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В реконструкции поможет бизнес

Герман ПРИШВИН, office@don.media

Сейчас туроператоры должны россиянам 10 млрд рублей
за несостоявшиеся туры.
По словам главы Ростуризма
Зарины Догузовой, большая
часть задолженности будет
закрыта до конца года.

В Ростуризме рапортуют о том,
что накопившиеся долги за несостоявшиеся туры сокращаются
хорошими темпами. Еще в начале
года сумма задолженности составляла 40 млрд рублей.
– К лету этого года, по данным
на август, уже было 24 млрд рублей, а сейчас – около 10 млрд.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Соответственно, долг с начала этого года
сократился в четыре раза, – подчеркнула
Зарина Догузова на Форуме креативных
территорий, отметив, что большая часть
оставшегося долга должна кануть в лету
до конца текущего года.
До 1 октября действовал специальный
мораторий, из-за которого туристы не могли подавать иски о банкротстве туроператора в случае образования задолженности.
– Мораторий сняли, перспектив, что он
будет продлен, нет. Это значит, что если
сейчас потребитель отправит заявление о
возврате средств, но ничего не получит, то
через 10 дней туроператора будут ждать
последствия в виде штрафов и неустоек,
– объяснил «Молоту» член правового комитета Российского союза туриндустрии
Денис Поляков.
По его словам, сейчас в судах Ростова
очень много процессов, связанных с прину-

Ростов-на-Дону
вошел в топ-10
российских городов, куда туристы
в октябре отправляются в короткие поездки. Чаще
всего на один-три
дня осенью выезжают легкие на
подъем романтические парочки.
На их долю приходится 42% бронирований. 26%
– это одинокие
странники.

Мы фиксируем падение
интереса к приобретению
жилья на 25% по сравнению
с прошлой осенью

дительным исполнением возврата средств
ростовчанам из-за срыва поездок. Средняя
сумма требований по зарубежным турам
составляет около 100 тысяч рублей.
– Один из крупнейших, топовых туроператоров постоянно ссылается на то,
что его долг с 2020 года составляет около
8–10 млрд рублей. Но такую сумму называет только один оператор, – отметил
Денис Поляков.
К слову, из 10 млрд рублей менее 3 млрд
– это долги туроператоров за путевки, не состоявшиеся из-за пандемии. Остальные возникли из-за санкций, вследствие которых
отдельные полеты за рубеж прекратились.
При этом туроператоры не соглашаются
добровольно вернуть туристам деньги за несостоявшиеся поездки. Взамен этого людям
предлагают оставить средства на депозитах
туристических компаний и воспользоваться ими, когда представится возможность.
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Павел Луценко, гендиректор
портала недвижимости
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Что касается сноса старинных зданий, то за последнее время Ростов потерял уже немало домов с
вековой историей, и очередной снос вызывает большой общественный резонанс.
В прошлом году в Ростове была создана специальная комиссия по сохранению исторического облика
города при проведении работ по сносу и реконструкции аварийных домов. Были разработаны рекомендации по возможности признания таких домов исторически ценными градоформирующими объектами.
– Сегодня город начал системную работу по сохранению исторического центра. Комиссией вместе
с привлеченными профессионалами были обследованы 220 аварийных многоквартирных домов, –
рассказала заместитель председателя Заксобрания
региона – председатель комитета по образованию,
науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

Час расплаты
Т У РИЗМ

Боковская

В

На суд общественности был
представлен генплан города. Упор
сделали на развитие центральной
его части.
– Это наша доминанта, это туристические маршруты и наша историческая память, беречь которую мы
обязаны, – заявил сити-менеджер
Ростова Алексей Логвиненко.

Чертково
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Не брать высотой

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

Одна из проблем – аварийные
здания. Кто займется восстановлением дома при наличии у него
охранного статуса и как использовать территорию, где разрушающиеся дома, не представляющие
архитектурной ценности, можно
снести? Эти вопросы обсудили на
заседании Общественной палаты
Ростова-на-Дону.

Казанская

Status CITY pointers

В сохранении исторического
центра Ростова появилась
системность.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ложены в защитных зонах объектов культурного
наследия, где законом запрещены строительство
и реконструкция. Кроме того, построить на этих
территориях вообще можно далеко не все, так как
их площадь незначительна. Поэтому при освоении
таких участков предложено их по возможности
объединять.

Аксай(2) г.

Ирина ВАРЛАМОВА, i.varlamova@don.media

Архитект у рно-г радост роительные решени я,
предложенные в генплане, предполагают продление
набережной реки Дон в восточном направлении,
комплексное формирование градоформирующих
узлов, в частности Театрального спуска и Темерницкого въезда; функциональное перепрофилирование
производственных объектов для развития жилой и
общественной застройки.
Застройка в центре города будет продолжаться,
ведь именно в старом Ростове немало аварийных
домов, и на их месте будут строиться новые здания. Имеет большое значение, какие требования
будут соблюдаться при этом. Один из вариантов,
как можно сохранить архитектурный облик донской
столицы, – ограничение этажности. Эти требования
теперь записаны в правилах землепользования и
застройки города. Данный норматив должен соблюдаться вне зависимости от того, какова площадь
земельного участка. Как правило, если участок мал,
застройщик предпочитает построить дом как можно
выше, и доминантой становится современная (чаще
всего безликая) высотка. Также в генплан внесена
новая зона охраны речного фасада улицы Береговой
– от проспекта Сиверса до Кизитериновской балки,
куда будет продолжена набережная.
Как использовать территории, образовавшиеся
после сноса аварийных домов? По словам директора
департамента архитектуры и градостроительства
Глеба Мельникова, часто такие участки распо-
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выходит
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С 2013 по 2021 год
в Ростовской области
заключено почти 15 тысяч
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Андрей Прохоров,
главный архитектор «Южного
градостроительного центра»

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

podpiska.molotro.ru

Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Ростов и Аксай практически
живут одной жизнью,
у них даже один водопровод

Мы пробили много пенальти,
но сколько еще не пробили!
Трактовка правил судьями
сводит с ума всех
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СОБЫТИЯ

В рабочем порядке

новости

Родным мобилизованных жителей Дона окажут максимальное содействие в поиске работы, профессиональном обучении или получении
дополнительного профобразования. Также, если есть потребность, трудоустроят в свободное от учебы время подростков. Соответствующее
постановление недавно подписал глава региона Василий Голубев.
В частности, сейчас в региональном банке вакансий – свыше 58 тысяч
предложений о работе. Нужнее всего кадры в сферах обрабатывающих
производств, промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, строительства, сельского хозяйства и электроснабжения. Вакансии можно увидеть на цифровой платформе «Работа в России». Как отметил начальник управления службы занятости населения Сергей Григорян, сегодня «Работа в России» – инструмент, позволяющий решить
множество задач.
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с Викторией
Головко

Инновации
на службе у малышей

Фото: телеграм-канал Андрея Тарасова

Кровь и память

В акции по сдаче крови поучаствовал и Андрей Тарасов, депутат гордумы Ростова, считающий,
что поддержка армии теми, кто сейчас в тылу, очень важна

А К Т УА Л Ь Н О

Стоит отметить, что подробная информация о работе волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ размещена на сайте этого движения
(https:// мывместе . рф/ ), там же
можно подать заявку на получение помощи. Также частью
акции является горячая линия
8-800-200-34-11. По этому номеру круглосуточно принимают
заявки от семей военнослужащих и мобилизованных.

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

В

донском регионе выразили
готовность принять вынужденных переселенцев
из Херсонской области, разместив
их в 27 пунктах временного
размещения. В общей сложности,
как уточнили в правительстве
области, наш регион может
принять свыше 1700 человек.

Неважной помощи не бывает

Для тела и духа

Между тем среди сегодняшних
донских приоритетов – поддержка семей дончан, призванных по
частичной мобилизации. Сейчас в
регионе собирают данные о том,
какая именно помощь и кому нужна, формируется перечень заявок.
В частности, как сообщается на
сайте регионального правительства,
эта работа теперь – часть общероссийской акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ. Например, несколько донских волонтеров – участников
этой акции уже побывали на полигонах, где организована подготовка
мобилизованных дончан, и спросили их о том, что нужнее всего их
семьям. По словам волонтеров, большинство заявок касаются быта и
простой работы по дому. Например,
дончане попросили добровольцев
помочь в уборке сада, огорода и территории вокруг дома, организовать
присмотр за их пожилыми родителями, помочь детям-школьникам с
выполнением домашних заданий.
– В целом же штабы #МЫВМЕСТЕ
оказывают адресную помощь семьям военнослужащих, психологические и юридические консультации
гражданам, помогают в уходе за
домашними питомцами военнослужащих и в выполнении многих
д ру г и х дел, – кон к ре т изи рова л
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области
Александр Никиточкин.

Тем временем в регионе продолжают оказывать разноплановую помощь непосредственно
российским военным, а также
мобилизованным землякам. К
примеру, свою лепту в выздоровление бойцов недавно внесли
депутаты «Единой России» в региональном парламенте и Ростовской-на-Дону гордуме, они
сдали кровь для нужд ростовского окружного военного госпиталя. Организовали эту донорскую
акцию с подачи зампредседателя
комитета донского парламента
по делам военнослужащих Владимира Филимонова, депутата

кстати
В регионе продолжают помогать и братьям нашим меньшим – животным в ДНР, ЛНР,
Запорожье и Херсонской области. На прошлой неделе все
самое необходимое для зоопарка в Докучаевске (ДНР)
отправили из центра сбора
и распределения гумпомощи,
действующего в Ростовском
зоопарке. На Донбасс
отправили стройматериалы,
медикаменты и сухие
корма для животных.
Эта помощь – часть всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Максима Геласа, который сейчас выполняет боевые задачи в
зоне спецоперации, а также избранного с Дона в Госдуму ФС
РФ Виктора Водолацкого.
– Мы все понимаем, насколько ва ж на сей ча с под де рж ка
военнослужащих, выполняющих боевой долг. А наша акция
направлена на помощь тем, кто
п роходит сегодн я лечение и
готовится вернуться в строй, –
прокомментировал Владимир
Филимонов.
Поддержал акцию и депутат
горд у м ы Ростова, поче т н ы й
донор России Андрей Тарасов,
о т ме т и вш и й , ч т о подо бн ые
благородные миссии не только
несут практическую пользу, но
и позволяют морально поддержать и укрепить дух бойцов.
– Сами медики говорят, что
донорская кровь нужна всегда,
лишней не бывает. Поэтому мы
сегодня здесь, и будем такие
акции продолжать, – поделился Сеник Аванесян, помощник
Виктора Водолацкого.
А по окончании акции известный ростовский бард Сергей
Жилин дал концерт для военно
служащих, лечащихся в госпитале.
Одновременно в регионе продолжают отдавать дань уважения и памяти российским военным, погибшим при выполнении
задач спецоперации. Например,
еще один такой шаг – трогательное дело, претворенное в жизнь
во время осеннего Дня древонасаждения, организованного
в Ростове в минувшую субботу.
В частности, частью экоакции
стала высадка саженцев во дворе дома на проспекте 40-летия
Победы, 63/11. Там жил Евгений Жуков: ростовчанин погиб,
выполняя воинский долг в ходе
СВО. Молодые деревья помогут
хранить память о нем.

По возможности признать ценными
стр. 1

– Определено, что 133 дома
исторической или архитектурной
ценности не имеют и их можно
спокойно снести, а 87 строений
требуется сохранить, значит, они
должны получить охранный статус, – сообщила она. – Рекомендации по этим 87 домам переданы в
комитет по охране объектов культурного наследия региона. Их
учтут во время разработки проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия
исторической части донской столицы, этот документ будет готов
в ноябре 2023 года.
Парламентарий еще год назад
акцентировала внимание на проблеме имеющих историческу ю
ценность старинных многоквартирных домов, которые признаны
аварийными, расселены, но без
охранного статуса не защищены.

Как показывает практика, опустевшие здания начинают ветшать очень быстро. Кроме того,
над ними висит угроза поджога
и л и ра зг раблен и я. В Ростове
нема ло так и х домов, и после
ремонта фасадов они могли бы
стать настоящим архитектурным
украшением центра города.
Сегодня рассматривается возможность восстановления таких
зданий не только на средства федерального и местных бюджетов,
но и при участии бизнеса.
По с лов а м А лекс ей Лог винен ко, ше с т ь домов, о т но сящихся к объектам культурного
наследи я, у же рассели ли д л я
использования помещений в новом качестве. Вероятнее всего,
для размещения там учреждений дополнительного образования, хотя предложения от общественности еще принимаются.

По пяти строениям приступили
к разработке проектно-сметной
документации.
Сохранению архитект у рной
среды в историческом цент ре
будут способствовать мастерплан и дизайн-код города Ростова-на-Дону. Планируется, что
культурный код разработают уже
до конца года.
Напомним, в 2024 году Ростов будет отмечать 275-летие, и
судить о донской столице будут
в том числе по состоянию цент ра льной части города. Глава
Донской митрополии Меркурий
предложил создать дорожную
кар т у, ко тора я позвол и ла бы
гармонизировать современный
функционал объектов с сохранением их оригинального облика. В
качестве удачного примера священнослужитель назвал реставрацию кафедрального собора.

Нюансы развития донского
здравоохранения на прошлой
неделе обсудили глава региона
Василий Голубев и вице-премьер
Правительства РФ Татьяна Голикова.
Речь зашла о переходе муниципальных учреждений здравоохранения в областное управление, об
укреплении материально-технической базы медучреждений. А отдельный акцент поставили на ход
строительства в Ростове областного детского хирургического центра
инновационных технологий, рассчитанного на 280 коек.
– На стройке заняты 420 человек
и 30 единиц техники. Полностью
закуплено тяжелое и сложное в
монтаже оборудование: системы
кондиционирования, инженерное
и лифтовое оборудование. Подрядчик пообещал сдать объект до конца 2023 года, – проинформировал
Василий Голубев.
Также глава региона обратился
к вице-премьеру с просьбой поддержать проведение реконструкции больницы скорой медпомощи
в Таганроге. Татьяна Голикова
поручила рассмотреть этот вопрос.

И для двора,
и для города
На федеральном уровне подвели итоги конкурса «Лучшая
муниципальная практика», распределив между регионами РФ
50 призовых мест в пяти номинациях.
Полученные премиальные, как
пояснил замминистра экономического развития РФ Дмитрий
Вахруков, можно будет направить на благоустройство дворов,
закупку коммунальной техники,
на решение задач муниципалитета. Также, по словам замминистра, за шесть лет проведения
конкурса его участниками стали уже 4923 муниципалитета, а
196 заняли призовые места. Растет и популярность состязания:
с 2017 года количество заявок по
всем номинациям увеличилось в
два с лишним раза – с 461 до 1193.
На этот раз среди призеров –
Вешенское сельское поселение и
Волгодонск.

Больше черёмухи
душистой
Почти 5000 человек поучаствовали в осеннем Дне древонасаж дения, организованном в
минувшую субботу в Ростове.
Как уточняется на сайте администрации донской столицы, высадили 2800 деревьев и 3100 кустарников. В городе стало больше елей,
сосен, лип, кленов, туй, катальп,
ив, каштанов, а еще прибавилось в
полку слив, можжевельника, бирючины, черемухи и др.
«Зеленая волна» прокатилась
по всем районам Ростова. Мало
того, в городе, как отметил глава
администрации Ростова Алексей
Логвиненко, еще и заложили две
аллеи: Аллея отцов теперь есть в
Левенцовке, Аллея дружбы – на
территории школы № 18.
В целом же в Ростовской области во время дней древонасаждения укоренили порядка 300 тысяч
деревьев и кустарников. Напомним, этот праздник возродили по
инициативе губернатора региона
Василия Голубева 10 лет назад –
в 2012 году.

Наука ближе,
чем кажется
Грант на создание центров
молодежного инновационного
творчества можно получить в
Ростовской области.
Как сообщают в донском представительстве Фонда содействия
инновациям, открыт прием заявок на вторую очередь конкурса
«Развитие – СОПР» (социально
ориентированные проекты). Задача – поддержать малые инновационные предприятия, в том числе
центры молодежного инновационного творчества. Это позволит
создать инфраструктуру для ознакомления детей с современными
научными тенденциями в области
физики, химии, биологии, географии, экологии, медицины, энергетики и др.

Письмо и сладости для солдата
Акцию в поддержку российских военных, выполняющих
задачи в зоне спецоперации, провели в Азове, на площади перед Домом культуры. В ней поучаствовали свыше
1200 человек. Можно было увидеть выступления
военно-патриотического центра «Вымпел Азов» и военно-исторического клуба «Казачья слава», прошли мастерклассы по спортивно-ножевому бою, сборке-разборке автомата и тактическому фехтованию, здесь же развернули
полевую кухню. Частью молодежной акции «Открытка герою» стала возможность написать бойцам письма
со словами поддержки и благодарности. Был организован и пункт сбора посылок для участников спецоперации, азовчане принесли теплые вещи, перчатки, сухпайки
и сладости для солдат.

Биология
вместо химии
С ОБЫТИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

В течение двух дней, с 13
по 14 октября, в донской
столице проходил Форум
онкологов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В конгресс-отеле DonPlaza собрались специалисты со всего юга России,
из Моск вы и Донец кой
Н а р од ной Ре сп у б л и к и.
Также, как отметил главный внештатный специалист-онколог Минздрава
РФ, академик РАН Андрей Каприн, многие его
коллеги присоединились
по видео-конференц-связи
(ВКС) – этот способ коммуникации стал широко
использоваться с начала
пандемии.
– Несмотря на свое название, форум объединяет
онкологов со всей страны.
Очень важно передавать
оп ы т молод ы м , од на ко
сегодн я у ни х мож но и
поучиться. Например, я,
зрелый онколог, люблю
слушать лекции, выступлени я, читать работы,
которые молодые врачи
выпускают в свет, – прокоммен т и рова л А н д рей
Каприн.
На совещании главных
специа листов ЮФО и
СКФО медики обсудили
вопросы финансирования
онкологической службы и
ее цифровизацию, а также
применение на практике
профстандарта.
– Должен отметить, что
врачи- онколог и Северо-Кавказского федерального округа очень рады
присутствовать на сегодняшнем совместном мероприятии в Ростове. Лекторы, модераторы, которые
будут выступать в роли
ведущих и участников, будут делать это совместно
с нашими специалистами.
Это максимальное сближение федерального уровня
онкологии с региональным
онкологическим диспансером и региональной онкологической службой, –
подчеркнул главный внешт ат н ы й спец иа л ис т - онколог СКФО Константин
Хурцев.

Он добавил, что в данный
момент завершается работа
над проектом территориальных госгарантий – это
очень важный документ,
который определяет деятельность медицинской
службы на 2023 год.
По прогнозам ученых,
XXI век станет веком биотехнологий. Именно поэтому научная программа
форума включила в себя
основные вопросы морфологической и молекулярно-генетической диагностики онкологических
заболеваний, в которые
входят опухоли головы и
шеи, мочеполовой системы,
торакоабдоминальной области, рак молочной железы и
меланома. Доктора и ученые
предложили возможные
способы использовани я
различных видов терапии
и проведения оперативных
вмешательств, в том числе
с внедрением малоинвазивных и микрохирургических технологий. Также
было уделено внимание
организационно-правовым
вопросам работы онкологической службы, включая
реабилитацию и оказание
паллиативной помощи.
– Несмотря на непростые
события в мире, мы работаем в прежнем режиме:
как занимались своей непосредственной деятельностью – лечением и научными разработками, – так
и занимаемся, – сообщил
генеральный директор Национального медицинского
исследовательского центра
онкологии, главный внештатный специалист-онколог Южного федерального
округа, академик РАН Олег
Кит. – Наш центр ни на минуту не останавливал свою
работу, больных принимали
и в период пандемии, и во
время спецоперации. Надеюсь, что так будет и дальше.

факт
Во время проведения
открытия форума врачам-онкологам из Ростовской области с более чем 30-летним стажем работы Евгении
Непомнящей и Людмиле Розенко были вручены награды за преданность профессии.

С приговором
не согласен
П ОЛИТИК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

Глава администрации
Азова Владимир Ращупкин
усомнился в обоснованности приговора, вынесенного в его отношении.
Напомним, он был признан
виновным в превышении
полномочий, но свою вину
не признал.

По решению городского
суда 42-летний глава азовской администрации получил три с половиной года
лишения свободы условно
и двухлетний запрет на
работу в муниципальных
органах власти. На следующий день Владимир
Ра щ у п к и н о брат и лся к
азовчанам в соцсетях.
«Ув а ж а е м ы е д р у з ь я!
После пол у тора лет судебного следствия сегодня
вынесен обвинительный
приговор. К сожалению,
п р а в о с уд и я не с о с т оялось. «...» Очень странно
сделан вывод о якобы сговоре с директором ДИЗО.
Это может убедить только
тех, кто не понимает, как

устроена процедура предоставлени я земельны х
участков. Непонятно, почему суд в этот «сговор»
не вк л юч и л арх и тек т уру, юридический отдел,
несколько заместителей
главы, которые также согласовывали постановлен и я а д м и н ис т ра ц и и? И
почему в итоге виноватым
назначили главу?! В общем, спустя длительный
срок рассмотрения этого
явно искусственного дела
вопросов остается больше, чем ответов. С таким
необоснованным приговором, где много ничем
не доказанных выводов, я
согласиться не могу».
Как стало известно «Молоту», решение суда может
быть обжаловано, поэтому
пока Владимир Ращупкин
продолжает свою работу.
Так, 12 октября он встретился с очередной группой
мобилизованных офицеров, отправляемых в зону
проведения СВО, пожелав
парням поскорее вернуться
домой с победой, живыми
и здоровыми. А в выходные он вместе с горожанами сажал деревья и кустарники в парках Азова.

ТРЕНДЫ

Деньги для главных артерий
По заявкам минЖКХ области донскому региону выделят свыше
6,664 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Эти деньги – льготное заемное финансирование. Среди организаций,
которые его получат, – ООО «Волгодонские тепловые сети», АО «Ростовводоканал», ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «Экологические технологии» (Новочеркасск), ООО «Донтеплоэнерго Север» (Миллерово).
– Предусмотрено строительство и реконструкция 80,4 км сетей канализации, водо- и теплоснабжения, 16 котельных, реконструкция водозабора
и двух насосных станций, – сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.
Программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет ФНБ в Правительстве РФ одобрили в начале
2022 года.
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«Второй Сталинград»
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В рамках празднования 85-летия
Ростовской области «Молот» в рубрике «85 за 85» вспоминает исторические вехи жизни донского региона. Сегодня речь пойдет о том
событии, которое вместе с битвой
на Курской дуге повернуло вспять
наступление гитлеровцев и приблизило Победу. Речь о Миус-фронте.

Когда мы долго отступали...

Первый год Великой Отечественной стал тяжким испытанием для
всей страны. События, в том числе
на юге России, для Красной армии
складывались неудачно. Танковая
дивизия генерал-полковника Эвальда
фон Клеста стремительно рвалась к
Ростову-на-Дону, преодолевая героическое сопротивление немногочисленных кадровых частей Красной армии и бойцов народного ополчения.
17 октября был взят Таганрог, а 20–21
ноября – Ростов-на-Дону.
Однако к Ростову были подтянуты резервы из Закавказья, и под их
натиском город был оставлен фашистами. Но они надежно закрепились
на рубеже Миуса. Советские войска
дважды пытались прорвать рубеж Миус-фронта: с декабря 1941 по июль 1942
года и с февраля по август 1943 года.

Новая граница рейха?..

Ф рон т п роход и л по т рем
районам Ростовской области –
Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому, а
также Сталинской и Ворошиловградской областям Украины
(ныне – ДНР и ЛНР). В ноябре
и декабре 1941 года от Таганрогского залива и Самбека по
реке Миус до Красного Луча
в Донбассе фашисты создали
глубоко эшелонированные (от
10 до 30 км) полосы стратегической обороны «Крот». Все
огневые точки были «привязаны» к неприступным высотам,
скалам и обрывам правого берега реки. Миус-фронт призван
был закрепить эти территории
за Третьим рейхом.
К весне 1943-го система обороны на протяжении 104 км
включала в себя минные поля
и проволочные ог раждения
шириной в 200 м на всех господствующих высотах, цепи
дотов, дзотов, пулеметных гнезд
с плотностью до 20–30 оборонительных сооружений на квадратный километр. Кроме передового рубежа обороны на реке
Миус были созданы тыловые
укрепления вдоль рек Крынки,
Мокрого Еланчика и Кальмиуса.

Вот что довелось безуспешно
преодолевать бойцам Красной
армии на донской земле в конце
1941-го (в ходе попыток в конце
ноября 1941-го взять Таганрог)
и весной 1942-го: только за три
дня боев при штурме Волковой
горы в начале марта 1942-го были
убиты и ранены свыше 20 тысяч
человек. А за три дня наступления 30 июля – 1 августа 1943-го
западнее села Куйбышево потери
составили свыше 18 тысяч человек, многие из них были уроженцами юга России и Приазовья.

Нелёгкая победа

О боях на Миус-фронте сегодня можно узнать в народном
военно-историческом музейном
комплексе «Самбекские высоты». Потери со стороны Красной армии оказались огромны:
они составили более 830 тысяч
человек, из которых погибли
более 280 тысяч. А это примерно
25–30 полноценных дивизий...
Мало кто знает: для того, чтобы
сдержать наступление на Миусфронте, вермахт направил сюда
после Курской дуги элитный
танковый корпус СС, потерявший в боях на Миусе людей и
техники больше, чем двумя неделями ранее под Прохоровкой.

Подпишу договор
Б ИЗНЕС

Бизнес с Индией – совсем не то, что с Китаем. Если
в Поднебесной все стандартизировано, и переписки
по интернету достаточно, то к индийским партнерам
нужен другой путь. Человеческий.

Платная дорога и бесплатные выставки

Эксперты говорят, что дружба с Индией как сложна,
так и проста. Есть еще предпринимательские заблуждения, которые мешают выйти на международный рынок.
Например, что это слишком затратно. На самом деле искать партнеров можно и с помощью мер господдержки.
На семинаре «Бизнес с Индией: практические рекомендации» заместитель директора АНО «Центр поддержки экспорта» Наталья Жучкова сообщила, что данная структура существует в Ростовской области с 2012
года. Есть хорошие кейсы, накоплен опыт продвижения
предпринимателей на зарубежные рынки, публикуется
много информации, и все равно постоянно находятся
люди, которые этого не знают.
Путь на зарубежный рынок открыт для любого малого и среднего предприятия, надо лишь быть в реестре
МСП. Несколько собственников могут объединиться и
создать коллективный выставочный стенд.
Центр поддержки экспорта берет на себя всю организационную часть: транспортировку выставочного
оборудования, подготовку раздаточных материалов,
помощь в регистрации на зарубежных маркетплейсах,
сертификации в другой стране. На предпринимателя
ложатся только расходы по личному проезду и проживанию на период ярмарки.
– Даже если покупатели сразу не найдутся, единомышленники появятся наверняка, – подчеркнула Наталья Жучкова.

7 мая 1980 года в Неклиновском
районе Ростовской области недалеко от поселка Самбек в честь
воинов 130-й и 416-й стрелковых
дивизий, удостоенных почетного
наименования «Таганрогских», был
воздвигнут мемориал боевой славы,
официально названный «Мемориал
Славы на Самбекских высотах».
Памятник появился на самой высокой точке возле осыпающихся
от времени окопов, разрушенных
пулеметных гнезд, блиндажей на
окраине поселка.
Памятником погибшим стал и
открытый 30 августа 2020 года народный военно-исторический мемориальный комплекс «Самбекские
высоты». Идея его создания возникла в 2013 году по итогам встречи губернатора Василия Голубева с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поисковых
объединений. Чтобы его построить,
средства выделяли предприятия и
организации, частные лица и некоммерческие организации. Возведение
комплекса стало воистину всенародным, а открытие – праздником не
только Ростовской области.
Теперь здесь ежегодно на аллее
Славы проходят перезахоронения
останков погибших, поднятых членами поисковых отрядов.

после йоги
факт

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media , фото: tpprf.ru

Предприятия в Индии семейные. Собственники хотят личных знакомств с потенциальными партнерами,
бизнес вторичен.
Во все эти нюансы ростовских предпринимателей
посвящает Валерия Елева, руководитель филиала
Торгово-промышленной палаты РФ, ответственный
секретарь отделения Международного коммерческого
арбитражного суда в Ростове-на-Дону. Она формирует
деловое сообщество из желающих заниматься экспортом и импортом.
– Наши мероприятия посвящены бизнесу с разными
странами Азии, но больше всего внимания уделено
Индии. Я хорошо знаю эту страну, жила там два года,
– прокомментировала она.
Создан чат «Бизнес с Индией». На момент написания
этой статьи последнее сообщение в нем – анонс мероприятия в Российском культурном центре в Нью-Дели.

Память на века

Опоздание в Индии – в порядке
вещей, и никакого личного
неуважения за этим не стоит.
Партнер может попросить подождать, потому что решил позаниматься йогой.
Товарооборот России и Индии в первом
полугодии 2022 года увеличился на 120%
и составил 11,5 млрд долларов, прогноз
на 2025 год – 30 млрд

Самый быстрорастущий рынок в мире

Есть расхожее мнение, что Индия – бедная
страна, и нет смысла искать там партнеров.
Это и верно, и неверно.
– В массе своей население бедное, и в то же
время в Индии развиты высокие технологии,
фармацевтическая индустрия. Емкость рынка
огромная, но выходить на него надо хорошо
подготовленным, – прокомментировал вицепрезидент ТПП РО Юрий Алексеевский.
С Европой, безусловно, работать проще, но
санкции заставляют российских предпринимателей поворачиваться на Восток, тем более
если под угрозу поставлено существование
бизнеса. Об этом рассказала замруководителя
департамента Российско-Азиатского союза
промышленников и предпринимателей Анастасия Кузнецова.
Ревизор ростовского отделения упомянутого союза Елена Пономарева уточнила, что
недавно Индия впервые за всю историю обогнала Китай по количеству населения, теперь
здесь живут 1,415 млрд человек. Ее экономика
за последний год выросла на 7,5%, а Китая –
на 4,5%.
Товарооборот России и Индии в первом
полугодии 2022 года увеличился на 120% и
составил 11,5 млрд долларов, прогнозы на 2025
год – 30 млрд. Страны стремятся перейти к
расчетам в национальных валютах.
Из России в Индию экспортируются нефть и
нефтепродукты, газ, уголь, вооружение, удобрения, растительное масло, животные жиры.
Импортируются лекарства и сырье, рис,
чай, кофе, табак, морепродукты, текстиль,
станки для машиностроения, медицинское
оборудование. Словом, свою товарную нишу
можно найти.

Новое понимание форс-мажора

Индийский импорт больше всего известен ростовчанам по аптекам, ведь
там много продукции из этой страны,
и по магазину индийских товаров на
Большой Садовой.
Навин Кохли основал сеть торговых
точек. Он из Индии, давно живет в
Ростове-на-Дону и занимается бизнесом. Теперь он наделен специальными
полномочиями, стал официальным
представителем ТПП РО в Индии и
готов быть бизнес-проводником для
ростовчан на своей родине.
– Надо стремиться стать членом деловой семьи индийского бизнесмена,
и тогда все получится, – напутствовал он.
Юрий Алексеевский добавил, что
на деловых встречах в Индии, как и в
Европе, обмениваются визитками. Но
сразу убирать ее нельзя, иначе собеседник обидится. Карточку надо рассмотреть, прочитать с обеих сторон
и только потом положить в карман.
Из-за санкций и прочих событий
меж д у народ ное законодател ьст во
постоянно меняется, и за ним надо
следить даже опытным экспортерам
и импортерам.
Как рассказала заведующая кафедрой юридического факультета ЮФУ
Анна Тарасова, раньше при заключении договоров участники не обращали внимания на форс-мажор. А
теперь это важный пункт, и клиенты
хотят, чтобы форс-мажором считались
санкции, пандемия, мобилизация. Все
это обсуждается индивидуально. А
чтобы не было расхождений в понимании, нужны и совместная деловая
практика, и деятельность различных
сообществ.

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

Власти Ростова разрешили общественности
озеленить улицу Станиславского.

С инициативой «оживить» улиц у, оголенн у ю
после масштабной реконструкции, выступило общественное объединение «Урбанистика». Волонтеры предложили высадить на участке длиной 100 м
вечнозеленые кустарники рода бересклетовых. Эти
кустарники хорошо переносят заморозки и не требуют постоянного полива.
Обозначена сумма, которая потребуется для озеленения, – 82 тысячи рублей. В соцсетях представители

движения сообщили, что сбор средств уже
начат и если горожане активно подключатся к акции, то высадку можно начать
уже в ближайшее время. Однако эксперты
советуют присмотреться к тому, что есть
на этой улице сейчас.
– На Станиславского осталось немало
корней деревьев, которые вырубили. Уже
начала формироваться древесная поросль, и
из множества побегов будет формироваться
новое дерево. Для этого нужно окультуривать порослевое поколение, – полагает ученый в направлении степного лесоведения
Варвара Васоба. – Кустарники – тоже хорошо, но они не укроют горожан от солнца,
поэтому надо смотреть, что лучше.

П ОМОЩЬ
Михаил А Н ДР ОНИК, office@don.media , фото автора

С 2013 года жители Ростовской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут рассчитывать на такую государственную
поддержку, как социальный контракт.

Х
 удожница Анна Бородина, министр труда и соцразвития
Ростовской области Елена Елисеева и начальник управления
соцзащиты населения Таганрога Вера Котова на форуме
«Социальный контракт – путь к успеху»

Работа с социальными контрактами для Ростовской области не
нова. Но раньше средства выделялись только из областного бюджета, а с прошлого года все субъекты РФ получили финансирование
и из федерального бюджета. Нюансы заключения соцконтрактов и
промежуточные результаты обсудили в Таганроге на форуме «Социальный контракт – путь к успеху».
– За период с 2013 по 2021 год в Ростовской области было заключено почти 15 тысяч социальных контрактов, – рассказала министр
труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
– Направления очень разнообразные, среди самых популярных –
развитие личного подсобного хозяйства.
Конечно, все, что касается
предпринимательской деятельности, не так просто. Для того
чтобы открыть свое дело, человеку необходимо обладать определенными способностями: матемаСоциальный контракт – это
тическим складом ума и особым
соглашение, заключаемое
темпераментом. Ведь бизнес, даже между жителем и управленималый, – это всегда ответственем социальной защиты и наность и риск. И даже если деньги
правленное на помощь акна открытие дает государство,
тивным действиям человека
далеко не каждый возьмет на себя
по поиску выхода из затрудниответственность и примет такую
тельного положения.
помощь.
Успешный пример человека, заключившего социальный контракт, – Анна Бородина. Она открыла свою творческую мастерскую
по созданию объемных картин.
Чувствуя, что работа по найму – это не ее, понимая, что ей
нравится заниматься своим делом, и узнав, что можно получить
помощь от государства, Анна Бородина представила свою идею
по созданию объемных картин межведомственной комиссии по
оказанию адресной социальной помощи на основании социального
контракта. Комиссия идею приняла, и заявительнице было выделено 380 тысяч рублей на приобретение необходимых для создания
картин материалов.
Исполняя свои обязательства по социальному контракту, Анна
Бородина сохраняет кассовые чеки на все приобретаемые материалы. В дальнейшем эти чеки она использует для отчета перед
управлением социальной защиты населения. За период действия
социального контракта Анна Бородина создала пять картин. Одну
подарила, остальные выставила на продажу. Останавливаться на достигнутом не планирует, мечтает усовершенствовать свои навыки.
Спрос на творческие работы есть.

кстати

Донскую славу
приумножим
О БРА ЗОВА НИЕ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@don.media

С 15 августа по 13 сентября проходила молодежная интерактивная акция, посвященная 85-летию со дня образования Ростовской области.

Присмотритесь к корням
Г ОР ОДСК А Я СРЕ Д А

Как получить
380 тысяч от государства

Напомним, перед чемпионатом мира
по футболу 2018 года на улице Станиславского во время ее реконструкции
уничтожили практически всю зелень.
Около шести лет общественники города боролись за право вернуть древонасаждения, пишет информагентство
«ДОН 24». По словам активиста Даниила Светличного, подрядчик, который
занимался обновлением территории и
должен был выполнить компенсационное озеленение, стал банкротом,
и оказалось, что спрашивать больше
не с кого. Этой осенью инициативные
горожане снова решили озеленить
многострадальную улицу.

Инициировала эту акцию депутат Государственной Думы ФС
РФ, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа»
в Ростовской области Лариса Тутова при поддержке Ростовского
отделения Российского отделения школьников.
– Донские школьники под руководством педагогов снимали
видеоролики о выдающихся личностях своей малой родины и донского края. Цель акции – сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению, – рассказала депутат Лариса
Тутова.
13 октября в «Точке кипения» РГЭУ (РИНХ) прошло торжественное мероприятие, где подвели итоги регионального конкурса «Донскую славу приумножим». Участники акции – молодые люди и их
наставники – получили дипломы.
Социальные сети заполнились историями о выдающихся работниках тыла, героях войны и труда, известных деятелях спорта
и культуры, а также о многих других талантливых личностях, которыми богат донской регион.
Всего в акции приняли участие 84 молодых исследователя, которые гордятся историей своей малой родины.
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Быт или не быт

новости

За год в Ростове-на-Дону на 43% вырос спрос на услуги клининга.
Объявлений от специалистов в городе за это же время стало больше
на 58%, подсчитали эксперты интернет-сервиса для размещения объявлений об услугах. В число популярных услуг в Ростове-на-Дону вошли
чистка мягкой мебели и вывоз мусора.
Также из года в год устойчиво растет востребованность мастера на час
– потребители все чаще предпочитают делегировать мелкий ремонт
по дому специалистам. Так, за три года в Ростове-на-Дону спрос
вырос на 81%. Предложений от специалистов за это же время стало
больше на 48%.
Кроме того, в Ростове на 47% вырос спрос на услуги для питомцев,
особенно востребованы прогулки с собакой и стрижка животного.

с Еленой
Бондаренко
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Охота производить

Будем печь

А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С пшеницей на завод

Из года в года на Дону производство зерновых только растет, в том
числе благодаря научному подходу
к земледелию. Так, в этом году получен рекордный урожай ранних
зерновых – 14,7 млн т. Теперь важно
наладить глубокую переработку
пшеницы.
– Глубокая переработка зерна –
это приоритет в регионе. Инвесторы готовы запустить два проекта,
построив заводы по глубокой переработке зерновых культур. Они
позволят получить добавленную
стоимость и производить востребованные на рынке продукты, – отметил Виктор Гончаров, общаясь
с журналистами в пресс-центре
«Интерфакс-Юг».
Не сбрасывают со счетов и «Донбиотех». Завод по глубокой переработке зерна и производству
аминокислот должны запустить в
Волгодонске в срок.
– Готовность предприятия высокая – около 80%. Сделан финансовый и технологический аудит,
есть инвесторы, которые готовы
заходить. Надеемся, что планируемый срок запуска «Донбиотеха» не
изменится: это 2024 год, – уточнил
Виктор Гончаров.
Увеличить объемы глубокой
переработки зерна собираются и
на заводе в Миллеровском районе.

Как по маслу

На Дону уже производят полуфабрикаты из индейки, скоро начнется
выпуск колбасных изделий из мяса курицы

Из-за санкций на европейских рынках сейчас не ждут нашу продукцию,
однако сохраняется традиционное
сотрудничество со странами Азии и
Африки.

Сладкое будущее

В экспортной корзине однажды
должен появиться и сахар. Пока же
строительство сахарного завода в Целинском районе все еще не стартовало,
хотя проект и имеет высокую степень
проработки.
– Готова площадка, подведены коммуникации, можно заходить и строить.
Переговоры с китайскими инвесторами провели еще полтора года назад.
Я лично участвовал несколько раз
в видеомостах. Они подтверждают,
что проект им интересен, также существует договоренность о том, что
почти 100% продукции будет уходить
на экспорт. Дело в том, что в нашей
стране производство сахара превышает его потребление, – отметил Виктор
Гончаров.
Благоволит появлению на Дону и
урожай сахарной свеклы. В этом году
аграрии получили 450 ц/га, а хозяйства, которые занимаются орошением, – и вовсе 800 ц/га и выше. Иными
словами, регион уже сейчас может
снабжать сырьем долгожданный завод.
– Но китайцев сейчас сдерживает
пандемия, они к нам не приезжают
только из-за нее, – подчеркнул Виктор
Гончаров.

На крючке

В регионе ищут новые подходы к выращиванию рыбы.
Как известно, на Дону аквакультура преимущественно
выращивается в прудах. По
словам специалистов, садковым выращиванием в теплом
Таганрогском за ливе заниматься сложнее, чем, например, в северных морях.
– У нас традиционно развито производство карповых, но
сейчас рынок просит разную
рыбу. Уже начали выращивать
в садках белугу, у производителей есть планы выйти на
ежегодный выпуск 1000 т мяса
белуги и 25 т икры, – сообщил
Виктор Гончаров.
Перспективы есть и у австралийского рака. Его уже выращивают под Волгодонском.
– У нас уже три форелевых
хозяйства, которые намерены
наращивать объемы производства. В планах есть строительство большого рыбного
рынка, где будет представлена продукция не только из
Ростовской области, но и со
всего Южного федерального
округа. Учитывая движение
на М-4 «Дон», такая торговая площадка будет востребована, – убеж ден Виктор
Гончаров.

справка

Инвесторы пойдут за молоком

Герман ПРИШВИН

office@don.media

После расширения
тарифного коридора
по ОСАГО на 26% рост
средней премии в целом по РФ составил
10%. «Молот» выяснил,
какие перемены произошли на Дону.

Как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в 64
регионах страны рост
средней премии (цены
ОСАГО) оказался в пределах 15%. В 28 из них
он не превысил 10%.
– В Ростовской области рост немного ниже
среднего: средняя премия по ОСАГО за первые две недели, прошедшие после 13 сентября,
увеличилась на 9%, с
6041 до 6606 рублей, –
сообщили «Молоту» в
пресс-службе РСА.

В топ-5 регионов по количеству проживающих в них
автовладельцев средняя премия по ОСАГО выросла
на 9–15%:
 в Москве – на 9% (с 11 012 до 12 054 рублей);
 в Московской области – на 15% (с 8868 до 10 247 рублей);
 в Санкт-Петербурге – на 14% (с 9213 до 10 462 рублей);
 в Краснодарском крае – на 10% (с 6714 до 7407 рублей);
 в Республике Башкортостан – также на 10% (с 6194

– Рост цен в справочниках,
которыми сейчас пользуются страховщики при расчете
выплат по ОСАГО, составил
около 30% по сравнению с
началом лета. Это привело
к ощутимому росту средней
выплаты по обязательной
до 6843 рублей).
«автогражданке»: уже в июле
она составила более 80 тысяч
В трех российских регионах средняя премия снизилась: рублей, – отметил директор
Российского союза автостра в Республике Саха она стала меньше на 7% (снижение
с 6131 до 5670 рублей);
ховщиков Евгений Уфимцев.
Эксперт настаивает, что если
 в Ямало-Ненецком автономном округе – на 5% (с 7411
до 7067 рублей);
в целом инфляция по стране
 в Ханты-Мансийском автономном округе – на 4% (с 7686 сейчас составляет 14–15%,
до 7388 рублей).
то рост цен на автомобильные запчасти – существенно
выше. В этих условиях подобный относительно скромный
рост средней цены на полисы
Каждый третий автовладелец
Средняя премия
ОСАГО (всего на 10% в средимеет максимальную скидку
по ОСАГО за неделю
нем по РФ) – это следствие
по ОСАГО в 54%. Коэффициент
с 26 сентября по 2 оквысокой конкуренции между
рассчитывается на основании
тября в целом по РФ
страховыми компаниями за
многих факторов, в частности,
составила 7683 рубля.
безубыточных клиентов.
учитывается возраст водителя,
Это на 10% выше сред– Аварийные автовладельего водительский стаж, налиней премии, наблюцы стали платить больше, а
чие аварий по его вине и техни- давшейся в последдля безаварийных цена или
ческие характеристики транснюю неделю до расши- почти не изменилась, или
портного средства, в частности
рения тарифного кори- даже снизилась, – подчеркнул
мощность двигателя.
дора (6985 рублей).
Евгений Уфимцев.
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Донские архитекторы разрабатывают мастер-план
для одного из городов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил главный архитектор научно-
проектной организации «Южный градостроительный
центр» Андрей Прохоров.

– Практически все города в ДНР, где сейчас не идут
военные действия, активно осуществляют подготовку
мастер-планов. Первый мастер-план города Мариуполя был выполнен за 28 дней, он уже утвержден и по
нему ведутся отдельные работы, – уточнил Андрей
Прохоров.
В России уже разработано более 100 различных
мастер-планов. Они посвящены не только отдельным
паркам, скверам, но и городам и агломерациям. Однако все еще возникают дискуссии о том, насколько
мастер-план является самостоятельным документом,
насколько он повторяет цели и задачи генерального
плана, более традиционного для российской практики.
В целом же специалисты признают, что мастерплан может быть основой для разработки последующих градостроительных документов. Он позволяет
сконцентрироваться на наиболее характерных для
города пространственных проблемах и поиске путей
их решения.
Фо
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Тревожность
в «квадрате»
За три последних месяца цены
на новостройки упали в 22 городах
России. По данным федерального
портала «Мир квартир», в этом
списке есть и Ростов-на-Дону.
В донской столице за три месяца
цены на новые квартиры снизились
в среднем на 1,1%. Значительно
подешевела недвижимость в Твери (–7,4%), Севастополе (–5,8%) и
Челябинске (–3,7%),
– Удар по спросу и ценам на новостройки нанесло сворачивание
банками субсидированных ипотечных программ под процент, близкий к нулю, и отмена ипотеки без
первоначального взноса. Также на
снижение спроса повлияла частичная мобилизация. Мы фиксируем
падение интереса к приобретению
жилья на 25% по сравнению с прошлой осенью. Неопределенность,
тревожность и невозможность
прогнозирования в целом не подталкивают население к крупным
покупкам, – прокомментировал генеральный директор федерального
портала Павел Луценко.

Синие воротнички,
где вы?
В Ростовской области наблюдается дефицит синих воротничков.
По итогам сентября количество
вакансий для представителей рабочих специальностей в России выросло на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
и на 7% по сравнению с августом.
Речь идет о профессиях водителя, официанта, грузчика, продавца
и некоторых других, уточняют
аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России. По их данным,
на Дону число предложений для рабочих по итогам первого осеннего
месяца увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом, и на 13%
по сравнению с августом. Такие
специалисты пользуются спросом
в регионе, однако количество активных резюме по этим вакансиям
оказалось на низком уровне.
Средний уровень предлагаемой
заработной платы в сфере «Рабочий персонал» на Дону составил
48,9 тысячи рублей, по РФ в целом
– 55,8 тысячи.
Аналитики подчеркивают, что
рынок труда в России с февраля
2022 года начал трансформироваться, в частности, ЦБ РФ прогнозирует падение спроса на офисных
сотрудников, то есть белых воротничков.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

А
 ндрей Прохоров: «Первый мастер-план города
Мариуполя был выполнен за 28 дней, он уже
утвержден, и по нему ведутся отдельные работы»

– И самое главное – идет формирование ресурсов,
то есть за счет чего все будет достигнуто, – объяснил
Андрей Прохоров.
Один из плюсов мастер-плана – его подготовка ничем не регламентирована, то есть благодаря гибкому
подходу его можно применить для любой территории.
Генеральный же план разрабатывается четко в границах того или муниципального образования.
– Сейчас сложно понять, где у нас фактически закончился Ростов. Например, Аксай – это уже часть
Ростова или просто территория, отделенная от города
административной границей? Практически Ростов и
Аксай живут одной жизнью, у них даже один водопровод, – заявил Андрей Прохоров.
Как стало известно «Молоту», гибкий подход вполне применим и к развитию территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону.
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За последнее время строительный
бизнес столкнулся
с кризисными явлениями. Влияние
оказывали внешние
события в стране и
мире. Об этом шла
речь на специальном
мастер-классе, который состоялся на выставке
«СТИМэкспо».
– В марте, когда одну из соцсетей назвали запрещенной в РФ, компании оказались в ситуации, когда им
неоткуда было привлекать клиентов. Основная площадка их рекламы закрылась, – констатировала руководитель отдела продвижения маркетингового агентства Анна Полумиева.
Перестроиться получилось не у всех, однако некоторые компании за полтора-два месяца смогли вернуться к прежним показателям.
– Провести мастер-класс было решено, потому что
ситуация повторилась в сентябре, когда люди перестали оставлять заявки в соцсетях, рынок замер, –
объяснила «Молоту» Анна Полумиева.
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В коридоре автоперемен
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С начала года в АПК Ростовской области привлечено около
16,5 млрд рублей – это инвестиции в крупные проекты. Ожидается, что в этом году завершится
реализация семи проектов
на общую сумму 2,5 млрд рублей.
Среди них строительство зернохранилища в Родионово-
Несветайском районе, элеваторов в Мартыновском районе
и городе Шахты, а также запуск
газопоршневой электростанции
в Азовском районе.

Ростовская область занимает
второе место по производству
яйца в Южном федеральном
округе, сообщает Ростовстат.
По предварительным итогам, за
восемь месяцев в хозяйствах всех
категорий региона произведено
1,1 млрд яиц всех видов. Это на
29,8% больше, чем год назад.
– На Дону помимо куриных
растет производство утиных и перепелиных яиц, – подчеркнули в
статистическом ведомстве региона.

Архитекторы выбирают
гибкий подход

ив

Будущее и за производством и переработкой мяса на Дону. Как сообщил
«Молоту» Виктор Гончаров, один из
проектов связан со строительством
завода, выпускающего колбасные
изделия из мяса курицы. Еще одно
новое предприятие будет заниматься
производством и переработкой мяса
баранины.
– Также мы нашли правильные решения, которые позволят удешевить
строительство молочной фермы. За
счет этого мы сможем увеличить объемы их ввода на Дону, сыродельные
заводы уже увеличивают свои мощности, – добавил Виктор Гончаров.

Перепелиное дело

Больше всего туристов в Ростовскую область приезжают из Краснодарского края и Москвы, заявили аналитики
оператора мобильной связи. Они проанализировали туристическую активность в регионе с начала 2022 года, используя технологии big data. На Дон также часто приезжают из Дагестана, со Ставрополья и из Московской области.
Аналитики уверяют, что число туристов, посетивших Ростовскую область в этом году, осталось на том же уровне,
что и в 2021-м.
Средний возраст этих путешественников – 35–44 года,
а среднее время нахождения в регионе – шесть дней.
Интересно, что женщины совершают более длительные
поездки – они проводят на Дону на 47% больше дней,
чем мужчины.

рх

По итогам девяти месяцев Ростовская область экспортировала продукции АПК на сумму 4,8 млрд долларов. Благодаря высокому спросу
сразу на 21% увеличились поставки
масложировой продукции, в частности подсолнечного масла.
– В объеме поставок зерновых
наблюдается некоторое падение.
По всей видимости, показатели
будут ниже прошлогодних, когда
было отгружено 28 млн т. Нарушены логистические цепочки, есть
проблемы с заходом российских
судов за рубеж. Сейчас большую
часть продукции поставляем через
порт «Кавказ», – рассказал Виктор
Гончаров.

Фото: donland.ru
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а Дону делают ставку
на глубокую переработку
зерна именно в регионе.
Как объяснил журналистам первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров, это позволит
не зависеть от давления рынка
и стабилизировать цены.

В этом году в России планируется собрать около 100 млн т
пшеницы и более 2 млн т ржи.
По словам первого заместителя
министра сельского хозяйства РФ
Оксаны Лут, такой урожай позволит сохранить промышленное производство хлеба и хлебобулочных
изделий на уровне прошлого года
– около 6 млн т. Это в полной мере
обеспечит внутренние потребности рынка.
Также замминистра отметила,
что стоимость хлеба в России
остается стабильной. Снижение
внутренних цен на пшеницу и рожь
в дальнейшем может привести к
аналогичному тренду и в сегменте хлебобулочных изделий. По ее
словам, уже заметно понижение
цен производителей на муку – за
сентябрь практически на 3%.

Дамы, добро пожаловать на Дон

– Уже существует ярко выраженный оператор – Региональная корпорация развития. Но никто не может
сказать, что «одной рукой» будет застроено 350 га,
– отметил в беседе с «Молотом» глава Ростовской
областной общественной организации Союза архитекторов России, почетный архитектор России Алексей
Полянский.
Напомним, что долгожданная реновация этой территории предполагает создание полноценного городского района, в котором жилая функция дополняется развитой общественной инфраструктурой. В уже
презентованной концепции учли многочисленные
наработки последних нескольких лет, включая идеи
Алексея Полянского, Антони Бешу, Сергея Трухачева
и другие.
– Концепция ляжет в основу проекта планировки
территории. Этот документ зафиксирует основные
улицы, кварталы, а уже каждой улицей или кварталом
будут заниматься различные архитекторы и застройщики. Поэтому определенное разнообразие не исключено, – объяснил «Молоту» Алексей Полянский.

И ветер в волосах

Нахальный слепыш

КартаРО_00.pdf

В Новочеркасске любители велоспорта и энтузиасты продолжают
прокладку новых маршрутов в роще «Красная весна». В прошлом году
с помощью мецената Алексея Раздорова тут создали первую велотрассу,
построив мосты над оврагами. В этом году к обустройству подключился
и предприниматель Ярослав Боровской, с его помощью здесь появились
несколько новых деревянных мостов. Сейчас общая протяженность
пешеходных троп и велосипедных трасс – почти 20 км, об этой инициативе «Молот» не единожды рассказывал. Активистам помогает «Новочеркасская служба эксплуатации». Как сообщил глава горадминистрации
Юрий Лысенко, планируется направить проект по благоустройству рощи
на федеральный конкурс для привлечения финансирования, в том числе
чтобы обустроить тут «тропы здоровья», как в Кисловодске.

Луковицы тюльпанов в Ботаническом саду ЮФУ этой осенью посадят
в необычную клумбу: она будет представлять собой котлован, а на глубине
в почве простелили оцинкованную сетку. К такому приспособлению приходится прибегать по вине прожорливых слепышей – крупных грызунов. Как
напомнили в Центре общественных коммуникаций ЮФУ, в 2020 году издательство журнала «Цветоводство» подарило Ботсаду 1500 луковиц сортовых тюльпанов из Голландии, однако не все было гладко.
– Первый год тюльпаны отцвели без эксцессов, а вот на второй возникли
две проблемы: сперва тюльпаны стали болеть грибковыми заболеваниями,
а как только грибок был побежден, у нас завелись слепыши, – посетовала
Любовь Бурлуцкая, куратор коллекции цветочных культур Ботсада ЮФУ.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Волгодонск
В городе начали очередной этап обновления остановочных комплексов, работы ведут по инициированному губернатором Василием Голубевым проекту
«Сделаем вместе!». Уже демонтировали восемь старых комплексов на улицах
Индустриальной, Ленинградской, Железнодорожной и проспекте Мира. Их планируется не утилизировать, а привести в порядок и использовать для обустройства необорудованных остановок. В общей сложности заменят
11 павильонов. К 21 октября новые остановочные комплексы должны
появиться на проспектах Мира и Курчатова, улицах Ленинградской,
Маршала Кошевого, Индустриальной, Железнодорожной.
2. Гуково
Договор о сотрудничестве подписали Гуковский музей шахтерского
труда имени Л.И. Микулина и Краеведческий музей города Свердловска (ЛНР), внеся тем самым лепту в межмузейное сотрудничество на
Донбассе. Само же такое партнерство после принятия ЛНР в РФ обрело
новые перспективы. Делегация гуковского музея побывала в Свердловске. Стоит упомянуть, что Свердловск и Гуково расположены совсем рядом. От поселка шахты «Гуковская» до поселка Красный Партизан Свердловского района напрямую – около 4 км.
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Час истории «Великие имена: Андрей Туполев» 26 октября проведут
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Мелкие насекомые летают полчищами, лезут в рот, нос, глаза, уши,
под одежду и очень больно кусаются. Так что же это за напасть такая?
А это всего лишь мошки – целое
семейство насекомых из отряда двукрылых, включающих в себя около
2200 видов. Самки – назойливые
кровососы человека и животных.
Они являются близкими родственниками гнуса, а также специфическими переносчиками возбудителей
туляремии, сибирской язвы и многих других болезней животных. В
отличие от самок самцы питаются
только нектаром цветов или клеточным соком.
Размеры взрослых мошек колеблются от 2 до 6 мм. Самки – опытные водолазы, они откладывают
яйца в ручьи и реки с быстро текущей водой, приклеивая их к погруженным в воду камням, веткам, растениям. Цикл развития насекомых
составляет от 10 до 40 суток.

Весной нападает прошлогодняя
стадия мошек, а осенью буйствуют
насекомые, накопившиеся за летнее
время. Взрослые мошки атакуют в
светлое время суток, а в северных
широтах, во время полярного дня –
круглосуточно. Укол мошек – целая
хирургическая операция. В момент
укола в ранку вводится слюна, препятствующая свертыванию крови и
содержащая сильный гемолитический яд, который вызывает у человека зуд, жжение, отек и повышение
температуры тела. Во время нападения насекомых у человека может
даже нарушаться координация движения. Все зависит от количества
одновременно напавших мошек и
иммунитета человека.
Меры борьбы с мошками затруднительны, так как факт обитания
их личинок в быстро текущих водах
препятствует применению убивающих средств. Помогают окуривание
дымом и противомоскитные сетки.

Если повесить при входе в
дом скатанные высушенные жгуты из чабреца,
полыни и мяты, то мошки
не проникнут в жилище
человека. Также замечено, что мошками очень
хорошо питаются ра зличные водоплавающие
и мелкие птицы, поэтому
следует привлекать их
к своим жилищам. К сожалению, других эффективных средств борьбы с
ними пока нет.
Автор: Владимир Косов
Фото: referent61.ru

Информация

Об исполнении налоговых уведомлений в 2022 году

Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области напоминает собственникам недвижимого имущества, земли
и транспортных средств, а также гражданам, у которых налоговыми агентами не был удержан налог на доходы: до 1 декабря 2022 года необходимо оплатить имущественные налоги и НДФЛ, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами.
В соответствии с законодательством РФ собственники земельных участков,
Налоговые уведомления не направляются
транспортных средств и объектов недвижимости обязаны уплачивать имуще- в следующих случаях:
ственные налоги на основании налоговых уведомлений.
 н аличие налоговой льготы, налогового выПри неполучении до 1 ноября налогового уведомления налогоплательщичета, иных установленных законодательку необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информаством оснований, полностью освобождаюцию через «Личный кабинет налогоплательщика» или интернет-сервис ФНС
щих владельца объекта налогообложения от
России «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog .gov. ru.
уплаты налога;
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» уведом-  е с ли общая с умма налогов, отражаемых
ление размещается в «Личном кабинете налогоплательщика» и не дублирув налоговом уведомлении, составляет менее
ется почтовым сообщением. Узнать, являетесь ли вы пользователем серви100 рублей, за исключением случая направса, можно в любом территориальном налоговом органе.
ления налогового уведомления в календарРасчет налогов проводится, исходя из налоговых ставок, льгот и налогоном году, по истечении которого утрачиваетвой базы. Налоговые ставки и льготы определяются на региональном и муся возможность направления налоговым орниципальном уровне.
ганом налогового уведомления;
Начиная с налогового периода 2018 года в Ростовской области при расче-  н алогоплательщик является пользователем
те налога на имущество применяется кадастровая стоимость объекта, укаинтернет-сервиса ФНС России – «Личный казанная в Едином государственном реестре недвижимости.
бинет налогоплательщика» и при этом не наВладельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не
правил в налоговый орган уведомление о неполучали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношеобходимости получения налоговых докуменнии налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них дантов на бумажном носителе.
ных объектов в любой налоговый орган.
Для получения дополнительной или более
С информацией о ставках и налоговых льготах можно ознакомиться в рубри- подробной информации можно обращаться
ке «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» в единый контакт-центр ФНС России по едина сайте ФНС России nalog .gov. ru.
ному федеральному номеру 8-800-222-2-222.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области.

У ТОЧНЕНИЕ
 В
 газете «Молот», выпуск № 75 (26517) от 14.10.2022, на 13-й странице в статье «Праздник спорта» была допущена
ошибка. В четвертом абзаце последнее предложение следует читать в следующей редакции: «Впервые в истории
межотраслевых спартакиад профсоюзов Дона были проведены спортивные конкурсы для участников старше 40 лет».

Ш

Ч

Своего рода ответ сферы образования на изменяющиеся требования
рынка труда – федеральный проект «Профессионалитет». Специально
разработали и согласовали с работодателями необходимые учебные программы. Они позволят подготавливать кадры, которые сейчас нужны одной из отраслей региональной экономики.
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В Ростовском-на-Дону строительном колледже для 30 школьников
устроили профессиональные пробы. Они смогли примерить на себя
профессию строителя.
Под четким руководством наставников одни ребята впервые
занимались кирпичной к ладкой
по заданному чертежу, другие попробовали свои силы в малярном
искусстве. Данные навыки осваивают студенты колледжа, получая
профессию, но и для семиклассников это, безусловно, важный урок.
– В федеральном законе «Об
образовании» написано, что одна
из важнейших стратегических задач – подготовить обучающихся
к осознанному выбору профессии. Проект «Билет в будущее»
для этого и предназначен, – объяснила школьникам депутат Государственной Думы Лариса Тутова.
Проект стартовал еще в 2018
году, однако за это время он заметно трансформировался. Изначально его запустили для учащихся, сейчас же к нему подключаются родители и учителя.
– Мне кажется, это очень важно,
потому что родители могут пройти тестирование и проверить, насколько их ожидания совпадают с
предпочтениями их детей. А учителя в данном проекте могут быть
для ребят своего рода навигатором в мир профессии, – отметила Лариса Тутова.
Из года в год престиж среднего профессионального образования на Дону растет, признает первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей
Анищенков.
– Мы видим ежегодный рост
числа абит уриентов и увеличение баллов при пост уплении в
колледжи. В этом году в некоторые учебные заведения средний
балл аттестата, с которым можно
претендовать на поступление, составлял 4,9, а конкурс по некоторым направлениям достигал семи-восьми человек на место. Это
связано с тем, что материально-техническая база колледжей
сильно изменилась за пос ледние годы. Сейчас детям интересно получать современную специальность, ведь они обучаются по
востребованным на рынке труда
программам, – подчеркнул Сергей
Анищенков.
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12. Зерноградский
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Два раза в году, весной и осенью, появляются какие-то небольшие, но очень
назойливые мухи, от которых нет спасения, потому что они собираются
в большие стаи. О том, как с ними бороться, «Молоту» рассказал специалист
Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.
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8. Красносулинский район
В администрации района разработали проектную документацию на капремонт детского сада «Искорка». Для проведения ремонта потребуется 193 млн рублей.

Ф ОТО ФА К Т
18. Красносулинский

С А Д И ОГОРОД

Status REGIONS pointers

Мошки атакуют
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5. Ростов-на-Дону
В городе проходит акция по сбору книг для библиотек Запорожской области, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Ростовчане передали
уже свыше 1500 экземпляров художественной, научно-образовательной, детской литературы. Принести книги для Запорожья можно в любую библиотеку города.

Ш

Егорлыкская

6. Аксайский район
В поселке Темерницком завершается
строительство детсада на 220 мест. Общестроительные работы уже позади,
сейчас для дошкольного учреждения
покупают оборудование. Открыть детский сад планируется до конца года.

7. Зерноградский район
По губернаторскому проекту «Сделаем вместе!» в хуторе 1-м Россошинском создали универсальную игровую
площадку. Эта облагороженная территория появилась возле сельского Дома культуры. Прежде в этом хуторе благоустроенных
Ремонтное
мест для отдыха и занятий спортом не было.
В 1-м Россошинском живут около 900 человек,
672 из них поучаствовали в выдвижении инициативного проекта. Благоустройство потребовало почти 1,5 млн рублей, в том числе из
бюджета региона затратили больше 1,3 млн рублей.

Ч

4. Новошахтинск
Ремонт крыш пяти многокварКагальницкая
тирных домов завершен. Кроме
того, кровельные работы заканчивают в доме на улице 40 лет Октября, 11. В текущем году в городе ремонтируют восемь многоквартирных домов. По адресу: проспект Ленина, 37, специалисты подрядчика завершают приведение в порядок фасада, фундамента и подвала. Кроме того, до конца года должны отремонтировать систему газо
снабжения в доме на улице Радио, 4.

				

Ц

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Л
 ариса Тутова вручила благодарственное письмо директору Ростовского-на-Дону строительного колледжа Геннадию Смольянову
Ожидается, что профессиональные пробы состоятся в разных городах Ростовской области в разных учебных заведениях и даже на предприятиях.
– Мы это делаем для того, чтобы ребята осознанно выбирали свой будущий путь, свою профессию, – заявила Лариса Тутова.
Важно, что готовить специалистов строительной отрасли совместно с
Ростовом-на-Дону будет и Луганск. Договор о сотрудничестве подписали Ростовский-на-Дону строительный колледж и Луганский архитектурно-строительный колледж имени Шеремета. По словам Ларисы Тутовой,
изначально это соглашение должно было стать международным.

Ш
 кольники на практике узнали о специализации «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
– Но в связи с теми событиями, которые произошли, и Луганск вернулся домой, мы продолжаем активную интеграцию нашего образования в
единое пространство. Планируется, что два колледжа будут обмениваться опытом, также намечается запуск совместных учебных научно-технических и воспитательных проектов, – уточнила Лариса Тутова.
Сергей Анищенков уверен, что регионы, прилагая совместные усилия,
смогут готовить действительно квалифицированные кадры.
– Это будет происходить очень оперативно, очень точечно, – прокомментировал он.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

ОБЩЕСТВО

И творчество, и понятный интернет
Свыше 100 тысяч дончан «серебряного» возраста поучаствовали
в Декаде пожилого человека, которая по традиции прошла в октябре.
Об этом рассказала министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева. Как она уточнила, в донском регионе провели больше 400 мероприятий. Например, на Дону состоялся масштабный VI Всероссийский
форум «серебряных» добровольцев, участие в котором приняли свыше
500 человек из разных регионов. Также организовали ярмарки вакансий, на базе ДГТУ прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, состоялся чемпионат области по компьютерному многоборью «Понятный интернет». Были и концерты, выставки творчества получателей социальных услуг, благотворительные акции и др.
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Сироты без жилья
не останутся
С ОЦИУ М

В поселке Темерницком
Аксайского района в текущем
году 11 детям-сиротам вручены ключи от собственного
жилья.

Полученные однокомнатные
квартиры площадью 35 кв. м
в новых многоквартирных
домах соответствуют всем
требованиям, предъявляемым
к жилым помещениям для данной категории граждан.
Комфортабельный жилой
комплекс с закрытой охраняемой территорией обеспечен всей необходимой инфраструктурой, в том числе
детскими площадками и озелененными благоустроенными
дворами.
Строительные работы в поселке продолжаются, и еще
20 человек отпразднуют новоселье в уютных квартирах
малоэтажного поселка после
завершения строительства в
2023 году.

В бюджете Ростовской области на приобретение жилья для детей-сирот
в 2022 году предусмотрены средства
в сумме 2,1 млрд рублей. Планируется
обеспечить жильем 1068 детей-сирот.
Министерством строительства Ростовской области еженедельно проводится
мониторинг конкурсных процедур.
По состоянию на 13.10.2022 органы
местного самоуправления приобрели жилые помещения для 580 человек,
профинансировано 516 муниципальных контрактов на сумму 924,1 млн
рублей (43,9%).
В полном объеме завершены торги
в 24 городах и районах области.

цитата
Проект постановления подготовлен
во исполнение поручения губернатора Ростовской области для того, чтобы
повысить эффективность реализации
мероприятий по обеспечению жильем
данной категории граждан.
Юрий Сильвестров, министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
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Дома в поселке Темерницком Аксайского района, где дети-сироты получили ключи
от собственного жилья

В 2022 году в Аксайском районе ж и льем
должны быть обеспечены 62 ребенка-сироты.
В областном бюджете на указанные цели
предусмотрено 79 млн
рублей. Сегодня приобретены жилые помещения для 34 человек, 20 из
них – по договорам долевого участия в строительстве. До конца года
будут приобретены еще
28 жилых помещений.

Обеспечить жильем детей-сирот муниципалитет планирует в
полном объеме. Данный вопрос
находится на постоянном контроле в министерстве строительства
Ростовской области.
Процесс обеспечения жильем детей-сирот будет ускорен благодаря
тому, что на Дону органы местного
самоуправления получат право направлять бюджетные средства на
долевое участие в строительстве
домов блокированной застройки,
где будут приобретаться жилые
помещения для таких целей.

Соо т ве т с т ву ющ ие и зме нения внесены на заседании
регионального правительства
в постановление Правительства Ростовской области от
25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями
и расходовании субвенций на
осуществление полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

С запуском Багаевского
гидроузла уйдут в прошлое сразу несколько проблем, в частности дефицит
питьевой воды в ближайших населенных пунктах.
На стройплощадке сейчас
ведется активная подготовка к бетонным работам.

Багаевский гидроузел
позволит развивать речные транспортные перевозки. Сейчас же из-за маловодности обеспечить безопасность судоходства на
Нижнем Дону становится
все труднее, признает первый замминистра транспорта Ростовской области
Василий Гойда.
– Строительство гидроузла позволит не только увеличить гарантированные
глубины судоходных путей,
но и значительно улучшить
условия работы всего водохозяйственного комплекса,
– объяснил Василий Гойда.
Большой интерес к
объект у проявл яют и
на федера льном уровне.

цитата
Мы готовы оказывать коллегам
всю необходимую помощь
для успешной реализации этого
крупнейшего инфраструктурного проекта.
Василий Гойда, первый
заместитель министра
транспорта Ростовской области

факт
До конца года завершатся разработка грунта на рыбоходно-
нерестовом канале и работы
по устройству тракта канала.
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Стройплощадку посетил заместитель министра транспорта РФ
Василий Десятков и п ровел
специальное выездное совещание,
где обсудили вопросы исполнения
графика производства работ.
– Сейчас производится завоз
строительных материалов, в том
числе трубошпунта для противофильтрационной завесы основного
котлована. Погружено уже 60% от
общего количества. Идет активная
подготовка к бетонным работам,
– рассказывает руководитель проекта «Строительство Багаевского
гидроузла» ГК «Стройтрансгаз»
Тагир Ахмедов.

Фото: donland.ru

Котлован для перемен
И НФРАС ТРУ КТ У РА

На острове Арпачинском подрядчик занимается
устройством котлована под основные сооружения гидроузла

На первом бетонном заводе проводятся пусконаладочные работы. Одновременно специалисты
занимаются устройством второго. С помощью их
мощностей планируется забетонировать 430 тысяч кубометров.
Под основные сооружения будущего гидроузла
практически создана противофильтрационная
стенка котлована. Полностью устроена перемычка головного регулятора рыбоходно-нерестового
канала, сформированы съезды и проезды внутри
котлована.
Кипят работы и на территории нерестилища,
состоящего из шести секций. По данным подрядчика, уже полностью выполнили выемку грунта
второй секции. Проводятся дноуглубительные
работы в створе гидроузла.

З
 аместитель министра транспорта РФ Василий
Десятков побывал на стройплощадке Багаевского
гидроузла

Полностью готовы и функционируют стационарный
автозаправочный комплекс и пневмоангар. Они позволят
проводить основную часть текущих работ по ремонту и
обслуживанию техники.
Как признает представитель АО «Акватик» Андрей
Фролов, объект, несомненно, сложный.
– Только в створе гидроузла планируется переместить
приблизительно 9 млн кубометров грунта. Из качественного грунта предстоит выполнить насыпные сооружения. Они будут основанием под будущее капитальное
строительство. Часть грунта решено складировать на
специальных площадках, – уточнил Андрей Фролов.
Помимо работ по устройству основных сооружений
в створе гидроузла специалисты займутся берегоукреплением и устройством дамб. Устройство первых шести
дамб начнется в ближайшее время.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В Таганроге благодаря областной программе «Сделаем вместе» воплощаются
в жизнь девять инициативных проектов горожан.

В этом году большинство проектов направлено
на развитие физической
к ул ьт у ры, ш кол ьного и
массового спорта.
Так, проведен капитальный ремонт спорткомплекса при спортивной школе
№ 3. Здесь отремонтиров а на к р ов л я, у т еп лен ы
стены, установлены мета л лоп ласт иковые ок на
и теплоизоляция. Теперь
больше 1500 спортсменов
и преподавателей круглый
год буд у т заниматься в
комфортных и безопасных
ус лов и я х . И н и ц и а т и ву
поддержали 204 человека – они надеются, ч то
такие изменения помогут
вовлечь больше людей в
занятия спортом.
Еще один проект, рассчитанный на популяризацию спорта, – это совре-

кстати
Главная цель проекта «Сделаем вместе» – вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие
общественной инфраструктуры
своего города или села. Участвуя
в проекте, граждане определяют направления расходования
бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество. Привлечение средств жителей и бизнеса как дополнительного источника финансирования не самоцель.
Денежное участие граждан способствует отбору наиболее значимой проблемы, более эффективной и бережной эксплуатации
объекта, изменению отношения
людей к своей роли в развитии
территории.

менная спортивная площадка на
стадионе «Радуга», который расположен в центре города. Здесь
уже установлены 13 уличных
тренажеров, некоторые из них
предназначены для инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
дл я инва лидов-кол ясочников.

Для безопасности занятий
площадку снабдили резиновым покрытием. На этой
п лоща д ке смог у т за н иматься более 2500 жителей
окрестных домов.
Спортплощадка в густонаселенном Восточном
районе Таганрога давно
устарела и была небезопасна. Благодаря инициативному проекту горожан
здесь появилось современное покрытие, приобретено
и установлено новое оборудование для баскетбола,
волейбола и мини-футбола,
а также отремонтированы
ограждения, на прилегающей территории посажены
декоративные деревья. На
полностью обновленной
п лоща д ке смог у т за н иматься спортом почти 4000
жителей ближайших микрорайонов.
Еще 1700 жителей смогут
пользоваться спортивной
площадкой в микрорайоне
Русское Поле. Ее также обновили в рамках губернаторского проекта «Сделаем
вместе». В этом же районе
по инициативе местных
жителей отремонтировали
и автомобильную дорогу
проезда Гобято.
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Город массового спорта
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не подлежит

справка

Вера ВОЛОШИНОВА

криминальные
новости

О тремонтированная спортплощадка на улице Чехова в Таганроге
ждет любителей физкультуры

В лицеях № 4 и № 7 благодаря
п роек т у по под де рж ке мес т н ы х
инициатив появились многофункциональные спортивные площадки.
Теперь уроки физкультуры в теплое
врем я года, а так же спортивные
игры и соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу будут
проводиться на свежем воздухе в
комфортных условиях на резиновом
покрытии.
В здании социально-культурного
центра «Приморский» капитальный
ремонт не проводился больше 60 лет.

Одной из главных проблем была замена старых окон, ее и решили благодаря проекту «Сделаем вместе».
После установки мета ллопластиковых окон увеличилась площадь
светового потока, улучшился облик
здания, а также сократились расходы
на потребление энергоносителей.
На реализацию девяти проектов
жители и предприниматели собрали
около 1,8 млн рублей, средства местного бюджета составили свыше 3,2 млн
рублей, субсидия областной казны –
более 15,5 млн рублей.

В Ростовской области продавщица оттаскала покупательницу за волосы.
Жительница Миллерова купила на рынке молоко, пришла
домой и поняла, что оно прокисшее. Покупательница вернулась
к месту продажи и сказала об
этом продавщице. Ответ был неожиданным: та набросилась на
женщину с большим половником
со сметаной и облила ее, после
чего схватила потерпевшую за
волосы.
Видео инцидента было опубликовано в социальной сети, где
пользователи оставили множество комментариев. Их мнения
ра здел и л ись: од н и нап иса л и,
что вопрос лучше решить мирным путем, другие заявляли, что
работницу рынка необходимо
уволить.
«Ничего себе кешбэк», – пошутил один из комментаторов.
«У меня ощущение, что деньги
за прокисшее молоко она возвращать не собирается», – написал
другой в комментариях.

Время отвечать
Двум жителям Ростовской
области вынесен обвинительный приговор за покушение
на убийство инкассаторов и
другие преступления. Об этом
сообщили в областном следственном управлении СКР.
В сентябре 2018 года гражданин К. напал на инкассаторов
в Ростове, бросив в них осколочную гранату и выстрелив из
самодельного огнест рельного
ору ж и я, после чего ск ры лся.
Инкассаторам удалось отразить
нападение. Через год, в октябре, злоумышленник совершил
подобное преступление, но его
план опять не сработал. Также
известно, что в августе 2019 года
К. напал на приемщика металла
и забрал 150 тысяч рублей.
Позже к нему присоединился
гражданин С. Они проникли в
частный дом и украли имущество
на сумму более 19 тысяч рублей,
но их заметил сосед хозяев дома.
Убегая от него, К. несколько раз
выстрелил в мужчину. Вскоре
преступники были задержаны.
Гражданин К. приговорен к 17
годам лишения свободы, С. – к
полутора годам.

Агрессивный сосед
Житель поселка Белозерного
Ростовской области расстрелял
собаку. Об этом сообщила сестра хозяина пса Мария.
В тот день активный и подвижный Сэм смог сбросить с себя
ошейник и убежать со своего
двора. Как только хозяева заметили его пропажу, сразу же стали
искать. Вскоре пес вернулся домой, но его вид был ужасающим
– на собаке буквально не было
живого места.
– Сэма нам вернул сосед. Он
сходу заявил, что пес пробрался к
нему на участок и напал на птицу.
Чтобы спасти ее, он взял «воздушку» и начал в него стрелять,
– рассказала Мария. – Только из
мордочки ветеринары достали 20
пуль и еще с десяток – из разных
частей тела. Рентген показа л,
что один патрон застрял у него
в губе, а второй – под глазным
яблоком. Врачи сказали, что если
Сэму будут делать операцию, то
он навсегда потеряет глаз.
Сейчас собака почти не видит.
Хозяевам приходится каждый
день возить его на процедуры,
чтобы питомец не ослеп. Несмотря на это, пес по-прежнему много времени проводит с детьми,
хотя почти не передвигается.
Хозяева написали заявление в
полицию. За жестокое обращение с животным живодеру может
г розить до т рех лет лишени я
свободы.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ОБЩЕСТВО

Туристические коды с донским акцентом

новости медицины

Опыт Ростовской области представили на межрегиональном туристическом форуме
«Интурмаркет. Осень», он прошел в Ялте. В нем поучаствовали представители органов
власти, курирующих сферу туризма, туроператоры, отельеры, отраслевые эксперты.
– Участие в таких мероприятиях очень важно для региона. Это возможность продемонстрировать туристический потенциал, обменяться опытом и выработать единые меры
по реализации государственной политики в сфере туризма, которые будут эффективно
работать в регионах, – прокомментировал замгубернатора Александр Скрябин.
Глава областного минэкономразвития Максим Папушенко на пленарном заседании
отметил необходимость масштабирования информации о туристических дестинациях
России и предложил использовать опыт ЧМ-2018.

с Викторией
Головко
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В акушерском отделении ЦГБ
Батайска часть палат отремонтировали за счет средств больницы.
Среди проведенных работ –
штукату рка, шпак левка и покраска стен, ук ладка плитки,
замена окон и электропроводки,
установка новой сантехники и
сплит-систем. Кроме того, палаты оснастили телевизорами,
микроволновыми печами и холодильниками.
«В планах – постепенно привести в порядок все палаты акушерского отделения для комфортного
пребывания в нем будущих мам»,
– сообщается на сайте медучреждения.

Подъёмные,
жильё и прибавка
к стипендии
В больницах и поликлиниках
Волгодонска приступили к работе 12 молодых докторов.
Кадровый состав медучреждений пополнили три стоматолога,
акушер-гинеколог, три участковых врача-педиатра, педиатр инфекционного отделения, участковый терапевт и три хирурга.
Как сообщили в администрации
Волгодонска, чтобы привлечь в
город медиков, приняты решения
о стимулирующих выплатах медицинским специалистам и о выделении им служебных квартир.
Например, работающим в городе
врачам – молодым специалистам,
а также специалистам дефицитных специальностей ежемесячно
доплачивают к основной зарплате
по 15 тысяч рублей. Врачи, впервые
принятые на работу в муниципальные учреждения здравоохранения,
получают разовые подъемные – по
200 тысяч рублей. Есть поддержка
рублем и для будущих докторов:
ординаторам ежемесячно доплачивают по 5000 рублей.
Кроме того, людям в белых халатах в Волгодонске помогают с
квартирным вопросом. Нуждающимся врачам предоставляется
служебное жилье. Как уточняется на сайте горадминистрации,
сейчас 28 семей медработников
обеспечены квартирами из муниципального жилищного фонда.

Капитально
преобразится
Почти 22,5 млн рублей направят из областного бюджета по решению главы региона Василия
Голубева на оснащение поликлиники ростовской горбольницы № 20, где сейчас заканчивают
капремонт.
Ремонт идет с июня прошлого
года. В общей сложности на преображение медучреждения из регионального и городского бюджетов
выделили 440 млн рублей. Сейчас
капремонт уже практически закончен, благоустраивается территория. Одновременно обновили
и медоборудование, в лечебном
учреждении появилась современная аппаратура ультразвуковой
и эндоскопической диагностики,
маммограф, флюорограф, современным оборудованием укомплектованы отделения лечебной
физкультуры и физиотерапии.

Период с 2023 по 2025 год решено объявить
на Дону трехлеткой дорог. Об этом заявил
глава региона Василий Голубев, подписав
специальный меморандум с главой
Федерального дорожного агентства
Романом Новиковым.

Уникальный меморандум

Действие происходило в Казани на международной специализированной выставке-форуме «Дороги-2022». На этой площадке Ростовская область заявила о себе как о регионе,
где, как в Москве, создается Ростовское
транспортное кольцо более чем за 160 млрд
рублей. Фактически, аналог МКАДа – только общая протяженность Московской кольцевой автодороги составляет 108,9 км, а на
Дону будет 110 км.
Эксперты п ризнают, что масштабный
проект не просто выведет за пределы Ростовской агломерации весь транзитный транспорт, но и откроет возможности для строительства новых заводов и фабрик на новых
территориях общей площадью более 2000 га.
– Люди ждут надежных и безопасных
дорог, которые свяжут самые отдаленные
уголки донского края. До конца года начнутся работы по строительству автодороги Западная хорда и моста через водохранилище Ростовское море, призванного
ул у ч ш и т ь т ра нспор т н у ю до с т у п но с т ь
микрорайона Платовского, – анонсировал
Василий Голубев.

Сначала был ремонт

Помогать региону будет проверенный партнер – «Автодор». В Казани Василий Голубев
договорился с главой правления госкомпании
Вячеславом Петушенко о дальнейшем сотрудничестве. Стороны подписали соглашение, которое
позволит расширить дорожно-транспортную сеть
Ростовской области.
– У нас с госкомпанией действует соглашение,
которое мы заключили в 2018 году. В его рамках
сейчас завершается большой инвестиционный
проект по строительству обхода Аксая, основной части будущего Ростовского транспортного
кольца. Мы рассчитываем, что создание обхода
будет завершено уже в 2023 году. Впереди у нас
с госкомпанией еще большой объем работ, о
взаимодействии при их выполнении мы и договорились, – уточнил Василий Голубев.
Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области уже
находится в великолепном состоянии, признает
Вячеслав Петушенко.
– Мы активно провели работы по ремонту
этой трассы. Но знаем еще несколько участков,
которые необходимо построить. У нас в проекте
реконструкция участка с 933-го до 1024-го км,
это от Новошахтинска до подхода к Ростову, –
сообщил Вячеслав Петушенко.

Фото: donland.ru

Герман П Р И Ш В И Н, office@don . media

По словам Романа Новикова, со всеми регионами – участниками нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» составили
пятилетние программы. На подписание специального меморандума для начала вышли с Ростовской
областью. Он предусматривает приведение в нормативное состояние более 2000 объектов дорожной сети Дона за пять лет. На это из бюджетов всех
уровней выделят почти 132 млрд рублей.

З а пять лет более 2000 объектов дорожной сети Дона приведут
в нормативное состояние

Пора электробусов

Напомним, что в Казани донская
делегаци я зак лючила несколько
важных соглашений. Одно из них
позволит запустить в регионе электробусы и расширить сеть зарядной
инфраструктуры.
– Это часть федеральной программы
комплексного развития городского
электрического общественного транспорта, которая реализуется в соответствии с поручением президента РФ.
Впервые в новейшей истории России
государство комплексно решает проблему обновления городского транспор-

та в регионах. Ростовская область
– в числе десяти первых регионов,
где обновят электротранспорт, –
подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр
транспорта Владимир Окунев.
Будущее и за полетами на Кавказ, несмотря на то что воздушное
сообщение над югом России сейчас приостановлено. По словам
Владимира Окунева, сформирован
специальный реестр новых направлений, которые откроются после
возобновления полетов из международного аэропорта Платов.

Славы предков достойны
К А ЗАЧЕС ТВО

кстати

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

29 человек из более чем
100 участников испытаний на право ношения
казачьего пластунского
берета получили заветный головной убор –
знак высшей степени
спортивной и специальной подготовки.

Состязания проходили
на базе Сальского казачьего кадетского профессионального лицея.
В мероприятии приняли участие представители
казачьей молодежной организации «Донцы», кадеты казачьих кадетских
корпусов и их наставники
из шести округов «Всевеликого войска Донского»,
а также старшеклассники
образовательных школ со
статусом «казачья».
Сбор донской молодежи
бы л п ри у рочен ко Дню
казачьей славы и проводился под девизом «Воинской славы предков –
достойны!». Организатором стала казачья детско-

В царской армии были казачьи пластунские подразделения, прообраз современного спецназа. Пластунами называли казаков-разведчиков, которые могли
«распластаться» и незаметно пробраться во вражеский
лагерь. От пластуна ожидался очень высокий уровень
физической подготовки,
ведь бродить днями и ночами по горам и лесам, в любую погоду, будь то 40-градусная жара, мороз или проливной дождь, не так просто. Поэтому пластун должен был быть очень выносливым и терпеливым человеком, готовым подождать,
где нужно, и лишенным горячности, свойственной
многим казакам.
Фактически пластуны были
«универсальными солдатами», которые с середины
XIX века принимали участие практически во всех
войнах Российской империи: Кавказской, Крымской,
русско-турецких, Русскояпонской и Первой мировой войне.

молодежная организация «Донцы» при поддержке Сальского
окружного казачьего общества
и государственного казенного
учреждения Ростовской области
«Казаки Дона».
Мероприятие состоялось благодаря гранту, который получила
организация «Донцы» по результатам конкурса субсидий социа льно ориенти рованных НКО
Ростовской области в 2022 году.
К а к ра сска за л за мес т и т ел ь
атамана «Всевеликого войска
Донского» Леонид Бабич, пласт у нск ий бере т – это символ
доблести и славы казаков, знак
высшей степени спортивной и
специальной подготовки.
Сдача экзамена на пластунский
берет – это облегченный вариант для юношей, построенный
по принципу сдачи экзамена на
краповый берет в современных
спецназовских подразделениях.
Впервые испытани я на п раво
его ношения были проведены во
«Всевеликом войске Донском»
еще 20 лет назад.
Первым испытанием для молодых казаков стало подтягивание
на турнике с макетом автомата
за сп и ной. Сдавш ие заче т на
перек ла дине бы л и доп у щен ы
к ма рш- бр о ск у на 7 к м. Э т о
не просто кросс по пересеченной местности – его участники

П
 осле марш-броска
нужно было выдержать
бой с инструктором

цитата
Ребята с достоинством прошли
все этапы, и эти состязания
они запомнят на всю жизнь.
По итогам мероприятия только
29 участников получили заветные береты – темно-синие головные уборы с красным околышем и казачьей кокардой.
Петр Серов, директор департамента по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области

должны были продемонстрировать
способность мгновенно реагировать на команды «Вспышка справа»,
« Всп ы ш ка слева», вы де рж и ват ь
переходы «гусиным шагом», уметь
переносить на себе «раненого» товарища, делать на бегу кувырки.
Экзаменационная программа также
включала в себя полноконтактные
поединки с опытными инструкторами.
После соревнований всех участников угостили солдатской кашей с
мясом и чаем с дымком, приготовленными на полевой кухне.

Год «вихорь-атамана»
Д АТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

На Дону 2023-й объявлен губернатором Ростовской области Годом Платова.

В донском правительстве состоялось первое заседание организационного комитета
под председательством заместителя губернатора региона Михаила Корнеева по проведению Года атамана Матвея Ивановича
Платова.
Посвящение именно этого года самому
знаменитому атаману в истории Всевеликого войска Донского сделано не случайно: в
2023-м исполняется 270 лет со дня рождения
легендарного «вихорь-атамана» Донского
казачьего войска. Матвей Иванович Платов
принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века.
В 1805 году он основал Новочеркасск, куда
перенес столицу Донского казачьего войска.
В год юбилея М.И. Платова планируется
множество различных мероприятий. Так,
донские казаки повторят путь возвращения
знаменитого атамана из похода 1812–1814
годов по территории Ростовской области и
проведут конный переход по маршруту Казанская – Новочеркасск. В вузах и других
образовательных учреждениях, носящих
имя Платова, будут учреждены именные
стипендии для лучших студентов и учащихся, а также преподавателей, занимающихся
военно-патриотическим воспитанием. В местах, связанных с именем «вихорь-атамана»,
установят памятные доски.

Запланированы научные и научно-практические конференции, тематические выставки и
культурные программы в музеях,
конкурс сочинений, переиздание
существующих монографий, издание научно-популярных книг для
детей и школьников. Фольклорные
и военно-спортивные мероприятия в регионе будут приурочены к
270-летию атамана.

цитата
«Всевеликое войско Донское»
географически не ограничивается только Ростовской областью, поэтому считаю необходимым включить в план
мероприятия, вовлекающие
и другие регионы. Предложения должны поступить от муниципалитетов региона, которым необходимо разработать собственные расширенные планы с конкретными мероприятиями. Не стоит забывать и о возможности получить грантовую поддержку
для проведения тематических
мероприятий, посвященных
Году атамана Платова.
Михаил Корнеев,
заместитель губернатора
Ростовской области

Оргкомитет по проведению Года Платова ждет предложений от министерств и ведомств

В планах – создание туристических образовательных маршрутов
по местам, связанным с жизнью и
деятельностью Матвея Ивановича
Платова.
По словам вошедшего в оргкомитет доктора исторических наук,
профессора ЮФУ, завлабораторией истории казачества Южного научного центра РАН Андрея Венкова, темами научных конференций
станут следующие: «Матвей Иванович Платов и Новочеркасск», что
логично, поскольку он – его создатель, и «Донские казаки (вместе с
Платовым) в Отечественной войне
1812 года и в заграничном походе
1813–1814 годов». Год Платова, напомнил Андрей Вадимович, совпадает с 210-летием взятия донскими
казаками Берлина и выхода в 1814
году на границы Франции.

Фото: wikipedia.org

Роженицы оценят

П ЕРСПЕКТИВЫ

Фото: donland.ru

Партию медикаментов, купленных на деньги, собранные
сотрудниками Ростовской областной клинической больницы
(РОКБ), отправили недавно в
военный госпиталь в ДНР.
Как уточняется на сайте РОКБ,
в состав гумгруза вошли антибиотики, противовоспалительные,
антигистаминные и гормональные
препараты, катетеры, инфузионные системы и многое другое.
Собирали деньги по принципу
«кто сколько может». Весть о сборе быстро распространилась, и
за считаные дни удалось собрать
980 тыс. рублей.
– Многие сотрудники больницы
уже принимали в своих отделениях
больных или раненых беженцев из
Новороссии, теперь самое время
помочь нашим военным. Спасибо
вам, коллеги, за человечность и
медицинское братство, – обратился к сотрудникам РОКБ главврач
больницы Вячеслав Коробка.

Куда ведут большие дороги

Фото: donland.ru

Докторам
от докторов

На заседании также было предложено
мероприятия, традиционно проходящие
в Белокалитвинском
районе, приурочить к
Году Платова и придат ь и м с т ат ус об ластных. Это казачий
поход, двухдневный
военно -полевой лагерь «Казачья застава» и юртовой парад
образовательных организаций со статусом «казачьи».
Все п ред ложен и я
« Мал да удал!», говорили буд у т рассмо т рен ы
про Платова, обладаворгкомитетом и вклюшего невысоким ростом, чен ы в п ла н ме р о как и многие лихие
приятий на следуюкавалеристы
щий год.
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Хоккейный клуб «Ростов» в
Воронеже одержал победу над
«Бураном» в овертайме.
«Кондоры» открыли счет уже
на пятой минуте встречи, но, к
сожалению, еще до перерыва позволили сопернику восстановить
равновесие. Во второй половине
встречи ростовчане вновь вышли
вперед и перед заключительной
третью игры имели минимальное
преимущество – 2:1.
В т ретьем периоде «Бу ран»
бросился в атаку, стараясь спасти поединок. За девять минут до
конца основного времени матча
воронежцы сравняли счет – 2:2.
«Ростову» в восьмой раз в сезоне
предстояло провести овертайм.
Там победу ростовчанам принес
точный бросок Егора Корбита
– 3:2.
– Игра была тяжелая, примерно
равная. Единственное, что, может быть, за счет неуверенности
какой-то за пять минут в большинстве ничего не могли сделать,
какое-то затмение нашло, чего-то
начали бояться. Будем разбираться, в этом нет ничего страшного,
все можно исправить. Ребята молодцы, потом собрались, хорошо
доиграли. Более-менее уверенно
и в овертайме сыграли, победу
в принципе заслужили, считаю.
Своей работой, своей самоотдачей. Не получается у нас почему-то опять в основное время
выиграть пока… Будем стараться,
– подвел итог матча наставник
«Ростова» Григорий Пантелеев.
«Ростов» набрал 12 очков и пока
что располагается на 20-й строчке
турнирной таблицы ВХЛ.

«Ставрополье» (Ставрополь) –
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 25:31 (11:18)
«Ростов-Дон»: Казьменко (1/13, 7%), Калинина

(6/19, 31%), Манагарова – 2, Сбытова, Сень – 6, Гутова
– 1, Левша – 4, Макеева, Решетникова, Пуляева, Таженова – 5, Кожокарь – 1, Зеленкова – 6, Стаценко – 2,
Кузнецова – 4.

Фото: ФК «Чайка»

Турнир на экваторе

Песчанокопцы делят первое место с «Черноморцем»

Песчанокопская «Чайка»
дома одержала победу
с минимальным перевесом
над «Биологом».

В заключительном матче первого круга в гости к
«Чайке» пожаловал «Биолог». Обе команды шли в
лидирующей группе. Если
песчанокопцы там находились ожидаемо, то команда из Краснодарского края
пока преподносит сенсацию
– увидеть ее там никто не
предполагал.
Поединок получился непростым, судьбу матча решил один гол. На 69-й минуте отличился нападающий Александр Хохлачев.
Его точный удар позволил
«Чайке» набрать 30 очков и
завершить первый круг на
первом месте. Столько же
баллов в активе новороссийского «Черноморца».

– Так получилось, что
гол организовали те, кто
вышел на замену. Хорошие
индивидуальные действия
Грибанова, он дал пас мне, а
я принял спиной к воротам,
успел быстро развернуться
и покатил между игроками. Саня Хохлачев хорошо
воспользовался моментом
и забил очень важный гол,
который принес три очка,
– прокомментировал гол
пол узащи тник «Чайк и»
Максим Колмаков.
Ростовский СКА на дома ш нем поле п рои г ра л
«Кубань Холдингу». Единственный гол на 44-й минуте забил Давид Папикян.
Ростовчане уступили со
счетом 0:1.
«Форте» в Таганроге подарил болельщикам голевую феерию в поединке с
нальчикским «Спартаком».
Команды по два раза поразили ворота друг друга. Итог
– результативная ничья, 2:2.

Неприступная
столица
Женский баскетбольный клуб
«Пересвет-ЮФУ» в матче Кубка
России в Москве разгромно проиграл МБА.
«Пантеры» еха ли в Москву,
чтобы дать бой одному из лидеров отечественного баскетбола.
У МБА был свой план на игру.
Уже после первой четверти стало
ясно: москвички недооценивать
соперника не будут – 21:9 в пользу столичной команды говорили
сами за себя.
Следующие две четверти получились не самыми удачными
для ростовчанок. За 20 минут они
набрали лишь 11 очков. МБА за
этот же отрезок – 39. Концовка
встречи превратилась в простую
формальность. Финальная сирена
зафиксировала разгромную победу МБА со счетом 79:37.
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Цена свободная.

ФУ ТБОЛ

«Р

остов» в 13-м туре
чемпионата России
в матче против
«Урала» потерпел первое
домашнее поражение в сезоне.

«Урал» набрал ход

«Ростов» после огненного дерби с «Краснодаром» принимал
«Урал», который постепенно
выби рае тся со д на т у рн и р ной таблицы. После прихода в
команду Виктора Гончаренко
екатеринбуржцы одержали несколько побед подряд и нащупали свою игру.
Нача ло мат ча пол у чи лось
осторожным. Первыми опасный момент создали ростовчане. На седьмой минуте Денис
Терентьев сильно прострелил с
фланга, Николаю Комличенко
немного не хватило, чтобы замкнуть передачу и переправить
мяч в ворота.
Ответ «Урала» получился более удачным. Лазар Ранджелович через 10 минут получил мяч
в штрафной хозяев поля, оценил
ситуацию и мягко перебросил
Сергея Песьякова – 0:1.
«Ростов» пошел отыгрываться
и уже через семь минут сделал
это. Комличенко наступили
на ногу в штрафной «Урала»,
судья Евгений Турбин назначил
пенальти, который реализовал
Роман Тугарев.
До перерыва ростовчане старались играть первым номером,
а гости отвечали на это опасными контратаками. На последней минуте тайма произошел
спорн ы й эп изод – Ибраи ма
Сиссе в грубом подкате попал
в ноги Комличенко. После просмотра эпизода судья не стал
давать красную карточку игроку «Урала», ограничившись
предупреждением.

«Ростов» – «Урал» – 1:2 (0:1)
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Муамба Нтумба, 82), Прохин, Осипенко,

Сильянов, Миронов (Щетинин, 77), Глебов, Уткин, Мельников (Лангович,
69), Комличенко, Тугарев (Голенков, 82).
«Урал»: Помазун, Кулаков (Гогличидзе, 76), Филипенко, Иллой-Айет,
Бевеев, Газинский, Сиссе, Ранджелович (Герасимов, 90), Мишкич, Юшин
(Влут, 69), Каштанов.
Голы: Ранджелович, 17 (0:1); Тугарев, 25 ( пенальти, 1:1); Влут, 71 (1:2).
Предупреждения: Сиссе (45), Бевеев (47), Миронов (64), Помазун
(88), Щетинин (90), Глебов (90), Иллой-Айет (90).
Удаление: Б
 евеев (90).

Главный герой – судья

Второй тайм зрелищным не получился. «Ростову» без Хорена Байрамяна и Дмитрия Полоза немного не
хватало остроты и креатива в атаке.
Возможно, что на свежести игроков
«желто-синих» сказалось то, что они
проводили свой матч прошлого тура
на два дня позже соперника и имели
меньше времени на восстановление.
На 54-й минуте произошел один из
самых спорных эпизодов игры. Комличенко после борьбы с защитником
упал в штрафной. Турбин пенальти
не назначил, но видеоассистент рекомендовал ему посмотреть эпизод. На
это у него ушло около пяти минут. В
итоге он свое решение не изменил, что
вызвало бурную реакцию у игроков
«Ростова». Такое же решение он принял и в первом тайме, когда во время
подачи углового в штрафной гостей
после толчка со стороны соперника упал
Степан Мельников.

цитата
Что касается заработанных пенальти – это меня
радует. А все разговоры,
что «Ростов» заработал
столько‑то пенальти...
Скажите мне, какого
из этих пенальти не было?
ВАР все просматривает,
и слава Богу, что он увидел
этот пенальти, потому что судья
сегодня не видел ничего. Мы
пробили много пенальти, но сколько еще не пробили! Больше раздражает, что трактовка правил судьями сводит с ума всех. Никто не понимает, когда
игра рукой, когда не игра рукой, когда пенальти,
когда не пенальти.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Редакция и издатель: А кционерное общество
«Дон-медиа».

«Ростов» опустился на четвертое место

ра

Вновь овертайм

то

Ростовчанки были фаворитами встречи, но «Ставрополье» было готово дать бой на домашней площадке. В
нынешнем сезоне ставропольская команда уже преподнесла одну сенсацию, обыграв «Кубань».
В этой встрече на площадку вернулась Полина Кузнецова, восстановившись после травмы ноги, которую она получила в августе. В стартовом составе вместе с нею на матч
вышли Юлия Манагарова, Анна Сень, Ксения Макеева,
Дарья Стаценко, Милана Таженова, Виктория Калинина.
Начало матча осталось за «Ростов-Доном». Команда
создала удобный задел в счете и контролировала ход
игры. На перерыв ростовчанки ушли с преимуществом
в семь мячей – 18:11.
В начале второго тайма донские красавицы неожиданно
забыли вкус голов. Пять минут мяч не попадал в ворота
«Ставрополья» – и в матч вернулась интрига. Однако
концовка все же осталась за «Ростов-Доном», который не
позволил соперницам сотворить сенсацию, – 31:25.
После матча главный тренер ростовской команды
Эдуард Кокшаров сказал, что его подопечным удалось
выполнить свои задачи: наиграть связки и комбинации,
провести ротацию состава.

ав

В следующем
матче ростовчанки
в гостях сыграют с ЦСКА

о

Фо

т о:

ГК «

Ро с т о

в-Дон»

Женский гандбольный клуб
«Ростов-Дон»
в непростом
поединке
обыграл
«Ставрополье».

Фото автора

Женская команда футбольного клуба «Ростов» на своем
поле не проиграла питерскому
«Зениту», ставшему чемпионом
России.
Сезон подходит к концу. До
завершения чемпионата России
осталось несколько туров. «Зенит»
ехал в Ростов-на-Дону с пониманием, что при удачном раскладе
может досрочно стать чемпионом.
Ростовчанки решали свои задачи, изо всех сил стараясь зацепиться за медали. В итоге матч
получился зрелищным, держал
зрителей в напряжении до самого
конца. Упорный поединок завершился нулевой ничьей. По итогам
матча «Зенит» впервые в своей
истории завоевал золотые медали
чемпионата России.
«Ростов» занимает четвертое
место и отстает от идущего на
третьей строчке «Локомотива» на
шесть баллов.

от

Г АНДБОЛ

В ТОРА Я ЛИГА

День Турбина

На равных
с чемпионом

Ф

Не без проблем

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

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

MY65 MY70 MY75 MY80 MY85 MY90 MY95 MY100 b100

b95

b90

b85

b80

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

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

Матчи Очки

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

33
26
25
25
21
20
20
20
18
14
13
13
12
11
9
6

Решения судьи
Турбина вызвали
много споров

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

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

Решающим эпизодом встречи
стал выход на замену голландца
Рэя Влута, который через две минуты после этого сильным ударом
с линии штрафной послал мяч в
ворота.
«Ростов» всеми силами старался сравнять счет. Эмоции на поле
кипели, в добавленное время даже
завязалась небольшая потасовка.
На последних секундах встречи в
штрафную гостей пошел вратарь
Песьяков, он даже наносил удар
по воротам, но мяч в сетку не попал – 1:2.
«Желто-синие» потерпели первое поражение в сезоне и остались
недовольны работой арбитра Турбина, который принял несколько
спорных решений не в пользу «Ростова». Ростовчане пообещали обратиться в РФС, чтобы он оценил
работу арбитра.
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