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В детских
школах искусств
по профпрограммам
занимаются лишь
52% учеников,
тогда как
необходимый
уровень – 80%
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Донские сыры
выдерживают
конкуренцию
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В 110 км от донской столицы
начнут выпускать сыры с голубой
плесенью. В станице Егорлыкской
сейчас строят вторую очередь
производства завода, который
уже поставляет в магазины из‑
вестные на всю страну сыры по
пулярных европейских сортов.

Не моцареллой единой

Еще на первой волне санкций,
в 2015 году, в районной станице
начали осваивать производство
уникальных сыров: буррата, страчателла, рикотта, кроттен, халлуме, бри. Однако флагманами генеральный директор ООО «Егорлык
Молоко» Егор Хохуля считает камамбер, моцареллу и фаста филату.

По последним данным, объем
производства рассольных сыров
с начала года уже превысил 260 т.
Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С запуском новой площадки производственные мощности увеличатся более чем в два раза.
– Сейчас на полках многих
магазинов есть сыры с голубой
плесенью, но нас они не совсем
устраивают, если сравнивать с
продукцией, которую мы видели
в Европе. Мы хотим, чтобы наш
потребитель попробовал настоящие сыры по доступным ценам, –
объяснил «Молоту» Егор Хохуля.

Как Европе, но в Егорлыкской

Именно с европейским акцентом и строится производство.
Снача ла п ри в лека л и сы роде лов-иностранцев, потом от этой
практики отказались.

– Мы поняли, что специалист
приехал и уехал, а мы остаемся
со своим молоком. Теперь мы
учимся сами непосредственно в
Италии, Франции и Германии, –
пояснил Егор Хохуля.
По его словам, стройка второй
очереди должна завершиться в
четвертом квартале. Поставки
на прилавки новой продукции
хотят запустить до Нового года.
Сейчас егорлыкские сыры представлены во всех крупных федеральных торговых сетях. Их
можно найти как в станице, так
и за ее пределами, от Красной
Поляны до Владивостока, уточняет гендиректор ООО «Егорлык
Молока». Он признает, что без
господдержки развиваться было
бы сложно.
– Мы как раз планируем получить возвратную субсидию,
когда закончим строительство и

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

запуск второй очереди. Вложено
много средств – до 300 млн рублей, – сообщил «Молоту» Егор
Хохуля, уточнив, что уже есть
п ла н ы вы п уск ат ь в буд у щем
твердые сыры.
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В реализации этого проекта заинтересованы и власти, признает
глава региона Василий Голубев.
На минувшей неделе он посетил
производство с рабочим визитом.
– Такие бизнес-проекты мы поддерживали и будем продолжать
поддерживать, – заявил губернатор, признав, что реализация
планов по импортозамещению в
сфере пищепрома очень важна
для Ростовской области. – Здесь
планируем и дальше оказывать
поддержку, в том числе на закупку
оборудования.
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2022‑й благодаря указам Прези‑
дента России Владимира Путина
посвящен культурному наследию
народов России и 350‑летию со
дня рождения Петра I. А для дон‑
ской земли этот год – юбилейный:
Ростовской области исполняется
85 лет. Культурным событиям,
связанным с памятными датами,
посвятила свой полугодовой
отчет министр культуры области
Анна Дмитриева.

Год культурного наследия

Торжества, посвященные Дню
славянской письменности и культуры, собрали в этом году тысячи
горожан и гостей города, став первым массовым праздником после

ЛЮДИ
НОМЕРА

Благодаря госпрограмме Ростовской области «Развитие культуры
и туризма» в 2022 году идет капремонт семи государственных и
18 муниципальных учреждений
культуры, одного государственного образовательного учреждения и
двух муниципальных учреждений
дополнительного образования.
Идет и строительство одного муниципального дома культуры, разрабатывается ПСД для капремонта
трех муниципальных учреждений
культуры и одной детской школы
искусств.
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Очаги культуры

Благодаря участию региона в
нацпроекте «Культура» в этом
году обеспечена господдержка
29 лучших сельских учреждений
культуры и 40 их лучших работников. На эти цели из федерального
и областного бюджетов ежегодно
предусмотрено около 6 млн рублей.
В 2021 году по поручению губернатора Ростовской области
впервые проведены региональные
конкурсы «Лучший преподаватель детской школы искусств»
и «Лучшая детская школа искусств». Обладатели первых мест
прим у т у частие в фина льном

Д

Кадры решают

В

этапе в Москве в ноябре текущего
года. Это детская школа искусств
им. Д.Г. Белоусова (Каменский
район) и преподаватель школы
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (Ростов-на-Дону).

Б

Status CITY pointers

ские учреждения культуры, тоже
были посвящены Году культурного наследия. Их многочисленные
акции, творческие встречи и мастер-классы в этом году объединила тема «Мода на традиции».

Б
3. Багаевский

отмены ограничений, связанных
с пан демией кови да. Помимо
концертной программы, акцент
в которой был сделан на тему
служения государству, прошла
выставка работ ремесленников и
мастеров прикладного искусства.
Впервые в этом году были предложены экскурсии в Кафедральный собор Рождества Пресвятой
Богородицы.
Трудно представить весну на
Дону без любимого всеми жителями области фестиваля «Шолоховская весна», который в этом году
прошел на донской земле в 37‑й
раз. Программа фестиваля была
также организована в рамках Года
культурного наследия народов России. В фестивале приняли участие
132 творческих коллектива.
Всероссийские акции «Ночь музеев» и «Библионочь», в которых
ежегодно принимают участие дон-
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Шолоховский район (2)
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Багаевский район (4)
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стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 1 месяц, руб.

года

117 , 43

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Андрей Дубовсков,
глава компании-инвестора

Сергей Челбин, замглавы филиала
Россельхозцентра по РО

Марина Натальян,
экскурсовод

Каждый электромобилист сможет доехать из Москвы до Черного моря через Ростов-на-Дону, не опасаясь потерять заряд

Распространение саранчи в этом
году возможно лишь в случае
миграции с сопредельных территорий на юге и востоке

Любой город надо сохранять,
но разумно. Город-музей
мы знаем только один – Вене
ция, и там полно проблем
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Кадры для авиаотрасли
В День знаний на базе чалтырской школы № 1 откроется первый
в донском регионе инженерный класс авиастроительного профиля.
В рамках дополнительного образования ребят обучают робототехнике,
3D-моделированию, авиамоделированию и беспилотным авиационным
системам на внеурочных занятиях не менее двух часов в неделю.
Проект по созданию инженерных классов судо- и авиастроительного
профилей запускается по инициативе президента РФ Владимира
Путина, первые такие классы откроются в школах 23 регионов.
Реализуется данная программа благодаря нацпроекту «Образование».
По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, создание и функционирование профильных инженерных классов авиастроительного
профиля является перспективным направлением в развитии промышленной отрасли РФ.
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Хорошего пути
справка
В этом году железным дорогам России
исполняется 185 лет.
На Дону первой стала Грушевско-Донская железная дорога, строительство которой инициировали казаки. Еще 150
лет назад они обосновали ее экономическую выгоду. Тогда
построили 60 км путей, связав Грушевские рудники с Аксаем. Сегодня протяженность железных
дорог на территории
Ростовской области
составляет 1900,8 км.
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Общий стаж пяти трудовых династий, работающих на Северо-Кавказской железной
дороге, превышает 544 года

Т РАНСПОР Т
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media

45

млн тонн грузов и более
12,3 млн пассажиров еже‑
годно перевозят сегодня
по железным дорогам на территории
Ростовской области.
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Все намеченные планы и проекты СКЖД не могли бы осуще‑
ствиться без коллектива с его крепкими трудовыми традициями

Василий Голубев напомнил, что с 2016 года этим видом транспорта воспользовались 837 тысяч горожан, и рост пассажиропотока не прекращается. Только в 2021-м городские электрички в
Ростове перевезли более 220 тысяч человек. Сейчас сформировано
19 остановочных пунктов и станций на ветках, которые связывают районы Западного жилого массива, Стройгородка, Сельмаша
и Александровки с центром города.
Горожане по праву оценили комфорт этого вида транспорта,
который не стоит в пробках. Тем более что для удобства пассажиров графики движения электричек синхронизированы с
графиками начала и окончания рабочего дня граждан. Билеты
можно приобрести, воспользовавшись мобильным приложением
«Пригород». На компенсацию социально значимых перевозок
льготников, школьников и студентов из областного бюджета
ежегодно направляется более
500 млн рублей.
Не надо забывать, что СКЖД
бы ла и о с т а е т ся од н и м и з
крупнейших налогоплательщиков Ростовской области. За
км
первое полугодие 2022 года в
на 1000 кв. км составляет
бюджеты всех уровней постугустота железнодорожной
пило 3,2 млрд рублей, более
сети в Ростовской области.
трети этой суммы направлено
Этот показатель в 3,6 раза
в рег иона л ьн ые и мест н ые
превышает общероссийский
бюджеты.

цифра

182

Юбилей области

В сентябре в Ростовской области
состоится региональный фестиваль «Театральная площадь». В
Ростовский академический театр
драмы имени М. Горького съедутся
все театры Дона с показом лучших
спектаклей по произведениям донских авторов. Пройдет уже традиционный Международный фестиваль лауреата государственных
премий РФ Юрия Башмета.
В начале октября Ростов примет
гостей международного фестиваля

ра

3 июня в Ростовском музее изобразительных искусств стартовал
межмузейный проект «Петр Великий и его эпоха в работах художников». Этот проект объединил
экспонаты из собраний четырех
музеев донского региона. Выставку уже посмотрели на площадках
музеев в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове. Завершит свою работу
проект в станице Старочеркасской.
В Ростове-на-Дону прошел I Всероссийский фестиваль искусств
«Петровские ассамблеи», а в станице Старочеркасской – фестиваль

то

350‑летие Петра I

фейерверков «Первый салют
Петра I». В сентябре в Таганроге состоится научно-практическая конференция «Троицк на Таган-Роге», которая соберет руководителей и
представителей Министерства
культуры России, ведущих федеральных и государственных
музеев страны.
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Также в этом году будут приобретены четыре модульных дома
культуры для Целинского и Каменского районов и еще два – для
Шолоховского. Срок окончания
монтажных работ – 31 октября текущего года.
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Отчет
министра культуры области
Анны Дмитриевой прошел
в пресс-центре «Дон-медиа»

мастеров искусств «Мир Кавказу».
В октябре любителей театрального искусства ждет всероссийский
фестиваль «Русская комедия».
Важным событием станет проведение Дней культуры Ростовской
области в Санкт-Петербурге с
20 по 22 сентября, в которых будут
задействованы лучшие площадки
Северной столицы.

Юнармейцы Неклиновского района посетили военно-морскую базу в Новороссийске. Ребят из отряда «Защитники
неба России» пригласил в гости командир подводной лодки
«Ростов-на-Дону», капитан второго ранга Александр Александров. Юнармейцы познакомились с жизнью и бытом военных моряков, осмотрели достопримечательности города.
Отряд «Защитники неба России» и экипаж подводной
лодки «Ростов-на-Дону» соединяют давние шефские
связи, ребята ежегодно посещают военно-морскую базу,
а моряки-подводники – Ростовскую область. Так, 9 мая
2022 года командир этой подлодки принял участие
в патриотической акции «Встреча трех поколений»,
прошедшей в Неклиновском районе.

с Верой
Волошиновой

По заслугам и честь
Среди победителей и призеров
федерального конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»
2021 года – четыре донских предприятия, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Победителями в номинациях «За
формирование здорового образа
жизни в организациях непроизводственной сферы» и «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»
признаны соответственно Донской
государственный технический
университет и филиал концерна
Росэнергоатом «Ростовская атомная станция» (Волгодонск).
У АО «Каменскволокно» (Каменск-Шахтинский) – второе место
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», а
у ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова (Новочеркасск) – третье место
в номинации «За лучшие условия
работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».
Для у частия в федера льном
этапе конкурса в Минтруд России
поступили 354 заявки от организаций – победителей региональных
этапов конкурса из 54 субъектов
Российской Федерации, из них
14 заявок – от организаций Ростовской области.

Десятки тысяч
занятых

Сейчас бесперебойная работа железной дороги особенно важна, так
как пассажирская нагрузка на железнодорожный транспорт серьезно возросла. В честь Дня железнодорожника
губернатор Василий Голубев вручил
дипломы представителям трудовых
династий, работающих на СКЖД.
– Это одно из старейших транспортных предприятий Ростовской области.
Оно объединяет более 17 тысяч работников со своими славными трудовыми
традициями. В этом году почетного
звания «Трудовая династия Дона»
удостоены пять семей железнодорожников. Отрадно, когда дети сознательно выбирают профессию родителей,
– отметил Василий Голубев.
Наградой отмечены династии из
Ростова-на-Дону и Батайска, работающие в сфере железнодорожного
транспорта: Жиренко, Поликарповых,
Прокудайло, Сканцевых, Трайчук.
Напомним, по инициативе главы
региона почетное звание «Трудовая
династия Дона» присваивается с 2017
года. В профессии должны работать
не менее трех поколений, а общий
трудовой стаж семьи на территории
Ростовской области должен составлять не менее 50 лет.
– Хочу сказать ветеранам, которые
трудились и продолжают трудиться на
железной дороге, большое спасибо за
приверженность к профессии, за любовь к родной земле, – сказал Василий
Голубев.
Сотрудничество донского правительства с СКЖД всегда было плодотворным. С каждым годом возрастает
пассажиропоток на электропоездах,
курсирующих по Ростову. Проект
«Городская электричка» вносит свою
лепту в разгрузку магистралей донской столицы.

Дружат «небо» и подводники

новости

По словам начальника управления службы занятости населения Ростовской области Сергея
Григоряна, на Дону за первые
полгода при содействии органов
службы занятости трудоустроено
более 29 тысяч человек, на профобучение направлены 2100 человек.
К нача лу июля численность
безработных граждан снизилась
до 13,5 тысячи человек. В банке
вакансий содержится 58 тысяч
предложений.
В Ростовской области за счет
средств федерального бюджета
предприняты меры по созданию
временны х рабочи х мест д л я
людей, находящихся под риском
увольнения. Также в области действует программа оплачиваемых
общественных работ, благодаря
которой в период поиска работы
ее участники смогут в дополнение к пособию по безработице
получать дополнительный доход,
а работодатели, организующие
общественные работы, смогут
возмес т и т ь ра сход ы на заработную плату в размере МРОТ.
К участию в общественных работах приступили почти 1500
человек, на временных работах
заняты 168 человек.

Имена героев –
отделению и отряду
Тацинское отделение «Юнармии» будет носить имя старшего
лейтенанта Александра Любименко. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской
области Вадим Артемов.
В ходе опе ра ц и и 1 и юн я
2022 года гвардии старший лейтенант ВДВ Александр Любименко
погиб, в составе десантно-штурмового батальона обеспечивая коридор для вывоза раненых бойцов.
Представлен к ордену Мужества
(посмертно).
Юнармейскому отряду «Каскад»
присвоено имя младшего сержанта Владимира Кобышева. Младший сержант Владимир Кобышев
– из «каскадовцев», родился в
хуторе Новопавловка Тацинского
района. 16 марта 2022 года во время зачистки Мариуполя группа, в
которую входил Владимир, попала
под непрерывный перекрестный
огонь находящихся в засаде боевиков. Мужество, профессионализм
и решительные действия пулеметчика Кобышева позволили группе
выйти из окружения. В ходе операции он погиб, удостоен ордена
Мужества (посмертно).

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«Культурное» образование
нуждается в поддержке
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СОБЫТИЯ

З
 аседание совета по культуре в Новочеркасском музее
истории донского казачества было бурным

К А ДРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

Дискуссия о проблемах образования в сфере культуры
на заседании в Новочеркасске совета по культуре при
губернаторе выявила несколько вопросов, главным из
которых оказался уровень зарплаты педагогов детских
школ искусств (ДШИ) и учреждений профобразования.

Что мешает учить

Согласно докладу главы областного министерства
культуры Анны Дмитриевой, в детских школах искусств области (а Ростовская область – пятый регион
по их числу в РФ) по профессиональным программам
занимаются лишь 52% учеников, тогда как необходимый уровень должен составить 80%.
По словам Анны Анатольевны, тормозит этот процесс старение педагогического кадрового состава, при
котором молодые педагоги не спешат занять места
выбывающих специалистов из-за низкой зарплаты, а
также необходимость модернизации инфраструктуры:
из всех зданий ДШИ в области примерно 40% требуют ремонта. По словам первого замгубернатора Игоря
Гуськова, остро стоит вопрос и о жилье для молодых
специалистов в муниципалитетах области. Есть надежда, что Правительство РФ примет положение о земском
работнике культуры, что должно поправить ситуацию.

Всем «сёстрам» по серьгам

Обсуждая этот доклад, зампредседателя Законодательного Собрания – председатель комитета по
образованию Светлана Мананкина отметила, что необходимость исполнения майских указов Президента
России о повышении зарплаты педагогов распространяется на все образовательные учреждения. Однако
действующая там система оплаты труда не всегда
прозрачна и зачастую не позволяет выплачивать педагогам зарплату на достойном уровне равномерно в
течение всего года.
– Нередко мы наблюдали картину, когда в первом
полугодии зарплата учителя ниже уровня, обозначенного в президентских указах, а к концу года за
счет дополнительных средств выплаты доводятся до
необходимого уровня. Критерии распределения таких
дополнительных денег как между организациями, так
и между педагогами нередко носили субъективный
характер, – отметила депутат. – Вместе с донским
минобром мы попытались разработать и внедрить
новую систему оплаты труда так, чтобы ежемесячная
гарантированная часть заработной платы, состоящая
из оклада и обязательных надбавок, выросла, а влияние субъективных факторов сошло на нет.
В соответствии с поручением губернатора с 1 января 2022 года педагогам повысили оклад на 50%,
уточнили систему надбавок, а также ввели отдельную
надбавку для молодых специалистов – 10% к окладу.
Но все это произошло только в отношении образовательных организаций, подведомственных министерству общего и профессионального образования.
Светлана Александровна предложила распространить новую систему на все образовательные профорганизации, независимо от того, кому они подчиняются.
– В Ростовской области работают 108 колледжей
и техникумов. Из них 90 подведомственны региональному министерству общего и профессионального образования, и в них с начала 2022 года система
оплаты труда изменилась, а в остальных все осталось
по-прежнему. В результате оклад педагога, например,
учителя русского языка и литературы, работающего в
колледже, подведомственном министерству культуры
Ростовской области, на 5000 рублей меньше, – пояснила свою позицию вице-спикер.

факт
С 2021 года на сумму 28,3 млн рублей отремонтированы
четыре школы искусств (в Миллеровском, Заветинском,
Красносулинском районах и в Новошахтинске), ремонт
одной – в Ростове-на-Дону – завершится в текущем году.

Средства найдём

Губернатор это предложение, поддержанное областным министерством культуры, одобрил и поручил провести необходимые расчеты для того, чтобы
понимать, какой объем дополнительных средств
понадобится заложить в бюджет 2023–2025 годов для
выравнивания зарплат во всей сфере среднего профессионального образования Дона.
– Недавно я обсуждал эту тему в Администрации
Президента РФ. Решение этой важной социальной
задачи необходимо готовить комплексно, по отраслям.
В Ростовской области мы начали с образования. Сейчас нужно тщательно и достаточно быстро посчитать,
какой объем поддержки потребуется на унификацию
систем отплаты труда во всех организациях среднего профессионального образования, – подчеркнул
Василий Голубев.
Министерство культуры такие расчеты в отношении своих пяти средних учебных заведений уже
сделало. В следующем году на данные цели потребуется около 73 млн рублей. В скором времени размеры
необходимой суммы подсчитают в минздраве и департаменте по делам казачества.

ТРЕНДЫ

«Не Тихий Дон» ждёт блогеров
В Ростовской области стартует второй сезон молодежно-туристического проекта
«Не Тихий Дон». Участниками могут стать активные молодые жители Ростовской области в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе студенты донских вузов и молодые специалисты. Он реализуется комитетом по молодежной политике региона совместно
с ГАУ РО «Ростовпатриотцентр». Первый сезон проекта состоялся в прошлом году.
В этом сентябре участники проекта посетят народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» и музей «Градостроительство и быт города Таганрога». Во время экскурсии им расскажут об архитектурных стилях и об отражении этих стилей в предметах быта и произведениях декоративно-прикладного искусства. Участники проекта посетят музей «Лавка Чеховых» и центральную городскую публичную библиотеку имени А.П. Чехова, где смогут попасть в книгохранилище,
а также познакомятся с архитектурными особенностями здания. Затем ребята отправятся на пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям Таганрога.
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Как дом стал интровертом
В рамках подготовки к праздно‑
ванию 85-летия Ростовской об‑
ласти газета «Молот» вспоминает
интересные факты о донском ре‑
гионе. В сегодняшнем номере мы
расскажем о знаменитом круглом
доме в Таганроге.

Смелый проект

Жилой дом, по форме напоминающий разорванное кольцо, был
построен в 1930–1932 годах. Газеты того времени назвали строение
гимном советского конструктивизма. Позднее благодаря изысканиям
ростовского историка архитектуры
Артура Токарева выяснилось, что
автором проекта круглого дома являлся известный архитектор Иван
Таранов-Белозёров.

кстати
По одной из версий, этот дом,
имеющий форму буквы С,
был первым в комплексе зданий, которые вместе должны
были читаться как СССР. Правда это или нет, неизвестно,
но ЖК «СССР» так и не появился в Таганроге.

В проекте жилой дом представлял собой гигантский
дугообразный объем, занимающий всю площадь квартала, огибающий все его пространство, – рассказывает
историк архитектуры Артур Токарев.
Смелый проект жилого дома для завода «Красный
котельщик» утвердили по двум причинам. Круглый дом
символизировал дома нового быта, кроме того, подобные
конструкции позволяют экономить на стройматериалах.
Необычный дом, возведенный в центре Таганрога, на
улице Александровской, сразу вошел в разряд престижных. Однако несмотря на новаторский подход, инфраструктура дома очень хромала. В течение нескольких
лет после сдачи в эксплуатацию он не был подключен к
коммуникациям. Когда, наконец, провели канализацию
и водопровод, удобства оказались не у всех жильцов.
Многие по-прежнему ходили в баню и туалет, расположенный вне здания. Цивилизация пришла в круглый дом
лишь в 1960-х годах.

Путешествие по кругу

Круглый дом (его еще называют «дом-кольцо» или
«дом-бублик») стал достопримечательностью Таганрога,
и гиды включают его в туристические маршруты. Особенно гостям нравятся открытые веранды, идущие по
кругу. Гуляя по кольцевому общему коридору, где висит
на веревках белье и стоят горшки с цветами, можно любоваться двором. Акустика здесь замечательная, и жильцы активно использовали эффект двора-амфитеатра.
Здесь устраивали домашний кинотеатр (вместо экрана
натягивали белую простыню), пели песни, заводили патефон и танцевали, как и было задумано в домах «Нового
быта». Кстати, общий дух сохранился в доме и поныне.
Нынешние жильцы тоже устраивают праздники, правда, редко. Например, сообща отметили 80-летие дома и,
как прежде, накрыли во дворе столы, танцевали и пели.

Д ЕС ЯТИ ЛЕТИЕ НАУ КИ И ТЕ ХНОЛОГ ИЙ
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Ростов-на-Дону вошел в список девяти российских
городов, где дилерская сеть объявит в сентябре
о старте продаж электромобилей новой марки,
сообщает «Автостат».

Новые автомобили начнут собирать в Липецке
на мощностях одного из заводов. Ожидается, что
первым поступит на рынок кроссовер. Всего же в
модельном ряду будут три кроссовера различных
классов, минивэн и седан.
Выбор донской столицы вполне очевиден. Инфраструктуру для электромобилей здесь развивают уже
несколько компаний. Среди них – «Грин Драйв», с
которой Ростовская область подписала соглашение на
«Иннопроме-2022» в Екатеринбурге. Инвестор собирается установить в Ростовской области вдоль трассы
М-4 «Дон» до восьми электрозарядных станций. Общий объем инвестиций в реализацию проекта в течение 2022–2024 годов составит около 180 млн рублей.
– Сейчас каждый электромобилист сможет доехать
из Москвы до Черного моря, не опасаясь потерять
заряд. Ключевой регион на этом пути, безусловно,
Ростовская область, куда мы и направили инвестиции. Сейчас уже эксплуатируем на Дону несколько
быстрых электрозарядных комплексов, – констатировал глава предприятия Андрей Дубовсков.
Еще один повод пересесть с привычного авто на
электрокар именно на Дону – налоговая преференция, поддержанная региональным парламентом.
Владельцев электромобилей, работающих исключительно на электродвигателе, освободят от уплаты транспортного налога.

Внутри круглого дома комнаты спроектированы
в форме трапеции

Колоритное сооружение заметили и кинематографисты. Здесь снимались сцены для фильмов «Ночь
коротка» (1981 г.) и «Дневник убийцы» (2002 г.).
С 2016 года здание включили в список объектов
культурного наследия регионального значения.
– План жилого дома имеет форму круга. Создается почти физическое ощущение сжатия пространства. Это впечатление усиливается еще и тем, что по
внутреннему фасаду дома протягиваются галереи,
соединяющие пространство двора с каждой квартирой. Центральная точка двора становится центральной для всего дома. Смысловое звучание пафоса
нового быта, объединения усиливается здесь до
крайней степени. Автор добился столь мощного
эффекта элементарным, но гениальным способом,
по сути, одним лишь действием: свернул в кольцо
привычный по типологии брусок галерейного дома.
Из внешнего пространства сравнительно небольшого размера трехэтажный объем воспринимается
как особняк-интроверт, – говорит Артур Токарев.

– Развитие электротранспорта
и зарядной инфраструктуры
– помимо прочего, еще и
перспективное направление для инвестиций,
– констатировал глава
Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР
РО) Игорь Бураков.
В федеральной программе субъектов РФ
до 2024 года Ростовской
области на субсидирование строительства объектов зарядной инфраструктуры выделили из федерального
бюджета 22 млн рублей.
– В создание сети электрозаправок уже идут и частные инвестиции лидеров этого сектора в России, – подчеркнул Игорь Бураков.
Примечательно, что в целом по стране с апреля по июнь
этого года продажи электромобилей с пробегом выросли
на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом заявили аналитики платформы по купле-продаже автомобилей в России, признав рост потребительского
интереса россиян к этим машинам из года в год.
– Несмотря на то что электромобили по-прежнему занимают сравнительно небольшую долю в общем объеме
автомобилей с пробегом в стране, количество желающих
приобрести это транспортное средство продолжает расти. Сейчас на нашей платформе размещено более 2500
объявлений о продаже машин с электродвигателем. Это
тоже говорит о развитии рынка электрокаров в России,
– отметил руководитель группы аналитики платформы
по купле-продаже автомобилей в РФ Марат Миннекаев.

Как рассказал губернатору Александр Пискун, глава агрохолдинга
«Урожай», в который входит «Егорлык Молоко», мощности предприятия позволяют перерабатывать 15 т
молока в сутки. Основной поставщик сырья – собственная ферма на
600 голов крупного рогатого скота.

Объёмы и характер

Как рассказали «Молоту» в региона льном минсельхозпроде,
закупкой и переработкой молока
на Дону занимаются два крупных,
10 средних и малых, ряд микропредприятий. Непосредственно
сыр производят 19 организаций.
– Существенные изменения в
импортозамещении наблюдаются
в молокоперерабатывающей отрасли, в том числе в производстве
сыров. За прошедшие пять лет их
выпуск вырос более чем в 1,6 раза:
с 10,2 тыс. до 16,9 тыс. т, – уточнили нашему изданию в аграрном
ведомстве, добавив, что в 1,4 раза
стало больше и сливочного масла
местного производства.
За последние несколько лет одно
из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона,
ООО «Семикаракорский сыро-

дельный комбинат», увеличило
мощности по переработке молока
с 70 тыс. до 190 тыс. т в год.
– Налажено серийное производство полутвердых и твердых сыров
под новыми торговыми марками
– Excelsior, VardeVaal, GoldenGot
и др., которое позволяет в большей мере усилить конкурентные
преимущества. Это выдержанные
сыры, каждый из которых имеет
свой уникальный вкус и характер.
По сути, это наш российский вызов
качественным твердым и полутвердым европейским сырам, таким как
пармезан, маасдам, эмменталь, –
заявили в донском минсельхозпроде.

Не успевают варить

За производство импортных
сыров взялись и небольшие компании. Например, в Цимлянском
районе при местной винодельне с
2017 года варят аналоги итальянского полумягкого сыра качотта.

цитата

кстати
Самые высокие показатели по закупке молока и производству продукции имеют
ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат», ГК «Белый Медведь», СППК «Молоко Дона» и ООО «Раймолпром
Матвеево-Курганский».

справка
По данным пресс-службы губернатора, объем субсидий,
которые егорлыкский сырзавод получил на приобретение технологического оборудования и спецтранспорта,
за шесть лет превысил 6,4 млн
рублей. В этом году компания
получила 1,9 млн рублей на 1 т
сырого молока, переработанного на пищевую продукцию.

Договариваться о поставках, конечно, непросто. Мы об этом
говорили с губернатором. В целом работаем с каждым клиентом
как с партнером, находим общий язык, они идут нам на уступки,
и мы им тоже.
Егор Хохуля, генеральный директор ООО «Егорлык Молоко»

Как и в предыдущем
году, основной базой
«Плавучего университета» стало научно-исследовательское судно
«Денеб». Этот рейс
прошел при поддержке
Миноборнауки РФ в
рамках Десятилетия
науки и технологий в
2022–2031 годах.
– Студенты сами
проводят исследования с привлечением
современного научного оборудования и под
руководством ведущих
специалистов-океанологов, – рассказал
руководитель экспедиции, младший научный сотрудник ЮНЦ
РАН, океанолог Александр Московец. – Они
имеют возможность
получить не только
данные для научных,
курсовых и дипломных работ, но и бесценный опыт практической деятельности,
что придает важный
импульс в их работе,
связанной с выбранной
профессией.
В
 озглавил экспедицию в формате «Плавучего университета»
океанолог Александр Московец

Средняя стоимость электрокара с пробегом во II квартале составила 1,523 млн рублей. Самая
популярная модель – Nissan Leaf.
На ее долю пришлось 49,52% от
всех продаж. Аналитики объясняют это более низкой стоимостью
по сравнению с другими электромобилями с пробегом в России.

факт
В Ростовской области зарегистрированы 802 электромобиля. 228 из них имеют только электродвигатели, а 574 –
гибриды.

Донские сыры выдерживают конкуренцию
стр. 1

Георгий Валов, А лександр Московец

ЮНЦ РАН уже второй год подряд организует экспедицию в формате
«Плавучий университет». В ее работе принимают участие студенты
кафедры «Океанология» Южного федерального университета.

Электрокары заезжают на Дон
Т ЕН ДЕНЦИ Я

Плавучий
университет

– Название у нас свое – хазар,
но многие все-таки ориентируются на качотту. Она у нас есть
с паприкой, пажитником, душистым перцем, сливочная и классическая, – рассказала «Молоту»
сыродел Елена Каргальскова.
Наладили выпуск и Белпер
Кнолле (твердый швейцарский
сыр в форме маленьких шариков
в обсыпке из черного перца) и
скаморцы (итальянский полумягкий сыр невысокой жирности).
– Хочу выпускать и твердые
сыры, но пока летний сезон не закончится, вряд ли начну. Сейчас
на винодельни приезжает много
людей, у них большой интерес и
спрос на сыры. По сути, мы не
успеваем их варить, – объясняет
Елена Каргальскова.
По ее словам, твердым сырам
нужно уделить больше времени.
Она ориентируется на сентябрь.
Сейчас на сыроварне каждый
день перерабатывают от 50 до
600 л молока. Продукция востребована не только на винодельне,
ее закупают магазины Цимлянска и Волгодонска.
– Недавно наладили поставки
в один из ресторанов, – добавила
Елена Каргальскова.

На этот раз такая возможность представилась четырем студентам второго курса кафедры «Океанология» Института науки
о Земле Южного федерального университета – Ксении Белявской, Ирине Виноградовой, Марии Киндеевой и Артуру Семикозу. Рейс «Денеба» проходил по акватории Цимлянского водохранилища и нижнего Дона. Основной задачей экспедиции стали
исследования динамики накопления осадков в искусственном
водоеме.
По словам участника экспедиции, начальника отдела инженерно-технического обеспечения ЮНЦ РАН, кандидата физико-математических наук Георгия Валова, в ходе экспедиции проводились комплексные исследования донных отложений Цимлянского водохранилища с применением современных средств
сейсмоакустического профилирования и отбора проб грунта.
Немаловажное значение имеют исследования современного состояния экосистемы вод Цимлянского водохранилища и нижнего Дона в период летней межени (низкого уровня воды). Поэтому
в рамках «Плавучего университета» проведены исследования на
18 комплексных (гидрохимических, гидрологических и гидробиологических) и 14 гидрологических станциях, равномерно
распределенных по акватории Цимлянского водохранилища.
А вот как оценивает участие в экспедиции будущих специалистов заведующий лабораторией гидрологии и гидрохимии
ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Алексей Клещенков:
– ЮНЦ РАН второй год подряд организует «Плавучий университет». Опыт 2021 года показал эффективность такого формата
для погружения будущих специалистов в предметную область
не только в теории, но прежде всего на практике. Это дает ценную возможность студентам попробовать себя в морских научных исследованиях и выбрать траекторию дальнейшего развития в профессии. Ребята получили навыки практической работы
на научно-исследовательском судне, научились самостоятельно
проводить полевые метеорологические наблюдения, отбирать
пробы, а также прослушали лекции об основных закономерностях функционирования биогеосистем на примере Цимлянского
водохранилища и нижнего Дона, – считает он.
Рейсы «Плавучего университета» будут продолжены, что
позволит привлекать в науку молодых специалистов с новым
багажом знаний и навыков.

 туденты Ирина Виноградова и Артур Семикоз
С
изучают взятые пробы
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Свои на связи

Не дошли до суда

новости

В Турции и Абхазии появился представитель Торгово-промышленной
палаты Ростовской области, который будет содействовать укреплению
деловых контактов с бизнес-кругами двух стран. На эту должность назначен Инал Хутаба. По данным ТПП РО, он в совершенстве владеет турецким языком, имеет опыт проведения переговоров между заинтересованными сторонами, а учеба в Стамбуле обеспечила его прочными
связями и прямыми контактами с турецкими предпринимателями.
По последним данным, страны, расположенные в зоне Черноморского
бассейна, по-прежнему значимы для развития донского экспорта. Так,
Турция остается одним из приоритетных направлений, она входит в пятерку ведущих внешнеторговых партнеров Ростовской области.

С начала года в Ростове-на-Дону в досудебном порядке урегулировали 22% потребительских споров, сообщил
глава администрации города Алексей Логвиненко, уточнив, что жителям оказали не только консультационную,
но и практическую помощь.
По последним данным, к городским властям за помощью
обратились уже почти 3000 человек. Общий размер убытков, которых удалось избежать, составил 710 тысяч рублей.
По словам сити-менеджера, власти города защищают
права потребителей на постоянной основе.

с Еленой
Бондаренко

4

Поля лечат
от вирусов

хозяйственного назначения следит целая армия специалистов,
в частности Россельхозцентра и
Россельхознадзора. ОтветственДонские парламентарии планиность есть и у районных агроноруют повторно обратиться к свомов и непосредственно у местных
им коллегам в Госдуму, чтобы боаграриев.
роться амброзией полыннолист– В целях профилактики аграной в масштабах всей России.
рии региона уже провели хими– Это карантинное и очень опасческие обработки сельскохозяйное растение, которое влияет
ственных культур на площади
на здоровье человека. В Сибири,
более 8,7 млн га. Это на 800 тыс. га
например, ее нет, вредному сорбольше уровня прошлого года, –
няку в основном подвержены
рассказал замминистра сельского
Ростовская область и наши сохозяйства и продовольствия Росседи, Ставропольский и Краснотовской области Дмитрий Репка.
дарский края. Однако это пробПо его словам, обработки ведутлема не только местного значеся как против сорной растительнония, – подчеркивает Вячеслав
сти, так и болезней и вредителей.
Василенко.
Для выполнения этих работ в хоОчаги ее распространения
зяйствах используют более 3000
зачастую возникают на сельсконавесных, прицепных и самоходхозяйственных угодьях – у лесо
полос, в противопожарных боных опрыскивателей.
роздах, на границах полей.
– Парк сельхозмашин ежегодно обновляется более современной и высокопроизво- Саранчу не видели
По словам заместителя руководидительной техникой не менее
чем на 200 единиц, – уточнил теля филиала Россельхозцентра по
Ростовской области по вопросам лаДмитрий Репка.
В целом специалисты при- бораторных исследований и учебной
знают, что бороться с каран- деятельности Сергея Челбина, петинными и вредными объек- ред началом каждой фазы развития
тами нужно, строго соблю- вредных организмов специалисты
дая технологии возделывания составляют брошюру, где описывают
сельхозкультур. По словам Вя- необходимые методы работы.
– На первом месте у нас саранчочеслава Василенко, все работы
нужно проводить своевремен- вые вредители. Благодаря обработно, на должном уровне. Это кам удалось добиться снижения их
позволит вовремя выявлять и численности. Распространение саликвидировать очаги распро- ранчи в этом году возможно только
странения вредителей, сорной в случае миграции с сопредельных
растительности и болезней. территорий на юге и востоке, – заТем более что сейчас Ростов- явил Сергей Челбин.
Вместе с коллегами из Калмыкии и
ская область обеспечена всеми
необходимыми средствами, Кубани специалисты Россельхозценобладает достаточным техни- тра уже обследовали 2000 га полей и
ческим и научным потенциа- выявили, что вредители не заселили
лом для эффективной борьбы посевы массово. Подозрительные
с угрозами фитосанитарному участки обработали гербицидами с
помощью наземной техники.
благополучию.

кстати

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Д

онской каравай-2022 бу‑
дет больше, чем в минув‑
шем году, в один голос го‑
ворят эксперты. Чтобы в регионе
не фиксировали потери урожая,
нужно активнее бороться с каран‑
тинными вредными организмами,
заявили в областном парламенте.

Кто влияет на урожай

– Наш донской край – одна из
главных житниц страны. В настоящее время Ростовская область
занимает в России лидерские
позиции по производству многих товаров агропромышленного
комплекса, – сообщил заместитель
председателя донского парламента – глава комитета по аграрной
политике Вячеслав Василенко,
отметив, что высокие у рожаи
достигаются за счет применения
современных сортов и технологий,
соблюдаются научно обоснованные системы земледелия.
Однако насекомые-вредители,
сорные растения, грибы, бактерии и вирусы способны привести
к снижению качества урожая и
даже к сокращению возможностей
экспорта. На Дону за фитосанитарной ситуацией на землях сельско

справка
В Ростовской области числится 8,5 млн га сельскохозяйственных угодий, из них
5,9 млн га – пашни, 2,3 млн га
– пастбищ и 0,74 млн га –
сенокосы, свидетельствуют
данные донского минсельхозпрода.

Навели мосты
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

Сейчас в Ростовской области реализуется более
100 крупных инвестпроектов, которые находятся
на сопровождении донского минпрома. Ни один
инвестор не заявил об отмене планов, сообщил
журналистам министр промышленности и энерге‑
тики региона Андрей Савельев.

В плюсе

– Завод активно проводит работу по обеспечению
производства необходимыми сырьем и комплектующими. Специально для этого предприятие вместе с
донским минпромом провело два форума поставщиков, в которых участвовали ведущие донские компании и представители организаций из других регионов
России, – отметил Андрей Савельев.
Уже не просто установлены новые кооперационные
связи, но и решено увеличить объем заказов для отечественных поставщиков.

С новым заводом

В новых реалиях иногда смещаются сроки, переВ следующем году «Ростсельмаш» построит
загружается логистика, происходит замена того или в Ростовской области завод по производству автоиного оборудования. Однако на индексе промышлен- матических и механических трансмиссий, мостов
ного производства это не сказывается. Так, в первом и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожполугодии промпроизводство в Ростовно-строительной техники. Ведется
ской области выросло на 3,2%.
подготовка промышленной площадки
Положительная динамика зафикдля выполнения этой цели.
сирована в сфере обрабатывающих
– За вод т ра нсм исси й за й ме т
производств, а также обеспечивающих
70 тыс. кв. м производственных плоэлектрической энергией, газом и паром. В губернаторскую сотщадей компании и позволит создать
В областном минпроме зафиксировали ню включены 16 иноколо 1500 дополнительных рабочих
рост промпроизводства в этих сферах на вестпроектов предмест. Производственные мощности
3,7% и 8,2% соответственно.
приятий промышленно- позволят изготавливать компоненты в
– Предприятия практически всех го и топливно-энергети- количестве, достаточном для выпуска
отраслей промышленности работают, ческого комплексов об- около 20 тысяч единиц техники (комвыстраивают новые логистические щей стоимостью около
байнов, тракторов и дорожно-строицепочки, сохранив своих прежних по- 250 млрд рублей.
тельных машин) в год, – констатировал
ставщиков, выходят на новые рынки, – – В прошлом году ввеАндрей Савельев.
уточнил Андрей Савельев в ростовском дены в эксплуатацию
Создается и площадка для выпуска
пресс-центре «Интерфакса».
пять проектов с общим
валов и зубчатых колес, ведется закупка
объемом инвестиций
и поставка термического, механообраОт разработки до заказа
25,4 млрд рублей табатывающего и другого оборудования.
Например, «Ростсельмаш» вместе с ких компаний, как ООО
Началась подготовка к выпуску мостов
научной школой многих ведущих техни- «ПКФ «Атлантис-Пак»,
ведущих колес и редукторов.
ческих вузов уже участвует в разработ- ЗАО «Эмпилс», ООО
В целом «Ростсельмаш» реализует
ках редукторов и коробок переключения «Энел Рус Винд Азов»,
масштабную инвестиционную пропередач для тракторов и комбайнов. По ООО «ФЛЭ», Казачья
грамму, включающую создание траксловам министра, все разработанные ВЭС, – перечислил Анд- торного завода в Ростове-на-Дону и
изделия будут производиться на мощно- рей Савельев.
производство сельскохозяйственной
стях завода и российских поставщиков.
и коммунальной техники в Таганроге.

справка

На строительство Багаевского гидроузла, который планируется ввести в эксплуатацию
в 2024 год у, п ред усмот рено
31 млрд рублей.
На территории будущего рыбоходно-нерестового канала идет
разработка грунта и снятие почвенно-растительного слоя, дноуглуб
ление. В этом убедилась группа
губернаторского контроля во главе
с заместителем главы донского
региона – министром транспорта
Владимиром Окуневым.
По фа к т у ввода об ъек та
в эксплуатацию масштабное гидротехническое сооружение позволит
обеспечить гарантированные глубины судоходства в районе отметки
4 м. Это обязательное условие для
развития речных транспортных
перевозок и снабжения населения
питьевой и технической водой.

Т ЕНДЕНЦИЯ
Герман П Р И Ш В И Н

office@don . media

Около 1 млн кв. м фондов
крупных российских про‑
мышленных предприятий
имеют предельный
износ и выведены из обо‑
рота. Новую жизнь им по‑
дарит специальная
реновация.

В начале этого года Торгово-промышленная палата РФ предложила создать
систему, которая поможет
регионам реализовывать
рентабельные проекты по
р енов а ц и и ус т а р евш и х
предприятий. Приживутся
ли новые условия на Дону,
обсудили в ТПП Ростовской
области.
– Сегодня пришло время
п ром ы ш лен ной реновации, – заявил прибывший
в донскую столицу член
Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Антон
Кирьянов.
По его словам, разработана экономическая и технологическая модель, которая
позволит перерабатывать
и в дальнейшем вторично

Большая разница
За два года недвижимость
в Ростове-на-Дону подорожала
на 57%.
Об этом заявляют аналитики
сервиса по поиску недвижимости
и платформа онлайн-рекрутинга.
Они провели совместное исследование и выяснили, как изменилась
доступность жилья за последние
два года.
За это врем я его стоимость
в регионах выросла в полтора
раза, а заработная плата – на 5%.
Самый большой разрыв – в Краснодаре и Омске. Минимальное
отставание заработной платы
от ценовой динамики на недвижимость – во Владивостоке. Ни
в одном городе рост заработной
платы не позволил компенсировать повышение цен на жилье.
В Москве заработная плата увеличилась на 13%, а стоимость вторичной недвижимости – на 30%.
В Ростове-на-Дону рост цен на
жилье составил 57%, а заработной
платы – 7,8%.

цифра

1,5

В
млрд
рублей оценивается
объем инвестиций,
необходимых для
создания на Дону
промышленного технопарка в сфере электронных технологий

факт
В России насчитывается около 18 тысяч
крупных промышленных предприятий. Большая часть из них введена в эксплуатацию 50–
80 лет назад. При этом
многие объекты уже не
соответствуют профилю
деятельности и не эксплуатируются.

использовать ресурсы, возникающие при демонтаже
объектов на промышленных площадках. На этом основываются ESG-проекты.
Предлагаемая модель реновации с бережным отношением к окружающей среде заслуживает пристального внимания и изучения,
уверена вице-президент
ТПП Ростовской области
Светлана Абдулазизова.
В Ростовской области
на базе оборонного завода
ПАО «Гранит» уже решили создать промышленный
технопарк. Его резидентов
– малые и средние предприятия, занятые в сфере
электроники, – собираются
комплексно сопровождать.
По словам начальника
управления инвестиций и
инноваций ТПП Ростовской
области Валерия Королева,
часть зданий ПАО «Гранит»
будет реконструирована,
часть – снесена. На их месте построят новые современные производственные
помещения.
– Это один из ярких примеров промышленной реновации в донском регионе, – подчеркнул Валерий
Ковалев.

С новой упаковкой
Донские производители пищевой упаковки нашли замену
иностранному сырью. Тестирование и сертификация новых
компонентов завершаются.
Об этом говорится в июльском
докладе Банка России об экономической ситуации в регионах.
Выводы основаны на официальной статистике, опросах бизнеса,
мнениях аналитиков и экспертов.
Данные сведения также учитываются регулятором при принятии
решения по ключевой ставке.
– В то же время затраты на сырье
выросли в полтора раза. Чтобы снизить издержки, одна из компаний
начала использовать для новой,
бюджетной линейки товаров материалы, оставшиеся после производства премиальной продукции,
– отмечает управляющий отделением Банка России по Ростовской
области Наталья Леонтьева.

Пассажиров
посчитали
В июле перевозки пассажиров
Северо-Кавказской железной дороги выросли на 32%, сообщает
пресс-служба СКЖД.
В июле в границах СКЖД отправлено 6,2 млн пассажиров, что
на 32% превышает аналогичный
показатель прошлого года. Положительная динамика наблюдается
и на направлениях дальнего следования, и в сфере пригородного
сообщения. В целом в январе –
июле перевезено около 25,8 млн
пассажиров. Это на 17% больше,
чем за семь месяцев 2021‑го.

На круги своя
Выдача микрозаймов вернулась к прошлогодним показателям, заявляют в Национальном бюро кредитных историй
(НБКИ).
Наибольшее количество микрозаймов в июне выдали в Москве
(130 328), Московской области
(114 402) и Краснодарском крае
(95 164). А на Дону оформили
66 950 подобных кредитов.
– Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков, – уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Инвестор
любит «пряники»

Фото: ipa-don.ru

Фото: Мария Викулова

 этом году против сорной растительности обработали 4,5 млн га посевов, а против вредителей –
В
2,6 млн га. 1,6 млн га полей защитили от болезней

А ПК

Заводы откроют
для бизнеса

Идеальная глубина

Д
 линные ноги в ярких красных туфлях на шпильках
были представлены на инвестиционном форуме
еще в 2016 году, но они до сих пор у всех на устах

О ПЫТ
Герман ПРИШВИН, office@don.media

Гигантская лейка, щедро поливающая клумбу, где рас‑
тут производства, проекты – шахматные фигуры, а также
длинные женские ноги без сомнения способны зацепить
инвесторов.

Об этом заявил глава Агентства инвестиционного
развития Ростовской области (АИР) Игорь Бураков,
презентуя в Санкт-Петербурге донской опыт на сессии
«Как очаровать инвестора: профессия, которой не научат
в вузе». За 18 лет команда АИР собрала целую энциклопедию лайфхаков.
– При этом универсальных рецептов, по большому
счету, не существует, каждый инвестпроект – особенный, в идеале каждый требует индивидуального подхода, – констатировал Игорь Бураков.
Между тем все-таки есть три слова, помогающие очаровать инвестора: искренность, провокация и деньги.
– Быть искренним, говорить правду – выгодно. Она
помогает быстро выстроить круг доверия. Провокация
– это первый шаг, заразительный пример, когда первый
инвестор приходит на ту или иную территорию. Актив,
как известно, никому не интересен ровно до тех пор,
пока кто-то не заинтересуется им первым. И, наконец,
деньги – это монетизированные преференции, которые
можно предложить потенциальному инвестору, – объяснил Игорь Бураков, признав, что в эту же категорию
включаются налоговые льготы, субсидии и другие «пряники» от государства.

Гуляй, студент, гуляй

КартаРО_00.pdf
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На площадке региональной общественной приемной «Единой России» прошло совещание
по проблемным вопросам организации студенческого отдыха. В нем приняли участие депутаты
Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова, Антон Гетта, Александр Шолохов,
Екатерина Стенякина, Виталий Кушнарев, Николай Гончаров.
– Многие ссузы не имеют возможности отправить своих студентов на отдых, – уточнила
член комитета по просвещению и региональный координатор партпроекта Лариса Тутова.
Речь также шла о неудовлетворительном состоянии материально-технической базы в некоторых студлагерях. Для решения проблем нужен комплексный подход, требующий дополнительного финансирования, уверена Лариса Тутова. Предложения направлены в центральные
структуры партии.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Волгодонск
В яхт-клубе города 12 августа стартуют соревнования на призы мебельной
фабрики «Дриада». За годы своего существования эти состязания стали заметным событием регионального масштаба в мире парусного спорта. В нем
традиционно участвуют спортсмены из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога
и Волгодонска.

Чертково

Боковская

2. Гуково
С 10 по 12 августа в клубе «Алмазный» состоится выставка-ярмарка
«Рукотворные чудеса» в преддверии трех великих Спасов: Медового,
Яблочного и Орехового. Мероприятие проходит в рамках празднования
Года народного искусства и культурного наследия народов России.

МИЛЛЕРОВО

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

10. Семикаракорский район
В районе продолжается уборка картофеля, на сегодняшний день убрано
408 га, собрано 18,1 т со средней урожайностью 443 ц/га.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

РодионовоНесветайская

Покровское

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

11. Усть-Донецкий район
В поселке Усть-Донецком ремонтируют дороги на трех центральВОЛГОДОНСК
ных улицах. Все работы производятся в рамках национального проДубовское
екта «Безопасные и качественные
дороги».

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

9. Ремонтненский район
Степная археологическая экспедиция Государственного исторического музея продолжила в этом году раскопки в районе. Нынешний год для
экспедиции юбилейный – 20-й сезон на ремонтненской земле. Впервые
к экспедиции присоединились студенты Московского государственного
и Воронежского государственного университетов. В этом году археологи раскопали два кургана.

Обливская

Глубокий

Каменоломни

Матвеев
Курган

8. Орловский район
В парке культуры и отдыха для детей пройдет праздник воздушного шарика «На большом воздушном шаре!». Дети примут участие в шуточных
конкурсах, играх-соревнованиях, дружно станцуют и споют любимые песни. Каждый получит возможность проявить свои творческие способности.

Милютинская

НОВОШАХТИНСК

5. Таганрог
Ростуризм на конкурсной основе выбрал первые проекты по обустройству туристских центров городов. В числе победителей –
Таганрог. Из 85 городов-участников заявка этого города заняла
25-ю строчку. В результате победы Таганрог получит 23 млн рублей из федерального бюджета
на установку современных стационарных туалетов, знаков туристской навигации, сцены для
проведения мероприятий, нестационарных торговых объектов для
проведения ярмарок.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Новочеркасск
Солистка образцового коллектива вокальной студии «Орфей» центра
воспитания и досуга «Эстетика» Анастасия Петренко стала победительницей международного многожанрового фестиваля-конкурса культуры и искусства «Призвание – талант». Участие в нем принесло юной певице 100‑й
по счету диплом Гран-при за исполнение песни «Синяя вечность» в номинации «Вокальное искусство» в возрастной категории от 13 до 15 лет.
4. Ростов-на-Дону
В парке им. Собино Железнодорожного района 6 августа прошел фестиваль красок, посвященный 85-летию ЖелезКуйбышево
нодорожного района.

7. Обливский район
20 августа в районе пройдут мероприятия, посвященные 278-й годовщине
со дня основания станицы Обливской. Они состоятся в рамках празднования 85-летия со дня образования Ростовской области. Стартует праздник районным фестивалем-конкурсом тематических площадок (куреней)
«Дон – для творчества простор», в котором примут участие творческие
коллективы и делегации сельских поселений Обливского района.

Зимовники

Кагальницкая

12. Чертковский район
10 августа 2022 года в чертковском
парке культуры и отдыха состоится
областная интерактивная выставка
по профилактике употребления психоактивных веществ «Только так!»,
организованная Агентством развития
молодежных инициатив. Мероприятие сочетает в себе передвижную информационную выставку и обучающую игру. Все участники и победители в конце получат памятные призы.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

6. Шахты
В городе идет ремонт бассейна спортивного комплекса «Артемовец». Он стал
одним из победителей конкурса поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». В ходе ремонта пройдет замена штукатурки несущих конструкций подбассейновой части, будут заменены поливиниловая пленка и гидроизоляция бассейна, перегородки и двери в душевых, напольное покрытие в душевых и бассейне.

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

ввел ответственность не только для водителей, но и
для агрегаторов, разрешил работать в службе такси
самозанятым, а запретил – тем, у кого есть судимость
и непогашенные штрафы за нарушение ПДД.
Очень символично, что в год 100‑летия пионерии
СССР Госдума приняла пакет законов о создании
нового, единого для всей России, детско-юношеского
движения. Копией пионеров участники движения,
конечно, не будут, хотя все хорошее из советского
прошлого будет учтено.
– Не менее плодотворной была наша работа в Комитете по транспорту, – подытожил Виктор Дерябкин. –
Обсудили проблемы в сфере морских, речных, железнодорожных перевозок, ситуацию с портами, работу
транспортной отрасли. В разгаре региональная сессия,
во время которой проходят встречи с избирателями,
мы собираем наказы для решения многочисленных
вопросов и проблем.
По информации пресс-службы депутата ГД РФ
Виктора Дерябкина

Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания: Лядова Алла Ильинична зарегистрированная по
адресу: 354003 Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14, кв. 9, тел.8‑928‑107‑49‑01.
Кадастровые номера исходных земельных участков:
 61:27:0600013:13 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:14 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:15 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:16 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:17 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:18 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:19 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник»;
 61:27:0600013:104 расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Родник».
Проекты межевания земельных участков выполняет кадастровый инженер Швец А.А., т. 8‑905‑431‑27‑75, квалификационный аттестат № 34‑12‑403, e-mail а.stekolshikov@yandex.ru. Ознакомление с проектами межевания земельных
участков состоится по адресу: Волгоградская область, г.Суровикино, МКР-2, д. 5, ООО «Гео-Сервис», в течении 30 дней
со дня публикации извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков, а также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течении 30 дней со дня публикации извещения по вышеуказанному адресу ООО «Гео-Сервис», а также в Обливский отдел «Росреестра» по Ростовской
области по адресу: 347140 Ростовская область, ст-ца Обливская, ул. Ленина, 103.
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Депутатам пришлось работать в сложнейших условиях: началась спецоперация, против России было
принято беспрецедентное количество санкций, что
фактически означало экономическую войну. Страна
начала принимать огромное количество беженцев из
Донецка и Луганска, отправлять республикам гуманитарную помощь и одновременно помогать им налаживать мирную жизнь. Поэтому часть новых законов
(а всего во время весенней сессии их было принято
более 360) коснулась СВО и антисанкционной политики, чтобы защитить внутренний рынок.
По словам депутата Госдумы ФС РФ Виктора Дерябкина, среди законодательных актов, который принял российский парламент, – мораторий на проверки
бизнеса, введение кредитных каникул для организаций и граждан, нормы для параллельного импорта,
меры поддержки российских инвесторов.
– Мы одобрили множество решений в социальной
сфере, – отметил Виктор Дерябкин. – С 1 июня на 10%
повышен прожиточный минимум, а вместе с этим
вырос и размер целого ряда пособий, зарплат как в
бюджетной, так и в небюджетной сферах. На 10%
увеличились пенсии всех неработающих пенсионеров. Установлена ежемесячная выплата на детей от
восьми до 17 лет для малообеспеченных семей. Вдвое
повышен размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для женщин-военнослужащих. Все юные
россияне в возрасте от пяти до семи лет получили
право бесплатного проезда на электричках.
Немаловажным стала отмена понятия «услуги» в
отношении труда педагогов. Кроме того, депутаты
разрешили использовать маткапитал для платы в
частных детских садах.
По мнению Виктора Дерябкина, очень своевременным стало принятие Закона «О такси», который,
наконец, закрепил правовые нормы в этой сфере,

Фото: пресс-служба депутата ГД РФ Виктора Дерябкина

Б

В

Весенняя сессия Государственной Думы, которая не‑
давно завершилась, во многом стала исторической.

Крепость Азов наконец-то была
взята! Реконструкция события
1696 года состоялась на Петров‑
ском валу нынешнего Азова и вы‑
звала такой же энтузиазм зрителей,
как воспроизведение в свое вре‑
мя любителями истории Азовского
осадного сидения казаков.
Начался этот «праздник тела и духа»
с ярмарки мастеров, а точнее, с настоящего города ремесленников, образовавшегося на Пролетарском спуске. Пожалуй, это на самом деле самая большая ярмарка умельцев из
тех, что приходилось видеть. Чего
тут только не было: привлекали внимание подушки с настоящими городскими пейзажами лоскутного шитья,
всевозможные куклы подмигивали посетителям с разных столиков,
изделия из кожи и дерева, керамики и веревки, бисера и обычной ткаП
 етр на крепостном валу праздновал победу со всеми воинами
ни теснились на столах и так и просились в руки. Здесь же – рукодельницы с их вязаными панамками, сумочками и даже платьями. Разбавляли
все это своими выступлениями казачьи фольклорные ансамбли города. То здесь, то там возникали уже одетые
для участия в главном действии реконструкторы, с которыми все хотели сфотографироваться.
Прирос фестиваль «Осада Азова»
в этом году и гастрономической
составляющей. Рестораторы постарались на славу: можно было
попробовать многое из того, что
любил великий император и что
он привез с собой на Русь из Европы. Так, уживались рядом перловая каша, с легкой руки Петра
ставшая основным питанием солдат русской армии, и… лимоны,
который царь настолько уважал,
что всегда заботился об их запасе и своевременной закупке. Любил Петр Алексеевич и арбузы –
как свежие, так и соленые, приказав Меншикову организовать в
Петербурге тепличное хозяйство.
Ну, а сыр с душком – лимбургский
– везли Петру в подарок все, кто
искал его расположения.
Но кто же они такие, эти реконструкторы, приехавшие, по словам первого заместителя губернатора Ростовской области Иго‑
Перед началом «сражения» состоялся парад реконструкторов
ря Гуськова, из 33 исторических
клубов Дона и России?
На ярмарке встретились и милые девушки, одетые в русские костюмы времен Петра, как выяснилось, из ростовского исторического клуба «Азак». Они студентки, будущие медик и юрист, а с ними их преподаватель истории, которая и привела девушек в клуб.
Ну, с женским полом все понятно: их медом не корми, дай только наряд необычный на себя надеть да песни
поголосить. Но что заставляет вполне серьезных мужчин достаточно серьезного же возраста шить себе исторические костюмы и заниматься оружием прежних эпох? Один из реконструкторов признался в том, что он –
мерчендайзер, то есть выкладывает на полках супермаркетов товары определенным образом. Нужная вроде
бы профессия, но душе же всегда хочется большего...
На этот раз – в отличие от поражения 1695 года – Петр подготовился хорошо, приведя под Азов своих семеновцев и преображенцев, а также опытных воинов-стрельцов. Примкнули к русскому войску и донские казаки во главе с атаманом Фролом Минаевым. Все они окружили крепость, а подходы к ней с моря блокировали
22 русские галеры, не давая турецкому флоту высадить десант, о чем засевшие в крепости не догадывались.
Как всегда, дело решила дерзость донских казаков, без предупреждения (прямо-таки рейд Платова на тыл противника на Бородине!) захвативших левый угол крепости. Тут русской армии ничего не оставалось делать, как
своей храбростью поддержать этот натиск. В итоге крепость, как в 1696-м, так и в 2022-м была взята, несмотря на то что ее защитники клялись сражаться «до последнего турка». Ничего не напоминает?

29. Орловский

А

Искусство маленьких шагов

Ф ОТО ФА К Т

П

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers
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Нашествие медуз

«Пляжный» благоустроен

Отдыхающие стали жаловаться на большое скопление медуз в Таганрогском заливе, сообщает портал 1rnd.ru. Доцент кафедры зоологии
Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ,
к.б.н. Алексей Тихонов объясняет этом тем, что сток Дона в Азовское море уменьшился и более соленая вода из Черного моря заходит в воды Азовского. Медузы питаются планктоном, который
содержится в теплом Азовском море в большом количестве, поэтому они активно размножаются. При шторме в Черном море
они уходят на дно и пережидают непогоду, а в Азовском море им
уйти некуда, их прибивает к берегу, поэтому там их можно видеть
в большом количестве. Единственный вариант отпугнуть медуз –
оградить место для купания сеткой.

В Усть-Донецком районе Ростовской области завершены работы по благоустройству сквера «Пляжный», рассказал министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, посетивший объект благоустройства в ходе рабочей поездки. Здесь уже обустроены системы освещения и видеонаблюдения, плиточное и тротуарное покрытия, скамьи и биот уалеты, а также
детская и спортивная площадки. Пляжная линия оборудована местами
для шезлонгов и кабинками для переодевания. Установлена спасательная вышка. Кроме того, осенью здесь проведут работы по озеленению
территории. Всего в сквере появится около 800 деревьев и кустарников.
Также в Усть-Донецком районе продолжаются работы и по благоустройству набережной в хуторе Пухляковском в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда».

Зачарованный кинематографом
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки к праздно‑
ванию 85‑летия Ростовской об‑
ласти редакция газеты «Молот»
вспоминает наших знаменитых
земляков. В сегодняшнем
номере мы расскажем об одном
из основателей российского
кинематографа, выдающемся
кинопромышленнике, создателе
первой киностудии в Москве
и ее филиала в Ялте Александре
Ханжонкове и продолжим этим
очерком проект «Азбука
Ростовской области».

Х

анжонков Александр
– потомственный казак, благодаря кото рому зажглась звезда
Веры Холодной и вышел первый
полнометражный фильм, родился 8 августа 1877 года. В предисловии к его мемуарам «Первые
годы русской кинематографии»
ска зано, что А.А. Ханжонков
родился в деревне Ханжонковке.
Населенный пункт с названием
Васильево-Ханжоновка до сих
пор есть в Неклиновском районе
Ростовской области. Отец Александра Ханжонкова Алексей был
сотником из числа дворян Все-

великого войска Донского. Ханжонковы были в списке жертвователей на реликвии аксайского
Свято-Успенского храма. Родной
брат А лекса н д ра А лексе евича имел в Новочеркасске свою
фотомастерскую. В Старочеркасском музее есть снимки, на
которых написано: «Фотомастерская Ханжонкова». В 1896 году
Александр Ханжонков успешно
окончил Новочеркасское казачье
юнкерское училище, после чего в
чине подхорунжего его приняли
в привилегированный Донской
1‑й казачий полк, который был
расквартирован в Москве.
В 1905 году Ханжонков приехал в Ростов из столицы в гости
к родственникам и зашел в электробиограф на Большой Садовой. Это был бывший мануфактурный магазин, откуда убрали
все лишнее, затемнили и стали
демонстрировать сеансы. Газеты
писали, что на открытии биографа публики у касс было так
много, что полиции пришлось
наводить порядок. За полчаса,
что длился сеанс, зрители могли
увидеть четыре картины: «Прибой волн в Тихом океане», комедию «Муха», «Прибытие почтового поезда» и «Точильщик».
Ханжонков писал в своих мему-

арах, что после просмотра этих
четырех чудес света он «вышел
на улицу опьяненный. То, что
я увидел, поразило меня, пленило, лишило равновесия». Так
решилась его судьба. Он ушел
из армии, женился, получил «реверс» в 5000 рублей, который
выдавался в случае вступления
казака в брак ранее 28 лет, и на
них закупил ленты для проката
в электробиографах. Ханжонков о т к р ы в а е т с о б с т в е н но е
киноателье и затем занимается
кинопроизводством. С Ханжонковым работают практически
все звезды того времени, в том
числе актеры Иван Мозжухин
и блистательная Вера Холодная. Для съемок, как сейчас бы
назвали, блокбастера «Оборона
Севастополя» Николай II бесплатно предоставил режиссеру
регулярные войска для массовки. Бюджет фильма составил
40 тысяч рублей – ог ромные
деньги по тем временам. Студия
Ханжонкова стала лидером по
выпуску кинокартин в России,
а в 1913 году кинопромышленник открыл первый «электротеатр» – самый большой в стране
кинотеатр «Пегас». К 1914 году
ко м п а н и я в ы п ус т и л а с о т н и
фильмов.

Весной 1917 года Ханжонков
основал филиал своей студии в
Ялте, с которого началась история Ялтинской киностудии. Советская власть национализировала все имущество киномагната,
к тому времени он был сильно
болен и уехал за границу. Через
три года кинодеятель вернулся в
Ялту – советская власть решила
развивать свой, новый кинематограф. Позже Ханжонкову назначили пенсию, предоставили в
Ялте квартиру. Здесь он написал
книги о кинематографии, здесь
принимал режиссеров и сценаристов. 26 сентября 1945 года в
возрасте 68 лет Александр Алексеевич скончался.
В 2016 году в Ростове в первый
день Международного фестиваля
мотивационного кино Bridge of
Arts на проспекте Буденновском
открыли памятник Ханжонкову.
Он стоит, опираясь на киноаппарат начала ХХ века, и смотрит
на здание школы. На пьедестале
па м я т н и к а – на д п ись: « Х а нжонков Александр Алексеевич,
организатор и руководитель первого русского кинопредприятия.
Детство и юность его прошли в
Ростове-на-Дону». Автор скульптуры – знаменитый ростовский
скульптор Сергей Олешня.

Дорога к угольным копям
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки к праздно‑
ванию 85-летия Ростовской обла‑
сти «Молот» продолжает серию
очерков об исторических вехах
развития «85 за 85» рассказом
о строительстве Грушевско-Дон‑
ской железной дороги.

От Грушевских рудников
к Аксаю

Построить железную дорогу к
Грушевским рудникам предложили донские казаки. Правительственный указ о строительстве
дороги принят 16 мая 1860 года.
Через полгода император Александр II утверждает «Положение
о Комитете для сооружения Грушевско-Донской железной дороги
и пристани на реке Доне». Председателем комитета назначили атамана Всевеликого войска Донского Михаила Хомутова. Комитету
поручалось устройство железной
дороги от Грушевских каменноугольных копей к пристани на
донском берегу. Финансирование
– на средства войска Донского.
Руководителем стройки (инженером-строителем) стал инженер
путей сообщения подполковник
Ва лериан Панаев – воспитан-

ник Петербургского института
корпуса инженеров пу тей сообщен и я. У него у же и мелся
богатый опыт путейца. Вместе
с о свои м брат ом И п пол и т ом
Александровичем, тоже инженером путей сообщения, Панаев
10 лет принимал участие в изысканиях трассы, строительстве
и эксплуатации крупнейшей в
Европе Петербурго-Московской
железной дороги.
К началу строительства первой
железной дороги на Дону было
выбрано направление ветки. Если
первоначально от Грушевских
рудников дорога должна была вести в сторону станицы Мелиховской, то с приездом Панаева решено было тянуть ветку к станице
Аксайской. На стройку прибыли
около 3000 человек из Курской,
Орловской и Смоленской губерний. Им нужно было построить
примерно 60 км насыпи, проложить рельсы, возвести три десятка мостов и несколько станций.
Если учесть, что у тогдашних
строителей не было современной
техники, а лишь лошади и быки,
можно представить, какой это
был адский труд! Грунт, который
получали при рытье котлованов,
подвозили к земляным насыпям
либо на тачках, либо на подводах.

Строительство началось 2 апреля 1861 года в двух верстах от
Нового Черкасска близ ба лки
Тангаши (сейчас это район Хотунка). Атаман Хомутов лично отвез
первую тачку грунта. Чтобы возвести сооружение в срок, рабочие
трудились от рассвета до заката.
Жили они в дощатых бараках, построенных заранее. Неподалеку
располагались ледники, где хранились запасы провианта. Обеденные столы, сколоченные из досок,
стояли под простыми навесами от
дождя и солнца.

Паровозы назвали
в честь казаков

Кру пные новочеркасск ие
т орг овц ы и п р ом ы ш лен н и к и
А.И. Сербинов и С.Н. Кошкин
шпалы и лесоматериалы закупали в России, а металлические
мостовые конструкции, паровые
машины, гидравлические краны,
поворотные круги, оборудование для ремонтных мастерских,
паровозы и вагоны – в Бельгии.
Это оборудование доставлялось
пароходами из Антверпена на
Таганрогский рейд. Кроме того,
бельгийцы построили для новой
железной дороги четыре паровоза. Их назвали «Казак», «Ермак»,
«Атаман» и «Грушевский».

Же л е з н од о р о ж н а я л и н и я
п ротя женностью 66 верст
(70 км) от Грушевки (Шахты)
через Максимовку (Каменолом н и) и Нов оче рк а с ск до
станицы Аксайской с веткой к
угольным копям вошла в строй
29 декабря 1863 года (10 января
1864 года). Эту календарную
дату принято считать теперь
днем рождения Северо-Кавказской железной дороги. Пом и мо че т ы р ех пар овозов в
парке числились 160 грузовых
вагонов для перевозки угля,
восемь зимних и шесть летних
пассажирских вагонов, а также
два багажных.
Надо сказать, что в первые
годы железная дорога не приносила прибыли. В мае 1872
года ее купил за 3 млн рублей
железнодорожный магнат Самуил Поляков, занимавшийся
ст рои тельством новы х в то
время для России магистралей. Позже дорога от А лександровск-Грушевской была
соед и нена с дорогой Воро нежской, которая шла до Москвы. А от станицы Аксайской
построили ветку до Ростова.
Таким обра зом, в 1872 году
железнодорожная магистраль
связала Ростов и Москву.

Ростов остался с яблоком
К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media
фото автора

Без стрит-арта в Ростове теперь
никак. В донской столице откры‑
лась первая в России частная галерея
уличного искусства под открытым не‑
бом, а улицы города украсили 45 граффити.
Чтобы их посмотреть, даже проложен туристичес‑
кий маршрут.

Га лерея, где представлена дюжина
работ ростовских, московских и питерских художников, расположена в
центре Ростова, в уютном дворике
на Буденновском проспекте. Ее открытие – финальный аккорд фестиваля уличного искусства «Ничего
страшного». В течение двух месяцев
мастера стрит-арта и целые граффити-команды осваивали городское
прост ранство. Так появились абстрактные, фигуративные и текстовые полотна. Одна из самых больших
графических работ как раз находится
в галерее. Под текст «Без тебя никак»
художнику из Санкт-Петербурга Мише
Маркеру специально возвели во дворике
стену длиной 18 м. Последняя буква «К»
обозначена намеком, и между нею и остальным текстом имеется отступ. Текст можно прочитать «Без тебя Ника», а можно сфотографироваться в «пробеле», что многие гости галереи и делали.

Наверное, вместо «тебя» можно подставить другое слово. Например,
«Без Ростова никак», и так далее.
– Я считаю, что Ростов должен вызывать восторг. Убежден, что чем
больше в нашем городе будет разнообразных точек притяжения, тем
интереснее нам самим будет в нем жить, – сказал член Общественной
палаты Ростова-на-Дону, меценат Сергей Гайдук. – Но людей притягивают не только какие-то места, но прежде всего другие люди. И
когда мы вместе реализуем вот такие культурные проекты,
мы сами должны быть довольны. Тогда это понравится и
другим. Чем больше будет поводов для радости у
самих ростовчан, чем счастливее они будут,
тем больше друзей из других городов и
туристов захотят сюда приехать. Люди
едут за эмоциями, а те эмоции, которые может подарить Ростов-на-Дону,
больше нигде не найти.
Напомним, вход в галерею на Буденновском, 53, будет свободным
для всех желающих. Экспозицию
планируют менять раз в год.
 Б
ольшинство зрителей
отдали свои голоса в пользу
работы художника Ribeko
«Яблоко раздора»

кстати
Работы уличных художников можно увидеть на зданиях и заборах Кировского
района города – в переулке Университетском, на проспекте Буденновском, на улицах
Серафимовича, Шаумяна, Горького, Седова.

Ростов –
это не Венеция

Фото: vk.com

ОБЩЕСТВО

П
 од эгидой проекта «Том Сойер фест» продолжается реставрация
фонтана «Лиры» в Ростове на улице Пушкинской

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

В Ростове-на-Дону стартовал про‑
светительский проект «Сохраним
наследие вместе». Организаторы
решили привлечь внимание го‑
рожан к старой архитектуре рас‑
сказами о том, что сделано и что
можно сделать. В этом заключа‑
ется новизна проекта и его отли‑
чие от схожих инициатив.

Кто организатор

Организаторов проекта несколько: фонд «Внимание», проект
«Том Сойер фест», общественное
объединение «Мой фасад», кинотеатр «Горизонт синема эмодзи».
Как объяснила координатор
движения «Мой фасад» Елена Чернышева, вариантов оказания помощи много. Например, на встрече
можно было приобрести сувениры, книги, предметы интерьера,
а собранные средства пойдут на
реставрационные работы.
Далее – личное участие. В данный момент продолжается ремонт
фонтана «Лиры» на Пушкинской
под эгидой проекта «Том Сойер
фест». У него есть страницы в
соцсетях, где размещаются объявления, когда и где будут работы,
как записаться. К слову, иногда
желающих бывает гораздо больше,
чем нужно. Также можно делать
благотворительные отчисления.

Какие проекты

Фонд «Внимание» работает в
нескольких городах, в том числе в
Ростове-на-Дону. Так, в 2019 году
общественники отреставрировали
деревянные ворота на Тургеневской, 56, нашли даже дореволюционную и советскую таблички с
номером дома. Раньше здание имело № 40, нумерация была изменена
после восстановления разрушенного войной города.

Два нынешних известных проекта в Ростове-на-Дону – восстановление мозаичной скульптуры «Рыбка и волна» и фонтана
«Лиры».
В Таганроге внимание общественников привлекло старое кладбище. Они даже выпустили книгу-путеводитель и разработали
экскурсионные маршруты. Кладбища могут поведать о прошлых
эпохах по-особенному, уверены
организаторы. У россиян, правда,
такая идея познавательного досуга
не слишком популярна, а в Европе
экскурсии по местам старых захоронений – привычное дело.
Общественники подключились
и к ремонту старого жилого деревянного дома в селе Летник Песчанокопского района Ростовской
области. Раньше здесь был музей,
несколько последних лет здание не
использовалось.

Как сохранить

Общест вен н и к и вед у т у че т
утраченных зданий. С 2019 года
в Ростове было снесено около
150 старых домов и только пять
удалось спасти. Объектам дали
статус памятников культурного
наследия. В одном случае рабочие уже разобра ли крышу, но
остановились, потому что пришла
официальная бумага о запрете
ремонта.
– Любой город надо сохранять,
но разумно, – сказала экскурсовод, координатор общественного
движения «Мой фасад» Марина
Натальян. – Город-музей мы знаем только один – Венеция, и там
полно своих проблем.
С окончанием открытых лекций
в рамках проекта «Сохраним наследие вместе» возможности для
познавательно-благотворительного досуга для ростовчан не закончатся. Общественники регулярно
проводят экскурсии по городу, а
собранные средства направляют
на реставрацию.

Устанавливающий
взаимопонимание
П ОД ДЕРЖК А
Михаил А Н ДР ОНИК

office@don.media

Совсем скоро в Ростовской обла‑
сти начнет работать представи‑
тель народа (омбудсмен), содей‑
ствующий разрешению коллизий
в отношении людей с инвалидно‑
стью.

По данным на июнь 2022 года,
в Ростовской области проживают
332 638 человек с инвалидностью.
Впервые предложение о необходимости учреждения в России института уполномоченного по правам
инвалидов прозвучало в 2013 году.
Речь об этом шла на первой конференции «Общероссийского народного фронта» в Ростове-на-Дону.
Тогда эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин, и она
была реализована в нескольких
регионах страны.
Спустя девять лет, 28 июл я
2022 года, опять же в Ростове, прозвучало предложение рассмотреть
вопрос о создании общественного
института уполномоченного по
делам инвалидов в Ростовской
области. Эту идею огласил руко-

водитель фракции «Справедливая
Россия» в донском парламенте
Сергей Косинов во время 45‑го
заседания областного Заксобрания.
– Людям с ограниченными возможностями здоровья необходима
поддержка, – рассказал «Молоту»
Сергей Косинов. – Человек с инвалидностью чаще, чем хотелось бы,
оказывается в сложной жизненной ситуации и нуждается в более
внимательном отношении к своим
проблемам со стороны власти и
общества.
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев поддержал предложение.
– Я попрошу внести на рассмотрение проект распоряжения
губернатора по поводу создания
такой структуры. На первом этапе,
возможно, ее представители будут
действовать на общественных началах, но мне кажется, что к данной
работе люди будут подходить более инициативно. Мы точно найдем
активных, ответственных людей,
которые смогут представлять эту
часть жителей Ростовской области
и в Законодательном Собрании, и
в органах власти муниципальных
образований, и в областном правительстве, – отметил глава региона.

криминальные
новости
с Ириной
Варламовой

Домашний арест
заменили на СИЗО

Бывшего главу регионального министерства ЖКХ Андрея Майера опять отправят в
СИЗО. Такое решение вынес
четвертый кассационный суд
общей юрисдикции.
В с ледс т в ен ном и з ол я т о р е
Майер проведет еще месяц. Напомним, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о
злоупотреблении служебными
полномочиями.
По версии следствия, экс-чиновник причастен к перерасходу
46 млн рублей, необоснованно
вы деленны х из федера льного
бюджета на благоустройство парка «Вересаево». Кроме того, его
подозревают в незаконном выделении средств на благоустройство парка в Зверево. Во врем я
следствия Майер был помещен
в СИЗО, но через два года был
переведен под домашний арест.

Вместо асфальта
уложил машины

В Таганроге асфальтоукладчи к скат и лся с п лат формы
фуры, которая его перевозила,
и задел два легковых автомобиля.
Одна из машин по инерции
заехала на пешеходную дорожку
и протаранила мета ллическое
заграждение. Авария произошла
в центре города, на улице Греческой, неподалеку от памятника
Пет ру I. По одной из версий,
спецтехника не была закреплена
на платформе.

Бронежилет
в посылке

Ростовчанку задержа ли за
контрабанду амуниции. Отече с т венные броне ж и ле т ы и
каски гражданка отправляла
по почте в США, Канаду, Швецию и другие западные страны.
Правоохранители на зывают
такой случай уникальным. Ведь
в свободной продаже подобных
товаров нет. Кто мог сбывать ростовчанке продукцию военного
назначения, кто ее заказывал?
Это еще предстоит выяснить. О
подозрительных посылках полицейским сообщили таможенники.
Всего подозреваемая могла отправить примерно 50 упаковок.
Возбу ж дено у г оловное де ло,
гражданке грозит до восьми лет
лишения свободы и штраф.

Столкнулись
два катера

В Таганрогском заливе Азовского моря столкнулись два
катера.
В результате водной аварии
два человека – один из водителей
маломерного судна и пассажир
– выпали за борт. Пассажир погиб, водитель был травмирован
вращающимися винтами катера. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе
следственного у п равлени я на
транспорте СКР, ЧП случилось в
Неклиновском районе, примерно
в 2 км от берега у села Приморка.

Рухнул неожиданно

В Ростове, в парке им. Октябрьской Революции, рухнуло
огромное дерево, едва не зацепив прохожего.
К а к р а с с к а з а л и оче ви д ц ы ,
ог ромный к лен у па л вечером
7 августа рядом со зданием ледового катка. В соцсетях горожане
разместили фото с комментарием, что мужчина, проходивший
под этим деревом, едва успел
отскочить. Электричество в этой
части парка отключилось, но,
к счастью, никто не пострадал.
Горожане обращают внимание,
что ветра в тот день не было, а
дерево на вид казалось не сухим,
а достаточно зеленым и крепким.

Новая номинация
В 2022 году в Ростовской области снова пройдет конкурс работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции». Его организатором выступает
министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. С 1 октября
по 2 ноября журналисты, штатные и внештатные авторы средств массовой информации могут
направить работы и заявку на участие в конкурсе на адрес электронной почты cherkasov@donland.ru.
В этом году появилась новая номинация – «Лучшая социальная реклама, направленная на антикоррупционное просвещение и профилактику коррупционных правонарушений, размещенная в СМИ, социальных медиа и иных каналах коммуникации».
Материалы должны быть направлены на формирование общественного мнения с негативным отношением к фактам коррупции; пропаганду законопослушного образа жизни; повышение правовой культуры населения; предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений. С полным перечнем
требований к заявке на участие в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Правительства
Ростовской области.
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Кавалерия против танков
П АМЯТЬ
Юлия ОРДОКОВА, office@don.media , фото:

Астемир Шебзухов

З

ащищая свою страну, 80 лет назад, в июле и августе
1942 года, в степях Ростовской области бились
с фашистскими захватчиками воины 115‑й КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии, выполняя приказ
«Ни шагу назад». В донских степях подразделение
потеряло две трети своего состава.

Конница на «войне моторов»

В составе 51‑й армии Южного фронта кавалеристы 115‑й
дивизии вели бои в междуречье Дона и Волги, в предместьях Ростова-на-Дону: в Большой и Малой Мартыновках, у
сел Пробуждение и Ремонтное, в районе станиц Новониколаевской и Цимлянской Ростовской области, в районе села
Цаган-Нур на территории Калмыкии. В задачи дивизии входило отражение наступления войск вермахта в направлении
Сталинграда и Северного Кавказа.
Дивизия состояла из трех кавалерийских полков: 278‑го,
297‑го, 316‑го, а также 104‑го конноартдивизиона, отдельного
химэскадрона, полуэскадрона связи и комендантского взвода. Количественный состав дивизии насчитывал, по разным
данным, от 4500 до 5500 человек. Точное число бойцов до
сих пор не установлено, именного списка нет ни в Центральном архиве Министерства обороны РФ, ни в военных комиссариатах Кабардино-Балкарии. Тем не менее можно говорить
о том, что 90% личного состава дивизии являлись коренными жителями Кабардино-Балкарии. Отсюда и название 115‑й
кавалерийской дивизии – Кабардино-Балкарская. В состав
подразделения вошли представители всех национальностей,
проживающих на территории Кабардино-Балкарии. Примерно 3000 человек были этническими кабардинцами, 568 – балкарцами, 680 – русскими. Были также украинцы, осетины,
грузины, армяне, евреи, казахи и другие.

В
 озложение цветов к монументу воинам 115‑й кавалерийской дивизии в Большой Мартыновке

факт
В знак благодарности за сохранение памяти о славных
сынах республики, погибших на донской земле, в КабардиноБалкарии было принято решение назвать одну из вершин
Центрального Кавказа пик Большая Мартыновка.

Колхозы и совхозы республики поставили необходимое
количество своих лучших скакунов кабардинской породы.
Трудящиеся собрали, изготовили и передали дивизии более
60 тысяч различных предметов снаряжения и обмундирования: от седел, бурок и полушубков до уздечек и другого
инвентаря. Однако вооружения было мало: лишь винтовки,
гранаты и небольшое количество пулеметов и артиллерийских стволов.
Прорываясь к Сталинграду, вермахт бросил против 51‑й
армии танковые и моторизованные части 40‑го и 48‑го
корпусов и дивизии 6‑го румынского корпуса. В составе
ударной группы Красной армии, в которую входили 255‑й
отдельный кавалерийский полк, 40‑я танковая бригада
и 19‑й гвардейский механизированный полк, кавалеристы
115‑й дивизии атаковали немецкие танки.

«Иду к ним, когда мне больно»

В докладе командования
Военному Совету 51‑й армии была дана такая оценка 115‑й кавдивизии и ее
командному составу: «Несмотря на исключительно
т руд н ые ус лови я б о ев,
огромный перевес противника в живой силе и особенно в технике, личный
состав 115‑й кавдивизии
бился с фашистами стойко, мужественно, не жалея
своей жизни для выполнения боевого приказа командования. Командный
состав пока за л себя
исключительно стойким, являя личный
пример храбрости и
отваги, увлекая за
с о б ой под ч и ненных. Особенно
отважными в
боях показали
себя командиры и комиссары
полков».
Один из артиллерийск и х расчетов находил-

ся в о д в ор е Е лен ы Ионовн ы
Ат роховой (Топчий) в хуторе
Московском. Выстрел из немецкого оруд и я у н и ч тож и л этот
расчет. Когда бой стих, хозяйка
вместе с сыном и племянником
похоронили в своем саду двоих
воинов из 115‑й дивизии. В донской земле остались навечно два
горца: Хацу Гонов и Жамальдин Чемазоков. Елена Ионовна
всегда ухаживала за могилой,
а когда занемогла, переда ла
эту обязанность своей невестке Ульяне Афанасьевне. Она
всегда говорила: «Когда на
душе радостно, иду к ним
поделиться своей радостью,
когда на душе больно, тоже
иду к ним, поплачу, и пол е г ч а е т… О н и м н е к а к
родные».

О
 ткрытие монумента в честь воинов 115‑й кавалерийской дивизии (2015 год)

В составе 115‑й кавдивизии
воева л член Союза писателей
СССР, народн ый поэт К БАССР, лау реат Государственной
премии СССР Алим Кешоков.
Алим Пшемахович вспоминает,
как в августе 1942 года остаткам национальной дивизии удалось оторваться от наседающего
противника. Находившемуся в
штабе дивизии корреспонденту
«Красной звезды» А. Кешокову
было предложено «просмотреть
писательским глазом» обстоятельный документ, адресованный командованию 51-й армии.
«В нем по часам и минутам
прослеживался короткий, но

драматический путь 5250 всадников дивизии, моих соратников, из
которых в строю оставались всего 365 человек. В те дни я подумал:
«Триста шестьдесят пятый – это я», и сам себе поклялся: «Останусь
живым – поведаю потомству об этих днях славы». В 1973 году вышел роман Кешокова «Сломанная подкова» о боевом пути и трагической судьбе конников 115‑й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии.
Кавалерийская дивизия была расформирована в октябре 1942 года,
невосполнимые потери составили больше двух третей личного состава. В Ростовской области погибли около 4000 лучших сынов
Кабардино-Балкарии.
Тема героизма воинов 115‑й кавдивизии вызывает живой отклик в
сердцах людей. Память о ней чтут, открывают памятники, аллеи, музеи, организуют конные переходы к местам боев. Мартыновцы очень
трепетно относятся к могилам погибших солдат, велико и количество
проводимых мероприятий в Ростовской области и Кабардино-Балкарии. В Большой Мартыновке установлен мемориальный
комплекс защитникам в центре слободы и памятный знак,
а в честь политрука Хажмудара Озова назван переулок. В
честь воинов одна из улиц названа Кабардино-Балкарской.
На территории района расположено 10 мест захоронений,
на мемориальных досках которых указаны фамилии
погибших солдат. Недалеко от хутора Новоселовка
на Лысом кургане установлен памятник. Имя 115‑й
кавдивизии присвоено общеобразовательной
школе в хуторе Московском Мартыновского
района. Администрация и поисковики Мартыновского района поддерживают тесную связь с
поисковиками, родственниками кавалеристов и
жителями Кабардино-Балкарской Республики.

Пожар на пляже

На п л я же в Таг ан рог е по
вине шашлычников произошел
пожар.
К а к р а с с к а з а л и оче ви д ц ы ,
огонь из мангала перекинулся на
сухую траву, и она моментально
вспыхнула, что неудивительно –
дни сейчас стоят безветренные
и жаркие.
Напомним, на Дону объявлена
чрезвычайная пожароопасность,
в том числе действует запрет на
разведение костров.

Конный переход Нальчик – Большая
Мартыновка в память о 115‑й КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии,
посвященный 70‑летию Великой Победы
и 80‑летию Мартыновского района
Ростовской области (2015 год)
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Отыгрались,
но не победили

Ф Н Л -2
Ростовский СКА и песчано‑
копская «Чайка» одержа‑
ли победы в третьем туре
группы I второй лиги.

Армейцы гостили в Махачкале. Соперник у них
был непростой – «Легион Динамо». «На бумаге»
махачкалинцы не ходят в
соискателях путевки на переход в более высокую лигу,
но всегда колючи и готовы
подставить подножку любому фавориту.
Матч получился вязким.
Его судьба решилась на
35‑й минуте, когда точный
удар нанес армеец Данила
Стрельчук.
– Мы понимали, что соперник играет дома. «Легион» оказал очень сильное давление, но нужно
о тд ат ь дол ж но е н а ше й
команде, так как она сыграла очень организованно, целостно, однако конструктивной игры в атаке
не получилось, – сказал

после матча главный тренер СКА Геннадий Бондарук. – Переход с натурального поля на искусственное очень сказался на нас,
первые 10 минут ушли на
адаптацию к покрытию.
У нас идет ставка на то,
чтобы иг ра ла молодежь
и команда перспективно
ра звива лась. С каж дым
матчем стараемся максимально двигаться вперед и
одерживать победы.
«Чайка» гостила в Майкопе. Поед и нок п рот и в
«Дружбы» миром не завершился. Песчанокопцы
с трудом, но завоевали три
очка. Победу команде принес Максим Колмаков, забивший гол на 74‑й минуте.
«Форте» порадовать своих болельщиков не смог.
В Павловской таганрожцы
открыли счет, но удержать
его не смогли. «Кубань Холдинг» не только отыгрался,
но и одержал победу. Таганрожцы проиграли со счетом
1:2 и постепенно начинают
буксовать на старте сезона.

Ростовские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по легкой атлетике.
Представительница ростовского центра олимпийской подготовки № 1 Ольга Вовки завоевала
золотую медаль в забеге на 3 км
с препятствиями. Она показала
время 9 минут 09,29 секунды,
установив рекорд Ростовской
области.
Третье место в толкании ядра
занял Константин Лядусов. Он
метнул снаряд на 19,93 м.
Спортсмены готовятся к выступлению на I Всероссийской спартакиаде, которая пройдет в конце
августа в Челябинске.

Не в зените

Г АНДБОЛ

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в 1/4 финала Кубка России проиграла «Зениту» со
счетом 1:7.
Поединок получился для ростовчанок кошмарным с самого начала.
Победитель матча был известен
уже после первого тайма: в воротах «желто-синих» побывали три
безответных мяча.
В начале второго тайма Анна
Пешкова один мяч отыграла, но радость ростовчанок была недолгой.
«Зенит» ответил на это четырьмя
точными ударами.
После этого поражения «Ростов»
прекратил выступление в Кубке
России.

Левая крайняя «Ростов-Дона»
Кристина Кожокарь гото‑
вилась к сезону в Сочи
в расположении сбор‑
ной России.

Норманн нацелен
на турецкий берег
Фото автора

«Сборы проход я т отл и чно: много работаем на
гандбольной
п л о щ а д к е,
повышаем
физические
кондиции в
т рена же р ном зале и
на с та д ио не. Прошел
первый цикл.
Считаю, отпахали хорошо. Ни
на что не жалуемся. Все прекрасно
себя чувствуют. Море,
солнце, гандбол – что еще
нужно для счастья? После
каждой тренировки ходим
Кристина Кожокарь
на море поплавать, это очень
к новому сезону подхо‑
помогает восстановлению
дит в хорошей форме
и радует нас», – цитирует
пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Кристину Кожокарь.
Она добавила, что на тренировках в сборной России
отрабатывают защиту и короткие связки. Сама Кристина
приехала в расположение национальной команды в отличном функциональном состоянии, так как до этого тренировалась вместе с клубом.
– Еще бы! За этот период времени мы проделали большую работу с нашим тренером по физподготовке Евгением
Тимирбулатовым. Как говорит научная группа из сборной:
«Ты можешь вообще не смотреть на свой датчик. Рабочая
лошадка». И сама я чувствую себя так же. Так что я в полном порядке! Постоянно на связи с Женей, присылаю ему
отчеты по датчику и информацию о том, какую проделываем работу, – уточнила Кожокарь.
Вместе с ней в сборной России тренируются еще две
гандболистки «Ростов-Дона» – Милана Таженова и Дарья
Стаценко.

Самый дорогой фу тболист
«Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».
Уже понятно, что норвежец в
«Ростов» не вернется. По данным
издания Fotomaс, Норманн интересен гранду турецкого футбола
– «Галатасараю». Норвежскому
полузащитнику такой переход потенциально выгоден.
Шведский полузащитник Армин Гигович может продолжить
карьеру во французском «Труа».
Сейчас он выступает за шведский
«Хельсингборг».
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Цена свободная.

убежать в опасную контратаку. Турнирная таблица
Дмитрий Воробьев вышел один на
Место Команда
Матчи Очки
один с Сергеем Песьяковым, нанес
удар выше ворот и после этого
1 ЦСКА
4
10
получил удар по ногам от голки2
Спартак
4
10
пера. Судья назначил пенальти. И
3 Сочи
4
9
в этот раз бить его тоже пошел сам
пострадавший. Спасти команду от
4 Зенит
4
8
гола Песьяков не смог – 2:1.
5 Динамо
4
8
Назначение пенальти вызвало
6 Ростов
4
8
много эмоций у Валерия Кар7
Химки
4
7
пина. За споры с судьей он даже
получил желтую карточку. По
8 Краснодар
4
7
мнению экс-арбитра Игоря Федо9 Ахмат
4
5
това, одиннадцатиметровый был
10 Крылья Советов
4
4
назначен верно.
11
Оренбург
4
3
«Вратарь «Ростова» наказан за
12 Факел
4
2
грубую игру. По нынешним правилам за это действительно поло13 Нижний Новгород 4
2
жен пенальти. В момент контакта
14 Локомотив
4
2
ноги голкипера и игрока атаки
15
Торпедо
4
1
мяч находился в поле. Формально
16 Урал
4
0
это одиннадцатиметровый удар,
но по-футбольному никто бы на
это внимания не обратил – так же, как и Казарцев», – цитирует его
«РБ Спорт».
В концовке матча «Оренбург» вынужден был раскрываться. «Ростов» несколько раз воспользовался свободными зонами на половине
поля гостей, но атакам ростовчан не хватило точного завершающего
удара. «Желто-синие» одержали победу с минимальным перевесом,
которая позволила им набрать восемь очков и ворваться в группу
лидеров чемпионата России.
Матч против «Оренбурга» посетили 4500 зрителей.

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в домашнем матче чет‑
вертого тура чемпиона‑
та России обыграл «Оренбург» со
счетом 2:1.

Дожали

«Ростов» считался фаворитом
встречи. Свой статус «желто-синие» в первом тайме подтвердили
сполна. Статистика это доказала
– 10:2 по ударам по воротам говорили сами за себя.
Ростовчане вкатывались в поединок плавно, как это иногда делают
опытные боксеры. В середине первого тайма опасные моменты у ворот «Оренбурга» стали возникать
один за другим.
За три минуты вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев дважды спас
команду. Сначала он справился с
рикошетом после удара Дмитрия
Полоза, а затем ликвидировал выход один на один Даниила Уткина.
На 36‑й минуте Евгений Чернов
мог открывать счет, но из угла вратарской пробил рядом со штангой.
«Оренбург» периодически огрызался, особо опасными в исполнении гостей были дальние удары.
Тайм двигался к нулевой ничьей,
когда бывший защитник «Ростова»
Александр Павловец сбил Полоза
в штрафной. Наказание привел в
исполнение сам пострадавший.
1:0 перед перерывом – повторился
сценарий матча против «Химок».

«Ростов» – «Оренбург» 2:1 (1:0)
«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Чернов, Сильянов, Осипенко, Глебов,

Байрамян (Нтумба Муамба, 90), Уткин, Щетинин (Миронов, 77), Полоз
(Тугарев, 78), Комличенко (Голенков, 85).
«Оренбург»: Гошев, Башич (Марин, 70), Сиваков, Малых (Полуяхтов, 46), Павловец, Аюпов, Оганесян (Вера, 46), Ковалев (Гойкович,
48), Эктов, Воробьев (Титков, 77), Гурциев.
Голы: Полоз, 45 – с пенальти (1:0); Комличенко, 60 – с пенальти
(2:0); Воробьев, 69 – с пенальти (2:1).
Предупреждения: Песьяков, 68; Уткин, 90+1; Миронов, 90+3; Сиваков, 1; Малых, 33; Павловец, 34; Эктов, 59.

Серия пенальти

Начало второго тайма осталось
за «Ростовом». На 60‑й минуте
Николай Комличенко боролся в
штрафной гостей с защитником
Александром Эктовым. Стоит отметить, что оба они «распускали
руки», но после падения форварда
судья назначил пенальти. К 11‑метровой отметке подошел сам пострадавший и нанес точный удар.
После этого ростовчане немного
успокоились. Счет 2:0 внес успокоение в действия «желто-синих».
В итоге оно вышло боком. Ростовчане позволили «Оренбургу»

цитата
В первом тайме мы немного испугались. Мы все мячи потеряли, все пасы играли в аут. Наш уровень в первые 45 минут был очень
низким. Так нельзя играть в Премьер‑лиге, это вообще абсурд. Во
втором тайме поменяли схему, сделали три замены, хотели что‑то сделать с результатом и нашей игрой.
Можно сказать, что мы улучшились,
но не сильно: мы можем играть с мячом в два‑три раза больше. Технический уровень был низкий, но команда начала больше бегать. Нужно
было добавить агрессии и борьбы,
пробовать идти искать гол.
Марцел Личка, главный тренер
ФК «Оренбург»

цитата
Второй гол забили и расслабились. После пропущенного
мяча добавилась нервозность.
Сделали замены игроков, которые устали, чтобы дотерпеть до конца. Дотерпели, три
очка взяли, с игрой позже разберемся.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»
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Серия пенальти
ФУ ТБОЛ

Их не догонят

В Ростов через Сочи

« Ростов» пока
не забил ни
одного гола
с игры

Фото: ФК «Ростов»

Песчанокопцы пока только набирают ход

Фото автора

Фото: ФК «Чайка»

Хоккейный клуб «Ростов» в
товарищеском матче в серии
буллитов проиграл «Тамбову».
Первый период не предвещал
голевой феерии. Он завершился с
непривычным для хоккея счетом
– 0:0. Во второй половине встречи
тамбовчане ураганом пронеслись
по обороне «Ростова». Счет говорил сам за себя – 4:1.
Но ростовчане не сломались и
совершили спортивный подвиг,
сравняв счет. Основное время
матча завершилось вничью – 4:4.
В овертайме победитель выявлен
не был. В серии буллитов «Тамбов» оказался точнее.
– В первых играх увидели то,
что ожидали. Некоторые ребята
нас порадовали, другие разочаровали. Мы только в начале пути,
будем делать выводы, готовиться
к предстоящему турниру в Саранске. Сейчас у ребят будет пара
выходных, и потом снова начнем
готовиться к сезону, вк лючая
т у рни р. Что касае тся именно
сегодняшней игры, то не все понравилось в обороне. Позитивный
момент – что ребята в концовке
п рояви ли характер, сравн я ли
счет. Это радует, – подвел итоги
товарищеских матчей главный
тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

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