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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Экономику подпитают наукой
   ИННОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону экспертов привлекут  
к выбору наиболее перспектив-
ных направлений научных иссле-
дований, которые станут базовы-
ми для Южного научно-образова-
тельного центра (НОЦ) мирового 
уровня, созданного в регионе  
в августе.

Связка науки и жизни
Напомним, организовывать 

НОЦы в стране начали в этом году. 
Ключевая задача новых структур – 
объединить усилия самых мощных 
образовательных и научных орга-

низаций, бизнеса и промышленно-
сти для разработки передовых тех-
нологий, оборудования, продукции, 
которые стали бы востребованными 
и по-настоящему конкурентоспо-
собными, в том числе за границей.

В Южный НОЦ, организованный 
по направлению «Цифровая транс-
формация агропромышленного и 
индустриального комплекса», уже 
вошли 12 вузов, семь научных уч-
реждений и 21 индустриальный 
партнер. Планируется, что количе-
ство участников будет расти сораз-
мерно с появлением новых задач.

Первое заседание наблюдатель-
ного совета Южного НОЦа на про-
шлой неделе провел глава региона 
Василий Голубев. Утвердили управ-
ляющий совет и структуру семи 

комитетов, под эгидой которых и 
будут вести исследования. Речь 
идет о комитетах по АПК, промыш-
ленности, энергетике, образованию, 
биомедицинскому инжинирингу, 
цифровой трансформации и науч-
но-технологической политике.

– Нацпроект «Наука», который 
реализуется сегодня, имеет принци-
пиальное значение для развития эко-
номики регионов и страны. Не слу-
чайно президент России, общаясь с 
научным сообществом, акцентирует 
внимание на этой теме, – подчерк-
нул Василий Голубев. – Сегодня мы 
сделали первый шаг в направлении 
реализации проекта. Южный НОЦ 
должен соединить экономический 
потенциал нашего региона с наукой. 
А результатом такой связки как раз 

станут прорывные решения, кото-
рые позволят закрепить лидирую-
щее положение Ростовской области 
и в дальнейшем.

От роботов до селекции  
на основе генома

Ректоры крупнейших донских 
вузов представили свои предло-
жения по развитию приоритетных 
направлений ЮНОЦ. Например, 
Инна Шевченко, врио ректора 
ЮФУ, среди прочего акцентиро-
вала внимание на проектах, каса-
ющихся геномных исследований, 
робототехники, биотехнологий 
и биомедицины, искусственного 
интеллекта, на образовательных 
методиках.
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   ТУРИЗМ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Выходные – это маленький  
отпуск, и «сколько нам открытий 
чудных» дарит любимая донская 
земля во время него!

Поедешь в одну сторону – море, 
винодельни, зеленые холмы, маяк, 
театры и музеи. В другую сторону 
– степи, этнодеревни, казачьи ста-
ницы, винодельни, опять же. Если 
отправишься вдоль реки, тоже бу-
дет все хорошо – и экстрим, и спа, 
и шашлык, и раки. Невероятные 
возможности, открывающиеся для 
местных и приезжих туристов, об-
судили в Ростове на форуме «От-
крой вольный Дон».

Запеканка «Попрыгунья»
Для туристов у нас – как в сказке 

«Двенадцать месяцев»: каждый да-
рит по подарку. Январь – это прежде 
всего «Чеховские дни» в Таганроге 
с увлекательными программами, 

посвященными творчеству писа-
теля, пешеходными прогулками по 
чеховским местам и дегустацией 
блюд, описанных в произведениях 
Антона Павловича. Такой необыч-
ный ход придумали в управлении 
культуры города, и несколько кафе 
поддержали инициативу.

Толк в еде Чехов начал понимать 
еще с детства, он ведь торговал 
в бакалейной лавке отца. Здесь 
вперемешку стояли французские 
духи, русские веники, жестянки 
с керосином и сырные и сахарные 
головы. Были и изысканные ко-
лониальные товары: аравийский 
кофе, цитрусовые, прованские 
масла, итальянские вина. Таганрог 
был морским портом и достаточно 
крупным торговым центром.

Теперь на фестивале можно от-
ведать, например, овощной салат 
по-чеховски. Картофель, соленые 
огурцы, маслины, зеленый лук 
– все залить оливковым маслом. 
Блюдо называется «Дом с мезо-
нином». На десерт – творожная 
запеканка «Попрыгунья». Еще в 
чести на литературных обедах 

кулебяка, творожная запеканка, 
блины с красной икрой. У Чехова, 
правда, черная, но сейчас это до-
рогое удовольствие. К чаю подают 
пироги с вишневым и крыжовен-
ным вареньем.

В Таганроге есть еще одно ат-
мосферное место – старый рыбац-
кий район под чудным названием 
Бугудония, где рыбаки живут уже 
несколько веков. Ловят чебаков, 
судаков, рыбцов, тарань, шемайку, 
лещей, бычков. По узким моще-
ным улочкам, которые хаотично 
переплетаются между собой и 
обрываются у самого моря, бегал 
на рыбалку юный Чехов. В ХIХ 
веке здесь были расположены 
мастерские по ремонту баркасов, 
сетевязальни, коптильни, ледники. 
Заброшенные, они сохранились до 
сих пор. На воде – рыбацкие лодки 
браконьеров, жителей Бугудонии. 
Только у них, пожалуй, сейчас 
и можно купить местную рыбу 
и организовать свою маленькую 
реконструкцию – поджарить на ко-
стре карасей, как это делал Антон 
Павлович по малолетству.

В Таганрог – на оборону,  
в Азов – на сидение

– Таганрог – это и Чехов, и Ра-
невская, и Петр I, и Александр I, 
который умер в Таганроге, а мо-
жет быть, и не умер – может, он в 
Сибирь уехал, – перечислил знаме-
нитые имена и домыслил легенду 
про царя телеведущий Дмитрий 
Дибров, он является амбассадором 
туристического бренда «Вольный 
Дон».

Если окажемся в Таганроге в 
мае, попадем в 1855 год – разгар 
Крымской войны: пушки палят, 
кони скачут, к берегу причаливает 
англо-французская эскадра, но, как 
известно, «русские не сдают своих 
городов». И хотя Россия проиграла 
Крымскую войну, Таганрог навсег-
да остался в памяти потомков го-
родом-победителем. Историческая 
реконструкция «Оборона Таганрога 
1855 года», по версии аналитичес-
кого агентства «Турстат», вошла в 
топ-5 уникальных событий страны 
и с каждым годом собирает все 
больше зрителей.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Александр Полиди, доктор эконо-
мических наук, бизнес-консультант

Владение недвижимостью со-
пряжено с растущими расхо-
дами, и своя квартира оказы-
вается «чемоданом без ручки»
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Юлия Уракчеева, руководитель про-
ектов Sova Communications (Рим)

Для итальянского бизнеса 
Ростовская область –  
это регион, где работает  
гигантская компания Enel
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Елена Смирнова,  
радиожурналист

Библиотека была  
домом Владислава  
Смирнова, он здесь  
работал по 12 часов

№172 (26247 со дня первого выпуска)

мир
Италия (4)
Китай (4)
Швейцария (4)
Япония (8)

страна
Краснодар (3)
Санкт-Петербург (4)
Казань (7)
Москва (8)

область
Шахты (2)
Аксай (5)
Сальск (5)
Таганрог (6)
Шахты (7)
Егорлыкский район (3)
Боковский район (5)

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на первое полугодие  
2020 года

505,74
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

со 2 по 12 декабря включительно
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

12 месяцев  
на вольном Дону

12 месяцев  
на вольном Дону
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Сергей Воронцов,

профессор кафедры 
процессуального права  

ЮРИУ РАНХиГС
За 10 лет действия закона 

о противодействии 
коррупции на 30% 

снизилось число  
таких правонарушений 

на государственной 
муниципальной службе



новости

с Ириной
Варламовой

Многодетным приготовили  
новые сертификаты
С 1 января 2020 года многодетным семьям Ростовской 
области начнут выдавать земельные сертификаты.  
Это новая поддержка от регионального правительства. 
Порядок их предоставления утвердил донской 
губернатор. В этом же документе прописаны  
и правила использования земельных сертификатов. 
Обращаться за ними следует в Региональное  
агентство жилищных программ.
На новые земельные сертификаты из бюджета Ростов-
ской области в 2020–2022 годах выделят около 589 млн 
рублей. Это позволит в ближайшие три года оказать  
господдержку примерно 1300 многодетным семьям.2
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№172 (26247)
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СОБЫТИЯ

На личном контроле

Вопросы  
местного значения

рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
В ходе реализации нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» отремонтируют 
две автодороги в Зерногра-
де и одну межпоселковую, 
ведущую к хутору Средние 
Хороли. А в рамках му-
ниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды» в 
райцентре пройдет второй 
этап благоустройства парка 
культуры и отдыха.

Глава администрации 
Зерноградского района 
Василий Панасенко, отчи-
тываясь по наказам избира-
телей, рассказал о предпри-
нятых мерах по повышению 
качества жизни населения:

– За последние три года 
установлено пять модуль-
ных зданий ФАП, для цен-
тральной больницы при-
обретено 27 единиц меди-
цинского диагностического 
оборудования, закуплены 
новые специализированные 
автомобили. У врача-тера-
певта в хуторе Гуляй-Бори-
совка появилось служебное 
жилье, и до конца 2019 года 
планируется приобрести 
такое жилье для молодых 
врачей, – сказал он. Так-
же глава района подробно 
остановился на вопросах 
решения проблем в сфере 
образования, ЖКХ, ремонта 
автодорог.

В целом в ходе избира-
тельной кампании 2016 года 
в Ростовской области было 
получено более 2000 нака-
зов избирателей. Сегодня 
около 40% из них уже вы-
полнено.

и в поселках Артем, Ново-
стройка и Аютинском.

– В 2018 и 2019 годах были 
выполнены капитальные ре-
монты водоводов по улице 
Искра на участке от третье-
го водоподъема до взлетной 
полосы авиаремзавода и от 
трассы М-4 «Дон» до ули-
цы Фруктовой, – отметил в 
своем докладе Виктор Вовк.

В общей сложности вы-
полнение работ обошлось в 
82,4 млн рублей из област-
ного и местного бюджетов.

В этом году в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» выполнен капи-
тальный ремонт улицы Ма-
яковского (на участке от пе-
реулка Громова до переулка 
Железнодорожного), кото-
рый обошелся в 127,9 млн 
рублей. Еще девять автодо-
рог будут отремонтирова-
ны в рамках нацпроекта в 
2020 году.

– Сегодня в Шахтах реа-
лизуются и другие проек-
ты, связанные с решением 
вопросов местного значе-
ния, которые обеспечивают 
социально-экономическое 
развитие города и улуч-
шают жизнь шахтинцев, – 
подчеркнул Виктор Вовк. 
– Реализация всех наказов, 
которые еще не исполнены, 
продолжается и находится 
на постоянном контроле 
Правительства Ростовской 
области и лично губернато-
ра Василия Голубева.

   МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Об исполнении наказов  
избирателей, полученных  
в 2016 году, на встрече  
с жителями района расска-
зал заместитель губерна-
тора Ростовской области 
Василий Рудой.

В 2017 году в Зернограде 
и хуторе Путь Правды по-
строены детские сады на 
220 и 120 мест. Появилась 
10-километровая межпосел-
ковая дорога к хутору Цвет-
ному, а в райцентре рекон-
струирована внутригород-
ская автомобильная дорога 
длиной 1,7 км. В Зернограде 
же прошла реконструкция 
магистрального канализаци-
онного коллектора, а спустя 
год на одном из участков 
восстановлен комплекс ка-
нализационных сетей.

Особый акцент Василий 
Рудой сделал на реализации 
национальных проектов, от-
метив, что они в настоящее 
время являются главным 
приоритетом в деятельно-
сти органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления.

– До 2021 года на реали-
зацию нацпроектов Зер-
ноградский район допол-
нительно получит 487 млн 
рублей, – уточнил замгу-
бернатора.

На эти средства в рамках 
нацпроекта «Образование» 
на базе двух образователь-
ных учреждений Зерногра-
да в 2020 году откроются 
центры образования циф-

   ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Шахтах представители 
депутатского корпуса, об-
ластной и муниципальной 
власти отчитались перед 
жителями города по во-
просам исполнения нака-
зов избирателей.

Встреча прошла под пред-
седательством замглавы 
Ростовской области Викто-
ра Вовка.

Прошла газификация от-
дельных районов города, а 
также поселков Дувановка, 
Власовка и Северного. На 
исполнение этого наказа 
из областного бюджета на-
правлено 58,3 млн рублей. 
Еще 10,4 млн рублей со-
ставило софинансирование 
местного бюджета.

В декабре прошлого года 
за счет средств областно-
го бюджета приобретено 
15 единиц специализиро-
ванной техники для уборки 
города.

Для обеспечения стабиль-
ной подачи воды в дома 
шахтинцев из резервного 
фонда Правительства Рос-
товской области выделено 
18,4 млн рублей, за счет чего 
приобретены и установлены 
три насоса на третьем во-
доподъеме шахтинско-дон-
ского водовода. Капитально 
отремонтировали водоводы 

Попросили  
на медицину

По решению г убернатора 
Василия Голубева из резервного 
фонда выделено 1,7 млн рублей 
на исполнение депутатских 
наказов жителей сельских по-
селений Орловского, Красносу-
линского, Белокалитвинского, 
Песчанокопского районов и 
Ростова-на-Дону.

В частности, будет приобрете-
но оборудование для ростовской 
поликлиники № 14 и больницы 
Красносулинского района. По-
просили обустроить детскую 
игровую площадку жители Лу-
ганского сельского поселения Ор-
ловского района – им тоже пошли 
навстречу.

За партой героя
В Ростове прошел первый ре-

гиональный слет участников 
всероссийского образователь-
ного проекта «Парта героя». На 
территории мультимедийного 
парка «Россия – моя история» 
собрались 200 учеников и педа-
гогов из 72 донских школ, а так-
же представители патриотиче-
ских объединений и юнармейцы.

Ребятам рассказали о подвигах 
земляков, также в донских школах 
появились символические парты с 
информацией об уроженцах Дона, 
которые отличились в ходе воен-
ных действий или в мирное время. 
Учащиеся прошли квест-игру «Ге-
рой России» на базе экспозицион-
ных залов исторического парка.

В работе слета приняли участие 
депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы РФ по образованию 
и науке Лариса Тутова и депутат 
Государственной Думы, замес-
титель председателя думского 
комитета по обороне, инициатор 
проекта «Парта героя» Юрий 
Швыткин.

Спасли  
от затоплений

В Шахтах расчистили балку 
Атюхта и тем самым решили 
проблему подтоплений домо-
в ла ден и й ,  распо ло жен н ы х 
рядом.

Жители города Шахты обра-
тились с этой проблемой к главе 
природоохранного ведомства Ми-
хаилу Фишкину в январе текуще-
го года. По словам министра, во-
прос был принципиальный: русло 
было не заглублено, и каждый раз 
во время сильного дождя затапли-
вало дома на берегу. Необходимо 
было обезопасить людей. Сейчас 
на участке протяженностью 5 км 
сформировано русло, проведены 
дноуглубительные работы.

Из федерального бюджета на 
проведение работ было выделено 
свыше 11 млн рублей. Все работы 
заняли около полугода.

Лев всему голова
На жительницу Ростова пода-

ли в суд за то, что она покрасила 
лепнину под своим балконом. 
Ростовчанке грозит штраф от 
15 тысяч до 200 тысяч рублей.

Дело в том, что здание – доход-
ный дом братьев Дерткезовых, 
выполненный в стиле модерн 
и считающийся региональным 
объектом культурного наследия. 
Фасад украшают лепные головы 
Посейдона, а в подъезде «по-
селились» грифоны и сирены. 
Собственница одной из квартир 
покусилась на льва. Теперь поми-
мо штрафа она должна убрать с 
его головы свежую краску, но для 
этого необходимо оформить мас-
су разрешительных документов. 
Надо получить задание на ремонт 
квартиры-памятника, заказать 
проект у лицензированной орга-
низации, который должен пройти 
историко-культурную экспер-
тизу, а после его согласования с 
комитетом заключить договор с 
подрядной организацией, также 
имеющей лицензию Минкульту-
ры России. И только потом что-то 
красить или ремонтировать.

Ни дать, ни взять

   Только в этом году было выявлено более 50 случаев конфликтов интересов

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Преподнеся чиновнику пода-
рок, легко можно нарушить 
закон. Дело в том, что гос-

служащим запрещено принимать 
подношения. И хотя полного за-
прета нет, существуют ограниче-
ния, о которых надо знать.

Об этом говорили участники 
круглого стола на тему «Проти-
водействие коррупции. Регули-
рование конфликта интересов», 
который прошел накануне Меж-
дународного дня борьбы с корруп-
цией в информационном агентстве 
«Интерфакс-Юг».

В работе круглого стола приняли 
участие представители правоохра-
нительных органов, региональной 
и муниципальной власти, общест-
венной организации «Межрегио-
нальный комитет общественной 
безопасности» и образовательных 
организаций.

– Как свидетельствует практика 
прокурорского надзора, конфликт 
интересов – достаточно распростра-
ненное явление. Только за истекший 
период текущего года было выявле-
но более 50 подобных случаев. Это 
те, что были выявлены и по которым 
приняты меры прокурорского реаги-
рования. В реальной жизни, думаю, 
количество подобных ситуаций 
значительно выше, – отметил на-
чальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о противо-
действии коррупции Прокуратуры 
Ростовской области Сергей Рябов.

Он пояснил, что конфликтом 
интересов на государственной 
службе называют ситуацию, в ко-
торой личная заинтересованность 
служащего может повлиять на ис-
полнение им своих обязанностей 
и полномочий. Таких ситуаций 
может возникнуть множество. На-
пример, при получении подарков, 
владении имуществом, ценными 
бумагами, а также в тех случаях, 
когда выгоду получают или могут 
получить друзья гражданского 
служащего или его родственники.

Закон обязывает государствен-
ных служащих самим следить 
за тем, чтобы их работа не про-
исходила в условиях конфликта 
интересов. Для этого они должны 
письменно уведомить своего ра-
ботодателя о ситуации, которая 
может привести к конфликту ин-
тересов. Если же госслужащий 
не принимает никаких мер для 
предотвращения конфликтной си-
туации, то это правонарушение. В 
качестве наказания может последо-
вать увольнение служащего в связи 
с утратой доверия.

Процент снижается
Как рассказала начальник управ-

ления по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации 
Ростова-на-Дону Тамара Рудник, 
чтобы свести к минимуму риск 
возникновения конфликта интере-
сов, в администрации проводится 
мониторинг ведения личных дел 
сотрудников, анализируются све-
дения о близких родственниках, 
доходах и расходах муниципаль-
ных служащих.

– В 2018 и 2019 годах правоох-
ранительными, контрольными 
и надзорными органами фактов 
выявления конфликта интересов 
в деятельности муниципальных 
служащих не было, – сообщила 
Тамара Рудник.

Эксперт центра противодей-
ствия коррупции Института пра-
ва и национальной безопасности 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Сергей Воронцов отметил, что 
за 10 лет существования закона 
о противодействии коррупции 
позитивные итоги есть: на 30% 
снизилось число правонарушений 
коррупционного характера на го-
сударственной муниципальной 
службе. Это работа высшей шко-
лы, прокуратуры, Следственного 
комитета. В настоящее время 
в РАНХиГС завершают работу 
шесть групп муниципальных слу-
жащих по программе противодей-
ствия коррупции.

Подарок можно выкупить
Сергей Воронцов подчеркнул, 

что, борясь с коррупцией, не 

надо сталкивать людей лбами, 
человеческие отношения должны 
поддерживаться. Если сотруд-
ник увидел, что коллеге сделано 
коррупционное предложение, его 
задача – побудить того самого 
сообщить о нарушении. Каждого 
человека надо не рассматривать 
как коррупционера, а стремиться 
ему помочь, если он находится 
в состоянии коррупционных 
рисков.

Что касается подарков, которые 
преподносят государственным 
служащим во время протоколь-
ных мероприятий и служебных 
командировок, то полного за-
прета на них нет. Но допустимая 
стоимость преподношения не 
должна превышать 3000 рублей. 
В случае превышения лимита 
подарок подлежит обязательному 
оформлению и сдаче в ту органи-
зацию, в которой это должност-
ное лицо работает. При желании 
его можно выкупить, но о таких 
случаях, как говорится, история 
умалчивает. А вот случаев, ког-
да презенты были сданы, Сергей 
Воронцов вспомнил целых два. 
Сдали Сергей Горбань, работав-
ший тогда в должности мэра, и 
губернатор Василий Голубев. Од-
нако участники дискуссии тут же 
вспомнили, что в правительстве 
области установлен целый ряд 
стендов, в которых выставлены 
подарки, которые когда-либо 
преподносились главе региона.

Участники круглого стола так-
же говорили о предотвращении 
конфликта интересов в образова-
тельных учреждениях, отмечали, 
что в основном такие ситуации 
возникают между студентом и 
преподавателем. Доцент кафедры 
гражданского процессуального 
права и трудового права юриди-
ческого факультета Южного фе-
дерального университета Елена 
Степанова рассказала о мерах, 
принимаемых в ЮФУ для проти-
водействия коррупции. Она отме-
тила, что у студентов необходимо 
формировать негативное отноше-
ние к коррупции как на стадии 
обучения, так и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.
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Юрий Разоренов, врио ректо-
ра ЮРГПУ (НПИ), пояснил, что 
новочеркасскому политеху тоже 
есть что предложить созданному 
в регионе центру. Это, например, 
серьезные исследования в области 
водородной энергетики; проекты 
по созданию высокотехнологич-
ного импортозамещающего гор-
нопроходческого оборудования; 
разработки, касающиеся производ-
ства медицинского оборудования; 
получение материалов из возобнов-
ляемого сырья.

Ректор Донского ГАУ Александр 
Клименко закономерно остановил-
ся на разработках, касающихся 
прежде всего совершенствования 
АПК.

– Предложения нашего вуза свя-
заны с проектами в сфере селекции 
сельхозживотных на геномной 
основе, а это направление сейчас 
сверхактуально для донского жи-
вотноводства. Не менее важным 
является вопрос разработки и 

создания так называемых функ-
циональных продуктов питания, 
которые оздоравливают, способ-
ствуют долголетию. В этой нише у 
вуза серьезный задел, есть больше 
20 разработок, каждая из которых 
подтверждена патентами, – пояс-
нил Алексей Клименко. – Среди 
наших предложений – поставить 
акцент на вопросы вирусологии 
и микробиологии в ветеринарии, 
что позволит ответить на вызовы, 
которые есть сегодня и в регионе, 
и в стране. А к ним относятся и 
грипп птиц, и африканская чума 
свиней, и лейкоз, а также бруцел-
лез. Актуальны вопросы безопас-
ности сельзхозсырья и продуктов 
его переработки.

Другие предложения ДонГАУ 
были связаны с проектами по ме-
лиорации и рекультивации земель, 
по управлению агроландшафтами, 
рекультивации отвалов Новочер-
касской ГРЭС. Как добавил ректор, 
вуз располагает и разработкой, ко-
торая точно нашла бы применение 
в регионе: она делает возможным 

двукратное увеличение срока 
службы лесополос.

О своем возможном вкладе в раз-
витие проекта рассказали и пред-
ставители ДГТУ, РГЭУ (РИНХ).

– Задачей управляющего сове-
та, который утвержден сегодня, 
станет внимательно изучить пред-
ложения, которые внесли вузы, а 
после выбрать из них наиболее 
перспективные, – пояснил Игорь 
Гуськов, первый заместитель 
губернатора. – Хочу подчерк-
нуть, что мы привлечем к работе 
экспертное сообщество, мнение 
которого будет очень важным. 
Необходимо определить, сможет 
ли научный результат стать дей-
ствительно мощным и прорывным 
в мировом масштабе.

Члены наблюдательного совета 
приняли и еще одно решение: до 
1 марта будущего года сформиро-
вать заявку на участие Южного 
научно-образовательного центра в 
конкурсном отборе Минобрнауки 
России на получение господдерж-
ки в рамках нацпроекта «Наука».

  ОБРАЩЕНИЕ

12 декабря в стране праздновали День Конституции Российской 
Федерации. С праздником всех поздравили губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко.

«Принятый в 1993 году основной закон нашего государства положил 
начало демократическому пути развития страны. Россияне сделали 
выбор в пользу свободы личности, верховенства права и конкурентной 
экономики. От нашего совместного созидательного и ответственного 
труда зависит, насколько комфортной и благополучной будет жизнь 
донского края. Желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов  
во имя Отечества», – говорится в поздравлении.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   Заместитель губернатора Виктор Вовк провел  
прием граждан в Шахтах
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Ветропарки прибавляются
В Ростовской области появится четвертый ветропарк, мощностью 50 МВт. 
Ожидается, что он заработает в четвертом квартале 2020 года.  
Сейчас в области идет строительство трех ветроэлектростанций 
суммарной мощностью 300 МВт. Они начнут работать в первом  
полугодии 2020 года.
– Ветростанции не загрязняют воздух, воду или почву  
и не производят твердые отходы, что благоприятно для экологии региона.  
Правительство Ростовской области оказывает максимальную поддержку 
инвесторам, заинтересованным в развитии «зеленой энергетики», – 
сказал заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Москва манит
Базовый авиаперевозчик международного аэропорта Платов  
«Азимут» наращивает частоту полетов из донской столицы в Москву.  
По данным пресс-службы авиакомпании, очередной рейс  
стартует с 27 декабря. Он будет обслуживаться по пятницам  
до 27 марта 2020 года. Самолет будет вылетать из Ростова  
в 18:20 и прибывать в Москву в 20:10. Обратный вылет из Москвы  
в 21:00, прибытие в Ростов-на-Дону – в 22:50.  
Минимальная стоимость билетов – 2050 рублей.
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Аренда подстрахует застройщиков

12 месяцев на вольном Дону
стр. 1

Надо сказать, местные власти 
уделяют ог ромное внимание 
историческим событиям, прохо-
дившим на донской земле. Так, 
помимо «Обороны Таганрога» 
традиционными и наиболее зре-
лищными стали историческая 
реконструкция «Азовского си-
дения» (август) и «Каяльские 
чтения». С каждым годом эти 
мероприятия привлекают все 
больше туристов, приезжающих 
со всех уголков страны.

Февраль – суровый месяц, и тем 
веселее проводы зимы. На масле-
ничные гулянья можно поехать 
на выбор в красивейшие казачьи 
станицы – Старочеркасскую, 
Пухляковскую, Вешенскую.

Март – под знаком культуры и 
искусства, в это время проходит 
фестиваль современного искус-
ства «Библиоart».

Зацвели жерделы – 
началась  
«Шолоховская весна»

Апрель – один из самых чудес-
ных месяцев, когда все вокруг 
начинает зеленеть и благоухать. В 
это время на фестивале «Воспетая 
степь» организованно вдыхаем 
аромат степного разнотравья и 
любуемся цветением тюльпанов 
и дикими мустангами. Фести-
валь проводится на территории 
заповедника «Ростовский», в Ор-
ловском районе, и стал донской 
меккой для любителей экологи-
ческого туризма.

В апреле проходит и другое 
значимое событие – казачьи шер-
миции.

В мае зацветает жердела и начи-
нается знаменитая «Шолоховская 
весна».

– Куда Москве и Питеру до на-
ших степных просторов? Я возил 
своих столичных знакомых по 
Верхнему Дону, они обалдели, – 
рассказывает Дмитрий Дибров. 
– Вешенская, хутор Кружилин, 
станица Каргинская… Это же те 
самые места, которые описаны в 
«Тихом Доне». Помните, «внизу, 
над белесым ледяным изливом 
Чира, красивейший в верховьях 
Дона, лежал хутор Каргин»…

Именно здесь, в верховьях 
Дона, маршрут будет пролегать 
по родным местам писателя. В 
Вешенской это дом-усадьба Шо-
лохова. Здесь была создана вторая 
книга романа «Поднятая целина», 
написан рассказ «Судьба челове-
ка», шла работа над главами ро-
мана «Они сражались за Родину». 
Сюда приезжали многие деятели 

отечественной и зарубежной 
культуры и искусства, отдыха-
ли на Дону, ходили на рыбалку 
и охоту.

Эх, селедка-матушка!
Не надо забывать, что май – 

еще и пора рыбалки на селедку. 
В это время огромные стаи рыб 
отправляются из морей к местам 
своих нерестилищ, в том числе и в 
реку Дон. Правда, ловить ее можно 
очень недолго, и в этот короткий 
период на Дону проходит Празд-
ник донской селедки. Провести 
«рыбный» день можно, не выезжая 
из Ростова: гастрономический 
фестиваль уже несколько лет про-
ходит в Железнодорожном районе 
города, в Кумженской роще. По 
традиции во время гулянья гости 
съедают порядка тонны селедки. 
Кстати, по казачьим традициям 
считается, что лучше всего она 
сочетается с кофе. А вот Чехов, как 
известно, советовал под водочку. В 
«Иванове», например, герои очень 
обстоятельно обсуждают рыбный 
деликатес: «Селедочка, матушка, 
всем закускам закуска».

А что вы хотите, фунт селедки, 
посоленной в бочке, тогда стоил 
одну копейку!

Фестиваль лучшей закуски 
организовали и в этнокомплек-
се «Затерянный мир», в станице 
Пухляковской. Здесь можно про-
сто отведать блюда из селедки, 
но это не то, лучше пройти весь 
путь добытчика – выковать в 
кузнице рыболовный крючок, 
изготовить из кремня древнее 
орудие для разделки рыбы, а по-
том забросить невод. Пока будет 
ловиться рыбка, вам предложат 
пострелять из лука, намолоть на 
мельнице пшеницы на жерновах, 

а затем напечь из муки лепешек 
на обратную дорогу.

На еще одни майские выходные 
запланируйте посещение «Бизон-
трек-шоу». Это единственные в 
мире гонки на тракторах, и в этом 
году они прошли под Ростовом 
уже в 17-й раз. Тракторы не про-
сто мчатся по трассе, а преодо-
левают препятствия – то ров с 
водой, то трамплин. Первые трое 
победителей получают солидный 
приз – уезжают домой на новень-
ких тракторах. Зрители не только 
наслаждаются захватывающим 
зрелищем, для них организованы 
тематические выставки: военная 
техника, ретро- и спортивные 
автомобили.

Раки – наше  
солнечное затмение

Эксперты в сфере туринду-
стрии отмечают, что не только 
исторические и природные па-
мятники, событийный туризм 
притягивают людей в регионы. 
Большую роль играет местная 
кухня. Тут нам и флаг в руки 
– ведь недаром Ростовская об-
ласть попала на второе место 
(после Татарстана) в ежегодном 
голосовании National Geographic 
Traveler Awards в номинации 
«Гастротуризм».

И как опять не вспомнить не-
забвенного Антона Павловича. 
«Кто не придает должного значе-
ния питанию, не может считаться 
по-настоящему интеллигентным 
человеком», – считал Чехов и 
отчасти объяснял почему: «Че-
ловек становится сыт и впадает 
в сладостное затмение. Когда 
глаза слипаются и во всем теле 
дремота стоит, приятно читать 
про политику: там, глядишь, Ав-
стрия сплоховала, там Франция 
кому-нибудь не потрафила, там 
Папа Римский наперекор пошел 
– читаешь, оно и приятно».

– О донской кухне можно го-
ворить бесконечно, да так, что 
сразу после фестиваля захочется 
на левый берег Дона, – пошутил 
Дибров и сообщил, что раки, 
кстати, не склоняются – надо 
говорить «я съел раки, почистил 
раки, поймал раки»… Об этом, 
дескать, телеведущему рассказал 
его отец, в прошлом – декан фа-
культета филологии ростовского 
госуниверситета.

– Крайне важно внушить рус-
скому человеку, что надо ехать 
на Дон, зачем нам Турция с этим 
баклажанным отдыхом на берегу 
моря? «Вольный Дон» – это очень 
важный своевременный проект, 
и мне очень нравится, что наш 
патриотизм вызвал стремление 
развивать на Дону внутренний 
туризм. У нас столько замеча-
тельных мест, но кто их знает? 
– говорит шоумен и призывает 
побольше о них рассказывать. 
Сам, он, например, сколько живет 
в Москве, столько и нахваливает 
донской край, где вольный ветер 
играет кудрями Стеньки Разина.

Моцарелла из Егорлыка

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На новой ферме за 150 млн  
рублей в хуторе Таганрогском 
Егорлыкского района поселились 
почти 400 коров. «Молот» побы-
вал на торжественном открытии 
и узнал, почему глава хозяйства 
приветствует буренок, произнося: 
«Guten Morgen, Frau!»,  
сколько они дают молока  
и для каких целей.

Почти как  
на альпийских лугах

Несколько дней назад 198 нете-
лей симментальской породы пас-
лись на альпийских лугах, теперь 
же они – новоселы уникальной 
фермы, которую открыли не толь-
ко с традиционным перерезанием 
красной ленточки, но и постелили 
красную ковровую дорожку.

Владелец ООО «Урожай» Алек-
сандр Пискун, прежде чем расска-
зать журналистам о животновод-
ческом комплексе, строительство 
которого началось в июне прош-
лого года, первым делом говорит 
коровам: «Guten Morgen, Frau!».

– Я с ними поздоровался по-не-
мецки, потому что они прибыли из 
Австрии. Они привыкли к немец-
кой речи, так с ними общались хо-
зяева. Я сам их выбирал, ходил по 
лугам. Они менее привередливые, 
близкие по параметрам к красной 
степной, еще советской породе. 
Хорошие, крепкие, – объясняет 
Александр Пискун.

Выбор пал именно на эту поро-
ду еще и потому, что они дают то 
самое молоко, которое идеально 
подходит для производства элит-
ных сыров, таких как моцарелла, 
камамбер, рикотта, дорблю, бри. 
В нем большее содержание белка, 
жира, а по надою такие коровы 
практически не уступают востре-
бованным на Дону голштинам. 
Для выпуска 1 кг сыра необхо-
димо переработать 8 л молока 
высшего сорта без антибиотиков. 
Завод находится рядом – в станице 
Егорлыкской, а расходятся сыры 
по торговым сетям ЮФО. Скоро 
выйдут на рынки северо-западных 
регионов страны.

– Завод может перерабатывать 
10 т молока в смену, но сейчас мы 
даем 140 т в месяц, то есть у нас 
есть резерв для увеличения на 50 с 
лишним процентов, – рассуждает 
Александр Пискун.

Меню решает
Заместитель директора по про-

изводству ООО «Урожай» Андрей 
Кравец озвучивает амбициозную 
задачу: выйти на уровень 30 и 
более кг молока с одной головы 
в день.

– Основа всего – кормовая база, 
как мы животное накормим, так 
оно и даст молока, поэтому упор 
делаем на заготовку качественных 
собственных кормов. Это силос, 
два вида сенажа плюс вспомога-
тельные сено и солома. В этом году 
построено еще одно хранилище 
для собственных кормов, – расска-
зывает он.

Логичный вопрос: при всем раз-
нообразии разработанного меню 

приживутся ли на Дону австрий-
ские буренки после альпийских 
лугов? Действительно, в Евросоюзе 
по нормам корова несколько часов 
должна находиться на пастбище. 
Но, как уверяет заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
Светлана Полуляшная, в России 
подобных правил нет.

– Но мы находимся на ферме 
с беспривязным содержанием 
животных, для которых созданы 
максимально комфортные усло-
вия. На самом деле корове много 
ходить не нужно. Счастливая коро-
ва – это корова, которая отдыхает, 
пережевывает корм и производит 
молоко. Физиологически она 50% 
своего суточного цикла должна 
находиться в положении лежа. В 
этом случае у нее увеличивает-
ся кровообращение, и она лучше 
производит молоко, – объяснила 
Светлана Полуляшная.

Фитнес-браслет
Вообще же, на новой ферме за 

здоровьем каждой коровы будут 
тщательно следить с помощью но-
вых технологий. Сразу же после 
карантина в доильном зале начнут 
применять уникальные респон-
деры, по опциям сходные с попу-
лярными у любителей здорового 
образа жизни фитнес-браслетами. 
Для коров их закупили 400 штук.

– Мы будем получать все сведе-
ния, от количества жевательных 
движений до сердечного ритма. За 
всеми параметрами будем наблю-
дать в компьютере. Если возникнут 
проблемы со здоровьем, например, 
вдруг корова стала плохо есть, мы 
сразу узнаем и быстро отреаги-
руем. Все это поможет содержать 
здоровый скот и достигнуть мак-
симального результата, – сообщил 
директор ООО «Урожай» Дмитрий 
Пискун.

Новый корпус современной фер-
мы с системами навозоудаления 
и автоматическими чесалками 
рассчитан на 382 дойные коровы. 
Пока здесь будут обживаться ав-
стрийские буренки, но сразу же 
после карантина к ним подселят 
уже имеющее в хозяйстве дойное 
стадо (около 500 голов), которое 
пока обитает в ферме советской 
постройки. После реконструкции 
старый корпус для беспривязного 
содержания сможет принять еще 
150 голов. Разумеется, в планах 
владельца фермы уже есть наме-
рение завезти новую партию коров 
– и снова из Австрии.

   Александр Пискун говорит с нетелями из Австрии на немецком

аренды жилья в стране по-преж-
нему нет – основная его часть, как 
и раньше, находится в тени. По 
словам Полиди, сейчас возможно 
появление двух типов «цивилизо-
ванной» аренды жилья на долгий 
срок: либо это социальное жилье, 
находящееся под управлением 
муниципалитетов, либо жилье, 
которое сдают в аренду сами за-
стройщики.

– Инвестиционная привлекатель-
ность недвижимости сильно упала, 
потому что вложение денег в жилье 
уже не является страховкой от ин-
фляции, и новых факторов, чтобы 
жилье позволяло его владельцам 
зарабатывать, не просматривается. 
Маржинальность строительства 
тоже снижается, в том числе из-за 
того, что на девелоперов ложится 
все больше обременений, например 
по благоустройству, – констатирует 
эксперт. – В этих условиях аренда 
уже готового жилья может стать 
дополнительной точкой входа при-
были для застройщиков. Самые 
передовые девелоперы в Москве и 
Петербурге уже начали такие про-
екты, и появление в России струк-
турированного рынка аренды не-
движимости – это, видимо, вопрос 
ближайших трех лет. Компании, 
управляющие арендным жильем, 
скорее всего, придут в регионы из 
столиц, где такой опыт уже есть. 
При этом в Москве структуриро-
ванное арендное жилье сосредо-
точено между Третьим кольцом и 
МКАДом – по типу недвижимости 
и целевой аудитории это жилье 
близко к тому, что сдается в арен-
ду в регионах.

   ЖИЛЬЕ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В Ростовской области планирует-
ся усилить развитие рынка аренд-
ного жилья. Одним из стимулов 
для этого является быстрый рост 
жилищного строительства:  
те объемы квартир, которые  
не получается продать, девелопе-
рам дает возможность задейство-
вать аренда. Кроме того, именно 
на аренду жилья все больше ориен-
тируется молодое поколение, вы-
ходящее на рынок недвижимости.

Тема развития арендного жилья 
обсуждалась недавно на круглом 
столе по вопросам повышения до-
ступности жилья для отдельных 
категорий граждан, проведенном 
комитетом по строительству За-
конодательного Собрания Рос-
товской области. Обсуждалось 
несколько направлений, в частно-
сти создание стимулов для пред-
приятий предоставлять жилье 
своим сотрудникам и строитель-
ство муниципального жилья для 
отдельных категорий граждан. 
Эти формы поддержки суще-
ствуют и в Ростовской области, 
отметили участники круглого 
стола, но пока не используются в 
полной мере.

Действительно, еще в начале 
2014 года Правительство Ростов-
ской области подписало с Агент-
ством финансирования жилищ-
ного строительства соглашение 
о развитии жилищного арендного 

фонда. Оно предполагало, что 
организации, заинтересованные 
в создании арендного жилья, 
смогут приобретать недвижи-
мость в кредит на срок до 20 лет 
по льготной процентной ставке. 
Однако затем из-за экономиче-
ского кризиса особого внимания 
к этому сегменту не проявлялось.

Между тем за последние пять 
лет рынок жилой недвижимости в 
Ростовской области существенно 
изменился. Прежде всего вырос 
и продолжает увеличиваться 
объем предложения: по данным 
Ростовстата, за 10 месяцев этого 
года в регионе было сдано более 
2 млн кв. м нового жилья, рост к 
тому же периоду прошлого года 
составил 13%. Возможности про-
дажи этого жилья небезгранич-
ны – в последнее время в России 
наблюдается замедление выдачи 
ипотечных кредитов, несмотря на 
снижение ставок по ним до исто-
рического минимума.

Однако сегмент аренды жилья на 
протяжении длительного времени 
очень привлекателен для тех, кто 
собирается снимать квартиру. По 
данным «Росбанк Дом», с ноября 
2013-го по август 2019 года средняя 
стоимость аренды однокомнатной 
квартиры в Ростове-на-Дону прак-
тически не изменилась, оставшись 
в диапазоне 14–15 тысяч рублей в 
месяц. Практически те же пока-
затели приводит портал «Домо-
фонд»: в октябре среднее предло-
жение по аренде однокомнатной 
квартиры в Ростове находилось на 
уровне 14 545 рублей в месяц, по 
этому показателю донская столи-

ца находилась на 23-м месте среди 
крупных городов России.

Доктор экономических наук, 
бизнес-консультант Александр 
Полиди перечисляет несколько 
основных факторов, которые спо-
собствуют ускоренному развитию 
рынка арендного жилья. Во-пер-
вых, в России активно развивается 
общемировой тренд так называе-
мой шеринг-экономики, которая 
предполагает не постоянное вла-
дение какими-то активами, напри-
мер недвижимостью, а их аренду и 
совместное пользование.

– Сегодня на рынок недвижимо-
сти понемногу выходит поколение 
двадцатилетних, которое не за-
стало экономические потрясения 
девяностых, – а у них другие по-
требительские ценности, нежели 
у людей более старшего возраста, 
– отмечает эксперт. – Они в гораздо 
меньшей степени ориентированы 
на инвестиции в «родовое гнез-
до», а если учесть, что в крупных 
городах владение недвижимостью 
сопряжено с постоянно растущими 
расходами, своя квартира может 
оказаться «чемоданом без ручки». 
Трудовая мобильность растет: се-
годня вы работаете в одном городе, 
а завтра вам нужно переехать в 
другой или даже в другую страну. 
Все это повышает привлекатель-
ность именно арендного жилья.

Во-вторых, отмечает Александр 
Полиди, стоимость аренды жилья 
в России сегодня более комфорт-
на, чем выплаты по ипотеке, и это 
создает экономический стимул 
для развития арендного сегмента. 
Однако цивилизованного рынка 

справка

В последние годы на Дону 
производится около 1,1 млн т 
молока. Это пятый результат  
в стране. За девять месяцев это-
го года в Ростовской области 
всего надоено более 850 тыс. т 
молока. Аналогичные показа-
тели были и в прошлом году.

факт

Егорлыкские сыры на выстав-
ках «Золотая осень – 2018»  
и «Золотая осень – 2019»  
удостоились золотых медалей. 
Если в 2018-м было произве-
дено 70 т, то за три квартала 
этого года – уже 78,5 т.

цитата

Эта современная максималь-
но автоматизированная ферма 
позволит предприятию  
значительно увеличить вало-
вой надой молока. Сейчас  
на Дону закупкой и перера-
боткой молока занимаются 
два крупных и 12 средних мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий, а также ряд малых 
предприятий и цехов. Они ис-
пытывают потребность в высо-
кокачественном сырье.
Светлана Полуляшная, замес-
титель министра сельского  
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области
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цитата

Безусловно, что турпоток, если сравнивать с годами до чемпиона-
та мира по футболу и сейчас, вырос на 40% за последние 3,5 года. 
Очень важно, что сегодня помимо тех, кто приезжает в рамках ор-
ганизованных туров, есть туристы, которые сами бронируют отели, 
покупают билеты без туроператоров. Количество самостоятельных 
туристов постоянно превышает четверть миллиона человек.
Максим Папушенко, министр экономического развития  
Ростовской области

кстати

По мнению экспертов,  
привлекательным для путе-
шественников станет совмест-
ный проект Дона, Кубани,  
Крыма и Севастополя  
«Золотое кольцо Боспорского 
царства» – маршрут  
по местам античных городов.

Мероприятия событийного туризма
  Июнь – музыкальный open-air фестиваль.
  Июль – гастрономический праздник «Донская уха»;  

фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого!».
  Август – фестиваль военно-исторических клубов  

«Осада Азова 1641 года»; военно-исторический фестиваль  
«Время мечей»; фестиваль, посвященный творчеству Ранев-
ской, «Зонтичное утро».

  Сентябрь – фестиваль «Ростовский джаз приглашает»;  
фестиваль «Великий Шелковый путь»; этнографический  
праздник «Кружилинские толоки»; этнографический  
фестиваль искусств «Донская лоза».

  Октябрь – главный праздник донских казаков в Новочеркасске 
«Покрова Пресвятой богородицы»; Каргинская ярмарка.

  Ноябрь – фестиваль донского вина, сыра и ростовского джаза 
«Сыр, вино и джаз».

  Декабрь – фестиваль виноделия «Солнце в бокале»;  
елочные базары.



новости

с Еленой
Бондаренко

Налог для самозанятых  
распространят на Дону
С 1 января 2020 года официально самозанятыми смогут стать жители 
Ростовской области. Соответствующая информация опубликована 
на сайте Госдумы. Специальный льготный налоговый режим 
будет действовать еще в 19 регионах России: Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской,  
Омской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, 
Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах  
и Башкортостане.
Известно, что самозанятые – это граждане, получающие доход  
от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход  
не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Дефицит казны контролируется
Донское правительство планирует в 2020–2022 годах 
соблюдать дефицит казны на уровне не более 10%, 
заявила замгубернатора – министр финансов  
Лилия Федотова.
Долговая политика Ростовской области в ближайшие 
три года будет направлена на обеспечение потребности 
региона в заемном финансировании, своевременном 
и полном исполнении долговых обязательств при 
минимизации расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема и структуры обязательств, 
исключающих их неисполнение, соблюдение  
дефицита областного бюджета на уровне не более 10%.

ЭКОНОМИКА

4

Вторник, 10 декабря 2019 года
№172 (26247)
WWW.MOLOTRO.RU

Новогодняя закупка

и рыба (87%), мясные про-
дукты (81%).

Что касается напитков, 
то лидером продаж в этот 
период являются шампан-
ское и игристые вина – 84% 
россиян планируют приоб-
рести их для праздничного 
стола. Декабрь – высокий 
сезон для целого ряда алко-
гольных напитков, особен-
но игристых: только за один 
этот предновогодний месяц 
продается около 30% шам-
панского и 22% игристого 
вина от годового оборота 
категорий в натуральном 
выражении. Вино для но-
вогоднего стола планируют 
купить 59% респондентов, 
водку – 40%. Среди безал-
когольных напитков самы-
ми популярными являются 
фруктовые соки (77%), га-
зированные напитки (50%) 
и минеральная вода (44%).

О реальных расходах 
можно будет судить по тра-
диционному индексу оли-
вье, размер которого экспер-
ты традиционно публикуют 
ближе к главному торже-
ству года. Год назад в Рос-
товской области он соста-
вил 278 рублей, что на 2,4% 
больше, чем в 2017 году. 
Самым дорогим ингреди-
ентом праздничного блюда 
аналитики признали кол-
басу (113,71 рубля). Вообще 
же, известно, что перед но-
вогодними праздниками на-
блюдается небольшой ска-
чок цен, в пределах 2–3%.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До Нового года остаются 
считаные недели, и россия-
не уже задумываются  
о том, сколько потратить 
на праздничное торжество. 
85% опрошенных жителей 
собираются самостоятель-
но приготовить новогодний 
ужин, что неизменно озна-
чает оживление спроса на 
ряд товаров, заявляют ана-
литики компании Nielsen.

Эксперты опросили жите-
лей городов-миллионников, 
чтобы выяснить их планы 
относительно организации 
праздничного стола и при-
обретения подарков, а также 
детали процесса покупки 
товаров для празднования 
Нового года и факторов, 
влияющих на выбор.

Вопросы задавались в 
нескольких форматах, в 
том числе посредством он-
лайн-интервью более чем 
1000 респондентов и интер-
вью покупателей непосред-
ственно в магазинах.

На покупку продуктов 
для новогоднего стола рос-
сияне планируют потратить 
в среднем 10 тысяч рублей. 
В домашнем кругу этот 
праздник собираются от-
метить семь из десяти (68%) 
участников опроса. И 85% 
из них намереваются са-
мостоятельно приготовить 
праздничный ужин.

По данным исследова-
ния, самые популярные то-
вары в новогодней продук-
товой корзине – фрукты и 
овощи. Их приобретают 
93% опрошенных. В топ-5 
покупок входят также сыр 
(89%), свежее мясо, птица 

Алло, как слышно?
ских пользователей сино-
нимом качества не только 
мобильного интернета, но 
и качества связи в прин-
ципе стало наличие значка 
LTE (связь 4G) на экране 
смартфона.

Независимые эксперты 
протестировали и диаме-
трально противоположную 
маркетинговую концеп-
цию – возможность платить 
за мобильную связь чуть 
меньше, если потребитель 
согласится добровольно 
ограничить максимальную 
скорость доступа в интер-
нет при сохранении всех 
остальных параметров та-
рифного плана. Оказалось, 
что добровольно ограни-
чить скорость доступа в об-
мен на скидку готовы при-
мерно четверть абонентов.

Пока же принципиаль-
но новых предложений не 
появилось, ключевым па-
раметром в конкурентном 
соревновании операторов 
по-прежнему остается ми-
нимальное число «белых 
пятен» на картах покрытия 
3G и 4G.

В этом опросе прозвуча-
ли и конкретные названия 
компаний. По показателю 
«совершенно устраивает» в 
столицах наиболее высокие 
показатели у «МТС» (28%), 
а в Санкт-Петербурге ли-
деры – Tele2 (30%) и «Мега-
Фон» (20%). В Ростове-на-
Дону лидирует «МТС».

Больше всех недовольны 
качеством связи абоненты 
«Вымпелкома» (компании, 
предоставляющей услуги 
под брендом «Билайн») в 
Москве – почти 40% опро-
шенных в нашем исследо-
вании абонентов этого опе-
ратора имели к нему пре-
тензии. Их заметно больше, 
чем недовольных абонентов 
Tele2. «Вымпелком» выгля-
дит несколько слабее конку-
рентов и в донской столице. 
В целом же потребители в 
России весьма позитивно 
оценивают качество сото-
вой связи.

   СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вопреки рекламным роли-
кам, где операторы часто 
заявляют о высоких скоро-
стях интернета, абоненты 
выбирают связь по иным 
параметрам. К таким  
выводам пришли независи-
мые эксперты из агентства 
Advanced Communications 
& Media.

В этом году российские 
абоненты перестали ассоци-
ировать качество мобильно-
го интернета со скоростью. 
Этот вопрос очень жарко 
дебатируется в профес-
сиональных кругах. Есть 
немало попыток провести 
объективные независимые 
измерения скорости и опре-
делить качество связи у 
отдельно взятого операто-
ра или в отдельно взятом 
регионе. Более того, сред-
няя скорость мобильно-
го интернета измеряется 
регулирующим органом 
– Роскомнадзором. Между 
тем, эта опция важна только 
для 2% потребителей. Более 
70% не рассматривают ско-
рость доступа в интернет 
как приоритетный фактор 
качества. Как выяснили ана-
литики, у рядового, пусть и 
продвинутого абонента не 
сформировалось четкого 
представления о том, какая 
скорость доступа достаточ-
но высока, а какую следует 
считать непростительно 
низкой.

Сейчас потребителям бо-
лее чем достаточно скоро-
сти до 7 Мб/с, чтобы смот-
реть потоковое видео, слу-
шать музыку или скачивать 
небольшие видеоролики за 
несколько секунд. А 62% 
абонентов затруднились 
назвать обычную скорость 
интернета в своих устрой-
ствах, потому что даже не 
задумываются об этом. Как 
выяснилось, для россий-

«Маленьким» 
виноделам помогут

Федеральному закону о вино-
градарстве и виноделии, кото-
рый уже прошел первое чтение, 
необходим отдельный раздел 
для небольших хозяйств, уве-
рены донские парламентарии.

– В настоящее время проект фе-
дерального закона о виноградар-
стве и виноделии ориентирован в 
основном на крупные и средние 
предприятия. Субъектам малых 
форм хозяйствования недоступны 
те объемы производства и финан-
сирования, а также возможности, 
которые доступны большим пред-
приятиям, – отметил глава коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по аграрной 
политике Вячеслав Василенко.

По мнению исполнительного 
директора Ассоциации фермеров 
виноградарства и виноделия Ива-
на Пономаренко, нужны особые 
условия субсидирования.

– Мы предлагаем субсиди-
ровать конечный продукт, а не 
расходы. И у нас разработан фи-
нансовый план, по которому за 
пять лет можно получить 5 га ви-
ноградников, – сообщил он.

Предложения Ассоциации ви-
ноделов после рассмот рения 
комитета по аграрной политике 
представят депутатам Госдумы 
от Ростовской области.

Автодилеров 
посчитали

Ростовская область вошла в 
топ-10 российских регионов по 
количеству дилеров, занимаю-
щихся продажами и обслужи-
ванием легковых автомобилей

На первом месте расположились 
Москва вместе с Подмосковьем. 
По версии аналитиков «Автоста-
та», здесь числятся 565 дилер-
ских центров, или почти каждый 
шестой в стране. На втором месте 
находятся Санкт-Петербург с Ле-
нинградской областью, в которых 
суммарно насчитывается 238 ав-
тосалонов, что соответствует доле 
7,2%. Таким образом, в этих ре-
гионах сосредоточено около чет-
верти всех российских дилеров.

На Дону насчитали 88 авто-
центров.

Инвесторам 
вручили  
«Твердые знаки»

В Ростове-на-Дону впервые 
вручили бизнес-премию «Твер-
дые знаки», учрежденную из-
дательским домом «Коммер-
сантъ».

Среди лауреатов премии есть 
ведущие мировые компании – 
итальянская Enel, ставшая пио-
нером донской ветроэнергетики, 
и американская MARS, которая 
развивает крупнейшее на юге 
России производство кормов для 
домашних животных.

К а к о т ме т и л г ен д и рек т ор 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области Игорь 
Бураков, проекты этих и других 
глобальных компаний, прописав-
шихся на Дону, помогают расти 
региональной экономике.

В общей сложности на биз-
нес-премии в девяти номинациях 
были представлены более 60 соб-
ственников и топ-менеджеров 
предприятий Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.

Как охранять 
«Ростов Арену»

На обеспечение безопасности 
на «Ростов Арене» из област-
ного бюджета будет выделено 
13,8 млн рублей.

Информация об этом появилась 
на портале госзакупок, где идет 
поиск подрядчика.

Охранники на «Ростов Арене» 
должны не только следить за 
пропускной системой, но и уметь 
оказывать первую медицинскую 
помощь, пользоваться огнестрель-
ным оружием, а также знать поря-
док действий при возникновении 
ЧС. Кроме того, сотрудники пос-
тов должны быть вежливыми с 
посетителями.

Из технического задания следу-
ет, что помимо камер видеонаб-
людения на каждом посту будет 
работать портативный видеоре-
гистратор с возможностью архи-
вировать данные каждые сутки.

твердых сыров с содержанием 
овечьего молока планируют чер-
пать из опыта именно этих стран.

Кстати, голубые сыры из овечье-
го молока собираются делать и в 
Подмосковье. Известно, что новое 
производство появится на забро-
шенном животноводческом ком-
плексе. Сырный цех возведут одно-
временно с фермой, куда привезут 
900 французских овец молочной 
породы лакон. Суммарный объем 
инвестиций в проект составит око-
ло 16 млн рублей.

По словам директора ООО 
«Егорлык Молоко» Егора Хохули, 
в России растет культура потреб-
ления сыров с плесенью.

– Когда мы начинали, конкурен-
тов было очень мало, а сейчас уже 
достаточно большой выбор сыров 
с плесенью. Люди открывают для 
себя новый вкус, и спрос увеличи-
вается, – вспоминает он, признавая, 
что именно это производство очень 
капризное.

Вся партия сыра может зара-
зиться не благородной голубой, а 
вредной черной, зеленой, красной 
или синей плесенью.

– Процента брака у нас сейчас 
нет, но об этом не хочется гово-
рить, потому что все может быть. 
У нас есть четкие инструкции, мы 
отработали процессы, но сначала 
даже не могли получить ответы от 
опытных сыроделов, – признался 
Егор Хохуля.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вопреки санкциям потребление 
сыров в нашей стране не снижает-
ся, чего не скажешь об импорте, 
доля которого просела на треть. 
«Молот» изучил ситуацию на сыр-
ном рынке и выяснил, за счет чего 
у региональных производителей 
более чем на 80% увеличился  
выпуск продукции и каких  
потребителей они готовятся  
покорить овечьим сыром.

За год в нашей стране потребле-
ние сыров всех категорий выросло 
на 8,7%, подсчитали в аналитиче-
ском центре Milknews. Причем им-
порт сырных продуктов в Россию 
с начала года составил 55,7 тыс. т, 
что на 33,2% ниже уровня ана-
логичного периода 2018 года. В 
стоимостном выражении импорт 
сырных продуктов упал на 30,4% 
и достиг уровня 90,8 млн долла-
ров. Среди заграничных сыров на 
прилавках российских супермар-
кетов 53% из Белоруссии, 12% – из 
Германии. Чуть меньше поступает 
из Ирландии, Швейцарии, Вели-
кобритании, Нидерландов и даже 
Китая. Примечательно, что на днях 
министр иностранных дел Италии 
Луиджи Ди Майо заявил, что ита-
льянский сыр пармезан должен 
быть выведен из-под продуктового 
эмбарго РФ.

Вернется ли санкционный сыр на 
прилавки, еще не известно. Одна-
ко уже понятно, что ниши на этом 
рынке охотно осваивают регионы, 
открывая новые производства. На-
пример, в Волосовском районе Ле-
нинградской области скоро откро-
ется предприятие, выпускающее 
5000 т творожных сыров в год, в 
Чечне запланировано новое произ-
водство сычужных сыров, а молоч-
ный завод «Тамбовский» в Адыгее 
начнется выпуск сыров моцарелла 
и рикотта. На Дону такие сыры 
уже успешно выпускают (читайте 
в материале «Моцарелла из Егор-
лыка»). Ростовская область среди 
российских регионов выделяется 
и особыми общими показателями: 
в этом году производство сыров 

увеличилось более чем на 80%. 
Как пояснили «Молоту» в донском 
минсельхозпроде, значительную 
прибавку дал Семикаракорский 
сырзавод, который в прошлом 
году пробыл на реконструкции 
полгода. Они не просто нарасти-
ли производство, но и расширили 
линейку плавленых сыров, выпу-
стив, в частности, пастообразные 
продукты «Шоколадный» и «Со 
вкусом креветки».

А еще Семикаракорский сырза-
вод освоил переработку козьего 
молока. И это не случайно, ведь 
сейчас сыры с содержанием козье-
го молока относят к одному из на-
правлений ЗОЖ. Для этой продук-
ции семикаракорские сыроделы 
используют около 60 т козьего мо-
лока в месяц, что составляет менее 
1% от общего объема переработки. 
По уникальной рецептуре они про-
извели классический голландский 
маасдам с добавлением козьего мо-
лока и сыр-шар «Львиное сердце».

Как заявил гендиректор Семи-
каракорского сырзавода Валерий 
Шевченко на заседании участни-
ков кластера «Донские молочные 
продукты», скоро они возьмутся 
и за овечье молоко. Эксперты от-
мечают, что рынок потребления 
сыров с содержанием овечьего мо-
лока в России специфичен. Однако 
эти сыры очень любят в Испании 
и Италии. По данным издания 
«Город N», идеи для производства 

Нужная плесень для российского сыра

Итальянская карта 
делового Дона
   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Состоявшиеся в конце нояб-
ря Дни Ростовской обла-
сти в Италии стали одним 

из наиболее представительных 
за последние годы мероприятий, 
проведенных российскими реги-
онами в этой стране. По оценке 
экспертов, хорошие перспективы 
расширения экономических отно-
шений определяются наличием  
в Ростовской области потенци-
альных партнеров для итальян-
ского бизнеса и узнаваемостью 
донского региона в итальянской 
деловой среде.

Заключенное в рамках недав-
него визита соглашение между 
итальянской компанией S.A.I.P. и 
холдингом «Форте» о создании в 
Ростовской области совместного 
производства насосного обору-
дования хорошо демонстрирует 
те принципы, по которым ита-
льянцы выбирают площадки для 
работы в России. Итальянские 
компании, отмечает независимый 
промышленный аналитик Леонид 
Хазанов, при выборе региона для 
размещения какого-нибудь произ-
водства часто учитывают не толь-
ко логистику и административ-
ные преференции, но и наличие 
партнера, который может взять 
часть расходов и рисков на себя. 
В данном случае, предполагает 
эксперт, на выбор S.A.I.P. Ростов-
ской области могли повлиять как 
возможности поставок насосов 
самым различным потребителям 
в южных регионах России, так и 
наличие у «Форте» участка для 
строительства их совместного 
предприятия.

Ранее холдинг «Форте» уже 
использовал оборудование из 
Италии на своем заводе по произ-
водству алюминиевых и биметал-
лических радиаторов отопления 
«Форте Пром ГмбХ» (Волгоград), 
где были установлены две ита-
льянские линии механической 
обработки. Объем поставок обору-
дования на новое предприятие под 
Азовом должен составить 40 млн 
евро, построить завод планиру-
ется в 2020–2021 годах. Похожие 
проекты, говорит Леонид Хазанов, 
итальянцы успешно реализуют и 
в других регионах европейской 
России – например, в феврале 
итальянская компания Fondital 
открыла завод алюминиевых ра-
диаторов в особой экономической 
зоне «Липецк».

Сейчас для итальянского биз-
неса, который смотрит на Россию, 
Ростовская область выделяется на 
общем фоне как регион, где начала 
работу гигантская топливно-энер-
гетическая компания Enel, говорит 
Юлия Уракчеева, руководитель 
проектов коммуникационного 
агентства Sova Communications 
(Рим). По ее словам, об открытии 
Азовской ветроэлектростанции, 
куда Enel вложил 132 млн евро, в 
мае писали ведущие деловые СМИ 
Италии. Кроме того, статус горо-
да, принимавшего матчи чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
закрепил за Ростовом-на-Дону 
определенный «знак качества»: 
несмотря на то что сборная Ита-
лии на мундиаль не пробилась, в 
Россию приехали более 30 тысяч 
итальянцев.

Тем не менее, добавляет Юлия 
Уракчеева, Россия в глазах ита-
льянцев по-прежнему остается 
единым целым, без «разбивки по 
регионам», и если у итальянского 
предпринимателя нет конкретного 

бизнес-проекта и прагматично-
го интереса к изучению той или 
иной территории, его представ-
ление о российской географии 
будет вполне обывательским. В 
этом принципиальное отличие 
от представления итальянцев о 
своей стране как об относительно 
недавно собранном объединении 
очень разных регионов с высокой 
степенью независимости, в том 
числе в инвестиционной политике.

– Инвестиционную аналитику 
итальянские предприниматели 
получают прежде всего от своих 
национальных экспортных струк-
тур и бизнес-ассоциаций (ICE, 
Confindustria), ориентируются и 
на международные инвестицион-
ные рейтинги. Рейтинг отдельного 
региона, в частности Ростовской 
области, мог бы сыграть роль в 
повышении интереса к нему, но 
для этого рейтинг должен быть 
составлен внешней международ-
ной организацией, лучше всего 
агентством из «большой четвер-
ки». Впрочем, и без рейтингов 
понятно, что Ростовская область 
может быть привлекательна для 
итальянского бизнеса как аграр-
ный регион, который заинтере-
сован в импорте технологий и 
оборудования для всех этапов 
сельхозпроизводства. Виноделие, 
обработка зерна, производство 
макаронных изделий, выращива-
ние и консервирование овощей и 
фруктов, их логистика – во всем 
этом пригодятся итальянские раз-
работки, – отмечает Уракчеева.

Очевидно, что это партнерство 
не является односторонним, ведь 
донскому бизнесу тоже есть что 
предложить итальянцам. За девять 
месяцев этого года экспорт това-
ров Ростовской области в Италию 
вырос на 11,7%, достигнув почти 
109 млн долларов.

   400 кг сыра в день производится на «Егорлык Молоко»

кстати

Самые любимые ново-
годние блюда росси-
ян, по версии в Tvil.ru, 
– салат оливье, сельдь 
под шубой и бутербро-
ды с красной икрой.
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   В сложносочиненном платье с летящим пухом и нежными белыми лепестками 
непросто было ходить по сцене

   Елена Грималовская и сама похожа  
на королеву красоты
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СУЛИН

1. Волгодонск
Строительством моста через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске займется 
АО «РостовАвтоМост». Подписание контракта стоимостью 7,8 млрд рублей  
запланировано на 10 декабря.

2. Гуково
В Доме культуры «Антрацит» прошел ежегодный фестиваль-акция  
«Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями, 
организованный в рамках декады инвалидов.

3. Каменск-Шахтинский
Дан старт городскому конкурсу «Новогоднее настроение» на лучшее 
оформление фасадов зданий и витрин к Новому году. На первом эта-
пе конкурсная комиссия определит финалистов предварительного 
отбора. Следующим этапом станет онлайн-голосование на официаль-
ном сайте администрации города – победителей выберут жители города.

4. Константиновск
В День российской Конституции юным гражданам Константиновского 
района, которые достигли 14-летнего возраста, вручат первые паспорта 
граждан Российской Федерации.

5. Ростов-на-Дону
В донской столице ключи от квартир в новом 
жилом экокомплексе «Вересаево» получат  
более 200 обманутых дольщиков. В этом 
году новое жилье получили уже 
564 участника долевого строитель-
ства, чьи права были нарушены.

6. Аксайский район
В Аксае прошли обществен-
ные обсуждения проекта благо-
устройства природного парка 
«Мухина балка», который при-
нимает участие во Всероссий-
ском конкурсе проектов созда-
ния комфортной городской сре-
ды в малых городах и историче-
ских поселениях в 2020 году.

7. Дубовский район
В селе Дубовском на этой неделе пройдет единый открытый урок по пред-
принимательству для молодежи в рамках реализации регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства». Его участниками станут учащиеся 9–11-х 
классов дубовской школы № 1.

8. Зимовниковский район
20 ноября на территории района проходила акция всероссийского экомарафона «Сдай макула-
туру – спаси дерево!». Для участия необходимо было собрать более 300 кг макулатуры. Благодар-
ность с присвоением звания «Экогерой» объявлена детско-юношеской спортивной школе, сдавшей 
308 кг макулатуры.

9. Кагальницкий район
В хуторе Кагальничек завершается капитальный ремонт дороги на улице Широкой. На сегодняшний день  
готовность объекта составляет 95%.

10. Матвеево-Курганский район
В 2020 году в районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют  
четыре улицы. На эти цели будет направлено почти 57 млн рублей.

11. Морозовский район
В фойе районного Дома культуры открылась выставка работ учащихся детской школы искусств на зимнюю 
тематику в технике акварель гуашь и карандаш «В городе зима».

12. Обливский район
В центре социального обслуживания к обучению компьютерной грамотности приступила очередная группа 
пожилых людей.

13. Сальский район
В селе Новый Егорлык после ремон-
та открылся Дом культуры. На про-
ведение работ из областного и мест-
ного бюджетов было выделено око-
ло 12 млн рублей. В Доме культуры 
для жителей села постоянно работа-

ют 26  самодеятельных коллективов, 
кружков, клубов по интересам. Особая 

гордость – зрительный зал на 450 мест.

14. Сальский район
По завершению осенних полевых работ в рай-
онном доме культуры состоялось торжест-

венное мероприятие, на котором Благодар-
ственные письма и денежные премии полу-

чили лучшие коллективы и работники агро-
промышленного комплекса района.

Белый лебедь – эмблема победы

случайно. У Ксении имеется немалый опыт публичных выступлений: она работала телеведущей и снима-
лась для модных журналов. Сейчас Ксения ведет тренинги для женщин.
В следующем году Ксения по традиции передаст корону обладательнице титула «Миссис мира – 2021» и 
Елена Грималовская призналась, что обдумывает для этой церемонии новый наряд.
– Это будет платье, которого еще не видел мир, – уверена дизайнер.
И это не пустые слова. Елена Грималовская – известная в России законодательница мод, шьет платья для 
многих знаменитостей, в числе ее заказчиков – звезды шоу-бизнеса, политики, деловые люди. Талант Еле-
ны признали и на международном уровне. Коллекцию своей одежды дизайнер представляла на престиж-
ных международных модных показах. В 2014 году она стала призером конкурса Alta-Moda Podium в Риме. В 
2015 году на показе Roma Fashion Week ее линию одежды отметили представители дома моды Пьера Кардена.
В 2015 году в Москве прошел международный конкурс именитого французского кутюрье итальянского про-
исхождения, и по мнению жюри Елена Грималовская удостоилась звания лучшего дизайнера России (Best 
designer Pierre Cardin Moscow 2015).
– Почему Пьер Карден оценил мои работы? Стиль моей одежды – максимально женственный, чистый, гар-
моничный. Я не могу одеть своего покупателя в безликий наряд. И я всегда в поиске – нахожу новые ин-
тересные ткани, меха, кружева, которые будут в моде уже в следующем году. Запомните, девушки: то, что 
на пике моды, – уже не модно! – считает Елена Грималовская.
Дизайнер закончила факультет «Конструирование швейных изделий» Шахтинского технологического 
института бытового обслуживания. Еще студенткой Елена шила платья и сама выходила на подиум ин-
ститутского Театра мод. После окончания вуза переехала в Ростов, и ее сходу взяли на должность заве-
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Информация
Федеральная сетевая компания 

провела командно-штабные учения 
на подстанции 220 кВ «Р-4», питаю-
щей столицу Южного федерально-
го округа.

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») 
на подстанции 220 кВ «Р-4» провели 
командно-штабные учения по теме: 
«Действия персонала Ростовского 
ПМЭС по организации взаимодейст-
вия при ликвидации последствий 
крупных технологических наруше-
ний на объектах ЕНЭС». В рамках ме-
роприятия энергетики ФСК отрабо-
тали совместные действия с сотруд-
никами МЧС России по Ростовской 

области при ликвидации возгорания 
на силовом маслонаполненном обо-
рудовании.

Руководство оперативного штаба 
положительно оценило готовность 
задействованных в мероприятии под-
разделений и ведомств к практичес-
ким действиям в случае угрозы нару-
шения безопасности на объекте топ-
ливно-энергетического комплекса.

В ФСК регулярно проводятся уче-
ния, в ходе которых проверяется взаи-
модействие с охранными предприя-
тиями при поступлении сигналов экс-
тренного вызова с подстанций. Так-
же в компании повседневно осущест-

вляются внутренние режимные меро-
приятия, направленные на обеспече-
ние безопасности энергообъектов.

Подстанция 220  кВ «Р-4», основ-
ной питающий центр Ростова-на-
Дону, введена в работу 1964 году. В 
2016 году завершена комплексная ре-
конструкция энергообъекта. На под-
станции установлены новые автотран-
сформаторы и комплектное электро-
газовое устройство, которое позволи-
ли сократить площадь подстанции, на-
ходящейся в черте города.

Принятые меры повысили надеж-
ность электроснабжения потребите-
лей Ростов-на-Дону.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
12  декабря 2019 года в 10:00  в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится пятнадцатое  
заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.

На заседании будут рассматриваться вопросы:
  «правительственный час» по вопросу «О состоянии  

законности и правопорядка в Ростовской области  
и о работе органов прокуратуры в 2019 году»;

  о проекте областного закона «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (вто-
рое чтение);

  о проекте областного закона «О внесении изменений  
в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений  
в Областной закон «О межбюджетных отношениях орга-
нов государственной власти и органов местного само-
управления в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Рос-
товской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (второе чтение);

  о проекте областного закона «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (второе чтение);

  о проекте областного закона «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
Ростовской области по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения  
в статью 7 Областного закона «Об охране окружающей 
среды в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений  
в отдельные областные законы»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений  
в областной закон «Об инвестициях в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О предоставлении государственных 
гарантий Ростовской области»;

  информация о деятельности некоммерческого партнер-
ства «Агентство инвестиционного развития Ростовской 
области»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении в порядке законодатель-
ной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодательного 
Собрания Ростовской области «К Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации о необ-
ходимости внесения изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в Положе-
ние о дискуссионной площадке «Открытая трибуна» при 
Законодательном Собрании Ростовской области»;

  о примерной программе законодательной и нормотвор-
ческой деятельности Законодательного Собрания Ростов-
ской области на первое полугодие 2020 года;

  о проекте областного закона «О внесении изменения  
в Областной закон «О местном самоуправлении в Рос-
товской области» и другие вопросы.

   ФОТОФАКТ

Вечернее платье для «миссис мира 2020  года» Ксении 
Кривко из Кузбасса сшила донской дизайнер Елена Гри-
маловская.
Фантастическое платье, в которое была одета первая за-
мужняя красавица Земли, очень сложно по исполнению. 
Модельер использовала нескольких видов ткани и ручную 
вышивку. Юбка из фатина украшена летящим пухом и неж-
ными белыми лепестками.
– Только опытная модель могла пройти по подиуму в та-
ком наряде и выглядеть королевой. Ксения Кривко отлич-
но справилась со своей задачей и была похожа на белого 
лебедя, равных которому не было, – поделилась своими 
впечатлениями Елена Грималовская.
Наряд для будущей первой красавицы Земли она символи-
чески назвала «Платье победы».
– И оно действительно принесло удачу, – говорит Елена 
Грималовская. – Кроме того, оно гармонично подчеркнуло 
стиль и характер Ксении, оттенило ее красоту и безупреч-
ную фигуру. Образ получился необыкновенным, и я очень 
рада, что смогла внести свою лепту в победу России на та-
ком масштабном конкурсе.
Конкурс Mrs Globe 2020 прошел 7 декабря в китайском го-
роде Шэнчьжэнь. За титул первой красавицы земного шара 
боролись 85 дам из 75 стран. Победу одержала 37-летняя 
жительница Кемерово Ксения Кривко, мама четверых сы-
новей. Право поехать на финал она завоевала после побе-
ды в конкурсе красоты «Миссис Россия – 2019».
То, что кемеровчанка превосходно держалась на сцене, не-

дующей в одно из самых 
престижных ателье юга 
России. А в начале нуле-
вых Елена открыла свой 
Дом мод.
Грималовская уже дав-
но мечтает о возрожде-
нии отечественной швей-
ной промышленнос ти, 
для этого, по мнению мо-
дельера, нужны квали-
фицированные кадры. С 
легкой руки Елены в Рос-
тове на базе ДГТУ откры-
ты Инновационный центр 
индустрии моды и Ака-
демия светского воспи-
тания и моделинга «Воз-
рождение».
Автор: Ирина Варламова.  
Фото из архива Елены Грималовской.



429 человек –  
победители программы  

за все время существования

179 млн рублей –  
общая сумма контрактов

189 заявок  
было подано в 2019 году

101 заявка  
прошла полуфинал в 2019 году

95 заявок  
допущено в финал в 2019 году 

   ИННОВАЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Помещая в социальные сети 
свои снимки с таким хеш-
тегом, каждый молодой че-

ловек отмечал свое участие  
в итоговой конкурс-конферен-
ции Фонда содействия иннова-
циям «УМНИК-2019». Она про-
шла в Южном федеральном уни-
верситете. В этом конкурсе мо-
лодые новаторы из Ростовской 
области и (на этот раз) Красно-
дарского края представили свои 
разработки, претендуя на гран-
ты в размере 500 тысяч рублей.

Напутствуя конкурсантов, и. о. 
проректора по инновационной 
и международной деятельности 
ЮФУ Евгений Муханов отме-
тил, что правительство области 
поддерживает данный конкурс 
с целью создания экосистемы 
неравнодушных, думающих мо-
лодых людей. «И инфраструкту-
ры развития бизнеса», – добавил 
замминистра экономразвития 
Ростовской области Евгений До-
рошенко, напомнив о создании в 
рамках нацпроекта «Точек кипе-
ния» – центров развития предпри-
нимательства.

Презентации проектов прохо-
дили в рамках специальных сес-
сий. Победители станут известны 
в феврале 2020 года. Конкурс 
прошел при поддержке Прави-
тельства Ростовской области и 
представительства в Ростовской 
области Фонда содействия ин-
новациям.

Ваша система –  
под защитой

Пятикурсник Никита Романов 
и был таким, каким обычно пред-
ставляют инноваторов, – взлохма-
ченным, с разноцветными волоса-
ми, закутанным в шарф. Под стать 
внешности изобретателя оказа-

лось и название его темы: «Раз-
работка приложения для анализа 
защищенности беспроводных 
сетей связи интернета вещей». 
Представлял он нашу донскую 
«силиконовую лужайку» – Та-
ганрог (Институт компьютерных 
технологий и безопасности). В 
интернете множество вещей, свя-
занных между собой, выполняют 
многие функции. Естественно, 
эта система нуждается в защите 
от злоумышленников. Поэтому 
предложено простое приложе-
ние на базе телефона для защиты 
своей сети. Система единоразово 
сканирует данные и выводит ре-
комендации по ее защите.

Кто кому родственник
Предложенный магистрантом 

ЮФУ Ольгой Арамовой (Акаде-
мия биологии и биотехнологии) 
раствор помогает в работе с древ-
ним костным материалом. Этот 
материал предоставлен научными 
партнерами генетиков – Калмыц-
ким научным центром РАН. У них 
много коллекций костных остан-
ков, идентифицированных как 
хазарские, которые были переда-
ны в лабораторию для исследова-
ний. Предполагалось установить 
родство между захороненными в 
курганах представителями знати, 
а также определенными частями 
этого народа. Это необходимо для 
того, чтобы понять, как эти древ-
ние люди расселялись по южным 
территориям страны. Пока мож-
но сказать, что это часть народа, 
возможно, являющаяся предками 
современных европейцев. То есть 
они из Калмыкии пошли в Европу.

Не только градус
Разработкой технологии по-

вышения биосинтеза стильбенов 
в культуре in vit ro винограда 
занимается Вадим Вялков из 
Южно-Российского зонального 
Северо-Кавказского института 
виноградарства, садоводства и 
виноделия.

#УМНИК61
Смысл изобретени я таков: 

виноград, выращенный в про-
бирках, вырабатывает стиль-
бены – природные оксиданты. 
Растений, где они присутствуют, 
довольно мало, а содержание их 
в винограде весьма значительно, 
и считается, что французы редко 
страдают сердечными заболева-
ниями именно благодаря доста-
точно высокому уровню потреб-
ления вина.

Вадим со товарищи выращива-
ют виноград в физиологическом 
растворе с подсветкой светодио-
дами. Когда виноград перестает 
расти, его пересаживают в другой 
сосуд, а из образовавшейся массы 
извлекают те самые стильбены. 
Один из коллег Вадима, Свято-
слав Федорович, отвечает за про-
изводственную часть и поясняет, 
что ферменты расщепляют стиль-
бены в организме, стимулируя 
сердечную деятельность.

Сама себе теплица
Максим Попов озаботился де-

фицитом тепличных российских 
овощей. Потому возникла идея 
создать малогабаритный авто-
номный тепличный комплекс, до-
ступный для потребителя. Управ-
ляться комплекс будет через 
интернет, для чего разработано 
приложение. Им можно контро-
лировать все параметры теплицы: 
влажность, температуру и т. д. В 
теплицу встроена стационарная 
метеостанция, которая через Wi-
Fi передает данные. Объем выра-
щиваемой зелени – около 600 кг в 
месяц, проект должен окупиться 
за полтора года.

Учи языки через интернет
Никита Степанов учился в 

бакалавриате в Пятигорске, ко-
торый, как известно, город мно-
гонациональный. Сейчас про-
должает учебу как магистрант в 
Институте компьютерных тех-
нологий и информационной без-
опасности в Таганроге, в котором 

тоже, как в любом приморском 
городе, народностей проживает 
достаточно. Поэтому проблему 
Никита видел давно: дети малых 
народов теряют интерес к своим 
родным языкам, а родители не 
обращают внимания на то, что 
их отпрыски смотрят на родной 
язык как на пережиток прошлого. 
Решение этой проблемы он нашел 
во внедрении новых технологий и 
методик обучения. Это по изуче-
нию английского языка их есть 
множество, а по национальным 
языкам – лишь книги да учителя.

Проект Никиты – создание об-
разовательного сервиса: сайта и 
набора компьютерных игр, кото-
рые будут служить дополнением 
к образовательной программе, 
что на выходе даст максималь-
ную усвояемость языка у детей. 
Уже есть вариант изучения таким 
образом кабардинского языка. В 
планах – карачаевский, чечен-
ский, татарский и башкирский. 
Но вообще-то проект не имеет 
г раниц: в ст ране множество 
языков, есть и малочисленные 
народы. А статистика по миру 
говорит о том, что каждые две 
недели умирает один язык.

Без цветения
Принимал участие в конкурсе 

и Георгий Тимошенко, младший 
научный сотрудник ЮНЦ РАН, 
представивший разработку про-
точного комплекса для определе-

ния концентрации хлорофилла А 
в водозаборных системах. То, что 
вода летом «цветет», известно 
всем. Это понижает содержание 
кислорода в воде, в итоге гибнет 
рыба, у воды появляется специ-
фический запах. Вот и предло-
жено устройство, улавливающее 
нача льный этап уменьшения 
растворенного в воде кислорода. 
Прибор называется проточный 
флуориметр, он замеряет количе-
ство хлорофилла и потом переда-
ет данные ученым для принятия 
соответствующих мер.

Такие приборы будут востребо-
ваны водозаборными станциями, 
рыборазводными хозяйствами. 
Многие научные коллективы в 
России и за рубежом ищут спо-
собы борьбы с цветением водо-
рослей и разрабатывают методы 
улучшения качества пресной 
воды. По мнению Георгия, необ-
ходимы комплексные меры.

Словом, проектов предста-
вили так много и таких разно-
образных, что даже непонятно 
было, как эксперты разберутся 
в степени важности и научности 
каждого. Впрочем, на церемонии 
открытия конкурса были пре-
зентованы и другие программы, 
в которых претенденты смогли 
бы принять участие: некоторые, 
оказывается, уже перескочили 
уровень «УМНИКа» и могут пре-
тендовать на гранты в программе 
«СТАРТ».

   Ольга Арамова, генетик (ЮФУ), разбирающаяся с тем, откуда люди 
пришли в Европу
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Конкурс «УМНИК»  
в Ростовской области:

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Сборник поэзии профессора ЮФУ, 
публициста, известного радиожур-
налиста, краеведа, заслуженного 
работника культуры России  
Владислава Смирнова представили 
на прошлой неделе в Донской  
публичной библиотеке.

Маститому ученому исполни-
лось бы 80 лет, творческий вечер 
и приурочили к его юбилею, до 
которого Владиславу Смирнову 
не довелось дожить, он погиб тра-
гически. В сборник «Что успел, то 
сказал. И теперь за меня все доска-
жет молчанье...» вошли стихотво-
рения Владислава Вячеславовича 
и небольшое интервью, которое он 
взял у самого себя по просьбе со-
ставителей «Энциклопедии успеш-
ных людей». Оттого у каждого, кто 
откроет этот томик стихов, будет 
возможность будто услышать го-

лос поэта, его размышления, в том 
числе о счастье, мечтах, идеалах, о 
месте поэзии в современном мире.

В кинозале библиотеки твор-
ческий вечер собрал родных и 
близких, коллег, друзей, учеников 
Владислава Смирнова. Вход был 
свободным, поэтому прийти и от-
дать дань памяти творчеству уче-
ного, поделиться воспоминаниями 
о нем мог любой желающий. Мож-
но было забрать и томик его стихов.

– Я столько ждала этого часа, так 
много думала о том, как же прове-
сти сегодняшний вечер. Я очень 
рада тому обстоятельству, что мы 
все собрались в родном доме Вла-
дислава Вячеславовича, потому 
что для него библиотека и была 
домом, он здесь работал по 12 ча-
сов. Я бесконечно благодарна всем, 
собравшимся здесь сегодня, за 
память, – призналась Елена Смир-
нова, вдова ученого, известный 
ростовский радиожурналист. – И 
пусть книга, которую вы держите 
в руках, будет памятным подарком 
от всей нашей семьи.

Памяти радийщика, ученого, поэта
А особенные слова благодарно-

сти она произнесла в адрес всех, 
кто помог составить, оформить и 
выпустить сборник.

– Большое спасибо вам за то, 
сколько сил, времени и души 
вы вложили в то, чтобы книга 
появилась на свет, – призналась 
Елена Петровна. – Хочу низко 
поклониться всем за помощь и 
поддержку.

Напомним, Владислав Вячесла-
вович Смирнов выпустил больше 
2000 научных, публицистических 
и художественных работ, опубли-
кованных в различных журналах и 
газетах крупных городов страны. 
Он – автор 13 книг по краеведению, 
которые хранят в домашних биб-
лиотеках тысячи людей. Владислав 
Вячеславович является и автором 
учебных пособий: «Жанровая сис-
тема радиожурналистики: станов-
ление. Эволюция развития. Струк-
тура» (2004 г.), «Жанровая система 
радиожурналистики: история. 
Теория. Особенности функциони-
рования» (2006 г.).

Успеть за цифровым сертификатом
Жители пяти регионов смогут за счет государства получить персональ-
ные цифровые сертификаты. Такая возможность появилась у неравно-
душных к этой теме граждан из Ростовской и Тульской областей,  
а также республик Татарстан, Башкортостан, Якутия.
Жители от 18 до 60 лет с оконченным средним профессиональным  
или высшим образованием бесплатно смогут повысить свои знания  
по более чем 20 актуальным цифровым направлениям. Чтобы стать 
участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте  
www.цифровойсертификат.рф. По мнению куратора программы  
апробации в Ростовской области, советника губернатора Антона  
Алексеева, данный проект сможет выступить катализатором  
внедрения новых технологий на Дону.

За российским паспортом – в Гуково
Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик начнут  
выдавать российские паспорта в Гукове и Красном Сулине.  
Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы  
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям  
с соотечественниками Виктора Водолацкого сообщает «ТАСС».
– Сейчас работают шесть пунктов выдачи российских паспортов  
в упрощенном порядке. Через две недели откроются еще два.  
К новому году на территории Ростовской области будут  
работать восемь пунктов выдачи, – заявил Виктор Водолацкий.
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   В Донской государственной публичной библиотеке прошла презентация книги известного ученого, 
краеведа и журналиста Владислава Смирнова
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   ВЕТЕРАНЫ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Ростовский писатель и коллекцио-
нер Владимир Тальников отметил 
93-й день рождения. «Молот»  
отправился в гости к ветерану  
Великой Отечественной войны  
и выяснил, как бывший артилле-
рист собрал коллекцию из 15 тысяч 
пуговиц, какую книгу  
задумал и что волнует  
ростовского филобутониста.

В квартире Владимира Тальни-
кова прямо с порога гостя встреча-
ют картины. Но это не живопись и 
не современный поп-арт – в узком 
коридоре со стен глядят коллекции 
значков времен СССР, аккуратно 
накрытые пленкой, разнообразные 
композиции из пуговиц, стенгазе-
ты к 100-летию революции, поч-
товые открытки. Обоев не видно, 
будто эти картины и есть обои. В 
гостиной висят грамоты, вырезки 
из газет и множество цветных и 
черно-белых фотографий.

Здесь же, в гостиной, за своим 
рабочим столом с «творческим», 
как называет его наш герой, бес-
порядком Владимир Тальников 
немного рассказал о себе:

– Я артиллерист, подполковник 
в отставке, участвовал в Великой 
Отечественной войне, а после зани-
мал высокие должности. Написал 
много книг и сборников, а также 
статей в газеты, – о своей жизни 
93-летний ветеран говорит точно, 
с подробностями, не упуская ни 
одной детали.

Закончив рассказ, хозяин квар-
тиры-музея обратился к своей жене 
Нине Степановне: «Ты же гид, веди 
гостя».

И Нина Степановна начинает 
рассказывать о коллекции и по-
казывать все, что есть в их не-
обычном доме. Оказалось, что 
Владимир коллекционирует еще и 
ракушки, деньги и календари. Но 
самая многочисленная – коллекция 
пуговиц. Около 40 планшетов, где 
нашито более 15 тысяч разных «по 
возрасту» экспонатов. Все они име-
ют обширную тематику. Например, 
есть пуговицы, иллюстрирующие 

Раздумья на десятом десятке лет
вехи истории советской и совре-
менной России, интересные экзем-
пляры, выпущенные к 70-летию 
годовщины Великой Победы, а есть 
просто красивые орнаменты.

– Главное в этих работах – сим-
метрия, – отметила Нина Степа-
новна.

На вопрос, какая работа из пуго-
виц у него самая любимая, коллек-
ционер отвечает:

– Все любимые, все с чем-то свя-
заны, но одно скажу точно: самый 
любимый человек, который помо-
гал мне прикреплять пуговицы на 
эти 40 планшетов – это моя Нина 
Степановна, – с улыбкой говорит 
филобутонист.

Действительно, жена Владими-
ра – его правая рука, ведь ветеран 
плохо видит и сам с трудом пере-
двигается по квартире. Впрочем, 
«лучше теплая рука, чем холодный 
костыль», шутит наш герой. Они, 
словно иголка с ниточкой, создава-
ли вместе шедевры, которые висят 
на стенах квартиры, отличая ее от 
тысяч других ростовских квартир. 
Нина Степановна и теперь помога-
ет мужу подбирать материал для 
книги, задуманной им очень давно.

«Раздумья на десятом десятке 
лет» – это автобиографическая 
книга, в которой ветеран войны 
хочет рассказать широкой ауди-
тории о проблемах и способах их 
решения. Например, как тяжело 
нынешним выпускникам вузов 
устроиться на хорошую работу и 
как врачи, которые могли бы быть 
успешными, вынуждены занимать-
ся мелким бизнесом или и вовсе 
торговать на базаре.

– Я прожил долгую жизнь, рабо-
тал на разных должностях, имею 
опыт. Знакомые часто приходят 
ко мне за советом, когда не знают, 
что делать и как поступить. По-
этому хочется оставить после себя 
наследие, к которому смогут обра-
титься как молодые люди, так и уже 
достаточно опытные, – рассказал 
«Молоту» Владимир Тальников.

   Выпускник историко-филологического факультета РГУ, 
подполковник в отставке, член Союза писателей Дона, 
коллекционер Владимир Тальников
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Ростовчане голосуют  
за школу на Темернике
Мэрия предложила ростовчанам проголосовать за или против 
строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне Темерник.  
Дело в том, что ее планируют возвести на месте детского  
футбольного стадиона, который расположен на улице Миронова, 10а.  
Это решение вызвало немало споров.
Заключительный этап голосования состоится 13 декабря на приеме  
у главы Первомайского района. Дистанционно горожане могут 
высказаться на портале «Активный ростовчанин».

Мировых звезд  
пригласят на Нагибина
В донской столице на проспекте Михаила Нагибина, на территории  
комплекса «ДонЭкспоцентр», собираются построить современный  
концертный зал, в котором смогут выступать мировые знаменитости.  
Ожидается, что новая концертная площадка, которая сможет вместить 
2200 человек, будет сдана в 2023 году. Площадь одной только сцены  
составит 500 кв. м. Расстояние от сцены до противоположной стены  
составит всего 44 м, это создаст эффект присутствия в любой точке зала. 
Звуковое и световое оборудование будет соответствовать  
международным стандартам.
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Областном доме народного  
творчества прошел фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
«Мне через сердце виден мир».

Показать свои таланты и уме-
ния в донскую столицу съехались 
более 1000 детей из 25 городов и 
районов Дона.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, поприветство-
вав участников фестиваля, осмот-
рел выставку творческих работ 
ребят, развернутую в фойе. Свои 
произведения представили юные 
таланты из 39 спецшкол-интер-
натов, детских домов, студий и 
кружков прикладного творчества. 
Фестиваль раскрывает у наших 
талантливых ребят неограни-
ченные возможности, уверен 
губернатор.

– Уникальность работ напол-
няет наши сердца теплыми эмо-
циями. Для ребят фестиваль – 
возможность попробовать силы 
на профессиональной сцене, реа-
лизовать мечты, получить яркие 
впечатления и доказать, что у них 

   ДОСТИЖЕНИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Команда ростовских баскетболи-
стов-колясочников «Прометей» 
приняла активное участие в от-
крытых учебно-тренировочных 
сборах в Донецкой Народной Рес-
публике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Эти сборы явились подготовкой 
баскетбольных команд к чемпио-
нату России в апреле 2020 года.

Сборы прошли под руководством 
Министерства молодежи, спорта и 
туризма ДНР. Организация и про-
ведение программы возлагалось на 
Донецкий республиканский центр 
адаптивной физической культуры 
и спорта.

Тренировки и соревнования про-
ходили между командами Донецкой 
Республики, Ростовской области и 
Ставропольского края. Проживали 
спортсмены в общежитиях при Ми-

– неограниченные возможности, 
– сказал Василий Голубев.

Губернатор отметил, что Пра-
вительство Ростовской области 
уделяет много внимания людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Программа «Доступная 
среда» работает в Ростовской об-
ласти с 2011 года. С этого времени 
адаптированы для нужд маломо-
бильных граждан 1662 социальных 
объекта, закуплено более 20 тысяч 

нистерстве физкультуры и спорта 
ДНР в городах Донецке и Макеевке. 
Тренировки и захватывающие мат-
чи между командами проходили на 
базе спорткомплекса «Кировец».

Ростовскую команду баскетбо-
листов на колясках «Прометей» 
на сборы направила ростовская 
общественная организация «Физ-
культурно-спортивный клуб «Про-
метей» во главе с ее руководителем 
Романом Осипенко при поддержке 
благотворительного фонда со-
циальной адаптации инвалидов 
«Прометей». В составе ростовской 
команды выступили Станислав 
Черенов, Вячеслав Минеев, Егор 
Мусинов, Антон Полухин, Денис 
Лосев, Андрей Хлопченко. Также 
с ними ездили и помогали двое 
волонтеров, Юрий Тулин и Сергей 
Полухин.

В процессе тренировок спорт-
смены смогли перенять навыки и 
умения донецкой команды, члены 
которой имеют колоссальный опыт 
и играли в том числе и за европей-
ские команды.

Их неограниченные возможности

К чемпионату России готовы

единиц технических средств реа-
билитации.

По программе «Доступная сре-
да» социальные объекты оснаща-
ются оборудованием, которое дает 
возможность людям с «безгранич-
ными возможностями» реализо-
вывать себя в творчестве. Таким 
оборудованием оснащен и област-
ной Дом народного творчества, 
где ежегодно проходит фестиваль 
«Мне через сердце виден мир».

   ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Закон о введении электронных 
трудовых книжек вступит в силу 
1 января 2020 года.

С этой даты для работодателей 
вводится обязанность ежемесячно 
представлять в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности 
своих работников.

– Для этого индивидуальный 
лицевой счет гражданина дополня-
ется новым разделом, который бу-
дет содержать сведения о приеме, 
увольнении, переводе работника, 
наименовании должности с указа-

нием даты и номера приказа. Такие 
сведения работодатели должны 
предоставлять ежемесячно, не 
позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным, – сообщила 
заместитель управляющего отде-
ления ПФР по Ростовской области 
Людмила Кухта.

В случае выявления работни-
ком неверной или неполной ин-
формации в сведениях о трудовой 
деятельности, представленных 
работодателем для хранения в 
ПФР, работодатель по письменно-
му заявлению работника обязан 
исправить или дополнить такие 
сведения и представить их в 
Пенсионный фонд. Просмотреть 
сведения о своей трудовой дея-
тельности можно будет в личном 

Трудовая книжка станет электронной
кабинете на сайте ПФР, на порта-
ле госуслуг. В случае необходи-
мости сведения в бумажной фор-
ме предоставит нынешний или 
бывший работодатель, а также 
управление Пенсионного фонда 
или МФЦ.

До 31 декабря 2020 года вклю-
чительно каждый работник смо-
жет подать работодателю пись-
менное заявление о том, какую 
форму ведения трудовой книжки 
он выбрал, но если заявление не 
будет подано, работодатель про-
должит вести трудовую книжку 
в бумажном виде. С 2021 года 
лицам, впервые поступающим на 
работу, сведения о трудовой дея-
тельности будут формироваться 
только в электронном виде.

– В ходе этих тренировок наши 
спортсмены давали мастер-классы 
гостям из России. В преддверии 
Международного дня инвалидов 
нам хотелось бы показать, что нель-
зя забывать о людях с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
ведь, занимаясь спортом и ведя 
активный образ жизни, они подают 
пример колоссального мужества и 
силы воли, – сказала директор До-
нецкого республиканского центра 
адаптивной физической культуры 
и спорта Оксана Черникова.

В последний день сборов прошли 
матчевые встречи между командой 
ДНР и гостями из России, в кото-
рых принимали участие 25 спорт-
сменов. Подытоживая результаты 
поездки, капитан команды Андрей 
Хлопченко сказал:

– Для нашей молодой команды 
это второй совместный опыт и тре-
нировка с таким количеством лю-
дей. Мы намерены развивать этот 
вид спорта у себя в Ростове. И мы 
обязательно достигнем больших 
прорывов и результатов.

   Команда особых баскетболистов-ростовчан «Прометей»

   Василий Голубев с ребятами на выставке декоративно-прикладного 
творчества в Областном доме народного творчества Ростова-на-Дону
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   ИСТОРИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как отдыхали жители Ростова 
100–150 лет назад? Когда синема-
тограф начал завоевывать сердца 
ростовцев? Почему играть в лото  
в общественных местах запретили 
и отчего цены на посещение театра 
по понедельникам порой были  
откровенно бросовыми?

Недавно в Южном федеральном 
университете открыли выставку 
«Как отдыхали в старом Ростове», 
рассказывающую об основных 
форматах досуга в Ростове во вто-
рой половине XIX – начале ХХ 
века. Она – плод исследований, 
растянувшихся на несколько лет.

– История повседневной жизни 
человека – ниша пока абсолютно 
не исследованная, для ученого 
там поле непаханое. Но при этом 
повседневность, образ жизни на-
ших предков – это то, что многим 
чрезвычайно близко и интересно. 
По сути, разговор о том, как и где 
отдыхали ростовцы в XIX веке, 
что они ели, на чем преодолевали 
расстояния, во что одевались, где 
селились, – это рассказ о таких 
же, как мы, обычных людях, но 
живших 100–150 лет назад, – го-
ворит руководитель проектной 
группы (в нее вошли и студенты, 
и преподаватели), подготовившей 
выставку, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечест-
венной истории ИИМО ЮФУ 
Мария Братолюбова. – Что каса-
ется выставки, информацию мы 
черпали отовсюду. Работали в 
архивах, фондах периодической 
печати донской Публички, музеях, 
на краеведческих сайтах. К сожа-
лению, в Ростове сохранилось мало 
дореволюционной периодической 
печати, огромная ее часть погибла 
в Великую Отечественную. Сати-
рические издания, увы, не дожили 
до наших дней. Потому я работала 
и в библиотеках Москвы, Питера.

На стендах выставки можно уви-
деть архивные материалы, оцифро-
ванные фотографии, иллюстрации, 
афиши, плакаты, рекламные объяв-
ления, карикатуры из дореволюци-
онных изданий.

«Молот» расспросил Марию 
Братолюбову о любопытных ню-
ансах, характеризующих отдых 
ростовцев.

Маркетинг XIX века
Один из блоков выставки рас-

сказывает об «умном досуге» в 
Ростове – о первых театрах, появ-
лении синематографа, городском 
музее. Если в последние годы 
интеллектуальные развлечения и 
отдых с пользой для ума шагают 
по миру, завоевывая все больше 
поклонников, то 150 лет назад его 
популярность в Ростове не была 
особенно велика.

– К примеру, Николай Синельни-
ков, который приехал антрепрене-
ром в асмоловский театр, в своих 
воспоминаниях конца XIX века 
сетовал, что он оказался в городе, 
который занят только скупкой и 
продажей пшеницы, – улыбается 
Мария Братолюбова. – Дескать, что 
же с этим поделаешь... Кстати, Си-
нельников стал и популяризатором 
театра. Он первый в Ростове начал 
размещать по городу афиши. А би-
леты на понедельничные – причем 
качественные, серьезные – пред-
ставления продавал по бросовым 
ценам, чтобы не столько заработать, 
сколько заманить людей в театр, 

дать им его «распробовать», от-
влечь от синематографа. Кстати, это 
был хороший маркетинговый ход.

Атака на карманы публики
Пусть «умный досуг» в Ростове 

не мог состязаться с куда более 
популярными кафешантанами, но 
постепенно завоевывал все боль-
ше поклонников. В городе театры 
стали открываться с середины XIX 
века, а к началу XX столетия в Рос-
тове их было уже восемь: гайрабе-
товский, ткачевский, асмоловский, 
машонкинский и другие. В городе 
театр к тому времени уже оцени-
ли по достоинству. Обращают на 
себя внимание и вместительные 
зрительные залы, это тоже свиде-
тельствует о том, что театралами 
были далеко не единицы. В новом, 
каменном здании машонкинского 
театра зрительный зал был рас-
считан на 1500 мест. Асмоловский 
вмещал 1100 посетителей.

– Впрочем, нельзя забывать, что 
и Ростов на протяжении XIX века 
рос стремительно, – поясняет Ма-
рия Братолюбова. – Если в начале 
века он насчитывал 17,5 тысячи 
жителей, то к концу столетия – уже 
170 тысяч, а к 1917 году в Ростове 
проживали уже 200 тысяч человек. 
Ростов входил в десятку крупней-
ших городов империи.

А вот самыми популярными 
театральными жанрами у ростов-
цев оставались драма и оперетта, 
что нередко служило причиной 
насмешек острых на язык театраль-
ных критиков и журналистов, в том 
числе столичных. К примеру, на 
выставке можно увидеть карикату-
ры с подписями «Золотое руно, или 
Поход петербургских юмористов 
на карман провинциальной публи-
ки», «Сон антрепренера новейшей 
оперетки», другие шаржи.

– Карикатуры – это вообще 
моя страсть, – призналась Мария 
Братолюбова в эфире радиошоу 
«Ранняя пташка», выходящем на 
радиоканале «ФМ на-Дону». – Они 
– зеркало города. Показывают и его 
достижения, и «болячки».

Вход – бесплатный
Впервые пойти в кино (тогда его 

называли синематографом, элек-
тробиографом) ростовцы смогли 
25 июля 1896 года в Городском саду. 
Поначалу располагались синемато-
графы в арендованных для этого по-
мещениях: вешали ширму, ставили 
скамейки для публики, отводили 
место для тапера. Впервые в зда-
нии, специально построенном для 
кино, разместился кинотеатр «Ми-
ниатюры» (сейчас там находится 
патриотический центр «Победа»). 
К 1917 году в городе насчитывалось 
семь постоянно действующих кино-
театров, все они были размещены на 
Большой Садовой. Цены на билет 
начинались от 20 копеек (пример-
но 240 рублей в пересчете на наши 
деньги) и могли доходить до 4 руб-
лей (стоимость зависела от места).

– К слову, известны результаты 
любопытного социсследования, 
проведенного в Ростове, – говорит 
Мария Братолюбова. – Согласно 
ему, количество сеансов в киноте-

   Большая часть дореволюционной периодической печати погибла в Вели-
кую Отечественную войну, поэтому для того, чтобы собрать афиши, плака-
ты, рекламные объявления и карикатуры из дореволюционных изданий, 
Марии Братолюбовой пришлось работать в московских библиотеках

Мода на костотрясы  
и расцвет синематографа

атрах резко подскочило в Ростове 
в годы Первой мировой войны. 
Впрочем, вполне можно допустить, 
что такая же тенденция прослежи-
валась по всей стране. И это вполне 
закономерно. Во-первых, публике в 
кинотеатрах показывали совсем не 
то, что сейчас, – не одну длинную 
киноленту, а «солянку» из разных 
сюжетов, среди которых был и ин-
формационный блок, и драматиче-
ская зарисовка, и мини-комедия. В 
годы войны многих, очевидно, при-
влекал как раз информационный 
сюжет о положении на фронтах. Но 
есть и другая, тоже очень понятная 
причина взлетевшей популярности 
синематографа. Чем больше «зона 
турбулентности», чем более кри-
тические и трагические события 
происходят вокруг, тем сильнее 
желание уйти в ирреальный мир.

1 мая 1910 года стало точкой от-
счета для Ростовского городского 
музея. В тот день он впервые от-
крыл свои двери. Располагался он в 
здании по адресу: Думский проезд, 
5. Дом этот сохранился до сих пор. 
Посетителей приглашали в музей 
только раз в неделю, по воскресе-
ньям, но вход был бесплатным. Ос-
нователем его стал известный рос-
товский историк, краевед, археолог, 
преподаватель истории в гимназиях 
и училищах Александр Ильин.

Любители рысистого бега
В Ростове существовали ком-

мерческий, приказчичий, морской, 
ростовский (он собирал предста-
вителей интеллигенции) и даже 
женский клубы. Отыскать следы 
дворянских салонов не удалось – по 
всей видимости, их вовсе не было, 
что отмечали даже приезжавшие в 
город иностранцы.

– Ростов – это город-космополит, 
построенный в значительной мере 
миграционными потоками, вчераш-
ними крестьянами, которых влекла 
сюда возможность социального 
лифта, шанс быстро, на протяжении 
жизни одного поколения, выбиться 
в люди. Здесь деление было не по 
знатности, а по кошельку, – коммен-
тирует Мария Братолюбова.

Расцветают спортивные увлече-
ния, Ростов захлестывает мода на 
катание на велосипеде (чаще его 
называли циклетом или косто-
трясом), на роликовых и обычных 
коньках. Циклодром (велотрек), 
оборудованный фабрикантом 
Асмоловым в конце XIX века, ста-
новится бешено популярным. Во 
многом этому помог тот факт, что 
в какой-то момент поездки на ве-
лосипеде по городу запретили, так 
как «железный конь» ужасно пугал 
лошадей. Популярен был и крытый 
скейтинг-ринг, где можно было 
взять в прокат роликовые коньки 
и покататься на них (удовольствие 
было очень недешевым).

Катанию по льду Дона мешала... 
ростовская погода, уже тогда ка-
призная: утром могло приморозить, 
а к вечеру приходила оттепель.

Конец XIX века – время безумной 
популярности лото; игру в лото на 
деньги в общественных местах в ка-
кой-то момент даже запретили, так 
как проигрывались состояния. А 
еще растет число поклонников ска-
чек. «Кружок любителей рысистого 
конского бега» появился в 1878 году. 
А в 1902-м открылся скаковой иппо-
дром: тотализатор позволял одним 
в одночасье обогатиться, а другим 
уйти домой обобранными до нитки.

кстати

Выставку организовали при 
финансовой поддержке Фонда 
целевого капитала ЮФУ,  
при информационной под-
держке комитета по образова-
нию, науке, культуре и инфор-
мационной политике регио-
нального парламента и исто-
рического парка «Россия –  
моя история». Планируется, 
что в начале будущего года 
выставка из ЮФУ переберется 
в музей «Россия – моя  
история», где экспонаты  
смогут увидеть все желающие.

факт

К концу XIX века Ростов входил в шестерку самых дорогих для  
проживания городов Российской империи. К слову, траты на досуг 
в России 100–150 лет назад уже стали достаточно существенными. 
Как выяснили разработчики выставки, согласно опросу, проведен-
ному в крупных городах страны в 1913-м, рабочий за год тратил  
на лечение приблизительно 7,44 рубля, на увеселительные заведе-
ния (кино, цирк и др.) – около 10 рублей, на покупку табака  
и алкоголя – 24,5 рубля.
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  БАСКЕТБОЛ

Команда Дмитрия Федосе-
ева успешно выступила во 
втором туре Европейской 
женской баскетбольной лиги. 
В чешской Остраве ростов-
чанки одержали две победы.

Первую – над словацким 
клубом, носящим название 
«Молодые ангелы».

Встреча началась в рав-
ной борьбе. Но уже к концу 
периода «пантеры» вышли 
вперед, а во второй четверти 
были неудержимы в атаке. 
Итог первой половины – 
53:33. После перерыва гос-
тьи продолжили активную 
игру и сумели «сделать 
сотню». Счет матча – 101:76.

Анна Зайцева набрала 
22 очка и оставила за собой 
верхнюю строчку списка 
лучших снайперов EWBL. 
У Екатерины Осиповой 
17 очков и 15 подборов. У 
Екатерины Гунченко также 
17 баллов.

Во втором матче «панте-
ры» встречались с хозяйка-
ми площадки, которые были 
представлены командой SBŠ.

Чешские баскетболистки 
действовали агрессивно, но 

не смутили гостей. К боль-
шому перерыву ростовчан-
ки вели с разницей в пять 
очков. В начале третьего 
периода SBŠ сократил от-
ставание до минимума, на 
что «Ростов-Дон-ЮФУ» от-
ветил серией точных атак. 
В ответ на это хозяйки пе-
решли на сверхжесткую, а 
порой и грязную игру.

Дмитрий Федосеев при-
звал судей соблюдать букву 
и дух баскетбольных пра-
вил и не подвергать лишне-
му риску здоровье игроков. 
В итоге наш главный тре-
нер был наказан фолом за 
неспортивное поведение и 
удален с площадки.

Впрочем, «пантер» это не 
остановило. Победа – 82:67. 
«Ростов-Дон-ЮФУ» досроч-
но вышел в четвертьфинал 
турнира.

Анастасия Максимова 
– 21 очко и 13 подборов. У 
Анны Зайцевой 19 очков, 
у Александры Кириной – 
15 очков.

Очередные матчи дон-
чанки проведут на своей 
площадке: 11 и 12 декабря 
против «Казаночки», 15 и 
16 декабря – против «Дина-
мо-фарм» из Курска.

Сотня для «Молодых ангелов»

  Спартаковский защитник Алекс Крал – чужой на этом празднике жизни

   За Шомуродовым – должок. Десять голов – мало

   Анна Вяхирева претендует на титул MVP

   Анна Зайцева – первый снайпер EWBL

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 19-м туре «Ростов» в Москве 
разгромил «Спартак» 4:1  
и ушел на зимний антракт  

в чемпионате России с «бронзой».

«Бронза», конечно, пока что 
только виртуальная. Весной играть 
еще 11 матчей. Но за воскресный 
матч на «Открытие Арена» нашим 
можно было вручить настоящую. 
«Спартак» на своем стадионе давно 
не терпел столь жестоких пораже-
ний. А «Ростов» мог забить и еще. 
Взять хотя бы пенальти, который 
взялся бить Попов. Лучше бы он 
этого не делал...

Составы
По сравнению с предыдущими 

матчами Валерий Карпин произвел 
лишь одну замену: вместо Егора 
Бабурина в ворота встал Сергей 
Песьяков. Тренер не прогадал. 
Песьяков был одним из лучших в 
нашем составе. Его три спасения во 
втором тайме запомнятся надолго.

«Спартак» перед этим потерял 
сразу двух основных центральных 
защитников: Кутепов и Жиго дис-
квалифицированы. Вперед Тедеско 
выпустил Мирзова, который ког-
да-то носил желто-синюю форму.

Казарцева – на мыло!
У «Ростова» была реальная 

возможность завершить осенний 
отрезок повыше. Но все испортил 
судья Казарцев, который в матче 
«Краснодар» – ЦСКА поставил в 
ворота гостей пенальти, которого и 

в помине не было. Если бы не это, 
наши опередили бы краснодарцев 
и финишировали вторыми. Помог 
нам и «Арсенал», деклассировав-
ший «Локомотив».

Как бы то ни было, «Ростов» про-
должает гонку. Не знаю пока, за чем 
именно, но приятно видеть команду 
в первых трех строчках таблицы.

«Рыбка» Шомуродова
Возвращаясь к матчу, скажу, 

что «Ростов» умно построил игру. 
Включал прессинг выборочно, ког-
да этого требовала обстановка на 
поле, и очень внимательно следил 
за перемещениями спартаковских 
нападающих. Хорошо сыграла за-
щита. В тех моментах во втором 
тайме, когда наши оборонцы допу-
скали огрехи, на помощь приходил 
Сергей Песьяков, сыгравший выше 
всяких похвал.

Самым красивым был первый 
гол. Байрамян вывел на фланг Ио-
нова, тот прострелил вдоль ворот, 
Шомуродов рыбкой нырнул на 
газон, но удар головой пришелся 
в стойку, а подоспевший Зайнут-
динов отправил мяч в сетку. Ду-
маю, за этот момент Элдор набрал 
баллов у скаутов французского 
«Лиона», приехавших в Москву 
специально посмотреть игру на-
падающего «Ростова».

Наши упустили еще по крайней 
мере три возможности увеличить 
счет. В первом тайме – Шомуро-
дов и Норманн, махнувший ногой 
мимо мяча, во втором – снова 
Норманн и Байрамян, угодивший 
в перекладину.

Карпин вошел в зиму  
со щитом

  ЧМ-2019

Сегодня на чемпионате 
мира по гандболу в Японии 
сборная России проведет 
второй матч в основном 
раунде. Соперник – коман-
да Черногории.

В своем первом матче 
россиянки в воскресенье 
со счетом 27:18 обыграли 
сборную Румынии.

У этой встречи был осо-
бый подтекст. До мая этого 
года главным тренером ру-
мынок был Амброс Мар-
тин, нынешний наставник 
«Ростов-Дона» и сборной 
России. Наверное, у руко-
водства соперниц присут-
ствовало некая обида на 
испанского специалиста 
и одновременно – горячее 
желание взять своеобраз-
ный реванш. Тем более 
что в составе румынок на 
площадку вышла Кристина 
Нягу, сильнейший на сегод-
ня игрок планеты.

Первая половина прошла 
в равной борьбе. Хотя был 
момент, когда наши вели 
с преимуществом в пять 
мячей. Но затем россиянки 
заработали два удаления 
(Анна Сень и Юлия Мана-

гарова), и к перерыву счет 
стал равным – 10:10.

На первой минуте вто-
рого тайма Кристина Нягу 
вывела сборную Румынии 
вперед. На протяжении по-
следующих 10 минут игра 
шла мяч в мяч. Затем наши 
провели пару результатив-
ных атак и оторвались на 
два гола.

В дальнейшем Амброс 
Мартин прибег к ротации 
состава. В частности, вме-
сто Анны Седойкиной в 
ворота встала Лагина, а на 
левый край вышла Полина 
Кузнецова. Благодаря длин-
ной скамейке россиянки 
довели игру до уверенной 
победы.

Самыми результативны-
ми у нас стали Анна Вяхи-
рева и Владлена Бобров-
никова, забросившие по 
5 мячей.

Сейчас в группе 1 ли-
дирует сборная Германии, 
набравшая 5 очков. У Гол-
ландии, Норвегии и Сербии 
– по 4 очка. В группе 2 у рос-
сийской команды 6 очков, у 
Испании – 5, у Сербии – 4, 
у Швеции – 3.

Напомним, что из каждой 
группы в полуфинал вый-
дут две лучшие команды.

Амброс напомнил 
румынкам о себе
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  ТРАНСФЕРЫ

Представители французского 
«Лиона» просматривали 24-летне-
го форварда «Ростова» и сборной 
Узбекистана Элдора Шомуродова 
во время воскресного матча  
со «Спартаком».

Об этом корреспонденту Betting 
Insider стало известно из надежно-
го источника в окружении ростов-
ского клуба.

Также сообщается, что первич-
ный интерес к футболисту проя-
вила испанская «Севилья».

По завершении осенней части 
чемпионата России форвард «Рос-
това» в гонке бомбардиров делит 
первое-третье места с нападающим 
«Крыльев Советов» Александром 
Соболевым и Артемом Дзюбой из 
«Зенита». На счету всех троих по 
10 голов.

В матчах за сборную Узбекиста-
на в этом году Элдор Шомуродов 
также забил 10 мячей.

Напомним, что Шомуродов вы-
ступает за «Ростов» с 2017 года. 
Весной форвард продлил контракт 
с донским клубом еще на три года.

«Лион» приехал за Шомуродовым

Сигурдссон –  
в сборной Европы

Европейский союз футбольных 
ассоциаций (УЕФА) опубликовал 
символическую сборную по ито-
гам отборочного турнира чем-
пионата континента 2020 года.

Одно из мест, в центре защиты, 
занял ростовский викинг Рагнар 
Сигурдссон.

Полностью сборная выглядит так: 
вратарь – Андрей Пятов (Украина), 
защитники – Рагнар Сигурдссон 
(Исландия), Мерих Демирал (Тур-
ция), Серхио Рамос (Испания), Янис 
Кусулос (Кипр), полузащитники – 
Эран Захави (Израиль), Жоржиньо 
Вейналдум, Мемфис Депай (оба – 
Нидерланды), Бернарду Силва (Пор-
тугалия), форварды – Гарри Кейн, 
Рахим Стерлинг (оба – Англия).

Юноши  
отыгрались с 0:2

Команда академии ФК «Рос-
тов» стала победителем первен-
ства России среди команд спор-
тивных школ (игроки 2002 года 
рождения).

В финале турнира молодые 
дончане обыграли сверстников из 
ярославского «Шинника» – 3:2.

Матч сложился непросто для 
ростовчан. После первой половины 
наша команда уступала со счетом 
0:2, однако во втором тайме сумела 
перевернуть ход игры. Отличились 
Даниил Хромов и Андрей Ланго-
вич, а на последней минуте – Тамаз 
Топурия, чей гол принес ростовча-
нам волевую победу.

Наша команда в основном состо-
яла из воспитанников клуба 2003 
г. р., поскольку большая часть игро-
ков 2002 г. р. уже выступает в дубле 
«Ростова». Тренируют команду 
Илья Калашников и Максим Чер-
нокозов, тренер вратарей – Андрей 
Кондратюк.

Благодаря этой победе «жел-
то-синие» получили путевку в 
Юношескую футбольную лигу.

Президент «Ростова» Арташес 
Арутюнянц поздравил победите-
лей и пожелал им пробиться в ос-
новной состав «Ростова» и заиграть 
на самом высоком уровне.

«Серебро» из Дублина
В ирландской столице завер-

шился чемпионат Европы по 
тхэквондо в олимпийских весо-
вых категориях. В турнире при-
няли участие около 750 спортсме-
нов из 37 стран.

Отбор на соревнования был 
жестким – в каждом весе нацио-
нальные команды были представ-
лены двумя мужчинами и двумя 
женщинами, а также спортсме-
нами, прошедшими отбор через 
Open Multi European Games 2019 и 
European Clubs Championships 2019.

Россияне успешно провели свои 
схватки и стали победителями в 
командном зачете.

Свой вклад в общий успех внесла 
воспитанница ростовского клуба 
«Грандмастер» Полина Хан. Уве-
ренно преодолев предварительные 
стадии турнира, в полуфинале она 
одержала верх над № 1 мирового рей-
тинга, чемпионкой Олимпийских игр 
и мира сербкой Милицей Мандич. 
Однако в решающей схватке Поли-
на уступила спортсменке из Поль-
ши и получила серебряную медаль.
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Не забудем и пенальти, когда По-
пов, решивший удивить весь мир, 
отправил мяч прямо в руки вратарю 
Максименко. Козлов и то лучше бы 
пробил. Надеюсь, Валерий Карпин 
нашел нужные слова, чтобы навсег-
да отбить у капитана команды же-
лание пижонить в важных матчах.

Акция фанатов
Эпизод на «Открытие Арене», 

мимо которого нельзя пройти, – 
акция болельщиков по уходу с 
трибун во время матчей 19-го тура.

Напомним, что это протест про-
тив недельной давности событий 
в Санкт-Петербурге, где массово 
задерживали поклонников «Спар-
така». После этого фанатское объ-
единение «красно-белых» «Фра-
трия» призвало фанатов клубов 
Премьер-лиги покинуть трибуны 
на 30-й минуте. Те проявили со-
лидарность – уходили болельщики 
«Локомотива», «Арсенала», «Зени-
та», «Динамо», ЦСКА, «Крыльев 
Советов», «Уфы».

На матче в Москве на исходе 
получаса с трибун ушли фанаты 
обеих команд, а также некоторое 
количество зрителей с централь-
ных трибун.

Лучшим игроком встречи был 
признан Хорен Байрамян. Его 
активность в матче изумила. Ка-
залось, Хорен поспевал всюду. 
Именно на нем получили желтые 
карточки опорник спартаковцев 
Умяров и центр защиты Джикия.

Но если бы вручали два приза луч-
шему игроку, то второй однозначно 
достался бы Сергею Песьякову.

  Рагнар Сигурдссон

  Полина и ее тренер Артур Хан

П2774

«Севилья» пока раздумывает

с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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