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Экономика в двузначном режиме
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

В уходящем году практически 
все основные сегменты экономи-
ки Ростовской области продемон-
стрировали очень высокие темпы 
роста.

Согласно последним данным 
Ростовстата, за 10 месяцев 2021 
года донская промышленность 
прибавила почти 11% к показате-
лям января – октября годичной 
давности, объем строительных 
работ увеличился на 47%, индекс 
продукции сельского хозяйства 
вырос более чем на 14%, а оборот 
розничной торговли показал рост 
на 12,3%.

Двузначная динамика отмеча-
ется и у других ключевых пока-

зателей, которые отслеживает 
статистика: ввод жилья, грузо-
оборот автотранспорта, объем 
платных услуг населению и даже 
оборот предприятий общепита, 
которые в этом году вновь стол-
кнулись с ограничениями из-за 
коронавируса.

Выросли и доходы граждан, 
хотя здесь темпы несколько 
скромнее: общие доходы на душу 
населения Ростовской области за 
девять месяцев увеличились на 
11,8%, а реальные (с поправкой 
на инфляцию) – на 5,4%. Рост 
потребительских цен, по данным 
статистики, в январе – октябре 
составил 6,5%.

Кроме того, двузначный рост 
показали инвестиции. За девять 
месяцев этого года крупные и 
средние организации направили 
в экономику Ростовской области 
152,6 млрд рублей, или почти на 

14% больше, чем за тот же период 
годом ранее. Особенно быстро 
росли капиталовложения в таких 
секторах, как сельское хозяйство, 
производство нефтепродуктов 
и химических веществ, одежды, 
напитков, автотранспортных 
средств, мебели. Приток инвес-
тиций в обрабатывающие произ-
водства, которые вносят наиболее 
значительный вклад в ВРП Ростов-
ской области, в конечном итоге 
стимулирует экономический рост.

В сравнении со среднероссий-
скими показателями донская 
экономика восстанавливается 
после прошлогоднего кризиса 
существенно быстрее. В част-
ности, индекс промышленного 
производства в России за 10 ме-
сяцев составил 5%, а в сельском 
хозяйстве вообще произошло 
снижение производства продук-
ции примерно на 3%. Инвестиции 

в основной капитал в целом по 
стране за девять месяцев увели-
чились на 7,6%.

О высокой инвестиционной ак-
тивности в Ростовской области 
свидетельствуют свежие данные 
исследований аналитиков портала 
«Инвест-Форсайт». В их августов-
ском рейтинге Ростовская область 
заняла пятое место, в сентябрь-
ском – шестое, а в октябрьском 
оказалась на 11-й строчке. Среди 
ключевых инвестиционных со-
бытий этого года в регионе экс-
перты отмечают открытие новой 
трикотажной фабрики ростовской 
компании «Элис Фэшн Рус», в ко-
торую было вложено около 400 млн 
рублей, запуск Азовской ветро-
электростанции с инвестициями 
в размере 135 млн евро и планы по 
строительству нового металлур-
гического завода в Шахтах стои-
мостью 20 млрд рублей.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В следующем году производ-
ство и поставки мяса, сахара 
и овощей в нашей стране долж-
ны существенно вырасти.  
Этот способ борьбы с инфляцией 
на совещании по экономическим 
вопросам предложил президент 
России Владимир Путин.

Заморозки не будет
На конец ноября инфляция в 

нашей стране составила 8,4%. 
По словам Владимира Пути-
на, это главная проблема рос-
сийской экономики и граждан. 
Просто констатировать наличие 
сложностей глава государства не 
стал, а поручил обеспечить воз-
вращение показателя к целевому 

уровню в 4% уже в следующем 
году.

– Нужно реализовать эффектив-
ные механизмы противодействия 
инфл яции. Основной ак цент 
прошу делать на увеличении 
предложения товаров и услуг на 
внутреннем рынке, — подчеркнул 
Владимир Путин, уточнив, что в 
первую очередь это касается про-
довольствия.

Год назад из-за небывалого по-
дорожания подсолнечного масла 
и сахара государству пришлось 
заключить специальное соглаше-
ние с их производителями, замо-
розив ценники. Заодно запустили 
господдержку производителей 
хлеба и муки. Это была не просто 
нерыночная, но вообще беспреце-
дентная мера.

– Сейчас президент говорит о 
том, что не нужно, борясь с рос-
том цен, загонять производителей 

в убытки, а значит, сокращать 
производство, в конечном итоге 
рискуя столкнуться с дефици-
том тех или иных товаров. Надо 
наращивать выпуск, развивать 
конкуренцию, – отметил глава 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области (АИР 
РО) Игорь Бураков.

Выгоду уже посчитали
Сейчас АИР РО ведет работу 

сразу по четырем маслоэкстрак-
ционным заводам. Это особенно 
актуально для Ростовской области, 
собравшей в этом году рекордный 
урожай масличных культур – бо-
лее чем на 40 тыс. т больше по-
казателя 2019 года, который был 
максимальным по объему урожая 
для региона.

В течение 2022–2023 годов два 
новых перерабатывающих за-
вода построят в селе Троицком 

Неклиновского района за 3,3 млрд 
рублей и один в станице Мальчев-
ской Миллеровского района – за 
3,4 млрд. Соглашение об этом под-
писано на «Золотой осени». Также 
продолжается строительство рос-
сийско-бельгийской компанией 
АСВА самого большого в мире 
завода по производству льняного 
масла.

– Эти проекты уже локализова-
ны. Чем больше мы позаботимся 
о том, чтобы у нас появлялись 
производители мяса, сахара, мас-
ла, тем больший положительный 
эффект мы окажем на ценовую 
ситуацию в России. Кроме того, на 
фоне благоприятной конъюнктуры 
мы сможем реализовывать свои 
экспортные возможности. Здесь 
мы получаем целый набор выгод, 
– убежден Игорь Бураков.
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Елена Трубникова,  
президент FinExpertiza Global

За номинальным увеличени-
ем выручки бизнеса кроется 
мощнейшее инфляционное 
давление
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Лариса Безделева,  
заместитель председателя  
отделения банка

Фактически мы каждый год 
удваиваем объемы  
выдачи ипотеки
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Вадим Артемов, замгубернатора 
Ростовской области

Норматив прибытия  
пожарных на селе –  
не больше 20 минут, в горо-
дах – не больше 10 минут

№91 (26438 со дня первого выпуска)

страна
Республика Адыгея (2)
Республика Калмыкия (2)
Красноярск (8)
Новосибирск (8)

область
Донецк (3)
Гуково (4)
Семикаракорск (5)
Таганрог (7)
Егорлыкский район (2)
Азовский район (3)
Зерноградский район (5)

мир
Объединенные  
Арабские Эмираты (2)
Таиланд (4)
Норвегия (8)
Япония (8)

ЧертковоЧертково

ЦелинаЦелина

Усть-ДонецкийУсть-Донецкий

СоветскаяСоветская
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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- 
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АКСАЙАКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

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

П2774
подписной индекс

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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Михаил Сапрыкин, 
зампредседателя  

комитета  
Заксобрания РО

Мы максимально  Мы максимально  
упростили  упростили  
процедуру  процедуру  

регистрации прав  регистрации прав  
на гараж  на гараж  

и земельный  и земельный  
участокучасток

Антидот от инфляцииАнтидот от инфляцииАнтидот от инфляцииАнтидот от инфляции



новости

с Викторией
Головко

На смену старым автобусам
В 135 школах 46 территорий Ростовской области 140 новых автобусов 
заменят старую или технически непригодную технику 2011–2013 годов 
выпуска – это повысит безопасность школьных перевозок. Кроме того, 
будут открыты новые маршруты и разгружены действующие, сообщил 
«Молоту» первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 
Автобусы приобретены за счет средств федерального бюджета  
на сумму 380,7 млн рублей.
В Ростовской области для подвоза 39 тысяч школьников к местам  
обучения и обратно (к 606 школам) открыты 1343 школьных маршрута  
общей протяженностью свыше 14,5 тыс. км. На линии выходят 900 спе-
циализированных транспортных средств, оснащенных в соответствии 
с требованиями безопасности дорожного движения датчиками системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

Без левого поворота
Новая организация движения введена на 1024-м км фе-
деральной трассы М-4: на этом участке отменен левый 
поворот. Для разворота автомобилисты могут воспользо-
ваться транспортной развязкой, находящейся в четырех 
километрах далее, на 1028-м км. 
Как объяснили в Росавтодоре, поворот был закрыт  
из-за роста аварийности на данном участке. В этом году 
в ДТП на 1024-м км погибли три человека. Также на этом 
развороте без согласования с госкомпанией «Автодор» 
и ГИБДД разворачивался школьный автобус. Во избежа-
ние резонансных ДТП теперь на 1024-м км – сплошная 
разделительная, есть камеры фиксации нарушения  
правил дорожного движения.2
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Лучше и увидеть, 
и услышать

Антидот от инфляции

крыт пункт вакцинации 
от COVID-19, куда также 
заглянули контролеры. В 
Егорлыкском районе при-
вивки сделали около 65% 
населения, подлежащего 
вакцинации. Продолжа-
ется и прививочная кам-
пания, направленная на 
профилактику сезонного 
гриппа, против этой бо-
лезни привиты уже более 
52% жителей.

Гр у п п а  г у б е р н а т о р -
ского контроля оценила, 
как реализуется в стани-
це региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
Егорлыкской идет благо-
устройство сквера, и за-
вершить его подрядчик 
планирует до конца этого 
года. Владимир Окунев 
подчеркнул, что объект 
нужно ввести в эксплуа-
тацию не только в уста-
новленный срок, но и с 
должным качеством.

– Разумеется, реализа-
ция далеко не всех ини-
циатив и проектов идет 
так гладко, как нам это-
го хотелось бы. Но сам 
смысл работы групп гу-
бернаторского контроля 
как раз и заключается в 
том, чтобы своевременно 
понять проблемы, волну-
ющие жителей курируе-
мых территорий, и под-
ключиться к их решению. 
Выезжая непосредственно 
на места, мы максимально 
качественно от рабаты-
ваем взаимодействие с 
органами муниципа ль-
ной власти, встречаемся 
с местными жителями и 
руководством организа-
ций, задействованных в 
реа л изац и и соц иа л ьно 
значимых проектов. Наша 
задача заключается не в 
том, чтобы критиковать, 
а в том, чтобы создать 
оптимальные условия для 
развития территорий, – 
резюмировал Владимир 
Окунев.

оставалась доступной и 
востребованной, – под-
черкнул он.

Сахарное будущее  
под вопросом

Новые перспективы спо-
собен дать региону и са-
харный завод, который 
собираются строить в Це-
линском районе. Тем более 
что в этом году донские 
сельхозпроизводители об-
ласти собрали небывалый 
урожай сахарной свеклы 
– 829,7 тыс. т. По данным 
Ростовстата, это в 2,8 раза 
больше, чем в 2020-м.

На новом заводе обеща-
ют выпускать продукцию 
только для международ-
ных рынков. Но если на 
наш и х п ри лавка х воз -
никнет дефицит сахара, 
поставки обязались пе-
реориентировать. Однако 
пока стройка долгождан-
ного производства так и 
не началась. Как сообщил 
«Молоту» источник в ре-
гиональном минсельхоз-
проде, проект находится 
все в той же стадии «пе-
реговоров с китайскими 
инвесторами».

– Скорее всего, у инвес-
торов возникли пробле-
мы с финансированием, 
так как проект дорогой 
(речь идет о 20 млрд руб-
лей. Китайские инвесторы 
подтвердили собственное 
финансирование, более 
3 млрд рублей, а затем 
начали переговоры с не-
сколькими банками о про-
ектном финансировании. 
– Прим. ред.), – отметил в 
беседе с нашим изданием 
учредитель Националь-
ного аграрного агентства 
Александр Гавриленко.

   КОНТРОЛЬ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Модульный МФЦ в Егор-
лыкском районе будет  
в два с половиной раза 
больше, чем прежний. Пер-
вых посетителей здесь при-
мут уже в середине января.

Социа льно значимые 
объекты Егорлыкского 
района проинспектирова-
ла группа губернаторского 
контроля.

Модульный МФЦ, ко-
торый строят в станице 
Егорлыкской на улице 
Мира, уже почти готов. 
Завершены отделочные и 
сантехнические работы, 
установлены сплит-си-
стемы и межкомнатные 
двери. Возле здания обу-
строена большая парковка. 
В конце декабря строители 
планируют сдать объект, а 
во второй половине янва-
ря 2022 года МФЦ будет 
открыт.

Как отметил замести-
тель губернатора Ростов-
ской области – министр 
т ра нспор та  Вла дими р 
Окунев, территориально 
объект расположен более 
чем удачно: рядом нахо-
дятся управление социаль-
ной защиты населения и 
районная администрация. 
По площади модульное 
здание больше имеюще-
гося в 2,6 раза: 474 кв. м 
вместо 180. Это позволит 
максимально соблюдать 
санитарные требования.

Группа губернаторско-
го контроля проверила, 
как ведется капитальный 
ремонт здания поликли-
ники центральной рай-
онной больницы. Работы 
здесь осуществляются по 
программе модернизации 
первичного звена здраво-
охранения, средства были 
выделены из областного 
бюджета. На базе ЦРБ от-

стр. 1
Хватит всем

По объемам экспорта 
Ростовская область тра-
диционно занимает ли-
дирующие позиции среди 
регионов Южного феде-
рального округа, входит 
в первую десятку среди 
субъектов РФ. Новый им-
пульс в реализации этого 
потенциала региону дают 
стартовавшие поставки 
утиного мяса в Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
для реализации в ресто-
ранных сетях.  Перву ю 
партию халяльной продук-
ции отгрузили на Ближний 
Восток с миллеровского 
предприятия ГК «Дамате».

– В этом году на пред-
п р и я т и я х  Ро с т о в с к о й 
области мы произведем 
65 тыс. т мяса в живом 
весе, в том числе 15 тыс. т 
мяса утки и 50 тыс. т индю-
шатины. Идем, как видите, 
по плану, даже несмот-
ря на случившийся пти-
чий грипп. Мы полностью 
обеспечены инкубацион-
ным яйцом и по утке, и по 
индейке, – заявил предсе-
датель совета директоров 
ГК «Дамате» Наум Бабаев 
на встрече с главой дон-
ского региона Василием 
Голубевым, состоявшейся 
в конце ноября.

По мнению первого за-
местителя донского губер-
натора Виктора Гончаро-
ва, рост производства мяса 
птицы со временем должен 
повлиять на насыщение 
рынка и стабилизацию 
цен на птицеводческую 
продукцию.

– Для экономики Рос-
товской области важно, 
чтобы донская продукция 

Дадут бой 
инфекциям

В Ростове построен Донской 
инфекционный центр. Об этом 
в своем инстаграм-аккаунте 
сообщил глава администрации 
донской столицы Алексей Лог-
виненко.

Акт ввода в эксплуатацию уже 
подписан. Центр включает в себя 
девять лечебных корпусов, лабо-
раторию, инфраструктурные, хо-
зяйственные и административные 
здания.

Как конкретизировал Алек-
сей Логвиненко, система боксов 
позволит изолировать человека, 
зараженного особо опасной ин-
фекцией, исключив вероятность 
его контакта с другими паци-
ентами. Госпиталь оснастили и 
хирургическим блоком, где при 
необходимости пациенты с инфек-
ционными заболеваниями смогут 
получать экстренную хирургиче-
скую помощь.

Возводили это лечебное учреж-
дение с нуля, стройку вели под 
личным контролем главы региона 
Василия Голубева

Горизонты 
тестирования

Улица Буденновская в Ново-
черкасске преобразилась в этом 
году благодаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные дороги».

Качество капремонта на днях 
оценил замглавы региона Игорь 
Сорокин, возглавивший группу 
губернаторского контроля. Протя-
женность приведенного в порядок 
участка – больше 3 км. Методом 
холодной регенерации усилили 
нижние слои, уложили асфальто-
бетонное покрытие, заменили 130 
люков и 6000 погонных метров 
бордюрного камня.

Также группа губернаторского 
контроля побывала в Алексан-
дровском парке, где по федераль-
ному проекту «Спорт – норма жиз-
ни» и нацпроекту «Демография» 
в этом году обустроили новую 
спортплощадку для сдачи норм 
ГТО. Мишени для стрельбы, гим-
настические скамейки, комплекс 
для прыжков в длину, турники и 
брусья, несколько видов уличных 
силовых и кардиотренажеров, 
другое оборудование размести-
ли на площади 350 кв. м. Вокруг 
площадки оборудовали беговую 
дорожку. На эти цели из бюджета 
региона направили более 3,4 млн 
рублей.

Наночастицы  
против онкологии

О разработке нового материала 
для терапии определенных он-
козаболеваний заявили в ЮФУ.

Плодом усилий команды уче-
ных стал композитный материал 
на основе наночастиц BaGdF5, 
потенциально рассматриваемый 
для применения при лечении и 
для диагностики злокачествен-
ных опухолей методом рентгенов-
ской фотодинамической терапии. 
Руководитель проекта – доктор 
физико-математических наук, про-
фессор Александр Солдатов.

– Данный подход является инно-
вационным и может быть использо-
ван для лечения глубоколежащих 
патологических тканей, в отличие 
от классической фотодинами-
ческой терапии. Он основан на 
использовании трех компонен-
тов – наночастиц рентгеновских 
люминофоров, специального фо-
точувствительного вещества и 
возбуждающего ионизирующего 
излучения, – сообщил он.

Новая планка 
минимума

В Ростовской области увеличи-
ли прожиточный минимум.

Губернатор Василий Голубев 
подписал постановление об уста-
новлении величины прожиточно-
го минимума на 2022 год – как на 
душу населения, так и по основ-
ным социально-демографическим 
группам.

В расчете на душу населения 
этот показатель составит теперь 
11 895 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 12 966 рублей, 
пенсионеров – 10 230 рублей, де-
тей – 12 108 рублей. В результате 
количество получателей адресной 
социальной помощи в регионе 
расширится.

то есть с 1927 по 1945 годы рож-
дения, – уточнил Сергей Косинов, 
отметив, что более чем в 20 ре-
гионах закон о детях войны уже 
действует.

Кстати, донской губернатор 
Василий Голубев внес в регио-
нальный парламент законопро-
ект, который предусматривает 
введение новых преференций для 
бизнеса. Так, предлагается осво-
бодить от налога на имущество 
газораспределительные органи-
зации, реализующие проекты со-
циальной догазификации. Еще 
одна инициатива – снизить ставки 
налога на прибыль для участников 
региональных инвестпроектов. 
Это будет способствовать разви-
тию промышленного производства 
на Дону. По предварительным 
оценкам минфина области, общий 
объем льгот по новым мерам под-
держки на будущий год составит 
почти 190 млн рублей.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

16 декабря донским парламента-
риям предстоит рассмотреть  
во втором чтении и принять  
главный финансовый документ 
региона на 2022-й и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

В первом чтении проект регио-
нального закона «Об областном 
бюджете» приняли 25 ноября, а 
до 1 декабря в специальную рабо-
чую группу направили поправки 
20 донских депутатов. Также они 
поступили из четырех городских 
округов и восьми муниципаль-
ных районов.

– Всего поступило 215 попра-
вок на общую сумму 16,1 млрд 
рублей, – сообщил первый зам-
председателя донского парла-

мента – председатель комитета 
по бюджету Андрей Харченко.

Поддержаны вопросы капремон-
та муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, магистральных 
сетей водоснабжения, памятников, 
объектов благоустройства, дорож-
ного хозяйства и другие, отметила 
заместитель губернатора Ростов-
ской области – министр финансов 
Лилия Федотова.

По мнению руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» в Зак-
собрании РО Сергея Косинова, 
в будущем бюджете обязательно 
должен найти отражение вопрос о 
детях войны.

– Министерство финансов не 
поддержало законопроект, ко-
торый мы вносили. Мы просили 
включить в бюджет на 2022 год 
1,3 млрд рублей на социальную 
поддержку группы людей, кото-
рые подпадают под это понятие, 

Бюджету добавят возможностей

Вето на ветхость

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Темпы и нюансы реконструк-
ции детского сада в хуто-
ре Апаринском Усть-Донец-

кого района стали одной из тем, 
поднятых в минувшую пятницу 
во время приема граждан, ко-
торый по поручению президен-
та РФ Владимира Путина провел 
его полномочный представитель 
в Южном федеральном округе 
Владимир Устинов.

Меньше года  
до погружения в сказку

Организовали прием в формате 
видео-конференц-связи. Влади-
мир Устинов пообщался как с 
авторами обращений в адрес пре-
зидента страны, так и с предста-
вителями руководства регионов, 
входящих в состав Южного фе-
дерального округа. Что касается 
Ростовской области, обращение 
поступило от жительницы хутора 
Апаринского, многодетной мамы. 
Она просила как можно скорее 
закончить реконструкцию ху-
торского детского сада «Сказка».

Как пояснил глава региона 
Василий Голубев, на приведение 
в порядок здания этого детского 
учреждения предусмотрено свы-
ше 137,7 млн рублей.

В этом году контракт на вы-
полнение работ заключен с ООО 
«Вектор». Реконструкция про-
длится два года. В 2021-м на при-
ведение сада в порядок потратят 
свыше 83 млн рублей, в следую-
щем – больше 54 млн рублей.

– Сейчас строительная готов-
ность детского сада «Сказка» 
составляет 51%. Он рассчитан 
на 90 детей, будут функциониро-

вать шесть групп по 15 человек в 
каждой. По плану реконструкция 
в полном объеме завершится в 
августе следующего года, – со-
общил Василий Голубев.

На данный момент заканчива-
ется первый этап реконструкции. 
В здании уже позади работы по 
усилению фундамента и устрой-
ству котельной, выполнена клад-
ка второго этажа, сейчас мон-
тируют чердачные перекрытия. 
Начали и благоустройство терри-
тории. В здании предусмотрены 
пищевой и медицинский блоки, 
физкультурно-музыкальный зал, 
игровые и спортивные площад-
ки, кабинет педагога-психолога, 
прачечная, санузлы, помещения 
охраны и др. Обустроят и улич-
ное освещение, будет работать 
система видеонаблюдения. На 
территории появятся теневые 
навесы.  Ж ительница ху тора 
осталась довольна полученными 
разъяснениями и поблагодарила 
полпреда и губернатора.

Стоит отметить, что недавно 
ход работ на этом объекте в про-
цессе губернаторского контро-
ля проинспектировал замглавы 
Ростовской области Вадим Ар-
темов. Подчеркивается, что осо-
бенностью новой, похорошевшей 
«Сказки» должны стать не только 
современное оборудование и ком-
фортное здание, но и возможность 
принимать тут и совсем малень-
ких детей в полном соответствии 
их потребностям. Планируется, 
что посещать детсад смогут и 
малыши в возрасте до трех лет.

Владимир Устинов попросил 
заявительницу со своей сторо-
ны тоже контролировать вопрос 
и, если у нее возникнут какие-
то нарекания, оперативно дать 
знать об этом ему и губернатору 
региона.

Для детей и взрослых
Во время приема озвучили и 

решения, принятые после обра-
щений жителей других регионов 
ЮФО. В частности, заявительни-
ца из Республики Адыгея просила 
привести в порядок детскую и 
спортивную площадки в центре 
крупной станицы Ханской, где 
живут больше 11 тысяч человек. 
Имевшаяся детская площадка 
была неисправна и небезопасна 
для ребятни. Выслушав информа-
цию о принятых мерах, Владимир 
Устинов поручил оборудовать 
новые площадки большим ко-
личеством тренажеров, игровых 
элементов, добавить какие-то 
интересные детворе сооружения.

Жительница калмыцкого села 
Тундутово подняла вопрос о 
необходимости благоустройства 
сельского парка. Как сообщил 
глава Республики Ка лмыкия 
Бату Хасиков, в будущем году 
запланировано благоустройство 
этого парка по федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды». Разработан-
ный проект получился красивым, 
а работы намерены выполнить 
даже раньше запланированного 
срока – до 1 сентября 2022 года. 
Но полпред акцентировал, что эту 
территорию надо сделать более 
зеленой, чем оговорено проектом.

Остальные обращения тоже ка-
сались злободневных тем – благо-
устройства, состояния объектов 
здравоохранения, газификации. 
Также речь шла о строительстве 
при действующей школе корпуса 
для учеников начальных классов, 
капремонте городской поликли-
ники и здания, предназначенного 
для женской консультации, завер-
шении работ по благоустройству 
бульвара в густонаселенном райо-
не города и многом другом. 
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   Как пояснил глава региона Василий Голубев, строительная готовность детского сада «Сказка» 
на сегодняшний день – 51%



Обращайтесь – помогут советом
Благодаря соглашению между уполномоченным МФЦ Ростовской области 
и уполномоченным по защите прав предпринимателей жители Ростовской 
области смогут получать интерактивные бесплатные правовые  
онлайн-консультации в офисах МФЦ по широкому перечню жизненно 
важных для них вопросов. 
Получить консультации можно во второй и в четвертый понедельник  
месяца и первый и третий вторник месяца с 10:00 до 12:00. Для этого  
достаточно обратиться в любой МФЦ, общественную приемную  
губернатора или подать заявку на портале helponline.donland.ru.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Ростовской области Олега Дерезы, предприниматели могут  
обращаться в МФЦ для консультаций в том числе и по уголовным делам,  
а не только в рамках административного права.
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Выехать из прошлого
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

2021 год показал, как быстро 
можно поставить на новые рель-
сы пришедший в упадок таганрог-
ский трамвай. Точные планы по-
явились и у долго существующего 
исключительно на бумаге ростов-
ского легкого метро. Есть ли шан-
сы доехать до Платова на аэро-
экспрессе?

Таганрогский опыт
Вся новая трамвайная сеть на 

родине Чехова полностью под 
ключ сдается в следующем году. 
10 новых низкопольных трамваев 
красного цвета, как решили сами 
таганрожцы, уже курсируют по 
приморскому городу. Им под руко-
водством «Синара – ГТР» построи-
ли 10,6 км путей. Осталось создать 
еще более 35 км, реконструировать 
депо и пять тяговых подстанций, 
приобрести 50 единиц подвижно-
го состава, а также установить и 
модернизировать 76 остановочных 
комплексов.

Важно, что таганрогский опыт 
стал уникальным в стране. Преж-
де концессионное соглашение на 
комплексную модернизацию всей 
трамвайной инфраструктуры ни в 
одном российском регионе никто 
не заключал.

Без него таганрожцы и гости го-
рода и мечтать не могли бы о новых 
трамваях на маршруте № 3, а в бу-
дущем – и № 2. Достаточно сказать, 
что стоимость проекта – 11,839 млрд 
рублей (из них 2,58 млрд инвестиро-
вал сам город, а остальные средства 
добавил инвестор).

С бизнес-возможностями начнут 
развивать скоростное трамвайное 
движение и в донской столице. 
По задумке «Синара – ГТР», лег-
кое метро запустят не только в 
границах существующей город-

ской сети, но и в развивающихся 
микрорайонах Ростова-на-Дону. 
Только по предварительной оценке, 
на проект потребуется 51,18 млрд 
рублей.

Ростовскому проекту поможет 
федеральный центр. Об этом за-
явил губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, подписав 
на «Транспортной неделе – 2021» 
соглашение о сотрудничестве с 
гендиректором «Синара – ГТР» Ев-
гением Васильевым. Примечатель-
но, что на этом событии присут-
ствовал сенатор Андрей Яцкин.

Высшее внимание
В целом внимание на высшем 

уровне благоприятствует донскому 
региону. С инициативы председа-
теля Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко превратить Таган-
рог в туристическую Мекку как раз 
все и началось.

Показательно для Дона и вни-
мание вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина. В свое время он за-
явил, что строить метро в горо-
дах-миллионниках, в частности в 
донской столице, нецелесообразно. 
Сейчас же он поднял вопрос запу-
ска аэроэкспресса к международ-
ному аэропорту Платов. По его 
словам, отсутствие в Ростовской 
области скоростного рельсового 
транспорта – фактор, сдерживаю-
щий ее развитие. А запуск аэроэкс-

пресса, по мнению Марата Хуснул-
лина, позволит сократить нагрузку 
на действующую сеть автодорог и 
даже ускорит социально-экономи-
ческое развитие Ростовской агло-
мерации уже к 2024 году.

По данным регионального мин-
транса, проект «Донской экспресс» 
активно прорабатывается. В бли-
жайшее время обещают опреде-
литься со сроками его реализации 
и, главное, с источниками финан-
сирования.

– Проект весьма дорогой, но 
компания «РЖД» не отказалась 
от его реализации. Это будущее, и 

мы не собираемся откладывать его 
надолго, – сообщил журналистам 
Василий Голубев.

Известно, что глава Росжелдора 
Игорь Коваль уже представил 
проекты государственно-частного 
партнерства, реализуемые в ре-
гионах России, обсудив их приме-
нение на Дону, учитывая, что через 
область проходят почти все ключе-
вые транспортные коридоры на юг.

С новым тарифом
Запомнится уходящий год и но-

выми тарифами. Проезд подорожал 
не только в донской столице, но и в 
Азове, Таганроге и Шахтах.

В целом на Дону уже в 2022-м 
хотят запустить единую платеж-
ную систему. Будущее за известной 
всем москвичам «Тройкой». Это 
очевидный тренд, учитывая, что 
по-московски за поездки платят в 
девяти регионах. С августа сервис 
тестируют в Батайске, Сальске и 
Таганроге. На очереди – Новочер-
касск, Шахты, Азов, Волгодонск, 
Миллерово и даже Чертково.

– Карта «Тройка» – уникальный 
сервис, сразу готовый к использо-
ванию. Ростовская область – одно 
из наиболее популярных туристи-
ческих и деловых направлений, 
и единая билетная система с Мо-
сквой упростит и сделает удобнее 
поездки для пассажиров как в 
регионе, так и по всей России, – 
отметил заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов в ноябре на «Транспорт-
ной неделе – 2021», где было под-
писано специальное соглашение с 
регионами.

Однако на Дону еще надо устра-
нить сложности, связанные с пере-
водом льготников на безналичную 
оплату за проезд в Таганроге и 
Волгодонске.

– Мы должны организовать 
бесперебойное транспортное об-
служивание льготных категорий 
граждан и в качестве обратной свя-
зи получить информацию о коли-
честве денежных средств, которые 
требуется предусмотреть в бюд-
жете для выплаты компенсации 
организациям, задействованным 
в перевозке пассажиров, – под-
черкнул заместитель губернатора 
Ростовской области – министр 
транспорта Владимир Окунев.

Закон против иглы

Шаг к взрослой жизни

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Почаще советоваться с моло-
дежью по поводу антинаркотиче-
ской работы призвал губернатор 
Василий Голубев, проводя оче-
редное заседание антинаркоти-
ческой комиссии области. А еще 
лучше, если профилактическая 
работа идет по принципу «равный 
– равному».

Глава региона призвал журнали-
стов активнее работать в интернете, 
используя наиболее посещаемые 
молодежью социальные сети для 
антирекламы наркотиков, которая 
должна противостоять их агрес-
сивному продвижению. Причем 
нужно понимать, доходит ли эта 
антиреклама до целевой аудитории.

– Антинаркотическая реклама 
должна быть эффективной и досто-
верной, – заявил глава региона. – А 

  АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Частью всероссийской акции  
«Мы – граждане России!» стал  
и донской регион. По сложившей-
ся доброй традиции эту акцию 
ежегодно посвящают Дню Кон-
ституции Российской Федерации, 
который отмечается 12 декабря.

Акция дает возможность чество-
вать юношей и девушек, за плеча-
ми у которых яркие достижения и 

также ее создатели должны найти 
возможность убедиться в том, что 
она работает.

По видеосвязи с комиссией свя-
зались главы городов и районов 
области. Причем именно тех, по 
словам губернатора, статистика 
в которых заставляет задуматься. 
Так, по данным МВД за 10 месяцев, 
в Азове и Азовском районе замечен 
рост преступлений, связанных с 
наркотиками.

И хотя глава администрации 
города перечислил многие меро-
приятия, направленные на про-
филактику наркопотребления, 
Василий Голубев захотел услы-
шать молодых активистов, кото-
рые также находились на связи. 
«Молодогвардеец» Акоп считает 
особо опасной (из-за доступности) 
«аптечную наркоманию», рас-
сказав о контрольных закупках в 
местных аптеках. И губернатор 
согласился с этим утверждением, 
сказав, что, согласно той же ста-
тистике, 17% наркопотребителей 

успехи в учебе, различных видах 
спорта, общественной деятельно-
сти, творчестве. В торжественной 
обстановке подросткам вручают 
первый в жизни паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

Акцию «Мы – граждане Рос-
сии!» организуют по всей стра-
не, ее задача – помочь молодым 
людям почувствовать себя пол-
ноправными гражданами Рос-
сийской Федерации, понять, что 
они обрели не только права, но 
и обязанности. Доминанта ак-
ции – вручение паспортов юным 
гражданам.

пользуются лекарствами из аптек 
вовсе не для лечебных целей. Он 
призвал применять к «аптечным 
нарушителям» законодательства 
самые строгие меры.

– Молодым людям сейчас остро 
не хватает очного общения, – со-
общил студент Максим из Азова.

И тем не менее Павел и Олег из 
Донецка рассказали губернатору 
по видеосвязи, что они провели 
первый молодежный образователь-
ный форум «Я – молодой!», кото-
рый рассчитывают сделать ежегод-
ным. И они не только агитируют 
за здоровый образ жизни в своем 
городе, но и озабочены тем, чтобы 
подростки пораньше задумыва-
лись о своей занятости, пропаган-
дируя востребованные профессии 
при помощи волонтеров.

Студенты Владислав и Виолетта 
из Зерноградского района доволь-
ны своим межрайонным форумом, 
соединившим в интернете вместе 
молодежь трех районов, после чего 
в районе был создан волонтерский 

В этом году в Ростове 12 парней 
и девушек получили свой по-насто-
ящему взрослый документ из рук 
заместителя губернатора Ростов-
ской области Артема Хохлова. А 
местом действия стала молодежная 
резиденция «КвАРТира».

Как сообщается на сайте регио-
нального правительства, в общей 
сложности в акции на Дону по-
участвовали 500 молодых людей. 
Вручение паспортов организова-
ли во всех муниципальных обра-
зованиях Ростовской области. А 
ребята всякий раз отмечают, что 
получить свой первый взрослый 

отряд, который займется антинар-
котической пропагандой. Намечен-
ная будущая акция с выставками, 
конкурсами и спортивными состя-
заниями пройдет во всех поселени-
ях района и будет называться «Моя 
жизнь – мой выбор».

Так что не всегда онлайн-формат 
делает молодежь пассивной, заме-
тил Василий Голубев и предложил 
антинаркотической комиссии обла-
сти собрать положительный опыт 
муниципалитетов.

На заседании комиссии награ-
ды получили журналисты Дона, 
принявшие участие в конкурсе 
«СМИ против наркотиков». В 
2021 году конкурс прошел в шес-
той раз, было подано 38 заявок со 
106 творческими работами. Среди 
лауреатов конкурса три журнали-
ста информационного холдинга 
«Дон-медиа»: Елена Бондаренко 
(газета «Молот»), Мария Индри-
кова (телеканал «ДОН 24»), Инна 
Панфилова (радиоканал «ФМ-на 
Дону»).

документ в такой обстановке – это 
особая честь.

– С этого дня начинается новый 
этап в вашей жизни, – обратившись 
к подросткам, акцентировал Артем 
Хохлов. – Помните, что сила нашего 
государства – в уважении к великой 
истории страны, благодарной памя-
ти о знаменитых соотечественниках 
и земляках. Мы всегда можем быть 
уверены в развитии нашей страны, 
ведь у нас есть вы – замечательные, 
талантливые юноши и девушки. 
Желаю вам успехов, веры в себя, 
пусть в ваших сердцах всегда горит 
огонь вдохновения.

После ужина  
заказали закат

Затемнить, увлажнить, 
сделать удобнее

Причина – хроническое недо-
сыпание граждан. Из-за чего это 
происходит и какие существуют 
способы борьбы с бессонницей, 
исследовали специалисты одной из 
крупнейших торговых онлайн-пло-
щадок.

Потратить большие деньги на 
приспособления, которые мо-
гут повлиять на улучшение сна, 
большая часть россиян не готова. 
Половина граждан согласна вы-
ложить за это всего 1000 рублей. 
Больше трети респондентов (35%) 
признались, что вообще не плани-
руют таких покупок. 14% могли бы 
приобрести товары для сна стои-
мостью до 5000 рублей, 5% – от 
5000 до 30 тысяч единовременно. 
И всего 1% респондентов назвали 
сумму до 100 тысяч рублей.

Лучше всех товаров «сонные ис-
пытания» прошли ортопедические 
подушки и матрасы. Они помогли 
16% россиян. В этом году спрос на 
подушки, запоминающие форму 
головы и шеи, вырос в полтора 
раза по сравнению с 2020-м. Мо-
дели выбирают средней высоты и 
жесткости, стоимостью от 1200 до 
2600 рублей.

16% отметили, что им лучше 
спится на новом постельном белье. 
Также эффект есть от светонепро-
ницаемых портьер (блэкаут-штор), 
увлажнителей и очистителей воз-
духа. Среди фаворитов также удоб-
ные пижамы. Спрос на них за год 
вырос на треть. В этом сегменте 
популярны комплекты свободного 
кроя из сатина или льна и теплые 
модели а-ля кигуруми из фланели. 
Россияне готовы отдать за такие 
товары от 800 до 4700 рублей.

Большие надежды граждане воз-
лагают на уютные ночники-проек-
торы. В ноябре их популярность по 
сравнению с прошлым годом резко 
возросла – в два раза. Производи-
тели предлагают разнообразный 
фантазийный выбор, например 
вращающиеся проекторы с теплым 
светом, да еще и с насадками, ко-
торые можно менять. Полюбились 
потребителям ночники с эффек-
том закатного света. Они готовы 
отдать за такие фишки от 500 до 
2200 рублей.

Оцифровали храп
Куда же в современном мире 

без гаджетов? В этой категории 
товаров для комфортного сна 
тоже сделано немало. В частности, 
масс-маркет предлагает большой 

выбор трекеров циклов сна. Спрос 
на них в ноябре вырос в 1,6 раза. 
Чаще всего покупают устройства 
в форме умных браслетов, кото-
рые помимо пульса и давления 
«докладывают» хозяину, храпел 
ли он во сне или, может быть, 
разговаривал.

В общей сложности на вопро-
сы, касающиеся качества сна, 
попросили ответить более 1600 
респондентов из разных регионов 
России. В итоге выяснилось, что 
мужчины стали чаще страдать 
бессонницей из-за тревожных 
снов (11% против 8% в прошлом 
году). Женщины жалуются на то, 
что часто просыпаются по ночам 
(32% против 26% в прошлом году). 
Зато утренний подъем им дается 
легче. Про хорошее качество сна 
рассказали больше мужчин, чем 
женщин (41% против 26%).

Почему не удается хорошенько 
выспаться? Самые распростра-
ненные причины – прерывистый 
и тревожный сон, на это жалуется 
треть опрошенных. Больше трети 
респондентов признались, что 
спят очень чутко, их будит любой 
звук. У половины россиян в прин-
ципе длительность сна в норме – 
они спят от шести до восьми часов. 
Однако по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество 
тех, кто спит меньше положенного 
(с 12 до 16%). Крепкий продолжи-
тельный сон (11–12 часов) могут 
себе позволить лишь 7% россиян.

Ты спишь, а соцсети – нет
Больше всего со сном не везет 

жителям СЗФО и Урала: полови-
на респондентов из этих регио-
нов отметила, что они страдают 
бессонницей из-за тревожности. 
При этом в СЗФО в 2021 году ак-
туальность проблемы выросла на 
7% (с 43 до 50%). 27% респонден-
тов пожаловались на то, что им 
очень трудно вставать по утрам. 
Прерывистый сон – также проб-
лема жителей СЗФО, ПФО, Урала 
и Сибири, а вот жителей южных 
регионов России и регионов 
Северного Кавказа это волнует 
меньше других. 

Однако, несмотря на сложности 
со сном, большинство россиян 
не потратят свободное дневное 
время, чтобы вздремнуть. 26% 
респондентов отдают предпочте-
ние социальным сетям, 24% будут 
смотреть телевизор или видео 
на YouTube. 15% россиян пойдут 
прогуляться, а 10% опрошенных 
позвонят близким.

комментарий
Хотя сейчас растет продажа раз-
личных приставок и компьютерных 
программ для «управления» сно-
видениями, не стоит вмешивать-
ся в сновидение. К сожалению, с 
ростом этого бизнеса увеличива-
ется и количество неврастеников. 
Дайте развернуться своему сну спо-
койно. Он отражает наши внутренние 
проблемы и в чем-то помогает их ре-
шить. Приведу пример: допустим, начальник 
устроил вам взбучку, а вы не можете ему ответить, иначе вылетите  
с работы. Вы начинаете переживать, прокручивать в голове не-
приятный момент, а ночью вам снится начальник, но он совсем не 
страшный, а маленький, скособоченный, говорит писклявым голо-
ском и вызывает не ужас, а смех. Вы думаете: «А чего я боялся?» –  
и вас отпускает. Это и есть функционал сна. Однако понять язык 
сновидений очень непросто, так как он индивидуален и нет единого 
для всех «алфавита».
Евгений Вербицкий, председатель Ростовского отделения 
Российского общества сомнологов, доктор биологических наук, 
профессор ЮНЦ РАН

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В этом году россияне стали тратить значительно больше денег  
на товары для сна. Их популярность по сравнению с прошлыми  
годами выросла почти на 70%.

кстати

Оператор платежной системы 
Ростова-на-Дону заявил о же-
лании внедрить новые тариф-
ные планы, в том числе и пе-
ресадочный тариф.

факт

В этом году стартовало созда-
ние интеллектуальной транс-
портной системы Ростовской 
агломерации. К 2024 году под-
рядчики должны запустить 
15 модулей и 17 подсистем, 
которые в конечном итоге  
будут работать как единое  
целое. По данным региональ-
ного минтранса, цифровиза-
ция отрасли не только структу-
рирует транспортные потоки, 
повысит качество пассажир-
ских перевозок, но и создаст 
предпосылки для повышения 
безопасности всех участников 
дорожного движения.

   Сейчас через Ростовскую область проходят почти все ключевые 
транспортные коридоры на юг
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   В этом году основная часть выданных ипотечных кредитов  
пришлась на россиян в возрасте от 30 до 40 лет

новости

с Еленой
Бондаренко

Механизатора разбудит робот
За перспективную систему «Ассистент внимания» «Ростсельмаш» 
получил престижную международную награду Innovation Award 
Agritechnica, став единственным призером из России.
В этом году на соискание наград поступило 164 заявки. Среди них  
эксперты оценили систему распознавания усталости и сонливости  
механизатора агромашины. Ее создали на основе машинного зрения, 
искусственного интеллекта и нейросетей и адаптировали именно  
для аграрного сектора.
Как известно, работа механизатора трудна из-за длинных смен,  
монотонности и малоподвижности. Из-за чрезмерной усталости  
риск заснуть за рулем очень велик, а всего несколько секунд сна  
могут привести к серьезным последствиям.

Безработных посчитали
По последним данным Ростовстата, уровень безработицы 
в донском регионе составил 3,8%, что ниже среднерос-
сийского показателя (4,4%).
Без работы в области остаются 82,2 тысячи человек, сви-
детельствуют итоги ежемесячного выборочного обследо-
вания рабочей силы, проведенного в октябре.
Примечательно, что сейчас в региональном банке вакансий 
насчитывается почти 72 тысячи предложений. На каждого 
зарегистрированного в органах службы занятости населе-
ния гражданина приходится более двух вакансий.
Больше всего предложений для водителей, слесарей, 
продавцов и кассиров, швей, врачей различных специ-
альностей, а также медсестер.

ЭКОНОМИКА
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Медиатор в помощь

торы, то есть независимые 
специалисты, выступающие 
третьей, нейтральной и бес-
пристрастной, стороной. 
Однако до внедрения тако-
го способа безболезненно-
го решения конфликтных 
ситуаций придется внести 
поправки в закон о защите 
прав потребителя.

Специалисты Роспотреб-
надзора признают, что сей-
час даже приглашение пред-
принимателя для разговора 
с потребителем может быть 
истолковано как давление, 
соответственно, отнесено к 
коррупционным факторам.

– Медиация – это способ 
урегулирования спора в 
суде, который в настоящее 
время продолжает активно 
развиваться в гражданском 
процессе. Внедрение такого 
института на досудебной 
стадии, безусловно, может 
способствовать урегули-
рованию споров, возника-
ющих между продавцами 
(поставщиками услуг) и 
потребителями, а также 
снизит нагрузку на суды, 
– объяснил «Молоту» член 
Ростовской областной кол-
легии адвокатов «Защит-
ник» Алексей Кольчик. 

По его мнению, учитывая 
специфику ряда споров о 
защите прав потребителей, 
необходимо подробно про-
работать такую процедуру 
на досудебной стадии. 

– В частности, должны 
сохраниться преимуще-
ства потребителя, которые 
установлены законодатель-
ством. Возможно, имеет 
смысл установить сокра-
щенные сроки на заключе-
ние медиативного согла-
шения и предусмотреть 
ускоренный порядок его 
исполнения, – рассуждает 
Алексей Кольчик.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в топ-3 регионов по уров-
ню защищенности потре-
бителей, свидетельствуют 
данные рейтинга Объеди-
нения потребителей Рос-
сии. Обманутым покупа-
телям на Дону собираются 
помогать по-новому.

И на волшебника  
есть управа

С каждым годом на Дону 
растет уровень грамотности 
в области защиты прав по-
требителей, увеличивается 
и количество обращений 
в общественные прием-
ные. Если в 2019 году за 
помощью к экспертам об-
ратились только 20 тысяч 
человек, то в 2020-м – уже 
40 тысяч, сообщили в ре-
гиональном департаменте 
потребительского рынка. 
Прибавляется жалоб, посту-
пающих в судебные органы.

В этом году только дон-
ской Роспотребнадзор по-
дал 94 исковых заявления в 
пользу потребителей, 58 их 
них суды уже удовлетвори-
ли. Один из исков касается 
ликвидации юридического 
лица, оказывающего быто-
вые услуги (изготовление 
и установка металлопла-
стиковых конструкций). 
Примечательно, что с этой 
деятельностью связан и 
другой иск. Он послужил 
поводом для прекращения 
деятельности индивиду-
ального предпринимателя, 
который продавал и уста-
навливал окна.

Выделяется и коллектив-
ное исковое заявление на 
владельца языковой шко-
лы «Гудвин». Индивиду-
альный предприниматель 
фактически прекратил свою 
деятельность, не испол-
нив обязательств по ранее 
заключенным договорам 
об оказании платных об-
разовательных услуг в от-
ношении 31 потребителя. 
Благодаря решению Ок-
тябрьского районного суда 
Ростова-на-Дону в их пользу 
с экс-бизнесмена взыскали 
более 2 млн рублей.

Новый выход
– Однако потребители 

все чаще готовы урегули-
ровать спор в досудебном 
порядке, сегодня это де-
лается путем направления 
претензий, – уверяет член 
комитета по примиритель-
ным процедурам разреше-
ния экономических споров 
Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области 
Светлана Зиновьева.

По ее мнению, урегулиро-
ванием досудебных споров 
могут заниматься медиа-

Привлекательная 
энергия

В Ростовской области скоро 
запустят Гуковскую солнечную 
электростанцию.

Об этом стало известно на сове-
щании, посвященном проведению 
в донской столице международно-
го форума «Возобновляемая энер-
гетика» (ARWE-2022). Он должен 
состояться 18–21 мая следующего 
года.

По словам директора Ассоци-
ации развития возобновляемой 
энергетики Алексея Жихарева, 
форум станет главным событием 
2022 года в вопросах развития воз-
обновляемой энергетики России.

– Мы пригласим ведущих экс-
пертов мира, представителей 
крупного, малого и среднего биз-
неса из всех регионов обсудить 
глобальные тренды низкоугле-
родного развития и возможности 
для развития возобновляемых 
источников энергии в России. 
Важно, чтобы это стало событием 
и для всех жителей Ростовской 
области, – подчеркнул Алексей 
Жихарев.

Для них собираются организо-
вать выставку, мастер-классы, а 
также игровую зону с воздушны-
ми змеями.

По мнению заместителя дон-
ского губернатора Игоря Со-
рокина, мероприятие станет 
достойной платформой для диа-
лога в вопросах международного 
сотрудничества и обсуждения 
перспективных пилотных проек-
тов в области зеленой энергетики.

От леща до осетра
В ноябре в Цимлянское во-

дохранилище выпустили более 
750 тысяч мальков рыбы, сооб-
щил первый заместитель донско-
го губернатора Виктор Гончаров.

– Особое значение имеет искус-
ственное воспроизводство, когда 
мальки различных пород рыбы 
выращиваются в специальных 
условиях и по достижении опре-
деленного веса выпускаются в 
водные объекты, в том числе в 
ходе компенсационного зарыб-
ления, – констатировал Виктор 
Гончаров.

По его словам, за последние 
три года в естественные водо-
емы донского региона выпущено 
около 62 млн штук молоди рыб 
– таких как лещ, сазан, толстоло-
бик, белый амур, рыбец, осетро-
вые. Только в ноябре в Цимлян-
ское водохранилище выпустили 
693,5 тысячи штук молоди сазана 
и более 59 тысяч штук молоди 
растительноядных рыб, в частно-
сти белого амура.

Начинаем зимовать
В среднем пять недель прове-

дут ростовчане в теплых странах, 
выяснили специалисты одного 
из сервисов по организации пу-
тешествий.

Они изучили данные по поиску 
и бронированию авиабилетов. Ока-
залось, что больше всего ростовчан 
интересуют поездки в Таиланд, 
Турцию, Армению, Азербайджан и 
США. Среди конкретных направ-
лений лидируют Ереван, Бангкок, 
Стамбул, Баку и Анталья.

– Интерес к длительным зимним 
поездкам за рубеж постепенно 
восстанавливается. По сравне-
нию с прошлым годом количество 
пользователей, которые решили 
провести зиму в теплых уголках 
планеты, выросло на 20%. Их пока 
на 60% меньше, чем до пандемии, 
но тренд положительный, – отме-
тила руководитель сервиса Ирина 
Рейдер.

Как на дрожжах
За последние полтора года 

ростовский предприниматель 
Алексей Гриднев увеличил коли-
чество фирменных кафе-пекарен 
с шести до 67.

– То есть произошел десяти-
кратный рост. Хорошо, что наши 
производственные мощности и 
финансовые возможности это по-
зволяли. Еще больше мы смогли 
усилить их благодаря помощи Рос-
товского регионального агентства 
поддержки предпринимательства, 
центра «Мой бизнес», – сообщил 
Алексей Гриднев.

По данным РРАПП, по програм-
ме льготного финансирования пре-
доставлено 5 млн рублей.

предприятий выросла на треть к 
показателям годичной давности 
– это максимальный рост доходов 
как минимум за последние 16 лет.

Ростовская область движется 
строго в этом тренде. По данным 
FinExpertiza, за девять месяцев 
этого года крупный и средний 
бизнес региона заработал порядка 
2,5 трлн рублей – на 32% больше, 
чем годом ранее (1,9 трлн рублей), 
когда тоже был показан рост, 
пусть и меньший, приблизитель-
но 12%. Тем не менее рентабель-
ность продаж товаров и услуг 
у крупных и средних донских 
предприятий невысока: в первом 
полугодии она составляла, со-
гласно информации FinExpertiza, 
7% против 9,6% по ЮФО и 12,5% 
в среднем по России. Это объяс-
няется в первую очередь несырь-
евым характером экономики Рос-
товской области. Как отмечают 
аналитики, наиболее прибыльной 
отраслью в первом полугодии 
текущего года стала добыча по-
лезных ископаемых.

– Впечатляющий рост выручки 
бизнеса отражает более быстрое, 
чем ожидалось изначально, вос-
становление экономики после 
коронакризиса, – комментирует 
президент FinExpertiza Global 
Елена Трубникова. – Но в то же 
время за номинальным увеличе-
нием выручки кроется мощней-
шее инфляционное давление: у 
предприятий растут заработки, 
но растут и расходы, и с учетом 
обесценивания рубля реальный 
рост финансовых показателей 
оказывается более скромным.

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Значительный рост спроса на кре-
диты для бизнеса стал одним  
из уверенных признаков быстрого 
восстановления экономики Рос-
товской области после прошло-
годнего кризиса.

Пухлый портфель
По данным регионального от-

деления Банка России, за девять 
месяцев компании и индивидуаль-
ные предприниматели получили 
банковских кредитов на сумму 
более 822 млрд рублей, или почти 
на четверть больше, чем в январе 
– сентябре прошлого года.

Лидерами по объемам кредито-
вания стали торговые компании, 
предприятия нефтепереработки 
и пищевой промышленности. Ма-
лый и средний бизнес Ростовской 
области за девять месяцев получил 
кредитов более чем на 190 млрд 
рублей – почти на треть больше, 
чем годом ранее. На 1 октября кре-
дитный портфель в этом сегменте 
достиг почти 138 млрд рублей, 
увеличившись за год на 13%.

Еще в начале этого года Юж-
ное главное управление Банка 
России отмечало, что банки со-
храняют консервативный подход 
при оценке кредитоспособности 
заемщиков, несколько ужесто-
чая условия кредитования, хотя 
большинство опрошенных пред-
приятий не испытывали проблем 
с погашением кредитов. Но уже 

по итогам первого полугодия 
управляющий ростовским регио-
нальным отделением Южного ГУ 
Наталья Леонтьева сообщила, что 
предприятия Ростовской области 
наращивают объемы кредитова-
ния на фоне восстановления эко-
номической активности. В июне 
кредитный портфель малых и 
средних предприятий в целом по 
югу России продемонстрировал 
рекордный месячный прирост за 
последние 10 лет.

При этом стоит отметить, что 
в связи с повышением ключевой 
ставки ЦБ стоимость заемных 
средств для компаний увеличива-
лась. По данным Банка России, с 
марта по сентябрь средневзвешен-
ная ставка по кредитам в рублях 
для нефинансовых компаний на 
срок более года выросла на 1,4% 
и составила 8,4% годовых, а для 
малого и среднего бизнеса ставки 
в среднем подросли с 7,6 до 9,3%. 
В следующем году, сообщила не-
давно председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина, выступая в Госдуме, 
ключевая ставка будет держаться 
на довольно высоком в сравнении 
с 2020 годом уровне – 7,3–8,3%.

Впечатляющие размеры
Тем не менее, с точки зрения 

бизнеса, наращивание креди-
тования даже в условиях роста 
ставок, похоже, выглядит оправ-
данным с учетом роста доходов 
компаний. По данным аналитиков 
международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza, за 
девять месяцев этого года выруч-
ка российских крупных и средних 

Бизнес вернулся к кредитной охоте

У новоселья  
растёт выбор
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Рыночных ипотечных предло-
жений на первичном и вто-
ричном рынках прибавляет-

ся. Доля программ с господдерж-
кой в общем объеме портфеля 
топ-20 банков составляет 20,4%, 
свидетельствуют данные совмест-
ного исследования аналитическо-
го центра «ДОМ.РФ» и Frank RG.

Льготы заканчиваются?
Запущенная в первую панде-

мийную весну льготная ипотека 
оказалась эффективной. Ее даже 
продлили до 1 июля 2022 года на 
новых условиях. Купить жилье в 
новостройке можно по ставке до 
7% годовых (вместо 6,5%). Для всех 
регионов максимальная сумма кре-
дита составляет 3 млн рублей. Пер-
воначальный взнос должен быть 
не менее 15% стоимости жилья. 
Разницу между рыночной и льгот-
ной ставками банкам возмещает 
государство.

Однако сейчас льготная ипотека 
обходится федеральной казне до-
роже, признают аналитики рынка. 
Причина – в подросшей ставке ЦБ 
РФ. Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина уже заявила, что 
регулятор против продления мас-
штабной льготной программы по 
ипотеке, нужны адресные меры.

Вслед за рынком
– Если в первом полугодии 

клиенты старались по максимуму 
решить жилищный вопрос за счет 
завершающейся ипотеки с гос-
поддержкой, то уже в следующей 
половине года тренд сместился 
в сторону семейной ипотеки, где 
условия стали значительно луч-
ше, – отметил управляющий ВТБ в 
Ростовской области Юрий Авдеев.

В целом по итогам 11 месяцев 
на ипотеку с господдержкой при-
шлось чуть более трети от общей 
суммы выдач, при этом с июля ее 
доля планомерно снизилась на 8%. 
За январь – ноябрь жители области 
по ней взяли в банке 6,5 млрд руб-
лей, а с момента старта програм-
мы – 12,2 млрд. Максимальную 
динамику показывает «Семейная 
ипотека», по которой банк с начала 
года выдал ростовчанам с детьми 
почти 2 млрд рублей.

По словам директора розничных 
продуктов банка «ДОМ.РФ» Евге-

ния Шитикова, льготные ипотечные 
программы – безусловно, драйверы 
роста. Так, средняя доля кредитов с 
господдержкой в объеме выдачи бан-
ка в октябре составила около 40%. 

– Мы также работаем над раз-
витием своих программ и видим, 
что наши предложения интересны 
клиентам, значит, будем придер-
живаться этого курса, – сказал 
Евгений Шитиков.

Да будет дом
Банки реагируют на запрос рын-

ка, объясняет заместитель предсе-
дателя Юго-Западного Сбербанка 
Лариса Безделева. Один из трендов, 
сохранившихся с начала пандемии, 
– покупка просторных загородных 
домов.

– С 2020 года мы фиксируем 
настоящий ипотечный бум на 
строительство загородных домов и 

покупку квартир в городских ново-
стройках. Фактически мы каждый 
год удваиваем объемы выдачи 
ипотеки. С начала года оформили 
более 107 тысяч ипотечных займов 
на общую сумму 239 млрд рублей. 
Причем все чаще к нам в офисы 
приходят студенты 18–25 лет, мо-
лодые родители и семейные пары, 
желающие инвестировать в жилье 
для семейного отдыха или сдачи 
его в аренду, – объяснила Лариса 
Безделева.

Сейчас финансовая организация 
запустила ипотеку на покупку 
дома и земли в коттеджных по-
селках, строительство которых 
ведется с участием проектного фи-
нансирования. Напомним, что на 
федеральном уровне применение 
механизма эскроу-счетов в ИЖС 
планируется сделать обязательным 
к концу этого года.

кстати

В этом году произошли изменения в возрастной структуре вы-
дачи ипотеки. По данным Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), несколько сократилась доля самой массовой группы 
ипотечных заемщиков – от 30 до 40 лет.
– Это может свидетельствовать о более консервативном подхо-
де банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами, – 
считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Примечательно, что наибольшие темпы роста выдачи кредитов 
на покупку жилья сейчас демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет. 
Очевидно, что эта возрастная категория сильнее привлекает банки 
из-за более информативной кредитной истории и высоких значе-
ний персонального кредитного рейтинга (ПКР).
По последним данным, среднее значение ПКР заемщика составляет 
713 баллов. На Дону он равен 711. С этим количеством баллов Рос-
товская область занимает 15-ю строчку в топ-30 регионов по коли-
честву ипотечных заемщиков с действующими обязательствами.

цифра

Более 6 млн руб-
лей составила сум-
ма возмещенного иму-
щественного ущер-
ба донским потребите-
лям за девять месяцев 
как в досудебном, так 
и в судебном порядке.

факт

Чаще всего донские  
потребители жалуют-
ся на сферу рознич-
ной торговли. Подоб-
ных претензий насчи-
тывается 41% от числа 
поступивших, уточни-
ли в управлении Роспо-
требнадзора по Ростов-
ской области. Довольно 
много вопросов и к ока-
занию жилищно-комму-
нальных услуг.

   Чаще всего донские потребители жалуются на сферу 
розничной торговли
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   Как следует из положе-
ний ст. 4 закона «О защи-
те прав потребителей», 
продукция должна быть 
пригодной для использо-
вания и соответствовать 
образцу или описанию



ИНФОРМАЦИЯ

   Вадим Артемов: «Под прикрытием областной противопожарной 
службы – 4,1 млн жителей нашего региона»
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   НОВОСТИ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВОГУКОВО

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК ШАХТЫШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск
29 декабря планируется откры-
тие обновленной библиотеки име-
ни Чехова, ставшей победителем 
нацпроекта «Культура» по созда-
нию модельных муниципальных 
библиотек и получившей 5  млн 
рублей. Уже получено оборудо-
вание по нескольким контрак-
там, сейчас выполняют строитель-
но-монтажные работы, покраску стен 
и укладку напольных покрытий.

2. Волгодонск
Молодые атомщики Ростовской АЭС представили гендиректору госкорпорации 
«Росатом» Алексею Лихачеву экопроект «Чистый город начинается с тебя», запу-
щенный год назад. За это время удалось претворить в жизнь больше 20 экомеро-
приятий, это были субботники, экоуроки в школах, велоэкозаезды и др. 

3. Новошахтинск
12 молодых семей в этом году получили соцвыплату для строительства или приобретения жилья. Эту фи-
нансовую поддержку им предоставили по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4. Азовский район
Закончено строительство подъездной 
дороги к хутору Эльбузд. Чтобы она 
появилась, пришлось решить вопро-
сы, связанные с выкупом частных зе-
мельных участков, получением раз-
решения на строительство, перено-
сом инженерных коммуникаций. Про-
тяженность дороги – 0,84 км.

5. Егорлыкский район
В хуторе Изобильном заложили сосно-

вый сквер. Идея создать эту зеленую зону 
родилась у предпринимателя Елены Валявы. 
Ее поддержала администрация Егорлыкского 
сельского поселения, организовав работу по 

корчевке пней на выбранном участке, закуп-
ке и установке ограды. Финансово в созда-

нии сквера поучаствовала как Елена Валява, 
так и многие фермеры, местные жители, а предпри-

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В 2021 году в донском регионе  
открыли четыре новые областные 
пожарные части, а за последние 
три года за счет регионального 
бюджета их построили уже боль-
ше 10. О том, какова специфика 
организации системы пожарной 
безопасности на Дону и что в этом 
направлении сделали за год, рас-
сказал замгубернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов.

Где новое депо нужнее
– Вадим Валентинович, если 
говорить о нашей области, 
сколько вообще подразделе-
ний вовлечено в работу по 
защите населения от огня? 
Достаточно ли их?
– При ответе на ваш вопрос, 

пожалуй, оптимальным будет 
язык цифр: в Ростовской области 
противопожарное прикрытие на-
селенных пунктов осуществляют 
140 подразделений федеральной и 
49 – областной противопожарной 
службы, одно подразделение му-
ниципальной пожарной охраны. 
Также в эту работу включены 73 
добровольные пожарные команды. 
В результате под прикрытием – 
4,1 млн жителей, или практически 
98% населения региона.

Если углубиться в специфику, то 
более чем в 1160 донских населен-
ных пунктах борьбой с возгорани-
ями занимаются огнеборцы феде-
ральной службы и в 590 муници-
пальных образованиях – областной 
службы. В зоне ответственности 
других видов пожарной охраны 
– 259 донских сел и поселков. На-
селенных пунктов, не охваченных 
системой пожарной безопасности, в 
Ростовской области нет в принципе. 

Подчеркну, я упомянул цифру 
98% жителей Дона, но это не озна-
чает, что 2% людей оставляют на 
произвол судьбы. Профессиональ-
ные огнеборцы спешат на выручку 
абсолютно каждому, просто в слу-
чае с этими 2% дончан им придет-
ся потратить на дорогу несколько 
больше времени, чем предписано. 
Норматив прибытия пожарных в 
сельских территориях – не больше 
20 минут, в городах – не больше 10 
минут. Однако люди не остаются 
без помощи! Во-первых, в феде-

ральном законе «О пожарной без-
опасности» оговорено, что первич-
ные меры пожарной безопасности в 
сельских населенных пунктах – это 
обязанность органов местного само-
управления. И мы жестко контроли-
руем выполнение всех требований. 
Во-вторых, в отдаленных террито-
риях есть добровольные пожарные. 
Они, как и специалисты федераль-
ной и областной противопожарных 
служб, прошли обучение, у них есть 
оборудование для борьбы с огнем. 
Они первыми оказываются на месте 
возгорания, начинают его тушить, 
а порой даже сами и ликвидируют 
его до приезда профессиональных 
огнеборцев.

– Чем оснащают на Дону по-
жарные части?
– На вооружении у специалистов 

– пожарная или переоборудованная 
для этих целей техника. Более того, 
каждый год огнеборцам за счет 
бюджета Ростовской области при-
обретают специализированные по-
жарные автомобили, оборудование.

– На Дону областные пожар-
ные части по решению главы 
региона Василия Голубева 
строят с 2011 года. А по ка-
кому принципу решают, где 
разместить новую часть?
– Мы отталкиваемся от двух кри-

териев: учитывается удаленность 
от уже существующих пожарных 
депо и то, как много населенных 
пунктов и соцобъектов будет в 
зоне ответственности новой час-
ти. В среднем под крылом каждо-
го нового пожарного депо – около 
2000 человек.

В горящую избу войдёт...
– Вы упомянули о вкладе в 
борьбу с огнем добровольных 
пожарных. Сколько их на 
Дону?
– У нас около 200 добровольных 

пожарных формирований, при-
близительно 5000 человек. Еже-
суточно на дежурство заступают 
около 150 добровольных пожар-
ных и 66 единиц техники. В 2021 
году добровольцы участвовали в 
тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ 
более 1600 раз. Область всячески 
их поддерживает. Начиная с 2018 
года из регионального бюджета 
ежегодно направляются деньги 
на оснащение сельских поселений 
автоприцепами с противопожар-
ными установками, ранцевыми 
огнетушителями, комплектами 
снаряжения для добровольцев. 
Куплено уже 70 таких прицепов.

К слову, за эту работу на Дону 
берутся не только мужчины. Жен-
щины-пожарные есть, например, 
среди добровольцев Зерноград-
ского района, а в Семикаракорске 
добровольная пожарная дружина 
целиком состоит из представи-
тельниц слабой половины чело-
вечества.

– Планируется ли расширять 
возможности областной про-
тивопожарной службы?
– В ближайшие три года на Дону 

будет построено еще как минимум 
11 пожарных частей, планируется 
приобрести и 33 комплекта специ-
ализированного оборудования на 
базе автомобильных прицепов. 

Рецепты обуздания огненной стихии

ниматель Александр Пискун помог с закупкой и доставкой 28 саженцев сосен из хвойного пи-
томника. В планах – проложить асфальтированные дорожки, поставить лавочки, оборудовать сквер 
системой освещения.

   Еще один краеведческий проект посвящен старинным 
ростовским дверям

Будущий год с привкусом прошлого
   ИНИЦИАТИВА

Сразу два уникальных и неожиданных краевед-
ческих проекта, суть которых в создании кален-
дарей на 2022 год, воплотили в жизнь в дон-
ской столице.
Речь идет, во-первых, о перекидном настольном 
календаре, которому составители дали символи-
ческое название «Ростовское время». Симпатич-
ный проект стал детищем Ростово-Нахичеван-
ского общества любителей истории, литературы 
и искусств и его руководителей-координаторов 
– известного врача и краеведа Георгия Багды-
кова, а также общественника, краеведа Оксаны 
Мордовиной. Ценность календарей в том, что с 
их помощью нас погружают в события дорево-
люционных Ростова и Нахичевани-на-Дону, в ат-
мосферу конца XIX – начала XX века.
На страничке каждого месяца авторы кратко рас-
сказывают об одном-двух наиболее ярких, зна-
чимых и памятных событиях Ростова и Нахиче-
вани, популяризируя тем самым донскую исто-
рию и стараясь пробудить к ней интерес.
– Как появилась идея сделать такой календарь? 
– переспрашивает Оксана Мордовина. – Уже 
около трех лет мы с Георгием Багдыковым чита-
ем бесплатные лекции в художественной гале-
рее «Ростов», посвящая их событиям из жизни 
Ростова и Нахичевани, городским достоприме-
чательностям, рассказываем о судьбах тех, кто 
когда-то здесь жил, о местных курьезах. Пишем 
об этом книги, издаем бесплатную газету Росто-
во-Нахичеванского общества любителей исто-
рии, литературы и искусств. И так получается, 
что все чаще после лекций к нам стали подхо-
дить люди, что-то уточнять, просить подробнее 
остановиться на каких-то моментах из прошло-
го. Мы увидели, что интерес к истории растет. И 
своим краеведческим календарем решили это 
любопытство «подпитать».
Перекидные странички напоминают, например, 
что свой первый поезд вокзал Ростов-Главный 
принял 15 января 1876 года, а 18 февраля 1883-
го Ростовская городская Дума приняла решение 
замостить Большую Садовую. Рассказывается 
об открытии на Соборной площади монумен-
та Александру II, о том, как выглядел памятник 
и когда его снесли; о том, как по Ростову побе-
жала первая конка; о первых шагах на Дону Им-
ператорского Варшавского университета и пр. 
Информация сопровождается старыми снимка-
ми и фотографиями публикаций в дореволюци-
онных газетах.
К слову, Багдыков и Мордовина расширяют мас-
штабы своего просветительства. В начале этого 
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года они создали на YouTube канал Ростово-Нахичеванского общества любителей истории, литературы и ис-
кусств, где для удобства всех, кому небезынтересна история, выкладывают свои лекции, а пару месяцев назад 
у общества появился и сайт.
А второй календарный проект называется «Двери Ростова». В нем свели фотографии 108 дореволюционных и 
советских дверей ростовских домов, еще и предложив шесть небольших прогулочных маршрутов, позволяю-
щих полюбоваться этими конструкциями. Необычный каталог создали силами представителей проекта теат-
рализованных экскурсий «Город Ростов-папа», общественного объединения «Мой фасад», координатора это-
го объединения Геннадия Крольмана.
«Мне кажется, двери – неосознанная ценность нашего центра. Они могли бы стать визитной карточкой горо-
да, но с каждым годом их становится все меньше», – пояснил Геннадий Крольман в своем инстаграм-аккаунте.
Автор: Виктория Головко. 

   Как объясняет Оксана Мордовина, ключевая задача 
календаря — пробудить интерес к истории Ростова  
у как можно большего числа горожан
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Пластиковая западня и моноколёса
   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Среди резонансных решений, 
принятых депутатами донско-
го парламента в уходящем году, 
– нюансы «гаражной амнистии», 
совершенствование механизмов 
предоставления жилья сиротам, 
шаги в поддержку экологии.

Подробнее об этом «Молот» 
расспросил заместителя предсе-
дателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Михаила Са-
прыкина.

Берегись гироскутера
– Михаил Юрьевич, для мно-
гих автомобилистов один из 
итогов 2021 года со знаком 
плюс – вступивший в силу с 
1 сентября федеральный закон 
о «гаражной амнистии», он 
снимает застарелую проблему. 
Регионам дали право само-
стоятельно определить неко-
торые существенные нюансы. 
Что из сделанного представля-
ется вам наиболее значимым? 
– Аспекты, связанные с «гараж-

ной амнистией», мы обсуждали 
в комитете не единожды, в том 
числе в формате круглого стола. 
Этой проблеме не один год, она 
назрела давно. Если обратиться 
к цифрам, в Ростовской области 
больше 300 гаражных кооперати-
вов. И у проблемы множество ню-
ансов, ведь и гаражи очень разные: 
металлические легковозводимые и 
кирпичные, одноэтажные и много-
этажные, стоящие по отдельности 
и в составе комплекса... Большая 
часть автовладельцев не платила 
никаких налогов. Так как у людей 
не было права собственности ни на 
строение, ни на землю под ним, то 
ни первое, ни второе невозможно 
было законным путем ни продать, 
ни купить, ни подарить. Кто-то 
вносил плату за электричество, а 
кто-то и нет. Клубок проблем.

Я рад, что на федеральном уров-
не было решено пойти по стопам 
«дачной амнистии»: если говорить 
просто, одним махом разрубить 
этот гордиев узел. По новому феде-
ральному закону с 1 сентября 2021 
года устанавливается пятилетний 
срок, в течение которого гражда-
не могут в упрощенном порядке 
оформить свои права на объекты 
гаражного назначения и земельные 
участки, на которых они располо-
жены. Субъектам РФ предоставили 
право на региональном уровне при-
нять нормативно-правовые акты 
для урегулирования отдельных 
вопросов, в том числе самостоя-
тельно определить перечень не-
обходимых документов. Донским 
парламентом принят Областной 
закон «О некоторых вопросах, 
связанных с оформлением в упро-
щенном порядке прав граждан на 
гаражи и расположенные под ними 
земельные участки». Самое глав-
ное: мы максимально упростили 

процедуру регистрации права на 
гараж и земельный участок.

Но хочу подчеркнуть, что рабо-
та не закончена. В 2022 году мы 
будем отслеживать, не возникает 
ли трудностей при претворении в 
жизнь норм нового закона.

– Проблема, появившаяся как 
снег на голову, – растущая по-
пулярность электросамокатов, 
скейтбордов, других электри-
ческих приспособлений для 
перемещения людей. Пользу-
ются ими хаотично, что уже 
оборачивается ДТП, увечьями. 
Знаю, что в донском парла-
менте обсуждали вопрос о том, 
как упорядочить ситуацию. К 
какому выводу пришли? 
– Для такой техники уже есть 

термин – средства индивидуальной 
мобильности (СИМ). Сегодня неко-
торые из них развивают скорость до 
60 км/ч и выше, это сопоставимо с 
движением автомобиля. Уже понят-
но, что СИМ не временное явление, 
и технический прогресс в этом от-
ношении не остановить. Такие сред-
ства удобны, позволяют переме-
щаться быстро и сравнительно не-
дороги. Но никакими правилами не 
регламентировано, где и как можно 
на них передвигаться. Число ДТП 
с участием тех, кто перемещается 
таким образом, растет, как снежный 
ком, и в России, и в Ростовской об-
ласти. В некоторых регионах вводят 
свои нормы – где-то ставят запреща-
ющие знаки, где-то ограничивают 
предельную скорость СИМ. Но мы 
в донском парламенте настаиваем, 
что точечных региональных мер 
недостаточно, нужна комплексная 
проработка на федеральном уров-
не: надо выработать пакет норм и 
дополнить ими правила дорожного 
движения РФ, а также внести изме-
нения в КоАП, чтобы за нарушения 
несли ответственность. На XXXV 
Конференции ЮРПА коллеги из 
других регионов нас поддержали, 
направлено обращение к замести-
телю председателя Правительства 
РФ Марату Хуснуллину по вопро-
су закрепления правового статуса 
СИМ и порядка их эксплуатации. 
Его уже взяли в работу на федераль-
ном уровне.

– В 2021 году в донском парла-
менте отслеживали и ситуа-
цию с транспортным обслужи-
ванием, с состоянием автодо-
рог. Как ее можно охарактери-
зовать? 

– С весны мы плотно занимались 
мониторингом строительства до-
рог. Очень существенные бюджет-
ные деньги сейчас направляют на 
капремонт, реконструкцию, строи-
тельство автодорог. На Дону в 2020 
году транспортный налог передали 
муниципалитетам, что тоже значи-
тельно улучшило ситуацию. Что 
до крупных трасс, многие из них 
сейчас на Дону прокладывают с 
опережением графика. Однако с 
дорогами в малых населенных 
пунктах ситуация куда сложнее.

Что касается автопарка, в круп-
ных городах положительная ди-
намика очевидна. Мы забыли о 
старых чадящих автобусах, возле 
которых и дышать-то было невоз-
можно. В 2019 году было закуплено 
около 300, в 2020-м – больше 600 
новых автобусов, значительная их 
часть поступила в крупные города 
региона. Большинство имеют газо-
моторные двигатели, некоторые на 
электрической тяге, однако в сель-
ских территориях положение дел 
сложнее. Те маршруты, где пасса-
жиров мало, зачастую остаются на 
плечах у муниципалитетов, там на-
лицо и чрезвычайный износ авто-
парка, и предпенсионный возраст 
водителей. Мы взаимодействуем 
со специалистами Минтранспорта, 
во главе угла – предлагаемые новые 
механизмы и то, какая поддержка 
нужна муниципальным предпри-
ятиям.

Решения в пользу сироты
– В этом году на Дону прини-
мали решения для совершен-
ствования такой господдерж-
ки детей-сирот, как предостав-
ление им жилья. Что откор-
ректировано?
– Я думаю, что значимый шаг 

– внесение в ноябре этого года из-
менений в статью 15 Областного 
закона «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области». В 
частности, эти изменения дают 
возможность органам местного 
самоуправления приобретать жи-
лые помещения для детей-сирот 
в других городах и районах Рос-

товской области, но сделать это 
можно исключительно с согласия 
ребенка-сироты. Жизнь ведь идет, 
и нередко получается так, что с тем 
населенным пунктом, где молодой 
человек родился, его уже ничего 
не связывает. В результате он не 
живет в полученной квартире, не 
обслуживает ее, как положено, она 
ветшает. Это бьет и по соседним 
квартирам. Теперь же есть возмож-
ность дать ему крышу над головой 
в другом месте.

Также в этом году введен но-
вый критерий, который позволяет 
инвестору-строителю получить 
землю в аренду без проведения 
торгов, если он передаст в соб-
ственность муниципалитета не 
менее 5% квартир в строящемся 
доме – как раз для обеспечения 
жильем детей-сирот и переселения 
граждан из аварийного жилья.

Очень хорошее и правильное 
дело – установление в Ростовской 
области новой минимальной нор-
мы площади жилья, которое дают 
ребенку-сироте. Ее увеличили 
с 25 кв. м на человека до 33. Об-
ластной закон внес глава региона 
Василий Голубев, в прошлом 
году его приняли, в 2021-м он 
вступил в силу.

Плюсы биоразлагаемой 
тарелки
– На протяжении года донские 
депутаты не единожды об-
суждали проблемы экологии, 
использование продукции из 
неперерабатываемого пласти-
ка. Расскажите, на чем настаи-
вают в парламенте.
– В России за последние годы 

пластик, среди которого одноразо-
вая упаковка, всевозможная посу-
да, составляет около половины все-
го объема коммунального мусора. 
Да, чему возможно, будут давать 
вторую жизнь, перерабатывать. А 
шаг, сделанный донским парламен-
том в этом году, – принятие обра-
щения к Госдуме и Правительству 
РФ о необходимости поэтапного 
сокращения производства непере-
рабатываемого пластика с после-
дующим частичным или полным 
запретом на его производство в 
РФ. Сегодня есть аналоги, в том 
числе разработанные российски-
ми учеными, – разновидности 
биопластика, заменители из бу-
маги, дерева. Сделать ту же тару, 
бутылку, тарелку сегодня можно 
и из биоразлагаемого материала. 
Может быть, поначалу они будут 
дороже, но и полиэтиленовые па-
кеты первое время стоили дорого, 
а сейчас – копейки.

А вообще я вижу, что жители 
Дона все активнее интересуют-
ся экологией. Как координатор 
проекта «Чистая страна» партии 
«Единая Россия» тоже стараюсь 
поддержать эту тенденцию. Меня 
поразили результаты акции, кото-
рую в прошлом году, несмотря на 
пандемию, провели в областном 
экоцентре учащихся при под-
держке «Чистой страны». Силами 
школьников и детсадовцев со-
брали почти 2 т батареек! Будем 
участвовать в решении зеленых 
проблем и дальше.

Связь с историей прошлых лет
   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В историческом парке «Россия – 
моя история» отметили День Ге-
роев Отечества. Здесь прошла 
встреча донской молодежи с Ге-
роем России, генерал-полковни-
ком, уроженцем Ростовской обла-
сти Владимиром Булгаковым.

В мероприятии приняли учас-
тие свыше 3000 воспитанников 
детско-юношеских и военно-пат-
риотических организаций, в том 
числе представители движения 
«Юнармия». Ребята присутство-
вали в конференц-зале историче-
ского парка, а также дистанционно 
следили за дискуссией из не-
скольких территорий Ростовской 
области.

В живом диалоге молодых лю-
дей интересовал боевой путь Ге-
роя России, а также жизненные 
принципы, которыми он руковод-
ствуется. Владимир Васильевич 
напомнил, что история праздни-

ка ведется с дореволюционных 
времен, когда был учрежден День 
георгиевских кавалеров, который 
отмечался именно 9 декабря, ныне 
ставшем Днем Героев Отечества.

– С восстановлением этой даты 
современность оказалась связан-
ной с историей прошлых лет. Я 

рад, что появился такой день. И не 
потому, что сам герой или хочется 
лишний раз надеть китель, а пото-
му что понимаю – на меня смотрит 
молодежь. Если представители 
молодого поколения возьмут в 
пример мою службу, буду рад, – 
пояснил прославленный военный.

Он также выразил надежду, что 
итогом встречи станет интерес 
молодежи к истории и победам 
страны.

Неподдельный интерес Героя 
России вызвала выставка «Ростов-
на-Дону – город первого удара». 
Владимир Булгаков рассказал, что 
он собрал большой архив докумен-
тов и сведений, связанных с осво-
бождением Ростова от нацистских 
захватчиков. Полученной инфор-
мацией он делится с курсантами и 
школьниками и рад, что у молоде-
жи появилась возможность позна-
комиться с историей города в годы 
Великой Отечественной войны не 
только на слух, но и своими глазами 
в экспозиции исторического парка.

Атмосферу праздника в исто-
рическом парке поддержала му-
зыкальная композиция «От героев 
былых времен» в исполнении 
народного вокально-эстрадного 
ансамбля «Успех». Встреча была 
организована партийным проектом 
«Единой России» «Историческая 
память» и Ростовским региональ-
ным патриотическим движением 
«Дороги славы – наша история».

Работать сообща

   ВЫСШАЯ ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Расширенное заседание Совета  
ректоров Ростовской области 
было посвящено духовно-нрав-
ственному воспитанию студентов 
донских вузов.

Основа будущего
Открывший заседание первый 

замгубернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов заявил:

– От того, насколько качественно 
все мы будем работать в направ-
лении духовно-нравственного 
воспитания молодых людей, зави-
сит будущее Ростовской области. 
Сегодня через средства массовой 
коммуникации оказывается огром-
ное влияние на молодые умы, по-
этому стоит пересмотреть подходы 
в своей работе, а главное – работать 
сообща.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи за-
метил, что в вузы поступают люди, 
которые уже могут осознанно под-
ходить ко многим вопросам, но со-
гласился с тем, что порой соцсети 
ведут молодых не в том направле-
нии, в котором хотелось бы.

О мировоззренческом становле-
нии молодежи говорил и митро-
полит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий, утверждая, что 
формирование в молодом человеке 
гражданина своей страны – глав-
ная задача любого воспитания. По 
словам митрополита, более 7 млн 
подростков присутствуют в де-
структивных группах в социальных 
сетях и на других сайтах. Поэтому 

   СУДЬБЫ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

9 декабря в России празднуется День Героя Отечества. В музее  
8-й Воздушной армии, который находится в школе № 40 в Росто-
ве-на-Дону, прошел Урок мужества.

Он был посвящен трагически погибшему при исполнении ин-
тернационального долга в Афганистане выпускнику школы Вла-
димиру Коваленко. Присутствовавшим на мероприятии членам 
его семьи, маме Надежде Коваленко и сестре Ольге Гриненко, 
вручили «Орден доблести» от Российского комитета ветеранов.

– Владимир совершил подвиг, который останется в памяти 
поколений, – рассказал на мероприятии первый заместитель 
городской организации ветеранов подполковник Александр 
Наумов. – Нам нужно равняться на таких людей. Хочу выразить 
слова искренней признательности его родителям.

28 февраля 2020 года при поддержке фонда ветеранов спецна-
за «Дмитрий Донской» под руководством Евгения Лисицина в 
школе была открыта «Парта героя», которая хранит подробную 
информацию о судьбе Владимира Коваленко. А 9 декабря 2021 
года в 13:00 во всех классах провели акцию «Минута памяти».

– Володя всегда мечтал стать военным. Два раза пытался 
поступить в РАУ, но его не принимали якобы по состоянию 
здоровья. Он очень много читал, ему нравилось изучать исто-
рию отечества. Занимался спортом, особенно любил футбол, 
– поделилась воспоминаниями сестра Владимира Ольга. – Мы 
с братом всегда были очень дружны. Во время службы в армии 
Володя писал нам необыкновенно трогательные письма. Тогда 
моему сыну не было и года, и он очень плохо кушал. Брат писал 
мне, чтобы я сильно не расстраивалась.

Также администрация школы наградила благодарственны-
ми письмами ветерана 4-й и 8-й Воздушных армий Виктора 
Солдатенко за большой вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд 
по обучению и воспитанию молодежи.

– Наша страна сильна преемственностью поколений, и се-
годня мы убедились в этом еще раз. Помните, что героями не 
рождаются, а становятся. Помните, что в жизни всегда есть 
место подвигу, – обратился к юнармейским отрядам школы 
№ 40 и клуба «Юные летчики» председатель комитета по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи городской 
организации ветеранов Дворца творчества детей и молодежи 
Александр Щенников.

работы у преподавателей вузов в 
духовно-нравственном направле-
нии хоть отбавляй. Она ведется в 
ходе образовательного процесса, 
но, уверен Меркурий, большую 
роль играют и те проекты, которые 
реализуются в вузах во внеучебное 
время. А это работа студентов в со-
ставе поисковых отрядов, участие в 
таких международных акциях, как 
исторический диктант, посвящен-
ный 75-летию Победы, и, конечно 
же, в волонтерской работе, которую 
митрополит назвал нравственным 
индикатором общества.

Дружить народами
Как говорил легендарный рек-

тор РГУ Юрий Жданов: «Чтобы 
с кем-то дружить, нужно знать 
культуру этого человека». Южный 
федеральный в 2021 году воплотил 
в жизнь проект «Этнокультурный 
код ЮФУ», целью которого стало 
укрепление межконфессиональной 
и межнациональной дружбы сту-
денческой молодежи университета. 
Каждый месяц года был посвящен 
дням конкретной национальной 
культуры, раскрытой через творче-
ские номера студенческих коллек-
тивов, презентацию деятельности 
общин на территории Дона.

Завершая обсуждение этой темы, 
Игорь Гуськов сказал: 

– Обновленная Россия искала 
новую идеологию, но поняла, что 
западные ценности для нее непри-
емлемы. 30 лет пути заставили 
нас вернуться к идеологии дедов 
и прадедов. Этот возврат оказался 
правильным и выверенным, он за-
креплен в нынешней Конституции 
России.

   На Днях узбекской культуры проекта «Этнокультурный код ЮФУ» 
национальный танец исполнял ансамбль «Грация»

  Герой России Владимир Булгаков надеется, что такие встречи станут 
началом интереса молодежи к военной истории
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Добрая «Звёздочка»
ДГПБ и благотворительный детский правозащитный фонд «Анастасия» 
приглашают детей в возрасте от четырех до 15 лет принять участие 
в благотворительном региональном конкурсе детского рисунка «Рож-
дественская звездочка». Работы юных художников будут представлены 
на онлайн-выставке на сайте ДГПБ и на страницах библиотеки и фонда 
в социальных сетях.
Основная цель конкурса – дать возможность особым детям и детям 
из малообеспеченных многодетных семей Ростовской области заявить 
миру о себе как о творческой личности и получить общественное при-
знание. Отсканированный рисунок (акварель, карандаш, фломастеры, 
гуашь) с данными автора (ФИО, возраст, адрес проживания)  
необходимо представить на конкурс не позже 20 января 2022 года  
по адресу: anmil5@mail.ru.

Дни научного кино
В заканчивающийся Год науки и технологий в ЮФУ стартовали Дни на-
учного кино ФАНК (фестиваль актуального научного кино). Кинотеатр 
«Горизонт Cinema & Emotion» выбран первой локацией показа не слу-
чайно. В нем проходит регулярный кинолекторий, где можно не только 
посмотреть уникальные и популярные фильмы, но и обсудить увиден-
ное с учеными и преподавателями ЮФУ.
Зрители не только посмотрели фильм, открывающий фестиваль,  
«2040: будущее ждет», но и обсудили его с профессором, доктором  
химических наук, главным научным сотрудником химического  
факультета ЮФУ Владимиром Гутерманом.
Научно-популярный кинофестиваль пройдет на площадках  
университета до 26 декабря.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 14 декабря 2021 года
№91 (26438)
WWW.MOLOTRO.RU

6

кстати

Сейчас в мире переработке под-
вергается только около 14% по-
требляемого пластика, осталь-
ное вывозится на свалки.
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Всегда есть место подвигу

   Михаил Сапрыкин:  
«Что касается 
электросамокатов 
и других средств 
индивидуальной мо-
бильности, порядок 
их эксплуатации надо 
закрепить на феде-
ральном уровне»

mailto:anmil5@mail.ru


Олимпиада школьников набирает обороты
На Дону завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, участниками которого стали ученики 7–11-х классов, набрав-
шие необходимое количество баллов на школьном этапе, а также побе-
дители и призеры муниципального этапа олимпиады 2020/2021 учебного 
года. В рамках муниципального этапа, отметила глава донского минобра 
Лариса Балина, состоялись олимпиады по 24 предметам в единые сроки 
и по единым заданиям. Ежегодно число участников муниципального  
этапа в Ростовской области составляет более 25 тысяч школьников.
По итогам этого этапа олимпиады минобр Ростовской области опреде-
лит проходные баллы по каждому предмету для участия в региональном 
этапе в 2021/2022 учебном году. Он пройдет с 11 января по 25 февраля 
следующего года в сроки, установленные Минпросвещения России.

Музеи пригласят пенсионеров
В случае поддержки депутатами предложений губернатора  
Василия Голубева будет расширен перечень льготных категорий  
граждан для посещения музеев. В соответствии с внесенным законопро-
ектом льготы при посещении культурных учреждений региона будут  
предоставлены пенсионерам. Сейчас льготы при посещении учреждений 
культуры касаются детей дошкольного возраста, учащихся образователь-
ных организаций всех типов, инвалидов, военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, ветеранов боевых действий. Областные  
депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании 16 декабря.
Согласно информации регионального министерства культуры,  
на Дону работает 44 музея.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Что такое медиаобразование 
и почему оно должно вхо-
дить в обязательный курс 

современной грамотности в це-
лом? Об этом и многом другом  
из данной сферы «Молот» погово-
рил с профессором Александром 
Федоровым, доктором педагоги-
ческих наук, лауреатом междуна-
родного конкурса медиаисследо-
ваний Национальной ассоциации 
исследователей массмедиа.

Учить, используя 
возможности медиа

 – Как бы вы определили, что 
такое медиаобразование?
– В Большой российской энци-

клопедии, вышедшей в 2012 году, 
есть его определение, автором 
которого являюсь я. Этот текст 
занимает более одной страницы. 
Но если коротко, это обучение ау-
диторий разного уровня и разного 
возраста использованию медиа, 
пониманию, анализу медиатекстов 
и созданию их в интернете. Само 
медиаобразование делится на две 
группы – для профессионалов и 
массовое, которое реализуется в 
школах и других учебных заве-
дениях.

 – Вы работаете в педагоги-
ческом вузе, поэтому логичен 
следующий вопрос: все ли 
педагоги, с вашей точки зре-
ния, должны проходить курс 
медиаграмотности?
– Да, но, к сожалению, этого в 

нашей стране нет в силу косности 
многих руководителей вузов. А 
ведь в отличие от школьных про-
грамм, где все жестко определено, 
в вузе любой ректор и даже декан 
имеют возможность использовать 
набор дисциплин по выбору. В лю-
бом вузе они могут быть какими 
угодно.

 – То есть достаточно, как го-
ворят, политической воли?
– Да, и за разрешением ни в ка-

кое министерство обращаться не 
надо. Но сегодня медиаобразова-

ние развивается в ограниченном 
количестве педагогических вузов. 
Хотя в последние годы Москов-
ский педагогический университет 
(головной вуз) обратился к этому 
направлению. В нашем вузе медиа-
образованием мы занимаемся с 
1981 года.

Знать хотя бы основы
 – Какова же задача этого кур-
са для будущих учителей?
– Помимо того что необходимо 

сделать студентов медиаграмот-
ными, их нужно подготовить к 
медиаобразованию школьников. 
В идеале они должны получить 
умения, а главное – желание медиа-
образовывать школьников разного 
возраста.

 – Какого времени хватает, 
чтобы студенты овладели ос-
новами медиаграмотности?
– Все зависит от того, каковы 

программы и профили. Так, про-
филь для магистров называется 
«Медиаобразование и медиапси-
хология». Дисциплину они изуча-
ют два года на дневном варианте 
обучения, две с половиной – на 
заочном. Предметов там много, и 
речь идет о сотнях часов. В финале 
магистр пишет магистерскую дис-
сертацию. В рамках бакалавриата 
речь идет о небольшом курсе – от 
36 до 72 часов, что можно назвать 
основами медиаобразования.

Медиаграмотность как способ 
выжить в потоке информации

– Остановимся на бакалаврах, 
их все-таки больше, чем ма-
гистров. Какими навыками в 
рамках изучения основ в итоге 
должны обладать студенты?
– Сначала студенты знакомятся 

с основами медиакультуры (а это 
воспитание способностей к вос-
приятию, анализу, оценке медиа-
текстов, само медиатворчество, 
усвоение новых знаний в области 
медиа), потом они постигают об-
разовательные технологии – как 
вести занятия со школьниками, 
используя медиаматериал.

Научная база
– Идут ли в вашем вузе иссле-
дования по этой тематике? 
Пишутся ли кандидатские 
и докторские диссертации?
– У нас есть аспирантура в го-

ловном вузе. Как вы знаете, сегод-
ня Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова педагогическим не 
называется и является филиалом 
Ростовского экономического гос-
университета. И если студенты 
идут ко мне как к научному руково-
дителю, то они работают над дис-
сертациями по медиаобразованию.

Вообще-то, образовательный 
процесс в вузе – это лишь одна 
часть. В течение 20 лет действует 
наш центр «Медиаобразование и 
медакомпетентность», в рамках 
которого мы готовим аспирантов. 

В разные годы диссертации по 
медиаобразованию защитили 15 
человек. За эти годы выпущено 
более 100 монографий, несколько 
сотен статей. А кафедру педагоги-
ки и социокультурного развития 
личности сегодня возглавляет Ири-
на Челышева, моя ученица.

Отличить фейк  
от нужной новости

– Наука – это хорошо, но педа-
гогам этот курс в эпоху, когда 
любой человек, а не только 
подросток, захлебывается от 
нахлынувшей на него инфор-
мации, нужен как никогда!
– Он должен быть включен в 

подготовку всех педагогов без 
исключения, ведь это полезно для 
будущих и педагогов-математиков, 
и педагогов-гуманитариев. Сегод-
ня мировой тенденцией в школе 
является интегрированное медиа-
образование, когда в преподавание 
любого предмета в уроки внедря-
ются элементы медиаобразования.

– Нельзя ли привести пример, 
как учитель, преподающий 
естественные науки, может 
использовать элементы медиа-
культуры на уроках?
– В гуманитарных дисциплинах 

это делается легче: филолог может 
использовать на уроках фрагменты 
экранизаций литературных произ-

ведений, учитель истории – медиа-
тексты, связанные с изучаемыми 
событиями. А на уроках химии, 
скажем, берется реклама, связанная 
с моющими средствами. И если пе-
дагог видит, что создатели рекламы 
совершили явную ошибку в подаче 
материала с точки зрения химии или 
биологии, то после ее просмотра он 
может задать ученикам вопросы, 
наводящие на эту ошибку. Если это 
не помогает понять, в чем дело, то 
он просит вспомнить соответствую-
щие законы и формулы и подводит к 
мысли, что данная реклама не сов-
сем верно отражает положение дел. 
Это поможет и оживить сам урок, 
и привлечь внимание учеников к 
распространяемым в соцсетях ви-
деороликам и медиатекстам.

А это важно, поскольку в соцсетях 
сейчас много фейковых новостей. 
Особенно много их было в первой по-
ловине 2020 года: тогда, в начале пан-
демии, вдруг все стали грамотными 
инфекционистами. Скажем, появля-
лись видеосюжеты о том, как легко не 
допустить заражения коронавирусом, 
если использовать не многослойную 
марлевую повязку, а… медную сетку. 
В видеороликах на полном серьезе 
люди надевали на себя эту сетку и 
рассказывали, как она убивает виру-
сы, чего на самом деле, конечно же, 
не было. И любой биолог или химик 
может доказать это на своем уроке.

   Медиаобразование – это тип работы с информацией, основанный  
на партнерстве учителя, ученика и средств массовой коммуникации
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То есть в данном случае все за-
висит от творческого потенциала 
учителя, который может в тех же 
соцсетях набрать огромное коли-
чество примеров.

– Правильно ли я поняла, что 
использовать элементы меди-
аобразования можно, начиная 
с начальной школы?
– Даже с детского сада, если 

воспитатели подходят к процессу 
образования творчески.

– То есть главное – научить ре-
бенка критическому взгляду 
на получаемую со всех сторон 
информацию?
– Нужно дать ему в руки техно-

логию выявления фейков, пока-
зать, правильно ли медиатексты 
раскрывают то или иное явление, 
помочь лучше усвоить материал.

Спасибо ЮНЕСКО
– Вы начали заниматься 
медиа  образованием с 1980-х. 
А почему? Тогда и слова-то 
такого не было...
– Если точно – даже с конца 

1970-х, но такое слово действи-
тельно не употреблялось. Перед 
тем как перейти в вуз, я прора-
ботал три года в школе, и у меня 
было много наработок в сфере 
киноообразования (оно начало 
развиваться в мире еще 100 лет 
назад). В начале же 1980-х через 
ЮНЕСКО идеи медиаобразования 
стали транслироваться и в СССР. 
Интернета тогда еще не было, по-
этому речь шла о синтезе кино-, 
теле-, радиообразования и, ес-
тественно, печатной прессы. Эти 
четыре «столпа» и объединились 
под названием «медиаобразова-
ние». Поэтому кандидатскую дис-
сертацию я защищал в Москве по 
кинообразованию, а докторскую 
– уже по медиаобразованию.
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   КАДРЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Уже появляются сотрудники,  
родившиеся в 2000-х годах,  
и работодатели не знают, что 
с ними делать. То ли они на самом 
деле избалованные, с клиповым 
мышлением и вообще как ино-
планетяне, потому что «родились 
с телефоном», то ли это влияние 
модной теории поколений,  
которая и помогает, и мешает.

Скоро таких соискателей бу-
дет все больше, и руководители 
в раздумье, брать их на работу 
или отдать предпочтение тем, кто 
старше и опытнее. Коуч Дмит-
рий Воликов проинструктировал 
ростовских предпринимателей, 
что делать, и рассказал, из-за 
чего возникает непонимание. 
Онлайн-встречу с представите-
лями бизнеса инициировал Центр 
финансовой грамотности ЮФУ.

Теории и стереотипы
Одно из условных названий 

людей младше 30 лет – поколение 
«Инстаграм». Для них интернет, 
соцсети, блоги – нечто естествен-
ное, с детства. В «Инстаграме» 
можно быть не таким, как ты 
есть, а таким, как ты хочешь, и 
других видишь не такими, какие 
они есть, а какими они хотят 
быть.

«Инстаграм» – это хайп и мгно-
венный результат в виде охватов, 
лайков, комментариев. И для это-
го достаточно коснуться экрана 
телефона. Даже кнопки нажимать 
не надо, они ведь сенсорные. 

Примерно такое же отношение у 
этого поколения к работе: ничего 
не делать, сразу иметь результат.

Еще есть теория поколений, 
которая делит людей по эпохам, 
когда они родились. Поколение 
Х (икс) – появившиеся на свет 
с 1967 по 1984 год, поколение 
Y (игрек) – с 1984-го по 2000-й, 
поколение Z (зет) – с 2000-го по 
2011-й. Родившиеся на рубеже 
периодов вобрали в себя черты 
двух поколений.

«Иксы» создали «зетов»
«Иксы», родители «зетов», 

жили в пору дефицита, были пре-
доставлены сами себе и поэтому 
стремятся дать своим детям все, 
чтобы ребенок мог чувствовать 
себя комфортно и независимо: 
высшее образование, гаджеты, 
машину, квартиру. Потому-то и 
выросли избалованные 20-лет-
ние, жаждущие все и сразу.

«Зеты» и поздние «игреки» 
считают, что привязанность к 
материальному не несет ничего 
хорошего: зачем, например, по-
купать квартиру и машину, если 
можно арендовать.

Они хотят делать только то, 
что хотят. Их не заинтересуешь 
карьерными перспективами, вы-
сокими зарплатами, премиями 
по итогам года. Они восприни-
мают только четкие и детальные 
задания с  вознаграждением за 
каждое движение. «Зетам» нужна 
похвала каждый день – сразу, как 
реакции в «Инстаграме».

Дарование свободы
По словам Воликова, в работе 

с 20-летними сотрудниками бо-
лее эффективным будет коучин-

20-летних сотрудников  
надо хвалить

говый, а не директивный стиль 
управления. Это когда задания 
не спускаются сверху, нет на-
казаний, но руководитель и со-
трудники – команда и партнеры.

«Зеты» равнодушны к свет-
лому будущему компании, для 
них имеет значение ценность 
именно их труда и саморазви-
тие. Сотрудник не сбежит из 
комфортной рабочей атмосфе-
ры и будет старательным, если 
ему разрешат не сидеть в офисе 
с 09:00 до 18:00, а выполнять 
свои задачи самостоятельно и 
удаленно. Объединить коллек-
тив могут совместные ритуалы, 
обмен опытом, обсуждение об-
щих ценностей.

Промышленная 
психология

Об и зменен и и под ходов  к 
людям говорили недавно и на 
всероссийской нау чной кон-
ференции в РГЭУ (РИНХ) по 
управлению персоналом. Лич-
ной удовлетворенности в работе, 
индивидуального подхода хотят 
сейчас не только «зеты».

Благоприятная обстановка и 
внимание к каждому могут стать 
даже конкурентным преимуще-
ством компании. Как отметила 
профессор Людмила Усенко, в 
хорошем настроении сотруд-
ники работают на 25% лучше 
обычного, а продуктивность че-
ловека в плохом настроении со-
ставляет лишь 70% от обычной.

Возможно, это ответ общества 
на насаждаемую цифровизацию, 
где стирается личность. А воз-
можно, подсказка для бизнеса, 
как достичь успеха, что бы ни 
творилось вокруг.

цифра

До 72 часов состав-
ляет курс медиаобразования 
для бакалавров

досье

Александр Федоров окончил  
Таганрогский радиотехнический 
институт (1977), киноведческий 
факультет Всесоюзного государ-
ственного института кинематогра-
фии (1983), с 1987 года – заведу-
ющий кафедрой социокультурного 
развития личности ТГПИ (с 2018 года 
– профессор кафедры). Главный  
редактор журнала «Медиаобразование»  
(с 2005 года). 24 сентября 2019 года первым 
из российских медиапедагогов получил почетную международную 
награду ЮНЕСКО «Глобальная медийная и информационная грамот-
ность». В 2021 году по данным мирового рейтинга World Scientist 
Rankings Александр Федоров занял первое место в России, третье 
место в Европе и 18-е место в мире среди ученых, публикующихся 
по теме «Журналистика и медиа».

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
16 декабря 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится тридцать седь-

мое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:

  «правительственный час» по вопросу «О формирова-
нии в Ростовской области целостной системы казачье-
го кадетского образования»;

  о проекте областного закона «Об областном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (второе чтение);

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О региональных налогах и некото-
рых вопросах налогообложения в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О межбюджетных отношениях ор-
ганов государственной власти и органов местного са-
моуправления в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статьи 5 и 7 Областного закона «Об оплате труда ра-
ботников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности государственных органов Ростовской об-
ласти, и обслуживающего персонала государственных 
органов Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имуще-
ства Ростовской области на плановый период 2022–
2024 годов» (второе чтение);

  о проекте областного закона «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ростовской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» (второе чтение);

  об избрании мировых судей;
  информация о деятельности некоммерческого парт-

нерства «Агентство инвестиционного развития Рос-
товской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 11 Областного закона «О ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О предоставлении материальной и 
иной помощи для погребения умерших за счет средств 
областного бюджета»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области» и 
статью 12 Областного закона «О ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Рос-
товской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Правительству 
Российской Федерации по вопросу установления на 
федеральном уровне единого образца удостоверения 
для многодетных семей»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в статью 3 Областного закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в прием-
ных семьях»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 2 Областного закона «О ежемесячном денеж-
ном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи опекунов или попечителей»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 122 Областного закона «О социальной под-
держке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О градостроительной деятельно-
сти в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 16 Областного закона «О культуре»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статью 8 Областного закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 10 Областного закона «Об органах записи 
актов гражданского состояния Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статью 10.9 Областного закона «Об административ-
ных правонарушениях»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статью 9 Областного закона «О патриотическом вос-
питании граждан в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 2 Областного закона «О земельных сертифи-
катах в целях улучшения жилищных условий»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Правительству 
Российской Федерации и Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации с пред-
ложением о совершенствовании критериев отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъектам малого и сред-
него предпринимательства»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О местном самоуправлении в Рос-
товской области»;

  о примерной программе законодательной и нор-
мотворческой деятельности Законодательного Соб-
рания Ростовской области на первое полугодие 
2022 года и другие вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Гандбол  
лишился звезды, 
футбол провалился

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»
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  ИТОГИ ГОДА

Уходящий 2021 год был бо-
гат на спортивные события. 
«Ростов-Дон» стремился по-

корить Европу, «Ростов» устроил 
тренерскую чехарду, а в августе 
все следили за событиями  
на Олимпиаде в Токио.

«Ростов» запутался  
в тренерах

Весной «желто-синие» доигры-
вали сезон 2020/2021. «Ростов» 
заранее обезопасил себя от выле-
та, но и за еврокубки не боролся. 
Можно сказать, что ростовчане 
наигрывали связи между игроками 
на будущее.

К новому сезону команда гото-
вилась под руководством Валерия 
Карпина. С самых первых дней у 
«Ростова» все пошло наперекосяк. 
Сборная России по футболу про-
валилась на чемпионате Европы. 
Карпин отправился выводить ее 
на чемпионат мира, но при этом 
должен был совмещать работу в 
клубе и сборной. После стартовых 
поражений от «Динамо» и «Зени-
та» специалист покинул команду.

– Хватило одной недели, чтобы 
понять: я взял на себя серьезную 
ответственность, тяжелую ношу, 
– сказал Карпин в своем послед-
нем обращении в качестве тренера 
«желто-синих». – Если не смогу 
посвятить команде все свои силы, 
мысли, время – это риск нанести 
вред. Надо быть честным перед 
самим собой и футболом. Понимая 
всю сложность ситуации, осознав, 
как сложно мне будет и как это 
может отразиться на «Ростове», 
мы приняли это тяжелое решение. 
Если не оправдал чьих-то ожи-
даний, простите. Мы старались. 
Делали все, как умеем, и все, что в 
наших силах.

Вместо него пришел легендар-
ный Юрий Семин. Можно сказать, 
что после этого «Ростов» залихора-
дило. Команда сразу же обоснова-
лась в подвале турнирной таблицы, 
игра при этом оставляла желать 
лучшего. Апофеозом всего стал 
вылет из Кубка России после про-
игрыша песчанокопской «Чайке». 
Семин покинул команду, его сме-
нил Заур Тедеев. Еще через месяц 
рулевым стал Виталий Кафанов. 
За полгода в «Ростове» сменились 
четыре наставника.

Выправить положение пока не 
получается. «Желто-синие» чере-

   ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» 
на домашнем льду обыграл 
красноярский «Сокол»  
со счетом 5:4.

На южном горячем льду 
«соколы» и «кондоры» 
устроили настоящую пере-
палку. Хотя первый период 
не предвещал никакой ин-
триги: ростовчане его уве-
ренно выиграли – 3:0.

Во второй половине встре-
чи преимущество «кондо-
ров» упрочилось. На два 
гола ростовчан красноярцы 
ответили лишь одним. Но 
в последнем периоде наши, 
имея преимущество в че-
тыре шайбы, расслабились, 
и «Сокол» трижды поразил 
ворота хозяев льда, подарив 

   ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в заключительном матче 
2021 года на «Ростов Аре-
не» проиграл «Уралу»  
со счетом 1:4.

Перед матчем была объ-
явлена минута молчания в 
память о бывшем тренере 
«Ростова» Игоре Гамуле. 
8 декабря он умер на 62-м 
году жизни.

В первые минуты встречи 
на болельщиков, собрав-
шихся на стадионе прохлад-
ным вечером, полился хо-
лодный душ. Казалось, что 
«желто-синие» просто за-
были выйти из раздевалки – 
в течение шести минут в их 
воротах побывало два мяча. 
Отличились Рамазан Гад-
жимурадов и Арсен Адамов.

В середине тайма ростов-
чане «проснулись». Понту-
са Алмквиста завалили в 
штрафной «Урала», и судья 
назначил пенальти. Его 
реализовал Дмитрий Полоз, 
забивший свой восьмой мяч 
в сезоне.

В конце тайма команда 
из Екатеринбурга вновь 
выстрелила дуплетом. Сна-
чала Гаджимурадов офор-
мил дубль, а затем Эрик 
Бикфалви забил четвертый 
гол. Во втором тайме счет 
не изменился – 1:4.

– Не сразу отошли от 
начала, но затем взяли ини-
циативу в свои руки, зарабо-

«Птицы» сразились  
на юге

Третьи. С конца

дуют удачные игры с провальны-
ми. Особенно настораживают неу-
дачи в играх против конкурентов 
по борьбе за выживание. В послед-
нем матче 2021 года «Ростов» дома 
разгромно проиграл «Уралу» и 
ушел на зимний перерыв на треть-
ем месте с конца таблицы.

Гандболистки  
не покорили Европу

Этот год для «Ростов-Дона» по-
лучился неоднозначным. С одной 
стороны, ростовские гандболист-
ки выиграли Кубок и Суперкубок 
России. С другой – Европу так и 
не покорили. Обидно, что на бу-
маге все складывалось удачно. 
Оба четвертьфинальных матча 
против норвежского «Вайперса» 
проходили в ростовском Дворце 
спорта, но домашние стены не 
помогли «Ростов-Дону». В первом 
поединке «Вайперс» разгромил 
донских красавиц, а в ответном 
бережно хранил добытое преиму-
щество. Небольшим утешением 
для ростовчан может служить то, 
что в решающих матчах турнира 
норвежки не оставили шансов всем 
своим соперницам, завоевав в ито-
ге главный трофей.

В мае «Ростов-Дон» постигла 
еще одна неудача. В финале чем-
пионата России ростовчанки усту-
пили звание сильнейшей команды 
страны московскому ЦСКА. Воз-
вращать золотую медаль на берега 
Дона наши гандболистки будут без 
своей главной звезды – Анны Вяхи-

Шаг к вершине
Женская сборная России по 

гандболу вышла в четвертьфи-
нал чемпионата мира.

Цвета национального флага 
защищают пять игроков «Ростов-
Дона»: Юлия Манагарова, Мила-
на Таженова, Ярослава Фролова, 
Екатерина Зеленкова и Анастасия 
Лагина.

В первом матче основного раун-
да Россия играла против Слове-
нии. За 20 секунд до конца игры 
наша команда уступала один мяч. 
Ничью сборной России принес 
точный бросок Юлии Марковой. 
Юлия Манагарова стала лучшим 
игроком встречи, на ее счету пять 
голов.

Поединок против Черногории 
получился более легким. Уже 
после первого тайма россиянки 
имели солидное преимущество 
в восемь мячей. В итоге встреча 
завершилась победой – 31:25. Этот 
результат позволил сборной Рос-
сии досрочно выйти в четверть-
финал чемпионата мира.

Поведёт к медалям
Главным тренером сборной 

России по гребле на байдарках 
назначили ростовчанина Алек-
сандра Костоглода.

Решением экспертного совета 
Министерства спорта Российской 
Федерации заслуженного мастера 
спорта утвердили на этом посту.

На Олимпийских играх 2004 
года в Афинах Александр Косто-
глод выиграл серебро в каноэ-
двойке на дистанции 1000 м и 
бронзу на дистанции 500 м. Через 
четыре года в Пекине он выиграл 
серебро в каноэ-двойке на дис-
танции 500 м. Также на его счету 
шесть золотых, пять серебряных и 
семь бронзовых медалей на чемпи-
онатах мира.

«Динамо»  
не догнали

Женский баскетбольный клуб 
«Пересвет-ЮФУ» в Новосибир-
ске проиграл «Динамо» со сче-
том 62:72.

Матч начался непривычно рано 
– в 10:00 по московскому времени. 
Несмотря на это, ростовчанки на-
чало встречи не проспали. Лишь в 
конце первой четверти динамовки 
смогли оторваться на расстояние 
двух точных бросков – 21:17.

Второй и третий игровые отрез-
ки тоже закончились с небольшим 
преимуществом хозяек паркета. 
Перед заключительной четвертью 
счет был 53:46 в пользу «Динамо». 
«Пантеры» пустились в погоню, 
но догнать сибирячек не смогли. 
Баскетболистки из Новосибирска 
победили со счетом 72:62.

Лучшими в составе ростовской 
команды стали Элеонора Олейни-
кова (15 очков, 7 подборов и 2 пе-
редачи) и Екатерина Воронина (12 
очков, 5 подборов, по 3 передачи и 
перехвата).

Подняла золото
Уроженка Новочеркасска Ве-

роника Павлиенко завоевала 
золотую медаль на чемпионате 
Европы по пауэрлифтингу.

Соревнования проходили в 
шведском Вестеросе с 3 по 12 де-
кабря. За медали боролись спорт-
смены из 27 стран. Вероника 
Павлиенко выступала в весовой 
категории до 57 кг. Она завоева-
ла золото в приседании и жиме 
лежа. В становой тяге дончанка 
стала третьей.

тав пенальти. Потом пропу-
стили несколько контратак, 
в которых «Урал» реализо-
вал свои шансы. В целом мы 
создали больше моментов, 
и ударов было больше, вла-
дели мячом значительную 
часть времени. По всем по-
казателям мы были лучше, – 
сказал после матча главный 
тренер ростовчан Виталий 
Кафанов.

После 18-го тура «Ростов» 
опустился на 14-е место в 
турнирной таблице. «Жел-
то-синие» набрали 18 очков.

«Ростов» – «Урал» (1:4)
  Голы: Гаджимурадов, 3 

(0:1). Адамов, 6 (0:2). По-
лоз, 19 - с пенальти (1:2). 
Гаджимурадов, 39 (1:3). 
Бикфалви, 43 (1:4).

  «Ростов»: Песьяков, Те-
рентьев (Лангович, 69), 
Калинин (Фольмер, 60), 
Баштуш, Осипенко, Ме-
лехин (Сухомлинов, 69), 
Алмквист, Глебов (Исик, 
90+2), Байрамян, Полоз, 
Комличенко (Соу, 59).

  «Урал»: Помазун, Гогли-
чидзе, Кузьмичев, Гера-
симов, Адамов, Егорычев 
(Железнов, 66), Аугусты-
няк, Гаджимурадов (Под-
березкин, 83), Кулаков, 
Гагнидзе (Маковский, 89), 
Бикфалви (Евсеев, 66).

  Предупреждения: Бай-
рамян, 9, Осипенко, 37, 
Лангович, 74, Фольмер, 
81, Егорычев, 56, Гаджи-
мурадов, 81.

   «Ростов» замыкает десятку лучших команд ВХЛ

себе небольшую надежду 
на спасение. Правда, жила 
она всего лишь минуту. Фи-
нальная сирена зафиксиро-
вала «валидольную» победу 
«Ростова» – 5:4.

– Удовлетворения от этой 
победы нет, потому что с 
такой дисциплиной, как 
была у нас в третьем перио-
де, рассчитывать на что-то 
большее нельзя. Ладно, я 
еще могу понять какие-то 
ошибки молодых ребят, но 
когда у нас лидеры коман-
ды просто беспредельни-
чают на льду... Здесь уже 
надо разбираться. Просто 
так мы этого оставлять не 
будем. Надеюсь, что больше 
такое не повторится, – ска-
зал после матча главный 
тренер «Ростова» Григорий 
Пантелеев.

ревой. После Олимпиады в Токио, 
где она стала лучшим игроком, 
Анна взяла паузу в карьере. Когда 
она вернется на площадку, пока 
неизвестно.

– Если я сейчас не возьму паузу, 
все закончится гораздо плачевнее. 
Я большой максималист по жиз-
ни, любому делу отдаю себя всю, 
поэтому сейчас мне нужно взять 
паузу, чтобы привести в порядок 
себя, свое тело и ментальное здоро-
вье. Я надеюсь, что клуб и сборная 
позволят мне это сделать, несмотря 
на наличие контракта, – цитирует 
ТАСС Анну Вяхиреву.

Примагнитили медали
В августе все следили за олим-

пийскими баталиями в Токио. В 
столице Японии наши спортсме-
ны завоевали 18 медалей – четыре 
золотые, 10 серебряных и четыре 
бронзовые.

На высшую ступень пьедестала 
поднимались гимнасты Никита 
Нагорный и Владислава Уразова, 
рапиристка Лариса Коробейникова 
и синхронистка Влада Чигирева.

Больше всех медалей завое-
вал Никита Нагорный. Помимо 
вышеупомянутого золота в его 
активе две бронзовые медали, 
также он занял пятое место в 
опорном прыжке. Кроме него 
мультимедалистками стали луч-
ница Елена Осипова, завоевавшая 
два серебра, и рапиристка Лариса 
Коробейникова, на счету которой 
золото и бронза.

   Олимпийцев в Ростове встречали с песнями и плясками

   Валерий Карпин летом возглавил сборную России
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   «Ростов» не смог закончить год на мажорной ноте




