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Вдохновлённые 
Белоруссией

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
e.bondarenko@don.media

Если бы Республика Беларусь 
имела такие возможности в сель-
ском хозяйстве, как Ростовская 
область, то была бы «в шокола-
де». Об этом заявил президент 
Беларуси Александр Лукашенко, 
обсуждая в Минске перспективы 
сотрудничества с донским губер-
натором Василием Голубевым.

Санкциям вопреки
Официальный визит донской де-

легации в Минск продлился всего 
лишь два дня, однако этого време-
ни оказалось достаточно, чтобы 
провести ряд важных встреч и пе-
реговоров. Одна из них состоялась 
во Дворце Независимости. Гостей 
из Ростовской области прини-
мал Александр Лукашенко. Он 
тепло поприветствовал Василия 
Голубева, уточняет пресс-служба 
главы региона.

Предыдущий визит губернатора 
в Беларусь был в 2017 году, тогда 
обсуждались детали сотрудниче-
ства для выхода на более высокий 
уровень торговли.

За восемь месяцев этого года то-
варооборот Беларуси и Ростовской 
области достиг 420 млн долларов, 
что на 30% выше, чем в 2021-м. Это 
неплохой показатель, но есть над чем 

работать, заявил Александр Лука-
шенко. Необходимо как перестроить 
производственные цепочки, так и 
перезагрузить товарные и транс-
портные потоки. Западные санкции, 
введенные против России и Белорус-
сии, диктуют новые правила, однако 
регионам руки не связывают. Напри-
мер, производители сельхозтехники 
из Гомеля уже помогают «Ростсель-
машу», поставляя необходимые 
узлы и комплектующие.

О санкциях говорили и в Посоль-
стве РФ в Республике Беларусь. По 
словам Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла РФ в Беларуси Бо-
риса Грызлова, в новых реалиях 
необходимо «еще активнее вести 
совместную практическую работу 
по обеспечению условий для эконо-
мического роста».

Дальше – больше
Точки роста есть во взаимной 

торговле, как в экспорте, так и в 
импорте, считает Василий Голубев. 
Чтобы выйти на новый уровень, по-
надобится развивать инфраструк-
туру, в том числе портовую.

– Буду поднимать эту тему на 
правительственном уровне. Очень 
большое поле для взаимодейст-
вия, вы правы, и в аграрной сфере. 
Особенно нам интересно развитие 
сельхозпереработки и молочного 
животноводства, – констатировал 
донской губернатор.
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   НАСЛЕДИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА, i.varlamova@don.media

Градозащитники Ростова добились включе-
ния доходного дома Ивана Парамонова  
в список выявленных объектов культурного 
наследия. Теперь старинное здание будет 
защищено от сноса. Хотя в планах был  
его демонтаж.

Парамоновы – это бренд
Четырехэтажный дом расположен в самом 

центре Ростова – на улице Социалистиче-
ской, 128. До революции он принадлежал 
Ивану Парамонову – племяннику Елпидифо-
ра Парамонова, построившего на Дону целую 
империю. Здания коммерческой и жилой 
недвижимости прошлого и позапрошлого 
веков постройки в Ростове давно уже стали 
знаковыми для его исторического центра. 
Семейный концерн Парамоновых включал 
в себя зернозаготовительную, транспорт-
ную, судоходную, мукомольную и горно-
угольную компании. В Ростове Елпидифор 
Парамонов построил мельницу, дела пошли 
хорошо, и донскую столицу стали называть 

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Виктор Гончаров,  
первый замглавы донского региона

Валовой сбор и урожайность  
донского винограда  
на 30% превышают  
показатели 2021 года
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Лариса Безделева,  
зампредседателя банка

На юге России шесть  
из десяти клиентов  
традиционно выбирают  
вторичную недвижимость
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Юрий Шевченко, организатор 
творческого объединения  
«Лунный кот»

Художники без выставок  
чахнут, поэтому чем их  
больше, тем лучше

№81 (26523 со дня первого выпуска)

мир
Азербайджан (3)
Белоруссия (3)
Польша (3)
Таджикистан (8)

область
Шахты (6)
Миллерово (6)
Новочеркасск (7)
Азов (7)
Таганрог (8)
Азовский район (2)
Песчанокопский район (3)

страна
Волгоград (3)
Новосибирск (4)
Белгородская область (4)
Калуга (7)

ЧертковоЧертково

ЦелинаЦелина

Усть-ДонецкийУсть-Донецкий

СоветскаяСоветская

РемонтноеРемонтное

ПРОЛЕТАРСКПРОЛЕТАРСК

ОрловскийОрловский

ЧалтырьЧалтырь

МИЛЛЕРОВОМИЛЛЕРОВО

Матвеев  Матвеев  
КурганКурган

Большая  Большая  
МартыМартыновкановка

КашарыКашары

ГлубокийГлубокий

ЗимовникиЗимовники ЗаветноеЗаветное

ДубовскоеДубовское
РомановскаяРомановская

ВеселыйВеселый

КазанскаяКазанская

БагаевскаяБагаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

ВешенскаяВешенская

БоковскаяБоковская

МилютинскаяМилютинская

ТарасовскийТарасовский

ОбливскаяОбливская

МОРОЗОВСКМОРОЗОВСК

ТацинскаяТацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВАБЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСКСЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСКЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ГУКОВОГУКОВО
ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ 
СУЛИНСУЛИН

КаменоломниКаменоломни
Родионово-Родионово-

НесветайскаяНесветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

ПокровскоеПокровское

КуйбышевоКуйбышево

КагальницкаяКагальницкая ЗЕРНОГРАДЗЕРНОГРАД

ЕгорлыкскаяЕгорлыкская

ПесчанокопскоеПесчанокопское

САЛЬСКСАЛЬСК

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНШАХТИНСКИЙСКИЙ

АКСАЙАКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нам 105 лет!

на 1-е полугодие 2023  года

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

П2774
подписной индекс

691,44
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

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

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Спасла Спасла 
фамилияфамилия

кстати

В прошлом году в Ростове была 
создана специальная комиссия 
по сохранению исторического 
облика города при проведении 
работ по сносу и реконструкции 
аварийных домов. Были раз
работаны рекомендации  
по возможности признания таких 
домов исторически ценными 
градоформирующими объектами.

амбаром империи, а самого Елпидифора и его 
сыновей – хлебными королями России. Рядом 
с мельницей были построены склады. Сей-
час они так и называются парамоновскими 
и уже давно стали достопримечательностью 
Ростова. Судьба их, увы, пока не определена.

На заседании комитета по охране объек-
тов культурного наследия эксперты особо 
упирали на «брендовую» фамилию. Унич-
тожение старинного дома Парамонова явно 
несло бы негативный оттенок. Кроме того, 
здание обладает неоспоримыми архитек-
турными достоинствами: на главном фасаде 
до сих пор сохранилась прекрасно поло-

женная известковая штукатурка с четким 
граненым рельефным декором.

– Комитет одобрил нашу заявку на вклю-
чение этого здания в перечень выявленных 
ОКН, – говорит автор заявки и основатель 
общественного движения «МойФасад» Ро-
ман Бочарников. – Недвижимое имущество, 
пожалуй, самого известного донского купе-
ческого клана ныне спасается от демонтажа 
отчасти благодаря как раз известности своей 
фамилии – мемориальная составляющая в 
положительном решении комитета сыгра-
ла первоочередную роль. И действительно, 
именно подобные здания, связанные с из-
вестными фамилиями, представляют исто-
рическую ценность для города.

О планах демонтажа здания ростовские 
власти сообщили еще в прошлом году. 
Доходный дом был признан аварийным и 
подлежащим сносу, последние жильцы по-
кинули его несколько месяцев назад. Кстати, 
соседнее здание, примыкавшее к дому Пара-
монова, снесли в конце прошлого года, у него 
обрушился фасад.
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Игорь Гуськов,  
первый заместитель 

губернатора  
Ростовской области

В государственных  В государственных  
театрах, музеях, театрах, музеях, 

библиотеках  библиотеках  
и филармонии  и филармонии  

новогодние праздники новогодние праздники 
пройдут без ограниченийпройдут без ограничений



новости

с Ириной
Варламовой

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. С праздником всех сотрудников донской полиции 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

«Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией пра
вопорядка и безопасности. Но в этом году вам приходится работать  
в особых условиях. Это и пандемия, и прием мирных жителей Донбас
са, и обеспечение безопасности приграничья. Вы достойно справляе
тесь с поставленными задачами. Особые слова признательности адре
суем ветеранам. Благодарим за профессионализм, мужество и вер
ность долгу. Желаем здоровья, всего самого доброго, успехов  
в службе во имя Ростовской области и всей России!» – говорится  
в поздравлении.2

Вторник, 8 ноября 2022 года
№81 (26523)
WWW.MOLOTRO.RU

СОБЫТИЯ

Наша сила –  
в единстве

   ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media, фото автора

Сегодня мы, жители России, сталкиваемся с попытками 
посеять меж нами рознь. Поэтому общая задача состоит 
в том, чтобы поддержать общенациональное единство. 
Такую задачу поставил первый замгубернатора области 
Игорь Гуськов на заседании Консультативного совета  
по межэтническим отношениям при губернаторе  
Ростовской области, которое прошло в рамках  
Конгресса народов Дона.

Принципы мирного сосуществования
В ходе проведения конгресса прошли круглые столы 

«Фашизм – вернувшаяся проблема прошлого» и «Меж-
национальное согласие и конфликтологическая экспер-
тиза развития поликультурного общества Дона», меж-
дународный форум «Культурный код великих народов», 
а также интеллектуальная игра «Квиз» по вопросам 
национальных особенностей и традиций народов Дона, 
противодействия экстремизму, истории развития экстре-
мизма и других радикальных идеологий.

Индустриализация 
вопреки санкциям

В Ростове-на-Дону и Таганроге 
будут созданы машинострои-
тельные заводы, которые обес-
печат технологический сувере-
нитет Ростовской области.

О реализации этих проектов 
губернатор донского региона 
Василий Голубев рассказал ви-
це-премьеру российского прави-
тельства Денису Мантурову во 
время рабочей встречи в Москве.

– Своевременные меры под-
держки российской экономики 
позволяют донской индустрии со-
хранить стабильное развитие даже 
в период санкционного давления. 
Так, за девять месяцев этого года 
индекс промышленного произ-
водства в Ростовской области со-
ставил 101,3%. Все стоящие перед 
регионом задачи выполним. По на-
шей оценке, объемы промышлен-
ного производства в Ростовской 
области по итогам нынешнего 
года превысят цифры 2021 года, – 
отметил Василий Голубев.

Включат сирены
9 ноября с 10:25 до 11:00 на Дону 

во всех муниципалитетах прой-
дут командно-штабные учения 
по гражданской обороне.

Будет проверена система экс-
тренного оповещения с реальным 
запуском электросирен и передачей 
тестового сообщения «Техниче-
ская проверка».

– Планируется отработать весь 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на организацию защиты 
населения, материальных и куль-
турных ценностей, в том числе 
проверку готовности специалис-
тов служб экстренного реагирова-
ния к проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ, развертывание сборных и 
приемных эвакуационных пунк-
тов, проверку готовности защит-
ных сооружений гражданской 
обороны, – пояснил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов.

Рыбаки  
по всем правилам

В Ростове-на-Дону обсудили 
организацию рыболовства в 
Азовском и Черном морях с пред-
ставителями новых субъектов 
Российской Федерации.

Совещание провел руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков. 
Предприятиям новых субъектов 
теперь необходимо синхронизи-
ровать правила рыболовства, а 
также пройти процедуру пере-
регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц и рыбопромысловых судов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

– Мы поставили срок: со следую-
щего года все рыбаки этого рыбо-
хозяйственного региона должны 
действовать и работать в соответ-
ствии с российским законодатель-
ством, – отметил Илья Шестаков.

Вместе с нашими 
воинами

В ростовском парке «Левобе-
режный» прошла патриотичес-
кая акция «Мы вместе».

Выступили лучшие творческие 
коллективы города, а хедлайнером 
праздника стал народный артист 
Российской Федерации Олег Газ-
манов. Со сцены он сказал, что 
быть в Ростове для него огромная 
честь, и призвал жителей области 
к сплочению.

– Мы делаем все, чтобы под-
держать наших военнослужащих. 
Когда я встречаюсь с этими ребя-
тами, они говорят: «Мы все сде-
лаем, мы обязательно победим!» 
Для победы обязательно, чтобы 
страна, все ее жители поддер-
живали наших воинов. Дорогие 
земляки, я хотел бы вам сказать 
спасибо за то, что вы эту пози-
цию поддерживаете, – обратился 
губернатор Василий Голубев к 
жителям Ростовской области.

В проект также входит выплата 
единовременного денежного по-
ощрения в связи с награждением 
почетным дипломом губернатора 
Ростовской области «За заслуги в 
воспитании детей». Ежегодно 50 
матерей, отличившиеся в воспита-
нии четырех и более детей, полу-
чают по 50 тысяч рублей.

Все меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные националь-
ным проектом «Демография», 
предоставляются семьям своевре-
менно. Информация о направлении 
средств в муниципальные обра-
зования размещается в социаль-
ных сетях министерства труда и 
социального развития Ростовской 
области.

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
v.voloshinova@don.media

В Ростовской области различными 
мерами социальной поддержки 
пользуются около 200 тысяч се-
мей с детьми. Выплаты проходят 
благодаря региональному проек-
ту «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» (нацпроект 
«Демография»).

Нацпроект «Демография» вклю-
чает в себя пять утвержденных гу-
бернатором области региональных 
проектов: «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здо-
ровья» и «Спорт – норма жизни».

– Большая часть денежных 
средств, выделяемых в Ростовской 
области на реализацию нацпроекта 
«Демография», как раз и пред-
усмотрена на оказание финансовой 
поддержки семьям с детьми. В 2022 
году на это направлено 8,4 млрд 
рублей. К 1 октября текущего года 
на меры социальной поддержки 
семей в рамках проекта направили 
5,7 млрд рублей, – рассказал замес-
титель губернатора Ростовской 
области Андрей Пучков.

Региональный проект вобрал в 
себя самые значимые меры под-
держки семей с детьми. Одной из 
них является региональный мате-
ринский капитал, размер которого 
в 2022 году составляет 130 806 
рублей. Его можно получить при 
рождении третьего и последующих 
детей. Особая выплата при рожде-
нии тройни – на каждого малыша 
семья получает по 73 854 рубля.

Также в региональный проект вхо-
дят различные ежемесячные выпла-
ты – на первого ребенка, на третьего 
или последующих детей до трех лет, 
на детей первого и второго годов 
жизни, на полноценное питание 
беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет.

Получите – распишитесь

Поддержка  
в режиме нон-стопв режиме нон-стоп

   АКТУА ЛЬНО 

Виктория ГОЛОВКО 
v.golovko@don.media

Помощь военнослужащим,  
мобилизованным, их семь-
ям, а также жителям Донбас-

са, Запорожья и Херсонской обла-
сти стала в донском регионе без-
остановочной.

Всё, что требуется 
на передовой

Очередную партию гуманитарных 
грузов недавно собрали и отправили 
с Дона добровольцам казачьих под-
разделений в Донецкую Народную 
Республику. Инициаторами вы-
ступили региональное правитель-
ство и казаки «Всевеликого войска 
Донского». В нынешнюю партию 
включили макаронные изделия, чай, 
мясные и рыбные консервы, воду, 
средства личной гигиены, теплую 
одежду и обогревательные приборы. 
Как уточняется на сайте областного 
правительства, комплектовать и 
грузить гумпомощь помогли казаки 
Таганрогского округа.

– В состав отправляемого груза 
всегда входят вещи и предметы, 
наиболее востребованные как воина-
ми-добровольцами казачьих подраз-
делений, так и мирными жителями 
Донбасса, – пояснил замгубернатора 
Михаил Корнеев.

Тем временем депутаты регио-
нального парламента из фрак-
ции «Единая Россия» направили 
для нужд подразделения Народ-
ной милиции ЛНР автомобиль 
повышенной проходимости, ра-
ции, другое спецоборудование.

– Мы продолжаем оказывать 
различную помощь ребятам, ко-
торые выполняют воинский долг 
на Донбассе. Среди них есть наш 
коллега – Максим Гелас, он сей-
час проходит службу в ЛНР. Для 
него и его однополчан передали 
то, что требуется на передовой, 
– рассказал председатель дон-
ского парламента, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Александр Ищенко.

А как признался непосред-
ственно Максим Гелас, он с 
первых дней своего участия в 
спецоперации чувствует под-
держку от коллег-депутатов и 
однопартийцев и очень при-
знателен за эту помощь. Стоит 
отметить, что для одного из 
подразделений Народной мили-
ции ЛНР депутаты-единороссы 
областного парламента прежде 
уже отправляли квадрокопте-
ры, миноискатель, комплекты 
формы.

Одновременно продолжается 
сбор денег на спецсчете в ростов-
ском Фонде поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития.  

Решение о создании этого сче-
та было принято главой региона 
Василием Голубевым – эти деньги 
идут на нужды мобилизованных 
жителей области.

Не оставят без внимания 
Депутат Госдумы ФС РФ от 

донского региона Лариса Тутова 
недавно встретилась с мобилизо-
ванными жителями Дона на во-
енном полигоне 62-го танкового 
полка вблизи поселка Персианов-
ского. Вместе с представителями 
«Боевого братства» парламентарий 
пообщалась с бойцами, был под-
нят большой спектр вопросов – по 
мерам федеральной поддержки 
семей мобилизованных, льготам 
для военнослужащих, которые 
участвовали в боевых действиях, 
при поступлении в учебные учреж-
дения и др. На полигоне проходят 
подготовку около 250 человек в 
возрасте от 25 до 40 лет. Лариса 
Тутова поблагодарила бойцов. 

– Ни один из них не испугался, 
не спрятался, не бежал. Потому 
что все они защищают свои дома, 
свои семьи, свое Отечество. Это 
самая важная и святая миссия, 
которая только есть на земле, – 
подчеркнула Лариса Тутова. – Я 
в свою очередь уверила наших 
защитников, что их жены, дети, 
пожилые родители не останутся 
без содействия и внимания.

   Максим Гелас: «Полученные спецоборудование и автомобиль помогут в решении боевых задач»

Погулять с комфортом
В Ростовской области по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» завершено благоустройство 64 объектов. Всего в 
этом году планируется благоустроить 131 общественную 
территорию.
Так, в селе Кагальнике Азовского района благоустроили 
улицу Пролетарскую, а в поселке Реконструкторе Больше
логского сельского поселения – парк культуры и отдыха 
на улице Гагарина. Благоустроены прибрежные зоны вдоль 
реки Северский Донец в УстьДонецком районе и в парке 
«В честь 70летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в донской столице.
– Техническая готовность остальных объектов в сред
нем превышает 72%, – отметил заместитель губернатора 
Игорь Сорокин.

Представители этнических землячеств и диаспор, 
казачества, религиозных организаций, правительства 
и органов исполнительной власти Ростовской обла-
сти, депутаты обсудили вопросы грантовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, реализующих проекты в сфере межнациональ-
ных отношений, а также вопросы оформления заявок. 
Игорь Гуськов заметил, что задача поддержки НКО при 
создании грантовых заявок сегодня находится в ведении 
Агентства развития гражданских инициатив. Так что 
работу по этому направлению ему стоит 
усилить.

Земельный вопрос
На прошлом заседании 

совета с участием замми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия области 
Дмитрия Репки были рас-
смотрены проблемные во-
просы в сфере нарушения 
правил землепользования, 
норм содержания домаш-
него скота. Споры на почве 
имущественно-земельных от-
ношений – одна из причин возникновения конфликтных 
ситуаций: их жители области, особенно на юго-востоке, 
склонны рассматривать как межэтнические конфликты. 
Однако в первую очередь появление конфликтов связано с 
несовершенством федерального законодательства. Поэто-
му, как сообщил на заседании совета министр региональ-
ной политики и массовых коммуникаций области Дмит-
рий Шарков, Законодательное Собрание области вместе 
с министерством сельского хозяйства и продовольствия 
направило обращение заместителю председателя Прави-
тельства РФ Виктории Абрамченко о необходимости со-
вершенствования порядка определения правового режима 
использования сельскохозяйственных угодий:

– предлагается ввести учет в ЕГРН земельных участ-
ков сельхозназначения по видам угодий. Для этого 
нужно дополнить федеральный закон № 218-ФЗ «О гос-
регистрации недвижимости» указанием вида участка 
сельхозназначения;

– стоит отказаться от обобщенного вида разрешения 
использования земельных участков, разделив их по ви-
дам сельхозугодий, при этом расширив описание вида 
разрешенного использования. Для этого ввести в клас-
сификатор видов разрешенного использования соответ-
ствующие изменения;

– на федеральном уровне определить порядок транс-
формации одного вида сельхозугодий в другой.

По данному обращению получено положительное 
заключение Министерства сельского хозяйства РФ. 
С июня 2022 года на территории Ростовской области 
споры на почве имущественно-земельных отношений, 
способные перейти в плоскость отношений межэтниче-
ских, не фиксировались. Разъяснительная работа органов 
местного самоуправления с жителями своих территорий 
продолжается.

Поддержка новых территорий
Игорь Гуськов сообщил членам консультативного со-

вета об акции Федерального агентства по делам нацио-
нальностей «Народы вместе сквозь года», посвященной 
четырем новым территориальным образованиям РФ. Он 
предложил рассмотреть формирование колонны с гума-
нитарной помощью для них от национальных диаспор 
Дона. Игорь Александрович предложил подумать и о 
налаживании дополнительных горизонтальных связей 
с новыми территориями, предупредив, что в данном 
случае все будет идти сложнее, чем с Крымом. Этому 
способствуют и военные действия, и эвакуация жителей.

Первый замгубернатора также попросил наладить 
культурный обмен, с тем чтобы новые граждане России 
почувствовали себя полноценными россиянами.

   Воспитанники ростовского детсада № 19 «Ласточка» 
пришли на Конгресс народов Дона в национальных 
костюмах
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88 %  
жителей Дона в июле 
2022 года положитель
но оценивали состоя
ние межэтнических  
отношений

   Ежегодно 50 матерей, достойно воспитывающих четырех и более 
детей, получают по 50 тысяч рублей
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В минувшее воскресенье 
на ростовском железнодорож
ном вокзале встретили поезд 
из Джанкоя, им доставили па
циентов гериатрических пан
сионатов и персонал медуч
реждений из Херсонской об
ласти. По данным региональ
ного ГУ МЧС, привезли около 
200 человек. Их разместили 
в донских домах для преста
релых и инвалидов.

https://www.donland.ru/activity/2511/
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Решили кейс для Минэкономики
Команда из Ростовской области стала победителем седьмого окружного 
хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это один 
из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
На площадке Волгоградского государственного технического университе
та собрались 34 команды. По итогам хакатона девять командпобедитель
ниц разделили между собой призовой фонд в сумме 1,8 млн рублей.  
Донская команда заняла первое место в кейсе от Министерства экономи
ческого развития России. Решение ростовчан поможет получить инстру
мент верификации формируемого министерством реестра технологиче
ских компаний, получивших государственную поддержку.
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Вера ВОЛОШИНОВА 
v.voloshinova@don.media

В год празднования 85-летия Рос-
товской области «Молот» вспоми-
нает известных жителей области 
и их работу во славу региона.  
Сегодня – рассказ о выдающемся 
офтальмологе, профессоре Кон-
стантине Хрисанфовиче Орлове.

Сделал сам себя
Ростов-на-Дону – это один из 

городов России, в котором лечат 
глаза на высочайшем профессио-
нальном уровне. А начиналось 
все в 1915 году, когда в город был 
эвакуирован Варшавский русский 
императорский университет с его 
глазной клиникой, возглавляемой 
профессором Константином Орло-
вым. Фасад здания городской боль-
ницы № 8, которое расположено на 
Буденновском проспекте, украшает 
памятная доска, напоминающая об 
этом удивительном враче и органи-
заторе здравоохранения, который 
воистину «сделал сам себя».

А как еще можно сказать о че-
ловеке, который родился в ауле 
Ишкарты Дагестана, окончил 
Симбирскую гимназию, а затем 
медицинский факультет одного из 
лучших российских университетов 
той поры – Казанского, защитил 

здесь же диссертацию на ученую 
степень доктора медицины и стал 
приват-доцентом родного вуза?!

Причем энергия этого человека 
проявляла себя и в общественной 
жизни – и за революционную 
деятельность он был уволен из 
университета. Однако уехав в 
Пятигорск, он не растерялся и 
там: за активную работу на благо 
здоровья жителей города Орлов 
был выдвинут общественностью и 
коллегами на должность главного 
врача городской больницы.

И учёный, и депутат
В конце 1911 года он был избран 

главой кафедры глазных болезней 
Варшавского университета, где 
его стараниями появилась хорошо 
оборудованная глазная клиника и 
была развернута научная работа, 
налажено преподавание офталь-
мологии. По предложению Орло-
ва глазные врачи объединились в 
Варшавское офтальмологическое 
общество.

Оказавшись вместе с универ-
ситетом в Ростове-на-Дону, Ор-
лов помимо организации глазной 
клиники продолжает обществен-
ную работу. После Февральской 
революции 1917 года его избирают 
в Ростовскую Думу, где он стано-
вится заместителем председателя.

В 1920 году профессор Орлов 
– декан медицинского факуль-
тета Донского государственно-
го университета, а в 1925–1926 
годах он работает проректором 
родного вуза.

После установления советской 
власти на Дону Константина Хри-
санфовича назначили председате-
лем комиссии по охране здоровья 
населения при Совнаркоме Дон-
ской Советской Республики, далее 
его общественная карьера резко 
идет в гору. Позже он становится 
членом Северо-Кавказского край-
исполкома, депутатом XVI Всерос-
сийского, VII Всесоюзного и VIII 
Чрезвычайного съездов Советов. 
Он входил в состав избранной съез-

дом редакционной комиссии по 
выработке окончательного текста 
Конституции 1936 года.

В 1928 году Константину Ор-
лову присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки. В 
1933–1934 годах Орловым вместе 
с видным ученым, профессором 
Виктором Одинцовым издано 
«Руководство глазной хирургии» 

– книга, ставшая первым руковод-
ством по хирургии глаза на рус-
ском языке. 

Память
В 1941 году Орлов на базе сво-

ей клиники развернул госпиталь. 
Вместе с этим госпиталем он эва-
куировался в Баку, затем в Аш-
хабад, где продолжал работу по 
оказанию помощи раненым. Умер 
в Ростове-на-Дону в возрасте 75 
лет и похоронен на Братском клад-
бище. В октябре 2010 года в Рос-
тове-на-Дону была организована 
выставка, посвященная 135-летию 
со дня рождения Константина 
Хрисанфовича Орлова. А в 2020-м 
– году 145-летия со дня рождения 
врача и 90-летия медуниверситета 
– его правнук Константин Орлов 
подарил музею вуза полсотни ра-
ритетных инструментов и прибо-
ров знаменитого прадеда, а также 
его книги, рукописи и фотографии.

Революцией призванный

Премьерный показ
   ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
v.voloshinova@don.media

Инициативным жителям, желаю-
щим преобразить свою малую  
родину, все по плечу. В этом убе-
дился губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, побывав  
в Песчанокопском районе.

Учиться у «Чайки»
Глава региона посетил спортив-

ный комплекс, в который входят 
футбольный стадион «Централь-
ный» и поле для юных футболис-
тов академии «Чайка», а также 
строящийся парк-отель «Чайка», 
который станет базой для разме-
щения не только спортсменов, но 
и гостей соревнований.

Стадион «Центральный» в селе 
Песчанокопском отремонтирован, 
чему очень помогли около 140 млн 
рублей бюджетных средств. Здесь 
заменили покрытие и смонтиро-
вали подогрев футбольного поля, 
что делает этот муниципальный 
стадион сопоставимым с «Ростов 
Ареной». Появились новые бего-
вые дорожки, обновлены разде-
валки и зрительские трибуны. На 
входе в футбольную арену теперь 
работает автоматизированная 
система контроля, приведена в 
порядок прилегающая территория.

Рядом со стадионом стоит поч-
ти готовое здание современно-
го парк-отеля, который будет 
сдан в декабре, заверил Василия 
Голубева депутат Заксобрания 
Ростовской области, глава ООО 
«Чайка» Андрей Чайка. Все обо-
рудование для отеля уже закупле-
но, идут отделочные работы. На 
окружающей территории разбиты 
клумбы, началась посадка деревь-
ев. На новой аллее появилось и 
дерево, которое посадил губерна-
тор. Василий Голубев был доволен 
ходом строительства.

– На данном этапе виден вы-
сокий уровень качества выпол-
ненных работ, и на этом примере 
можно учить других, – подчерк-
нул глава региона.

Андрей Чайка поделился с гу-
бернатором планами по прове-
дению детско-юношеских сорев-
нований на базе создаваемого 
спортивного кластера. Главе ре-
гиона понравилась инициатива 
бизнесмена. Он поручил областно-
му минспорту подготовить пред-
ложения по проведению детской 
областной спартакиады в селе 
Песчанокопском.

«Родину»  
отремонтировали вместе

Капремонт здания патриотиче-
ского центра (бывшего кинотеа-
тра «Родина») завершен в октябре 
этого года. Это стало возможным 
благодаря инициативе жителей с 
помощью губернаторского проекта 
«Сделаем вместе».

Здание бывшего кинотеатра, 
построенное в 1937 году, нахо-
дилось в аварийном состоянии. 
Необходим был ремонт как фа-
сада и кровли, так и внутренних 
помещений. После проектно-изы-
скательских работ стало ясно, что 
только проектная документация 
капремонта здания обойдется в 
2,25 млн рублей.

Глава администрации района 
Игорь Апольский обратился к 
председателю комитета по об-
разованию Законодательного 
Собрания области Светлане 
Мананкиной с просьбой помочь 
с ремонтом в рамках выполнения 
депутатских наказов, так как сам 
ремонт обошелся бы в сумму не 
менее 22,5 млн рублей. При этом 
на областном уровне целевые про-
граммы на создание патриотиче-
ских центров отсутствуют, бюд-
жет поселения (да и района) такие 
средства выделить не сможет.

Как сообщила Светлана Манан-
кина, она предложила жителям 
воспользоваться областным зако-
ном об инициативных проектах. 
Так, сначала была подготовлена 
смета и выполнен капитальный 
ремонт кровли и стен, а в следую-
щем году прошла внутренняя 
отделка здания.

– Таким образом, за два года из 
средств, выделенных на испол-
нение депутатских наказов, на 
приведение бывшего кинотеатра в 
порядок было направлено 4,15 млн 
рублей. Благодаря умелому ис-
пользованию проектов софинан-
сирования первоначальная сумма 
уменьшилась в шесть раз. И из них 
500 тысяч – это деньги, собран-
ные жителями и бизнесменами, 
которые захотели поучаствовать в 
создании патриотического центра, 
– рассказала Светлана Мананкина.

Эта новая площадка для прове-
дения общественных мероприятий, 
дискуссий и военно-патриотическо-
го воспитания молодежи уже рабо-
тает. Здесь разместились такие ор-
ганизации Песчанокопского района, 
как «Союз офицеров», «Воины-аф-
ганцы», «Воины-пограничники», 
штаб казаков Песчанокопского 
юрта, молодежные объединения.

– Работы в рамках инициатив-
ных проектов надо продолжать 
и держать на контроле сроки их 
выполнения, – сказал Василий 
Голубев, подводя итоги визита в 
патриотический центр.

Школа роста
В селе Песчанокопском губерна-

тор посетил среднюю школу № 1 
имени Г.В. Алисова, где не так давно 
был проведен капитальный ремонт, 
причем так хорошо, что школа вы-
глядела заново построенной. И хотя 
у школьников в тот момент были 
осенние каникулы, здание не пу-
стовало: в полностью обновленном 
и оснащенном спортзале шли со-
ревнования, а появившийся в школе 

Спасла фамилия

Вдохновлённые 
Белоруссией
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– Безусловно, дом Парамоно-
ва, никогда не видевший реаль-
ного ремонта, сейчас выглядит 
довольно потрепано. Однако 
корпус дома с главным фасадом 
визуально до сих пор довольно 
крепкий. На первоначальном эта-
пе главное – законсервировать и 
сохранить от уничтожения этот 
интересный объект. В будущем 
здание может быть преображе-
но и при благоприятном исходе 
начнет вторую жизнь, возможно, 
уже с новой функцией, – говорит 
Роман Бочарников.

В исторической справке, пред-
ставленной комитету, говорится, 
что в предреволюционные годы в 
этом доме находилось справочное 
бюро главного отделения «Обще-
ства попечения о нуждающихся 
семействах воинов, потерявших 
здоровье на службе». Это была 
частная благотворительная ор-
ганизация, также известная как 
Общество Белого Креста. Оно 
было основано в 1880 году в 
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Партнерские связи Дона и Бе-
ларуси выведет на новый уровень 
и специальное соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-тех-
ническом и социально-культур-
ном сотрудничестве. Подписи на 
документе поставили Василий 
Голубев и премьер-министр Рес-
публики Беларусь Роман Голов-
ченко. По его словам, Беларусь 
заинтересована в расширении 
поставок на Дон автотехники для 
пассажирских перевозок, комму-
нальной и другой спецтехники. 
Будущее и за промышленной 
кооперацией.

Сила «Великого камня»
При посещении промышлен-

ных площадок Василий Голубев 
заинтересовался «Великим кам-
нем». Так называется экономи-
ческая зона, сформированная в 
соответствии с межправитель-
ственным соглашением Респуб-
лики Беларусь и Китайской На-
родной Республики. Сейчас здесь 
локализовано уже около сотни 
резидентов. Среди наиболее 
значимых инвестпроектов – со-
здание центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских разработок, производство 

Санкт-Петербурге и упразднено 
большевиками в первые годы их 
власти.

Интересно, что доходный дом 
построен на месте домовладения, 
принадлежавшего другому из-
вестному ростовскому купеческо-
му роду – Мухиных, и изначально 
был двухэтажным. Скорее всего, 
в раннесоветский период он был 
надстроен еще двумя этажами.

Известные дома  
клана Парамоновых

«Родовое гнездо» Парамоно-
вых – особняк на Малой Садовой, 
ныне Суворова, 20/22.

Монументальный доходный 
дом Ивана Парамонова с кирпич-
ным фасадом – Соколова, 20.

Жилой дом для служащих 
мельницы Парамонова – Нижне-
бульварная, 30.

Зональная библиотека ЮФУ 
на Пушкинской, 148. Это настоя-
щий дворец, построенный сыном 
Елпидофора Николаем для жены 
и дочери. Проект постройки созда-
вал знаменитый архитектор Эберг.

оборудования и материалов для 
рельсового транспорта, а также 
новейших материалов из поли-
меров для строительной отрас-
ли. Все они прописались в этой 
экономической зоне не случайно 
– на индустриальной площадке 
имеется мощная инженерная 
инфраструктура.

– Мы задумались о создании в 
Новочеркасском индустриальном 
парке особой экономической зоны 
промышленно-производственно-
го типа. И сейчас ведем работу по 
формированию заявки и пакета 
документов в Минэкономразви-
тия России, – отметил Василий 
Голубев.

Донская делегация побывала и 
на предприятии, которое произ-
водит современные плательно-ко-
стюмные и брючные чистошер-
стяные, шерстяные и полушер-
стяные ткани. Этой продукцией 
уже заинтересовалась донская 
компания «Глория Джинс».

   Благодаря «брендовой» фамилии дом добавлен в список ОКН 
и получил шанс на новую жизнь

   Губернатор поручил областному минспорту подготовить предложения 
по проведению детской областной спартакиады в селе Песчанокопском
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Сегодня город начал системную работу по сохранению истори
ческого центра. Комиссией вместе с привлеченными профессио
налами были обследованы 220 аварийных многоквартирных до
мов. Определено, что 133 дома исторической или архитектур
ной ценности не имеют и их можно спокойно снести, а 87 строе
ний требуется сохранить, значит, они должны получить охран
ный статус. 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.
Светлана Мананкина, заместитель председателя Заксобрания ре-
гиона – глава комитета по образованию, науке, культуре и ин-
формационной политике

цифра

Около 140 млн 
рублей было выделено из об
ластного бюджета на ремонт 
стадиона в селе Песчано
копском

актовый зал дожидался репетиций 
школьного хора «Созвучие». В би-
блиотечном центре главе региона 
были продемонстрированы не толь-
ко новые книжные поступления, но 
и новенькие компьютеры.

В школе обучаются 855 ребят, 
некоторых на учебу привозят два 
новеньких автобуса. Все ученики 
обучаются в одну смену.

Центром притяжения ребят после 
завершения капремонта стала «Точ-
ка роста», созданная благодаря 
нацпроекту «Образование». Здесь 
занимаются почти 600 детей. Самые 
популярные у школьников дисцип-
лины – журналистика, в том числе 
телевидение, и веб-дизайн. Также 
популярны шахматы: в начальных 
классах школы проходит шахмат-
ный всеобуч. А благодаря появле-
нию в селе комплекса с бассейном 
проходит и всеобуч по плаванию.

Побывав в центральном парке 
культуры и отдыха райцентра, где 
было проведено благоустройство, 
губернатор предложил продол-
жить начатые работы. Соответ-
ствующее поручение он дал главе 
администрации района, а также 
было предложено поучиться у 
соседей из Целинского района. 
Игорь Апольский рассказал губер-
натору о своем посещении парка в 
Усть-Донецком районе.

Территория парка в Песчано-
копском большая, в нем еще до-
статочно места для проведения 
озеленения (цветы-многолетники 
так и просятся стать обрамлением 
дорожек) и создания зон отдыха 
для разных возрастных групп, 
уверен Василий Голубев.
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В 2022 году  
на конкурсный  

отбор инициатив-
ных проектов по-

ступило 357 заявок. 
По результатам рей-

тинга победителя-
ми стали 240 проек-

тов. На их реализацию 
в 2023 году из област-

ного бюджета направят 
400 млн рублей.

кстати

В следующем году состоят
ся Дни Ростовской области 
в Республике Беларусь, а на 
Дону пройдут Дни белорус
ской культуры.



Фальшивки испугались света
В третьем квартале текущего года в правоохранительные органы по
ступило 193 денежных знака с признаками подделки. Это на 137 штук 
меньше, чем в предыдущем квартале. Чаще всего злоумышленники 
подделывают банкноты номиналом 5000 рублей.
– Для определения подлинности необходимо проверять на банкнотах 
не менее трех защитных признаков, – отметила управляющий отделе
нием Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. – Водя
ные знаки, защитная нить, микроперфорация видны на просвет. Опти
чески переменный эффект, а также скрытые изображения и радужные 
полосы можно увидеть, изменив угол зрения на банкноту.
Людям с ослабленным зрением помогут текстовые и цифровые элемен
ты банкноты с повышенным рельефом. Тонкие рельефные штрихи  
и особые метки воспринимаются на ощупь.

А была ли зарплата?
27% жителей Ростовской области тратят большую часть 
заработной платы в первую неделю после ее получения. 
В целом по России об этом говорили 21% респондентов, 
уточнили аналитики службы исследований российской 
онлайнплатформы по поиску работы и сотрудников.
Быстрее всех основную часть зарплаты тратят сотрудни
ки в возрасте от 35 до 44 лет. Только 22% из них удается 
сэкономить и не израсходовать все деньги за месяц.  
Самые экономные в этом смысле люди – в возрасте  
от 55 лет. Среди них 34% ответили, что никогда не тратят 
зарплату в течение месяца или быстрее.

ЭКОНОМИКА
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Лучше, чем подушка

Наше золото  
нарасхват

ожидать снижения ставок 
по срочным банковским 
вкладам, то есть еще год с 
небольшим новые вклады, 
вероятно, придется откры-
вать под более низкие про-
центы.

По его словам, открытые 
вклады под высокие про-
центы сроком как минимум 
до конца 2023 года выглядят 
неплохим активом.

– Конечно, я полностью 
согласен с президентом РФ, 
что «держать деньги под 
подушкой» не самая лучшая 
идея. На фондовом рынке 
РФ есть достаточно боль-
шое количество финансовых 
инструментов для удов-
летворения потребностей 
инвесторов с самым раз-
ным отношением к риску. 
Инвестиции в облигации 
федерального займа и корпо-
ративные облигации надеж-
ных эмитентов позволят за-
работать в полтора-два раза 
больше, чем если разместить 
свои денежные средства в 
надежных банках РФ, и при 
этом риск таких вложений 
будет минимальным, – заве-
рил «Молот» брокер Сергей 
Котов.

Также на Московской 
бирже появляется боль-
шое количество облигаций, 
выпущенных надежны-
ми компаниями РФ и но-
минированных в валютах 
дружественных стран. По 
словам Сергея Котова, они 
позволяют защитить сбере-
жения в случае девальвации 
национальной валюты. При 
инвестициях в эти ценные 
бумаги можно рассчиты-
вать на доходность более 
4% годовых.

   БАНКИ

Герман ПРИШВИН 
office@don.media

Президент РФ Владимир 
Путин поддержал хране-
ние сбережений россиян  
на вкладах, отметив,  
что лучше получать хоть 
какие-то проценты, чем 
«держать деньги под по-
душкой». «Молот» выяс-
нил, что сейчас происходит 
с депозитными ставками.

По данным портала Бан-
ки.ру, вклад – один из са-
мых традиционных и по-
пулярных способов сбере-
жения средств. Как правило, 
самые высокие ставки – на 
долгосрочных депозитах 
(сроком на один-три года).

– Однако в этом году 
из-за турбулентности на 
рынках и геополитической 
напряженности ставки по 
краткосрочным депозитам 
превысили предложения 
по долгосрочным. Самыми 
популярными стали вклады 
сроком до полугода, – кон-
статируют эксперты.

В сентябре россияне ак-
тивно интересовались трех- 
и шестимесячными вклада-
ми, а также депозитами сро-
ком на один год, свидетель-
ствует сентябрьская ста-
тистика портала Банки.ру.  
К концу сентября можно 
было найти вклады сроком 
до года под 7,5–8,5%. При 
этом максимальные ставки 
вкладов на три месяца и на 
один год были схожи. Банк 
России сохранил ключе-
вую ставку на уровне 7,5% 
годовых.

– В следующем году ре-
гулятор допускает как рост 
ключевой ставки, так и ее 
снижение, однако другие 
ожидания ЦБ РФ указы-
вают на то, что есть про-
странство для заметного 
снижения ставки при ста-
билизации инфляции на 
целевом уровне, – объяснил 
«Молоту» ведущий анали-
тик компании «Открытие 
Инвестиции» Олег Сыро-
ваткин. – Предполагаем, что 
до конца 2023 года можно 

   АПК

Герман ПРИШВИН  
office@don.media

Экспорт растительных масел из 
России вырос почти на треть, 
подсчитали в Минсельхозе РФ. 
Активно снабжают зарубежные 
рынки Ростовская, Калининград-
ская и Белгородская области.

Одним из ключевых драйверов 
развития аграрного экспорта из 
нашей страны в этом году стало 
растительное масло, констатиру-
ют эксперты. По итогам девяти 
месяцев поставки растительных 
масел из РФ увеличились на 29%.

Динамика наблюдается и на 
Дону. Ростовскую область уже 
называют регионом – лидером 
по экспорту растительного масла.

– Из донского региона с начала 
года экспортировано уже более 
1,345 млн т масложировой про-
дукции, что по объему на 24%, а 
в денежном выражении – на 45% 
больше, чем в прошлом году, – 
сообщил первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Также область сохраняет за 
собой лидирующие позиции по 
производству подсолнечного 
масла. С начала года донские 
маслозаводы увеличили объем 
выпуска нерафинированного 
и рафинированного расти-
тельного масла на 45 и 20% 
соответственно. Очевидно, что 
результат будет еще выше, ведь 
валовой сбор масличных куль-
тур уже превышает 1,7 млн т. 
Предстоит убрать еще около 
15% площадей, уточнили в об-
ластном минсельхозпроде.

– В процессе приготов-
ления я рассказал гостям 
мероприятия о реке Дон, о 
рыбе, которая в ней обитает, 
о местных овощах, которые 
мы также используем в при-
готовлении у хи. Говорил 
о том, чем знаменита наша 
зем л я,  как ие народности 
здесь проживают, как и ка-
кие культурные особенности 
вплелись в кулинарию Рос-
товской области, – уточнил 
нашему изданию Владимир 
Пензуров.

На городской ферме ВДНХ 
можно было узнать и о том, 
как готовить сырники из 
фермерской продукции дон-
ского региона. А команда 
ростовского бренда «Я не 
повар» научила москвичей 
и гостей столицы, как са-
мостоятельно смешивать 
ингредиенты для создания 
оригинального соуса.

   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО 
e.bondarenko@don.media

Шеф-повар из Ростова-на-Дону  
научил москвичей готовить уху, 
сварив ее 12 литров. Мастер-класс 
Владимира Пензурова состоялся 
на городской ферме ВДНХ  
в День народного единства.

На городской ферме ВДНХ устро-
или специальные гастрономичес-
кие дни, на которых презентовали 
Ростов-на-Дону и Новосибирск. 
Подобный формат позволил пред-
ставителям этих двух городов из 
первых уст познакомить москвичей 
и гостей столицы с картой сель-
ского туризма с указанием про-
грамм, контактов и тематических 
региональных фестивалей. Чтобы 
заявить о возможностях, исполь-
зовали и «тяжелую артиллерию» 
– мастер-классы и дегустации.

Шеф-повар из Новосиби рска 
Юлия Литвиненко учила на откры-
том воздухе варить шулюм. Ростов-
чанин Владимир Пензуров отвечал 
на мастер-классе за уху.

– Уха – это один из самых вкус-
ных супов. Я считаю, что он может 
многое рассказать о нашем донское 
крае, – объяснил «Молоту» выбор 
блюда для мастер-класса Владимир 
Пензуров.

По его словам, для рецепта под-
ходит вся речная рыба, в том числе 
и карась, и красноперка.

– Всю мелочь можно пустить на 
бульон, чтобы он был понасыщен-
нее, а крупную рыбу – в сам суп 
при подаче. Это могут быть сазан, 
лещ или щука, – рассказал донской 
повар.

На мастер-классе пошли дальше 
и использовали судака, привезен-
ного из Ростовской области. В суп 
пошла и пелядь, ее специально для 
Владимира Пензурова доставили 
из Сибири.

Вкусно, как на Дону

Урожай на пробу

   В этом году средняя урожайность винограда на Дону составляет 
67,5 ц/га

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
e.bondarenko@don.media

На Дону собрано 7000 т  
винограда нового урожая, 
свидетельствуют послед-

ние данные регионального мин-
сельхозпрода. Неубранными еще 
остаются около 30% площадей, 
однако местные виноделы уже 
называют 2022 год лучшим.

Рекорд – в бутылки
По словам первого заместителя 

донского губернатора Виктора 
Гончарова, полученный валовой 
сбор и урожайность винограда 
примерно на 30% превышают пока-
затели 2021 года. Итоговые цифры 
будут известны позднее, так как 
уборка еще продолжается.

Напомним, что в прошлом году 
валовой сбор винограда в фермер-
ских хозяйствах и сельхозпредпри-
ятиях Ростовской области составил 
5300 т при урожайности 53 ц/га. 
Это почти на 50% больше, чем в 
2020-м.

На виноградниках в хуторе 
Ведерникове Константиновского 
района уборочная пора уже завер-
шилась.

– Урожайность в этом году прак-
тически рекордная. Хорошо себя 
показали все сорта, – заверил наше 
издание руководитель «Винодель-
ни Ведерниковъ» Максим Тройчук, 
однако конкретные цифры решил 
не называть.

В секрете пока держат и планы 
на новый урожай. Известно лишь, 
что вина уже находятся в процес-
се изготовления. Их судьбу решит 
специальная дегустационная ко-
миссия.

– В декабре проведем итоговую 
дегустацию, где и определим, в 
каких направлениях использовать 
виноматериалы. Пока нет никакой 
конкретики, – объяснил Максим 
Тройчук.

Вместо красного
О рекордном урожае говорит 

и Игорь Губин, основатель вино-
дельни «Усадьба Саркел» в Цим-
лянском районе.

– Мы убрали 42 т винограда, а 
в прошлом году было только 25 т. 
Но главное – что и качество хоро-
шее, ждем хорошие вина. В начале 
декабря презентуем новинки, – 
рассказал «Молоту» Игорь Губин.

По его словам, для производства 
решено использовать не только 
виноград урожая 2022 года, но и 
новые рецептуры.

– Будут два новых тихих вина и 
одно игристое. В этом году будем 
делать упор на розовые и белые, 
потому что спрос сместился в их 
сторону. Таковы сейчас предпочте-

ния потребителей, возможно, они 
считают, что белые вина легче для 
организма, – уточнил Игорь Губин.

Ориентируясь на новый спрос, 
красных будут производить мень-
ше. Ставка – на петнаты (pétillant 
naturel, что в переводе с француз-
ского – «натуральное игристое»). 
Игорь Губин называет их деревен-
скими игристыми винами.

Погода и староверы
– Люди действительно сейчас 

пытаются найти более легкие вина, 
– сообщил «Молоту» глава Дон-
ской ассоциации сомелье Влади-
мир Приходько. – Например, заме-
чаю, что в ростовских ресторанах 
больше пьют белых и розовых вин. 
Заказывают и красные, но в легком 
формате: с легкими танинами, не 
очень насыщенные. Такая мода на-
блюдается и в других странах, они 
полностью переориентируются на 
рынок, где сейчас есть потребность 
в белых, розовых винах и легких 
красных. Не сказываются даже 
погодные условия, хотя, казалось 
бы, зимой пьют более насыщенные 
вина, нежели летом.

Между тем Владимир Приходько 
уверен, что местным виноделам не 
стоит забывать о красностопе золо-
товском, легендарном автохтонном 
сорте винограда.

– Конечно, сделать из него легкое 
красное вино будет тяжело. Но все 
еще есть потребители, я называют 
их староверами, которым нравятся 
насыщенные красные вина, вы-
держанные в дубовой бочке, – кон-
статировал Владимир Приходько.

Пора расти
Напомним, что за последние пять 

лет на развитие виноградарства на 
Дону направлено более 192 млн 
рублей. Господдержка позволила 
высадить почти 344 га новых вино-

градных насаждений, из них в 2021 
году – почти 70 га. Большая часть 
– 85% площади закладки прошлого 
года – произведена красностопом 
золотовским.

– Мы каждый год стараемся 
сажать по 20 га новых виноград-
ников. Правда, в этом году по не 
зависящим от нас причинам по-
лучилось несколько меньше. Мы 
заложили цимлянский черный и 
сибирьковый, а в прошлом году – 
красностоп золотовский, – уточнил 
Максим Тройчук.

Сибирьковый и станичный сор-
та, саженцы которых заказаны во 
Всероссийском научно-исследова-
тельском институте виноградар-
ства и виноделия имени Я.И. Пота-
пенко, готовится высадить в 2023 
году Игорь Губин.

В целом он уверен, что пора отме-
нить добровольную сертификацию 
для производства саженцев, необ-
ходимых для собственного потреб-
ления. По словам Игоря Губина, 
на эту процедуру уходят лишние 
деньги. Специальное обращение 
через Ассоциацию виноградарей и 
виноделов России уже отправлено в 
федеральное правительство.
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с Еленой
Бондаренко

Неинтересные 
новостройки?

Доходность вторичных квар-
тир в российских городах выше, 
чем новостроек, заявили ана-
литики федерального портала 
«Мир квартир».

– Поскольку цены на ново -
стройки по всей стране довольно 
сильно выросли с прошлой осени, 
доходность квартир на первич-
ном рынке за год упала на 0,3 про-
центного пункта, а окупаемость 
выросла на год, – объяснил гене-
ральный директор федерального 
портала «Мир квартир» Павел 
Луценко. – В Москве квартиру 
тоже стало сдавать менее выгод-
но – с 3,6% показатель снизился 
до 3,4% годовых.

В среднем российские ново-
стройки, сдаваемые внаем, прино-
сят собственникам 4,7% годовых и 
окупаются за 21,1 года. В донской 
столице эти показатели составля-
ют 6,2% и 16,2 года.

Аналитики подчеркивают, что 
в среднем квартира на вторичном 
рынке в России дает больше, чем 
на первичном, – 5,5% годовых, а 
затраты на нее окупаются быстрее 
– за 18,3 года. В Ростове-на-Дону 
же доходность такой квартиры в 
среднем составляет 7,1%, и оку-
пится подобная инвестиция в 
среднем за 14,1 года.

– На юге России шесть из десяти 
клиентов традиционно выбирают 
вторичную недвижимость. А 40% 
покупателей преимущественно 
ориентируются на возможность 
получить льготную ипотеку с гос-
поддержкой или на специальных 
условиях от застройщика, – рас-
сказала заместитель председате-
ля Юго-Западного банка Лариса 
Безделева.

Строители  
в плюсе

За девять месяцев организации 
строительного комплекса дон-
ского региона выполнили работ 
более чем на 168 млрд рублей.

Это на 3,5% больше, чем за ана-
логичный период 2021 года, уточ-
нили в Ростовстате.

Сейчас у донских строителей в 
приоритете возведение инженер-
ных сооружений. На данный фронт 
приходится более 60% работ от 
общего объема.

– Примерно четверть строи-
тельных организаций занимается 
возведением зданий и около 12% 
– специализированными работа-
ми, – добавили в статистическом 
ведомстве.

Есть контакт
Федера льная таможенная 

служба обеспечила бесперебой-
ное оформление товаров в новых 
регионах России.

С 5 октября по 1 ноября оформ-
лена и выпущена 71 декларация 
на товары участников внешне-
экономической деятельности, 
зарег ист ри рованны х в Д Н Р, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областях.

– Из общего объема деклараций 
30 поданы на импорт, 41 – на экс-
порт, – уточнили в пресс-службе 
Южного таможенного управления.

В основном новые регионы РФ 
оформляют поставки продоволь-
ственных товаров, таких как гази-
рованная вода, мороженая рыба и 
фрукты. В декларациях на импорт 
значатся и стройматериалы, и ак-
кумуляторные батареи.

Чистые мотивы
Каждый четвертый россиянин 

заказывает клининг регулярно 
или имел подобный опыт не-
сколько раз.

Аналитики интернет-сервиса 
для размещения объявлений об 
услугах от частных лиц и компа-
ний провели спецопрос и выясни-
ли, что среди жителей Ростова-
на-Дону наиболее популярный 
повод для вызова помощника 
на дом – навести порядок после 
ремонта (45%). В клининг также 
обращаются, когда необходима 
генеральная уборка и поддержи-
вающая уборка в течение недели.

Также 51% опрошенных ростов-
чан заявили, что целенаправленно 
нанимают помощников для по-
жилых родственников и близких 
с нарушениями здоровья, чтобы 
облегчить заботы по хозяйству.

кстати

В Ростовской области ведет
ся планомерная работа по 
раскорчевке старовозрастных 
и заброшенных насаждений  
и закладке молодых виноград
ников. По словам Виктора Гон
чарова, на эти цели ежегодно 
выделяются средства господ
держки. По данным донского 
минсельхозпрода, в 2022 году 
господдержка отрасли превы
сит на 30% финансирование 
прошлого года и достигнет 
64 млн рублей.

факт

Развитие виноградарства на 
Дону влияет на рост производ
ства. За девять месяцев вы
пущено 4,3 млн бутылок, или 
298 тысяч декалитров вино
дельческой продукции. Это в 
два раза больше, чем в 2021м.

цифра

Около

 1300  
га донских  
виноградников  
находятся  
в плодоносящем  
возрасте

факт

Эксперты говорят о том, 
что в нынешних реа
лиях можно положить 
деньги в один банк на 
30 дней, а в следую
щем месяце подобрать 
вклад в другой финан
совой организации, ко
торая помимо высокой 
доходности предложит 
дополнительные услуги.

На экспорт из РФ  На экспорт из РФ  
уходит:уходит:
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Работы идут, дом мёрзнет
В Ростове пятиэтажка осталась без отопления изза затянувшегося кап
ремонта, сообщает «АиФРостов». Речь идет о доме на проспекте Лени
на, 89, в РостовенаДону. Перед тем как обратиться в СМИ, жильцы по
жаловались в министерство ЖКХ области и городской департамент ЖКХ. 
Им ответили, что надо ждать завершения капремонта.
– А если его не примут до весны, как быть? На горячей линии фонда ка
питального ремонта и вовсе предложили написать обращение и ждать 
30 дней. А ночью в квартирах уже холодно, – возмущаются горожане.
Им отвечают, что отопление вотвот дадут, но ничего не происходит.  
В департаменте ЖКХ Ростова сообщили, что работы по монтажу системы 
ведутся в усиленном режиме. «Молот» следит за развитием ситуации.

Серый волк споёт живьём
В этом году детские новогодние праздники пройдут без ограничений. Как рас
сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, 
в государственных театрах, музеях, библиотеках и филармонии пройдут ново
годние елки, интерактивные программы, выставки, конкурсы, викторины, на ко
торых можно провести досуг всей семьей.
В Ростовском музыкальном театре для ребят покажут спектакль «Красная Ша
почка и Серый Волк» на музыку одного из лучших детских композиторов совре
менности Евгения Крылатова. Также маленьких зрителей ждут на детском мюзи
кле «Питер Пэн». Музыку написал один из самых известных ростовских компо
зиторов, заслуженный деятель искусств России Игорь Левин, а либретто –  
драматург, лауреат «Золотой маски» Константин Рубинский.

ИНФОРМАЦИЯ
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КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Выставку «Учитель и ученик», посвященную 45летию Детской художественной 
школы им. Крылова, откроют 11 ноября в зале «Меценат» Азовского музеяза
поведника. Занятия в школе начали в сентябре 1977 года, открытие учрежде
ния стало для города крупным событием в области культуры.

2. Волгодонск
Около 500 выпускников Волгодонского филиала Национального ис
следовательского ядерного университета «МИФИ» трудоустро
ят на предприятиях Росэнергоатома в течение семи лет. Эти данные 
в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС 
привели по итогам совещания на станции. Как сообщил замдиректора 
по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев, за по
следние четыре года туда пришли работать более 200 выпускников 
волгодонского вуза.

3. Гуково
Проект городского Дома детского творчества стал победителем Все
российского конкурса молодежных проектов, он получил грант на сумму 
374 тысячи рублей.

4. Новочеркасск
Проверить безопасность и прочность конструкций на скейтплощадке 
в Александровском парке недавно попросили 
горожане. При осмотре выяснилось: изза того 
что площадка востребована и ею интен
сивно пользуются, на некоторых мо
дулях ослабли винты. Как сообща
ется на сайте горадминистрации, 
силами подрядчика недостатки 
устранят, а заниматься техобслу
живанием этой площадки под
рядная организация обязана на 
протяжении трех лет.

5. Ростов-на-Дону
К парадоксальному выводу при
шли сотрудники Академии пси
хологии и педагогики ЮФУ, из
учив показатели адаптации че
ловека в «Перевернутом доме» рос
товского парка Октябрьской революции. Итог: 
в измененных условиях у всех участников эксперимента зафиксировали из
менения мышления, оно стало более креативным и гибким. Как констатируют 
ученые по всей видимости, в непривычной среде человек становится креативнее, 
ему легче отказаться от привычных шаблонов и стереотипов.

6. Таганрог
Финал городского конкурсачемпионата по чтению вслух проведут 10 ноября, в нем участвуют 
старшеклассники, учащиеся колледжей и вузов в возрасте от 16 до 35 лет. Они состязаются в де
кламации отрывков из классической и современной литературы.

7. Белокалитвинский район
Слет военнопатриотических клубов и объединений школ «Солдатами не 
рождаются!» проведут в Белой Калитве 11 ноября. Состязания организуют 
в два этапа. На первом ребята продемонстрируют знания, умения и навы
ки общефизической, строевой и огневой подготовки. Вторым этапом ста
нет исторический квест.

8. Боковский район
В хуторах Конькове, Дуленкове и Белавине начали реконструкцию внутри
поселковых водопроводных сетей. Под реконструкцию подпадает водопро
вод протяженностью 25,6 км, кроме того, там пробурят три скважины и уста
новят три водонапорные башни. Работы финансируют из областного и мест
ного бюджетов, закончить их должны к октябрю 2023 года.

9. Каменский район
Парк «Лога» стал одним из победителей международного XX смотракон
курса «Хрустальное колесо». «Лога» – триумфатор в номинации «Лучший от
крытый парк развлечений с количеством посетителей от 500 тысяч до 1 млн 
человек в год». Как отмечается в телеграмканале парка, этот успех – за
слуга всей команды, а работают в ландшафтнотематическом парке «Лога» 
больше 500 человек.

10. Красносулинский район
Детсад «Казачок» в станице Владимировской получил заключение о соот
ветствии построенного объекта требованиям проектной документации. Уч

реждение рассчитано на 60 мест, оно появилось благодаря нацпроекту 
«Демография». Сейчас здание вводят в эксплуатацию и регистрируют 

право собственности.

11. Мясниковский район
24 ноября отметят 30 лет со дня осно
вания районного историкоэтногра
фического музея. К этой дате там ор
ганизуют выставку, планируется по
каз фильма. Посетить музей пригла
сят тех, кто стоял у его истоков, вы
ступят творческие коллективы. Исто

рикоэтнографический музей Мясни
ковского района открыли в селе Чал

тырь 24 апреля 1992 года, в день памяти 
жертв геноцида армян в Османской империи.

12. Октябрьский район
По нацпроекту «Здравоохранение» приобрели 

81 единицу медтехники. Ее общая стоимость 
– 30,1 млн рублей, оборудование приобре

ли за счет федерального и областного бюдже
тов. Новую аппаратуру запланировано использовать 

не только в ЦРБ, но и в ФАПах района.

Информационное сообщение
14 ноября 2022 года в 15:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области, расположенном по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, в дистанционном режиме с использованием системы видео-кон-
ференц-связи состоятся публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Видеотрансляция мероприятия будет организована на 
официальном сайте Законодательного Собрания Ростов
ской области zsro.ru.

Начало трансляции – 14 ноября т. г. в 15:00.
Проект областного закона «Об областном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» раз
мещен на официальном портале правовой информации 
Ростовской области и официальном сайте Законодатель
ного Собрания Ростовской области в информационноте
лекоммуникационной сети «Интернет».

Замечания и предложения к проекту областного зако
на «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый пе
риод 2024 и 2025 годов» направляются в рабочую группу 
по подготовке публичных слушаний не позднее 10 нояб

ря 2022 года и принимаются лично от каждого гражда
нина с указанием фамилии, имени, отчества, адреса ме
ста жительства, номера телефона в электронном виде 
по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.

 Граждане, желающие принять участие в публичных 
слушаниях в дистанционном режиме с использованием 
системы видеоконференцсвязи, не позднее 10 нояб
ря 2022 года направляют заявку по адресу электрон
ной почты: yrmoshevich@zsro.ru. В заявке указывают
ся фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 
места жительства, адрес электронной почты участника 
публичных слушаний.

Телефоны для справок: 8 (863) 282-01-42, 8 (863) 240-
50-59.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные газопро

воды и газопроводыотводы общей протяженностью более 650 км, сопут
ствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 
430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяжен
ностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. 
От их стабильного и надежного функционирования в значительной степе
ни зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельско
го хозяйства Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» КаменскШахтинское линейное про
изводственное управление магистральных газопроводов», находящимся 
в 2 км к северозападу от станицы Калитвенской Каменского района Рос
товской области, РФ (8 (86350) 3-22-38).

В состав магистральных газопроводов, согласно Правилам охраны ма
гистральных трубопроводов, входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, пе

реходами через естественные и искусственные препятствия, узлами под
ключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и ди
агностических устройств, узлами измерения количества продукции, кон
денсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообра
зования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, 

линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики тру
бопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубо

проводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электро
снабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установ
ками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные соору

жения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоян

ные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубо
провода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки место
нахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубо
проводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательны

ми для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местны
ми органами власти и управления, а также другими предприятиями, ор
ганизациями и гражданами, производящими работы или какиелибо дей
ствия в районе прохождения трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в 

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше рас
стояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м 
с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде 

участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер
риторий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов из

мерения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м 
во все стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропереда
чи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхно

сти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствую
щую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной па
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по
ложении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ 
напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу
бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропе
редачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ 
в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 
1 м в сторону проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубо
проводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблю
дением правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию тру
бопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные зна
ки, контрольноизмерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеха
ники трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, во
локушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпаль
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые 
источники огня;

ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив
ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения пред
приятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, 
соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, лю
бительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и ста
нов любого назначения, загоны для скота (в ред. постановления Госгортех
надзора РФ от 23.11.1994 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устра
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, раз
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 
зонах трубопроводов выдается только после представления предприяти
ем, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмот
ренных действующими Едиными правилами безопасности при взрыв
ных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ве
дение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с со
блюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо
знавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ли
ний электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со
зданных в соответствии с требованиями нормативнотехнических доку
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко
торые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещениях рас
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распре
делительных устройств и подстанций, производить переключения и под
ключения в электрических сетях (указанное требование не распростра
няется на работников, занятых выполнением разрешенных в установлен
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электро
передачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных ве
ществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных ка
бельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю
чесмазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, за исключением гаражейстоянок автомобилей, принадлежа
щих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с боль
шим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установлен
ном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охран
ных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздуш
ных линий электропередачи).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с земле

пользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопро
воду и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и соору
жениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и мате
риалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специ
альных объектов, то соответствующие организации должны выдавать ра
ботникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения  
осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки каче
ства изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической 
защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с пред
варительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об 
этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих че
рез лесные угодья, с последующим оформлением в установленном по
рядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мо
гут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку 
леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на об
щих основаниях. Полученная при этом древесина используется указан
ными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные 
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдель-
ных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. может про-
изводиться в районе прохождения магистральных газопроводов при стро-
гом соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строе-
ний и сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями тру-
бопроводного транспорта.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечи-
вающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и про-
изводственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие 
ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов маги-
стральных газопроводов.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минималь
ных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководство
ваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.0685*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо
ложенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах ма
гистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприя
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе
ние административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или админи
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юриди
ческих лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное при
остановление деятельности на срок до 90 суток.

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Житель Новочеркасска Павел Рябушкин первый 
раз поделился кровью в 2009 году со своим знако-
мым, которому требовалась операция.

СпаС на крови

С тех пор он старается делать это регулярно с про-
межутком в два-три месяца, в итоге сдал кровь уже 
более 50 раз. После процедуры всегда чувствует себя 
хорошо и заметил, что стал реже болеть ОРВИ.

– Медицинский отвод пришлось взять только один 
раз, сам был виноват: съел жирную пищу, чего перед 
донацией делать нельзя, – рассказал Павел Рябушкин.

В 2018 году ему присвоили звание «Почетный до-
нор России». Кстати, когда Павел был только в начале 
пути, на станции переливания ему сообщили, что его 
кровь может помочь и детям. Павел числился в дет-
ском регистре на протяжении нескольких лет, а недав-
но вступил также в регистр доноров костного мозга.

Автор: Надежда Айрумова. Фото: vk.com

13. Цимлянский район
Отремонтировали участок дороги в переулке Цимлянском станицы Красноярской. Работы выполнила под
рядная организация ОАО «Цимлянское ДРСУ». Прежде в период дождей, таяния снега и весеннего паводка на 
этом участке стояли лужи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_жертв_геноцида_армян
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_жертв_геноцида_армян


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Жестокий
глава семьи

В Ростовской области прошел 
суд над мужчиной, до смерти за-
бившим мать троих детей.

36-летний Юрий Х. был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшeе по неосторож-
ности смерть потерпевшего». Он 
получил девять с половиной лет 
колонии строгого режима.

16 марта под Белой Калитвой 
обвиняемый и его гражданская 
жена Александра пришли в гос-
ти к другу. На протяжении всего 
вечера женщина общалась с кем-
то по интернету. Ее сожителю 
это не понравилось, он накричал 
на Александру, и во избежание 
скандала она решила уйти. Ког-
да Юрий попрощался с хозяином 
дома и вышел с детьми на улицу, 
то увидел свою гражданскую 
жену, и ссора между ними раз-
горелась с новой силой. Обви-
няемый не сдержался и ударил 
женщину, после чего дети убе-
жали, оставив мать наедине с 
разъяренным мужчиной. Ударив 
свою сожительницу несколько 
раз, Юрий не успокоился и начал 
бить ее головой о трубу, а увидев 
на земле кирпич, добил им потер-
певшую.

Ночью в полицию обратился 
неизвестный, который сообщил 
о лежащем на обочине человеке. 
Приехавшие медики констатиро-
вали смерть женщины, у которой 
остались шестилетняя дочь и два 
сына, восьми и 11 лет.

Кто виноват?
В окрестностях Ростова была 

убита 12-летняя девочка.
Тело школьницы обнаружили 

на пустыре с признаками на-
сильственной смерти. Поначалу 
в убийстве подозревали двух 
братьев подросткового возрас-
та, которые жили в соседнем 
поселке. Однако позднее право-
охранители начали склоняться 
к тому, что в смерти девочки ви-
новат ее 13-летний родственник. 
Следователи предполагают, что 
причиной трагедии могла стать 
ссора подростков.

Опасная травка
В Шолоховском районе суд 

вынес приговор местному жи-
телю, который подозревался в 
незаконном хранении наркоти-
ков. Об этом сообщили в судеб-
ной пресс-службе.

Известно, что в июле 2019 года 
обвиняемый собрал несколько 
листьев конопли, которые спря-
тал у себя в гараже. Как опре-
делил эксперт, растительная 
масса содержала наркотический 
компонент.

Суд признал жителя Ростов-
ской области виновным, его при-
говорили к 200 часам обязатель-
ных работ. Кроме того, в течение 
года мужчина не сможет управ-
лять транспортными средствами.

Находчивый 
бизнесмен

В Миллерове заместитель ди-
ректора строительной фирмы 
обвиняется в даче взятки поли-
цейскому. В данный момент его 
взяли под стражу.

Как считает следствие, биз-
несмен хотел «договориться» с 
оперуполномоченным управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
за 1,5 млн рублей. За эту сумму 
он просил не заметить наруше-
ния, которые были допущены 
при строительстве объектов, и 
в дальнейшем покровительство-
вать ему.

Но полицейский сообщил о 
планируемом преступлении со-
трудникам ФСБ, которые задер-
жали предпринимателя во время 
передачи денег.

– По ходатайству следователя в 
отношении взяткодателя избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, – рассказали 
в СУ СКР России по Ростовской 
области.

WWW.MOLOTRO.RU

криминальные
новости

с Надеждой
Айрумовой

Юнармейское братство не подкачало
На Дону в ряды Юнармии вступили более 21 тысячи ребят. В октябре 
юнармейцами стали более 600 школьников из Октябрьского (сельско
го) района. Местные участники добровольного движения не раз стано
вились победителями различных соревнований.
– Юнармейское движение Ростовской области – одно из лучших в Рос
сии, три года подряд региональное отделение Юнармии занимает пер
вое место в смотреконкурсе на Кубок заместителя министра обороны 
России среди других региональных отделений Южного федерального 
округа. Около 100 ребят награждены знаком главного штаба движения 
«Юнармейская доблесть», более 1000 – медалью Министерства оборо
ны РФ «За участие в военном параде в День Победы», – отметил  
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
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   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
v.golovko@don.media

Частями общероссий-
ского движения «Зо-
лотые руки Ангела», 

образованного в марте, 
в донском регионе уже  
стали группы людей в Рос-
тове, Таганроге, Азове, 
Шахтах, Новочеркасске, 
Морозовском и Октябрь-
ском районах, в других  
населенных пунктах.

200-граммовая 
панацея

Ключевая задача участ-
ников объединения – из-
готовление специальных 
тактических носилок с 
названием «Фома-180», 
их делают из строп. У та-
кого изделия множество 
преимуществ: они легкие, 
компактные, с их помощью 
можно быстро вынести 
человека из узкого тесно-
го пространства или опу-
стить с высоты. Посред-
ством такого приспособ-
ления в зоне спецоперации 
эвакуируют и бойцов, и 
раненых мирных жителей, 
можно переносить грузы.

Немаловажно и то, что 
это приспособление еще 
и очень прочное. «Бес-
каркасные тактические 
носилки весят всего 200 г, 
а выдерживают нагрузку 
до 300 кг», – уточняется 
на сайте Южного военного 
округа.

Как рассказала «Моло-
ту» Ольга Алиева, коорди-

натор движения «Золотые руки 
Ангела» по Ростовской области, 
из одного из воинских подразде-
лений, куда донские волонтеры 
передали свои изделия, недавно 
сообщили, что «носилки супер-
ские, а на одних из них не так 
давно с поля боя вынесли двух ра-
неных». Этот девайс легко скла-
дывается, потом его укладывают 
в подсумок, который военнослу-
жащий пристегивает к амуниции. 
Хотя это изделие можно и просто 
положить в рюкзак.

– Тактические носилки «Фома-
180» разработаны для быстрой 
эвакуации, комплектуются под-
сумком с креплением MOLLE, 
эвакуационной стропой с караби-
нами, – сообщили в пресс-службе 
Южного военного округа.

Волонтеры не берут за свой 
труд ни копейки, материалы при-
обретаются на пожертвования.

В чём сила  
«полевой табуретки»

Как пояснила Ольга Алиева, 
на Дону все больше людей стали 
вливаться в «Золотые руки Анге-
лов» с лета, начинание постепен-
но становится более массовым. К 
нему потихоньку присоединяют-
ся предприятия, коммерческие 
компании, организации.

– В станице Бессергеневской 
при храме выделили помеще-
ние. Люди приходят, собирают 
и шьют носилки, а несколько 
компаний перечислили деньги, 
на которые приобрели три про-
мышленные швейные машинки 
и оверлок. В Новочеркасске дого-
ворились с одним из предприятий 
о том, что там бесплатно порежут 
ст ропы, мы их уже отвезли.  
В Ростове частью нашего добро-
го дела стали два учебных заве-

Шанс спасти чужую жизнь

дения – Технологический техни-
кум сервиса, а также Техникум 
индустрии моды, экономики и 
сервиса, – рассказывает Ольга 
Алиева. – Там есть профессио-
нальное оборудование, изготав-
ливать носилки в свободное от 
основной нагрузки время начали 
студенты и преподаватели. А еще 
в некоторых магазинах делают 
скидки при покупке швейных ма-
шин или бесплатно настраивают 
оборудование, узнавая, зачем его 
будут использовать.

Впрочем, изготовление носи-
лок не единственное, чем заняты 
волонтеры. Они еще и шьют из 
флиса балаклавы и нательное 
белье для бойцов, мастерят из-
делие с остроумным названием 
«пятиточечник» («полевую та-
буретку»). Конструкция проста: 
прямоугольный пенополиурета-
новый лист упаковывают в чехол 
из плотной ткани. В разложенном 
состоянии такой девайс – это 
небольшой коврик. В сложенном 
его пристегивают поверх одежды 
к поясу сзади, это своего рода 
мобильное сиденье. А еще во-
лонтеры периодически собирают 
для бойцов то, о чем они просят: 
теплые одеяла, лекарства, фрук-
ты, сладости и др. 

– Я влилась в это движение летом, 
прочитала о нем в интернете. Я не 
швея, а кадровик, но начала шить. 
Правда, на первых же носилках моя 
бытовая швейная машинка «умерла», 
тогда купила профессиональную, 
старенькую, с рук. Но и она не справ-
лялась, рвала нитки, пришлось при-
обретать промышленную. Для меня 
эта работа ценна тем, что отвлекает 
от переживаний и помогает внести 
свою ощутимую лепту. Я знаю, что 
носилки, которые сшила, спасли чьи-
то жизни, – поделилась Ольга Алиева.

   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО 
v.golovko@don.media

Поздравления с 30-лети-
ем одного из крупнейших 
медучреждений Ростовской 
области – клинико-диагно-
стического центра (КДЦ) 
«Здоровье» – принимали 
на прошлой неделе все, кто 
причастен к его работе.

От взрослых  
до самых маленьких

Торжественное мероприя-
тие в честь юбилея провели 
в минувшую пятницу в кон-
гресс-холле Донского госу-
дарственного технического 
университета.

– На сегодняшний день 
клинико-диагностический 
центр «Здоровье» – одно из 
передовых медицинских уч-
реждений донского региона. 
Мощная клиническая база, 
самое современное лечебное 
и диагностическое оборудо-
вание, высококвалифициро-
ванные специалисты – все 
это доступно в структурных 
подразделениях центра, – 
акцентировал заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Андрей Пучков.

КДЦ «Здоровье» сейчас – мо-
гучее по своими возможностям 
медучреждение. В его структуре 
– пять амбулаторно-поликлини-
ческих отделений, центр амбула-
торной онкологической помощи, 
два круглосуточных, а также пять 
дневных стационаров, различные 
диагностические службы. Еже-
годно в амбулаторно-поликли-
нических отделениях оказывают 
больше полумиллиона консуль-
таций, и эта цифра уже говорит 
сама за себя.

Значимо и то, что медучрежде-
ние обладает собственной кли-
нико-диагностической лабора-
торией. Мало того, с 2013 года 
она является централизованной 
клинико-диагностической ла-
бораторией донской столицы.  

Искусственный интеллект на службе у доктора

Это подразделение КДЦ «Здоро-
вье» – по-настоящему крупное, 
в день сюда поступает 7000 про-
бирок крови и свыше 4000 био-
образцов. Понятно, что эта работа 
вносит существенную лепту в ди-
агностику множества различных 
заболеваний.

Также среди ключевых направ-
лений работы этого медучрежде-
ния – оказание передовой медпо-
мощи юным пациентам. В частно-
сти, важной вехой стало открытие 

тут в 2016 году «Центра детского 
здоровья». Подразделение осна-
щено всем необходимым высоко-
технологичным оборудованием 
как для диагностики, так и для 
лечения ребят. Там оказывают 
лечебно-диагностическую по-
мощь в полном объеме – начиная 
от консультаций врача до высо-
котехнологичных диагностичес-
ких и лечебных манипуляций 
пациентам с момента рождения 
и до достижения ими 18 лет.  

В «Центре детского здоровья» 
медпомощь оказывают доктора 
35 специальностей, имеющие выс-
шую и первую квалификационную 
категории.

Что под силу «Да Винчи»
Наконец, еще одна сильная сто-

рона клинико-диагностического 
центра «Здоровье» – имеющаяся в 
его распоряжении мощная хирур-
гическая служба. А хорошим под-
спорьем для нее стала установлен-
ная недавно усовершенствованная 
робот-ассистированная хирургиче-
ская система Da Vinci Xi. Первым 
таким роботом-помощником из 
серии Da Vinci в КДЦ «Здоровье» 
обзавелись еще восемь лет назад, 
в 2014 году. С того момента там 
провели 2500 робот-ассистиро-
ванных операций. В целом же по 
количеству сделанных операций 
сейчас КДЦ «Здоровье» находится 
на пятом месте в России в рейтинге 
учреждений страны, оснащенных 
роботизированными системами.

В основе успеха этого центра 
сегодня, его востребованности у 
пациентов самых разных возрас-
тов – как оснащение передовым 
высокотехнологичным медобору-
дованием и аппаратурой, активное 
внедрение систем искусственного 
интеллекта, так и постоянное обу-
чение и профессиональное разви-
тие сотрудников медучреждения.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
n.airumova@don.media

3 ноября в народном 
военно-историческом му-
зейном комплексе «Сам-
бекские высоты» прошло 
торжественное награжде-
ние детей-героев.

Им были вручены ме-
дали Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ «За проявленное му-
жество». Также предсе-
датель Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищен-
ко отметил поощрениями 
родителей детей.

– Жители Ростовской области 
могут убедиться в том, что на Дону 
есть свои герои и среди них наши 
дети. На самом деле, и взрослые 
могут брать с них пример. Сегодня 
награждены участники двух собы-
тий: дети из Белокалитвинского 
района летом этого года спасли 
двух тонущих девочек, а дети 
из Веселовского района помогли 
взрослым остановить распро -
странение пожара, который мог 
принести непоправимый ущерб, 
в том числе угрожал жизням их 
односельчан, – подчеркнул спикер 
донского парламента.

Станислав Кашаев, Роман Коно-
нов, Иззат Байсалов, Илья Марков, 
Александр Пахомов и Ренат Раджа-
бов проявили свое мужество и сме-
калку в борьбе с природной стихией 
и трагическими обстоятельствами.

Заслуга родителей и наставников

– Пообщавшись с нынешними геро-
ями, понимаешь, что практически все 
они отличники, занимаются спортом, 
у всех есть цель в жизни. Наша задача 
– сегодня их поздравить и поддержать 
на дальнейшем жизненном пути, – от-
метила сенатор от донского Заксобра-
ния Ирина Рукавишникова.

Аналогичные мероприя-
тия прошли во всех городах 
России. Такие церемонии 
проводятся в нашей стране с 
2013 года.

– Все выступающие во время 
награждения отмечали, что 
главная заслуга в появлении 

наших героев – это родители и на-
ставники. Если бы их родители своим 
повседневным трудом не показывали 
отношения к жизни, окружающим, 
то, возможно, не было бы геройских 
поступков их детей, – прокоммен-
тировал сенатор от Правительства 
Ростовской области Андрей Яцкин.

кстати
«Золотым рукам Ангела» всег
да нужна помощь. Подробнее 
о том, что необходимо, мож
но узнать на сайте движения: 
https://nosilki.su. Там есть 
и описание процесса изготов
ления изделий, координаты 
кураторов, реквизиты  
для пожертвований.

факт

По примерным подсчетам, си
лами донских волонтеров уже 
изготовили и отправили боль
ше 200 бескаркасных носилок. 
Большой вклад вносят и доб
ровольцы из других регионов, 
которые подготавливают ма
териалы, а также автоволон
теры, которые доставляют их 
на Дон.

   Бескаркасные легкие носилки для эвакуации раненых сейчас шьют 
и в донской станице Бессергеневской
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   На прошлой неделе КДЦ «Здоровье» отметил 30 лет с момента 
своего основания

кстати

Чтобы юные пациенты, попадая 
в «Центр детского здоровья», 
меньше нервничали, в медуч
реждении позаботились и об 
облике помещений, создании 
комфортной атмосферы, на
поминающей о доме. В частно
сти, на стенах изобразили геро
ев русских сказок и популярных 
советских мультфильмов, орга
низовали игровые зоны.
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Научат уместным словам
В Ростове прошли занятия медиашколы #ДонМолодой. Проект призван научить ребят грамотно  
излагать свои мысли в публичном пространстве, привлекать внимание сверстников качественным 
и уместным словом, снимать правильный фото и видеоконтент, а также уметь распознать фейко
вую информацию. Первый очный модуль медиашколы провели на базе креативного пространства 
арт резиденции «квАРТира». Участниками мероприятия стали 60 молодых медийщиков из 15 муни
ципальных образований донского края в возрасте от 14 до 23 лет.
– Уникальность программы заключается в отказе от лекций в привычном понимании и предостав
лении обучающей информации в новых интерактивных форматах, – рассказал председатель коми
тета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
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   КАЗАЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА 
v.voloshinova@don.media

В Константиновске состо-
ялся пятый cлет казачьей 
молодежи «Готов к труду 
и обороне», посвященный 
80-летию 5-го Гвардей-
ского Донского казачьего 
кавалерийского корпуса. 
В этих состязаниях приняли 
участие 12 команд казачь-
их округов «Всевеликого 
войска Донского», в со-
став которых вошли почти 
90 представителей казачь-
их учебных заведений.

Молодые казаки сорев-
новались в дисциплинах по 
семи видам спорта, которые 
вошли во всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Участники 
подтягивались на турнике, 
отжимались, прыгали в 
длину, стреляли из пнев-
матической винтовки, вы-
полняли разборку и сборку 
автомата Калашникова, 
пробежали кросс по пересе-
ченной местности, а также 
продемонстрировали свои 
возможности в толкании 
16-килограммовой гири.

К труду и обороне – готовы

В результате состязаний в общеко-
мандном зачете победителем признан 
Белокалитвинский Матвея Платова 
казачий кадетский корпус. Второе 
место заняла команда государствен-
ного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения 
Ростовской области «Константинов-
ский техникум агроветтехнологий и 
управления (КСХТ)». Третье место 
– у команды Константиновского пе-
дагогического колледжа, которому 
присвоен статус казачьего.

Завершился слет перетягивани-
ем каната, эти веселые состязания 
были призваны поднять общеко-
мандный дух. Лучшими в этом ис-

пытании стали казаки Верхнедон-
ского округа, второе место заняла 
команда Кочетовской школы со 
статусом «казачья», третье – Бе-
локалитвинский Матвея Платова 
казачий кадетский корпус.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
v.voloshinova@don.media

В выставочном зале Союза 
художников России рабо-
тает выставка художников 
Дона «Живопись».

На экспозиции представ-
лены живописные произ-
ведения художников Дона 
разных поколений – как из-
вестных опытных мастеров, 
так и молодых талантливых 
авторов.

Выставка является тра-
диционной и уже не первый 
год проходит осенью в сте-
нах выставочного зала СХР.

В экспозиции представ-
лено более 60 живописных 
произведений, выполнен-

ных в разных жанрах: пейзаж, пор-
трет, натюрморт. Это и любимые 
уголки природы, и яркие жанровые 
композиции и сюжеты, портреты 
близких людей. Таков был выбор 
этого года: не ограничивать творцов 
в использовании жанров в отличие 
от прошлых лет. Так, в 2021 году на 
выставку предлагали представлять 
этюдный материал, а в позапрошлом 
– акварельные работы.

Особенность выставки в том, что 
в ней принимают участие и работы 
студентов Ростовского художествен-
ного училища имени М.Б. Грекова.

– Умеете вы, художники, удив-
лять, – сказа ла на церемонии 
открытия выставки живописи 
начальник управления культуры 
Ростова-на-Дону Яна Пилявская, 
назвав участников выставки на-
стоящими талантами, которые 
добавили в пасмурный осенний 
день ярких красок.

Пора удивлять
Особенно она отметила рабо-

ты, посвященные Ростову: а это 
и уютные ростовские дворики, и 
особый шарм улиц города. Вы-
ставка получилась по-особому 
интересной и разноцветной.

Куратор выставки, завсек-
цией живописи Ростовского 
областного отделения СХР, 
заслуженный художник Рос-
сии Сергей Еремин считает, 
что выставка живописи этого 
года удалась. Самому младше-
му участнику – 20 лет, самому 
старшему – 92 года, поэтому 
экспозиция интересна и взгля-
дами людей разных возрастов 
на натуру. Ожидается, что в 
ходе областных мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства, эту экспозицию посе-
тит делегация из нового субъек-
та Российской Федерации – До-
нецкой Народной Республики.

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
i.varlamova@don.media

В Таганроге открылась 
выставка с осенним наст-
роением. Здесь представ-
лены живопись, акрил, 
графика, пастель, аква-
рель, батик, авторские  
куклы и скульптура.

Работы 38 художников 
из Москвы, Калуги, Росто-
ва-на-Дону, Новочеркасска, 
Азова, Таганрога, Красно-
дарского края презентованы 
на традиционных «Осенних 
сезонах», которые органи-
зует творческое объеди-
нение «Лунный кот». Зал 
для экспозиции, как всегда, 
предоставила Таганрогская 
публичная библиотека име-
ни Чехова.

В этом году у «сезонов» 
маленькая круглая дата. 
Они проходят в пятый раз, 
и это своеобразный отчет 
художников.

– «Осенние сезоны» – 
некое подведение итогов: 
художники воплотили в 
полотнах свои впечатления 
за год. Несмотря на назва-
ние выставки, есть работы, 
которые передают не только 
образ осени, но и очарова-
ние других времен года. У 
художников нет никаких 
обязательств – они просто 
должны принести две свои 
работы, которые сами же и 
выберут, – говорит органи-
затор объединения Юрий 
Шевченко.

Интересно, что Таганрог – единственная творче-
ская площадка «Лунного кота». Здесь художников 
любят, ждут, и на открытие всегда собирается много 
зрителей. Для самих художников, в том числе и мо-
лодых, это шанс показать свое творчество.

Без выставок художники чахнут

   Работа ростовской художницы Оксаны Бегмы, постоянной участницы 
выставок живописи в Ростовском областном отделении СХР

Ф
от

о 
ав

то
ра

цифра

12 команд приняли 
участие в V cлете казачьей 
молодежи «Готов к труду  
и обороне»

цитата

Мы ежегодно проводим слеты казачьей молодежи «Готов к труду 
и обороне». Это хорошая традиция, мотивирующая молодых каза
ков активнее заниматься спортом, чтобы продемонстрировать свое 
мастерство. В Ростовской области около 1200 учащихся и работни
ков казачьих образовательных организаций награждены знаками 
отличия ГТО, 365 из них – золотыми.
Михаил Корнеев, заместитель губернатора Ростовской области

Стоит отметить, что слет казачь-
ей молодежи является ежегодным 
мероприятием. В этом году его 
организаторами выступили казаки 
Первого Донского округа «Всеве-
ликого войска Донского», казачьей 

детско-молодежной организации 
«Донцы» и государственного ка-
зенного учреждения Ростовской 
области «Казаки Дона». Активную 
поддержку слету оказала админи-
страция Константиновского района.
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справка
Артгруппа «Лунный кот»  
создана в РостовенаДо
ну в 2013 году. Состав группы 
разнообразен, это и маститые 
художники, и молодые авто
ры. Все участники проекта яв
ляются членами Союза худож
ников России. Руководитель 
проекта Юрий Шевченко при
влекает в группу талантливых 
живописцев, скульпторов, гра
фиков и прикладников. Боль
шинство художников в разное 
время окончили Ростовское 
худо жественное училище име
ни М.Б. Грекова. Всех их объе
диняют хорошая художествен
ная подготовка, высокий уро
вень мастерства, постоянное 
стремление к саморазвитию 
и реализации творческого по
тенциала.

– Без выставок художники чахнут, поэтому чем 
их больше, тем лучше. В этом году наши участники 
– а это мои друзья, среди которых есть выпускники 
ростовского художественного училища имени Гре-
кова, преподаватели художественных школ и даже 
люди, которые пришли в искусство уже в зрелом 
возрасте, – представили много ярких работ. Есть 
новички – известные художники Оксана Бегма и 
Дмитрий Коцесов, их картины очень украсили наши 
«сезоны». В этом году мы пригласили к участию 
кукольников, и таганрожцы открыли для себя На-
талью Чекалину – преподавателя художественной 
школы из Азова. Куклы Натальи – персонажи ее 
собственных живописных работ. Представлено много 
графики, пастели, акварели, классическая живопись, 
сюрреализм, символизм. Иллюстратор книг Пеле-
вина Василий Жеребило выступил с философскими 
работами. В жанре символизма написана работа 
ростовчанки Татьяны Папиной, которая пришла в 
искусство уже в зрелом возрасте. Мы заметили ее 
работы и пригласили стать участником объединения.  

Картины в духе символизма и 
сюрреализма интересны раз-
ными интерпретациями худо-
жественных образов. У автора 
может быть один замысел, а 
зрители могут прочесть его сов-
сем по-другому. В этом и пре-
лесть таких работ, у них неожи-
данно появляется своя история. 
А вот натюрморты ростовского 
художника Сергея Ковалевско-
го покоряют своим юмором. 
Поэзия, романтизм и нежная 
грусть осени царят на картинах 
преподавателя училища имени 
Грекова Юрия Сивачева. На вы-
ставке две его работы, «Теплый 
октябрь» и «Первый снег», а сам 
художник сейчас мобилизован 
по повестке, – рассказывает 
Юрий Шевченко.

   Пейзажи Юрия Сивачева очень чутко передают 
осеннее настроение

   Соревнования  
по перетягиванию  
каната подняли настроение 
всем участникам

   Молодые казаки  
с азартом толкали  
16-килограммовую гирю

ровесники области

с Верой
Волошиновой

85

4 ноября  – 85 лет Андрею Кирилло-
вичу ТУГЕНГОЛЬДУ (1937), доктору тех
нических наук, заслуженному работ
нику высшей школы РФ. Вся трудовая 
деятельность ученого прошла в стенах 
ДГТУ. Профессор Тугенгольд – созда
тель и первый заведующий кафедрой 
«Робототехника и мехатроника» (1985–
2009). Под его редакцией был написан 
первый в России учебник по мехатро
нике «Введение в мехатронику» (в двух 
книгах; 1999, 2004, 2010).

6 ноября  – 85 лет со дня рожде
ния Виктора Григорьевича ЧЕРНОБАЯ 
(1937–2020), заслуженного строителя 
России, журналиста газеты «Таганрог
ская правда» с 1977 года, члена Союза 
журналистов. Лауреат всероссийского 
журналистского конкурса «Экономиче
ское возрождение России» (1996).

7 ноября  – 85 лет со дня рожде
ния Василия Ивановича БОДЛО (1937–
2015), директора профессионально
го сельскохозяйственного лицея № 89 
(ныне – Октябрьский аграрнотехноло
гический техникум) поселка Качкан Ок
тябрьского района (1984–2007). Отлич
ник профессиональнотехнического об
разования РСФСР. Почетный гражданин 
Октябрьского района (2014).

9 ноября  – 85 лет Анатолию Ильи-
чу ДРОБОТЕНКО (1937), заслуженно
му учителю школы РФ (1995), почетно
му работнику среднего профессиональ
ного образования РФ. Под его руковод
ством Таганрогский колледж морского 
приборостроения стал одним из лучших 
учебных заведений города и области.

12 ноября  – 85 лет со дня рождения 
Николая Николаевича ВОСКОБОЙНИКА 
(1937–1989), бригадира тракторнопо
леводческих бригад, Героя Социалисти
ческого Труда (1971). Работал в колхозе 
«Заветы Ильича» МатвеевоКурганско
го района. Награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени (1966).

18 ноября  – 85 лет со дня рожде
ния Юрия Владимировича ШИШКИНА 
(1937–2003), концертмейстера флейт 
Ростовского академического симфо
нического оркестра, заслуженного ар
тиста РФ. Профессор Ростовской го
сударственной консерватории имени 
С.В. Рахманинова, заведующий кафед
рой духовой музыки (1969–1989). Один 
из создателей ансамбля камерной му
зыки «Камерата».

20 ноября  – 85 лет со дня pождения 
Владимира Ивановича БУЛЬБЫ (1937–
2013), жуpналиста, главного редакто
ра Ростовского книжного издательства 
(1970–1997). Окончил историкофило
логический факультет РГУ (1961). Ра
ботал в газетах «Шахтерская газе
та» (1955–1956), «Молот» (1961–1970), 
«Приазовский край».

25 ноября  – 85 лет Юрию Николае-
вичу ГРУЗИHУ (1937), актеру Донско
го театра драмы имени В.Ф. Комиссар
жевской, pежиссеpу. Среди его ролей – 
Геннадий («В поисках радостей» В. Ро
зова), Тригорин и Астров («Чайка» и 
«Дядя Ваня» А. Чехова), Лыняев («Вол
ки и овцы» А.Н. Островского). Во мно
гом его трудами драматический кол
лектив городского Дома культуры ра
ботников просвещения получил звание 
народного театра.

26 ноября  – 85 лет Виктору Василье-
вичу СЫСОЕВУ (1937), заслуженному 
тренеру РФ по грекоримской (класси
ческой) борьбе. Его ученики – чемпио
ны мира, Европы, России.

27 ноября  – 85 лет Татьяне Алексе-
евне ХОРУЖЕЙ (1937), доктору биоло
гических наук, главному научному со
труднику Гидрохимического института 
(РостовнаДону). Автор многих науч
ных публикаций, среди которых учеб
ники «Оценка экологической опасно
сти» (2002) и «Глобальная экология» 
(2001, оба изданы в Москве).

28 ноября  – 85 лет со дня pожде
ния Олега Павловича КОПАЕВА (1937–
2010), футболиста, лучшего бомбарди
ра ростовского СКА (1959–1968). Сереб
ряный призер чемпионата СССР (1966). 
Шесть раз привлекался в состав сбор
ной СССР, в составе олимпийской сбор
ной сыграл четыре игры, забил два 
гола. Лучший бомбардир чемпионата 
страны (1963, 1965).

29 ноября  – 85 лет со дня pожде
ния Эдуарда Владимировича ДЕМ-
ЧЕHКО (1937–2008), артиста Ростовско
го академического театpа драмы име
ни М. Горького (1964–2003). Заслужен
ный артист РСФСР (1981). В числе его 
театральных работ – Валентин («Вален
тин и Валентина» М. Рощина), Кошевой 
(«Тихий Дон» М. Шолохова), Яков Сверд
лов («Шестое июля» М. Шатрова), Билли 
(«Калифорнийская сюита» Н. Саймона).

По материалам DONVREM.DSPL.RU
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  ФУ ТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в последнем домашнем 
матче чемпионата России 

в 2022 году обыграл московское 
«Динамо».

Голевое затишье
В этом сезоне команды встреча-

лись уже три раза. Соперники пре-
красно знали друг друга, именно 
этим можно объяснить осторожное 
начало встречи. Не поспособство-
вала увеличению скорости игры и 
прохладная погода, установивша-
яся в Ростове.

Команды присмат рива лись 
друг к другу почти весь первый 
тайм. Лишь на 39-й минуте был 
создан первый опасный момент. 
Денис Макаров мог вывести гос-
тей вперед, но не попал в ближ-
ний угол. Еще через пару минут 
Даниил Фомин дальним ударом 
заставил вступить в игру Сергея 
Песьякова.

Первый тайм завершился без-
голевой ничьей. «Динамо» чаще 
било по воротам, но результата 
эти удары не принесли. «Ростов» 
в створ ворот не попал ни разу. 
Игру зрелищной назвать было 
нельзя. Команды припасли козы-
ри на второй тайм.

«Жёлто-синие»  
наносят удар

Во второй половине встречи 
страсти закипели. В самом начале 
тайма главный тренер «Динамо» 
Славиша Йоканович получил за 
споры с арбитром желтую карточ-
ку. Диалог между ними затянулся 
на пару минут, что вызвало гнев 
трибун – они отреагировали оглу-
шительным свистом.

На 58-й минуте «Динамо» созда-
ло очень опасный момент. Денис 
Макаров нанес сильный удар, Песь-
яков отразил его лицом. Выглядело 
это очень болезненно, но голкипер 
ростовчан даже не упал.

Гости прижали «Ростов» к соб-
ственной штрафной и поплатились 
за это. На 66-й минуте хозяева поля 
поймали гостей на контратаке. 
Николай Комличенко зацепился за 
мяч на половине поля «Динамо», 
выиграл борьбу у защитника и 
покатил мяч на Кирилла Щетини-
на. Полузащитник «желто-синих» 
оказался один на один с вратарем 
и уверенно переиграл его. Это был 
первый удар в створ в исполнении 
«Ростова».

   ВТОРАЯ ЛИГА

Песчанокопская «Чайка»  
и новороссийский «Черно-
морец» делят первое  
место в турнирной таблице 
Второй лиги.

Песчанокопцы встрети-
лись с «Легионом». Судьба 
матча была решена еще в 
первом тайме. Дубль Мак-
сима Колмакова принес 
уверенную победу «Чай-
ке» – 2:0.

В  с л е д у ю щ е м  т у р е 
команда из Песчанокопско-
го примет новороссийский 
«Черноморец», с которым 
делит первое место в тур-
нирной таблице Второй 
лиги. В активе соперников 
по 39 очков. Волгоград-
ский «Ротор» отстает от 
них на восемь баллов.

– Мы на всех соперни-
ков настраиваемся оди-
наково. Для нас важна 
каждая игра, потому что 

   ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» 
провел несколько выезд-
ных поединков.

3 ноября «кондорам» 
п р о т и в о с т о я л а  « Р я -
зань-ВДВ». Хозяева льда 
открыли счет на 22-й ми-
нуте. 1:0 горело на табло 
до самой концовки встре-
чи. «Ростов» перевернул 
ход поединка только за 
шесть минут до финальной 
сирены.

На 54-й минуте Ранис 
Миргалиев сравнял счет. А 
через пару минут «кондо-
ры» и вовсе вышли вперед 
– победу «Ростову» принес 
точный бросок Руслана 
Алиева. Ростовчане одер-
жали волевую победу – 2:1.

– С нашей стороны – 
два безобразных периода. 
Наверное, худшие перио-
ды, которые у нас были в 
этом сезоне за все игры, 
что мы сыграли, – при-
знался после победы глав-
ный тренер ХК «Ростов» 
Григорий Пантелеев. – Я 
не знаю, в чем причина.  

Подготовка к дуэли

Победить  
за две минуты

После этого динамовцы 
безуспешно пытались взло-
мать оборону ростовчан. За 
шесть минут до конца основ-
ного времени их положение 
стало катастрофичным. Да-
нил Глебов на углу штрафной 
обыграл соперника и левой 
ногой послал мяч в дальний 
угол. Второй удар «Ростова» 
в створ также завершился 
голом – 2:0.

Через три минуты вышед-
ший на замену Константин 
Тюкавин сократил отстава-
ние «Динамо», но спасти матч 
москвичам не удалось.

«Ростов» в 16 матчах на-
брал 32 очка, установив но-
вый клубный рекорд. После 
этой победы ростовчане под-
нялись на третье место в тур-
нирной таблице.

Кузнецы здоровья
В Ростовской области в честь 

85-летия региона наградили 
тренеров и работников отрасли 
физической культуры.

– Главное богатство Ростовской 
области – это люди. Сегодня бо-
лее 10 тысяч донских тренеров, 
инструкторов и специалистов 
работают в спортивной отрасли 
Дона. Благодаря их труду увеличи-
вается количество людей, ведущих 
здоровый образ жизни, раскрыва-
ются новые таланты, спортсмены 
достигают олимпийских вершин, 
– отметил министр по физической 
культуре и спорту Самвел Ара-
келян.

По последним данным, в Ростов-
ской области спортом занимаются 
более 2 млн человек. Это почти 
половина жителей региона.

Курортный сезон
Гандболистки «Ростов-Дона» 

отправились на тренировочный 
сбор в Абрау-Дюрсо.

В Краснодарский край поехали 
18 игроков: Владлена Бобровни-
кова, Галина Габисова, Валерия 
Гутова, Екатерина Зеленкова, Вик-
тория Калинина, Кристина Кожо-
карь, Полина Кузнецова, Анастасия 
Лагина, Екатерина Левша, Ксения 
Макеева, Юлия Манагарова, Евге-
ния Пуляева, Алина Решетникова, 
Ева Сбытова, Анна Сень, Дарья 
Стаценко, Милана Таженова и 
Ярослава Фролова.

К команде присоединились и 
гандболистки, находившиеся в рас-
положении сборной России. Наша 
национальная команда одержала 
две победы во встречах со сборной 
Белоруссии – 33:22 и 35:26.

В Ростов команда вернется вече-
ром 8 ноября. 12 ноября на домаш-
ней площадке «Ростов-Дон» сыгра-
ет против звенигородской «Звезды».

Карпин остался  
в сборной

Главный тренер «Ростова» Ва-
лерий Карпин продлил контракт 
со сборной России до 1 августа 
2024 года.

«Благодарен РФС за предложе-
ние продолжить работу в нацио-
нальной сборной России. Также 
хочу поблагодарить руководство 
«Ростова», согласившееся на со-
вмещение постов в сборной и 
клубе. Даже сейчас, когда нацио-
нальная команда не участвует в 
официальных турнирах, необходи-
мость существования сборной Рос-
сии не подлежит сомнению. Важно 
показать, что мы есть, мы живы и 
готовы вернуться к международ-
ным соревнованиям», – цитирует 
сайт РФС Валерия Карпина.

Тренерскому штабу разрешили 
совмещать работу в «Ростове» и 
сборной России. Ближайшие матчи 
национальная команда проведет 
17 ноября против Таджикистана в 
Душанбе и 20 ноября против Узбе-
кистана в Ташкенте.

Счастливая семёрка
Футболисты «Ростова» попали 

в расширенный список сборной 
России для подготовки к матчам 
против Таджикистана и Узбеки-
стана.

На ноябрьский сбор националь-
ный команды получили вызов семь 
футболистов «Ростова»: вратарь 
Сергей Песьяков, защитники Мак-
сим Осипенко, Виктор Мелехин и 
Александр Сильянов, полузащит-
ники Данил Глебов и Даниил Ут-
кин, а также нападающий Николай 
Комличенко.

Окончательный состав сборной 
России на матчи против Таджики-
стана и Узбекистана будет объяв-
лен позднее.

Грешу на площадку, на то, 
что сложно было перестро-
иться: по-моему, это наша 
первая игра на такой боль-
шой площадке. В лиге есть 
еще несколько таких мест, 
но мы там еще не играли. А 
у нас в Ростове, наверное, 
вообще самая маленькая в 
ВХЛ площадка, поэтому 
было непривычно, и сло-
жилось такое впечатле-
ние, что ребята в какие-то 
моменты просто не знали, 
что делать.

К сожалению, матч про-
тив «Тамбова» успешным 
не пол у чился.  Хозяева 
льда в первом же периоде 
забросили четыре без -
ответные шайбы. В ос-
тавшихся двух игровых 
отрезках «Ростов» отве-
тил лишь одним точным 
попаданием. Хозяева льда 
ответили тем же. Матч 
завершился болезненным 
поражением – 1:5.

В 20 иг рах «Ростов» 
набрал 21 очко и распо-
ложился на 20-й строчке 
турнирной таблицы. От 
зоны плей-офф «кондо-
ров» отделяют два балла.

цель команды – побеждать 
в каждом матче и решать 
самые высокие задачи. 
9 ноября мы играем с бли-
жайшим конкурентом. Бу-
дет интересно проверить 
свои силы. Все-таки самая 
важная встреча в этой час-
ти чемпионата, – сказал 
футболист «Чайки» Мак-
сим Колмаков.

Ростовский СКА не смог 
преподнести подарок своим 
соседям. Армейцы в Ново-
российске уступили «Чер-
номорцу» со счетом 0:4.

«Форте» выступил го-
раздо лучше, подарив бо-
лельщикам разгромную 
победу. Во Владикавка-
зе с теннисным счетом 
6:1 была обыграна «Ала-
ния-2».

Таганрожцы укрепились 
на седьмом месте в тур-
нирной таблице. Теперь 
«Форте» опережает иду-
щий следом СКА на пять 
очков.

   «Ростов» поднялся на третье место

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Считаю, что мы играли лучше 
«Ростова». Мы доминирова
ли на поле, много владели мя
чом, нанесли большое количе
ство ударов. В эпизоде с пер
вым пропущенным голом поте
ряли концентрацию и поплати
лись за эту ошибку. Потом мы 
постарались перевернуть ход 
матча, но сделать  
это было непросто.
Славиша Йокано-
вич, главный 
тренер ФК 
«Динамо»

цитата

О какой физической усталости 
можно говорить, если мы сыгра
ли 16 матчей в чемпионате и че
тыре игры в Кубке? В Европе во
обще играют с августа по июнь, 
у них нет зимнего перерыва.

Валерий Карпин, главный  
тренер ФК «Ростов»

Место Команда Матчи Очки

1 Зенит 16 39
2 Спартак 16 33
3 Ростов 16 32
4 ЦСКА 16 29
5 Ахмат 16 26
6 Динамо 16 26
7 Краснодар 16 25
8 Оренбург 16 22
9 Сочи 16 22

10 Крылья Советов 16 20
11 Урал 16 18
12 Пари НН 16 16
13 Факел 16 13
14 Локомотив 16 13
15 Химки 16 12
16 Торпедо 16 6

Турнирная таблица

«Ростов» – «Динамо» – 2:1 (0:0)

«Ростов»:  Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко, Чернов, Гле
бов, Щетинин (Лангович, 76), Уткин, Тугарев (Миронов, 63), Полоз 
(Мельников, 88), Комличенко (Голенков, 88).
«Динамо»:  Лещук, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт (Скопинцев, 
90), Захарян (Гладышев, 84), Кутицкий, Фомин, Макаров (Лесовой, 69), 
Смолов (Тюкавин, 69), Нгамале (Грулев, 69).
Голы:  Щетинин, 66 (1:0); Глебов, 83 (2:0); Тюкавин, 87 (2:1).
Предупреждения:  Захарян, 20; Макаров, 42; Тугарев, 44; Лаксальт, 
72; Мелехин, 74; Глебов, 90; Голенков, 90; Лангович, 90.

Фото автора
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