
Игорь Сорокин, заместитель 
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Экология на заметку инвесторам
   РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Ростовская область заняла одно 
из лучших мест на юге России  
в рейтинге регионов по качеству 
окружающей среды, социальной  
политики и госуправления (ESG), 
подготовленном агентством 
RAEX. Наиболее уверенный ре-
зультат донской регион показал 
по экологической компоненте 
рейтинга, войдя в первую десятку 
лучших субъектов федерации.

Зелёные инициативы
Качество экологической, со-

циальной и управленческой по-

литики компаний и территорий 
сегодня становится столь же 
принципиальным моментом для 
их инвестиционной привлекатель-
ности, что и макроэкономические 
показатели регионов и финансо-
вые результаты бизнеса. Однако 
пока универсальных критериев 
оценки по параметрам ESG нет, 
хотя за последние пару лет эта 
аббревиатура прочно вошла в де-
кларации чиновников и крупных 
корпораций о приверженности 
ценностям устойчивого развития. 
К слову, ESG расшифровывается 
так: environment – окружающая 
среда; social – социальный эффект; 
governance – управление. Как 
правило, принципы ESG ассоци-
ируются прежде всего с привер-

женностью борьбе с загрязнением 
окружающей среды и готовностью 
бизнеса и государства воплощать 
различные зеленые инициативы.

Ростовская область в исследо-
вании агентства RAEX заняла по 
экологическому параметру девя-
тое место – выше, чем все осталь-
ные регионы ЮФО. Хотя резуль-
таты по двум другим базовым 
компонентам – социальной поли-
тике и госуправлению – оказались 
скромнее, хорошая экологическая 
позиция позволила Ростовской об-
ласти оказаться на итоговой 27-й 
строчке, пропустив вперед только 
один южный регион – Адыгею. 
Краснодарский край оказался на 
37-м месте – прежде всего из-за 
низкого экологического рейтинга. 

Лидерами же в масштабах всей 
страны были признаны Ленин-
градская область, Санкт-Петер-
бург и Москва. 

По сравнению с исследованием 
годичной давности Ростовская 
область поднялась на ряд позиций 
(в рейтинге 2020 года она находи-
лась только на 40-й строчке в этом 
разделе) – опять же, благодаря 
улучшению экологической состав-
ляющей. К основным критериям 
оценки качества экологического 
менеджмента авторы рейтинга 
относят объемы выбросов в ат-
мосферу загрязняющих веществ, 
сброса загрязненных сточных вод, 
вывоза твердых коммунальных 
отходов и т. д.
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   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В этот непростой год, когда вве-
денные пошлины влияли на тем-
пы и объемы поставок на между-
народные рынки, Ростовской об-
ласти удалось удержать лидирую-
щую позицию среди регионов- 
агроэкспортеров.

Больше, чем прежде
– Агросезон 2020/2021 стал 

уникальным для экспортеров 
продовольствия, – признает глава 
донского минсельхозпрода Кон-
стантин Рачаловский.

По его словам, к перестройке 
работы всей отрасли привели не 
только ковидные ограничения, но 
и ажиотажный спрос на россий-
ское зерно, сформировавшийся на 
мировых рынках в конце прош-
лого года. Неоспоримо и влияние 
принятых федеральным прави-
тельством мер по обеспечению 
стабильной ценовой ситуации на 

внутреннем рынке. Речь идет об 
экспортных пошлинах – их введе-
ние на вывоз зерновых и подсол-
нечного масла оказало серьезное 
влияние на объемы экспорта из 
области.

– Со 2 июня действует бессроч-
ная «плавающая» пошлина на 
пшеницу, ячмень и кукурузу. Ее 
еще называют зерновым демпфе-
ром, – отметил Константин Рача-
ловский.

Ее размер устанавливается сро-
ком на одну неделю, что создавало 
сложности для участников рынка, 
так как у них не было возмож-
ности точно просчитывать свою 
экономику, вести планирование 
на долгосрочный период.

Между тем региональный мин-
сельхозпрод уже фиксирует, что 
экспорт продукции пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности этом году вырос почти на 
11% в сопоставимых ценах.

– В уходящем году с территории 
Ростовской области уже экспорти-
ровано 18 млн т продовольствия 
на сумму 5,9 млрд долларов, что в 

фактических ценах почти на 10% 
превышает сумму прошлого года, 
– сообщил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров, напомнив, что целевой 
показатель агроэкспорта, согласно 
нацпроекту, в 2020 году составлял 
для региона 5,4 млрд долларов.

Новые доллары
Прогноз экспорта продукции 

АПК за 2021 год уточнил и Мин-
сельхоз РФ, преодолев нижнюю 
планку прежней оценки – 34–
35 млрд долларов.

– По прогнозам, на внешние рын-
ки в этом году будет поставлено 
продукции на 35 млрд долларов в 
текущих ценах. Конечно, здесь бу-

дет сказываться увеличение стои-
мости продукции, – рассказал гла-
ва Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев на правительственном 
часе в Госдуме РФ.

По словам федерального мини-
стра, особое внимание уделяется 
экспорту продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Пока же 
ее доля невелика. При этом экспорт 
кондитерской продукции в теку-
щем году вырос на 20%, напитков 
– на 35%.

Не пшеницей единой
На Дону зерновые по-прежне-

му остаются основной товарной 
позицией агроэкспорта области с 
долей около 67,5%. Второе место 
– у продукции масложировой от-
расли (16,6%). Однако, как стало 
известно «Молоту», в этом году 
наблюдался рост экспорта и дру-
гого продовольствия: продукции 
мясной и молочной отраслей – на 
16,6%, рыбы и морепродуктов – 
на 6,6%.
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Александр Ищенко,  
спикер донского парламента

В бюджете 2022 года  
мы увеличиваем расходы  
на культуру, образование,  
медицину
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Сергей Бурлаков,  
депутат Госдумы РФ

Со всеми и даже с президен-
том Владимиром Путиным 
надо разговаривать понятно 
и лаконично, без выкрутасов
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Сергей Вифлянцев, замминистра 
строительства и архитектуры РО

На восстановление прав об-
манутых дольщиков на 2021 
и 2022 годы выделено почти 
2 млрд рублей
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 декабря – День энергетика. Всех работников энергетического 
комплекса поздравляют с праздником губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«Благодаря вашему профессионализму, добросовестному труду дон-
ская энергосистема функционирует эффективно и надежно. Регион  
делает ставку на альтернативные способы производства электриче-
ства, лидируя в российской индустрии зеленой энергетики. Предпри-
ятия, генерирующие электроэнергию традиционными и экологичными 
способами, гарантируют стабильное обеспечение устойчивости всей 
энергосистемы не только донского края, но и юга России.
Здоровья вам, счастья, новых успехов во имя Ростовской области  
и всей нашей страны!» – говорится в поздравлении.

Наше «золото» – антрацит
В Ростовской области за 11 месяцев этого года шахтами до-
быто 6,8 млн т угля. Это на 38% больше, чем в прошлом году.
– По прогнозу минпромэнерго, объем добычи в 7 млн т будет 
достигнут в декабре этого года, – отметил замглавы регио-
на Игорь Сорокин. – Всего на территории области имеется 
24,3 млрд т угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд.
При этом 80% угольных запасов региона – это антрацит, 
уголь высочайшего качества.
Отметим, угольные компании Ростовской области постоян-
но принимают необходимые меры, направленные на обес-
печение безопасности при работах в шахтах. Причем сис-
темы безопасности – многофункциональные, и спектр их 
деятельности будет расширяться в соответствии с разви-
тием плана горных работ каждого предприятия.2
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СОБЫТИЯ

Эксперимент со знаком 
плюс и новые первые лица

   ИТОГИ ГОДА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Ключевым полититогом уходящего 2021 года на Дону 
стало событие всероссийского масштаба – сентябрь-
ские думские выборы. Однако в том, что касается поли-
тики, своя специфика у Ростовской области тоже была, 
она связана с кадровыми решениями, в том числе  
с совершенно неожиданными.

Попробовали новацию на зубок
Помимо собственно персон тех, кто избрался депута-

тами в Госдуму ФС РФ восьмого созыва, у думских вы-
боров-2021 было несколько существенных особенностей. 
Например, ключевой спецификой стало то, что Ростовскую 
область включили в число семи регионов России, где в ка-
честве эксперимента отдать голос можно было, не только 
опустив бюллетень в урну, но и посредством электронного 
формата. Кроме как на Дону, такая практика была доступна 
в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегород-
ской и Ярославской областях. Новацию на Дону оценили 
со знаком плюс.

– Хотя это и был эксперимент, ни одного негативного 
отклика мы от избирателей не услышали, – прокоммен-
тировал новшество на пресс-конференции, посвященной 
результатам выборного марафона, председатель региональ-
ной избирательной комиссии Андрей Буров.

Отдать свой голос дистанционно на Дону пожелали 
302 тысячи избирателей. По факту воспользовались этой 
возможностью около 280 тысяч человек – 93% тех, кто 
предпочел такой вариант волеизъявления.

Еще одна броская особенность выборов-2021 на Дону: 
проголосовать в донском регионе смогли жители ДНР и 
ЛНР, имеющие российские паспорта. 162 тысячи изби-
рателей записались на электронное голосование, а около 
50 тысяч человек предпочли поучаствовать в традиционном 
формате и побывали на участках в приграничных терри-
ториях Ростовской области – главным образом, в Некли-
новском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, 
в Новошахтинске и Донецке.

На одного «нашего человека» больше
Лидером думских выборов стала «Единая Россия», ее 

поддержали 51,59% проголосовавших в Ростовской обла-
сти. В целом же, по результатам этого марафона наш регион 
в Госдуме (ГД) представляют 14 депутатов. Это на одного 
больше, чем было у нас в предыдущем созыве.

Помимо численной есть и разница, касающаяся политпа-
литры. К тяжеловесам прибавилась партия «Новые люди», 
которая набрала на Дону 5,17% голосов. Донская тенден-
ция оказалась созвучна общероссийской: по спискам в ГД 
впервые с 1999 года прошли представители не четырех, а 
пяти партий.

Что касается персон, из Ростовской области «Единая 
Россия» делегировала в ГД триумфаторов в семи одноман-
датных округах: Ларису Тутову, Антона Гетта, Сергея 
Бурлакова, Виталия Кушнарева, Николая Гончарова, 
Екатерину Стенякину и Виктора Дерябкина. А по списку 
«ЕР» прошли Вячеслав Никонов, Виктор Водолацкий, 
Александр Шолохов и Александр Бородай. По регио-
нальному партсписку КПРФ в Госдуму от Ростовской обла-
сти избрался Евгений Бессонов. Однако по федеральному 
партсписку КПРФ в нижнюю палату парламента прошел 
и еще один известный донской политик – Николай Ко-
ломейцев.

Ни одного представителя донских справедливороссов 
среди думцев текущего созыва нет.

ЛДПР на этот раз объединила Ростовскую область и 
Краснодарский край в одну региональную группу № 57. 
Под первым номером в ней шел Юрий Напсо, уроженец 
Туапсе. Юридически от ЛДПР именно он и должен пред-
ставлять в ГД донские интересы. Одновременно прошли и 
выборы депутата регионального парламента по Азовскому 
одномандатному избирательному округу № 20, им стал 
представитель «ЕР» Андрей Богданов. Определились и 
обладатели 4156 мандатов местного уровня.

«Я подаю в отставку»
Свои нюансы в политический калейдоскоп внесли и 

кадровые изменения: решения, касающиеся смены перво-
го лица, принимали на протяжении года в трех крупных 
городах региона. Если придерживаться хронологической 
последовательности, то 12 октября стало последним ра-
бочим днем для главы администрации Таганрога Андрея 
Лисицкого. Журналисту газеты «Молот» за день до это-
го он сообщил, что уходит с должности по собственному 
желанию.

Преемником Лисицкого стал Михаил Солоницин, ушед-
ший для этого с поста министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области.

Избирали и главу регионального центра – Ростова-на-
Дону. Однако в этом случае смены первого лица не произо-
шло. 19 октября на заседании Ростовской-на-Дону гордумы 
депутаты, проголосовав, продлили полномочия действую-
щего главы администрации города Алексея Логвиненко 
на новый четырехлетний срок.

Перемены – и в «кресле № 1» Волгодонска. 3 декабря в 
отставку подал глава администрации Виктор Мельников, 
объяснив решение ухудшением состояния здоровья, что 
не позволяет в полной мере выполнять обязанности. На 
прошлой неделе думцы приняли его отставку. Контракт 
с Виктором Мельниковым расторгнут 20 декабря. Уже 
с 21 декабря его обязанности временно исполняет замглавы 
по экономике Сергей Макаров.

– В вашем лице город увидел руководителя, который 
искренне хотел и хочет позитивных изменений для Волго-
донска. Многие из них уже произошли, а другие проекты, 
начатые вами, сейчас воплощаются в жизнь либо их начнут 
реализовывать уже в 2022 году, – сообщил на заседании 
гордумы, где принимали отставку, Сергей Ладанов, глава 
города – председатель Волгодонской думы.

Принято и решение об объявлении конкурса на заме-
щение вакантной должности: первое заседание комиссии 
запланировано на 18 января 2022 года.

Кадровые перемены грянули и, что называется, под 
занавес года. В минувшую пятницу стало известно об от-
ставке Христофора Ермашова, директора департамента 
транспорта в администрации Ростова. Его обязанности уже 
исполняет Дмитрий Симков, замглавы администрации по 
транспорту и дорожному хозяйству.

А 20 декабря стало последним рабочим днем для Свет-
ланы Камбуловой, замглавы администрации Ростова по 
экономике, ее обязанности исполняет Юрий Овчинников, 
первый замглавы администрации донской столицы.

Батл школьных 
поваров

Ростовская школа победила 
во всероссийском конкурсе 
«Лучшая школьная столовая».

Донской регион представляли 
школа № 115 Ростова-на-Дону 
им. Ю.А. Жданова и Усть-До-
нецкая школа № 2. Им пришлось 
соревноваться с учебными заве-
дениями из 61 региона страны. 
В итоге почетное третье место 
в номинации «Лучшая столовая 
школы города-миллионника» 
досталось ростовской школе. Ко-
манды показали свое умение на 
выставке кулинарной продукции 
«Здоровое питание в школе» и в 
индивидуальных соревнованиях 
школьных поваров «Кулинарный 
батл».

В Ростовской области школьно-
му питанию уделяется большое 
внимание. В 2020 году по губер-
наторскому проекту «Народный 
совет» для 800 школьных сто-
ловых приобрели современное 
технологическое оборудование 
для оснащения пищеблоков и 
мебель для обеденных залов на 
сумму 147,5 млн рублей.

Для семейного 
бюджета 

В будущем году объем гос-
помощи, предназначенной для 
поддержки жителей Дона, за-
ключивших социальные кон-
тракты, увеличится и составит 
855 млн рублей. 

Поддержать удастся порядка 
8500 семей. Эти данные прозву-
чали 20 декабря на заседании 
регионального правительства, 
оно прошло под председатель-
ством главы региона Василия 
Голубева. В этом году жителям 
Дона на предоставление такой 
поддержки впервые выделили 
финансирование не только из 
областной, но и из федераль-
ной казны. Объем бюджетных 
ассигнований составил 805 млн 
рублей, заключили 8000 контрак-
тов. Деньги можно было взять по 
нескольким видам помощи: на 
поиск работы, предприниматель-
скую деятельность, развитие лич-
ного подсобного хозяйства и др.

Оценили защиту 
степного пояса 

Утвержден оргкомитет по 
подготовке к международному 
форуму «Степная Евразия – 
устойчивое развитие».

Он пройдет в Ростовской обла-
сти во второй половине 2022 года. 
Сопредседателями оргкомитета 
стали первый заместитель губер-
натора Ростовской области Вик-
тор Гончаров и вице-президент 
всероссийской общественной 
организации «Русское геогра-
фическое общество», академик 
Российской академии наук Алек-
сандр Чибилев.

Русское географическое обще-
ство отметило вклад Ростовской 
области в сохранение степного 
биоразнообразия: предложения 
по развитию природных экосис-
тем и комплексов, обмен опытом 
в вопросах охраны и защиты 
степного пояса Евразии.

 

Будет место 
для свиданий

Новый парк в Орловском 
районе украсит инсталляция 
«Лебеди».

Общественную территорию в 
Красноармейском сельском по-
селении площадью 17 тыс. кв. м 
благоустраивают в два этапа. В 
этом году подрядчики уже за-
кончили необходимые подгото-
вительные работы.

– В следующем году здесь по-
явятся лавочки, детская и спор-
тивная площадки, площадка для 
занятий волейболом и баскетбо-
лом, а также веревочный парк, 
сцена и инста лл яци я в виде 
двухметровых лебедей, – рас-
сказал заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Со-
рокин, посетивший Орловский 
район с группой губернаторского 
контроля.

Помимо парка группа побывала 
в краеведческом музее Красноар-
мейского сельского поселения. 
В 2019 году здесь провели капи-
тальный ремонт.

Меж д у т ем ,  конс т ат и руе т 
Дмит рий Гришанков,  ответ -
ственность бизнеса уже давно 
затрагивает не только благо -
творительные программы: ни 
за рубежом, ни в России уже не 
осталось ни одного сколько-ни-
будь серьезного финансового ин-
ститута, который не предъявлял 
бы требования к ESG-факторам 
инвестпроектов. А в политиче-
ском аспекте при оценке регио-
нальной власти экологическая 
обстановка, уровень социальных 
проблем и степень прозрачности 
и эффективности решений выхо-
дят на первый план.
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В политическом аспекте
Одним из важных моментов яв-

ляется то, что показателю выбро-
сов вредных веществ автотранс-
портом на душу населения проти-
вопоставляется доля транспорта 
с возможностью использования 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива. Здесь результаты 
Ростовской области не вызывают 
сомнений: в этом году она заняла 
первое место среди регионов в ис-
следовании уровня развития рынка 
газомоторного топлива компании 
«Газпром газомоторное топливо».

В регионах наблюдается движение 
к прогрессу по ряду оценок состоя-
ния окружающей среды, социальной 
политики и госуправления, отмечает 
генеральный директор рейтингового 
агентства RAEX Дмитрий Гришан-
ков. Но пока, добавляет он, этот 
прогресс зачастую формируется 
стихийно, а не в результате целена-
правленных действий власти или 
реализации полноценных ESG-стра-
тегий. Иными словами, еще есть 
широкое поле для улучшений, без 
которых привлекать инвесторов, 
все сильнее интересующихся этич-
ностью своих вложений, регионам с 
каждым годом будет труднее.

Экология на заметку инвесторам

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Вера ВОЛОШИНОВА 
office@molotro.ru

Для Ростовской области 
2021-й стал продуктивным 
и результативным годом. 

Об этом в прямом эфире пере-
дачи «О главном» на телекана-
ле «ДОН 24» заявил губернатор 
Василий Голубев.

Растём
11 месяцев 2021-го дали рост 

в промышленности более чем 
на 11%, селяне собрали рекорд-
ный урожай – 13,7 млн т зер-
новых (предыд у щий рекорд, 
установленный в 2017-м, рав-
нялся 13,5 млн т). Собрано бо-
лее 2 млн т масличных культур. 
Основной показатель – валовой 
региональный продукт – показал 
рост на 3% и составил 1,8 трлн 
рублей. Объем инвестиций – 
плюс 16% к уровню прошлого 
года. А это залог развития, сред-
ства для новых производств и 
технологий.

– Да и бюджет, принятый на три 
года, дает новые возможности: 
так, во втором чтении он увели-
чен на 20 млрд рублей, чего не 
было в другие годы, – подчеркнул 
глава донского региона.

Льготное будущее
Вопрос, заданный жителем 

Ростовской области в ходе пере-
дачи, касался льготного проезда 
для ветеранов.

– Недавно я беседовал на эту 
тему со специалистами регио-
нального минтруда и транспорт-
никами, – уточнил Василий 
Голубев.

Обнаружилась тенденция: зна-
чительная часть людей, имеющих 
право на льготный проезд, этим 
правом не пользуются или поль-
зуются редко. Сейчас рассмат-
ривается предложение о замене 
льгот деньгами. Но потребности 
у всех разные, поэтому, уверен 
глава региона, человек должен 
иметь возможность сам выби-
рать, что ему нужнее. Этот во-
прос актуален, поэтому и выне-
сен на рассмотрение экспертов 
и депутатов. В первом квартале 
2022 года предложения в виде 
законопроекта будут вынесены 
на заседание Законодательного 
Собрания области.

– Мы должны учесть все нюан-
сы этого вопроса, ведь у каждого 
своя правда, – сказал Василий 
Голубев и поднял еще один во-
прос – об убыточных маршрутах.

Губернатор считает, что как 
именно поддержать перевозчиков 
на этих маршрутах, областной 
минтранс должен решать вместе 
с муниципальными властями.

Свет в конце тоннеля
Традиционная тема для разго-

вора в телеэфире – ситуация с 
COVID-19. Сейчас наблюдается 
определенная стабилизация с 
тенденцией к снижению роста 
заболеваемости. Заметно растет 
число и тех, кто выписывается из 
ковидных госпиталей.

– Сегодня важно сделать так, 
чтобы все жители Ростовской 
области, в том числе и самые 
маленькие, могли отметить но-
вогодние праздники, побывав на 

различных мероприятиях с уче-
том определенных требований. 
Все их организаторы должны 
быть очень внимательны. Мы 
делаем все, чтобы сохранить здо-
ровье людей. Если мы доведем 
это дело до конца, то, наверное, 
увидим свет в конце тоннеля, – 
отметил Василий Голубев.

С новой структурой
В эфире прозвучал вопрос о 

модернизации системы здраво-
охранения. По словам главы ре-
гиона, в основном речь идет об 
изменении структуры управле-
ния. В области 273 учреждения 
здравоохранения и 141 из них 
– муниципальное. При передаче 
обеспечения их функций на об-
ластной уровень нужны полная 
инвентаризация и внимание к 
кадрам.

На уровне области уже создан 
координационный совет, который 
будет отслеживать этапы модер-
низации в течение 2022 года.

Ипотека для отличников
Молодой человек ,  ст уден т 

донского вуза, спросил главу 
региона о льготах для тех, кто 
может поехать работать на село. 
Пока такую поддержку получают 
учителя и врачи. По инициативе 
депутатов донского парламента 
рассматривается законопроект о 
льготной ипотеке для студентов 
вузов, которые готовы жить и 
работать в области.

– Мы готовы взять на себя по-
гашение процентов по ипотеке 
для студентов, которые учатся 
на отлично. Мною документ 
поддержан, – сказал Василий 
Голубев.

Программа «Ипотека для от-
личников» дает заем под 1% го-
довых. После доработки проект 
будет предложен донскому пар-
ламенту как законопроект.

Дороги не как  
в русской классике

Ростовская область – один из 
лидеров среди российских регио-
нов по объемам финансирования 
дорожной отрасли. Как известно, 
существуют федеральные, ре-
гиональные и муниципальные 
проекты. По словам Василия 
Голубева, в каждом из них есть 
важные и востребованные объек-
ты. Это и Ростовское транспорт-
ное кольцо, и начало проектиро-
вания Западной хорды.

– Значимо и завершение Аксай-
ского обхода, который является 

частью транспортного кольца. 
Это грандиозная стройка, кото-
рая позволит увести из Росто-
ва-на-Дону значительную часть 
транспорта. Мы с Росавтодором 
рассчитываем, что в 2023 году 
выйдем на ее завершение, – уточ-
нил губернатор.

Он так же на зва л значимой 
дорогу в сторону Ставрополя, 
где требуются строительство и 
реконструкция большого коли-
чества мостов, а также непосред-
ственно самого полотна.

Очевидный тариф
Зрители волнуются, повысится 

ли в следующем году плата за 
капитальный ремонт в три раза, 
как обсуждается в соцсетях. Гу-
бернатор признает, что корректи-
ровка тарифа неизбежна.

– Плата может вырасти, но 
совершенно точно не в три раза. 
Сейчас идет выверенный подсчет 
специалистами тарифного управ-
ления. Более трех лет назад мы 
заморозили эту стоимость в раз-
мере 9,92 руб./кв. м. У нас многие 
спрашивают, почему мы рабо-
таем с экономически необосно-
ванным тарифом, учитывая, что 
сегодня он реально составляет 
около 20 руб./кв. м, – рассказал 
Василий Голубев.

Он констатировал, что с новым 
тарифом вновь появится возмож-
ность ремонтировать большее 
количество многоэтажек и пре-
тендовать на улучшение качества 
проводимых работ.

Снежные желания
Василий Голубев не скрывает, 

что для него как для губернатора 
новогодние и другие праздни-
ки – это наиболее напряженный 
период. На дежурствах находят-
ся и соответствующие службы, 
которые должны молниеносно 
реагировать на события.

– Но Новый год точно встречу 
в достаточно узком семейном 
кругу у себя дома, в Ростове. 
Это традиция. Рассчитываю, что 
со снегом, – улыбаясь, уточнил 
глава региона.

Будет ли снег, доподлинно еще 
неизвестно, но уже сейчас самое 
время загадывать желания, уве-
ряет глава региона.

– Любой Новый год – это вре-
мя надежд на все лучшее, и об 
этом мы думаем уже сейчас. 
Хочу, чтобы все наши надежды 
обязательно сбылись в будущем, 
– сказал Василий Голубев в за-
вершение эфира.

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



Ждем в гости Черноморье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал идею провести 
на Дону заседание Организации черноморского экономического сотруд-
ничества. Как отметил глава региона Василий Голубев, послам и консулам 
тех стран, которые входят в Организацию черноморского экономического 
сотрудничества, важно показать возможности Ростовской области,  
обсудить сотрудничество. Кроме того, помимо дипломатических встреч 
Ростовская область готова организовать общение между представителя-
ми деловых кругов.
– Главные действующие лица на этом мероприятии – бизнесмены,  
они будут принимать решения о взаимодействии с предпринимателями 
других стран, – подчеркнул донской губернатор.
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Зелёное лобби
Минимизация углеродного следа в 

отраслях экономики, называемая де-
карбонизацией, – очевидный тренд. В 
целом бизнес сейчас без преувеличения 
неравнодушен к теме экологии.

– Если говорить о переработке твер-
дых бытовых отходов, то есть прямая 
взаимосвязь. Да, можно закапывать 
мусор, но рано или поздно свободные 
территории закончатся. Поэтому его 
переработка и изготовление из него 
новых товаров – это важная задача, – 
признает губернатор, добавляя, что 
некоторые инвесторы заинтересованы 
в высадке лесов на территории Ростов-
ской области.

Площади под их высадку собираются 
сдавать в аренду. Арендаторам-озелени-
телям обещают определенные преиму-
щества. По задумке губернатора, им 
будут сначала начислять некие баллы, 
а потом за них будут платить.

Новый вычет
С оглашением инвестпослания связа-

на еще одна традиция – анонсировать 
новые преференции для бизнеса.

– Мы приняли несколько решений, 
связанных с корректировкой налого-
обложения, максимально опустили 
ставку. Реагировали на любое изменение 
ситуации, – напомнил Василий Голубев.

Тот факт, что многие компании рабо-
тали без простоев, позволил успешно 
преодолевать кризисные явления в эко-
номике. Именно поэтому, несмотря на 
сложности, в Ростовской области уже 
четвертый год подряд продолжается 
рост инвестиций.

В 2022 году инвестиционный 
налоговый вычет по налогу на 
прибыль будет действовать для 
предприятий, которые попали 
в перечень «100 губернатор-
ских инвестпроектов». Данную 
льготу получат производители 
и переработчики отдельных ви-
дов пищевой продукции – муки, 
крахмала, круп, растительных и 
животных масел и т. д. Префе-
ренция будет действовать и для 
региональных операторов твер-
дых коммунальных отходов.

Первый пошёл
Еще одна мера поддержки 

будет способствовать привле-
чению инвестиций в реальный 
сектор экономики. На нее смо-
гут рассчитывать участники 
«Регионального инвестицион-
ного проекта» (РИП). Попав в 
специальные реестр, они полу-
чат дополнительные налоговые 
льготы. Региональная налоговая 
ставка для участников регио-
нальных инвестпроектов может 
быть снижена с 17 до 10%, а фе-
деральная – с 3% до 0. Первым 
в этом в реестре стал «Рост-
сельмаш».

– С нуля будет построен пер-
вый в постсоветской России 
производственный комплекс 
полного цикла по выпуску 
тракторов. Рассчитываю, что 
запустим новое производство 
в 2023 году, – отметил Василий 
Голубев.

Решения под диктовку жителей
   ПОДДЕРЖКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Ко второму чтению доходы ре-
гионального бюджета на 2022 год 
увеличились на 17 млрд и соста-
вили уже 247,7 млрд рублей, рас-
ходы стали больше на 26,6 млрд  
и равняются теперь 257,5 млрд 
рублей. На заключительном 
в этом году, 37-м заседании  
регионального парламента депу-
таты во втором, итоговом чтении 
приняли областной бюджет на бу-
дущий год и на всю трехлетку.

Когда газ нужен, как воздух
В начале заседания председа-

тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко напомнил и о самых 
важных вехах в работе област-
ного парламента в уходящем 
году. Как он конкретизировал, в 
2021-м, с учетом завершающего 
год 37-го заседания, депутаты 
приняли 225 областных законов 
и 515 постановлений.

– В уходящем году мы еще и на-
правили 18 инициатив и обраще-
ний к федеральным органам вла-
сти. Также Законодательное Соб-
рание дважды принимало участие 
в заседаниях Южно-Российской 
парламентской ассоциации, где 
поддержку получили 16 донских 
инициатив, – проинформировал 
Александр Ищенко.

Прозвучали и примеры крупных 
и значимых корректив областного 
законодательства, касающегося 
соцзащиты. Это расширение кру-
га многодетных семей, имеющих 
право на получение микроавтобу-
са; закрепление права на внеоче-
редной прием в медучреждениях 
для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; распространение права 
на бесплатное горячее питание и 
на ребят, которые учатся в част-
ных школах; предоставление си-

ротам возможности получить жилье 
в любом муниципалитете Ростовской 
области; введение льготы для инвес-
торов, строящих жилье, в случае, 
если они передают в собственность 
муниципалитету не менее 5% квар-
тир, которые и смогут дать сиротам 
и людям, переселяемым из аварий-
ного жилья.

Во главе угла в 2021-м была и про-
грамма социальной догазификации, 
инициированная главой государства 
Владимиром Путиным: речь о бес-
платном подведении газопровода к 
границе земельного участка челове-
ка. По предложению главы региона 
Василия Голубева в областном пар-
ламенте приняли решение об увели-
чении в 2,5 раза максимального раз-
мера денежной компенсации по даль-
нейшей газификации домовладений. 
Одновременно на Дону расширили и 
перечень льготников, которые вправе 
получать такую помощь.

С оглядкой на реку
Коснулся Александр Ищенко и 

межпарламентского сотрудниче-
ства. Например, в этом году пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин утвердил план оздо-
ровления Дона. Вопрос о том, что 
реке остро нужна помощь, подняли 
губернаторы Ростовской и Волго-
градской областей, их поддержали 
парламенты других южнороссий-
ских регионов. Немаловажно для 
нашего региона и то, что в Совфеде у 
области мощное представительство 
силами сенаторов Андрея Яцкина и 
Ирины Рукавишниковой.

Как сказал Александр Ищенко, 
сейчас два предложения с донской 
«пропиской» уже близки к приня-
тию в Госдуме РФ в окончательной 
редакции. Речь идет, во-первых, 
о том, что родители смогут бес-
платно находиться в больнице с 
ребенком-инвалидом, даже если он 
старше четырех лет; а во-вторых, о 
сохранении соцдоплаты к пенсии по 
инвалидности и потере кормильца 
для несовершеннолетних, если они 
работают летом.

Удачным ноу-хау  
требуется огласка

«Правительственный час» 
посвятили системе казачьего 
кадетского образования. Как по-
яснил директор областного де-
партамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений 
Петр Серов, на Дону разрабо-
тана госпрограмма «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской 
области». На ее претворение в 
жизнь ежегодно направляют 
больше 900 млн рублей. Ирина 
Рукавишникова, первый зампред 
Комитета Совфеда по конститу-
ционному законодательству и 
госстроительству, отметила, что 
казачьи образовательные учреж-
дения есть уже во всех регионах 
РФ, за исключением Чукотского 
автономного округа, но лидеры в 
этом направлении – Ростовская 
область и Краснодарский край. 
Однако она призвала активнее 
доносить информацию о полез-
ном и удачном донском опыте на 
федеральный уровень.

С акцентом на Темерник
Характеризуя бюджет на 

грядущую трехлетку, министр 
финансов региона Лилия Фе-
дотова заявила о беспреце-
дентном росте его объемов. 
Доходы на 2022 год будут 
равняться 247,7 млрд руб -
лей, расходы – 257,5 млрд. 
Собственные (налоговые и 
неналоговые) доходы региона 

в 2022 году составят 174,3 млрд 
рублей. Из федеральной казны 
Ростовская область безвозмездно 
получит 73,4 млрд.

Среди самых значительных трат 
– расходы на соцполитику (79 млрд 
рублей), на образование (61,6 млрд), 
здравоохранение (25,9 млрд), раз-
витие культуры (5,1 млрд рублей), 
на ЖКХ (19,7 млрд) и др. На то 
чтобы поднять зарплату учителям, 
из региональной казны пойдет 
3,3 млрд рублей.

– В принятом бюджете сформиро-
ваны заделы на будущие десятиле-
тия, а базу для этого мы создаем се-
годня, – отметил Василий Голубев.

А спикер парламента поставил 
акцент на то, что в бюджете на 
трехлетие заложили рекордно много 
непосредственно на выполнение на-
казов избирателей – 5 млрд рублей.

– В бюджете 2022 года мы увели-
чиваем расходы на культуру, обра-
зование, медицину, – конкретизи-
ровал он. – Особое внимание будет 
приковано к охране окружающей 
среды. В бюджете заложены день-
ги на финансирование ремонтов 
гидротехнических сооружений, 
очистку рек в Ростове; продол-
жится работа и в отношении реки 
Темерник, будет создано бюджет-
ное учреждение, которое станет 
отвечать за состояние и развитие 
самой реки и той зоны, которая 
создается вокруг нее.

Большой блок повестки касался 
и соцподдержки. На 4% с января 
2022 года проиндексируют опреде-
ленные детские пособия (выплату 
на содержание приемного ребен-
ка в семье и др.) и материальную 
помощь. Учреждения культуры 
теперь смогут вводить льготы и 
для пенсионеров. За многодетными 
семьями сохранили право получить 
земельный сертификат, даже если 
семья уже приобрела квартиру и 
больше не нуждается в улучшении 
жилищных условий. Приняли и 
налоговые преференции, например, 
для самозанятых и газораспредели-
тельных организаций.

цифра

9658 
рублей составит в 2022 году 
ежемесячная выплата на 
третьего ребенка и последую-
щих детей. Сейчас ее размер 
– 9286 рублей

Как в Москве, но не метро
На Дону отдельную ставку делают 

на транспорт. Это еще одна возмож-
ность развивать территории. Как 
известно, идею, зародившуюся еще в 
1970-е годы, о строительстве метро в 
донской столице так и оставили меч-
той. Реальность за легким метро, хотя 
и это очень дорогостоящий проект, 
требующий 50 млрд рублей. 15,8 млрд 
уже есть – это одобренный региону 
инфраструктурный кредит.

– Через Ростов проложат 120 км 
трамвайных путей, из которых 78 км 
– новые, они соединят отдаленные 
микрорайоны города. Транспортная 
система должна работать как единый 
механизм. Например, маршрут город-
ской электрички пока представляет 
собой полукольцо, а нам нужно коль-
цо. Пример Москвы лишним не будет: 
когда появляются транспортные узлы, 
когда люди едут по единому проезд-
ному, тогда это работает, – считает 
Василий Голубев.

Как рассказал «Молоту» главный 
редактор портала «Ростовский город-
ской транспорт» Михаил Кругликов, 
в донской столице целесообразно 
сначала организовать трамвайные 
маршруты в крупные микрорайоны: 
Северный жилой массив, Алексан-
дровку, Левенцовский, Суворовский.

– Причем продлить существующие 
пути в Левенцовский проще всего. Но, 
к сожалению, специфика предостав-
ления инфраструктурного кредита 
фактически вынуждает сначала обно-
вить существующую сеть, – добавил 
Михаил Кругликов.

Дорога инвестиций

С лёгкостью ветра
– Надо видеть новые трен-

ды. Например, тема сегод-
няшнего дня – зеленая энер-
гетика. Когда мы запускали 
эти проекты, многие нас 
останавливали, говорили: 
не спешите… Но жизнь по-
казала, что мы к этому при-
ходим. Ростовская область 
– диверсифицированный 
регион с точки зрения энер-
гетики: у нас есть тепловая, 
атомная и гидроэнергетика, 
а теперь появилась и альтер-
нативная. Она составляет 
сегодня около 7% общей 
мощности производимой 
электроэнергии, – отметил 
Василий Голубев.

Ветроэнергетика уже 
уверенно локализована на 
Дону. Суммарная мощность 
шести ВЭС составляет 
600 МВт, а к 2024 году пре-
высит 700 МВт. На очереди 
– новая индустрия. Лидер в 
солнечной энергетике, ком-
пания «Хевел», в сентябре 
этого года уже установила 
первую солнечную электро-
станцию на Дону. Василий 
Голубев уверяет, что пред-
ложения по развитию дан-
ной энергетики поступают 
от разных инвесторов. Ин-
терес к донским просторам 
не случаен, учитывая ко-
личество солнечных дней 
в регионе.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО  
bondarenko@molotro.ru

Девятое инвестиционное 
послание губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев оглашал не за три-
буной, а в студии телека-
нала «ДОН 24». Он не читал 
заготовленную речь, а дис-
кутировал с приглашен-
ными ведущими. Подоб-
ная открытость характерна 
и в работе с инвесторами, 
и в освоении новых ниш.
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   В инвест послании Василий Голубев уделил много внимания транспортным проектам

Желания исполнятся 
в рамках акции

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru, фото: inbusiness.kz

В Польше чиновников учат излагать тексты так, чтобы их понимали 
остальные граждане. Образовательный проект был организован, что-
бы не тратить драгоценное время на разъяснения своих же замысло-
ватых формулировок. А как у нас искореняют казенщину? И как сами 
жители понимают смысл устойчивых канцелярских выражений?

Особый канцелярский талант
В польском городе Тыхы, чтобы «более эффективно взаимодей-

ствовать с жителями», чиновников пригласили пройти курс «Пра-
вильный польский язык в деловой корреспонденции». Его разработал 
специально приглашенный для этого профессор языкознания Томаш 
Пекот, который работает во Вроцлавском университете – одном из 
крупнейших в Польше. На уроках словесности сотрудники мэрии 
составляли сообщения простым доступным языком. Был даже создан 
справочник наиболее часто встречающихся канцеляризмов и к ним 
подобраны более понятные синонимы. Надо сказать, что образова-
тельная кампания началась еще в 2018 году и дала свои результаты. 
Судя по опросу, который провела горадминистрация, 99% жителей 
считают, что письма и извещения стали гораздо понятнее.

Канцелярский стиль – он и в Африке канцелярский. Мы, журнали-
сты, часто отправляем запросы в различные администрации, и нам 
приходят ответы, расшифровать которые стоит немалого труда. Не-
сколько лет назад редакция газеты, где я работала, проводила акцию 
по спасению газетного киоска. С жалобой, что в нем вместо свежей 
прессы будут продавать сигареты, обратились местные жители. В 
ответ на наш запрос пришел ответ, который я прочитала три раза и… 
ничего не поняла. За уточнением я обратилась в информационное 
управление, где начальник признался, что из письменного ответа он 
тоже ничего не понял, но резюме такое – киоск остается. Понятно, 
что канцелярский стиль приемлем при составлении документов, но 
настолько обтекаемо написать – это ж особый талант надо иметь!

Надо сказать, что в Ростовской области уже несколько лет как в 
квалификационные требования к госслужащим ввели знание русского 
языка, и этот пункт стоит на первом месте при отборе кандидатов на 
ту или иную должность.

– Надо стремиться, чтобы документы, которые составляют в органах 
власти, были изложены просто и понятно. Чиновник должен говорить 
с населением на грамотном и доступном для понимания языке, уметь 
изложить и объяснить любые вопросы. Этому помогает и работа в 
чат-ботах мессенджеров. Все органы власти имеют аккаунты в соц-
сетях, общаются с жителями напрямую в формате обычной беседы, – 
говорит заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Как бы то ни было, казенный 
язык в чести у многих донских 
чиновников. По крайней мере, 
сложносочиненные, высокопар-
ные конструкции, штампован-
ные фразы, которые в контексте 
становятся даже забавными, 
долго искать не пришлось. «Мо-
лот» выбрал несколько фраз и 
спросил ростовчан, как они их 
понимают.

«В рамках акции исполняются 
желания, связанные с приобре-
тением спортинвентаря, игру-
шек…» – речь об акции «Елка 
желаний».

– Ого, наши чиновники себя 
реально волшебниками ощуща-
ют! Нормально, – расшифровал 
дизайнер Сергей Номерков.

– Спортинвентарь продаст кра-
сотка, с которой у покупателя 
завяжутся романтические отно-
шения, – фантазирует драматург 
Сергей Медведев.

А вот ответ на все времена: «Мы 
прорабатываем этот вопрос».

– Это защитный чиновничий 
механизм, и наиболее шедевраль-
но это демонстрируют казенные 
фразы. И их произносят не пото-
му что неграмотные, а чтобы эти 
фразы можно было трактовать как 
угодно. Как улитка прячется в ра-
ковину, так и чиновники прячутся 
за как бы многозначительными, 
наполненными смыслом фразами, 
– и часто они бывают витиеваты-
ми, как раковины улиток, – счи-
тает фотограф Михаил Малышев.

Волшебники и улитки

Разговор без выкрутасов
И все же есть какая-то «магия» в канцелярских выражениях. Люди, 

которые много работают с документами, признаются, что и в повсе-
дневной жизни начинают излагать свои мысли «деревянным» языком. 
Часто это отталкивает, тем более если оратор – публичный человек. 
С этим согласен депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков, известный 
во всем мире спортсмен-паралимпиец, Человек планеты.

– Я всегда говорю с людьми на простом языке, потому что канцеля-
ризмы ничего, кроме отторжения, у народа не вызывают. В общем-то, 
со всеми и даже с президентом Владимиром Путиным надо разгова-
ривать понятно и лаконично, без выкрутасов. Чем проще, тем лучше, 
– говорит Сергей Бурлаков.

Комментарий по этому вопросу у депутата Госдумы РФ Ларисы 
Тутовой мы попросили не случайно. Она работала в школе учителем, 
и ее отличает бережное отношение к русскому языку.

– Для меня важно, чтобы мои избиратели не просто слушали, но 
и хорошо понимали те посылы, которые я хочу донести. Поэтому в 
моей речи отсутствуют языковые штампы, канцеляризмы и прочие 
клише, стараюсь говорить доступным для понимания языком. Этот 
навык остался мне в наследство после работы в школе учителем, ког-
да детям надо было рассказывать просто о сложном. Действительно, 
обилие чиновничьих конструкций иногда пугает людей, более того, 
отталкивает и раздражает простых граждан. Поэтому я, как правило, 
избегаю канцеляризмов, чтобы быть ближе к своим землякам, упрос-
тить решение и без того порой непростых проблем.

А вот депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов особой проб-
лемы в казенной речи не видит.

– Если вопрос решен, то какая разница, каким языком об этом сооб-
щается? Так же нет разницы, каким языком пишут отписки (если это 
не решает проблемы). Ежегодное снижение цен при советской власти 
было понятно всем, – ответил Евгений Бессонов.
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   Сейчас злаки –  
основное содержание 
донской экспортной 
корзины

новости

с Еленой
Бондаренко

Пора в Чебоксары
1 января стартуют перелеты из международного аэропорта Платов  
в столицу Чувашии город Чебоксары. Первый прямой авиарейс,  
который будет выполняться каждую субботу, обслужит иркутская  
авиакомпания «ИрАэро».
Напомним, что заместитель гендиректора авиакомпании Сергей  
Крупнов, подписав соглашение с донским правительством о разви-
тии пассажирских перевозок из Платова на международном форуме 
«Транспорт России – 2021», анонсировал, что уже в 2022 году  
«ИрАэро» собирается открыть из Ростова-на-Дону международные 
рейсы в Ереван и Париж, а также внутрироссийские маршруты  
в Новый Уренгой, Чебоксары и по другим направлениям.

На таксистов посыпались жалобы
Опоздания, грубость и хамство водителя, списание денег 
с карты за неисполненный заказ – это лишь часть претен-
зий в адрес местных таксистов, которыми поделились жи-
тели Ростовской области на тематической горячей линии, 
организованной донским управлением Роспотребнадзора.
К специалистам за консультациями обратились и пользо-
ватели услуг каршеринга. Они рассказали о необоснован-
ных штрафах за дорожно-транспортные правонарушения, 
а также выразили несогласие со штрафами, вмененными  
за санитарное состояние транспортного средства  
(загрязнение салона, курение и оставление мусора  
в салоне и пр.).
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Школьникам  
добавят на обед

Дефицитные  
железные кони

новым правилам младше-
классникам, которые имеют 
право на бесплатное пита-
ние, будут подавать горячий 
завтрак, приготовленный 
за 76,45 рубля, а обед – за 
107,3 рубля (раньше их цена 
составляла 54,17 рубля и 79 
рублей соответственно). 

Ранее стало известно, 
что экспертиза продуктов 
питания в школьных сто-
ловых Ростовской области 
подтвердила их качество.

– В этом году мы впервые 
проводили исследование в 
отношении продуктов пита-
ния в школьных столовых. 
Не было установлено ни 
одного нарушения, – рас-
сказала журналистам и. о. 
директора регионально-
го департамента потреби-
тельского рынка Наталья 
Багрянова, анонсировав 
подобные проверки и в бу-
дущем.

Независимые специалис-
ты побывали в 20 школах 
области, где отобрали на 
экспертизу все образцы пи-
щевой продукции. По сло-
вам Натальи Багряновой, в 
частных учебных заведени-
ях ревизия не проводилась.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В России создадут ком-
плекс детского питания  
«от поля до тарелки». Ини-
циатива исходит от главы 
государства Владимира 
Путина, уверенного  
в том, что предпринимате-
ли освоят эту нишу.

– Есть идея создавать 
комплексы, что называ-
ется, от поля до стола, до 
тарелки, но для того, чтобы 
бизнес уверенно вклады-
вал в развитие этих инфра-
структурных комплексов, 
предприниматели должны 
быть уверены в том, что их 
инвестиции потом окупят-
ся, – отметил Владимир 
Путин, заодно поручив 
главе Минэкономразвития 
РФ Максиму Решетникову 
бороться с необоснованным 
ростом цен на школьное 
питание.

В мэрии уже опублико-
вали специальное поста-
новление, которое вступит в 
силу 10 января 2022 года. По 

Зарплата 
возвращается

С начала года на донских пред-
приятиях-банкротах задолжен-
ность по зарплате снизилась на 
31%.

По данным пресс-службы донско-
го губернатора, сегодня в реестре 
должников находится 43 организа-
ции. Работающим предприятиям 
нет места в этом списке, считает 
глава региона Василий Голубев.

– Даже небольшая задержка не 
может иметь никаких оправданий, 
включая ссылки на некоторые эко-
номические трудности, несовер-
шенство законодательства и другие 
причины. Каждый невыплаченный 
рубль – это проблемы человека. 
Наша задача – помочь людям, – 
подчеркнул Василий Голубев.

Всех посчитали
По предварительной оценке, в 

период Всероссийской переписи 
населения на Дону должны были 
переписать 4,2 млн человек.

Об этом заявила глава Ростов-
стата Марина Самойлова на за-
седании профессорского клуба, 
который состоялся в РГЭУ (РИНХ).

– Ростовская область – шестой 
регион в стране по численности на-
селения. В переписи нам помогали 
10 тысяч человек наемного персо-
нала, в том числе 7600 перепис-
чиков, которые непосредственно 
собирали информацию у жителей, 
– уточнила Марина Самойлова, 
отдельно отметив значение под-
держки СМИ в этом мероприятии.

Для будущих журналистов она 
провела гостевую лекцию, посвя-
щенную открытости, доступно-
сти и оперативности современной 
статистики.

Вместо моря –  
в Ростов

Донская столица вошла в топ-
10 городов, популярных у росси-
ян для отдыха летом по итогам 
2021 года.

Безусловные лидеры – Ялта, 
Сочи и Санкт-Петербург. При этом 
туристы также выбирали для лет-
них путешествий Москву, Гагры и 
Ростов-на-Дону. По популярности 
у отдыхающих донская столица 
опередила Казань, Кисловодск, 
Екатеринбург и Воронеж.

По данным сайта бронирования 
жилья для отдыха, этим летом тури-
сты бронировали жилье на срок от 
двух до девяти ночей и тратили на 
проживание от 2000 до 4000 рублей 
в сутки на семью из трех человек.

Профессия года
В Ростовской области в число са-

мых востребованных в уходящем 
году специалистов вошли меди-
цинская сестра, менеджер по про-
дажам и продавец-консультант.

Список самых востребованных 
профессий на рынке труда по ито-
гам 2021 года составили аналитики 
российской платформы онлайн-ре-
крутинга.

За год в целом по стране в рас-
пределении востребованных про-
фессий на рынке труда в РФ про-
изошли существенные изменения. 
Так, лидером этого года стала 
профессия водителя, поднявшись 
вверх на две позиции и сместив на 
второе место менеджера по прода-
жам, который возглавлял рейтинг в 
течение нескольких последних лет. 
Впервые в списке оказались сразу 
несколько профессий – такие как 
повар, администратор, кладовщик, 
разнорабочий, полицейский.

Снежная готовность
Ростовская транспортная ком-

пания обзавелась пятью вагона-
ми-снегоочистителями.

По словам экс-директора депар-
тамента транспорта города Христо-
фора Ермашова, в прошлые годы 
при выпадении обильного количе-
ства снега перевозчики испытывали 
трудности с очисткой проездов до 
магистральных улиц. Причина – в 
отсутствии у них собственной сне-
гоочистительной техники.

Сейчас крупные перевозчики 
уже приобрели необходимую тех-
нику. Другие компании заключают 
договоры с подрядными организа-
циями на расчистку территории 
предприятий и выезда до маги-
стральных улиц.

ревалку 1 млн т грузов в год, 
будет создано 80 рабочих мест 
со средней зарплатой не менее 
42 тысяч рублей в месяц, заявил 
на агропромышленной выставке 
«Золотая осень» гендиректор 
«РММП-Зерно» Ринат Ниазбаев.

– Для поддержки предпри-
ятий-экспортеров выделяется 
льготное кредитование, пред-
усмотренное соглашениями о 
повышении конкурентоспособно-
сти. За 2021 год были предостав-
лены четыре льготных кредита 
для трех компаний-экспортеров 
на сумму 48,4 млрд рублей, – до-
бавил Константин Рачаловский, 
уточнив, что за господдержкой 
обратились ООО «МЭЗ Юг Руси», 
ГК «Астон» и ООО «Амилко».
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В этом году в регионе обсуж-
дали ежегодно растущий спрос 
на мировом рынке на белковую 
растительную продукцию из 
бобовых культур глубокой пере-
работки. Упускать возможности 
данной ниши действительно не 
стоит, однако для начала необхо-
димо устранить существующие 
пробелы в федеральном законода-
тельстве. Дело в том, что высокий 
налог на добавленную стоимость 
в размере 20% на готовую про-
дукцию при НДС на сырье всего 
в 10% делает проекты экономиче-
ски невыгодными, сетуют потен-
циальные производители.

Чтобы перевалка росла
Удерживать лидирующие по-

зиции донскому экспортоориен-
тированному региону помогает 
развитие инфраструктуры. Она, 
по словам донского губернатора 
Василия Голубева, всегда имеет 
принципиальное значение и для 
инвесторов, и для сельхозтоваро-
производителей.

Сейчас на Дону продолжается 
реализация четырех инвестици-
онных проектов, направленных 
на увеличение пропускной спо-

собности терминальных ком-
плексов в портах Азова и Таган-
рога не менее чем на 13 млн т. 
В след у ющем год у начнется 
строительство второй очереди 
зернового терминала, который 
в донской столице с 2019 года 
поэтапно реализует компания 
«РММП-Зерно». На новом пред-
приятии, рассчитанном на пе-

Экспорт испытали  Экспорт испытали  
пошлинамипошлинами

Порты находят  
замену зерну

   В порту Азова объем перевалки угля подскочила на 60%. Благодаря этому приросту и не слишком  
резкому падению по зерну этот порт за 11 месяцев смог нарастить совокупный грузооборот до 9,5 млн т

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Портовики Ростовской обла-
сти в 2021 году столкнулись 
со значительным снижени-

ем перевалки зерна, но удержать 
грузооборот от провала позволил 
экспорт других товаров, востре-
бованных на мировом рынке, – 
угля, нефтепродуктов и металла.

По данным информационно-
аналитического агентства «Порт-
Ньюс», за 11 месяцев порты Рос-
това-на-Дону, Азова и Таганрога 
обработали 15,4 млн т зерновых 
грузов. Во всех трех портах объе-
мы перевалки снизились, причем в 
Ростове и Таганроге – значительно. 
По сути, экспорт зерна из донских 
портов вернулся на уровень 2019 
года, когда за 11 месяцев было вы-
везено около 14 млн т пшеницы и 
других злаков. В прошлом году 
зерновой экспорт резко вырос, но 
удержать те показатели сейчас не 
удалось.

Такое развитие событий анали-
тики стали прогнозировать еще 
после того, как в начале года Пра-
вительство РФ ввело плавающую 

пошлину на экспорт 
зе рна .  

В частности, в исследовании 
«Аграрные пошлины: макроэко-
номический эффект и альтернатив-
ные пути поддержки населения», 
подготовленном Институтом ис-
следований и экспертизы ВЭБ.РФ, 
в числе негативных эффектов это-
го решения называется снижение 
экспорта зерна и конкурентоспо-
собности малых портов, а также 
сокращение доходов сельхозтова-
ропроизводителей, уменьшение 
закупок техники и внедрения 
новых технологий и т. д. Недо-
полученная выручка российских 
аграриев по зерновым культурам 
в этом сельскохозяйственном году 
из-за экспортных пошлин сейчас 
оценивается в 2,3 млрд долларов.

Частичным утешением для пор-
товиков в этой ситуации стал рост 
перевалки других грузов. Напри-
мер, в порту Азова объем обработ-
ки нефтепродуктов вырос на 19%, 
а перевалка угля подскочила сразу 
на 60%. Благодаря этому приросту 
и не слишком резкому падению 
по зерну этот порт за 11 месяцев 
даже смог нарастить совокупный 
грузооборот на символический 
1%, до 9,5 млн т, при этом экспорт 
увеличился почти на четверть, до 
3,3 млн т.

В порту Таганрога «замести-
телем» зерна стали черные ме-
таллы: объем их обработки за 11 

месяцев увеличился в 2,4 раза, 
до 579 тыс. т.  

В результате порт смог сохра-
нить общий грузооборот почти 
без потерь: в январе – ноябре он 
составил, по данным ИАА «Порт-
Ньюс», более 2,6 млн т, или всего 
на 2% меньше, чем годом ранее. 
Несмотря на падение перевалки 
зерна почти на четверть, Таганрог 
не оставляет амбиций зерновой га-
вани. В августе Главгосэкспертиза 
выдала положительное заключение 
по проекту универсального пере-
грузочного комплекса компании 
«Морской зерновой терминал» с 
предполагаемым грузооборотом 
270 тыс. т в год.

Портовые терминалы Ростова-
на-Дону, в прошлом году обра-
ботавшие в совокупности более 
26 млн т грузов, в этом году будут 
довольствоваться заметно мень-
шими результатами. За 11 меся-
цев грузооборот упал на 15%, до 
20,7 млн т, хотя показатели могли 
быть еще хуже, если бы сокраще-
ние зерновых грузов не компен-
сировали другие статьи. В част-
ности, перевалка нефтепродуктов 
выросла на 11%, до 6,9 млн т, а еще 
2,3 млн т грузооборота обеспечили 
угольщики, но этого, к сожалению, 
не хватило, чтобы перекрыть сни-
жение отгрузки зерновых.
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Цены на авто-
мобили в России про-

должают расти. С 1 по 15 
декабря 20 брендов повы-

сили стоимость своей про-
дукции, выяснили эксперты  
портала «Цена Авто». В их 

числе лидеры рынка – 
российская LADA  

и корейская Kia.

расли, – объясняет директор 
по маркетингу НБКИ Алек-
сей Волков.

В целом же аналитики 
настроены оптимистично, 
полагая, что дефицит рано 
или поздно закончится, а 
кредитование на покупку 
бывших в употреблении 
автомобилей останется и 
будет развиваться.

– В то же время по оконча-
нии дефицита новых машин 
направление автомобилей 
с пробегом может ожидать 
похожий кризис. Количе-
ство машин с повышенным 
износом увеличивается, а 
способность вторичного 
рынка конкурировать с 
предложениями произво-
дителей новых автомобилей 
снизится, – рассуждает экс-
перт одного из маркетплей-
сов Денис Мавланов.

В этом свете неизмен-
но стабильным интересом 
клиентов будут пользо-
ваться только те машины с 
пробегом, которым дилер 
обеспечил качественный 
уровень входной диагно-
стики, выявил все реальные 
и потенциальные пробле-
мы, а также те машины, на 
которые предоставляется 
продленная на один-два 
года гарантия.

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в топ-10 регионов по объе-
мам займов на покупку  
машины. Однако в целом 
по стране выдача этих  
кредитов падает третий 
месяц подряд.

В ноябре россиянам выда-
ли 73,3 тысячи автокреди-
тов. Это на 8% меньше, чем 
месяцем ранее, отмечают 
аналитики Национального 
бюро кредитных историй 
(НБКИ). Лишь в Воронеж-
ской области, Ставрополь-
ском крае и Волгоградской 
области зафиксирован рост 
числа выданных кредитов 
на покупку машины. В аб-
солютном большинстве 
регионов, в том числе и 
Ростовской области (–9,5%), 
отмечено уменьшение их 
количества. В Москве и 
Санкт-Петербурге сниже-
ние выдачи автокредитов 
составило 5,1 и 9,8% соот-
ветственно. Однако мак-
симальное сокращение за-
фиксировано в Тульской 
(–17,8%) и Нижегородской 
(–16,6%) областях.

– Сокращение выдачи 
автокредитов при одновре-
менном росте их сред-
него чека обусловле-
но продолжающим-
ся дефицитом но-
вых автомобилей. 
Кроме того, бурно 
развивается креди-
тование на рынке 
подержанных ав-
томобилей, что в це-
лом можно считать 
положительным фак-
тором как для сегмента 
автокредитования, так и 
для всей автомобильной от-

фактфакт

   В этом году на Дону выпустили книгу рецептов 
здорового питания «Школа со вкусом»

кстати

В России с начала года поставки масложировой продукции  
выросли на 50%, до 6,593 млрд долларов. На первом месте  
среди покупателей российской масложировой продукции находит-
ся Турция, которая нарастила импорт до 1,198 млрд долларов.  
Следом идет Китай с показателем в 857 млн долларов. Замыкают 
тройку страны Евросоюза.
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НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК ШАХТЫШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
Библиотекари воплотили в жизнь проект «Сетевая travel-программа «Узнай Вол-
годонск», они организовали цикл автобусных экскурсий по городу и тематических 
экспресс-квестов. Темами экскурсий стали «Волгодонск: энергетический марш-
рут», «Волгодонск: героический маршрут», «Волгодонск православный». Адресо-
вали проект прежде всего студентам, а также воспитанникам воскресных школ.

2. Гуково
Для ЦГБ приобрели еще один аппарат искусственной вентиляции лег-
ких, прежде учреждение уже получило два аппарата. Для покупки нового 
оборудования из резервного фонда областного правительства направили 
3 млн рублей. Приобретенный аппарат обеспечивает эффективную и без-
опасную вентиляцию легких у взрослых и детей. Кроме того, он может 
работать в интеллектуальном режиме с адаптивной вентиляцией, что 
особенно важно при поддержании жизни пациентов с коронавирусом.

3. Новочеркасск
Новочеркасский электродный завод подарил игровой комплекс городскому 
специализированному Дому ребенка. В этом учреждении живут и воспиты-
ваются 50 маленьких детей с ограниченными возможностями здоровья. Яр-
кий уличный комплекс, изготовленный из экологичных и безопасных мате-
риалов, поможет в социализации малышей и в развитии у них моторики.

4. Новошахтинск
Новогодний забег Дедов Морозов организуют 
в городе 29 декабря. Поучаствовать могут 
все желающие. С собой нужно будет 
взять костюм Деда Мороза или Сне-
гурочки, либо хотя бы соответству-
ющий головной убор. Участникам 
придется преодолеть дистанцию 
символической длины – 2021 метр.

5. Ростов-на-Дону
Ростовский онкоцентр не будет 
прерывать работу во время ново-
годних каникул. С 3 января 2022 
года начнут работать все про-
фильные консультативные каби-
неты, диагностические службы, 
возобновится госпитализация. Как со-
общают в медучреждении, это позволит людям 
в свободные праздничные дни проверить свое здоровье, а онкопациентам – 
не прерывать курсовое лечение.

6. Шахты
По решению городской Думы 2022 год в Шахтах объявили Годом Василия Алексе-
ева, легендарного советского тяжелоатлета, автора 81 рекорда СССР и 80 мировых рекордов. 
А рекорд мира, поставленный Василием Алексеевым по сумме трех упражнений (ранее существо-
вало такое троеборье), – 645 кг, так и не был превзойден никем. В будущем году прославленному 
штангисту исполнилось бы 80 лет.

7. Багаевский район
Конкурс «Катюша» для юных музыкантов, играющих на народных и духо-
вых инструментах, проведут 25 декабря в отделении народных инструмен-
тов районной детской школы искусств. Жюри оценит лучшее исполнение че-
тырех куплетов песни.

8. Кагальницкий район
В райбольнице провели текущий ремонт помещений. Его сделали в палатах 
хирургического отделения, в помещениях для приема пациентов и в проце-
дурной хирургии поликлиники. Также привели в порядок потолки и стены 
в здании стационара, пищеблок, отремонтировано помещение отбора ана-
лизов в здании поликлиники и др. Ремонт сделали за счет местного бюдже-
та, а благодаря проекту инициативного бюджетирования привели в поря-
док кровлю больницы.

9. Мартыновский район
В декабре для районной поликлиники приобрели два автомобиля «Лада 
Гранта». Их будут использовать, чтобы врачи могли добраться до пациен-
тов, прикрепленных к врачебной амбулатории слободы Большая Орловка и 
поселка Южного.

10. Миллеровский район
14 декабря заключили муниципальный контракт на строительство разводя-
щих сетей водоотведения в хуторе Краснянка.

11. Неклиновский район
Новое мультимедийное оборудование приобрели для районного Дома 

культуры имени А.В. Третьякова. Речь идет о современном светодиод-
ном экране, который значительно рас-
ширяет возможности для создания ин-
терактивных декораций и проведе-
ния красочных представлений. Про-
финансировали покупку за счет мест-
ного бюджета.

12. Целинский район
24 декабря в Новоцелинском сель-

ском поселении на базе сельского 
Дома культуры откроют кинотеатр. Ад-

министрация поселения поучаствовала в 
программе Федерального фонда поддержки 
отечественного кино, что и позволило полу-
чить из федерального бюджета 5 млн рублей 
для приобретения и установки цифрового ки-

нопроектора, кинотеатральной акустической 
системы, заэкранных акустических систем и 

другого оборудования, а также для его мон-
тажа и настройки.

   Здание на улице Московской, 23, было построено в Новочеркасске в конце 
XIX века, точная дата не установлена

Богатство, которое не измерить деньгами
   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

двухэтажного особнячка, как в конце тоннеля, забрезжил свет. В декабре здание за 18,2 млн рублей приобрел 
Алексей Раздоров. Он намерен полностью привести обгоревший особняк в порядок. По его очень приблизи-
тельным оценкам, капремонт с проведением внутренней отделки может потребовать, если отталкиваться от 
нынешних расценок, около 70–80 млн рублей.
Недавно мы уже рассказывали о нескольких добрых жестах этого предпринимателя в отношении родного го-
рода (смотри «Титановые шпильки для визитной карточки», «Молот» от 3 декабря). В частности, в этом году си-
лами Раздорова восстановили шпиль на одном из самых эффектных зданий казачьей столицы, на улице Мос-
ковской, 67/2. Конструкция обрушилась на тротуар и проезжую часть от порыва ураганного ветра в феврале 
2020-го. В орбиту доброго дела попали и другие горожане, и местный предприниматель Анатолий Субботин. 
А летом этого года за деньги Раздорова в новочеркасской роще «Красная весна» проложили велосипедную 
дорожку, которой могут бесплатно пользоваться все желающие.

Замах на новую жизнь
Второй этаж здания планируется отдать под медучреждение. О том, принесет ли спасение ветшающего особ-
няка коммерческую прибыль, Раздоров размышляет осторожно. Считает, что хорошо, если после воплощения 
задуманного в жизнь выйдет в ноль.
– Богатство ведь измеряется не только деньгами. Я вырос на улице, где стоит этот дом, смотреть на такое его 
состояние уже надоело. Для меня богатство уже в том, что, когда меня не станет, мои дети смогут сказать: мол, 
а вот это здание привел в порядок отец, – поделился предприниматель. – В придачу у меня есть абсолютно 
все, что необходимо для спасения такого строения. Когда-то я уже работал с подобными зданиями, опыт име-
ется, есть необходимое оборудование. Когда встал вопрос о восстановлении шпиля, мы получили лицензию 
для производства работ на объекте культурного наследия, есть разрешительные документы и на все осталь-
ные виды работ.
Сделать предстоит немало: некоторые потолочные перекрытия гниют и обрушиваются, надо привести в поря-
док крышу и фасад. Как поясняет Алексей Раздоров, чтобы здание простояло десятилетия, его конструкцию 
следует укрепить, установив монолитные межэтажные и потолочные перекрытия. При пожаре бак-накопитель 
воды упал и поломал одну из трех лестниц, она утрачена, ее придется воссоздавать заново.
– Мы уже начали работы по сохранению дома: кое-что укрепили, разобрали некоторые элементы, грозящие 
обрушением. Весной приступим к реконструкции, – подытожил Алексей Раздоров.
Автор: Виктория Головко. Фото: администрация Новочеркасска.

Алексей Раздоров, ново-
черкасский меценат 
и предприниматель,  
директор местного гипер-
маркета стройматериалов 
и стройкомпании, приоб-
рел пустующий, пять лет 
назад изуродованный  
пожаром особняк в казачь-
ей столице на улице  
Московской, 23.

Печальная 
предыстория
У здания есть статус объ-
екта культурного наследия 
регионального значения. 
После возгорания оно пу-
стовало и никак не исполь-
зовалось, а прежде там была 
поликлиника.
«Пожар, серьезно повре-
дивший здание, произошел 
в 2016 году. После него в те-
чение нескольких лет муни-
ципалитет совместно с де-
путатским корпусом казачь-
ей столицы изыскивали воз-
можность для восстановле-
ния исторического здания, 
однако инвесторов, готовых 
вложить средства в ремонт, 
не находилось. После этого 
пустующий объект несколь-
ко раз выставляли на торги, 
но тоже безуспешно», – со-
общается на сайте админи-
страции Новочеркасска.
Недавно в судьбе этого 

   Воспитатель Ольга Рояко со своей поделкой  
из валяной шерсти

Информация
Налоговую задолженность необходимо погасить
1 декабря 2021 года истек установленный законода-
тельством срок уплаты имущественных налогов граж-
данами за 2020 год.
Со 2 декабря за каждый день просрочки начисляется 
пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания. При длительной просрочке в действие вступа-
ет уже судебный порядок взыскания задолженности.

При взыскании долга судебные приставы могут за-
блокировать банковский счет должника или аресто-
вать его имущество. Узнать о налоговой задолженно-
сти можно в личном кабинете на сайте www.nalog.gov.ru, 
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в налоговой 
инспекции, на портале госуслуг.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками  
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

В связи со вступлением в силу положений ФЗ от 
27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» удо-
стоверяющий центр ФНС России осуществляет выда-
чу квалифицированных электронных подписей (да-
лее – КСКПЭП).

С 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и нотариусы смогут получить  

КЭП только в удостоверяющем центре ФНС России. 
КСКПЭП представителям организаций (как физическим 
лицам) будут выпускать коммерческие аккредитован-
ные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в 
УЦ ФНС России USB-носитель ключевой информации 
(токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России для записи КСКПЭП и пакет документов: ос-
новной документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 25  

по Ростовской области

О получении электронной подписи в ФНС Росси
Информация

низует в декабре «ДонЭкспоцентр». Из разных райо-
нов и городов Ростовской области сюда приехали 2000 
самых разных тигров.
Участвовать в конкурсе мог любой желающий, индиви-
дуально и коллективно. Активнее всего в него включи-
лись детские сады, школы, учреждения дополнитель-
ного образования. Ограничений по количеству и тре-
бованиям к поделкам не было.
Воспитатель Ольга Рояко предоставила четыре рабо-
ты детей и пятую – свою, валяного шерстяного тигрен-
ка. Она впервые взялась за такое ремесло. Наталья Ве-
дерникова, тоже представитель детсада, принесла на 
конкурс 26 работ: елочные игрушки, картины, брелоки.
– Моей дочке всего два года и восемь месяцев, так что 
пока она может только лепить что-то из теста, но она уже 
помогала мне, так что это наша полноценная совместная 
работа, – сказала мама девочки Лизы Виолетта Звонарева.
У участников было много причин мотивации, и одна 
из них – благотворительность конкурса. После подве-
дения итогов все игрушки продаются, а вырученные 
средства идут на лечение ребенка.
– Каждый год суммы разные: от 30 тысяч до 60 тысяч 
рублей, – прокомментировала представитель благо-
творительного фонда «Русфонд» Галина Козлова.
– На мой взгляд, участие в благотворительных акциях 
помогает исполняться собственным желаниям, – по-
делился руководитель пресс-службы «ДонЭкспоцен-
тра» Александр Иванов.
По его наблюдениям, желания могут сбываться или не 
сбываться, но если ты помогаешь другому в его жела-
нии, особенно если это добрый шаг – например, чтобы 
другой человек получил лечение, начал ходить, видеть, 
– тогда можно сдвинуть с мертвой точки собственное 
желание, даже то, которое считалось неисполнимым.

Автор: Людмила Дьяченко

   КОНКУРСЫ

Приз зрительских симпатий в конкурсе «Символ 
года» достался игривой Тигре. Игрушку сделали 
взрослые и дети из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в поселке Быстро-
горском Тацинского района.

Группой из шести мастеров руководила директор Та-
тьяна Янченко.
– Игривая Тигра, яркая и немного хулиганистая, – это 
про преображение детей, которые попадают к нам в 
приют, – прокомментировала она.
Конкурс на лучший символ года – седьмой по счету и 
традиционный на новогодней ярмарке, которую орга-

Победила игривая Тигра
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Три пути для долгостроя
Права почти 2500 обманутых дольщиков Ростовской области восстановлены  
в этом году. В Ростове-на-Дону комиссия проконтролировала возведение трех 
долгостроев. На улице Батуринской, 167/16, уже оформляются документы для 
разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Этот дом достраивается за счет 
собственных средств застройщика. Строительно-монтажные работы 19-этаж-

ного дома на улице Зорге планируется завершить в 2022 году. В этом 
случае обманутые дольщики создали жилищно-строительный коопера-
тив, который получил областную субсидию в размере 537,8 млн рублей. 
Для дома на улице Вагулевского, 35–37, найден инвестор, объект  

на 114 квартир готов на 85%.
– На восстановление прав обманутых дольщиков на 2021 и 2022 годы 
выделено почти 2 млрд рублей, – уточнил замминистра строитель-
ства, архитектуры и территориального развития Ростовской  

области Сергей Вифлянцев.



Берестяная грамота по-ростовски
   ИСТОРИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В центре донской столицы обнаружили 
послание из прошлого. Записка, газеты  
и папиросы, запечатанные в бутылке  
из-под коньяка, лежали в земле 120 лет.

Записку оставил потомок  
ростовского мыловара?

Бытовой артефакт обнаружили археоло-
ги во время раскопок на углу проспекта 
Чехова и улицы Седова. Сейчас можно 
лишь предположить, что сподвигло ме-
щанина Ивана Смаркова зарыть этот не-
затейливый клад, но к делу он подошел 
основательно. Записка ценна тем, что в 
ней содержится конкретная информация.

«Эту бутылку закопал я на память о 
себе, и в этой бутылке газета «Приазов-
ский край» за № 265», – написал автор 
послания, поставил свои имя и фамилию, 
указал сословие.

Фамилия, кстати написана неразбор-
чиво – Смарков или Старков. Есть и дата 
– 11 апреля 1901 года. Также в бутылке 
поместились лист отрывного календаря и 
папиросы табачной фабрики «В.И. Асмо-
лов и Кº».

Конечно, это не диадема сарматской ца-
рицы, которую когда-то нашли на месте 
Кобяковского городища на границе Рос-
това и Аксая, но трогательная весточка из 
прошлого вызвала большой обществен-
ный резонанс. Горожане делятся инфор-
мацией о послании в бутылке в соцсетях, 
а историки выдвигают свои версии.

По мнению ростовского краеведа Алек-
сандра Овчинникова, скорее всего, это 
дело рук гимназиста, сына того самого 
мещанина. Тогда любили играть в пиратов 
и закапывать клады, да и вряд ли взрос-
лый горожанин тратил бы время на такие 

шалости. А мещанин Иван Старков действительно 
жил в Ростове, его имя есть в списках владельцев не-
движимости начала прошлого века. И если мещанин 
все-таки Иван Старков, а не Смарков, то, вероятно, 
он является одним из отпрысков мыловара Старкова.

А бутылка-то – из-под коньяка
Небольшое сомнение в том, что послание оставлено 

гимназистом, вызывает тот факт, что бутылка, как 
утверждает председатель ростовского отделения Все-
российского общества охраны памятников Александр 
Кожин, из-под коньяка, а не лимонада.

– Бутыль из-под коньяка закрыта сургучной печатью 
и запечатана сверху двухкопеечной монетой. Она в 
те времена была достаточно большой, да и купить на 
эти деньги можно было немало. Кстати, археологи-
ческая экспедиция нашла на углу Чехова и Седова и 
более древний бытовой артефакт – обувные колодки 
III века. Что интересно, в наши времена на том же 
самом месте тоже стояла обувная мастерская, – рас-
сказывает Александр Кожин и признается, что ему 
нередко приходится комментировать такие находки.

Шесть лет назад ростовчанин во время ремонта 
наткнулся в подвале на тайник с антиквариатом: 
старинные кувшины, подсвечники, кубки, тарелки. 
Было известно, что одноэтажный особняк в центре 
Ростова принадлежал зажиточному купцу, бежавшему 
во время революции за границу. Возможно, не имея 
возможности вывезти ценные вещи, он замуровал 
их в подвале. Тогда ведь многие полагали, что строй 
сменился не навсегда, и надеялись вернуться обратно.

Приглашение на обряд
– Во время ремонта или сноса дореволюционных до-

мов при демонтаже старых полов между лагами можно 
найти много любопытных предметов из бытового оби-
хода, – рассказывает основатель «МоегоФасада» Роман 
Бочарников. – Под половицы проваливаются шахматные 

фигуры, столовые приборы, письменные 
принадлежности, марки, фантики от кон-
фет, всякого рода записки. Я часто нахо-
дил записи из амбарной книги: например, 
отпущено столько-то килограммов сахара. 
При разборке здания на улице Московской, 
69, было обнаружено печатное приглаше-
ние на иудейский обряд обрезания сына 
хозяина этого дома. А 15 лет назад к месту 
сбора мусора на улице Социалистической 
выставили деревянную вывеску 1920-
х годов живописной мастерской Ивана 
Мишустина. Весной этого года на стене 
старинного дома в Ростове, в районе Бога-
тяновского спуска, было найдено послание 
начала ХХ века. На деревянной доске не-
затейливо вырезаны имя и фамилия «Петр 
Нечаев», а между ними сердечко. Надпись 
«открылась», когда на доме обрушилась 
кирпичная кладка. Такие послания доре-
волюционного периода встречаются уже 
довольно редко, их постепенно стирает 
время. В моей коллекции есть кирпич с 
выцарапанной фамилией «Вырыпаев», а 
однажды в старинном доме на 9-й Линии, 
на тыльной стороне двери, которая вела в 
кладовку, я обнаружил надписи и рисун-
ки, сделанные тушью, – веселые рожицы 
и подпись «Кияшко – дурак». Вероятно, 
это безобразничал гимназист, пока никто 
не видел.

Годовое жалованье нашли в трубе
Настоящий кладезь ценных артефактов 

– древний город Азов. В октябре прошлого 
года во время раскопок в переулке Социа-
листическом археологи нашли стеклянную 
бутылку 1918 года с бумажными деньгами.

Большинство купюр номиналом от 100 
до 1000 рублей превратились в труху. Как 
предположили сотрудники Азовского му-
зея-заповедника, деньги прятали в спешке. 
Часть из них не свернули в трубочку, а 
протолкнули в бутылку в скомканном виде. 
Отпечатаны они были ростовским банком. 
Несколько купюр были отреставрированы 
и даже демонстрировались на одной из те-
матических выставок. Почти год спустя в 
том же переулке Социалистическом архео-
логи нашли гораздо более древний бытовой 
предмет – уникальные чаши XIV века с 
изображением уток, сказочных фениксов, 
различных хищных птиц и голубя. Это по-
суда Золотой Орды, где мастера одно время 
любили украшать столовую керамику изо-
бражениями птиц.

– Есть и примитивно нарисованные, и 
сложные рисунки. Эта мода была очень 
скоротечна, длилась буквально 20–25 лет, 
– рассказал кандидат исторических наук и 
заведующий отделом археологии Азовского 
музея-заповедника Андрей Масловский.

Еще с 90-х годов прошлого века в кол-
лекции музея, посвященной XVIII веку, 
хранятся медные деньги, которые нашли 
в керамической водопроводной трубе. 
Вероятно, кто-то в спешке спрятал клад и 
не сумел его забрать. А деньги по тем вре-
менам были немалые – годовое жалованье 
начальника гарнизона Азовской крепости.

Только от жизни собачьей
   ИТОГИ ГОДА

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

В 2021 году в «Молоте» появилась 
новая рубрика – «Братья мень-
шие». В ней мы написали про про-
шедший в октябре благотвори-
тельный фестиваль WOOF, узнали 
причины, по которым часто те-
ряются хаски, познакомились по-
ближе с редкой породой собак – 
итальянским бракком, побывали 
в конноспортивном клубе.

Сегодня расскажем несколько 
тяжелых историй, запомнившихся 
владелице приюта для животных.

История № 1: кот Страшила
– Это шикарный белый кот поро-

ды мейн-кун, который был найден 
на улице в критическом состоянии. 
При обследовании выяснилось, что 
у него полностью удалены зубы и 
когти, сломаны лапа и ухо, в плохом 
состоянии печень и почки, – рас-
сказала совладелица ростовского 
приюта для бездомных животных 
Алена Кравцова. – Сам же кот напо-
минал один большой колтун.

Благодаря лечению в ветеринар-
ной клинике его состояние удалось 
стабилизировать. После выздоров-
ления кот отправился в дом нашед-
шей его семьи.

История № 2: кот Андрюша
В апреле был найден полугодо-

валый котенок с раздробленными 
челюстями. По всей видимости, его 

избили. Последовали сложнейшая 
операция и долгая реабилитация. 
Лечение и восстановление заняло 
три месяца.

– Котенка мы назвали в честь 
хирурга Андрея Клешнева, кото-
рый его оперировал. Доктор су-
мел сохранить обе челюсти. Мы 
благодарны всем неравнодушным 
людям: нам звонили со словами 
поддержки из Комсомольска-на-
Амуре, Москвы и даже из Порту-
галии, – отметила Алена.

История № 3: кошка Слойка
Ее нашли в Батайске. Кошка 

сама вышла к людям за помощью. 
При осмотре обнаружили пулю, 
которая разорвала ткани горла и 
застряла в голове.

– Слойка гнила заживо, ее дое-
дали опарыши. Так кошка ходила 
пару недель, потом ее сняли на ви-
део и выложили в Сеть с обычным 
рефреном «спаситектонибудь». И 
тут кошке повезло: ее увидели мы. 
И хотя у нас тогда было полторы 

сотни своих животных, из которых 
девять в критическом состоянии, 
сразу же стало ясно: Слойка тоже 
наша, – рассказала хозяйка приюта. 
– В ту же ночь она была экстренно 
госпитализирована в ветеринар-
ный центр.

Врачи давали крайне осторож-
ный прогноз, но двенадцатилетняя 
кошка смогла выжить.

История № 4:  
собака Пенелопа

Кошками-спинальницами хозя-
ева приюта уже занимались, а вот 
с собакой столкнулись впервые. 
Браться за нее было страшно. В то 
время у них в квартире уже жили 
девять крупных собак и 23 хро-
нически больных кота, а также 60 
кошек в самом приюте.

– Подобравшие сбитую Пене-
лопу люди решили ее усыпить. 
Но мы, увидев ее глаза, просто не 
смогли отвернуться и жить даль-
ше. Сначала кто-то расстрелял 
ее, собака чудом выжила. А затем 
еще кто-то переехал ее машиной 
и оставил умирать. У Пенелопы 
оскольчатый перелом позвоноч-
ника и рваные раны передних лап, 
она никогда не сможет ходить и 
испражняться самостоятельно, – 
подчеркнула Алена Кравцова. – Но 
Поппи молодая собака и при долж-
ном уходе проживет еще много лет.

Сейчас в приюте проживают 111 
кошек, 22 собаки и два енота. За 
этот год владельцы нашли хозяев 
360 кошкам и 75 собакам, а за все 
время существования удалось при-
строить 1031 бездомное животное.

Молодо-зелено

Дорожная карта 
для туриста

   ЭКОЛОГИЯ

Андрей ИВАНЧЕНКО
Евгения ЛЕВТЕРОВА
office@molotro.ru

За четыре дня дошкольники, их 
родители, студенты и просто не-
равнодушные граждане собрали 
более 10 т макулатуры и пласти-
ковых крышек.

18 декабря завершилась регио-
нальная акция «Мир экологии», 
организаторами которой высту-
пила интерактивная образова-
тельная платформа «Талант». В 
ней приняли участие около 350 
семей из Ростова-на-Дону, Батай-
ска и Таганрога, которые привез-
ли в пункт приема пластиковые 
крышки, газеты, книги, журналы 
и картон.

Региональная акция «Мир эко-
логии» в Ростове-на-Дону про-
водится каждые три месяца. Ее 
главная цель заключается в том, 
чтобы приучать юных ростовчан 
и их родителей к раздельному 
сбору мусора. Каждый желаю-
щий, сдав макулатуру и пласти-
ковые крышки, не только изба-
вится от бытовых отходов, но и 
может пожертвовать вырученные 
деньги на благотворительность. 
Организаторы вместе с участни-
ками по завершении акции заку-
пают корма и отвозят их в приют 
для животных. Также активисты 
уже помогли областной детской 
библиотеке, в которой теперь 

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Учрежден универсальный истори-
ко-культурный туристский клас-
тер Ростова-на-Дону и Ростовской 
области.

Документ подписали на стра-
тегической сессии, на ней же 
обсудили потенциал донского 
региона в сфере познавательного 
и историко-культурного туризма, 
который, по мнению экспертов, 
вряд ли использован более чем 
на треть.

Как изменить ситуацию и сде-
лать данный сегмент экономиче-
ски эффективным? Этот вопрос 
предложили обсудить более 150 
участникам – представителям 
научно-образовательного сооб-
щества, бизнеса, некоммерческих 
организаций сферы туризма и 
гостеприимства, известных сво-
им неравнодушным отношением 
к культурному наследию.

есть полка с книгами, купленны-
ми на вырученные деньги.

– У нас есть ребята, которые 
целенаправленно сдают макула-
туру, а затем вырученные средства 
тратят на свои проекты: кто-то 
хочет повесить в парке сквореч-
ники, кто-то хочет купить ноут-
бук, чтобы в дальнейшем создать 
свой сайт и интернет-магазин, 
а кто-то собирает с друзьями на 
инвентарь в спортзал, – рассказал 
«Молоту» Олег Заяц, координатор 
интерактивной образовательной 
платформы для детей «Талант» – 
инициативы, реализуемой благо-
даря деятельности регионального 
общественного совета проекта 
«Новая школа» партии «Единая 
Россия».

Собранные отходы отвозят на 
переработку, где они получают 
вторую жизнь. Специа льные 
шредеры измельчают макулатуру, 
которая в дальнейшем попадает 
под пресс. Получившиеся тюки 
отправляются на фабрики, где из 
них производят новые коробки, 
различную упаковку или туалет-
ную бумагу.

Как отметил Олег Заяц, в Рос-
товской области сдача макулатуры 
и пластиковых крышек набирает 
обороты. Все больше людей ста-
раются разделять отходы и, когда 
это возможно, сдавать их на пере-
работку для повторного использо-
вания. Ведь это лучше и намного 
полезнее для экологии, чем сжи-
гать такой мусор на специальных 
полигонах или заполнять свалки.

Эксперты назвали основные 
конкурентные преимущества но-
вого кластера: выгодное располо-
жение, наличие развитой транс-
портной сети, большое количе-
ство объектов и турпродуктов, в 
том числе международного уров-
ня, интерес местных сообществ, 
возможность развития системы 
яхтенного туризма, исторические 
поселения и креативные про-
странства. Кроме того, в донском 
регионе есть квалифицирован-
ные кадры, в том числе возросло 
количество экскурсоводов.

Участники сессии предложили 
подготовить дорожную карту уни-
версального туристского кластера.

– Дорожная карта – неотъем-
лемая часть программы развития 
кластера, это пошаговая инструк-
ция, и в ней будут учтены и та-
кие перспективные, но, на мой 
взгляд, пока недостаточно осво-
енные направления, как санатор-
но-курортный, экологический, 
образовательный туризм, – отме-
тил участник сессии, бизнес-кон-
сультант Вячеслав Пышко.

   Полузабытая советская традиция сдачи макулатуры  
в наши дни возрождается
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Бутылки – не мусор, а сырьё
В Волгодонске установили 200 контейнеров для раздельного сбора пластика.  
В Ростовской области такая масштабная «мусорная» практика вводится 
впервые. Как сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Рос-
товской области Сергей Орлов, накопители для пластика появились  
и в старом, и в новом районах города. Их стоимость – около 2,5 млн 
рублей. Пилотный рейс обслужил 50 площадок, с которых вывезли  
более 1,5 т пластиковой упаковки.
– Выбрасывать пластик в отдельный контейнер совсем не сложно, тем 
более когда бак находится в шаговой доступности от подъезда, – отме-
чает заместитель директора волгодонского филиала «ЭкоЦентра» Вита-
лий Пушкарский.
После того как сырье собирают, оно проходит контроль качества на сортиро-
вочном комплексе Волгодонского МЭОКа и направляется на переработку.

Как из диплома сделать бизнес-проект
Донских студентов научат технологическому предпринимательству.  
До конца декабря встречи с ведущими экспертами технологическо-
го рынка России и мастер-классы пройдут в Ростове-на-Дону. За один 
день студенты узнают, как устроено технологическое предпринима-
тельство, что нужно сделать для того, чтобы превратить диплом  
в бизнес-проект, и как адаптировать идею под реалии отечественной 
экономики.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, федеральный проект 
по стратегическим инициативам Правительства России в сфере обра-
зования и науки «Платформа университетского технологического пред-
принимательства» направлен на поддержку студенческих стартапов  
и раскрытие предпринимательского потенциала молодежи.
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Раскопки на углу Чехова и Седова 
проводит совместная археологичес-
кая экспедиция ООО «Археологиче-
ское общество «Наследие» и Институ-
та истории и международных отноше-
ний ЮФУ.
– Эти раскопки носят охранно-спа-
сательный характер, начаты в связи 
с планируемым возведением на этом 
месте многоэтажного жилого комплек-
са, – сообщили в комитете по охране 
объектов культурного наследия Рос-
товской области.
Основная часть находок археоло-
гов связана с более давней истори-
ей Ростова, а точнее, с так называе-
мым Ростовским городищем, которое 
существовало в I–III веках нашей эры. 
После завершения археологических 
работ на этом месте начнется строи-
тельство 11-этажного элитного жило-
го дома.

   Послание в бутылке мог написать гимназист, 
потомок ростовского мыловара

   За этот год владельцы зооприюта нашли хозяев 360 кошкам  
и 75 собакам

Ф
от

о:
 к

ом
ит

ет
 п

о 
ох

ра
не

 о
бъ

ек
то

в 
ку

ль
ту

рн
ог

о 
на

сл
ед

ия
 Р

ос
то

вс
ко

й 
об

ла
ст

и

Ф
от

о:
 c

dn
.n

w
m

gr
ou

ps
.h

u



Долги гнал метлой
Алиментщика отправили работать дворником в Центральном пар-
ке станицы Багаевской. Местный житель не выплатил своему ре-
бенку более 174 тысяч рублей. Судебные приставы пытались 
убедить должника погасить долги, но тщетно. Как сообщили в 
пресс-службе регионального управления ФССП, был составлен 
протокол за неуплату алиментов. Суд приговорил злостного не-
плательщика к обязательным работам на срок 30 часов. В багаев-
ском управлении ЖКХ его определили на должность мастера чисто-
ты. Сейчас недобросовестный отец ищет постоянное место работы, 
так как надо продолжать гасить долг.

И малые архитектурные формы
В поселке Новоперсиановка благоустроили новую парковую зону.  
Работы провели благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
– На объекте появились пешеходные дорожки, 
освещение и видеонаблюдение, а также лавоч-
ки, урны и прочие малые архитектурные формы. 
Успели в этом году и с озеленением, – отметил 
исполняющий обязанности министра жилищ-
но-коммунального хозяйства РО Сергей Орлов.
Он также уточнил, что всего на реализацию объекта 
из бюджетов всех уровней было направлено  
около 16 млн рублей.

   СОБЫТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

фото автора

На креативной площад-
ке «Кластер С52» прошел 
первый в Ростове-на-Дону 

инклюзивный фестиваль керамо-
фест «Я есть!». На нем же объяви-
ли и о создании Сообщества кера-
мистов Ростова.

Чем занимаются в фонде
Организовал двухдневное со-

бытие благотворительный фонд 
с таким же названием – «Я есть!». 
Он базируется здесь же, на улице 
Суворова, 52.

– Мы существуем за счет меце-
натов, – пояснила директор ростов-
ского обособленного подразделения 
фонда Татьяна Степанова. – Я со-
ставляю план, что мы будем делать, 
сколько это стоит, и нам перечисля-
ют пожертвования. Все занятия для 
детей и взрослых бесплатны.

У фонда несколько мастерских 
для детей с ментальными особен-
ностями. Тут много ручного труда: 
керамика, живопись, кулинария. 
Есть психологический семейный 
центр, ансамбли рок-музыки, на-
родных инструментов.

На занятиях бывают дети, роди-
тели, взрослые инвалиды. Загля-
дывают сюда и другие ростовчане, 
которым хочется дарить внимание 
тем, кому его не хватает.

На данный момент на попечении 
фонда 200 семей, получающих 
разную помощь. Есть дети, выбрав-
шие только лепку или рисование, и 
есть такие, кто посещает все уроки 
поочередно.

Зачем керамистам 
собираться

Лепка из глины – пожалуй, прио-
ритетное направление фонда. Надо 
загружать мастерские, печи, ис-
пользовать закупленные расходные 
материалы. Чтобы мощности не 
простаивали, сюда приглашают сту-
дентов и выпускников-керамистов.

– Мы говорим им: пожалуйста, 
занимайтесь у нас бесплатно, 
только будьте за это наставниками, 
тьюторами для особенных детей, 
– рассказала Татьяна Степанова.

Каждый год учебные заведения Ростова-на-Дону 
выпускают 300 молодых керамистов. Не все имеют 
возможность устроиться на работу, арендовать или, 
тем более, купить свою мастерскую. Вот эту потреб-
ность и попробовали удовлетворить сотрудники фон-
да. Потом подумали, что не помешало бы помочь и в 
общении, и в сбыте продукции, и в поиске заказчиков 
для всех мастеров – инклюзивных, начинающих про-
фессионалов, любителей.

– В Москве и Санкт-Петербурге таких проблем нет, 
там и ярмарки проводятся, и есть сообщества, и проще 
получить звание ремесленника. Вот для чего мы при-
думали Сообщество керамистов Ростова, – сообщила 
преподаватель-основатель Нина Капустина.

– Сообщество нужно, чтобы помогать всем керами-
стам, – добавила сотрудник фонда Эвелина Калинина.

Как придумали керамофест
Несколько месяцев назад преподаватели вместе с 

учениками приняли участие в ремесленной ярмарке 
в «МЕГЕ». На вырученные деньги поехали в Санкт-
Петербург и нашли возможность побывать в инклю-
зивных гончарных мастерских «Простые вещи» и 
кафе «Огурцы».

Их основала социальный психолог Мария Грекова. 
Петербуржцы с врожденными или приобретенными 
умственными заболеваниями получают тут профес-
сию и работу. Их берут помощниками поваров, работ-
никами зала и кухни.

– Кажется, что совсем недавно все это организовала, 
а меня уже просят поделиться опытом, – сообщила 
Мария Грекова.

Она присутствовала на керамофесте в Ростове со 
своей продукцией.

Керамисты в Ростове есть!

– Мы хотим создать среду, где можно найти под-
держку и помощь в сбыте. Помогаем особенным 
ученикам изучить технологии, получить профес-
сию, для этого в фонде есть все, – уточнила Эве-
лина Калинина.

Почему меняется мнение
Оксана Шкабура ведет в фонде кулинарную 

мастерскую и тоже участвовала в керамофесте, 
показывала конфеты ручной работы. Ее 16-летний 
сын – аутист, и учеников с таким диагнозом много.

Раньше она работала в ресторане и не решалась 
учить особенных детей, а когда сын стал более или 
менее самостоятельным, пришла в фонд.

Ее подопечные очень разные. Некоторые, получив 
профессию, в перспективе смогут жить самостоя-
тельно, а кому-то требуется небольшая постоянная 
помощь со стороны, корректировка. Есть и ребята, 
которым не обойтись без сопровождения в течение 
всей жизни.

Галина Телеснина с 19-летним сыном Алексеем 
посещают разные занятия. Присутствие мамы тре-
буется постоянно. Алексей научился лепить вазы, а 
мама на уроках лепит рядом. Преподаватели фонда 
разрешают родителям делать то же самое, что и 
дети, каждый создает свое изделие.

Теперь, когда еще и основано сообщество керами-
стов Ростова, больше надежды, что появятся круп-
ные заказы, например, по оформлению ресторанов, 
домов, и их распределят между мастерами.

– Сначала я скептически относилась к лепке, 
думала, что сделанные руками вещи никому не 
нужны, но теперь настроена оптимистично, – при-
зналась Галина.

Почему забываешь  
про телефон

Керамофест, задуманный вна-
чале как инклюзивный, теперь 
претендует превратиться в нечто 
большее. На ярмарке были про-
фессионалы, и им понравилось, 
что мероприятие только для ке-
рамистов.

Инна Хрусталева из Новочер-
касска сказала, что мест, где мож-
но себя показать, не так много. В 
Ростове есть несколько ярмарок, 
и они для всех ремесленников. 
Сдавать предметы на реализацию 
в арт-галереи невыгодно, там по-
купателей кот наплакал.

Сотрудничество с магазинами 
сувениров тоже не сулит больших 
надежд. Наценка там 100%, вряд 
ли кто-то купит вазу за 40 тысяч 
рублей. Остается только прода-
вать в интернете.

Технолог Настя Спенсер пред-
ставляла на фестивале товары для 
керамистов.  Сказала, что гончар-
ное ремесло достаточно популяр-
но в современном мире.

Есть спрос на профессиональное 
обучение, на мастер-классы как 
хобби, ведь «это занятие очень 
замедляет». Когда у тебя руки по 
локоть в глине, ты забываешь про 
телефон и возвращаешься к себе. 

   Лепка из глины – приоритетное направление фонда.  
А еще здесь есть занятия по живописи и кулинарии

   На керамофест приехала Мария 
Грекова из Санкт-Петербурга, 
чтобы поделиться опытом 
открытия инклюзивных 
гончарных мастерских и кафе

   Во дворе у здания «Кластера С52» появилась инсталляция из старой 
посуды и предметов интерьера. Преподаватели фонда собрали у себя 
и знакомых все, что не нужно в хозяйстве, и сделали арт-объект

На занятия лепкой к Насте прихо-
дили девушки в трудные периоды 
своей жизни, и всем им очень по-
могло такое творчество.

Зачем сделали арт-объект
В рамках керамофеста было 

много лекций и мастер-классов 
по истории, керамике, другим 
видам творчества. Одновременно 
с первым фестивалем организато-
ры начали готовить и второй, он 
пройдет в начале весны.

А еще во дворе у здания «Кла-
стера С52» появилась инсталляция 
из старой посуды и предметов 
интерьера. Преподаватели фонда 
собрали у себя и знакомых все, 
что не нужно в хозяйстве, и сде-
лали арт-объект. Прикрепили к 
стене, покрасили в белый цвет и 
изобразили красную букву «Я». 
Она символизирует название 
фонда, фестиваля, стремление 
керамистов встречаться и жгучее 
желание каждого мастера крик-
нуть миру: «Я есть!».

Татьяна Степанова сказала, что 
в Ростове должен появиться свой 
музей современного искусства, 
где будут работы керамистов, и 
первым экспонатом этого музея, 
пожалуй, можно считать этот 
уличный арт-объект.

ОБЩЕСТВО
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   ПАМЯТЬ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

В поселке Персиановском Октябрь-
ского района установлена мемо-
риальная доска Николая Караева. 
Разместили ее на фасаде дома на 
улице Мира, в котором последние 
годы проживал Николай Иванович.

Это совершенно уникальный 
человек, ветеран Великой Отечест-
венной войны, бывший военный 
прокурор, спецкор солидных газет, 
автор книг по истории войны. Умер 
Николай Иванович в возрасте 96 лет.

Его судьба – это трагическая, 
но славная судьба поколения по-
бедителей. Караев родился в Чу-
вашской АССР в сельской семье. 
Перед самой войной был призван 
в армию. После нападения Гитле-
ра на СССР окончил курсы и был 
направлен в химические войска. 
Воевал все четыре года с пере-
рывами на лечение в госпиталях 
после полученных ранений.
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Увековечили память «легенды»
О том, как Николай Иванович бил вра-

га, красноречиво говорят награды: ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».

Войну Караев завершил в звании ка-
питана. После победы окончил Военную 
юридическую академию в Москве и долгие 
годы был сотрудником военной проку-
ратуры. География мест его проживания 
впечатляет: Душанбе, Самарканд, Мо-
сква, Рига, Владивосток, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск.

Обосновавшись в южной столице, Ни-
колай Иванович стал работать спецкором 
газет «Советская Россия» и «Вечерний 
Ростов», писал статьи и книги по исто-
рии Великой Отечественной войны и 
Северо-Кавказского военного округа. 
Окончил факультет журналистики РГУ 
и много лет трудился на военной кафедре 
университета.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

17 декабря в здании конгресс-оте-
ля Don-Plaza провели заседание 
участников всероссийской выстав-
ки туристских маршрутов «Доро-
гами казаков», которая направлена 
на привлечение внимания к сохра-
нению и популяризации культуры 
российского казачества через раз-
витие этнографического, событий-
ного и культурно-исторического 
туризма. Сама выставка проходи-
ла с 16 по 18 декабря в Ростове-
на-Дону.

Программа включала в себя 
проведение культурно-познава-
тельных мероприятий, круглого 
стола, а также фотовыставок. На 
круглом столе выступили пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти в сфере туризма, а также 
органов, реализующих государ-
ственную политику в отношении 
российского казачества, пред-
ставители войсковых казачьих 
обществ, казачьих кадетских кор-
пусов, научного сообщества и ту-
ристической отрасли. Участники 
вынесли на обсуждение способы 
сохранения культуры казачества, 
предлагали варианты формирова-
ния региональных этнокультур-
ных и культурно-просветитель-
ских маршрутов.

Организаторы мероприятия 
– Федеральное агентство по ту-
ризму, Донской казачий госу-
дарственный институт пищевых 
технологий и бизнеса (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет тех-
нологий и управления имени 
К.Г. Разумовского» (Первый каза-
чий университет), ООО «Проект-
ный институт территориального 
развития».

– Мы кинули клич родителям в 
детские сады и моментально со-
брали огромное количество работ. 
Наша выставка – это не только фо-
тографии, также мы организовали 
выезд гостей на подворье в станицу 
Старочеркасскую, где выступил 
Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских 
казаков имени Анатолия Квасова, 
гости познакомились поближе с 
прекрасной донской кухней, – рас-
сказал председатель комиссии по 
экономической политике, предпри-
нимательству и инновациям, туриз-
му и цифровому развитию Общест-
венной палаты Ростовской области 
Александр Нечушкин. – Кроме 
того, вчера мы провели мероприятие 
с экспертами, сегодня собрались за 
круглым столом с представителями 
исполнительной власти и туропера-
торами. Поэтому уверены, что Дон 
достойно встретит гостей.

Центральной точкой туристиче-
ских маршрутов стал Новочеркасск, 
который издавна считается столи-
цей казачества. В Новочеркасске 
располагается Войсковой всеказа-
чий собор – третий по величине 
храм России после храма Христа 

   Самым дорогим гостем у казаков считался незнакомец  
из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе и опеке
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Широкий Дон

Спасителя и Исаакиевского собора, 
который также называют «вторым 
солнцем Дона». По словам органи-
заторов выставки, особый интерес 
у приезжих вызывает деятельность 
и судьба основателя города атамана 
Платова. Его имя носит ростовский 
международный аэропорт.

В 2023 году исполняется 270 лет 
со дня рождения Матвея Платова, 
к этой дате организаторы приуро-
чили инфотур «Дорогами казаков». 
Они планируют и дальше совер-
шенствовать этот маршрут и за-
действовать в нем другие регионы 
Российской Федерации.

– Узнаваемость региона за по-
следние годы возросла в несколько 
раз. По оценкам главы Ростуризма, 
сейчас область входит в десятку 
лучших регионов по числу ту-
ристов, размещенных в отелях, 
гостиницах и на базах отдыха, – 
подчеркнул министр экономиче-
ского развития Ростовской обла-
сти Максим Папушенко. – У нас 
прекрасные отношения со всеми 
регионами, совместные проекты с 
Мостуризмом. Мы уверены в сво-
ем будущем, надеемся развиваться 
такими же темпами.

Скон ча лся Караев в 
2017 году, не дожив двух 
месяцев до своего 97-ле-
тия.

– Отец до самых по-
следних дней сохранял 
ясный ум и прекрасную 
память, – рассказывает 
дочь Николая Ивановича 
Ва лентина Караева.  – 
Мы всегда гордились его 
позитивным взглядом на 
мир и жизнелюбием, бра-
ли с него пример.

Кроме дочери у Нико-
лая Ивановича есть внуч-
ка, два правнука и уже 
три праправнука.

После смерти Караева 
представители Новочер-
касской военной п ро -
куратуры, где Николай 
Иванови ч п ребыва л в 
почетном статусе «леген-
ды», заговорили о том, 
что неплохо бы увекове-
чить его память, сделав 
мемориальную доску. И 
вот состоялось ее откры-
тие. В числе гостей на нем 
присутствовали военный 
прокурор новочеркасско-
го гарнизона, полковник 
юстиции Алексей Колес-
ников и прокурор Ок-
тябрьского района Игорь 
Овчинников. Они отдали 
дань памяти и уважения 
почившему коллеге.

Право торжественного 
от к ры т и я мемориа л ь -
ной доски было предо-
ставлено Валентине Ка-
раевой и руководителю 
Октябрьской районной 
общественной организа-
ции «Союз ветеранов Аф-
ганистана» Александру 
Лисовскому. Произошло 
это 16 декабря. В этот 
день Николаю Ивановичу 
исполнился бы 101 год.
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   Следующий матч «кондоры» проведут в Воронеже

Усиление 
на стороне

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Чемпионат России по футболу ушел 
в «зимнюю спячку». Значит, самое 
время пофантазировать, кто может 

усилить «Ростов» в ближайшее время. 
Сегодня мы обратим внимание на фут-
болистов, у которых летом 2022 года 
заканчиваются контракты со своими 
командами.

Вратари
Пока что не продлил контракт с ЦСКА 

Игорь Акинфеев. Но этот вариант даже 
рассматривать не стоит – крайне сложно 
представить голкипера армейцев в фут-
болке другой команды.

Буд у щее А лексан д ра Сел и хова в 
«Спартаке» пока туманно. Вратарь долго 
восстанавливался от травмы и осенью 
воспользовался своим шансом, вытеснив 
из основного состава ростовчанина Алек-
сандра Максименко. Скорее всего, новое 
соглашение на фоне геройств в Лиге Ев-
ропы 27-летнему голкиперу предложат.

Свободным скоро может стать и хоро-
шо знакомый ростовским болельщикам 
и Виталию Кафанову Сослан Джанаев. 
Минус голкипера – его возраст: сейчас 
ему 34 года. Однако «Сочи» едва ли 
захочет отпускать вратаря, с которым 
«барсы» второй год подряд ведут борьбу 
за еврокубки.

Защитники
Здесь стоит обратить свой взор на мос-

ковский «Спартак». Через полгода сво-
бодными агентами могут стать централь-
ный защитник Илья Кутепов и правый 
защитник Николай Рассказов. Оплотами 
надежности сейчас их назвать сложно, но 
в Ростове они могли бы прибавить.

Близок к завершению и конт ракт 
27-летнего динамовца Григория Моро-
зова. В этом сезоне он не является игро-
ком основного состава – за московскую 
команду защитник провел лишь семь 
матчей.

Не имеют пока новых контрактов 
спартаковец Самуэль Жиго, зенитовец 
Ярослав Ракицкий и динамовец Роман 
Евгеньев. Их переход в «Ростов» в ны-
нешних реалиях невозможен.

Стоит присмотреться и следить за но-
востями вокруг 25-летнего центрального 
защитника «Крыльев Советов» Никиты 
Чернова. Игрок вряд ли попросит огром-
ную зарплату, а в «Ростове» может рас-
крыться с новой стороны. Как несколько 
сезонов назад это сделал Максим Осипен-
ко, пришедший из «Тамбова».

Не подписал новый договор с «Крас-
нодаром» и Сергей Петров. Если подпи-
сание так и не произойдет и он перейдет 
в «Ростов», это может стать хорошим 
усилением правого фланга защиты на-
шего клуба.

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов-Дон»  
одержал победу в това-
рищеском турнире Zvezda 
Handball Cup 2021.  
Соревнования проходили 
в подмосковной Рузе.

В первом матче ростов-
чанки играли против толь-
яттинской «Лады». Коман-
да из автограда в первом 
тайме доставила немало 
проблем «Ростов-Дону». 
К перерыву ростовчанки 
проигрывали 14:17.

Все изменилось во вто-
ром тайме. Галина Габи-
сова совершила несколько 
важных сейвов, охладив 
атакующий порыв «Лады». 
На 42-й минуте ростовчан-
ки впервые в матче вышли 
вперед – 23:22. После этого 
«Ростов-Дон» преимуще-
ство не упускал и победил 
со счетом 30:26.

Во втором поединке рос-
товчанкам противостояла 
волгоградская «Динамо 

   ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» 
в последнем домашнем 
матче 2021 года обыграл 
новокузнецкий «Метал-
лург» со счетом 5:2.

Перед этим матчем «кон-
доры» набрали ход, одер-
жав три победы подряд. В 
заключительном матче до-
машней серии ростовчане 
принимали «Металлург», 
занимающий второе место 
в таблице чемпионата.

Несмотря на статус со-
перника, ростовчане в пер-
вом периоде много атако-
вали, создавали моменты, 
но на последней минуте 
пропустили сами. Хозяев 
льда такой расклад не сло-
мил. В следующем игро-
вом отрезке «кондоры» 
продолжили гнуть свою 
линию и были вознаграж-
дены за это. На 34-й ми-
нуте Евгений Петриков 
восстановил равновесие, а 
на 37-й Павел Шэн вывел 
«Ростов» вперед.

Пополнили коллекцию

«Кондоры»  
устремились вверх

Полузащитники
Пока что не продлил кон-

тракт со «Спартаком» 20-лет-
ний опорный полузащитник 
Руслан Литвинов. В «Рос-
тове» он идеально вписался 
бы на проблемную позицию 
опорного полузащитника. 
Есть только одно но: «крас-
но-белые» его вряд ли отпу-
стят. Осенью он стал игроком 
основного состава, но нужен 
ли он будет новому главному 
тренеру «Спартака» Паоло 
Ваноли – вопрос с открытым 
ответом.

В «Зените» на «рынок тру-
да» скоро могут выйти Ма-
гомед Оздоев и Александр 
Ерохин, ранее выступавший 
за «Ростов». В этом сезоне 
они проявляют себя хорошо: 
Ерохин на старте регулярно 
забивал, Оздоев недавно вос-
становился от травмы и уже 
успел отличиться красивым 
голом в ворота «Челси». Вряд 
ли Сергей Семак позволит им 
просто так уйти из команды.

Через полгода может закон-
читься контракт Юрия Газин-
ского с «Краснодаром». Если 
32-летний игрок центра поля 
решит покинуть команду 
Сергей Галицкого, то за ним 
начнется настоящая охота. 
Несмотря на травмы, которые 
преследуют Газинского в по-
следнее время, он еще спосо-
бен приносить пользу на поле.

«Ника»  
забрала победы

Женский баскетбольный клуб 
«Пересвет-ЮФУ» на домашней 
площадке дважды проиграл 
сыктывкарской «Нике».

18 декабря команды встреча-
лись в рамках чемпионата России. 
В первых двух четвертях ни од-
ной из них не удалось оторваться 
в счете. Перед большим переры-
вом «Ника» вела два очка – 39:37.

Во второй половине встречи 
начались качели. Сначала вырва-
лись вперед хозяйки, потом вновь 
гостьи. Все решалось в нервной 
концовке. К сожалению, удача в 
ней отвернулась от ростовчанок. 
Они проиграли со счетом 82:84.

На следующий день команды 
встретились в рамках Европей-
ской женской баскетбольной 
лиги. В этот раз «пантеры» во-
все не смогли навязать борьбу 
команде из Сыктывкара. «Ника» 
одержала уверенную победу со 
счетом 68:83.

Возвращаются 
с медалями

Ростовские спортсменки за-
воевали медали на Кубке России 
по женской борьбе, который 
проходил в подмосковном На-
ро-Фоминске.

Полина Лукина боролась в 
весе до 50 кг. В четвертьфинале 
она одолела Ольгу Скрылеву из 
Москвы (10:0), а в полуфинале 
оказалась сильнее Дарины Сан-
жиевой из Бурятии (8:4). В финале 
ростовчанка уступила Анжелике 
Федоровой (4:6) и завоевала се-
ребряную медаль.

Марина Симонян выступала в 
весовой категории до 57 кг. Она 
стала обладательницей бронзовой 
медали. Подготовили призеров 
Валерий Николаев, Арменак Гай-
барян и Сергей Алубаев.

Французский 
легион

Гандболистки «Ростов-Дона» 
Беатрис Эдвиж и Грас Заади 
завоевали серебряные медали 
чемпионата мира.

В финале француженки встре-
чались со сборной Норвегии, 
которая в четвертьфинале обыг-
рала Россию. Финальный матч 
вышел жарким. Начало встречи 
получилось равным, но ближе к 
концу тайма Франция завладела 
преимуществом и создала задел 
в шесть мячей. К перерыву он 
немного растаял – 16:12.

Во втором тайме норвежки пе-
реломили ход игры. Скандинавки 
сравняли счет практически сразу 
– 16:16. Получив психологическое 
преимущество, Норвегия не упу-
стила возможность добить сопер-
ниц. Все вопросы о победителе 
были сняты задолго до финальной 
сирены. Матч завершился со сче-
том 29:22. Разыгрывающая «Рос-
тов-Дона» Грас Заади забросила 
два мяча в норвежские ворота.

Выбор сделан
Полузащитник «Ростова» 

Хорен Байрамян в интервью 
изданию «РБ Спорт» рассказал 
о выборе между сборными Ар-
мении и России.

– Нет, я не жалею о принятом 
решении. Я сыграл достаточно 
игр за сборную Армении, мне 
все нравится. У меня была воз-
можность сыграть против сбор-
ной Германии в футболке Арме-
нии. Меня даже в национальной 
команде подкалывают: «Что, ты 
не жалеешь?». Нет, не жалею! Как 
случилось, так случилось, – ска-
зал Байрамян.

По его словам, Армения – ис-
торическая родина, но и Россия 
– родина. Здесь он начал играть 
в футбол, провел всю карьеру. 
Несмотря на то что сборную 
России возглавляет Валерий Кар-
пин, Байрамян не уверен, что тот 
вызвал бы его в национальную 
команду.

Не успели ростовчане по-
радоваться, как на второй 
минуте третьего периода 
«кузня» сравняла счет. Од-
нако паритет продлился 
недолго: уже через минуту 
Савва Андреев реализовал 
большинство, забросив тре-
тью шайбу в ворота «Метал-
лурга».

Такой счет держался до 
самых последних минут 
матча. Гости сняли врата-
ря, чтобы сравнять счет, но 
вместо этого пропустили 
две шайбы в пустые ворота. 
Отличились Евгений Пе-
триков и Алексей Прохоров.

– Если я не ошибаюсь, это 
первая победа над Новокуз-
нецком. Так что я зашел в 
раздевалку и сказал: «Всем 
спасибо, молодцы!» Пускай 
немножко порадуются к вы-
ездным играм, последним 
в этом году, – подвел итог 
матча наставник «Ростова» 
Григорий Пантелеев.

Эта победа позволила 
«Ростову» подняться на 
восьмое место в турнирной 
таблице ВХЛ.

Синара». Интрига в матче 
прожила лишь тайм (14:13). 
Во второй половине игры 
более опытные ростовчан-
ки взвинтили темп, кото-
рый волгоградки поддер-
жать не смогли. Встреча 
завершилась закономерной 
победой наших – 28:21.

В заключительном мат-
че «Ростов-Дон» иг ра л 
против хозяек турнира – 
звенигородской «Звезды». 
Без проблем забрать тро-
фей не получилось. Почти 
весь первый тайм команды 
не давали друг другу со-
здать задел в счете. Лишь 
к перерыву «Ростов-Дон» 
смог оторваться на три 
мяча – 17:14.

Во втором тайме «Звез-
да» сократила отставание 
до минимума. Подмосков-
ная команда вела погоню 
до самой сирены. В конце 
счет мог стать равным, но 
Наталья Никитина попала 
в штангу. «Ростов-Дон» 
одержа л минима льную 
победу (31:30) и стал по-
бедителем турнира.

   «Ростов» – самая пропускающая команда РПЛ. Оборона требует укрепления

   Павел Мамаев зимой покинет «Ростов»

   Гандболистки после победы в Рузе

Нападающие
Сменить команду летом мо-

жет 33-летний Артем Дзюба. 
В третье пришествие форвар-
да в «Ростов» не верится. Но 
болельщики, ностальгиру-
ющие по 2014 году, могут 
помечтать. На рынок свобод-
ных агентов может выйти и 
другой зенитовец – Алексей 
Сутормин. В этом чемпио-
нате России правый вингер 
провел 16 матчей, в которых 
забил три гола.

Неизвестна пока и судьба 
другого звездного форварда 
– Федора Смолова. Осенью 
«Локомотив» сменил курс на 
молодых игроков. Были слу-
хи, что железнодорожники 
пытались продать Федора, 
но в итоге он остался в «Ло-
комотиве». Продлят ли с ним 
контракт, неизвестно.

Пок и н у т ь «Спар так » в 
июне может форвард Геор-
гий Мелкадзе. Если новый 
наставник «красно-белых» 
поймет, что нападающий ему 
не нужен, то на продажу его 
могут выставить в ближай-
шее трансферное окно.

Перспективный 21-летний 
форвард «Нижнего Новгоро-
да» Тимур Сулейманов пока 
не имеет на руках нового 
контракта. В этом сезоне на-
падающий молодежной сбор-
ной России провел 16 матчей 
и забил один гол.




