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Под страховым плащом
   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Минсельхоз предлагает ввести 
дополнительную систему страхо-
вания аграриев от ЧС. В Ростов-
ской области это особенно акту-
ально, так как здесь преобладает 
засушливый климат и участились 
пожары. Что даст сельхозпроиз-
водителям новая система агро-
страхования?

Катаклизмы природы  
и урожай

Как сообщила на аг ропро -
мышленной выставке «Золотая 
осень» заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Елена 
Фастова, проект закона уже со-
гласован с Минфином, Центро-
банком, Минэкономразвития и 

в ближайшие дни будет внесен в 
правительство.

– Ежегодные ЧС приводят к пол-
ной или частичной потере урожая. 
Аграрии несут большой ущерб, 
компенсировать который за свой 
счет они зачастую не в состоянии. 
Так, в прошлом году площадь ги-
бели сельхозкультур составила 
1,1 млн га, ущерб по прямым затра-
там оценивается в 8,6 млрд рублей, 
– отметила Елена Фастова.

По словам президента Нацио-
нального союза агростраховщиков 
Корнея Биждова, ущерб от ЧС име-
ет очевидную тенденцию к росту. 
Гибель сельхозкультур в этом году 
произошла практически во всех 
субъектах России. Ущерб одному 
только садоводству по скромным 
оценкам составил более 4 млрд 
рублей. Режим ЧС вводился в 
12 регионах. Заявленные убытки – 
около 8 млрд рублей. И это только 

прямые затраты. Страховщикам 
предъявлены убытки из 26 регио-
нов на сумму 1,8 млрд рублей толь-
ко по застрахованному урожаю.

Новая система агрострахования 
позволит перейти от прямой ком-
пенсации ущерба при возникнове-
нии ЧС к страховому механизму 
его компенсации. Проект закона 
предусматривает введение самого 
понятия ЧС для агрострахования. 
Планируется создание компенса-
ционного фонда – из него аграриям 
будут компенсироваться потери в 
случае, если страховая компания 
не сможет отвечать по своим обя-
зательствам. Помимо этого будут 
разработаны дополнительные про-
граммы сельхозстрахования.

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, законопроект 
предусматривает целый ряд ново-
введений, призванных сделать ме-
ханизм агрострахования доступнее, 

в том числе для малых сельхозпред-
приятий. В частности, предлагается 
введение дополнительного вида 
страхования сельхозтоваропроизво-
дителей от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Новый тип 
договоров страхования предполага-
ет страховое возмещение аграриям 
расходов на производство растение
водческой продукции при потере 
урожая в результате ЧС. Кроме того, 
будет увеличен размер субсидий на 
уплату части страховой премии от 
риска утраты урожая сельхозкуль-
тур, а также гибели посадок мно-
голетних насаждений в результате 
ЧС природного характера. Таким 
образом, уровень субсидирования 
по договорам страхования может 
быть расширен с 50 до 80%, что 
должно повысить интерес аграриев 
к страховым программам с господ-
держкой.
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   ЭКОЛОГИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Обмеление Дона под воздействи-
ем климатических изменений  
и нехватки инфраструктуры  
для поддержания уровня водно-
сти создают критические риски 
для работающих в Ростовской  
области судоходных компаний.  
На федеральном уровне все  
чаще говорится о необходимости  
принятия для спасения Дона 
специальной программы  
по аналогии с теми, что уже раз-
работаны для Волги и Байкала.

Четыре буксира в помощь
Накрывший Ростовскую об-

ласть сильный ветер в начале 
октября стал форсмажорным 

событием для пассажиров новей-
шего теплохода «Мустай Карим» 
– первого круизного лайнера, 
спущенного на воду в России за 
много лет. Изза того что ветер 
отогнал воду из низовьев Дона, 
ему пришлось завершить оче-
редной круиз не в Ростове, а в Та-
ганроге, откуда была отправлена 
и следующая группа туристов. 
Компания «Водоходъ», которой 
принадлежит «Мустай Карим», 
поспешила опровергнуть инфор-
мацию, что судно село на мель в 
Таганроге, однако череда собы-
тий последних месяцев, связан-
ных с обмелением Дона, склады-
вается в малоприятную картину.

В середине декабря прошлого 
года практически одновременно 
сели на мель в низовьях Дона су-
хогрузы «Николай Кузнецов» и 
Volga 4007, а через несколько дней 

такой же инцидент в Азовском 
районе произошел с перевозив-
шим пшеницу в порт Кавказ суд-
ном «ВолгоБалт 153», которому, 
правда, удалось самостоятельно 
продолжить движение. А вот для 
снятия с мели в устье Дона сухо-
груза «Зерноград», направляв-
шегося с грузом зерна в Турцию, 
в январе пришлось вызывать че-
тыре буксира, которые работали 
несколько дней. В марте, когда 
МЧС предупреждало о снижении 
водности Дона до опасных отме-
ток, в районе хутора Коса село 
на мель груженное углем судно 
Shaman, направлявшееся из Рос-
това в Словению.

Убытки донских судоходных 
компаний от маловодья давно 
исчисляются крупными суммами: 
еще в рекордном по маловодности 
2015 году они превысили 3 млрд 

рублей изза того, что глубины не 
позволили перевезти значитель-
ную часть грузов и пассажиров. А 
в этом году перспектива банкрот-
ства нависла над крупнейшим 
судоходным оператором области 
ОАО «Донречфлот» – по оцен-
ке экспертов, маловодье могло 
внести свою лепту в его финан-
совые проблемы. Прошлый год 
компания закончила с небольшой 
прибылью, но уже в первом квар-
тале ее чистый убыток достиг 
1,1 млрд рублей. В данный момент 
Арбитражный суд Ростовской 
области рассматривает крупные 
иски к «Донречфлоту» Сбербан-
ка и банка «Траст», о готовности 
обратиться с заявлениями о бан-
кротстве компании сообщили и 
другие ее кредиторы.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Александр Гавриленко,  
учредитель Национального  
аграрного агентства

Чем больше инвестиций  
направляется в науку, тем  
более предсказуем урожай
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Юрий Ковалев, гендиректор  
Национального союза свиноводов

Повышенный спрос на сви-
нину обусловлен теплой 
осенней погодой, которая 
продлила сезон шашлыков
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Татьяна Быковская,  
министр здравоохранения  
Ростовской области

Введенные ограничения  
не касаются стоматологиче-
ской помощи
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Ветер выдувает  
с Дона миллиарды
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Алексей Матвеенко,  
член Общенационального 

союза индустрии 
гостеприимства

Экопутешествие –  
это общение  

с природой  
с управляемым  

уровнем  
комфорта  

для туриста

Ветер выдувает  
с Дона миллиарды



новости

с Аленой
Медведевой

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Зимой будет тепло
Во время июньского интерактивного приема граждан один из жителей  
хутора Солонецкого Обливского района выступил с просьбой ускорить  
газификацию населенного пункта. Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поручил завершить работы и начать досрочное под-
ключение домовладений до наступления зимы. На сегодня распреде-
лительные газовые сети уже подведены к хутору, продолжается  
работа с оформлением документов. Всего в Солонецком проживают  
570 человек, уже 14 домов готовы к подключению, а еще 200 могут 
быть подключены в любой момент.
– Люди должны быть уверены, что войдут в зиму с газом. Поэтому  
сразу после завершения строительства сетей необходимо начинать  
работу по подключению домов, – поставил задачу Василий Голубев.

По следам прошлого
Обнаруженные на территории донского края боеприпасы  
времен Великой Отечественной войны были вывезены 
саперами на полигон и уничтожены. С начала 2020 года 
на территории Ростовской области нашли и обезвредили 
1606 взрывоопасных объектов. Заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов подчеркнул,  
что донская земля – одна из тех территорий, на которой 
проходили продолжительные, самые ожесточенные бои, 
их следы земля хранит и сегодня. Специалисты отмечают, 
что больше всего боеприпасов было обнаружено  
на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского  
и Багаевского районов, а также просят незамедлительно 
сообщать в службу экстренного реагирования  
в случае такой находки.2
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СОБЫТИЯ

Под страховым 
плащом

лирования убытка и полу-
чения страховой выплаты 
позволит космомониторинг.

Вернуть веру  
в страховщиков

Эксперты также прогно-
зируют, что новый законо-
проект позволит увеличить 
объем застрахованных по-
севных площадей. Сейчас 
же, по мнению учредителя 
Национального аграрного 
агентства Александра Гав-
риленко, ситуация такова, 
что до сих пор агрострахо-
ванием охвачены считаные 
проценты посевных пло-
щадей.

– В первую очередь это 
связано с тем, что в 1990е 
и начале 2000х годов на 
этом рынке действовали 
мошенники. Кроме того, в 
случае наступления стра-
ховых случаев компании 
старались всеми правда-
ми и неправдами сбросить 
с себя обязательства по 
выплатам. Придумывали 
дополнительные условия, 
подтасовывали результаты 
экспертиз... В итоге аграрии 
полностью разочаровались 
в страховании, и вернуть 
эту веру сегодня крайне 
сложно. Это, на мой взгляд, 
основная проблема, – счи-
тает Александр Гавриленко.

По мнению эксперта, не 
надо забывать, что снизить 
зависимость аграриев от 
природных катаклизмов 
помогут новые технологии.

– С одной стороны, все 
чаще в последние годы на-
блюдаются резкие клима-
тические изменения. Это не 
только засуха и снижение 
уровня дождей, но и перепа-
ды температур, временами 
обильные осадки. С другой 
стороны, применение но-
вых сортов сельхозкультур 
и достижений агрохимии 
снижает зависимость агра-
риев от капризов погоды. 
Чем больше инвестиций 
идет в науку и технологии, 
тем более предсказуем и 
стабилен урожай. Повлиять 
на погоду мы не можем, по-
этому, безусловно, будущее 
сельского хозяйства – за  
наукой, – прогнозирует 
Александр Гавриленко.
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Поможет мониторинг 
из космоса

Как сейчас развивается 
агрострахование в регионе? 
Ведь Ростовская область 
– зона рискованного зем-
леделия, где характерны 
засухи, суховеи, аномально 
высокая температура летом, 
зимой отсутствие снежного 
покрова.

– В связи с этим страхо-
вание с государственной 
поддержкой является важ-
ным инструментом обеспе-
чения финансовой устой-
чивости сельхозтоваро-
производителей области, – 
рассказали в региональном 
минсельхозпроде. – Мин-
сельхоз Ростовской области 
совместно со страховыми 
организациями, являющи-
мися членами союза «Еди-
ное объединение страхов-
щиков агропромышленного 
комплекса – Национальный 
союз агростраховщиков» 
(НСА), активно ведет ра-
боту по развитию сель-
скохозяйственного страхо-
вания с государственной 
поддержкой. На территории 
Ростовской области по во-
просам агрострахования 
работают шесть компаний, 
являющихся членами НСА. 
Показатели, установлен-
ные Минсельхозом России 
по страхованию с государ-
ственной поддержкой, в от-
четном 2019 году выполне-
ны как по растениеводству 
(более чем в два раза), так 
и по животноводству (на 
117%). В 2020 году на го-
сударственную поддержку 
страхования аграриев Дона 
за счет средств федерально-
го и областного бюджетов 
предусмотрено 50,4 млн 
рублей, из них 37,2 млн уже 
освоены.

В ведомстве отметили, 
что одной из проблем для 
аграриев является отсут-
ствие необходимого коли-
чества метеостанций для 
своевременного фиксирова-
ния стихийного бедствия. В 
Ростовской области на тер-
ритории 43 муниципальных 
образований их всего 19. 
Улучшить процесс урегу-

Диктант пришелся 
по душе

Ростовская область вошла в 
топ-3 российских регионов по 
числу участников «Диктанта По-
беды» – международной просве-
тительской акции, посвященной 
событиям Великой Отечествен-
ной войны.

Состоялась она 3 сентября, итоги 
сейчас анализируют. На Дону в ней 
принял участие 25 451 человек. Как 
пояснил региональный координа-
тор партпроекта «Единой России», 
депутат РостовскойнаДону горду-
мы Олег Соловьев, в Ростовской об-
ласти диктант писали более чем на 
400 площадках. Акцию поддержа-
ли советы ветеранов и поисковики.

Памяти политика
В Ростове открыли мемориаль-

ную доску в память об известном 
российском политике и госу-
дарственном деятеле Евгении 
Бушмине.

14 лет он представлял интересы 
донского региона в Совете Федера-
ции РФ, в октябре 2019 года ушел 
из жизни. Мемориальную доску 
разместили на фасаде здания груп-
пы строительных компаний «Дон», 
где с 2015го по 2019 год находи-
лась приемная сенатора. Отдать 
ему дань памяти и уважения со-
брались близкие, коллеги, друзья. 
Полотнище с мемориальной доски 
сняла 12летняя дочка политика – 
София Бушмина, признавшаяся, 
что для всех близких людей ее 
папы очень ценно, что на ростов-
ской земле его уважают и чтят.

Андрей Яцкин, первый зам-
председателя Совфеда, сенатор 
от Ростовской области, акценти-
ровал, что с именем Евгения Буш-
мина связаны истоки налогового 
и бюджетного федерализма в Рос-
сии. А Александр Ищенко, спикер 
донского парламента, напомнил, 
что благодаря поддержке поли-
тика удалось воплотить в жизнь 
такие проекты, как возведение аэ-
рогавани Платов, Темерницкого, 
Аксайского, нового Ворошилов-
ского мостов.

Как новенькая
В Куйбышевском районе после 

капремонта готовится к откры-
тию центральная больница.

50 лет единственное лечебное 
учреждение района требовало вни-
мания. Благодаря поручению гу-
бернатора донского края Василия 
Голубева из областного бюджета 
было выделено свыше 170 млн 
рублей на преображение больницы. 
Более 28 млн рублей направили на 
оснащение учреждения медицин-
ским оборудованием и мебелью. На 
сегодня стационар ЦРБ оборудован 
на 60 коек, практически завершен 
ремонт лечебнодиагностического 
корпуса, полностью благоустроена 
территория. Ремонтные работы на-
чались в августе прошлого года, а 
завершатся до конца 2020го.

Мамалыга  
по-ростовски

В Ростове зарегистрирова-
на первая абхазская диаспора. 
Благодаря инициативе консула 
Абхазии в Ростове Адика Аршба в 
городе появилась общественная ор-
ганизация «Ростовская абхазская 
диаспора». Председатель сообще-
ства Константин Аршба объясняет, 
что проживающие на территории 
донского края несколько сотен аб-
хазов должны быть уверены, что в 
случае трудной ситуации им будет 
куда обратиться за поддержкой. Он 
также подчеркнул, что землякам 
всегда будет оказана помощь.

– Мы можем организовать вос-
кресную школу, где дети могли 
бы подтягивать родной язык, воз-
можно, занимались бы танцами. 
Главное, чтобы между представи-
телями абхазской культуры всег-
да происходил духовный обмен, 
ведь он способствует единению и 
правильному воспитанию детей, 
которые родились и живут в Рос-
товской области, – уточнил Кон-
стантин Аршба.

Купцы захватывают 
онлайн-прилавки

   Опытный оператор собирает до 550 посылок в час

   На восстановление полей после засухи требуется  
немало средств

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ВАксайском районе заработал 
новый логистический центр 
Ozon, способный обрабаты-

вать до 80 тысяч посылок в день 
и хранить 8 млн единиц товаров. 
Склад еще не заполнен на 100%, 
однако инвестор уже делится 
планами на строительство второй 
очереди, называя действующую 
фулфилмент-фабрику главным 
хабом компании на юге страны.

Доставка до села
На Дону, как в изначально ку-

печеском регионе, всегда поосо-
бенному относились к торговле. 
По велению времени быстро раз-
вивается электронная коммерция, 
а компании постепенно осваивают 
интернетплатформы, и, как вы-
яснилось в период ограничений, 
произошедших изза пандемии 
COVID19, не зря.

– В Стратегии2030 для Ростов-
ской области увеличение доли ин-
тернетторговли является одной из 
приоритетных целей развития сфе-
ры потребительского рынка, тем 
более это актуально сегодня в связи 
с санитарноэпидемиологическими 
требованиями и ограничительны-
ми мероприятиями, – подчеркнул 
во время открытия комплекса пер-
вый заместитель донского губерна-
тора Виктор Гончаров.

Власти признают, что развитие 
этого сегмента торговли позволяет 
существенно повысить террито-
риальную и ценовую доступность 
для населения различных товаров 
и услуг не только в крупных го-
родах, но и в сельской местности. 
Именно поэтому на Дону активно 
развивается необходимая логи-
стическая система: открываются 
пункты выдачи, постаматы и рас-
пределительные центры.

Сначала в 2018 году в Аксай-
ском районе на территории логи-
стического комплекса компании 
«А2» занял около 5000 кв. м центр 
ООО «Яндекс.Маркет», обеспечи-
вающий логистику собственного 
маркетплейса. Кроме того, в этом 
году в Аксайском районе начал 
работать сортировочный центр 
крупного интернетретейлера – 
компании Wildberries площадью 
1500 кв. м. Теперь открылся и 
новый логистический центр ком-
пании Ozon. Таким образом, на 
Дону уже развернулись все лидеры 
отечественной интернетторговли.

– Мы построили центр как 
южные ворота и рады открывать 
этот склад в РостовенаДону. Это 
важный шаг в развитии не толь-
ко электронной коммерции, но и 
в целом предпринимательства в 
регионе. Местные производите-
ли, зарегистрировавшиеся на на-
шем сайте, получат доступ к его 
аудитории (около 5 млн человек 
в день), – рассказал журналистам 
вицепрезидент по правовым во-
просам и взаимодействию с госу-
дарственными органами компании 
Ozon Артем Афанасьев.

Обещали экспортировать
Ozon берет на себя сложную 

логистику во все регионы страны, 
чтобы предприниматели могли 
продавать свои товары от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. 
Если продукция будет пользовать-

ся спросом, обещают обеспечить и 
всю необходимую логистику для 
доставки товара за рубеж. По дан-
ным компании, на маркетплейсе 
Ozon уже сегодня реализуют свои 
товары более 250 предпринима-
телей из Ростовской области. А 
сама логистическая инфраструк-
тура компании на Дону включает в 
себя сортировочный центр и более 
400 точек выдачи заказов.

– Работа нового центра позво-
лит обеспечить качественную 
и быструю доставку товаров во 
все населенные пункты донского 
региона, – отметил Виктор Гон-
чаров. – Особо значимым явля-
ется социальный аспект – уже в 
этом году его работу будут обес-
печивать около 1000 человек, в 
перспективе число работающих 
может возрасти до 1800.
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и продолжили озеленять парк.  
С помощью специалистов Ботани-
ческого сада ЮФУ были отобраны 
и проанализированы пробы зем-
ли, в результате чего было опре-
делено, что наиболее подходящей 
к данному виду почвы будет туя 
восточная. В прошлом году мы 
посадили около 260 таких туй и 
в течение года проводили работы 
по уходу за деревьями. А специа-
листы Ворошиловского района 
своими силами восстановили и 
сделали новые дорожки, освеще-
ние, лавочки, и получилась новая 
тихая зона, которой уже пользу-
ются мамы с детками.

Посаженные кустики победно-
го кустарника тоже передали на 
баланс администрации Вороши-
ловского района.

   АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Осенний День древонасаждения  
в конце минувшей недели  
прошел в донском регионе.  
Ситуация с коронавирусом  
наложила свои ограничения,  
деревья сажали с соблюдением 
всех мер безопасности.

Прибавилось зелени и в донской 
столице. Молоденькие деревца в 
рамках двух совпавших в текущем 
году акций – Дня древонасаждения 
и общероссийской экологической 
кампании «Сохраним лес» – зазе-
ленели на берегах реки Темерник 
в РостовенаДону. К Темернику 
приковано особое внимание: идет 
масштабная реабилитация водного 
объекта, и «зеленая» одежда бере-
гам придется кстати. Укоренили 
саженцы разных лиственных по-
род – катальпы, дуба черешчатого, 
других растений.

Преобразился и парк «Дружба» 
– место отдыха многих семей, 
живущих в северной части Рос-
това. Но там выбор пал на кусты 
сирени, их посадили больше сот-
ни. Закупили растения депутаты 
Законодательного Собрания Рос-
товской области. Высадили их 
специалисты подрядной органи-
зации, соблюдая все санитарные 
нормы.

Как объяснил Александр Скря-
бин, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Рос-

товской области – глава комитета 
по строительству, предпочтение 
отдали именно сирени, так как 
ее душистые гроздья – это еще и 
символ победного мая тяжелого 
1945 года. В честь 75летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне и решили укоренить именно 
это растение.

– С 2017 года депутатами Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области проводятся работы 
по озеленению парка «Дружба» в 
Ворошиловском районе. Высаже-
но уже более 800 растений – это и 
туи, и клены, и липы, и рябины, – 
отметил Александр Скрябин. – За 
это время был один неприятный 
момент – у нас было посажено 
30 туй, которые зимой замерзли. 
Мы разобрались в этой ситуации 

Особый смысл гроздьев сирени

   В парке «Дружба» донской столицы высадили более ста кустов сирени
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На карте страны осталось несколько кластеров, в кото-
рых страхование урожая находится на зачаточном уров-
не с охватом менее 3% от пашни или отсутствует.  
Порядка 10 субъектов РФ еще практикуют задержки  
при перечислении страховых субсидий. Стала намного 
менее распространенной, но не до конца исчезла с рынка  
практика приобретения аграриями некоторых регионов 
полисов страхования с минимальной страховой защитой 
и только от одного риска, что не обеспечивает эффекта. 
Общий вывод – необходимо усиливать разъяснительную 
работу с аграриями.
Корней Биждов, президент Национального союза  
агростраховщиков

кстати

Под урожай 2020 года с учетом озимого клина в стране 
было застраховано уже 5,6 млн га, что на 2 млн га превы-
шает показатель годом ранее (3,4 млн га), сообщает  
Национальный союз агростраховщиков. При этом в семи 
регионах был обеспечен охват более 20% сева.  
Также активизируется страхование многолетних  
насаждений: застрахованы первые 4000 га. Охват  
рисков животноводства превысил на текущий момент 
25% от промышленного поголовья, кроме того,  
с этого года стало развиваться страхование рыбы:  
заключены первые договоры в трех регионах.

факт

На открытии логистического 
центра Правительство Ростов-
ской области и Ozon подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве по развитию электронной 
торговли в регионе. Оно бу-
дет способствовать развитию 
интернет-торговли на Дону, 
формированию необходимой 
инфраструктуры и увеличению 
продаж товаров донских про-
изводителей и поставщиков 
через интернет.

цифра

2 млрд рублей превы-
шают инвестиции в открытие 
фулфилмент-фабрики. Около 
800 млн рублей из них – соб-
ственные инвестиции Ozon. 
Еще 1,3 млрд рублей в строи-
тельство здания вложил один 
из лидеров логистического 
рынка России, девелопер «A2».



Ответственность за нами
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской 
области продолжаются проверки соблюдения масочного режима.  
Департамент потребительского рынка Ростовской области организовал 
рейдовые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-
ских требований на объектах розничной торговли, бытовых услуг  
и общественного питания. В рамках подобных проверок проводится 
разъяснительная работа с персоналом и владельцами торговых точек. 
За несоблюдение требований и правил безопасности предусмотрено 
наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей.

ТРЕНДЫ

Заграница в теории и на практике
   ТУРИЗМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта (Росавиация) 
дало разрешение на выполнение 
полетов из аэропорта Платов  
по семи зарубежным направле-
ниям, часть из которых являют-
ся совершенно новыми. В списке 
зарубежных аэропортов, куда 
теперь смогут летать из Платова 
на регулярной основе российские 
авиакомпании, оказались Лондон, 
Прага, Каир, Тель-Авив, Ларнака 
(Кипр), Римини (Италия). Также 
Росавиация разрешила выполнять 
чартерные рейсы на болгарский 
курорт Бургас.

Ваучер вместо билета
Заявки на эти направления 

ранее были направлены перевоз-
чиками на рассмотрение межве-
домственной комиссии по допу-
ску авиакомпаний к воздушным 
перевозкам. В частности, о пла-
нах впервые в истории донской 
авиации организовать регуляр-
ное сообщение с Лондоном и 
Каиром заявляла компания Azur 
Air, базовый перевозчик Пла-

това компания «Азимут» выра-
зила готовность летать в Прагу 
и Ларнаку, а также в Милан, а 
компания NordWind заявила пять 
рейсов в неделю в ТельАвив. 
Организатором чартеров в Бургас 
намерены выступить «Уральские 
авиалинии».

Из стран, в которые теперь мо-
гут начаться полеты из Платова, 
на данный момент для россиян 
открыты Великобритания, Еги-
пет и Чехия, рейсы в их столицы 
из Москвы уже возобновлены. 
На подходе восстановление авиа-
сообщения с Кипром – недавно 
национальный перевозчик этой 
страны Cyprus Airways объявил, 
что с 25 октября будет совершать 
рейсы Москва – Ларнака.

Меньше ясности с Италией, 
Болгарией и Израилем. О возмож-
ности скорого открытия Болгарии 
для россиян говорил месяц назад 
на прессконференции президент 
Российского союза туриндустрии 
Андрей Игнатьев. В Израиле 
же в конце сентября был введен 
повторный жесткий карантин, 
и открытие главных воздушных 
ворот страны – тельавивского 
аэропорта «БенГурион» – запла-
нировано лишь на пятом этапе 
снятия ограничений.

В то же время многообеща-
ющим для ростовчан выглядит 
принятое 14 октября российским 
антикоронавирусным штабом 
решение о возобновлении авиа-
сообщения с Сербией (на первом 
этапе будут осуществляться два 
рейса в неделю из Москвы в Бел-
град). Национальный перевозчик 
этой страны Air Serbia собирался 
открыть новый рейс из Белграда 
в Платов в нынешнем июне. Би-
леты, по имеющимся сведениям, 
активно продавались уже в на-
чале года, но после объявления 
карантина их пришлось заменять 
ваучерами с неопределенной да-
той вылета.

В настоящий момент в рас-
писании на официальном сайте 
Платова на ближайший месяц 
заявлены международные рейсы 
в турецкие Анталью и Стамбул 
(эти направления открыты с 
августа), Афины (с 27 октября, 
авиакомпания Royal Flight), Пра-
гу (с 26 октября, авиакомпания 
Smartwings) и Дубай. На послед-
нем направлении заявлены сразу 
три перевозчика – «Азимут», 
Azur Air, Flydubai. Из аэропортов 
ближнего зарубежья в расписа-
нии присутствуют Минск, Ере-
ван, Гюмри и Ташкент.

Транзитный хаб
По итогам девяти месяцев Платов 

обслужил 289 тысяч пассажиров 
международных рейсов – на них 
пришлось порядка 20% общего пас-
сажиропотока аэропорта. В целом 
пассажиропоток в связи с ограниче-
ниями в период пандемии коронави-
руса сократился на 36,6%, что замет-
но лучше, чем общая картина в стра-
не по отрасли (за январь – сентябрь 
российские авиакомпании сократили 
перевозки на 47% к прошлому году).

Существенный вклад в этот ре-
зультат внесли именно междуна-
родные рейсы, поскольку Платов 
оказался первым нестоличным 
аэропортом России, откуда были 
открыты полеты за границу. Бла-
годаря тому, что донской аэропорт 
стал транзитным хабом для авиа-
компаний, выполняющих рейсы 
из регионов на турецкие курор-
ты, пассажиропоток в Анталью 
в итоге оказался сопоставим с 
прошлым годом. С начала года по 
30 сентября на рейсах в курортную 
столицу Турции было обслужено 
178,8 тысячи человек, или всего на 
8,5% меньше, чем за тот же период 
прошлого года. Благодаря этому 
направлению в тройку авиаком-
панийлидеров в Платове впервые 
вошел перевозчик Azur Air.

Премия за идею

Очки вместо  
долгой дороги

   НАЦПРОЕКТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовский завод холодильного 
оборудования за счет сокращения 
издержек смог на четверть увели-
чить производительность потока.

Уложиться в 136 часов
Уже полгода компания «Инге-

ниум» участвует в национальном 
проекте «Производительность тру-
да и поддержка занятости». Все это 
время на заводе работали эксперты 
Федерального центра компетен-
ций, задача которых – сообща с 
заводчанами найти слабые места 
в производственном процессе и 
устранить их.

Продукция «Ингениума» до-
статочно востребована не только 
в Ростовской области, но и за ее 
пределами. Устройства систем 
технологического охлаждения, 
которые проектирует и производит 
компания, применяются в агропро-
мышленных комплексах, логисти-
ческих центрах на предприятиях 
пищевой переработки, розничной 
и оптовой торговли, объектах 
энергетической промышленности. 
Ежегодно предприятие выпускает 
около 300 единиц холодильного 
оборудования. До участия в про-
екте полный производственный 
цикл составлял 478 часов, сейчас – 
201 час. То есть время производства 

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Дополненная реальность,  
возможность, если говорить  
совсем просто, поднести к глазам 
человека дополнительные сведе-
ния – документы, чертежи,  
учебники, показать ему видео, 
снятое в другой точке мира,  
все активнее обживается на про-
изводственных предприятиях  
и в учебных заведениях, превра-
щаясь из мудреной технологии  
в повседневную реальность.

Например, на днях о ее тести-
ровании заявили на волгодонском 
предприятии «Атоммаш» (фи-
лиал компании «АЭМтехноло-
гии»). Там на практике проверили 
возможности нового цифрового 
продукта – очков дополненной 
реальности. А задействовали 
для этого специалистов отрасле-
вого технологического партнера 

продукции снизилось на 58%. В 
планах предприятия – до февраля 
2021 года уложиться в 136 часов.

Как удалось оптимизировать 
процесс?

Сократить время сборки обору-
дования на 30% – с 38 до 27 часов 
– позволила организация поста 
комплектования. Если раньше под-
готовительную работу выполняли 
все сотрудники, то теперь этим 
занимается отдельный работник.

Также за шесть месяцев объем 
незавершенного производства – 
количество материалов и комп-
лектующих – снизился более чем 
на 60%. Сейчас одновременно на 
разной стадии изготовления на-
ходятся только 12 машкомплектов 
материалов. До старта нацпроекта 
этот объем составлял 31 машком-
плект. На производстве уверены, 
что к февралю смогут добиться 
снижения количества до 10 ком-
плектов.

Собственный эксперт  
по бережливости

– За время участия в проекте мы 
смогли увеличить производитель-
ность потока на 25%, расширить 
саму производственную площадку 
и увеличить штат сотрудников на 
потоке на 12%. Себестоимость про-
дукции уже снизилась, – рассказал 
директор ООО «Ингениум» Хри-
стофор Джибгашвили. – Все идеи 
по оптимизации работы, поданные 
сотрудниками, приносят положи-

– компанию «Цифрум», которая 
входит в блок по цифровизации 
госкорпорации «Росатом».

В процессе тестирования очков 
сотрудники завода дистанционно 
осуществили «входной контроль» 
определенных изделий.

Как пояснили «Молоту» на 
предприятии, технология, вопер-
вых, позволяет показать все необ-
ходимое – чертежи, маркировку, 
параметры заготовок и прочее 
– заказчикам. Причем все проис-
ходит на расстоянии: заказчикам 
не нужно для этого приезжать на 
завод из другого региона, а то и 
государства, речь идет о титани-
ческой экономии сил и времени.

– А действия контролера отде-
ла техконтроля (ОТК) передава-
лись на компьютеры участников 
дистанционного тестирования, 
обеспечивали обратную связь, – 
подытожили на «Атоммаше».

Очки с допреальностью могут 
помочь и самому контролеру: 
тому перед глазами можно выво-
дить изображения нужной доку-

тельный эффект. У нас также вне-
дрено положение по улучшениям, а 
работники получают материальное 
вознаграждение за такие предло-
жения.

Надо сказать, что рациональные 
предложения от заводчан – за-
кономерный процесс. В рамках 
нацпроекта эксперты ФЦК обу-
чают сотрудников предприятия 
основам бережливого производ-
ства. На «Ингениуме» уже 25 со-
трудников могут самостоятельно 
выявить прорехи в производствен-
ном процессе и устранить их по 
мере возможности. Кроме того, 
подготовлен собственный эксперт 
в области внедрения бережливых 
технологий. Этот специалист уже 
обучил 20 работников компании, а 
в перспективе обучит всех сотруд-
ников «Ингениума».

По словам министра экономиче-
ского развития Максима Папушен-
ко, на сегодня уже свыше 50 дон-
ских заводов успешно прошли и 

ментации, чертежей, техзаданий.
– Мы по достоинству оценили 

цифровой продукт, который по-
зволяет в разы сократить издерж-
ки на этапах приемки заготовок и 
оборудования заказчиками. Наши 
коллеги из блока по цифровиза-
ции ГК «Росатом» в ближайшее 
время завершат работы по тести-
рованию, и мы сможем в полной 
мере применять эти комплексы на 
производстве, – пояснил директор 
по информационным технологи-
ям АО «АЭМтехнологии» Олег 
Апанасик.

Все увереннее эта технология 
чувствует себя и в вузах региона. 

реализовали программу «Произ-
водительность труда».

– Начиная с 2018 года по ини-
циативе губернатора Василия 
Голубева Ростовская область ста-
ла пилотным регионом, в котором 
реализуется эта программа. В 
первую очередь для компаний это 
прямое снижение своих издержек, 
сокращение времени протекания 
процессов, избыточных запасов на 
складах и, как результат, снижение 
стоимости конечной продукции, 
– рассказал Максим Папушенко. – 
Для собственников компаний это 
повышение конкурентоспособно-
сти их продукции на рынке и, со-
ответственно, рост продаж. Почти 
все компании, которые внедрили 
программу у себя на производстве, 
являются экспортерами. Так что 
национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» можно без преувеличения 
назвать одним из самых успешных 
в реальном секторе экономики.

Например, недавно о готовящем-
ся открытии лаборатории систем 
искусственного интеллекта со-
общили в новочеркасском Юж-
ноРоссийском государственном 
политехническом университете 
(ЮРГПУ). Лаборатория помо-
жет в изучении перспектив и 
тех самых виртуальной и допол-
ненной реальностей, машинного 
обучения, других востребован-
ных жизнью направлений. Как 
пояснили «Молоту» в ЮРГПУ, 
воспользоваться лабораторией 
уже могут учащиеся, занимаю-
щиеся в студенческих научных 
объединениях вуза.

На острове –  
снимите обувь

   ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Экопутешествия становятся трен-
дом для всех поколений. Свою 
роль сыграла и пандемия. Тури-
сты выбирают уединенные места 
и экологически безвредные  
отели. Владельцы последних,  
в свою очередь, все больше  
внимания уделяют защите  
окружающей среды.

Отопление дровами.  
Чай из колодца

Массовый туризм, по данным 
университета Сиднея, оставляет 
8% углеродного следа (в три раза 
больше, чем предполагалось), то 
есть любовь людей к путешествиям 
наносит сильный вред экологии. 
Однако в последнее время наме-
тилась положительная тенденция. 
Судя по исследованию компании 
«Гостиничный бизнес и теория по-
колений», 72% путешественников 
высказались за более экологичные 
форматы поездок, и желающих 
сделать выбор в пользу экопуте-
шествий гораздо больше, чем год 
назад. Крупные гостиничные сети 
все чаще заявляют о планах ми-
нимизации влияния на экологию.

Однако туристы отметили, что 
пока они ощущают нехватку ин-
формации на экотематику и недо-
статочное количество доступных и 
привлекательных вариантов.

«Молот» попросил ростовчан, 
которые любят путешествия или 
по роду своей деятельности тесно 
с ними связаны, рассказать, какой 
смысл они вкладывают в понятие 
экотуризма, каким параметрам 
должен соответствовать экологи-
чески безвредный отель и есть ли 
на Дону привлекательные вариан-
ты для такого отдыха.

– В моем понимании экопутеше-
ствие – это пребывание в природных 
местах, где технократическая циви-
лизация проявлена в наименьшей 
степени. Поход за травами, рыбалка, 
прогулка в лесу, поход с рюкзаками 
и палатками – это тоже варианты 
экопутешествия. В целом по стра-
не у нас наметился такой тренд. В 
Ростовской области и Краснодар-
ском крае, в частности, развива-
ются экопоселения. Главное, все 
должно быть естественным: люди, 
обстановка, – считает специалист 
по аюрведе Александр Стодольский.

А вот отели в стиле лофт, в кото-
рых владельцы стараются исполь-
зовать вместо пластика дерево или 
глину, по мнению Стодольского, 
больше похожи на театральную 
постановку.

– Для меня пример экоотеля – 
охотничий или рыбацкий домик. 
Спишь на деревянной кровати 
с ватным матрацем на обычной 
хлопковой простыне. Электриче-
ство в дефиците, поэтому пользу-
ешься свечками. Отопление дро-
вами. Вода из колодца. Чай пьешь 
из самовара. Питаешься тем, что 
добыл. Все натуральное и не по-
казушное, – говорит Александр.

У каждого экотуриста – 
свой комфорт

По мнению члена Общенацио-
нального союза индустрии госте-
приимства, эксперта федерального 
проекта «Мастера гостеприимства» 
Алексея Матвеенко, на популяр-
ность «зеленого» туризма, безус-
ловно, повлияла пандемия. Люди 
ищут уединения, избегают скопле-
ния людей, а экотуризм часто позво-
ляет отдыхать малыми группами, а 
то и в одиночку. Свою лепту внесла 
и финансовая нестабильность, по-

купательная способность у насе-
ления снизилась, и это заставляет 
выбирать бюджетный отдых, но, 
тем не менее, способный принести 
эмоции и помочь перезагрузиться.

– Для меня в туризме экологич-
ность – более широкое понятие, 
чем отсутствие вредного влияния 
на окружающую среду. Отсутствие 
шума и мусора – экологичность. 
Отсутствие токсичных соседей по 
отдыху – экологичность. В идеале 
экопутешествие – это общение с 
природой с управляемым уровнем 
комфорта для туриста. То есть ко-
муто и три дня похода с палаткой 
– нормально, а комуто подойдет 
только вариант глэмпинга (разно-
видность кемпинга, объединяющая 
в себе комфорт гостиничного номе-
ра с возможностью отдыха на при-
роде. – Прим. ред.) или получасовая 
несложная экотропа, – приводит 
свою классификацию экопутеше-
ственников Алексей Матвеенко.

Что касается привлекательных 
мест в Ростовской области, экс-
перт уверен, что при бережном 
отношении к природе практически 
все районы области могут быть 
маршрутизированы для экотроп. 
Многие пригодны для размещения 
сезонных кемпингов и глэмпингов.

А вот жесткие требования к эко-
отелям пока предъявлять не стоит.

– Существуют классические 
требования экономии ресурсов, 
особенно воды, минимального 
использования пластика. Есть наи-
более распространенные призывы 
реже менять в номерах полотенца, 
белье, устанавливать автоматиче-
ские датчики света. Но сейчас для 
донских отельеров главное – вы-
жить. Иначе будет одна сплошная 
чистая экология. Где хочешь, там 
палатку и ставь, – говорит Алексей 
Матвеенко.

Вперед, к средниземно-
морским черепашкам!

– Экоотдых для меня – это когда 
я еду в отель, который находится в 
экологически чистом месте, где, на-
пример, обитают редкие, занесен-
ные в Красную книгу черепашки. 
Где не выбрасывают тонны еды, 
как это делают обычные отели в 
Турции, работающие по системе 
«все включено». В качестве при-
мера приведу отель на Мальдивах, 
где экологически чистый отдых 
начинается у трапа самолета. У 
гостей забирают обувь, выдают 
тапочки, и всю неделю путеше-
ственники проводят на острове, 
соблюдая определенные правила 
отеля. Там не используются рези-
на и разная химия, в ходу только 
натуральные материалы и продук-
ты, – рассказывает управляющая 
уполномоченным агентством Tez 
Tour Надежда Леонова.

По мнению старшего директора 
департамента гостиничного бизне-
са и туризма Cushman & Wakefield 
Николая Мороза, гостиницы будут 
вынуждены уделять больше вни-
мания защите окружающей среды, 
так как экотуризм становится все 
более популярным.

– Например, Hilton к 2030 году 
планирует вдвое сократить воз-
действие на окружающую среду 
(сократив выбросы углерода и 
потребление воды, прекратив ис-
пользование пластиковых трубо-
чек). Marriott планирует снизить 
потребление воды на 15%, углерода 
на 30%, общих отходов на 45% и 
пищевых отходов на 50%. Кроме 
того, некоторые сетевые отели 
изготавливают ткань для формы 
сотрудников из переработанных 
пластиковых бутылок. Такая ткань 
не нуждается в химической чист-
ке, – рассказывает Николай Мороз.

   Жители города Зверево обустроили в местной роще экотропу,  
и теперь школьники ведут здесь наблюдения за птицами  
и насекомыми, а не просто гуляют
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   Сотрудники предприятия сами стали искать способы  
сократить производственные издержки

   На «Атоммаше» на практике проверили, чем могут помочь очки 
дополненной реальности



новости

с Еленой
Бондаренко

Тепло и цены влияют на свинину
В январе – сентябре этого года россияне стали больше есть свинины, 
но меньше говядины и баранины, говорится в исследовании Нацио-
нального союза свиноводов (НСС). Так, потребление свинины увеличи-
лось за этот период на 5%, а потребление говядины, в свою очередь, 
упало на 2,1%, баранины – на 3,8%. Эксперты объясняют подобную  
ситуацию на мясном рынке ростом производства свинины и низкой  
ценой на этот продукт. По последним данным Ростовстата,  
сейчас средняя цена килограмма свинины составляет 269,01 рублей, 
говядины – 343,83 рублей, баранины – 406,30 рублей.
На спрос повлияла и теплая погода, которая выдалась этой  
осенью и продлила сезон шашлыков, подчеркнул гендиректор НСС  
Юрий Ковалев.

Платов недосчитался пассажиров
За девять месяцев пассажиропоток международного 
аэропорта Платов составил 1, 496 млн человек.
Снижение пассажиропотока по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года составило 36,6%. Виной 
тому ограничения, введенные в целях предупреждения 
распространения коронавируса, уточняет пресс-служба 
авиагавани, добавляя, что есть и положительные тенден-
ции. Так, с августа наблюдается рост пассажиропотока  
на внутренних рейсах по маршрутам, минующим Москву, 
а в сентябре – также рост и на международных маршру-
тах. Однако наметившийся позитивный тренд не спосо-
бен кардинальным образом повлиять на итоги  
девяти месяцев.
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Шеф, где ваше 
меню?

Ветер выдувает  
с Дона миллиарды

В Ростове работодатели 
разыскивают поваровуни-
версалов, шефповаров, по-
варов горячего и холодного 
цеха, пользуются спросом и 
сушефы. Соискателям пред-
лагают трудоустройство как 
заведения общественного 
питания – столовые, ресто-
раны, кафе, так и объекты 
сферы туризма и гостинич-
ного бизнеса, крупные тор-
говые сети с собственными 
производственными цехами.

Средний уровень зара-
ботной платы, который 
предлагали в этом году 
работодатели Ростована
Дону поварамуниверсалам, 
составляет 35 тысяч руб-
лей. Шефповару и суше-
фу предлагают в среднем 
45 тысяч рублей. Но есть и 
более высоко оплачиваемые 
предложения, например, по-
варупиццайоло предлагают 
зарплату от 50 тысяч рублей 
в месяц, до 60 тысяч рублей 
готовы платить поварусу-
шисту. Повару столовой за-
платят от 78 тысяч рублей, 
правда, работать ему пред-
стоит вахтовым методом.

планировалось уже в этом 
году, но по донскому про-
екту удалось пройти только 
первый этап, а волжский 
вообще остается на бумаге 
– изза протестов экологов 
он не был согласован Глав-
госэкспертизой.

Несколько дней назад эти 
вопросы были в очеред-
ной раз подняты на уровне 
Правительства России. Как 
сообщил в ходе итоговой 
коллегии министерства 
транспорта РФ первый ви-
цепремьер Андрей Бело-
усов, в течение следующего 
года планируется разра-
ботать план опорной сети 
внутренних водных путей.

– С водными путями нам 
нужно сделать примерно 
ту же работу, что и с авто-
дорогами: сформировать 
план опорной сети с учетом 
грузо и пассажиропотоков, 
которые там есть, – пояс-
нил он. – А дальше у нас 
есть программа гаранти-
рованных водных глубин, 
дноуглубительных работ, 
строительства гидроузлов, 
все это нужно будет к этой 
схеме подвязать. Эту работу 
договорились проделать в 
течение следующего года, 
и вполне возможно, что по-
явится еще один нацпроект 
в качестве аналога проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги», в котором мы 
сконцентрируем все деньги.

   РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В популярном телесериале 
шеф-повар дорогого  
ресторана предстает перед 
зрителями талантливым, 
чрезмерно эксцентричным 
и даже позволяющим  
себе вредные привычки. 
Аналитики известного  
сервиса поиска работы  
и подбора персонала  
в преддверии празднования 
Международного дня пова-
ра рассказали, каким  
поварам рады на кухнях  
общепита донской столицы.

Традиционно поварам 
различной квалификации 
для трудоустройства необ-
ходимы опыт профессио-
нальной деятельности и 
наличие санитарной книж-
ки. Однако, как признают 
аналитики рынка труда, с 
каждым годом перечень 
пожеланий работодателей 
к этой категории расширя-
ется: становится все более 
актуальным наличие у них 
таких навыков, как умение 
работать в команде, жела-
ние развиваться в данной 
сфере, грамотная речь, 
инициативность и любовь 
к профессии. В последнее 
время у желающих воз-
главить кухню все чаще 
стали спрашивать наличие 
собственного авторского 
меню и способность созда-
вать блюда по уникальной 
рецептуре – как правило, 
это особенно актуально 
для позиции шефповара 
и сушефа.

стр. 1
«Безопасные  
и качественные реки»

Обмеление Дона сказыва-
ется и на его биоразнообра-
зии. Недавно заместитель 
руководителя Росрыболов-
ства Василий Соколов в ин-
тервью ТАСС констатиро-
вал, что изза нехватки воды 
в бассейне Дона за послед-
ний год были достигнуты 
пиковые значения по осоло-
нению Азовского моря. По 
мнению федерального чи-
новника, сейчас необходи-
мо создавать федеральную 
программу по сохранению 
Дона, который не получил 
отдельного бюджета в рам-
ках нацпроекта «Экология» 
– приоритетными водными 
объектами были признаны 
Байкал и Волга (программа 
по ее оздоровлению потяну-
ла на 205 млрд рублей).

Одним из наиболее эффек-
тивных механизмов реше-
ния проблемы маловодности 
Дона считается строитель-
ство Багаевского гидроуз-
ла, однако этот проект пока 
далек от завершения, к тому 
же для нормализации вод-
ного режима одновременно 
требуется строить или ре-
конструировать другие ги-
дротехнические сооружения 
в ВолгоДонском бассейне. 
Окончить строительство Ба-
гаевского и Нижегородского 
(Городецкого) гидроузлов 

Да будет нут
Около 350 млн долларов со-

ставляет сумма инвестиций в 
строительство завода по перера-
ботке нута в Ростовской области, 
сообщил журналистам первый 
заместитель донского губерна-
тора Виктор Гончаров.

О создании этого производства 
впервые стало известно в про-
шлом году, когда был подписан 
меморандум о сотрудничестве с 
индийской компанией Star Overseas 
LTD. Согласно договоренностям, 
Ростовская область предоставит 
для строительства предприятия 
земельный участок с необходи-
мой инфраструктурой, а инвестор 
обеспечит финансирование про-
екта, оборудование и технологии. 
В августе стороны подписали до-
рожную карту проекта. Ожидается, 
что создание совместной компании 
возобновится к концу года.

Новичков  
все меньше

Рынок новых автобусов в пер-
вый осенний месяц продолжил 
падение, сообщает аналитичес-
кое агентство «Автостат».

По их данным, за сентябрь в Рос-
сии было куплено 1016 новых авто-
бусов, что на 18% меньше, чем год 
назад. В региональной структуре 
рынка новых автобусов лидирует 
Москва – по итогам сентября в сто-
лице было приобретено 167 единиц 
этой техники. В пятерке регионов
лидеров оказались также Санкт
Петербург, Белгородская область, 
Краснодарский край и Калужская 
область. Порог в 50 купленных 
автобусов сумел преодолеть еще 
и Башкортостан. В каждом из ос-
тавшихся регионов, в том числе и 
на Дону, за месяц приобрели менее 
50 новых автобусов.

Как у Пушкина
В залах ожидания 32 россий-

ских вокзальных комплексов, в 
том числе и в Ростове-на-Дону, 
обновлены места для размеще-
ния пассажиров.

Как сообщает прессслужба 
РЖД, в залах ожидания вокзалов 
сиденья различного дизайна вы-
полнены из натурального дуба, 
оснащены розетками и USBразъ-
емами для подзарядки мобильных 
устройств.

Айтишники  
не выходят из дома

Чем крупнее донская компа-
ния, тем вероятнее, что сотруд-
ники и не собирались возвра-
щаться на свои рабочие места 
из удаленного режима работы, 
сообщают аналитики рынка 
труда.

– Около четверти соискателей, 
работающих в IT и финансовых 
компаниях, отметили, что их 
предприятия даже и не начали воз-
вращать сотрудников на рабочие 
места, – отмечают специалисты 
прессслужбы одной из рекрутин-
говых компаний. – Про полное 
возвращение говорили более по-
ловины сотрудников организаций, 
занимающихся производством 
промышленного оборудования, и 
строительных компаний.

На что способна 
сельская женщина

В Ростовской области на селе 
живут и работают почти 695 ты-
сяч женщин, а это 31% от всех 
дончанок, или 16,6% от населе-
ния региона.

Об этом сообщает Ростовстат, 
где подготовили специальные дан-
ные к Международному дню сель-
ских женщин, традиционно отме-
чаемому 15 октября. Специалисты 
ведомства уточняют, что гендер-
ная разница в пользу женщин на 
селе составила 4% – на 1000 муж-
чин приходилось 1085 сельчанок, 
в городе соотношение мужчи-
ны/женщины составило 1000 к 
1182 (58%). Большая часть селянок 
– 323,6 тысячи человек (46,6%) – 
трудоспособного возраста. Сред-
ний возраст жительниц Ростов-
ской области как на селе, так и 
в городе – 43 года. Несмотря на 
большую загруженность селянок 
на работе и в личных хозяйствах, 
рождаемость в сельской местности 
превышает городские показатели.

90 дней после подачи заявления, 
– уточнил управляющий Ростов-
ским отделением Сбербанка Рус-
лан Салимов.

Примечательно, что ряд бан-
ков, понимая, что не все клиенты 
будут соответствовать ФЗ106, 
например, изза установленных 
лимитов, разработали собствен-
ные программы реструктуризации 
для пострадавших от коронави-
руса. Известно, что действующие 
отсрочки позволяют клиентам 
увеличить срок выплаты кредита 
на 12 или 24 месяца, что не только 
уменьшает размер платежа, но и 
снижает кредитную нагрузку.

Аналитики в ЦБ РФ предвари-
тельно рассчитали, что в график 
платежей после окончания кани-
кул смогут вернуться не меньше 
80% заемщиков.

– Если этот прогноз подтвер-
дится, то мы будем считать, что 
кредитные каникулы оказались 
весьма эффективной, пусть и экс-
траординарной антикризисной 
мерой, – заявил глава службы 
по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России 
Михаил Мамута.

   БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Последним днем подачи требо-
ваний о кредитных каникулах 
стало 30 сентября, однако ЦБ РФ 
рекомендовал банкам до конца 
года идти навстречу заемщикам, 
оказавшимся в трудной ситуации. 
«Молот» выяснил, востребованы 
ли на Дону эти каникулы и каков 
процент одобрения.

С апреля по сентябрь включи-
тельно почти 390 тысяч россиян 
отправили в банки, в том числе 
системно значимые, требования 
о кредитных каникулах за весь 
период действия специального 
федерального закона, сообщает 
ЦБ РФ. Известно, что к 7 октяб-
ря кредитные каникулы факти-
чески были предоставлены по 
159,5 тысячи требований на сумму 
78,5 млрд рублей.

– Всего с начала пандемии в ВТБ 
от жителей Ростовской области 
поступило более 10 тысяч заявок 
на кредитные каникулы. Из них 
клиентам предоставлено более 

7800 отсрочек на сумму, превы-
шающую 5 млрд рублей, – рас-
сказал «Молоту» управляющий 
ВТБ в Ростовской области Юрий 
Авдеев.

В первую очередь обращения 
заемщиков касаются кредитов 
наличными, однако в отдельных 
банках на первом месте стоит 
потребность уйти на каникулы у 
тех, кто оформил ипотеку. Косну-
лась эта участь и взявших авто-
кредит. В целом же, как пояснил 
пресссекретарь банка «Откры-
тие» по ЮФО и СКФО Дмитрий 
Буянин, за получением каникул 
обращаются заемщики с разными 
кредитами: как с небольшими, так 
и с крупными суммами. Основная 
масса обратившихся – это те люди, 
чей доход зависит от переменной 
части (процентов от продаж, по-
часовой оплаты, премиальных).

– Отказы по кредитным канику-
лам были возможны, если ситуа-
ция клиента не соответствовала 
условиям закона, то есть если не 
соблюдались условия по сниже-
нию дохода, по лимиту суммы 
кредита или дате его предоставле-
ния. Подтвердить снижение дохо-
да клиенту требовалось в течение 

Кредиты оказались не кандалами

Темпы задает  
не только коронавирус

   Ростовская область стала одним из первых регионов страны,  
реализующим проекты в сфере ветроэнергетики

   С начала года в донской столице размещено  
более 1000 вакансий для поваров

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вочередной раз индекс про-
мышленного производства  
в Ростовской области оказал-

ся выше среднероссийского пока-
зателя. Более того, есть все осно-
вания полагать, что результаты  
промышленного комплекса  
региона по итогам года будут  
не ниже уровня 2019-го.

Роль маски
Уже сейчас динамика индекса 

производства обрабатывающих 
видов деятельности характери-
зуется как положительная. По 
итогам восьми месяцев она соста-
вила 101,3%, уточнил заместитель 
донского губернатора – министр 
промышленности и энергетики 
Игорь Сорокин.

– Увеличены объемы производ-
ства предприятиями нефтепере-
рабатывающей отрасли, энергети-
ческого и сельскохозяйственного 
машиностроения, в том числе реа-
лизующими экспортные контрак-
ты, а также отраслей химического 
производства, – уточнил он.

Безусловно, определенные темпы 
заводам задала пандемия. Выпуск 
только оказавшихся дефицитны-
ми медицинских масок на Дону 
увеличили в 40 раз к доковидному 
уровню. Теперь мощности наших 
предприятий позволяют выпускать 
их до 200 тысяч штук в сутки.

– Медицинские маски постав-
ляются по ранее заключенным 
контрактам в медицинские уч-
реждения и аптечные сети, – со-
общил Игорь Сорокин, добавив, 
что в регионе увеличили суточную 
производственную мощность и те, 
кто выпускает дезинфицирующие 
средства. Здесь рост произошел 
более чем в 4,5 раза – до 315 тонн.

Коронавирус также стал пово-
дом для запуска на Дону серий-
ного производства многоразо-
вых защитных комбинезонов для 
медперсонала местных лечебных 
учреждений. Появление этого 
важного предприятия еще в апреле 
анонсировала министр здравоохра-
нения региона Татьяна Быковская. 
Уже произведено более 34 тысяч 
изделий, они выполнены из новой 
мембранной трехслойной ткани. 
Известно, что за их выпуск на Дону 
взялась группа компаний БТК, ко-
торая объединяет 13 предприятий 
в России, Белоруссии и Южной 
Осетии.

Ветряки в деле
Однако точками роста региона 

называют все же проекты в сфере 
ветроэнергетики. На Дону уже за-
пущены в эксплуатацию три ветро-
парка общей мощностью 300 МВт.

Еще три – общей мощностью 
более 300 МВт будут введены 

в эксплуатацию до 2022 года. 
Как уточнил Игорь Сорокин, на 
территории Каменского района 
и города Донецка продолжается 
строительство ветропарка «Каза-
чья ВЭС» суммарной мощностью 
100 МВт. Ввод первой очереди 
мощностью 50 МВт планируется 
уже этом году, а всего объекта 
– в 2021м. Объем инвестиций 
составляет около 60 млрд рублей.

На этот год намечен ввод в 
эксп л уатац и ю и ве т ропарка 
«Азовская ВЭС» мощностью 
90 МВт, строительство которо-
го ведет ООО «Энел Рус Винд 
Азов». Объем инвестиций со-
ставляет около 11 млрд рублей. 
В настоящее время специалисты 
монтируют ветроэнергоустанов-
ки. Кроме того, АО «НоваВинд» 
ведет строительные работы на 
площадке ветропарка «Марчен-
ковская ВЭС» суммарной мощ-
ностью 120 МВт. Реализация 
проекта будет осуществляться в 
два этапа. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2021 год.

– Дальнейшая реализация про-
ектов в сфере ветроэнергетики 
позволит обеспечить положи-
тельную динамику роста индекса 
промышленного производства, – 
отметил Игорь Сорокин.

На метановых скоростях
Еще одной точкой роста ми-

нистр называет строительство 
автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций. В 
ближайшие три года на Дону пла-
нируется построить 26 метановых 
заправок. Только с начала года в 
регионе построено семь АГНКС в 
РостовенаДону, Шахтах, Донец-
ке, Константиновске, Новочеркас-
ске, а также Песчанокопском и 
Зимовниковском районах.

В целом же донские власти 
уверяют, что в регионе есть все 
условия для создания новых 
направлений развития бизнеса 
при сохранении и модерниза-
ции действующих производств 

традиционных промышленных 
отраслей. О том, что инвесторам 
интересен регион, свидетельству-
ет статистика: в январе – августе 
этого года промышленные пред-
приятия Ростовской области реа-
лизовали инвестиционные про-
екты на общую сумму 2,5 млрд 
рублей, заодно создав 100 рабочих 
мест. В частности, Ростсельмаш 
завершил проект по разработке и 
внедрению высокопроизводитель-
ного кормоуборочного комбайна 
(объем инвестиций – 204 млн 
рублей), ООО «Лемакс» (Таганрог, 
Ростовская область) ввело в строй 
вторую очередь завода по про-
изводству стальных панельных 
радиаторов, объем инвестиций в 
проект составил 650 млн рублей, 
ООО «АйПласт» (Нижнекамск, 
Татарстан) запустило вторую 
очередь завода по производству 
контейнеров для твердых комму-
нальных отходов объемом 1100 л, 
ООО «ВетроСтройДеталь» при-
ступило к серийному производ-
ству модульных стальных башен 
для ветроэнергетических устано-
вок, объем инвестиций в проект 
– 1,1 млрд рублей.

– До конца года в регионе 
планируется реализовать про-
екты общей стоимостью около 
14 млрд рублей. Это проекты 
компаний «Энел Рус Винд Азов», 
«Вет роСт ройДета ль», «Ама
Дон», «Флэш», – добавил Игорь 
Сорокин.
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За январь – июль этого года  
в Ростовской области положи-
тельный сальдированный  
финансовый результат достиг-
нут по 10 из 14 промышленных 
видов экономической деятель-
ности. Таким образом прибыль 
превысила убытки компаний 
на сумму около 11,6 млрд  
рублей, подчеркнул  
Игорь Сорокин.
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На работу в недавно от-
крывшийся ресторан в цен-
тре донской столицы при-
глашали су-шефа, предла-
гая официальное оформле-
ние, сменный график рабо-
ты, корпоративное питание 
и развоз после смены. Один 
из пунктов сейчас особен-
но актуален – выплата ста-
бильной заработной платы 
от 40 тысяч рублей за сме-
ну даже в карантин.
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1. Азов
В музее-заповеднике открыли выставку «Часовые России», представив около 
500 экспонатов, олицетворяющих служение донского казачества Российскому 
государству: мундиры, знамена, оружие, картины, доспехи.

2. Волгодонск
Волгодонской мебельной фабрике – одному из крупных городских мебель-
ных производств – предоставили льготный заем (4,25% годовых). По-
лучить его помог региональный Гарантийный фонд, поручившись на 
70% от суммы займа.

3. Волгодонск
Ростовская АЭС в этом году выработала уже больше 25 млрд кВтч элект-
роэнергии, это более 80% от объема годового плана. Кстати, такого ко-
личества электричества хватит, чтобы полностью обеспечивать им всю 
Ростовскую область почти полтора года. План для станции на 2020 год – 
30,9 млрд кВтч.

4. Донецк
На базе Донецкого института Южного университета провели фестиваль про-
фессий «Билет в будущее», призванный помочь школьникам с шестого по 
11-й класс определиться с будущей профессией. Организовали площадки, 
посвященные предпринимательству, веб-дизайну и преподаванию в школе.

5. Новочеркасск
На сайте Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета 
(ЮРГПУ) можно отправиться в вир-
туальную экскурсию по выставке ра-
бот уроженца региона, скульптора 
и художника Константина Черняв-
ского. Выставку открыли в кры-
том дворе вуза. Среди экспонатов 
– образы казаков (как фольклор-
ные, так и реальные – скульптур-
ные портреты ныне здравствую-
щих представителей казачества), 
а также воплощенные образы пра-
вославных подвижников.

6. Новочеркасск
На электровозостроительном заводе (НЭВЗ) вне-
дрили систему мониторинга работы транспорта. Она дает возможность уда-
ленно наблюдать за его передвижением, контролировать в режиме реального 
времени уровень топлива, состояние работы двигателя, другие параметры. Соот-
ветствующим оборудованием оснастили 215 транспортных средств.

7. Новошахтинск
В этом году в городском муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства помог-
ли 16 субъектам малого и среднего предпринимательства. Им предоставлен льготный период с пол-
ным приостановлением платежей либо уменьшением их размера до посильного уровня. В 2019-м в фон-
де выдали 29 займов на общую сумму 40,8 млн рублей.

8. Ростов-на-Дону
На базе юрфака Южного федерального университета открыли научно-образовательный центр судебного кон-
ституционализма. Идея его создания принадлежит выпускнику вуза, профессору, судье Конституционного суда 
РФ Николаю Бондарю. Он передал в дар факультету и новому центру свою научную библиотеку. Воспользо-
ваться ею смогут все преподаватели и студенты юрфака.

9. Ростов-на-Дону
На финишной прямой – реконструкция школы №  32  им. «Молодой гвар-
дии». Готовность объекта – больше 90%. Сдать школу в эксплуатацию пла-
нируется к концу года.

10. Таганрог
Свыше 29 млн рублей по распоряжению главы региона Василия Голубева выде-
лят на ремонт аварийных участков городского канализационного коллектора.

11. Таганрог
Общий грузооборот Таганрогского морского порта составил свыше 2 млн т 
различных грузов. Объем перевалки зерновых увеличился на 2%, а черных 
металлов – в 2,6 раза.

12. Азовский район
В селе Кагальник закончили реконструкцию памятника героям Великой Оте-
чественной войны. Стоимость работ – 599 тысяч рублей. Провели рекон-
струкцию в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

13. Аксайский район
Грузовой терминал аэропорта Платов за девять месяцев 2020 года обрабо-
тал 3270 т грузов и почты. Объем грузов, перевезенных на международных 
рейсах, увеличился на 25%.

14. Аксайский район
В поселке Щепкине появилась многофункциональная спортплощадка для 

детей и взрослых, доступна она и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Стоимость проек-
та – порядка 2,2 млн рублей. На ней 
постелили специальное прорезинен-
ное покрытие, установили комплекс 
уличных тренажеров, игровое обору-
дование для детей. Обустроили пло-
щадку благодаря региональной про-
грамме «Сделаем вместе».

15. Куйбышевский район
На капремонт ЦРБ, покупку новой ме-

бели и оборудования из регионального 
бюджета по решению губернатора направи-
ли 200 млн рублей. Все работы планируется 
закончить до конца этого года.

16. Матвеево-Курганский район
В поселке Матвеев Курган сотрудники адми-

нистрации района и десятиклассники трех 
школ очистили 450 метров вдоль берега реки Миус 

Временно  
в онлайне

   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ростов-
ской области с 19 октября вре-
менно ограничивает личный при-
ем граждан. Работа структурных 
подразделений продолжится,  
но в дистанционном формате.

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции и во 
избежание новых форм ее про-
явления Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП) при-
зывает жителей региона временно 
ограничить личный контакт и 
перейти на дистанционную фор-
му подачи обращений. Теперь 
все вопросы можно решить на 
официальном сайте управления  
https://r61.fssp.gov.ru. Сотрудни-
ки службы обращают внимание, 
что на указанном интернет-пор-
тале работает опция «Личный 
кабинет», которую можно найти в 
разделе «Сервисы». С его помощью 
граждане могут быстро получать 
информацию, изучать необходи-
мые им документы в полном объе-
ме, направлять приставу заявления 
и получать юридические ответы 
от специалистов. Пользоваться 
разделом «Личный кабинет испол-
нительного производства» смогут 
также граждане, зарегистрирован-
ные на Едином портале государ-
ственных услуг. Преимущество 
такого способа взаимодействия 
заключается в его эффективном, 
а главное – безопасном решении 
насущных вопросов, без рисков 
для здоровья. 

В структурных подразделениях 
управления ФССП по Ростовской 
области установлены специальные 
переносные ящики для приема 
корреспонденции и обращений 
граждан. По обращениям, требую-
щим оперативного реагирования 
или воздействия, граждане смогут 
обратиться по телефону дежурной 
части 8 (863) 262-44-69. 

По завершении периода сокра-
щения количества мероприятий 
массового характера личный при-
ем граждан будет возобновлен в 
прежнем режиме. 

от бытового мусора, отсортировав стекло, пластик, металл и прочие отходы в разные мешки. Со-
бралось 30 мешков мусора.

17. Миллеровский район
По поручению Василия Голубева району выделено 18 млн рублей для оплаты электроэнергии местным водо-
каналом.

18. Неклиновский район
Старинный самовар обнаружили в багажнике автомобиля гражданина Украины ростовские таможенники на 
пункте пропуска «Весело-Вознесенка». Как выяснилось, самовар был произведен в Туле, на фабрике «наслед-
ников Василия Степановича Баташева», в начале XX века. Хотя предмет представляет собой культурную цен-
ность, необходимых для его перевозки документов предоставлено не было. В отношении нарушителя возбу-
дили дела об административных правонарушениях.

19. Обливский район
Идет работа над виртуальным альманахом «Наши ветераны». Для этого в течение юбилейного года на каждо-
го ветерана и труженика тыла создается электронная база данных с информацией об этом человеке, его фо-
тографией, статьями о нем в районной газете «Авангард».

20. Октябрьский район
Школу № 72 станицы Кривянской оснащают новым оборудованием. В учебном заведении среди прочего по-
явятся ноутбуки мобильного класса, аддитивное оборудование, медиазона, тренажеры для обучения оказа-
нию первой медицинской помощи. Покупки профинансированы федеральным и областным бюджетами на 
сумму 1,1 млн рублей.

21. Песчанокопский район
В селе Жуковском заканчивают благоустройство парка. В нем установили современную летнюю сцену для ме-
роприятий на открытом воздухе, замостили плиткой дорожки, завершается обустройство клумб. Все работы 
закончат к началу ноября.

   В осеннем зоопарке можно любоваться не только местными  
обитателями, но и живописными видами

О чем осенью кричит марал
   ЗООПАРК

лым набором поведенческих парадигм, индивидуальных для каждого вида.
Самый яркий представитель «осенних» животных Ростовского зоопарка – алтайский марал, один из самых 
известных и распространенных в России подвидов благородного оленя. У него как раз сейчас период гона.
– Животное издает весьма своеобразные звуки, призывая соперника на турнир. Звук очень громкий, харак-
терный. Стоит посетить зоопарк осенью хотя бы ради этого необычного явления, – заверили «Молот» в пресс-
службе зоопарка.
Однако пополнения осенью все-таки происходят. Обычно малыши появляются у насекомых, мелких млекопи-
тающих и рыб.
Примечательно, что в спячку еще никто не впал, но к концу ноября/началу декабря (в зависимости от темпе-
ратуры) залягут в специально оборудованных берлогах, наполненных сеном, бурый медведь Андрюша, а так-
же три гималайских медведя: Маша, Андрей и Урсула. А проснутся приблизительно к концу февраля.
– Спят они очень чутко, так как зоопарк находится в черте города и животные реагируют на посторонние зву-
ки, – уточнили в пресс-службе.
Осенью «меню» у всех животных остается таким же, как и в другие времена года, но, конечно, зоологи могут 
добавлять в рацион витамины. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции с 14 октября до осо-
бого распоряжения Ростовский-на-Дону зоопарк приостановил экскурсии и показательные кормления живот-
ных. Также ограничено посещение всесезонных экспозиций.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com/rostov_zoo_official.

Ростовский-на-Дону зоопарк пере-
шел на осенне-зимний режим рабо-
ты, сократив часы приема посетите-
лей с 20:00 до 18:00. «Молот» выяс-
нил, кто из животных скоро отпра-
вится в спячку, а для кого наступа-
ет активная пора.
Всегда интересно узнавать о попол-
нении в семействах животных на-
шего зоопарка, так как многие ма-
лыши удивительно необычны, да и 
придумывать им имена увлекатель-
но. Однако нынешней осенью на это 
рассчитывать не приходится. Дело 
в том, что пополнение у крупных 
животных происходит в основном 
зимой и весной, это связано с тем, 
что как раз на осень и зиму прихо-
дится гон. Это период спаривания у 
животных, сопровождающийся це-

РОСТОВ-НА-ДОНУ

https://r61.fssp.gov.ru/


   Ольга Строганова (слева) на открытии своей выставки в зале «Меценат»
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Обновили девять дорог
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»  
в Таганроге преобразится девять дорог. Благодаря капремонту уже завер-
шены работы на участке от улицы Адмирала Крюйса до улицы Лесная 
Биржа, на улице Октябрьской до Карла Либкнехта, в переулке Каркас-
ном, между переулками Малым Садовым и Большим Садовым. На се-
годняшний день продолжается реконструкция еще двух автодорог –  
на улице Мирной и от улицы 3-я Линия до Очистной. Министр 
транспорта Ростовской области Андрей Иванов отметил, что социаль-
ная значимость – один из основных критериев при выборе автодорог  
в рамках нацпроекта. Благодаря проделанной работе улучшилась дорож-
но-транспортная обстановка в городе, решился вопрос доступности  
некоторых учреждений здравоохранения.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 20 октября 2020 года
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Длинные иглы для донских «легких»
   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С 26 августа по конец ноября  
будет проходить масштабная  
экологическая кампания – все-
российская акция «Сохраним лес», 
задуманная для того, чтобы внес-
ти лепту в лесовосстановление  
в разных уголках страны. Особен-
но же она значима в регионах,  
где леса в последние годы  
серьезно пострадали от огня.

В Ростовской области цен-
тральное мероприятие акции 
провели в минувшую пятницу 
в Каменском районе, на терри-
тории лесничества, совместив с 
осенним Днем древонасаждения. 
Сделать участие в этом добром 
деле понастоящему массовым, 
привлечь волонтеров, экологов и 
всех, кому небезразлично состоя-
ние «легких» донского региона, 
не позволила пандемия. Потому 
в «зеленом» мероприятии задей-
ствовали только специалистов 
лесничеств, а акцент поставили 
на соблюдении всех санитарных 
требований, укоренив, тем не ме-
нее, запланированное количество 
растений.

Как остановить  
движение песков?

Территории под лесами в дон-
ском регионе увеличивают, са-
жа я п реж де всего акацию и 
сосну. Однако в Каменском лес-
ничестве в этот день укореняли 
исключительно представите -
лей семейства хвойных – сосну 
крымскую.

– Место для проведения акции 
выбрано не случайно, – подчерк-
нул Михаил Фишкин, министр 
природных ресурсов и экологии 
региона, тоже поучаствовавший 
в посадках тоненьких, небольшо-
го размера сеянцев сосны с пол-
ноценными, тем не менее, иглами 
сочного зеленого цвета. – Ведь 
территория Каменского лесни-
чества в этом году пострадала 
от лесных пожаров. И первый 
шаг по восстановлению зеленых 
насаждений мы сделали сегодня, 
высадив свыше 5000 сеянцев со-
сны на площади 1,4 га.

Причем сажали молодой лес в 
рамках общероссийской акции 
не только в Каменском районе, 
но и еще в девяти муниципа-
литетах области, на участках в 
Верхнедонском, Шолоховском, 
Тарасовском районах и т. д.

На том, что «легкими» региона 
– лесонасаждениями, необходи-
мо дорожить и увеличивать их 
площадь, заострил внимание и 
Вячеслав Василенко, вицеспи-
кер донского парламента – пред-
седатель комитета по аграрной 
политике.

– В Ростовской области 360 ты-
сяч гектаров земель лесного фон-

да. Казалось бы, цифра большая. 
Однако в действительности она 
составляет лишь 2,4% от терри-
тории нашей области. Для регио-
нов ЮФО такой процент залесен-
ности – один из минимальных. 
И не случайно еще в 2012 году 
добрая традиция высаживать 
деревья была официально воз-
рождена губернатором Василием 
Голубевым. В этом году День 
древонасаждения проходит в 
нашей области в восьмой раз, – 
отметил вицеспикер.

Вячеслав Василенко напомнил 
и о том, что высадкой деревь-
ев для сдерживания пыльных 
бурь, которые заносили песком 
и пылью некоторые населенные 
пункты, в России начали зани-
маться еще до революции. При-
чем, «дабы остановить движение 
песков», укореняли как раз сосну. 
Крымскую сосну в Ростовской 
области сажают и потому, что 
она хорошо приживается в на-
ших климатических условиях 
и на песчаных почвах, которые 
распространены в центре и на 
севере региона, неприхотлива, 
достаточно устойчива к болезням 
и вредителям.

Убедительный и горький ар-
гумент в пользу лесных посадок 
– это и потери леса от огня. Толь-
ко на территории Каменского 
лесничества в этом году лесные 
пожары уничтожили около 180 га 
леса. А в общей сложности в 
этом году в результате 27 лесных 
пожаров в регионе повреждено 
огнем больше 2000 гектаров лес-
ных насаждений.

Вся жизнь в лесу
Выращивают лесопосадочный 

материал в питомниках на терри-
тории региона.

– Сегодня будем сажать трехлет-
ние сеянцы, – рассказала «Моло-
ту» Ирина Гречушкина, мастер 
питомника Михайловского произ-

водственного участка Каменского 
ГАУ РО «Лес», показывая ведра, 
заполненные игольчатыми пуши-
стыми веточками с длинными, 
обработанными черноземом кор-
нями. – На гектаре у нас в питом-
нике вырастает по 800–900 тысяч 
сеянцев вот такой сосны.

Укореняли их и вручную, с по-
мощью «меча Колесова» – узкой 
длинной лопаты. Приспособление 
это, изобретенное еще в конце XIX 
века Александром Колесовым, на 
тот момент директором Харьков-
ского земледельческого училища, и 
по сей день удобно для укоренения 
сосен в песчаную почву. Но ис-
пользовали, разумеется, и лесопо-
садочную машину. С ее помощью 
дело идет куда быстрее: в день с 
одной машиной можно посадить 
до 2 га леса.

– У агрегата есть специальный 
нож, который раздвигает почву, 
рабочие опускают в ту канавку 
сеянец. А следом катками земля 
загребается. Я, знаете, тут всю 
жизнь, под 30 лет уже работаю, 
– поделился Николай Крутьков, 
тракторист Михайловского произ-
водственного участка.

А Ирина Гречушкина так и не 
смогла подсчитать, сколько леса 
выросло из выращенных ею поч-
ти за 20 лет труда сеянцев: много 
гектаров.

Как пояснил Михаил Фишкин, 
на Дону хватает собственного ле-
сопосадочного материала.

– Причем, кроме существующих 
лесопитомников, организовываем 
сейчас еще одно подобное хозяй-
ство в УстьДонецком районе. Там 
уже был пробный участок, засажи-
вали его, и лесные культуры хоро-
шо прижились, – пояснил министр.

Нужен дождь
Однако для насаждения новых 

лесов и восстановления зеленых 
посадок, выжженных огнем, на 
Дону не ограничиваются только 

Днями древонасаждения и меро-
приятиями в рамках акции «Со-
храним лес». С прошлого года 
в области воплощают в жизнь 
региональный проект «Сохране-
ние лесов», являющийся частью 
нацпроекта «Экология». Задача 
– наращивать темпы лесовосста-
новления.

– В прошлом году в Ростовской 
области высадили 1300 га леса. 
В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
высаживаем 1500 га. В будущем 
году запланированная площадь 
лесовосстановления составит 
уже 1600 га. И так – шаг за шагом 
– мы достигнем целевых показа-
телей национального проекта – 
1900 га ежегодно – к 2024 году, 
– конкретизировал Михаил Фиш-
кин. – К 2024 году мы также 
практически полностью заменим 
лесопожарную технику, идет и 
замена лесовосстановительного 
оборудования.

Подсчитан и такой показа-
тель: за восемь лет, что прошли 
в донском регионе с момента 
возрож дени я Дней д ревона -
саждения, в этих весенних и 
осенних акциях приняли учас-
тие уже больше 1 млн жителей 
Ростовской области. В общей 
сложности они высадили свы-
ше 3,5 млн саженцев деревьев и 
кустарников.

Но что сейчас нужнее всего 
укорененным молодым деревцам 
и сеянцам? Как признаются в Ка-
менском лесничестве, в первую 
очередь необходим дождь. Все, 
кто имеет отношение к выра-
щиванию сеянцев, в один голос 
признавались «Молоту»: «Надо, 
чтобы теперь не подвела пого-
да». Ведь полноценных осадков 
в регионе не видели с июля – уже 
порядка 70–80 дней, при том, что 
в области стоят высокие темпе-
ратуры воздуха, почвы сильно 
нагреваются... Потому, чтобы 
помочь растениям приняться, 
рвы, в которые сажали сеянцы 
крымской сосны, в Каменском 
лесничестве предварительно 
полили.

«Пятое измерение» Ольги Строгановой
   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В выставочном зале «Меценат» 
Азовского музея-заповедника от-
крылась художественная выстав-
ка «Пятое измерение». Это юби-
лейный проект азовской художни-
цы Ольги Строгановой, чьи рабо-
ты уже давно известны жителям 
Ростовской области своей сказоч-
ностью и яркостью.

Техники, в которых выполнены 
картины Ольги Юрьевны, – батик 
и роспись по золотой и серебряной 
потали.Это уже пятая выставка в 
«Меценате» автора работ в такой 
необычной технике. На этот раз 
художница представляет ретро-
спективу своих произведений – от 
ранних, созданных в 1990е годы, 
до современных, 2020 года. Не 
случайно выставка называется 
«Пятое измерение». Как извест-
но, это и есть время: прошлое, 
настоящее, будущее. На выставке 
можно проследить, как менялось 
творчество Ольги Строгановой во 
времени и пространстве.

Известно, что художница еще и 
большая любительница путеше-

ствий. В качестве направлений 
она часто выбирает сказочную и 
далекую Индию, страну удиви-
тельнейшей природы, богатейшей 
культуры и духовных практик.

На выставке представлено бо-
лее 50 произведений: интерьерная 
живопись, графические работы 
и предметы декоративнопри-
кладного искусства. Художница 
смогла удивить гостей выставки 
и своими расписными ширмами с 
подсветкой и декоративными све-
тильниками.

Большая часть работ на выставке 
выполнена в технике батик. Эта 
необычная техника росписи шелка 
пришла к нам с Востока. Шелковые 
ткани – драгоценность Древнего 
мира, дошедшая до нашего вре-
мени. Современная же роспись 
шелка – особый вид прикладного 
искусства, использующего новые 
технологии, современные краски, 
искусственные ткани. Живопись на 
шелке не кричит, а мягко распола-
гает к себе зрителя. А это признак 
как современного интерьера, так 
и интерьера, делающего реверанс 
в сторону истории.

На выставке представлены также 
картины, выполненные в технике 
поталь, которой художница увлек-
лась несколько лет назад. Эта техни-

ка, по мнению Ольги Строгановой, 
есть симбиоз двух культур: вос-
точной (роспись золотых тканей) и 
чисто русской традиции золочения 
икон. Поталь металлов (имитацию 
золота и серебра) она наносит на 
холст при помощи специального 
клея, а затем масляными красками 
расписывает картину.

Ольга Строганова – участни-
ца многих выставок в Новочер-

касске, Азове, Ейске, Ростове, 
Москве. Ее работы находятся в 
частных коллекциях как в Рос-
сии, так и за рубежом. Росписи 
стен украшают дома Москвы, 
Ростова, Новочеркасска. Ширмы 
и картины нашли своих хозяев 
в Белоруссии, Дании, Канаде, 
Индии.Выставку «Пятое измере-
ние» в выставочном зале «Меце-
нат» можно посетить до 1 ноября.

С поправкой  
на ковид

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

До конца года в Ростовскую  
область поступит 3630 доз  
для вакцинации от коронавируса. 
В первую очередь привьют меди-
цинских работников, учителей  
и работников сферы бытового  
обслуживания. Вакцинация  
будет проходить по желанию.

На брифинге в региональном 
прессцентре министр донского 
здравоохранения Татьяна Бы-
ковская рассказала о ситуации, 
которая складывается на сегодня 
по заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией.

– Текущая обстановка в ре-
гионе соответствует нынешней 
обстановке в целом в Россий-
ской Федерации и во всем мире. 
То, что осенью будет всплеск 
заболеваемости, мы ожидали, 
ничего не поменялось. Эпидеми-
ологический процесс еще никто 
изменить не смог, и после летнего 
расслабления со стороны населе-
ния, а также входа в эпидсезон по 
респираторным вирусным инфек-
циям, к величайшему сожалению, 
мы сегодня видим рост числа 
людей, заразившихся ковидом, – 
отметила министр.

Она прокомментировала пункт 
4.2 постановления Правительства 
Ростовской области, касающийся 
приостановления плановой меди-
цинской помощи.

– Надо понимать, что речь идет 
о приостановлении той меди-
цинской помощи, которая может 
быть отсрочена. В основном это 
медицинская помощь, которая 
проводится в плановом порядке 
по желанию самого пациента: 
если он находится на диспансер-
ном наблюдении и у него есть 
необходимость проверить со-
стояние своего здоровья, подкор-
ректировать лечение. У нас даже 
в программе государственных 
гарантий написано, что плановая 
медицинская помощь может быть 
отсрочена почти на два месяца. 
Поэтому в постановлении речь 
идет именно об этой плановой ме-
дицинской помощи. Что касается 
стоматологической помощи, то ее 
ограничения не касаются, – пояс-
нила Татьяна Быковская.

Число «красных» коек 
растет

За восемь месяцев текущего 
года в Ростовской области заре-
гистрировано 18 185 случаев вне-
больничной пневмонии. Это зна-
чит, что по сравнению с тем же 
периодом прошлого года заболе-
ваемость увеличилась в 2,1 раза. 
Сегодня мы имеем 432 заболев-
ших внебольничной пневмонией 
на 100 тысяч населения. При том 
что средний многолетний показа-
тель заболеваемости на 100 тысяч 
населения – 194.

– Такой существенный рост, 
вне всяких сомнений, связан с 
приходом коронавирусной ин-
фекции, и часть пневмоний после 
того как они устанавливаются 
снача ла как внебольничные, 
после тестирования и компью-
терной томографии переходят в 
ковидные пневмонии, – уточнила 
Татьяна Быковская.

На сегодняшний день в области 
сформировано 2664 ковидные 
койки.

Как сообщила министр здра-
воохранения, 1622 из них – это 
койки непосредственно инфек-
ционного профиля. Еще 1041 – 
это те, которые разворачивались 
на базе неинфекционных лечеб-
ных учреждений. Сегодня на 
этих койках – 2060 пациентов.

В связи с ростом числа забо-
левших областной минздрав 
рассмат ри вае т  возмож нос т ь 
увеличения коечного фонда. С 
7 октября уже начался прием 
пациентов в открывшемся ко-
видном госпитале областной 
к линической больницы № 1, 
где на первом этапе развернули 
400 коек.

– При необходимости их до-
полнят еще 50 койками, а если 
ситуация будет развиваться не-
благополучно, то вся больница 
вынуждена будет закрыться под 
ковидный госпиталь, за исключе-
нием кардиоцентра. Мы с 12 ок-
тября к этим койкам добавили 
еще, расширив места в ковидных 
госпиталях Азова, Зверева и Та-
ганрога, и открыли два госпи-
таля в Неклиновском районе на 
20 коек и Морозовском районе на 
30 коек. То есть дополнительно 
получили 85 коек, – заявила ми-
нистр здравоохранения.

Кроме того,  отметила она , 
мэрии РостованаДону было 
рекомендовано рассмотреть воз-
можность увеличения коечного 
фонда уже действующих госпи-
талей. И с 16 октября ковидный 
госпиталь больницы № 20 уве-
личен на 200 коек. Это позволит 
снять напряженность по госпи-
тализации в донской столице. 
Следующим этапом рассматри-
вается возможность увеличения, 
при необходимости, коечного 
фонда действующего моного-
спиталя на территории ЦГБ.

113 здоровых малышей
С детьми все проще, чем со 

взрослыми, отметила Татьяна 
Быковская.

– За весь период пандемии в 
Ростовской области коронави-
русной инфекцией заразились 
1962 ребенка, и только 76 из них 
получили лечение в стационаре. 
На сегодняшний день 1713 детей 
выздоровели. Из 163 заболевших 
беременных женщин 110 уже ро-
дили 113 детей. У трех родивших 
– двойни, ни у одного ребенка не 
диагностирован коронавирус, – 
сообщила она.

На сегодняшний день изза 
коронавируса полностью закры-
ты два роддома – в Таганроге и 
Сальске. Родильный дом Рос-
товской городской больницы 
№ 20 перепрофилирован под 
ковидный госпиталь.

Что касается в целом младен-
ческой смертности, то по срав-
нению с 2019 годом она выросла. 
К сожалению, ковид внес свои 
отрицательные нотки в эту си-
туацию. Нарушились схемы веде-
ния беременных высокой группы 
риска. Некоторые из них остались 
рожать в малопрофильных ро-
дильных отделениях районных 
больниц.

– Но мы пытаемся создать все 
условия для того, чтобы жен-
щ и н ы, которы м необход и мо 
рожать в стационаре третьего 
уровня (я имею в виду областной 
роддом № 2 и перинатальный 
центр), обязательно рожали там, 
– подчеркнула министр здраво
охранения.

   Татьяна Быковская: «Ограничения не касаются оказания 
стоматологической помощи»

   На то, чтобы вырастить сеянцы сосны, в питомнике уходит три года
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кстати

В прошлом году благодаря 
всероссийской акции  
«Сохраним лес» в России  
высадили 30 млн деревьев. 
Планка на текущий год выше – 
укоренить 40 млн саженцев  
и сеянцев.

цифра

4200 сеянцев 
крымской сосны укореняют  
на 1 га территории, предна-
значенной для будущего леса.
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ИНФОРМАЦИЯОсторожно, огнеопасно!
С наступлением первых ощутимых холодов и началом отопительного  
сезона, как правило, увеличивается количество пожаров, возникших  
из-за несоблюдения техники безопасности или при неумелом обращении 
с обогревательными устройствами. Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций города Ростова-на-Дону напоминает,  
что среди основных причин возгорания остаются неправильная эксплуа-
тация отопительных газовых и электрических приборов, перегруженная 
или неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем  
и шалости со спичками, которые так любят дети. Специалисты подчерки-
вают, что важно обращать внимание на поломки, неисправности и в слу-
чае первых признаков пожара незамедлительно обращаться по номерам 
«101» или «112».

Боеприпасы в детском саду
На территории жилого района «Суворовский» в Ростове нашли боеприпа-
сы. Информацию корреспонденту информагентства «ДОН 24» подтверди-
ли в пресс-службе управления ГО И ЧС города.
«На 120-м участке, на участке будущего сада (детского сада. – Прим. ред.) 
возле 11 литера на Суворовском в Ростове найден склад снарядов», –  
написал очевидец в Instagram-аккаунте района.
– Расчет поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС 
Ростова-на-Дону действительно выезжал на данный объект. Была произ-
ведена разведка, огорожена территория. Силами саперов спецчасти бо-
еприпасы были вывезены за город для уничтожения, – пояснили коррес-
понденту в пресс-службе.

   ВНУ ТРЕННИЙ Т УРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Всероссийский конкурс жур-
налистов «Патриот России» 
позволяет эту самую Россию 

узнать, что называется, изнутри. 
То есть побывать в таких городах, 
получая в качестве победителя 
медали и дипломы, в каких сро-
ду не побывал бы: в Туле, Казани, 
был и Тамбов, а теперь Архан-
гельск. И Ростов-на-Дону, и этот 
город находятся на берегах рек – 
как их не сравнить?

Реки и их набережные
Если город стоит на реке, то, ес-

тественно, у него есть и своя набе-
режная – те самые берега, «одетые 
в гранит». Камень может быть раз-
ный, но суть данного пространства 
одна: в основном это место для 
прогулок. И как же отличаются на-
бережные Дона и Северной Двины: 
яркая, вся в клумбах и ресторан-
чиках – донская, и без увесели-
тельных заведений, открытая для 
прогулок велосипедистам, пешехо-
дам (с палками для скандинавской 
ходьбы, прежде всего), мамочкам 
с колясками, просто бегающим 
школьникам – северодвинская. 
Знак города воинской славы тоже 
находится здесь, на набережной.

И что более чем естественно – 
Северный морской музей.

Кстати, донская столица, порт 
пяти морей, музеем, связанным с 
освоением водных пространств, по-
чемуто не обзавелась. Хотя в сте-
нах Института водного транспорта 
имени Седова экспозиция на сей 
предмет имеется, но доступна она 
не так, как Северный морской му-
зей, открытый и жителям, и гостям 
города ежедневно. К слову, среди 
памятников покорителям Арктики 
у музея бюст Георгия Яковлевича 
Седова занимает почетное место.

Памятники
А еще на набережной Северной 

Двины есть памятники, по которым 
можно изучать историю города. В 
этом смысле Ростов, на набережной 
которого находится лишь то, что на-
зывается городскими скульптурами 
(«Ростовчанка», «Рак», «Рыбак» и 
прочие), уступает северному городу 
в серьезных намерениях увекове-
чить свою историю.

Если по пьесе «Интервенция» 
все знают о высадке в Граждан-
скую войну французов в Одес-
се, то Архангельск не дождался 
своего драматурга. И английская 

интервенция в Архангельске, 
сопровождавшаяся интригами 
(натравливание русских на рус-
ских, желание захватить большие 
территории), осталась невоспетой. 
На северодвинской набережной об 
этом эпизоде истории Архангель-
ска рассказывает мемориал.

Про знак города воинской славы 
уже сказано, но более всего впечат-
ляет памятник северным морским 
конвоям. Стоит напомнить, что это 
конвои, доставлявшие в СССР гру-
зы по лендлизу во время Второй 
мировой войны. Они отправлялись 
из портов Англии и Шотландии 
в Архангельск и Мурманск. Про-
ход конвоев сопровождался упор-
ными боями британского и немец-
кого флотов. Потому изображение 
корабля, прорывающего стену и, 
по сути, уходящего в вечность, есть 
дань памяти погибшим морякам. 
Арктические конвои доставили в 
СССР около половины всех гру-
зов по лендлизу. Всего с августа 
1941 года по май 1945го было про-
ведено 78 таких караванов кораблей.

А еще к военным относится па-
мятник тюленю. На его постаменте 
надпись: «О, сколько ты народу 
спас от голода и холода!». Именно 
тюленьим мясом спасались от го-
лодной смерти жители этой север-
ной области в годы войны – так же, 
как на Дону людей выручала рыба 
(во времена голодомора, кстати, 
тоже). Правда, памятник ей по-
ставить на берегу Дона до сих пор 
никому не приходит в голову.

Праздники
Своими праздниками, получив-

шими известность далеко за преде-
лами Ростовской области, Дон нын-
че славится. Тут вам и День донской 
селедки, и Праздник донской ухи, и 
Фестиваль реки Дон, и многочис-
ленные многонациональные фес-
тивали, не говоря уже о «Донской 
лозе» и «Цимлянской лозе».

Архангелогородцы также не под-
качали, проявив изрядную фанта-
зию. Известно ли вам, что в первую 
субботу декабря день рождения в 
этом городе отмечает Снеговик, 
который весь год живет в своем 
архангельском волшебном доме? 
В этот день он приглашает детей 
и взрослых в настоящую арктиче-
скую сказку с зимними забавами.

Но это зимой, а в августе город 
Каргополь Архангельской области 
приглашает на гастрономический 
праздник «Баранье воскресенье». 
Здесь и торжественное шествие во 
главе с символом праздника, и кот-
лы, в которых томится баранина, и 
кипящие самовары, и каргополь-
ские пряникибарашки.

Путешествие как родиноведение
Часть суши,  
окруженная небом

Такого на Дону нет просто по 
определению. Часть суши, окру-
женная небом, – так называет эти 
острова почти каждый, кто побы-
вал здесь. Удивительное слияние 
морской глади с небесной голубиз-
ной дает ощущение нереальности 
происходящего, а сочная зелень 
вносит в это ощущение дополни-
тельные яркие краски. Словом, 
Соловки, куда из Архангельска 
можно полететь самолетом.

Сюда стоит отправиться за исто-
рией государства: на юге она ка-
жется «цветной», а здесь – более 
суровой и строгой, а потому ви-
дится правдивее.

На этом краю земли словно со-
здана модель России. В ней все рос-
сийские парадоксы и крайности, 
взлеты и падения. Монастырь и 
концлагерь, обстрел англичанами 
и обстрел русскими. Растущие у 
Полярного круга фрукты. Рос-
сийская интеллигенция: Лихачев, 
переживавший соловецкий ад как 
очищение, и Горький, посланный 
сюда, чтобы выяснить «всю прав-
ду», но так и не открывший ее 
миру. Крестьянекулаки, белогвар-
дейцы и красноармейцы, рабочие и 
колхозницы.

В годы Великой Отечественной 
здесь существовала школа юнг. 
Мальчишек, бежавших на фронт, 
отправляли сюда, год обучали 
воинским специальностям и рас-
пределяли по флотам. До 1972 года 
само существование этой школы 
замалчивалось (СССР подписывал 
конвенции о непривлечении несо-
вершеннолетних к военным дей-
ствиям). Сейчас рядом с монасты-
рем поставлен памятник юнгам, 
периодически проводятся встречи 
ветеранов, работает и небольшой 
музей школы.

Фигура юноши, почти подрост-
ка, вписана в огромную волну. Так 
выглядит на набережной Архан-
гельска замечательный памятник 
тем тысячам юнг, из которых более 
половины так и не увидели Победу.

Рублено топором
Всего в 30 минутах езды от Ар-

хангельска гостей встречает му-
зейзаповедник деревянного зод-
чества, расположенный возле де-
ревни Малые Карелы. Сюда можно 
приехать в любое время года. Так, 
в сентябре гостей ждет Праздник 
хлеба. Хотя в уже упомянутое 
любое время года приезжих здесь 
встречают караваями. В марте же 
на главной площади заповедника 
проходит Поморская Масленица 
со всеми традиционными обряда-

ми – выпеканием блинов, взятием 
снежной крепости, сжиганием чу-
чела героини праздника.

Однако главное в этом заповед-
нике – те самые памятники дере-
вянного зодчества, свезенные в это 
место со всей области. Они такие 
разнообразные, что пришлось саму 
территорию поделить на четыре 
зоны. Автору этих строк довелось 
побывать в зоне каргопольской.

Долгие и суровые зимы заста-
вили местных жителей прийти к 
созданию домадвора – огромного, 
естественно, деревянного двух-
этажного сооружения, в котором 
можно было проживать, нечасто 
выходя за его пределы. Экскур-
совод расскажет, как, используя 
лишь топор, рубились такие дома, 
почему использование именно 
этого инструмента позволяло со-
храняться в целости и сохранности 
бревнам в течение столетий.

А уж о нелегкой судьбе северных 
женщин недаром сложены песни. И 
за скотиной ходи, и в доме приби-
райся, детей расти и воспитывай, 
шейвышивай, лен серпом убери 
да потереби для получения мяг-
кого волокна. И это еще не все: 
день проработала – а белая ночь 
на что?! Сиди, родная, за ткацким 
станком и полотно изготавливай: 
себе – на сарафан, мужу – на руба-
ху. А потом, если время останется, 
спиотдыхай, как сказано в знаме-
нитой сказке Шергина, уроженца 
этих мест.

А еще в Архангельске есть пе-
шеходная улица, которая побы-
вала и Большой Мещанской, и 
Псковским, а также Средним 
проспектом, а нынче носит имя 
ЧумбароваЛучинского. Здесь 
сохранены и представлены прохо-
жим деревянные дома, каждый из 
которых не похож на соседа и один 
другого краше.

Донская столица имеет для 
променада свою Пушкинскую, 
но назвать ее пешеходной улицей 
можно с большой натяжкой. Конеч-
но, это место прогулок для всех: 
студентов, школьников, мамочек 
с колясками и пенсионеров. Но уж 
больно много здесь понастроено 
«бетонных этажерок» (кстати, Рос-
тов – третий город в стране по ко-
личеству многоэтажных зданий), 
порой затмевающих дома конца 
ХIХ – начала ХХ веков, времени, 
когда эта улица переживала наи-
больший свой расцвет.

Итак, два города на разных кон-
цах страны – каждый со своим ха-
рактером и особенностями подхода 
к в своей истории. Сравнивать их 
– значит познавать свою страну во 
всем ее многообразии.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопро-

воды и газопроводы-отводы общей протяженностью более 650 км, сопут-
ствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 
430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяжен-
ностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. 
От их стабильного и надежного функционирования в значительной степе-
ни зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельско-
го хозяйства Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов», находящимся 
в 2 км к северо-западу от станицы Калитвенской Каменского района Рос-
товской области, РФ (8 (86350) 3-22-38).

В состав магистральных газопроводов, согласно Правилам охраны ма-
гистральных трубопроводов, входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, пе-

реходами через естественные и искусственные препятствия, узлами под-
ключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и ди-
агностических устройств, узлами измерения количества продукции, кон-
денсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообра-
зования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, 

линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики тру-
бопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубо-

проводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электро-
снабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установ-
ками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные соору-

жения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоян-

ные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубо-
провода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки место-
нахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубо-
проводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательны-

ми для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местны-
ми органами власти и управления, а также другими предприятиями, ор-
ганизациями и гражданами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в районе прохождения трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше рас-
стояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде 

участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер-
риторий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов из-

мерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропереда-
чи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхно-

сти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую-
щую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по-
ложении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ 
напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу-
бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропе-
редачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от-
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ 
в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 
1 м в сторону проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубо-
проводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблю-
дением правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию тру-
бопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпаль-
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-
ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения пред-
приятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, 
соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, лю-
бительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и ста-
нов любого назначения, загоны для скота (в ред. постановления Госгортех-
надзора РФ от 23.11.1994 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устра-
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 
зонах трубопроводов выдается только после представления предприяти-
ем, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмот-
ренных действующими Едиными правилами безопасности при взрыв-
ных работах;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ве-
дение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-
знавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда-
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ли-
ний электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-
зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распре-
делительных устройств и подстанций, производить переключения и под-
ключения в электрических сетях (указанное требование не распростра-
няется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электро-
передачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежа-
щих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с земле-

пользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопро-
воду и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и соору-
жениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и мате-
риалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специ-
альных объектов, то соответствующие организации должны выдавать ра-
ботникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения  
осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки каче-
ства изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической 
защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи-
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с пред-
варительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об 
этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих че-
рез лесные угодья, с последующим оформлением в установленном по-
рядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мо-
гут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку 
леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на об-
щих основаниях. Полученная при этом древесина используется указан-
ными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные 
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдель-
ных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. может про-
изводиться в районе прохождения магистральных газопроводов при стро-
гом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строе-
ний и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями тру-
бопроводного транспорта.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечи-
вающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и про-
изводственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов маги-
стральных газопроводов.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководство-
ваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.
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   1.  Бывшие оборонительные башни органично вошли в здание  
Гостиных рядов – нынче его занимает краеведческий музей.

2. Памятник тюленю на набережной Архангельска.
3. Архангельский пряник, называемый козюлей.
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   24-я минута. Кенто Хашимото открывает счет

Прыжок самурая
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на сервисе АО «Почта России»
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 11-м туре «Ростов» разгро-
мил грозненский «Ахмат» – 
3:0 – и взобрался на пятую 

строчку в турнирной таблице.

Трансферы
Эта неделя прошла под знаком 

игр сборной России в Лиге наций. 
Но вряд ли матчи сборной волнова-
ли ростовских болельщиков боль-
ше, чем окончание трансферной 
кампании, которая финишировала 
в воскресенье.

Ростовский клуб приберег самое 
главное напоследок. До субботы 
наши фанаты от трансферных но-
востей то хватались за сердце, то с 
сожалением качали головой: «Ну 
вот, еще одна потеря. С кем играть
то будем?».

В субботу праздник пришел на 
нашу футбольную улицу. Как го-
ворится, дождались. Хотя достичь 
главной цели в этом сезоне – выхода 
в Лигу Европы – «Ростов» не сумел. 
Причин много. Конечно, основная 
из них – пандемия и связанные с 
этим последствия. В числе прочих 
обстоятельств – безобразное судей-
ство в отношении нашей команды, 
изчего она недосчиталась солид-
ного количества очков. Но таков, 
видимо, наш удел. Ведь это про-
должается не первый год. Сколько 
раз бывало, что «Ростов» упрямо 
шел вверх по турнирной лестнице, 
вот уже и лидер близко, и вдруг – 
бах, в очередной встрече на первый 
план выходит какойнибудь Вилков 
или Турбин, Москалев, Безбородов 
(несть им числа). Раздает карточки, 
не засчитывает голы, не замечает 
офсайд, видит фолы там, где их и в 
помине нет... Знакомая картина? И 
все приходится начинать сначала.

Новички
«Ростов» строит новую коман-

ду. Завершающаяся трансферная 
кампания была для нашего клуба 
удачной. Закрыта считавшаяся 
наиболее проблемной (после ухода 
Чернова) позиция левого защит-
ника. На всякий случай: у новичка 
Хайтама Алеэсами – 30 матчей за 
сборную Норвегии. А на подстра-
ховке – Александр Павловец. Ему 
тоже опыта не занимать. Ну, и 
Денис Терентьев, само собой. Он 
всегда играл крайним защитником.

Знающие люди утверждают, что 
Понтус Альквист, игрок молодеж-
ной сборной Швеции, – замена 
Алексею Ионову. Если принять 
во внимание возраст ушедшего на 
Кубань хавбека, то перспектива на-
лицо. Мы знаем, что шведская фут-
больная школа – одна из лучших.

И это очень хорошо, что к нам 
пришли два шведа. Хаджикадуни-
чу теперь будет с кем поговорить.

Кто в составе?
Собравшиеся в воскресный вечер 

на «Ростов Арене» болельщики с 
нетерпением ждали объявления 
составов.

  ТРАНСФЕРЫ

«Ростов» выкупил защитника  
«Зенита» Дениса Терентьева  
за 300 тысяч евро.

В обратном направлении отпра-
вился защитник Дмитрий Чистя-
ков. Он арендован «Зенитом» до 
конца этого сезона за 500 тысяч 
евро. Также сообщается о его воз-
можном выкупе за 4,5 млн евро.

Генеральный директор «Зе-
нита» Александр Медведев так 
прокомментировал информацию 
о трансферах:

А чего так мало?
Арбитр Евгений Турбин вре-

менно отстранен от работы на 
матчах Российской премьер-
лиги.

Об этом сообщил глава судей-
ского комитета РФС Ашот Хача-
турянц.

– Турбин не получит назначе-
ний на ближайшие туры РПЛ. У 
него была неудовлетворительная 
оценка после матча «Сочи» – 
«Ростов», поэтому ближайшие 
игры он будет работать в ФНЛ, 
– сказал Хачатурянц.

Напомним, Турбин в матче 
10го тура между «Сочи» и «Рос-
товом» показал нашим футболис-
там восемь желтых карточек и, 
как говорится, на пустом месте 
удалил полузащитника Матиаса 
Норманна. По завершении матча 
он предъявил красную карточку 
главному тренеру ростовчан Ва-
лерию Карпину. По словам Кар-
пина, Турбину не понравился во-
прос: «А почему вы улыбаетесь?».

Сообщалось, что арбитр про-
пустит минимум два тура в Пре-
мьерлиге. А чего так мало? Рано 
или поздно реабилитируют, и он 
вновь будет гнобить команды, вы-
полняя заказ «газовой империи».

Кто еще ушел  
из «Ростова»?

Мы ведем речь о переходах, 
совершенных нашими игрока-
ми в последний день трансфер-
ного окна – субботу, 17 октября. 
Ушедшие ранее Попов, Шому-
родов, Чернов и Зайнутдинов в 
этот список не входят.

Полузащитник Алексей Ио-
нов. Трансфер в «Краснодар» 
оформлен. Наш хавбек подписал с 
«быками» контракт до конца мая 
2023 года. Сообщается, что цена 
перехода – 3,5 млн евро. В Лиге 
чемпионов Ионов в этом году 
сыграть не сможет.

Сообщалось, что клубы вели 
активные переговоры по транс-
феру Ионова, и «Ростов» поста-
вил условие, что сначала должен 
найти замену хавбеку. Судя по 
тому, что сделка получилась, 
наша команда получила искомое?

Кстати, Алексей и ранее пере-
шедший в «Краснодар» защитник 
Евгений Чернов с ходу попали в 
стартовый состав кубанцев на 
матч 11го тура с «Рубином».

Продолжат карьеру в «Химках» 
29летний защитник Арсений 
Логашов и 22летний форвард 
Александр Долгов. Оба проведут 
в клубе из Московской области 
нынешний сезон. В этом сезоне 
Логашов провел четыре матча за 
ростовчан, Долгов – пять.

Это будут уже девятая и деся-
тая аренды. До этого в аренды 
ушли: Плиев («Уфа», аренда), 
Саплинов («Ротор», аренда), 
Смирнов («Оренбург», аренда), 
Прошляков («Торпедо», аренда), 
Ведерников («Волгарь», аренда), 
Ковалев («Балтика», аренда), 
Черкес («Форте», аренда), Осинов 
(«Нижний Новгород», аренда).

Уступили «Енисею»
Футболисты «Чайки» потер-

пели первое в сезоне поражение 
на выезде.

Неудача пришлась на матч в 
Красноярске, где песчанокопцев 
поджидал «Енисей», в минув-
шем сезоне выступавший в Пре-
мьерлиге.

Гости начали игру, как гово-
рится, за здравие. На 12й минуте 
нападающий «Чайки» Василий 
Алейников открыл счет.

Перед свистком на перерыв в 
течение нескольких минут «Ени-
сей» не только сравнял счет, но и 
вышел вперед.

На 60й минуте арбитр назна-
чил крайне сомнительный пе-
нальти в ворота гостей. «Енисей» 
повел с перевесом в два мяча. 
Сократить отставание песчано-
копцам удалось за восемь минут 
до конца матча. «Чайка» также 
заработала 11метровый, назна-
ченный за фол против их игрока. 
Константин Савичев уверенно 
пробил с «точки».

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В пятом туре гандболист-
ки «Ростов-Дона» на своей 
площадке победили фран-
цузский «Мец» – 30:26.

Половину первого тайма 
соперники шли мяч в мяч. 
Затем наша команда замед-
лила ход, и гостьи завладели 
преимуществом. Однако 
вскоре хеттрик в ворота 
своего бывшего клуба (де-
сять лет в составе «Меца») 
сделала наша разыгрываю-
щая Грас Заади. На перерыв 
команды ушли при счете 
16:12 в пользу хозяек.

Во второй половине рос-
товчанки удерживали пре-
имущество в семьвосемь 
мячей. Отлично действо-

  ПЕРЕХОДЫ

«Ростов» подложил бомбу под трансферную кампанию, 
оставив главные сенсации на последний день. Всеобщее 
уныние, царящее в соцсетях до субботы, сменилось радост-
ными комментариями. Фанаты живо обсуждали новичков.

Коротко о тех, кто пополнил состав клуба.
  Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеэсами. 

29 лет, играет на левом фланге (там, где играл Чернов). 
Достался ростовчанам бесплатно. Выступал за норвеж-
ские клубы «Шейд» и «Фредрикстад», шведский «Гете-
борг» и итальянский «Палермо». Прошлый сезон провел 
во французской Лиге 1, выступая за «Амьен». Летом 
после вылета команды из высшего дивизиона расторг 
контракт с клубом. Провел 31 игру в составе сборной 
Норвегии и забил два гола.
Как сообщила прессслужба «Ростова», футболист под-

писал контракт до конца текущего сезона с возможностью 
продления.

  Полузащитник молодежной сборной Швеции Понтус 
Альквист. 21 год, выступал за различные шведские 
клубы. В 2016 году перешел в «Норчепинг». Контракт 
с «Ростовом» рассчитан на пять лет. Судя по всему, это 
замена Алексею Ионову, о которой говорили в «Ростове» 
перед сделкой с «Краснодаром».
По сообщениям шведской прессы, ранее ростовчане 

предлагали за Понтуса около 2 млн евро, но клуб отказался. 
Сейчас хавбек обойдется «Ростову» в 3,5 млн.

  Полузащитник молодежной сборной Швеции Армин 
Гигович. 18 лет. Ростовчане заплатят за него 2,2 млн евро. 
Перспективный игрок, по позиции, вероятно, заменит в 
будущем Матиаса Норманна.

  Защитник сборной Белоруссии Александр Павловец. 
24 года. Карьеру футболиста начал в 2014 году. Все это 
время играл только за белорусские клубы. Последний из 
них – брестское «Динамо», где сыграл 51 матч и забил 
один гол. В сезоне2020/2021 выходил на поле один раз. 
Игрок сборной Белоруссии, за которую провел шесть 
матчей.
Согласно информации transfermarkt.ru, текущая стои-

мость футболиста – 500 тысяч евро.

  Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев. 22 года. 
Перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. 
У клуба будет право выкупа хавбека.
Тугарев – воспитанник «Локомотива», выступал в сис-

теме клуба с 11 лет. Срок контракта Романа с «Локомоти-
вом» истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне Тугарев 
провел пять матчей за «Локо» в чемпионате России. В этом 
сезоне на поле не выходил. За молодежный состав он сыг-
рал 33 матча, в которых забил 20 мячей.

  Полузащитник из «Химок» Кирилл Боженов. 19 лет. 
Подпишет долгосрочный контракт с «Ростовом». В этом 
сезоне сыграл в девяти матчах, в которых забил гол, по-
лучил три желтые карточки и одну красную.

вали Сень, Лагерквист и 
Макеева, которые одина-
ково хорошо защищались и 
атаковали.

В итоге на счету Анны 
Вяхиревой, Анны Сень и 
Грас Заади – по пять голов.

После этой победы «Рос-
товДон» возглавил тур-
нирную таблицу группы А. 
У нашей команды после че-
тырех матчей семь очков. 
«Вайперс Кристиансанд» 
– шесть очков после трех 
встреч. У «Меца» и «Буха-
реста» по четыре очка, но 
румынки провели на игру 
меньше.

В г ру п пе В впе ред и 
«Дьер» – восемь баллов 
после пяти встреч. ЦСКА на 
втором месте – семь очков и 
игра в запасе.

«Ростов-Дон»  
возглавил группу А

На финише трансферного 
окна «Ростов» вел себя,  
как я в день зарплаты

Меняем часы на трусы

В старте у хозяев вышел лишь 
один новичок. Это Денис Терен-
тьев, который в этом сезоне в со-
ставе «Зенита» сыграл всего одну 
минуту. Не было не только Нор-
манна, Хорен Байрамян получил 
повреждение в сборной Армении. 
Отсутствовал и главный тренер 
Валерий Карпин, также удален-
ный в матче против «Сочи». Зато 
Павел Мамаев и Роман Еременко 
– на поле.

В запасе оказался Роман Тугарев, 
эксполузащитник московского 
«Локомотива». Три года назад во 
время предсезонного турнира в 
Арабских Эмиратах о нем писали 
все кому не лень. Остальные но-
вобранцы, возможно, еще даже не 
подъехали. С капитанской повяз-
кой вышел Роман Еременко. Она 
ему досталась от Алексея Ионова.

Первый тайм
Начало матча – одиндва выпада 

гостей. К восьмой минуте игра пе-
решла на половину поля «Ахмата». 
Преимущество у наших. Правда, 
налицо старая болезнь – неточные 
передачи.

На 24й минуте грозненцы 
огрызнулись. Для хозяев все могло 
кончиться плачевно. Нападающий 
«Ахмата» Харин бил в упор бук-
вально с двух метров. Но Песья-
ков оказался там, где было нужно. 
Выручил.

И тут же сработала старая фут-
больная истина. В ответной атаке 
«Ростов» забил. Глебов навесил 
в штрафную, и пока защитники 
гостей разбирались, кому прыгать, 
выше всех прыгнул Кенто Хашимо-
то. И уложил мяч в дальний угол. 
Пятый гол самурая в этом сезоне!

Пропустив, грозненцы пошли 
вперед. И почти добились своего. 
Правда, с помощью судьи. На-
деюсь, это никого не удивляет? 
Как обычно добиваются чегото 
соперники ростовчан, как не при 
поддержке «людей в черном»? 
Судья Матюнин проспал момент 
в нашей штрафной, но вмешался 
ВАР. Видеоарбитр усмотрел, что 
мяч попал в руку Глебову. Матю-
нин посмотрел монитор и показал 
на «точку». Пенальти!

– Это не обмен, а два отдель-
ных т рансфера.  Терентьев – 
универсальный игрок, который 
может сыграть как справа, так и 
слева. Что касается Чистякова, то 
мы следим за всеми российскими 
игроками, которые могут сейчас 
или позже соответствовать на-
шим требованиям.

Напомним, что 26летний Чи-
стяков начинал карьеру в «Зе-
ните», впоследствии играл за 
«Шинник» и «Тамбов». За «Рос-
тов» выступал с прошлого года. 
Станислав Черчесов вызывал 
его в сборную России для под-

Из дуэли Сергея Песьякова и 
форварда гостей Георгия Мел-
кадзе победителем вышел наш 
голкипер. В броске он парировал 
удар нападающего. Браво, Сергей!

Второй тайм
На 63й минуте у «Ростова» за-

мена. Она напрашивалась. С поля 
ушел Обухов, а вышел дебютант 
– 18летний нападающий влади-
кавказского «Спартака» Артур 
Сохиев. И сразу отметился в двух 
моментах: нанес удар по воротам 
и заехал ногой в живот защитни-
ку «Ахмата». Настырный парень.

Объявили количество зрителей 
на «Ростов Арене». Всего 10 312. 
Это чуть меньше четвертой части 
от вместимости стадиона. Забегая 
вперед, отметим, что это третий 
показатель в туре. Больше зри-
телей было в Химках, где играл 
«Спартак», и в Питере.

Еще два новичка на поле у рос-
товчан. Николай Поярков (вместо 
Козлова) и Роман Тугарев (вместо 
Полоза).

Концовка – огонь!
На 77й минуте «Ахмат» остал-

ся в меньшинстве. Судья удалил 
Антона Швеца. Локтем в прыжке 
он ударил нашего Глебова. Спра-
ведливое решение. Швец и до это-
го играл грязно: у него уже была 
желтая карточка.

На 86й минуте «Ростов» дваж-
ды был на миллиметр от успеха. 
Оба раза по воротам грозненцев 
бил Павел Мамаев. Вначале на 
высоте был вратарь Виталий Гу-
диев, а через мгновение мяч от 
головы нашего хавбека угодил 
в стойку. И тут же возможность 
забить упустил Кенто Хашимото: 
бил с разворота, но опять помешал 
Гудиев. Грозненцы должны ему 
премию выдать.

Но это было еще не все. В до-
бавленное время Роман Еременко 
забил второй гол. Голевую переда-
чу ему сделал Артур Сохиев. Это 
раз. А на пятой дополнительной 
минуте Даниил Глебов устано-
вил окончательный счет матча. 
И здесь голевую передачу сделал 
дебютант – Александр Галечкин.

готовки к отборочным матчам 
ЧЕ2020.

28летний Денис Терентьев 
является воспитанником «Зе-
нита», в составе которого начал 
карьеру в 2012 году. Был в аренде 
в «Томи». В 2015 году перешел в 
«Ростов», где провел два года и 
вернулся в Питер. В прошлом се-
зоне выступал на правах аренды 
за «Уфу».

В этом сезоне Терентьев про-
вел в составе «Зенита» на поле 
одну минуту, выйдя на замену 
в матче седьмого тура против 
«Арсенала».

«Ростов» и «Зенит» совершили сделку века

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Н

ор
че

пи
нг

»

   Понтус Альквист пришел на смену Алексею Ионову




