
това это делать, после вступления 
закона в силу нужно проработать 
логистику, понять, какие компании 
отвечают за реализацию данного 
направления, с кем надо сотруд-
ничать, определить перечень това-
ров, и постепенно такие практики 
заработают. Уверена, что интерес 
к подобной деятельности будет не 
только у крупных предприятий, 
но и у небольших ИП, магазин-
чиков, где многое зависит от ре-
шения собственника, у которого, 
может быть, и помощников нет. 
Интересно это будет заведениям 
общественного питания. Я точно 
знаю, что в общепите есть спрос 
на такие разумные инициативы, 
и на тот же фудшеринг, но благие 
порывы ограничивает как раз зако-
нодательство. Когда мы говорим об 
использовании многоразовой тары 
или, к примеру, о передаче продук-
тов, есть нормативные акты, ко-
торые ограничивают и даже оста-
навливают бизнес. Так что такой 
закон очень нужен, чтобы вывести 
добрые побуждения из тени.

Добро пожаловать 
в браунфилд!

   Сыр по-прежнему входит в топ-10 самых популярных категорий 
товаров

кстати

Каждый год в России образуется свыше 17 млн т пищевых отхо-
дов, более 20% из которых возникает на этапе их реализации  
и потребления, сказано в исследовании Российской ассоциации 
электронных коммуникаций. Это около 28% всего объема отходов, 
образующихся в стране. Попадая на свалки и мусорные полигоны, 
эти отходы выделяют больше 2,4 млн т метана (сильного парнико-
вого агента), аммиак и сероводород, что наносит вред окружаю-
щей среде.
Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) после про-
ведения исследования продовольственных потерь пришли к тако-
му выводу: ежегодно примерно 40% производимой в мире еды по-
падает в мусорную корзину, что соответствует 2,5 млрд т отходов, 
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности и потреби-
тельском секторе. Если погрузить всю несъеденную еду в грузови-
ки, колонна дважды достигнет Луны и обратно. Кроме того, пище-
вые отходы являются причиной около 10% глобальных выбросов 
парниковых газов. Это почти вдвое больше, чем годовые выбросы 
автомобильного транспорта в ЕС и США, взятые вместе.

   Потребление сыра в нашей стране 
составляет около 5,5 кг продукта 
в год на душу населения при 
европейском показателе в 18 кг

факт

Доля сыров с плесенью – камамбера и бри 
– в корзинах покупателей составила по 1%  
от общего числа продаж сыра. Раститель-
ный сыр (например тофу) приобретали  
незначительно меньше.

летние месяцы. Аналитики рынка 
связывают это с низкой калорий-
ностью моцареллы. Известно, что 
обычно этот сыр добавляют в ра-
цион для снижения веса.

– Последнее время несомненный 
лидер продаж на нашей сыродель-
не – скаморца (итальянский полу-
мягкий сыр невысокой жирности. 
– Прим. ред.). Это нейтральный 
сыр, он хорошо плавится, подхо-
дит для бутербродов. Популярны и 
полутвердые виды. Стали все чаще 
спрашивать о сырах с плесенью, 
в частности о камамбере, но мы 
его пока не делаем, – рассказала 
«Молоту» сыродел «Усадьбы Сар-
кел» Елена Каргальскова, уточнив, 
что производство запустят после 
установки специальных камер в 
конце года.

Пандемия влияет
Между тем в нашей стране по-

требление сыра составляет около 
5,5 кг в год на душу населения при 
европейском показателе в 18 кг. 
Об этом свидетельствуют данные 
Национального союза производи-
телей молока «Союзмолоко».

– Потребление молока и молоч-
ных продуктов снижается из-за 
сокращения реальных распола-
гаемых доходов населения. Но 
2020–2021 годы стали исключе-
нием из общего правила: спрос на 
молочную категорию сохранился, 
а по целому ряду позиций, на-

пример масло и сыр, 
вырос, и довольно 
существенно. На си-
туацию повлияли 
несколько ключе-
вых факторов, в 
частности закры-
тие границ из-за 
пандемии коро-
навируса. Как ре-
зультат, платеже-
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новости

с Еленой
Бондаренко

Порту пора менять прописку
Планы по переносу мощностей Ростовского порта в левобережную 
часть города должны воплощаться в жизнь уже в следующем году,  
обозначил задачу заместитель губернатора Ростовской области –  
министр транспорта Владимир Окунев.
– Донской столице нужна красивая набережная, а региону –  
мощный и современный морской порт, – подчеркнул он на совещании, 
на котором АО «Ростовский порт» представило инвестпроект о перено-
се портовых мощностей стоимостью 1,15 млрд рублей.
Сделать это собираются в два этапа за собственные деньги. В ходе  
последнего этапа (2024–2025 годы) собираются нарастить мощности 
комплекса, уже введенного к тому времени в эксплуатацию.

Инвесторы ушли на село
На развитие донской экономики за девять месяцев на-
правлено 240,4 млрд рублей инвестиций в основной ка-
питал. Это почти на 19% больше, чем год назад, подсчи-
тали в Ростовстате.
Приоритетными секторами экономики для инвестирова-
ния остаются обрабатывающая промышленность, элек-
троэнергетика и транспортная отрасль, уточняют специа-
листы статистического ведомства. Активную инвестици-
онную деятельность в январе – сентябре 2021 года де-
монстрировали предприятия сельского хозяйства (рост  
в 1,4 раза к предыдущему году), добывающей промыш-
ленности (рост в 1,2 раза), транспортной сферы (рост  
в 2,8 раза), торговли (рост на 37%).
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Сам себе курьер

ли они собраться с друзья-
ми. Если мы, наконец, бу-
дем услышаны, то это будет 
большой подарок ростовча-
нам и гостям города, – под-
черкнул Сергей Завалишин.

Штаб покажет
Известно, что ресторато-

ры и отельеры обратились 
к донскому правительству 
с просьбой смягчить дей-
ствующие ограничения. 
Как пояснил журналистам 
руководитель регионально-
го пресс-центра по монито-
рингу ситуации с COVID-19 
Сергей Тюрин, все обра-
щения рассматриваются 
оперативным штабом.

– Принятие тех или иных 
решений будет зависеть от 
актуальной эпидемиологи-
ческой обстановки, – уточ-
нил он.

Судя по повестке собы-
тий, опубликованной на 
официальном портале дон-
ского правительства, засе-
дание спецштаба в ближай-
шее время не состоится.

Непраздничная 
выручка

А это значит, что сейчас 
рестораторам стоит пока 
предусмотреть запасные 
варианты. По словам Сергея 
Завалишина, корпорати-
вы могут стать дневными. 
Другое дело, что их будет 
гораздо меньше, снизится 
продолжительность и, со-
ответственно, упадет сред-
ний чек.

– Снижение выручки на 
30% для любого ресторана 
– это чистые убытки, то есть 
фактически для всей сферы 
ноябрь стал убыточным (с 
1 по 7 ноября работа пред-
приятий общественного 
питания на Дону была при-
остановлена. – Прим. ред.). 
Все мы получили убытки, 
– констатировал Алексей 
Заяц в ростовском пресс-
центре «Интерфакс».

Как объяснил учредитель 
сети семейных ресторанов 
«Сицилия» Сергей Неве-
дров, существует разделе-
ние на выручку в зале и от 
доставки.

– В основном она перерас-
пределилась на доставку, а в 
зале ее стало совсем мало. 
А сотрудники зала – это те 
люди, которые зарабатыва-
ют от оборота, – добавил 
Сергей Неведров.

средства для ухода за лицом, 
телом и волосами (64%), на 
третьем – продукты (60%).

Наиболее распростра-
ненный способ получения 
заказа в донской столице – 
самовывоз из магазина или 
пункта выдачи, так получи-
ли свои последние покупки 
более 60% опрошенных. На 
втором месте – обычная до-
ставка курьером (23%). На 
третьем – почта (8%).

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Минимум на 30% упала вы-
ручка донского общепита 
в ноябре, заявили местные 
рестораторы. Ситуацию 
могут спасти новогодние 
банкеты, главное, чтобы 
из-за COVID-19 кафе и ре-
стораны не оказались  
под замком.

В ожидании полуночи
В конце декабря прош-

лого года из-за ухудшения 
эпидситуации в регионе при-
шлось ввести табу на ново-
годние корпоративы даже на 
рабочих местах. Торжество в 
ресторане разрешалось, но 
только при наличии свежего 
отрицательного результата 
теста на коронавирус и лишь 
до 22:00. Сейчас же кафе и 
рестораны могут принимать 
гостей с QR-кодами только 
до 21:00.

– Мы с пониманием от-
носимся к введению кодов, 
но введение ограничений 
работы общепита до 21:00 
нелогично и абсурдно. Ре-
стораны не являются источ-
ником распространения ко-
ронавируса. Есть мировые 
исследования, в которых 
говорится, что в рестора-
нах заражаются сотые или 
тысячные доли процента от 
общего количества заражен-
ных, – заявил генеральный 
директор ООО «Управляю-
щая компания «РестПрофи» 
Алексей Заяц.

Ростовские рестораторы 
опасаются, что действую-
щие ограничения могут 
спровоцировать проведение 
подпольных корпоративов. 
По словам президента Ас-
социации профессионалов 
индустрии гостеприимства 
Ростовской области Елены 
Папиж, гости хотят прово-
дить свои мероприятия как 
минимум до полуночи.

Сейчас многие люди пе-
реживают из-за неопреде-
ленности работы общепита 
в новогодние праздники, 
признает управляющий 
партнер гастрономического 
бистро Jollywinefood Денис 
Завалишин, входящий в 
совет Федерации рестора-
торов и отельеров России.

– Многие озадачены во-
просом, как пройдут ново-
годние праздники, смогут 

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону почти  
90% пользователей он-
лайн-магазинов делают 
покупки минимум раз в ме-
сяц, 35% – минимум раз  
в неделю, выяснили  
аналитики.

Ростовчане честно при-
знаются, что совершают 
покупки в Сети из-за воз-
можности сравнивать цены 
и искать выгодные предло-
жения. Онлайн-прилавки 
ценятся на Дону и из-за 
отзывов, опубликованных 
на товары.

Самым широким спросом 
во время онлайн-шопинга 
пользуются одежда и обувь 
для взрослых. Эти товары 
хотя бы раз в течение года 
приобретали 71% респон-
дентов из Ростова. На вто-

ром месте –  

Беспилотники  
нашли работу

В статистических обследовани-
ях начнут активнее применять 
беспилотники, а заодно расши-
рят географию их полетов.

Об этом заявил заместитель ру-
ководителя Росстата Константин 
Лайкам. Он напомнил, что Ростов-
стат ради эксперимента предложил 
использовать новые технологии 
для нужд статистики. Опыт ока-
зался успешным и позволил приме-
нить его в сельхозмикропереписи 
уже в шести регионах страны.

По словам главы Ростовстата 
Марины Самойловой, полученные 
объективные сведения агростати-
стики по самой многочисленной 
категории, то есть по личным 
подсобным хозяйствам населения, 
доказали высокую эффективность 
беспилотников в сборе информа-
ции.

На Дон выпустят 
катамараны

Донской стартап готовит к 
испытаниям на воде понтонные 
катамараны, в производство ко-
торых вложен 1 млн рублей.

Вся эта сумма – льготный кредит 
под 1% годовых, предоставлен-
ный Ростовским региональным 
агентством поддержки предпри-
нимательства, уточняют в управ-
лении информполитики донского 
правительства. Также им помогли 
с маркетинговым продвижением.

– Такие катамараны отлично по-
дойдут для внутреннего туризма, 
который сейчас активно разви-
вается. Судно обладает высокой 
устойчивостью за счет ширины, 
положения метацентра и формы 
обводов. По сути, это маленький 
остров на воде, – рассказывает 
Денис Серков, сооснователь ком-
пании «БроБоатс», конструкторы 
которой разработали чертежи бу-
дущих катамаранов.

Это маломерные суда, оборудо-
ванные местами для 11 пассажиров 
и рулевой консолью для капита-
на, смогут развивать скорость до 
40 км/ч.

По словам Дениса Серкова, ком-
пания уже получила предзаказы 
для изготовления катамаранов и 
для других регионов. В планах – 
поставлять их и за границу.

Камбэк  
«Лыжной стрелы»

На время новогодних каникул 
между Ростовом-на-Дону и Розой 
Хутор запустят традиционный 
поезд № 018С/018Э, более извест-
ный как «Лыжная стрела».

По да н н ы м п ресс - сл у жбы 
СКЖД, из донской столицы со-
став отправится 29 и 30 декабря, 
1, 2, 3, 6, 7 и 8 января, в обратном 
направлении – 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 
7, 8 и 9 января. В пути следования 
предусмотрены остановки на стан-
циях Краснодар, Горячий Ключ, 
Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, 
Хоста, Адлер, Роза Хутор.

Примечательно, что спортинвен-
тарь (сноуборды, лыжи и палки к 
ним, хоккейные клюшки) можно 
провозить бесплатно в специаль-
ном купе штабного вагона или на 
местах для ручной клади.

Пенсионеры 
стремятся  
в бухгалтеры

В Ростовской области насчи-
тывается 1,3% соискателей пен-
сионного возраста. Цифра оказа-
лась немного меньше общерос-
сийской (1,4%).

Как выяснили аналитики россий-
ской онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, мужчины из 
Ростовской области старше 61 года 
чаще всего претендуют на вакан-
сии в профессиональных областях 
«производство», «сельское хозяй-
ство», «строительство», «недвижи-
мость» и «транспорт, логистика». 
В свою очередь, женщины старше 
56 лет обычно размещают резюме в 
сферах «бухгалтерия», «продажи» 
и «административный персонал».

Известно, что в качестве ключе-
вых навыков при трудоустройстве 
соискатели пенсионного возраста 
указывают умение пользоваться 
компьютером и работать в коман-
де, грамотную речь, умение вести 
деловую переписку и переговоры, 
а также организаторские навыки.

общем случае соотношение 
федерального и регионально-
го финансирования составляет 
70:30. В прошлом году Фонд раз-
вития промышленности Ростовской 
области в рейтинге региональных 
фондов – партнеров ФРП поднял-
ся сразу на 33 пункта, а проект 
«Элис Фэшн рус» стал первым со-
вместным займом. Участвующие в 
программах ФРП компании имеют 
возможность привлекать средства 
под 1% годовых. Для сравнения: 
по данным Банка России, средняя 
ставка по банковским кредитам 
нефинансовым организациям ЮФО 
на срок свыше одного года в сентяб-
ре составляла 8,74% годовых.

В целом история сотрудниче-
ства Ростовской области и ФРП 
свидетельствует о том, что фонд 
способствует развитию в регионе 
импортозамещающих производств. 
Одним из показательных проектов, 
получивших поддержку фонда ра-
нее, является первое в России пред-
приятие по выпуску испарителей, 
которые используются в сжижении 
газа. Этот проект компании «Атом-
спецсервис» получил льготный 
заем ФРП в размере 110 млн рублей 
в 2018-м и уже спустя год был реа-
лизован в Волгодонске.

Предстоящий запуск новых 
линий по производству пищевой 
упаковки для колбас и сосисок 
ростовской компании «Атлан-
тис-Пак» стал одним из наиболее 
значимых проектов в масштабах 
всей страны, получившим под-
держку ФРП в ноябре. Заем фонда 
по флагманской программе «Про-
екты развития» составит почти 
500 млн рублей, в обосновании 
его предоставления указано, что 
новые мощности «Атлантис-Пака» 
позволят снизить долю импорта 
пищевой упаковки на российском 
рынке на 10–15%.

Займом ФРП в размере 300 млн 
рублей по программе «Производи-
тельность труда» также сможет вос-
пользоваться корпорация «Севкав-
элеваторспецстрой», планирующая 
направить средства на модерниза-
цию производства и увеличение 
производительности труда в сред-
нем на 15% в год. Компания, уже 
75 лет занимающаяся проектирова-
нием и строительством элеваторов, 
отмечает, что  на сегодняшний день 
парк зернохранилищ в России изно-
шен – доля современных силосов 
составляет лишь около 60% от об-
щей емкости хранения зерна.

Ранее по этой же программе, при-
чем с участием Фонда развития про-
мышленности Ростовской области, 
был одобрен заем для известного 
производителя одежды «Элис Фэшн 
рус». Общий бюджет проекта фаб-
рики по увеличению объема пошива 
одежды на 25–30 тысяч единиц в 
год составляет 125 млн рублей, из 
них 70 млн приходится на льготный 
заем от федерального ФРП и 30 млн 
– на средства регионального фонда.

Сейчас наращивание совместных 
проектов с региональными фонда-
ми развития промышленности яв-
ляется одним из основных направ-
лений работы федерального ФРП. В 

Ваша карта  
в прошлом?

   Будущее за виртуальными картами, однако прощаться с пластиком 
еще рано

   ФИНАНСЫ
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Из-за роста популярности 
бесконтактных платежей 
в ближайшие годы ожида-

ется резкое сокращение эмиссии 
физических пластиковых карт. 
Таким мнением с журналистами 
поделился президент и председа-
тель правления Сбербанка Герман 
Греф. «Молот» выяснил, когда это 
пророчество начнет сбываться.

Ставка на экологию
По словам Германа Грефа, отказ 

от пластиковых банковских карт 
происходит естественным путем, 
и уже около 55% эмиссии закрыто.

– Первый очень популярный 
инструмент – это цифровые кар-
ты; а второй – это, конечно же, 
всевозможные инструменты NFC 
и прочие дистанционные платежи. 
Они, скорее всего, в ближайшие 
годы просто-напросто сократят 
эту эмиссию до минимальной, – 
заявил Герман Греф, общаясь с 
журналистами.

Он добавил, что начинается про-
изводство «зеленого пластика», 
потому даже если в дальнейшем 
карты будут выпускаться, то де-
латься это будет с применением 
экологичных технологий.

Пластик ещё делают
Пока же выпуск пластиковых 

карт не только не сокращается, но 
даже увеличивается. Например, 
Райффайзенбанк в донской столи-
це за 10 месяцев этого года выдал 
таких карт в 1,7 раза больше, чем 
за аналогичный период годом 
ранее, а в 2020 году карт было из-
готовлено больше, чем в 2019-м. 
Аналогичная тенденция просле-
живается и в других банках.

– Спрос на пластиковые карты в 
нашем регионе остается высоким. 
За 11 месяцев 2021 года в банке 
ВТБ жители региона оформили 
96,5 тысячи дебетовых и кре-
дитных карт. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году, – 
сообщил «Молоту» управляющий 
отделением ВТБ в Ростовской об-
ласти Юрий Авдеев.

Расходы уменьшились
Однако сокращение количества 

пластиковых карт неизбежно, при-
знает директор Райффайзенбанка 
в Ростовской области Наталья Ро-
гачева. На ситуацию будет влиять 
дальнейшая цифровизация банков-
ских сервисов.

– Например, во многих банках 
карту можно выпустить полностью 
в цифровом формате без пластика: 
оформить ее можно за несколько 
минут в мобильном приложении. 
Плюсы цифровых карт – это отсут-
ствие необходимости встречаться 
с курьером или ехать в отделение 
– она доступна сразу в мобильном 
приложении и всегда под рукой в 
смартфоне, – объяснила «Молоту» 
Наталья Рогачева.

Иными словами, цифровые кар-
ты позволяют банкам сократить 
расходы на эмиссию и доставку. В 
банковской среде из месяца в месяц 
наблюдается устойчивый рост ин-
тереса к таким картам со стороны 
клиентов и ожидается развитие 
данного тренда.

– Банк «Открытие» с середины 
2020 года предлагает клиентам 
виртуальные карты, как дебетовые, 
так и кредитные. На данный момент 
их доля находится на уровне около 
20%, – уточнил нашему изданию 
пресс-секретарь банка «Открытие» 
по ЮФО и СКФО Дмитрий Буянин.

Опрошенные «Молотом» пред-
ставители банков признают, что 
виртуальные карты – это быстро-
растущий сегмент рынка, однако 
полностью прощаться с привыч-
ным пластиком пока рано. Дело в 
том, что еще не все точки оплаты 
имеют возможность бесконтактной 
оплаты платежей – через NFC. И 
резкое сокращение количества 
пластиковых карт пока выглядит 
нереальным.

– С начала года доля цифровых 
дебетовых карт выросла с 14 до 
18%, а доля цифровых кредитных 
– с 40 до 69%. Однако пока еще 
рано говорить о полном отказе по-
требителей от пластика, – заверили 
«Молот» в пресс-службе Росбанка.

С наличкой –  
только на ярмарку

Еще одна очевидная тенденция – 
отношение к наличным меняется в 
целом, констатируют банкиры. Та-
ким способом оплачивают неболь-
шие покупки там, где нет терми-
нала или другой возможности со-
вершить платеж. Топ операций для 
оплаты наличными составляют 
покупки в вендинговых автоматах, 
на рынках и ярмарках, оплата про-
езда в общественном транспорте, 
чаевые и денежные сборы в школе 
или на работе. Почти каждый вто-
рой ростовчанин совершает такие 
траты несколько раз в неделю, а 
каждый пятый – ежедневно.

– Крайне редко наличные нуж-
ны для оплаты аренды жилья, 
парковки или своей части счета 
в ресторане. Таким образом, на-
личные полностью ушли в сферу 
небольших повседневных трат и 
не используются для крупных по-
купок, – констатировала в беседе с 
«Молотом» Наталья Рогачева.
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Банки запускают альтернативные сервисы перечисления денег.  
По данным Ассоциации российских банков, это можно сделать с по-
мощью Bluetooth. Другой инновационный метод заключается в том, 
что отправитель денег может сгенерировать ссылку на перечисле-
ние определенной суммы и переслать клиенту любого банка через 
мессенджер. Получив ссылку, человек сам выберет карту, на кото-
рую получит деньги.

Импортозамещение  
укрепляют льготными займами
   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область расширяет со-
трудничество с Фондом развития 
промышленности (ФРП), входя-
щим в группу «ВЭБ.РФ». За по-
следнее время портфель проек-
тов, поддерживаемых фондом, 
пополнили еще несколько дон-
ских предприятий, а также укреп-

ляется кооперация между феде-
ральным ФРП и аналогичной 

региональной структурой.

факт

Доля онлайн-покупок,  
которые ростовчане 
делают с мобильных 
устройств (смартфонов 
и планшетов), продол-
жает расти и составля-
ет уже почти 60%. Еще 
одна тенденция: люди 
в 3,5 раза чаще пользу-
ются приложениями ма-
газинов, чем сайтами.

под  
вопросом
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СУЛИН

1. Азов
Учитель биологии школы № 3 Алиса Мисюра стала дипломантом всероссийской 
олимпиады учителей естественных наук «ДНК науки».

2. Гуково
В ЦГБ поступили девять кислородных концентраторов. 915,3 тысячи рублей на 
их закупку направили из резервного фонда регионального правительства. 
Основное назначение концентраторов – поддержание жизни пациен-
тов, больных коронавирусной инфекцией.

3. Новочеркасск
9 декабря в Новочеркасском музее донского казачества планирует-
ся открыть обновленную экспозицию. После реставрации тут обору-
довали специальную комнату, где представлены экспонаты из Соб-
рания войсковых регалий. Музей получил их по особому распоряже-
нию военного министра Алексея Куропаткина, который занимал этот пост 
в 1898–1904 годах.

4. Ростов-на-Дону
Памятник маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну, одному из героев Ве-
ликой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, 2 декабря 
открыли на территории школы № 22 в микрорайоне Вересаево. Учебное 
заведение уже носит его имя. На церемонии присутствовал внук марша-
ла. Памятник создал скульптор Нерсес Киракосян 
за счет внебюджетных средств при поддерж-
ке региональной общественной организа-
ции «Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община».

5. Таганрог 
В горбольнице № 7 начал работу 
новый цифровой рентген-аппарат, 
приобретенный за счет областно-
го и местного бюджетов, его стои-
мость – более 11 млн рублей. Ап-
парат обладает высокой разреша-
ющей способностью, что позволя-
ет выполнять высококачествен-
ные и детализированные сним-
ки. По распоряжению губернатора 
Василия Голубева больнице дополни-
тельно выделили 9,5 млн рублей на приобрете-
ние концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты, рециркуля-
торов воздуха, дизельного генератора.

6. Шахты
Завершен капремонт моста через реку Грушевка между городом Шахты и посел-
ком Каменоломни. Мост, построенный в 1969 году, был признан аварийным. Установлены опо-
ры, балки пролетного строения, сделаны деформационные швы, подмостовое пространство укре-
пили монолитным бетоном и др. Фактически появился новый мост с новыми пролетами, пешеходны-
ми дорожками, лестничными сходами, освещением, ограждением.

7. Верхнедонской район
Специалисты выполнили ремонтно-восстановительные работы водопровод-
ной сети на улице Центральной в станице Мигулинской. В ноябре заменили 
23 м изношенного водопровода диаметром 110 мм. Для этого из бюджета 
района выделили 54,3 тысячи рублей.

8. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой закончили монтажные работы системы видеонаб-
людения протяженностью около 6 км. Она – часть аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город». Установили шесть видеокамер: четыре на 
въездах и выездах из станицы – с распознаванием регистрационных номе-
ров автомобилей, одну – обзорную в центре на светофоре и одну – пово-
ротную. До конца года планируется интегрировать в АПК «Безопасный го-
род» еще 14 видеокамер в создаваемой в станице парковой зоне.

9. Константиновский район
В Константиновске рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом 
оборудовали площадку для занятий спортом и сдачи норм ГТО. Спортобъект 
стал результатом исполнения поручения главы региона Василия Голубева, 
которое он дал, побывав с рабочей поездкой и пообщавшись со спортсме-
нами, тренерами и руководством района.

10. Красносулинский район
По программе «Земский доктор» предоставили компенсационные выплаты 
двум врачам Красносулинского района, они получили по 1 млн рублей, а так-

же двум фельдшерам скорой медпомощи в размере по 500 тысяч каждому.

    11. Морозовский район
Территорию у храма Рождества Пре-
святой Богородицы на улице Ляшенко 
в Морозовске благоустроили по нац-
проекту «Жилье и городская среда». 
Площадь этого общественного про-
странства – 7538 кв. м, прежде тут 
был пустырь. К нему с трех сторон 
примыкают частные дома, а с чет-
вертой – Дом детского творчества 

и храм. Теперь здесь появились дет-
ский комплекс, велопарковка, несколь-

ко зон отдыха, парковые скамьи и мостик 
с ограждениями, высадили деревья и кустар-
ники, засеяли газон.

12. Песчанокопский район
9 декабря после капремонта откроют Крас-
нополянскую СОШ № 32. Она носит имя Героя 

Советского Союза Михаила Григорьевича Вла-
димирова. Школа начала работу в ноябре 1964 года. 

   ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В будущем году в донском регио-
не планируется провести капре-
монт более 3800 систем в 1180 
многоквартирных домах.

На пресс-конференции в пресс-
цент ре «Интерфакс-Юг» эту 
цифру назвал директор Фонда ка-
питального ремонта Ростовской 
области  Владислав Крюков. 
Отдельно он остановился и на си-
туации, связанной с небывалым 
удорожанием стройматериалов 
в этом году, что стало общеми-
ровым трендом. Как он сообщил, 
несмотря на сложившуюся цено-
вую конъюнктуру, в Ростовской 
области ни один подрядчик, за-
нимающийся капремонтом домов, 
не разорвал договор

Каким домам  
нужна реанимация

Общаясь с журналистами, глава 
регионального фонда капремон-
та рассказал о главных итогах 
деятельности этой структуры в 
три последних года, с 2018-го по 
2020-й. За это время фонд вы-
ступил заказчиком капремонта 
более 7000 инженерных систем и 
конструктивных элементов в 2500 
многоквартирных домах (МКД). 
Было заменено 704 лифта в 272 
домах, приведены в порядок 786 
фасадов, 845 крыш, более 1000 
систем энергоснабжения и мно-
гое другое.

Отдельной важной вехой стал 
ремонт систем газоснабжения – 
он является наиболее сложным, 
так как работы сопряжены с по-
вышенной опасностью. На Дону 
ремонтом и заменой систем га-
зоснабжения как частью капре-
монта домов начали заниматься с 
2020 года. Уже отремонтировали 
более 30 таких систем.

Отдельно Владислав Крюков 
остановился и на работах по уси-
лению фундаментов и несущих 
конструкций МКД. В программу 
капремонта они не входят.

– Однако из регионального и 
местного бюджетов выделяют 
большие суммы для такого обнов-
ления домов. Наш фонд выступил 

заказчиком для проведения та-
ких работ в 14 многоквартирных 
домах. Фактически речь идет о 
реанимации зданий, серьезной 
работе по усилению конструктив-
ных элементов и фундаментов. На 
это было направлено почти пол-
миллиарда бюджетных средств 
– 446 млн рублей, – пояснил Вла-
дислав Крюков.

Еще одна важная составляющая 
– ремонт подъездов. Их приводят 
в порядок благодаря региональ-
ной программе, которую вопло-
щают в жизнь с 2019 года. Вклю-
чают в нее дома, где уже провели 
ремонты фасадов, крыш и систем 
электроснабжения. Такое условие 
ввели, чтобы исключить ситуа-
цию, когда приведение в порядок 
подъезда пойдет насмарку по вине 
текущей крыши или из-за необхо-
димости менять электропроводку.

– В 2019 и 2020 годах было от-
ремонтировано 1160 подъездов. 
В этом году заканчивается при-
ведение в порядок еще более 300 
подъездов, – проинформировал 
директор фонда капремонта.

Вместе с тем он посетовал, что 
сегодня облагораживание подъ-
ездов осложняется хаотичной де-
ятельностью провайдеров связи, 
неряшливой прокладкой кабелей, 
висящими проводами.

 
Планка  
на будущий год

По итогам этого года на Дону 
должны завершить капремонт в 
1300 МКД. Планка на 2022-й – при-
вести в порядок более 3800 систем 
в 1180 МКД, причем это без учета 
зданий, где требуется ремонт сис-
тем газоснабжения.

– А таких домов у нас в плане 
700. Здесь вопросы по проекти-
рованию и ремонту решаются с 
газоснабжающей организацией в 
отдельном порядке, – отметил Вла-
дислав Крюков.

В частности, крыши отремонти-
руют в 341 донском МКД, фасады – 
в 364, ремонт подвалов проведут в 
399 МКД, фундаментов – в 380. На 
деньги, ежегодно выделяемые из 
областного бюджета по поручению 
главы региона Василия Голубева, 
в будущем году в Ростовской об-
ласти планируется заменить 155 
лифтов в 60 многоквартирных до-
мах. Суммарно же в 2022 году на 

капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в донском регионе 
планируется направить свыше 
5 млрд рублей.

Горизонты тарифа
Затронули на пресс-конферен-

ции и вопрос подорожания строй-
материалов.

– Речь идет о небывалом росте 
цен на строительном рынке в этом 
году. Дорожали металл, стекло, 
лес, лакокрасочная продукция, 
– отметил Иван Есин, гендирек-
тор ООО «Ресурс» – одной из 
подрядных организаций фонда 
капремонта.

– Однако в целом в Ростовской 
области мы справились с нынеш-
ними сложными условиями. Если 
в некоторых регионах подрядчи-
ки отказывались от выполнения 
работ, то на Дону ни одного до-
говора, касающегося капремонта 
домов, не расторгнуто, – сообщил 
Владислав Крюков.

Однако он заявил, что ситуация 
требует пересмотра размера платы 
за капремонт.

– Как мы считаем, сейчас эко-
номически обоснованный размер 
взноса за капремонт – не менее 
30 руб./кв. м, – сообщил Владислав 
Крюков, добавив, что прекрасно 
понимает сложность вопроса о 
повышении расценок.

Также он напомнил, что в Рос-
товской области размер взноса на 
капремонт не меняли с 2018 года. 
Сейчас он равняется 9,92 руб./кв. м.

Однако следует подчеркнуть, 
что никаких итоговых решений 
объявлено не было, Владислав 
Крюков лишь озвучил позицию 
фонда.

Вместе с тем в Общественной 
палате Ростовской области уже 
инициировали проверку эконо-
мической обоснованности по-
вышения тарифов на капремонт 
многоквартирных домов. Напом-
ним: для того чтобы поддержать 
в разгар пандемии жителей мно-
гоквартирных домов донского 
региона, в апреле и мае прошлого 
года их полностью освобождали 
от платы за капремонт, пусть и 
ценой того, что региональный 
фонд капремонта недополучил 
600 млн рублей. Решение о ну-
левой плате тогда инициировал 
Василий Голубев.

Ремонт вопреки  
ценовой конъюнктуре

Капремонт начали в 2020-м, для его проведения перечислили больше 117 млн рублей, в том чис-
ле из областного бюджета свыше 110 млн, из местного – больше 7 млн.

Приходите  
в синем

   ФОТОФАКТ

Что такое счастье? Каждый это 
понимает по-своему, в том чис-
ле и художники. В Ростове про-
шла персональная выставка «Си-
няя птица» Сергея Ковалевско-
го-MISSER.
Открытие экспозиции в художе-
ственной галерее «Ростов» пре-
вратилось в настоящую новогод-
нюю сказку. В окружении 30 жи-
вописных картин в призрачно-си-
них тонах не отпускает ощуще-
ние волшебства. Кстати, и гостям 
предложили приходить на верни-
саж в одежде всех оттенков голу-
бого и синего.
Концепция выставки основана на 
философской пьесе-сказке Но-
белевского лауреата Мориса Ме-
терлинка, которая посвящена веч-
ному поиску человеком символа 
счастья – Синей птицы. Художник 
создал собственную интерпрета-
цию образов сказки и предлагает 
зрителю вместе разобраться, что 
самое важное в жизни человека.
На полотнах – птицы и дети (в них 
можно узнать дочерей художни-
ка), царь-кошки и добрые соба-
ки, таинственный лес и старинные 
города с башнями со шпилями… 
Дети находят общий язык с жи-
вотными и растениями и не стес-
няются искать счастья, как это де-
лали герои знаменитой пьесы. Но 
есть еще и некоторые взрослые, 
которые тоже умеют радоваться, 
как дети, самому процессу поиска 
счастья. А может быть, в этом оно 
и заключается?.. 

Автор: Ирина Варламова. 
Фото: художественная галерея «Ростов».

кстати

Цифровые копии работ, представленных на выставке, станут визу-
альным сопровождением концертной программы симфонического 
оркестра в рамках абонемента «Сказки волшебницы музыки», кото-
рая состоится 30 января в концертном зале Ростовской филармонии. 

справка

Сергей Ковалевский-MISSER 
родился в 1970 году в Ново-
черкасске, живет в Ростове- 
на-Дону. Выпускник факульте-
та дизайна Ростовского  
художественного училища  
им. М. Грекова. В 1991 году 
окончил частную Школу мону-
ментального рисунка в Санкт-
Петербурге. Работы художни-
ка находятся в музеях и част-
ных коллекциях Европы.



«Никогда не забуду,  
как Виктора Понедельника  
отвезли домой на «Чайке»

   ИНТЕРВЬЮ

Тенгиз ПАЧКОРИЯ, office@molotro.ru

Год назад, 5 декабря 2020 года, ушел из жиз-
ни выдающийся футболист ростовского СКА  
и сборной СССР, автор «золотого гола» в фи-
нале чемпионата Европы 1960 года, участник 
ЧМ-1962, вице-чемпион Европы 1964 года,  
а в 1970–1990-х годах – еще и прекрасный 
журналист-аналитик Виктор Понедельник.

Приглашали в «Реал»
Его имя золотыми буквами вписано в исто-

рию футбола и журналистики ХХ века. Ростов-
чанин Виктор Понедельник в детстве несколько 
лет вместе с семьей жил в Тбилиси (в период 
эвакуации во время Великой Отечественной 
войны), где играл в футбол и научился говорить 
по-грузински. Многие годы он дружил с фут-
болистами тбилисского «Динамо», особенно 
с Михаилом Месхи (1937–1991), Славой Ме-
тревели (1936–1998) и ныне здравствующими 
Муртазом Хурцилава, Владимиром Баркая и 
Владимиром Гуцаевым.

Знаменитый форвард тбилисского «Динамо» 
и сборной СССР Владимир Гуцаев в 1970–
1980-х годах был одним из самых техничных 
футболистов СССР и Европы. В начале сентября 
1981 года на турнире лучших команд Европы в 
Мадриде с участием знаменитого «Реала», мюн-
хенской «Баварии», голландского «АЗ-67» и 
тбилисского «Динамо» он был признан лучшим 
футболистом этого турнира, и его приглашали 
в «Реал». Он много лет дружит с блестящим 
футболистом, а потом и успешным тренером 
Валерием Газзаевым. Один сезон (1986 года) 
они вместе выступали за тбилисское «Динамо», 
куда Газзаева тренеры пригласили по просьбе 
Гуцаева.

А чуть раньше произошла история, которая 
в те годы была очень популярной среди фут-
болистов, тренеров и специалистов футбола. В 
октябре 1984-го Валерий Газзаев, в 1979–1985 
годах выступавший за московское «Динамо» 
(до этого он играл за московский «Локомотив», 
ростовский СКА и родной орджоникидзевский 
«Спартак»), в домашнем матче с харьковским 
«Металлистом» (москвичи выиграли 4:1) забил 
свой 100-й и 101-й мячи в зачет Клуба бомбар-
диров Григория Федотова (всего за карьеру он 
забил 117 мячей в официальных играх – мат-
чах чемпионата и Кубка СССР, евротурнирах 
и встречах за сборную СССР). В ноябре 1984 
года в Москве Валерий Газзаев в кругу друзей 
отметил этот успех. Среди участников юбилей-
ного вечера были Владимир Гуцаев (давнишний 
друг Газзаева) и Виктор Понедельник, который 
в 1984 году был главным редактором еженедель-
ника «Футбол-хоккей».

Автор этих строк попросил проживающего в 
Тбилиси Владимира Гуцаева рассказать об этом 
вечере и о встречах с Виктором Понедельником.

Играл очень технично
– Слышал, что в детстве вы подавали мячи 

Виктору Понедельнику?

– О нем можно рассказывать часами, это 
был выдающийся футболист, солидный 
журналист-аналитик и интересный человек. 
В начале 1960-х годов я как совсем юный 
футболист имел возможность наблюдать 
за его игрой в Тбилиси, куда на матчи чем-
пионата СССР приезжал ростовский СКА. 
Тогда я вместе с другими перспективными 
детьми-футболистами попадал в число ребят, 
которые в день домашних игр тбилисского 
«Динамо» получали право подавать мячи с 
беговой дорожки. Я вживую видел игру мно-
гих звезд футбола СССР, в том числе и Вик-
тора Понедельника, подавал им мячи. Вик-
тор был великолепным форвардом, он играл 
очень технично. Я тогда задавал себе вопрос, 
попаду ли в состав тбилисского «Динамо»...

– Вы не только попали в тбилисское «Ди-
намо», но и сыграли значительную роль в 
его успехах в 1976–1982 годах – в золотой 
период ведущего клуба Грузии!

– Тогда в составе динамовцев играли такие 
мастера, как Давид Кипиани, Манучар Мача-
идзе, Александр Чивадзе, Рамаз Шенгелия, 
Виталий Дараселия, Тенгиз Сулаквелидзе, 
Отари Габелия и другие. Многие именитые 
ветераны и журналисты из разных респуб-
лик СССР и стран Европы симпатизировали 
тбилисскому «Динамо» за наш техничный и 
изящный стиль игры, среди них особенно вы-
делю Виктора Понедельника. В конце 1970-х 
– начале 1980-х годов он как журналист не 
раз сопровождал тбилисское «Динамо» на 
выездные международные матчи, готовил 
очень интересные репортажи, общался с 
игроками, тогда мы и подружились. Он осо-
бенно дружил со старшим тренером нашей 
команды Нодаром Ахалкаци (1938–1998), для 

которого мнение Виктора Понедельника было 
очень значимым.

Из ресторана – с ветерком
– А что было на юбилее Газзаева? Прав-

да ли, что Понедельника отвезли домой на 
«Чайке»?

– На тот вечер, посвященный вступлению 
Газзаева в «Клуб Федотова», юбиляр пригласил 
одноклубников из московского «Динамо», вете-
ранов футбола, меня, нескольких журналистов, 
именитых специалистов и тренеров. Я жил в 
гостинице «Советская», а юбилей прошел в мод-
ном тогда в Москве ресторане «Союз». Выйдя 
из гостиницы, я увидел знаменитую машину 
«Чайка» (представительская советская машина 
1960–1980-х годов. – Прим. ред.), ездить на ко-
торой тогда считалось престижным. Поговорил 
с водителем, он меня узнал, отвез в ресторан 
«Союз», ждал меня. На юбилее пообщался с 
Виктором Понедельником, с ним всегда было 
интересно беседовать. Увидев, что он собирается 
домой, я предложил ему воспользоваться «Чай-
кой», которая меня ждала. Много людей, в том 
числе и журналисты, увидели, как я сопроводил 
Виктора до этой «Чайки», как он сел в машину 
и как водитель отвез его домой. Потом водитель 
на этой машине вернулся к ресторану, вечер уже 
приближался к финишу, после этого он отвез 
меня и друзей. С тех пор многие ветераны и жур-
налисты только и говорили о том, что Гуцаев на 
«Чайке» отвез Понедельника домой, но на самом 
деле это была, конечно, не моя машина. Позже 
мы несколько раз встречались с Понедельником 
в Москве и вспоминали этот эпизод с юмором.

Виктор был звездным футболистом, прекрас-
ным журналистом и добрейшим человеком. 
Вечная ему память.

Лучше мириться, чем судиться
   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские общественники попу-
ляризируют семейную медиацию 
как способ сохранить брак или, 
если иначе не получается,  
расстаться мирно.

С их точки зрения, разводы слу-
чаются от неумения жить в мире, 
иначе говоря, люди разучились 
ладить. Современные мужчины 
и женщины умеют отстаивать 
личные границы, избавляться от 
токсичного общения и, как сейчас 
принято говорить, «жить в потоке». 
Они нашпигованы мусорной ин-
формацией, которая мешает быть 
человеком, способным контакти-
ровать с другой личностью.

– Мы против ссор. Худой мир 
лучше доброй ссоры, надо дого-
вариваться, – подчеркнула юрист, 
руководитель НКО «Ты не один!» 
Инна Чемеркина.

Добровольное решение
В течение четырех месяцев рос-

товчане учились мудрости со-
хранения семейных отношений. 
Это были лекции, дискуссии и 
индивидуальные бесплатные кон-
сультации юристов и психологов, 
организованные благодаря проекту 
«Сохранить семью». Многие впер-

вые узнали, что такое семейная 
медиация.

Этот институт разрешения спо-
ров был заимствован из зарубеж-
ной практики, там он популярен 
и обязателен. В России пока мы к 
этому идем, и, возможно, медиация 
станет обязательной для семейных 
пар. Пока же ее только рекоменду-
ют. Обычно судья перед рассмот-
рением спора предлагает сторонам 
заключить мировое соглашение 
или же отправиться к семейному 
медиатору. Чаще всего в этой роли 
выступают юристы, прошедшие 
специальную подготовку, могут 
быть психологи и педагоги.

Преимущество медиации перед 
судом состоит в том, что судья 
выносит решение, которое одно-
му участнику спора нравится, а 
другому – нет. Отсюда агрессия, 
скрытая месть, неисполнение ре-
шений суда... А если стороны сами 
пришли к итогу, пусть и уступив 
друг другу, они и с большей охо-
той исполнят то, что не было им 
спущено судом.

Бывают истории, которые устра-
ивают супругов, но кажутся не-
логичными посторонним людям. 
Например, одна пара рассталась, 
и дети пока живут неделю у отца, 
неделю у матери. Пока всех это 
устраивает, а если бы вмешались 
третьи лица, они бы с большой 
долей вероятности оценили этот 
вариант как плохой.

Поиск пути к согласию
Если оппонента можно заста-

вить прийти в суд, подав иск, то с 
медиацией так не получится. Тут 
оба должны быть согласны доб-
ровольно.

Препираться во время заседания 
не получится, а главные принци-
пы медиации – добровольность и 
открытость. Медиатор не говорит 
сторонам, что им делать, но задает 
вопросы, чтобы они сами нашли 
решение. Во время процедуры 
супруги не разговаривают между 
собой, пока медиатор, выслушав 
каждого по очереди, не скажет, 
что можно задать вопрос другому.

Итоговый документ процедуры 
– медиативное соглашение. Если 
дело о разводе уже есть в суде, 
оно будет приравнено к мировому 
соглашению, и дело закроют. Если 
медиация состоялась без суда, 
документ заверяется у нотариуса 
и имеет такую же силу, как и ре-
шение суда. Его можно отнести к 
судебным приставам, если вторая 
сторона вдруг отказалась выпол-
нять обязательства, и пристав 
предпримет меры.

Расходы супругов на медиатора 
минимум вдвое меньше, чем при 
рассмотрении дела в суде. Пред-
ставительство интересов в суде 
оценивается в 30–40 тысяч рублей 
для каждой стороны, медиация – в 
20–30 тысяч. Час работы медиато-
ра – 1000 рублей, заверение меди-

ативного соглашения у нотариуса 
– 15 тысяч.

Когда делится имущество, траты 
возрастают и достигают 120 тысяч 
рублей. Для раздела имущества 
тоже можно обратиться к медиа-
тору, а не к судье, и не придется 
платить большую пошлину.

Испытание  
для лидеров

   КОНКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА  
varlamova@molotro.ru 
фото: управление информполитики  
правительства рф

Из 17 победителей региональ-
ного этапа конкурса «Лидеры 
России», прошедшего в донской 
столице, восемь – жители Ростов-
ской области.

В общей сложности в роли лиде-
ров себя представили 172 участника 
от Южного федерального округа. 
На региональном финале они пре-
зентовали свои реальные управ-
ленческие кейсы в номинациях 
«Государственное управление» и 
«Бизнес и промышленность». Фи-
налы в Ростове-на-Дону прошли с 
соблюдением всех мер эпидемиоло-
гической безопасности.

– Конкурс «Лидеры России» 
создан по инициативе президента 
Российской Федерации и находит-
ся на его личном контроле. Такое 
внимание к кадровому вопросу 
вполне объяснимо. Президент 
неоднократно подчеркивал, что 
мощь государства в современном 
мире определяют прежде всего 
не природные ресурсы, производ-
ственные мощности и технологии, 
а люди – главное богатство России, 
– отметил заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Анатолий 
Сафронов.

С финалистами трека «Госу-
дарственное управление» встре-
тился заместитель губернатора 
Ростовской области Александр 
Скрябин, который рассказал о 
масштабных задачах, поставлен-
ных перед донским регионом, и о 
реализации национальных проек-
тов. Именно участники «Лидеров 
России» могут стать драйверами 
развития региона.

– Стремительное развитие тех-
нологий, коммуникаций, транс-
формация экономики и образова-
ния требуют от нас постоянного 
изменения, новых подходов к 
управлению. Мы должны совер-
шенствоваться и развивать меха-
низмы управления. Здесь особую 
роль играете именно вы, лидеры 
нового поколения, – сказал Алек-
сандр Скрябин.

Один из победителей трека «Биз-
нес и промышленность» – Евгений 
Херувимчик из Новочеркасска. Он 
директор по развитию в инжини-
ринговой компании полного цик-
ла, занимается разработкой мар-
кетинговой стратегии, управляет 
портфелем проектов организации 
и мечтает о том, чтобы сделать 

свою компанию первой на миро-
вом рынке.

– Благодаря этому конкурсу я 
получил мощный толчок для раз-
вития, узнал значительно больше 
о себе, получил оценку своих 
компетенций. С первой попытки 
участия в конкурсе я прошел путь 
от инженера-конструктора, кор-
поративного бизнес-тренера до 
руководителя предприятия. Одна 
из моих профессиональных ком-
петенций – это управление проек-
тами и портфелями проектов. Те 
теоретические знания, которые я 
получил при подготовке к конкур-
су, теперь успешно применяю на 
практике, – рассказывает Евгений.

Сергей Кириленко из Ростова-
на-Дону победил в треке «Государ-
ственное управление». Он руково-
дит региональным отделением из-
дательского дома «КоммерсантЪ».

– В жизни каждого мужчины 
наступает тот момент, когда он 
перестает думать о себе и начина-
ет думать о том, как будут жить 
его дети. На первый план выходят 
общие цели: патриотизм, любовь 
к Родине, семья. Основная цель 
моего участия в конкурсе – жела-
ние изменить существующую дей-
ствительность, сделать ее намного 
лучше, чем она есть. За этим я и 
пришел на конкурс «Лидеры Рос-
сии», – поделился Сергей.

Победители регионального этапа 
отправятся в суперфинал конкурса 
(уже в 2022 году) и получат обра-
зовательный грант в размере 1 млн 
рублей. Также они будут включены в 
программу наставничества конкурса 
и смогут поработать с наставниками 
из числа руководителей субъектов 
Российской Федерации и других 
известных государственных и об-
щественно-политических деятелей 
(для трека «Государственное управ-
ление»), сильнейших управленцев в 
области бизнеса и промышленности, 
руководителей крупнейших россий-
ских компаний (для трека «Бизнес и 
промышленность»).

   Один из победителей трека «Биз-
нес и промышленность» Евгений 
Херувимчик из Новочеркасска 
мечтает сделать свою компанию 
первой на мировом рынке

Читают все
С этого года в донском регионе проводится конкурс профессиональ-
ного мастерства «Библиотекарь года». В конкурсе 2021 года приняли 
участие 46 сотрудников государственных и муниципальных библиотек 
из 43 муниципалитетов Дона. Они представили проекты, посвященные 
актуальным вопросам библиотечного обслуживания. Высокие оценки 
получили работы с использованием современных технологий.
Победителями конкурса стали Елена Федянина, заведующий информа-
ционно-библиографическим отделом Централизованной библиотечной 
системы Волгодонска, Дарья Гуцко, главный библиотекарь отдела про-
движения ресурсов и услуг Донской государственной публичной биб-
лиотеки, и Игорь Ситников, библиотекарь инновационно-методическо-
го отдела Ростовской областной библиотеки для слепых.

Кузница кадров
Средства на строительство новой школы в Красном Сулине – 476 млн 
рублей – выделены областным и местным бюджетами по госпрограм-
ме Ростовской области «Развитие образования». По проекту школа 
рассчитана на 22 класса с 24–28 учениками в каждом.
Новое здание оснащено охранной сигнализацией и системой контро-
ля доступа. При каждом кабинете естественных наук (химии, физики, 
биологии) и в специализированных кабинетах информатики и вычис-
лительной техники организованы лаборантские. Есть и библиотека с 
информационным пунктом и фондом открытого доступа, спортивный 
и тренажерный залы. Современная школа даст новый импульс разви-
тию поселка Несветай ГРЭС: здесь уже расположены Дворец культуры, 
спортивный комплекс и два детских сада.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 7 декабря 2021 года
№89 (26436)
WWW.MOLOTRO.RU

6

   Виктор Понедельник (второй слева в нижнем ряду), Гавриил Качалин и журналист  
Мартын Мержанов в редакции газеты «Заря Востока» (Тбилиси) в начале 1970-х годов

   В течение четырех месяцев ростовчане учились мудрости 
сохранения семейных отношений
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Выбросить плохое
Хотя семейная медиация лучше 

судебного спора, еще лучше, если 
дело не дойдет ни до того, ни до 
другого. Для этого нужны знания 
в области психологии.

– Когда вы читаете психологи-
ческую книгу, не нужно все при-

мерять на себя, – порекомендовал 
психоневролог Михаил Чумаков.

По его мнению, семья состоя-
лась, когда в ней есть система цен-
ностей. Семья – это когда человек 
чувствует себя дома спокойно, 
защищенным. Проблема многих 
пар – неумение говорить и невер-
ная интерпретация слов и действий 
партнера.

Социальный психолог Наталья 
Казимирова сказала, что иногда 
отношения в семье полезно рас-
сматривать с позиции треугольни-
ка «жертва – агрессор – спасатель» 
и выходить из него. Отношения 
супругов не должны быть созави-
симыми.

Семья отражает роли мужчины 
и женщины в обществе, отметила 
психолог-педагог Елена Елисеева. 
Гендерные революции сделали 
людей более свободными, но не 
более счастливыми. Мужчины и 
женщины конкурируют за право 
быть главой семейства, результат 
– 68 разводов на 100 новых браков.

Начать избавляться от того, что 
не устраивает в жизни, Елисеева 
предложила с простого. Напи-
сать на бумаге, что мешает, чего 
хочется, и выбросить ту часть 
листа, где написано, что мешает. 
Вроде бы простое, всем известное 
упражнение, но подсознательно 
оно способно запустить большие 
процессы, ведущие к улучшению 
всей жизни человека.
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Трудиться по возможностям
C 3 по 12 декабря на Дону проходит Декада инвалидов. В эти дни служба 
занятости населения организовывает ряд мероприятий для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
В каждом муниципальном образовании региона 7 декабря в онлайн-ре-
жиме будут организованы специализированные ярмарки вакансий, в том 
числе для участников национального чемпионата по профмастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
9 декабря станет Днем профессиональной ориентации инвалидов под де-
визом «С уверенностью – в завтрашний день». Они направлены на озна-
комление с профессиями, востребованными на рынке труда, возможно-
стями получения профессионального образования, на выбор подходящей 
сферы деятельности в соответствии с возможностями и способностями.

На Камерной сцене – «Фауст»
Гастроли Новошахтинского драмтеатра в Ростове-на-Дону открыл сво-
им приветствием глава региона Василий Голубев. Губернатор отметил, что 
благодаря развитию гастрольной деятельности повышается доступность 
лучших образцов театрального искусства для жителей области.
Губернатор заявил, что не раз посещал новошахтинский театр и уверен, 
что мастерство его актеров не оставит равнодушными зрителей донской 
столицы. Спектакли, которые коллектив представил на суд зрителей («Фа-
уст», «Идиот» и «Три сестры»), созданы на средства федерального проекта 
«Культура малой родины». Получают развитие проекты театра, знаковые 
для всей области. На проведение международного театрального фести-
валя «Поговорим о любви...» в Новошахтинске в 2022 году получен грант 
Президентского фонда культурных инициатив.

Проект года
Безусловно, это все происходит в рам-

ках национального проекта «Культура», 
который впервые реализуется в России. 
Количество модельных библиотек на 
Дону, соответствующих времени, будет 
прирастать не только за счет средств нац-
проекта, но и, как надеются сами библио-
текари, за счет региональной программы 
развития библиотечного дела. И речь не 
только о новых стенах и новых компью-
терах: сегодня в России не так много 
территорий, в которых комплектование 
муниципальных библиотек поддержива-
ет региональный бюджет. А на Дону это 
есть. Вспомним и библиобусы, которые 
каждый год прибывают в те районы, на 
территориях которых расположены насе-
ленные пункты, где нет библиотек.

В этом году три территории полу-
чили виртуальные концертные залы. 
Особенно хочется порадоваться за ДК 
машиностроителей в Заводском микро-
районе Каменска-Шахтинского и отме-
тить тенденцию появления этих залов в 
библиотеках. Так, в Таганрогской пуб-
личной библиотеке имени А.П. Чехова 

Скорее жива – и не только  
медиаэффектами

зал работает уже более года, и его 
посетителей можно разбить 
в основном на две груп-
пы – молодежь и стар-
шее поколение. Люди 
старшего возраста, 
по словам завотде-
лом таганрогской 
«публички» Ок-
саны Сербиной, 
в  г од ы своей 
юности, отстра-
ивая страну в 
послевоенные 
годы, были ли-
шены возмож-
ности услышать 
шедевры мировой 
музыкальной куль-
туры, а теперь навер-
стывают упущенное. 
А где еще им это делать, 
если дома интернета нет, да 
и качество звука в виртуаль-
ном концертном зале не сравнишь 
с тем, что идет из обычных колонок?
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Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

По доле застрахованного поголо-
вья сельхозживотных Ростовская 
область – в топ-3 регионов ЮФО.

Эти данные прозвуча ли во 
время семинара-совещания, по-
священного развитию системы 
агрострахования в ЮФО, кото-
рое провели на прошлой неделе. 
Организовали его под эгидой 
аграрного комитета Совфеда РФ 

и Национального союза агро-
страховщиков (НСА), поучаство-
вали в разговоре и специалисты 
федера льных Минсельхоза и 
Минфина, Банка России, а так-
же региональных органов АПК, 
отраслевых ассоциаций, сель-
хозорганизаций. Планируется, 
что ситуацию со страхованием 
в сельском хозяйстве обсудят во 
всех федеральных округах, а ре-
зультаты подведут на весенней 
сессии российского парламента. 

– Сельскохозяйственное произ-
водство часто зависит не только от 
усилий аграриев, но и от погодных 

   ??? 
?

Страховой полис для бурёнки
условий. Агрострахование с гос-
поддержкой должно стать мерой, 
обеспечивающей стабильность 
всего сельхозпроизводства страны, 
– заявил, давая старт разговору, 
Алексей Майоров, председатель 
Комитета Совфеда по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию, отметив и то, что 
предыдущие окружные совещания 
по агрострахованию позволили 
учесть замечания и предложения 
регионов страны при подготовке 
изменений в федеральный закон об 
агростраховании с господдержкой, 
принятых в этом году. 

Спектакль года
Без сомнения, увидевшие премьеру «Фауста» (хотя она и состоя-

лась в декабре 2020-го, но продолжала свое победное шествие в 
2021-м, получив три награды областного театрального фестива-
ля-конкурса «Мельпомена») именно этот спектакль назовут «спек-
таклем года». И речь даже не об овациях, которыми был встречен 
финал спектакля членами жюри «Мельпомены». Такого огромного 
количества восторженных восклицаний зрителей типа «Нужно же 
перечитать!» не доводилось слышать давно.

Поклонники Ростовского музыкального театра (а он всегда со-
ревнуется сам с собой, что еще труднее, чем иметь соперников 
со стороны) назовут и премьеру оперы Пуччини «Турандот». Но 
сердце автора этих строк более склоняется к постановке по разме-
рам не столь грандиозной, но более театральной – музыкальному 
спектаклю на Камерной сцене театра «Любовь и голуби». Режиссер 
Анастасия Негода сумела найти истинно театральный прием, кото-
рый позволил зрителю отделить увиденную постановку от всем из-
вестного киноварианта: назовем его «реализм и условность в одном 
стакане». А актеры, поймав эту особенность, чувствовали себя как 
рыба в воде, дав волю своим отношениям к героям. В «Турандот» 
же, с точки зрения автора этих строк, медиаэффекты заслонили теа-
тральность действия, склоняя жанр происходящего на сцене скорее 
к шоу, чем к спектаклю с его выстроенными событиями.

Среди более чем эффектных премьер 
года упомянем и «Пер Гюнта» в Та-
ганрогском драматическом театре 
имени А.П. Чехова, уди-
вившего своей необыч-
ной формой.

Заканчивающийся 2021 год в сфере культуры запомнится всем не только периодическим уменьшением числа зрителей 
в концертных, театральных и кинозалах, но и продолжающимся открытием виртуальных концертных залов, созданием 
модельных библиотек и яркими премьерами – несмотря ни на что.

  ИТОГИ ГОДА

Автор: Вера ВОЛОШИНОВА, 
voloshinova@molotro.ru

Музыка года
Осень на Дону – жди Башмета. 
И на этот раз самый известный 

в мире альтист не подвел по-
читателей своего таланта – и 

как солист, и как арт-ди-
ректор фестиваля своего 
имени провел VIII Меж-
дународный музыкаль-
ный фестиваль в трех 
городах области: Росто-
ве-на-Дону, Таганроге и 
Новочеркасске.

В донской столице 
прошел и II Ростовский 

музыкальный фести-
валь «МОСТ». Его 
организатор – Ростов-
ская государственная 
филармония, арти-

стический директор 
– лауреат премии Пре-
зидента РФ, дирижер 
Валентин Урюпин. Это 
была неделя концертов, 
лекций, перформансов, 
мастер-классов, экскур-
сий с заключительным 
open air в Зеленом театре. 

В ходе фестиваля состоялись две премьеры – российская 
(Концерт для кларнета с оркестром Калеви Ахо исполнил 
греческий кларнетист Спирос Мурикис) и ростовская – Сим-
фонию № 1 Гавриила Попова, уроженца земли донской, впер-
вые исполнил Ростовский академический симфонический 
оркестр. Столько музыки за неделю в Ростове еще никогда 
не звучало! Специалисты подсчитали: музыка играла на фес-
тивале в течение 15 часов.

Выставка года
Обилием экспозиций, несмотря на эпидемиологические огра-

ничения, порадовал посетителей Ростовский областной музей 
изобразительных искусств (РОМИИ). Выделим две из них. По-
священную 160-летию со дня рождения одного из самых ярких и 
талантливых русских художников конца ХIХ – начала ХХ веков 
Константина Коровина. Это совместный проект РОМИИ и Красно-
дарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко.

По традиции ближе к осени из Северной столицы в столицу 
донскую приехала выставка галереи PS Gallery, как правило, 
вместе с Павлом Башмаковым, коллекционером и владельцем 
этой галереи. На этот раз экспозиция 
с названием «Цветозвуки» представ-
ляла 60 графических работ Василия 
Кандинского. Это шестой по счету 
совместный проект галереи и 
музея, предыдущие – яркие 
экспозиции Марка Шагала, 
Сальвадора Дали, Пабло 
Пикассо – ростовские зри-
тели хорошо помнят.

И еще одну выстав-
ку невозможно не 
упомянуть. Она 
– результат кол-
лаборации Рос-
товского клуба 
парфюмеров и 
Ростовского област-
ного к раевед ческо -
го музея – посвящалась 
100-летию самых известных 
духов ХХ века, «Шанель № 5». 
Не посетившие эту экспозицию не 
смогут поверить, что в зале восхити-
тельно пахло духами, произведенными 
десятилетия назад.

В этом году привлекла внимание и активная 
деятельность выставочного зала Союза худож-
ников России на улице Горького в Ростове-на-
Дону. Одной из самых необычных представ-
ленных там экспозиций оказалась та, что была 
посвящена рок-н-роллу, под знаком которого 
прошла юность многих донских живописцев.

Посетив практически все выставки, открыв-
шиеся в донской столице и не только в ней, с гру-

стью заметишь, что пиарить себя донские музеи 
так и не научились, вследствие чего упомянутые за-

мечательные экспозиции увидели не так много зри-
телей, как хотелось. При этом не стоит забывать, что 

в 2021 году начала свое действие Пушкинская карта...

Памятник года
Конечно же, это здание на улице Московской, 72, в Ростове-

на-Дону, предназначенное для будущего многострадального 
музея города. Столько рассказано о его оккупации лицами без 
определенного места жительства, что повторять не хочется. 
Справедливости ради стоит сказать, что музей начал-таки свою 
деятельность, устраивая небольшие выставки в историческом 
парке «Россия – моя история», и выразить надежду, что одно из 
красивейших зданий донской столицы дождется своего звезд-
ного часа.

За шумихой, связанной с этим зданием, никто не обратил 
внимания на забор, по-прежнему окружающий «Домик Вран-
гелей». Реставрацию памятника обещано было закончить сна-
чала в феврале 2021-го, потом в июле, но воз (то есть забор) и 
ныне там. Более того, из-за него видно, что гермы, украшаю-
щие фасад дома, покрашены в тот же цвет, что и сам фасад – 
точно кто-то, не мудрствуя лукаво, прошелся пульверизатором 
по всей стене, не обращая внимания на ее декор.

Увидев такое, не знаешь, что и думать про уровень рестав-
рации фасадов в Ростове. Впрочем, чему удивляться, когда в 
холлах театра имени Горького после так называемой рестав-
рации сочетаются розовый и зеленый (это в памятнике-то кон-
структивизма!), а здание городской думы и вовсе выкрашено 
в цвет «детской неожиданности».

   Юрий Башмет возвращается  
в Ростов с фестивалем  
уже много лет подряд

   Сцена из спектакля, где все настоящее – и любовь, и голуби

   Единственная на юге страны выставка, посвященная року, 
состоялась в Ростове-на-Дону

Если перейти на язык цифр, 
застрахованное поголовье сель-
хозживотных в ЮФУ на 1 ноября 
2021-го составляет 232 тысячи 
условных голов. По сравнению с 
ситуацией годом ранее показатель 
вырос на 39%. В однозначные ли-
деры выбилась Волгоградская об-
ласть: тут застраховано уже почти 
40% промышленного поголовья. 
В Астраханской области такую 
защиту обеспечили для 12,5% по-
головья. В Ростовской области с 
господдержкой застраховали око-
ло 9% животных, в Крыму – 7%, в 
Краснодарском крае – 3%.

Что касается растениевод-
ства, по последним имеющимся 
данным, в ЮФУ застраховано 
748 тыс. га посевов. 77% этой 
площади приходится на озимые. 
Активнее всего такой возможно-
стью защитить урожай сейчас 
пользуются тоже аграрии Вол-
гоградской области. Под уборку 
урожая там в этом году застра-
ховали 372 тыс. га, или 12% всех 
посевов. 

– Основные вопросы, которые 
прозвучали от аграриев южных 
регионов России, указывают на 
интерес в отрасли к страхованию 

риска ЧС, а также к страхованию 
малого фермерства. Представите-
ли органов АПК Волгоградской 
и Ростовской областей заявили о 
намерении усиливать поддержку 
агрострахования. Потенциал же 
развития агрострахования в ЮФО 
– существенный. И как показало 
обсуждение, часть предприятий 
в округе активно использует для 
защиты рисков и несубсидируемое 
страхование, что также должно 
учитываться регионами при выра-
ботке стратегии управления риска-
ми АПК, – подытожил президент 
НСА Корней Биждов.

Презентация года
С точки зрения автора этих строк, это «Черный чемоданчик Егора Лисицы» Елизаветы 

Лосевой. На 28 площадках прошедшего в Таганроге XIV Международного Чеховского 
книжного фестиваля среди более 50 мероприятий для детей и взрослых презентация этой 
книги не затерялась. Вспомним, что этот «детектив в стиле ретро» также победил в но-
минации «Дебют» всероссийского конкурса, посвященного произведениям этого жанра.

Наверно, выходили в 2021-м книги и более серьезных жанров, но давай-
те вспомним, когда мы читали произведение, представляющее собой не 
только детектив (то есть «преступление и наказание»), а текст, в котором 
так удачно совмещена история зарождения криминалистики как науки 
(что написано весьма убедительно!), харизматичный герой, имеющий 
реального прототипа, и замечательное воспроизведение ростово-на-
хичеванских реалий вкупе с атмосферой времен Гражданской войны.

Так что, дорогой автор, с нетерпением ждем продолжения.

  Сколько ее, Шанели, много – на выставке, 
посвященной «Шанель № 5»
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   Сборная России нацелена на медали

  Во втором тайме судья показал много желтых карточек

Волевая ничья

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Футбольный клуб «Ростов» 
в 17-м туре Российской 
премьер-лиги в Санкт-

Петербурге сыграл вничью (2:2) 
с «Зенитом».

Шведская ракета
В день матча погода точно не 

была футбольной: 10-градусный 
мороз и снегопад. Игроков и зрите-
лей от непогоды спасала закрытая 
крыша стадиона – внутри чаши 
были комфортные +18 °С.

Стартовый состав «Ростова» 
немного удивил болельщиков. На 
поле вышел 17-летний защитник 
Виктор Мелехин. Он расположился 
не на своей привычной позиции – 
занял место в центре поля.

«Желто-синие» не стали робеть 
перед чемпионом и лидером РПЛ. 
На 10-й минуте швед Понтус Ал-
мквист на скорости, с которой 
«Сапсан» ходит между Санкт-Пе-
тербургом и Москвой, ворвался 
в штрафную. Защитник «Зени-
та» Дмитрий Чистяков за ним не 
успевал и вынужден был свалить 
скандинава, за это судья Алек-
сей Матюнин назначил пенальти. 
Дмитрий Полоз пробил в девятку, 
не оставив никаких шансов врата-
рю Михаилу Кержакову. Этот гол 
стал седьмым для нападающего 
«Ростова» в этом сезоне.

Судья в центре внимания
«Зенит» такое развитие матча не 

смутило. В течение пяти минут над 
штрафной гостей была объявлена 
«воздушная тревога». Сначала Ар-
тем Дзюба, а затем Дмитрий Чистя-
ков головой наносили опасные уда-
ры по воротам Сергея Песьякова – с 
первым вратарь справился, второй 
пролетел мимо ворот.

На 25-й минуте произошел, на-
верное, самый обсуждаемый эпи-
зод матча. Сначала бразилец Вен-

   ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» 
потерпел два поражения 
подряд в Высшей хоккей-
ной лиге.

Сначала ростовчане от-
правились в Тюмень в гости 
к «Рубину». Хозяева льда 
не пожалели гостей и за-
бросили первую шайбу уже 
на второй минуте встречи. 
Такой счет продержался на 
табло до 30-й минуты, когда 
Павел Щербаков восстано-
вил равновесие.

На исходе периода «Ру-
бин» вновь вышел вперед. 
В начале третьей двадца-
тиминутки «Ростов» опять 
отыгрался – шайбу забро-
сил Савва Андреев. После 
этого команды в течение 
трех минут обменялись 
голами. Основное время 
матча завершилось ре -

   ГАНДБОЛ

Женская сборная России 
стартовала с двух побед на 
чемпионате мира, который 
проходит в Испании.

В матчах против Камеру-
на и Польши на площадку 
выходили четыре ганд-
болистки «Ростов-Дона»: 
вратарь Анастасия Лагина, 
разыгрывающая Милана 
Таженова, правая крайняя 
Юлия Манагарова, правая 
полусредняя Екатерина Зе-
ленкова. Еще одна разыгры-
вающая, Ярослава Фролова, 
в заявки на матчи не попала.

Матч против Камеру-
на оказа лся для нашей 
команды легкой прогул-
кой. После первого тайма 
Россия имела комфортное 
преимущество в семь мя-
чей. Во второй половине 
встречи африканки и вовсе 
не смогли поддержать вы-

«Кондоры» замёрзли  
в Сибири

Начали  
за здравие

Стаю пополнил 
новичок

Песчанокопская «Чайка» под-
писала контракт с 21-летним 
полузащитником Александром 
Смирновым.

Контракт с ним заключили по 
схеме «1+1». Полузащитник родил-
ся в крымском городе Джанкой. 
Там он и начал заниматься футбо-
лом. До «Чайки» играл за «Сева-
стополь». За «моряков» он провел 
93 матча, в которых забил 13 голов.

– По уровню игры чемпионат 
Крыма ничем не отличается от 
российской Второй лиги, – сказал 
Смирнов в интервью пресс-служ-
бе «Чайки». – За Крымом мало кто 
наблюдает, но там есть несколько 
хороших команд. Если бы «Се-
вастополь» участвовал в южной 
зоне ФНЛ-2, то уверенно шел бы в 
первой пятерке. То же самое могу 
сказать о «Таврии» и «Евпатории», 
которая два года назад стала чем-
пионом, но неудачно начала этот 
чемпионат и отстает от лидеров.

После первой части чемпионата 
песчанокопская команда занимает 
второе место в ФНЛ-2.

Стены не помогли
Женский баскетбольный клуб 

«Пересвет-ЮФУ» на домашней 
площадке проиграл подмосков-
ной команде «Спарта энд К» со 
счетом 65:71.

Ростовчанки выдали стартовый 
спурт, поведя 6:0. Тренер команды 
из Видного вынужден был взять 
тайм-аут. Пауза пошла на пользу 
команде гостей. Они не только 
догнали хозяек площадки, но и 
вышли вперед – 21:18.

Вторая десятиминутка прошла в 
равной борьбе и завершилась вни-
чью – отставание ростовчанок в 
три балла сохранилось. В третьей 
четверти «пантеры» смогли срав-
нять счет. На решающий отрезок 
матча команды вышли, набрав по 
50 очков.

К сожалению, четвертая чет-
верть осталась за командой гостей. 
«Спарта» победила – 71:65. Самой 
результативной баскетболисткой 
стала ростовчанка Екатерина Ря-
бова, набравшая 19 очков.

Вошла в историю
Представительница Ростов-

ской области Полина Хан выиг-
рала золотую медаль на первом 
открытом чемпионате мира по 
тхэквондо среди женщин.

Соревнования проходили в 
Саудовской Аравии. Полина Хан 
выступала в весовой категории 
до 73 кг. В первый день турнира 
она одолела соперниц из Греции, 
Германии и Ирана, а в схватке за 
золото была повержена предста-
вительница Франции.

Кроме первого места тхэквон-
дистка завоевала 40 очков в ми-
ровой олимпийский рейтинг. 
Россия заняла первое место в 
общекомандном зачете. Полина 
Хан тренируется в Ростовском 
центре олимпийской подготовки 
у Артура Хана.

Карпин вернётся?
Стыковой матч за право сыг-

рать на чемпионате мира в Ка-
таре может пройти в Ростове-
на-Дону.

Матч против Польши состоится 
24 марта в России. Если сборная 
России выиграет, то в решающей 
игре за путевку на мундиаль сра-
зится с победителем пары Шве-
ция – Чехия. Этот матч состоится 
29 марта.

– Где будем играть? Конкретики 
нет. Хотелось бы сыграть в «Луж-
никах». Думаем об этом, – заявил 
после жеребьевки главный тренер 
сборной России Валерий Карпин. 
– Рассматриваются также южные 
стадионы. Наверное, Краснодар 
или Ростов.

В Ростове последний матч сбор-
ная России провела в сентябре 
2018 года. Тогда национальная 
команда разгромила Чехию (5:1) 
на «Ростов Арене».

сокий темп. У них быстро 
закончились силы, и матч 
завершился разгромом – 
40:18.

Игра против Польши по-
лучилась в несколько раз 
сложнее, хотя после перво-
го тайма нельзя было так 
сказать. Счет 16:10 настра-
ивал болельщиков сборной 
России на хороший лад, 
но во втором тайме все 
изменилось. Подопечные 
Людмилы Бодниевой на 
протяжении 10 минут не 
могли поразить ворота со-
перниц. Польша восполь-
зовалась неразберихой в 
стане соперниц и сократила 
отставание до минимума. 
Концовка получилась нерв-
ной. Но победительницами 
в ней все-таки вышли наши 
гандболистки – 26:23.

Следующий матч сбор-
ная России проведет 7 де-
кабря против Сербии. Игра 
начнется в 22:30.

   Наша команда осталась в зоне плей-офф

зультативной ничьей – 3:3. 
В овертайме хозяева льда 
вырвали победу.

Затем «кондоры» от -
правились в Ханты-Ман-
сийск. После первого пе-
риода «Югра» повела 2:0. 
В следующем игровом от-
резке команды забросили 
по две шайбы. Но третий 
период получился для рос-
товчан кошмарным. Они 
пропустили четыре без-
ответных гола. Итоговый 
счет получился разгром-
ным – 2:8.

– Поздравляем «Югру» с 
заслуженной победой. Нам 
не хватило ни скорости, 
ни эмоций. Была тяжелая 
игра в Тюмени, тоже мно-
гое не получалось в игре. 
В совокупности это дало 
такой результат, – подвел 
итог матча главный тре-
нер ХК «Ростов» Григорий 
Пантелеев.

Возвращение «Зенита»
К сожалению, «Ростов» имел 

преимущество в два мяча лишь 
несколько минут. Бразилец Кла-
удиньо получил мяч в штрафной 
«Ростова», не дал ему опустить-
ся на землю и с лета послал в 
левый верхний угол ворот.

До перерыва хозяева поля 
взвинтили темп. В конце тайма 
питерцы могли сравнять счет, 
но Александр Ерохин «простил» 
свою бывшую команду, не попав 
по воротам с линии вратарской.

Еще по ходу тайма главный 
тренер «Зенита» Сергей Семак 
сделал замену: вместо получив-
шего желтую карточку Чистяко-
ва на поле вышел Деян Ловрен. А 
затем наставник питерцев пошел 
ва-банк – после перерыва вместо 
Малкома и Ерохина появились 
Сердар Азмун и Вильмар Бар-
риос.

Нервная концовка
Во втором тайме «Зени т» 

продолжил давить и создавать 
моменты у ворот «Ростова». 
«Желто-синие», однако, все 
реже помышляли о вылазках на 
чужую половину поля. Давление 
питерцев принесло результат на 
69-й минуте. Мяч попал в руку 
Алмквисту в штрафной «Рос-
това», за что судья назначил 
пенальти, который реализовал 
Клаудиньо.

Концовка встречи получилась 
нервной. Несмотря на преиму-
щество хозяев поля, «Ростов» 
даже мог вырвать победу, но 
мяч после удара Баштуша по-
пал в штангу. Однако это был 
лишь эпизод. «Зенит» давил, но 
ростовчане все же выстояли и 
заработали ничью.

В 17 турах «Ростов» набрал 
18 очков и расположился на 12-м 
месте в турнирной таблице.

   Команды неоднократно спорили с арбитром Матюниным

цитата

Первый тайм был лучше, у нас было 
больше опасных атак. Дело даже не 
в том, что мы забили два мяча. Про-
сто мы хорошо завершали атаку после 
того, как отбирали мяч. А во втором 
тайме у нас это не получалось. Мы 
больше оборонялись, забирали мяч,  
но не могли им правильно распоря-
диться – «Зенит» тут же его отбирал. 
Очень тяжелой для нас была вторая  
половина игры. Я думаю, что сегодня 
«Зенит» уже по ходу второго тайма  
был все-таки ближе к победе, чем мы.
Виталий Кафанов,  
главный тренер ФК «Ростов»
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дел вел борьбу с защитником Иго-
рем Калининым. Оба «распускали 
руки», но судья нарушения не уви-
дел и разрешил продолжить игру. 
Мячом завладел «Ростов». Возле 
штрафной хозяев поля форвард 
Николай Комличенко столкнулся с 
защитником Ярославом Ракицким, 
который после контакта рухнул на 
газон. Нападающий, получив мяч, 
не стал долго думать и красивым 
ударом закинул его за спину вра-
тарю.

Футболисты «Зенита» требовали 
отменить взятие ворот. Матюнин 
после просмотра эпизода решение 
оставил в силе. Ракицкий за споры 
с судьей получил желтую карточку.

– Обычное единоборство защит-
ника и нападающего. Два габа-
ритных игрока вели борьбу – это 
футбол. Никакого фола близко не 
было, даже и говорить не о чем. 
Там и смотреть-то нечего было. 
Ну а дальше получилось хорошо 
пробить, удачно попал, – сказал 
Комличенко после матча.
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