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После ажиотажного спроса на ряд товаров жители
Ростовской области успокоились и стали сторонниками рационального
потребления. По словам главы регионального
департамента потребительского рынка Алексея
Панкратова, сейчас спрос
смещается в более дешевые сегменты. Какие еще
тенденции наблюдаются
на потребительском
рынке Дона?

ЛЮДИ
НОМЕРА

Санкционное давление сказалось и на сфере потребительского
рынка всей страны, в том числе и
Ростовской области. В новых реалиях многие предприятия оказались в непростой ситуации.
– На резкие колебания курса
ва лют и за явлени я некоторых
иностранных компаний об уходе
с российского рынка население
отреагировало ажиотажным спросом на отдельные группы товаров.
Основной из задач департамента в
этих условиях стало принятие мер,
направленных на сохранение стабильной ситуации в курируемых
отраслях и обеспечение спроса
населения, – отметил Алексей
Панкратов, общаясь с журналистами в пресс-центре «Дон-медиа».

факт
По последним данным, знак
качества «Сделано на Дону»
используется уже на 4500 объектах розничной торговли. Это
на 10% больше, чем годом ранее.
Только за последний месяц участниками системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону» стали четыре предприятия,
теперь их 78. Для популяризации данной системы
собираются добавить преференций предприятиям,
продукцию и товары которых отметят местным знаком качества.

кстати
24 сентября в Ростове-на-Дону в парке имени
Октябрьской Революции пройдет гастрофестиваль
«Сделано на Дону».

Андрей Яцкин,
сенатор от Ростовской области

Обновление трамвайной
сети Таганрога – титульный
проект в программе комплексного развития города
стр. 2

Специалисты начали следить за наличием товарных запасов
в торговых сетях и
предприятиях автономной розницы. Без
внимания не осталась
и ценовая ситуация.
– Продукты у нас
имеются в достаточно большом запасе,
мы проводим постоянный мониторинг
вместе с коллегами
из УФАС России по
Ростовской области и
областной прокуратуры, – уточнил Алексей
Панкратов.
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Потребительский рынок взял курс на перемены

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

О

По словам руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при
Минстрое Рифата Гарипова, в
целом введение льготной ипотеки
на вторичную недвижимость об-

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

которую сначала нужно продать.
Вот как раз таким покупателям
льготная ипотека на вторичное
жилье может помочь – и чтобы
купили у них, и они также смогут
взамен подобрать себе квартиру,
хоть и во «вторичке».
Сейчас разница в ипотечных
ставках существенная. На покупку квартир во вторичном жилом
фонде банки предоставляют ипотеку в среднем под 10% годовых,
а субсидирование ипотеки в новостройках можно найти вплоть до
0,01% годовых при определенных
условиях. Поэтому ежемесячный
платеж по ипотеке за новостройку
гораздо ниже, чем за «вторичку»,
а соответственно, большинство
покупателей выбирают квартиры
в новых домах. Но если ставки
будут примерно одинаковыми, то
готовое жилье станет альтернативой купленному «бетону».

Р

Программу льготной ипотеки
за счет вторичного рынка жилья
пока расширять не будут. Размещенный ранее законопроект
о льготной семейной ипотеке
на «вторичку» для семей с детьми-инвалидами – ошибка.
С таким заявлением выступил
Минфин. Тем не менее тема введения массовой льготной ипотеки
на вторичную недвижимость
обсуждается уже давно.
Когда и при каких условиях
она может появиться?

уже значительно повлияло на
восстановление темпов выдачи
ипотечных кредитов в июне и
июле применительно к провалу
после серьезного поднятия ставки ЦБ (до 20%) в апреле и мае. Но
если мер поддержки не хватит,
чтобы восстановить желаемые
темпы продаж, которые несколько п ри т ормози л ись с а п ре л я
2022 года, то для дополнительного стимулировани я продаж
жилья льготную ипотеку вполне
могут расширить и на «вторичку», – считает он.
Дело в том, что студии и однокомнатные квартиры покупаются
в основном как первое жилье, для
подрастающих детей или в качестве инвестиций разного рода,
тогда как двух- или трехкомнатные квартиры приобретают уже
семьи с детьми или планирующие
рождение детей. У этой категории покупателей, как правило,
уже есть какая-то недвижимость,

Н
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Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

суждается уже давно. Для семей
с детьми-инвалидами такая мера
предоставила бы возможность
более широкого выбора жилья.
Кроме того, «вторичка» дешевле
новостроек.
– Появление массовой льготной
ипотеки для приобретения недвижимости на вторичном рынке
все-таки желательно, – считает
Гарипов. – Думаю, что новости по
этой теме появятся ближе к осени, когда на рынке начнется традиционное сезонное оживление.
По мнению руководителя одного из известных агентств недвижимости Ростова-на-Дону Алексея Олейникова, льготная ставка
по ипотеке на вторичное жилье
может рассматриваться как дополнительная мера поддержки
строительной отрасли.
– Сегодня мы наблюдаем рост
р а з л и ч ног о р од а и по т е ч н ы х
программ, вплоть до появления
ипотеки под 0,01% годовых, что
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Игорь Марьясов, директор
филиала компании –
оператора мобильной связи

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

podpiska.molotro.ru

Игорь Бураков, глава комитета
ЗС РО по экономической политике

Умные гаджеты помогают
сэкономить время и усилия,
поэтому спрос на них растет

Один из путей модернизации отрасли коммунальной
инфраструктуры – государственно-частное партнерство

стр. 4
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Жизненная необходимость
Все автобусы на межмуниципальных маршрутах в Ростовской области
будут оснащены кондиционерами. Перевозчикам некуда будет деваться – новые контракты будут заключать только с теми, у кого они есть.
Сейчас по количеству жалоб по поводу отсутствия в транспорте систем
охлаждения воздуха лидирует Ростов.
– При заключении очередных контрактов мы будем предусматривать, чтобы весь общественный транспорт обязательно был с системами кондиционирования, потому что это уже не привилегия, а жизненная необходимость, как и содержание транспорта в исправном
состоянии, – заявил заместитель министра транспорта Ростовской
области Дмитрий Беликов.
Наличие кондиционеров в общественном транспорте проверяют
регулярно. Одной из причин, по которой не используются системы
охлаждения, водители называют пробки.

Вторник, 16 августа 2022 года
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Окружили
заботой
П ОЛИТИК А

Виктория Г ОЛОВКО
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Напомним, с марта региональное правительство и казаки «Всевеликого войска
Донского» участвуют в сборе гуманитарных грузов для
жителей Донбасса. Кроме
того, казаки направляют
бойцам подразделений, участвующих в спецоперации,
обмундирование и снаряжение. На прошлой неделе силами казачьих обществ Восточного и Донецкого округов отправили очередную
партию помощи, туда вошли
бронежилеты, квадрокоптер,
тепловизоры, другое снаряжение. А прежде, как уточняется на сайте регионального правительства, воспитанники шахтинского отделения
казачьей детско-молодежной
организации «Донцы» при
поддержке родителей и общественности собрали для
бойцов одного из подразделений, находящихся в ЛНР,
медикаменты, перевязочные
средства и сладости.
– С самого начала спецоперации казаки активно
помогают в сборе и отправке гуманитарных грузов на
Донбасс. Всего направлено
около 200 т, из них более
75 т «гуманитарки» при
поддержке регионального
правительства и неравнодушных граждан собрали
представители областного
учреждения «Казаки Дона»
и казачьей детско-молодежной организации «Донцы», – отметил замглавы
донского региона Михаил
Корнеев.

Гуманитарные
грузы на Донбасс отправляют силами
и окружных
казачьих
обществ,
и областного
учреждения «Казаки
Дона», и казачьей детско-
молодежной
организации
«Донцы»

факт
Тем временем в Мариуполе продолжают
находить националистическую литературу, об этом сообщает телеграм-канал
информагентства «Южная служба новостей». Авторы, в том числе детской литературы, открыто пропагандировали ненависть к русским. Очередную партию
подобной бумажной продукции недавно
обнаружил советник главы ДНР Ян Гагин.

Сражения с памятью

Что же касается Украины, в тамошней новостной
повестке сейчас – очередной
всплеск сражений с монументами и памятниками.
На прошлой неделе своего
места лишился бюст писателя Максима Горького, много
лет стоявший на территории
школы № 2 в городе Александрия Кировоградской
области Украины, его сняли
ковшом трактора. А в украинских Черновцах не угодил
советский солдат – решение
о демонтаже этого монумента, согласно заявлению
горсовета, приняли после
голосования.
«Часть (голосовавших. –
Прим. ред.) просила создать
условный парк тоталитаризма или парк нацизма и переместить солдата туда. Наш
департамент урбанистики
и архитектуры работает над
ним с минкультом», – процитировали в РИА «Новости»
заявление Черновицкого городского совета в соцсетях.

Для тех, кому нужнее
П ОМОЩЬ БЕ ЖЕНЦ АМ
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Продукты, гигиенические принадлежности и постельное белье,
обувь, другие товары, в которых
остро нуждаются вынужденные
переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, продолжают предоставлять
в Ростовском региональном отделении Общероссийской общественной
организации «Российский Красный
Крест» (РКК).

Ни минуты для паузы

Работу ни на минуту не прекращали и в июле. Что тоже существенно,
в РКК подставляют плечо как людям, находящимся в пунктах временного размещения (ПВР), так и
вне их – живущим у родственников
и друзей, в съемных помещениях
и др. Как рассказали «Молоту» в
Ростовском РО РКК, в течение оставшегося позади второго летнего
месяца удалось собрать и выдать
беженцам 66 детских наборов на
общую сумму более 138 тысяч рублей. В комплекты включили самое
необходимое: подгузники, молочные
смеси, детское пюре.
– Одновременно в нашем отделении собрали и раздали 211 продуктовых наборов на сумму свыше
220 тысяч рублей и столько же гигиенических комплектов стоимостью
более 130 тысяч рублей, – добавила
председатель Ростовского регионального отделения организации
Вероника Ященко.

Помогали не только товарами:
под эгидой Ростовского РО РКК
в течение июля выдали вынужденным переселенцам, разместившимся на территории нашей
области, 142 ваучера на покупку
лекарств в аптеке в общей сложности на 284 тысячи рублей, а также 189 продуктовых сертификатов в магазин одной из сетей, где
люди смогли приобрести товары
по своему вкусу на общую сумму
945 тысяч рублей. Ребятам из четырех соцу чреждений, живущим
сейчас в донском ПВР «Ромашка», передали 334 пары обуви и
гигиенические принадлежности.
Также было собрано и обработано 693 заявления для получения допвыплат социально
уязвимым категориям беженцев
из ЛНР, ДНР и освобожденных
территорий Украины. Их предоставляют по программе Международного комитета Красного
Креста (МККК). Если суммировать подспорье, которое силами
донского подразделения этой организации удалось предоставить
в июле, то оно оценивается более
чем в 6,9 млн рублей.
Одновременно здесь рады и
любым пожертвованиям.
– Мы не отказываемся буквально ни от чего. Ведь люди
уезжали в спешке. Порой требуется элементарное – кастрюля,
сковород ка, д ру га я посуда,
ножницы или пилка для ногтей,
а этого нет, – поделилась Вероника Ященко.

Подспорье
для семейного кошелька

Кто вправе претендовать на доп
выплаты по программе МККК?
Это пенсионеры в возрасте 60 лет
и старше, многодетные семьи,
инвалиды всех возрастов, родители-одиночки и опекуны с детьми
до 18 лет, беременные женщины,
кормящие матери с детьми до трех
лет. Для получения нужны документы, иммиграционная карта или
временная регистрация на территории Ростовской области.
– Очень значимо, что с первых
дней спецоперации по освобождению республик Донбасса Ростовская область включилась в работу
по обеспечению вынужденных
переселенцев всем необходимым,
начиная от продуктов питания и
одежды и заканчивая местами в
детских садах и школах, – подчеркнул замгубернатора Артем
Хохлов. – Наши волонтеры круглосуточно принимали, сортировали и
доставляли гуманитарную помощь
нуждающимся, помогали в ПВРах,
и этот вклад в общее дело бесценен.

справка
Более подробную информацию о том, как получить помощь от Ростовского РО РКК,
можно узнать по телефону
8 (863) 251‑32‑45 с понедельника по четверг, с 11:00 до
16:00. Адрес: Ростов-на-Дону,
8‑я Линия, дом 5.

Строители
преображают мир

Жара жжёт дома
В Тацинском районе оценят
ущерб, нанесенный ландшафтным пожаром.
В поселке Жирнове огнем были
уничтожены два дома, частично
повреждены еще три дома, два
легковых автомобиля и один грузовой автомобиль с прицепом.
К ликвидации возгорания привлекались почти полсотни пожарных
и 18 единиц техники.

Программа «Военное
духовенство»

Экобоксы начистоту

Среди однозначных акцентов и помощь детям. Например, энтузиасты
Донского волонтерского центра «Единой
России» постарались сделать комфортнее пребывание в нашем регионе двух
ребят и их семей, эвакуированных из
ЛНР. Эти дети сейчас лечатся в Ростове,
в Областной детской клинической больнице. Волонтеры «ЕР» вместе с благотворительным фондом «Дарина» решили жилищный вопрос, чтобы родители
могли находиться рядом с медучреждением. А еще семьям привезли фрукты,
игрушки, книги, одежду, средства бытовой химии. О другой помощи, которой
постарались окружить на Дону беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, читайте
в материале ниже.

В Ростове модернизируют остановки общественного
транспорта. Пассажиры смогут увидеть на табло, сколько времени остается до его прибытия. Это нововведение,
которое внедрят в 2024 году, в первую очередь коснется
остановок трамвая. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.
– В Ростове трамвайные остановки должны быть обеспечены этим на 100%. Касательно автобусных остановок – отдельно еще отработаем с городом. Но это очень
важная вещь, и она должна быть реализована, – отметил
замминистра.
Напомним, скоростной трамвай в будущем будет курсировать по всем районам Ростова.

с Ириной
Варламовой

В Ростовской области откроют
учебный центр для подготовки
военных священников. Об этом
сообщили в Донской духовной
семинарии.
В новую магистерскую программу «Военное духовенство» войдут
такие дисциплины, как основы
геополитики, военная медицина и
психология, а также международное гуманитарное и военное право.
Батюшкам предоставят возможность и дистанционного обучения.

донском регионе одной
из первоочередных задач
по-прежнему является
всевозможная помощь как людям, выехавшим из ЛНР и ДНР
и с освобожденных территорий Украины, так и находящимся там.

От бронежилетов
до фруктов

До прибытия трамвая осталось…

новости

В Таганроге появятся экобоксы для сбора мусора. На приобретение и размещение этих контейнеров выделят почти 154 млн
рублей. Распоряжение об этом
подписал губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
До конца года будет приобретено
около 800 комплектов, состоящих
из контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов, а также
закрытых модулей. Их основное
назначение – обеспечить экологичный раздельный сбор мусора.
Комплекты будут установлены в
центральной части Таганрога.
– Данное мероприятие входит в
дорожную карту, которая направлена на развитие Таганрога как
туристического центра, – отметил
глава региона.
Отметим, всего в центре города,
который должен стать одним из
самых популярных туристических мест в Ростовской области,
экобоксы будут размещены почти
в 300 точках.

Субсидии
на инициативы
В этом году конкурс на получение субсидий социально
ориентированными некоммерческими организациями на реализацию общественно значимых
(социальных) программ впервые
проводило Агентство развития
гражданских инициатив Ростовской области.
Из областного бюджета выделены субсидии в размере 50 млн
рублей, остальные средства представлены Фондом президентских
грантов. Всего же в текущем году
объем финансовых средств, выделенных на конкурс, превысил
прошлогодний показатель в три
раза – благодаря этому 63 донские
НКО получат на реализацию своих
проектов более 85 млн рублей.
Предельный размер субсидий
для НКО увеличился в пять раз.
Для сравнения: если в прошлом
году размер субсидий не превышал
500 тысяч рублей, то в текущем
году донские НКО смогли получить субсидии до 2,5 млн рублей.

Вдохнуть жизнь
Новый инвестор введет в строй
расположенный под Ростовом
аквапарк.
Водный комплекс на Соленом
озере не функционировал три года
и был продан с аукциона за долги. Стоимость всего имущества,а
это восемь комплексов водных
аттракционов, права аренды четырех участков под ними общей
площадью 33,3 тыс. кв. м, а также
кафе, беседок и оборудования –
59 млн рублей. Новый владелец
водного сооружения заверил, что
здесь будет именно аквапарк. Его
восстановление уже началось, и
техническое открытие планируется в середине мая следующего года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

СОБЫТИЯ

М
 одернизация трамвайной сети Таганрога – титульный
проект в программе комплексного развития города,
уверен Андрей Яцкин

Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

В преддверии Дня строителя губернатор Ростовской области Василий
Голубев встретился
с представителями этой
отрасли, вручил награды
лучшим и осмотрел объекты в Таганроге. В поездке
участвовали также сенатор от Ростовской области
Андрей Яцкин и представители муниципалитетов
и различных строительных
предприятий.

Лучшие в своём деле

Местом областной встречи строителей стал музейный комплекс «Самбекские
высоты». Параллелей много. Например, профессиональный праздник зодчих
в августе, и бои за освобождение Таганрога велись в
августе 1943 года.
Весь музейный комплекс,
здания и парк, экспозиции под открытым небом
– пример того, что могут
строители сегодня, а также
память о событиях 40-х годов ХХ века.
В сентябре будет отмечаться 85-летие Ростовской
области, и состоится еще
одно чествование граждан,
создающих современный
облик донского региона. Будут и другие награды и пожелания, а сейчас губернатор отметил специалистов
и руководителей за профессиональные достижения и
благотворительную работу.
Традиционно 10 человек
были удостоены звани я
«Лучший строитель Дона».
Среди них были обычные
мастера, с лицами, привыкшими к любой погоде.
Кажется, монтажников несколько смущала официальная обстановка, и им проще
работать на высоте, чем
участвовать в церемонии.

Масштабность
и доступность

Хо тя ме роп ри я т ие ко
Дню строителя и было областным, а губернаторская
поездка – нацеленной на
Таганрог, на встрече речь
больше шла о проектах в
Ростове-на-Дону.
Если сказать о них в двух
словах, то этими словами,
пожалуй, будут масштабность и доступность. Масштабность – это о размахе
жилищного и дорожного
строительства, а доступность – о множестве государственных программ для
разных категорий населения.
Одно из свежих нововведений – ипотека под
1% годовых для вузовских
выпускников-отличников.
Следующее направление
– расселение аварийного
фонда. До конца 2023 года
новоселье справят 8500 человек, на что будет направлено более 5 млрд рублей.
Люди порой удивляются,
что им выделили большую
площадь. На встрече показали видеорепортаж об одном
таком новоселье, и героиня
рассказала, что у нее была
однокомнатная квартира
площадью 18 кв. м, а теперь
двухкомнатная – 42 кв. м.

Социальное жилье получают дети-сироты, ветераны, более 1000 молодых
семей также стали участниками льготных программ.
За 2021 год в Ростовской области было сдано
2,686 млн кв. м жилья. Задача этого года – сдать не
меньше. В ближайшие годы
будут вестись масштабные
стройки на левом берегу
Дона и на территории старого аэропорта.

Развитие
электротранспорта

Поездка в Таганрог началась с осмотра трамвайного
депо. К слову, сейчас руководство региона бывает в
этом городе примерно раз
в месяц, чтобы держать вопрос на контроле. Пока сроки работ выдерживаются.
В здании депо на данный
момент есть перекрытия,
ступени, крыша, по ним и
провели всю группу представителей органов власти,
строителей и журналистов.
Трамвайная инфраструктура Таганрога модернизируется в рамках соглашения
между администрацией города и ООО «Синара – ГТР
Таганрог». Документ предусматривает поэтапную замену 44 км путей, покупку
60 вагонов с низким полом,
строительство подстанций,
благоустройство территории. В реконструкции депо
сейчас задействованы 150
человек и 25 единиц техники.
– Модернизация трамвайной сети Таганрога – титульный проект в программе комплексного развития
города, – прокомментировал Андрей Яцкин.
– Мы обязательно подумаем и о жителях отдаленных
районов Таганрога, – добавил Василий Голубев. –
Например, рассматриваем
вариант покупки электробусов, говорили об этом на
Евразийском экономическом
форуме в Екатеринбурге.
Если идея с покупкой
электробусов и установкой
подстанций будет реализована, то Таганрог будет передовым городом в Ростовской области по развитию
электротранспорта.

Защита от вандалов

После трамвайного депо
участники поездки посетили рощу «Дубки» и обсудили перспективы Пушкинской набережной. В роще
завершается первый этап
благоустройства, предстоит
очистка пруда, где живут, по
уверению местных жителей,
примерно полсотни черепах.
Официальная делегация,
кстати, вызывала большой
интерес у гуляющих. Кому-то удалось сфотографироваться с губернатором, а
кто-то не выражал такого
желания, но торопился сделать видео на телефон, чтобы подробности интересной
незапланированной встречи
не забылись.
Преображение Таганрога – для кого-то радость,
а для кого-то новый шанс
набедокурить, поэтому вместе с новыми дорожками и
лавками в роще «Дубки»
монтируют камеры видеонаблюдения, чтобы быстро
ловить вандалов.

ТРЕНДЫ

Фестиваль донских брендов
В Ростове-на-Дону состоится фестиваль «НАШИ МАРКЕТ». На его площадке свои товары представят более 50 донских брендов. Это одежда, обувь,
аксессуары, предметы декора и косметика. Также будет организован
гастрономический ряд.
– Первый фестиваль «НАШИ МАРКЕТ» состоялся в апреле этого года.
Его посетили более 700 человек, свыше 40 донских брендов представили
свою продукцию. В этот раз фестиваль будет более масштабным, – рассказала Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства
поддержки предпринимательства, оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области. – Приглашаем к участию всех любителей концептуальной, дизайнерской продукции и нестандартного шопинга. Будет интересно, весело и вкусно!
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Местные жители, большинство из которых знали об этих
непобедимых воинах из американского фильма с красавцем
К и рком Д у гл а с ом в гл а вной
р о л и , б ы л и в в о с т о р г е. Т у р
Хейерда л, которого на зыва ли
современным Христофором
Колумбом, в Азове! Это была
настоящая сенсация и подарок
судьбы. Кстати, норвежский исследователь сам субсидировал
все меропри ятие, и к раскопкам с удовольствием подключились археологи Ростовского
госуниверситета и специалисты
Азовского историко-археологического и палеонтологического
музея-заповедника.
Надо сказать, что теория Тура
Хейердала о городе Асгарде –
Азове появилась не на пустом
ме с т е. Пу т еше с т вен н и к ссыл а лся н а т руд ы ис л а н дског о
ис ториог рафа Х I I–Х I I I веков
Снорри Ст у рл усона. В н и х
б ы л и и з л ож е н ы с юж е т ы и с ландских саг, где говорилось о
племени асов, вождем которых
был Один. Жили асы в городе
Асг арде и воев а л и с с о сед ями – ванами. Затем асы и ваны
объединились и покинули Приазовье, уплыв на север по реке
Танаис (Дон). Далее (по прибли-

Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки к празднованию 85‑летия Ростовской области
газета «Молот» вспоминает интересные факты из жизни донского
региона. В сегодняшнем номере
мы расскажем о легендарной экспедиции в Азов ученого и путешественника Тура Хейердала.

Все «карты» сошлись

У знаменитого норвежца была
своя теория: предки викингов
проживали в Приазовских степ я х и здесь на ход и лся г ород
А с г а рд – г о р од б о г о в - а с о в ,
вождем которых был великий
Один. Асгард – это нынешний
город Азов, которы й по -нор вежски звучит как Ас-хоф. Ас
– название племени, хоф – храм.
Чтобы проверить эту неожиданную теорию на практике, в
2001 году Хейердал снарядил экспедицию на юг России и прибыл
на раскопки в Азов. На тот момент
путешественнику было 85 лет, и
мало кто знал, что врачи поставили ему страшный диагноз. Тур
Хейердал был бодр, энергичен и
очень воодушевлен своей целью
– обнаружить в древнем городе
Азове следы викингов.

зительным подсчетам, на рубеже I века до н. э. и I века н. э.),
с уд я по д р е вн и м с а г а м , он и
покорили племена, жившие на
Скандинавс ком полуострове, то
есть асы и ваны, вышедшие из
Приазовья, – предки викингов.

Теория трёх пряжек

Новаторская идея Тура Хейердала возмутила научное сообщество Швеции и Норвегии, ее
назвали псевдонаучной. Однако
путешественника это не остановило. В Азове начались раскопки, и буква льно каждый день
радовал множеством найденных
исторических предметов. Только
за два месяца их было обнаружено около 35 тысяч. Хейердал
восх ища лся и во всех интер вью говорил о том, как богата
азовская земля артефактами, и
шутил, что была б его воля, он
раскопал бы весь город.
Сред и на ходок бы ло м ног о
фрагментов греческих амфор с
характерными ручками и желудевидными ножками. Археологи говорили, что они изготовлены в I веке до н. э. Одними
и з цен не й ш и х ис т о ри че ск и х
находок стали землянка времен
штурма турецкой крепости русским войском и средневековые

к в а р т а л ы д р е в н е й т у р е ц ко й
крепости Азак.
Когда были обнаружены три
фибулы (застежки для плащей),
Тур Хейердал возликовал. Ведь
аналогичные пряжки были атрибу т а м и од е ж д ы в и к и н г ов, и
когда подобную фибулу откопали на острове Ньюфаундленд,
появилась версия, что викинги
«открыли» Америку на 400 лет
раньше Колумба.
Когда раскопки завершились,
Хейердал уехал в Италию, где
у него было поместье. Путешественник планировал вернуться
в Азов и продолжить поиски уже
следующим летом, так как даже
найденные фибулы не удовлетвори л и нау ч ное сообще с т во,
которое заяви ло, что «нельзя
ст роить теорию, основываясь
лишь на трех пряжках». Однако
осуществить свою мечту великий путешественник не смог, в
апреле 2002 года его не стало.
Зато Тур Хейердал, без сомнения, подарил не только азовчанам, но и всем жителям донской
земли красивую легенду. И кто
знае т, може т бы т ь, когда-н ибудь раскопки Ту ра Хейердала расконсервируют, и другой
мечтатель найдет вечный город
Асгард.

Поймать читателя
на «цифру»

У
 молодежи гаджеты
для чтения стремительно
набирают популярность,
старшее поколение
по-прежнему отдает
предпочтение бумажным
носителям

Фото: Елена Бондаренко

Азов – город богов

Ц ИФРОВОЙ РЕГ ИОН
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Первая миля:

свершившаяся революция?
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

Авторы строительной части проекта, дендрологи, ростовские архитекторы, члены общества «Платан» и журналисты ростовских
СМИ прошлись по благоустроенной «первой миле» ростовского линейного парка вдоль реки
Темерник и обсудили увиденное.
Алексей Полянский, председатель
правления ростовской организации Союза архитекторов России,
охарактеризовал воплощенную в
жизнь первую часть проекта как
«свершившуюся революцию».

Что она собой представляет

Протяженность парка пока составляет 1200 м (та самая миля).
Площадь благоустроенной территории – 7,2 га. Объект разделен
на прогулочные территории, места
отдыха, видовые площадки.
Чтобы попасть из зоопарка на
«первую милю», в качестве буферного перехода создали природную
зону. Здесь высадили декоративные растения, газон из клевера,
поляну ландышей и земляники.
Эти растения не используются в
муниципальном благоустройстве,
но здесь они появились для того,
чтобы гости, проходя эту зону,
чувствовали ароматы цветов и
наслаждались живым ощущением
леса и природы.
На следующем участке высажены деревья, дающие тень. Здесь
использованы разные виды кленов
– серебристый, явор, полевой. Эти
деревья будут быстро разрастаться. Всего устроители намерены
высадить 550 деревьев.
В зоне прохождения ЛЭП сохранена естественная степная растительность.
На марш ру те организованы
площадки выхода к воде и смотровой холм. В конце парка строится мост. Он соединит «первую
милю» и парк Октября.
След у ющий этап п роек та –
это строительство дороги вдоль
территории зоопарка, ведущей
сквозь небольшой лесной массив к
дамбе. Далее будет создан подъем
на улицу Зоологическую. Потом
маршрут продолжится в сторону
Ботанического сада.
Эти маршруты уже проработаны с представителями правительства и проектировщиками.
Проект «первой мили» воплощен в жизнь в соответствии с пожеланиями Ростовского общества
инвалидов. Люди с ограниченными физическими возможностями
могут с легкостью перемещаться
по парку.

Фото: Антон Стадник

v.voloshinova@don.media

А лексею Полянскому и его коллегам было что обсудить во время экскурсии по «первой миле»

цифра

7,2

га – площадь
благоустроенной территории «первой мили» ростовского линейного парка вдоль реки
Темерник

Мнение архитектора

На встрече выступил Алексей
Полянский, председатель правления ростовской организации Союза
архитекторов России.
– Сегодня можно говорить о том,
что революция свершилась, – сказал он. – Мы получили «первую
милю» ростовского линейного
парка вдоль реки Темерник.
«Первая миля» стала частью
действующего учреждения – Ростовского зоопарка. Она включена
в его состав. Мы умиляемся тому,
что в Лондоне есть три парка, которые органично перетекают друг
в друга. У нас не три, а, как минимум, четыре парковые территории, которые могут организовать
трафик отдыхающих: Ботанический сад, парк Октября, санаторий
«Надежда» и парк «Дружба», которые могли бы сработать в связке
как единый организм.
У нас есть топовые специалисты
в реализации парковых объектов.
Есть люди, которые все знают
про «ботанику», есть отменные
инженеры. Но есть то, что мешает делать хорошие объекты. Они
существуют, но возникают как
исключение из правил, как стечение обстоятельств. Что же нам
мешает?
Мы постоянно преодолеваем
трудности, связанные с отсутствием региональной норматив-

ной базы. Мы пытаемся поймать
посылы от Федерации, но они
доходят с расчетом только на
городское руководство. Условия
зафиксированы сразу: выше них
прыгнуть невозможно. Есть цена,
технические регламенты, нормы
проектирования, жанры проектов.
В результате мы несем серьезные
потери. Сделать что-то авторское
достаточно сложно. Получается,
что хорош не тот, кто может сделать цельную композиционно-техническую концепцию, а тот, кто
сведущ в том, из каких кусочков
ее можно собрать и использовать.
В структуре города все взаимозависимо. Потянув за одну ниточку, можно «вытащить» весь город.
Идея в том, чтобы все проекты
имели эффект влияния на городскую ситуацию в целом. То, насколько мы реализуем этот путь,
зависит только от нас.

цитата
На днях я проехал через санаторий «Надежда», парк Октября, «первую милю», Ботанический сад, Текучевский мост.
Этот маршрут пока еще сложен для движения пешеходов
и велосипедистов. Встречаются тупики и препятствия.
Создание беспрепятственного
прохода будет большим достижением в развитии города.
Антон Стадник, эксперт

Дискуссия

Со своим п роек том «Меро приятия по обустройству непрерывного экологического парка в
прибрежной зоне реки Темерник,
на территориях Ростова-на-Дону,
Мясниковского, Аксайского райо-

нов» выступил Григорий Алексеев-Малахов, заложивший в нем
правовые основы идеи создания
большой городской рекреационной территории на базе реки
Темерник. Предложено и богатое
функциональное наполнение прилегающих к реке территорий. Сам
проект показывает возможность
создания общего градо-экологического каркаса Ростова-на-Дону.
Ирина Водяник участвовала в
создании раздела «Дендрология»
проекта «первой мили». Благодаря ее разработкам сложилась
гармоничная среда прибрежного
парка, каждая функциональная
зона получила индивидуальный
характер озеленения. В своем сообщении на круглом столе Ирина
Александровна проанализировала
характер городских территорий и
сформулировала задачу для продолжения работ по Темернику. Это
создание сохраняемой и стратегически управляемой системы природных территорий естественного
и искусственного происхождения.
Алексей Кринчик выступил на
круглом столе с презентацией
«Парк семейного отдыха в левобережной зоне Ростова-на-Дону».
Общая идея в проектировании
на левобережье – это сохранение
возможности пропуска паводковых вод по всей территории. А
это более чем актуально: сейчас
наступил период маловодья, но он
не будет длиться вечно. И все, кто
постарше, помнят сброс воды из
Цимлы 1994 года, когда эта самая
вода стояла до Батайска.
В итоге дискуссии все присутствующие опять вернулись к ростовскому линейному парку вдоль
Темерника и сошлись на том, что
этот проект станет большим подарком для жителей города.

Каковы литературные предпочтения читающих жителей России и сколько читателей стали
приверженцами цифровых версий книг? Опрос был проведен
среди посетителей книжных сервисов в преддверии Всемирного
дня книголюбов.

Опрос также выявил, каких
авторов особенно ценят современные читатели. Впереди всех
как мировые классики, такие как
Михаил Булгаков и Эрих Мария
Ремарк, так и ныне живущие
писатели – Виктор Пелевин и
Фредрик Бакман.
Более 70% участников опроса
отметили, что книги входят для
них в число товаров первой необходимости. За последний год
34% респондентов увеличили
долю трат на цифровые книги в
своих бюджетах, 36% сохранили ее на прежнем уровне. При
этом 40% читателей ежегодно
выделяют на книги от 1100 до
5000 рублей, а 27% тратят на них
более 5000 рублей. Чаще всего
не жалеют денег на литературу
респонденты в возрасте от 26 до
35 лет, на втором месте – читатели
от 36 до 45 лет, на третьем – те,
кому больше 45 лет.
Как выяснилось, 44% опрошенных покупают новые книги ежемесячно, 27% – раз в полгода, а 8%
делают такие покупки раз в неделю или даже чаще. За последний
год выросло количество приобретенных цифровых книг (38%): 43%
книголюбов прочитали не менее
10 электронных книг, 38% прослушали более 10 аудиоверсий.
46% читателей по-прежнему
больше доверяют мнению друзей
и знакомых, примерно одинаковое количество прислушивается к рекомендациям книжных

сервисов (34%) и ориентируется
на публикации в СМИ и обзоры
блогеров (31%). Скидки – важный
фактор приобретения книг (23%),
как и успешные или только запланированные экранизации (22%).
Обращают внимание читатели
и на общественное признание:
книгу знаменитого автора купят
18%, а произведение, получившее
литературную премию, – 14%.

кстати
Знакомясь с данными опроса,
как не вспомнить слова Евгении Колесниковой, директора Донской государственной
публичной библиотеки:
«Какая разница, в каком
формате читают!
Главное – читают».

На литературные предпочтения
россиян влияет и возраст. Жанр,
который объединяет все возрастные группы (кроме читателей
старше 45 лет), – современная
проза. Фэнтези, фантастику и
детективы выбирают 18‑летние
пользователи и респонденты старших групп (36–45 и старше 45).
Участники опроса от 19 до 25 и от
26 до 35 лет с удовольствием читают книги по психологии и любовные романы, а классику покупают
читатели старшего возраста.
Лидеры пользователей сервисов
среди отечественных авторов:
Михаил Булгаков, Александр
Пушкин, Антон Чехов, Федор
Достоевский и Николай Гоголь,
среди зарубежных – Агата Кристи,
Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк,
Джейн Остин и Джек Лондон.
Среди современных отечественных прозаиков впереди Борис Акунин, Сергей Лукьяненко,
Виктор Пелевин, Наринэ Абгарян
и Татьяна Устинова, среди зарубежных – Джоан Роулинг, Стивен
Кинг, Пауло Коэльо, Фредрик
Бакман и Чак Паланик.

Вторичная выгода
Тем временем
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Минцифры России предложило
снизить с 5 до 3% годовых размер
ставки по льготным ипотечным
кредитам для IT-специалистов.
Проект постановления правительства опубликован на официальном
портале правовых актов.
Предлагается так же снизить
уровень минимальной требуемой
зарплаты для получения этого
льготного ипотечного кредита.
Так, для городов-миллионников
минимальный заработок должен
будет составлять 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч. Для Москвы
нижний порог заработной платы
остается прежним – 150 тысяч рублей. Для других городов, в которых
проживают менее 1 млн человек,
минимальный доход снижается со
100 тысяч до 70 тысяч рублей.

кстати
Аналитики ВТБ прогнозируют, что в августе произойдет
дальнейшее снижение стоимости квадратного метра при
относительно меньшем, чем
в прошлом году, количестве
сделок на рынке. По мнению экспертов, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости
«квадрата», исходя из потребительских настроений: согласно последним данным,
уменьшения цен на жилье
ждут около 70% россиян.
Однако осенью, когда
на рынке будет наблюдаться
сезонное оживление, снижение цен, по прогнозам банка,
может остановиться.

Виноделы научат
фермеров нравиться
туристам
цифра

27%

П ЕРСПЕКТИВЫ

валового
объема производства
продукции сельского
хозяйства в Ростовской
области выпускают
фермеры

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media
фото из личного архива

Вадима Острижного

Д

онские фермеры впервые
могут получить грант
«Агротуризм». Это направление сейчас в тренде, именно
поэтому в новом потоке «Школы
фермера», который стартует
с 20 сентября, выделили специальность «Сельский и агротуризм».

цитата
Эффективным стимулом
для развития фермерских хозяйств является реализация
грантовых программ поддержки фермеров. С 2012
года господдержку в виде
грантов получили более
960 фермерских хозяйств
на сумму 3,1 млрд рублей.
Виктор Гончаров,
первый заместитель
донского губернатора

Каждому ученику предстоит по
итогам курса подготовить полноценный бизнес-план, реальный для воплощения в жизнь. Только при этом
условии фермер получит диплом
государственного образца и грантовую поддержку от государства,
подчеркнул Николай Святогоров.
С 12 августа по 12 сентября
п ринимают за явк и от фермеров на элек т ронн у ю поч т у
konkyrs-fermer61@dongau.ru.

Минуя ошибки

Один из выпускников первого
потока «Школы фермера» Вадим
Острижный, фермер из села Новый
Егорлык Сальского района, признается, что знания необходимы,
чтобы избежать множества ошибок. Тем, кто только собирается
заниматься сельским хозяйством,
обязательно нужно учиться.
– Я сам допустил много ошибок,
а они довольно дорого обходятся,
в моем случае стоили миллионы,
– признался Вадим Острижный.
Один из главных промахов – выбор породы коров. Первая партия
из 16 КРС, купленных для мясо-молочной фермы, ушли на мясо.
Из-за дефицита знаний сложности
возникли и с выбором корма, объяснил «Молоту» фермер.
– Сейчас у нас в мясном поголовье герефорды, абердин-ангусы, а
также казахская белоголовая порода, а все коровы молочного направления – местных пород, – отметил
Вадим Острижный.
Из-за пандемии занятия проводили в режиме онлайн, и удаленка для
фермеров оказалась только на руку.
Как объясняет Вадим Острижный,
благодаря этому можно было совмещать сенокос и учебу. Однако
без практики не обошлось. Опыт
перенимали у действующих фермеров, которые охотно приглашали
«школьников» в свои хозяйства.
– Теперь я готов принимать у
себя новый поток «Школы фермера». Мне есть что рассказать и
показать, – отметил фермер.

факт
На Дону зарегистрированы почти 8000 фермеров и индивидуальных предпринимателей.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

На финансовом рынке донского
региона в первом полугодии выявили 10 так называемых черных
кредиторов. Они не состояли в
профессиональных реестрах, однако выдавали деньги под проценты, сообщила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Нелегальные кредиторы действуют по-разному, предупреждают специалисты. Они незаконно
выдают займы населению, используя в наименовании легальные словосочетания «микрофинансовая
организация» или «микрокредитная компания». Еще одна схема:
будучи уже исключенными из про-

За полгода более 3600 донских
компаний приобрели свыше
8500 лицензий на общую сумму
около 16,5 млн рублей.
По словам министра цифрового
развития, ИТ и связи региона Евгения Полуянова, они воспользовались программой поддержки
цифровизации малого и среднего
бизнеса.
– По итогам первого полугодия
Ростовская область заняла пятое
место среди регионов России по
реализации данной меры поддержки, – отметил министр.
Напомним, что компании и индивидуальные предприниматели с
годовым доходом до 2 млрд рублей
и числом сотрудников не более
250 человек могут приобрести программное обеспечение российских
разработчиков со скидкой 50%.

Как по маслу
А ПК
Герман ПРИШВИН, office@don.media

На Дону с каждым годом увеличиваются площади,
занятые льном. Только в одном из хозяйств
Зерноградского района этой высокорентабельной
культурой засеяли более 2000 га.

В донском регионе началась уборка масличных культур. Пока что их урожай собран почти с 60 тыс. га, это
всего 5% от общих посевных площадей под масличными.
Валовой сбор в данный момент составляет 113 тыс. т при
урожайности 19,2 ц/га.
– Прошедшей весной донские аграрии нарастили группу масличных культур, их посевная площадь составила
более 1,15 млн га, что на 18% больше, чем в 2021 году,
– подчеркнул первый замгубернатора региона Виктор
Гончаров во время поездки в Зерноградский район.

факт

факт
Жители Ростовской области
стали реже жаловаться
на финансовые пирамиды.

фессионального реестра, компании
по-прежнему ведут кредитную
деятельность.
Эксперты советуют: прежде чем
связываться с финансовой организацией, стоит убедиться, есть ли
у нее соответствующая лицензия.
Это можно сделать на сайте Банка
России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также
необходимо проверить, не внесена
ли компания в черный список изза нелегальной деятельности на
финансовом рынке.
– В предупредительный список
Банка России включены организации и интернет-проекты, в деятель-

За полгода производство кормов для домашних животных в
России выросло на 8%, свидетельствуют данные Минсельхоза РФ.
– Объемы выпуска не только
обеспечивают основную часть
внутренних потребностей, но и
позволяют экспортировать эту
продукцию в другие страны, –
заявляют специалисты аграрного
ведомства страны.
В данном сегменте работают
более 190 предприятий из 50 регионов России, в том числе из Ростовской области.

В прошлом году Ростовская область собрала рекордный урожай масличных культур: около 2,1 млн т.
Это на 30% больше, чем годом ранее. Лидером
по сбору урожая в 2021‑м стал Зерноградский район,
собравший почти 117 тыс. т.
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О чём мечтает фермер

«Агростартап» в размере 5 млн
рублей, выделенный Острижному,
Минсельхозом РФ как лучшему
ученику, ушел на закупку мясного
поголовья, а также на приобретение трактора, подборщика и фронтального погрузчика. За отличную
учебу банк выделил еще 200 тысяч
рублей. К этой сумме он добавил
собственные средства и купил
пастбище. А благодаря «Школе
фермера» Острижный открыл кооператив, куда уже вошли пять человек и еще столько же готовятся.
Вместе они будут реализовывать
продукцию, не пользуясь услугами
перекупщиков.
– Сами будем продавать молоко
и колбасы, которые сами же и будем выпускать. Спрос, естественно, будет, ведь люди уже звонят,
спрашивают, причем не только из
Сальска, но даже из Калмыкии.
Начнем с молока, а потом наладим
переработку мяса, – уточнил Вадим Острижный.
Мечтает он на своей ферме развивать и туристическое направление: благоустроить территорию
рядом с сельским прудом, а заодно
и пляж. Туристы, пусть и в небольшом количестве, заезжают сюда
по дороге в Калмыкию. Им будут
продавать мороженое из собственных сливок.
Напомним, что впервые «Школу
фермера» запустили осенью 2020
года в трех пилотных регионах.
Это федеральный образовательный
проект, созданный по заказу Минсельхоза РФ Россельхозбанком.
Уже в минувшем году «Школа»
стала действовать и в Ростовской
области. Учениками стали владельцы КФХ и личных подсобных
хозяйств из 16 районов.

Чёрные кредиторы
строят меньше пирамид
Т ЕНДЕНЦИЯ

Своё ПО

На Дону во втором квартале чаще всего подделывали
банкноты номиналом 5000 рублей. По последним данным, их выявлено 144 штуки, отмечают в отделении
по Ростовской области Южного ГУ Банка России.
Меньше всего с апреля по июнь обнаружено фальшивых
500-рублевых и 200-рублевых купюр (по одной штуке).
Встречались в банковском секторе донского региона
и поддельные денежные знаки иностранных государств,
в частности, были обнаружены три поддельные банкноты США.
Напомним, что сомнительную банкноту следует отнести
в ближайший офис банка, где ее бесплатно проверят.

Мурзику на обед

Ближе к гранту

На новый грант «Агротуризм»
уже претендуют пять крестьянскофермерских хозяйств, подавших заявки в Минсельхоз РФ. Они вправе
рассчитывать на сумму до 10 млн
рублей. Грант можно потратить на
обустройство объектов туризма.
– Это могут быть домики для
размещения туристов, детские
площадки, а также другие объекты, которые будут способствовать
развитию сельскохозяйственного
производства, а заодно позволят
лучше понять культуру и традиции
донского сельского хозяйства, –
объяснила журналистам заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области Елена Большакова.
Учитывая актуальность темы,
новых учеников в «Школе фермера»
будут бесплатно обучать не только
развитию сельхозкооперации, но и
сельскому и агротуризму. Программа еще разрабатывается в ДонГАУ.
До 20 сентября, когда стартует новый сезон «Школы фермера», ее
утвердят в аграрном ведомстве страны. Это будет не только теория, но и
выездные практические занятия, как
и в прошлом году, отметил доцент
кафедры разведения сельхозживотных, частной зоотехнии и зоогигиены ДонГАУ Николай Святогоров.
– По новой образовательной
программе сельского туризма мы
вместе с минсельхозпродом области планируем отвезти учеников
«Школы фермера» на винодельню
и сыроварню «Саркел» в Цимлянском районе и на «Птичий двор» в
Семикаракорском районе. Принять
их готов и винодел Юрий Химичев
в Мартыновском районе, – уточнил
Николай Святогоров.

с Еленой
Бондаренко

:
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Самая высокая цена 1 кв. м квартир в Южном федеральном округе
зафиксирована на Кубани (189,4 тыс. рублей – на вторичном рынке)
и в Севастополе (132,6 тыс. рублей – на первичном рынке) сообщает
Ростовстат, презентуя данные за второй квартал.
– В Ростовской области средняя стоимость 1 кв. м квартир на первичном и вторичном областных рынках сложилась на уровне 94,4 тыс. рублей и 71,7 тыс. рублей соответственно, – уточнили в статистическом
ведомстве.
В сегменте более дешевого жилья, чаще востребованного у покупателей в силу относительной доступности, на первичном и вторичном
рынках донского региона стоимость 1 кв. м жилой недвижимости
выросла на 5,7% и на 5% соответственно.
Значительный рост цен сложился в сегменте элитного жилья.

Фальшивомонетчики
замахнулись на 5000

то
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Дорогие квадраты

Фо

ЭКОНОМИКА

ности которых регулятор выявил
признаки финансовой пирамиды,
нелегального кредитора или нелегального профессионального
участника рынка ценных бумаг, –
отметила Наталья Леонтьева.
В списке содержатся сведения о
таких организациях, выявленных
с 2020 года. Всего их более 6000,
в том числе более 50 компаний,
имеющих прописку на Дону.
По последним данным, количество жалоб жителей региона на
действия нелегальных участников
финансового рынка в первом полугодии увеличилось на 35%.
– Больше всего обращений в
этом сегменте связано с иностранными организациями, которые
позиционируют себя в качестве
форекс-дилеров. К нам поступили
93 жалобы. Городом ранее было
только 53 сообщения, – уточнила
Наталья Леонтьева.

Умный спрос
На Дону на четверть вырос
спрос на товары для умного дома,
сообщает одна из компаний сотовой связи.
Активнее всего покупатели выбирали камеры видеонаблюдения
и датчики движения – рост их продаж составил от 150 до 200%. На
втором месте – умные лампочки и
датчики протечки воды. Их продажи увеличились на 120%.
– Умные гаджеты помогают сэкономить время и усилия, обеспечить
безопасность, поэтому с каждым годом спрос на них растет, – объяснил
директор филиала компании в Ростовской области Игорь Марьясов.

С новым сервисом
Каждый шестой ростовчанин
готов оформить сделку купли-продажи автомобиля через
«Госуслуги».
Об этом свидетельствуют данные
опроса, проведенного аналитиками
одного из банков. 82% опрошенных
о появлении нового сервиса – покупки машины через портал госуслуг – пока не слышали.
На вопрос о готовности воспользоваться данной услугой 16%
опрошенных из Ростова-на-Дону
ответили утвердительно, 8% положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД, 6%
считают, что это позволит ускорить
покупку.
Однако 67% респондентов заняли выжидательную позицию и
посмотрят, как сервис будет работать, а 17% опрошенных указали на
возможные риски мошеннических
действий с данными.

Пенсионер-курьер
Донские пенсионеры ищут работу водителями, охранниками,
бухгалтерами и администраторами.
По данным сервиса интернет-рекрутмента, за последний месяц
соискатели пенсионного возраста
в Ростовской области разместили
около 2,8% резюме от всего объема по стране. Иными словами, в
регионе сейчас ищут работу почти
2000 пенсионеров.
На Дону мужчины в возрасте
58 лет и старше чаще всего готовы
работать водителями, охранниками, инженерами, энергетиками,
слесарями, а также прорабами и
даже менеджерами по продажам.
Пенсионеры-женщины в регионе
обычно желают трудоустроиться в
области бухгалтерского учета, розничной торговли, а также в сфере
образования и на позиции административного персонала.
Примечательно, что те и другие
рассматривают также вакансии
комплектовщиков, упаковщиков,
фасовщиков, курьеров.

П
 осевная площадь под масличными культурами
в Ростовской области составила свыше 1,15 млн га

Основой урожая масличных на Дону является подсолнечник. Ростовская область традиционно входит в топ-3
регионов – лидеров по производству растительного масла, а также по его экспорту.
– В этом году подсолнечник посеян на площади более
830 тыс. га. Убирать его начнут осенью, а сейчас уже
стартовала уборка других культур, таких как рапс, лен,
горчица, – отметил Виктор Гончаров.
По данным донского минсельхозпрода, на сегодняшний день собрано почти 82,5 тыс. т озимого и ярового
рапса, 24,5 тыс. т масличного льна и 4300 т горчицы.
Проблем со сбытом льна на Дону нет, так как из него
получают востребованное сейчас льняное масло. Этот
продукт, обладающий уникальными целебными свойствами, – источник ненасыщенных жирных кислот, поэтому его активно используют в медицине, диетологии и
косметологии.
– Масличный лен – очень интересная и перспективная
культура. Несколько лет назад я лично был свидетелем,
как на Масложировой конференции в Москве дипломат из КНР призывала российских аграриев производить больше такого масла, – Китай готов покупать его
в огромных объемах. Вопрос в том, насколько подходящим будет микроклимат для этой культуры. Все-таки
лен – традиционная культура для центральных регионов России, – рассказал «Молоту» глава Национального
аграрного агентства Александр Гавриленко.

Коммунальное
спасение
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Герман П Р И Ш В И Н, office@don . media

Поправки в федеральные законы о концессионных
соглашениях и о защите конкуренции, которые
в сентябре рассмотрит в первом чтении Государственная
Дума, повысят инвестиционную привлекательность
ЖКХ и ограничат доступ к этому рынку
недобросовестных участников.

Донские парламентарии уже поддержали федеральный законопроект, а заодно предложили коллегам
в Госдуме распространить требование о наличии опыта
по эксплуатации объектов жилищно-коммунального
хозяйства на концессионеров, которые берутся за подобные проекты в населенных пунктах, где проживает
более 10 тысяч человек.
– Изначально в проекте закона соответствующий
опыт требовался лишь при реализации концессий
в городах с населением от 100 тысяч человек. Государственно-частное партнерство – один из путей модернизации коммунальной инфраструктуры, привлечения
инвестиций в эту жизненно важную отрасль, – убежден
глава комитета донского парламента по экономической
политике Игорь Бураков.
Также депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предлагают скорректировать положения
законопроекта, связанные с порядком привлечения концессионером инвестиционных кредитов, предусмотреть
минимальный порог обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению и ряд других
дополнений.

РЕГИОН
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

7. Аксайский район
В станице Старочеркасской 27 августа проведут III областной фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Дона Тихого». Он соберет лучшие
фольклорные коллективы не только Дона, но и соседних регионов. Будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
На «Атоммаше» приступили к сварке полукорпуса реактора для второго блока Курской АЭС-2. Общая масса конструкции – 180 т. Автоматическая сварка двух кольцевых швов продолжится в течение 25 дней
при непрерывном подогреве зоны сварного шва. На заводе отмечают,
что энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 являются пилотными и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) в области безопасности.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Новошахтинск
В разгаре работа по подготовке видеопроекта «Новошахтинск по алфавиту. Улицы». Речь идет о создании видеороликов, рассказывающих о людях, в честь которых названы улицы. Цель начинания, ставшего тради
ционным ко Дню города и Дню шахтера, – напомнить об истории города,
а кого-то и познакомить с ней.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Дубовское
Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Батайск как часть Ростовской
агломерации активно растет и
развивается. Планируется, что его
новый микрорайон Прибрежный
прирастет 22 многоэтажными домами, жителям которых необходимы школы, детские сады, дороги.
Строительство новой школы на
600 мест началось в сентябре 2021
года. На эти цели из федерального,
областного и местного бюджетов

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Дети и море
Ч

Ц

Ш

У

Т
ТАГАНРОГ г.
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28. Октябрьский

П

Ученые ЮНЦ РАН провели экскурсию и научно-популярную
лекцию на Таганрогском взморье для школьников под эгидой Русского географического
общества.
В начале августа с причала научно-экспедиционной базы «Кагальник» ЮНЦ РАН в необычный рейс отправился катамаран «Дмитрий Донской». Это
уникальное двухпалубное судно было построено в 2013 году.
Преимущества катамарана – в
возможности ходить по мелководью и очень хорошей устойчивости. На этом катамаране и
стартовали участники рейса –
ученые ЮНЦ, школьники Азова и
Ростова-на-Дону и их родители.
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10. Егорлыкский

12. Зерноградский
13. Зимовниковский

ВОЛГОДОНСК г.

Д

Основное здание старейшего образовательного учреждения Батайска, гимназии № 7, было построено
более 100 лет назад. Масштабный
капремонт здесь проводится впервые. На него из бюджетов всех
уровней выделено более 164 млн
рублей. Срок сдачи – апрель 2023
года. Гордость гимназии – музей
истории Великой Отечественной
войны – будет сохранен.
В ближайшее время начнется
строительство еще одной школы
на 1340 мест в Авиагородке. Об
этом также просили батайчане, и
их предложения были учтены в
Народной программе.
В настоящее время депутаты
донского парламента ведут мониторинг реализации Народной программы, встречаются с представителями местных администраций,
подрядчиками, жителями городов
и поселений, вместе проверяют
ход работ. Мониторинг позволяет
отслеживать качество и своевременность выполняемых работ,
выявлять вопросы, требующие
оперативного решения.

Ф ОТО ФА К Т

НОВОША Х ТИНСК г.

Егорлыкская

А
 кадемик Геннадий Матишов рассказал ребятам о видах рыб,
обитающих в Азовском море

Золотой знак для серебряного возраста
З ОЖ
Сергей БЕ ЛИКОВ, office@don.media

61-летний житель Красного Сулина Валерий Фатфулин сдал нормативы ГТО на золотой знак.

Разбор раколовки оказался увлекательным занятием

Фото автора

Его возраст соответствует десятой ступени всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
Валерий Абузарович должен был
пройти пять испытаний из шести,
чтобы стать обладателем «золота».
Большинство испытаний он выполнил с запасом или по количеству,
или по времени. А плавание – даже
более чем с шестикратным запасом.
Фатфулин должен был проплыть 25 м за 2 минуты 30 секунд,
чтобы получить золотой знак. А
он проплыл за… 24 секунды.
Заведующий центром тестирования ГТО спортивной школы
«Ника» Леонид Казарьян гордится уникальными результатами
своего земляка.
– Люди такого возраста вообще ред ко риск у ю т сдават ь
нормат и вы ГТО, – расска зывае т Леон и д М и хай лови ч.

Валерий Фатфулин пока единственный в своем городе, кто решился
сдать нормы ГТО десятой ступени

– Если красносулинцы, чей
возрас т соо т ве т с т вуе т де вятой ст у пени, еще как-то
приходят в «Нику» на сдачу
нормативов, то представителей десятой ступени к нам на
аркане не затащишь. Валерий
Абузарович в этом году пока
единственный…

11. Зимовниковский район
Приближается к экватору капремонт верхоломовского се льского Дома культуры. Позади работы
по замене кровли, потолков, пола,
электропроводки. Подрядчик намерен сдать объект раньше запланированного срока (1 октября).

12. Октябрьский район
В ближайшую субботу, 20 августа, в поселке Новосветловском проведут всероссийский чемпионат по рубке шашкой с коня
и отборочный чемпионат ЮФО по пешей
рубке «Степная казарла». Ожидается приезд казаков из других регионов, в частности, из Крыма, Кубани и Терека.
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Председатель Законодательного Собрания Ростовской области,
секретарь регионального отделения «Единой России» Александр
Ищенко ознакомился в Батайске с ходом строительства новой
школы в Северном жилом массиве и посетил старейшую гимназию
города, в которой проходит капремонт. Оба объекта по просьбам
жителей были включены в Народную программу «Единой России».

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

было выделено более 378 млн рублей. Готовность объекта на сегодня
очень высокая, завершение строительных работ намечено на декабрь
2022 года.
– Мы очень ждем открытия новой школы. Дорога к ней займет
всего пять минут, – поделилась
впечатлениями мама троих детей
Юлия.
– На примере Батайска можно
увидеть, что новые школы создают будущее Ростовской области
и России в целом. Школа на улице
Огородной, с ходом строительства которой мы сегодня ознакомились, – это большое и красивое
здание с просторными учебными
классами, потрясающим актовым
залом и отличной спортивной инфраструктурой, – прокомментировал Александр Ищенко. – Кроме
строительства новых школ в городе
предусмотрены реконструкция и
капремонт старых зданий. Именно
по этой программе будет преобразована 7-я гимназия, которая станет современным и комфортным
учебным заведением.
2. Аксайский
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Усть-Донецкий

Будущее России – в новых школах
v.voloshinova@don.media

10. Зерноградский район
Завершен ремонт автодорог к хутору Заполосному и поселку Прудовому. Что касается первого объекта, отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью свыше 63 тыс. кв. м. На второй дороге привели в порядок больше 28 тыс. кв. м покрытия.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

6. Шахты
Начался ремонт автодороги на улице Советской, его проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы ведут от Грушевского моста в сторону центра. Как уточняется на сайте горадминистрации, специалисты подрядчика приступили
к разборке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования.

Status REGIONS pointers

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

5. Таганрог
Клуб «Папа особого ребенка»
планируется открыть на будущей
неделе на базе СОШ № 12. Родители особенных ребят смогут получить здесь индивидуальную консультацию, поучаствовать в обучающих практикумах, тренингах, а также досуговых мероприятиях.

Н АРОДНА Я ПРОГ РАММА

9. Егорлыкский район
По губернаторскому проекту «Сделаем вместе!» идет капремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке
Роговском и вблизи него. Памятник был установлен в 1986-м, косметический ремонт делали ежегодно за счет предпринимателей. Общая стоимость работ – свыше 2,2 млн рублей. Закончить их должны до 1 октября.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
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4. Таганрог
Работу необычной выставки «Кирпичная летопись. Строительная и интерьерная керамика конца XVIII – начала XX века» в музее
«Градостроительство и быт Таганрога» продлили до 30 сентября. Посетив ее, можно узнать о различных
видах старинного кирпича, керамических кровельных и напольных изделиях, печных и фасадных изразцах, об орудиях керамического производства.

8. Боковский район
Выставку «Многоликая Россия» недавно открыли в станице Каргинской,
на территории мельничного подворья Т.А. Каргина музея-заповедника
М.А. Шолохова. Проект знакомит с уникальными фотографиями, отражающими историю и жизнь Российской империи конца XIX – начала XX столетия. Представлено три раздела: «Жанровые фотографии», «Архитектурные фотографии», «Портретные фотографии». Попасть на выставку
можно по 2 октября, вход свободный.

Советская

Кашары

Впрочем, ГТО – такая физкультурная ниша, где и один в поле воин. Что и
доказал Валерий Фатфулин, который,
несмотря на то что находится на заслуженном отдыхе, работает директором
парков им А. Сулина и «Юность» и
является заместителем председателя
собрания депутатов Красносулинского городского поселения.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
Началось строительство новой школы на 1340 мест, она появится в густонаселенной юго-восточной части города. Сейчас идут земляные работы, следующим этапом станет подготовка фундамента. Как планируется, занятия в этой
новостройке начнут в сентябре 2024 года.

– Впереди нас ждет масштабная работа в рамках грантового проекта Русского географического общества
«География нижнего Дона и Цимлянского водохранилища: трансформация в условиях маловодья и засоления». И то, что мы начали ее именно со «школьного рейса», не случайно. Мы уделяем большое внимание популяризации науки, охране окружающей среды,
пропаганде профессии ученого. В ряде вузов юга России работают базовые кафедры ЮНЦ РАН, мы охотно
принимаем студентов на летнюю практику. Возможно,
кому-то из этих школьников западет в душу эта поездка, и он после окончания школы решит пойти в науку,
– сказал академик Геннадий Матишов.
Школьники поучаствовали вместе с академиком
в разборе улова раколовки, узнали немало интересных фактов о подводной фауне Азовского моря и
дельты Дона. На примере выловленных особей они
познакомились с особенностями строения рыб и
беспозвоночных (раков, крабов, моллюсков), а также учились определять видовой состав и принадлежность животных к той или иной группе. Немало вопросов у школьников вызвал рассказ ученых о влиянии судоходства на экологию, о загрязнении водоемов и браконьерстве.

Ребятам удалось дойти на судне
до выхода в Таганрогский залив и
вернуться обратно, узнать от ученых много интересного и полезного о географии и обитателях
этого уникального места. А курс
движения судна по маршру т у
школьникам предложил проложить с помощью навигационных
приборов и морской карты организатор экскурсии, академик
РАН Геннадий Матишов. Он также рассказал о том, какие гидробиологические, гидрологические
и ихтиологические исследования
ведут сотрудники ЮНЦ не только в Азовском море, но и в других акваториях. Ребятам также
предложили угощение – ягоды и
фрукты, соки и бутерброды. В завершение им была предоставлена возможность поплескаться на
одной из отмелей.

По словам соорганизатора экскурсии, кандидата
биологических наук Матвея Коваленко, ребята узнали о том, какие виды рыб охраняются законом и какие внесены в Красную книгу. Многое говорилось
о современном состоянии ихтиофауны и необходимости сохранения биоразнообразия, о промысловом
значении многих видов рыб, вреде браконьерства,
об орудиях рыбной ловли и экологических проблемах дельты Дона.
Еще одним соорганизатором экскурсии выступил
кандидат географических наук Клим Григоренко.
С его помощью ребята пополнили свои знания о географическом положении реки Дон, узнали, из-за
чего случаются сгоны и нагоны воды в дельте Дона.
По словам школьников, экскурсия им очень понравилась. Одно дело – читать об этом в учебниках и
рассматривать картинки, и совсем другое – увидеть
все это воочию. И не только увидеть, но и подержать
в руках крабов, раков, рыбешек, увидеть проплывающие мимо берега с многочисленными пернатыми
обитателями. В красивых блокнотах, которые выдали каждому юному путешественнику на судне, в итоге появилось много полезных записей.
Автор: Вера Волошинова. Фото предоставлены ЮНЦ РАН.
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На «Армию-2022» – в парк «Патриот»

Гидроузел по графику

В Неклиновском районе с 19-го по 21 августа пройдет военнотехнический форум «Армия-2022». Военную технику можно будет
увидеть на территории парка «Патриот». Это более 60 единиц
техники и около 80 единиц стрелкового оружия, современные
и исторические образцы вооружения, военной и спецтехники,
снаряжения и амуниции.
Также запланирована выставка образцов пожарно-спасательной
техники, в том числе пожарных ретроавтомобилей. Кроме того,
в программе – показательные выступления донских казаков, представителей силовых структур и Всероссийского добровольного пожарного общества, авиамоделистов. Будет работать спортивный кластер
с площадками для стрельбы из пневматической винтовки, пейнтбола,
занятий на тренажерах.
Завершится форум реконструкцией прорыва Миус-фронта.

Возведение гидроузла в створе Дона на 3089‑м километре судового
хода Единой глубоководной системы началось в 2018 году. Цели:
повышение транспортной доступности и улучшение условий работы
водохозяйственного комплекса донского региона, а также обеспечение
надежности и безопасности судоходства крупнотоннажного флота
на нижнем Дону.
– Обеспечение гарантированных глубин судового хода на лимитирующем участке Волго-Донского пути является стратегически важной задачей. Работы производятся при условии полного соответствия всем нормам и требованиям законодательства, – отметил заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.
Готовность временных зданий и сооружений бытового поселка,
рассчитанного на 1500 мест, сейчас составляет 70%.

Кто охраняет особняк живописца Мишустина?
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки празднования 85-летия Ростовской области газета «Молот» вспоминает
о культурном наследии донского
региона. В сегодняшнем номере
мы расскажем о старинном особняке Мишустина и продолжим
этим очерком проект «Азбука
Ростовской области».

Таинственная дверь

М

ишустин Иван Кузьмич – городской ж ивоп исец, худож н и к и
ремесленник, работал в Ростовена-Дону с 80-х годов ХIХ века.
Его дом расположен в самом центре донской столицы – на улице
Серафимовича, 59 (до революции – улица Казанская). Главное
украшение здания – резные двери с головами фантастических
существ.
Здание, бесспорно, имеет архитекту рную ценность. В его
оформлении использованы элементы и приемы, характерные
для классицизма и барокко. Дом
щедро украшен лепным декором
– раковинами и маскаронами
(скульптурное украшение в форме головы человека или животно-

го анфас). Но более всего привлекает к себе парадный вход – одностворчатая резная дверь с тремя
фантастическими головами. Кого
именно изобразил скульптор – загадка, но таинственные существа
не похожи ни на льва, ни на волка
или собаку. Ростовчанам и гостям
донской столицы этот дом всегда
нравился именно из-за своей необычной двери. В подвале можно
увидеть еще один артефакт – чугунный иллюминатор, который
устанавливали для естественной
подсветки помещения.
В архивах газеты «Приазовский край» и справочнике «Весь
Ростов», выпущенном в 1897–
1898 годах, говорится, что здание
построено губернским секретарем Ивановым в конце XIX века,
а в 1900 году было приобретено
городским живописцем Мишустиным.

Работал
с сусальным золотом

Живописец был известной фигурой, он предлагал горожанам
услуги по изготовлению вывесок и объемных букв, позолоте,
созданию рельефных металлических знаков и гербов для фирм,
имеющих право использовать
государс т вен н у ю си м вол и к у.

Помимо изготовления вывесок
городские живописцы брали заказы и на интерьерные альфрейные работы. В то время была мода
расписывать потолки, стены. Это
могли быть пейзажи, натюрморты, сцены охоты.
Мастерская в Ростове, суд я
по рек ламным объявлениям в
дореволюционной периодике,
несколько ра з мен яла адреса,
пока не обосновалась на улице
Казанской, 59. В период с 1900
по 1901 год стоимость здания
увеличивается с 3100 до 3500
рублей, что могло быть связано с
застройкой дворовой территории,
где предприимчивый живописец
помимо всего прочего организовал производство червонного
сусального золота.
Мишустин принимал также заказы на письмо портретов тушью
и маслом, он вообще был весьма
успешным предпринимателем.
Хотя в Ростове такими видами
работ занималась еще пара-тройка контор, но именно мастерская
Мишустина не жалела денег на
рек ламу. Имел он и филиа л в
Таганроге, на улице Петровской.
Дом живописца Мишустина
обладает охранным статусом.
Благодаря общественности особняк внесен в список ОКН, и если,

например, понадобится обновить
дверь, сделать это смогут лишь
специалисты.
Колори т н ы й и з а пом и на ю щийся дом упоминается в книге
ростовской писательницы Лизы
Лосевой. Она «поселила» в него
одного из героев своего детектива «Черный чемоданчик» – следователя Курнатовского.
– Я очень люблю эту дверь,
поэтому появилась идея ввести
в текст «Дом с волчьими головами», – говорит Лиза Лосева.
Д л я р о с т овча н пол у ч и ло сь
особенно атмосферно. Читаешь,
и сразу перед глазами встает таинственная дверь.
«Жена Курнатовского мечтала
переменить квартиру, но пока
никак не выходи ло. В городе
любят ставить везде львиные
головы, а дед его украсил свой
дом головами, скорее, собачьими
или волчьими, и такая же голова
была вырезана в самой середине
деревянной входной двери. Ее
нам открыла девочка-горничная,
помощница кухарки. Курнатовский прошел в кабинет – оставить
портфель, бумаги, а меня провели
в столовую, широкую комнату,
окна которой по вечерам плотно
закрыты бордовыми с желтым
портьерами».

Рука и душа мастера
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки к празднованию 85-летия Ростовской области газета «Молот» продолжает
серию очерков об исторических
вехах развития «85 за 85» рассказом о человеке, без чьих творческих работ невозможно представить облик не только Ростова-наДону, но и некоторых других населенных пунктов юга России.

Как Санкт-Петербург немыслим без Исаакиевского собора,
Эрмитажа, стрелки Васильевского острова или Александровской
колонны, а Москва неотделима
от Кремля, храма Василия Блаженного или Третьяковской галереи, так и у Ростова-на-Дону есть
свои черты, без которых он уже
не будет самим собой: знаковые
здания, известные скульптурные
композиции, набережная Дона,
левый берег, бульвары... Автор
многих композиций и памятников,
ставших визитными карточками
донской столицы, – ростовский
скульптор, заслуженный художник РФ Анатолий Скнарин.
«Часами я был на лесах. Кажется, уже близко завершение,
но смотришь – и снова хочется

что-то переделать, довести до совершенства. И так день за днем»,
– вспоминал Анатолий Андреевич
в книге мемуаров «Интервью самому себе», увидевшей свет в 2020
году. Мастера не стало в конце того
же года, но он продолжает жить в
своих детищах.
Среди самых ярких работ Анатолия Скнарина – любимая ростовчанами монументальная скульптурная композиция «Тачанка»,
открытая в ноябре 1977 года, в
преддверии 60-летия Октябрьской
революции, на южном въезде в
Ростов (над памятником работала
большая творческая группа, которой руководил Скнарин). Примечательно, что первый вариант
монумента в память о бойцах Первой Конной армии, как раз и сражавшихся в наших краях в 1920-х
годах, Скнарин сделал другим:
эскиз назывался «Атака», он не
подразумевал тачанки, а изображал пятерых конников, галопом
скачущих вперед. Однако, как
написал в книге Анатолий Скнарин, на необходимости дополнить
композицию тачанкой настояли
первый секретарь Ростовского
обкома КПСС Иван Бондаренко
и командующий войсками Северо-Кавказского военного округа
Исса Плиев. Разработка новой

модели стала для Скнарина настоящим вызовом, ведь памятник «Тачанка» к тому времени уже 10 лет
стоял на Украине под Каховкой, и
скульптору, конечно же, не хотелось повторяться. Однако ростовская «Тачанка» не превратилась в
перепев своей каховской предшественницы: памятник получился
самобытным, очень экспрессивным, да еще удобным для быстрого
обзора с трассы и по-настоящему
любимым на Дону.
Не менее известная работа мастера – памятник ростовской стачке 1902 года, установленный на
высоком холме в начале проспекта
Стачки. Его официальное название
– «Преемственность поколений».
Памятник отсылает к крупному
историческому событию – одной
из первых в царской России забастовок, которую организовали
рабочие Главных мастерских Владикавказской железной дороги.
Именно о тех событиях Владимир
Ленин писал: «Пролетариат впервые противопоставляет себя как
класс всем остальным классам и
царскому правительству».
«Сам памятник был огромных
размеров, – вспоминал в своей
книге Анатолий Скнарин нюансы
работы над скульптурой. – Его
общая высота вместе с пьедеста-

лом и кумачом достигала 22 м
– 7 м пьедестал и 15 м фигуры.
Так и х ра зме ров еще не бы ло
в Ростове. Д л я монтажа этой
конструкции был выделен специальный цех на заводе, который
находился неподалеку».
Среди других работ мастера –
два бронзовых пушкинских шара
на одноименном бульваре в Ростове
и установленные там же памятники
Чехову и Высоцкому, скульптура «Ростовчанка» на набережной
донской столицы (Скнарин называл ее одной из самых больших
своих творческих удач), памятник
Алексею Бересту в сквере им. 353‑й
стрелковой дивизии, скульптура
Женщине-Матери в селе Хазнидон в Северной Осетии – Алании, памятник апостолу Павлу в
кубанской станице Павловской,
конный памятник Матвею Платову, скульптурная композиция
«Примирение и согласие» в Новочеркасске и многие другие.
Стоит отметить, что сейчас
идет сбор пожертвований для
и з г о т ов ле н и я и ус т а новк и в
Ростове третьего шара «Сказки
Пушкина». Скнарин не только
ск ру п уле зно п р ора б о т а л ег о
эскиз, шар был даже изготовлен
на таганрогском предприятии, но
его так и не установили.

Туристов доведут
до границы

Фото: Георгий Багдыков

ОБЩЕСТВО

Н
 е все ростовчане знают, что был такой город – Нахичеваньна-Дону

И НИЦИ АТ ИВА

И в том же году Нахичеванский
район (территория бывшего гоИрина ВА РЛ А МОВА
рода Нахичевани-на-Дону) был
i.varlamova@don.media
переименован в Пролетарский.
Надо сказать, жители двух
В донской столице появился
городов всегда крепко дружили.
указатель «Ростов – Нахиче– На ростово-нахичеванской
вань» в память о меже, которая
меже проходили народные гупроходила между двумя горолянья, в которых принимали акдами.
тивное участие не только нахичеванцы, но и ростовцы. Особенно
Памятный знак установлен в торжественно отмечали в НахиПарке культуры и отдыха 1 Мая, чевани Пасху и праздник в честь
рядом с Театральной площадью, Святого Георгия (Хдрелез или
где до революции проходила Хдрлез). Религиозные праздники
граница между двумя городами. донские армяне праздновали на
– В Первомайском парке есть площади рядом с церковью Свяпереулок Нахичеванский, именно того Георгия, которая находилась
там шло разделение и начиналось на границе с Ростовом, несколько
нехоженое поле – межа. Это исто- ниже здания управления Северическое место мы и решили обо- ро-Кавказской железной дороги.
значить памятным указателем, Рядом с ростово-нахичеванской
– говорит ростовский краевед межой была возведена русская
Оксана Мордовина. – У нас, по православная Софиевская церсути, сейчас нет даже намека, что ковь. Тут же была и Софиевская
Ростов состоит из двух городов, площадь. Располагалась церковь
туристам просто рассказывают, немного выше Александровского
что там была межа. Хотелось под- сада Нахичевани (ныне парк имечеркнуть это и визуализировать ни Вити Черевичкина), буквальважный момент. На указателе еще но через дорогу. От Софиевской
планируется разместить гербы церкви к центру Нахичевани
Ростова и Нахичевани и QR-код, шла Софиевская улица (ныне
который приведет на сайт, где Первомайская), – рассказывает
рассказывается об
ростовский краевед
их истории, есть стаи писатель Георгий
рые карты.
Багдыков. – Рядом
Объединить Росс ростово-нахичетов и Нахичевань Памятный знак установ- ванской межой расв город Ростов-на- лен Ростово-Нахичеполагалась ростовДону было решено ванским обществом лю- ская городская Нив 1928 году, а 14 ян- бителей истории, лите- колаевская больниваря 1929 года вы- ратуры и искусств при
ца, а на территории
шло постановление помощи администранынешнего Парка
«О слиянии горо- ции Парка культуры
культуры и отдыха
дов Ростова и На- и отдыха 1 Мая, а так1 Мая − комплекс
хичевани-на-Дону же при активном учапостроек КоммерСеверо-Кавказско- стии ростовских краеческого клуба (ранее
го края в один го- ведов и общественнина его месте был цирод с присвоением ков Георгия Багдыкова, клодром Асмолова),
ему наименования Оксаны Мордовиной,
и напротив, на улице
Ростов-на-Дону, о Ольги Головиной, Гаяне Садовой, располавыделении города Давыдовой, Сергея Гай- гался театр-варьеРо с т о в а - н а -До н у дука, Ярославы Порутте или кафе-шантан
из состава Донско- чиковой, Татьяны Ано«Марс» (ныне − здаго округа и пере- сян, Тиграна Багдыконие Ростовской гон е с е н и и ц е н т р а ва, а также Владимира
сударственной фиДонского округа». Чижова.
лармонии).

Мерло сужает поры
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Пандемия коронавируса
и беспрец едентное громадье
санкций, наложенных на Россию
и россиян, расширяют «окно
возможностей» внутреннего
туризма, понуждая все более
заинтересованно приглядываться к бесчисленному множеству
достопримечательностей
и изюминок в нашей стране.

«Молот» не остается в стороне,
рассказывая о том, что можно посмотреть как на Дону, так и за его
пределами. Примечательно и то,
что палитра внутрироссийского
ту ризма расширяется. Да леко
не единичными поклонниками
сегодня могут похвастаться еще
недавно такие экзотические направления, как сельский туризм
(подробнее об этом см. на стр. 4),
поездки по винодельням и даже
экскурсии по... старым кладбищам
и некрополям. Что до последних
– о том, чем они манят и почему
эксперты называют их «самыми
честными музеями под открытым
небом», читайте в ближайших номерах «Молота».

Тем не менее летом в России на
пике популярности – поездки к
морю. «Молот» решил выяснить,
чем пытается заманить отдыхающих Восточный Крым.

Квас пахнет хвоей

То, что крымские вина среди
съедобных брендов полуостров а , – б е с спо рно. Од н а ко в с е
большую известность обретает
и дру гой продукт, обязанный
винограду. В этом году на гастрономическом фестивале «Вкусы
России» республику представляли пять брендов: «Крымский
персик», «Крымская оливка»,
«Крымский сыр», «Ялтинский
лук» и «Крымское масло из виноградных косточек».
Вп р очем, в р ег ионе пош л и
дальше. Тренд, который невозмож но не з а ме т и т ь с ег од н я:
обилие в продаже – как в магазинах, так и на многочисленных
простеньких рынках на набережных вдоль моря, – косметики на
основе продуктов виноградарства. Винное мыло, в составе
которого среди прочего сухое
красное вино, масло виноградных косточек и экстракт красного винограда, – обычное дело. За
кусок средней величины хотят от
90 до 200 рублей.

кстати
Мало того, несколько производителей
косметики (мыла, муссов для умывания,
масок и скрабов для лица и пр.) пошли
дальше, пропагандируя таким образом
сугубо крымские вина. К примеру, мыло
«Шардоне» или «Старый Крым» на прилавках – обычные гости. Отдыхающим
предлагают наносить маски с добавлением крымского «Мерло», сужающие
поры и снимающие воспаление, или,
скажем, с местным «Рислингом», освежающим и тонизирующим кожу.
На что еще в глазах туриста делают
ставку в Крыму? На натуральность и
полезность для здоровья местных деликатесов. Среди самых ходовых сувениров – экодесерты. Один из производителей даже указывает на упаковке, что
делает полезное вкусным. Здесь можно
отведать десерты со сниженным количеством сахара, например, из лепестков
роз, горной лаванды, крымского розмарина с яблоком, местного персика с
семенами чиа, моркови.
К слову, чтобы завоевать любовь отдыхающих, как доказывают крымские
реалии, не обязательно быть крупным
концерном. Известный на востоке полуострова человек – доброжелательный и
простой в общении Валерий Шахмаев,
много лет изготавливающий домашний
квас. Среди разновидностей его напитков
квасы из... хвои, айвы, лепестков розы,
кизила, яблок и др., необычные компоты
и варенья. Его мечта – квасное кафе.

Новые продукты, призванные не только
насытить, но и благотворно сказывающиеся на здоровье, разрабатывают и производят и на Дону, в авангарде – ученые Донского государственного аграрного университета. Их новинка – линейка обогащенных витаминами и аминокислотами мороженых десертов. В ее названии («Финисимо») авторы зашифровали состав продукта, в который входят финики, солодовый
экстракт и молочное сырье.

Рыцари и арбалеты

Фото автора

В Н У Т РЕННИЙ Т У РИЗМ

справка

Ч
 астью фестиваля «Генуэзский шлем» всегда являются и всевозможные ремесленные мастер-классы.
К примеру, желающие могут поучаствовать в изготовлении настоящего скифского ножа

Еще один акцент в туриндустрии там
ставят на событийный туризм, и этот тренд
абсолютно созвучен донским реалиям. Более того, некоторые наши события дадут
фору мероприятиям в других регионах
России. К примеру, тот факт, что военноисторический фестиваль «Осада Азова»,
прошедший 6 августа, собрал около 15 тысяч зрителей, говорит сам за себя!
Что же касается Восточного Крыма, среди его изюминок этим летом – XXI Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем», который в определенные даты
проходит (и еще будет идти) в Судакской
крепости – памятнике средневековой истории полуострова. Шар в ту же лузу – яркое
мероприятие в поселке Новый Свет. Там 6
августа судакчанин Джамшид Исматиллаев и крымчанин Егор Сороколетов установили новый рекорд, отбуксировав старинную галеру «Таврида» весом 9,7 т на 50 м.

В парке Зернограда новый подрядчик

криминальные
новости

В Зерноградском районе по наказу избирателей идет капремонт центральной
районной больницы. Ход работ оценила группа губернаторского контроля
во главе с первым заместителем губернатора Ростовской области Виктором
Гончаровым. В здании уже завершен демонтаж, планируется усилить
стены фасада, сделать кровлю. Однако чтобы выполнить все работы
в полном объеме, понадобится дополнительное финансирование.
В Зернограде уже третий год идет благоустройство парка культуры и отдыха,
расположившегося на 20 га. Финансирование на 2021 и 2022 годы составило
почти 147 млн рублей. Графики работ срывались, и сейчас на этом объекте
работает новый подрядчик.
Также группа губернаторского контроля побывала на площади Мира,
которую только начали приводить в порядок.

с Викторией
Головко

Крупную сумму фактически
мгновенно потеряла ростовчанка, доверившись телефонным
мошенникам.
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Ростову
обратилась 41-летняя женщина.
Как она объяснила, ей на сотовый
позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора
мобильной связи. Он рассказал,
что, используя ее номер телефона
и банковские данные, кто-то пытается оформить кредит. В итоге
потерпевшую убедили войти в мобильное приложение и совершить
транзакцию с ее банковского счета
на счет злоумышленника.
Как подытожили в пресс-службе
ГУ МВД России по региону, женщина лишилась 164 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Техника подвела

Использование технических
девайсов на экзамене для получения водительских прав вышло
жителю Дона боком.
Хотя поначалу молодому человеку казалось, что удача на его стороне. Как пояснили в Следственном
управлении СК РФ по РО, в ноябре
прошлого года 25-летний ростовчанин, находясь в МРЭО Азова, при
сдаче теоретической части экзамена на получение водительских прав
скрытно использовал техническое
средство, предназначенное для негласного получения информации.
Эту конструкцию он спрятал под
одеждой.
Устройство позволило мужчине сдать экзамен, однако обман
вскрылся. Незадачливого придумщика суд признал виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ.
Наказанием стал штраф, за использование этой шпаргалки придется
уплатить 40 тысяч рублей.

Эхо войны

С начала года в Ростовской области обнаружили и обезвредили
уже 205 боеприпасов времен Великой Отечественной.
Как уточняется в телеграм-канале департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, основную часть предметов нашли в
Неклиновском, Мясниковском,
Матвеево-Курганском и Аксайском
районах, Ростове, Волгодонске и
Таганроге. А в прошлом году в
донском регионе обнаружили аж
773 взрывоопасных предмета.
Спасатели напоминают, что,
увидев боеприпас, необходимо
обозначить это место подручными
средствами и тут же сообщить об
опасной находке. Ее ни в коем случае нельзя поднимать, разбирать,
а тем более класть в костер или
поджигать.

Первый пошёл

В Пролетарском районном суде
донской столицы рассмотрят
первое дело так называемой Аксайской ОПГ.
Как сообщили в объединенной
пресс-службе судов, будет рассмотрено уголовное дело в отношении Тураба Муса оглы Исаева.
По данным следствия, он входил
в преступную организацию, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью
в Аксайском районе. История
стала резонансной в 2021 году,
когда правоохранители закрыли
популярные рыночные площади в
Аксайском районе.
Тураб Муса оглы Исаев обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи
210 УК РФ (участие в преступном
сообществе или преступной организации), пунктами «а» и «б»
части 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации,
сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере,
совершенное организованной
группой). Ростовским областным
судом удовлетворено ходатайство
зампрокурора области об изменении территориальной подсудности,
поэтому дело передали в Пролетарский районный суд Ростова.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Византия и Хазария: след на Дону
А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В одном из вышедших
номеров «Молот» рассказывал о подводной
археологической экспедиции, исследующей
хазарскую крепость
Саркел на дне Цимлянского водохранилища.
О том, какие еще памятники хазарского каганата, этого мало кому
известного государственного образования,
существуют на территории Ростовской области, корреспондент
газеты побеседовала
с кандидатом историческим наук, археологом Павлом Ларенком.

Торг шёл всегда

Крепости из кирпича

Негорода

Начнем с небольшого
парадокса, когда в дельте Дона в эпоху раннего
Средневековья не существовало крупного торгового центра. В античные
времена это Елизаветовское городище, Танаис,
позже – Азак. А в хазарские времена города на
Дону нет, но в то же время Дон активно торгует,
например, с Византией. С
Дона на юг уходят рыба,
икра, рабы, с юга, прежде
всего из Крыма, привозят
в большом количестве
вино. А города нет.
Этот парадокс связан с
историей появления одного из ранних государственных образований,
которое мы называем
хазарским каганатом, а
также с политикой Византии, которая активно
пыталась христианизировать население Предкавказья.
Рядом с Танаисом, рассказывает Павел Анатольевич, обратили внимание на один из раскопов, сделанный Сергеем
Ильяшенко на частной
усадьбе за пределами
основного городища. Там
обнаружили остатки каменных строений, связанных с внедрением на
Дон византийцев. Найденные там амфоры указывают на VII век нашей
эры, то есть на времена,
когда происходит становление и самого хазарского каганата.

Долгое время
господствовала теория, выдвинутая
московской исследовательницей Светланой Плетневой, много лет изучавшей
памятники Средневековья и на Дону,
и на Кубани, и на
Северском Донце.
Ее работа, изданная
в 1967 году, была
посвящена кочевым
городам. Она считала, что кочевники
сначала образуют
стойбища, потом
поселки, а потом
и города. Но теория
не выдержала проверки.
Выяснилось, что
кочевники нашли другой способ эксплуатации
оседлого населения.
В итоге переселения людей с завоеванных территорий
на нижнем Дону
возникает как бы
ниоткуда множество
поселений с гончарными, кузнечными
и другими мастерскими.
Таких поселений
известно по крайней
мере три: это поселок у хутора Ближняя Мельница (затоплен Цимлянским
водохранилищем);
о таком же поселке свидетельствует
и ранний культурный слой самого
Саркела, то есть уже
хазарской крепости;
и еще одно такое
поселение на Дону –
возле хутора Богоявленовка.
Но вернемся
к торговле, которая
связывает эти поселения. Кочевники
создали могучий
военно-административный аппарат, который собирал дань
на своей территории. И их передвижения превращаются в систему управления территорией,
которую они заселили людьми, обслуживающими пути
военные, торговые
и перегона скота.

Фото: wikimedia.org

Не звони мне,
не звони

ОБЩЕСТВО

Раскопки Правобережного Цимлянского городища 2009 года обнаружили ту самую
византийскую традицию белокаменного строительства

Белокаменные крепости

Найденные византийские амфоры указывают
на торговый путь, который идет по Дону. Византия представлена и
ог ром н ы м и ке рам и че скими бочками – пифосами. Сюда проникает
византийская строительная традиция: на Дону
появляются белокаменные крепости. Они стояли
на правом берегу Дона и
были построены в эпоху
хазарского каганата.
Первое такое место –
восточнее Танаиса, возле
разъезда у Мартыново.
В 1960-е года при строительстве прудов был выкопан первый пифос. Там
н а ход и ло с ь о г р ом н о е
стойбище, видимо, один
из караван-сараев. Этот
памятник, к сожалению,
уничтожен прудами.
Одно из прежних русел Дона – Аксай (ныне
правый приток Дона). На
самом деле это основное
русло Дона в VII–IX веках нашей эры. При входе в это русло напротив
нынешнего города Аксая
была первая крупная стоянка кораблей, которые
шли из Византии. Еще с
дореволюционных времен
там обнаруживали обломки византийских амфор.

Часть кораблей шла дальше, вверх по Аксаю, попадая
в городище Золотые Горки.
Этот большой комплекс с
каменными постройками и
гончарными мастерскими
несколько лет активно раскапывал Владимир Ключников.
Но самое главное, что на
берегу ручья, который впадал в Аксай, найдены пифосы. Они говорят о том, что
здесь было свое винное производство: никто не транспортировал бы сотни литров
вина в посуде такого объема
на огромные расстояния.
Е с л и п р од в и н у т ь ся по
Дону вверх, то найдем хутор Крымск ий, стоявший
когда-то на другом основном
русле Дона – Сухом Донце. В
1965 году один из местных
механизаторов решил выровнять площадку и... срезал
аллею пифосов: в земле в ряд
стояли пять огромных керамических бочек. Там же можно было увидеть сооружение
из каменных блоков, то есть
воплощение строительной
традиции Византии. Сейчас
эта территория занята современным хутором, и лишь в
доме купца Новосельцева
мы видим эти тесаные византийские квадры, из которых
выложен цоколь дома этого
дореволюционного предпринимателя.

Потребительский рынок
взял курс на перемены
Всё в силе

стр. 1

Ра зви т ие и нфра с т ру к т уры потребительского рынка
продолжается. По последним
данным, на сопровождении
департамента находятся 16 инвестпроектов с общим объемом
инвестиций около 20 млрд рублей. Пять из них стоимостью
около 13 млрд рублей входят
в «губернаторскую сотню». В
этом году реализованы уже три
крупных проекта, в частности
построены ТРЦ «Батон» в Новочеркасске, а в Аксайском
районе – пятая очередь складского комплекса класса А и
административно-складское
здания ООО «Белла-Дон».
До конца года планируется
завершить еще три инвестпроекта общей стоимостью
3,4 млрд рублей. Среди них
вы дел яе тся ст рои тел ьст во
многофункциональной зоны
в Октябрьском районе. Это
новый подход в развитии придорожного сервиса.
– Человеку удобно в одном
месте заправиться, перекуси т ь и п риобрест и товары
местного производства и сувениры, – рассуждает Алексей Панкратов.

При этом количество ярмарок,
которые сейчас размещаются
вблизи автодорог, в том числе
около трассы М-4 «Дон», будет
снижаться, так как Росавтодор,
улучшая качество и безопасность дорожного движения,
уменьшает количество съездов.

Важные связи

Рыба, хлеб, сыровяленое мясо,
молочная продукция, в том
числе сыры, и даже шоколад –
это лишь часть товаров, которые привезли донские производители на первую закупочную
сессию, организованную департаментом для сферы HoReCa. С
будущими партнерами встретились около 30 фермеров, прибывших из отдаленных территорий, таких как, например,
Орловский район.
– Важно, что все было наглядно, а не на словах, люди
могли попробовать и сра зу
договориться о поставках без
посредников. Известно, что
было заключено как минимум
два контракта, также на этой
площадке мы нашли производителя, который стал инициатором создания «Фермерского
островка», – уточнил Алексей
Панкратов.

Так ие «стан ц и и», с
которых шла торговля
вином в степь, судя по
всему, просуществовали
недолго: к IX веку их
у же начинают ра збирать, и кирпич используется просто как строительный материал.
Завершается эта линия белокаменных построек на правом берегу
Цимлянского водохранилища в виде правобережного Цимлянского
городища. Эта крепость,
сложенная из белокаменных блоков, оказалась не одна. Через 2 км
от нее есть крепость,
получившая название
Саркел-3. Но почем у
две крепости оказались
рядом именно на правом
берегу и были заброшены?
Дов о е н н ые р а б о т ы
позволили обнаружить
ра зг ром п равобережной крепости, внутри
которой стояли юрты.
Убитые женщины и дети
были лишь слегка присыпаны землей внутри
крепости. У одной из
женщин за голенищем
сапога был обнаружен
кошелек с валютой того
времени – иранскими и
арабскими монетами.

Принятие иудаизма правителями Хазарии привело к гражданской войне, что описано в
исторических источниках византийцев и арабов. Крепости
были заброшены, но в Х веке
решено было строить еще одну
крепость – Саркел, появившуюся напротив существовавших белокаменных. Она
построена уже из обожженного кирпича. О результатах ее
раскопок Волго-Донской экспедицией, возглавляемой Михаилом Артамоновым, можно
прочитать в изданных трех
томах (есть в ДГПБ).
Но Саркел не единственная
к и рп и ч на я к репост ь. Ест ь
Семикаракорское городище,
частично (чуть более чем на
3%) раскопанное Ва лерием
Флеровым. В отличие от Саркела, который был полностью
построен из обожженного кирпича, здесь стены выкладывались из кирпича сырцового, а
на них «надевалась» рубашка
и з к и рп и ча обож жен ног о.
Находок здесь было мало, поэтому дата постройки этого
памятника остается открытой.
Ведутся споры, а действительно ли то, что мы называем Саркелом, является той
самой крепостью Х–ХI веков?
Но есть еще один памятник
этого времени – на острове
Куркин, где Северский Донец
впадает в Дон и где вел работы Михаил Крайсветный. На
этом памятнике есть остатки
кирпичных крепостных стен.
Хотя памятник исследован небольшими шурфами, размеры
этой крепости сопоставимы с
затопленным Саркелом. И там
также прослеживаются два
культурных слоя – хазарский
и славянский.

Двигатель истории –
торговля

Суд ьба м ногоч ислен н ы х
степных поселков была связана с судьбой их властителей:
как только тот военно-административный аппарат, который их контролировал, исчез,
исчезло и все их великолепие.
Но поход князя Святослав а , з а в о е в а вше г о С а рке л ,
открыл другой путь на юг:
сюда пошли переселенцы из
русских земель. Примерно в
это же время генуэзцы смогли
преодолеть запрет Византии
на торговлю в Причерноморье. Известны итальянские
карты, на которые нанесены
пункты, где они проводили
свои торговые операции. Но
это уже другая история.

Вклад в создание невидимок
Н АУ К А

справка
Потребительский рынок Ростовской области – один из
крупнейших на юге страны.
По объему оборота розничной
торговли донской регион стабильно занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации и второе место в ЮФО. В сферах торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения
формируется около 18% валового регионального продукта.

Очередную закупочную сессию
в подобном формате провели вчера,
15 августа, в одном из ресторанов
на набережной донской столицы.
Важно, что местным производителям помогают выходить и на
онлайн-прилавки. Специально для
этого проводят закупочные сессии
с маркетплейсами.
В целом подобный формат помогает обеспечить население товарами первой необходимости,
расширить и поддержать стабильность каналов сбыта местных производителей. Скоро закупочные
сессии проведут на крупных выставках «Ростов гостеприимный»
и «СТИМэкспо».

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Вклад донских ученых в создание и совершенствование разработок для Военно-воздушных
сил (ВВС) России значим не первый год.

12 августа в России по традиции отмечали День ВВС. В Южном федеральном университете
(ЮФУ) к этой дате приурочили
подборку материалов о том, какие
плоды деятельности вузовских
ученых востребованы в военной
авиации.
В частности, как сообщили в
центре общественных коммуникаций ЮФУ, университет имеет
много как уже выполненных,
так и действующих контрактов
на научные исследования и конструкторские разработки в интересах ВВС.
– Работы связаны с перспективными летательными аппаратами,
с самолетом-амфибией Бе-200, с
развитием БПЛА – беспилотных
летательных аппаратов. Проводятся исследования в области
бортового радиоэлектронного
оборудования, радиолокации,
радионавигации, распознавания
изображений, создаются аппаратно-программные комплексы.

В этом году в Институте радиотехнических систем и управления
(ИРТСУ) ЮФУ (Таганрог) провели специальную дополнительную
образовательную программу по
подготовке программистов для
опытно-конструкторского бюро
имени Павла Сухого, по окончании которой все участники были
трудоустроены на предприятие, –
пояснил директор ИРТСУ ЮФУ
Антон Болдырев.
В вузе акцентируют, что в
приоритете и работы по развитию
антенных систем. Они нужны военным самолетам для навигации,
связи и для того, чтобы скрываться от радаров противника.
– Для самого современного самолета пятого поколения, истребителя Су-57, кафедрой антенн
и радиопередающих устройств
ИРТСУ разрабатывались модели всех бортовых антенных
систем, а для БПЛА «Охотник»
разрабатывались и исследовались
моделирующие навигационные
антенны и антенны систем связи, – пояснил доктор технических
наук, профессор, завкафедрой
Юрий Юханов.
А еще одним важным направлением, как он пояснил, является
создание стелс-технологий – невидимых для радиолокаторов
объектов, что снижает эффективность противорадиолокационной
обороны противника.
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Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Буллиты
и ещё раз буллиты

В ТОРА Я ЛИГА

Песчанокопская «Чайка» и таганрогский «Форте» одержали крупные победы в четвертом туре второй лиги.

Хоккейный к луб «Ростов»
занял третье место в предсезонном турнире памяти Николаева
в Саранске.
В первом матче «Ростов» встречался с «Тамбовом». На 13‑й минуте команды обменялись заброшенными шайбами. За пять минут
до финальной сирены тамбовчане
вышли вперед и довели дело до
победы – 2:1.
Во втором матче «кондоры»
играли против новокузнецкого
«Металлурга». Поединок проходил в упорной борьбе – ни одной
из команд не удавалось создать
перевес в две шайбы или больше.
Основное время игры завершилось
вничью – 3:3. В серии буллитов
точнее оказались ростовчане.
В заключительном поединке
«Ростов» встречался с воскресенским «Химиком». Игра получилась
менее результативной: команды
огорчили друг друга по разу. Победитель вновь определялся в серии
буллитов, но на этот раз удача отвернулась от ростовчан.
Победителем турнира стал «Химик», второе место у «Тамбова»,
«Ростов» стал третьим.

«Чайка» в Песчанокопском не оставила шансов махачкалинскому «Легиону-Динамо». Если в стартовых
турах команда буксовала, то здесь разошлась. В конце
матча диктор вполне мог сказать «гейм, сет и матч».
«Чайка» одержала победу с теннисным счетом 6:1, не
оставив шанса сопернику. Хет-трик на счету Константина Коржа.
Ураганом по сопернику прошелся на домашнем поле
и таганрогский «Форте». «Алания-2» уехала из приморского города без очков, но с пятью пропущенными
мячами. Счет 5:0 был закономерным итогом того, что
происходило на поле. «Форте» выглядел намного лучше
соперника. Болельщикам остается только гадать, это
разовая вспышка или команда нащупала свою игру.
Интересно, что за несколько дней до матча Таганрог
покинул главный тренер команды Андрей Гордеев. Эмоциональная встряска точно пошла на пользу команде.
Победный почин не смог поддержать СКА. На ростовский стадион «Труд» обрушился настоящий черноморский шторм. Новороссийский «Черноморец» уверенно обыграл армейцев со счетом 2:0. Ростовчане пока
что выглядят не так, как в прошлом году. Кажется, что
побороться за путевку в первую лигу им будет тяжело,
но время для исправления ошибок еще есть.

Знакомство
с новичками

Фото автора

Начали с победы

Ростовские болельщики ждут новый сезон

Гандболистки «РостовДона» провели открытую
тренировку в спортивном
комплексе «Олимп».

Новый главный тренер
команды Эдуард Кокшаров
рассказал журналистам о
задачах на сезон и впечатлениях от Ростова.
– У нас самые высокие
задачи. Для меня это ответственность и вызов: прийти
в чемпионскую команду,
поддерживать тот уровень,
который у же за ложен в
городе, у болельщиков, в
понимании гандбола в Ростове-на-Дону. Это тяжело и
очень интересно! Я неоднократно был на играх клуба,
видел поддержку трибун
– уже тогда мне было приятно быть свидетелем этого.
Радуюсь за команду, что у
нее есть такие болельщики,
которые не только любят
гандбол, но и понимают его.

Уверен, вместе мы добьемся еще большего! – сказал
Кокшаров.
Восторгалась «РостовДоном» и Дарья Стаценко,
перешедшая в клуб летом из
волгоградского «Динамо».
– Мне очень нравится
здесь, девочки невероятно
дружелюбные и хорошо
меня приняли, спасибо им
за это. Вместе с командой
хочу достичь всех наших
целей, выступить на высоте
и выиграть чемпионат России. Долго думала, смогу ли
потянуть уровень команды,
– рассказала левая полусредняя. – Я давно хотела
попасть в такой топ-клуб,
очень рада быть здесь.
Сейчас команда готовится
к выезду в Звенигород, где
пройдут матчи Спартакиады. Это будет еще одним
этапом подготовки к новому
сезону. А уже в начале сентября «Ростов-Дон» поспорит с московским ЦСКА за
Суперкубок России.

Женский гандбольный клуб
«Ростов-Дон» в первом товарищеском матче обыграл майкопский «АГУ-АдыИФ» со счетом 35:21.
Встреча проходила в ростовском СК «Олимп». Более опытные
ростовчанки долго втягивались в
игру. После первого тайма их преимущество составляло лишь три
мяча – 18:15.
Все встало на свои места после
перерыва. «Ростов-Дон» безоговорочно завладел преимуществом и
ожидаемо довел дело до разгрома
– 35:21. Самой результативной в
составе ростовчанок стала Екатерина Зеленкова, забросившая семь
мячей.

Ветер принёс
к медали
Представитель Ростовской
области Ярослав Никушин выиграл серебряную медаль на
первенстве России по парусному
спорту.
Соревнова н и я п роход и л и в
Санкт-Петербурге. Ярослав Никушин стал вторым в возрастной
категории до 19 лет в классе яхт
«Лазер-стандарт». Тренируют
спортсмена Игорь Фролов и Антон
Антонов.
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Фото: пресс-служба «Пари НН»

Женская команда футбольного
клуба «Ростов» в домашнем матче Суперлиги обыграла красноярский «Енисей» со счетом 2:1.
Матч для ростовчанок начался
хуже некуда. На 17‑й минуте гостьи
сенсационно открыли счет. Однако
«желто-синие» уступали недолго,
через 12 минут Инна Новикова
восстановила равновесие.
Судьба поединка решалась во
второй половине вст речи. На
65‑й минуте футболистки «Енисея» забили гол в свои ворота,
установив окончательный счет
матча. «Ростов» одержал важную
победу – 2:1.
В 16 матчах ростовчанки набрали 24 очка и занимают четвертое
место в турнирной таблице, опережая казанский «Рубин» на семь
баллов.

Корж всему
голова в атаке
«Чайки»

Г АНДБОЛ

Перестрелка
в Нижнем

Преодолели
«Енисей»

«Ростов» – очень хорошая команда, с отлично укомплектованным
составом, но мы дали ей бой, а в каких-то компонентах даже
превосходили соперника. Однако есть итоговый результат,
и его надо принять.
Михаил Галактионов, главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород»
Дмитрий Полоз стал лучшим игроком матча

ФУ ТБОЛ

нул навес с фланга, а в ответной
атаке капитан «Ростова» Данил
Глебов воспользовался суматохой
в штрафной хозяев поля и с близкого расстояния переправил мяч
в ворота.
Сохранить комфортное преимущество в два мяча ростовчане не
смогли. За семь минут до конца
основного времени Тимур Сулейманов сократил отставание «Пари
НН» до минимума.
«Желто-синие» в нервной концовке все же смогли удержать
победу – 4:3. Команды выдали
самый результативный матч в
нынешнем сезоне чемпионата
России. «Ростов» после победы в
Нижнем Новгороде поднялся на
третье место в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане
сыграют против идущего на пятом месте «Сочи».

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в пятом туре чемпионата
России в Нижнем Новгороде обыграл «Пари НН» со счетом 4:3.

И вновь стандарты

От поединка в Нижнем Новгороде сложно было ожидать голевой
феерии. «Пари НН» в этом сезоне
с трудом поражает ворота соперника, а «Ростов» отличался только
после стандартов. Предпосылок
для большого количества забитых
мячей не было.
Но получилось все иначе. Матч
получился кошмарным для тренеров обеих команд. Действия защитников были далеки от идеальных,
что и привело к семи голам. Счет
был открыт уже на 15‑й минуте.
Защитник «Пари НН» Мамаду
Майга в своей штрафной «распустил руки» и попал по лицу Евгению Чернову. Пенальти реализовал
Дмитрий Полоз.
Через три минуты аналогичный эпизод состоялся в штрафной
«Ростова». Полоз локтем ударил
Дмитрия Стоцкого, и судья после
подсказки ВАР назначил 11‑метровый. Николай Калинский не
промахнулся – 1:1.
Большую часть тайма нижегородцам удавалось сковывать ростовчан за счет активного прессинга. «Желто-синие» даже не могли
спокойно выйти со своей половины
поля. Но в концовке тайма «Пари
НН» подсел и стал больше позволять сопернику.
Хозяева поля начали больше
нарушать правила, за что и были
наказаны. На 39‑й минуте «Ростов» заработал опасный стандарт в
22 метрах от ворот. Даниил Уткин
не упустил свой шанс и прямым
ударом со штрафного поразил
ворота соперника, отправив мяч
в угол с вратарем. На перерыв
ростовчане ушли с минимальным
преимуществом – 2:1.

CM65 CM70 CM75 CM80 CM85 CM90 CM95 CM100 CY100 CY95 CY90 CY85 CY80 CY75 CY70 CY65

b95

b90

b85

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.

Матчи Очки

Спартак
Зенит
Ростов
ЦСКА
Сочи
Динамо
Краснодар
Ахмат
Химки
Оренбург
Крылья Советов
Факел
Локомотив
Пари НН
Торпедо
Урал

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
11
11
10
9
9
8
8
7
6
5
3
3
2
1
1

цитата
Ну, везет тому, кто везет,
да, но бывает, что и не везет.
В матче с «Динамо»,
например, у нас было много
ударов, однако мы сыграли
вничью. Раз на раз не приходится, и слава Богу, что сегодня получилось так,
как получилось. Доволен
ли я сегодняшней игрой
«Ростова»? Не в восторге,
мягко говоря. Не в восторге...
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

В
 алерий Карпин остался недоволен игрой команды

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Пенчиков (Рыбчинский, 73), Гоцук, Агапов, Майга (Каккоев, 62), Кротов
(Милсон, 62), Шарипов, Калинский, Стоцкий.
«Ростов»: Песьяков, Мелехин (Прохин, 46), Чернов, Сильянов (Терентьев, 90+4), Осипенко, Глебов, Байрамян (Мельников, 84), Уткин,
Щетинин (Миронов, 61), Полоз, Комличенко (Голенков, 61).
Голы: Полоз, 15 – с пенальти (0:1); Калинский, 21 – с пенальти (1:1);
Уткин, 39 (1:2); Полоз, 57 (1:3); Милсон, 66 (2:3); Глебов, 67 (2:4); Сулейманов, 82 (3:4).
Предупреждения: Майга, 15; Юлдошев, 30; Калинский, 87; Полоз,
19; Уткин, 26.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Место Команда

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Юлдошев (Сулейманов, 46),

Нервы сохранить не удалось

Во втором тайме команды допустили слишком много ошибок в
обороне. На 57‑й минуте Николай
Комличенко вывел Полоза один
на один с вратарем. Нападающий
«Ростова» не стал сближаться и
пробил с линии штрафной. Мяч
полетел прямо во вратаря Артура
Нигматуллина, но тот ошибся и не
смог отразить удар – мяч заполз в
ворота, счет стал 3:1.
Через девять минут команды
обменялись голами. Сначала нижегородец Милсон головой замк-

Турнирная таблица

«Пари НН» – «Ростов» – 3:4 (1:2)

Фото: пресс-служба «Пари НН»

Штормовое
предупреждение
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