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Из старого аэропорта –
на прилавки «Южного»

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В ближайшие несколько лет
на территории бывших промышленных зон Ростова-на-Дону
могут появиться новые креативные пространства для проведения выставок, концертов, образовательных мероприятий и другой
творческой активности.

Несколько таких проектов в областном центре уже вполне успешно реализованы, но специалисты
в области градостроительства
говорят, что возможности развития таких площадок в Ростове не
безграничны.

ЛЮДИ
НОМЕРА

– Точками притяжения в нашем
городе уже стали креативный кластер «С-52», общественно-деловое
пространство «Д30», «Донской
табак» («Табачка»), бывший завод
«Рубин». Все они объединяют культурную молодежь, начинающих и
сложившихся специалистов творческих профессий, малый бизнес. В
проработке находятся следующие
проекты по ревитализации: мукомольный завод № 2, промышленная
зона «Ковш», бывший Ростовский
винно-водочный завод (РВВЗ),
бывшая кондитерская фабрика. Эти
идеи планируем реализовать в 2024
году, – сообщил на своей странице
в Instagram глава администрации
Ростова Алексей Логвиненко.
О некоторых из этих проектов
было известно и раньше. Работы на

территории бывшего винно-водочного завода на проспекте Буденновском планируется начать в 2022 году,
инвестор планирует вложить в реконструкцию здания – памятника
архитектуры порядка 1,5 млрд рублей. Здесь появятся пятиэтажный
офисный центр со стеклянной крышей, выставочным пространством
и коворкингом, торговые объекты и
подземная парковка.
О планах реновации бывшего
мукомольного завода № 2 напротив
Зеленого острова в июне этого года
сообщил известный ресторатор Вадим Калинич. Проект творческого
кластера стоимостью 3,2 млрд
рублей, которые п лани руется
привлечь у частных инвесторов,
включает девять функциональных
зон, в том числе офис-коворкинг,

Александр Ищенко,
спикер донского парламента

Мы предложили индексировать ежемесячные денежные
выплаты на реальный
уровень инфляции
стр. 2
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конференц-зал, галерею современного искусства, концертную
площадку и т. д.
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Песчанокопское

Интересные локации

Наиболее перспективным эксперты считают проект на Буденновском.
– Он выглядит жизнеспособно как
минимум благодаря хорошему расположению – центр города, рядом
вузы, а сам объект, промышленное
здание XIX века, очень привлекателен. По моим ощущениям, этого
места было бы более чем достаточно,
чтобы сконцентрировать всю креативную энергию Ростова, и это будет
модная вещь, – говорит известный
историк ростовской архитектуры
Артур Токарев.
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Индустрия креативного города
Т ЕН ДЕНЦИИ

Боковская

БАТАЙСК г.
Белая Калитва(4) г.

С 1 ноября о прежних ценниках
можно будет забыть еще и потому,
что ярмарка в экс-аэропорту прекратит свою работу. С 20 октября
сюда уже запретили подвозить новые партии овощей и фруктов, установив срок в 11 дней на реализацию

Чертково

В

Слышали все

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская
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Это одна из четырех площадок,
созданных в донском регионе после
скандального закрытия аксайских
рынков, произошедшего в конце
апреля. Тогда торговцев в срочном
порядке приютили в экс-аэропорту,
находящемся на проспекте Шолохова в донской столице, запустив
на площади 22 га универсальную
ярмарку, а инвесторы приступили

Казанская

5. Боковский

Новые цены

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

так называемых товарных остатков.
Обо всем этом торговцев известили
несколькими способами, запустив
аудиооповещение, раздавая листовки о порядке перемещения на
альтернативные площадки. Однако
в минувшую пятницу отдельные
продавцы решили устроить несанкционированную ярмарку перед
зданием старой авиагавани.
– Управление торговли совместно с представителями департамента потребительского рынка
Ростовской области и МВД ликвидировали незаконную торговлю на
данной площадке и составили на
нарушителей административные
протоколы, – сообщил начальник
городского управления торговли и
бытового обслуживания Константин Тихонов.
Напомним: ранее также сообщалось, что в сентябре в Аксайском
районе организована ярмарка ООО
«Меркурий» и начала работу площадка для размещения оптово-розничных непродовольственных
торговых объектов ООО «Гарант».

Б

Картофель, зелень, мандарины,
виноград, хурма и яблоки как
на подбор заполнили прилавки оптово-розничного торгового
комплекса «Южный хаб». Все товары свежие, некоторые доставлены из туапсинского и новороссийского портов, сообщила прессслужба инвестора, построившего
новую торговую площадку
под Ростовом.

там уже устанавливается холодильное оборудование. В первых четырех овощехранилищах разместятся
40 холодильных камер объемом по
550 кв. м каждая.
Предприниматели овощного бизнеса признаются, что давно ждали
подобную удобную площадку.
Многим торговцам и их клиентам
из регионов центра и юга России,
с Северного Кавказа, а также из
Луганска и Донецка, очень удобно сюда добираться, в частности,
благодаря разворотной эстакаде
с федеральной трассы М-4 «Дон»
грузы могут приходить и уходить
во все концы географии. Оптовики
уже анонсировали, что теперь цены
будут ниже, чем на Шолохова.
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

к созданию сразу четырех новых
зон. Помимо ОРТК «Южный хаб»
речь идет о распределительном
центре «АГРО МОЛЛ» в Аксайском районе, оптово-розничном
торговом комплексе по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров в поселке
Койсуг Азовского района и продовольственно-логистическом комплексе в Аксайском районе. Здесь
предприниматели уже могут разместиться на постоянной основе.
Для овощников из старого аэропорта «Южный хаб» не просто
подготовил площадку на 1000 мест
для торговли с грузовиков, но еще и
организовал бесплатную перевозку
крупногабаритного имущества.
Для них в торговом комплексе первое время будут действовать низкие тарифы на аренду и льготные
условия, уверяет инвестор.
Уже возведены крытые павильоны, созданы пункты питания, туалеты, парковки, есть электричество
и вода. Близится к завершению
монтаж первых овощехранилищ,

А
Азов (1) г.
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Алексей Логвиненко,
глава администрации
Ростова-на-Дону

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

podpiska.molotro.ru

Христофор Ермашов, директор
департамента транспорта Ростова

В планах – продление
набережной на левом берегу
Дона и создание парка

Кроме Ростова новая транспортная модель включает близлежащие населенные пункты –
Аксай, Батайск, Чалтырь
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В больницу – вместе с мамой

новости

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал
законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Напомним, с инициативой выступали спикер донского парламента Александр Ищенко и руководитель реготделения ВОРДИ
Карина Мирзоева на встрече с первым зампредом Совета Федерации,
секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком в августе
этого года.
В начале сентября законопроект был внесен в Госдуму. Документ разработали Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии
Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда
по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной
политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы.

с Надеждой
Айрумовой

Перепись
набирает обороты

Левобережная роща
будет жить

Фото: Каролина Стрельцова

Участие во Всероссийской переписи населения приняли уже
742 тысячи жителей области, из
них 366 тысяч граждан выбрали
онлайн-формат, сообщил заместитель губернатора Александр
Скрябин.
По его словам, ситуация в стране и
регионе осложняется эпидемиологическим фактором, в связи с этим самый эффективный и безопасный способ переписаться – это использовать
возможности портала «Госуслуги».
По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой,
перепись проводится вне квартир
и домовладений, в помещения
переписчики не заходят. Первая
неделя Всероссийской переписи
показала, что большой популярностью у жителей пользовалась
перепись в МФЦ.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко после субботника согласился с ростовчанами,
что ивовая роща – это идеальное место для создания природного парка с экотропинками
и переходными мостиками

СИТ УАЦИЯ
А лла Б ОРИСОВА

office@molotro.ru
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ласти Ростова отказались
от планов по застройке
левого берега Дона. Об этом
на своей странице в социальной
сети сообщил глава администрации донской столицы Алексей
Логвиненко.

По словам сити-менед жера,
строительство жилого комплекса на улице Шоссейной на месте
нынешней ивовой рощи «не планировалось и не планируется».
Алексей Логвиненко напомнил,
что в планах администрации – продление набережной, создание парка с учетом существующей рощи
и высадка новых деревьев. Также,
возможно, будет оборудована еще
одна пляжная зона и запущен речной трамвайчик, соединяющий
правый и левый берега Дона.
– Мы сохраним рощу в целом или
частично, в зависимости от состояния деревьев. Но не стоит забывать,
что при строительстве «Левобережного» мы пытались сохранить
максимальное количество деревьев,
однако в процессе эксплуатации

парка часть из них были признаны
аварийными. Они были снесены,
но взамен высажены новые, в том
числе несколько сотен крупномерных хвойников, – сообщил глава
администрации донской столицы.
При этом сити-менеджер отметил, что к благоустройству
территории планируют привлечь
инвесторов. А для того чтобы заинтересовать их, можно рассмотреть
строительство «деловой и частично жилой застройки» в глубине
территории, «на заброшенных и
пустых участках».
– Хочу отметить, что в администрацию города ни за разрешением
на строительство, ни за разрешением на снос зеленых насаждений
никто не обращался, а значит, никаких разрешающих документов
на освоение данной территории, а
тем более сноса зеленых насаждений, не выдавалось, – подчеркнул
Алексей Логвиненко.
Напомним, 19 октября депутаты
Ростовской гордумы согласовали
изменение назначения земли на
месте ивовой рощи неподалеку
от Ворошиловского моста. На
улице Шоссейной планировали
строительство жилого комплекса,
против чего активно выступила
общественность. Петицию (копия

есть в распоряжении редакции)
подписали 1546 ростовчан, однако
заместитель главы администрации
города по строительству и архитектуре Андрей Дикун усомнился в
подлинности документа, заявив,
что «списки не позволяют установить истинное количество жителей», и добавил, что «обращение
подписал один человек».
Теперь же Алексей Логвиненко
предложил своим подписчикам
оставлять в комментариях идеи
по обустройству этой зоны и пригласил ростовчан на субботник,
который, к слову, с успехом прошел на этих выходных. Репортаж о
нем читайте в следующем номере
«Молота».
Что касается предложений, то их
поступает масса. К примеру, координатор общественного объединения «МойФасад» Геннадий Крольман считает нужным обустроить
деревянные настилы, чтобы облегчить передвижение по роще, в том
числе инвалидам и мамам с колясками. А вокруг холма, где раньше
стояла скульптура «Григорий и
Аксинья», которую сегодня можно
увидеть в Вешенской, он предлагает
возвести небольшой амфитеатр, с
которого будет открываться красивый вид на город, считает активист.

Выплаты с учетом реальной инфляции
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Все шесть предложений, внесенных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области
на XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), встретили поддержку у коллег – других парламентариев юга страны.

Из-за антиковидных ограничений конференцию на этот раз проводили дистанционно.

Как кошельку
угнаться за ценами

В минувшую пятницу прошло
пленарное заседание, его провел
председатель Государственного
Совета Республики Крым Владимир Константинов. В повестке
дня в общей сложности было 45 вопросов. Донские парламентарии
выдвинули шесть обращений в
федеральные органы госвласти, и
все они были поддержаны.
Есть же говорить о конкретике,
инициативы c Дона затрагивают
несколько крупных тематических
блоков. Они касаются повышения
социальной защищенности пенсионеров в сельской местности,
безопасности на дорогах, пересмотра механизма индексации
социальных выплат, поддержки
промышленных предпри ятий,
отказа от неперерабатываемого
пластика, а также необходимости
определения правового статуса
ставших популярными в последнее время в городах самокатов,

гироскутеров и других средств
индивидуальной мобильности.
– Законодательное Собрание
Ростовской области продолжает отстаивать интересы жителей Ростовской области на всех
площадках, где это возможно. А
Южно-Российская парламентская
ассоциация – это форум депутатов
всего юга России, где мы формируем общую позицию для представления ее на федеральный уровень,
– отметил, комментируя итоги
конференции, спикер донского
парламента Александр Ищенко.
Что же касается донских предложений, ключевыми, как он пояснил, являются вопросы соцподдержки.
– Мы предложили нашим коллегам на федеральном уровне индексировать ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ) на реальный уровень инфляции, чтобы ежегодно
компенсировать рост цен для людей, которые получают ЕДВ. Мы
считаем, что индексация, которая
была проведена, к примеру, в этом
году, абсолютно недостаточна.
И мы получили подтверждение
нашей позиции из уст президента
РФ, который дал поручение индексировать социальные выплаты на
уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции, – акцентировал
председатель Заксобрания.
Заострили внимание донские
парламентарии и на недостаточности индексации расчета стоимости
санаторно-курортного лечения для
льготников.
– К сожалению, индексация в
последние годы производилась не
на реальный уровень инфляции,
– прокомментировал Александр

Ищенко. – Мы считаем, что уровень предоставления выплат из
бюджета должен соответствовать
реальной потребности людей в
получении санаторно-курортного
лечения.

Адресные лекарства
для промышленности

Акцент поставили и на положение дел с электросамокатами, гироскутерами и т. д. В современном
законодательстве человек, воспользовавшийся таким средством передвижения, приравнен к пешеходу.
Но понятно, что в действительности
это совершенно разные вещи, ведь
при использовании, например, электросамокатов можно развить очень
приличную скорость.
– Здесь образовался юридический пробел. Его необходимо заполнить на федеральном уровне,
поскольку на областном уровне нет
регулятивных полномочий, – подчеркнул Александр Ищенко.
Также донские депутаты предложили федеральному правительству
изменить подходы к поддержке
промпредприятий, сделав ее более
детализированной. Сейчас бывает
так, что если предприятие сталкивается с проблемами, оно лишается
госпомощи, что неверно.
Помимо этого ЮРПА по инициативе донского парламента обратилась к Правительству РФ еще
с несколькими предложениями. А
сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова предложила
создать на базе ЮРПА совет, который, задействовав региональный
опыт, поучаствовал бы в разработке
проекта нового кодекса об административных правонарушениях.

Юбилей
альма-матер
Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) отметил 90-летие.
От имени губернатора Василия
Голубева рабочий коллектив, студентов и аспирантов университета
поздравил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.
– РИНХ был создан в годы, когда
формировались основы экономического потенциала нашего государства, и внес огромный вклад в
его становление как мировой промышленной и научной державы, –
отметил он. – К своему 90-летнему
рубежу Ростовский государственный экономический университет
подошел как один из крупнейших
вузов и лидеров экономического
образования России.
В настоящее время РГЭУ (РИНХ)
считается признанным научно-образовательным центром. За годы
работы вуз подготовил свыше
150 тысяч высококлассных специалистов, среди которых много
руководителей промышленных
предприятий, лидеров современного бизнеса. Сейчас здесь учатся
23 тысячи студентов.

Интегралы для всех
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа России».
Ростовская школа № 96 «Эврика-Развитие» имени М.В. Нагибина
заняла второе место. А детский сад
№ 10 из Донецка получил диплом
лауреата в номинации «Лучший
инклюзивный детский сад».
Напомним, конкурс «Лучшая
инклюзивная школа России» ежегодно проводит Министерство
просвещения России.

Салют в честь Петра I
В следующем году в Таганроге, Азове и станице Старочеркасской пройдут масштабные
праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня
рождения Петра Великого.
На территории валов Азовской
крепости проведут фестиваль военно-исторических клубов «Осада
Азова», посвященный событиям
1696 года. Также состоится научно-практическая конференция
«Петровская ассамблея в Троицке
на Таган-роге» и фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I» в
честь данного по указу Петра Великого салюта после взятия крепости
Азов в 1696 году.
– Всего на проведение крупных
мероприятий в областном бюджете
предусмотрено более 12 млн рублей, – подчеркнул первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
– В городах и районах области дополнительно разработаны планы,
включающие 425 мероприятий,
на что в местных бюджетах предусмотрено 1,7 млн рублей.
Также известно, что в государственных музеях откроются выставки «Азов. Петр. Виктория!» в
Азове и «Петр I и его эпоха» в Таганроге. Единая дата празднования
Дня Петра I – 9 июня.

Школа откроет двери
В Шахтах заканчивают строительство школы на 600 мест.
На ее оснащение по распоряжению губернатора Василия
Голубева выделили более 75 млн рублей. Глава региона проинспектировал ход строительства учебного заведения в августе 2021 года. В новой школе будут учиться дети, живущие в микрорайоне Олимпийском, который
расположен перед поселком Артем.
Сейчас строительство подходит к завершению. Уже в ноябре подрядчик должен закончить работу.
– С учетом оформления документов, в том числе лицензии, школа должна быть введена в эксплуатацию в апреле следующего года. Необходимо держать объект на контроле, – заключил Василий Голубев.
Выделенные средства пойдут на закупку мебели и инвентаря.

На стадионе – соперники,
в жизни – братья-казаки

У
 частники состязались и в баталиях на шахматной доске

С ОБЫТИЕ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото: И
 нститут изучения детства ,
семьи и воспитания Россий ской академии образования

В орбите сразу двух мероприятий всероссийского
масштаба, организованных
для казачьей молодежи,
на прошлой неделе оказался Новочеркасск.

Тут принимали Всероссийскую спартакиаду допризывной казачьей молодежи, а также военно-спорт и вн у ю и г ру « Ка зач и й
сполох». Местом проведения обоих состязаний стал
новочеркасский политех –
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени
М.И. Платова.

Где верхом, а где бегом

Как подчеркнул заместитель директора департамента по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области
Александр Сапин, оба ярких соревнования проводятся для популяризации
здорового образа жизни,
патриотического воспитания, увековечения памяти
о ключевых вехах и героях
Великой Отечественной
войны. А еще для подготовки юношей к предстоящей
службе в Вооруженных силах и повышения престижа
военной службы. За звание
лучших боролись команды
10 образовательных учреждений из разных уголков
России. Состязания отличал
мужской характер – команды состояли исключительно
из юношей. Каждое учебное заведение представляло
определенное казачье войско: Терское, Уссурийское,
Енисейское, Кубанское, Центральное, Забайкальское.
От «Всевеликого войска
Донского» с ними соперничали ребята из Шахтинского генерала Я.П. Бакланова
казачьего кадетского корпуса (в спартакиаде) и из
Белокалитвинского Матвея
Платова казачьего кадетского корпуса (в «Казачьем спо
лохе»). Программа оказалась
весьма насыщенной: гиревой
спорт, пулевая стрельба,
верховая езда, преодоление
полосы разведчика, шахматы, мини-футбол и др.
А еще нужно было пройти
интеллектуальный турнир
на знание культурно-исторических традиций казачества,
посостязаться в презентации
визитных карточек и лучшем
исполнении казачьей песни.

Победа на грани

Трех дневное соревнование вывело вперед трех
лидеров. Церемонию их
награждения провели в концертном зале вуза. Триумфаторами состязаний стали
юноши из православной

гимназии-пансиона Свято-Алексиевской пустыни
памяти протоиерея Василия
Лесняка из Ярославской области. Кубки, дипломы и памятные призы за второе место отправились на Кубань,
в Казачий кадетский корпус
им. Г.Н. Трошева (по итогам
спартакиады) и в Новороссийский казачий кадетский
корпус (по результатам «Казачьего сполоха»). Награды
за третье призовое место – у
донских кадет. При этом в
командных зачетах нашим
парням не было равных в
эстафете и гиревом спорте.
Неплохо показали себя они
в строевой и огневой подготовке, спортивном ориентировании, перетягивании
каната, метании гранаты,
интеллектуальном турнире
и фестивале казачьей песни.
Впрочем, команды вообще
шли, что называется, ноздря
в ноздрю.
– До последнего вида соревнований многое было
«на тоненького». Наш секрет победы – это т руд
ребят, их ответственные
тренировки. А еще они соблюдают все православные
каноны, что, конечно, закаляет дух, – поделился Ярослав Юрчак, замдиректора
православной гимназиипансиона Свято-Алексиевской пустыни.
Интересно, что во время
пребывания в гимназии обращение с гаджетами этих
юношей сведено к минимуму – только во время уроков.
Так что на ненужное они
просто не отвлекаются.
Накал эмоций, как отмечали все участники, был
нешуточным.
– Я так болел за наших,
что голос сорвал, – признался шахтинский кадет
Василий Чурин. – У нас
были свои кричалки. Мы
поддерживали друг друга
на всех этапах.
К слову, победители и
призеры были отмечены
еще и памятными подарками от донского губернатора.
Вообще же, как говорят
они сами, все уезжают с гостеприимной донской земли
напитанные настоящим
казачьим духом. Соперниками ребята были лишь
в состязаниях, а в жизни
– братья-казаки. Вместе
они побывали в Патриаршем Вознесенском соборе,
в музеях Новочеркасска,
в комплексе «Самбекские
высоты». Поучаствовали в
церемонии принятия присяги юношами Платовской
казачьей сотни ЮРГПУ.
Организатором «Казачьего сполоха» и Спартакиады допризывной казачьей
молодежи выступило Министерство просвещения
Российской Федерации при
поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего
образования Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
С
 ильнейших выявляли в гиревом спорте,
пулевой стрельбе, верховой езде,
мини-футболе, других дисциплинах

Бегом за здоровьем

С красной строки

В сдаче нормативов ГТО приняли участие более 290 тысяч жителей
Ростовской области. При этом министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян сообщил, что на официальном портале
ГТО зарегистрировались свыше 450 тысяч человек.
– С 2016 года 64,6% зарегистрированных на портале ГТО дончан, а это
более 290 тысяч человек, выполнили нормативы комплекса ГТО,
в том числе в этом году – более 60 тысяч жителей Ростовской области, – подчеркнул Самвел Аракелян. – В рамках празднования
90‑летия создания Всесоюзного комплекса ГТО областным минспорта
утвержден план мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций в рамках комплекса «Готов к труду
и обороне» в Ростовской области.

В «Шолохов-центре» наградили победителей всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Он был направлен на возвращение культуры
письма и эпистолярного жанра.
– Участники соревновались в написании сочинения в форме письма
в различных номинациях, – рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. – Донские
учащиеся в очередной раз продемонстрировали, что умеют писать
грамотные и удивительные по содержанию работы.
Первое место заняли ученица школы № 34 из Новошахтинска Арина
Омельченко, ученица школы № 2 города Азова Юлия Паршикова
и ученик Потаповской средней общеобразовательной школы Роман
Серебряков.
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Когда человек на земле хозяин

почвы, то в этом году их в почву
заделывали – по 150 литров на
гектар.
– Так мы озимые «вытянули»,
– сообщает Иван Петрович, – а
они в благодарность дали нам
урожайность побольше, чем в
прошлом году – 31,5 ц с гектара.
Для северного района области,
коим является Кашарский район,
это очень неплохо. В будущем
году, если погода опять не подведе т сел я н, мож но ож и дат ь
хороший урожай, поскольку в
сентябре семена посеяны в почву с хорошим запасом влаги. И
поля ЗАО «Октябрь» уже приятно
зеленеют, обещая неплохие перспективы.

Вера ВО ЛОШ И НОВА, voloshinova@molotro.ru

Сегодня, 26 октября, Ивану Петровичу Бурлакову,
генеральному директору ЗАО «Октябрь» Кашарского района, исполняется 80 лет. Юбилей достойный, но не было бы в нем ничего удивительного,
если бы не руководил этим хозяйством
Иван Петрович 55 лет.

Начало пути

Кадры по-прежнему
решают всё

Фото автора

На правах рекламы

– Я родом из Донбасса, – с гордостью говорит Иван
Петрович, начиная беседу. Но выясняется, что семья у
него шахтерская наполовину. Отец и братья – шахтеры,
а мать – крестьянка, всю жизнь проработала в колхозе.
Шахтеры-то они шахтеры, но один брат – инженер,
другой – шахтер-механик, словом, и Ивана потянуло к
технике, да материнские гены сказались. Так оказался
он в Азово-Черноморском институте механизации и
электрификации сельского хозяйства в Зернограде.
По распределению он попал в колхоз «Путь коммунизма» Кашарского района, где стал инженером
хозяйства.
В 1964-м Ивану Бурлакову довелось поучиться в
школе переподготовки для руководящих кадров в
Новочеркасске (ее тогда называли «школой женихов»,
посмеивается Бурлаков и уверяет, что эта школа существует и поныне). С 1965-го по октябрь 1966 года
он – главный инженер совхоза имени Подтелкова
(это в его-то годы!), а в 1966 году кандидатуру Ивана
Бурлакова предложили на пост председателя колхоза «Октябрь» (тогда всеми кадрами ведал райком
партии). Так молодой главный инженер стал самым
молодым руководителем хозяйства в области.

Молодость успехам не помеха

Бывший председатель колхоза ушел на преподавательскую работу и сдал на руки Ивану Бурлакову
колхоз не самый успешный в районе, но и не отстающий, словом, самое обычное сельскохозяйственное предприятие того времени.
Год вручения первой своей награды Бурлаков
помнит точно – год столетия со дня рождения
Ленина, стало быть, 1970-й. То есть не прошло и
пяти лет, как Иван Петрович возглавил хозяйство, а
успехи колхоза стали весьма заметными: в лучшие
годы его труженики получали 1800 тонн молока
и до 450 тонн мяса в год, не говоря уже о сборах
зерна, опять же не самых последних в области и
первых в районе. Но, с гордостью говорит Бурлаков,
продукция животноводства тогда давала до 70%
прибыли колхоза.
Потому и дальнейшие награды не заставили себя
долго ждать: в 1973 году успешный труд главы
колхоза «Октябрь» был отмечен орденом «Знак
Почета», в 1976 году – орденом Трудового Красного
Знамени, в 1982 году – орденом Дружбы народов.
А далее пошли трудные 1990-е, о которых нужно
рассказывать особо.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Иван Бурлаков трудится в должности главы хозяйства «Октябрь»
Кашарского района уже 55 лет

С ситуацией справились

В годы перестройки и очень трудных времен, очень
трудных, подчеркивает Бурлаков, у колхоза все-таки
была «подушка безопасности», и мы, говорит он, в
сравнении со всеми чувствовали себя не так плохо
и искали пути сохранения хозяйства и его работников. «Октябрь» просто продолжал работать в том
же темпе, как и прежде. При этом шел поиск новых
путей реализации произведенной продукции. А они
оказывались разными: порой заводы платили, что
называется, натурой. Был период, когда заработную
плату продукцией выдавали.
Колхоз в эти тяжелые времена купил импортную
мельницу, запустил ее и молол из своего зерна муку,
снабжая ею своих работников. В те годы – вплоть
до 2010-го – никто хлеб не покупал, в каждом доме
выпекали собственные буханки. Но и колхоз стал
выпекать хлеб – вначале только для своей столовой (хлеб высшего качества, подчеркивает Иван
Петрович). Пенсионерам он продавался по пять
рублей за булку.
А потом появился цех, производящий подсолнечное масло, – опять же из собственного подсолнечника. Далее подошла очередь цеха, который выпускал
макаронные изделия.
Свои животноводческие фермы колхоз сохранял,
сколько мог, а потом был вынужден сокращать и это

производство, так как молокоперерабатывающие заводы в округе
прекратили свое существование.
С мясом – та же история: мясо
пришлось продавать перекупщикам. Но пара ферм продолжала
работать, производя мясо и молоко для своих нужд и немного на
продажу.
Зато разливает сегодня небольшой цех хозяйства лечебно-минеральную воду – «шолоховскую»,
улыбаясь, именует ее Иван Петрович, поскольку название у нее
«Для Григория». Дело в том, что
на территории соседнего хозяйства имени Профинтерна (его
земли – в аренде у «Октября»)
бьет источник, лечебные свойства которого известны давно. В
1995 году его расчистили, привели в порядок, купили оборудование. Эта вода вошла в число
100 лучших товаров Ростовской
области. Сегодня ее можно встретить в магазинах близлежащих
районов области.

В ногу со временем

На рабочем столе у Ивана Петровича – ноутбук, рядом – огромный монитор с 32 небольшими
экранчиками, на которых глава
хозяйства видит, что происходит
на току, в бригадах, в других
подразделениях. Вот мастерская,
где идет ремонт тракторов, вот
первая бригада, где много современной техники, а трактор Т-150,
проработавший в колхозе 30 лет,
уже не труженик, но продолжает
находиться на мехдворе в качестве памятника.
Но вот на экране появляются
большие баки растворного узла.
– Он в этом году спас наш урожай, – рассказывает Бурлаков.
Весна была сложной, без влаги,
взошедшие озимые оказались в
таком состоянии, в каком раньше
их списывали как уже негодные.
Колхоз сделал этот самый растворный узел, закупив 400 тонн
жидких удобрений. И если раньше их вносили на поверхность

Неудержимые

Ждут нового кешбэка

С ИТ УА ЦИЯ

Специалисты авиагавани признают: людей не смущает, что большинство регионов обещает проверять наличие QR-кода не только в
кафе и ресторанах. С 30 октября
его спросят и на Дону при входе и
заселении в гостиницу.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донская столица вошла в топ-10
российских городов, куда оформлены авиабилеты с вылетом
с 30 октября по 7 ноября –
в период временного локдауна,
объявленного по всей стране.
Согласно заключениям экспертов,
он позволит прервать цепочки
заражений COVID-19.

А если как в 2020-м?

Фото автора

Раскупили билеты

Из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации прези ден т РФ Вла димир Пу т ин
подписал указ об установлении
нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года. В Самарской,
Нижегородской, Новгородской,
Воронежской, Курской областях
и Пермском крае они начались
уже вчера, 25 октября. Другие же
регионы объявили об усилении
мер на ближайшее будущее. Например, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что в столице
с 28 октября по 7 ноября приостановят работу всех предприятий
и организаций сферы торговли,
услуг, спорта, культуры, отдыха,
развлечений. Общепит будет принимать заказы только на доставку
или навынос.
Однако это обстоятельство не
сдерживает чемоданное настроение россиян. Так, аналитики
сервиса Туту. ру зафиксировали,
что спрос на перелеты по России
в период с 29 октября по 7 ноября
вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих
дней. Больше всего перелетов
забронировано в Москву, СанктПетербург, Сочи, Симферополь,
Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону и Тюмень. При
этом доля возвратов составляет
не более 5% от продаж.

Временный локдаун практически не сдерживает желающих отдохнуть во время
ноябрьских праздников

факт
Оперативный штаб призывает
всех, кто планирует рабочие
поездки и путешествия по России
в период нерабочих дней,
с 30 октября по 7 ноября,
учитывать, какая складывается
эпидемиологическая обстановка
там, куда они отправляются.
Об этом заявила вице-премьер РФ
Татьяна Голикова.

– Пока маловато данных о возвратах, авиабилеты
очень часто покупают за два-три дня до вылета, и
пока что все выглядит в пределах санитарных норм,
то есть без каких-либо аномалий, – констатировал в
беседе с «Молотом» директор компании Aviasales по
внешним коммуникациям Янис Дзенис.

Штатный режим в аэропорту

Как стало известно «Молоту», в международном
аэропорту Платов не исключают увеличения пассажиропотока в нерабочие дни, и в этот период,
как и полагается, будут обеспечивать возможность
вылета и прилета.
– Мы же в принципе всегда работаем в режиме 24/7, независимо от
каких-либо обстоятельств, по-другому и не можем, учитывая, что
Половина компаний Ростовской области планируаэропорт – предприятие непрерывет трудиться в период нерабочих дней, включая гоного цикла. Мы не закрывались,
сударственные праздники. Об этом свидетельствуют даже когда впервые был введен локданные опроса, проведенного службой исследовадаун (в конце марта 2021-го. – Прим.
ний российской платформы онлайн-рекрутинга.
ред.) и пассажиров практически не
70% из них будут разъяснять сотрудникам необхобыло, – констатировала в беседе с
димость выйти на работу с 30 октября по 7 ноября.
нашим изданием директор по страВ каждой пятой компании не будут объяснять
тегическим коммуникациям аэросотрудникам свое решение.
порта Платов Ксения Бурменко.

кстати

Сегодня в ЗАО «Октябрь» – около сотни сотрудников. С одной
стороны, современная техника
работает, что называется, за пятерых: если раньше обычная сеялка
захватывала 3,5 м, то нынешний
агрегат – 11 м. И с ней управляются
два человека вместо прежних пяти.
То есть сейчас все работники
при деле, но народ-то стареет,
вздыхает Иван Петрович, всю
жизнь проработавший на земле.
Если раньше в армию из хозяйства отправлялись по 10–15 человек в год, то сейчас два-три, и
дай бог, чтобы все вернулись, а не
остались на контрактную службу.
И зарплата (немалая!) сегодня не
так уж и привлекает молодежь к
работе на земле.
Правда, специа листы в ЗАО
«Октябрь» – все на своих местах,
и еще поработают, уверен Бурлаков. Да и техника шагнет вперед: за полями станут наблюдать
квадрокоптеры, а сеять будут без
нашего участия, посмеивается
Иван Петрович. Но государству
все-таки стоит задуматься насчет
поддержки села именно в смысле
кадров: машинами-то управляют
люди. Так что должны быть те,
кому дело можно передать. Самто Иван Петрович сумел воспитать своих с любовью к земле: сын
– главный инженер хозяйства,
внук, хотя и живет в Ростове, держит в районе свою ферму.

– Школьные поездки отменились
почти все, группы пока ждут новой
информации. Мамы нам пишут: «Вы
с ума сошли, в стране локдаун». Но
те ростовчане, которые вакцинированы, все равно бронируют путевки, выбирая Сочи, Адыгею, Крым,
Казань, Пятигорск и Нальчик, – сообщила «Молоту» специалист компании «Рейна-Тур» Дарья Щербина.
По словам представителя компании «TUI Текучева» Оксаны
Калашниковой, некоторые туристы действительно опасаются, что
повторится весна 2020-го и авиасообщение закроют.
– Конечно, если это действительно вновь произойдет, то для
туристического рынка это станет
катастрофой. Еще не все получили
деньги назад даже за прошлый год,
– отметила Оксана Калашникова,
признав, что сейчас клиенты, учитывая печальный опыт, «не платят
компании полностью заранее, ждут
до самых крайних сроков».
При этом ч лен п рези д и у ма
Альянса туристических агентств
России Алексан Мкртчян заявил,
что несмотря на все ограничения,
россияне дома сидеть не будут.
– Давайте посмотрим на цены на
популярные направления: поехать
в Калининград вдвоем с 30 октября по 7 ноября – 150 тысяч рублей
(с завтраком), в Сочи – 120 тысяч.
Авиабилеты тоже сильно подорожали. Все это говорит о высоком
спросе. Путешественники подстраиваются, как делали это летом в
Краснодарском крае, ведь не обязательно делать прививку, во многие
места пускают и с ПЦР-тестами,
– признал Алексан Мкртчян.

Т У РБИЗНЕС
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Скидки, праздники, кешбэк – три кита, на которых
надеются удержаться участники туристического рынка в осенне-зимний сезон. Об этом шла речь на ростовской встрече турагентов «Воркшоп Турбизнес».

Информационно-эмоциональный фон отраслевых
онлайн-форумов аналогичен.
– Мы живем в условиях стабильной нестабильности и даже приспособились, – констатировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Майя Ломидзе на саммите TRAS-21.
Как отметил представитель ассоциации «Росюгкурорт» Дмитрий Пан, туроператоры зависят от
кешбэка: как только средства, выделенные на него,
заканчиваются, люди перестают покупать путевки.
Сейчас участников рынка беспокоят локальные
локдауны, разные и экспромтные. Потребители не
хотят разбираться в деталях. Как только узнают, что
где-то появился какой-то запрет, сразу отказываются
от путевки, не хотят дискомфортного отдыха.
– Может быть, стоило бы унифицировать ограничения? – поделилась размышлениями Майя Ломидзе.
За первые две недели октября из-за местных локдаунов бронирование поездок на ноябрьские праздники
упало на 30%. Часть туристов переключилась на зарубежье, потому что это более предсказуемый вариант.
Если раньше люди бронировали отдых за тришесть месяцев, сейчас – за три-четыре недели. Цены
за проживание и перелет выросли, отели и авиакомпании объясняют это санитарными расходами,
инфляцией и желанием хоть как-то компенсировать
недополученную прибыль. В сложившихся условиях
продавать путевки все сложнее и сложнее.
По данным АТОР, за время пандемии 30% турагентств закрылись. 20% сотрудников уволились
по собственному желанию и сменили сферу деятельности.
Оставшиеся на плаву агентства поддерживают у
клиентов хорошее настроение, настраивают их на новый кешбэк в 2022 году. Ведь даже президент поддержал идею увеличить компенсацию для Дальнего Востока до 40 тысяч рублей, значит, акцию возобновят.
Другой инструмент – скидки. Цены на санатории
в турфирмах гораздо ниже, чем бронь напрямую.
Даже если турист узнал об этом задним числом, ему
иногда выгоднее сдать путевку, купленную втридорога, и приобрести новую в турфирме. Такие варианты возможны в рамках специальных программ
для турагентов.

Теплицы ждут кубики и пробки
В строительство и техническое оснащение линии по выпуску продукции для агросектора на «Заводе Техно», что в Красном Сулине, инвестор вложит 500 млн рублей. Об этом «Молоту» сообщили в прессслужбе компании. Новая линия будет выпускать субстраты из каменной ваты для гидропонного выращивания растений в теплицах: кубики для рассады, вегетативные маты и пробки для сеянцев. После выхода линии на полную мощность завод обеспечит субстратами до 1600 га
тепличных хозяйств и поможет удовлетворить высокие потребности
аграрных предприятий юга России.
Напомним, что соглашение о реализации данного инвестпроекта было
подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме донским губернатором Василием Голубевым и совладельцем и управляющим партнером компании «Технониколь» Сергеем
Колесниковым.
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Сдавайся
Средняя доходность от сдачи в
аренду квартир в России составляет 5,5% годовых при сроке
окупаемости 18,2 года, подсчитали специалисты федерального
портала «Мир квартир».
Самыми доходными оказались
квартиры в Астрахани и Нижнем
Тагиле – 9,5% годовых. Жилье в
этих городах, купленное для сдачи
в аренду, окупится через 10,5 года.
В донской столице показатели составляют 6,7% и 14,9 года.
– Мы проводили такое исследование год назад, и показатели в
целом по стране были лучше – 6%
и 16,6 года. Но поскольку цены
на недвижимость с тех пор существенно выросли, а аренда осталась
прежней или даже в некоторых
регионах подешевела, доходность
квартир сейчас ниже, а окупаются
они дольше, – пояснил гендиректор
портала Павел Луценко.
Фото автора

Фото: ???

полчаса в пути

Т РАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Р

остовские власти анонсировали, что уже в следующем
году приступят к реализации
проекта по строительству линий
скоростного трамвая. «Молот»
выяснил, куда отправятся первые
единицы долгожданного горожанами транспорта и почему понадобилось запустить магистральные автобусы.

С учётом Чалтыря

Судьба скоростного трамвая,
который окончательно сменил планирующееся в нашем городе метро, прописана в Программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры (ПКРТИ). Ее для
донской столицы создала компания
из Санкт-Петербурга, убедившая
ростовские власти, что нужно идти
по пути модернизации трамвая до
уровня легкого метро, состоящего
из двух основных линий. Одна из
них проходит с востока на запад, а
другая – с севера на юг. Напомним,
на старте исследования питерские
эксперты выяснили, что в нашем
городе нет протяженных направлений, которые могли бы генерировать устойчивый пассажиропоток
как минимум 50 тысяч человек в
час, считающийся достаточным
для эксплуатации классического
метрополитена.
Утвердить ПКРТИ планировалось еще в апреле, но сроки
постоянно переносили. Добро от
городской думы получено только
на минувшей неделе.
– В процессе разработки программы создана мультимодальная транспортная макромодель
города, которая позволит путем
ввода обновленных данных по
пассажиропотоку, загруженности
улично-дорожной сети и других
переменных корректировать работу системы управления движения

общественного пассажирского
транспорта. Кроме самого Ростова
транспортная модель включает
в себя близлежащие населенные
пункты – Аксай, Батайск, Чалтырь,
– объяснил депутатам директор
департамента транспорта Ростова
Христофор Ермашов.

Два коридора в будущее

Приоритет отдадут движению
общественного пассажирского
транспорта в том числе путем организации выделенных полос.
Очевидно, что без ремонта и
реконструкции существующей
т рам вай ной и т рол лейбусной
инфраструктуры не обойтись.
Также будет создана сеть линий
внутригородского легкого рельсового транспорта, основанная на
трансформации существующей
трамвайной сети со скоростными участками и перспективой
дальнейшего развития. Предполагается, что она будет состоять
из четырех маршрутов по двум
коридорам: восток – запад (Левенцовка – пр. Стачки/Текучевский
мост – ул. Горького – экс-аэропорт;
Левенцовка – пр. Стачки/Текучевский мост – ул. Станиславского
– старый аэропорт) и север – юг
(Левобережье – пр. Ворошиловский – пр. Нагибина (пр. Театральный) – Северный жилмассив
– Суворовский; Левобережье – пр.
Ворошиловский – пр. Нагибина
(пр. Театральный) – Северный
жилмассив – Верхний Темерник).
По словам Христофора Ермашова, планируется создать такую
трамвайную инфраструктуру, которая обеспечит перевозку более
240 тысяч пассажиров в сутки, а
заодно и значительно сократить
их время в пути. Например, из
микрорайона Суворовский в центр
города с существующих полутора
часов до получаса.
Напомним, что на эти цели
Ростовская область направит инфраструктурный бюджетный кредит – почти 15,4 млрд рублей. На

реализацию проекта предстоит
привлечь с помощью инвесторов
еще 69,3 млрд.

«Гармошку» вызывали?

Как стало известно «Молоту»,
в донской столице делают ставку
не только на легкий рельсовый
транспорт, но и на магистральный
автобус или троллейбус. Их хотят
запустить только по выделенным
полосам.
– Ничего необычного в этом нет.
Cети пассажирского транспорта
общего пользования крупных городов должны быть многоуровневыми для обеспечения эффективности перевозок. И магистральным
транспортом может быть не только
трамвай. Магистральные автобусные маршруты характеризуются
применением подвижного состава
большого и особо большого класса, они движутся по выделенным
полосам по относительно прямым
маршрутам, – объяснил нашему
изданию заместитель генерального
директора компании Simetra Константин Тихонов.
По мнению редактора портала
«Ростовский городской транспорт»
Михаила Кругликова, магистральный автобус нужен на направлениях основных потоков – это Северный и Западный жилые массивы,
в том числе Суворовский и Левенцовский микрорайоны. Пригодится
он и в Александровке.
– Как правило, такие маршруты прокладывают по основным
магистралям (это могут быть проспекты Стачки, Ворошиловский,
Михаила Нагибина, Космонавтов,
40‑летия Победы), но в теории они
могут идти и по другим коридорам. Все зависит от маршрутной
сети в целом, в том числе от того,
как пройдет скоростной трамвай,
– рассказал «Молоту» Михаил
Кругликов, уточнив, что на подобных маршрутах, как правило,
используют автобусы большого и
особо большого класса, в народе
более известные как «гармошки».

Азовский порт прирастёт
нефтепродуктами
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Московская логистическая компания «КазКонтракт» планирует
построить в порту Азова инфраструктуру для хранения и перевалки битума. Сегодня этот незаменимый в дорожном строительстве товар является одной из самых динамичных статей российского экспорта нефтепродуктов.

В общей сложности в развитие
экспорта битума из России «КазКонтракт» собирается инвестировать 6 млрд рублей, сообщила
на конференции «Черное море
– логистика нефтяного экспорта»
собственник и генеральный директор компании Айжана Турапова. Помимо новых логистических
мощностей в Азове стоимостью
1,5 млрд рублей запланировано
строительство морского терминала

в Турции и двух танкеров дедвейтом 5000 т. Оператор рассчитывает переваливать как собственные
объемы битума, так и продукцию
партнеров. В 2018–2020 годах «КазКонтракт», имеющий прямые контракты с ведущими российскими
нефтяными компаниями, увеличил
отгрузки нефтепродуктов вдвое, до
400 тысяч т.
В порту Азова на сегодняшний
день на нефтепродукты приходится примерно шестая часть грузооборота. По данным агентства
PortNews, за девять месяцев объем
перевалки нефтепродуктов составил 1,241 млн т в год, увеличившись на 16% в годовом выражении.
Битум является крайне востребованным видом нефтепродуктов на
мировом рынке. Согласно данным
исследования, выполненного недавно маркетинговым агентством
ROIF Expert, совокупная стоимость российского рынка битумов
в 2021 году превысила показатели
прошлого года на 65%, а объемы

экспорта находятся на рекордном
уровне. При этом, добавляют аналитики PortNews, экспорт битума
автотранспортом сопряжен с простоями на госгранице, что приводит к порче груза, чем и объясняется интерес к морской перевалке.
Модернизация нефтеналивных
терминалов для обеспечения перевалки битума сейчас запланирована также в порту Новороссийска.
Одно из преимуществ Ростовской
области заключается в наличии собственных мощностей по производству битума. Еще в 2014 году Новошахтинский завод нефтепродуктов
(НЗНП) ввел в эксплуатацию линию
по производству дорожных битумов
мощностью 700 тысяч т готовой
продукции в год. А в нынешнем
апреле компания «Газпром нефть»
объявила о нача ле строительства комплекса по производству
полимерно-битумных вяжущих
материалов на своем терминале
в Сальске мощностью порядка
120 тысяч т в год.

Россия занимает пятое место в мире по объему производства
мяса индейки. Об этом заявил первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. В 2020 году этот
показатель вырос на 19,4% и составил 330 тыс. т. По итогам
первого полугодия он увеличился на 6,3%, до 172,3 тыс. т. По
прогнозу Национальной ассоциации производителей индейки, к 2025 году объем достигнет 550 тыс. т.
Напомним, что с начала года донское предприятие «Индюшкин двор» произвело 19,6 тыс. т мяса. Рост объемов
производства содействовал достижению позитивной динамики в местном птицеводстве. По итогам первого полугодия в Ростовской области в крупных и средних сельхозпредприятиях реализовано на убой более 26 тыс. т
птицы. Это в 8,3 раза больше, чем год назад.

с Еленой
Бондаренко

Миллиарды в рельсы,

 еализовывать ПКРТИ будут власти и инвестор, который подпишет с городом соглашение
Р
по реконструкции трамвайной сети

Ставят на индейку

новости

Полные амбары
К началу октября в сельскохозяйственных, заготовительных
и перерабатывающих организациях Ростовской области на хранении содержалось 3,480 млн т
зерна, свидетельствуют данные
Ростовстата.
Специалисты статистического
ведомства отмечают, что год назад
в донских амбарах было лишь
2,65 млн т, то есть на 8,3% меньше,
чем сейчас.
Ранее «Молот» сообщал о том,
что общий урожай зерновых (с
учетом поздних и ранних) составляет 13,237 млн т при урожайности
37,8 ц/га. Однако это еще не окончательный итог, так как предстоит
убрать еще 30% площадей под
поздними зерновыми культурами.

Повар, где ты?
Донские рестораны столкнулись с дефицитом поваров, заяв л яют ана ли т ик и с л у ж бы
исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.
На одну вакансию повара в Ростовской области приходится всего
1,5 резюме (в целом по стране – 1,2).
Нормой для рынка труда, комфортной и для работодателей, и для соискателей, считается соотношение
– пять-шесть резюме на вакансию,
уточняют эксперты.
По сравнению с допандемийным
2019 годом спрос на этих специалистов в нашей стране вырос почти
в два раза. Первое место по количеству открытых вакансий занимает
Москва, где средняя предлагаемая
поварам зарплата за два года по
стране выросла на 8692 рубля и
составила 46 185 рублей. В Ростовской области за январь – октябрь
было открыто более 2000 вакансий
для этих специалистов, это 11‑е место в стране. Средняя предлагаемая
зарплата составляет 39 693 рубля,
что на 7092 рубля больше, чем в
2019‑м.

Бурёнок вывели
в Сеть

Фото автора

ЭКОНОМИКА

П
 еред началом торгов специалисты выясняют,
сколько голов скота нужно, какой породы, временной
диапазон, предпочтительную схему доставки

А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Жители Ростовской области запустили всероссийский электронный сервис
для приобретения племенного скота. Как стало
известно «Молоту», этот
проект сейчас находится
на рассмотрении в региональном минсельхозпроде.

Ресурс, созданный прежде всего для помощи начинающим фермерам по всей
стране, назвали «Скотный
двор». В целом же особенности выбора поставщиков
крупного рогатого скота,
свиней, овец известны каждому главе фермерского
хозяйства. Как правило, они
находят поставщиков по
«сарафанному» радио или
случайному поиску в интернете. Часто это получается дорого, с неудобными
условиями доставки, с сомнительными документами.
– Например, вам нужно
купить 100 телочек ярославской породы скота с 15 ноября по 1 декабря. Наши операторы проверяют информацию и публикуют заявку
на новый аукцион. В эту
же секунду все зарегистрированные у нас заводчики
скота ярославской породы
получают уведомления по
СМС или электронной почте о новом аукционе, и все
они могут принять участие
в торгах, – рассказывает
один из основателей проекта Дмитрий Беляев.
Предложения принимаются в течение 36 часов.
После этого торги останавливают, и представители

Не пшеницей единой
П РОИЗВОДС ТВО

Рис в воду
Донские специалисты собираются добиться безубыточности
выращивания зерновых.
Сейчас исследование проводится на рисе. Сначала рисовую
солому и шелуху промывают от
загрязнений, после обрабатывают
щелочным раствором. Затем их
промывают дистиллированной
водой, просушивают и карбонизируют в печи без доступа кислорода при температуре 600 градусов
по Цельсию в течение получаса.
После такой обработки жженую
солому и шелуху риса в форме
спрессованных таблеток или топливных пеллетов можно загрузить
в фильтр и использовать в качестве сорбента для очистки воды
от тяжелых металлов и нефтепродуктов.
Этим занимается коллаборация
ученых из ДГТУ, ЮФУ, ВолгГТУ,
КубГТУ, Всероссийского НИИ
масличных культур имени В.С. Пустовойта и Федерального научного центра биологической защиты
растений.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

сервиса выби рают п ять
наиболее подходящих вариантов и бесплатно передают
их покупателю, за которым
и остается окончательное
решение.
– Небольшую комиссию
платит только продавец, и
то только в случае успешного закрытия сделки. Таким образом, появляется
постоянный рынок сбыта, актуальные запросы со
всей России, – констатирует
Дмитрий Беляев.
По мнению советника
президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, данный проект мог бы
быть интересен в первую
очередь Минсельхозу России с его госпрограммами
«Семейные животноводческие фермы» и «Начинающий фермер».
– Государство пытается
восстановить отрасль животноводства и выделяет
серьезные деньги на поддержку отрасли. И логично, что, если люди будут
покупать скот за бюджетные деньги, то не просто
где придется и с кем они
договорятся, а на открытом аукционе. Ведь таким
образом минимизируются
возможности для коррупции и подлога документов.
Аукцион также позволил
бы сократить расходы бюджета на сотни миллионов в
масштабах всей России, –
рассуждает Юрий Корнюш.
Он настаивает, что поставщики должны проходить строгий контроль при
регистрации, чтобы они
имели актуальный статус
племенного репродуктора,
а также все необходимые
ветеринарные справки.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область планирует увеличить
объемы агроэкспорта, создав новую товарную массу.
Об этом заявил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Сейчас основная начинка донской экспортной корзины – злаки и
масложировая продукция.
По данным регионального
минсельхозпрода, для этого есть объективные причины. Ростовская область
занимает лидирующие позиции по выращиванию
зерновых и зернобобовых
культур, подсолнечника,
а также по производству
растительного масла.
– Безусловно, в этом
году на экспорт продукции
АПК оказывают влияние
введенные пошлины на
экспорт зерновых и

п од с о л нечное
масло, а
также конъюнктура мирового рынка продовольствия, –
признает Виктор Гончаров,
о т меч а я , ч т о
имеются планы
нарастить объемы экспорта продукции пищевой и
пе р е р а б а т ы в а юще й
промышленности.
Речь идет об увеличении мощности крахмалопаточного комбината и
мощностей по переработке
семян льна, строительство
завода по производству
аминокислот, применяемых в животноводстве. Новые перспективы появятся
с запуском двух маслоэкстракционных заводов, соглашение о строительстве
которых было подписано
на минувшей агропромышленной выставке «Золотая
осень».
Напомним, что продукция
донских производителей
экспортируется более чем в
100 стран мира.

ИНФОРМАЦИЯ

Фильм о погибшем герое

КартаРО_00.pdf

18 ноября состоится всероссийская премьера фильма «Небо», который
посвящен подвигам наших военнослужащих в Сирии. Фильм основан
на реальных событиях: 24 ноября 2015 года турецким истребителем
был сбит российский военный самолет Су-24. Во время спасательной
операции погиб морской пехотинец Александр Позынич, который родился в Новочеркасске. Он стал прототипом одного из персонажей.
Съемки фильма проводила кинокомпания «ТриИкс Медиа» совместно
с Министерством обороны Российской Федерации и каналом «Россия 1». Это единственная в своем роде картина, в которой подробно
рассказывается о событиях в Сирийской Арабской Республике в таких
крупных масштабах.
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БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
4. Новошахтинск
ГУКОВО
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
КРАСНЫЙ
в городе заканчивают реконструкцию главной
СУЛИН
Куйбышево
улицы – проспекта Ленина с прилегающей территорией. Протяженность автодороги,
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
на которой идут работы, – 1,81 км.
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
Подрядчиком является ООО «ДорКурган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
строй» (Аксай). По плану реконНОВОЧЕРКАССК
Покровское
струкцию должны завершить в начале ноября.

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное

САЛЬСК

Песчанокопское

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
ХАРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХАЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике

Дата

23.11.2021 8 (863) 240-59-15
24.11.2021 8 (863) 240-52-81
22.11.2021 8 (863) 240-13-24
17.11.2021 8 (863) 240-53-27

*В
 нимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в ноябре
текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной
информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.
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Телефон
для справок

НОВОША Х ТИНСК г.

13. Милютинский район
В поселке Доброполье в переулке Мирном начали капремонт водозаборного сооружения. Финансирование для проведения этих работ направили из областного и местного бюджетов. Согласно контракту, закончить работы должны не позднее 1 декабря.
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23. Милютинский
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9. Дубовский

В

7. Веселовский

В

Должность

11. Зерноградский район
Сети уличного освещения отремонтировали в хуторе Заполосном по
улицам Степной, Мира, Новой. Установили 88 кронштейнов, 88 светодиодных светильников, заменено
5,36 км провода на самонесущие
изолированные провода. Проведение работ потребовало 1,9 млн рублей, из них больше 1,4 млн – это деньги областного бюджета.

12. Зимовниковский район
К 1 ноября должны быть завершены работы
по благоустройству общественной территории по улице Лиманной в поселке Зимовники. Проектом предусмотрена установка
малых архитектурных форм, укладка тротуарной плитки, обустройство детских площадок и
тренажеров, монтаж опор освещения, установка туалетного модуля и фудкорта, посадка 100 деревьев и 205 кустарников.

Целина

Егорлыкская

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в ноябре 2021 года
ФИО

Заветное

Орловский

ства – модный мировой тренд,
который получил значительное
ра сп рос т ра нен ие в Моск ве и
Петербу рге, мегаполисах, где
концентрация людей и денег несоизмерима с любым региональным центром, напоминает он. Для
реализации таких же проектов в
Ростове, по его словам, необходимо прежде всего ответить на
ряд вопросов: какое количество
культурных мероприятий может
проходить в городе, какие для
этого нужны помещения, в каком
состоянии пребывает в Ростове
современное искусство? И если
Москва может провести выставку
произведений Сурикова или Врубеля, свезенных со всей страны,
и это привлечет десятки тысяч
людей, удастся ли воспроизвести
нечто подобное в Ростове?
Кроме того, ра звитие таких
пространств всегда требует длител ьного времен и, у ка зывае т
Токарев:
– Ростовская «Табачка» в самом центре города вызревала несколько лет, прежде чем прийти к
своему нынешнему виду. Проекты же наподобие реконструкции
элеваторов выглядят несколько
футуристично – они очень красивы на бумаге, но есть ощущение,
что это, скорее, столичный масштаб. Обычно таким проектам
предшествуют очень серьезные
экономические расчеты – никто
просто так деньги в креативные
п р о с т ра нс т в а вк ла д ы в ат ь не
станет, поэтому вряд ли стоит
заявлять что-то такое, что потом
невозможно будет реализовать.

12. Зерноградский
13. Зимовниковский

Г УКОВО г.

Д

ВОЛГОДОНСК г.

БАТАЙСК г.

5. Боковский

Б

Б

Однако в целом, по мнению
Трухачева, количество заявленных креативных объектов явно
завышено – как будто в Ростове
уже ничем не занимаются, кроме
креатива и сдачи недвижимости,
и о тех отраслях экономики, которые в городе развивались исторически, можно благополучно
забыть.
– Вряд ли все производственные
территории надо переделывать в
арт-пространства, – уверен специалист. – В любом случае надо
помнить о том, что полноценные
и интересные места появляются
тогда, когда такие проекты создают представители креативных
слоев, а не власти насаждают их
в обязательном порядке. Лучшее,
что может сделать власть в этом
случае, – не мешать и немного
помогать с инфраструктурой.
Похожей точки зрения придерживается Артур Токарев. Использование бывших промзон под коворкинги и креативные простран-

Дубовское

ЗЕРНОГРАД

Н

Status CITY pointers

А

А
1. Азовский

Status REGIONS pointers

Не переборщить
с выдумками

ВОЛГОДОНСК

Зимовники

Индустрия креативного города
Но проект уже оказался в очень
хороших руках, и если он будет
утвержден, со временем в городе появится еще одно интересное пространство. Хотя рискну
предположить, что оно не будет
настолько востребовано, как другие, поскольку у него достаточно
сложная транспортная доступность: это специфический район,
оторванный от центров культурной жизни Ростова, – добавляет
эксперт.

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Веселый

6. Шахты
В городе меняют водопроводные сети по улицам Парковой и Калиновского. Выполняют работы специалисты подрядной организации ООО «СтройПоставка», на обоих объектах их планируется завершить до конца ноября этого года.

стр. 1

10. Дубовский район
Младшек лассники Екатерина Ногина и А лександр Жеребятьев, ученики
объединения «Дотянись до звезды» центра детского творчества, стали победителями всероссийского конкурса «…И превратились в белых журавлей». Это творческое состязание посвящено празднику поэзии и памяти
павших на полях сражений. Ребят наградили дипломами первой степени в номинации «В каждой строчке стучит сердце…», в которой соревновались чтецы.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

П

Чалтырь

5. Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ
С 22-го по 24 октября в ДГТУ
АЗОВ
провели IX Форум программБАТАЙСК
ных разработчиков и мехатроников Ростова-на-Дону «Хакатон
Autumn 2021». Форум организоКагальницкая
вали в офлайн- и онлайн-форматах, а поучаствовать в нем смогли
как школьники, так и студенты вузов
и ссузов юга России и начинающие программисты. Команды проявили себя в решении 24 технических кейсов от администрации донской столицы и крупных компаний области.

9. Весёловский район
Соцконтракт, заключенный с местным предпринимателем, поможет в организации экскурсий. Сумма соцконтракта – 250 тысяч рублей. На эту сумму предприниматель приобретет спасательные жилеты, якорь, оборудование для откачки воды и пр. А в будущем году он начнет проводить экскурсии по реке Маныч на маломерном судне.

Ш
ША Х ТЫ г.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

О

3. Гуково
Для школы № 1 приобрели новую ученическую мебель – 30 парт
и 46 стульев. Деньги для покупки – 146,1 тыс. рублей – выделили
из регионального бюджета. Новая мебель уже используется в классах.

Из всех перечисленных площадок у бывшего РВВЗ действительно наибольший потенциал,
соглашается директор НПО «Южный градостроительный центр»
Сергей Трухачев. По его словам,
это историческое здание хотя и
построено по типовому проекту
(таких бывших казенных складов в России много, например, в
Нижнем Новгороде или Ярославле), оно в любом случае обладает
достойной архитектурой с резервами для современной стилистики, учитывая глубину участка.
Правда, здесь еще предстоит решать очень непростые вопросы
с транспортной доступностью,
добавляет эксперт.
По-прежнему акт уа льно, по
его мнению, развитие площадки
на Парамоновских складах: там
будет сложно создать креативное пространство в чистом виде,
но это может быть интересный
проект, расположенный на не самой освоенной части набережной.
Мукомольный завод, считает
Сергей Трухачев, имеет интересную локацию и хороший исторический бэкграунд, хотя сегодня
эта территория полностью подавлена многоэтажным жильем.
– Интересное место сделать
здесь можно, но все зависит от решения внутренних пространств.
Если инвестор хочет предложить
там, помимо прочего, жилье в
формате лофтов, оно явно будет
конфликтовать с общественной
функцией, и пока не совсем ясно,
как эта проблема будет решаться.

8. Боковский район
В Каргинской школе имени М.А. Шолохова сделали капремонт. В здании,
среди прочего, заменили кровлю, в санузле и пищевом блоке – плитку,
строение утеплили, в классах и коридорах обновили паркет, старые светильники заменили на галогеновые.

Советская

Кашары

С

2. Волгодонск
На Атоммаше изготовили днище корпуса реактора для энергоблока № 3 строящейся в Турции атомной станции «Аккую». Сначала на
термопрессовом участке завода была произведена разгибка поковки: кованую стальную заготовку в виде трубы под давлением пресса разогнули в лист металла. Вторым этапом стала вытяжка днища.
АЭС «Аккую» в Турции – первый в мире проект в атомной отрасли,
реализуемый по модели BOO (build-own-operate – «строй – владей
– эксплуатируй»).

ТАГАНРОГ

7. Азовский район
Начали ремонт дороги Кулешовка – Высочино. Участок протяженностью
9 км серьезно пострадал прошлой зимой из-за резкой смены погоды. Стоимость работ – почти 10 млн рублей, финансирование выделено министерством транспорта региона. Завершить ремонт планируют в первой половине ноября.

Ц

1. Батайск
Благодаря дню древонасаждения в одном из самых густонаселенных районов города появилась новая аллея с катальпами. Глава администрации Батайска объявил народное голосование, горожане вместе придумают название для
этой аллеи.

Что такое перепись населения и зачем она проводится, разбирали на
уроке в Ростовской юридической
гимназии имени М.М. Сперанского. Вела урок Элен Кочарян, лауреат
всероссийского конкурса «Учитель
года-2021».
По словам замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Тамары
Шевченко, с 1 октября такие уроки
проходят во всех классах донских
школ, лицеев, гимназий. Материалы для них предоставила госслужба статистики. Впрочем, у учителей
есть выбор: разговор о Всероссийской переписи населения может
пройти и в виде классных часов.
Такие уроки уже посетили 406 тысяч учеников.
«Молоту» довелось побывать на
уроке в девятом классе ростовской юридической гимназии имени
М.М. Сперанского. Ее директор Елена Гаджиева подтвердила, что подобные занятия проводятся с гимназистами с первого по 11-й класс:
для младших классов, в основном,
на классных часах. Для старшеклассников их проводят как классные руководители, так и преподаватели истории
и права. О проведении переписи было известно давно, пото- На один лишь вопрос не смогли отму при форми- ветить учителю гимназисты, да и то
ровании рабочих – откуда им, детям цифровой эры,
п р о г р а м м э т а знать, что результаты первой Всетема была вклю- российской переписи 1897 года
чена в изучение подсчитывались восемь (!) лет. Перданных предме- вые сведения о нынешней переписи
т ов. Мы т ак же россияне узнают в январе 2022-го.
будем интересоваться, сказала директор, как проходят перепись сами
гимназисты и их родители. Обычно эмоций у них по
этому поводу через край. И мы их охотно выслушаем.
Гимназисты к уроку, посвященному переписи, оказались подготовленными. Они знали, что в их гимназии расположен переписной участок, они также весьма толково рассказали о том, зачем государству нужен сбор сведений обо всех гражданах.
Ребята были в курсе особенностей данной переписи, отметив ее дистанционный формат. Им было приятно, что это позволит не использовать бумагу и даст
возможность, проводя перепись, не влиять таким образом отрицательно на экологию.
Перед гимназистами лежали образцы переписных
листов, и они рассказывали, какие вопросы им показались наиболее интересными. Были отмечены вопро-

факт

 У
 рок, посвященный переписи-2021,
ведет Элен Кочарян
сы переписного листа № 17 (государству важно знать
о доходах граждан), № 22 (о поисках работы), № 20
(о трудоустройстве, в том числе в городах). Тут Элен
Кареновна пояснила, что важен вопрос и о профессиях, поскольку государство определяет таким образом,
каких специалистов не хватает в регионе.
А после этого один из лучших преподавателей-историков страны сообщила ребятам интереснейшие факты из истории переписей в России. Оказывается, самая
первая перепись населения страны была проведена
во время монголо-татарского нашествия в 1245 году,
поскольку захватчикам нужно было знать, какую дань
с какого числа людей они получат.
А когда Екатерина Вторая, которая с 1760-го по
1780 год провела много реформ в России, поинтересовалась у сената, сколько же населения проживает
в стране, сенаторы только похихикали, сказав, что сие
знать невозможно. На что государыня в гневе ответила им, что «великое государство не может без учета
населения жить». Куда дальновидней сенаторов оказался великий Лев Толстой, участник однодневной
переписи населения в Москве, считая, что «перепись
даст возможность узнать нищету и поможет ей делом».
Автор: Вера Волошинова. Фото автора
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Дозам – нет!

Поют, танцуют и получают премии

Жителей Ростовской области просят сообщать о фактах возможного совершения преступлений и административных правонарушений, которые связаны
с незаконным оборотом психотропных и наркотических веществ. Это можно
сделать благодаря общероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!». Она проходит с 18-го по 29 октября по всему региону.
– Акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, – уточнил начальник службы по обеспечению деятельности
антинаркотической комиссии Ростовской области Александр Бужак.
Сообщать информацию можно по телефонам:
8 (863) 249‑24‑77, 8 (863) 249‑34‑44, 8 (863) 240‑60‑70.

Традиционные премии от донского губернатора в этом году получат
53 мастера народной культуры – Василий Голубев подписал соответствующее распоряжение. В списке поощряемых – руководители,
солисты и участники фольклорных коллективов, ансамблей народной
песни, танца, народной музыки, мастера народного творчества,
традиционных ремесел.
Выплаты осуществляются раз в год тем, кто ведет активную работу
по популяризации народных традиций, просветительскую
деятельность, имеет творческие достижения.
Напомним, что до 5 ноября гастролирует Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова.
Коллектив отмечает 85-летие со дня образования.

Набережная меотов

Самый красивый
среди донских

Автор: Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru
Фото автора

А РХЕОЛОГ ИЯ

На улице Седова донской столицы отряд Института истории и международных
отношений ЮФУ и археологического общества «Наследие» исследует площадь
бывшей автопарковки. Она располагалась на месте одного из меотских городищ –
Ростовского.

М
 естные жители дали гостям попробовать самостоятельно
приготовить кашу в старой печи

Д О С Т И Ж Е Н И Е
Надежда А Й Р У М О В А

airumova@molotro . ru

Хутор Старозолотовский,
который находится в Константиновском районе, во второй
раз завоевал статус одной
из самых красивых деревень
России. 24 октября населенный
пункт был торжественно
награжден отличительным
знаком.
Раскопы на улице Седова
с хозяйственными ямами

– Данная территория по документам действительно входила в
состав известного объекта археологического наследия – г рунтового некрополя Ростовского
городища, – рассказывает Александр Кова ленко. – Но потом
исследования показали, что сам
некрополь находится севернее,
а здесь располагалось городище.
Никто не предполагал, что оно
такое большое и простирается аж
до нынешнего проспекта Чехова.
Исследование Ростовского городища уже проводилось при строительстве корпуса бизнес-центра
«Пять морей» в 2006 году. В 2011‑м
также небольшие исследования
при реконструкции Ворошиловского моста провела археологическая организация «ОКН-Проект».
Были проведены на этой территории и небольшие шурфовочные работы – и это все. Расположение самого Ростовского
городища было нанесено еще на
дореволюционные карты в начале
ХХ века. Оно обозначено и на картах известного краеведа Михаила
Краснянского. Ростовское входило
в число известных меотских городищ, которые находятся на правом
берегу Дона на территории Ростова-на-Дону.

Однако его площадь находилась полностью под застройкой
позднего времени, поэтому полномасштабных исследований,
которые позволили бы получить
исчерпывающую информацию об
этом памятнике, не велось. О его
некрополе известно побольше,
так как масштабные археологические исследования его велись
при реконструкции улицы Станиславского: там было обнаружено
большое количество захоронений. Но это «город мертвых», а
о самом городище было известно
очень мало.
– И когда начались исследования на улице Седова, – рассказывает Александр Коваленко, –
мы обнаружили здесь большую
часть памятника поселенческого
типа, и, по сути, нам посчастливилось обозначить его границы:
на участке, который исследуется,
был найден оборонительный ров,
обозначавший северо-восточную
границу этого памятника.
Сейчас уже точно можно сказат ь, ч то городище занима ло
п лоща д ь о т Ворош и ловског о
проспекта до проспекта Чехова.
По тем временам это очень большое поселение, в котором могло
проживать свыше 2000 человек.

Грузила, с помощью которых работал
вертикальный ткацкий станок

Сотрудник археологического общества «Наследие»
Владимир Горбунов исследует очередную
хозяйственную яму

С кем торговали
К сожалению, остатков жилищ археологами обнаружено не было, но
найдено большое количество хозяйственных ям. Этих ям, связанных с
жизнедеятельностью людей, уже обнаружено свыше 90.
Ямы дают много информации, прежде всего о торговых связях местного населения с разными античными центрами Причерноморья, благодаря обломкам керамики: это южный берег Черного моря, территория
Боспора, Колхида, территория современной Грузии. Северный Кавказ
хорошо представлен сероглиняной керамикой. Присутствуют и остатки
керамических изделий местных мастеров.

Что производили
В некоторых ямах встречается небольшое количество металлического шлака, что говорит о наличии в городище металлургии. То есть
возможно, что раскопанный участок являлся периферийной частью
городища, где шло производство кожи, обуви, металла, тканей, так
как обнаружены несколько грузил от ткацкого вертикального станка
– находка довольно редкая.
Среди уникальных находок – колодки для изготовления обуви на
рубеже эр: нечто подобное в округе попросту не встречалось. Одна
из них явно мужская, другая – скорее женская.
Но самое интересное в том, что на этом же участке археологи нашли колодки, по которым шили и современную обувь (1970–1980‑е
годы). И местные жители вспоминали, что, действительно, на этом
месте существовала в те годы сапожная мастерская.
Про керамику и говорить не приходится: Александр Николаевич
демонстрирует склеенную миску третьего века нашей эры, что подтверждает время существования Ростовского городища в первые
века нашей эры. Обнаружены и пять фрагментов амфор с клеймами,
в каких производственных центрах их поставили на посуду, будет
установлено попозже, но, скорее всего, это центры южного Понта
(Черного моря).
И еще одна уникальная находка – керамическая курительная трубка конца ХVIII – начала ХIХ века, то есть периода раннего Ростова.

Что ели и где жили
Разумеется, попадаются исследователям и кости, прежде всего
мелкого и к ру пного рогатого
скота и большого количества собак. В нескольких ямах найдены
целые скелеты собак средних
размеров. Хоронили ли их так или
это нечто другое, пока установить
не удалось. Найдены и кости рыб,
причем совсем не маленьких: позвонки одной из них размером с
пятирублевую монету.
Все меотские городища, говорит Александр Коваленко, которые нам известны, появились
в первом веке нашей эры и просуществовали до третьего века
нашей же эры. Материал, который
здесь поднимают из раскопов археологи, относится к первой половине третьего века.
Остатков жилищных построек
меотского времени пока не зафиксировано. Жилища, скорее всего,
были наземные, а уже в ХIХ веке
территория склона правого берега

Дона террасировалась, и культурный слой почти не сохранился.
Так что информаци я о жизни
этого поселения идет из сохранившихся хозяйственных ям.
Обнаружена и глиняная штукатурка, которой обмазывался
т ростник, чьи следы навечно
впечата лись в этот материа л.
То есть самих строений нет, но
их остатки могут кое-что о них
рассказать.
Вскрытие такой большой площади позволяет получить целостную картину жизни людей на
территории нынешнего Ростова в
первых веках нашей эры. Благодаря тому, что здесь планируется
строительство, и начались исследовательские работы, а то никто
бы о том, что здесь находится,
не знал. Коллекциям учебного
м у зея археолог и и И нс т и т у т а
меж дународных отношений и
истории ЮФУ предстоит изрядно
пополниться.

Фото автора

Границы городища

Хутор Старозолотовский официально вступил в Ассоциацию
самых красивых деревень и городков России в июне 2019 года,
став первым населенным пунктом Ростовской области, удостоившимся такого почета.
Сейчас же эксперты ассоциации вновь посетили более 30
деревень и небольших городков
Дона, чтобы пока зать, что их
инфраструктура обеспечивает
нужные условия развития для
туризма и постоянного проживания. Кроме Ростовской в маршрут
экспедиции вошли Московская,
Тульская, Воронежская, Липецкая и Калужская области. Донская территория была признана
одной из самых привлекательных
для переезда регионов, получив
33% голосов.
Критерии отбора в ассоциации
достаточно строгие, они согласованы с Федерацией самых красивых деревень Земли. Кандидаты
дол ж н ы п р едс т а в л я т ь с о б ой
идеальную картину, к которой
следует стремиться. Главное –
это аутентичность и отсутствие
непоправимых ущербов красоте
деревни. Эксперты обращают
внимание на наличие заведений
общепита, связи, мест для размещения гостей и других услуг.
Чтобы вступить в ассоциацию,
кандидату необходимо набрать
не меньше 50 баллов. Известно,
что в 2019 году хутор Старозолотовский получил 63 балла.
Важно отметить, что после обретения почетного статуса поток
туристов в деревню увеличивается минимум в два раза (а бывает и
значительно больше, до пяти раз),
принося местному населению до-

полнительный доход.
– За два года в хуторе сделано
очень много. У нас были очень
плохие дороги, не было центрального водоп ровода, постоянно
рвались линии электропередачи,
не было интернета. Теперь же
разницы между проживанием в
городе и в нашем селе почти нет,
– рассказала директор этнографического музея «Тихий Дон»
Лариса Егупова. – В хуторе мало
жителей: зарегистрированы всего
53 человека. Но налажена связь
с центральной районной больницей, работает фельдшерский
пункт, который мы обеспечиваем
медикаментами. Также к нам приезжают врачи узкого профиля, и,
конечно, мы следим за коронавирусной обстановкой.
По ее словам, после вручения
первой награды туристов было
настолько много, что местные
жители иногда страдали от того,
что им было трудно выйти со
двора, потому что улицы были
заставлены машинами. Сейчас же
ситуацию исправили, на территории хутора много парковок. В
данный момент лавандовое поле
вступило в фазу цветения, поэтому туристов приезжает много.
Переехать в Старозолотовский
несложно, здесь продается немало земельных участков, домов,
построенных по типу куреней. Но
к новоселам есть несколько условий: не нужно строить больше
двух этажей, желательно, чтобы
дом соответствовал принятому в
хуторе стилю.
– Также у нас в деревне принято
здороваться с прохожими, ходить
в гости не с пустыми руками.
Местным нравится ходить в народных костюмах, казачьи наряды
очень востребованы в магазинах,
– подчеркнула Лариса Егупова.
Она не исключает возможности
получения третьей звезды, но
для этого придется поработать.
В прошлый раз у экспертов было
много замечаний по поводу торчащих газовых труб, некрасиво
выглядящих линий электропередачи. Поэтому было решено
и х перенест и. Власт и ху тора
готовы на серьезные изменения
к лучшему ради благополучия
своего края.

Фото автора

Согласно законодательству,
место будущего строительства
дол ж но бы т ь исследовано на
предмет наличия археологических памятников. Возглавляет эту
спасательную экспедицию кандидат исторических наук Александр
Коваленко, доцент кафедры археологии и истории древнего мира
Института истории и международных отношений ЮФУ.
Когда археологи пришли на эту
территорию, автопарковка была
покрыта щебнем: под его слоем
в ходе уборки встречались остатки домов и ХХ века, и века ХIХ.
Попалась исследователям и одна
полуземлянка, которую можно
отнести к концу ХVIII – началу
ХIХ века. Она, относящаяся к
ранней истории Ростова, находилась под слоем брусчатки – дороги-заезда с улицы Седова. То есть
находится этот участок совсем
недалеко от Дона.

Фото автора

Спасательная
экспедиция

Хутор Старозолотовский в торжественной обстановке был награжден
второй звездой

ИНФОРМАЦИЯ

Собака бывает кусачей
В Ростовской области проведут льготную стерилизацию домашних
животных. Акция пройдет 28 октября. Ее основная задача – рассказать
людям, что кастрация для многих животных является жизненной необходимостью, а также – позволить воспользоваться услугами по льготным ценам. Оперировать домашних и бездомных собак и кошек будут
в ветеринарных лечебницах Ростовской областной и Ростовской
городской станций по борьбе с болезнями животных.
Дни льготной стерилизации ветеринары донского региона проводят
в каждый последний четверг месяца. На операцию необходимо
записаться заранее. Подробности можно уточнить в госучреждениях
ветеринарии области.
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Для чего Хейердал Азов брал
voloshinova@molotro.ru

К

20‑летию раскопок в Азове
известнейшего этнографа
и путешественника, норвежского ученого Тура Хейердала
Азовский музей-заповедник
и ЮФУ провели всероссийскую
научную конференцию «Миграция, мобильность и контактные
зоны древней и средневековой
Евразии».

«Кон-Тики» и «Ра»

Нынешним поколениям стоит
напомнить о том, кем был этот замечательный человек. В 1947 году
он пересек Тихий океан от побережья Перу до островов Полинезии
на плоте, названном «Кон-Тики».
В 1955–1956 годах Хейердал изучал остров Пасхи с его знаменитыми гигантскими монументами,
наглядно доказав, как могли эти
огромные статуи «шагать» к местам нынешнего своего расположения. В 1969–1970 годах
в составе многонационального экипажа Тур со второй попытки пересек
Атлантический океан
на лодке из папируса,
названной в честь
ег и пе тского бога
солнца Ра, чем доказал возможность
плавания египтян к
американскому континенту.
Затем было плавание на другой тростниковой лодке «Тигрис»,
изучение пирамид на Канарских островах, раскопки
цивилизации на Мальдивах и
много других проектов.

О том, что искал Тур Хейердал в
Азове, также стоит напомнить, так
как спустя 20 лет лишь специалисты помнят встречи со знаменитым
ученым: кстати, не только археологи, но и сотрудники ДГПБ, которую посетил Хейердал. А искал
знаменитый норвежец в приазовских степях легендарный Асгард
– город богов-асов. Родину – ни
много ни мало – Одина, одного из
главных скандинавских богов.
Основываясь на сюжетах исландских саг, Хейердал предположил,
что предки викингов пришли на
скандинавский полуостров… с
низовьев Дона. Надо ли говорить,
как эта гипотеза возмутила ученых
Швеции и Норвегии?! Но Хейердал
следовал тому, что в древних сагах
говорилось о племени асов, вождем
которых был Один. Жили асы в городе Асгард и постоянно воевали с
соседями – ванами. Натиск римлян
объединил бывших врагов: асы и
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кстати
В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике
к 20‑летию экспедиции норвежского ученого открылась
выставка «Азовская сага
Тура Хейердала».

ваны под предводительством Одина
покинули Приазовье, уплыв на север по реке Танаис (Дон). Покорив
народы, жившие на Скандинавском
полуострове, объединенные племена стали предками викингов. Произошло это, по некоторым подсчетам,
на рубеже I века до н. э. и I века н. э.

Экспедиция Тура

Идею найти следы Одина ученый вынашивал давно и, наконец,
сам профинансировал археологическую экспедицию, которая
работала в Азове. Вниманием
Хейердала завладели античные
поселения на месте современного
города Азова – Паниардис и Патарва, возникшие в I в. до н. э.
Хейердал предположил, что
Один – лицо историческое,
которое обожествили потомки. Название города Азов
по-норвежски можно прочитать как Асхов: «ас» – название племени, «хоф» – храм.
Норвежцы работали тогда
в тесном сотрудничестве с
историками и археологами
Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника и
Ростовского государственного
университета.

 Тур Хейердал

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

28 октября 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится тридцать четвертое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 о реализации на федеральном уровне законодательных предложений от Ростовской области;
 о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области Бессонова Е.И.;
 о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области Стенякиной Е.П.;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
Областной закон «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 1 Областного закона «Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в
Ростовской области, в целях исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
Областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в Областной закон «Об образовании в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 123 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
Областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
статью 2 Областного закона «О предоставлении меры
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в
статью 6 Областного закона «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 15 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 9 Областного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской
области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 3 Областного закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области по
организации предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
 о проекте областного закона «О полномочиях органов
государственной власти Ростовской области в области гражданской обороны»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в статью 4 Областного закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в
Областной закон «О Контрольно-счетной палате Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «Об Обращении Законодательного
Собрания Ростовской области «К Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросу отнесения к техническим средствам реабилитации инвалидов индивидуальных складных переносных пандусов»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «Об Обращении Законодательного
Собрания Ростовской области «К Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
о необходимости изменения механизма индексации
ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и увеличения норматива финансовых затрат
на обеспечение их санаторно-курортным лечением»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой о необходимости установления дополнительной меры социальной поддержки при обеспечении жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительству Российской Федерации
по вопросу освобождения от уплаты налога на доходы
физических лиц при продаже жилого помещения лиц,
которые приобрели долю в таком жилом помещении
в силу требований закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания
Ростовской области «Об Обращении Законодательного
Собрания Ростовской области «К Правительству Российской Федерации по вопросу о досрочном назначении страховой пенсии тьюторам»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения
в статью 9 Областного закона «О мировых судьях в
Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в статьи 24 и 241 Областного закона «О местном самоуправлении в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в отдельные областные законы»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в отдельные областные законы»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» и другие вопросы.

С
 ергей Лукьяшко (справа) и Тур Хейердал у одного из раскопов в Азове, 2001 год

В ходе экспедиции нашли около 35 тысяч артефактов, обнаружили много керамики, которая была
датирована I веком нашей эры. Но самой значимой
находкой стали три пряжки для плащей, похожие на
те, которыми пользовались викинги. Хейердал придавал этой находке огромное значение: ведь в свое время точно такая же пряжка, обнаруженная на острове
Ньюфаундленд, стала для него доказательством того,
что викинги бывали на американском континенте за
400 лет до Колумба.

Открытие не Америки, а Азова

«Молот» попросил доктора исторических наук,
профессора, завлабораторией археологии ЮНЦ РАН
Сергея Лукьяшко, участника экспедиции Тура Хейердала в Азове и нынешней международной конференции, прокомментировать спустя 20 лет значение
азовских изысканий норвежского ученого. По словам

Сергея Ивановича, главное значение этого мероприятия связано с актуализацией интереса к прошлому на
Дону. В результате экспедиции об Азове узнала Европа. Как считает Сергей Лукьяшко, для него это была
скорее пиар-акция, нежели научное исследование. А
для Тура азовские изыскания были именно научными.
А насчет пряжек профессор сказал следующее:
существуют вещи, которые присутствуют в разных
культурах конвергентно. А Тур Хейердал все-таки
не историк и не археолог, он – естествоиспытатель. И
если связывать его науку с этими вещами, то в рамках ее методологии все это логично. Но в истории и
археологии все это не так.
Так что значение Хейердала в том, что этот человек
смог обратить внимание всех на то, на что мы сами
внимание обращаем мало. То есть ходим и топчем
эту землю, не понимая ее значения, уверен доктор
исторических наук.

Андрюша впадает в спячку
С ИТ УАЦИЯ

на Крайнем Севере, так как это
их естественная среда обитания.
Прежде всего это белые медведи
и песцы. Они любят морозы, несмотря на то что многие из них
были рождены в европейских зоопарках и Крайнего Севера в глаза
не видели.
М ног ие ж и тел и Ростовской
области наверняка помнят, как
с интересом вокруг покрытого

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В традиционную спячку скоро впадут бурый и гималайские
медведи, обитающие в Ростовском-на-Дону зоопарке. «Молот»
разузнал подробности о зимнем
сне мишек и развенчал мифы об
их привычках.

В дикой природе продолжительный зимний сон медведям
необходим, чтобы пережить период холодов, когда становится
труднее добывать пищу. В зоопарке проблем с дефицитом корма не
возникает, однако если медведь
вовремя не погрузится в сон, он
становится агрессивным и даже
опасным, констатируют специалисты.
– Мы стараемся не нарушать
естественные процессы в организме животных и создаем для
них условия, максимально приближенные к природным. Поэтому наши зоологи готовят к зиме
впадающих в спячку медведей
заранее, уменьшая их рацион, обустраивая уютные берлоги, – сообщают в пресс-службе зоосада.
Конец октября – начало ноября
– идеальное время, чтобы отправиться в спячку самкам. Самцы
это дело откладывают, как правило, на конец ноября – начало
декабря. Верный признак того, что
они задумались о зимнем сне, – их
редкое появление в вольере.
Напомним, что в Ростовском
зоопарке обитает бурый медведь
Андрюша. Его тезка есть и среди
гималайцев. Их здесь всего три, в
том числе Маша и Урсула.
– Когда медведь спит в своей
берлоге, он сосет лапу. Люди
считают, что таким образом он
унимает голод. Но на самом деле
это происходит, потому что кожа
на его лапах меняется, шелушится
и даже зудит. Чтобы минимизировать дискомфорт, он своим шершавым языком вылизывает их,
– объяснили «Молоту» в зоопарке.
Особенно приятно наступление
холодов животным, обитающим

льдом бассейна прогуливались
белая медведица Комета со своим
первенцем, родившимся в нашем
зоопарке впервые за 32 года. Первый свой день рождения Айка
отметит этой зимой.
Кстати, очевидно, что новые пополнения в семействах зоопарка
вновь произойдут в холодные дни.
Кто именно станет мамой и папой,
сотрудники пока хранят в тайне.

факт
Осень – особый период в жизни обитателей зоопарка. Как поясняют специалисты, в природе для многих видов это переходный период, когда животным важно успеть сделать запасы и найти подходящее укрытие. Однако обитателям Ростовского зоопарка не приходится думать об этом. Дело в том, что специалисты перед наступлением холодов проводят ежегодную профилактическую витаминизацию для поддержания иммунитета животных, а заодно и для формирования здорового кожного, перьевого и шерстяного покровов.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Вера ВОЛОШИНОВА

Азов – город асов?

Фото: vokrugsveta.com

И С ТОРИЯ

Медведи не впадают в спячку в полном смысле слова, как,
допустим, бурундуки. Это значит, что от шума в лесу косолапые
запросто могут проснуться
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Гостеприимно
обыграли
Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

В шаге от медали

Ростовчанки в Лиге чемпионов потерпели лишь
одно поражение

Хоккейный клуб «Ростов» в
матче Высшей хоккейной лиги на
домашней площадке в овертайме
проиграл «Тамбову».
За 10 минут до конца третьего
периода гости вели со счетом 2:0.
Дубль нападающего «Ростова»
Павла Антипова перевел игру в
овертайм. Победу тамбовским
«волкам» принес точный бросок
на 64‑й минуте.
– Мы долго запрягали. Забили,
сравняли – молодцы. В овертайме тактически сыграли немного
неправильно. Так бывает, ошибки
в игре иногда бывают. Сегодня
опять была налицо наша старая
проблема с реализацией моментов.
Нам надо было хотя бы один гол во
втором периоде забить, тогда было
бы полегче, – подвел итоги матча
главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Армейцы
на победном марше

Фото: пресс-служба ФК СКА

Ростовский СКА в 15‑м
туре второго дивизиона
Футбольной национальной лиги в гостях обыграл
«Биолог-Новокубанск»
со счетом 3:1.

Матч для ростовчан начался непросто. На 21‑й
минуте хозяева поля провели хорошую контратаку,
которая увенчалась голом
Селеменева. В раздевалку
армейцы ушли, уступая в
счете.
Но в о в т о р о м т а й м е
СКА смог перевернуть ход
встречи. На 47‑й минуте
Лях сравнял счет. Ростовчане бросились на штурм
ворот «Биолога». В следующий раз оборона команды
из Краснодарского края
дала сбой на 74‑й минуте
– отличился Петрусев. А
еще через 10 минут Камен-

щиков убил интригу, установив окончательный счет
матча – 3:1.
Э та победа ста ла д л я
СКА 11‑й подряд. Армейцы
установили клубный рекорд. Они не проигрывают
уже 70 дней.
В другом матче встретились две донские команды –
«Чайка» и «Форте». На 37‑й
минуте Олейников точным
ударом с пенальти вывел
коллектив из Песчакопского
вперед. Таганрожцы смогли
уйти от поражения благодаря точному удару Магомедова на 74‑й минуте.
После 15‑го тура СКА с
37 очками занимает первое место, опережая махачка линское «Динамо»
на четыре балла. «Чайка»
занимает третье место с
32 очками, «Форте» идет
следом и находится на расстоянии одной победы от
песчанокопцев.

Выстрел дуплетом

«Ростов», прижатый ко дн у
турнирной таблицы, не стал откладывать дело в долгий ящик и
сразу же ринулся в атаку. В первой
10‑минутке только у одного Али
Соу была пара возможностей, чтобы отличиться.
Туляки справились со стартовым
натиском ростовчан, но в середине
тайма их оборона дала сбой. На 27‑й
минуте Денис Терентьев навесил с
правого фланга в штрафную «Арсенала», Кенто Хашимото выиграл
верховую дуэль у соперника и точным ударом головой открыл счет.
Не успел «Арсенал» прийти в
себя, как через две минуты в ворота гостей влетел еще один мяч.
Дмитрий Полоз навесил с фланга,
Хашимото головой скинул мяч на
Али Соу, который точным ударом
головой с близкого расстояния
удвоил преимущество «желто-синих».
Ростовчане не стали сбавлять
обороты и продолжили атаковать.
Ближе к концу тайма проснулся и
«Арсенал», проведший несколько
опасных контратак.
Ложкой дегтя в первой половине
встречи для ростовчан стала травма
Хашимото. Из-за нее он досрочно
ушел в раздевалку, уступив место

Интрига умерла

Во втором тайме «Ростов» не
стал играть на удержание счета.
Особенно активны были в этот
день фланговые игроки, терзавшие
оборону «Арсенала». На 60‑й минуте это дало результат. Николай
Поярков ворвался в штрафную
гостей, где его сбил Игорь Смольников, за что судья назначил пенальти. Дмитрий Полоз «с точки»
был точен – 3:0.
Уже в следующей атаке счет стал
не разгромным, а неприличным.
Ростовчане осадили штрафную
«Арсенала», вратарь Михаил Левашов с трудом справился с одним
из ударов, переведя мяч на угол
вратарской. Первым на добивание
успел Денис Терентьев, поразивший ворота с острого угла.
После этого все вопросы о победителе встречи были сняты.
«Ростов» продолжил куражиться.
Забить пятый гол могли Данил
Глебов, Николай Комличенко и
Денис Терентьев, но их ударам не
хватило точности.
«Ростов» разгромил соперника и
одержал первую победу на «Ростов
Арене» в этом сезоне.

«Ростов» не пожалел
бывшего тренера

Лучшим футболистом встречи
эксперты признали правого за-

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Наш деловой партнер: Почта России.

Дмитрий Полоз готовится
пробить пенальти

Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков. Они
долго ждали домашней победы, и сегодня она случилась!
Что касается матча, сегодня
у нас в атаке многое получалось. То, что мы в течение недели готовили с точки зрения
тактики при противодействии
команде соперника, у нас получилось. И в обороне сыграли достаточно надежно, ведь
мы сыграли на ноль, и это хорошо. Качеством игры я тоже
доволен.
Заур Тедеев, исполняющий
обязанности главного
тренера ФК «Ростов»

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

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

щитника «Ростова» Дениса Терентьева, который не только успевал
разрушать атаки соперника, но и
угрожал чужим воротам.
– Сегодня каждому футболисту,
который играл в составе нашей
команды, можно было дать эту
награду. Эксперты, которые признали Терентьева лучшим, как
минимум не ошиблись, – сказал
Заур Тедеев.
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович едва ли обрадовался
такому возвращению в Ростов-наДону. Болельщики приветствовали
его аплодисментами, но футболисты «Ростова» не пожалели.
– Трудно назвать причины поражения. Первые два гола были
забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили
индивидуальные ошибки. Трудно
подобрать слова к такому поражению. Нужно извиниться перед
болельщиками за такой проигрыш.
После этих двух голов, конечно,
был психологический спад. Мы не
верили в себя, поэтому ничего и не
получилось. Что касается замен,
сегодня мы могли поменять всех,
включая меня, – сказал после матча
Божович.
После 12‑го тура «Ростов» покинул зону вылета и поднялся на 12‑е
место в турнирной таблице. Следующие два матча «желто-синие»
проведут в Москве. 27 октября – в
Кубке России против «Торпедо»,
а 30 октября в чемпионате «Ростов» встретится со «Спартаком»,
накануне проигравшим «Зениту»
со счетом 1:7.

цитата

Мини-футбольный клуб «Ростов» в шестом туре Высшей лиги
дома проиграл новосибирскому
«Сибиряку» со счетом 2:3.
По ходу матча ростовчане дважды выходили вперед, но в итоге
позволили гостям не только сравнять счет, но и вырвать победу. У
«Ростова» отличились Васильев и
Белянский.
Сейчас в активе «Ростова» девять очков, команда располагается на седьмом месте в турнирной
таблице.

е-mail: office@molotro. ru

Цена свободная.

на поле Даниле Сухомлинову. Позже повреждение получил и другой
полузащитник – Армин Гигович. Но
оно оказалось не очень серьезным, и
швед смог продолжить игру.

«Сибиряк»
не покорился
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Ф

утбольный клуб «Ростов»
в 12‑м туре Российской
премьер-лиги на «Ростов
Арене» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 4:0.

Воспитанница донской школы
плавания Юлия Ефимова одержала три победы на этапе Кубка
мира в Дохе.
В Катаре Ефимова не знала себе
равных на дистанциях 50, 100 и
200 м брассом. Соревнования проходили в 25‑метровом бассейне
и были квалификационными на
15‑й чемпионат мира по плаванию
в 25‑метровом бассейне, который
пройдет 16–21 декабря 2021 года в
Абу-Даби (ОАЭ).
Юлия Ефимова долгое время
жила и тренировалась в Ростовской
области. В Таганроге она занималась у заслуженного тренера Ирины Вятчаниной. Ефимова является
победителем и призером многих
соревнований. Она трехкратный
призер Олимпийских игр: бронза
в Лондоне и две серебряные медали в Рио-де-Жанейро. В Токио она
осталась без наград.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Золотая рыбка»

«Армейцы» увеличили отрыв от конкурентов

Ф У ТБОЛ

«Ростов» одержал самую крупную победу в сезоне

Фото автора

С 1977 года Ростов-наДону и Дортмунд носят
статус городов-побратимов. Поэ том у немок во
Дворце спорта прин яли
особенно тепло. Интересно, что у «Ростов-Дона»
и «Боруссии» одинаковые
клубные цвета – желтый
и черный.
После стартового свистка ростовчанки перестали
оказывать немкам гостеприимство. К 15‑й минуте
«Ростов-Дон» заработа л
комфорт ное п реи м у ще ство в шесть мячей. Оно
сохранялось на протяже-

Не отбились
от «волков»

Фото автора

Женский гандбольный
клуб «Ростов-Дон» в пятом
туре Лиги чемпионов на
домашней площадке обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 37:27.

нии всего первого тайма.
На перерыв команды ушли
при счете 17:11.
Во втором тайме донские гандболистки не стал и ослабл я т ь х ват к у. К
40‑й минуте преимущество «Ростов-Дона» стало
двузначным – 23:13. После
этого главный тренер ростовчанок стал чаще делать
замены, давая шанс проявить себя всем игрокам.
Это не повлияло на итог
матча, который завершился уверенной победой хозяек площадки, – 37:27.
С а мо й р е з у л ьт а т и в но й
гандболисткой в составе
«Ростов-Дона» стала разыг рывающая Грас Заади, забросившая восемь
мячей.
Следующий матч «Ростов-Дон» проведет 26 октября во Дворце спорта против
краснодарской «Кубани».

Обезоружили
«Арсенал»

Фото автора

Г АНДБОЛ

Ростовчанка Владислава Уразова заняла четвертые места
в личном многоборье и вольных
упражнениях на чемпионате
мира по спортивной гимнастике.
«Чемпионат мира подошел к
концу, не все запланированное
получилось… Этот старт оказался
первым, в котором не получилось
завоевать медаль. Большое спасибо
за вашу поддержку, для меня она
очень важна! Также хочу поблагодарить тренеров, специалистов,
врачей и массажистов, они всегда
поддерживают нас и помогают! В
наших достижениях есть частичка
их сердца», – написала 17‑летняя
Уразова на своей странице в «Инстаграме».
Летом 2021 года Уразова завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпиаде
в Токио.
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