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В 1967 г. Юрий Гагарин прие-
хал на Дон по приглашению пи-
сателя, лауреата Нобелевской 
премии Михаила Шолохова. 
«Гагарин очень любил Шолохо-
ва и всегда мечтал с ним лично 
пообщаться... У них сразу же 
завязались теплые, дружеские 
отношения, как у отца с сыном». 

Первый космонавт 
планеты в аэропорту 
РостованаДону,
12 июня 1967 года.

Водная прогулка по Дону и фото Ю.А. Гагари
на в окружении вёшенских школьников.

Шолохов и Гагарин 
отправляются на 

пикник в окрестности 
станицы Еланской.



В помощи журналу отказано

Не оправдалась и надежда на помощь го-
сударства малому и среднему бизнесу, обе-
щанная президентом РФ, премьер министром 
и губернатором. Нам отказали по причине 
того, что наши ОКВЭДы (коды на виды эконо-
мической деятельности) не соответствуют тем, 
которые указаны в правительственном поста-
новлении по помощи малому (к этой категории 
мы и относимся) и среднему бизнесу.

Мы изучили этот документ. Действительно 
наших ОКВЭДов там нет. Но есть ОКВЭД 58.14 – 
издание журналов и периодических изданий. 
Именно этим мы и занимаемся и это основ-
ной у нас вид деятельности. Журнал «Донской 
регион» официально зарегистрирован в «Ро-
скомнадзоре», включен в реестр изданий Рос-
сийской Федерации и благополучно выходил 
в течение нескольких лет. А наш ОКВЭД, свя-
занный с этим видом деятельности, 63.11 сфор-
мулирован таким образом: «Деятельность по 
обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации и связанная с этим 
деятельность». Ну, кто будет возражать, что 
речь идет не об издательской деятельности?

Посчитал, что во власти у нас работают не-
глупые люди, разберутся. Написал убедитель-
ное, на мой взгляд, письмо на имя председа-
теля Законодательного собрания Ростовской 
области Александра Ищенко. Месяц (такой 
срок отводится на рассмотрение писем тру-
дящихся) чиновники нескольких служб тру-
дились над ответом. Многостраничный ответ, 
который подписал Бураков Игорь Владими-
рович. Председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешне-
экономическим связям, генеральный директор 
НП «Агентство инвестиционного развития Ро-
стовской области», сводился, опять-таки к тому, 
что не тот ОКВЭД, а нам рекомендовали взять 
кредит в банке. Мы бы так и поступили, если 

бы у нас была возможность взять кредит на тех 
условиях, которыми пользуются предприятия 
малого и среднего бизнеса с «правильными» 
ОКВЭДами.

Тот же Бураков в газете «Город N», в номере 
от 9 февраля сообщил, что четверть малого 
бизнеса воспользовалась в 2020 году льготным 
налогообложением. Я порадовался за эту чет-
верть и задался вопросом: «А как дела у трех 
четвертей бизнеса, у которой такой возмож-
ности не было? Может так, как у нашей фирмы, 
доходы которой в 2020 году упали в тридцать 
раз по сравнению с предыдущим годом?». 
Возможно, дорогой читатель, Вы подумаете, 
что наши запросы были невероятно высоки. 
Отнюдь, у нас в штате всего два человека. И 
мы рассчитывали, что нам выделят по 12130 
рублей в месяц на человека, как это пред-
усмотрено постановлением по поддержке 
малого и среднего бизнеса. Всего по 24 тыся-
чи с копейками в месяц на фирму. Увы. В таких 
условиях вот уже полтора года сотрудники не 
получают зарплату

И еще. Те же президент, губернатор, пре-
мьер-министр объявили мораторий на про-
верки малого и среднего бизнеса надзорными 
органами в период пандемии. Вы думаете, это 
соблюдалось? У меня набралось с пол меш-
ка писем и постановлений, уведомляющих 
о штрафах по надуманным обвинениям. Мы 
их оплачиваем из собственных сбережений, 
отложенных на «черный день». Такой день на-
ступил. И я не исключаю вероятности закрытия 
предприятия и приостановки выпуска журна-
ла. Потому, что работать, когда малый бизнес 
душат со всех сторон, всенародно вещая о 
помощи ему, невозможно.

Александр СТАРИКОВ, главный 
редактор журнала «Донской регион», 

член Союза журналистов России, член 
Международной федерации журналистов, 

кандидат политических наук.

Предыдущий номер «Донского региона» вышел в октябре прошлого 
года, нынешний – в мае этого. И это увеличение интервала между 
выпусками – не прихоть редакции, а объективная необходимость. У 

многих коммерческих предприятий, которые были нашими партнерами, 
в условиях пандемии произошел спад производства, уменьшение до-
ходов, не стало денег на оплату рекламных материалов. А бюджетным 
структурам дано указание о сокращении нецелевых расходов.
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Добрый день, уважаемые коллеги!

Президент страны поставил ам-
бициозную задачу – запуск нового 
инвестиционного цикла, в котором 
реальный рост инвестиций к 2030 
году должен составить 70%. Решать 
эту задачу предстоит нам с вами.

Взвешенная политика по введению 
ограничений, сохранение всех форм 
господдержки бизнеса и новые нало-
говые преференции оправдали себя 
в текущем году. По итогам года объ-
ем валового регионального продукта 
сохранится на уровне свыше 1,5 трлн 
рублей. Мы сохраним на уровне про-
шлого года объём промпроизводства, 
объём строительных работ в жилищ-
ной и индустриальной сфере, частные 
инвестиции, экспорт продовольствия 
и продукции сельхозпроизводства.

Думаю, каждый осознал – мир по-
сле пандемии уже не будет прежним. 
А значит, государственным институ-
там и бизнесу предстоит не только 
оценить результаты и скорректиро-
вать цели, но и обновить инструмен-
ты их достижения.

Озвучу, как это видится в разрезе 
трех направлений – экономика, про-
странство, люди.

ИТАК, ЭКОНОМИКА
Ключевой вопрос – как в сегодняш-

них реалиях обеспечить устойчивый 
рост экономики и приток инвестиций?

Считаю, что:
• ставка номер один – высокотехно-

логичные конкурентоспособные 
донские компании и создание ус-
ловий для их дальнейшего роста;

• ставка номер два – новые инду-
стрии и их локализация в Ростов-
ской области.
Сегодня в донском инвестпортфеле 

свыше 600 проектов:
• плановый объем инвестиций бо-

лее 520 млрд рублей;
• 35 тысяч новых рабочих мест.

Прорывные проекты реализуются 
в высокотехнологичных сферах – об-
рабатывающей и пищевой промыш-
ленности, машиностроении, сель-
хозпроизводстве, возобновляемой 
энергетике, цифровой экономике и 
логистике.

В 2020 году введены в эксплуата-
цию:
• новые очереди производств 

кормов для домашних животных 
«Марс» и крупногабаритной по-
лимерной тары «Ай-Пласт»,

• индустриально-логистический 
комплекс ПНК Групп,

• диализные центры «Фрезениус».

16 декабря 2020 года в онлайн-формате губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев выступил с инвестиционным 
посланием. Приводим текст выступления с небольшими                          

сокращениями.

Инвестиционное послание 
губернатора Ростовской области –  
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Ведётся работа по проектам соз-
дания:
• производств льняного масла 

«Асва», детской развивающей про-
дукции компании «Аль Пако»,

• логистического комплекса «Юни-
Косметик»,

• лабораторного комплекса «Пром-
Маш Тест».
Сегодня в регионе реализуется че-

тыре специнвестконтракта с объемом 
инвестиций 6,4 млрд рублей, трое из 
них – в области ветроэнергетики.

В целом в ветроэнергетике реги-
она:
• реализуется 8 проектов на сумму 

порядка 70 млрд рублей;
• введены и поставляют электро-

энергию на оптовый рынок ве-
тропарки общей мощностью 350 
мегаватт (в 2023 году будет выра-
батываться 700 мегаватт).

Все это результат совместной ра-
боты с нашими стратегическими пар-
тнерами – Роснано, Росатомом, ита-
льянской «Энель», финским «Фортум».

Совместно с «Газпромом» работаем 
над развитием рынка газомоторного 
топлива. Создано в области 22 газо-
заправочных объекта, из них 12 – в 
текущем году.

Новошахтинский завод нефтепро-
дуктов реализует масштабный проект 
по глубокой переработке нефти на 
сумму 177 млрд рублей.

Развивается и глубокая переработ-
ка зерна:
• «Амилко» наращивает мощности 

крахмалопаточного комбината по 
глубокой переработке сырья – до 
500 тыс. тонн в год,

• «ДонБиоТех» завершил техниче-
ский аудит и в следующем году 
приступает к продолжению стро-
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ительства комплекса по глубокой 
переработке зерна для производ-
ства аминокислот.
В партнерстве с Россельхозбанком 

и ВЭБ.рф мы перезапустили с компа-
нией «Дамате» промышленное про-
изводство индейки и утки.

На повестке – задача возобновле-
ния деятельности птицеводческих 
предприятий, достройка и запуск 
тепличных комплексов.

Принципиальное значение для нас 
имеет реализация крупных инфра-
структурных проектов в строитель-
ной и транспортной отраслях.

Ростовская область – традицион-
ный лидер по экспорту продукции 
агропромышленного комплекса. 
Его объем превышает 5 млрд долла-
ров США. Для понимания масштаба: 
это пятая часть всего российского 
продовольственного экспорта. По 
итогам текущего года он заметно 
возрастёт.

Кроме этого, мы занимаем третье 
место в стране по объемам несырье-
вого неэнергетического экспорта.

Уверен, наши экспортные показате-
ли будут расти и дальше, в том числе 
за счет беспрецедентного роста ин-
тернет-торговли.

Выгодное транспортно-логистиче-
ское положение – это значимый 
стратегический ресурс развития 
области. 

В последние годы мы не только 
эффективно использовали этот 
ресурс, но существенно его на-
растили.

Результат – создание логи-
стического комплекса «Яндекс. 
Маркет» и открытие фабрики 
компании Ozon.

По данным экспертов доля 
продаж через интернет в общем 
объеме розничной торговли в 

России в первом полугодии 2020 года 
приблизилась к 10%. Для сравнения: 
по итогам 2019 года составляла лишь 
2% (данные Росстат).

Очевидно, что это перспективная 
ниша для роста инвестиций, в том 
числе в сфере локализации вблизи 
логистических складов производств 
наиболее «ходовых» товаров.

АИР совместно с муниципали-
тетами нужно подготовить план 
по дальнейшему развитию сферы 
электронной торговли, министер-
ству экономики взять на отдельное 
сопровождение вопрос сотрудниче-
ства маркетплейсов и донских про-
изводителей.

Несмотря на снижение налоговых 
поступлений, мы сохранили в 2020 
году все региональные меры под-
держки бизнеса. Их общий объем 
превысил 10 млрд рублей.

С их помощью действующие дон-
ские предприятия модернизируют 
производства, обновляют основные 
фонды и, тем самым, вносят основ-
ной вклад в региональный портфель 
инвестиций – более 80%. Остальная 
часть – порядка 20% – приходятся на 
новые инвестпроекты.

Еще один эффективный стимул к об-
новлению основных средств – регио-
нальная льгота по налогу на прибыль.
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Льготные ставки действуют до 2023 
года. А значит, нужны новые инстру-
менты, одним из которых может стать 
инвестиционный налоговый вычет.

Важно также ввести дополнитель-
ные стимулы для запуска новых слож-
ных проектов с длительным сроком 
окупаемости.

Новация уходящего года – соз-
данный на федеральном уровне 
механизм защиты и поощрения ка-
питаловложений в рамках крупных 
инвестпроектов. Для таких инвесто-
ров гарантируется неизменность 
условий по налогам, правилам зем-
лепользования и нормативам градо-
строительной деятельности, а также 
субсидии на строительство инфра-
структуры.

Очевидно, не все региональные 
проекты смогут преодолеть феде-
ральный фильтр.

Цель – создать аналогичный меха-
низм защиты и поощрения значимых 
проектов на региональном уровне.

Сегодня вклад субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в общий объем инвестиций – поряд-
ка 40%.

Для сохранения занятости и де-
ловой активности субъектов МСП 
реализован целый комплекс мер 
поддержки, включая новые, разра-

ботанные совместно с омбудсменом, 
деловыми объединениями и обще-
ственными представителями АСИ.

Кратно снижены ставки по всем 
специальным налоговым режимам:
• по «упрощенке» – в 6 раз, до ми-

нимальных значений;
• по «вмененке» и патентам – в 2 

раза.
От уплаты земельного налога и 

арендной платы за землю освобож-
дены:
• на время ограничений – торгово-

развлекательные комплексы;
• на весь год – гостиницы.

Мы ввели однопроцентные креди-
ты с отсрочкой платежа. Внедрили 
льготный лизинг. Максимально сни-
зили размер платы за поручительства 
областного гарантийного фонда.

Новые льготы субъектам МСП обо-
шлись бюджету в 5 млрд рублей. Это 
в нынешних условиях непросто. Но 
я убежден в правильности принятых 
решений.

Мы смогли не только сохранить 
численность занятых в этой сфере, 
но и заложили базу для восстано-
вительного роста данного сектора 
экономики.

Задача экономического блока 
правительства области совместно 
с налоговой службой и деловыми 
сообществами проанализировать 
целесообразность сохранения по-
ниженных налоговых ставок. Такой 
запрос от бизнеса точно есть.

Успешным стал 2020 год в отноше-
нии внедрения налога на профессио-
нальный доход. Сегодня в Ростовской 
области уже более 36 тысяч самоза-
нятых граждан, что выше целевого 
значения нацпроекта.

Главное здесь – тысячи малых пред-
принимателей вышли из теневого 
сектора и начали трудиться легально.

Поручаю министерству экономи-

май 2021 [ 19] • ДР • 7 

Актуально



ки продолжить популяризацию этой 
формы ведения предприниматель-
ства, в том числе среди получателей 
единовременного пособия по соци-
альному контракту.

В следующем году размер такого 
пособия увеличится до 250 тыс. ру-
блей на семью.

Напомню, социальный контракт – 
это соглашение между малоимущим 
гражданином и органом соцзащиты, 
по условиям которого государство 
предоставляет безвозмездную по-
мощь, а гражданин обязуется улуч-
шить свое материальное положение.

Как именно – открыв свое дело, 
начав ведение личного подсобного 
хозяйства или пройдя переобучение 
– решать, конечно, гражданину.

Но убежден, эффект от социальных 
контактов вырастет кратно, если за-
действовать ресурсы инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, 
а не только службы занятости и орга-
нов соцзащиты.

Поручаю профильным министер-
ствам подготовить соответствующие 
предложения. На кону серьезные 
бюджетные средства – более 760 млн 
рублей ежегодно.

ТЕПЕРЬ О РАЗВИТИИ 
ПРОСТРАНСТВА
Без учета пространственного фак-

тора вряд ли можно говорить об 
успехе региона, в том числе в сфере 
инвестиций.

Одно из направлений – развитие 
пространств для размещения про-
изводств, прежде всего в формате 
индустриальных парков.

Хороший пример – включенный в 
федеральный реестр частный Ново-
черкасский индустриальный парк. 
Благодаря полученному статусу ре-
зиденты парка могут претендовать 

на налоговые льготы, а управляющая 
компания – на софинансирование 
своих расходов.

Донские муниципалитеты при со-
действии АИР должны направить уси-
лия на «упаковку» инвестиционных 
предложений по созданию индустри-
альных и технопарков.

Для увеличения привлекательности 
таких предложений экономическому 
блоку необходимо разработать па-
кет региональных преференций как 
для инвесторов индустриальных и 
технопарков, так и для будущих их 
резидентов.

Другое важное инфраструктурное 
направление – развитие портов.

Уже реализуются проекты на сумму 
свыше 10 млрд рублей, которые по-
зволят нарастить мощности донских 
грузовых терминалов.

Не так давно подписано согла-
шение с дочерним предприятием 
американской компании «Каргилл» 
о реконструкции ростовского порто-
вого зернового терминала. Стоимость 
проекта 1,5 млрд рублей.

Сегодня область реализует ряд 
масштабных дорожно-транспортных 
проектов. Один из них – строитель-
ство Ростовского транспортного 
кольца – призван соединить 12 авто-
дорог федерального, регионального 
и местного значения, в том числе аб-
солютно новые. Объем инвестиций 
по всем этапам проекта – не менее 
156 млрд рублей.

Кольцевая дорога вокруг област-
ной столицы придаст новый импульс 
развитию всей ростовской агломе-
рации.

Само же развитие агломераций 
имеет самое принципиальное значе-
ние для дальнейшего роста и жилищ-
ного, и индустриального строитель-
ства, и множества смежных отраслей.

Наша цель – обеспечить развитие 
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ростовской агломерации по уже 
сложившимся «пространственным 
лучам» – новочеркасскому, таган-
рогскому и азовскому, осуществляя 
сближение городов и районов, вхо-
дящих в агломерацию.

Для достижения этой цели создан 
межведомственный совет по разви-
тию территорий. Надо признать, что 
пока он работает неэффективно.

Необходимо активнее включаться 
в работу, готовить конкретные пред-
ложения для потенциальных инве-
сторов по освоению территории. 
Уже в первом квартале 2021 года на 
заседании совета об этом подробно 
поговорим.

Рост ростовской агломерации 
влечет необходимость развития как 
внутригородского, так и междугород-
него транспорта. Это значит, что мо-
дернизация и реализация программ 
комплексного развития транспортных 
систем очень актуальна.

Эффективная пространственная 

политика создает неограниченные 
возможности для роста индустрии 
гостеприимства. Это еще один источ-
ник новых возможностей для эконо-
мики Дона.

В уходящем году россияне, ранее 
предпочитавшие отдых за рубежом, 
открыли для себя туристические про-
дукты внутреннего рынка. В том числе 
самобытную Ростовскую область, ко-
торая входит в «золотую двадцатку», 
занимая в Национальном туристиче-
ском рейтинге 15 место.

На узнаваемость региона работа-
ет созданный в 2017 году туристский 
бренд «Вольный Дон», удостоенный 
гран-при в номинации «Брендинг тер-
ритории» на международном конкур-
се «PROбренд-2020».

В этом году впервые в постсовет-
ской истории возобновлены круиз-
ные морские перевозки. По Дону и 
Азовскому морю прошел лайнер 
класса «река-море» – четырехпалуб-
ный теплоход «Мустай Карим».
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Также в 2020 году при поддержке 
Совета Федерации мы приступили к 
разработке дорожной карты по ком-
плексному развитию города Таганро-
га как туристического центра.

Безусловный приоритет в этой 
работе – сохранение уникальной 
культурно-исторической среды  ос-
нованного Петром I города.

Крайне важно в самое ближай-
шее время перейти от разработки 
дорожной карты к её практической 
реализации.

Начиная с 2017 года, значительные 
бюджетные инвестиции – свыше 2 
млрд. рублей в год - мы направляем 
на обустройство общественных тер-
риторий донских городов и сел.

Минжкх и минэку нужно синхро-
низировать решение задач по созда-
нию комфортной городской среды и 
развитию инфраструктуры туризма. 
Вкладывая средства в обустройство 
территорий, мы вправе ожидать от-
ветный рост экономик городов и 
районов.

Говоря о пространственном раз-
витии, нельзя обойти стороной прин-
ципиальную задачу по внедрению фе-
дерального стандарта комплексного 
развития территорий.

Впереди масштабная работа по ак-
туализации на основе стандарта всей 
нормативно-правовой базы в об-
ласти градорегулирования.

Подготовка к этой работе уже 
идет. Пять городских команд – 
из Ростова, Таганрога, Шахт, Вол-
годонска и Новочеркасска – по-
лучают практические знания по 
комплексному развитию совре-
менных городов на программе 
Сколково и ВЭБ.РФ.

Нужно признать, что механизм 
государственно-частного партнёр-
ства (включая концессии и муни-
ципально-частное партнёрство) 

используется в Ростовской области 
далеко не на полную мощность.

Сегодня как никогда региону нужен 
перспективный «портфель» проект-
ных ГЧП-инициатив.

Начать необходимо с анализа 
действующих госпрограмм с целью 
определения целесообразности за-
мещения запланированных бюджет-
ных инвестиций на внебюджетные в 
рамках механизмов ГЧП.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ, 
О ГЛАВНОМ – О ЛЮДЯХ
Человек – базовая ценность. Панде-

мия лишь утвердила всех нас в этом 
мнении. А значит, и наши инвестиции 
в развитие человеческого капитала 
продолжат расти.

В регионе создана и продолжит 
развиваться многоуровневая инфра-
структура раскрытия потенциала де-
тей и молодежи.

В начале декабря мы провели пер-
вый Форум технологического и инно-
вационного предпринимательства. 
В условиях становления цифровой 
экономики эта тема все отчетливее 
выходит на передний план.

Уже сегодня наш регион лидер на 
юге России:
• по числу высокотехнологичных 

компаний, вошедших в реестр 
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Национальной технологической 
инициативы,

• по масштабам развернутой ин-
новационной инфраструктуры 
в лице агентства инноваций, про-
странств коллективной работы 
«Точки кипения», инжиниринговых 
центров и центров «Мой бизнес».
Нужно идти дальше, выстраивать 

более плотное сотрудничество с 
Университетом Национальной тех-
нологической инициативы «20.35» 
по реализации на нашей территории 
федеральных пилотных проектов.

Важным направлением цифрови-
зации призван стать Южный научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Цифровая трансформация 
агропромышленного и индустриаль-
ного комплекса».

Ростовская область подала заявку 
на получение гранта для НОЦ.

Работу по развитию НОЦ надо про-
должать. Интеграция образования, на-
уки и бизнеса имеет для нас самое 
принципиальное значение.

Сегодня большинство российских 
вузов и малых инновационных пред-
приятий не полностью обладают 
навыками коммерциализации своих 
научных разработок, а предприятия 
реального сектора экономики не 
полностью владеют информацией 
об инновационно-технологических 
разработках, способных кратно уве-

личить их производительность.
Решение проблемы – в разви-

тии института технологических 
брокеров, с помощью которого 
инноваторы, даже при отсутствии 
бизнес-компетенций, смогут ком-
мерциализировать результаты на-
учных открытий, а предприятия 
получат доступ к передовым отече-
ственным разработкам, способным 
сократить издержки.

Поручаю минэку, минпрому, мин-
сельхозу и минцифре совместно с 

вузами основательно погрузиться в 
этот вопрос и сформировать пред-
ложения.

Наряду со снижением уровня 
безработицы, прежде всего за счет 
создания новых рабочих мест, важ-
нейшей задачей остается рост про-
изводительности труда.

Ростовская область одна из первых 
включилась в нацпроект «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости». Сегодня уже 57 крупнейших 
донских предприятий внедряют тех-
нологии бережливого производства.

Их основной помощник – регио-
нальный центр компетенций, который 
в 2020 году вошел в ТОП-5 лучших 
российских центров.

Успешно работают и фабрики про-
цессов созданные совместно с ДГТУ 
и РИНХом.

Осознавая, что рост производи-
тельности труда не менее актуален 
для сферы государственного и муни-
ципального управления, с прошло-
го года мы приступили к реализации 
проекта «Эффективный регион». В 
рамках соглашений с партнерами 
– Росатомом и Сбербанком – идет 
работа по настройке десятков реги-
ональных и муниципальных проектов.

Сегодня все макроэкономические 
системы ощущают на себе цифровую 
трансформацию. Свежий тому пример 
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– начало использования на Дону бес-
пилотных комбайнов с российской 
системой автономного управления 
на базе искусственного интеллекта, 
цифровизация производственных 
процессов, например, на НЭВЗе и 
ряде других предприятий.

Новой точкой роста в условиях 
такой тотальной цифровизации ста-
новятся центры обработки данных 
(ЦОД).

Считаю, что подобно тому, как Ро-
стовская область стала лидером рос-
сийской ветроэнергетики, у нас есть 
реальная возможность локализовать 
на своей территории крупные дата-
центры. Объём инвестиций в данную 
сферу оценивается в десятки милли-
ардов рублей.

Уже сегодня нами достигнуты до-
говорённости о строительстве двух 
центров обработки данных. Объем 
планируемых инвестиций компании 
«Т2 Мобайл» оценивается без малого 
в 2 млрд рублей.

Ключевой критерий при выборе 
локации для ЦОД – стоимость под-
ключения к электрораспределитель-
ной сети.

Для привлечения ведущих отрасле-
вых игроков рынка необходимо пред-
ложить комфортные условия, напри-
мер, в виде субсидии на возмещение 
части затрат на создание инженерной 
инфраструктуры. 

Если говорить глобально, то имен-
но сейчас, помимо привычного гео-
графического деления на страны и 

континенты, складывается совершен-
но новое цифровое пространство без 
границ и барьеров. Люди быстро ос-
ваивают новые технологии, получая 
взамен потрясающие возможности 
для роста и повышения эффективно-
сти. Жизненно важно стать лидерами 
в этих новых направлениях и нишах.

Именно с этой целью в 2020 году 
был создан Центр цифровой транс-
формации Ростовской области и 
совместно со Сбербанком начата 
реализации концепции «Цифровой 
регион», затрагивающей все сферы 
нашей жизнедеятельности.

И последнее. Сегодня территории 
недостаточно просто иметь выгодные 
для инвестора условия. Не меньшее 
значение имеет публичный образ.

Необходимо по-новому и активно 
вести работу по созданию и продви-
жению образа Ростовской области 
как инвестиционно-привлекатель-
ного региона.

Это наша общая задача – и про-
фильных министерств, и правитель-
ства Ростовской области, и Законо-
дательного собрания.

Мир вокруг нас стремительно ме-
няется. Важно меняться вместе с ним, 
а лучше с опережением.

В этом и состоит роль региональ-
ного правительства, муниципальных 
образований, депутатского корпуса,– 
быстро реагировать на изменения и 
запросы общества, задавать общий 
вектор работе всех заинтересованных 
сторон.

В завершении хочу поблагодарить 
всех жителей региона за работу в 
этом сложном году.

Уверен, наши сплочённость и на-
строй на успех позволят преодолеть 
любые трудности.

Берегите себя, родных и друзей!
Удачи вам в Новом 2021 году.

DONLAND.RU
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В этот день основатель и бессмен-
ный директор Фонда Татьяна Авдее-
ва принимала поздравления от своих 
подопечных, их родителей, врачей, 
общественности. Председатель Ро-
стовской региональной организации 
Союза журналистов России Анатолий 
Максак также вручил Татьяне Иванов-
не благодарственное письмо. 

Разговор, после всех поздравлений 
на пресс-конференции шел, прежде 
всего, о задачах Фонда и путях их ре-
шения. За эти годы более 500 человек 
стали волонтерами. Они приходят в 
больничные палаты, занимаются с 
детьми, вселяют в них надежду на 
выздоровление. Тем более, что не-
которые из волонтеров сами прошли 
нелегкий путь лечения от страшной 
болезни и сегодня с уверенностью 
говорят, что онкогематологические 
заболевания можно победить.

Очень тепло отзывалась о работе 
Фонда главный врач ГБУ РО «ОДКБ» 
депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, заместитель 
председателя Комитета ЗС РО по 

социальной политике, труду, здра-
воохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству Светлана Пискунова, 
которая вручила Татьяне Авдеевой 
благодарственное письмо.

Прошлый год стал для всех нас 
непростым. Во время карантина во-
лонтеры не имели возможности по-
сещать детей в больнице, организо-
вывать для них праздники. Пришлось 
создавать общение в режиме онлайн. 

– В прошлом году, делится Татьяна 
Ивановна, – было сложно организо-
вать сбор пожертвований. Ведь, не-
мало людей остались без работы. Но 
волонтеры не отказывали ни одному 
ребенку, собирали, что называется, с 
миру по нитке. И я очень благодарна 
всем, кто откликался на наши просьбы.

Подарком для участников пресс-
конференции стало выступление 
юной скрипачки, подопечной «Да-
рины» Софии Шевчук. 

Нина СЛОБОДЕНЮК
Фото: Лилия Калиниченко

«Дарина» дарит надежду«Дарина» дарит надежду

В Ростовском Доме журналистов 
состоялась пресс-конференция 
благотворительного Фонда 

«Дарина», которому в начале апре-
ля исполнилось 9 лет. За все это 
время помощь от Фонда получили 
почти 400 детей с онкологически-
ми и другими тяжелыми заболева-
ниями. Помощь оказывается также 
отделениям больниц, проводятся 
различные мероприятия социаль-
но-психологической реабилита-
ции для детей и взрослых.
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Для журналиста первая газета, как первая любовь. Любовь 
на всю жизнь. И где бы потом ни работал  журналист, он 
невольно сравнивает нынешнюю работу, будь то в газете, 

журнале, или другой структуре, со своей первой. И чаще все-
го в ее пользу. Особенно, если первая газета была «Комсомо-
лец» – областная молодежная газета Ростовской области. И 
тебя, молодого журналиста, окружали, в большинстве своем 
твои сверстники и единомышленники, переполненные идеями, 
энергией, творческим порывом.

И только годы спустя, ты понима-
ешь, как тебе в этой жизни повезло. 
В числе везунчиков был и автор этих 
строк, хотя путь в журналистику был 
довольно тернистым. И его прихо-
дилось выбирать между журнали-
стикой и первыми судоводитель-
скими профессиями, полученными 
в Ростовском речном и мореходном 
училище имени Седова и учебой в 
Горьковском институте инженеров 
водного транспорта. В итоге, с тре-
тьего курса института, вопреки упре-
кам родителей, ушел и поступил на 

отделение журналистики Ростовского 
государственного университета. По-
том коллеги задавали вопросы: «Не 
жалеешь?». Нет, ни разу в выборе бу-
дущего пути я не пожалел.

В «Комсомолец» пришел в 26 лет. К 
тому времени молоденькие выпуск-
ники и выпускницы университета уже 
освоили азы новой для меня профес-
сии, и мне часто приходилось обра-
щаться к ним за советом.  Но насто-
ящими наставниками тогда для меня 
стали Людмила Николаевна Калинина, 
руководившая отделом комсомоль-

14  • ДР •  май 2021 [ 19]

ЮБИЛЕЙ



В 100 лет – 
комсомольский возраст

ской жизни, куда меня устроили кор-
респондентом, заведующий отделом 
спорта Юрий Константинович Филип-
пов, заместитель редактора Евгений 
Григорьевич Сухоруков, редактор га-
зеты Валерий Николаевич Яковченко, 
заведующая отделом учащейся мо-
лодежи Елена Петровна Смирнова, 
заведующая отделом пропаганды 
Тамара Анатольевна Фирсова, заве-
дующая отделом трудового воспита-
ния Людмила Ивановна Карамышева, 
спортивный обозреватель Александр 
Александрович Митропольский, кор-
респонденты Сергей Александрович 
Петрович, Александр Львович Лез-
вин… Этот список можно продолжать 
и продолжать, потому что сейчас не-
возможно вспомнить ни одного фак-
та, чтобы кто-то из коллег отказал в 
помощи. И это может подтвердить 
многолетний редактор Вера Нико-
лаевна Южанская, которая студент-
кой в конце 70-х – начале 80-х годов 
проходила практику в «Комсомольце», 
который после развала СССР и всех 
партийных и комсомольских струк-
тур, обрел название «Наше время». 
А Вера Николаевна, пройдя по всем 
ступеням профессионального роста, 
возглавила газету и сохранила в ней 
атмосферу дружбы, порядочности, от-
ветственности за порученное дело и 
ту молодую комсомольскую энергию, 
которая была в газете на протяжении 
100 лет. Ей в этом помогают ветераны 
газеты из советских и первых пост-
советских времен. Это и Ира Хан-
сиварова, с которой мне довелось 

работать, и Марина Белоусова, чей 
папа Георгий Григорьевич Белоусов – 
редактор газеты «Вечерний Ростов» в 
конце 1980-х годов - пригласил меня 
на должность заведующего отделом 
промышленности, строительства и 
транспорта, и многолетний спортив-
ный обозреватель Саша Пестряков, и 
бывший военный журналист, майор 
Владимир Кобякин, и замечательные 
фотокорреспонденты Алексей Ковтун 
и Аркадий Будницкий. Это  профес-
сионалы своего дела и опытные на-
ставники для начинающих журнали-
стов. Годы идут, десятилетия, столетие 
прошло, а замечательные традиции в 
газете остаются.

100 лет. В это трудно поверить. Я 
пришел работать в «Комсомолец» в 
1976 году, когда коллектив отмечал 
свое 55-летие. Потом мы широко 
отмечали юбилеи каждые пять лет 
15 апреля, в день рождения газеты. 
И, так Богу было угодно, что именно 
15 апреля 1986 года, в год 65-летия 
газеты, у меня родился сын Георгий. 
И в нынешнее 100-летие «Комсо-
мольца» мы семьей отметили его 
35-летие. И так получилось, что он 
тоже стал журналистом, только теле-
визионным, а сейчас снимает доку-
ментальные видео.

Вспоминая работу в редакции в те 
годы, могу с полной ответственно-
стью заявить, что мы были неотъемле-
мой частью больших государственных 
дел. Мы не просто освещали положе-
ние дел на ударных комсомольских 
стройках, в студенческих строитель-
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ных отрядах, на сельскохозяйствен-
ных полях и в шахтерских забоях. Мы 
жили жизнью трудовых коллективов и 
старались им помогать в силу своих 
возможностей. Очерки и репортажи 
о героях труда были достойными при-
мерами для молодых рабочих и агра-
риев. А когда на строительстве Атом-
маша и города Волгодонска появился 
кадровый дефицит, руководство тре-
ста «Волгодонскэнергострой» обра-
тилось в «Комсомолец» с просьбой 
отправить своих журналистов в раз-
личные республики с пропагандист-
ской функцией – рассказать о городе, 
заводе, перспективах будущих строи-
телей.  Мы тогда еще толком не знали, 
что такое пиар, но на деле провели 
грандиозную пиар-акцию.  Меня на-
правили в Молдавию, где я выступил 
на собрании в ЦК комсомола респу-
блики, перед комсомольцами в Тира-
споле. Как и принято в пиаре, говорил 
собравшимся чистую правду о том, 
что на ударной стройке работает мо-
лодежь со всей страны, что  средний 
возраст горожан 27 лет, что поселят 
добровольцев в благоустроенные 
общежития, что через год-полтора 
у них будет возможность получить 
собственную квартиру, так как город 
строится ударными темпами под 
девизом «Даешь монтаж – в три дня 
этаж» (справка для молодых, которые 
не знают, что в СССР квартиры давали 
бесплатно). Сказал  будущим строите-
лям и о том, что у них будет возмож-
ность получить высшее образование, 
так как свои филиалы в Волгодонске 
открыли МИФИ, НПИ, Ростовский ин-
женерно-строительный институт и 
другие вузы и техникумы. Не забыл 
намекнуть, что холостые ребята и 
незамужние девушки вполне могут 
встретить здесь свою «половину». В 
результате проведенной акции, ряды 
строителей Атоммаша пополнили 

полторы сотни юношей и девушек из 
Молдавии. Потом, во время моих ко-
мандировок на ударную стройку, они 
подходили ко мне  и благодарили за 
то, что  помог им так резко изменить 
судьбу в лучшую сторону.  Подобные 
акции провели и мои коллеги по га-
зете, которые привезли добровольцев 
из Узбекистана, Таджикистана, Запад-
ной Украины – тех мест, где наблю-
далась безработица и переизбыток 
рабочей силы.

Должен сказать, что помощь лю-
дям – был неписаный закон газеты. 
Ежегодно в «Комсомолец» поступало 
порядка 15 тысяч писем, отдел пи-
сем расписывал их по журналистам 
в зависимости от их тематики. И по 
каждому письму необходимо было в 
установленный срок принять соот-
ветствующие меры. Это могла быть 
командировка, после которой под 
рубрикой «Письмо позвало в доро-
гу» публиковался материал, часто 
критический. Публикация бралась 
под контроль и затем под рубрикой 
«По следам наших выступлений» или 
«Резонанс» сообщалось о принятых 
мерах. Иногда копии писем читате-
лей отправлялись для принятия мер 
в административные структуры. По-
пулярны были и обзоры писем в га-
зете, главное, чтобы по каждому из 
них были приняты меры. И считалось 
серьезным нарушением, если журна-
лист на письмо не отреагировал, или, 
не дай Бог, потерял его. За этим могло 
последовать увольнение.

И сейчас, много лет спустя после 
работы в «Комсомольце»,  могу с 
уверенностью заявить, что традиции 
нашей молодежки продолжаются и в 
«Нашем времени». И в этом огромная 
заслуга Веры Николаевны Южанской, 
которая сохранила в себе чувство со-
переживания чужому горю, возникаю-
щим жизненным проблемам. При этом 
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человека могут поддержать публика-
цией в газете, либо подключением со-
ответствующих структур для решения 
проблемы. Мне пришлось поработать 
в правлении областной организации 
Союза журналистов России, которую 
возглавляла Южанская.  Поражала та 
энергия Веры Николаевны, которая 
проявлялась при помощи больным, 
либо пострадавшим от администра-
тивного произвола. Она не могла 
оставаться равнодушной, если кого-
то незаконно увольняли, преследо-
вали по службе.

А еще, я обратил внимание, она 
добра и готова поддержать челове-
ка талантливого и перспективного. 
Вера Николаевна – председатель 
государственной экзаменационной 
комиссии на кафедре журналистики 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ). 
И когда возникает спорный вопрос, 
четыре или пять ставить студенту, 
она принимает сторону студента, 
особенно, если он в ходе ответа про-

демонстрировал свои практические 
профессиональные навыки, что очень 
важно.

Южанская  внимательна к своим 
коллегам. Она никогда не забывает 
поздравить каждого с юбилеем, или 
днем рождения, бракосочетанием, 
или рождением ребенка. Вот  и на 
этом снимке вы видите, как в Доме 
журналиста она поздравляет с 95-ле-
тием ветерана донской журналистики 
Валерию Александровну Тихомирову. 
А мы, ваши коллеги, поздравляем Вас, 
Вера Николаевна, и весь коллектив 
редакции газеты «Наше время» со 
столетием Вашего, нет, Нашего изда-
ния. Желаем всем счастья, здоровья, 
творческих успехов, благополучия во 
всех делах!

Александр СТАРИКОВ, с 1976 по 
1981 год корреспондент газеты 

«Комсомолец», ныне главный редактор 
журнала «Донской регион», доцент 

кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ), 
кандидат политических наук
Фото: Аркадий БУДНИЦКИЙ
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Нам есть, чем гордиться, 
нам есть, что любить!

В этом году один из крупней-
ших университетов и лидеров 
экономического образования 

России – Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет (РИНХ) отмечает свое 
90-летие. В памяти «ринховцев» 
потрясения Великой Отечествен-
ной войны, эпоха перемен, всту-
пление в новое тысячелетие. Но 
это славное прошлое уступает 
дорогу  настоящему и великому 
будущему. Поэтому, поводов для 
радости и гордости можно найти 
очень и очень много!

Солнечный апрельский день го-
степриимно встречает нас на улице 
Тургеневской, 49. Здесь расположен 
четвертый корпус РГЭУ (РИНХ) – фа-
культет лингвистики и журналисти-
ки. В преддверии юбилейного дня 
рождения нашей альма-матер мы 
встретились с заведующей кафедрой 
журналистики Еленой Николаевной 
КЛЕМЁНОВОЙ и узнали о том, какие 
секреты таят эти стены и как идет 
подготовка к празднованию знаме-
нательной даты.

– С какими достижениями наша 
кафедра встречает это грандиозное 
событие?

– Мы его встречаем  вместе с 
20-летием нашей кафедры. Поэтому 
у нас двойной праздник! В этом году 
предстоит много дел и задумок! Мы 
решили воплотить в жизнь новые 

проекты. Один из них – олимпий-
ские «журналистские» игры, уже был 
запущен и успешно прошел у нас в 
начале апреля. Успели открыть школу 
юного журналиста, создать две теле-
визионные студии: «Раскрась свою 
жизнь сам» и «Студия 509», которые 
не боятся экспериментировать и да-
вать волю своей фантазии. Также мы 
принимаем участие в студенческих 
и преподавательских стартапах, со-
трудничаем с различными вузами и 
кафедрами журналистики Казахстана, 
Кыргызстана и Белоруссии. На сегод-
няшний момент меняем формат рабо-
ты редакции нашего студенческого 
журнала «РИНХбург». Сейчас студенты 
кафедры помогают работникам мэрии 
Ростова-на-Дону изучить разные пи-
ар-технологии, необходимые для их 
деятельности. Так, кафедра постепен-
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но выходит на арену сотрудничества 
с родным городом и страной.

– Будут ли на факультете прово-
диться какие-либо мероприятия, 
посвященные юбилею вуза?

– Конечно! Вот, только готовились к 
100-летию газеты «Наше время», кото-
рое будет широко отмечаться в мае. 
Теперь будем активно готовиться к 
90-летию университета. Мы работаем 
над новым студенческим спектаклем 
«Тот самый Мюнхгаузен», который 
станет нашим подарком на юбилей 
РИНХа и кафедры.  

– Какие традиции неизменно со-
провождают нашу кафедру?

– Ежегодно мы принимаем  сту-
дентов-первокурсников, обучаем их 
следующие четыре года и, впослед-
ствии, выпускаем во взрослую жизнь! 
По традиции мы сотрудничаем с Ро-
стовским региональным отделением 
Союза журналистов России. Всегда 
стараемся, чтобы наши студенты по-
лучили хорошее практическое об-
разование и реализовали себя на 
выбранном пути. Развиваем идеи, 
возникающие каждый день и почти 
каждый час, организовываем творче-
ские встречи с интересными людьми 
в РИНХбург-клубе. Совсем недавно 
такая встреча прошла с Александром 
Семеновичем Пхидой, сотрудником 
отдела искусств Донской публичной 
библиотеки, выдающейся личностью 
в кругу ростовского культурного бо-
монда. Он всегда с радостью пригла-
шает студентов и преподавателей 
поучаствовать в своих авторских 
проектах, таких как «Вещесловица», 
«Упражнения в прекрасном» и мно-
гих других.

Кафедра любит своих выпускников, 
старается продолжать дело наших 
творческих коллективов и заниматься 
театром, благотворительностью. Как-
то наши ребята стали участниками 

акции «Корзина доброты», в ходе ко-
торой собирали продукты для помо-
щи пожилым людям. В основном у нас 
возникают проекты, направленные 
к обществу, потому как мы считаем, 
что журналист – это, прежде всего, 
человек, живущий в социуме, среди 
других. И если он не будет понимать, 
что происходит вокруг, то вряд ли его 
работа будет хороша.

– Елена Николаевна, как Вы относи-
тесь к предложениям, которые часто 
поступают от студентов?

– Пока чаще всего предложения 
исходят от преподавателей. Мы сами 
что-то придумываем, организовыва-
ем, а потом уже студенты начинают 
это все «раскручивать». Но хотелось 
бы всегда получать ответную реак-
цию от молодежи. Хотя у нас все же 
есть несколько хороших проектов, 
например, неординарный поэтиче-
ский клуб «SONDER» и «Студия 509» 
для желающих развивать тему теле-
вещания в РИНХе. Это то, что ребята 
сделали сами. И очень приятно, что 
здесь инициаторами выступают имен-
но они. Еще было бы неплохо, если 
бы кто-то «загорелся» идеей созда-
ния студенческого радио. Тогда бы у 
нас был полный комплект всех видов 
СМИ! Есть мечта заняться фестивалем 
журналистского творчества, устроить 
встречи с журналистами юга России. 

– С помощью каких методов и «хи-
тростей» кафедра мотивирует уча-
щихся?

– Сначала призываем к совести, 
профессиональному долгу, а потом 
просто пытаемся заинтересовать, 
расшевелить, «спровоцировать» 
любопытство. В большинстве случа-
ев приходится идти как раз таки на 
хитрость. Нельзя сказать, что нам лег-
ко дается этот путь. Мы, как саперы, 
каждый шаг делаем на ощупь. Здесь 
«взорвалось» – значит, сработало так, 
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как надо! А здесь ничего не вышло, 
и поэтому надо продолжать наши 
поиски.

– Что помогает преподавателям 
завоевать признание и уважение 
студентов?

– Наверное, искренность, чест-
ность и естественность. Если ты игра-
ешь и надеваешь маску, то вряд ли 
когда-нибудь студенты поверят тебе. 
Дети и молодые люди четко видят и 
чувствуют фальшь. Поэтому, когда она 
имеет место в общении, сразу стано-
вится понятно, что такого человека не 
хотелось бы видеть рядом с собой. 
Если же фальши между вами нет, тогда 
вперед, к коммуникации! 

– Что Вы больше всего цените в со-
временном студенчестве?

– Неравнодушие, желание изменить 
мир, в котором ты живешь, сделать 
его лучше. Если это желание есть, то 
тогда есть смысл всего происходяще-
го, а если человеку все равно, тогда 
страшно думать, к чему мы придем  
впоследствии. 

– Какой бы совет Вы сейчас дали 
своим студентам?

– Не останавливаться на том, что 
уже есть, и не довольствоваться 
малым. Стараться получить все по 
максимуму и достичь самого лучше-
го результата из всех возможных, но, 
при этом, оставаться человеком. Ни-
когда не терять вкус к жизни и быть 
источником света в той профессии, 
в том деле, которым ты занимаешься. 
Если ты не можешь светиться сам и 
не может освещать дорогу другим, то 
твоя жизнь, к сожалению, приведет ни 
к тому, чего хотелось бы.

– Если бы Вас попросили в трех сло-
вах описать наш факультет, чтобы Вы 
сказали?

– Креативный, растущий и, навер-
ное, оптимистичный. Потому что он 

молодой, и кафедра молодая, и про-
фессии на нем тоже новые. Нет таких 
тягот традиций, багажа каких-то фун-
даментальных научных изысканий. 
Некоторые факультеты – ровесники 
нашего вуза, у них есть обязатель-
ства перед памятью прошлого, чего 
пока что нет у нас. Все-таки 20 лет-
это юность, когда открыты все две-
ри, когда все только впереди, когда 
много ошибок, даже неразумных и 
несуразных поступков. Но когда ты 
посмотришь назад, сразу осознаешь, 
что это хорошо, ты накапливаешь 
опыт, становишься лучше, идешь впе-
ред и осваиваешь новые горизонты. 
И, самое главное, тебе не страшно. 
В 20-летнем возрасте еще ничего 
не страшно, а от появляющихся тут 
и там сомнений нужно избавляться, 
пытаясь что-то делать. Попробовал-
ошибся, попробуй снова!

– Какой в дальнейшем Вы представ-
ляете кафедру  журналистики? 

– Мы, как часть вуза, хотели бы 
развиваться, иметь бюджетные ме-
ста, хорошую техническую базу, по-
зволяющую работать с уровневыми 
проектами, сотрудничать со многими 
зарубежными университетами и орга-
низовать студенческую мобильность 
так, чтобы и мы могли увидеть их мир 
своими глазами, и они могли позна-
комиться с нашими достижениями. То 
есть перспективы могут быть гран-
диозными, главное, чтобы желания 
совпадали с возможностями.

– Елена Николаевна, что бы Вы 
могли пожелать РИНХу на его день 
рождения?

– Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг нас
и солнца!
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«Мечта сбывается...»
Студенты РГЭУ (РИНХ) разных 
курсов и разных факультетов 
поделились с нами своими впе-
чатлениями о предстоящем 
праздновании круглой даты.

– Еще при поступлении РИНХ по-
нравился мне своим масштабом 
и коллективом, – рассказывает 
первокурсница учетно-экономи-
ческого факультета Виктория ЛИ. 
– Все мои надежды максимально 
оправдались, чему я очень рада! Как 
представитель Профсоюзной ор-
ганизации с уверенностью заявляю, 
что торжественным мероприятиям 
быть! И в большом количестве. Присо-
единяйтесь, будет креативно, весело 
и находчиво! А мне остается только 
пожелать университету оставаться  
крутым и быть в почете у учащихся. 
Пусть талантливых студентов с 
каждым годом становится все боль-
ше и больше!

– Я не буду  многословен. Нашему 
университету на 90-летие мог бы по-
желать крепкого сибирского здоровья 
и кавказского долголетия! – с улыбкой 
говорит студент 3-го курса Маммай 
АБУБАКАРОВ.

– Выбрала РИНХ потому, что мне 

понравились приемная комиссия и 
мраморный холл. Сразу подумала-
буду здесь что-нибудь организовы-
вать! – вспоминает третьекурсница 
факультета экономики и финансов 
Елизавета ГРУДИНИНА. – Надежды в 
плане реализации желаний и амбиции 
во внеучебной работе оправдались 
и продолжают оправдываться. На 
90-летие своего любимого универси-
тета пожелала бы незаурядных аби-
туриентов и студентов.  Пусть он 
сохраняет лидерские позиции, и юби-
лейный год станет новым импульсом 
для чего-то нового. Ведь РГЭУ (РИНХ) 
– это достойное сочетание тради-
ций и инноваций в области высшего 

экономического образования!
Хотелось бы от всей души по-

здравить с наступающим празд-
ником всех, кого судьба связала 
с РГЭУ (РИНХ), с этим прекрасным 
университетом, в котором сбывают-
ся самые заветные мечты и которо-
го ждут новые победы и события!

Алина ВОРОБЬЁВА, 
студентка 1-го курса РГЭУ (РИНХ)

Фото: Юлия ЗИНЧЕНКО, 
студентка 2-го курса РГЭУ (РИНХ) и 

Екатерина ДЗАДЗАМИЯ, 
выпускница фЛиЖа 2020 года
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18-летний студент РИНХа 
обыграл чемпиона мира 

и занял третье место 
в престижном шахматном турнире
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Супертурнир в Вейк-ан-Зее – один 
из старейших и престижных шахмат-
ных турниров. Проводится ежегод-
но с 1937 года (с перерывом в 1945 
году). Международный статус полу-
чил в 1946. В нём побеждали такие 
гроссмейстеры, как Макс Эйве (1940, 
1942, 1952, 1958), Савелий Тартаковер 
(1949), Гидеон Штальберг (1956). Одна-
ко, расцвет турнира начался после 
1960, когда в нём начали принимать 
участие шахматисты из СССР (и сразу 
же, в 1960-м, первое место разделил 
с Бентом Ларсеном Тигран Петросян).

Также победителями в разные годы 
становились Лев Полугаевский, Борис 
Спасский, Виктор Корчной, Михаил 
Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий 
Карпов, Владимир Крамник и Гарри 
Каспаров. В 2009 году победил Сер-
гей Карякин, он тогда представлял 
Украину.

Андрей Есипенко – единственный 
российский участник проходившего в 
Вейк-ан-Зее супертурнира, в котором 
принимали участие 14 лучших шахма-
тистов мира.

Андрей родился 22 марта 2002 года 
в Новочеркасске. Играть в шахматы 
в возрасте пяти лет его научил отец, 
в семь Андрей уже его побеждал, в 
первом классе впервые принял уча-
стие в шахматном соревновании, 
обыграв многих старшеклассников. 
Молодой шахматист сделал первые 
шахматные шаги в ДЮСШ Ростова-на-
Дону (тренеры Н.Петрушина, Э.Хлиян), 
а в родном городе его опекал мастер 
Алексей Корнюков.

В 2012 году Андрей начал зани-
маться с гроссмейстером Дмитрием 

Кряквиным и стал призёром первен-
ства России, после чего выиграл пер-
венство Европы в своей возрастной 
группе с результатом 8,5 из 9 очков. 
Андрей добивался успехов во взрос-
лых соревнованиях, неоднократно 
побеждал в первенствах России, 
становился призёром первенств 
Европы, мира и Всемирной Олимпи-
ады до 16 лет. В турнире памяти А.-Х. 
Кадырова он выиграл квадроцикл, в 
финальном испытании обыграв Нону 
Гаприндашвили.

В один год Андрей выиграл пер-
венства Европы и мира, стал гросс-
мейстером, его рейтинг устремился к 
отметке 2600. На чемпионате мира по 
рапиду 2017 года Есипенко выиграл 
партию с каскадом жертв у Сергея 
Карякина, которая вошла во все учеб-
ники по тактике.

В составе юношеской сборной 
мира Андрей побеждал сборную 
США. Он является одним из авторов 
исторической победы «Принцев» над 
«Королями» в матч-турнире поколе-
ний «Щелкунчик». Есипенко дебюти-
ровал за сборную России на матче с 
Китаем в 2018 году.

После возвращения с турнира в Ни-
дерландах, Андрея торжественно че-
ствовали в Ростовском государствен-
ном экономическом университете 
(РИНХ), где он учится на специалиста 
по компьютерной безопасности. Во 
время встречи президент федерации 
шахмат Ростовской области Арутюн 
Сурмалян вручил молодому гросс-
мейстеру сертификат на квартиру в 
Ростове в ЖК «Сокол»

BIG-ROSTOV.RU

18-летний гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл обла-
дателя мировой шахматной короны Магнуса Карлсена из 
Норвегии, заняв по итогам шахматного супертурнира в 

голландском Вейк-ан-Зее третье место. Первое и второе места 
заняли хозяева соревнований – Йорден ван Форест и Аниш Гири.
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Женский подход 
к неженской работе

ООО «ВТА Лайн» – одна из успешных компаний, работающих 
в сфере международной логистики, ВЭД и транспортно-экс-
педиционного обслуживания. Наш журнал неоднократно 

рассказывал об этом уникальном коллективе, в котором тру-
дятся одни женщины. Сегодня в эти весенние дни мы вновь 
беседуем с руководителем коллектива Натальей Бесединой.

Бизнес Дона



– Наталья Александровна, не воз-
никает проблем, когда ваши клиенты 
узнают, что работать им придется с 
представительницами прекрасного 
пола?

– Может быть в первые минуты 
общения и удивляются, но быстро 
понимают, что имеют дело с профес-
сиональной командой. Наш профес-
сионализм подтвержден членством 
в Ассоциации Российских Экспеди-
торов (АРЭ), а также в Хартии авто-
мобильных перевозчиков. Компания 
занимается организацией мультимо-
дальных контейнерных перево зок 
по всему миру, а также международ-
ными перевозками всеми видами 
транспорта, включая автомобильные 
перевозки из Европы, Китая, Турции, 
перевозкой сборных грузов по желез-
ной дороге и авиатранспортом. Мы 
принимаем грузы от небольшой ко-
робочки до крупного негабарита или 
судовой партии. Также даем консуль-
тации: как правильно организовать 
импортные или экспортные поставки, 
начиная от подготовки внешнеэко-
номического контракта и заканчивая 
доставкой товара «до двери» полу-
чателя. 

В нашей стране, где бизнес все-таки 
еще имеет мужское лицо, женское 
обаяние никто не отменял. И это яв-
ляется приятным бонусом для наших 
клиентов.

– Последний год был сложным для 
всех. Но особенно для бизнеса. Мно-
гие фирмы «просели», некоторые 
прекратили свое существование. 
Как «ВТА Лайт» справляется с труд-
ностями?

– Время действительно, непростое. 
В период пандемии пришлось сроч-
но перестраиваться, искать новые 
формы работы. Было произведено 
переориентирование основных на-
правлений перевозок. Так как работа 

в международной логистике предпо-
лагает твое нахождение онлайн 24/7, 
у нас на момент пандемии уже была 
настроена удаленная работа офиса. 
Поэтому, мы не остановились в своей 
работе ни на один день, продолжая 
удаленно принимать и отрабатывать 
заявки наших клиентов. Более того, 
количество обращений в нашу ком-
панию возросло практически вдвое. 
Все это позволило нам не только со-
хранить штат, но и принять на работу 
двух новых сотрудников.

– Как бы Вы считаете, в чем успех 
коллектива?

– Прежде всего, в умении работать 
в команде, сохраняя свою индивиду-
альность, в творческом и нестандарт-
ном подходе в решении сложных 
задач, в трудолюбии и целеустрем-
ленности коллектива, а также, в по-
зитивном настрое и вере в успех. Де-
виз компании: «Улыбайтесь! И жизнь 
улыбнется вам в ответ!»

Вела интервью Нина СЛОБОДЕНЮК
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01  ЯНВАРЯ
В Волгодонске запустили первый 
на Дону МЭОК.

Волгодонской межмуниципальный 
экологический отходоперерабатыва-
ющий комплекс с первых дней ново-
го года приступил к приему отходов. 
Он обслуживает Волгодонск и девять 
близлежащих районов – это свыше 
400 тысяч человек.

02  ЯНВАРЯ
В первые сутки нового 2021 года 
в Ростовской области родилось 
107 детей.

По оперативным данным, в 2020 
году в области родилось более 36 
тыс. малышей: из них – 221 двойня и 
3 тройни.

03  ЯНВАРЯ
На Дону простились с Героем Со-
циалистического Труда, Почёт-
ным гражданином Ростовской 
области Юрием Песковым.

После гражданской панихиды в 
Доме культуры «Ростсельмаш» и от-

певания в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы Юрий Песков похоронен 
с почестями на Аллее героев Север-
ного кладбища Ростова-на-Дону.

03  ЯНВАРЯ
Губернатор Василий Голубев ут-
вердил перечень направлений 
и видов общественных работ, к 
которым в 2021 году будут при-
влекаться безработные и ищущие 
работу жители Дона.

В постановлении обозначены 14 
сфер деятельности, куда могут быть 
временно трудоустроены 8757 чело-
век.  Среди основных видов оплачи-
ваемых общественных работ – стро-
ительные, сельскохозяйственные, 
благоустроительные, услуги в транс-
портной, жилищно-коммунальной, 
социальной сферах.

0 4  ЯНВАРЯ
Городское казачье общество «Ста-
ница Миллеровская» реализова-
ло в 2020 году проект, поддер-
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жанный Фондом президентских 
грантов, «Современным детям 
– современный музей».

Его цель – духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое вос-
питание детей, их интеллектуальное 
развитие, повышение интереса к из-
учению истории.

Базовой площадкой для осущест-
вления задуманного стал истори-
ко-краеведческий музей казачьей 
школы №2.

11  ЯНВАРЯ
Ростовская область вошла в пя-
терку самых спортивных регио-
нов России.

Ростовская область вошла в топ-
пять самых спортивных регионов 
России по количеству граждан, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом в возрасте от 3 
до 79 лет. Рейтинг опубликовал Мин-
спорт Российской Федерации. Дон-
ской регион занял в нем пятую строч-
ку с показателем в 1,9 млн граждан.

11  ЯНВАРЯ
В с. Покровском Неклиновского 
района в рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение» открылась модульная 
поликлиника. Медицинскую по-
мощь в современных и комфорт-
ных условиях смогут получать 
18,5 тысяч жителей области, в 
том числе почти 4 тысячи детей.

В структуру лечебного учреждения 
входят поликлиника и три фельдшер-
ско-акушерских пункта.

12  ЯНВАРЯ
В Ростовскую область поступило 
почти 11,5 тысячи доз вакцины от 
COVID-19.

Донской регион готов к массовой 
вакцинации от коронавируса.

На сегодня от COVID-19 на Дону 
уже привито 1200 медиков. Приви-
вочная кампания проходит также 
среди социальных и педагогических 
работников, скоро сделать прививку 
смогут работники транспорта. Затем 
– государственные и муниципальные 
служащие.
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13  ЯНВАРЯ
Назначен дополнительный поезд 
по маршруту Ростов-Главный – 
Первомайская – Ростов-Западный 
– Ростов-Главный.

В связи с реконструкцией путепро-
вода по ул. Малиновского в рамках 
проекта «Городская электричка» на-
значен еще один дополнительный 
городской поезд по маршруту Ро-
стов-Главный – Первомайская – Ро-
стов-Западный – Ростов-Главный.

Он начнет курсировать с 14 января 
по рабочим дням. Кроме того, увели-
чивается составность ряда поездов, 
курсирующих в утренние и вечерние 
часы пик.

13  ЯНВАРЯ
В Ростовской области завершен 
первый этап строительства Не-
клиновского межмуниципально-
го экологического отходоперера-
батывающего комплекса.

В состав первой очереди объектов 
вошли комплекс по сортировке ТКО, 
оборудование для утилизации строи-

тельных и крупногабаритных отходов 
и карта полигона для захоронения не-
утильной части.

После запуска первой очереди 
региональный оператор приступит 
ко второму этапу – возведению со-
временного экотехнопарка, в состав 
которого войдут комплексы по пере-
работке вторичного сырья и площад-
ка биокомпостирования.

Неклиновский МЭОК рассчитан на 
прием до 200 тысяч тонн отходов в 
год, также измельчение и утилизацию 
до 20 тысяч тонн крупногабаритных и 
до 30 тысяч тонн строительных и про-
мышленных отходов. Он обслуживает 
город Таганрог, Неклиновский, Мат-
веево-Курганский и Куйбышевский 
районы, где проживает свыше 400 
тысяч человек.

14  ЯНВАРЯ
В Ростове-на-Дону открылся 
новый корпус следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по региону.

На четырех этажах пятиэтажного 
здания по улице Социалистической, 
155/34, разместился отдел кримина-
листики. В распоряжении следова-
телей-криминалистов и экспертов 
– просторные служебные кабинеты, 
комнаты для проведения следствен-
ных действий, учебный класс, крими-
налистический полигон и другие по-
мещения специального назначения. 
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14  ЯНВАРЯ
В Ростовской области продлён 
особый режим работы общепита.

Постановление об этом  подписал 
донской губернатор Василий Голубев. 
Так, для предприятий общественно-
го питания и впредь сохраняется по-
рядок работы, который был введён 
для них на период с 25 декабря по 14 
января. В частности, общепит, как и в 
предыдущие две недели, сможет ра-
ботать непосредственно с клиентами 
с 7:00 до 22:00. В остальной период 
заведения могут осуществлять лишь 
обслуживание навынос и доставку 
заказов.

15  ЯНВАРЯ
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев принял  участие 
в экспертной дискуссии «От горо-
да к агломерации», которая про-
шла на площадке XII Гайдаровско-
го форума.

Донской губернатор проинформи-
ровал экспертов о развитии Ростов-
ской агломерации. По численности 
она занимает 3-е место в стране, 
согласно Стратегии пространствен-
ного развития России до 2025 года. 
Здесь живут около 2,7 млн человек, 
или 63,3% от общей численности на-
селения области. По итогам 2019 года 
более 73% региональных частных 
инвестиций – это инвестиции в Ро-
стовскую агломерацию. Здесь концен-
трируется около 80% регионального 
потребительского спроса.

Уже принят областной закон «О 
статусе административного цен-
тра Ростовской области», а также в 
первом чтении – закон «О развитии 
агломераций в Ростовской области».

15  ЯНВАРЯ
С 1 января 2021 года страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров Ростовской области проин-
дексированы на 6,3%, что выше 
показателя прогнозной инфляции 
по итогам 2020 года.

В результате индексации  страховая 
пенсия по старости неработающих 
пенсионеров в Ростовской области 
увеличилась в среднем на 946 ру-
блей, а ее средний размер – до 16 тыс. 
руб. В Ростовской области индекса-
ция коснулась 937 тыс. неработающих 
пенсионеров, получающих страховую 
пенсию.
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18  ЯНВАРЯ
В Ростове и Новошахтинске вве-
дены в эксплуатацию сразу три 
проблемных объекта долевого 
строительства.

В Ростове-на-Дону завершено стро-
ительство двух объектов долевого 
строительства. 

Долгострой на Портовой, возве-
дение которого было заморожено 
в 2014 году, получил вторую жизнь 
спустя пять лет, когда жилищно-стро-
ительный кооператив обратился за 
предоставлением областной субси-
дии. Область выделила ЖСК 103,4 млн 
рублей.

Когда завершится процедура по-
становки дома на кадастровый учет, 
обманутые дольщики получат 47 
квартир.

Еще 152 квартиры будут переданы 
гражданам в доме № 22 ЖК «Европей-
ский», на завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию которого было 
направлено 362,8 млн рублей.

Кроме того, к новоселью готовятся 
участники долевого строительства 
в Новошахтинске. Здесь достроен и 
сдан проблемный дом по ул. Нахимо-
ва, 12а. На эти цели жилищно-строи-
тельному кооперативу перечислено 
87,1 млн рублей. Передаче дольщикам 
подлежат 48 квартир.

19  ЯНВАРЯ
На строительной площадке в 
100-процентном объеме выпол-
нены работы по устройству вре-
менных пешеходных дорожек, 
фрезерованию асфальтобетон-
ного покрытия и бетона на путе-
проводе.

Продолжается снос зданий и со-
оружений, попадающих в зону стро-
ительства, вывоз строительного му-
сора. 

ПАО «Россети Юг» проводит под-
готовительные работы к переустрой-
ству воздушной линии в кабельную, 
освобождает площадку для строи-
тельства подъездных путей.

Реконструкция путепровода по ул. 
Малиновского ведется в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

19  ЯНВАРЯ
Улучшено водоснабжение жите-
лей шести хуторов Морозовско-
го района. В 2020 году выполнен 
капитальный ремонт семи арте-

30  • ДР •  май 2021 [ 19]

День за днем. Январь



зианских скважин на воду в Мо-
розовском районе Ростовской 
области.

В результате завершения работ по 
капремонту скважин в Морозовском 
районе обеспечены бесперебойным 
водоснабжением пять социальных 
объектов, пожарная часть и более 
400 домовладений – это порядка 
1500 человек.

21  ЯНВАРЯ
Жители донских многоэтажек 
провели капитальный ремонт 
домов в кредит.

Ростовская область одна из первых 
в стране начала реализацию механиз-
ма кредитования капитального ре-
монта общего имущества многоквар-
тирных домов. Сегодня география 
кредитования капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах области охватывает 11 
муниципальных образований: города 
Волгодонск, Зверево, Новочеркасск, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, а 
также Аксайский, Белокалитвинский, 
Зерноградский, Октябрьский и Цим-
лянский районы.

В настоящее время кредитом на ка-
питальный ремонт в региональном 
коммерческом банке ПАО КБ «Центр-
инвест» воспользовались жители бо-
лее 50 домов. Кредиты предоставля-
ются владельцам специальных счетов 
под 9% годовых.

21  ЯНВАРЯ
В Таганроге после капремонта 
открылись две детские поликли-
ники.

Медицинскую помощь в современ-
ных и комфортных условиях, а глав-
ное – в шаговой доступности смогут 
получать более 15 тысяч маленьких 
жителей города.

Капитальный ремонт в поликли-
нических отделениях проводился в 
рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение». Общая 
стоимость работ по капитальному ре-
монту двух поликлинических отделе-
ний составила почти 63,5 млн рублей.

22  ЯНВАРЯ
В 1116 школах Ростовской области 
ежедневно получают бесплатное 
горячее питание почти 200 тысяч 
учеников начальной школы.

В рамках губернаторского проекта 
«Народный совет» более 800 школ 
области получили 1200 единиц со-
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временного технологического обору-
дования для школьных пищеблоков 
(холодильные шкафы, пароконвекто-
маты, печи, посудомоечные машины, 
мармиты, машины для чистки корне-
плодов и овощерезательные машины) 
и мебель обеденных залов.

Кроме того, в Ростовской обла-
сти, по решению губернатора Ва-
силия Голубева, помимо учеников 
начальной школы, горячее питание 
получают и учащиеся областных об-
разовательных учреждений с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, которые занимаются на дому. Их 
родителям предоставляют денежную 
компенсацию.

22  ЯНВАРЯ
В Ростовской области от COVID-19 
привито 3305 человек. Вакцина-
ция дончан проводится вакциной 
«Гам-Ковид-Вак», разработанной 
национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. 

Перед проведением вакцинации 
проводится обязательный осмотр 
врача с измерением температуры, 
сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, осмо-
тром зева, на основании чего врач-
специалист определяет отсутствие 
или наличие противопоказаний к 
вакцинации.

25  ЯНВАРЯ
На территории Ростовской об-
ласти проводится сбор шишки 
хвойных пород. Из шишек будут 
получены семена для посева в 
лесных питомниках.

На сегодняшний день уже заго-
товлено порядка шести тонн шишки 
сосны. Всего в этом году предстоит 
собрать более 20 тонн шишки хвой-
ных пород.

– В рамках национального проекта 
«Экология» ежегодно увеличиваются 
объёмы воспроизводства донских ле-
сов. В этом году предстоит высадить 
новые леса на площади 1600 гекта-
ров, - сообщил первый заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии области Сергей Бодряков. 
– Благодаря работе по заготовке се-
мян Ростовская область обеспечена 
собственным посадочным материа-
лом, адаптированным к нашим кли-
матическим условиям.

25  ЯНВАРЯ
Новочеркасский электровозо-
строительный завод изготовил 
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и передал тяговый агрегат пере-
менного тока НП1 №100 Стой-
ленскому горно-обогатительно-
му комбинату (г. Старый Оскол 
Белгородской области) – одному 
из ведущих российских предпри-
ятий по производству железоруд-
ного сырья. 

Завод завершил выполнение до-
говора на поставку двух тяговых 
агрегатов НП1, подписанного в мае 
2020 года.

НП1 с успехом работают на горно-
обогатительных комбинатах и уголь-
ных разрезах России, Казахстана и 
Украины.

26  ЯНВАРЯ
Губернатор Василий Голубев провёл 
ежегодную пресс-конференцию по 
итогам социально-экономическо-
го развития Ростовской области 
в 2020 году и планам на 2021 год.

Почти за три часа общения с пред-
ставителями федеральных, регио-
нальных СМИ, блогерского сообще-
ства губернатор ответил на порядка 
50 вопросов.

Впервые итоговая пресс- кон-
ференция главы региона прошла 
в онлайн-формате. Представители 
федеральных и областных СМИ вы-
ходили на связь с губернатором из 
городского пресс-центра Ростова-
на-Дону, журналисты муниципаль-
ных изданий – из студий в городах и 
районах области.

Основные темы, которые интере-
совали журналистов, были связаны с 
пандемией коронавируса, ходом вак-
цинации в регионе, произошедшими 
в конце прошлого года кадровыми из-
менениями в Правительстве области, 
развитием экономики, ситуацией в 
жилищно-коммунальной сфере, раз-
витием транспортной инфраструкту-
ры на Дону.

28  ЯНВАРЯ
В учреждениях культуры Дона 
п р а з д н у ю т  д е н ь  р ож д е н и я 
А.П.Чехова. 29 января исполня-
ется 161 год со дня  рождения ве-
ликого русского писателя. 

Его произведения переведены 
более чем на 100 языков, пьесы на 
протяжении более 100 лет ставятся 
во многих театрах мира. За 25 лет 
творчества Чехов создал более 500 
различных произведений, многие из 
которых стали классикой мировой 
литературы.

В дни Чеховской декады в донских 
учреждениях культуры традиционно 
проходят выставки, литературные ве-
чера, встречи, показы спектаклей по 
пьесам писателя.

28  ЯНВАРЯ
Средняя стоимость путевки для 
детей в период оздоровительной 
кампании в 2021 году в загород-
ные стационарные оздоровитель-
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ные лагеря на одного ребенка в 
сутки составит 1472,08 рублей, а 
в санаторные оздоровительные 
лагеря – 1857,78 руб. Об этом  на 
заседании областной межведом-
ственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Сергей Бондарев.

В связи с тем, что действие до-
полнительных требований Роспо-
требнадзора, связанных с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, к организации деятель-
ности лагерей продлено на 2021 год, 
предполагается, что загрузка лагерей 
составит 50% от планового количе-
ства мест. Продолжительность смен 
в регионе не изменится. В загород-
ных лагерях она будет составлять 21 
день, а в санаторных – 24 дня. Также 
для безопасности детей будет обе-
спечено обязательное соблюдение 
всех требований санитарно-эпиде-
мического благополучия.

В региональный реестр включено 
867 лагерей, в том числе 21 загород-
ный и санаторный лагерь, 846 при-
школьных лагерей.

28  ЯНВАРЯ
В х. Александровка Аксайского 
района появился спортивно-
культурный центр «Атаман». В 
двухэтажном здании площадью 
более 400 кв. метров располо-

жились спортивный и актовый 
залы, раздевалки, помещения 
для кружковых занятий и ком-
ната для работы правления ка-
зачьего общества.

Здесь есть все необходимое для 
активного проведения работы и до-
суга: освещение, отопление, водо-
снабжение.

Центр построен на деньги, собран-
ные казаками станичного казачьего 
общества «Александровка». Сбор 
средств начался еще в 2011 году. 
Откладывать на стройку решили из 
доходов от собственной сельскохо-
зяйственной деятельности. Проект в 
целом обошелся более чем в 8 млн 
рублей.

Помощь и содействие казакам в 
решении вопросов с началом стро-
ительства и обустройством терри-
тории оказывала администрация 
Мишкинского сельского поселения 
и местный депутат.

Как только для центра будет за-
куплено спортивное и музыкальное 
оборудование, здесь заработают сек-
ции по волейболу, мини-футболу, ба-
скетболу, казачьим единоборствам и 
настольному теннису. Сейчас ведутся 
переговоры с музыкальной школой 
поселка Реконструктор о проведе-
нии в спортивно-культурном центре 
музыкальных занятий. Кстати, трене-
рами и наставниками детей, посеща-
ющих его, станут казаки Аксайского 
юрта.
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29  ЯНВАРЯ
20 учеников 5-11 классов донских 
школ отправились на вторую сме-
ну в «Артек». Смена стартует  29 
января, и завершится 18 февраля, 
она будет посвящена Году науки 
и технологий.

В рамках смены организаторы 
уделили особое внимание созданию 
пространства, вовлекающего детей 
в творческую и интеллектуальную 
атмосферу. Программа ориентиро-
вана на то, чтобы научить ребенка 
активным способам познания, при-
нятию ответственности за свои идеи 
и поступки. 

В числе запланированных меропри-
ятий – фестиваль науки в «Артеке», 
мастер-классы, творческие встречи 
с современными учеными, общеар-
тековская научно-исследовательская 
конференция «Этот удивительный 
мир», просмотр научно-популярных 
фильмов и многое другое.

29  ЯНВАРЯ
Состоялся запуск нового цеха по 
производству творога в ОАО «Мо-
лочный завод «Мясниковский» в 
Мясниковском районе. 

Руководство  молзавода отметило, 
что новая творожная линия полно-
стью автоматизирована и способна 
выпускать в сутки до восьми тонн 
творога более высокого качества 
и в новой упаковке, для произ-
водства которого требуется около 

50 тонн молока-сырья от донских 
сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств. 

В целом, мощность предприятия по 
переработке молока – 60 000 тонн в 
год. В 2017-2019 годах объем инвести-
ций, направленных на расширение 
производственных мощностей, со-
ставил 240 млн рублей. Объем госу-
дарственной поддержки за эти годы 
составил  54  млн  рублей.  

31  ЯНВАРЯ
По данным Роспотребнадзора, 
за последние сутки число под-
тверждённых инфицированных 
коронавирусом увеличилось в 
Ростовской области на 374 и на 
утро 31 января нарастающим ито-
гом достигло 63695. Показатель 
заболевших на 100 тысяч жителей 
– 1516. Коэффициент распростра-
нения инфекции – 0,97.

За весь период в области выздо-
ровел 53301 человек, в том числе 
за последние сутки – 412, жертвами 
COVID-19 в области стали 2640 чело-
век.
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«Власть, общество и бизнес 
против коррупции. 

Практика и перспективы»

9 декабря 2020 года, в Международный день борьбы с кор-
рупцией состоялся Всероссийский Круглый стол с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы противодействия 

коррупции в современной России». Круглый стол проведен в 
режиме онлайн, объединившем две дискуссионные площадки 
в городах Москве на базе Дома общественных организаций 
(Москва, ул. Покровка д. 5) и в Ростове-на-Дону, на базе ковор-
кинга «Рубин» (Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85).
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Организаторами дискуссии высту-
пили Институт права и национальной 
безопасности РАНХиГС, Южно-Россий-
ский институт управления – филиал 
РАНХиГС, Общероссийское движе-
ние «Сильная Россия», Юридический 
факультет Южного Федерального 
университета, Академия права и на-
циональной безопасности Южного 
университета (ИУБиП), Управление 
противодействия коррупции при 
Губернаторе Ростовской области. В 
работе Круглого стола приняли уча-
стие руководители Ставропольского 
филиала РАНХиГС, Курганского фили-
ала РАНХиГС, Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), КЧГУ им. У.Д. Алиева, главные 
редакторы научных журналов «Гума-
нитарные, социально-экономические 
и общественные науки» и «Социум и 
власть», а также научные работники 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московско-
го государственного лингвистическо-
го университета, ПИУ им. П.А. Столы-
пина – филиал РАНХиГС, Ростовского 
государственного экономического 
университета(РИНХ), Пятигорско-
го государственного университета, 
Ставропольского государственного 
педагогического института, Астрахан-
ского государственного университета, 
Уральского федерального универси-
тета и других учебных заведений.

С приветственным словом к участ-
никам Круглого стола обратился пред-
седатель Президиума ООО «Офицеры 
России», Герой России, генерал-майор 
Сергей Анатольевич ЛИПОВОЙ, 
который охарактеризовал масштабы 
угроз и вызовов, порождаемых кор-
рупцией, а также наметил основные 
темы для обсуждения в рамках Кру-
глого стола.

Заместитель директора ЮРИУ-фили-
ала РАНХиГС Алексей Викторович 
БАРАНОВ, отметил, что в современ-

ной России проблема противодей-
ствия коррупции находится в центре 
внимания государства и общества, 
что объясняет регулярное обраще-
ние к данному вопросу со стороны 
компетентных представителей на-
уки, руководителей органов власти 
и сотрудников правоохранительных 
структур.

Модератор конференции Алек-
сандр Георгиевич МИХАЙЛОВ, Ру-
ководитель Центрального Исполкома 
Общероссийской организации «ОФИ-
ЦЕРЫ РОССИИ», генерал-лейтенант 
полиции, представляя первого до-
кладчика, охарактеризовал его как вы-
сочайшего профессионала в борьбе 
с коррупцией, как человека, при упо-
минании имени которого вздрагивали 
как коррупционеры, так и работники 
правоохранительных органов. Пото-
му что на протяжении многих лет он 
работал заместителем генерального 
прокурора и заместителем министра 
внутренних дел нашей страны. Это 
Председатель Оргкомитета форума, 
член Президиума Общероссийской 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», ге-
нерал-полковник Владимир Ильич 
КОЛЕСНИКОВ.

В своем выступлении, анализируя 
причины роста преступности в Рос-
сии, в числе виновников он называет 
антисистему, которая состоит из, так 
называемой либеральной части обще-
ства, члены которой возглавляют ми-
нистерства, ведомства, корпорации, 
институты, средства массовой инфор-
мации. Они действуют при активной 
поддержке международной финан-
совой олигархии, сдерживающей по-
ступательное развитие нашего госу-
дарства, способствуют его деградации, 
превращению в придаток Запада. 

А директор ЦРУ Соединенных Шта-
тов Америки Аллен Даллес в 1945 году, 
вскоре после совместной с СССР по-
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беды над фашизмом, предложил свой 
план по перекодировке сознания со-
ветских людей. Он призвал поддер-
живать деятелей культуры, которые 
через художественные фильмы, ли-
тературу, журналистику внедряют в 
их сознание культ секса, садизма, на-
силия, предательства. Ставил задачу 
вырывать у народа духовные корни, 
расшатывать нравственность, всяче-
ски растлевать, отрывать поколение от 
поколения, воздействуя на молодежь.

Недружественно проявила себя по 
отношению к нашей стране и пре-
мьер-министр Великобритании Мар-
гарет Тэтчер. Выступая в 1980 году на 
закрытом совещании, она заявила, что 
на территории СССР должно остаться 
не более 15 миллионов человек. Тако-
го количества вполне достаточно для 
добычи полезных ископаемых.

Приводя примеры высказываний 
в наш адрес представителей недру-
жественных государств, генерал не 
смог обойти молчанием слова Германа 
Грефа, сказанные им на Международ-
ном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге. Этот представитель рос-
сийского либерального крыла заявил, 
что народом надо манипулировать и 
не допускать его к власти. Это будет 
возможно, если лишить его образова-
ния. Слова Грефа перекликаются с тем, 
что говорил о манипуляции министр 
пропаганды нацистской Германии док-
тор Геббельс. Он заявлял «Дайте мне 
средства массовой информации, и я из 
любого народа сделаю стадо свиней».

Что касается положительных момен-
тов, о которых говорил В.И. Колесников, 
то это смена 15 января прошлого года 
руководства кабинета министров РФ. 
Его возглавили опытные, квалифици-
рованные специалисты, что вселяет 
оптимизм. А вот приватизация за три 
копейки предприятий, их банкротство 
и увольнение тысяч работников вселя-

ет совершенно иные чувства. Все эти 
преступления должны быть расследо-
ваны, виновные понести наказания. И 
здесь не должно быть сроков давности.

Доктор юридических наук, профес-
сор ЮРИУ РАНХиГС Сергей Алексее-
вич ВОРОНЦОВ выступил с докладом 
«О практике антикоррупционного 
просвещения на региональном уровне 
(на примере Ростовской области)» 
Конкретные направления антикорруп-
ционного просвещения получили раз-
витие в ряде указов Президента РФ и 
постановлений Правительства РФ,- от-
метил докладчик.- Так, в действующем 
в настоящее время Указе Президента 
РФ от 29.06.2018 N 378 «О Националь-
ном плане противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы» поставлена 
задача повышения эффективности 
просветительских, образовательных 
и иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения служащих, популяриза-
цию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного 
правосознания.

1. Как показывает анализ эффектив-
ности мер противодействия корруп-
ции, профилактика данного негатив-
ного феномена возможна лишь при 
условии усвоения гражданами основ-
ных положений антикоррупционного 
законодательства и осознанного при-
менения усвоенных норм в реальных 
жизненных ситуациях.

При этом, следует согласиться с 
мнением директора Центра противо-
действия коррупции и правовых экс-
пертиз Сибирского федерального 
университета Ирины Дамм, что пред-
упреждение коррупции в российском 
обществе осуществляется не столь 
системно и интенсивно, как того тре-
бует острота проблемы.

2. Так, например, по данным проку-
ратуры Ростовской области в 2019 году 
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свыше полутора тысяч чиновников по-
несли дисциплинарную и администра-
тивную ответственность, в суды были 
направлены 270 дел и осуждены 243 
коррупционера. Однако, при наличии 
в Ростовской области 15 тысяч госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих, только в 4-х случаях госслужащие 
сообщили о том, что их склоняют к со-
вершению преступления.

3. Цифры явно несопоставимы. Для 
повышения эффективности антикор-
рупционного просвещения, важное 
значение имеет регулярный обмен 
опытом практической деятельности 
по данному направлению в регионах.

Так, в Ростовской области, для ре-
ализации п. 22 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, согласно которому реко-
мендовалось обеспечить проведение 
с участием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Следственно-
го комитета Российской Федерации, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ряд 
научно-практических конференций и 
иных мероприятий по вопросам реа-
лизации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции, 
была создана информационная рабо-
чая группа комиссии по координации 
работы по противодействию корруп-

ции в Ростовской области. В данную 
группу, помимо сотрудников област-
ных структур, прокуратуры и след-
ственного комитета, были включены 
эксперты от Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области и Южно-
Российского института управления 
РАНХиГС при Президенте России. В 
течение 2020 года информационной 
группой при участии Управления по 
противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области, 
проведено 11 научно-практических 
конференций и 9 научно-обучающих 
мероприятий для государственных и 
муниципальных служащих. В данных 
мероприятиях приняли участие бо-
лее 3000 муниципальных служащих, 
около 2500 студентов и преподавате-
лей шести высших учебных заведений 
региона.

В соответствии с планом меро-
приятий информационной рабочей 
группы комиссии по координации 
работы по противодействию кор-
рупции в Ростовской области на 2021 
год, данная работа будет продолже-
на. Намечается реализовать комплекс 
научно-практических конференций 
с муниципальными служащими и на-
селением в Азовском, Багаевском, 
Веселовском, Морозовском, Кагаль-
ницком, Семикаракорском и Некли-
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новском районах, городах Донецке, 
Каменске-Шахтинском и Новошах-
тинске. Запланированы региональные 
научно-практические конференции 
по противодействию коррупции в 
Южном университете (ИУБиП), Южно-
Российском гуманитарном институте 
(ЮРГИ), Ростовском государственном 
экономическом университете (РИНХ), 
Ростовском институте защиты пред-
принимателя, Ростовском юридиче-
ском институте МВД России, Ростов-
ском филиале таможенной академии, 
Южно-Российском государственном 
политехническом университете 
им. М.И. Платова (НПИ).

Руководитель Центрального Испол-
кома Общероссийской организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-лейте-
нант полиции Александр Георгие-
вич МИХАЙЛОВ выразил тревогу, 
что часто арестованные чиновники 
за многомиллионные хищения не от-
правляются в следственные изолято-
ры, довольствуясь домашним арестом. 
Далее он отметил, что в последнее 
время много говорится о роли обще-
ственных организаций в борьбе с кор-
рупцией. Но часто дальше разговоров 
дело не идет. В течение года органи-
зация «Офицеры России» передала 
правоохранительным органам мно-
жество материалов по совершению 

преступлений различного характера. 
Ни одного дела не возбуждено.

Представитель следственного ко-
митета называл цифры, которые мы не 
можем понять, много это или мало. В 
прошедшем году возбуждено 15,2 ты-
сячи уголовных дел, что на 4% боль-
ше, чем в предыдущем году. А сколько 
нужно?

А ведь, если проехать по «рублев-
кам» в различных городах России, то 
сразу видно, где лежат наши деньги.

Сравнивая положение дел с кор-
рупцией в стране в прошлые годы и 
сейчас, генерал процитировал такие 
слова : «А кони все скачут и скачут, а 
избы горят и горят».

Александр Васильевич ПОНЕ-
ДЕЛКОВ, Заслуженный деятель науки 
РФ, доктор политических наук, про-
фессор, заведующий лабораторией 
проблем повышения эффективности 
государственного и муниципально-
го управления, Ростов-на-Дону, ЮРИУ 
РАНХиГС выступил с докладом «Рабо
та по противодействию коррупции 
в молодежной среде».

В основе выступления были ре-
зультаты проведенного в 2020 году 
Лабораторией проблем повышения 
эффективности ГМУ ЮРИУ РАНХиГС 
социологического исследования в 
форме опроса экспертов 13 субъектов 

40  • ДР •  май 2021 [ 19]

НАУКА



РФ: в областях – Ростовской, Волго-
градской, Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Смоленской, краях – Крас-
нодарском, Алтайском, Приморском, 
республиках – Татарстан, Карачаево-
Черкесия, Карелия, Коми.

Докладчик особо обратил внимание 
ответам на вопрос «В чем, по Вашему 
мнению, причины коррупции?»

Несмотря на то, что в последние 
годы в антикоррупционную практику 
внедрены стандарты и инструмен-
тарий, позволяющий своевременно 
выявлять и предупреждать коррупци-
онные риски, характеризуя причины 
коррупции, на первую ранговую пози-
цию был поставлен ответ «недостаточ-
но строгий контроль за действиями чи-
новников, их доходами и расходами».

На второй ранговой позиции «не-
адекватность наказания за факты 
коррупции», что означает недоста-
точность «неотвратимости наказа-
ния» в противодействии коррупции. 
В обществе сформирован запрос на 
обеспечение адекватности наказания, 
которая во многих случаях, касающих-
ся коррупционеров, по мнению экс-
пертов не срабатывает.

На третью позицию эксперты выве-
ли «низкую заработную плату работ-
ников бюджетной сферы».

Заслуживает внимания и тот факт, 
что в качестве значимой причины 
коррупции (5-ая ранговая позиция), 
эксперты указали на низкий уровень 
правовой культуры населения, что го-
ворит о необходимости активизации 
антикоррупционного и правового 
просвещения, внедрения прогрес-
сивных форм данной деятельности. 
В качестве 6-ой и 7-ой позиций были 
названы нестабильность экономиче-
ской ситуации и неразвитость граж-
данского общества.

Считаем, что первостепенной за-
дачей современного российского 

образования является работа по 
правовому и нравственному воспи-
танию подрастающего поколения, для 
которого сама сущность коррупции 
должна стать неприемлемой.

Такой предмет, как «обществоз-
нание» в школе должен прививать 
ученикам знания в таких областях 
как права и свободы человека и 
гражданина, гражданское общество, 
правовая культура и самосознание, 
патриотизм.

В высших учебных заведениях мо-
лодежь должна принимать участие 
в работе по профилактике и пред-
упреждению коррупционных нару-
шений. Реализовывать свои права 
представители студенчества могут 
через имеющиеся институты, такие 
как студенческий совет, аппарат 
уполномоченных представителей по 
правам студентов в конкретных вузах. 

ЮСУПОВ Мансур Равилович, 
Председатель Правления межрегио-
нальной организации «Национальный 
комитет общественного контроля». 
Тема «Актуальные проблемы про
тиводействия коррупции в Россий
ской Федерации. Проблемы и пути 
решения». В своем выступлении он 
выразил мнение представителей 49 
различных регионов, которые пред-
лагают более широко внедрять кон-
фискацию имущества за совершенные 
крупные хищения.
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СТЕПАНОВ Константин Владими-
рович – кандидат юридических наук, 
зав. кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики, юридический фа-
культет (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) высту-
пил с докладом на тему «К проблеме 
противодействия коррупции в рам
ках реализуемой антикоррупцион
ной правовой политики (на примере 
института уголовной юстиции)». 
Он отметил, что в настоящее время 
проблемам противодействия кор-
рупции уделяется особое внимание 
во всех сферах общественной жизни, 
начиная от организации публичного 
управления заканчивая образованием 
и медициной.

Проблема коррупциогенности рос-
сийского общества является одной 
из старейших, современный уровень 
коррупционных правоотношений в со-
временной России стал препятствием 
для развития и роста ее экономики, он 
подрывает основы государственного 
устройства, снижает авторитет власти, 
уровень общественной морали, нрав-
ственности, правовой и политической 
культуры. Поэтому одним из важнейших 
направлений современной государ-
ственной политики является антикор-
рупционное.

К сожалению, характеристики высо-
кой коррупциогенности в современной 

России свидетельствует о неэффек-
тивности принимаемых мер в сфере 
борьбы с коррупцией и необходимо-
сти дальнейшего совершенствования 
антикоррупционной политики, в том 
числе посредством повышения эф-
фективности ее политико-правового 
инструментария, где антикоррупцион-
ная правовая политика является одной 
из правотворческих и правопримени-
тельных функций государства. Сейчас 
возникает вопрос о наполнении госу-
дарственных функций оптимальным со-
держанием. Существует две полярные 
точки зрения: согласно первой из них 
государство должно обеспечить мак-
симально полный контроль над обще-
ством; вторая позиция предполагает 
полный уход государства из сферы 
социальной жизни. Понятно, что в ре-
альности ни той, ни другой позиции в 
чистом виде встретить нельзя. Однако, 
коррупция проявляется в наибольшей 
степени там, где есть примат государ-
ства над обществом. Очевидно, что 
сейчас в условиях глобализации и стре-
мительно изменяющегося мира от кор-
рупции не застрахована ни одна страна. 
Последний тезис аргументирован тем, 
что бизнес, попадая в зависимость от 
государственных институтов, сталкива-
ется с большими рисками, в том числе и 
коррупционной направленности.
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Рассматривая антикоррупционную 
правовую политику как инструмент 
противодействия коррупции, следует 
отметить, что традиционно в литерату-
ре под антикоррупционной правовой 
политикой понимается совокупность 
государственных мер и общественных 
мер в рамках основ конституции, на-
правленных на устранение причин, 
способствующих и приводящих к воз-
никновению коррупции в разных от-
раслях жизнедеятельности общества.

Основные направления антикорруп-
ционной правовой политики должны 
разрабатываться государством с уче-
том научного подхода. Поэтому в це-
лях повышения эффективности анти-
коррупционной правовой политики 
необходимо определить наиболее 
опасные формы коррупции и разра-
ботать эффективные антикоррупци-
онные политико-правовые механизмы. 

В ходе форума также выступили 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской об-
ласти Олег Владимирович ДЕРЕЗА; 
Валентин Сергеевич БОЛЬШАКОВ, 
Заместитель Председателя Правления 
Межрегиональной организации «На-
циональный комитет общественного 
контроля», г. Москва; Игорь АНДРОН-

НИКОВ, заведующий сектором про-
филактики коррупции Управления 
по противодействию коррупции при 
губернаторе Ростовской области; За-
меститель председателя Правления 
Межрегиональной организации «На-
циональный комитет общественного 
контроля», Главный редактор журна-
ла «Вестник Национального комитета 
общественного контроля», кандидат 
исторических наук, эксперт РАН, г. Мо-
сква Алексей Петрович ВИХРЯН с 
докладом «Экстремизм – угроза об
щественной и национальной безо
пасности: фрагментация понятия 
в современных исследованиях и ее 
последствия» и другие эксперты из 
различных городов России.

Все они предложили свое видение 
борьбы с коррупцией. К сожалению, 
в этой борьбе пока побеждает кор-
рупция. Хотя, справедливости ради, 
следует заметить, что некоторые успе-
хи у России есть. Если в 2018 году она 
располагалась на 138 месте в мире, в 
2019 – на 137, то в 2020 «взлетела» на 
129 место из 180, деля его с Азербайд-
жаном, Габоном, Малави и Мали.

Александр СТАРИКОВ, 
кандидат политических наук,

Фото: Георгий СТАРИКОВ
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13 марта пришла скорбная весть о кончине Сергея 
Алексеевича Воронцова – одного из организаторов 
и участников круглого стола, отчет о котором мы по-
местили выше. Это большая утрата для всего научного 
сообщества, в целом, и журнала «Донской регион», в 
частности. Доктор юридических наук, профессор, пол-
ковник Комитета государственной безопасности, он, 
несмотря на большую занятость, всегда находил время 
для подготовки статьи для нашего издания, консульта-
ции по тем вопросам, в которых  был непререкаемым 
авторитетом. Его лекциями заслушивались студенты, 
его любили и уважали коллеги. Потеря Воронцова стала 

шоком для тысяч ростовчан. Но остались Ваши научные и публицистические 
труды, Сергей Алексеевич, которые мы будем перечитывать, учиться на них 
и всегда помнить своего товарища и учителя. Покойтесь с миром.

Редколлегия журнала «Донской регион»



РОССИ Я:РОССИ Я:
Нас умирает больше, 

чем рождается

Демогра́фия ( др. греч. δῆμος – народ, др. греч. γράφω – пишу) 
– наука о закономерностях воспроизводства населения, о 
зависимости его характера от социально-экономических 

и природных условий, миграции, изучающая численность, тер-
риториальное размещение и состав населения, их изменения, 
причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации 
по их улучшению.
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Демографией иногда называют 
вид практической деятельности 
по сбору данных, описанию и 
анализу изменений в численно-
сти, составе и воспроизводстве 
населения.

Демографические исследования 
служат для разработки демографи-
ческой политики, планирования тру-
довых ресурсов и так далее.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
В своих выступлениях Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 
неоднократно говорил о необходи-
мости сбережения народа России. С 
этой целью вводились всевозможные 
преференции, стимулирующие по-
вышение рождаемости, в частности, 
материнский капитал и другие меры 
для поддержания матерей, детей, 
молодых семей. Но, как показывает 
статистика, отрицательный «прирост» 
населения, начавшийся с середины 
девяностых годов прошлого века 
продолжается. Для начала назовем 
ТОП 10 регионов России по смертно-
сти. «Лидер» скорбного списка Ни-
жегородская область, где количество 
умерших в течение года превышает 
число родившихся на 13,4 тысячи че-
ловек. «Серебро» – у Ростовской об-
ласти с перевесом числа умерших над 
родившимися на 12,9 тысячи. Далее: 
3. Воронежская область – 11,7; 4. Туль-
ская область – 11,3; 5. Саратовская об-
ласть – 10,0; 6. Кемеровская область 
– 9,8; 7. Самарская область – 9,2; 8. 
Тверская область – 9,0; 9. Ленинград-
ская область -9,0; 10. Владимирская 
область -8,4.

 Скажу откровенно, мне трудно 
было поверить, что наш динамичный 
Дон, чье население до 1995 непре-
рывно росло и что Нижегородская 
область, знаменитая своими ярмарка-
ми, автозаводом, Красным Сормовым, 

окажутся во главе этого списка. Не 
хотелось бы предавать этому поли-
тическую окраску. Но факты – упря-
мая вещь. Умер в 1991 году Советский 
Союз и с 1995 года стал активно уми-
рать его народ. Причина здесь и в ры-
ночных отношениях, когда «эффектив-
ные» менеджеры приватизировали 
лакомые куски советской экономики, 
банкротили и распродавали предпри-
ятия, а рабочих, как ненужный хлам, 
вышвыривали на улицу.

А вот ТОП десятка регионов, где, в 
большей степени в силу националь-
ных обычаев, а где-то, как в Москве, 
в силу благоприятных экономических 
причин, число родившихся превыси-
ло число умерших. Итак, 1. Дагестан 
– на 34,8 тысячи; 2. Чечня – на 23,3 
тысячи; 3. Москва – на 14,9 тысяч; 
4. Ханты-Мансийский автономный 
округ – на 13.0 тысяч; 5. Ингушетия – 
на 6,4 тысячи; 6. Якутия – 6,1 тысячи; 
7. Санкт-Петербург – 6,0; 8. Тюменская 
область – 5,4 тысячи; 9. Ямало-Ненец-
кий автономный округ – 4,9 тысячи; 
10. Тыва – 4,2 тысячи.

Это данные 2017 года. Но и в по-
следующие годы тенденция осталась 
прежней. А в России в целом в 2017 
родилось 1690 тысяч человек, умерло 
– 1824 тысячи. В 2018 родилось 1604 
тысячи, умерло – 1828 тысяч. В 2019 
родилось 1648 тысяч, умерло – 1862 
тысячи.

По прогнозам Росстата в 2025 году 
население России может уменьшить-
ся на 133200 человек, в 2035 – на 
217600 человек, а с 2035 года ежегод-
но уменьшаться на 259600 человек.

Как мы уже отмечали, начался про-
цесс уменьшения населения России 
с 1995 года. Вот данные из Народной 
энциклопедии городов и регионов 
России за последние сто лет. В каче-
стве примера приведем Ростовскую 
область. Вот динамика роста насе-
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ления региона с 1926 года по 1989. 
1926 – 2450 тысяч человек; 1939 – 2893 
тысячи; 1959 (и это после Великой От-
ечественной войны) – 3312 тысяч; 1970 
-3831 тысяча; 1979 – 4081 тысяча; 1989 
– 4309 тысяч человек. Это был пик. В 
последующие годы в области нача-
лось падение роста. 2011 – 4278 тысяч; 
2020 – 4198 тысяч человек. Ожидае-
мые данные по 2021 и 2026 годам со-
ответственно 4187 и 4124 тысячи. Хотя, 
COVID-19 может внести свои коррек-
тивы. Тем не менее, за счет высокого 
роста населения в советские време-
на, средний процент роста за сто лет 
в регионе составит, в соответствии с 
прогнозом до 2026 года, 168%. Это не-
плохой показатель в сравнении с бо-
лее депрессивными регионами. Так, в 
Алтайском крае за рассматриваемые 
сто лет этот показатель ожидается на 
уровне 89%, Белгородской области 
– 91%, Брянской – 67%, Вологодской 
– 65%, Воронежской – 92, Ивановской 
- 88, Калужской - 75, Кировской – 55, 
Костромской – 56, Курганской – 62, 
Курской – 58, Липецкой области – 
75%, Республике Мордовия – 62%, 
Новгородской области – 51%, Орлов-
ской – 45, Пензенской – 62, Псковской 

– 35 (в 1926 население этой области 
составляло 1678 тысяч человек, в 2026 
году, по прогнозам Росстата, оно мо-
жет составить 591 тысячу). Процент 
роста в других областях: Рязанская 
- 52, Саратовская – 92, Смоленская 
– 42, Тамбовская – 47, Тверская - 44, 
Тульская - 94, Ульяновская – 93, Ярос-
лавская – 87.

Есть у нас, конечно, и лидеры. 
Как вы догадываетесь, это Москва 
и Санкт-Петербург. Хоть и говорят 
москвичи, что, мол, понаехали тут, 
Москва – не резиновая. Оказалась, 
что резиновая. Во многом за счет по-
наехавших, процент роста населения 
в Москве за сто лет составил 639%, в 
Санкт-Петербурге – 332%.

В регионах рекордный рост в Мага-
данской области – 1861%, Камчатском 
крае – 1662% и Сахалинской области 
– 4081%. Но, если учесть мизерное 
население этих субъектов РФ, – со-
ответственно 130 тысяч человек, 316 
тысяч и 490 тысяч, то эти проценты 
ни о чем не говорят.

А вот для нашего ближайшего со-
седа – Краснодарского края, 1989 год, 
в отличие от Ростовской области, не 
стал рекордным по росту населения. 

Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону
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Достигнув в этом году показателя в 
4681 тысячу жителей, он не сбавил 
темпов и в последующие годы, уве-
личив к 2021 году население до 5700 
тысяч, а к 2026 году его рост прогно-
зируется до 5849 тысяч человек, или 
199% за сто лет.

Блестяще выглядит по сравне-
нию со столицей Дона и кубанский 
краевой центр. Если сейчас Ростов-
на-Дону занимает в стране сре-
ди крупнейших городов 10 место, 
на 01.01.2020 года оно составляло 
1137904 человека при годовом при-
росте 4597 человек. То Краснодар с 
населением 918145 человек, хоть и 
занимает 16 место в РФ, за год с 2019 
по 2020 год прибавил 18604 человека, 
и уверенно рвется в «клуб городов-
миллионников».

Будем объективны, и Москва, и 
Санкт-Петербург, и Краснодар, как 
и весь край, прибавляют в населе-
нии не только за счет естественного 
прироста, но и за счет мигрантов. Но 
ведь едут туда, где жить хорошо. И 
на Кубань в последнее время прото-
рили дорожку переселенцы с Край-
него Севера. Отработав десятки лет 
в суровых условиях на нефтяных и 
газовых приисках, подзаработав на 
жилье в теплых краях, они оседают 
в Краснодаре, городах и поселках, 
расположившихся на Черноморском 
побережье. Тот же Сочи, прибавив с 
2019 по 2020 год 14495 человек, сей-
час насчитывает 438726 жителей. 
Новороссийск за этот же год прирос 
на 1919 человек и сейчас в нем про-
живает 275197 жителей.

Иная картина на Дону. Азовское 
море не столь привлекательно, как 
Черное, и Таганрог – так называемая 
культурная столица Ростовской обла-
сти, насчитывавший при СССР почти 
300000 жителей, потерял 50 тысяч, те-
перь в нем проживает 248604 челове- КраснодарКраснодар
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ка. И там, кроме музеев, связанных с 
жизнью А.П. Чехова, можно совершать 
«экскурсии» на развалины известных 
в прошлом предприятий. Та же ситуа-
ция с третьим по населению городом 
области – Шахты, который насчитывал 
более 250 тысяч жителей, а теперь 
лишь 231646 человек. Список ныне 
депрессивных городов области мож-
но продолжать еще и еще, но это мы 
отложим до следующих публикаций.

Наша съемочная группа проехала 
по ряду городов и районов области. 
Посетила ряд предприятий, вернее 
развалины, оставшиеся от них. Мно-
гие из них, были градообразующие. Но 
в лихие 90-е, с переходом к рыночной 
экономике, были куплены, так называ-
емыми, эффективными менеджерами, 
которые их «эффективно» обанкро-
тили, а все, что можно было продать 
– продали, а людей, работавших на 
производствах, вышвырнули на улицу. 
Кто-то из них подался на заработки в 
другие регионы, кто-то с горя спил-
ся, кто-то продолжает доживать свой 
век у развалин, которые когда-то были 
заводскими корпусами известных на 

всю страну заводов и фабрик, в кото-
рых эти люди проработали десятки 
лет. Вот конкретные примеры.

Таганрогский кожевенный за-
вод. Был основан в 1853 году. Офи-
циальный пуск состоялся в 1858 году.

На заводе существовала собствен-
ная фабрика по производству при-
водных ремней. К городу от завода 
шла мощённая дорога, а в порт и на 
станцию была проложена железнодо-
рожная ветка. В предреволюционные 
годы на заводе работало около 800 
человек. Кожзавод славился каче-
ством своей продукции и считался 
одним из крупнейших на Юге России. 
Его изделия продавались не только 
по России, но и вывозились в Англию, 
Турцию, Грецию.

На протяжении многих десятков 
лет все шло благополучно. И вот в 
январе 2014 года стало известно, что 
собственники Таганрогского кожза-
вода планируют перенести произ-
водство на Кубань, в станицу Кущев-
скую Краснодарского края. Причиной 
данного шага акционеров послужила 
дороговизна коммунальных услуг в 

Таганрогский кожевенный завод:
1853 – 2015 гг.
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Таганроге по сравнению с Кущевской.
В сентябре 2015 года была пред-

принята попытка признать производ-
ственные цеха прекратившего своё 
существование кожевенного завода 
объектом культурного наследия с 
включением в единый государствен-
ный реестр.

ОАО «Таганрогский комбай-
новый завод» (ТКЗ) – российское 
машиностроительное предприятие, 
производившее зерноуборочные 
комбайны. На базе ОАО «ТКЗ» в 1997 
году усилиями группы «Донинвест» 
был создан Таганрогский автомобиль-
ный завод.

Названия завода в разные годы:
с 1915 по 1922 – Русско-Балтийский 

снарядный завод;
с 1922 по 1925 – Таганрогский ме-

ханический завод;
с 1925 по 1948 – Таганрогский ин-

струментальный завод № 65 им. т. 
Сталина;

с 1948 по 1986 – Таганрогский ком-
байновый завод;

с 1986 по 1993 – ПО «Таганрогский 
комбайновый завод»;

с 1993 – ОАО «Таганрогский комбай-
новый завод».

С 2007 года завод фактически 
прекратил свою основную произ-
водственную деятельность: произ-
водилась распродажа товарно-ма-
териальных ценностей, оставшегося 
оборудования и реструктуризация.

В октябре 2011 года на официаль-
ном сайте завода появилось сообще-
ние о прекращении выпуска комбай-
нов, по состоянию на конец 2013 года 
также сообщается о том, что выпуск 
комбайнов не ведётся.

Производственная площадка на-
ходится в запустении. Процедура 
банкротства продолжается. Шан-
сов возобновления производства в 
среднесрочной перспективе не на-
блюдается. В июле 2020 года адми-
нистративное здание предприятия 
выставлено на продажу.

Аксайский стекольный завод, 
являлся одним из старейших про-
мышленных предприятий на Юге на-
шей Родины.

Хотя в 1966 году завод праздно-
вал свой 150-летний юбилей, точная 
дата его образования не установлена. 
Датой его основания  можно считать 
1873 год, когда появляется первое 
документальное подтверждение, 

Таганрогский ком
байновый завод:

1915 – 2007 гг.
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что в Аксае появилось первое полу-
кустарное стекольное производство 
Политова.

Аксайский стекольный завод много 
пережил, многое пережили и люди, 
которые работали и жили своим де-
лом. К сожалению, после 90-х годов 
так и не удалось достичь тех высот, 
что были когда-то. Хотя, было при-
ложено немало сил в начале 2000-х 
годов, чтобы поднять завод, но кризис 
2008 года, поставил жирную точку на 
великом заводе.

Сегодня это полузаброшенная 
территория, с остатками былого ве-
личия...

Сулинский металлургический 
завод (СМЗ) – самый крупный ме-
таллургический завод, бывший на 
юге России. Общая площадь земли 
отведенной под завод составляла 
около 340 Га. В 2000 году предпри-
ятие вошло в промышленную груп-
пу компаний «МАИР». В январе 2010 
года решением Арбитражного суда 
Ростовской области завод был при-
знан банкротом, было введено кон-
курсное производство.

Завод был основан капиталистом 
Дмитрием Александровичем Пасту-
ховым, который в 1868 году обратился 

в областное правление Войска Дон-
ского с просьбой отвести ему уча-
сток земли в районе поселка Сулин 
Черкасского округа для устройства 
чугунолитейного и железоделатель-
ного завода, на что в 1869 году для 
этих целей был выделен участок 
земли размером 312 десятин (341,7 
га). В мае 1870 года своё согласие на 
строительство завода дал император 
Александр II. 11 июля 1870 года Д.А. 
Пастухов заключил контракт с прав-
лением Войска Донского, по которому 
обязался выстроить завод в 3 года.

В 1992 году завод был преобразо-

Аксайский стекольный завод:
1873 – 2008 гг.

Сулинский 
металлурги

ческий завод,
187О – 2010 гг.
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ван в акционерное общество «СМЗ», 
число рабочих мест насчитывало бо-
лее 5000 человек.

В январе 2010 года решением Ар-
битражного суда Ростовской области 
завод был признан банкротом, было 
введено конкурсное производство.

На сайте промышленной груп-
пы МАИР значится, что завод по-
прежнему существует. На деле от 
завода не осталось ровным счетом 
ничего: цеха были разрезаны и сда-
ны в металлолом, производственные 
здания  проданы за бесценок. После 
всего завод был объявлен банкротом, 
в то время как такового имущества, 
которое возможно было бы исполь-
зовать для расчета с кредиторами, на 
нем уже не было.

Азов – старейший город Ростов-
ской области. Многое видел на своем 
веку. В XIII-XIV веках назывался Азак, 
в XV-XVI – Тана. С 1708 стал городом 
Азовом. Выдерживал турецкую осаду, 
торговал с греками и венецианцами, 
прошел Гражданскую и Великую От-
ечественную войну. Сейчас еще одна 
неприятная страница истории города 
– упадок некогда известных на весь 
Советский Союз предприятий – Азов-
ских заводов кузнечно-прессово-
го оборудования и кузнечно-прес-
совых автоматов, известных своей 
высокотехнологичной продукцией, 
сотрудничавших с космической от-
раслью. Но не будем торопить собы-

тия. Официально они еще не закрыты. 
Может быть все и образуется.

А вот в городе Шахты практи-
чески закрыты все шахты. В том 
числе и знаменитая – Майская, на 
которой работала бригада дважды 
Героя Социалистического Труда Ми-
хаила Павловича Чиха. 

Незавидная судьба и у Новочер-
касского завода синтетических 
продуктов.

Завод специализировался на 
производстве метанола и его про-
изводных. Продукция завода также 
использовалась в косметологии, бы-
товой химии, пищевой промышлен-
ности. НЗСП являлся единственным в 
России предприятием, производящим 
поливинилпирролидон, полиамидные 
пленки, эталонные топлива. 

Завод основан в 1952 году, а прекра-
щено производство было в 2009 году. 
В данный момент территория завода 
заброшена. Некоторые постройки де-
монтируются рабочими на строймате-
риалы. На территории расположено 
множество цехов, административных 
и лабораторных построек, хранилища 

Азовский завод кузнечно
прессовых автоматов

Шахта 
«Майская»
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метанола, градирни и козловой кран 
на рельсах, на который можно за-
браться. Некоторые здания уже почти 
разрушены, а некоторые ещё в хоро-
шем состоянии, но преимущественно 
пусты. Почти со всех сторон террито-
рия огорожена забором и действую-
щими предприятиями. На территории 
могут встречаться рабочие. Террито-
рию патрулирует ЧОП. Встречаются 
камеры видеонаблюдения 

Это лишь небольшой перечень 
предприятий Ростовской области, 
на которых побывали наши корре-
спонденты. Сюда следует добавить 
и многочисленные научно-исследо-
вательские и проектные институты, 
которые из-за нехватки бюджетных 
средств были закрыты. А наиболее 
оборотистые руководители прива-
тизировали их здания, теперь сдают 
помещения в аренду и горя не знают. 
В то время как сотни ученых, инже-
неров, проектировщиков остались 
без работы в состоянии отчаяния и 
депрессии. В связи с этим вспоми-
нается одно из недавних выступле-
ний Президента России В.В. Путина 
перед руководителями оборонной 

отрасли. Президент привел пример, 
как непредусмотрительно поступали 
руководители страны, которые в на-
чале 90-х годов в угоду американцам 
резали на металлолом наши ракеты, 
танки, корабли, самолеты, подводные 
лодки. Когда это увидел один из кон-
структоров и создателей подводного 
флота, он застрелился.

Не хочется политизировать этот 
материал, но, ей Богу, создается впе-
чатление, что и наши гражданские 
предприятия уничтожают на радость 
нашим западным партнерам, как их 
называет Президент.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
Широка страна моя родная. И этот 

показатель, в зависимости от климата, 
уровня здравоохранения, националь-
ных обычаев в различных регионах 
разный. И в десятку лидеров по про-
должительности жизни входят, ожида-
емо, как субъекты РФ с Северного Кав-
каза, так и Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан. Десятка мест 
распределилась следующим образом: 
1. Республика Ингушетия – продол-

Новочеркасский завод 
синтетических продуктов:

1952 – 2009 гг.
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жительность жизни (оба пола) – 82,41 
года; 2. Республика Дагестан – 78,69; 
3. Москва – 77,84; 4. Кабардино-Бал-
карская Республика – 76,28; 5. Карача-
ево-Черкесская Республика – 76,09; 6. 
Санкт-Петербург – 75,93; 7. Республика 
Северная Осетия-Алания – 75,68; 8. 
Чеченская Республика – 75,43; 9. Ре-
спублика Татарстан – 74,35; 10. Крас-
нодарский край – 74,3.

Ростовская область по этому пока-
зателю занимает 21 место – 73,21. А 
по естественному приросту населе-
ния – 54 место из 85 субъектов РФ: на 
37773 родившихся приходится 55867 
умерших.

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРОДУКТ
Этот показатель – один из важ-

нейших при оценке экономического 
потенциала регионов. Наши соседи 
– кубанцы - по этому показателю на 
седьмом месте в России. С 2014 по 
2018 год ВРП (в миллиардах рублей) 
у них вырос с 1784,8 до 2344,6. Дон 
на 13 месте с показателями 1007,8 и 
1446,2. Лидер, естественно, Москва 
– 17881,5 на 2018 год, далее – Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра 
-4447,5; Московская область – 4201,8; 
Санкт-Петербург - 4193,5; Ямало-Не-
нецкий автономный округ – 3083,5; 
Республика Татарстан – 2469,2.

ПО ИНДЕКСУ ДОХОДОВ
Если по этому показателю сравни-

вать Ростовскую область и Красно-
дарский край, то и здесь дончане в 
проигрыше: Кубань на 36 месте, Дон – 
на 52 из 85 субъектов РФ. Хотя, место 
наших южных соседей явно занижено, 
если учесть, сколько они зарабатыва-
ют на сдаче жилья курортникам, на 
торговле овощами и фруктами. Но, 
очевидно, все это в официальную 
статистику не входит.

А лидеры здесь по официальным 
статистическим данным Чукотский 
автономный округ и Сахалинская об-
ласть (по 1000 баллов). Вот куда следу-
ет ехать на заработки. Да, чуть не за-
был, 1000 баллов и у Москвы. 0.973 – у 
Тюменской области, 0.969 – у Якутии, 
0.955 – у Магаданской области, 0.950 – 
у Республики Коми, 0.948 – у Краснояр-
ского края, 0.944 – у Санкт-Петербурга 
и 0.942 – у Республики Татарстан. Упо-
мянутые выше Краснодарский край и 
Ростовская область, имеют соответ-
ственно 0.867 и 0.832 балла. Замыкают 
список индекса доходов Псковская и 
Ивановская области, Республики Ал-
тай, Калмыкия и Тыва, восемь Севе-
ро-Кавказских республик – лидеров в 
стране по рождаемости (их показатель 
от 0.788 до 0.694). Значит, не только фи-
нансовая обеспеченность мотивирует 
людей на пополнение семейства, но и 
другие факторы. Один из них индекс 
человеческого развития субъектов 
Российской Федерации.

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ
По регионам РФ он сильно разнит-

ся. Жизнь в наиболее благополучных 
Москве, Санкт-Петербурге и Тюмен-
ской области сопоставима с жизнью 
в Польше или Чехии; качество жизни 
в самых бедных регионах, таких, как 
Республика Тыва, Алтай или Ингуше-
тия, сопоставимо с жизнью в Гвате-
мале или Таджикистане. Серьёзный 
региональный разрыв по уровню ИЧР 
замедляет общее развитие страны. 
Кроме того, объективная оценка че-
ловеческого потенциала невозможна 
ввиду наличия внутрирегионального 
неравенства населения по доходу, а 
также сильной неоднородности вну-
три региона (региональная столица 
наиболее богата, а муниципалитеты 
гораздо беднее).
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Другая серьёзная проблема – несба-
лансированность развития отдельных 
составных частей человеческого по-
тенциала (доход, образование и дол-
голетие), в частности, в России очень 
высокий индекс образования – 0,910, в 
то время как индекс долголетия лишь 
0,671, а индекс дохода – 0,703 (некото-
рые кавказские республики, наоборот, 
имеют высокий индекс долголетия, но 
худший индекс образования).

Лишь треть регионов имеет относи-
тельную сбалансированность, почти 
половина регионов имеет худшие 
показатели сбалансированности до-
ходов, в то время как в экспортно-
сырьевых регионах завышенный по-
казатель доходов.

Несмотря на все существующие 
проблемы, наблюдается динамичный 
и устойчивый рост индекса по всем 
регионам России. Например, бедней-
ший субъект РФ – Республика Тыва с 
ИЧР 0.786 в 2016 году сопоставима с 
Санкт-Петербургом 2000 года, Москва 
2000 года была бы сопоставима с Мур-
манской областью в 2016 году. Москва 
считается самым благополучным ре-
гионом по всем трём критериям; вы-
сокие места в списке также занимают 
области, в которых ведётся добыча 
нефти и газа.

Самым благополучным регионом 
после Москвы и Санкт-Петербурга 
является Тюменская область, по обще-
му индексу приблизительно равная 
Санкт-Петербургу, но значительно от-
стающая от него по уровню медицины 
и образования, компенсируя это высо-
ким индексом доходов.

По данным на 2010 год, более 20% 
россиян живут в благополучных реги-
онах, в то время как 10% – в депрес-
сивных. Также наблюдается постепен-
ная тенденция к уравниванию индекса 
по всем российским регионам. В наи-
более депрессивных регионах наблю-

дается более динамичный рост индек-
са в противовес экспортно-сырьевым 
регионам. Так, если в 1999 году разрыв 
ИЧР между Москвой и Тывой состав-
лял 0,276, то в 2016 год он составляет 
0,166 баллов.

Самой благополучной националь-
ной республикой в России остаётся 
Татарстан, заняв в 2011 году четвёр-
тое место после Москвы, Санкт-
Петербурга и Тюменской области. 
Среди других благополучных респу-
блик выделяются Якутия, Удмуртия 
и Башкортостан. С другой стороны, 
большинство остальных республик, 
вместе с дальневосточными региона-
ми, остаются самыми депрессивными 
регионами в России. По состоянию на 
2017 год, все регионы России сумели 
преодолеть отметку 0,800 в индексе 
человеческого развития.

Средний возраст населе
ния в РФ и других стра
нах мира: СРАВНИТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ
В 2020 году РФ заняла 110 место в 

рейтинге по средней продолжитель-
ности жизни в странах мира. Экспер-
ты полагают, что СПЖ в РФ остаётся 
низкой вот уже несколько десятиле-
тий. В таких развитых странах, как, на-
пример, Япония, Франция или Син-
гапур этот показатель превышает 80 
лет. Вывод очевиден: Россия отстаёт 
по данному показателю от развитых 
стран, в то время, как в 1960-х годах 
показатели среднего возраста евро-
пейских стран и России были прибли-
зительно равными.

В первую очередь, данный показа-
тель зависит от коэффициента смерт-
ности. А в РФ этот коэффициент уже 
многие годы остаётся довольно вы-
соким. Такое явление нетипично для 
стран Западной Европы.
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Огромное влияние на данную си-
туацию имеют следующие факторы:

Уровень экономического раз-
вития страны

По этому параметру Россия зани-
мает 43-е место в мире. 

Уровень образования
По этому параметру Россия зани-

мает 40-е место в мире. 
Уровень доходов населения
По этому параметру Россия зани-

мает 55-е место в мире. 
Индекс социального развития
По этому параметру Россия зани-

мает 65-е место в мире. Большинство 
экспертов считают, что такой пока-
затель, как средняя жизненная про-
должительность, в первую очередь, 
зависит от уровня медицинского об-
служивания в стране. Здоровье граж-
дан зависит не только от экономики, 
но и от системы здравоохранения. 
В некоторых регионах РФ медици-
на не просто находится на низком 
уровне своего развития, она может 
отсутствовать вовсе. Это большая 
проблема для России, актуальная в 
наше время. Россияне преклонного 
возраста часто вспоминают советские 
времена, ностальгируя. Они вспоми-
нают уровень цен, доступность жи-
лья и коллективную сознательность. 

Этот период многие отмечают, как 
стабильный. Что касается современ-
ного периода развития страны, то его 
нельзя назвать стабильным в силу по-
литических и экономических причин.

Влияет ли на СПЖ коррупция 
Некоторые специалисты обнару-

живают тесную связь между таким 
явлением, как коррупция и СПЖ. Ка-
ким же образом можно объяснить эту 
взаимосвязь? СПЖ напрямую зависит 
от здоровья населения, а здоровье, в 
свою очередь, зависит от сознания лю-
дей. Коррупция откладывает негатив-
ный отпечаток в массовом сознании. 
Существует правило: коррупция будет 
присутствовать в той политической 
системе, в которой уровень доверия 
населения к властям низкий. Россия 
занимает 133 место в международ-
ном исследовании коррупции из 174 
позиций. Выходит, что «выздоровле-
ния» российского общества  придётся 
ждать ещё очень долго. Следователь-
но, надеяться на увеличения качества 
жизни россиян и СПЖ не следует. Од-
нако, в конце 2000-х годов ситуация 
немного улучшилась. К этому времени 
мужчины стали доживать до пенсион-
ного возраста. СПЖ мужчин была 63 
года, а женщин – 75 лет. Тем не менее, 
эти показатели ниже, чем в 1965 году.
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Влияние на СПЖ образования 
населения 

Существуют научные данные, под-
тверждающие факт зависимости 
среднего возраста в стране от уровня 
образования населения. Это можно 
подтвердить статистикой 90-х годов. 
Рост смертности мужчин с низким 
уровнем образования составлял 57%, 
а с высоким образованием – 35%. Рост 
смертности женщин с низким уровнем 
образования составлял 30%, а с высо-
ким образованием – 8%. К 2000-м го-
дам качество образования значитель-
но ухудшилось, а это, в свою очередь, 
привело к снижению СПЖ россиян.

Влияние курения на СПЖ 
Согласно статистике, более 60% 

курящего населения в Европе – рус-
ские граждане. Причём, наблюдается 
интересная ситуация: в подавляю-
щем большинстве случаев курят 
либо бедные, либо богатые люди. 
Влияет ли курение на данный пока-
затель? Разумеется, влияет. В странах, 
в которых высоко развита культура 
здоровья, в 2021 году, коэффициент 
продолжительности жизни населе-
ния больше. Это подтверждается 
статистическими данными. Также 
негативное влияние на рост СПЖ в 
государстве имеет употребление на-
селением спиртных напитков. Стоит 
отметить, что в таких странах, как 

Франция, Португалия и Хорватия, 
люди выпивают чаще, чем в РФ.

В соответствии с данными ООН, 
имеются страны с высокой и с низкой 
смертностью.

Во многом показатель зависит от 
среднего возраста граждан. В не-
которых государствах, несмотря на 
сокращение уровня смертности, 
общее количество летальных исхо-
дов возрастает. Это обусловлено тем, 
что старение населения происходит 
одновременно с падением уровня 
рождаемости.

Наибольшая смертность характер-
на для стран с низким уровнем жизни 
и невысокой культурой, но высокой 
рождаемостью.

Смертность от наркотиков 
Больше всего от наркомании поги-

бают жители юго-восточной и вос-
точной Европы. Особенно остро этот 
вопрос стоит на Украине и в России. 
Уровень употребления инъекционных 
наркотиков в этих странах в целом 
выше, нежели в других государствах. 
На 3 месте находится Румыния.

Смертность от алкоголя 
Рейтинг смерти от алкоголя выгля-

дит так:  Китай – количество погибших 
мужчин в год 650000 человек, количе-
ство погибших женщин – 59000, Ин-
дия соответственно 290000 и 42000, 
Россия 180000 и 43000.

В опубликованном материале мы привели информацию к размышлению. По-
тому что поразмышлять есть над чем. Население России-матушки, самой большой 
по территории в мире страны, неуклонно сокращается. Возможно, на радость 
геополитическим конкурентам, давно мечтающими заполучить лакомые  кусочки 
нашего государства с его недрами, лесами, морями и реками. То есть все то, что 
приращивали к России наши славные предки. Здесь есть о чем задуматься руко-
водителям государства и регионов, политикам и политологам, специалистам в 
области демографии и этнографии. И правоохранительным органам, которые, кое-
где у нас, порой, не «замечают» как идет разграбление национальных богатств.

Александр СТАРИКОВ, доцент кафедры журналистики 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

главный редактор журнала «Донской регион», кандидат политических наук.
Фото: Георгий СТАРИКОВ
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01  ФЕВРАЛЯ
В минувшее воскресенье в рам-
ках всероссийской акции, посвя-
щённой памяти Василия Лано-
вого, в патриотическом центре 
«Победа» и в «Точке кипения» 
РГЭУ (РИНХ) состоялся просмотр 
фильма «Офицеры». Знаменитой 
кинокартине в этом году испол-
няется 50 лет.

После просмотра собравшиеся об-
судили художественный фильм, а так-
же деятельность Василия Семёновича 
Ланового, его колоссальный вклад в 
воспитание патриотизма у молодёжи 
страны, в том числе яркие встречи с 
молодежью региона.

02  ФЕВРАЛЯ
В Русском географическом обще-
стве состоялось официальное за-
крытие Года 2500-летия Боспор-
ского царства.

В 2020 году в Ростовской области, 
Крыму, Севастополе и Краснодар-
ском крае, а также в Москве и Санкт-
Петербурге проходили мероприятия, 

приуроченные к исторической дате. 
Несмотря на пандемию, интерес к 
этой теме был весьма высоким – меж-
региональным маршрутом «Золотое 
кольцо Боспорского царства» в 2020 
году проехало около 1,4 млн туристов.

В год празднования 2500-летия Бо-
спорского царства региональными 
маршрутами «золотого кольца» прое-
хали свыше 100 тысяч человек. Самые 
популярные дестинации Дона – Азов-
ский историко-археологический и па-
леонтологический музей-заповедник, 
археологический музей-заповедник 
«Танаис», Ростовский областной музей 
краеведения. Все мероприятия про-
ходили с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

02  ФЕВРАЛЯ
Преподаватель математики из 
Ростова-на-Дону Михаил Гуров 
стал абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2020». И потому 
в этом году престижный конкурс 
«Учитель года» пройдёт в Ростов-
ской области.  

Михаил Гуров – выпускник Южного 
федерального университета, канди-
дат физико-математических наук, не-
сколько лет преподает «царицу наук» 
в ростовских школах. Третий год ра-
ботает с талантливыми ребятами в 
региональном центре выявления и 
поддержки одарённых детей «Сту-
пени успеха». Педагогический стаж 
– свыше10 лет.
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03  ФЕВРАЛЯ
30 донских школьников в возрас-
те от 11 до 17 лет из 16 муниципа-
литетов отправились во Всерос-
сийский детский центр «Смена», 
чтобы провести там две насыщен-
ных недели. 

Программа смены предусматри-
вает встречи с успешными людьми, 
мастер-классы, составление карты 
личностного роста, участие в итого-
вом мероприятии «Марафон проек-
тов: Лидеры меняют мир».

 Всероссийский детский центр 
«Смена» – один из четырех флагма-
нов детского отдыха в России наряду 
с центрами «Артек» в Крыму, «Орлё-
нок» в Краснодарском крае и «Океан» 
во Владивостоке.

0 4  ФЕВРАЛЯ
За небольшой промежуток вре-
мени – а клуб в феврале отметит 
год с момента открытия – «Ата-
ман» вывел своих подопечных 
на чемпионский уровень: в сен-
тябре семнадцатилетний Артур 

Ковальчук в первенстве ЮФО  в 
своей весовой категории занял 
два первых места в двух разделах 
по грепплингу – боевому искус-
ству, совмещающему техники и 
приемы различных единоборств. 

Объект для занятий спортом на-
ходится в станице Красноярской 
Цимлянского района. Основать его 
решил руководитель районного от-
деления казачьей детско-молодежной 
организации «Донцы» Владислав Бес-
печальных, финансово поддержали 
проект представители бизнеса, один 
из которых стал постоянным спонсо-
ром клуба.

На регулярные тренировки в «Ата-
ман» ходят 85 человек, среди них – 
и девчонки. Здесь работают четыре 
тренера, в числе которых и Владис-
лав Беспечальных. Все они – много-
кратные призеры и победители как 
российских, так и международных 
соревнований в различных видах 
боевого искусства. 

Недавно клуб получил в дар от 
генерального спонсора четыре бок-
сёрских груши, борцовский манекен, 
тренерский пояс и 19 комплектов 
именных спортивных костюмов, что 
еще больше подзадорило ребят к 
получению высоких спортивных ре-
зультатов.

По словам главы администрации 
Цимлянского района Владимира Свет-
личного, борцовский клуб «Атаман» 
стал настоящим подарком неболь-
шому сельскому поселению (числен-
ность менее 6 тыс. человек), точкой 
притяжения для любителей спорта 
и ЗОЖ.

0 4  ФЕВРАЛЯ
В Ростовскую область поступило 
ещё 10,8 тыс доз вакцины от но-
вой коронавирусной инфекции. 
В настоящее время от новой ко-
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ронавирусной инфекции привит 
17481 житель области, в том чис-
ле завершили вакцинацию 1323 
человека.

Напомним, что вакцинация дончан 
проводится вакциной «Гам-Ковид-
Вак», разработанной национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии им. 
Н.Ф.Гамалеи. Она проводится в два 
этапа – через 21 день.

0 8  ФЕВРАЛЯ
В настоящее время от новой ко-
ронавирусной инфекции привито 
более 21 тыс. жителей области, 
в том числе завершили вакцина-
цию 1566 человек.

Поставки вакцины осуществляются 
централизованно за счёт средств фе-
дерального бюджета. Всего в регион 
поступило 37232 дозы вакцины. Из 
них 36232 дозы вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник-V») и 1000 доз - «Эпи-
ВакКорона». Вакцина распределена 
между муниципальными образовани-
ями области и направлена в лечебные 
учреждения.

0 8  ФЕВРАЛЯ
Строительство III очереди север-
ного обхода Ростова-на-Дону 
продолжится в 2021 году. Мини-
стерство транспорта региона за-
вершило конкурсные процедуры, 
победителем признано АО «Дона-
эродорстрой».

Новая дорога протяженностью 12,8 
км соединит две федеральные маги-
страли М-4 «Дон» и А-280 «Ростов-на-
Дону – Таганрог – граница с Украи-
ной» в обход Чалтыря. Это составная 
часть Ростовского транспортного 
кольца.

09  ФЕВРАЛЯ
Очередная партия пресс- под-
борщиков тюковых TUKAN 1600, 
произведенная дивизионом 
прицепной и навесной техники 
КЗ «Ростсельмаш» отгружена в 
Бразилию.

Первые поставки в количестве ше-
сти штук были произведены в 2019 
году, пандемия помешала процессу, 
но сейчас отгрузки возобновились и 
стала возможна отправка еще десяти 
машин.

09  ФЕВРАЛЯ
Виртуальные 3D-туры разрабо-
таны министерством природных 
ресурсов и экологии области со-
вместно с ассоциацией «Живая 
природа степи». Туры представ-
лены панорамами, включают 
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фотографии и информацию о 
растениях и животных, которых 
можно встретить на природных 
территориях региона.

В 3D-панорамах – 14 новых при-
родных территорий, всплывающие 
окна на которых представляют как 
уникальных, так и типичных обитате-
лей природы Донского края. Теперь 
с высоты птичьего полета можно 
рассмотреть Персиановскую запо-
ведную степь, пройти сквозь лес к 
Шолоховским озёрам, услышать зву-
ки природы. А всего можно посетить 
30 живописных уголков Ростовской 
области.

09  ФЕВРАЛЯ
В Ростовской области прошел тор-
жественный запуск нового пред-
приятия по производству продук-
ции для машиностроительных и 
нефтегазовых отраслей.

«Ростовский завод фильтровального 
оборудования»  выпускает различные 
фильтры для комбайнов, тракторов, 
грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов, компрессоров, дизель-ге-

нераторов и других видов техники. 
До конца года продуктовая линейка 
увеличится с 4 до 20 видов продукции.

Планируемая мощность предпри-
ятия – 500 тысяч единиц продукции в 
год. В ходе реализации проекта будет 
создано 25 рабочих мест. Сегодня весь 
персонал проходит обучение по про-
грамме «Бережливое производство».

09  ФЕВРАЛЯ
В донском правительстве в режиме 

видеоконференции состоялось засе-
дание рабочей группы министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона по сопровождению 
инвестиционного проекта строитель-
ства завода по производству сахара 
в Ростовской области.

10  ФЕВРАЛЯ
В Ростовскую область поступило 
ещё 20 тысяч доз вакцины. 

Всего с начала массовой вакцинации 
в регион поставлено более 57 тысяч 
доз вакцины, из них 56392 дозы вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») 
и 1000 доз – «ЭпиВакКорона».

В настоящее время от новой коро-
навирусной инфекции привито более 
27 тыс. жителей области, в том числе 
завершили вакцинацию 2115 человек.

10  ФЕВРАЛЯ
Екатерина Задорожная из Ново-
черкасского психоневрологиче-
ского интерната стала победи-
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тельницей в забеге на 200 метров 
Всероссийской Спартакиады Спе-
циальной Олимпиады.

В Спартакиаде, прошедшей в Ка-
зани, приняли участие 600 атлетов с 
особенностями интеллектуального 
развития из 36 субъектов России. Они 
соревновались в шести видах спор-
та: бег на снегоступах, горнолыжный 
спорт, лыжные гонки, сноуборд, фи-
гурное катание и шорт-трек.

Ростовскую область представляли 
получатели социальных услуг Ново-
черкасского психоневрологического 
интерната Екатерина Задорожная и 
Михаил Гусев. Они впервые принимали 
участие в соревнованиях такого мас-
штаба  и вышли на старт в беге на сне-
гоступах в гонке на 100 и 200 метров.

Спартакиада  стала площадкой для 
отбора атлетов в сборную команду 
России на Всемирные зимние игры 
Специальной Олимпиады 2022 года.

10  ФЕВРАЛЯ
Подведены итоги II Всероссийского 
конкурса «Лучшие региональные 
практики детского туризма». В чис-
ле победители и лауреатов – три 
проекта от Ростовской области.

В финале рассматривались работы 
210 участников из 50 городов и на-
селенных пунктов 19 регионов РФ. К 
участию в конкурсе приглашались об-
разовательные организации, учреж-
дения дополнительного образования, 
детские оздоровительные и образо-
вательные лагеря, станции юных тури-

стов, региональные и муниципальные 
администрации и другие учреждения 
и организации, занимающиеся орга-
низацией детского туризма. 

В номинации «Лучшая региональ-
ная программа военно-историче-
ского туризма» победителем при-
знан донской проект – детская игра 
«Осада Азова».

Напомним, что фестиваль «Осада 
Азова 1641 года» - одно из наиболее 
ярких и популярных событийных 
мероприятий в Ростовской области, 
которое привлекает тысячи зрителей. 
Поэтому идея создания «детского» 
формата события возникла не слу-
чайно.

Игра проходит в три этапа. Отбо-
рочные туры – в течение летнего пе-
риода на пришкольных площадках, 
полуфинал городской игры – на базе 
Дома детского творчества. В финал 
же выходят две команды – «казаки» и 
«турки», которые «сражаются» на базе 
отдыха «Стрелка». С 2012 по 2020 год 
в «Осаду Азова» играли около пяти 
тысяч ребят, а ознакомились с игрой 
– более семи тысяч человек!

Добавим, что лауреатами конкурса 
также признаны Анна Титова, заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе «Дома детского 
творчества» поселка Усть-Донецкого 
(номинация «Лучшее массовое меро-
приятие в сфере детского туризма»), 
и Ирина Световая, учитель начальных 
классов Новобатайской СОШ №9 (но-
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минация «Лучшая организация дет-
ского туризма в рамках внеурочной 
деятельности»).

10  ФЕВРАЛЯ
Организаторы фестиваля – ака-
демия Игоря Крутого и мэрия 
Казани – ежегодно собирают 
талантливых детей с особенно-
стями здоровья со всей России. 
Фестиваль проводится при под-
держке Фонда президентских 
грантов, правительства Республи-
ки Татарстан и Фонда содействия 
развитию благотворительности 
«Добрая Казань».

Всего же региональные этапы фе-
стиваля пройдут в девяти городах 
нашей страны. Победители отбороч-
ных этапов будут участвовать в гала-
концерте и церемонии награждения, 
которые состоятся в Казани в ноябре 
этого года.

В Ростовской области на конкурс 
подали заявки 222 участника, из них 
были отобраны и представлены 132 
заявки.

Дети смогли проявить себя в хо-
реографии, музыке (вокал, жестовое 
пение, игра на инструменте), сцениче-
ском искусстве (оригинальный жанр, 
чтение).

11  ФЕВРАЛЯ
В донской столице чествовали са-
мых активных волонтеров – лю-
дей, которые в трудных ситуациях 

приходят на помощь нуждающим-
ся, оказывают моральную под-
держку, устраивают праздники 
для детей и пожилых, доставляют 
еду и лекарства, инициируют и ре-
ализуют социально значимые про-
екты, принимают участие в важ-
ных событиях для нашей страны 
и даже тушат лесные пожары. 

– Донской регион является лиде-
ром по развитию добровольческого 
движения. Только за прошлый год в 
добровольческую деятельность во-
влечено более 200 тысяч граждан 
Ростовской области.

По итогам встречи состоялось на-
граждение участников социально 
значимых мероприятий 2020 года.

11  ФЕВРАЛЯ
Согласно документу, заполняе-
мость спортивных сооружений 
при проведении профессиональ-
ных спортивных соревнований с 
участием зрителей, а также зри-
тельных залов и кинотеатров  с 
15 февраля увеличена на Дону 
до 50%.
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На территории торговых центров 
возобновляется работа фуд-кортов 
и ледовых катков. Могут функциони-
ровать и городские ярмарки непро-
довольственных товаров.

Скорректирован и пункт об оказа-
нии плановой медицинской помощи: 
с 15 февраля в полном объёме возоб-
новляется оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Все эти послабления не распро-
страняются на девять городов и райо-
нов области, которые по результатам 
санитарно-эпидемиологического мо-
ниторинга попали в «красную зону». 
Это Гуково, Зверево, Боковский, Егор-
лыкский, Зерноградский, Обливский, 
Ремонтненский, Тарасовский и Тацин-
ский районы.

Для всех без исключения городов 
и районов области с 15 февраля воз-
вращена возможность проведения 
личных приемов руководителями 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. Но пока 
– в режиме видеоконференцсвязи, а 
также при соблюдении  санитарно-
противоэпидемических мер.

11  ФЕВРАЛЯ
Благодаря использованию про-
дукции донской компании «Баш-
ни ВРС» суммарно можно еже-
часно производить «зеленую» 
электроэнергию номинальной 
мощностью в 1000 МВТ.

– Ростовская область занимает пер-
вое место по установленной мощно-

сти ветрогенерации среди россий-
ских регионов. – В прошлом году 
были ведены в эксплуатацию первые 
ветропарки, при строительстве кото-
рых используется оборудование, про-
изводимое донскими предприятиями, 
в числе которых и компания «Башни 
ВРС». Предприятие является ведущим 
производителем  башен ветроэнерге-
тических установок в России. 

Так, в прошлом году компания вы-
шла на проектную мощность произ-
водства стальных башен для ветроэ-
нергетических установок, выпустив 
145 штук.

«Зеленые» электростанции уже 
установлены в Каменском, Азовском и 
Верхнедонском районах. Всего более 
150 ветроэнергетических установок. 
Также планируется изготовление про-
дукции на экспорт.

За время существования компании 
«Башни ВРС» акционерами было ин-
вестировано в приобретение обо-
рудования более миллиарда рублей.

12  ФЕВРАЛЯ
В 2021 году на Дону запланиро-
ван ввод в эксплуатацию 12 новых 
объектов образования. Это состо-
ится в  Ростове-на-Дону, Шахтах 
и Красном Сулине, Октябрьском, 
Волгодонском, Неклиновском и 
Усть-Донецком районах.

Все мероприятия нацпроекта «Об-
разование» выполнены, одной из 
главных задач является – перевод 
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школ на односменный режим, лет-
няя оздоровительная кампания детей 
пройдет в 2021 г. со строгим соблю-
дением рекомендаций Роспотребнад-
зора. Предполагается, что загрузка 
лагерей составит 50% от планового 
количества мест.

В региональный реестр включено 
867 лагерей, в том числе 21 загород-
ный и санаторный лагерь, готовятся 
846 лагерей с дневным пребыванием 
на базе образовательных организа-
ций. Планируемый охват отдыхом и 
оздоровлением детей летом 2021 года 
– 55 тысяч человек.

12  ФЕВРАЛЯ
Уникальная выставка архивных 
документов о трагедии мирных 
жителей в годы Великой Отече-
ственной войны и о преступле-
ниях нацистов и их пособников 
на оккупированной территории 
открылась в 63 регионах России.

Архивные документы рассекречены 
и опубликованы в рамках федераль-
ного проекта «Без срока давности», 
реализуемого по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина.

В работе над проектом приняли 
участие 370 сотрудников 47 реги-
ональных архивов, 66 профессио-
нальных историков – кандидатов и 
докторов наук.

Выбор даты открытия мероприятия 
неслучаен: 8 февраля 1946 года была 
произнесена вступительная речь 

Главного обвинителя от СССР Романа 
Руденко на Международном военном 
трибунале в Нюрнберге.

В его выступлении впервые был оз-
вучен весь масштаб зверств нацист-
ских преступников на оккупирован-
ной территории СССР. Были приведены 
цифры и конкретные факты массовых 
казней и угона на принудительные ра-
боты мирного населения, истязаний и 
убийств военнопленных, разграбления 
и уничтожения городов и сёл.

Тематически выставка отражает раз-
личные аспекты реализации нациста-
ми и их пособниками политики гено-
цида советского народа. Фотовыставка 
состоит из 24 стендов, один из которых 
посвящен Ростовской области.

 В 9 городах и 54 районах Ростов-
ской области во время оккупации 
были уничтожены, расстреляны, по-
вешены, замучены, угнаны в рабство, 
претерпели насилие, погибли при 
бомбардировках более 182 тысяч 
человек,  Массовые захоронения по-
гибших находятся в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Шахтах и Новошахтинске, 
Миллеровском, Морозовском и Саль-
ском районах и в ряде других насе-
ленных пунктов.

Один из представленных докумен-
тов - Акт о совершении зверств над 
пятью красноармейцами и жителями 
города Каменска 1943 года. В тексте 
есть такие строки: «мы были оче-
видцами, когда немецкие изверги 
привязали к автомашине 4 мужчин и 
одну женщину, и волоча их по земле 
за автомашиной потянули их к месту 
казни – к берегу Донца. Трупы были 
зверски истерзаны...»

Еще одна страница истории – рас-
сказ очевидцев из колхоза им. Буден-
ного: «29 декабря 1942 года немцы... 
загнали в три хаты все население ху-
тора Антоновка – 200 человек стари-
ков, женщин и детей и не дали людям 
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взять продуктов и одежды из своих 
домов... таким образом немцы морили 
голодом и холодом загнанное населе-
ние четыре дня до освобождения их 
Красной Армией»...

Эти свидетельства – всего два из 
300 тысяч документов, справок, по-
казаний свидетелей, карт местности 
и фотографий, обработанных донски-
ми архивистами в 2020 году в рамках 
реализации проекта «Без срока дав-
ности».

15  ФЕВРАЛЯ
В 2020 г. из федерального и об-
ластного бюджетов было направ-
лено 996,7 млн рублей на переос-
нащение первичных сосудистых 
отделений, а также на обеспече-
ние профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Для переоснащения и дооснаще-
ния медицинским оборудованием 
регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых отделений в 
Ростове-на-Дону, г. Каменске-Шахтин-
ском, Сальском районе было закупле-
но и установлено более 400 единиц 
медицинского оборудования.

15  ФЕВРАЛЯ
На площадке ДГТУ открыта «Шко-
ла молодого предпринимателя» 
– Business space. Проект направ-
лен на популяризацию малого и 
среднего предпринимательства 
в ДГТУ, а также предусматривает 

уникальную акселерационную 
программу развития предпри-
нимательских инициатив.

Участники школы получат помощь 
в создании и сопровождении свое-
го бизнеса, в том числе раскрутку 
бизнес-аккаунта в популярной мо-
лодежной соцсети Instagram, разра-
ботку и создание логотипа компании 
дизайн-студией медиапарка «Южный 
Регион-ДГТУ», а также рабочее место 
в первом в России инновационно-
предпринимательском центре «Га-
раж», созданном на базе ДГТУ.

Школа будет работать с 16 февраля 
по 30 апреля текущего года. Обуче-
ние пройдет в очно-заочном формате 
и будет включать экспертную сессию, 
лекции, акселерационную программу 
по модулям «Поиск и анализ бизнес-
идеи», «Упаковка и запуск бизнес-про-
екта», «Лидер», «Финансовая грамот-
ность», «Презентация собственных 
проектов».

В завершении обучения состоится 
комплексная защита бизнес-проек-
тов, по результатам которой лучшие 
участники получат финансовую под-
держку на развитие собственного 
стартапа.

16  ФЕВРАЛЯ
В Москве состоялся финал Перво-
го Всероссийского чемпионата 
по производительности труда, 
который прошел в рамках наци-
онального проекта «Производи-
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тельность труда», реализуемого 
минэкономразвития России.

Победителем чемпионата в номи-
нации «Предприятия» стала команда 
АО «Каменскволокно» из г. Каменска-
Шахтинского Ростовской области, 
компания является участником нац-
проекта «Производительность труда».

За звание чемпионов боролись 
представители 102 предприятий, 10 
вузов, 11 региональных органов ис-
полнительной власти и 15 региональ-
ных центров компетенций. Команды 
соревновались в трех номинациях: 
«Предприятия», «Региональные органы 
исполнительной власти/Региональные 
центры компетенций» и «Вузы».

Команда «Каменскволокно» ста-
ла лидером в пяти из восьми ходов 
чемпионата и успешно защитила свою 
стратегию перед экспертным жюри, 
которое возглавлял замминистра эко-
номического развития России Петр 
Засельский.

16  ФЕВРАЛЯ
Проект по перезапуску мощно-
стей по производству мяса ин-

дейки и утки, расположенных в 
Ростовской области, с 2020 года 
реализует группа компаний «Да-
мате».

В ряде сельских районов Ростов-
ской области благодаря перезапу-
ску работы предприятий по произ-
водству мяса индейки и утки было 
восстановлено и создано 2,2 тысячи 
рабочих мест.

Компания внедряет цифровизацию 
процессов управления персоналом, 
постоянное обучение сотрудников, в 
том числе в digital-формате. Это фор-
мирует у сотрудников компетенции 
нового уровня, которые позволяют 
работать в инновационной среде.

17  ФЕВРАЛЯ
В День российских студенческих 
отрядов губернатор Василий 
Голубев объявил победителя 
областного конкурса «Лучший 
студенческий отряд Ростовской 
области-2020» и поздравил сту-
денческую молодежь с праздни-
ком. Торжественное мероприятие 
состоялось в режиме видеокон-
ференции. 

Победителем стал строительный 
отряд «Марио» (ДГТУ). Его команди-
ру и бойцам вручено переходящее 
знамя губернатора.

Глава региона подчеркнул, что, не-
смотря на сложный прошедший год, 
традиционный трудовой семестр про-
должили более 2400 бойцов – рабо-
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тая на стройках, в оздоровительных 
лагерях, отелях черноморского побе-
режья, поездах дальнего следования, 
участвуя в сельхозпроекте.

17  ФЕВРАЛЯ
Авиакомпании открывают новые 
регулярные рейсы из аэропорта 
«Платов».

16 февраля «Азимут» открыл но-
вое направление Ростов-на-Дону 
– Минск – Ростов-на-Дону,  ранее 
рейсы из донской столицы в столицу 
Республики Беларусь возобновила 
авиакомпания «Белавиа», а с 3 марта 
авиакомпания UTair приступает к по-
летам в Элисту.

17  ФЕВРАЛЯ
Новочеркасский электровозо-
строительный завод передал 
холдингу «НефтеТрансСервис», 
частному оператору подвижного 
состава, три магистральных гру-
зовых электровоза переменного 
тока 3ЭС5К «Ермак».

До конца первого квартала 2021 
года будут изготовлены еще два ло-

комотива – последние из партии в 14 
единиц по договору на изготовление 
и поставку электровозов, подписан-
ному в ноябре 2020 года.

НЭВЗ поставляет электровозы 
3ЭС5К «Ермак» локомотивному хо-
зяйству ГК «НефтеТрансСервис» на-
чиная с 2011 года. Новые «Ермаки» 
будут направлены в эксплуатацион-
ное локомотивное депо Тимашевская 
Северо-Кавказской железной дороги.

18  ФЕВРАЛЯ
На А зовской ВЭС завершен 
монтаж всех 26 ветроустано-
вок. Ветропарк мощностью 90 
МВт в Азовском районе Ростов-
ской области возводит компа-
ния «Энел Россия» (входит в Груп-
пу Enel).

Инвестиции в проект, который вхо-
дит в «губернаторскую сотню» при-
оритетных инвестиционных проектов 
Ростовской области, составляют око-
ло 132 млн. евро.

Ветропарк Азовская ВЭС сможет 
вырабатывать порядка 320 ГВтч 
в год, избегая при этом выброса 
около 250 000 тонн углекислого газа 
в атмосферу ежегодно.

18  ФЕВРАЛЯ
В Госдуме РФ положительно оце-
нили предложения Ростовской об-
ласти по развитию моногородов.

Сегодня на территории Ростовской 
области находятся три моногорода: 
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Гуково, Донецк и Зверево. Режим тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в 
этих городах – возможность создать 
стимулы для роста экономики.

18  ФЕВРАЛЯ
В Южном федеральном универси-
тете, в рамках церемонии откры-
тия Дней армянской культуры 
состоялась торжественная пре-
зентация Центра арменоведения 
Института социологии и регио-
новедения.

Также состоялось подписание 
договора о сотрудничестве ЮФУ и 
Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины. Подписи под документом 
поставили ректор ЮФУ Инна Шев-
ченко и председатель правления 
Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины Арутюн Сурмалян.

Инна Шевченко пояснила, что от-
крытие центра арменоведения состо-
ялось в рамках крупномасштабного 
проекта «Этнокультурный код ЮФУ», 
цель которого – укрепление межна-
циональной и межконфессиональной 
дружбы среди студенческой молоде-
жи юга России. Проект инициирован 
студентами университета.

18  ФЕВРАЛЯ
В 2021 году будут завершены ра-
боты по строительству и рекон-
струкции систем водоотведения 
Донецка.

Работы были начаты в 2020 году в 
рамках государственной програм-
мы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области».

Сейчас строительная готовность 
объектов составляет более 50 про-
центов. На выполнение масштабных 
работ из областного бюджета направ-
лено 1,4 миллиарда рублей.

19  ФЕВРАЛЯ
ДГТУ открыл новое окно возмож-
ностей для донских кадет и пре-
подавателей казачьих образова-
тельных учреждений.

В рамках заседания совета ректо-
ров вузов Ростовской области состо-
ялось подписание дорожной карты о 
совместных мероприятиях Донского 
государственного технического уни-
верситета и департамента по делам 
казачества и кадетских учебных за-
ведений Ростовской области.

От имени донского губернатора в 
документе свою подпись поставил 
замглавы региона Михаил Корнеев. 
ДГТУ представил его ректор – Беса-
рион Месхи. Теперь крупнейший вуз 
страны – часть системы непрерывно-
го казачьего образования Дона.

С подписанием дорожной карты 
для донских кадет и преподавателей 
казачьих учебных заведений откры-
вается окно возможностей для полу-
чения новых компетенций, а также 
креативные площадки для проведе-
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ния мероприятий. В планах – пре-
подавание уроков верховой езды, 
исторические экскурсы, олимпиады, 
кейс-чемпионаты и каникулярные 
профильные смены. А еще – повыше-
ние педагогического мастерства пре-
подавателей и оснащение их новыми 
методиками работы. Кстати, юных каза-
ков и казачек, задумавших поступить 
в ДГТУ, специалисты вуза возьмут на 
индивидуальное сопровождение.

Добавим, что на заседании совета 
ректоров вузов состоялось подпи-
сание еще двух соглашений о со-
трудничестве, посредством которых 
Московский государственный уни-
верситет технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского (Первый каза-
чий университет) юридически офор-
мил свое взаимодействие с ДГТУ и Го-
сударственным музеем-заповедником 
М.А.Шолохова.

19  ФЕВРАЛЯ
Региональный минтранс доло-
жил о намерениях завершить 
реконструкцию шести перехо-
дящих объектов регионального 
значения.

Речь идет об автодороге Азов – 
Александровка – Староминская (14,1 
км), двух участках трассы Ростов-на-
Дону – Ставрополь в Песчанокопском 
районе, низководном мостовом пере-
ходе, расположенном на подъезде к 
хутору Гурееву в Дубовском районе. 
Намечено сдать в эксплуатацию два 
моста на автодороге Ростов-на-Дону 
– Ставрополь.  

Также в работе у дорожников – де-
вять новых объектов. Это строитель-
ство Северного обхода Ростова-на-
Дону, реконструкция подъездной 
дороги к Ростовской АЭС (II этап) в 
Волгодонске, двух участков трассы 
Миллерово – Вешенская, очередного 
участка трассы Азов – Александровка 
– Староминская.

Кроме того, ремонтными работами 
будут охвачены два мостовых пере-
хода, расположенных на дорогах 
Обливская – Советская – Боковская 
– Каргинская в Боковском районе и 
Ростов-на-Дону – Ставрополь в Пес-
чанокопском районе .

В рамках реконструкции участков 
трасс Ростов-на-Дону – Семикара-
корск – Волгодонск в Аксайском 
районе и Шахты – Владимировская в 
Красносулинском районе планиру-
ется обустроить два поста весогаба-
ритного контроля.

19  ФЕВРАЛЯ
Новочеркасский электровозо-
строительный завод передал 
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МБУ Новочеркасска «Городская 
больница №2» медицинскую мо-
розильную камеру для хранения 
вакцины против COVID-19.

Неизменным приоритетом соци-
ально ориентированного бизнеса 
НЭВЗа была и остается не только за-
бота о коллективе, но и внимание к 
проблемам жителей города. Ранее 
завод передал Новочеркасской боль-
нице скорой медицинской помощи 
10 многоразовых кислородных бал-
лонов.

19  ФЕВРАЛЯ
Подписано распоряжение о при-
своении стадиону «Олимп» имени 
Виктора Понедельника.

Полное название спортивного объ-
екта теперь – «Стадион «Олимп» име-
ни Виктора Понедельника».

Губернатор поручил областному 
министерству спорта обеспечить 
внесение данных изменений во Все-
российский реестр объектов спорта.

20  ФЕВРАЛЯ
У белокалитвинских кадет про-
шла торжественная церемония 
приведения к Кодексу чести.

Семьдесят кадет-воспитанников Бе-
локалитвинского Матвея Платова ка-
зачьего кадетского корпуса были при-
ведены к Кодексу чести. Дети пришли 
на учебу в сентябре прошлого года и 
все это время адаптировались к тре-
бованиям образовательного процес-

са и круглосуточному пребыванию в 
кадетском корпусе, серьезным физи-
ческим нагрузкам и активной обще-
ственной жизни.

В учебу влились все, и теперь каж-
дый обещал быть в своем коллективе 
честными и справедливыми, служить 
примером младшим, жить и учиться 
так, чтобы в будущем достойно выпол-
нять государственные задачи.

 Белокалитвинский казачий кадет-
ский корпус – единственный в регио-
не, обучающий не только юношей, но 
и девушек. Сейчас здесь учится 316 
детей. Еще 120 воспитанниц посеща-
ют филиал корпуса – Мариинскую 
гимназию.

Напомним, в четырех казачьих кор-
пусах Ростовской области обучается 
более 1000 кадет. 68% процентов – 
это дети из неполных и малообеспе-
ченных семей или дети-сироты. Из 102 
выпускников этих образовательных 
учреждений в 2020 учебном году 90 
человек поступили в вузы, почти по-
ловина из них – в высшие учебные 
заведения силовых ведомств.

22  ФЕВРАЛЯ
По поручению губернатора Васи-
лия Голубева подготовлена оче-
редная санитарная карта Ростов-
ской области, которая отражает 
итоги мониторинга эпидемиче-
ской ситуации в муниципальных 
образованиях донского региона 
по состоянию на 22 февраля.
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По итогам мониторинга за преды-
дущую неделю в разряд «зелёных» 
территорий с хорошей санитарной 
ситуацией отнесены шесть муници-
пальных образований региона: город 
Каменск-Шахтинский, Дубовский, Куй-
бышевский, Сальский, Усть-Донецкий 
и Целинский районы.

В «красной зоне», которая харак-
теризует положение как напряжён-
ное, оказались 12 городов и районов: 
Азов, Батайск, Гуково, Багаевский, 
Егорлыкский, Зерноградский, Кагаль-
ницкий, Каменский, Мясниковский, 
Пролетарский, Тарасовский и Тацин-
ский районы.

Ситуация в остальных 37 городах 
и районах оценена как удовлетвори-
тельная, они – в «желтой» зоне.

24  ФЕВРАЛЯ
Состоялась встреча Василия Го-
лубева с абсолютным победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2020» ро-
стовским педагогом Михаилом 
Гуровым.

Глава региона еще раз поздравил 
преподавателя с победой на конкурсе.

«Твоя победа – это сигнал, что мы 
регион с высоким уровнем образова-
ния. Конечно, этот уровень требует и 
дальше развития. Как и в любом деле, 
стоять на месте нельзя. Но ты показал, 
как нужно завоёвывать победы. По-
здравляю, победа важная, интересная. 
Тебе спасибо за старания и успех!» 
- поблагодарил молодого педагога 
Василий Голубев.

Глава региона вручил победителю 
всероссийского конкурса сертификат 
на трёхкомнатную квартиру.

«Я просто в шоке, что моя победа 
так высоко оценена, – отреагировал 
Михаил Гуров. – Хотя, считаю, это по-
беда – не моя, а всей системы обра-
зования области».

Напомним, педагогический стаж 
Михаила Гурова – более 10 лет, он 
работал в областном центре допо-
бразования детей, уже несколько лет 
преподает математику в школах дон-
ской столицы. Третий год работает с 
талантливыми ребятами в региональ-
ном центре выявления и поддержки 
одарённых детей «Ступени успеха».

Благодаря победе Михаила Гуро-
ва в сентябре этого года Ростовская 
область примет у себя участников 
очередного ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России 
– 2021».

24  ФЕВРАЛЯ
На территории «ДонЭкспоцентра» 
начал свою работу XXIV Агропро-
мышленный форум юга России. 
Мероприятие проводится при 
поддержке правительства и ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской об-
ласти и включает в себя выставки 
«Интерагромаш» и «Агротехно-
логии».

май 2021 [ 19] • ДР • 71 

День за днем. Февраль



Агропромышленный форум тради-
ционно является стартовым для на-
чала подготовки к новому полевому 
сезону, и, несмотря на то, что в этом 
году в донском регионе еще зимние 
холода, сельхозтоваропроизводители 
Ростовской области активными тем-
пами ведут подготовку к проведению 
весенних полевых работ.  В связи с 
этим форум, основная цель которого 
– ознакомить аграриев с новой тех-
никой, инновациями и передовыми 
технологиями, помогает селянам в 
преддверии полевого сезона выбрать 
необходимое оборудование.

В 2020 году сельхозтоваропроизво-
дителями Ростовской области было 
приобретено более тысячи тракторов 
и около 500 комбайнов. Это первый 
результат в стране, Ростовская об-
ласть является лидером по количе-
ству ежегодно приобретаемой сель-
хозтехники. 

25  ФЕВРАЛЯ
В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Ромашка» Некли-

новского района завершились 
первые официальные сорев-
нования по боксу в этом году. В 
первенстве Южного федераль-
ного округа  среди юношей и де-
вушек, а также среди юниоров 
и юниорок собрались более 200 
сильнейших боксеров из восьми 
регионов России. 

В копилке дончан – 33 медали раз-
личного достоинства, в  том числе 
семь золотых, восемь серебряных и 
22 бронзовых медалей. Специальные 
награды в номинациях также полу-
чили четыре донских боксера в своих 
возрастных категориях. В номинации 
«За волю к победе» награждены Со-
фия Асланьян и Валентин Агеев, «За 
лучшую технико-тактическую под-
готовку» – Маргарита Красовская и 
Виктория Чантеримирова.

– Для донских боксеров турнир 
Южного федерального округа стал 
этапом отбора на первенство России, 
- рассказал министр по физической 
культуре и спорту Ростовской об-
ласти Самвел Аракелян. – Напомню, 
бокс является базовым видом спорта 
для Ростовской области, количество 
занимающихся по итогам 2020 года 
составило более 11 тысяч человек. 

Отметим, в Ростовской области 
функционирует 38 отделений бокса 
в учреждениях спортивной направ-
ленности. В 2020 году в состав нацио-
нальных команд различных возрастов 
по боксу включены семеро донских 
боксеров. В настоящий момент два 
донских спортсмена, Ульяна Савро и 
Александра Загорнова,  готовятся к 
первенству Европы вместе со сбор-
ной России.

27  ФЕВРАЛЯ
Обновленная Красносадовской 
школа распахнула двери на пол-
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года раньше намеченного срока 
– в январе этого года. В ходе ра-
бочей поездки в Азовский рай-
он губернатор Василий Голубев 
побывал в обновленной школе, 
осмотрел классы, пообщался с 
педагогами.

Ранее по решению главы региона 
на капремонт учебного заведения из 
областного бюджета было направле-
но почти 77 млн рублей.

На бюджетные ассигнования были 
заменены кровля, дверные, оконные 
блоки, инженерная инфраструктура, 
сантехника, выполнены отделочные 
работы, благоустроена территория. 
Модернизированы игровые и спор-
тивные площадки, зоны отдыха. В 
школе появился спортивный зал. Ра-
нее занятия по физической культуре 
проводились в приспособленном по-
мещении. В здании оборудованы со-
временные системы автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего 
и наружного видеонаблюдения.

 Важно, что в результате капремон-
та удалось увеличить площадь каби-
нетов, за парты сели на 50 учеников 
больше, и теперь здесь учатся 350 
мальчишек и девчонок. По решению 
главы региона дополнительно на ос-
нащение школы мебелью и оборудо-
ванием будет выделено из областного 
бюджета 5 млн рублей.

28  ФЕВРАЛЯ
По данным Роспотребнадзора, 
за последние сутки число под-

тверждённых инфицированных 
коронавирусом увеличилось в Ро-
стовской области на 284, на утро 
28 февраля нарастающим итогом 
достигло 73029. Показатель за-
болевших на 100 тысяч жителей 
– 1738. Коэффициент распростра-
нения инфекции – 0,92.

За весь период в области выздоро-
вели 63467 человек, в том числе за 
последние сутки – 304.

Среди новых заболевших 26,4% – в 
возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 
до 65 лет, 23,3% – от 66 до 79 лет, 7,4% 
– старше 80 лет, 4,9% – дети.

Лечение в стационарах получают 
1592 пациента.  На инвазивной ИВЛ 
в тяжелом состоянии находятся 19 
человек, на неинвазивной ИВЛ – 138 
человек.

В регистре умерших по результатам 
патолого-анатомического вскрытия 
еще два человека с COVID-19. Это 
женщина 83 лет и мужчина 74 лет – с 
хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период 
жертвами COVID-19 в области стали 
3115 человек.

На сегодняшний день прививки от 
новой коронавирусной инфекции 
сделали 75149 человек, за сутки – 
1371. Из них завершили вакцинацию 
(двукратное введение вакцины) 19592 
человека, за сутки – 894.
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Пушкин на Дону
(сценка на почтовой станции 

в станице Аксайской)

С 1826 года части и соединения 
Русской императорской армии  по-
переменно вели боевые действия с 
вооружёнными силами Оттоманской 
Порты и Персии. Тогда же в западно-
европейской прессе появились не-
гативные отклики на действия наших 
военнослужащих, представленных на 
газетных страницах в самом непри-
глядном виде. Чтобы рассеять злона-
меренную ложь, император Николай I 

предложил Пушкину прокатиться на 
Кавказ за казённый счёт и сделать 
правдивый репортаж с места боевых 
действий с целью опровержения не-
гатива. Информационная война уже 
тогда велась Западом против России 
всеми дозволенными и недозволен-
ными способами.

Получив царские инструкции и 
снабжённый всесильным шефом 
жандармов графом Александром 

Камер-юнкер Александр Пушкин, великий русский поэт, об-
ладал вспыльчивым и невоздержанным характером. Эмоции 
поэта, порой, били через край, доставляя ему и окружающим 

людям немало хлопот. Но поэтический дар позволял Пушкину 
без потерь выходить из непростых житейских ситуаций, как 
однажды случилось с ним по дороге на Кавказ.
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Бенкендорфом всем необходимым, а 
именно, подорожными документами 
и прогонными деньгами, поэт в на-
чале весны 1829 года отправился в 
дальний путь из Петербурга в Тифлис 
и далее по утверждённому маршру-
ту. Но, несмотря на грозное царское 
предупреждение поспешать, не за-
держиваясь в пути, Пушкин сделал 
крюк, чтобы повидать опального 
полководца, бывшего кавказского 
главкома генерала от инфантерии 
Алексея Ермолова в его орловском 
имении. Погостив у него изрядное 
количество дней, новоиспечённый 
военный корреспондент отдельного 
Кавказского корпуса явно выпал из 
путевого графика. Чтобы наверстать 
упущенное время, он гнал ямщиков 
в шею, не жалея лошадей. При том, 

раздражаясь по поводу любой, даже 
самой малейшей заминки в пути.

На ямской станции в станице Ак-
сайской, что в Области Войска Дон-
ского, поэту пришлось изрядно по-
волноваться. Вся пристанционная 
площадь была запружена приезжим 
людом, ожидавшим смены лошадей, 
когда тарантас с Пушкиным лихо за-
катил на подворье. А сам он, растол-
кав толпящихся людей, под их возму-
щённые крики, вбежал на небольшое 
крыльцо с криком: «Лошадей мне!». 
Решительным жестом дёрнул за ручки 
двери, входя в станционное здание. 
На этот звук никто не вышел. В ком-
натах стояла непроглядная темень, и 
поэт стал заглядывать во все комнаты, 
вопрошая: «Есть кто живой? Где же го-
сподин смотритель?».

На его зов выглянул невзрачный 
лысый старичок с заспанным лицом 
в ситцевой рубашке, с пёстрыми под-
тяжками на брюках и со свечным кан-
делябром в руках.

– Чего изволите беспокоиться? Ло-
шадей нет, и вам придётся обождать. 
Видите, что во дворе деется. Всем 
надо ехать, а откуда у меня столько 
готовых лошадей возьмётся.

– Как нет? – взвился Пушкин. – Где 
хотите, а непременно добудьте, во что 
бы то ни стало. Мне время дорого.

– Я вам сударь доложил, что лоша-
дей нет. На том и закончим наш раз-
говор, – прошамкал старик.  И видя, 
что приезжий серьёзно расстроился 
и сердится, смутившись, обратился к 
нему: «Извольте вашу подорожную». 
На что Пушкин, вынимая из кармана 
гербовый документ, в свою очередь 
спросил старика-незнакомца: «А где 
станционный смотритель?».

– А я и есть оный, – с этими слова-
ми старик поднёс канделябр со све-
чами, чтобы прочесть написанное. 
При виде печати Третьего отделения 
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Собственной Его императорского 
Величества канцелярии и росчерка 
пера всесильного шефа жандармов 
графа Бенкендорфа, старика чуть не 
хватил удар. От неожиданности он 
уронил подсвечник с горящими све-
чами и непременно возник бы пожар, 
не подхвати его Пушкин вовремя. Ста-
рикашка мгновенно преобразился.

– Не сомневайтесь, сейчас всё сде-
лаем. Будут вам лошадки. Сей секунд 
устроим непременно.

И пулей выскочил во двор. Приез-
жие, прознав что у них из-под носа 
увели лошадей, возмущённо загал-
дели, на что станционный смотритель 
им возразил: «Сей господин едет по 
казённой надобности, – и для пущей 
важности, закатив глаза, добавил: – 
по поручению самого графа Бенкен-
дорфа».

После чего никто спорить с ним не 
отважился.

Смотритель, стремясь загладить 
свою вину перед проезжим «инког-
нито из Петербурга», суетился не в 
меру и при этом нёс всякую околе-
сицу, чем немало злил Пушкина. Тот 
рассеянно просматривал развешан-
ные по стенам правила пользования 

ямским почтовым сообщением, еле 
сдерживая свои эмоции. Старик, чер-
тыхаясь, делал пометки в проездных 
документах и своей книге учёта. Же-
лая напоследок задобрить посетите-
ля, подавая подорожную, услужливо 
спросил:

– Гм! Господин Пушкин!.. А позволь-
те вас, напоследок, ещё побеспоко-
ить. Граф Мусин-Пушкин, мой дав-
нишний армейский командир, чай 
вам не родич? Его имения за Камой 
в Спасском уезде будут.

Поэт, сделав резкое движение па 
(балетный приём) на каблуках, выхва-
тив протянутые бумаги, очень чётким 
слогом со стальными нотками в го-
лосе, буквально выстрелил в него 
четверостишием:

– Я Пушкин, но не Мусин!
В стихах весьма искусен,
И крайне невоздержан,
Когда в пути задержан!

И был таков.
Александр НЕТЁСОВ

Исполнительный директор 
Ростовского отделения Российского 

военно-исторического общества
RSLOVAR.COM

На фото: Мемориальный знак в музее 
«Почтовая станция» в г. Аксае

76  • ДР •  май 2021 [ 19]

Историческая память



Первый «пироскафъ» 
в Ростове-на-Дону

Впервые жители Ростова увидели пароходный дым и услы-
шали пароходный гудок в год смерти Пушкина – в 1837-м. 
Ростов на тот момент был жалким уездным городишкой, 

глинобитно-деревянным, с населением немногим больше 10 
тысяч человек. Без набережной, без мостовой и без единого 
парохода.
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Пароход, пришедший из Таганро-
га, именуемый «Херсонесъ», привёз 
культурный десант в виде актёров 
Таганрогского театра и театральные 
декорации. Таганрог в то время был 
намного более развитым городом 
Юга России, чем захолустный уезд-
ный «Ростовск». В Таганроге стояли 
каменные дворцы и дорогие особ-
няки. Были даже итальянская опера 
и классическая гимназия. В Ростове 
вообще никакого театра, за исключе-
нием помещения ярмарочного бала-
гана. О пароходах говорить ничего!

Хотя, в 1830-е годы пароходов на 
Юге России уже было довольно мно-
го. В той же Одессе уже существова-
ли регулярные пароходные линии 
«Одесса – Стамбул», «Одесса – Сухум-
Кале», «Одесса – Севастополь».

Самолюбие ростовских «отцов 
города» была уязвлено визитом та-
ганрогского «Херсонеса», и в видах 
соперничества с Таганрогом, ростов-
цы решили обзавестись собственным 
пароходом. Что и произошло четыре 
года спустя, в год дуэли и смерти дру-
гого великого поэта – Лермонтова.

Пароход, названный «Донец», зака-
зали в Англии. Тогда Великобритания 
считалась мировой судоверфью. 90% 
всех пароходов строились либо в Ан-
глии, либо, если и строились в других 
странах, то по английским проектам и 
с участием английских же инженеров.

Пароход (или как его тогда называ-
ли «стим-бот», «пироскаф») был в ра-
зобранном виде доставлен из Англии 
морем в Одессу и позже в Таганрог. А 
из Таганрога в Ростов. В Ростове же 
«Донец» был собран в судоремонтных 
мастерских на берегу... трудно сегод-
ня поверить – на берегу Темерника! 
Там, где Темерник впадает в Дон.

Дело в том, что до постройки же-
лезнодорожного вокзала на этом 
месте был широченный залив – Те-

мерницкий загон. Там был даже ком-
мерческий порт!

Оттуда же собранный «Донец» от-
правился в первый рейс из Ростова 
в Синельниково – на реке Северский 
Донец, за углем для Ростова. Это было 
в 1841 году.

Позднее Донец был поставлен на 
постоянную линию «Ростов – Таган-
рог».

Самое главное, что «Донец» был 
первым в истории пароходом, на 
борту которого значилось, что порт 
его приписки – Ростов-на-Дону.

К сожалению, фотографий «Донца» 
не сохранилось. Понятное дело, что 
во времена Пушкина и Лермонтова, 
не то, что корабли, даже людей не 
фотографировали. Первое фото во-
обще появилась в 1838 году, но, все 
что двигалось, не могло быть зафик-
сировано.

Мы реконструировали облик 
первого ростовского парохода на 
основе рисунков и чертежей самого 
распространённого и типичного на то 
время «малого пироскафа Берда» (ан-
глийского инженера, работавшего в 
России). Конструкция Берда идеально 
подходит к гидрографическим усло-
виям Нижнего Дона и являла собой 
тип корабля «река-море». Судно было 
мелкосидящим, но при этом вполне 
мореходным, так как имело обводы 
стандартной парусной шхуны.

«Пироскаф» получился небольшим, 
вместительным, маневренным, но ти-
хоходным (8 км в час). Это про таких, 
как он,  песенка «Америка России 
подарила пароход, там много-много 
дыма, ужасно тихий ход».

В длину «Донец» имел 20 метров. 
Деревянный корпус без всяких на-
строек и мостиков, с рулевым управ-
лением на корме без  рулевой руб-
ки (пережиток традиций парусного 
флота).
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В итоге, вид парохода на нашем 
рисунке получился достоверным. 
Если и остались сомнения, то только 
по форме и числу иллюминаторов, 
по окраске бортов и наличию или 
отсутствию бушприта. Важным ори-
ентиром при реконструкции судна 
послужило то обстоятельство, что 
архитектура паровых судов первой 
половины XIX века почти не отли-
чалась от архитектуры парусников, 
выполненных из дерева. Почему из 
дерева? Потому что противники по-
стройки железных кораблей считали, 
что железные корпуса будут ржаветь 
в воде и сильнее обрастать ракушка-
ми, а также искажать в море показа-
ния магнитного компаса.

Основным источником для нашей 
реконструкции послужили книга А. 
Брандта «100-летний юбилей паро-
ходного дела в Российской империи» 
1915 года и альбом гравюр «Steam 
Bots in Russia 1853-56», изданные в 
Лондоне к юбилею Крымской войны. 
А также обстоятельное исследова-
ние Н.А. Залесского «Возникновение 
парового мореплавания на Чёрном 
море», издательство «Судостроение», 

1987 год, с великолепными иллюстра-
циями Е.В. Войтвилло.

Так что материалов для художе-
ственной реконструкции вполне хва-
тило, с чем великолепно справилась 
Наталья Тихомирова.

«Донской «Варяг» – именно так 
можно назвать пароход «Донец» в 
нашей донской истории. В 1853 году 
началась Крымская война с обороной 
Севастополя, в связи с чем «Донец» 
перевели в Керчь. Он стал перевоз-
ить военные грузы, боеприпасы и 
продовольствие для Русской армии. 
Столкнувшись с англо-французской 
эскадрой в море, «Донец» не спустил 
флаг и был затоплен своей малочис-
ленной командой.

Интересно, что в 1890-х годах 
один из больших пароходов флоти-
лии купца Елпидифора Парамонова 
был назван «Донцом» в память того 
самого первого «Донца» из 1841 года, 
о котором забыли на долгое время, и 
вспомнили только сейчас.

Василий ВАРЕНИК
Рисунок-реконструкция – 

Натальи ТИХОМИРОВОЙ
RSLOVAR.COM
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01  МАРТА
На заседании правительства 
Ростовской области подведены 
итоги изучения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Заветинского района за 2020 г.

Согласно полученным данным, вла-
сти надлежащим образом управляют 
бюджетным процессом. В экономиче-
ском развитии есть положительная 
динамика. В рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства сте-
пень выполнения плана по валово-
му сбору зерна составила 197%, по 
производству мяса – 78,7%, молока – 
73,7%. Превышен план по удельному 
весу площади, засеянной элитными 
семенами.

Среднемесячная заработная плата 
по району за январь-октябрь 2020 г. 
составила свыше 25 тыс. рублей, что 
больше, чем в 2019 г., на 9%.

В социальной сфере тоже есть свои 
изменения. Рождаемость зафиксиро-
вана выше среднеобластного показа-
теля, а смертность – ниже.

02  МАРТА
В рамках нацпроекта «Экология» 
Ростовская область полностью 
выполнила поставленные зада-
чи на 2020 год: лесовосстановле-
ние проведено на площади 1500 
гектаров, приобретено 86 единиц 
лесопожарной техники и обору-

дования, семь единиц лесохозяй-
ственного оборудования.

В 2021 году запланировано прове-
сти посадку лесных культур на пло-
щади 1600 гектаров, а также обрабо-
тать почву под посадки 2022 года на 
площади 1700 гектаров. Также будет 
проведен агротехнический уход за 
лесными культурами в объеме почти 
16,9 тысячи гектаров.

02  МАРТА
Подведены итоги регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
который проходил в Ростовской 
области с 24 по 28 февраля.

В соревнованиях участвовали 377 
конкурсантов из 35 муниципалите-
тов Ростовской области и пяти реги-
онов Российской Федерации – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Республики 
Башкортостан, Республики Дагестан, 
Красноярского края.

Нашими участниками завоевано 193 
награды: 58 золотых, 59 серебряных, 
64 бронзовых медали, а 12 конкурсан-
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тов заслужили медальоны «За про-
фессионализм».

В связи с эпидобстановкой в этом 
году региональный чемпионат про-
водился со строгим соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических мер. 
Мероприятия деловой программы 
проходили в дистанционном форма-
те. Для поддержки команд участников 
была организована прямая трансля-
ция с площадок чемпионата.

В деловую программу чемпионата 
были включены дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, совещания, се-
минары-практикумы, мастер-классы, 
профессионально ориентационные 
тренинги.

02  МАРТА
К платформе обратной связи под-
ключены все органы исполни-
тельной власти региона и органы 
местного самоуправления Дона.

28 августа 2020 года платформа 
обратной связи была внедрена в Ро-
стовской области, соответствующее 
соглашение было подписано между 
Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и правитель-
ством Ростовской области.

На сегодняшний день на платформе 
обратной связи создано более 2500 
личных кабинетов – это то количество 
специалистов, которые работают в 
системе.  Отметим, что платформа 
обратной связи создана в первую 

очередь для повышения качества 
отработки сообщений граждан и со-
кращения сроков решения вопросов, 
а также оперативного реагирования 
органов власти на проблемные во-
просы, размещенные гражданами в 
интернете.

– На сегодняшний день в Ростов-
ской области к платформе подключе-
ны все региональные органы испол-
нительной власти и органы местного 
самоуправления. В настоящий момент 
ведется активная работа по подклю-
чению организаций, а именно – ме-
дицинских учреждений, образова-
тельных организаций, ТСЖ, УК, МФЦ 
и других, - рассказал руководитель 
центра управления регионом Юрий 
Емельянов.

03  МАРТА
Донской филиал Центра косми-
ческого тренажеростроения яв-
ляется самым крупным в России.

В настоящее время Донской фили-
ал является самым крупным центром 
космического тренажеростроения 
в нашей стране, им создано свыше 
80% тренажеров для подготовки рос-
сийских космонавтов и зарубежных 
астронавтов.

В донском филиале разработа-
ны и созданы четыре тренажерных 
комплекса, 30 комплексных и специ-
ализированных тренажеров, на базе 
которых подготовлено более 200 
экипажей российских космонавтов 
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и зарубежных астронавтов по кос-
мическим программам. Кроме того, 
в 2019 году на базе донского фили-
ала начал работать первый в стране 
молодежный образовательный «лун-
ный» космопарк «Селен», в котором 
школьники совершают виртуальные 
полеты к Луне, Марсу и астероидам, 
получают дополнительные знания в 
области физики, математики, астроно-
мии, небесной механики, управления 
космическими тренажерами, лунохо-
дами и марсоходами.

03  МАРТА
Василий Голубев поздравил ганд-
болисток «Ростов-Дона» с побе-
дой в финале Кубка России.

Решающий поединок «Финала 
четырех» Кубка России 2020/21 по 
гандболу среди женских команд про-
ходил в ростовском Дворце спорта. 
Наши спортсменки в упорной борьбе 
одержали победу со счетом 25:16 над 
тольяттинской «Ладой».

Василий Голубев поздравил дон-
ских спортсменок и пожелал им но-
вых красивых побед.

0 4  МАРТА
Открылся самый большой дет-
ский сад в Ростове. После заселе-
ния домов в микрорайоне Вере-
саево начинает «подтягиваться» 
и социальная инфраструктура. 

Сдан в эксплуатацию детский сад 
№55. Он рассчитан на 16 групп и уже 
готов принять 300 детей. Предусмо-
трены в садике и ясли – здесь будут 
принимать детишек буквально от двух 
месяцев от роду и до годика. 

05  МАРТА
Заместитель губернатора Алек-
сандр Скрябин провел первое 
в 2021 году заседание наблю-
дательного совета территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), 
созданных на территориях моно-
городов Ростовской области.

Он отметил, что шахтерские тер-
ритории по-прежнему остаются 
предметом внимания правительства 
Ростовской области.

– На 1 января 2021 года в ТОСЭРах 
зарегистрировано 18 резидентов: по 
семь в Гукове и Звереве, четыре – в 
Донецке. Резидентами осуществлено 
более 500 миллионов капвложений, 
создано более 1200 новых рабочих 
мест, – сообщил Александр Скрябин.
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05  МАРТА
В  Мариинской гимназии – фили-
але Белокалитвинского Матвея 
Платова казачьего кадетского 
корпуса – состоялась торже-
ственная церемония приведения 
к Кодексу чести девятнадцати ее 
воспитанниц.

Мероприятие прошло в Доме куль-
туры рабочего поселка Шолоховско-
го. В нем принял участие заместитель 
губернатора Ростовской области Ми-
хаил Корнеев. Он передал гимназист-
кам приветственные слова донского 
губернатора и поздравил с важным в 
их жизни моментом.

 «Мы гордимся качеством знаний, 
которые дают в гимназии и умениями, 
прививаемыми педагогами этого ка-
зачьего учреждения, – сказал Михаил 
Корнеев. – Кстати, оно – единствен-
ное в нашей стране. В планах прави-
тельства области – и далее расширять 
на Дону сеть непрерывного казачьего 
образования».

07  МАРТА
В Ростовской областной клини-
ческой больнице приступили 
к поэтапному восстановлению 
обычного порядка оказания спе-
циализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи практически по всем до-
ступным в лечебном учреждении 
неинфекционным профилям.

За время пандемии сокращение 
объемов помощи не коснулось ра-
боты Регионального сосудистого 
центра и консультативной службы 
РОКБ. В полном объеме оказывалась 
помощь по кардиологии, сердеч-
но-сосудистой хирургии, а также 
проводилось курсовое лечение по 
онкогематологии и неврологии. Про-
водилась плановая госпитализация 
пациентов из числа находящихся под 
диспансерным наблюдением, которые 
по своему основному заболеванию 
находились в угрожающем состоянии 
и нуждались в специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

09  МАРТА
Ремонт западной трибуны стади-
она «Олимп» имени Виктора По-
недельника завершат до конца 
2021 года.

Половина работ уже выполнена. 
Общая стоимость капитального ре-
монта трибуны составит около 227 
млн рублей. 
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10  МАРТА
Для оздоровления реки Дон Ро-
стовская область предложила 239 
мероприятий. Среди них – рас-
чистка десятков водных объек-
тов, капитальный ремонт гидро-
технических сооружений.

В области жилищно-коммунального 
хозяйства необходима реконструк-
ция и строительство очистных со-
оружений канализации, в том числе 
ливневой, объектов водоснабжения 
и канализования.

В сельскохозяйственной сфере – 
выпуск молоди растительноядных 
видов рыб, реконструкция и мо-
дернизация воспроизводственных 
предприятий, проектирование и 
строительство рыбоходного канала 
в обход Кочетовского узла, рекон-
струкция Донского магистрального 
канала, модернизация мелиоратив-
ных систем.

10  МАРТА
Донской завод BONUM проде-
монстрировал первую из анон-

сированных ранее новинок для 
сельскохозяйственной отрасли – 
алюминиевый самосвал.

Его отличительная черта – малый 
вес (всего 6500 кг), что в среднем на 
10% меньше, чем у аналогичной тех-
ники. При относительно небольшой 
массе самосвал может перевозить до 
30 тонн сельхозгрузов.

10  МАРТА
Во Всероссийский день архивов, 
состоялась презентация сбор-
ника архивных документов «Без 
срока давности: Преступления на-
цистов и их пособников против 
мирного населения на оккупиро-
ванной территории РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ростовская область».

В презентации принимали участие 
специалисты архивной отрасли, Ин-
ститута истории и международных 
отношений ЮФУ, Южного научного 
центра РАН и Донской государствен-
ной публичной библиотеки.

Сборник был сформирован в рам-
ках реализации Всероссийского про-
екта «Без срока давности». Собранные 
материалы рассказывают о каратель-
ных операциях и массовом уничто-
жении мирного населения, голоде и 
создании несовместимых с жизнью 
условий существования, преступле-
ний против детства, принудительных 
работах и угоне мирного населения 
в Германию, уничтожении граждан, 
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находящихся в больницах и других 
лечебных учреждениях.

– В ходе работы над проектом спе-
циалистами просмотрено и изучено 
порядка 1200 архивных дел. Архивы 
хранят подлинные, уникальные мате-
риалы, а это почти 3000 документов. 

10  МАРТА
В 2021 году теплоход «Мустай 
Карим» снова придет в Ростов-
скую область. В прошлом сезоне 
навигации теплоход совершил 
круизы по двум маршрутам – 
«Сердце Дона» и «Круиз по Азов-
скому морю». Туристы с большим 
удовольствием вспоминают пре-
бывание на лайнере и маршрут 
круиза.

«Задумка сногсшибательная – пу-
тешествие из Ростова-на-Дону по 
азовским городам, проход под Крым-
ским мостом, выход в Черное море и 
стоянка в Новороссийске. И города, и 
экскурсии интереснейшие» - один из 
отзывов туристов на сайте компании 
«Водоходъ».

В этом году линейка круизов по-
полнилась еще двумя маршрутами: 
«Мелодия двух морей» и «Города 
античного наследия». В их програм-
му включено посещение городов 
Ростова-на-Дону и Азова с осмотром 
основных достопримечательностей.

Программы круизов уже анонсиро-
ваны на сайте круизной компании и 
доступно бронирование.

Напомним, что комфортабельный 
четырехпалубный теплоход класса 
река-море «Мустай Карим» - новей-
ший продукт на российском рынке 
речных круизов. Теплоход проекта PV-
300 построен в России в 2019 году и 
может принять 329 пассажиров. Судно 
оснащено современным навигацион-
ным оборудованием и развивает ско-
рость до 25,5 км/ч

12  МАРТА
20-летие создания Корейского 
культурного центра Посольства 
Республики Корея в Ростове-на-
Дону отметили открытием нового 
здания, которое расположилось в 
центре донской столицы.

Участие в торжественном меропри-
ятии приняли заместитель губерна-
тора Александр Скрябин, министр 
и генеральный консул Республики 
Корея господин Пак Хо, члены деле-
гации посольства Республики Корея 
в РФ, председатель региональной 
общественной организации «Объ-
единение корейцев Ростовской 
области» Александр Ким, а также 
председатель региональной обще-
ственной организации «Корейский 
культурно-просветительский центр 
«Дон-Ян» Александр Эм.

От имени правительства и губер-
натора области Александр Скрябин 
поприветствовал участников цере-
монии.

Замгубернатора напомнил, что в 
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2018 году в рамках официального го-
сударственного визита в Российскую 
Федерацию президент Республики 
Корея с супругой посетили Ростов-
на-Дону для просмотра матча наци-
ональной сборной.

Городами Ростовской области и 
Республики Корея установлены тес-
ные побратимские связи: Ростов-на-
Дону и Азов являются побратимами 
корейских городов Чхонджу и Йосу. 
Также действуют соглашения между 
донскими и корейскими вузами в на-
учно-образовательной сфере.

По словам атташе по образованию, 
директора Корейского культурного 
центра госпожи Юн Ёнг А, здание 
большей площади потребовалось, 
потому что со временем количество 
желающих изучать корейский язык, 
знакомиться с культурой Страны 
утренней свежести становилось все 
больше и больше. Заниматься здесь 
могут все желающие.

Добавим, что для гостей ученики 
корейской молодежной школы под-
готовили небольшой концерт.

12  МАРТА
Новую установку по дозированию 
древесного активированного по-
рошкообразного угля запустили 
на водозаборных сооружениях 
Ростова-на-Дону. Новый объект 
позволит нейтрализовать спец-
ифический запах воды в донской 
столице.

Специальное оборудование по 
дозированию активированного угля 
размещено в виде блочных модулей 
на площадке водозабора. Данная схе-
ма размещения наиболее оптимальна 
и позволяет обрабатывать весь объем 
забираемой из Дона воды.

Применение порошкообразного 
активированного древесного угля не 
влияет на химический состав воды, 
но при этом нейтрализует в ней не-
приятный запах и привкус. Сама тех-
нология очистки подтвердила свою 
эффективность во время пробных 
запусков установки.

12  МАРТА
Оборот электронной коммерции 
в Ростовской области за год вы-
рос в 1,8 раза. По оценкам экспер-
тов «Яндекс.Маркет Аналитики», 
на долю донского региона при-
ходится четверть всего оборота 
онлайн-торговли на юге России.

Жители Ростовской области чаще 
всего покупают онлайн электронику, 
компьютерную и бытовую технику, а 
самыми быстрорастущими категори-
ями на юге стали продукты питания, 
товары для животных, товары для 
дома, красоты и здоровья – их стали 
покупать в два раза чаще.

 «В ближайшие три месяца у нас 
планируется расширение склада в 
Ростовской области минимум в два 
раза или больше. С прицелом на то, 
что в 2022 году будет ещё одно рас-
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ширение», – говорит директор регио-
нального развития «Яндекс.Маркета» 
Виталий Лихачёв.

12  МАРТА
В Ростовской области восстанов-
ление работы предприятий по 
производству мяса индейки и 
утки переходит на новый уровень.

Напомним, проект по перезапуску 
мощностей по производству мяса 
индейки и утки, расположенных 
в Ростовской области, с 2020 года 
реализует группа компаний «Дама-
те». Компания брала в аренду у АО 
«Россельхозбанк» имущественный 
комплекс, ранее принадлежавший 
ООО «Евродон». Также ГК «Дамате» и 
АО «Россельхозбанк» подписали до-
говор об уступке прав требований 
по обязательствам ООО «Донстар», 
в собственности которого находит-
ся крупнейший в России комплекс 
по промышленному производству 
мяса утки.

Менее чем за полгода в Милле-
ровском и Октябрьском районах Ро-
стовской области была восстановлена 
работа 167 объектов комплекса по 
переработке индейки и 61 объекта 
крупнейшего в стране комплекса по 
производству утки. Фактически были 
запущены полные производственные 
циклы от инкубации до переработ-
ки на обоих направлениях. В конце 
прошлого года предприятия уже вы-

пустили на рынок первые партии из 
мяса индейки и утки.

 Выход на запланированные по-
казатели будет осуществляться со-
гласно плану по мере запуска всех 
производственных объектов. В пла-
нах «Дамате» на 2021 год – произве-
сти в Ростовской области 41,5 тысячи 
тонн мяса индейки и 15,5 тысячи тонн 
мяса утки.

12  МАРТА
В конце прошлого года Ростов-
на-Дону стал победителем на-
родного голосования за право 
называться ИТ-столицей России. 
Свои голоса в поддержку города 
отдали более 28 тысяч человек. 
В пятерку лидеров вошел и Та-
ганрог, за него проголосовали 
порядка 9 тысяч человек.

Таким образом, наш регион стал 
самым цифровым субъектом. В кон-
курсе приняли участие российские 
города, имеющие развитую ИТ-
инфраструктуру, хорошую базу подго-
товки специалистов, перспективные 
проекты и стартапы.

Одержав победу, донская столица 
получила статуэтку. В правитель-
стве Ростовской области было при-
нято решение – передать награду 
ИТ-сообществу, благодаря которому 
донской регион и получил народный 
титул самого цифрового субъекта 
страны.
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Первой точкой, куда отправилась 
статуэтка, стал Таганрог. 

– Таганрог – значимая точка на 
ИТ-ландшафте страны. По итогам на-
родного голосовании город занял 
4-е место среди городов России. Как 
рассказал сити-менеджер Таганрога 
Андрей Лисицкий, город имеет самую 
высокую плотность ИТ-специалистов 
на душу населения среди европей-
ских городов. Хорошая образователь-
ная база создает почву для развития 
предпринимательства в ИТ-отрасли. 
В городе зарегистрирован и успеш-
но работает 781 субъект малого 
предпринимательства в сфере ИТ-
технологий.

Известно, что уже через неде-
лю статуэтку увидят студенты ДГТУ. 
Планируется, что «трофей» посетит 
донские учебные заведения, которые 
готовят ИТ-специалистов, а также 
крупные ИТ-компании.

13  МАРТА
Женская команда «Ростова» сы-
грала свой первый матч в 1 туре 
чемпионата России-2021 года сре-
ди клубов суперлиги.

Игра прошла на стадионе «Труд». 
Женская команда ФК «Ростов» встре-
чалась с действующим чемпионом 
страны ЦСКА. Несмотря на то, что 
ростовчанки играли с сильным со-
перником, счет не открыла ни одна 
из команд. Игра закончилась со сче-
том 0:0.

15  МАРТА
Ростовская компания благодаря 
победе в конкурсе инноваторов 
привлекла грант в 20 млн рублей.

ООО НПК «АС» по производству 
микропроцессорных систем безопас-
ности для грузоподъёмной техники 
(основана в 1989 году)  стала победи-
телем конкурса Фонда содействия ин-
новациям (ФСИ) по программе «Раз-
витие - Цифровые технологии». Это 
позволило запустить разработку 
принципиально нового продукта – 
комплексного программного обе-
спечения, помогающего повышать 
уровень промышленной безопас-
ности при эксплуатации кранов на 
производствах.

15  МАРТА
Отчет о реализации государствен-
ной программы «Доступная сре-
да» в 2020 году утвержден на засе-
дании правительства Ростовской 
области, состоявшемся 15 марта.

Проведены работы по адаптации и 
дооборудованию 45 областных и му-

88  • ДР •  май 2021 [ 19]

День за днём. Март



ниципальных учреждений, относя-
щихся к разным сферам деятельности: 
социальной защиты и социального 
обслуживания, физической культу-
ры и спорта, здравоохранения, куль-
туры и образования. Приобретено 
учебное, компьютерное и специали-
зированное оборудование, а также 
спортивный инвентарь. Также люди 
с ограниченными возможностями по-
лучают широкий доступ к средствам 
массовой информации. В частности, 
для инвалидов по слуху организован 
ежедневный сурдоперевод на теле-
видении.

– Государственная программа «До-
ступная среда» реализуется на Дону 
уже в течение 10 лет и рассчитана до 
2030 года.  За время существования 
программы под нужды инвалидов 
адаптировано 1852 объекта, для жите-
лей с ограниченными возможностями 
здоровья приобретено более 25 тыс 
средств реабилитации: параподиу-
мы, медицинские кровати, смартфо-
ны, ноутбуки с речевым выходом для 
слабовидящих, – рассказала министр 
труда и социального развития Елена 
Елисеева.

В 2021 году реализация программы 
продолжится. На эти цели из бюджета 
региона выделено 143,5 млн рублей.

Напомним, что на Дону проживает 
357 739 человек с инвалидностью, 
среди них около 14,4 тыс.  детей-ин-
валидов.

15  МАРТА
В Ростовской области дан старт 
традиционной Спартакиаде Дона 
2021 года. Ежегодно в многоэтап-
ных состязаниях участвуют более 
70 тысяч поклонников спорта и 
здорового образа жизни.

 В этом году дончане будут сорев-
новаться в 19 спортивных дисципли-

нах. В их числе такие доступные, как 
мини-футбол, стритбол, волейбол, 
легкая атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, дартс, рыболовный спорт, 
перетягивание каната, прием нор-
мативов комплекса Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
и многие другие.

Самое массовое спортивное много-
этапное соревнование Ростовской 
области стартовало в январе теку-
щего года и продлится до сентября. 
Оно проводится в три этапа. Команды 
муниципальных образований в этом 
году будут состязаться с января по 
июль. Зональный этап пройдет в авгу-
сте 2021. Финальные соревнования со-
стоятся в сентябре в Ростове-на-Дону.

Напомним, в соответствии с реги-
ональным проектом «Спорт – норма 
жизни», разработанным в рамках на-
ционального проекта «Демография», 
доля жителей области, систематиче-
ски занимающихся физической куль-
турой и спортом, по итогам 2024 года 
должна составить 57,9%. Сегодня этот 
показатель для Ростовской области 
составляет 49,6%, или около 2 млн 
дончан.

16  МАРТА
В Ростове прошла региональная 
конференция отделения Союза 
журналистов России, на которой 
председателем  на смену Вере 
Южанской был избран Анатолий 
Максак.
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Анатолий Петрович Максак родил-
ся 28 мая 1960 г. в городе Зернограде.

С 1967 по 1977 годы учился в сред-
ней школе сначала г. Зернограда, а 
затем в г. Прилуки, Черниговской об-
ласти УССР.

С 1977 по 1982 годы учился в Азо-
во-Черноморском институте меха-
низации и электрификации с/х на 
энергетическом факультете.

С 1982 по 1992 годы служба в ВС, 
работал в партийных органах, струк-
турах администрации муниципаль-
ного уровня.

С 1992 года работает на руководя-
щих должностях в сфере медиа. Соз-
дал несколько медиахолдингов, в т.ч. 
в Целинском и Сальском районах. Так-
же создал региональный  информаци-
онный холдинг Ростовской области 
«Дон-медиа» (запуск телеканала «ДОН 
24», организация работы сети радио-
станций «ФМ-на-Дону», построение 
производственного медийного ком-
плекса на базе пресс-центра, рефор-
ма областной газеты «Молот», органи-
зация информационного агентства и 
сайта don24).

16  МАРТА
В Ростовской области создали 
рабочую группу по развитию ту-
ризма в Таганроге.

В состав рабочей группы вошли 
представители руководящих органов 
- администрации Ростовской области, 
Таганрога и Неклиновского района. В 

развитии туризма в Таганроге примут 
участие главы предприятий и тури-
стических фирм. Слаженная совмест-
ная работа позволит разнопланово 
развить данную область.

Ранее сам губернатор РО Василий 
Голубев отмечал важность сохране-
ния уникальной культурно-истори-
ческой среды города, основанного 
Петром I.

17  МАРТА
Глава города Гуково, 49-летний 
Борис Трофимов, побил новый 
мировой рекорд и завоевал зо-
лотую медаль на открытом Кубке 
Европы в Ростове по силовым ви-
дам спорта «Абсолютная сила – II».

На Кубке Европы Трофимов высту-
пил в новой для себя дисциплине 
«Военный жим» в весовой категории 
больше 140 кг среди участников 40–
49 лет. Для выполнения упражнения 
спортсмен принял положение лежа, 
его ноги при этом находились на весу 
скрещенные между собой и согнутые 
в коленях. 
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Трофимову удалось выжать в таком 
положении штангу весом 235 кг, тем 
самым установив новый мировой 
рекорд и отправив в свою копилку 
очередную медаль. 

Напомним, Борис Трофимов не 
только политик и высшее должност-
ное лицо муниципального образо-
вания, но и десятикратный чемпион 
мира по пауэрлифтингу. Он побил 
несколько мировых рекордов и за-
воевал три золотые медали европей-
ского чемпионата

18  МАРТА
Новочеркасский электровозо-
строительный завод реализует 
масштабный проект по развитию 
эталонных линий. Это один из 
комплексных инструментов раз-
вития производственной систе-
мы, позволяющий непрерывно 
совершенствовать технологиче-
ские процессы для повышения 
качества продукции.

В марте этого года донское пред-
приятие внедрило на рамном участ-
ке сварочно-кузовного цеха систему 
управления производственно-техно-
логическими сборочными линиями 
(УПТСЛ). Этот программный ком-
плекс на базе 1С ERP предназначен 
для оперативного управления про-
изводством. Он позволяет в авто-
матическом режиме на основании 
месячного плана формировать ин-
дивидуальные сменные задания для 

каждого работника на линии.
Внедрение новой системы УПТСЛ 

на рамном участке сварочно-кузов-
ного цеха позволит повысить ритмич-
ность работы, снизить количество не-
соответствий, и главное – обеспечит 
своевременное и качественное вы-
полнение плановых заданий.

18  МАРТА
В рамках международной тури-
стической выставки «МИТТ» со-
стоялась ежегодная официальная 
церемония награждения участ-
ников.

В этом году Ростовская область 
стала одним из победителей. Стенд 
Вольного Дона назван самым лучшим 
среди стендов регионов России.

Площадка стенда стала одной из 
самых посещаемой и продемонстри-
ровала участникам выставки воз-
можности отдыха на гостеприимной 
донской земле, позволила каждому 
перенестись в донские степи, ощу-
тить вкусы донских блюд и погру-
зиться в атмосферу Вольного Дона, 
а открытие зоны позволили ощутить 
свободу и простор.

19  МАРТА
Ростуризм дал старт на Между-
народной выставке МИТТ-2021 
третьему этапу программы сти-
мулирования поездок по России.

Сроки проведения – с 18 марта по 
15 июня (в этот период необходимо 
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оплатить поездку). В путешествие 
можно отправиться с момента стар-
та акции и до 30 июня текущего года.

Размер возврата денежных средств 
на карту составит 20% от суммы по-
купки, но не более 20 тысяч рублей 
за одну транзакцию. Количество по-
купок по одной карте не ограничено. 
Минимальная стоимость туристиче-
ской услуги (турпакета, проживания) 
также не ограничена.

Кешбэк начисляется только за по-
ездки, которые были оплачены картой 
«Мир».

Период проживания в классифи-
цированных средствах размещения, 
а также в специализированных транс-
портных средствах (железнодорож-
ный и водный транспорт) должен со-
ставлять не менее двух ночей.

Туроператоры Ростовской области 
уже готовы принимать новых тури-
стов. Гости региона смогут отпра-
виться по самым увлекательным тур-
маршрутам Вольного Дона, провести 
незабываемые выходные в формате 
сити-брейка, прогуляться по берегу 
Азовского моря.

Напомним, что на третий этап про-
граммы «Туристический кешбэк» по 
решению российского правительства 
будет направлено 2 млрд рублей.

19  МАРТА
Дождливая погода не помешала 
провести на Дону яркую акцию 
«Краски юга», организованную 

комитетом по молодёжной по-
литике Ростовской области и 
«Агентством развития молодеж-
ных инициатив».

В донской столице перед библиоте-
кой им. Жданова молодые художники, 
участники фестиваля и форума «Тав-
рида», нарисовали на большом банне-
ре Крымский полуостров, схематично 
связанный мостом с югом России.

Мероприятие поддержали студен-
ты ростовских вузов, приехавшие из 
Крыма, и молодые активисты, кото-
рые принесли с собой фотографии 
крымских достопримечательностей 
и украсили ими баннер.

20  МАРТА
В музейном комплексе «Самбек-
ские высоты» прошел круглый 
стол «Россия-Греция. Связь вре-
мен, традиций, истории и куль-
туры».

Мероприятие посвящено 200-ле-
тию начала национально-освободи-
тельной борьбы греческого народа 
от османского ига (в 1821 г.), Пере-
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крестному году истории России и 
Греции 2021, 10-летию создания обще-
ственной организации Федеральная 
национально-культурная автономия 
греков России.

В нем приняли участие первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов и  Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Греческой 
Республики в Российской Федерации 
Екатерини Нассика.

Участники мероприятия перед на-
чалом заседания возложили цветы 
к подножию памятника советскому 
солдату-победителю. Игорь Гуськов 
провел для Екатерини Нассика экс-
курсию по территории музейного 
комплекса. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол не скрывала живого 
интереса и задавала много вопросов. 
Она увидела часовню, военную тех-
нику, скульптуру «Журавли» и пока 
ещё пустые барельефы, на которые 
впишут имена советских солдат.

22  МАРТА
В Таганроге и Батайске Агентство 
жилищных программ выдало 
многодетным семьям земельные 
сертификаты на улучшение жи-
лищных условий.

Земельные сертификаты – это аль-
тернативная мера господдержки 
на улучшение жилищных условий 
многодетных семей, состоящих на 
учете на получение в собственность 
земельных участков. Сертификат мож-

но использовать для приобретения 
жилья, строительства дома, внесения 
паевого взноса в жилищный коопе-
ратив или погашения ипотеки. Мера 
поддержки реализуется на Дону с 
2020 года.

В настоящее время Агентством 
жилищных программ уже выдан 241 
земельный сертификат. Всего в 2021 
году планируется, что данной фор-
мой господдержки воспользуются 485 
многодетных семей.

Размер земельного сертификата 
приравнен к размеру федерального 
материнского капитала. В текущем 
году он составляет 483 882 рубля.

23  МАРТА
Таганрогской компанией «Авиа 
Сити» разработан новый межре-
гиональный яхтенный маршрут 
«Под парусом из Меотиды». Он 
был презентован на междуна-
родной выставке МИТТ-2021 на 
стенде Ростовской области.

Это по-настоящему эксклюзивный и 
уникальный маршрут создан в рамках  
проекта «Золотое кольцо Боспорско-
го царства», который в 2021 году будет 
реализовываться в рамках Перекрест-
ного года истории России и Греции. 

23  МАРТА
Девять донских спортсменов по-
лучили путевки на Олимпийские 
игры 2021 в Токио по итогам ква-
лификационных турниров.
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Донские спортсмены продолжают 
участие в квалификационных сорев-
нованиях по отбору к летним Олим-
пийским играм, которые пройдут в 
Токио с 23 июля по 8 августа.

В числе отобранных на Игры – во-
семь гандболисток клуба «Ростов-
Дон»: Виктория Калинина, Полина 
Кузнецова, Анна Сень, Анна Вяхирева, 
Ксения Макеева, Юлия Манагарова, 
Владлена Бобровникова и Галина Га-
бисова, выступивших в составе сбор-
ной России. В трёх матчах из трёх на 
квалификационном турнире Олим-
пийских игр в Будапеште ростов-
чанки последовательно выиграли у 
сборных Сербии (29:24), Казахстана  
(33:26) и хозяек турнира, Венгрии, со 
счетом 29:23.

Еще одну золотую медаль на Евро-
пейском олимпийском лицензионном 
турнире по борьбе завоевал донча-
нин Александр Чехиркин. В четверть-
финале он выиграл у сербского борца 
Виктора Немеса (3:1), в полуфинале 
одержал победу над болгарином 
Аиком Мнацаканяном (7:6), в финале 
дончанину автоматически присудили 
победу над борцом из Хорватии Божо 
Старчевичем.

– В предварительный списочный 
состав спортсменов – кандидатов на 
участие в предстоящих Олимпийских 
играх в Токио включены 60 предста-
вителей Ростовской области, – рас-
сказал министр по физической куль-

туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян, – Отмечу, в Играх 
в Токио-2021 примут участие более 
12 тысяч спортсменов из 205 стран.

23  МАРТА
Более 150 тысяч школьников при-
няли участие в областном дне 
профориентации.

«Сделать свой выбор» и опреде-
литься с выбором будущей профес-
сии помогли старшеклассникам Дона 
специалисты службы занятости во 
время областного дня профориен-
тации.

В городах и районах области прош-
ли различные мероприятия, призван-
ные сориентировать школьников на 
рынке труда, помочь им сделать вы-
бор будущей профессии более осоз-
нанным и перспективным.

Всего в Дне профориентации 
приняли участие более 150 тыс. об-
учающихся, 586 работодателей и 938 
представителей организаций профес-
сионального образования.

23  МАРТА
Команда педагогов из лицея № 1 
г. Цимлянска (Юлия Ильина, Гали-
на Коробова, Ольга Плега) стала 
победителем конкурса «Учитель 
будущего» – одного из проектов 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», про-
ходившего в Санкт-Петербурге.
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Конкурс реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального 
проекта «Образование» при под-
держке Министерства просвещения 
РФ. Оргкомитет проекта возглавляет 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова.

Учителя провели междисципли-
нарные открытые уроки в ведущих 
образовательных учреж дениях 
Санкт-Петербурга. Каждая коман-
да педагогов продемонстрировала 
умение выходить за рамки академи-
ческого формата урока и создавать 
яркие межпредметные связи, позво-
ляющие ученикам усвоить материал 
комплексно.

Как отметила Ольга Плега, одна из 
участниц донской команды, конкурс 
позволил осмыслить свою работу 
по-другому, расширились рамки со-
держания предмета.

Победители конкурса «Учитель бу-
дущего» уже весной текущего года 
станут участниками образовательной 
программы мастерской управления 
«Сенеж» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

23  МАРТА
Ростовская компания произво-
дит инновационное холодильное 
оборудование без применения 
фреона.

Ежегодно ростовская компания 
«ИНГЕНИУМ» производит более 300 

единиц инновационного холодиль-
ного оборудования.  Технологические 
решения организации применяются 
в агропромышленных комплексах, 
логистических распределительных 
центрах, на предприятиях пищевой 
переработки, розничной и оптовой 
торговли, а также объектах энерге-
тической промышленности.

Сегодня на производстве в каче-
стве хладагента используют диоксид 
углерода – сжиженный углекислый 
газ (СО2). Промышленные холодиль-
ные агрегаты на природном хлада-
генте СО2 безопасны и экологичны 
по сравнению со своими предше-
ственниками. Кроме того, благода-
ря данной разработке, значительно 
снижаются расходы на электричество 
при эксплуатации холодильного обо-
рудования – до 30%.

24  МАРТА
В Новошахтинском драмтеатре 
идут спектакли с прямым тифло-
комментированием для слепых и 
слабовидящих зрителей.
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В 2021 году Новошахтинский драма-
тический театр – один из самых мо-
лодых театров Ростовской области 
– отмечает 25-летний юбилей. Театр 
был создан на базе народного театра, 
которому уже более полувека.

Ежегодно театр выпускает шесть-
семь премьер для взрослой, моло-
дежной и детской аудитории. Ряд 
спектаклей из репертуара театра 
отмечен наградами международ-
ных, всероссийских и областных 
фестивалей. Среди них – «Чайка», 
«Черный монах», «Вишневый сад» 
А.П.Чехова, «Ася» И.С.Тургенева, «Зой-
кина квартира» М.Булгакова, «Идиот» 
Ф.М.Достоевского.

Драмтеатр выезжает на гастроли, 
принимает на своей сцене театры 
России и зарубежья.

Кроме того, Новошахтинский дра-
матический театр первый в области 
реализовал у себя систему показа 
спектаклей с прямым тифлокоммен-
тированием для слепых и слабо-
видящих зрителей. Актриса театра 
Александра Сопова выиграла грант 
благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» на обучение этой 
редкой профессии.

Настоящим подарком для коллекти-
ва в юбилейный год стало получение 
в марте этого  года еще двух грантов 
благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» на поддержку 
тифлокомментирования. Средства 
одного гранта будут направлены на 
приобретение 12 приёмников для 
слепых и слабовидящих зрителей, 
деньги второго гранта – на создание 
тифлокомментария и проведение 
прямого тифлокомментирования ещё 
трёх спектаклей. В  текущем году те-
атром запланировано адаптировать 
для слепых и слабовидящих 5 спек-
таклей.

24  МАРТА
В Ростовской области на газомо-
торном топливе уже работают 12 
тысяч единиц техники.

На территории донского региона 
продолжается реализация пилотного 
проекта «Развитие рынка газомотор-
ного топлива», старт которому был 
дан в 2018 году. План мероприятий 
подписан правительством Ростовской 
области, ПАО «Газпром» и ООО «УК 
«РОСНАНО».  

Владельцы автотехники, решившие 
перевести машины на природный газ, 
в 2021 году смогут экономить до 50% 
от стоимости установки газобаллон-
ного оборудования.

24  МАРТА
Правительство Ростовской об-
ласти продолжает отбор специ-
алистов для обучения по Прези-
дентской программе подготовки 
управленческих кадров.

Обучение будет осуществляться по 
двум востребованным направлениям 
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– «Управление ресурсами бизнеса» и 
«Менеджмент».  

Выбор образовательной програм-
мы осуществляется специалистом 
по согласованию с руководством на-
правляющей организации.

Занятия проходят во второй по-
ловине дня. В случае действия огра-
ничительных мер в части запрета 
проведения очных образовательных 
мероприятий в помещениях образо-
вательных организаций занятия будут 
проводиться в форме электронного 
обучения.

25  МАРТА
Дорожники готовятся к рекон-
струкции двух участков регио-
нальной трассы Азов – Алексан-
дровка – Староминская.

В Азовском районе по нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» продолжа-
ется реконструкция региональной 
трассы г.Азов – с.Александровка 
– ст.Староминская. Это бесплатная 
альтернатива федеральной магистра-
ли М-4 «Дон», которая обеспечивает 
межрегиональные связи донского 
региона с западными районами Крас-
нодарского края и столицей Кубани.

25  МАРТА
День работника культуры отме-
тили в муниципальных образова-
ниях Ростовской области сотруд-
ники музеев, библиотек, театров, 

музыкальных и танцевальных 
коллективов, концертных орга-
низаций, культурно-досуговых 
учреждений.

– Стало традицией отмечать вклад 
представителей профессии в пред-
дверии  профессионального празд-
ника. В этом году 20 жителям Дона 
присвоено звание «Лучший работ-
ник культуры», – рассказала министр 
культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева. – В учреждениях куль-
туры прошли фестивали, выставки, 
конкуры, тематические мероприятия, 
приуроченные к профессиональному 
празднику.

26  МАРТА
Жители Ростовской области те-
перь смогут получать интерак-
тивные консультации нотариусов 
в офисах МФЦ. 

Нотариальная палата донского 
региона стала участником проекта 
«МФЦ – общественные приёмные 
органов власти и организаций» (ра-
нее – «Правовая помощь онлайн»). 
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Соответствующее соглашение под-
писано между Уполномоченным МФЦ 
Ростовской области и нотариальной 
палатой региона.

27  МАРТА
В Ростове-на-Дону состоялся Зим-
ний фестиваль ГТО, посвященный 
90-летию основания этого ком-
плекса.

В легкоатлетическом манеже ДГТУ  
состоялся финал Зимнего фестиваля 
ГТО среди всех категорий населе-
ния. В нем приняли участие 18 ко-
манд муниципальных образований 
Ростовской области. В финальных со-
ревнованиях участвовало около 200 
дончан. Впервые участники эстафе-
ты выполнили рывок гири, прыжок 
в длину, наклон на гимнастической 
скамье, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, стрельба из электронно-
го оружия, бег.

29  МАРТА
Авиакомпания «Азимут» открыла 
два новых направления в Нижне-
вартовск и Воронеж.

В настоящее время из аэропорта 
«Платов» авиакомпания «Азимут» вы-
полняет рейсы по 30 направлениям.

29  МАРТА
Делегация Ростовской области 
признана лидером в презентации 
молодежной политики на Между-
народном фестивале «От Винта».

Два донских участника фестиваля  
получили именные сертификаты на 
предоставление путевки в междуна-
родный детский центр «Артек» и все-
российский детский центр «Смена».

В этом году Международный фести-
валь молодежного научно-техниче-
ского творчества детей и молодежи 
«От Винта!» проходил в Краснодаре. 
Молодые специалисты демонстри-
ровали свои идеи и разработки для 
различных отраслей промышлен-
ности: авиации, вертолетостроения, 
космической отрасли, судостроения, 
машиностроения и других.

Донской регион представил 34 
перспективных проекта, а также ор-
ганизовал проведение научно-обра-
зовательных мастер-классов.

30  МАРТА
В Матвеево-Курганском районе 
назначили нового главу адми-
нистрации. Ранее занимавший 
должность Александр Рудковский 
умер от коронавируса.

Главой администрации Матвее-
во-Курганского района Ростовской 
области стала Дина Алборова. Такое 
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решение единогласно приняли депу-
таты муниципалитета 30 марта.

Ранее Дина Алборова работала ди-
ректором МБОУ «Латоновская школа» 
и входила в собрание депутатов посе-
ления. С апреля 2020 года чиновница 
трудилась в должности замглавы ад-
министрации Матвеево-Курганского 
района по социальным вопросам, а с 
ноября исполняла обязанности главы 
администрации.

30  МАРТА 
Компания «Лернако» выкупила 
49% акций футбольного клуба 
«Ростов». Основным собствен-
ником остается министерство 
имущества Ростовской области.

В АО ФК «Ростов» изменился состав 
акционеров - компания ООО «Лерна-
ко» приобрела 49% акций футбольно-
го клуба. Об этом 30 марта сообщили 
в пресс-службе «желто-синих».

Владельц «Лернако» - президент 
ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. В 
декабре 2020 года ООО стало гене-
ральным спонсором Академии ФК 
«Ростов».

– Для нас это социальный проект, 
направленный на развитие академии 
клуба. Мы заинтересованы, чтобы 
наши воспитанники получали как 
можно больше знаний и опыта уча-
стия в различных соревнованиях. Мы 
ждём в ближайшем будущем наших 
ребят в молодёжной и главной коман-
де, – отметил Арутюнянц.

При этом основным собственни-
ком футбольного клуба остается ми-
нистерство имущества Ростовской 
области, у которого 51% акций.

Напомним, ранее 43,6% акций при-
надлежали фирме «Южный капитал», 
а 5,4% – московской «Авроре». В 
2012 году последняя была признана 
банкротом. Летом 2019-го эти акции 
перешли в собственность клуба.

30  МАРТА
По Ростовской области проходит 
маршрут экспедиции Русского 
географического общества.

Ростовская область стала третьим 
регионом страны (после Кубани и 
Крыма), которые уже приняли экс-
педицию Русского географического 
общества «РоссиЯ-2021». За 283 дня 
участникам предстоит преодолеть 
34 тысячи километров и посетить 
50 российских субъектов. По пути 
путешественники планируют прово-
дить встречи с жителями регионов 
и участвовать в патриотических ме-
роприятиях.

Маршрут экспедиции проходит и 
по нескольким городам донского ре-
гиона – Ростову-на-Дону, Новочеркас-
ску, Шахтам, Каменску-Шахтинскому, 
Миллерово.

31  МАРТА
В 2021 году в Ростовской обла-
сти по направлениям из медор-
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ганизаций признано инвалидами 
свыше 6 тысяч человек, из них 611 
детей.

Жители донского региона, которые 
в период пандемии столкнулись с 
необходимостью оформить инва-
лидность в первый раз, смогли это 
сделать по упрощенной схеме.

 Если раньше требовалось личное 
присутствие гражданина, направлен-
ного на медико-социальную экспер-
тизу, то сейчас, в том числе благо-
даря введенному электронному 
документообороту, необходимость 
в этом отсутствует. Медицинское уч-
реждение оформляет направление 
для признания гражданина инвали-
дом при наличии у него ранее про-
веденных в течение 12 месяцев об-
следований, после чего отправляет в 
Бюро МСЭ, где проводят экспертизу 
заочно, без письменного заявления 
гражданина. 

31  МАРТА
Число инфицированных COVID-19 
на Дону выросло на 239.

По данным Роспотребнадзора, за 
последние сутки число подтверждён-

ных инфицированных коронавирусом 
увеличилось в Ростовской области на 
239 и на утро 31 марта нарастающим 
итогом достигло 80836. Показатель 
заболевших на 100 тысяч жителей – 
1924. Коэффициент распространения 
инфекции – 0,99.

За весь период в области выздо-
ровел 72661 человек, в том числе за 
последние сутки – 263.

За весь период жертвами COVID-19 
в области стали 3577 человек.

На сегодняшний день прививки от 
новой коронавирусной инфекции 
сделали 127745 человек, за сутки – 
3054. Завершили вакцинацию (дву-
кратное введение вакцины) 92730 
человек, за сутки – 1823.

31  МАРТА
В Волгодонске продолжается 
строительство мостового перехо-
да через Сухо-Соленовскую балку 
в створе проспекта Лазоревого.

Подрядчик АО «Ростовавтомост» 
на участке эстакады через железную 
дорогу уже смонтировал шесть про-
летов из железобетонных балок. За-
вершается монтаж седьмого пролета. 

Общая протяженность четырехпо-
лосного транспортного перехода с 
учетом моста, эстакад и участка ре-
конструированной улицы Прибреж-
ной составит 3,8 км. Проектом пред-
усмотрено устройство тротуара для 
пешеходов и велодорожки.
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В 1967 г. Юрий Гагарин прие-
хал на Дон по приглашению пи-
сателя, лауреата Нобелевской 
премии Михаила Шолохова. 
«Гагарин очень любил Шолохо-
ва и всегда мечтал с ним лично 
пообщаться... У них сразу же 
завязались теплые, дружеские 
отношения, как у отца с сыном». 

Первый космонавт 
планеты в аэропорту 
РостованаДону,
12 июня 1967 года.

Водная прогулка по Дону и фото Ю.А. Гагари
на в окружении вёшенских школьников.

Шолохов и Гагарин 
отправляются на 

пикник в окрестности 
станицы Еланской.


