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Одной из вмиг разлетевшихся
по сайтам информагентств и СМИ
новостей, взбудоражившей жителей Дона на прошлой неделе,
стало сообщение о том, что регион может снова оказаться
во власти пыльных бурь.

Такое предположение ТАСС
озвучили в центре погоды «Фобос».
Пока полноценного дубля неприятного атмосферного явления, к
счастью, не случилось (хотя в конце
недели пыль опять поднималась в
воздух). «Молот» спросил у специалистов, что все-таки привело

ЛЮДИ
НОМЕРА

к возникновению небывалой бури,
превратившей воздух во многих
населенных пунктах Дона в плотную взвесь пыли и песка, ждать ли
повторений этих «серых штормов»
и какие еще погодные сюрпризы может преподнести нынешняя осень.

Всему виной не только ветер

Пыльный шторм обрушился на
регион 30 сентября и бушевал двое
суток (по некоторым оценкам, на
самом деле он длился порядка пяти
суток, однако в отдельные дни был
менее интенсивным). Ростов словно
накрыли серовато-желто-оранжевой завесой, привычные пейзажи
выглядели иначе, будто шагнув
в реальную жизнь с киноэкрана,
рассказывающего о буднях на иных
планетах. Те, кто не успел закрыть
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форточки, вскоре обнаружили, что
предметы в помещении были заботливо засыпаны плотным слоем мелких частиц почвы, песком и даже
кусочками растений. Создавалось
впечатление, будто кто-то невидимый растер в воздухе тонны земли.
Порывами ветра сбивало с ног, в аэрогавани «Платов» не смогли сесть
самолеты, ломало и валило деревья.
В некоторых населенных пунктах
Дона пыльные пейзажи назвали и
вовсе апокалиптическими.
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До
метров в секунду доходила
скорость ветра в отдельных
районах области во время
бушевавшей пыльной бури.
Такой ветер синоптики называют сильным, но не ураганным
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При пыльном шторме пыль может подниматься в атмосферу
на высоту от нескольких метров до 1,5–2 км.
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Во власти пыльных бурь
П ОГОД А

Чертково

Д

Глава крестьянского фермерского хозяйства Геннадий Игнатченко
начал свой агропромышленный
путь еще в 1992 году. Фермер объясняет, что с появлением на свет
дочери они с супругой приняли
совместное решение наладить
производство козьего молока,
чтобы благодаря его полезным
свойствам укрепить иммунитет
подрастающего ребенка. Со вре-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Развитие крестьянских фермерских хозяйств, их кооперация
в агропромышленном комплексе
– это приоритет для региона.
Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров
во время посещения семейной
животноводческой козьей
фермы в Орловском районе.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

сказывает Геннадий Игнатченко.
– Мы производим молоко, создали
сыр-цех и наладили выпуск твердого, полутвердого и мягкого сыра,
который может дозревать до года.
Сейчас в камере дозревания у нас
лежит полторы тонны сырной продукции. У нас есть пастеризатор
молока на 300 литров, пастеризатор
сметаны на 300 литров и сыроварня на 300 литров. Мы полностью
упакованы и можем направлять
производство в любое русло в зависимости от спроса, то есть нам
абсолютно без разницы, что и в
каком объеме производить.
Фермер признается, что козы,
хоть и неприхотливые создания,
но все же чистоту любят. Едят
рогатые сенаж, куда добавляют
сено суданки и обязательные концентраты.
– Планируем ввести в рацион сенаж из кукурузы, чтобы как-то разнообразить питание. Как говорится,
один борщ надоедает, – смеется
Геннадий Игнатченко.

Б

medvedeva@molotro.ru

культуру питья козьего молока,
ведь очень многие недооценивают
его пользу.
– Больше всего козье молоко
потребляют в Европе и Азии. В
Азии – потому что они не могут
содержать корову, а Европа понимает, что оно полезно. Я читал, что
40 литров козьего молока уходит на
одного жителя Голландии в год. А у
нас – менее 100 граммов, – делится
фермер.
Геннадий Игнатченко объясняет,
что производство козьей молочной
продукции – ниша свободная, конкуренции в регионе нет. Для того
чтобы сделать продукт более доступным и распространить по всей
области, необходимо наладить на
него спрос, от которого и зависит
объем производимого товара.
– Нашим людям не хватает этого
продукта, и он, как правило, дороговат. Чем больше будет производство, тем товар будет дешевле,
а значит, доступнее людям. У нас
есть своя молочная лавка в Орловке, на очереди – Ростов, – рас-
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Алена МЕДВЕДЕВА

менем семейное дело переросло в
масштабное производство молочной продукции.
В 2019 году Геннадий Игнатченко получил грант на развитие
семейной фермы. За счет средств
грантовой поддержки предпринимателю удалось закупить австрийское доильное оборудование,
технику для переработки молока,
в том числе для производства сметаны, кефира и сыра. Отметим,
что размер гранта на одну семейную ферму в среднем составляет
13,5 млн рублей.
Сегодня семейное предприятие
Игнатченко насчитывает 427 голов
зааненской породы. Козы доятся
три раза в сутки. Ежедневно одна
коза дает до 2,5 л молока, а в общей
сложности козоферма производит
450 л в день при жирности продукта 3,2–4%. Каждый день ферма перерабатывает 150 л молока,
а остальные 300 отправляются на
Семикаракорский молзавод.
По словам Геннадия Игнатченко, необходимо привить людям
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Среди главных причин рождения подобных бурь – безусловно,
ветер. Однако дело не только в
шквалистых и штормовых порывах, к которым ростовчане уже
привыкли.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
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Виктор Гончаров, первый заместитель донского губернатора

Игорь Пащенко,
писатель, экскурсовод

Антон Алексеев, советник
губернатора Ростовской области

Планируется, что к 2024 году
количество сельхозмашин, оснащенных спутниковыми системами, увеличится на 30%

Люди идут на экскурсии
не только за знаниями,
но и за впечатлениями

Сегодня цифровое развитие – это не просто модный
тренд, а как минимум
национальная цель
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Бизнес с нуля
С 19 по 23 октября в центре «Мой бизнес» Ростова-на-Дону пройдет
бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя» в рамках программ
обучения АО «Корпорация «МСП». Тренинг предназначен для всех,
кто хочет создать свой бизнес с нуля, и для действующих бизнесменов,
которые планируют открытие новых направлений.
В ходе тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи
до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов
станет разработка бизнес-плана предприятия.
Участники тренинга получат знания по определению формы бизнеса
и процедуре его регистрации, по выбору наиболее оптимальной
системы налогообложения для ведения бизнеса, об источниках
финансирования и о существующих мерах поддержки.
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Новый трактор
вытянул зачет
А ПК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Логичная взаимосвязь

Ставку на техническую оснащенность отрасли в донском регионе
делают не случайно.
– Это один из факторов получения высоких урожаев. Еще раз повторюсь, наша область в этом году
вышла на первое место в стране по
урожаю ранних зерновых культур,
собрав почти 11,7 млн тонн, – отметил Виктор Гончаров.
Регион лидирует и по ежегодному приобретению сельхозтехники:
более 400 комбайнов и 700 тракторов, 2000 прочей сельхозтехники.
Около 12 млрд рублей местные
сельхозтоваропроизводители инвестируют каждый год в техническое обеспечение.

Спутник для механизатора

По данным регионального минсельхозпрода, все чаще сельхозтоваропроизводители ст ремятся
приобретать мощную, ресурсо
сберегающую, широкозахватную
и многофункциональную технику.
Особый интерес вызывает сельхоз-

Фото: «ДО Н 24»

П

арк сельхозтехники на Дону
– один из самых мощных
в стране: 29 тысяч тракторов
и 12 тысяч комбайнов. Однако,
как считает первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, техническое перевооружение требуется постоянно. Испытание очередной новинки прошло на полях Зерноградского района.

Испытание тяговой лабораторией проходят не все тракторы,
а только опытные образцы

техника, оснащенная элементами
цифровых технологий.
– Планируется, что к 2024 году
количество сельхозмашин, оснащенных спутниковыми системами,
увеличится на 30%, что позволит
повысить площадь возделывания
сельхозкультур на основе цифровых агрорешений, – заявил Виктор
Гончаров.

Неизбежное испытание

Все это выдвигает дополнительные требования к отрасли машиностроения и системе испытания
сельхозмашин.
– У Ростовской области есть преимущество: на территории нашего
региона работает самый большой
завод сельхозмашиностроения –
«Ростсельмаш», а также одна из
десяти машиноиспытательных
станций, имеющихся в России, –
напомнил Виктор Гончаров.
Настоящий экзамен для трактора RSM 2400 устроили прямо в

факт
С 2010 года действует областная программа поддержки, позволяющая возместить сельхозтоваропроизводителям 20% стоимости
сельхозтехники. За 10 лет, по решению губернатора Ростовской
области, на субсидирование аграриев, приобретающих современные сельхозмашины, из бюджета донского региона было выделено 3,2 млрд рублей. Получателями субсидии за 10 лет стали около
2000 хозяйств, которым было просубсидировано приобретение
более 2000 комбайнов, 430 тракторов, 5300 единиц прочей сельхозтехники. В этом году Василий Голубев расширил перечень получателей данной господдержки. Детали прописаны в постановлении
№ 735, где, в частности, указано, что приобретение всей линейки
тракторов, произведенных на Дону, субсидируется всем сельхозтоваропроизводителям области независимо от их специализации.

полях, где развернулась тяговая
лаборатория Северо-Кавказской
государственной зональной машиноиспытательной станции. По
словам ее замдиректора Александра Колюжного, практически все
тракторы, которые выпускались в
Советском Союзе, а теперь в России, проходили и проходят испытания именно здесь.
Тяговая лаборатория используется для определения соответствующей характеристики трактора.
Именно на основании этого ключевого параметра можно судить, годится он для полевых работ или нет.
– Трактор работает не сам, а только в составе агрегата. И для того,
чтобы машина, которая зацеплена
за трактор, обеспечивала качественную обработку почвы, он должен
уметь тянуть ее с нормальным расходом топлива и нужной скоростью
движения и при этом не оказывать
большое негативное влияние на
почву своим весом, – объясняет журналистам Александр Колюжный.
Основное испытание заключается в том, что трактор загружают, на
языке специалистов, «от нуля» до
максимума, то есть когда буксование достигнет 30% или и вовсе двигатель сдастся и не сможет тянуть
лабораторию. Подобный экзамен
проходят не все машины, а только
опытные образцы.
Чтобы получить зачет, нужно
еще справиться с почвой. По словам Александра Колюжного, в
каждой территории свои почвенные зоны, а значит, нужна соответствующая комплектация трактора:
шины и многое другое.

Просьбами не ограничились
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Минздрав страны порекомендовал всем россиянам в минувшие
выходные воздержаться от походов в гости, посещения людных
мест и пользования услугами общественного транспорта. Причина очевидная – продолжающийся
рост заболеваемости COVID-19.

Оставаться дома буквально вынуждала и статистика от Роспотребнадзора, свидетельствующая о том, что инфицированных
COVID-19 на Дону прибавляется: в
субботу на 269 человек, а в воскресенье – на 272. Да и вчера никакого
спада не произошло: плюс 274.
Таким образом, положительный
результат уже получили 24 898 жителей региона. По данным управления информационной политики
донского правительства, среди
новых заболевших 23,7% – в возрасте от 18 до 45 лет, 37,6% – от
46 до 65 лет, 25,2% – от 66 до 79 лет,
6,6% – старше 80 лет, 6,9% – дети.
– Количество случаев COVID-19,
выявленных с 5-го по 11 октября,
оказалось на 59% выше майского
максимума, – констатировал руководитель регионального управления
Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Однако пока в регионе возвращаться к масштабным ограничениям, действовавшим минувшей
весной, не собираются. По словам
Ковалева, мера была вынужденной,
так как, во-первых, не знали природу вируса, во-вторых, не разработали схемы лечения и, в-третьих,
не подготовили необходимое количество коек для больных.
– Для того чтобы система здравоохранения не захлебнулась, чтобы
не наступил коллапс, чтобы из-

вергать опасности ваше здоровье и
здоровье ваших близких. Поэтому
было принято такое решение», –
объяснили они болельщикам на
странице в «Инстаграм».
В Новочеркасске и Волгодонске
пошли дальше: местные власти
запретили массовые мероприятия,
в том числе спортивные соревнования, поставили на паузу работу
аттракционов.
Из официального сообщения,
которое власти Волгодонска распространили, известно, что они попросили представителей общепита
принимать гостей только до 22:00,
а заодно отказаться от проведения
дискотек и других мероприятий.
Еще одна просьба: на свадьбы,
юбилеи и корпоративы не приглашать более 20 гостей.
Кроме того, власти Новочеркасска отправили на дистанционную
работу всех сотрудников бюджетных учреждений старше 65 лет.

Здание театра кукол в Ростове-на-Дону признано обьектом
культурного наследия. Это значит, что здание нельзя перестроить, а мозаику на его фасаде – уничтожить.
«Театр кукол официально признан объектом культурного наследия вместе с мозаикой Снесарева и Коробова.
Поздравим всех культурных ростовчан вместе с новыми
владельцами здания! Одним радость, а другим – смирение», – сообщил на своей странице в Facebook ростовский
архитектор Артур Токарев.
Напомним, здание театра было построено на месте разрушенной Благовещенской греческой церкви в середине 1960‑х
годов. После принятого решения о его статусе Ростов-на-Дону вышел на первое место в России по количеству поставленных на охрану мозаик периода советского модернизма.

с Валерией
Трояк

Туры к рыбакам
и на кладбище

Миллиарды на ЖКХ
На сферу ЖКХ в 2020 году
выделено почти 4 млрд рублей,
из которых 400 млн направлено
из федерального бюджета.
К а к со общ и л на з а седа н и и
региональной комиссии по развитию строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и. о. министра
ЖКХ донского региона Михаил
Полухин, бюджетные средства
направлены на реализацию 95 мероприятий в 42 муниципальных
образованиях Дона. В том числе
запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 42 объектов
водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики
области.
На сегодняшний день завершены работы по строительству
четырех объектов в Аксайском,
Чертковском районах, Красном
Сулине и Гукове, вошедших в региональный проект «Чистая вода»
и национальный проект «Экология». Строительство водопровода
в Шолоховском районе будет завершено в конце 2020 года.

Вышли в лидеры
Подведены итоги областного
конкурса на звание «Лучшее
территориальное общественное
самоуправление в Ростовской
области». Победителями названы девять территориальных
общественных самоуправлений.
Среди городских округов лучшим стал «Вектор развития» города Волгодонска. В категории
городских и сельских поселений
– «Погорелов» Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района. В категории ТОСов,
которые находятся на территории
административных центров муниципальных районов, победил
«Ермак» Аксайского городского
поселения.

Взяли золото
В Черногории завершился
чемпионат Европы по волейболу среди игроков до 17 лет.
Российская команда одержала
решающую победу, сыграв со
сборной Турции со счетом – 3:1.
В составе молодежной сборной России по волейболу – воспитанница спортивной школы
олимпийского резерва № 2 города
Волгодонска Алина Попова (тренер Марина Дердиященко). Она
самая молодая в команде.
За весь турнир россиянки отдали только две партии: самую
первую – Польше и еще одну в
фина ле – Ту рции. Оста льные
команды были разгромлены со
счетом 3:0.
Став чемпионом, молодежная
сборная России завоевала право
выступить на чемпионате мира
2021 года и на Европейском юношеском олимпийском фестивале
2022 года.

К Новому году –
новая школа

бежать высокой летальности, мы
вводили жесткие ограничительные
меры, –объяснил главный санитарный врач региона, подчеркнув, что
сейчас в регионе достаточно подготовленных врачей и развернутых
коек, есть лекарства, и доктора
знают, как лечить новую инфекцию. А посадить всех на карантин
на сегодня – не выход.
Осознавая опасность сложившейся эпидситуации, ранее запланированные концерты звезд, таких как
ДиДюЛя, Павел Воля, Zivert, уже
перенесены до лучших времен,
ориентировочно до будущей весны,
а некоторые и вовсе до следующей
осени. В театрах города отменили
некоторые детские спектакли. А
таганрогский футбольный клуб
«Форте», который в минувшие
выходные принимал на домашнем
поле «Легион Динамо», решил
провести матч без зрителей. «В это
непростое время мы не можем под-

Мозаику сохранят

новости

К концу этого года в Ростове-на Дону планируют сдать
в эксплуатацию школу № 32.
Готовность объекта составляет
более 90%.
Работы начались полтора года
назад. За это время подрядчик
возвел современное трехэтажное
здание на месте старой постройки 1935 года, увеличив площадь
учебного заведения в два раза.
Сейчас там завершается отделка внутренних помещений, идет
благоустройство территории. Оборудованы площадки для отдыха,
заасфальтированы подъездные
пути, установлено освещение и видеонаблюдение, более 4800 квадратных метров участка отведено
под озеленение.
На закупку оборудования, инвен таря, оснащен и я у чебн ы х
кабинетов и спортзала для ростовской школы из облбюджета
выделено почти 43,4 млн рублей. В
обновленной школе будут учиться
290 детей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

СОБЫТИЯ

Е
 ще одна новая веха — театрализованные экскурсии по
закулисью таганрогского драмтеатра имени А.П. Чехова

Т ЕН ДЕНЦИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В последнее десятилетие
«облик» экскурсионных
программ во многих странах меняется. Популярность обретают форматы,
которые еще лет двадцать
назад сложно было даже
вообразить.

В частности, к традиционному экскурсионному
обслуживанию, когда акцент ставится на рассказ о
достопримечательностях,
прибавляются «неформальные» и нешаблонные туры:
по промышленным предприятиям (как действующим, так и заброшенным),
крышам зданий, городским
окраинам, кладбищам.
Примечательно, что некоторые новинки в последние
годы активно обживаются
и в Ростовской области.
«Молот» разузнал о них
подробнее.

Как попасть на сходку
криминальных
авторитетов

Одна из новаций, которая
оказалась востребована и
на Дону, – театрализованные экскурсии.
– Все громче заявляет о
себе такой тренд: городское
пространство становится
площадкой для театрализации, – отмечает ростовский
экскурсовод Марина Натальян. – И мне это по душе,
благодаря этому удается
полнее погрузить людей в
другую эпоху и даже дать
им возможность поучаствовать в событиях далекого
прошлого. В Питере, где
я жила прежде, театрализованные экскурсии тоже
востребованы: можно увидеть даже инсценировку,
например, дуэлей времен
Пушкина или нападений на
Александра II. В Ростове я
вовлечена в два театрализованных продукта. Мы предлагаем экскурсии-спектакли «Город Ростов-папа» и
«Парамоновские склады».
Во время первой рассказываем, кстати, не только
о реальных криминальных
событиях в Ростове в конце
XIX – начале XX веков, становлении донского угрозыска и легендах, связанных с
тем периодом, но и об истории, архитектуре. Что до театрализации, то, например,
проходя через сквозные
дворы Богатяновки, экскурсанты вдруг попадают
на сходку криминальных
авторитетов того времени,
и те вербуют участников
экскурсии к себе в банду.
На «Парамонах» костюмированные сцены позволяют
у ви де ть одеж д у д ру гой
эпохи, больше узнать о донских купцах или революционных брожениях среди
рабочих.
Все бол ьши й и н терес
т е ат р а л и з ов а н н ые экс курсии вызывают и в Таганроге, их предлагают
участники городского театра-клуба «СаД».

Прогулка среди могил

На Дону, как и в целом в
России, завоевывает популярность кладбищенский,
или некропольный туризм.
Звучит неожиданно, однако

тренд очевиден. Ведь кладбища – конечно, в первую
очередь старинные, – могут
рассказать немало интересного о городе и его обитателях. В последние пять лет
на Дону сложилась тройка
некропольных прогулок:
это экскурсии на Братское и
старое армянское кладбища
в Ростове, а также на старое
кладбище Таганрога.
– Экскурсии на наше старое кладбище стали популярными года три назад,
– объясняет писатель, экскурсовод Игорь Пащенко.
– Хотя, если быть откровенным, именно в Таганроге
горожане любили прогуливаться по этому кладбищу
еще в чеховские времена.
А братья Чеховы, будучи
детьми, время от времени
становились на ходули и,
обернувшись простынями,
в сумерках пугали одиноких прохожих. Сам Антон Павлович, уже будучи
взрослым человеком, в каком бы городе ни оказался,
старался обязательно посетить тамошнее кладбище.
В сегодняшнем Таганроге
подобная экскурсия – это не
просто прогулка среди захоронений, это продолжение
истории города, на нашем
старом кладбище сохранилось много склепов и надгробий известных людей.
Вот вы идете по улице Петровской и видите дом Ивана
Евстратиевича Кобылина,
приказчиком у которого
работал отец Чехова, а на
кладбище есть могилы его и
его жены. И таких примеров
можно привести уйму.

Тур для полуночников

В последние годы в Ростове можно пойти на экскурсию по крышам домов
в старом центре, по заброшенным п ромобъектам,
по подъездам пустующих
законсервированных старинных особнячков (организаторы обговаривают
визиты с владельцами зданий). Причинами растущей
популярности таких туров
эксперты называют запрос
на авантюру, тягу экскурсантов к приключениям,
неприятие поднадоевшего
формата «посмотрите налево, оглянитесь направо».
Растет и интерес к нестандартным маршрутам: по
адресам домов в Ростове,
где нанесено г раффити;
в Ленгородок; к зданиям,
связанным с Гражданской
войной, и т. д. В Таганроге
новшество – экскурсии в
рыбацкий поселок Богудония, где можно пройти по
узким петляющим улочкам, спуститься к морю,
а заодно узнать больше о
жизни отставного поручика
Александра Боудона (его
именем и назван поселок), в
свое время создавшего там
вместе с двумя рыбопромышленниками Мартовицким и Рочеговым большую
рыбацкую артель.
– Сегодня люди идут на
экскурсии не только за знаниями, но и за впечатлениями. Им хочется нового взгляда, авторской трактовки. Так
что запрос на туры в Богудонию меня не удивляет, – делится Игорь Пащенко.
Еще одно новшество: появление экскурсий, начинающихся поздно вечером, и
спрос на них есть.

ТРЕНДЫ

Где отдохнули россияне
Крупные сотовые операторы проанализировали обезличенные данные
о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона.
Число россиян, отдохнувших на Родине, но за пределами домашнего
региона, сократилось в этом году на 9%.
Популярные направления для отпуска – Краснодарский край, Крым,
Москва и Санкт-Петербург – в этом году посетили в среднем на 20%
меньше туристов. Число отдыхающих на Байкале и Алтае снизилось
на 6%.
При этом востребованными для отдыха россиян остались республики
Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Выросло число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной
косе около кубанского поселка Чушка, а также в Тульской области
на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области.
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Ростовская городская электричка
в ближайшие пять лет может прирасти новым маршрутом. Компания Simetra из Санкт-Петербурга, разработчик программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города, уже просчитала перспективы строительства железнодорожного полукольца на севере города, которое соединит Военвед и Сельмаш.
Главный вопрос, связанный с этим
проектом, – как он будет согласован с планами по развитию новых
видов скоростного общественного транспорта.

С интервалом 15 минут
в часы пик

Двухпутная линия через северные районы Ростова-на-Дону
может появиться в рамках реализации стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года. На
новом маршруте предполагается
организовать кольцевое движение
22 пар поездов в день, что позволит
охватить услугами скоростного
внеуличного транспорта почти
550 тысяч человек, проживающих
в зонах тяготения станций. Предварительно в проекте содержится
шесть новых станций: Королева/
Вавилова, Орбитальная/Добровольского, Орбитальная/Беляева,
Лелюшенко, Темерницкая роща и
Вятская/Орская.

Стоимость проекта оценивается
в 10,5 млрд рублей без учета стоимости выкупа жилья и территорий
под прокладку новой магистрали.
Ее начальными отрезками могут
выступать уже существующие
тупиковые отрезки железнодорожного полотна – от станции
«Западный» в направлении улицы
Оганова и от станции «Сельмаш»
в направлении Чкаловского.
За четыре года своего существования городская электричка
не стала сверхпопулярным видом
транспорта, хотя постепенный прирост пассажиропотока не прекращается. В прошлом году услугами
городской электрички воспользовались 166 тысяч человек – на
13% больше, чем годом ранее. Для
сравнения: в 2018 году трамваи
Ростовской транспортной компании перевезли 8,1 млн пассажиров,
троллейбусы – 11 млн человек.
Тем не менее с появлением нового
маршрута городской электрички в
течение пяти лет ее пассажиропоток,
по расчетам, может резко увеличиться. К 2026 году он может дорасти до
10,56 тысячи человек в сутки или
3,8 млн человек в год. Увеличить
количество пассажиров можно будет
до 22 тысяч в сутки, если запускать
68 пар поездов с интервалом 15 минут в часы пик. Потенциал маршрутной скорости городской электрички
составит 60 километров в час.

тригородских железных дорог
общественный транспорт, – это
веяние времени, отмечает руководитель урбанистического проекта
Urbanfactory.ru Михаил Векленко.
По его словам, очевидным образцом, который оказывает влияние
на другие города, в этом случае
выступает развитие железнодорожного кольца в Москве (МЦК), интегрированного с метро и другими
видами общественного транспорта.
– Очень хорошо, что этот тренд
добрался и до Ростова, но нужно
изначально понимать, что такого
охвата территории, как в Москве,
ростовская городская электричка
не даст, – предупреждает эксперт.
– Можно только поприветствовать
идею развития связей железной
дороги внутри города с другими
видами общественного транспорта,
но в целом городская электричка – это более подходящий вид
транспорта в масштабе всей Ростовской агломерации, например,
если электрички будут с регулярной частотой и скоростью ходить из Таганрога в Новочеркасск
через Ростов. Тем не менее стоит
вспомнить о наличии большого
количества малоиспользуемых
железнодорожных путей в городе
и соединить их через Темерник и
Северный – это вполне логичная
идея. Внутри города нужны дополнительные связи, так что появление новой железнодорожной
линии обеспечит альтернативу уже
существующим магистралям, например по Орбитальной, – уверен
Михаил Векленко.

Веяние времени

Попытка переосмыслить место
железнодорожной инфраструктуры в городе, создав на базе вну-

Однако, добавл яе т эксперт,
следует учитывать и обратную
сторону превращения обычной
городской улицы в железнодорожную магистраль. Постоянное
движение поездов и высоковольтная линия электропередачи – это
небезопасно, а эффективность
решен и я так же вызы вае т во просы, поскольку предлагаемый
маршрут никак не связан с центром города. Высокая стоимость
проекта, по мнению эксперта,
может привести к тому, что он
будет конкурировать за финансирование с более очевидными
решениями, такими как скоростной трамвай. Другое дело, если
такой проект готова полностью
взять на себя компания «РЖД» – в
таком случае надо более детально
прорабатывать маршрут внутри
городской среды.
Такая постановка вопроса напоминает о том, что давние планы
по развитию в Ростове легкого
метро уже перешли в плоскость
обсуждения конкретных маршрутов. В частности, совсем недавно,
в середине августа, заместитель
администрации города Константин
Солонский говорил, что рассматривается маршрут на Западный
через Текучевский мост. Тогда же
министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов сообщил
на заседании регионального правительства, что проектирование
линий рельсового пассажирского
транспорта должно быть выполнено до 2023 года, после чего планируется начать их строительство.

 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

С 30 октября вступает в силу закон, который приравнивает кальян к обычным сигаретам. Запрещено курение никотиносодержащей продукции и кальянов
в помещениях, предназначенных
для предоставления услуг общественного питания. Об этом
на своей странице в Фейсбуке
напомнила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Под запрет попадают электронные сигареты, системы нагревания табака, кальяны, айкосы и
вейпы, уточнила она. Кроме того,
с 1 января 2021 года вступает в
силу запрет на потребление никотиносодержащей продукции и
использования кальянов в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг,
услуг торговли, в помещениях на
рынках, в нестационарных торговых объектах.

Те, кто курит,
мало пьют и едят

Один из авторов закона, первый
зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике
Валерий Рязанский отметил, что
восстановлена социальная справедливость. Сенатор уточнил,
что в состав смесей для курения
кальянов входит никотин, и посетители заведений общепита
не обязаны терпеть его запах.

По словам Валерия Рязанского,
закон не запретил деятельность
кальянных. Для любителей покурить кальян просто появятся
отдельные заведения. Но в них
нельзя будет предлагать напитки
и готовые блюда.
В двух ростовских ресторанах
еще до времени «Ч» сознательно
отказалась от кальянов.
– Мы специально провели тестирование, и выяснилось, что
нашей публике не нравится находиться в одном помещении с
курящими людьми, им вообще
неприятно сидеть в дыму, – говорит управляющий ресторанами
«Кинза» и B&B&B Марк Котляр.
– К тому же курение кальянов
– особый способ времяпрепровождения. Те, кто их курит, мало
пьют и едят. Кальян могут курить
три часа, и ресторан будет в проигрыше. Так что ничего страшного, если для любителей кальянов
будут открывать специальные
заведения, и их владельцы будут зарабатывать только на этой
услуге. Тем более что кальяны
очень востребованны, это один из
способов проведения досуга, и не
считаться с этим нельзя.
Вместе с тем эксперт считает,
что запрещать все в одностороннем порядке глупо. Должны быть
и разрешительные меры.
Марк Котляр предлагает определить правила игры.
– Правила такие: при таких
условиях можно открыть кальянную, при таких можно открыть
кафе, где могут курить. А если
вы решили открыть кафе, ресторан, бар, гастропаб с запретом
на ку рение, то вам положены
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Дымите отдельно

Около 55,6% россиян от 14 до 30 лет постоянно посещают кальянные
– таковы данные исследования Молодежного парламента
при Госдуме об отношении граждан к курению кальяна

преференции и поощрения в налогообложении. Вот по-настоящему государственный подход,
– уверен ресторатор.

Люди платят
не только за кальян

Интересно, что у потребителей
очередная г ряд у щая запретительная мера в сфере общепита
о с т а ви л а неко т о ры й о с а док .
Причем как у курящих, так и у
некурящих.
– Я курю кальян иногда. Люблю Стамбул, завариваю турецкий чай. В общепит хожу очень
редко, кальян у меня есть дома.
Но жаль, что в кафе и ресторанах
теперь его запретят. Специально
в ка льянную мы с подру гами
точно не пойдем. Не понимаю,
как кальян может повредить здоровью других? У нас же есть отдельные зоны, и мне кажется, это
ненужное ужесточение. Малый
бизнес и без того сложно выживает. И что изменит этот запрет?
Как курили кальяны, так и будут
курить, – рассуждает риелтор
Алена Темникова.

Фотограф Михаил Малышев
не курит, но признается, что нормально относится к курению в
заведении.
– Может быть, это и правильно –
открыть для любителей кальянов
специальные заведения, чтобы других людей дымом не раздражать.
Хотя на летних площадках они особо
и не мешают. Но мне кажется, что в
этом году заведения общепита различными ужесточениями наизнанку
выворачивают, – отметил Малышев.
По мнению предпринимателя
Владимира Косилова, то, что для
любителей курить кальян появятся
специализированные заведения,
но в них нельзя будет подавать напитки и блюда, может подкосить
сегмент кальянного бизнеса.
– Я сам не курю кальян, но есть
определенная категория потребителей, которая готова платить за
эту услугу. И люди платят не только за то, чтобы покурить кальян, но
и за общение, атмосферу и за возможность выпить кофе и чай в том
числе. А очередной запрет – это
просто дискриминация бизнеса, –
считает Владимир Косилов.

Работающим пенсионерам готовы вернуть индексацию
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко прокомментировал предложение партии «Единая Россия» по возобновлению
индексации пенсий работающим
пенсионерам. Документ ранее
был направлен в федеральное
Правительство, сообщает прессслужба донского Заксобрания.

– Пришла новость, показывающая, как работают конститу-

ционные поправки, за которые
п роголосова ло бол ьшинст во
жителей нашей страны 1 июля
нынешнего года. Представители фракции «Единая Россия»
Государственной Думы внесли в Прави тельство Российской Федерации предложение
о восстановлении индексации
пенсии работающим пенсионерам. Така я и н дексац и я не
проводилась с 2016 года, и это
тема, которая волнует большое
количество жителей России и, в
частности, Ростовской области,
– сказал Ищенко.
По его словам, сегодня конституционные поправки меняют

правовой подход к пенсионному
обеспечению жителей России, и
такие изменения не единичны –
предложения будут подготовлены по многим другим отраслям
и сферам. Все они позволят качественно изменить параметры
социальной поддержки отдельных категорий населения.
Председател ь Заксобран и я
уверен, что в ближайшее время
появится информация о том, как
проект будут реализовывать на
федеральном уровне.
– Необходимо отметить, что
позици я деп у татского корп уса Ростовской области применительно к мерам социальной

поддержки, к обеспечению индексации пенсий совпадае т с
предложенными изменениями.
Она неоднократно формулировалась в наших обращениях в адрес
Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства
Российской Федерации. Депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области продолжат
эту работу, – подчеркнул Александр Ищенко.
О н вы р а зи л н а де ж д у, ч т о
уже в следующем году будут
приняты изменения, которые
позвол ят у величить у ровень
пенсионного обеспечения пенсионеров.
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Городская электричка ищет путь на север Золотые времена

А
 налитики уверены, что цены на золото еще продолжат расти

Ф ИНАНСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за бесперспективности нынешних ставок по вкладам у клиентов российских банков выявлен
всплеск интереса к золоту. «Молот» выяснил, дошла ли золотая
лихорадка до Ростовской области.

Текущая ситуация, когда одновременно не стихает пандемия
коронавируса, а также происходят
известные потрясения на финансовых рынках, привлекательность
банковских вкладов снижается. В
поисках альтернативы обнаружено
золото.
По данным портала «Банки.ру»,
золото в III квартале подорожало
на 3,9%. За это время стоимость металла впервые преодолела отметку
в 2000 долларов за унцию, побив
7 августа исторический рекорд –
2089,2 доллара за унцию. Затем
цена на золото немного откатилась
вниз. Сейчас металл торгуется чуть
ниже 1900 долларов за унцию.
И, как уверяют эксперты портала, в ход пошли не только металлические счета, но и золотые монеты.
Это выбор так называемого рядового инвестора. Более состоятельные
клиенты наращивают вложения,
например, в акции золотодобывающих компаний.
Как сообщила «Молоту» управл я ющ и й д и р е к т о р Ро с б а н к а
L’Hermitage Private Banking Валерия
Буренко, состоятельные клиенты в
целом по стране и в частности в Ростовской области склонны к дальнейшей диверсификации портфелей.
– Золото действительно может
служить хорошим балансирующим
элементом многих портфельных
комбинаций. Мы также наблюдаем

смещение фокуса состоятельных
клиентов с обезличенных металлических счетов в сторону таких
рыночных инструментов, как ETF
золото (бумаги биржевых инвестиционных фондов. – Прим. ред.),
которые они приобретают через
наш банк как брокера.
Пользу ются поп ул я рностью
структурные решения, базовым
активом которых являются драгоценные металлы или компании,
цена акций которых зависит от динамики цен на драгоценные металлы. Таким образом, клиенты банков
участвуют в росте стоимости металлов, но риск такой инвестиции
существенным образом ограничен.
– С учетом волатильности цен на
драгоценные металлы за последние
месяцы мы видим возросший спрос
наших клиентов к этому объекту
инвестиций и ожидаем дальнейший рост такого спроса до конца
года и на протяжении как минимум
первого квартала 2021‑го, – считает
Валерия Буренко.
Отдельные аналитики и вовсе
рассчитывают, что доходность
вложений в драгметаллы будет
держаться на уровне 10% в год на
протяжении предстоящих трех лет.
Однако массовой золотой лихорадки на Дону пока не наблюдается. По словам заместителя
управляющего по розничному
бизнесу ВТБ в Ростовской области Максима Алексеева, чаще
всего консервативные инвесторы,
которые раньше размещали свои
средства на депозитах, теперь
предпочитают вкладываться в такие инвестпродукты, как народные
или корпоративные облигации.
Он заверил «Молот», что сейчас
уровень дохода по ним составляет
6–7% годовых, что превышает текущие показатели по сберегательным продуктам.

Пятый обход –
на подходе
И НФРАС ТРУ КТ У РА
А лександр БЕ ЗМЕНОВ

office@molotro.ru

«Автодор» получил разрешение
на строительство пятого этапа обхода Ростова-на-Дону на автодороге М-4 «Дон», сообщила прессслужба госкомпании. Важный инфраструктурный проект позволит
сократить время в пути от Москвы
до Черного моря на полтора часа.

Дорожники уже приступили
к строительным работам. Одновременно ведется подготовка к
сооружению почти дву хкилометрового моста через реку Дон
протяженностью 1901 м. Он будет
построен в девяти километрах
от существующего Аксайского
моста на федера льной т рассе
М-4 «Дон».
В компании пояснили, что на
этом участке предстоит возвести три транспортные развязки,
восемь путепроводов и пять мостов. Работа предстоит сложная,
поскольку часть обхода Аксая
пройдет в поймах рек Дон, Аксай
и Черкасская.
Четырехполосный мост планируется сдать в эксплуатацию
в 2023 году. Это позволит разгрузить дорожную сеть Ростова.
Для этого транзитный трафик с

существующей трассы М-4 будет выведен на новый обход, где
можно будет развивать скорость
до 130 км/ч.
Сегодня в Ростовской области,
по оценке специалистов, среднесуточный трафик на федеральной
т рассе М- 4 «Дон» составл яет
100–130 тысяч автомобилей в сутки. Столь интенсивный поток способствует возникновению пробок
на дороге. Новый обход должен
заметно снизить транспортную
напряженность на автостраде.
Стоит добавить, что на улице
Малиновского с 1 ноября в ночные часы ограничат движение
транспорта. Как пояснили в департаменте автомобильных дорог, это
связано со строительством моста
через железную дорогу.
Движение транспорта и пешеходов по мосту будет остановлено до
31 декабря с 23:00 до 05:00 по четным дням на участке от улицы Факельной до улицы Типографской.
Металлические пролеты на мосту Малиновского начали возводить 15 июня. Новый мост должен
решить проблему вечных пробок
на Западном. Мост был построен
в 1976 году и до сих пор ни разу
капитально не ремонтировался.
По проекту на участке от Факельной до Типографской проведут
реконструкцию: сделают тротуары, съезды, ливневки и светофоры.

ЭКОНОМИКА

Железнодорожный путь
Северо-Кавказскую железную дорогу возглавил Сергей Задорин.
Он пришел на смену Владимиру Пястолову, занимавшему пост начальника СКЖД с января 2016 года. При нем Ростовская область стала
одним из передовых регионов страны по темпам обновления подвижного состава. В 2018 году региональный парк электропоездов пополнили 18 составов серии ЭП3Д, отвечающих современным международным требованиям.
Гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
выразил уверенность, что и во главе с Сергеем Задориным СКЖД
продолжит реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Примечательно, что Задорин прошел все ступени профессионального
роста от помощника машиниста тепловоза до замначальника
железной дороги по пассажирским перевозкам, а затем – главного
инженера магистрали.
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Флот уплывает
в банк
И НВЕС ТИЦИИ

«Палмали» кредитную линию на
34 млн долларов, а также в залоге у
банка находились принадлежащие
компании суда и объекты недвижимости.
С момента своего основания в
1998 году группа компаний «Палмали», созданная турецко-азербайджанским бизнесменом Мубаризом Мансимовым, специализировалась на экспортных перевозках
нефтепродуктов по внутренним
водным путям России и из портов
Азовского моря, делая ставку на
постоянное расширение собственного флота. Еще в 2002–2006 годах
на турецких верфях была построена первая серия из десяти судов
класса река-море типа «Армада»,
а в дальнейшем количество таких
танкеров планировалось довести
до 22. В целом флот «Палмали»
включал более сотни судов грузоподъемностью от 2000 до 165 тысяч
тонн. Но в дальнейшие планы компании вмешалась девальвация рубля в 2014 году – новые валютные
кредиты были получены как раз
накануне двукратного скачка курса доллара. В 2017 году компания
получила убыток в 1,8 млрд рублей
при выручке 2,8 млрд рублей.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

М

осковское ООО «СБК Долина», контролируемое Сбербанком, приобрело флот
ростовской судоходной компании
«Палмали», обанкротившейся
в 2018 году. Скорее всего, суда
будут возвращены в коммерческую эксплуатацию для погашения ее долгов перед кредиторами, общий объем которых оценивается в 25 млрд рублей.

Обещанного три года ждут

Выставленное на продажу имущество «Па лма ли» вк люча ло
46 нефтеналивных судов и баржебуксирных составов, а также пять
катеров. Начальная цена продажи составляла порядка 6,4 млрд
рублей, но для компании «СБК
Долина», ставшей единственным
участником конкурсных торгов,
приобретение флота обошлось в
4,031 млрд рублей.
Процедура банкротства «Палмали» тянулась ровно три года.
Основной причиной проблем компании с турецкими корнями стала
высокая долговая нагрузка. Еще
в 2013–2014 годах судоходный
оператор получил три кредита
Сбербанка на общую сумму более
221 млн долларов на приобретение 15 морских судов и погашение
долгов перед прежним кредитором
– Альфа-Банком. Кроме того, в марте 2014 года Сбербанк открыл для

Лед тронулся

В середине 2018 года, когда
ростовская «Палмали» уже находилась в процедуре банкротства,
Сбербанк подал заявку на включение в реестр кредиторов компании
требования на сумму более 13 млрд
рублей (около 206 млн долларов по
курсу на тот момент). Само же бан-

кротство началось по заявлению
ООО «Лукойл-Бункер» в связи с
неуплатой за поставленные нефтепродукты, а в общей сложности в
списке ее кредиторов значились
более 40 физических и юридических лиц.
В ноябре 2018 года ООО «Палмали» было признано банкротом
решением Арбитражного суда
Ростовской области, после чего
имущество компании было выставлено на торги. Первые несколько
попыток продать флот «Палмали»
не увенчались успехов, не нашлось
желающих купить и дебиторскую
задолженность компании на общую сумму 8,3 млрд рублей. Тем
временем в марте основатель холдинга «Палмали» Мубариз Мансимов был арестован в Турции, хотя,
как следует из релиза, в дальнейшем опубликованного группой, это
не помешало ей продолжать свою
деятельность.
Ситуация с продажей российских активов судоходного оператора сдвинулась с мертвой точки в
июне, когда московская компания
ООО «Траст Капитал» с большим
дисконтом выкупила имущество
дочерней структуры «Палмали»,
работавшей в Каспийском бассейне. А в конце сентября на продажу вновь был выставлен флот
«Палмали», на сей раз нашедший
покупателя в лице компании «СБК
Долина», которая через цепочку
юридических лиц принадлежит
ООО «Сбербанк Капитал» – подразделению Сбербанка по управлению активами.

А «Белая птица» вернется?
СИТ УА ЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

новости
с Еленой
Бондаренко

Ипотека
идет в рост
Почти 40% всех жилищных
ипотечных кредитов уже взяли
жители десяти российских регионов, в том числе и Ростовской
области.
По данным аналитиков в августе
на десятку регионов, лидирующих
по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 39,8% сделок. В первых рядах – Москва (6,7%
от всего рынка, +66% ипотечных
кредитов за год), Московская область (доля 5,5%, +44% ипотечных
кредитов за год), Санкт-Петербург
(4,5% от рынка, +36% за год). Впечатляющая динамика наблюдается
на Дону – сразу +50% за год.
Аналитики уточняют, что десятка субъектов с наибольшим
количеством сделок не изменилась, сохраняется прежний состав
– преимущественно регионы с
высокими доходами относительно
общероссийского уровня.

Вера в инновации
Региональный фонд развития
промышленности выделил 8 млн
рублей донскому производителю
штампованных изделий, которые поступают на металлургические, нефтехимические, краностроительные и подшипниковые
заводы России, а также стран
СНГ и ближнего зарубежья.
– Благодаря полученному займу
ЗАО «Феррум» собирается приобрести новое оборудование, которое
позволит применять в производстве инновационные технологии,
– сообщила руководитель Регионального фонда развития промышленности Ольга Калинина.
По данным управления информационной политики областного
правительства, предприятие занимается производством поковок
и мехобработанных изделий для
сельхозмашиностроения, автомобилестроения, ж/д отрасли,
энергетики, горнодобывающей
промышленности, нефтегазового
оборудования.
Напомним, что Региональный
фонд развития промышленности
предоставляет финансовую поддержку предприятиям в сфере
промышленности.

bondarenko@molotro.ru

Доступнее,
чем в Элисте

Дальше – больше

Пожалуй, одним из самых громких возвращений в строй, состоявшихся в прошлом году, можно
назвать возобновление выпуска
игристых и сухих вин на легендарном ОАО «Цимлянские вина».
На днях стало известно, что суд
закрыл банкротное дело, тянувшееся с июня 2018‑го. Первая инстанция Арбитражного суда Ростовской области прекратила дело о
банкротстве и утвердила мировое
соглашение между «Цимлянскими
винами» и кредиторами. Его условия таковы: должнику предстоит
погасить около 620,3 млн рублей.
Первый платеж должен пройти
не позднее 1 января 2022 года, на
удовлетворение остальных требований отводится 10 лет. Однако из
материалов суда следует, что возможна рассрочка выплат на срок
до 20 лет.
«Молот» уже рассказывал, что
на этом предприятии уже выпустили 2 млн бутылок игристого и
тихого вина. И еще столько же
собираются произвести до конца
года.
– Это не предел, так как предприятие может производить гораздо больше – до 10 млн бутылок
в год. Сейчас идет закладка виноградников автохтонных сортов
винограда, таких как красностоп
золотовский, цимлянский черный. У нас есть уверенность, что
предприятие будет не только работать, но и развиваться, – сообщил
журналистам первый заместитель
донского г убернатора Виктор
Гончаров.

Последствия гриппа

На очереди перезапуск птицефабрики «Белая птица», на ко-

Фото автора

Индейка, а заодно и утка, пусть
пока и в виде яиц, отправленных
в инкубаторы, уже вернулись на
Дон. Инвестор, взявшийся за возрождение бизнеса, начатого
Вадимом Ванеевым, обещает,
что мясная продукция поступит
на прилавки до конца года.
«Молот» рассказывает о судьбе
других утерянных по разным причинам предприятий и их возможных камбэках.

Мощности завода «Цимлянские вина» позволяют производить
до 10 млн бутылок в год

торой производство прервалось
после вспышки птичьего гриппа
в 2018 году. Предприятие, мощности которого составляли около
60 тыс. т мяса бройлеров и около
80 млн яиц в год, пришлось законсервировать.
Из открытых источников известно, что «Белая птица» столкнулась и с другими трудностями.
В январе – феврале 2018 года,
после того, как ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора,
агрохолдинг перестал обслуживать долги, и вскоре несколько
кредиторов подали заявления в
суды о банкротстве ряда предп ри я т и й г ру п п ы. Процед у ры
банкротства сейчас введены практически во всех структурах холдинга.
По словам Виктора Гончарова,
донское правительство заинтересовано в том, чтобы это предприятие, а заодно и одно из крупнейших производителей масла в
регионе ООО «Донское золото»
восстановились и начали свою работу. Однако инвесторов, которые
возьмут на себя эту миссию, еще
предстоит найти.
Напомним, что ООО «Донское
золото», созданное в 2014 году как
производство нерафинированных
растительных масел и фракций,
также оказалось в непростой ситуации. В сентябре текущего года
имущество завода было выставлено на торги за 3,95 млрд рублей.

2021 год покажет

Еще одним долгожданным предприятием в Ростовской области
можно назвать завод по производству аминокислот «ДонБиоТех».
Запуск его в Волгодонске даже не
состоялся, в отличие от банкротства одного из учредителей.
На торжественной зак ладке
комплекса в 2010 году говорили о
впечатляющей проектной мощности: переработка 250 тыс. т зерна в
год, производство 85 тыс. т лизина,
25 тыс. т глютена и до 100 тыс. т
кормов. Первоначальная стоимость
проекта составляла 7 млрд рублей,
но затем из-за удорожания импортного оборудования возросла
более чем в два раза. По последним
данным, имеющимся в донском
минсельхозпроде, из-за изменения
технологии, которую предоставила компания Evonik, и увеличения
мощности предприятия ценник
поднялся до 27 млрд рублей.
Между тем строительство комплекса возобновлено, а ввод в
промышленную эксплуатацию
намечается в 2021 году. Более того,
найден способ, как выйти из процедуры банкротства. Замещение
активов ООО «ДонБиоТех» произойдет путем создания нового юридического лица – акционерного общества «Донские Биотехнологии»
и передачи в его уставный капитал
имущества должника. Об этом
свидетельствуют данные Единого
федерального реестра сведений о
банкротстве.

В очередной раз Ростов-наДону занял третье место среди
городов Южного федерального
округа по самым низким ценам
на дизельное топливо.
Так, по данным за конец сентября, которые опубликовал Ростовстат, средняя стоимость 1 литра
дизеля в донской столице составляет 46,31 руб., или на 1 коп. дороже,
чем в начале августа.
В Элисте он в среднем стоит
46,64 руб., в Астрахани и Волгограде – 46,69 и 47,23 руб. соответственно. Самые высокие цены в ЮФО
традиционно зафиксированы в
Симферополе и в Севастополе –
49,73 руб. и 50,13 руб. Более низкую
цену продемонстрировали Майкоп
(45,35 руб.) и Краснодар (45,98 руб.).

Беспилотник
показали Москве
На международной специализированной выставке «Агросалон-2020», проходившей в Москве, Ростсельмаш представил
20 моделей и модификаций техники, в том числе четыре абсолютные новинки.
Площадь экспозиции, составляющую 2700 кв. м, посетила делегация во главе с заместителем
председателя Правительства РФ
Юрием Борисовым. Особенно
вице-премьера привлек стенд с
электронными системами разработки Ростсельмаш. Не обошлось
и без тест-драйва умного комбайна. Юрий Борисов лично оценил
комфорт и эргономичность рабочего места оператора, поднявшись
в кабину новейшего комбайна
TORUM 785.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

COVID-19 потребовал оговорок
Интерес донского бизнеса к международному сотрудничеству в последнее время растет, несмотря на пандемию.
Об этом стало известно на специальном семинаре в Торгово-промышленной палате Ростовской области. Эксперты отметили, что нужно внести в будущие контракты в качестве
применимого права, а также арбитражной оговорки момент,
предусматривающий (в случае необходимости) возможность
оперативного и эффективного рассмотрения спора, особенно в условиях ограничения выезда в связи с COVID-19. О видах оговорок во внешнеэкономических контрактах рассказала завкафедрой международного права ЮФУ Анна Тарасова, уточнив, что адаптация контракта рассматривается
как способ минимизации возможных убытков от нарушения контракта, обусловленного изменением обстоятельств.

Эмоции спали,
драма рынка осталась
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Рекордный за пять лет рост
потребительской уверенности в стране зафиксировали в Росстате. Позитивные данные оказались
полной неожиданностью
для аналитиков. На волне
хороших новостей «Молот»
выяснил, реальны ли грезы
о евро по 100 рублей.

Традиционный расчет
статистическим ведомством
индекса потребительской
уверенности показал неожиданные результаты: в
III квартале он вырос на
8 пунктов по сравнению со
вторым. Подобный стремительный рост показателя
наблюдался только в 2014‑м
и начале 2015 года, вспоминают специалисты. Сейчас
наибольший оптимизм демонстрируют представители средней возрастной
группы от 30 до 49 лет (рост
показателя составил 10%)
и молодежь от 15 до 29 лет
(7%). Важное уточнение –
рост индекса потребительской уверенности в целом
связан не с увеличением
числа оптимистично настроенных граждан, а с
уменьшением числа пессимистов и ростом количества
тех, кто оценивает будущее
нейтрально.
Это по-настоящему удивительные данные, ведь
экономисты, да и чиновники в сентябре говорили
о снижении потребительской активности и потребительских настроений. В
Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
уточняют, что охлаждение интереса росси ян к
покупкам объясняется не
столько их пессимизмом
и тревогами в отношении
своего финансового будущего, сколько доверием к
ретейлу, «продемонстрировавшему свою работоспособность даже в период
пикового ажиотажа».
Между тем, по последним
данным, рубль дорожает
по отношению к доллару
и евро в начале валютных
торгов. Стоит ли, например, ожидать перемещения

цены 76 рублей за доллар?
При каких условиях это возможно? С этими вопросами
«Молот» обратился к старшему аналитику информационно-аналитического
центра «Альпари» Анне
Бодровой.
– У рубля сейчас все неплохо, но это только благодаря положительному
стечению обстоятельств.
Цены на нефть за последнюю неделю отлично подросли, и рубль как сырьевая
валюта не мог оставить этот
катализатор без внимания.
Кроме того, на этой неделе Минфин РФ вдвое расширил внутридневной объем продажи иностранной
валюты. Это тоже оказало
рублю определенную опору. Восстановить позиции
помогло снижение курса
доллара на мировом валютном рынке.
– Геополитика с повестки дня не ушла, но драйвер
уже утратил свою остроту
– драма рынка такова, что
новости здесь теряют актуальность очень быстро.
Однако фундаментально
рубль слаб, поэтому всерьез рассчитывать на его
восстановление (до 76 рублей за доллар, например) в
ближайшее время вряд ли
имеет смысл, – рассуждает
Анна Бодрова, настаивая,
что основное, что стоит
сделать потребителю, – это
запомнить, что в периоды
серьезной валютной качки
никаких резких движений
с капиталом делать нельзя.
Нужно переж дать и дождаться, пока курсы перестанет штормить.
В перспективе, в частности во время спада рыноч н ы х эмоц и й, мож но
докупать доллары, чтобы
защитить свои средства от
инфляции. Однако, по словам экспертов, покупка евро
под вопросом:
– Это и очень дорого, и
вряд ли оправданно – евро
по 100 рублей мы если и
увидим, то только в моменте. Вероятные диапазоны
колебаний курсов валют на
ближайший месяц выглядят следующим образом:
76,50–79,50 рублей за доллар и 89,50–93,50 рублей за
евро, резюмировала Анна
Бодрова.

Семь продуктов
от козы-дерезы
стр. 1
Приобретенные весной
козы уже могут давать потомство.
– Сегодня у нас есть свой
п ри п лод , ко т оры й у же
участвует в формировании
будущего большого стада,
– обращает внимание Геннадий Игнатченко.
В среднем половое созревание рогатого скота наступает уже через шесть месяцев после рождения. Благодаря ухоженному состоянию
животных, здоровому и правильному рациону сырое
молоко по соматическим
клеткам выходит очень чистым и качественным.

Фермер – это модно

Первый заместитель губернатора донского края
Виктор Гончаров посетил семейную ферму Орловского
района и высоко оценил качество молочной продукции.
– Козь я ф е рм а – э т о
действительно свободная
ниша, и я считаю, что Геннадий Алексеевич выбрал
правильную сферу. Козье
молоко очень востребовано за счет своих полезных
свойств, а ведь мы понимаем, что фермерский продукт
считается экологически
чистым, поэтому региону
нужно работать в этом направлении. Мы делаем шаги

для того, чтобы помочь
сельхозтоваропроизводителям и фермерским хозяйствам в реализации своей
продукции в торговых сетях
донского региона, – подчеркнул Виктор Гончаров.
Первый заместитель губернатора отметил, что скоро мы увидим молочную
продукцию семейной фермы
Игнатченко на полках наших
региональных торговых сетей, и жители Ростовской области смогут ее приобрести.
В рамках госпрограммы
с 2012 года по настоящее
время фермерским хозяйствам выдали более 2,4 млрд
рублей в виде грантов. При
этом если взять 2019 год,
то из всей господдержки
40% средств выдали крестьянско-фермерским хозяйствам, то есть 1,4 млрд рублей. Фермерские хозяйства
сегодня производят порядка
25% продукции от всего объема продукции в агропромышленном комплексе. При
этом больше всего – это зерновые, которые составляют
35%, мясо (13,5%) и молоко
(около 9%). В текущем году
поддержку в виде грантов
оказали 68 фермерским хозяйствам, она составила
370 млн рублей. Всего за
годы существования грантовой поддержки помощь оказана 842 крестьянско-фермерским хозяйствам.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за десять месяцев текущего года
составил 7,2 млн тонн. В номенклатуре грузов преобладали зерновые, уголь
и нефтепродукты.

Чертково

2. Волгодонск
Возле школы № 13 открыли современный мини-стадион для занятий баскетболом. Уложено специализированное покрытие, оборудована трибуна
для зрителей, объект оснастили видеонаблюдением и искусственным
освещением. Концерн «Росэнергоатом» направил на строительство порядка 9 млн рублей.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Зверево
К началу ноября планируется закончить ремонт одной из центральных
автодорог города – улицы Советской. Ремонт – часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

4. Новочеркасск
ДОНЕЦК
В главном корпусе Южно-Российского государственного политехническоКАМЕНСКго университета (НПИ) открыли выставку работ уроженца Дона, скульптора, ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
заслуженного художника РФ Константина Чернявского. Среди его работ –
ЗВЕРЕВО
памятники святым Петру и Февронии в нескольких городах России, герою
фильма «Белое солнце пустыни» Федору Сухову (в Самаре), Матвею Плато- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ву (в Ростове-на-Дону). После окончания выставСУЛИН
Куйбышево
ки автор передаст вузу 28 работ, которые станут
частью постоянной экспозиции.
ШАХТЫ
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РодионовоНесветайская
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КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
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Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

Реклама

Каменоломни

Матвеев
Курган

5. Ростов-на-Дону
Начали работы по газификации
новой областной инфекционной
больницы, которая появится на
улице Виталия Ходоша. Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проложат газопровод низкого давления протяженностью более 2 км и обеспечат его врезку в центральную
систему газоснабжения.

Тацинская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

6. Азовский район
Для предотвращения пожаров к патрулированию дельты Дона подключились казаки конного взвода районной казачьей дружины. Напомним, Елизаветинское
и Рогожкинское сельские поселения считаются территориями с повышенным
риском возникновения ландшафтных пожаров.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское
7. Орловский район
В градообразующем предприятии поселка Орловский – АО «Корммаш» продолжают разрабатывать и внедрять в производство новую сельхозтехнику. Недавно тут выпустили жатку для уборки подсолнечника «Стрепет». Новинка уже хорошо зарекомендовала себя на сельхозпредприятиях.
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Кинопроцессом и общением с популярными актерами жителей хутора Обуховка Азовского района уже
не удивить. Недавно здесь
начали съемки четвертого и пятого сезонов сериала «Соседи», созданием которого занимается телекомпания «Мостелефильм Дистрибьюшн» по заказу телеканала «Россия».
Обуховка глянулась авторам
картины еще несколько лет
назад. Тут в ноябре – декабре 2017 года снимали первый сезон этой лирической
комедии, а второй и третий
– осенью 2018 года.
А
 второв телесериала «Соседи» покорили естественные
Завязкой сюжета стал кондекорации донского хутора Обуховка — сельский колофликт москвичей супругов
рит, подворья, природа
Кораблевых, по воле судьбы перебравшихся в деревню, и местных жителей хуторян Ширшиковых. Фабулой
и является столкновение
двух мировоззрений и жизненных укладов – городского и сельского. Как рассказали авторы сериала, в новых сериях непримиримых
врагов Ширшиковых и Кораблевых ждут настоящие
страсти. В какой-то момент
зрителям может показаться,
что все их конфликты и недопонимание – в прошлом,
их дети поженились, но это
не так. Например, сценаристы придумали неожиданВ съемках задействованы актеры Евгений Сидихин,
ное развитие событий: КоВладимир Тимофеев, Елена Валюшкина, другие артисты
раблевым и Ширшиковым
предстоит спасти от рук бандитов беспризорного мальчика. Причем выяснится, что у несчастного мальчишки такое же имя, как у их родного внука.
В киногруппе не раз подчеркивали, что донская Обуховка покорила их своим колоритом,
старинными сельскими домами, пейзажами вдоль берегов Дона, ериками. Произвел впечатление и знаменитый просторный обуховский храм Преображения Господня. На съемках в массовке с удовольствием участвуют местные жители. Например, звездой одного
из эпизодов в первом сезоне стала жительница Обуховки пенсионерка тетя Оля, продававшая на рынке свежевыловленную рыбу. Создатели телесериала использовали и часть
мебели, предметы быта хуторян. Например, хозяева подворья на улице Кольцевой, 22,
увидели на большом экране свой диван, старые настенные часы с маятником и даже свои
черно-белые фотографии. Однако часть натуры создавали под фильм: привезли трактор,
обустроили бутафорский колодец.
Главные роли в новых сериях исполнят Евгений Сидихин, Елена Валюшкина, Юлия Ауг и
Владимир Тимофеев. Режиссером-постановщиком по-прежнему является Владимир Виноградов, он работает над сериалом с первых дней.
– Отличительная черта сериала «Соседи» в том, что забавные истории, которые происходят с героями, представлены зрителю в самом сложном и одновременно самом любимом
жанре народной комедии, – поделился Андрей Тартаков, продюсер «Соседей».
А Елена Валюшкина отметила, что исполнители главных ролей – представители разных
театральных школ.
– Но «Соседи» объединили нас. Мы бесконечно полюбили и саму историю, и место съемок – хутор Обуховка в Ростовской области, – подчеркнула она.
Как пояснили «Молоту» в телекомпании, съемки в Обуховке продлятся до конца ноября.
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1. Азовский

10. Чертковский район
В селе Новоселовка по просьбам жителей часть улицы Веселой отсыпали песком и щебнем. Протяженность дороги – 320 м.
Прежде она была грунтовой, в непогоду по ней сложно было и проехать автомобилистам, и пройти пешеходам.
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Status REGIONS pointers

9. Тарасовский район
В райцентре открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». У детей появилась возможность
изучать основы 3D-моделирования, 3D-печати и робототехники, научиться управлять квадрокоптером и оказывать первую
медпомощь на манекенах-тренажерах.

Хуторяне, рыба и киноискусство
Т
37. Тарасовский
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8. Сальский район
Александр Березин, тренер-преподаватель Сальского казачьего кадетского профессионального лицея, выиграл губернаторский
грант на свой волонтерский проект «Спорт доступен каждому!». Грант позволит улучшить оснащение клуба «Сотня», создать условия
для бесплатных занятий спортом 600 человек, вовлечь в них ребят из малообеспеченных семей, а также проблемных подростков.

Автор: Виктория Головко. Фото: PR-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн».

ОБЩЕСТВО

Списали миллион
Лжесотрудник банка списал миллион со счета ростовчанина. Мошенник
представился потерпевшему сотрудником службы безопасности одного
из банков и сообщил, что по его банковской карте якобы происходят
сомнительные финансовые операции. Он заявил, что для того, чтобы
их остановить, необходимо продиктовать номер карты, а также
секретный код из поступившего СМС-сообщения. Когда мужчина
совершил предложенные действия, с его банковского счета
исчезло более 1 млн рублей.
Полиция постоянно предупреждает граждан о возможных мошеннических действиях, но, к сожалению, они продолжают попадаться
на уловки мошенников. По данному факту уже возбуждено
уголовное дело и проводится проверка.
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Лидеры IT: нам по пути
I T-ТЕ ХНОЛОГ ИИ

medvedeva@molotro.ru

рабочих мест в сфере цифровых технологий насчитывается
сегодня в Ростовской области

Фото: gazprom-neft.ru

В 2015 году электронные услуги получали 49,6% жителей
Ростовской области, а уже в 2019 году – 80,4%

О малой родине –
всему миру
И НИЦИАТИВА
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Интеллектуальные викторины,
музыкальные видеоролики,
флешмобы, авторские фотографии и публикации, энциклопедические статьи, созданные по всем
правилам коммуникационной
стратегии социальных сетей.
Эти и многие другие формы работы по популяризации объектов
культурного наследия изучили
и опробовали на практике слушатели Школы медиаволонтеров.

Участниками творческой экспедиции стали 50 лучших медиа
волонтеров донского края. Они
получили навыки и вдохновение,
необходимые для того, чтобы рассказывать о достопримечательностях малой родины всему миру.
Мероприятие провели в Ростовской области по инициативе члена
ОПРФ Леонида Шафирова, при
поддержке Росмолодежи, Фонда

Поднимая вопрос занятости
населения в области цифровых
технологий, специалисты отметили, что сегодня управленцы
заинтересованы в подготовке
сотрудников внутри компании.
По их мнению, это «значительная
инвестиция». В связи с этим, как
считают представители цифро-

как минимум национальная цель,
– отметил советник губернатора
Ростовской области Антон Алексеев. – Не случайно глава донского
региона Василий Голубев в своих
выступлениях обозначил цифровую трансформацию как одну из
новых доминант. Ростовская область идет в ногу со временем.

президентских грантов и правительства донского региона.
Для того чтобы стать слушателями школы, участникам пришлось
пройти конкурсный отбор: подготовить мини-экскурсию, рассказать, почему именно они достойны
представлять свои город или район
в проекте или поделиться опытом
работы в качестве информационных волонтеров. Например, руководители школьного волонтерского объединения из Неклиновского
района, преподаватели Галина
Мельчакова и Ирина Васильева
организовали волонтерский отряд,
который занимался экологической деятельностью – расчисткой
родников в окрестностях села
Троицкого. Потом был издан, а
вскоре переведен на английский
язык и путеводитель по селу, а по
разработанному школьниками и их
наставниками маршруту туристическая фирма в настоящее время
проводит экскурсии.
Пройти обучение в школе медиаволонтеров можно и без отрыва от
основной деятельности – в дистан-

вого бизнеса донского региона,
необходимо налаживать доступ
к высшим у чебным заведениям, чтобы привлекать молодых
и перспективных будущих сотрудников.
– Созда н ие новы х рабоч и х
мест для нас в приоритете, – подчеркнул генеральный директор
digital-агентства Александр Букуров. – Компаний, которые могут
предлагать классные места, очень
много, но им не хватает внимания
со стороны региональных властей. Скажем, если бы создали
программу по мерам поддержки
работодателей, мы смогли бы
более эффективно отстраивать
экосистемы внутри компаний, что
позволило бы нам стать цифровым
регионом номер один в России.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Речь об этом шла на онлайн-конференции «Новые цифровые лидеры Ростовской области». Ведущие
представители цифрового бизнеса
юга обсудили перспективы развития IT в донском регионе. Конференцию организовали местная «Точка
кипения» при содействии Ростовского регионального агентства
поддержки предпринимательства
и минэкономразвития региона, модератором выступил генеральный
директор аналитического центра
«Эксперт Юг» Владимир Козлов.
– Сегодня цифровое развитие
– это не просто модный тренд, а

цифра

5000

Алена МЕДВЕДЕВА

Руководители крупных IT-компаний, работающих в донском
регионе, фиксируют нехватку высококвалифицированных кадров.
Особенно нужны инженеры
и эксперты в области микроэлектроники. Это во многом связано
с оттоком молодых специалистов
в Москву.

Веерное расписание

С лушатели Школы медиаволонтеров вооружились знаниями
и теперь готовы рассказывать о достопримечательностях
малой родины всему миру

ционном формате. #УзнайРоссию
– масштабный просветительский
проект, который реализуется с
2013 года.
– За годы существования проекта
в интернете и открытых источниках опубликованы десятки тысяч
материалов на разных языках о
достопримечательностях нашей
страны и выдающихся россиянах,
– рассказывает автор проекта, член
Общественной палаты Российской
Федерации Леонид Шафиров. –
Проект обретает все больше новых
сторонников по всему миру – в
первую очередь это наши соотечественники, проживающие за
рубежом, иностранцы, интере-

сующиеся русской культурой. В
минувшем году были проведены
первый международный конгресс
информационных волонтеров и
фестиваль, посвященный литературным традициям донской земли. А этой осенью всех желающих
приглашаем присоединиться к
онлайн-мероприятиям, посвященным юбилярам 2020 года: Антону
Чехову и Михаилу Шолохову.
Онлайн-мероприятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов: это 14 дистанционных творческих конкурсов с
призовым фондом 420 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсах
принимаются до 15 октября.

Во власти пыльных бурь
стр. 1

– Для возникновения пыльной
бури необходимо три ключевых
условия. И случилось так, что все
факторы имели место быть, – пояснила «Молоту» Ольга Безуглова,
профессор кафедры почвоведения
и оценки земельных ресурсов
Южного федерального университета, доктор биологических наук.
– Сильный ветер стал только одной, пусть и бросающейся в глаза
причиной. Причем это был ветер
самого характерного для нашего
региона направления – восточный,
пришедший из Волгоградской области, а туда – из казахстанских
степей. Он был теплым, по типу
суховея. Но кроме ветра немалую
роль сыграла пересушенная почва.
В нашем регионе весь сентябрь и
как минимум половину августа
практически не было дождей (как
сообщили «Молоту» в Ростовском
гидрометцентре, в сентябре населенные пункты Дона получили
лишь 1–17% меся чной нормы
осадков. – Прим. ред.). Однако и
этого недостаточно для рождения пыльной бури. Наложился
еще один фактор: сейчас селяне
уже убрали с полей урожай, почвы распаханы под сев озимых, а
потому не защищены от ветровой эрозии. Растения же своими
корневыми системами скрепляют
почвенные комочки и частицы
в более крупные структуры, не
подвластные ветру. В какой-то
мере эту функцию выполняет и
стерня, остающаяся после уборки
зерновых. Но вспаханные почвы
защиты лишены.

Совпадение трех факторов и
аукнулось пыльным штормом.
Причем явление стало по-настоящему масштабным: буря накрыла и
самые восточные районы области,
и Волгодонск, и Ростов, и Таганрог
и множество других населенных
пунктов.
– Мои знакомые в Луганской
области тоже пожаловались, что
пережили пыльный шторм, – поделилась Ольга Безуглова. – Так что
это явление наблюдалось по югу
не только России, но и Украины.

C оттенком красного

Как полагают ученые, атаку
пыли могло усугубить и незавидное положение дел с лесополосами,
особенно теми, что находятся на
юго-востоке Ростовской области.
Ведь именно с востока и шел ветер.
– Лесополоса является полноценной преградой, когда она ухоженная, «ажурная», продуваемая.
Ветер должен проходить через нее
и за счет этого терять скорость.
А чтобы добиться «ажурности»
лесной посадки, за ней следует
регулярно следить, прореживать,
убирать лишнюю поросль. Если
же лесополосы чрезмерно плотные,
поток ветра поднимается над ними,
разгоняется, а потом, опустившись,
мчится с еще большей скоростью,
– говорит Ольга Безуглова.
Почему в некоторых населенных
пунктах Дона поднявшая в воздух пыль имела медный оттенок?
Это может свидетельствовать как
раз о том, что с востока ветер нес
частички распространенных там
каштановых почв.

Стряхивали землю
со шляп...

Большинство опрошенных «Молотом» жителей донского региона
не смогли припомнить, чтобы видели пыльный шторм.
– Тем не менее в научной литературе упоминаются сильные пылевые бури в Ростовской области
весной 1928‑го, 1947‑го, 1960‑го и
1972 годов, зимняя буря 1969 года, а
также зимне-весенняя, случившаяся
в 1984 году. Они были весьма продолжительными, длились до двух
недель, – рассказала Вера Сорокина,
старший научный сотрудник Южного научного центра (ЮНЦ) РАН,
кандидат географических наук.
К слову, в конце 1960‑х по югу
страны пыльная буря накрывала населенные пункты два года
подряд.
– Прекрасно помню феномен, с
которым город столкнулся в конце
зимы 1968 года, – поделилась с «Молотом» ростовчанка Алла Багдасарян. – Все заволокло серой дымкой.
На улицах люди были одного цвета
– серого. В дома мы входили, засыпанные толстенным слоем пыли.
Первым делом стряхивали эту серую
труху со шляп, с шапок и лица. Сняв
одежду, бежали отмываться. Отчетливо помню скрип земли на зубах.
Ольга Безуглова, в свою очередь,
вспоминает, что пыльная буря в
1969 году продолжалась в Ростове
больше месяца – март и часть апреля, пока не пошел дождь.
– И это было светопреставление,
– продолжает профессор. – Бури в
тот год охватили и Краснодарский
край, и Ставрополье. В тот же год

летом я, студентка, оказалась на
практике в Краснодарском крае и
своими глазами увидела лесополосы, до верха занесенные землей и
похожие на земляные валы.
Позже при всевозможных анализах почв было установлено, что
донской чернозем додуло аж до
Франции, пыль с кубанских полей
обнаруживали на западе Молдавии
и Украины.

Уникальная осень

От образования черных бурь
регион, разумеется, не застрахован и в дальнейшем. Вообще, как
отметила Вера Сорокина, на территории, окружающей Азовское
море, пыльные шторма чаще всего
возникают весной либо во второй
половине августа – сентябре.
На этой неделе напор ветра будет спадать, так что пыльные бури
маловероятны. На протяжении
недели в донском регионе будет
не по-октябрьски тепло, дождей
синоптики не ожидают.
– Установится теплая погода,
днем температуры составят по
региону от 22 до 27 градусов, – сообщила «Молоту» Ольга Чупрова,
ведущий синоптик Ростовского
гидрометцентра.
– За последние 20 лет мы впервые
наблюдаем на Дону такую необычную осень – без осадков, по-настоящему теплую, с умеренным
ветром, периодически усиливающимся. Стоит добавить, что такие
высокие температуры нетипичны
для октября, – констатировала
Елена Назарова, начальник Ростовского гидрометцентра.

О БРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Переносить или продлевать
школьные каникулы в Ростове-наДону не планируется. Они начнутся 2 ноября.

Об особенностях работы ростовских школ в период пандемии
коронавируса говорили участники
круглого стола в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-на
Дону».
Начальник управления образования города Ростова Виктория
Чернышова уточнила, что если
число заболевших педагогов и
детей будет расти, сроки школьных каникул могут быть пересмотрены.
– Мы проводим ежедневный
мониторинг и понимаем, что до
2 ноября ситуация может поменяться в том или ином образовательном учреждении, поэтому
график может быть скорректирован. Но пока мы придерживаемся
тех рамок, которые установлены.
Если число заболевших детей и
педагогов не будет нарастать, то
установленный график будет соблюден, – сказала она.
Решение о переносе даты каникул или переводе детей на дистанционное обучение принимает
руководство каждого учебного
заведения по рекомендации Роспотребнадзора.
По состоянию на 9 октября в ростовских школах у 114 детей подтвержден диагноз «коронавирус»,
в дошкольных образовательных
учреждениях – у 18 детей. Что касается учителей, то на сегодняшний день подтвержденный диагноз
имеют 45 педагогов и 11 человек из
числа техперсонала школ. В детских садах диагноз «коронавирус»
подтвержден у шести педработников и еще шести человек из числа
техперсонала.

Заболел один –
класс на карантин

Как отметила Виктория Чернышова, начало этого учебного года
было достаточно напряженным:
надо было перестроить организацию образовательного процесса,
максимально разъединить потоки
учащихся, создать веерное расписание, разграничить прием детей
по времени.
Чтобы свести к минимуму возможность заноса и распространения коронавирусной инфекции,
за каждым классом закрепили
отдельный учебный кабинет. Иск лючение составили зан яти я,
требующие специального оборудования, например физкультура
или технология. Если раньше дети
приходили к учителю в предметный кабинет, то сегодня учитель
ходит по классам. Причем во время
передвижения по школе он должен
быть в маске. Для школ приобретены рециркуляторы и санитайзеры;
помещения, в которых находятся
дети, регулярно проветриваются
и дезинфицируются.
Правилами Роспотребнадзора
установлено: если в классе заболел
хоть один ребенок, то весь класс
отправляется на «удаленку» на две
недели. Это дает возможность выяснить, нет ли еще детей, которые
подхватили вирус, и не допустить
новых заражений. На сегодняшний
день на дистанционную форму
обучения в донской столице отправлены 42 класса.
– Если класс выведен на дистант, мы работаем по определенному алгоритму. И прежде
всего начинаем работу с того,
что очерчиваем круг контактных
детей и передаем список в Рос-

потребнадзор. В ответ получаем
предписание, знакомим с ними
родителей и дальше начинаем
большую работу, которая связана
с информированием родителей с
организацией образовательного
процесса в дистанционном формате. Знакомим их с расписанием
занятий, графиком консультаций,
рассказываем о том, где можно получить ссылки для подключения
к интернет-ресурсам, – рассказала
директор лицея № 11 Валентина
Потатуева.

Открытый диалог

Школы ориентированы на обычный формат обучения, но ситуация может меняться, и если число
заболевших превысит 20%, то
класс должен быть отправлен на
карантин. В этом случае, чтобы
выполнить учебный план, применяется дистанционная форма
обучения.
– Не надо расценивать дистанционную форму обучения как
облегчение в деятельности учителя. Это серьезнейшая нагрузка,
которую несет каждый педагог. Во
время учебы на дистанте рабочее
время педагога – с утра до позднего вечера. Поэтому это вынужденная мера, – отмечает Виктория
Чернышова.
Для того чтобы снять существующую в обществе напряженность, надо информировать родителей обо всех процессах, которые
происходят в школах и касаются
их детей. Только так можно избежать паники, подчеркнула она.
На открытый диалог сегодня
настроен каждый руководитель
учебного заведения. Еженедельно
в школах в онлайн-формате проводится час директора, на котором
родители могут узнать о ситуации в школе, получить ответы на
интересующие вопросы, узнать о
количестве заболевших в своей
школе, своем классе.

Простые правила

По словам начальника отдела
надзора за условиями воспитания
и обучения управления Роспотребнадзора по Ростову и Ростовской области Оксаны Колесник,
анализ ситуации показывает, что
у заболевших детей, как правило,
были заболевшие в семье.
Она напомнила, что для того,
чтобы учебный процесс не нарушался и не прерывался, важно соблюдать простые правила: носить
маски, соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, обрабатывать поверхности, к которым прикасаешься, и меньше посещать
вместе с детьми мероприятия
с большим скоплением людей,
где не соблюдается дистанция в
1,5 метра. Все это обезопасит и
взрослых, и ребят.
Для коронавирусной инфекции
характерно то, что тяжелых форм
болезни у детей практически не
встречается. Это отмечено и у нас,
и во всем мире. Оксана Колесник
сообщила, что практически все
дети-ростовчане лечились дома.
В городской больнице № 20, которая определена как стационар, где
могут лечиться дети с коронавирусной инфекцией, за весь период
пандемии прошли лечение только
15 детей из Ростова и области.
– Сегодня уже никого не надо
убеждать в необходимости соблюдения санитарных мер. Если
еще весной были разговоры, что
вируса не существует, то сейчас
у каждого в ближайшем окружении есть заболевшие. На систему здравоохранения ложится
большая нагрузка, и не надо ее
добавлять, проще надеть маску и
защититься, – добавил начальник
отдела образования Железнодорожного района Игорь Филиппов.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Сотрудники Роспотребнадзора советуют школьникам чаще мыть руки
для защиты от коронавируса и соблюдать социальную дистанцию

Эхо Гражданской войны

На службе Отечеству

В начале октября в хуторе Солонцовском прошла церемония перезахоронения останков казаков, предположительно погибших в 1919–1924 годах в Больших Бурунах.
Останки обнаружили местные жители и сообщили об этом в администрацию хутора.
Поисковики из Вешенской, Волгодонска и Ростова-на-Дону на месте раскопок
обнаружили останки 20 человек, несколько пуговиц и два нательных креста.
А позднее – несколько винтовочных гильз, маркированных 1917–1918 годами.
Историки подтвердили, что во время Гражданской войны в тех местах стоял
12‑й Донской казачий полк, формирование которого происходило из казаков
верхнедонских станиц.
Скорее всего среди найденных – представители как белого, так и красного казачества.
Спустя столетие бывшие идейные враги упокоились в одной на всех братской могиле.

Осенью ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнят
более 170 юношей-казаков.
Члены казачьих обществ пройдут срочную службу в воинских частях,
дислоцированных в Новочеркасске и Волгограде.
При этом в рамках исполнения «Плана мероприятий по реализации
в 2017–2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ»
около 20 юношей-казаков будут проходить военную службу в воинских
частях Росгвардии.
За последние пять лет срочную службу прошли около 5000 юношейказаков.
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И НИЦИАТИВА

занятие записались семь человек,
ребята от семи до 15 лет. Влад подошел к порученному делу со всей
серьезностью – написал учебный
план, подготовил необходимые
материалы и пространство для
будущих полотен. Пока это будут
листы ДСП.
– Сначала я проведу ознакомительное занятие, расскажу об
истории стрит-арта, потом о материалах, которые можно использовать, разрисовывая объекты. Вы
не представляете, сколько сейчас
возможностей появилось, сколько
современных материалов и красок!
А на третьем занятии мы возьмем
баллончики и пойдем рисовать, –
делится Влад образовательными
планами.

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В

Азовском музее-заповеднике открылся граффити-класс.
Вести его будет уличный
художник Влад Крайван, которому несколько лет назад городские
власти доверили оформить
городскую среду и не пожалели.

Дети, возьмите в руки
баллончики

Поверил в талантливого представителя стрит-арта и директор
Азовского музея Евгений Мамичев, который поощряет креативные
проекты. Например, ко Дню города
сотрудники музея сняли музыкальный видеоклип об истории Азова, и
одним из участников действа стал
Влад Крайван с рисунками, изображающими достопримечательности
древнего города.
– Мне всегда нравились работы
Влада, и я спросил, а смог бы ты давать мастер-классы? – рассказывает
специалист по связям с общественностью Азовского музея-заповедника Антон Пасечников. – Молодежь
сейчас очень увлечена граффити.
Художник сказал, что у него и
опыт проведения занятий имеется. Оказывается, он уже проводил
их в одной из арт-студий Азова –
учил ребят такому направлению
стрит-арта, как каллиграфия. Директору Евгению Мамичеву наша
идея понравилась, и он предложил
проводить уроки стрит-арта в помещении выставочного зала «Меценат». Будет двойная польза – ребята
будут учиться граффити и заодно
знакомиться с экспозициями.
Особый интерес необычные
уроки вызвали у детей. На первое

Гроза домовладельцев

Крайван признается, что было
время, когда его считали не художником, а уличным хулиганом. Из любви к стрит-арту он
«пометил» чуть ли не все чистые
поверхности в Азове, куда смог
добраться. Справедливости ради
надо признать, что матерных слов
парень никогда не писал. Рисовал
чудиков на домах, названия любимых рок-групп и ставил подпись
– «Крайван». Это псевдоним. Все
видели творения неизвестного
граффитиста, но никто не знал,
как он выглядит.
За Владом охотились полгорода.
Хотели надрать уши за порчу имущества. Кумиром тинейджеров и
грозой домовладельцев и коммунальщиков Влад стал уже лет в 14,
а легализовался в 21 год. Из подпольного положения звезду граффити Азова неожиданно вывели
местные чиновники. Начальник
отдела муниципальной инспекции
администрации Азова Вячеслав

Ипполитов предложил раскрасить
городские объекты: долгострои,
унылые заборы, обшарпанные стены промышленных зданий. Доверить Владу оформление городской
среды было его идеей. Так бывший
хулиган стал официальным граффитистом Азова.
– В отличие от творений других
уличных художников, в рисунках
Влада было что-то доброе, наивное, и чувствовалось, что он занимается граффити с любовью. Конечно, можно было договориться
с опытными мастерами и украсить
городские пространства традиционной живописью, но все равно
это отличалось бы от того, что
нарисовано с душой. Это в граффити Крайвана меня и подкупило,
– объясняет Вячеслав Ипполитов.

Императору осталось
место на заборе

У Влада было несколько особо ответственных заданий. Так,
в 2017 году, накануне 950‑летия
Азова, Влада вызвали в администрацию, поручили украсить
смотровую площадку и спуск к
набережной. Жестких рамок граффитисту не ставили, техническое
задание было приблизительным
– чтобы было написано «Азову
950 лет» и были отображены достопримечательности города. Влад
оказался суперответственным исполнителем. Кто-то, может быть,
изобразил бы памятные места (все
азовчане их знают наперечет) и не
заморачивался, а художник-любитель взялся за книжки по истории
родного города.
– Я, конечно, примерно представлял, что здесь происходило,
но захотелось узнать подробнее,
– говорит Влад. – Особенно про
Азовское осадное сидение, у нас

Уникальный гость из Третьяковки
В ЫС ТАВК А

часто проводят реконструкцию
этого события. Мне захотелось
изобразить крепостной вал с Алексеевскими воротами, которые вели
в Азовскую крепость, построенную турками. У нас все туристы
любят забираться на вал, оттуда
открывается замечательный вид
на дельту Дона. Молодожены тоже
часто сюда поднимаются.
Другая достопримечательность,
которую выбрал граффитист, –
краеведческий музей. В нем собрана вся история города. Один
из наиболее ценных экспонатов
музея – единственный в России
полный экземпляр скелета древнего хоботного животного динотерия
(Deinotherium giganteum), обитавшего на территории Приазовья
8 млн лет назад. В Азовском музее
хранится уникальный скелет динотерия с целым черепом. Высота
чудища – 3 метра 70 сантиметров!
Посмотрит турист на граффити – и
пойдет в музей, заодно и древнего
мамонта увидит. Кстати, в музее
их несколько, из разных периодов.
На Петра I, пославшего флот,
чтобы освободить Азов от турок,
на смотровой площадке места не
хватило. Но как без императора?
Влад изобразил его в виде памятника на заборе из шифера, установленного вдоль заморозившейся стройки. Самый центр города
– надо было как-то оживить серое
ограждение.
Очередным «партийным» заданием стало расписать пролеты
забора у одноэтажного здания, построенного еще в довоенное время.
Проходившие мимо школьники
регулярно писали на штакетнике
гадости. Влад разукрасил объект
цветами и бабочками, и ни у одного озорника не поднялась рука
испортить красоту.

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Уникальную возможность увидеть
один из шедевров иконописи –
Ильинскую Черниговскую икону
Божией Матери – получили азовчане и гости города.

Ростовский опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
необходимо транслировать
в другие города и районы области.
К такому мнению пришли участники круглого стола, который прошел
в Законодательном Собрании
Ростовской области.

Дань двум юбилеям

Время написания иконы – конец
XVII – начало XVIII века. Она не
только образец безупречного художественного вкуса. Чудотворный
образ Божией Матери еще и сопровождает изображение реального
исторического события – осады в
1696 году Азовской крепости армией
и флотом Петра I. Крепость удалось
взять. Это событие в дальнейшем
получило отражение в литературе,
живописи, графике, а также в иконописи. Образ Ильинско-Черниговской
иконы Божией Матери как раз и посвящен этой первой военной победе
Петра I в Русско-турецкой войне
1695–1696 годов. Сами же азовские
походы, строительство русского
флота были очень значимыми вехами для страны. Иконописец был
вдохновлен этим триумфом, прославляет его. По одной из версий,
этот образ преподнесли Петру I в
Москве в качестве подарка в память
об Азовской победе.
Как подчеркивают в Азовском
музее-заповеднике, икон, посвященных крупным военно-политическим событиям в истории
России, вообще единицы.
Ильинская Черниговская икона
с 50‑х годов XX века хранится в
фондах Третьяковской галереи.
Вне Третьяковки образ показывают
впервые, и это – само по себе событие. Выставку приурочили к двум
юбилейным датам. Во-первых, к
450‑летию служения донского ка-

Фото: Александр Истомин

golovko@molotro.ru

Икону, представляющую собой
еще и исторический памятник,
демонстрируют в рамках выставки «Небесная заступница Азова».
На прошлой неделе ее открыли в
Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музеезаповеднике.

Ильинская Черниговская икона Божией Матери впервые
покинула стены Третьяковской галереи

зачества Российскому государству;
во-вторых, к 350‑летию со дня рождения Петра I. Его будут отмечать
в 2022 году, однако подготовка к
круглой дате уже идет.
– Демонстрация Ильинской Черниговской иконы Божией Матери
– уникальное событие для нашего
донского края, – отметила на открытии выставки министр культуры региона Анна Дмитриева. – Чтобы сделать этот показ возможным,
серьезная работа была проведена и
Азовским музеем-заповедником, и
Третьяковской галереей. Исторический памятник впервые покинул
стены Третьяковской галереи. Я
приглашаю всех жителей донского
края, гостей нашего региона посетить неповторимую экспозицию
этого шедевра.

Окунуться в историю
300‑летней давности

Событием показ этой православной святыни назвал и Виктор Водолацкий, первый зампредседателя
комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками, внесший
немалую лепту в то, чтобы икону
доставили на Дон.
– Несколько лет назад благочинный Азова отец Александр
рассказал мне, что, по его данным,
в Третьяковке находится икона,
связанная с Азовом. И все эти годы

мы старались добиться, чтобы эта
святыня побывала на Дону и все
желающие могли ей поклониться, –
отметил Виктор Водолацкий.
А Александра Гусейнова, главный специалист ФГБУК «Всероссийское музейное объединение
«Государственная Третьяковская
галерея», подчеркнула, что иконография этого памятника живописи
настолько сложна, что ее исследование продолжается.
– Это произведение отличается
композиционной сложностью. В
центральной части – Богоматерь
Одигитрия. Это один из самых популярных образов в русской иконе.
В нижней же части изображены
исторические события: взятие
Азова, а также торжества в честь
этой победы. И все это написано
с такой экспрессией, не заметить
которую невозможно, – отметила
Александра Гусейнова.
– По сути, образ объединил в
себе традиционную иконографию
и элементы западно-европейской
живописи. Немаловажно и то, что
этот памятник многослойный, при
дальнейших реставрациях могут
открыться новые нюансы, он может
таить немало сюрпризов, – поделилась с «Молотом» Ирина Афанасьева, зав. научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника.
Увидеть уникальный экспонат в
Азове можно до 6 декабря.

Граффити Влада Крайвана подкупают наивностью и добротой

Бабочки вместо плохих слов

Потом Крайвана стали привлекать энергетики – в их ведении
немало трансформаторных будок.
– Помню, важный заказ поступил накануне ЧМ-2018. Проблема была такая: возле будки, на
которой также время от времени
появлялись плохие слова, построили красивую гостиницу для
иностранных болельщиков. Надписи стирали, но они появлялись
снова. Я нарисовал на всех четырех стенах будки спортсменов и
волчонка – символ чемпионата.
Хулиганы-граффитисты этот объект потом не трогали – видно, из
солидарности, – вспоминает Влад.
Сейчас Влад Крайван – востребованный граффитист в Азове. Иногда частные заказы поступают из
Ростова и Таганрога. В частности,
обращаются владельцы гостиниц
– разукрасить стены холла, есть
предложения из сферы индустрии
развлечений – там требуются све-

тящиеся граффити. И это не считая
многочисленных заказов от частных домовладельцев, которые – вот
парадокс! – когда-то страдали от
Крайвановых художеств.
– Сейчас разрисовываю обычный кирпичный дом на улице
Московской. Жильцы попросили
украсить стену пейзажами – равнины, степи, горы… Но настоящий
стрит-арт, считаю, – это когда ты
от души что-то изображаешь. Я,
например, люблю каллиграфию.
Но всем свои вкусы не навяжешь,
– говорит Крайван.
Сам Влад нисколько не гордится
известностью. Напротив, трезво
рассуждает о своем творчестве.
Например, четко знает, что его
творениям ох как далеко до настоящего стрит-арта.
– Наверное, обра зования не
хватает, я же самоучка, – делает
выводы парень. По профессии он
инженер путей сообщения. Но настоящая его любовь – граффити.

Дела сердечные
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Виктория ГОЛОВКО

Фото из архива Влада Крайвана

Мастер-класс
от бывшего хулигана

Согласно озвученной на заседании информации, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему
лидируют в статистике смертности. Но в донской столице этот
показатель несколько ниже, чем
в других муниципальных образованиях области. Объясняется

это и амбулаторным лечением, и
близостью высокотехнологичной
помощи, и скоростью реакции на
заболевание.
– Все это нужно продвигать в
донскую глубинку, в дальние районы, поселки и хутора. Я считаю,
что наравне с другими основные
задачи – это лекарственное обеспечение, диспансеризация, расширение спектра высокотехнологичной
помощи, – сказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области
– глава комитета по социальной
политике Сергей Михалев.
Сегодня на Дону реализуется
региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая является
частью одноименного федерального проекта.

По этой программе уже пере
оснащен Региональный сосудистый центр Ростовской областной клинической больницы. До
2024 года запланировано поэтапное дооснащение медицинским
оборудованием всех первичных
сосудистых отделений области.
По мнению экспертов, именно
профилактика поможет снизить
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Здоровый образ жизни,
правильное питание и пристальное
внимание к собственному здоровью помогают сохранить организм
в отличной форме долгие годы.
По итогам заседания круглого
стола будет подготовлен перечень
рекомендаций, который направят
всем задействованным в борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями структурам.

Миллиард есть, будет больше
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По производству яйца Ростовская
область занимает первое место
в Южном федеральном округе
и третье место в целом по стране.
Об этом сообщает Ростовстат.

Специалисты статистического
ведомства подготовили соответствующие данные ко Всемирному
дню яйца, традиционно отмечаемому во вторую пятницу октября.

Известно, что за девять месяцев в
хозяйствах всех категорий Ростовской области произведено более
1 млрд яиц всех видов.
Основными производителями
этого вида продукта в донском
регионе являются сельхозорганизации (их доля – около 64%). В
индивидуальном секторе сельского
хозяйства, представленном личными подсобными хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей,
получено почти 500 млн штук яиц.
В Ростовстате отмечают, что на

Дону, преимущественно в малом
бизнесе, продолжает развиваться
производство такого ценного иммуномодулирующего продукта
питания, как перепелиное яйцо,
потребление которого способствует повышению сопротивляемости
к вирусным инфекциям.
Кстати, наибольший удельный
вес в общем птицепоголовье нашей
области занимают личные подсобные хозяйства населения – 60%, в
сельскохозяйственных организациях содержится 39% птиц, доля
КФХ и ИП, занимающихся птицеводством, невысока – 1%.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли известие о безвременной кончине своего коллеги – депутата Законодательного Собрания Ростовской области I
и II созывов (1994–2003 гг.), бывшего руководителя одного из передовых сельскохозяйственных предприятий Азовского района и Ростовской области «Ленинское знамя» – Петра Петровича Х А ДЕЕВА.
В Законодательном Собрании Петр Петрович входил в состав постоянной комиссии по аграрной политике, продовольствию и природопользованию, проявил себя принципиальным парламентарием, активным,
неравнодушным депутатом. Он многое сделал для жителей Дона. Мы навсегда запомним его неутомимым
тружеником, в любой момент готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Петра Петровича Хадеева.
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Ф утболисты «Чайки» празднуют гол

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
В очередном туре футболисты «Чайки» со счетом
2:1 обыграли на выезде
одного из лидеров первенства ФНЛ – московский
«Спартак-2» и ворвались
в первую десятку.

У хозяев с первых минут
на поле появились футболисты, которые регулярно
привлекаются к основной
команде: Гапонов, Игнатов,
Оганесян, Маркитесов. В
стартовом составе «Чайки»
вышел новичок – полузащитник Алан Чочиев, взявший себе девятый номер.
Гости с первых минут
начали активно прессинговать хозяев, которые явно
не ожидали такого старта.
На шестой минуте Радик
Хайруллов красиво обыграл оппонента на замахе и
готов был пробить с угла
вратарской, но получил по
ногам от защитника. Эпизод остался без внимания
арбитра. Но, как говорят
болельщики на трибунах,
«жило на мыло вышло».
За мин у т у до перерыва
«Чайка» выш ла вперед.
Лео Гогличидзе накрутил
защитника и прострелил на
дальнюю штангу, где грамотно открывшийся Чочиев в касание отправил мяч
в сетку. Есть первый гол
Алана за «Чайку»!

Фанаты – за бойкот

Во втором тайме песчанокопцы увеличили преимущество. Глушков вывел
один на один с вратарем
спартаковцев Кулика, который вышел на замену
за пять минут до этого. С
первым ударом Владислава голкипер справился, но
после второй попытки полузащитника «Чайки» мяч
влетел в ворота хозяев.
С 76‑й минуты команды продолжили играть в
формате 10х10: за стычку
в штрафной «Спартака-2»
судья показал по желтой
карточке Карташову и Маркитесову, которые оказались для них вторыми. Через т ри мин у ты Шитов
отыграл один мяч с помощью рикошета. После этого «красно-белые» пошли
на штурм ворот гостей, но
с атаками москвичей футболисты «Чайки» успешно
справились.
По итогам 14‑го тура Футбольная национальная лига
составила символическую
сборную.
В ее состав включен защитник песчанокопской
«Чайки» Лео Гогличидзе,
для которого это уже третье попадание в символическую команду в сезоне.
До этого левый защитник
был включен в сборную
по итогам девятого (матч с
«Акроном») и 11‑го (матч с
«Балтикой») туров.

Активные фанаты «Ростова»
объявили команде бойкот, утверждает портал Sport24.ru.
По сообщению портала, объединения активных фанатов «Ростова»
больше не будут посещать домашние матчи клуба.
По информации источника, болельщики решили покинуть трибуны «Ростов Арены» без каких-либо
заявлений.
Ранее завод ящий «Ростова»
Роман Болотов рассказа л, что
п ра в о ох ра н и т е л ьн ые орг а н ы
оказывают на него давление. В
частности, некоторое время назад
к нему домой пришли представители силовых структур и провели
обыск.
Напомним, следующий домашний матч «Ростов» проведет 18 октября. Команда Валерия Карпина
встретится с «Ахматом».

Вошли в пятерку

Фото: kc-camapa.ru

В «Чайку»
пришел новичок

А лан Чочиев

ПЕРЕ ХОДЫ
Полузащитник Алан Чочиев досрочно разорвал контракт с «Балтикой». СМИ
сообщают, что соглашение
с калининградским клубом
было прервано по взаимному согласию сторон.

Официальный сайт ФК
«Чайка» известил о переходе игрока в песчанокопскую
команду. Контракт Чочиева
рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что Алану Чочиеву 29 лет. Выступал за молодежный состав московского «Локомотива», астраханский «Волгарь», минское
«Динамо», четыре сезона
провел в самарских «Крыльях Советов» (116 матчей,
14 голов). В июле прошлого
года перешел в «Балтику» на
правах свободного агента.
Провел за калининградцев
28 матчей и сделал три голевые передачи. В этом сезоне
хавбек отыграл за «Балтику»
12 матчей.

В итальянском клубе, куда
лучший бомбардир «Ростова»
перебрался неделю назад, Элдор
Шомуродов будет выступать под
номером 61.
Напомним, что это – региональный цифровой код Ростовской области. Таким образом, узбекcкий
легионер выбрал себе игровой
номер в память о клубе, играя в
котором он стал известен не только
в России, но и в Европе.
«Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», – такими словами
Элдор Шомуродов попрощался с
нашей командой.
Напомним, что в «Ростове» нападающий выступал под номером 14.

В Уфе 11 октября завершился
Кубок России по греко-римской
борьбе. Этот турнир стал первым
стартом для российских борцов
после запрета на проведение
соревнований, связанных с пандемией.
Ростовскую область на соревнованиях представили 15 спортсменов.
По итогам турнира донские атлеты завоевали три медали. Высшую награду выиграл Рамазан
Абачараев, выступавший в весовой
категории 82 кг. «Серебро» в копилку сборной Ростовской области
добавили Рафаэль Цицуашвили
(вес до 130 кг), «бронзу» – Ираклий
Каландия в весе 77 кг.
– В этом год у у частниками
Кубка Росси и по борьбе стали сильнейшие спортсмены из
50 регионов страны. Главная цель
турнира – определить список претендентов на поездку на Олимпийские игры, которые планируются
в следующем году, – рассказал
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов. – Несмотря на конкуренцию,
в общекомандном зачете борцы
Дона вошли в пятерку лучших в
стране.
Отметим, в активе донск их
спортсменов еще два пятых места,
которые также давали очки в командном зачете Кубка. Их завоевали Денис Коцарь и Сергей Кутузов,
выступавшие в весе 72 кг.

Дебютные голы
Хорен Байрамян и Матиас
Норманн забили первые голы за
сборные своих стран.
Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян отличился
во встрече с командой Грузии, которая завершилась со счетом 2:2.
Дебютный гол Матиаса Норманна был забит в матче команд Норвегии и Сербии. Хавбек «Ростова»
вышел на замену на 46‑й минуте,
а через 22 минуты точным ударом
перевел игру в овертайм. Встреча
завершилась со счетом 2:1 в пользу
сборной Сербии.
В воскресном матче против Румынии Матиас Норманн провел на
поле 70 минут. Сборная Норвегии
разгромила соперников – 4:0.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В

четвертом туре гандболистки «Ростов-Дона» в Людвигсбурге (Германия) выиграли у «Битигхайма» – 32:31 и вышли на второе место в группе А.

Верхнюю ступеньку таблицы
занимает норвежский «Вайперс
Кристиансанд», показавший стопроцентный результат. Из-за переносов матчей полную программу
четырех туров пока прошел только «Битигхайм». «Ференцварош»
провел два матча, все остальные
команды группы – по три.
Матч в Германии был первым,
который наша команда провела
под руководством нового главного
тренера – шведа Пера Юханссона,
лишь несколько дней назад присоединившегося к «Ростов-Дону».
Оценивая ход матча в целом,
нужно отметить, что сложился он
для чемпиона России неожиданно
тяжело. Потерпевший в первых
трех турах три поражения «Битигхайм» до последней минуты
сохранял шансы на ничью и даже
победу.
Первые 20 минут на площадке
шла равная борьба. «Битигхайм»
выходил вперед, пару раз даже
на два мяча, – «Ростов-Дон» догонял. Гости при этом выглядели
уверенными в своих силах. Даже
попадание с пенальти в перекладину вызвало у Анны Вяхиревой
улыбку, а не досаду.
Однако уже по ходу первого
тайма ситуация стала тревожной.
Перед перерывом гости растеряли
почти все преимущество, уйдя на
отдых при минимальном перевесе
– 17:16.
Вторая половина началась для
ростовчанок с крайне неудачного
отрезка – 1:6. Анна Вяхирева попала под сверхплотную и жесткую
опеку. Соперницы не церемонились с нашим лидером, то и дело
нарушая правила. Не смогла по-

П
 ервый матч во главе «Ростов-Дона» завершился для Пера Юханссона
победой в Лиге чемпионов

радовать результативностью Грас
Заади. Роль забивалы взяла на себя
Анна Сень, которую поддержали
Юлия Манагарова и Ксения Макеева. Впрочем, Вяхирева осталась
Вяхиревой – она стала раздавать
партнерам точнейшие передачи.
Постепенно «Ростов-Дон» вернул себе инициативу. В последнюю пятиминутку наша команда
вошла с преимуществом в три
мяча. Оставшееся до конца время
прошло с преимуществом немок.
Финальная сирена застала хозяек
в атаке, и при счете 32:31 в пользу
россиянок «Битигхайм» получил право на 9‑метровый бросок.
Праздновать победу было еще
рано! Вообще-то 9‑метровые реализуются нечасто, но на этот раз
соперницы были в нескольких сантиметрах от успеха: мяч вонзился
в перекладину. Удача оказалась на
стороне «Ростов-Дона».
Итоги: Анна Сень – 8 голов, Ксения Макеева и Юлия Манагарова
– по пять. Самый результативный
игрок «Битигхайма» – Антье Лауэнрот (7 голов).

цитата
Мы увидели игру не самого высокого класса для «Ростов-Дона», но очень высокого уровня
от «Битигхайма». Мы встретились с командой, полной скорости и энергии. «Битигхайм» отчаянно бился в защите. Победа для нас – это чистая удача.
Пер Юханссон, главный тренер
ГК «Ростов-Дон»

Следующий матч в Лиге чемпионов наша команда проведет дома
в субботу, 17 октября. Соперник –
французский «Мец».
Сменился лидер в группе B.
Им стал московский ЦСКА, обыгравший в Дортмунде местную
«Боруссию» – 29:28. У армейских
гандболисток после четырех туров
семь очков. На один балл отстают
венгерский «Дьер» и французский
«Брест». Клуб из Бретани после
крупных побед над «Вылчей» и
«Боруссией» сыграл вничью с
«Дьером» и «Будучностью».

«Кондорам» буран нипочем
ХОККЕЙ
Участники чемпионата Высшей
хоккейной лиги провели 11 туров.

Верхнюю строчку турнирной
таблицы делят «Торос» (Нефтекамск) и «Югра» (Ханты-Мансийск). У обоих клубов по 14 очков.
ХК «Ростов» с 10 очками замыкает
первую десятку, но наши хоккеисты сыграли восемь матчей. Так
что у них есть все возможности,
чтобы сравняться с лидерами.
В последних трех матчах ростовские хоккеисты одержали две
победы, а «Тамбову» на своем поле
обидно уступили. Но – по порядку.

Тренер доволен

Нападающий ХК «Ростов» Вадим Щегольков

В первом периоде выездной встречи с «Соколом» из Чебоксар преимущество ростовчан было подавляющим. Шайба дважды побывала в
воротах хозяев. Их авторами стали
Павел Антипов и Павел Щербаков.
Во второй 20‑минутке гости получили гол «в раздевалку». Перед самым перерывом чуть расслабились
– и поплатились. В заключительном
отрезке отличился наш Вадим Щегольков. В итоге победа – 3:1.
Наставник нашей команды Григорий Пантелеев остался доволен
реализацией моментов у ворот
соперника.
– А то в предыдущих играх с
этим было очень слабо, – сказал он.

пропустили по голу в каждом из
периодов. Гости играли сосредоточенно, уделив большое внимание
обороне своих ворот. Только во
втором отрезке при счете 0:2 ростовчанам удалось сократить разрыв. Ответную шайбу забросил
Павел Антипов.
В третьем периоде зрители увидели лишь один забитый гол. К
сожалению, забит он был в ворота
хозяев. 1:3 – «Тамбов» увез с собой
два очка.
Григорий Пантелеев:
– Все-таки, думаю, хотя бы одно
очко мы заслужили. Нас подвело
начало матча...

Испугались «волков»?

В игре с воронежским «Бураном»
наша команда получила шанс реабилитироваться за предыдущее

В домашней встрече с тамбовскими «волками» хозяева льда

Волевая победа

поражение. И умело им воспользовалась.
Хотя счет открыли гости, их
перевес длился недолго. Удаленный Владислав Туник, покинув
штрафной бокс, совершил быстрый
проход и сравнял счет – 1:1.
В самом начале второго периода
с подачи Романа Опалева, лучшего
ассистента хозяев, Артем Пеньковский вывел ростовчан вперед. В
третьей 20‑минутке в ворота гостей шайбы посыпались, как из рога
изобилия. Голы на счету Вадима
Щеголькова, Алексея Прохорова,
Евгения Петрикова и Владислава
Туника. 6:1 – победа «Ростова».
Очередной домашний матч «кондоры» проведут сегодня, 13 октября, против челябинского «Челмета».
Встреча с новокузнецким «Металлургом» перенесена на 5 февраля.

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

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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