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В ближайшие несколько лет 
на территории бывших промыш-
ленных зон Ростова-на-Дону  
могут появиться новые креатив-
ные пространства для проведе-
ния выставок, концертов, образо-
вательных мероприятий и другой 
творческой активности.

Несколько таких проектов в об-
ластном центре уже вполне успеш-
но реализованы, но специалисты 
в области градостроительства 
говорят, что возможности разви-
тия таких площадок в Ростове не 
безграничны. 

– Точками притяжения в нашем 
городе уже стали креативный клас-
тер «С-52», общественно-деловое 
пространство «Д30», «Донской 
табак» («Табачка»), бывший завод 
«Рубин». Все они объединяют куль-
турную молодежь, начинающих и 
сложившихся специалистов твор-
ческих профессий, малый бизнес. В 
проработке находятся следующие 
проекты по ревитализации: муко-
мольный 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-водоч-
ного завода на проспекте Буденнов-
ском планируется начать в 2022 году, 
инвестор планирует вложить в ре-
конструкцию здания – памятника 
архитектуры порядка 1,5 млрд руб-
лей. Здесь появятся пятиэтажный 
офисный центр со стеклянной кры-
шей, 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 Ва-
дим Калинич. Проект творческого 
кластера стоимостью 3,2 млрд 
рублей, которые планируется 
привлечь у частных инвесторов, 
включает девять функциональных 
зон, в том числе офис-коворкинг, 

конференц-зал, галерею совре-
менного искусства, концертную 
площадку и т. д.

Интересные локации
Наиболее перспективным экс-

перты считают проект на Буден-
новском. 

– Он выглядит жизнеспособно как 
минимум благодаря хорошему рас-
положению – центр города, рядом 
вузы, а сам объект, промышленное 
здание XIX века, очень привлека-
телен. По моим ощущениям, этого 
места было бы более чем достаточно, 
чтобы сконцентрировать всю креа-
тивную энергию Ростова, и это будет 
модная вещь, – говорит известный 
историк ростовской архитектуры 
Артур Токарев.
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Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Картофель, зелень, мандарины, 
виноград, хурма и яблоки как  
на подбор заполнили прилав-
ки оптово-розничного торгового 
комплекса «Южный хаб». Все то-
вары свежие, некоторые достав-
лены из туапсинского и новорос-
сийского портов, сообщила пресс-
служба инвестора, построившего 
новую торговую площадку  
под Ростовом.

Новые цены
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 Шоло-
хова в донской столице, запустив 
на площади 22 га универсальную 
ярмарку, а инвесторы приступили 

к созданию сразу четырех новых 
зон. Помимо ОРТК «Южный хаб» 
речь идет о распределительном 
центре «АГРО МОЛЛ» в Аксай-
ском районе, оптово-розничном 
торговом комплексе по реализации 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров в поселке 
Койсуг Азовского района и продо-
вольственно-логистическом ком-
плексе в Аксайском районе. Здесь 
предприниматели уже могут раз-
меститься на постоянной основе.

Для овощников из старого аэро-
порта «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 пер-
вое время будут действовать низ-
кие тарифы на аренду и льготные 
условия, уверяет инвестор.

Уже возведены крытые павильо-
ны, созданы пункты питания, туа-
леты, парковки, есть электричество 
и вода. Близится к завершению 
монтаж первых овощехранилищ, 

там уже устанавливается холодиль-
ное оборудование. В первых четы-
рех овощехранилищах разместятся 
40 холодильных камер объемом по 
550 кв. м каждая.

Предприниматели овощного биз-
неса 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 удоб-
но 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.

Слышали все
С 1 ноября о прежних ценниках 

можно будет забыть еще и потому, 
что ярмарка в экс-аэропорту пре-
кратит свою работу. С 20 октября 
сюда уже запретили подвозить но-
вые партии овощей и фруктов, уста-
новив срок в 11 дней на реализацию 

так называемых товарных остатков. 
Обо всем этом торговцев известили 
несколькими способами, запустив 
аудиооповещение, раздавая ли-
стовки о порядке перемещения на 
альтернативные площадки. Однако 
в минувшую пятницу отдельные 
продавцы решили устроить не-
санкционированную ярмарку перед 
зданием старой авиагавани.

– Управление торговли совмест-
но с представителями департа-
мента потребительского рынка 
Ростовской области и МВД ликви-
дировали незаконную торговлю на 
данной площадке и составили на 
нарушителей административные 
протоколы, – сообщил начальник 
городского управления торговли и 
бытового обслуживания Констан-
тин Тихонов.

Напомним: ранее также сообща-
лось, что в сентябре в Аксайском 
районе организована ярмарка ООО 
«Меркурий» и начала работу пло-
щадка для размещения оптово-роз-
ничных непродовольственных 
торговых объектов ООО «Гарант».

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Александр Ищенко,  
спикер донского парламента

Мы предложили индексиро-
вать ежемесячные денежные 
выплаты на реальный  
уровень инфляции
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Алексей Логвиненко,  
глава администрации  
Ростова-на-Дону

В планах – продление  
набережной на левом берегу 
Дона и создание парка
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Христофор Ермашов, директор 
департамента транспорта Ростова

Кроме Ростова новая транс-
портная модель включает близ-
лежащие населенные пункты – 
Аксай, Батайск, Чалтырь
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

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

П2774
подписной индекс

633,54
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа
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Из старого аэропорта – Из старого аэропорта – 
на прилавки «Южного»на прилавки «Южного»

Иван Бурлаков,  
генеральный директор  

ЗАО «Октябрь»

Мы озимые «вытянули»,  Мы озимые «вытянули»,  
а они в благодарность  а они в благодарность  
дали нам урожайность дали нам урожайность 

больше, чем в прошлом больше, чем в прошлом 
году: 31,5 ц/гагоду: 31,5 ц/га
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с Надеждой
Айрумовой

В больницу – вместе с мамой
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал 
законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родите-
лями. Напомним, с инициативой выступали спикер донского парламен-
та 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 раз-
работали Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии 
Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совфеда  
по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству Ирина Рукавишникова, член комитета Совфеда по социальной 
политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы.

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 регио-
на проинспектировал ход строительства учебного заве-
дения в августе 2021 года. В новой школе будут учить-
ся дети, живущие в микрорайоне Олимпийском, который 
расположен перед поселком Артем.
Сейчас строительство подходит к завершению. Уже в но-
ябре подрядчик должен закончить работу.
– С учетом оформления документов, в том числе лицен-
зии, школа должна быть введена в эксплуатацию в апре-
ле следующего года. Необходимо держать объект на кон-
троле, – заключил Василий Голубев.
Выделенные средства пойдут на закупку мебели и инвентаря.2
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На стадионе – соперники, 
в жизни – братья-казаки

гимназии-пансиона Свя-
то-Алексиевской пустыни 
памяти протоиерея Василия 
Лесняка из Ярославской об-
ласти. Кубки, дипломы и па-
мятные призы за второе ме-
сто отправились на Кубань, 
в Казачий кадетский корпус 
им. Г.Н. Трошева (по итогам 
спартакиады) и в Новорос-
сийский казачий кадетский 
корпус (по результатам «Ка-
зачьего 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 под-
готовке, спортивном ориен-
тировании, перетягивании 
каната, метании гранаты, 
интеллектуальном турнире 
и фестивале казачьей песни. 
Впрочем, команды вообще 
шли, что называется, ноздря 
в ноздрю.

– До последнего вида со-
ревнований многое было 
«на тоненького». Наш се-
крет победы – это труд 
ребят, их ответственные 
тренировки. А еще они со-
блюдают все православные 
каноны, что, конечно, зака-
ляет дух, – поделился Ярос-
лав Юрчак, замдиректора 
православной гимназии- 
пансиона Свято-Алексиев-
ской пустыни.

Интересно, что во время 
пребывания в гимназии об-
ращение с гаджетами этих 
юношей сведено к миниму-
му – только во время уроков. 
Так что на ненужное они 
просто не отвлекаются.

Накал эмоций, как отме-
чали все участники, был 
нешуточным.

– Я так болел за наших, 
что голос сорвал, – при-
знался 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 подарка-
ми от донского губернатора.

Вообще же, как говорят 
они сами, все уезжают с гос-
теприимной донской земли 
напитанные настоящим 
казачьим духом. Сопер-
никами ребята были лишь 
в состязаниях, а в жизни 
– братья-казаки. Вместе 
они побывали в Патриар-
шем Вознесенском соборе, 
в музеях Новочеркасска, 
в комплексе «Самбекские 
высоты». Поучаствовали в 
церемонии принятия при-
сяги юношами Платовской 
казачьей сотни ЮРГПУ.

Организатором «Казачье-
го сполоха» и Спартакиа-
ды допризывной казачьей 
молодежи выступило Ми-
нистерство просвещения 
Российской Федерации при 
поддержке постоянной ко-
миссии по содействию раз-
витию системы казачьего 
образования Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества.

   СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Фото:  ИнстИтут ИзученИя детства, 
семьИ И воспИтанИя РоссИй-
ской академИИ обРазованИя

В орбите сразу двух меро-
приятий всероссийского 
масштаба, организованных 
для казачьей молодежи,  
на прошлой неделе оказал-
ся Новочеркасск.

Тут принимали Всерос-
сийскую спартакиаду до-
призывной казачьей моло-
дежи, а также военно-спор-
тивную игру «Казачий 
сполох». Местом проведе-
ния обоих состязаний стал 
новочеркасский политех – 
Южно-Российский государ-
ственный политехнический 
университет (НПИ) имени 
М.И. Платова.

Где верхом, а где бегом
Как подчеркнул замес-

титель директора департа-
мента по делам казачества 
и кадетских учебных заве-
дений Ростовской области 
Александр Сапин, оба яр-
ких соревнования прово-
дятся для популяризации 
здорового образа жизни, 
патриотического воспита-
ния, увековечения памяти 
о ключевых вехах и героях 
Великой Отечественной 
войны. А еще для подготов-
ки юношей к предстоящей 
службе в Вооруженных си-
лах и повышения престижа 
военной службы. За звание 
лучших боролись команды 
10 образовательных учреж-
дений из разных уголков 
России. Состязания отличал 
мужской характер – коман-
ды состояли исключительно 
из юношей. Каждое учеб-
ное заведение представляло 
определенное казачье вой-
ско: Терское, Уссурийское, 
Енисейское, Кубанское, Цен-
тральное, Забайкальское.

От «Всевеликого войска 
Донского» с ними соперни-
чали ребята из Шахтинско-
го генерала Я.П. Бакланова 
казачьего кадетского кор-
пуса (в спартакиаде) и из 
Белокалитвинского Матвея 
Платова казачьего кадетско-
го корпуса (в «Казачьем спо-
лохе»). Программа оказалась 
весьма насыщенной: гиревой 
спорт, пулевая стрельба, 
верховая езда, преодоление 
полосы разведчика, шах-
маты, мини-футбол и др. 
А еще нужно было пройти 
интеллектуальный турнир 
на знание культурно-истори-
ческих традиций казачества, 
посостязаться в презентации 
визитных карточек и лучшем 
исполнении казачьей песни.

Победа на грани
Трехдневное соревно-

вание вывело вперед трех 
лидеров. Церемонию их 
награждения провели в кон-
цертном зале вуза. Триум-
фаторами состязаний стали 
юноши из православной 

Перепись  
набирает обороты

Участие во Всероссийской пе-
реписи населения приняли уже 
742 тысячи жителей области, из 
них 366 тысяч граждан выбрали 
онлайн-формат, сообщил замес-
титель губернатора Александр 
Скрябин.

По его словам, ситуация в стране и 
регионе осложняется эпидемиологи-
ческим фактором, в связи с этим са-
мый эффективный и безопасный спо-
соб переписаться – это использовать 
возможности портала «Госуслуги».

По словам руководителя Рос-
товстата Марины Самойловой, 
перепись проводится вне квартир 
и домовладений, в помещения 
переписчики не заходят. Первая 
неделя Всероссийской переписи 
показала, что большой популяр-
ностью у жителей пользовалась 
перепись в МФЦ.

Юбилей  
альма-матер

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) отметил 90-летие.

От имени губернатора Василия 
Голубева рабочий коллектив, сту-
дентов и аспирантов университета 
поздравил первый заместитель гла-
вы региона Игорь Гуськов.

– РИНХ был создан в годы, когда 
формировались основы экономи-
ческого потенциала нашего госу-
дарства, и внес огромный вклад в 
его становление как мировой про-
мышленной и научной державы, – 
отметил он. – К своему 90-летнему 
рубежу Ростовский государствен-
ный экономический университет 
подошел как один из крупнейших 
вузов и лидеров экономического 
образования России.

В настоящее время РГЭУ (РИНХ) 
считается признанным научно-об-
разовательным центром. За годы 
работы вуз подготовил свыше 
150 тысяч высококлассных спе-
циалистов, среди которых много 
руководителей промышленных 
предприятий, лидеров современ-
ного бизнеса. Сейчас здесь учатся 
23 тысячи студентов.

Интегралы для всех
В Москве подвели итоги все-

российского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России».

Ростовская школа № 96 «Эври-
ка-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» еже-
годно проводит Министерство 
просвещения России.

Салют в честь Петра I
В следующем году в Таганро-

ге, Азове и станице Старочер-
касской пройдут масштабные 
праздничные мероприятия, при-
уроченные к 350-летию со дня 
рождения Петра Великого.

На территории валов Азовской 
крепости проведут фестиваль во-
енно-исторических клубов «Осада 
Азова», посвященный событиям 
1696 года. Также состоится на-
учно-практическая конференция 
«Петровская ассамблея в Троицке 
на Таган-роге» и фестиваль фейер-
верков «Первый салют Петра I» в 
честь данного по указу Петра Вели-
кого салюта после взятия крепости 
Азов в 1696 году.

– Всего на проведение крупных 
мероприятий в областном бюджете 
предусмотрено более 12 млн руб-
лей, – подчеркнул первый замести-
тель губернатора Игорь Гуськов. 
– В городах и районах области до-
полнительно разработаны планы, 
включающие 425 мероприятий, 
на что в местных бюджетах пред-
усмотрено 1,7 млн рублей.

Также известно, что в государ-
ственных музеях откроются вы-
ставки «Азов. Петр. Виктория!» в 
Азове и «Петр I и его эпоха» в Та-
ганроге. Единая дата празднования 
Дня Петра I – 9 июня.

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

Адресные лекарства  
для промышленности

Акцент поставили и на положе-
ние дел с электросамокатами, ги-
роскутерами и т. д. В современном 
законодательстве человек, восполь-
зовавшийся таким средством пере-
движения, приравнен к пешеходу. 
Но понятно, что в действительности 
это совершенно разные вещи, ведь 
при использовании, например, элек-
тросамокатов можно развить очень 
приличную скорость.

– Здесь образовался юридичес-
кий пробел. Его необходимо за-
полнить на федеральном уровне, 
поскольку на областном уровне нет 
регулятивных полномочий, – под-
черкнул Александр Ищенко.

Также донские депутаты предло-
жили федеральному правительству 
изменить подходы к поддержке 
промпредприятий, сделав ее более 
детализированной. Сейчас бывает 
так, что если предприятие сталки-
вается с проблемами, оно лишается 
госпомощи, что неверно.

Помимо этого ЮРПА по ини-
циативе донского парламента об-
ратилась к Правительству РФ еще 
с несколькими предложениями. А 
сенатор от Ростовской области Ири-
на Рукавишникова предложила 
создать на базе ЮРПА совет, кото-
рый, задействовав региональный 
опыт, поучаствовал бы в разработке 
проекта нового кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Все шесть предложений, внесен-
ных депутатами Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
на XXXV Конференции Южно-Рос-
сийской парламентской ассоциа-
ции (ЮРПА), встретили поддерж-
ку у коллег – других парламента-
риев юга страны.

Из-за антиковидных ограниче-
ний конференцию на этот раз про-
водили дистанционно.

Как кошельку  
угнаться за ценами

В минувшую пятницу прошло 
пленарное заседание, его провел 
председатель Государственного 
Совета Республики Крым Влади-
мир Константинов. В повестке 
дня в общей сложности было 45 во-
просов. 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 пен-
сионеров в сельской местности, 
безопасности на дорогах, пере-
смотра механизма индексации 
социальных выплат, поддержки 
промышленных предприятий, 
отказа от неперерабатываемого 
пластика, а также необходимости 
определения правового статуса 
ставших популярными в послед-
нее время в городах самокатов, 

гироскутеров и других средств 
индивидуальной мобильности.

– Законодательное Собрание 
Ростовской области продолжа-
ет отстаивать интересы жите-
лей Ростовской области на всех 
площадках, где это возможно. А 
Южно-Российская парламентская 
ассоциация – это форум депутатов 
всего юга России, где мы формиру-
ем общую позицию для представ-
ления ее на федеральный уровень, 
– отметил, комментируя итоги 
конференции, спикер донского 
парламента Александр Ищенко.

Что же касается донских пред-
ложений, ключевыми, как он по-
яснил, являются вопросы соцпод-
держки.

– Мы предложили нашим колле-
гам на федеральном уровне индек-
сировать ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) на реальный уро-
вень инфляции, чтобы ежегодно 
компенсировать рост цен для лю-
дей, 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 индек-
сировать социальные выплаты на 
уровень реальной, а не прогнози-
руемой инфляции, – акцентировал 
председатель Заксобрания.

Заострили внимание донские 
парламентарии и на недостаточно-
сти индексации расчета стоимости 
санаторно-курортного лечения для 
льготников.

– К сожалению, индексация в 
последние годы производилась не 
на реальный уровень инфляции, 
– прокомментировал Александр 

Выплаты с учетом реальной инфляции

Левобережная роща 
будет жить

  СИТУАЦИЯ

Алла БОРИСОВА
office@molotro.ru

Власти Ростова отказались  
от планов по застройке  
левого берега Дона. Об этом 

на своей странице в социальной 
сети сообщил глава администра-
ции донской столицы Алексей 
Логвиненко.

По словам сити-менеджера, 
строительство жилого комплек-
са на улице Шоссейной на месте 
нынешней ивовой рощи «не пла-
нировалось и не планируется». 
Алексей Логвиненко напомнил, 
что в планах администрации – про-
дление набережной, создание пар-
ка с учетом существующей рощи 
и высадка новых деревьев. Также, 
возможно, будет оборудована еще 
одна пляжная зона и запущен реч-
ной трамвайчик, соединяющий 
правый и левый берега Дона.

– Мы сохраним рощу в целом или 
частично, в зависимости от состоя-
ния деревьев. Но не стоит забывать, 
что при строительстве «Левобе-
режного» 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 крупномер-
ных хвойников, – сообщил глава 
администрации донской столицы.

При этом сити-менеджер от-
метил, что к благоустройству 
территории планируют привлечь 
инвесторов. А для того чтобы заин-
тересовать их, можно рассмотреть 
строительство «деловой и частич-
но жилой застройки» в глубине 
территории, «на заброшенных и 
пустых участках».

– Хочу отметить, что в админи-
страцию города ни за разрешением 
на строительство, ни за разреше-
нием на снос зеленых насаждений 
никто не обращался, а значит, ни-
каких разрешающих документов 
на освоение данной территории, а 
тем более сноса зеленых насажде-
ний, 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 архитек-
туре Андрей Дикун усомнился в 
подлинности документа, заявив, 
что «списки не позволяют устано-
вить истинное количество жите-
лей», и добавил, что «обращение 
подписал один человек».

Теперь же Алексей Логвиненко 
предложил своим подписчикам 
оставлять в комментариях идеи 
по обустройству этой зоны и при-
гласил ростовчан на субботник, 
который, к слову, с успехом про-
шел на этих выходных. Репортаж о 
нем читайте в следующем номере 
«Молота».

Что касается предложений, то их 
поступает масса. К примеру, коор-
динатор общественного объедине-
ния «МойФасад» Геннадий Кроль-
ман считает нужным обустроить 
деревянные настилы, чтобы облег-
чить передвижение по роще, в том 
числе инвалидам и мамам с коля-
сками. 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 краси-
вый вид на город, считает активист.
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   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

   Участники состязались и в баталиях на шахматной доске

   Сильнейших выявляли в гиревом спорте,  
пулевой стрельбе, верховой езде,  
мини-футболе, других дисциплинах

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Когда человек на земле хозяин
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Неудержимые
   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Донская столица вошла в топ-10 
российских городов, куда оформ-
лены 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.

Раскупили билеты
Из-за усложнившейся эпиде-

миологической ситуации пре-
зидент РФ  Владимир Путин 
подписал указ об установлении 
нерабочих дней в октябре и но-
ябре 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. На-
пример, мэр Москвы Сергей Со-
бянин анонсировал, что в столице 
с 28 октября по 7 ноября приоста-
новят работу всех предприятий 
и организаций сферы торговли, 
услуг, спорта, культуры, отдыха, 
развлечений. Общепит будет при-
нимать заказы только на доставку 
или навынос.

Однако это обстоятельство не 
сдерживает чемоданное наст-
роение 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 объ-
явления о введении нерабочих 
дней. Больше всего перелетов 
забронировано в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Симферополь, 
Минеральные Воды, Калинин-
град, Краснодар, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону и Тюмень. При 
этом доля возвратов составляет 
не более 5% от продаж.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

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

Начало пути
– 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 ком-
мунизма» 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 су-
ществует 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 кол-
хоза «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 препода-

вательскую работу и сдал на руки Ивану Бурлакову 
колхоз не самый успешный в районе, но и не отста-
ющий, словом, самое обычное сельскохозяйствен-
ное 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.

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 работни-
ков. «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 столо-
вой (хлеб высшего качества, подчеркивает Иван 
Петрович). Пенсионерам он продавался по пять 
рублей за булку.

А потом появился цех, производящий подсолнеч-
ное масло, – опять же из собственного подсолнечни-
ка. Далее подошла очередь цеха, который выпускал 
макаронные изделия.

Свои животноводческие фермы колхоз сохранял, 
сколько мог, а потом был вынужден сокращать и это 

Специалисты авиагавани при-
знают: людей не смущает, что боль-
шинство регионов обещает прове-
рять наличие QR-кода не только в 
кафе и ресторанах. С 30 октября 
его спросят и на Дону при входе и 
заселении в гостиницу.

А если как в 2020-м?
– Школьные поездки отменились 

почти все, группы пока ждут новой 
информации. Мамы нам пишут: «Вы 
с ума сошли, в стране локдаун». Но 
те ростовчане, которые вакциниро-
ваны, все равно бронируют путев-
ки, выбирая Сочи, Адыгею, Крым, 
Казань, Пятигорск и Нальчик, – со-
общила «Молоту» специалист ком-
пании «Рейна-Тур» Дарья Щербина.

По словам представителя ком-
пании «TUI Текучева» Оксаны 
Калашниковой, некоторые тури-
сты действительно опасаются, что 
повторится весна 2020-го и авиа-
сообщение закроют.

– Конечно, если это действи-
тельно 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, учи-
тывая печальный опыт, «не платят 
компании полностью заранее, ждут 
до самых крайних сроков».

При этом член президиума 
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 октяб-
ря по 7 ноября – 150 тысяч рублей 
(с завтраком), в Сочи – 120 тысяч. 
Авиабилеты тоже сильно подоро-
жали. Все это говорит о высоком 
спросе. Путешественники подстра-
иваются, как делали это летом в 
Краснодарском крае, ведь не обяза-
тельно делать прививку, во многие 
места пускают и с ПЦР-тестами, 
– признал Алексан Мкртчян.

производство, так как молокопе-
рерабатывающие заводы в округе 
прекратили свое существование. 

С мясом – та же история: мясо 
пришлось продавать перекупщи-
кам. Но пара ферм продолжала 
работать, производя мясо и моло-
ко для своих нужд и немного на 
продажу.

Зато разливает сегодня неболь-
шой цех хозяйства лечебно-мине-
ральную воду – «шолоховскую», 
улыбаясь, именует ее Иван Пет-
рович, поскольку название у нее 
«Для Григория». Дело в том, что 
на территории соседнего хозяй-
ства имени Профинтерна (его 
земли – в аренде у «Октября») 
бьет источник, лечебные свой-
ства которого известны давно. В 
1995 году его расчистили, при-
вели в порядок, купили обору-
дование. Эта вода вошла в число 
100 лучших товаров Ростовской 
области. Сегодня ее можно встре-
тить в магазинах близлежащих 
районов области.

Бегом за здоровьем
В сдаче нормативов ГТО приняли участие более 290 тысяч жителей 
Ростовской области. При этом министр по физической культуре и спор-
ту 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 обла-
сти, – подчеркнул Самвел Аракелян. – В рамках празднования  
90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО областным мин спорта 
утвержден план мероприятий, направленных на организацию массо-
вых пропагандистских акций в рамках комплекса «Готов к труду  
и обороне» в Ростовской области.

С красной строки
В «Шолохов-центре» наградили победителей всероссийского конкур-
са «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 профессио-
нального 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.

Когда человек на земле хозяин

В ногу со временем
На рабочем столе у Ивана Пет-

ровича – ноутбук, рядом – огром-
ный 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 совре-
менной техники, а трактор Т-150, 
проработавший в колхозе 30 лет, 
уже не труженик, но продолжает 
находиться на мехдворе в каче-
стве памятника.

Но вот на экране появляются 
большие баки растворного узла. 

– Он в этом году спас наш уро-
жай, – 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 рас-
творный узел, закупив 400 тонн 
жидких удобрений. И если рань-
ше их вносили на поверхность 

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

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 под-
ведет селян, можно ожидать 
хороший урожай, поскольку в 
сентябре семена посеяны в поч-
ву с хорошим запасом влаги. И 
поля ЗАО «Октябрь» уже приятно 
зеленеют, обещая неплохие перс-
пективы.

Кадры по-прежнему 
решают всё

Сегодня в ЗАО «Октябрь» – око-
ло сотни сотрудников. С одной 
стороны, современная техника 
работает, что называется, за пяте-
рых: 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 хозяй-
ства отправлялись по 10–15 че-
ловек 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, специалисты в ЗАО 
«Октябрь» – все на своих местах, 
и еще поработают, уверен Бур-
лаков. Да и техника шагнет впе-
ред: 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. Сам-
то Иван Петрович сумел воспи-
тать своих с любовью к земле: сын 
– главный инженер хозяйства, 
внук, хотя и живет в Ростове, дер-
жит в районе свою ферму.
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   Временный локдаун практически не сдерживает желающих отдохнуть во время 
ноябрьских праздников

кстати

Половина компаний Ростовской области планиру-
ет трудиться в период нерабочих дней, включая го-
сударственные праздники. Об этом свидетельствуют 
данные опроса, проведенного службой исследова-
ний российской платформы онлайн-рекрутинга.  
70% из них будут разъяснять сотрудникам необхо-
димость выйти на работу с 30 октября по 7 ноября. 
В каждой пятой компании не будут объяснять  
сотрудникам свое решение.

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 пас-
сажиропотока в нерабочие дни, и в этот период, 
как и полагается, будут обеспечивать возможность 
вылета и прилета.

– Мы же в принципе всегда рабо-
таем в режиме 24/7, независимо от 
каких-либо обстоятельств, по-дру-
гому и не можем, учитывая, что 
аэропорт – предприятие непрерыв-
ного цикла. Мы не закрывались, 
даже когда впервые был введен лок-
даун (в конце марта 2021-го. – Прим. 
ред.) и пассажиров практически не 
было, – констатировала в беседе с 
нашим изданием директор по стра-
тегическим коммуникациям аэро-
порта Платов Ксения Бурменко.

   ТУРБИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

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

Информационно-эмоциональный фон отраслевых 
онлайн-форумов аналогичен. 

– Мы живем в условиях стабильной нестабильно-
сти и даже приспособились, – констатировала ис-
полнительный директор Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) Майя Ломидзе на саммите TRAS-21.

Как отметил представитель ассоциации «Росюг-
курорт» 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 ограни-
чения? – поделилась размышлениями Майя Ломидзе. 

За первые две недели октября из-за местных локда-
унов бронирование поездок на ноябрьские праздники 
упало на 30%. Часть туристов переключилась на зару-
бежье, потому что это более предсказуемый вариант.

Если раньше люди бронировали отдых за три-
шесть месяцев, сейчас – за три-четыре недели. Цены 
за проживание и перелет выросли, отели и авиа-
компании 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% тур-
агентств закрылись. 20% сотрудников уволились 
по собственному желанию и сменили сферу дея-
тельности.

Оставшиеся на плаву агентства поддерживают у 
клиентов хорошее настроение, настраивают их на но-
вый кешбэк в 2022 году. Ведь даже президент поддер-
жал идею увеличить компенсацию для Дальнего Вос-
тока 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 втридо-
рога, и приобрести новую в турфирме. Такие вари-
анты возможны в рамках специальных программ 
для турагентов. 



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

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

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

новости

с Еленой
Бондаренко

Теплицы ждут кубики и пробки
В строительство и техническое оснащение линии по выпуску продук-
ции для агросектора на «Заводе Техно», что в Красном Сулине, ин-
вестор вложит 500 млн рублей. Об этом «Молоту» сообщили в пресс-
службе компании. Новая линия будет выпускать субстраты из камен-
ной ваты для гидропонного выращивания растений в теплицах: куби-
ки для рассады, вегетативные маты и пробки для сеянцев. После выхо-
да 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 экономиче-
ском форуме донским губернатором Василием Голубевым и совладель-
цем и управляющим партнером компании «Технониколь» Сергеем  
Колесниковым.

Ставят на индейку
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 индей-
ки, к 2025 году объем достигнет 550 тыс. т.
Напомним, что с начала года донское предприятие «Ин-
дюшкин двор» произвело 19,6 тыс. т мяса. Рост объемов 
производства содействовал достижению позитивной ди-
намики в местном птицеводстве. По итогам первого по-
лугодия в Ростовской области в крупных и средних сель-
хозпредприятиях реализовано на убой более 26 тыс. т 
птицы. Это в 8,3 раза больше, чем год назад.

ЭКОНОМИКА

4

Вторник, 26 октября 2021 года
№78 (26425)
WWW.MOLOTRO.RU

Бурёнок вывели  
в Сеть

Не пшеницей единой

сервиса выбирают пять 
наиболее подходящих вари-
антов и бесплатно передают 
их покупателю, за которым 
и остается окончательное 
решение.

– Небольшую комиссию 
платит только продавец, и 
то только в случае успеш-
ного закрытия сделки. Та-
ким образом, появляется 
постоянный рынок сбы-
та, актуальные запросы со 
всей России, – констатирует 
Дмитрий Беляев.

По мнению советника 
президента Торгово-про-
мышленной палаты Ростов-
ской области Юрия Корню-
ша, данный проект мог бы 
быть интересен в первую 
очередь Минсельхозу Рос-
сии с его госпрограммами 
«Семейные животноводче-
ские фермы» и «Начинаю-
щий фермер».

– Государство пытается 
восстановить отрасль жи-
вотноводства и выделяет 
серьезные деньги на под-
держку отрасли. И логич-
но, что, если люди будут 
покупать скот за бюджет-
ные деньги, то не просто 
где придется и с кем они 
договорятся, а на откры-
том аукционе. Ведь таким 
образом минимизируются 
возможности для корруп-
ции и подлога документов. 
Аукцион также позволил 
бы сократить расходы бюд-
жета на сотни миллионов в 
масштабах всей России, – 
рассуждает Юрий Корнюш.

Он настаивает, что по-
ставщики должны прохо-
дить строгий контроль при 
регистрации, чтобы они 
имели актуальный статус 
племенного репродуктора, 
а также все необходимые 
ветеринарные справки.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Жители Ростовской обла-
сти запустили всероссий-
ский электронный сервис 
для приобретения пле-
менного скота. Как стало 
известно «Молоту», этот 
проект сейчас находится 
на рассмотрении в регио-
нальном минсельхозпроде.

Ресурс, созданный преж-
де всего для помощи начи-
нающим фермерам по всей 
стране, назвали «Скотный 
двор». В целом же особен-
ности выбора поставщиков 
крупного рогатого скота, 
свиней, овец известны каж-
дому главе фермерского 
хозяйства. Как правило, они 
находят поставщиков по 
«сарафанному» радио или 
случайному поиску в ин-
тернете. Часто это получа-
ется дорого, с неудобными 
условиями доставки, с сом-
нительными документами.

– Например, вам нужно 
купить 100 телочек ярослав-
ской породы скота с 15 нояб-
ря по 1 декабря. Наши опе-
раторы проверяют инфор-
мацию и публикуют заявку 
на новый аукцион. В эту 
же секунду все зарегистри-
рованные у нас заводчики 
скота ярославской породы 
получают уведомления по 
СМС или электронной поч-
те о новом аукционе, и все 
они могут принять участие 
в торгах, – рассказывает 
один из основателей проек-
та Дмитрий Беляев.

Предложения принима-
ются в течение 36 часов. 
После этого торги останав-
ливают, и представители 

Сдавайся
Средняя доходность от сдачи в 

аренду квартир в России состав-
ляет 5,5% годовых при сроке 
окупаемости 18,2 года, подсчи-
тали 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 со-
ставляют 6,7% и 14,9 года.

– Мы проводили такое иссле-
дование год назад, и показатели в 
целом по стране были лучше – 6% 
и 16,6 года. Но поскольку цены 
на недвижимость с тех пор суще-
ственно выросли, а аренда осталась 
прежней или даже в некоторых 
регионах подешевела, доходность 
квартир сейчас ниже, а окупаются 
они дольше, – пояснил гендиректор 
портала Павел Луценко.

Полные амбары
К началу октября в сельскохо-

зяйственных, заготовительных 
и перерабатывающих организа-
циях Ростовской области на хра-
нении 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) состав-
ляет 13,237 млн т при урожайности 
37,8 ц/га. Однако это еще не окон-
чательный итог, так как предстоит 
убрать еще 30% площадей под 
поздними зерновыми культурами.

Повар, где ты?
Донские рестораны столкну-

лись с дефицитом поваров, за-
являют аналитики службы 
исследований российской он-
лайн-платформы по поиску ра-
боты и сотрудников.

На одну вакансию повара в Рос-
товской области приходится всего 
1,5 резюме (в целом по стране – 1,2). 
Нормой для рынка труда, комфорт-
ной и для работодателей, и для со-
искателей, считается соотношение 
– пять-шесть резюме на вакансию, 
уточняют эксперты.

По сравнению с допандемийным 
2019 годом спрос на этих специа-
листов в нашей стране вырос почти 
в два раза. Первое место по количе-
ству открытых вакансий занимает 
Москва, где средняя предлагаемая 
поварам зарплата за два года по 
стране выросла на 8692 рубля и 
составила 46 185 рублей. В Ростов-
ской области за январь – октябрь 
было открыто более 2000 вакансий 
для этих специалистов, это 11-е ме-
сто в стране. Средняя предлагаемая 
зарплата составляет 39 693 рубля, 
что на 7092 рубля больше, чем в 
2019-м.

Рис в воду
Донские специалисты собира-

ются добиться безубыточности 
выращивания зерновых.

Сейчас исследование прово-
дится на рисе. Сначала рисовую 
солому и шелуху промывают от 
загрязнений, после обрабатывают 
щелочным раствором. Затем их 
промывают дистиллированной 
водой, просушивают и карбонизи-
руют в печи без доступа кислоро-
да при температуре 600 градусов 
по Цельсию в течение получаса. 
После такой обработки жженую 
солому и шелуху риса в форме 
спрессованных таблеток или топ-
ливных пеллетов можно загрузить 
в фильтр и использовать в каче-
стве сорбента для очистки воды 
от тяжелых металлов и нефте-
продуктов.

Этим занимается коллаборация 
ученых из ДГТУ, ЮФУ, ВолгГТУ, 
КубГТУ, Всероссийского НИИ 
масличных культур имени В.С. Пу-
стовойта и Федерального научно-
го центра биологической защиты 
растений.

экспорта находятся на рекордном 
уровне. При этом, добавляют ана-
литики PortNews, экспорт битума 
автотранспортом сопряжен с про-
стоями на госгранице, что приво-
дит к порче груза, чем и объясня-
ется интерес к морской перевалке. 
Модернизация нефтеналивных 
терминалов для обеспечения пере-
валки битума сейчас запланирова-
на также в порту Новороссийска.

Одно из преимуществ Ростовской 
области заключается в наличии соб-
ственных мощностей по производ-
ству битума. Еще в 2014 году Ново-
шахтинский 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 начале строитель-
ства комплекса по производству 
полимерно-битумных вяжущих 
материалов на своем терминале 
в Сальске мощностью порядка 
120 тысяч т в год.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Московская логистическая ком-
пания «КазКонтракт» планирует 
построить в порту Азова инфра-
структуру для хранения и пере-
валки битума. Сегодня этот неза-
менимый в дорожном строитель-
стве товар является одной из са-
мых динамичных статей россий-
ского экспорта нефтепродуктов.

В общей сложности в развитие 
экспорта битума из России «Каз-
Контракт» собирается инвести-
ровать 6 млрд рублей, сообщила 
на конференции «Черное море 
– логистика нефтяного экспорта» 
собственник и генеральный ди-
ректор компании Айжана Турапо-
ва. Помимо новых логистических 
мощностей в Азове стоимостью 
1,5 млрд рублей запланировано 
строительство морского терминала 

в Турции и двух танкеров дедвей-
том 5000 т. Оператор рассчитыва-
ет переваливать как собственные 
объемы битума, так и продукцию 
партнеров. В 2018–2020 годах «Каз-
Контракт», имеющий прямые кон-
тракты с ведущими российскими 
нефтяными компаниями, увеличил 
отгрузки нефтепродуктов вдвое, до 
400 тысяч т.

В порту Азова на сегодняшний 
день на нефтепродукты приходит-
ся примерно шестая часть грузо-
оборота. По данным агентства 
PortNews, за девять месяцев объем 
перевалки нефтепродуктов соста-
вил 1,241 млн т в год, увеличив-
шись на 16% в годовом выражении.

Битум является крайне востребо-
ванным видом нефтепродуктов на 
мировом рынке. Согласно данным 
исследования, выполненного не-
давно маркетинговым агентством 
ROIF Expert, совокупная стои-
мость российского рынка битумов 
в 2021 году превысила показатели 
прошлого года на 65%, а объемы 

Азовский порт прирастёт  
нефтепродуктами

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Ростовские власти анонсиро-
вали, что уже в следующем 
году приступят к реализации 

проекта по строительству линий 
скоростного трамвая. «Молот» 
выяснил, куда отправятся первые 
единицы долгожданного горожа-
нами транспорта и почему пона-
добилось запустить магистраль-
ные автобусы.

С учётом Чалтыря
Судьба скоростного трамвая, 

который окончательно сменил пла-
нирующееся в нашем городе ме-
тро, прописана в Программе ком-
плексного 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 направ-
лений, которые могли бы генериро-
вать устойчивый пассажиропоток 
как минимум 50 тысяч человек в 
час, считающийся достаточным 
для эксплуатации классического 
метрополитена.

Утвердить ПКРТИ планиро-
валось еще в апреле, но сроки 
постоянно переносили. Добро от 
городской думы получено только 
на минувшей неделе.

– В процессе разработки про-
граммы создана мультимодаль-
ная транспортная макромодель 
города, которая позволит путем 
ввода обновленных данных по 
пассажиропотоку, загруженности 
улично-дорожной сети и других 
переменных корректировать рабо-
ту 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 ор-
ганизации выделенных полос.

Очевидно, что без ремонта и 
реконструкции существующей 
трамвайной и троллейбусной 
инфраструктуры не обойтись. 
Также будет создана сеть линий 
внутригородского легкого рель-
сового транспорта, основанная на 
трансформации существующей 
трамвайной сети со скоростны-
ми участками и перспективой 
дальнейшего развития. Предпо-
лагается, что она будет состоять 
из четырех маршрутов по двум 
коридорам: восток – запад (Левен-
цовка – пр. Стачки/Текучевский 
мост – ул. Горького – экс-аэропорт; 
Левенцовка – пр. Стачки/Текучев-
ский мост – ул. Станиславского 
– старый аэропорт) и север – юг 
(Левобережье – пр. Ворошилов-
ский – пр. Нагибина (пр. Теат-
ральный) – Северный жилмассив 
– Суворовский; Левобережье – пр. 
Ворошиловский – пр. Нагибина 
(пр. Театральный) – Северный 
жилмассив – Верхний Темерник).

По словам Христофора Ерма-
шова, планируется создать такую 
трамвайную инфраструктуру, ко-
торая 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 ин-
фраструктурный бюджетный кре-
дит – 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 го-
родов должны быть многоуровне-
выми для обеспечения эффектив-
ности перевозок. И магистральным 
транспортом может быть не только 
трамвай. Магистральные автобус-
ные маршруты характеризуются 
применением подвижного состава 
большого и особо большого клас-
са, они движутся по выделенным 
полосам по относительно прямым 
маршрутам, – объяснил нашему 
изданию заместитель генерального 
директора компании Simetra Кон-
стантин Тихонов.

По мнению редактора портала 
«Ростовский городской транспорт» 
Михаила Кругликова, магистраль-
ный автобус нужен на направлени-
ях основных потоков – это Север-
ный и Западный жилые массивы, 
в том числе Суворовский и Левен-
цовский микрорайоны. Пригодится 
он и в Александровке.

– Как правило, такие маршру-
ты прокладывают по основным 
магистралям (это могут быть про-
спекты Стачки, Ворошиловский, 
Михаила Нагибина, Космонавтов, 
40-летия Победы), но в теории они 
могут идти и по другим коридо-
рам. Все зависит от маршрутной 
сети в целом, в том числе от того, 
как пройдет скоростной трамвай, 
– рассказал «Молоту» Михаил 
Кругликов, уточнив, что на по-
добных маршрутах, как правило, 
используют автобусы большого и 
особо большого класса, в народе 
более известные как «гармошки».
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Ростовская об-
ласть планиру-
ет увеличить 
объемы агро-
экспорта, соз-
дав новую то-
варную массу.  
Об этом заявил пер-
вый заместитель дон-
ского губернатора Вик-
тор Гончаров.

Сейчас основная на-
чинка донской экспорт-
ной корзины – злаки и 
масложировая продукция. 
По данным регионального 
минсельхозпрода, для это-
го есть объективные при-
чины. Ростовская область 
занимает лидирующие по-
зиции 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 

подс ол -
н е ч н о е 

м а с л о ,  а 
также конъ-

юнктура миро-
вого рынка про-
довольствия, – 
признает Вик-
тор Гончаров, 
отмеча я,  что 

имеются планы 
нарастить объе-

мы экспорта про-
дукции пищевой и 

перерабат ывающей 
промышленности.

Речь идет об увеличе-
нии мощности крахма-
лопаточного комбината и 
мощностей по переработке 
семян льна, строительство 
завода по производству 
аминокислот, применяе-

мых в животноводстве. Но-
вые перспективы появятся 
с запуском двух маслоэкс-
тракционных заводов, со-
глашение о строительстве 
которых было подписано 
на минувшей агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень».

Напомним, что продукция 
донских производителей 
экспортируется более чем в 

100 стран мира.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Миллиарды в рельсы, 
полчаса в путиполчаса в пути
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КРАСНЫЙ 
СУЛИН

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

2. Волгодонск
На Атоммаше изготовили днище корпуса реактора для энергобло-
ка № 3 строящейся в Турции атомной станции «Аккую». Сначала на 
термопрессовом участке завода была произведена разгибка поков-
ки: кованую стальную заготовку в виде трубы под давлением прес-
са 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»).

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.

4. Новошахтинск
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в городе заканчивают реконструкцию главной 
улицы – проспекта Ленина с прилегающей тер-
риторией. Протяженность автодороги, 
на которой идут работы, – 1,81 км. 
Подрядчиком является ООО «Дор-
строй» (Аксай). По плану рекон-
струкцию должны завершить в на-
чале ноября. 

5. Ростов-на-Дону
С 22-го по 24 октября в ДГТУ 
провели IX Форум программ-
ных разработчиков и мехатро-
ников Ростова-на-Дону «Хакатон 
Autumn 2021». Форум организо-
вали в офлайн- и онлайн-форма-
тах, а поучаствовать в нем смогли 
как школьники, так и студенты вузов 
и ссузов юга России и начинающие програм-
мисты. Команды проявили себя в решении 24 технических кейсов от админи-
страции донской столицы и крупных компаний области.

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

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

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 све-
тильники заменили на галогеновые. 

9. Весёловский район
Соцконтракт, заключенный с местным предпринимателем, поможет в ор-
ганизации экскурсий. Сумма соцконтракта – 250 тысяч рублей. На эту сум-

му предприниматель приобретет спасательные жилеты, якорь, оборудова-
ние для откачки воды и пр. А в будущем году он начнет проводить экскур-
сии по реке Маныч на маломерном судне. 

10. Дубовский район
Младшеклассники Екатерина Ногина и Александр Жеребятьев, ученики 
объединения «Дотянись до звезды» центра детского творчества, стали по-

бедителями всероссийского конкурса «…И превратились в белых журав-
лей». Это творческое состязание посвящено празднику поэзии и памяти 

павших на полях сражений. Ребят наградили дипломами первой сте-
пени в номинации «В каждой строчке стучит сердце…», в которой со-
ревновались чтецы. 

11. Зерноградский район
Сети уличного освещения отремон-
тировали в хуторе Заполосном по 
улицам Степной, Мира, Новой. Уста-
новили 88 кронштейнов, 88 свето-
диодных светильников, заменено 
5,36  км провода на самонесущие 
изолированные провода. Проведе-

ние работ потребовало 1,9 млн руб-
лей, из них больше 1,4 млн – это день-

ги областного бюджета. 

12. Зимовниковский район
К 1 ноября должны быть завершены работы 
по благоустройству общественной террито-

рии по улице Лиманной в поселке Зимов-
ники. Проектом предусмотрена установка 

малых архитектурных форм, укладка троту-
арной плитки, обустройство детских площадок и 

стр. 1
Из всех перечисленных пло-

щадок у бывшего РВВЗ действи-
тельно наибольший потенциал, 
соглашается директор НПО «Юж-
ный градостроительный центр» 
Сергей Трухачев. По его словам, 
это историческое здание хотя и 
построено по типовому проекту 
(таких бывших казенных скла-
дов в России много, например, в 
Нижнем Новгороде или Ярослав-
ле), оно в любом случае обладает 
достойной архитектурой с резер-
вами для современной стилисти-
ки, учитывая глубину участка. 
Правда, здесь еще предстоит ре-
шать очень непростые вопросы 
с транспортной доступностью, 
добавляет эксперт.

По-прежнему актуально, по 
его мнению, развитие площадки 
на Парамоновских складах: там 
будет сложно создать креатив-
ное пространство в чистом виде, 
но это может быть интересный 
проект, расположенный на не са-
мой освоенной части набережной.

Мукомольный завод, считает 
Сергей Трухачев, имеет интерес-
ную локацию и хороший истори-
ческий бэкграунд, хотя сегодня 
эта территория полностью по-
давлена многоэтажным жильем.

– Интересное место сделать 
здесь можно, но все зависит от ре-
шения 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. 

Но проект уже оказался в очень 
хороших руках, и если он будет 
утвержден, со временем в горо-
де появится еще одно интерес-
ное пространство. Хотя рискну 
предположить, что оно не будет 
настолько востребовано, как дру-
гие, поскольку у него достаточно 
сложная транспортная доступ-
ность: это специфический район, 
оторванный от центров культур-
ной жизни Ростова, – добавляет 
эксперт.

Не переборщить 
с выдумками

Однако в целом, по мнению 
Трухачева, количество заявлен-
ных креативных объектов явно 
завышено – как будто в Ростове 
уже ничем не занимаются, кроме 
креатива и сдачи недвижимости, 
и о тех отраслях экономики, ко-
торые в городе развивались исто-
рически, можно благополучно 
забыть. 

– Вряд ли все производственные 
территории надо переделывать в 
арт-пространства, – уверен спе-
циалист. – В любом случае надо 
помнить о том, что полноценные 
и интересные места появляются 
тогда, когда такие проекты соз-
дают 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 придер-
живается Артур Токарев. Исполь-
зование бывших промзон под ко-
воркинги и креативные простран-

ства – модный мировой тренд, 
который получил значительное 
распространение в Москве и 
Петербурге, мегаполисах, где 
концентрация людей и денег не-
соизмерима с любым региональ-
ным центром, напоминает он. Для 
реализации таких же проектов в 
Ростове, по его словам, необхо-
димо 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 Вру-
беля, свезенных со всей страны, 
и это привлечет десятки тысяч 
людей, удастся ли воспроизвести 
нечто подобное в Ростове? 

Кроме того, развитие таких 
пространств всегда требует дли-
тельного времени, указывает 
Токарев:

– Ростовская «Табачка» в са-
мом центре города вызревала не-
сколько лет, прежде чем прийти к 
своему нынешнему виду. Проек-
ты же наподобие реконструкции 
элеваторов выглядят несколько 
футуристично – они очень краси-
вы на бумаге, но есть ощущение, 
что это, скорее, столичный мас-
штаб. Обычно таким проектам 
предшествуют очень серьезные 
экономические расчеты – никто 
просто так деньги в креативные 
прост ранства вк ладывать не 
станет, поэтому вряд ли стоит 
заявлять что-то такое, что потом 
невозможно будет реализовать.

Индустрия креативного города

13. Милютинский район
В поселке Доброполье в переулке Мирном начали капремонт водозаборного сооружения. Финансирова-
ние для проведения этих работ направили из областного и местного бюджетов. Согласно контракту, за-
кончить работы должны не позднее 1 декабря.

Создать будущее своими руками
   ПЕРЕПИСЬ-2021

Что такое перепись населения и за-
чем она проводится, разбирали на 
уроке в Ростовской юридической 
гимназии имени М.М.  Сперанско-
го. Вела урок Элен Кочарян, лауреат 
всероссийского конкурса «Учитель 
года-2021».

По словам замминистра обще-
го и профессионального образо-
вания Ростовской области Тамары 
Шевченко, с 1 октября такие уроки 
проходят во всех классах донских 
школ, лицеев, гимназий. Материа-
лы для них предоставила госслуж-
ба статистики. Впрочем, у учителей 
есть выбор: разговор о Всероссий-
ской переписи населения может 
пройти и в виде классных часов. 
Такие уроки уже посетили 406 ты-
сяч учеников. 

«Молоту» довелось побывать на 
уроке в девятом классе ростов-
ской юридической гимназии имени 
М.М. Сперанского. Ее директор Еле-
на Гаджиева подтвердила, что по-
добные занятия проводятся с гим-
назистами с первого по 11-й класс: 
для младших классов, в основном, 
на классных часах. Для старше-
классников их проводят как класс-
ные руководители, так и препода-
ватели истории 
и права. О про-
ведении перепи-
си было извест-
но давно, пото-
му при форми-
ровании рабочих 
прог рамм э т а 
тема была вклю-
чена в изучение 
данных предме-
тов. Мы так же 
будем интересо-

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 23.11.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

24.11.2021 8 (863) 240-52-81

МИХАЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

22.11.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

17.11.2021 8 (863) 240-53-27

*  Внимание! 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.

факт

На один лишь вопрос не смогли от-
ветить учителю гимназисты, да и то 
– откуда им, детям цифровой эры, 
знать, что результаты первой Все-
российской переписи 1897 года 
подсчитывались восемь (!) лет. Пер-
вые сведения о нынешней переписи 
россияне узнают в январе 2022-го.

ваться, 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, ока-
зались подготовленными. Они знали, что в их гимна-
зии расположен переписной участок, они также весь-
ма толково рассказали о том, зачем государству ну-
жен сбор сведений обо всех гражданах.

Ребята были в курсе особенностей данной перепи-
си, отметив ее дистанционный формат. Им было при-
ятно, что это позволит не использовать бумагу и даст 
возможность, проводя перепись, не влиять таким об-
разом отрицательно на экологию.

Перед гимназистами лежали образцы переписных 
листов, и они рассказывали, какие вопросы им пока-
зались наиболее интересными. Были отмечены вопро-

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 професси-
ях, поскольку государство определяет таким образом, 
каких специалистов не хватает в регионе.

А после этого один из лучших преподавателей-исто-
риков страны сообщила ребятам интереснейшие фак-
ты 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, поинтере-
совалась у сената, сколько же населения проживает 
в стране, сенаторы только похихикали, сказав, что сие 
знать невозможно. На что государыня в гневе ответи-
ла им, что «великое государство не может без учета 
населения жить». Куда дальновидней сенаторов ока-
зался 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

   Урок, посвященный переписи-2021,  
ведет Элен Кочарян

тренажеров, монтаж опор освещения, установка туалетного модуля и фуд-
корта, посадка 100 деревьев и 205 кустарников.

Фильм о погибшем герое
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 ро-
дился в Новочеркасске. Он стал прототипом одного из персонажей. 
Съемки фильма проводила кинокомпания «ТриИкс Медиа» совместно  
с Министерством обороны Российской Федерации и каналом «Рос-
сия 1». Это единственная в своем роде картина, в которой подробно 
рассказывается о событиях в Сирийской Арабской Республике в таких 
крупных масштабах.



Спасательная  
экспедиция

Согласно законодательству, 
место будущего строительства 
должно быть исследовано на 
предмет наличия археологичес-
ких памятников. Возглавляет эту 
спасательную экспедицию канди-
дат исторических наук Александр 
Коваленко, доцент кафедры архео-
логии и истории древнего мира 
Института истории и междуна-
родных отношений ЮФУ.

Когда археологи пришли на эту 
территорию, автопарковка была 
покрыта щебнем: под его слоем 
в ходе уборки встречались остат-
ки 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, находи-
лась под слоем брусчатки – доро-
ги-заезда с улицы Седова. То есть 
находится этот участок совсем 
недалеко от Дона.

– Данная территория по доку-
ментам действительно входила в 
состав известного объекта архео-
логического наследия – грун-
тового некрополя Ростовского 
городища, – рассказывает Алек-
сандр Коваленко. – 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 горо-
дища уже проводилось при строи-
тельстве корпуса бизнес-центра 
«Пять морей» в 2006 году. В 2011-м 
также небольшие исследования 
при реконструкции Ворошилов-
ского моста провела археологичес-
кая организация «ОКН-Проект».

Были проведены на этой тер-
ритории и небольшие шурфо-
вочные работы – и это все. Рас-
положение самого Ростовского 
городища было нанесено еще на 
дореволюционные карты в начале 
ХХ века. Оно обозначено и на кар-
тах известного краеведа Михаила 
Краснянского. Ростовское входило 
в число известных меотских горо-
дищ, которые находятся на правом 
берегу Дона на территории Росто-
ва-на-Дону.

Однако его площадь находи-
лась полностью под застройкой 
позднего времени, поэтому пол-
номасштабных исследований, 
которые позволили бы получить 
исчерпывающую информацию об 
этом памятнике, не велось. О его 
некрополе известно побольше, 
так как масштабные археологи-
ческие исследования его велись 
при реконструкции улицы Стани-
славского: там было обнаружено 
большое количество захороне-
ний. Но это «город мертвых», а 
о самом городище было известно 
очень мало.

– И когда начались исследова-
ния на улице Седова, – расска-
зывает Александр Коваленко, – 
мы обнаружили здесь большую 
часть памятника поселенческого 
типа, и, по сути, нам посчастли-
вилось обозначить его границы: 
на участке, который исследуется, 
был найден оборонительный ров, 
обозначавший северо-восточную 
границу этого памятника.

Сейчас уже точно можно ска-
зать, что городище занимало 
площадь от Ворошиловского 
проспекта до проспекта Чехова. 
По тем временам это очень боль-
шое поселение, в котором могло 
проживать свыше 2000 человек.

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 мест-
ного населения с разными античными центрами Причерноморья, бла-
годаря 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 металличе-
ского 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 на-
шли 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 под-
тверждает 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 труб-
ка конца ХVIII – начала ХIХ века, то есть периода раннего Ростова.

Самый красивый 
среди донских

   ДОС ТИЖЕНИЕ

Надежда А ЙРУ МОВА 
airumova@molotro.ru

Хутор Старозолотовский,  
который находится в Константи-
новском районе, во второй  
раз завоевал статус одной  
из самых красивых деревень 
России. 24 октября населенный 
пункт был торжественно  
награжден отличительным  
знаком.

Хутор Старозолотовский офи-
циально вступил в Ассоциацию 
самых красивых деревень и го-
родков России в июне 2019 года, 
став первым населенным пунк-
том Ростовской области, удосто-
ившимся такого почета.

Сейчас же эксперты ассоци-
ации вновь посетили более 30 
деревень и небольших городков 
Дона, чтобы показать, что их 
инфраструктура обеспечивает 
нужные условия развития для 
туризма и постоянного прожива-
ния. Кроме Ростовской в маршрут 
экспедиции вошли Московская, 
Тульская, Воронежская, Липец-
кая и Калужская области. Дон-
ская территория была признана 
одной из самых привлекательных 
для переезда регионов, получив 
33% голосов.

Критерии отбора в ассоциации 
достаточно строгие, они согласо-
ваны с Федерацией самых краси-
вых деревень Земли. Кандидаты 
должны п редставл ять собой 
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 раз-
мещения гостей и других услуг. 
Чтобы вступить в ассоциацию, 
кандидату необходимо набрать 
не меньше 50 баллов. Известно, 
что в 2019 году хутор Старозоло-
товский получил 63 балла.

Важно отметить, что после об-
ретения почетного статуса поток 
туристов в деревню увеличивает-
ся 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 централь-
ного водопровода, постоянно 
рвались линии электропередачи, 
не было интернета. Теперь же 
разницы между проживанием в 
городе и в нашем селе почти нет, 
– рассказала директор этногра-
фического музея «Тихий Дон» 
Лариса Егупова. – В хуторе мало 
жителей: зарегистрированы всего 
53 человека. Но налажена связь 
с центральной районной боль-
ницей, работает фельдшерский 
пункт, который мы обеспечиваем 
медикаментами. Также к нам при-
езжают врачи узкого профиля, и, 
конечно, мы следим за коронави-
русной 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 терри-
тории хутора много парковок. В 
данный момент лавандовое поле 
вступило в фазу цветения, по-
этому туристов приезжает много.

Переехать в Старозолотовский 
несложно, здесь продается нема-
ло земельных участков, домов, 
построенных по типу куреней. Но 
к новоселам есть несколько ус-
ловий: 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 на-
родных 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 тор-
чащих газовых труб, некрасиво 
выглядящих линий электропе-
редачи. Поэтому было решено 
их перенести. Власти хутора 
готовы на серьезные изменения 
к лучшему ради благополучия 
своего края.

   Местные жители дали гостям попробовать самостоятельно 
приготовить кашу в старой печи

Дозам – нет!
Жителей Ростовской области просят сообщать о фактах возможного совер-
шения 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 проти-
водействии незаконному обороту наркотиков, а также оказания квалифициро-
ванной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркоза-
висимых, – 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.

Поют, танцуют и получают премии
Традиционные премии от донского губернатора в этом году получат 
53 мастера народной культуры – Василий Голубев подписал соответ-
ствующее 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 академиче-
ский ансамбль песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова. 
Коллектив отмечает 85-летие со дня образования.
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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.

Разумеется, попадаются иссле-
дователям и кости, прежде всего 
мелкого и крупного рогатого 
скота и большого количества со-
бак. 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: по-
звонки одной из них размером с 
пятирублевую монету.

Все меотские городища, гово-
рит Александр Коваленко, ко-
торые нам известны, появились 
в первом веке нашей эры и про-
существовали до третьего века 
нашей же эры. Материал, который 
здесь поднимают из раскопов ар-
хеологи, относится к первой по-
ловине третьего века.

Остатков жилищных построек 
меотского времени пока не зафик-
сировано. Жилища, скорее всего, 
были наземные, а уже в ХIХ веке 
территория склона правого берега 

Дона террасировалась, и культур-
ный слой почти не сохранился. 
Так что информация о жизни 
этого поселения идет из сохра-
нившихся хозяйственных ям.

Обнаружена и глиняная шту-
катурка, которой обмазывался 
тростник, чьи следы навечно 
впечатались в этот материал. 
То есть самих строений нет, но 
их остатки могут кое-что о них 
рассказать.

Вскрытие такой большой пло-
щади позволяет получить целост-
ную картину жизни людей на 
территории нынешнего Ростова в 
первых веках нашей эры. Благо-
даря тому, что здесь планируется 
строительство, и начались иссле-
довательские работы, а то никто 
бы о том, что здесь находится, 
не знал. Коллекциям учебного 
музея археологии Института 
международных отношений и 
истории ЮФУ предстоит изрядно 
пополниться.

   АРХЕОЛОГИЯ
Автор: Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Границы городища

Что ели и где жили

Набережная меотов

   Раскопы на улице Седова 
с хозяйственными ямами

   Грузила, с помощью которых работал 
вертикальный ткацкий станок

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

   Хутор Старозолотовский в торжественной обстановке был награжден 
второй звездой
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ИНФОРМАЦИЯСобака 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 необ-
ходимостью, а также – позволить воспользоваться услугами по льгот-
ным 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.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

К 20-летию раскопок в Азове 
известнейшего этнографа  
и путешественника, норвеж-

ского ученого Тура Хейердала 
Азовский музей-заповедник  
и ЮФУ провели всероссийскую 
научную конференцию «Мигра-
ция, мобильность и контактные 
зоны древней и средневековой 
Евразии».

«Кон-Тики» и «Ра»
Нынешним поколениям стоит 

напомнить о том, кем был этот за-
мечательный человек. В 1947 году 
он пересек Тихий океан от побере-
жья Перу до островов Полинезии 
на плоте, названном «Кон-Тики». 
В 1955–1956 годах Хейердал изу-
чал остров Пасхи с его знамени-
тыми гигантскими монументами, 
наглядно доказав, как могли эти 
огромные статуи «шагать» к мес-
там нынешнего своего распо-
ложения. В 1969–1970 годах 
в составе многонациональ-
ного экипажа Тур со вто-
рой попытки пересек 
Атлантический океан 
на лодке из папируса, 
названной в честь 
египетского бога 
солнца Ра, чем до-
казал возможность 
плавания египтян к 
американскому кон-
тиненту.

Затем было плава-
ние на другой тростни-
ковой лодке «Тигрис», 
изучение пирамид на Ка-
нарских островах, раскопки 
цивилизации на Мальдивах и 
много других проектов.

Азов – город асов?
О том, что искал Тур Хейердал в 

Азове, также стоит напомнить, так 
как спустя 20 лет лишь специалис-
ты помнят встречи со знаменитым 
ученым: кстати, не только архео-
логи, но и сотрудники ДГПБ, ко-
торую посетил Хейердал. А искал 
знаменитый норвежец в приазов-
ских степях легендарный Асгард 
– город богов-асов. Родину – ни 
много ни мало – Одина, одного из 
главных скандинавских богов.

Основываясь на сюжетах исланд-
ских 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 го-
роде Асгард и постоянно воевали с 
соседями – ванами. Натиск римлян 
объединил бывших врагов: асы и 

Для чего Хейердал Азов брал

ваны под предводительством Одина 
покинули Приазовье, уплыв на се-
вер по реке Танаис (Дон). Покорив 
народы, жившие на Скандинав ском 
полуострове, объединенные племе-
на стали предками викингов. Прои-
зошло это, по некоторым подсчетам, 
на рубеже I века до н. э. и I века н. э.

Экспедиция Тура
Идею найти следы Одина уче-

ный вынашивал давно и, наконец, 
сам профинансировал археоло-
гическую экспедицию, которая 
работала в Азове. Вниманием 
Хейердала завладели античные 
поселения на месте современного 
города Азова – Паниардис и Патар-
ва, возникшие в I в. до н. э.

Хейердал предположил, что 
Один – лицо историческое, 
которое обожествили потом-
ки. Название города Азов 
по-норвежски можно прочи-
тать как Асхов: «ас» – назва-
ние племени, «хоф» – храм. 
Норвежцы работали тогда 
в тесном сотрудничестве с 
историками и археологами 
Азовского историко-архео-

логического и палеонтологи-
ческого музея-заповедника и 

Ростовского государственного 
университета.

В ходе экспедиции нашли около 35 тысяч арте-
фактов, 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 прида-
вал этой находке огромное значение: ведь в свое вре-
мя 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 Хей-
ердала в Азове и нынешней международной конфе-
ренции, прокомментировать спустя 20 лет значение 
азовских изысканий норвежского ученого. По словам 

Сергея Ивановича, главное значение этого мероприя-
тия связано с актуализацией интереса к прошлому на 
Дону. В результате экспедиции об Азове узнала Евро-
па. 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 рам-
ках 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.

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

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

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

В дикой природе продолжи-
тельный зимний сон медведям 
необходим, чтобы пережить пе-
риод холодов, когда становится 
труднее добывать пищу. В зоопар-
ке проблем с дефицитом корма не 
возникает, однако если медведь 
вовремя не погрузится в сон, он 
становится агрессивным и даже 
опасным, констатируют специа-
листы.

– Мы стараемся не нарушать 
естественные процессы в орга-
низме животных и создаем для 
них условия, максимально при-
ближенные к природным. Поэто-
му наши зоологи готовят к зиме 
впадающих в спячку медведей 
заранее, уменьшая их рацион, об-
устраивая уютные берлоги, – со-
общают в пресс-службе зоосада.

Конец октября – начало ноября 
– идеальное время, чтобы отпра-
виться в спячку самкам. Самцы 
это дело откладывают, как пра-
вило, 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 минимизиро-
вать дискомфорт, он своим шер-
шавым языком вылизывает их, 
– объяснили «Молоту» в зоопарке.

Особенно приятно наступление 
холодов животным, обитающим 

на Крайнем Севере, так как это 
их естественная среда обитания. 
Прежде всего это белые медведи 
и песцы. Они любят морозы, не-
смотря на то что многие из них 
были рождены в европейских зо-
опарках и Крайнего Севера в глаза 
не видели.

Многие жители Ростовской 
области наверняка помнят, как 
с интересом вокруг покрытого 

  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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Андрюша впадает в спячку
льдом бассейна прогуливались 
белая медведица Комета со своим 
первенцем, родившимся в нашем 
зоопарке впервые за 32 года. Пер-
вый свой день рождения Айка 
отметит этой зимой.

Кстати, очевидно, что новые по-
полнения в семействах зоопарка 
вновь произойдут в холодные дни. 
Кто именно станет мамой и папой, 
сотрудники пока хранят в тайне.

кстати

В Азовском историко-архео-
логическом и палеонтологиче-
ском музее-заповеднике  
к 20-летию экспедиции нор-
вежского ученого открылась 
выставка «Азовская сага  
Тура Хейердала».

Фото: svargas.ru

   Тур Хейердал

факт

Осень – особый период в жизни обитателей зоопарка. Как по-
ясняют специалисты, в природе для многих видов это переход-
ный период, когда животным важно успеть сделать запасы и най-
ти подходящее укрытие. Однако обитателям Ростовского зоо-
парка не приходится думать об этом. Дело в том, что специалис-
ты перед наступлением холодов проводят ежегодную профилак-
тическую витаминизацию для поддержания иммунитета живот-
ных, а заодно и для формирования здорового кожного, перьево-
го и шерстяного покровов.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
28 октября 2021 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится тридцать четвер-

тое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:

  о реализации на федеральном уровне законодатель-
ных предложений от Ростовской области;

  о досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области Бес-
сонова Е.И.;

  о досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области Сте-
някиной 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 ор-
ганов государственной власти и органов местного са-
моуправления в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 1 Областного закона «Об установлении коэф-
фициента, отражающего особенности рынка труда в 
Ростовской области, в целях исчисления и уплаты на-
лога на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ростов-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в Областной закон «Об образовании в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 123 Областного закона «О социальной под-
держке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О социальном обслуживании граж-
дан в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате расходов на гази-
фикацию домовладения (квартиры) отдельным кате-
гориям граждан»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 6 Областного закона «Об обеспечении на тер-
ритории Ростовской области беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные 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 под-
держке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ния в статью  9 Областного закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области»;

  о проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об инвестициях в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О государственной поддержке со-
здания и деятельности в Ростовской области много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 3 Областного закона «О полномочиях орга-
нов государственной власти Ростовской области по 
организации предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг»;

  о проекте областного закона «О полномочиях органов 
государственной власти Ростовской области в обла-
сти гражданской обороны»; 

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статью 4 Областного закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера»;

  об избрании мировых судей;
  о проекте областного закона «О внесении изменений в 

Областной закон «О Контрольно-счетной палате Рос-
товской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области «К Правительству Рос-
сийской Федерации, Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Совету Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
по вопросу отнесения к техническим средствам реа-
билитации инвалидов индивидуальных складных пе-
реносных пандусов»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области «К Правительству Рос-
сийской Федерации, Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Совету Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
о необходимости изменения механизма индексации 
ежемесячных денежных выплат федеральным льгот-
никам и увеличения норматива финансовых затрат 
на обеспечение их санаторно-курортным лечением»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой о необходимости установления допол-
нительной меры социальной поддержки при обеспе-
чении жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа»;

  о проекте постановления Законодательного Собра-
ния Ростовской области «Об Обращении Законода-
тельного Собрания Ростовской области «К Государ-
ственной 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 Рос-
сийской Федерации по вопросу о досрочном назначе-
нии 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 само-
управлении 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 Рос-
товской области» и другие вопросы.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Ростовчанки в Лиге чемпионов потерпели лишь  
одно поражение

Обезоружили 
«Арсенал»

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Футбольный клуб «Ростов» 
в 12-м туре Российской 
премьер-лиги на «Ростов 

Арене» обыграл тульский «Арсе-
нал» со счетом 4:0.

Выстрел дуплетом
«Ростов», прижатый ко дну 

турнирной таблицы, не стал от-
кладывать дело в долгий ящик и 
сразу же ринулся в атаку. В первой 
10-минутке только у одного Али 
Соу была пара возможностей, что-
бы 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 «Ар-
сенала», Кенто Хашимото выиграл 
верховую дуэль у соперника и точ-
ным ударом головой открыл счет.

Не успел «Арсенал» прийти в 
себя, как через две минуты в во-
рота 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-си-
них».

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 

   ФУТБОЛ

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

Матч для ростовчан на-
чался непросто. На 21-й 
минуте хозяева поля про-
вели хорошую контратаку, 
которая увенчалась голом 
Селеменева. В раздевалку 
армейцы ушли, уступая в 
счете.

Но во  вт ором т а й ме 
СКА смог перевернуть ход 
встречи. На 47-й минуте 
Лях сравнял счет. Ростов-
чане бросились на штурм 
ворот «Биолога». В следую-
щий раз оборона команды 
из Краснодарского края 
дала сбой на 74-й минуте 
– отличился Петрусев. А 
еще через 10 минут Камен-

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов-Дон» в пятом 
туре Лиги чемпионов на 
домашней площадке обыг-
рал дортмундскую «Борус-
сию» со счетом 37:27.

С 1977 года Ростов-на-
Дону и Дортмунд носят 
статус городов-побрати-
мов. Поэтому немок во 
Дворце спорта приняли 
особенно тепло. Интерес-
но, что у «Ростов-Дона» 
и «Боруссии» одинаковые 
клубные цвета – желтый 
и черный.

После стартового свист-
ка ростовчанки перестали 
оказывать немкам госте-
приимство. К 15-й минуте 
«Ростов-Дон» заработал 
комфортное преимуще -
ство в шесть мячей. Оно 
сохранялось на протяже-

Армейцы  
на победном марше

Гостеприимно 
обыграли

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

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 ми-
нуте это дало результат. Николай 
Поярков ворвался в штрафную 
гостей, где его сбил Игорь Смоль-
ников, за что судья назначил пе-
нальти. Дмитрий Полоз «с точки» 
был точен – 3:0.

Уже в следующей атаке счет стал 
не разгромным, а неприличным. 
Ростовчане осадили штрафную 
«Арсенала», вратарь Михаил Ле-
вашов с трудом справился с одним 
из ударов, переведя мяч на угол 
вратарской. Первым на добивание 
успел Денис Терентьев, поразив-
ший ворота с острого угла.

После этого все вопросы о по-
бедителе 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-

В шаге от медали
Ростовчанка Владислава Ура-

зова заняла четвертые места 
в личном многоборье и вольных 
упражнениях на чемпионате 
мира по спортивной гимна-
стике.

«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 побла-
годарить 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 «Ин-
стаграме».

Летом 2021 года Уразова завое-
вала золотую медаль в команд-
ном многоборье на Олимпиаде 
в Токио.

Не отбились  
от «волков»

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 овертай-
ме 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» Григо-
рий Пантелеев.

«Золотая рыбка»
Воспитанница донской школы 

плавания Юлия Ефимова одер-
жала три победы на этапе Кубка 
мира в Дохе.

В Катаре Ефимова не знала себе 
равных на дистанциях 50, 100 и 
200 м брассом. Соревнования про-
ходили 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 занима-
лась у заслуженного тренера Ири-
ны Вятчаниной. Ефимова является 
победителем и призером многих 
соревнований. Она трехкратный 
призер Олимпийских игр: бронза 
в Лондоне и две серебряные меда-
ли в Рио-де-Жанейро. В Токио она 
осталась без наград.

«Сибиряк»  
не покорился

Мини-футбольный клуб «Рос-
тов» в шестом туре Высшей лиги 
дома проиграл новосибирскому 
«Сибиряку» со счетом 2:3.

По ходу матча ростовчане дваж-
ды выходили вперед, но в итоге 
позволили гостям не только срав-
нять счет, но и вырвать победу. У 
«Ростова» отличились Васильев и 
Белянский.

Сейчас в активе «Ростова» де-
вять очков, команда располагает-
ся на седьмом месте в турнирной 
таблице.

нии всего первого тайма. 
На перерыв команды ушли 
при счете 17:11.

Во втором тайме дон-
ские гандболистки не ста-
ли ослаблять хватку. К 
40-й минуте преимуще-
ство «Ростов-Дона» стало 
двузначным – 23:13. После 
этого главный тренер рос-
товчанок стал чаще делать 
замены, давая шанс про-
явить себя всем игрокам. 
Это не повлияло на итог 
матча, который завершил-
ся уверенной победой хо-
зяек площадки, – 37:27. 
Самой резул ьтат ивной 
гандболисткой в составе 
«Ростов-Дона» стала ра-
зыгрывающая Грас Заа-
ди, забросившая восемь 
мячей.

Следующий матч «Рос-
тов-Дон» проведет 26 октяб-
ря во Дворце спорта против 
краснодарской «Кубани».

   «Армейцы» увеличили отрыв от конкурентов

щиков убил интригу, уста-
новив окончательный счет 
матча – 3:1.

Эта победа стала для 
СКА 11-й подряд. Армейцы 
установили клубный ре-
корд. Они не проигрывают 
уже 70 дней.

В другом матче встрети-
лись 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 благода-
ря точному удару Магоме-
дова на 74-й минуте.

После 15-го тура СКА с 
37 очками занимает пер-
вое место, опережая ма-
хачкалинское «Динамо» 
на четыре балла. «Чайка» 
занимает третье место с 
32 очками, «Форте» идет 
следом и находится на рас-
стоянии одной победы от 
песчанокопцев.

щитника «Ростова» Дениса Терен-
тьева, 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 при-
знали Терентьева лучшим, как 
минимум не ошиблись, – сказал 
Заур Тедеев.

Главный тренер «Арсенала» Ми-
одраг Божович едва ли обрадовался 
такому возвращению в Ростов-на-
Дону. Болельщики приветствовали 
его аплодисментами, но футболи-
сты «Ростова» не пожалели.

– Трудно назвать причины по-
ражения. Первые два гола были 
забиты из ничего, не было ника-
ких моментов. Мы совершили 
индивидуальные ошибки. Трудно 
подобрать слова к такому пора-
жению. 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» поки-
нул зону вылета и поднялся на 12-е 
место в турнирной таблице. Сле-
дующие два матча «желто-синие» 
проведут в Москве. 27 октября – в 
Кубке России против «Торпедо», 
а 30 октября в чемпионате «Рос-
тов» встретится со «Спартаком», 
накануне проигравшим «Зениту» 
со счетом 1:7.

   «Ростов» одержал самую крупную победу в сезоне

   Дмитрий Полоз готовится  
пробить пенальти

Заур Тедеев, исполняющий 
обязанности главного  
тренера ФК «Ростов»

цитата

Прежде всего хочу поздра-
вить наших болельщиков. Они 
долго ждали домашней побе-
ды, и сегодня она случилась! 
Что касается матча, сегодня 
у нас в атаке многое получа-
лось. То, что мы в течение не-
дели готовили с точки зрения 
тактики при противодействии 
команде соперника, у нас по-
лучилось. И в обороне сыгра-
ли достаточно надежно, ведь 
мы сыграли на ноль, и это хо-
рошо. Качеством игры я тоже 
доволен.
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