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Январские перемены
   ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 января произошла индексация 
страховых пенсий. Выплаты  
в новом размере неработающие 
пенсионеры начали получать  
уже с 25 декабря. Это не един-
ственные перемены, которые 
принес россиянам первый месяц 
года. Основные нововведения –  
в обзоре «Молота».

Пенсии растут
Год назад прибавка к пенсии по 

старости составила 7,05%, теперь 
она выросла еще на 6,6%. Как уточ-
няют в региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ, средний 
размер страховой пенсии составит 

15 135 рублей. Она причитается 
957 тысячам неработающих пен-
сионеров Ростовской области.

Новую прибавку стоит ожидать 
и с 1 февраля. Речь идет о гражда-
нах, имеющих право на ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ) и 
набор социальных услуг. ЕДВ по 
плану проиндексируют на 3,8% – в 
соответствии с годовым уровнем 
инфляции.

Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению ожидается в апреле. Уве-
личить выплаты предварительно 
планируется на 7%.

Новые цифры
С нового года увеличился и ми-

нимальный размер оплаты труда, 
к которому «привязаны» зарплаты 
бюджетников и некоторые соц-

выплаты, включая больничный. 
Теперь МРОТ равен 12 130 рублям 
вместо прежних 11 280. Поправки 
в федеральный закон «О мини-
мальном прожиточном минимуме» 
были приняты в конце декабря. В 
документе прописано важное за-
мечание: в дальнейшем эта сумма 
должна оставаться не ниже уста-
новленного в стране прожиточного 
минимума.

Хорошие новости принес январь 
и семьям с детьми – в частности, 
они будут получать ежемесячную 
выплату на первого и второго 
ребенка до достижения ими трех 
лет. Ее средний размер составит 
12 тысяч рублей. А назначать ее 
будут семьям, где доход на каждо-
го человека составляет менее двух 
прожиточных минимумов. Макси-
мальный размер ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком до по-
лутора лет увеличится до 28 тысяч 
рублей в месяц, а максимальный 
размер пособия по беременности 
и родам – до 322 тысяч.

Водителям на заметку
С 1 января вступил в силу за-

кон о регистрации транспортных 
средств. Он дает право дилерам ре-
гистрировать автомобили в ГИБДД 
от лица собственника. Только для 
этого они должны обучить специа-
листов, которые будут осматривать 
транспорт, удостоверять личность 
клиента и готовить документы. 
Если дилер соответствует этим 
требованиям, то покупателю ма-
шины остается только заплатить 
за машину и получить ее потом 
«под ключ».
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   ПОБЕДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В этот год, объявленный в Рос-
сии Годом памяти и славы, будут 
вспоминать всех участников Ве-
ликой Отечественной – пехотин-
цев и артиллеристов, саперов и 
моряков, тружеников тыла и при-
фронтовых госпиталей. «Молот» 
вспомнил про военных коррес-
пондентов, непременных участ-
ников всех крупных военных опе-
раций. Тем более что в донской 
столице открыт и уже несколько 
лет работает Музей фронтовой 
журналистики.

Директор музея Александр На-
уменко вспоминает, что сама идея 
музея, сегодня находящегося под 
эгидой Минобороны РФ и Союза 
журналистов России, зародилась 

после того, как сгорел музей одной 
из военных частей, расположенных 
в донской столице. Уцелевшие 
экспонаты сберегли, отмыли. Они 
попутешествовали, были на грани 
уничтожения, пока не нашли по-
кровительство газеты «Военный 
вестник Юга России» (ранее но-
сившей название «Красный кава-
лерист»), соединившись с артефак-
тами, хранившимися в редакции.

Пять лет было потрачено на при-
ведение в порядок подвала дома, 
где жили большинство сотрудников 
редакции. Да и отдавать это про-
странство под музей никто никому 
не собирался, Александр Науменко 
взял в его аренду просто как част-
ное лицо. Кстати, приспосабливали 
помещение подвала под обычные 
комнаты, к примеру перенося ком-
муникации, директор музея вместе 
с журналистами Сергеем Белогру-
дом и Владимиром Боневым за свой 
счет и своими руками.

В музее многое посвящено ра-
боте газеты в Великую Отечест-
венную. Осенью 1941 года на базе 
«Красного кавалериста» были 
сформированы две редакции, 
одна из них, «За нашу Родину!», 
стала органом 56‑й армии. В ее 
состав вошли донские писатели 
и журналисты, в том числе Ви-
талий Закруткин. Писал тогда в 
газету и ставший подполковником 
военный корреспондент Михаил 
Шолохов.

Герой Советского Союза, гене-
рал‑полковник Александр Алту-
нин, в свое время командующий 
войсками Северо‑Кавказского 
военного округа, в беседе с воен-
ными журналистами вспоминал 
примечательный эпизод из своей 
фронтовой жизни: «Запомнился 
приказ, под которым я расписал-
ся: «Доставку газет осуществлять 
наравне с боеприпасами и продо-
вольствием всеми способами и 

видами транспорта». Такова была 
значимость прессы на войне.

Но вернемся в музей. Один из 
основателей музея – Георгий Лень, 
защищавший Брестскую крепость, 
вышедший из окружения и воевав-
ший в партизанском отряде, а после 
войны пришедший работать в га-
зету. В музее можно увидеть его 
небольшие зарисовки, посвящен-
ные партизанам, ведущим борьбу 
с фашистами. В углу одной из ком-
нат – выгородка, представляющая 
собой фронтовую землянку, где и 
писались фронтовые корреспон-
денции, проявлялись пленки.

Кстати, о фотографии: впечатляет 
полка с собранными фотоаппарата-
ми разных лет. Есть в музее и кино-
камера, работающая не от батареек, 
механическая – та самая, которую 
на снимке рассматривает военный 
корреспондент Шолохов со своими 
коллегами.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Анна Бодрова,  
старший аналитик «Альпари»

В 2019 году белорусский 
рубль потеснил английский 
фунт в валютном портфеле 
россиян
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Марина Самойлова,  
глава Ростовстата

Самый высокий уровень зар-
платы – по-прежнему у работ-
ников, занимающихся финансо-
вой и страховой деятельностью
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Максим Уманский, главный врач 
перинатального центра

В мире только две страны, кото-
рые в обязательном порядке ре-
анимируют детей, родившихся 
на 22-й неделе: Россия и Турция
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подпиСКа

585,78
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

Ради  
нескольких  
строчек в газете

  Слева – Евгений Петров, в центре – Михаил Шолохов, на заднем плане – Александр Фадеев
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Виктор Гончаров,  
первый заместитель 

губернатора РО

С 2012 года гранты  
на создание и развитие 

КФХ на сумму  
более 2 млрд рублей 

предоставлены  
почти 800 фермерам
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Беларусь (4)
Египет (6)
Узбекистан (8)
Япония (8)

страна
Иркутск (3)
Москва (3)
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Тамбов (8)
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 января в России празднуют День работника прокуратуры.  
С профессиональным праздником работников прокуратуры 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Российская прокуратура наделена серьезными полномочиями.  
На ее сотрудниках лежит большая ответственность по защите прав  
и свобод граждан, обеспечению верховенства закона. Дорогие друзья! 
Благодарим вас за добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей, профессионализм и принципиальность. Желаем вам благополу-
чия, новых достижений во имя Ростовской области и всей России»,  
– сказано в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 января в стране празднуют День российской печати. 
Журналистов, издателей и полиграфистов с праздником 
поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Александр Ищенко.

«У донской прессы давние традиции, богатая история. 
Свой вклад в ее наполнение внесли крупные региональ-
ные издания, районные и корпоративные газеты.  
Доверие к печатному слову – высоко, а профессия жур-
налиста пользуется большим уважением и признанием.
Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, новых творческих 
находок, ярких событий, интересных новостей»,  
– говорится в поздравлении.2
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СОБЫТИЯ

Что обещали – сделали

сами движения на 6 м шире 
прежнего. Его центральный 
пролет длиной 45 м – подъ-
емный. Это позволит прохо-
дить по реке даже крупнога-
баритным судам.

На возведение сооруже-
ния потребовалось немно-
гим более года. Теперь вре-
мя в пути от отдаленных 
микрорайонов и близле-
жащих хуторов до Камен-
ска‑Шахтинского сокра-
тится вдвое, отметил, по-
здравляя жителей города и 
района, Василий Голубев. 
Лучшим строителям были 
вручены награды прави-
тельства области.

В честь открытия нового 
моста в одну из опор моста 
заложена капсула времени с 
посланием к потомкам, ко-
торую предложено вскрыть 
30 декабря 2069 года.

Новоселье  
в Новый год

Трагедия, случившаяся 
14 января в Шахтах, – взрыв 
бытового газа – привела к 
разрушению двух этажей 
в многоквартирном доме. 
Пострадал и соседний пя-
тиэтажный дом.

И вот к окончанию 2019 
года ремонт в первом зда-
нии завершен. Весь ком-
плекс работ по реконструк-
ции дома № 16 на улице 
Хабарова выполнен. Люди 
заселяются в отремонтиро-
ванное жилье.

Василий Голубев побывал 
в доме, поговорил с шахтин-
цами, которые возвращают-
ся в свои квартиры.

В доме восстановлены 
лестничные марши, смонти-
ровано лифтовое оборудо-
вание. Полностью заменены 
инженерные коммуника-
ции: водопровод, газовые 
разводящие сети, канализа-
ция, электропроводка. Про-
ведена внутренняя отделка 
16 квартир и подъезда.

– Это была непростая ра-
бота, подрядчику пришлось 
полностью менять комму-
никации и часть конструк-
ции. Дом был сдан позже, 
чем предполагалось, потому 
что все хотели отремонти-
ровать его с хорошим ка-
чеством, и это потребовало 
несколько больше заплани-
рованного времени, – сказал 
Василий Голубев.

А в доме № 18 на улице 
Хабарова в первом подъезде 
требовались реконструкция 
технического этажа, замена 
плиты перекрытия пятого 
этажа и вентиляционной 
шахты. Здесь ремонтные 
работы были завершены 
раньше, подключены все 
инженерные коммуника-
ции, и жители отселенных 
квартир этого дома верну-
лись домой уже 1 сентября.

По обращениям жите-
лей дома губернатор пору-
чил властям города Шахты 
провести благоустройство 
прилегающей территории, 
а также рассмотреть воз-
можность ремонта соседних 
подъездов строения.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Накануне нового, 
2020 года жителям дома  
в городе Шахты, наиболее 
пострадавшего от взры-
ва бытового газа в янва-
ре 2019-го, были вручены 
ключи от отремонтирован-
ных квартир. Открыт  
и новый мост через реку 
Северский Донец. На обоих 
мероприятиях побывал  
губернатор Ростовской  
области Василий Голубев.

В новый год –  
по новому мосту

Новый мост длиной около 
2 км через реку Северский 
Донец соединил город Ка-
менск‑Шахтинский, его За-
водской микрорайон и хуто-
ра района на правом берегу 
реки. Губернатор поздравил 
жителей муниципалитетов 
с долгожданным событием, 
вручил мостостроевцам об-
ластные награды.

Самому мосту испол-
нился ни много ни мало 
151 год. Он был возведен 
как железнодорожный при 
строительстве Воронеж-
ско‑Ростовской железной 
дороги в 1868 году. В годы 
Великой Отечественной 
войны по этому мосту в 
Сталинград шли составы 
с боеприпасами, возвраща-
ясь с ранеными бойцами. 
Естественно, он пережил 
множество налетов враже-
ских самолетов, а при от-
ступлении в 1942 году был 
взорван бойцами Красной 
Армии. Однако его стра-
тегическое значение ока-
залось настолько велико, 
что после освобождения 
Каменска‑Шахтинского он 
был восстановлен вручную 
за два месяца. После окон-
чания войны он стал транс-
портно‑гужевым.

С тех пор мост так и не 
дождался ремонта. И вот 
нашлась неравнодушная к 
бедам земляков жительни-
ца города Наталья Лапина, 
которая рассказала «Моло-
ту», как собрала информа-
цию о состоянии моста и 
отправила ее по интернету 
в приемную президента. А 
писала Наталья, что жите-
лям микрорайона, чтобы 
попасть в центр города, на 
другой берег реки, прихо-
дится ездить в объезд 15 км. 
Ее услышали: президент 
страны дал поручение о 
строительстве нового мо-
стового перехода через реку 
Северский Донец.

Стройка оказалась не-
дешевой: ПСД для нового 
моста создавали, используя 
деньги областного бюджета 
при софинансировании му-
ниципалитета. На реализа-
цию проекта более 1,3 млрд 
рублей также выделил об-
ластной бюджет.

Новый современный мост 
с освещением, пешеходны-
ми тротуарами, двумя поло-

Тариф заморозили
На Дону будут меньше платить 

за вывоз мусора.
Стоимость этой услуги сни-

жена в связи с тем, что с января 
региональные операторы осво-
бождаются от уплаты НДС. Во 
многом тариф зависит от техно-
логий, применяемых оператором 
при обращении с твердыми ком-
мунальными расходами. Сейчас 
минимальный тариф – у Новочер-
касского МЭОКа.

Установленные тарифы на ус-
луги по обращению с ТКО в Рос-
товской области в 2020 году не 
вырастут и будут действовать до 
июля 2021 года. Платежи за другие 
коммунальные услуги изменятся с 
1 июля 2020 года, при этом их рост 
будет ограничен предельными ин-
дексами.

Голосуют за деревья
Жители донского региона смо-

гут выбрать наиболее подходя-
щие, по их мнению, объекты для 
благоустройства.

На портале gorodsreda2020.ru 
до 15 января можно внести свои 
предложения. Но их основе будет 
подготовлен список общественных 
пространств, затем пройдет голо-
сование. Как отметил министр жи-
лищно‑коммунального хозяйства 
Ростовской области Андрей Майер, 
основная задача при реализации 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» – вовлечение населения в 
процесс благоустройства. Жители 
региона должны сами решать, ка-
кую общественную территорию 
должны благоустроить в их родном 
городе или поселке.

Больше всего голосов дончане 
отдают за создание парковых зон 
с зелеными насаждениями.

Студент без затрат
С началом 2020 года многодет-

ным семьям продлили действие 
пособия по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Как прокомментировала замес-
титель министра труда и социаль-
ного развития Ростовской области 
Маргарита Горяинова, это касается 
семей, где есть дети‑студенты, и 
компенсация затрат на газ, воду 
и электроэнергию будет действо-
вать, пока студенту не исполнится 
23 года и он обучается очно. В 
минувшем году такую льготу от-
меняли, когда ребенку‑студенту 
исполнялось 18 лет.

За советом отцов
Орловское сельское поселение 

стало победителем всероссийско-
го конкурса проектов «Города 
для детей. 2019».

Авторы разрабатывали про-
граммы, благодаря которым мож-
но было бы привлечь детей из 
неполных и многодетных семей в 
культурную жизнь городов и сел. 
Орловцы включили в свой проект 
мероприятия, подготовленные 
управлением образования, уч-
реждениями культуры, комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Также активным участником про-
граммы стал Совет отцов. Диплом 
I степени победителям вручила 
представителям района член Сове-
та Федерации Федерального Соб-
рания РФ Ирина Рукавишникова.

Елки для кислорода
В Ростове-на-Дону новогодние 

хвойные деревья планируют от-
править на благоустройство.

Дело в полезных свойствах хвой-
ных щепок – они хорошо удержи-
вают влагу в почве и обогащают 
ее кислородом. Поэтому горожан 
попросили не выбрасывать деревья 
в контейнеры, а оставлять рядом. 
Тем более что на некоторых пло-
щадках есть специально отведен-
ные места для крупногабаритного 
мусора. Сотрудники «Чистого 
города» обещают в дальнейшем 
утилизировать новогодние елки 
для пользы города.

мия», пришли жаловаться Горь-
кому, тот посоветовал военным 
не судить о литературе с высоты 
своего седла. Плакат с цитатой са-
мого Бабеля о газете – на почетном 
месте среди экспонатов.

Когда жители окрестных домов 
(и не только) узнали про создан-
ный музей, сюда стали приносить 
хранящиеся по домам артефакты. 
«Мой дедушка когда‑то писал в 
газету, вот вам один из экземпля-
ров...», «Моя бабушка была коррек-
тором, вот ее вещи...».

Сюда, в музей фронтовой жур-
налистики, часто приходят экс-
курсии – и ростовских студентов, 
и школьников, и ребят из ДНР 
и ЛНР в том числе. И кто знает, 
может быть, после одной из них 
некоторым захочется стать теми 
самыми, которые готовы «сквозь 
огонь и стужу», «ради нескольких 
строчек в газете»...

Кстати, знаменитую «Песню во-
енных корреспондентов» Констан-
тин Симонов написал в 1943 году 
по пути с одного фронта на другой 
– из освобожденного Краснодара 
в еще не освобожденный Ростов‑
на‑Дону...
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И вот, нашлось пересечение 
«Молота» и бывшего «Красного 
кавалериста»: в номере газеты, 
посвященном ее вековому юбилею, 
опубликованы фамилии журнали-
стов – участников страшных боев 
под Вязьмой, бывших до войны 
сотрудниками газеты «Молот». 
Это Григорий Кац, старший поли-
трук, Григорий Гридов, политрук, 
корреспонденты Лев Перевозкин, 
Анатолий Софронов, Михаил Шти-
тельман. Особые слова об одном 
из них – Григории Гридове (он же 
Григорий Давидович).

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Григорий Гри-
дов вместе с ростовскими писате-
лями пришел в редакцию «Крас-
ного кавалериста», чтобы отпра-
виться на передовую. Однако не 
сразу попал на фронт, несмотря 
на его настойчивые просьбы, – не 
брали: 42 года, больное сердце. 
Но на фронт Гридов все же по-
пал. 15 сентября он был призван 
Кировским военкоматом Ростова‑
на‑Дону, а 21 сентября приехал в 
редакцию фронтовой газеты «К 

победе!» накануне фашистского 
наступления на Вязьму. В битве 
вблизи деревни Бабьи Горы пали 
смертью храбрых многие воен-
ные журналисты, в том числе 
интендант 3‑го ранга, политрук 
Григорий Борисович Гридов‑Да-
видович, автор той самой песни 
«Андрюша», которую так любили 
на фронте.

Сегодня экспозиция музея посвя-
щена сотрудникам газеты, первым 
названием которой стало, напом-
ним, «Красный кавалерист». Ро-
дилась она 25 ноября 1919 года как 
печатный орган 1‑й Конной армии 
в разгар Гражданской войны. В ее 
фронтовых номерах того време-
ни опубликовано немало боевых 
корреспонденций, репортажей, 
очерков Исаака Бабеля, печатав-
шегося под псевдонимом Кирилл 
Лютов. Автор знаменитой на весь 
мир книги «Конармия» создал свое 
произведение на основе публика-
ций в «Красном кавалеристе» и тех 
впечатлений, которые он вынес из 
боев, будучи штатным сотрудни-
ком этой военной газеты. Когда два 
маршала, Буденный и Ворошилов, 
которым не понравилась «Конар-

Ради нескольких строчек в газете

Два мастера  
в одной семье

   Лидия и Дмитрий Романченко придумали программу о том,  
как грамотно распределить семейные финансы

   СМИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На Дону отметили День  
российской печати.  
Лучшие журналисты  

по традиции получили премию 
губернатора. Из 22 победителей 
пятеро работают в информацион-
ном агентстве «Дон-медиа».

«Молот» взял медаль
13 января профессиональный 

праздник отмечают не только 
сотрудники печатных изданий, 
но и журналисты сетевых СМИ, 
теле‑ и радиокомпаний. В пред-
дверии Дня печати подводят ито-
ги ежегодных профессиональных 
конкурсов. Один из наиболее 
значимых – премия, учрежденная 
руководителем региона Василием 
Голубевым. В конкурсе семь номи-
наций – семь «И»: «Институты», 
«Инфраструктура», «Интеллект», 
«Инновации», «Инициатива», 
«Инвестиции» и «Индустриали-
зация». Это семь слагаемых фор-
мулы успеха, которые способны 
обеспечить опережающее разви-
тие Ростовской области.

Также учрежден специальный 
приз – за «Журналистское мас-
терство». В этом году жюри рас-
смотрело около 500 материалов. 
Это статьи, сюжеты и программы, 
посвященные общественным и 
экономическим событиям, а также 
людям, которые активно участву-
ют в жизни Ростовской области.

– В минувшем году в Ростов-
ской области, как и по всей стране, 
стартовала реализация масштаб-
ных национальных проектов. 
Важно, чтобы донские жители 
знали и хорошо понимали их за-
дачи, и здесь сложно переоценить 
роль СМИ. Под особым контролем 
и вопросы реакции на критиче-
ские публикации, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Глава региона напомнил, что в 
2019 году одной из самых актуаль-
ных тем стала реформа системы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами.

– У жителей возникали вполне 
логичные вопросы: зачем нужна 
реформа? почему изменился та-
риф? как это скажется на качестве 
предоставления услуг? почему 
не убирают мусор? Вопросы, 
естественно, к власти, – сказал 
Василий Голубев. – Вы помогли, 
подключились, провели большую 
разъяснительную работу. Но тема 
далеко не исчерпана. Необходимо 
постоянное активное продвиже-
ние вопросов раздельного сбора 
мусора, нужна социальная рекла-
ма, выездные рейды, репортажи, 
интервью со специалистами… 
Ведь конечная цель – остановить 
экологическое безобразие и вер-
нуть жизнь природе ради буду-
щих поколений.

Также глава региона назвал 
еще несколько важнейших тем, 
требующих внимания со стороны 
СМИ, в частности инициативный 
бюджет, который по сути явля-
ется механизмом финансовой 
поддержки активности граждан 
и бизнеса при решении вопросов 
местного значения.

Но тема № 1 в этом году – 
75‑летие Великой Победы.

Среди первых награжденных 
– журналист старейшей донской 
газеты «Молот» Вера Волошино-
ва. Губернатор Василий Голубев 
вручил нашей коллеге медаль «За 
доблестный труд на благо дон-
ского края». Вера Волошинова 
стала первой и среди участников 
конкурса в номинации «Интел-
лект».

Сэкономили  
на две премии

Интересно, что два приза «За 
ж у рна л истское мастерст во» 
уйдут в одну семью – супруже-
ской паре Романченко, которые 
работают на телеканале «ДОН 
24». Лидия – журналист, Дмит-
рий – оператор. Ребята придумали 
телепроект «Домашняя эконо-
мика» и целый год рассказывали 
зрителям о том, как бережливо 
вести домашнее хозяйство.

– Это программа не о том, как 
научить экономить, а как грамот-
но распределить собственные фи-
нансы. Сюжеты у нас были самые 
разные. Например, неделю мы 
всей семьей – папа, мама и двое 
детей – пробовали не выходить за 
рамки прожиточного минимума. 
Было некомфортно, но в принци-
пе, это реально. В первую очередь 
мы вычли необходимые платы – 
за жилье, детский сад, ипотеку; 
во вторую – купили стратегиче-
ский запас продуктов; а осталь-
ные деньги тратили по жесткому 
плану. Бесспорно, львиная доля 
уходит на питание. Что оказалось 
лишним, трудно сказать. Ведь 
для кого‑то важны материальные 

блага, а для кого‑то – развлече-
ния. К счастью, сегодня в Ростове 
немало культурных площадок, 
куда можно пойти бесплатно. Вы-
ставки, просмотр кинофильмов, 
лекции, экскурсии…

Важная деталь: съемки прохо-
дили у ребят дома, и это притя-
гивало аудиторию, зрители как 
будто чувствовали себя частью 
этой семьи.

– Мы приглашали в студию 
экспертов. Например, специа-
лист в сфере ЖКХ рассказывал, 
как можно сэкономить на комму-
нальных услугах. И как полезные 
привычки скажутся на платежах. 
Не только детвора, но и многие 
взрослые не знают, что когда мы 
чистим зубы и не закрываем кран, 
набегает ведро воды!

Кроме того, в числе лучших – 
тележурналисты Мария Индри-
кова (номинация «Инфраструкту-
ра») и Олеся Слынько (номинация 
«Институты»).

Напомним, профессиональный 
праздник работников СМИ при-
урочен к выходу в Москве пер-
вой российской печатной газеты 
«Ведомости» 13 января 1703 года. 
Издание было учреждено указом 
Петра I и рассказывало об успехах 
русской армии и флота, о торго-
вых достижениях и строитель-
стве заводов.
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   Губернатор со строителями на новом мосту  
через Северский Донец

   Восстановленный подъезд дома
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

справка

Сегодня в Ростовской области 
зарегистрировано 375 СМИ: 
11 информационных агентств, 
246 периодических изда-
ний, 103 теле- и радиокана-
ла, 15 теле- и радиопрограмм. 
В интернете функциониру-
ют более 70 зарегистрирован-
ных сетевых изданий, около 
100 сайтов и 30 групп в соц-
сетях, освещающих события, 
происходящие на территории 
Ростовской области.



План по переселению выполнен
Годовой план по переселению из аварийного жилья в Гукове выполнен, 
сообщили «Молоту» в администрации города. В прошлом году по регио-
нальному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» планировалось переселить  
из аварийного жилья 113 жителей города. По итогам IV квартала «целе-
вые значения ключевых показателей были достигнуты», сказано в сооб-
щении. При этом общая площадь расселенного аварийного жилфонда  
составила более 2300 кв. м. Финансирование осуществлялось  
из средств областного и местного бюджетов.
На 2020 год запланировано переселить 47 семей, проживающих  
в шести многоквартирных домах.

Олимпиада выявила сильнейших
Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по итогам муниципального этапа пригласили 764 ученика из Ростова-
на-Дону. На совещании в администрации донской столицы «Молоту» 
сообщили, что наиболее массовыми станут олимпиады по английскому  
и русскому языкам, а также литературе, математике и истории.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал  
в пятницу, 10 января. Он будет проходить на базе ведущих факультетов 
Южного федерального университета и Донского государственного 
технического университета. Всего в нем примут участие  
2959 школьников изо всех муниципалитетов Ростовской области.
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Коровам – нежность,  
производству – бережливость

  АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Уже в первом полугодии этого 
года на одном из крупных дон-
ских предприятий пищепрома, 
молочном заводе «Белый мед-
ведь» производительность труда 
вырастет на 5%, в дальнейшем – 
на 20%. Положительная динамика 
по объемам производства ожида-
ется и на ферме, куда поступает 
все молоко для выпуска продук-
ции под известным брендом.

Обошлись без кипятка
На молзаводе полтора года назад 

открылся новый цех. Как отмечает 
генеральный директор предприя-
тия «Белый медведь» Сурен Обаян, 
на полную производственную мощ-
ность вышли около полугода назад.

– Направления для нашего раз-
вития нам, конечно же, диктуют 
потребители. Да и действующие 
производственные мощности были 
загружены практически на 100%, 
и мы решили осваивать новые ли-
нейки. На сегодняшний день мы 
производим различные напитки в 
ПЭТ‑таре и кисломолочные термо-
статные напитки в разной упаков-
ке, – поясняет он.

Однако в новом цехе главное 
не упаковка, а технология, позво-

ляющая продлить срок хранения 
молока на 7–10 дней без примене-
ния различных добавок. Секрет в 
высокотемпературной обработке, 
которая не подразумевает класси-
ческой стерилизации, когда выжи-
гается все – и плохая, и хорошая 
микрофлора, из‑за чего на выходе 
получается белая вода с жиром и 
белком, без бактерий. Как уверяют 
на заводе, их молоко пастеризуют 
по современным технологиям: 
создается избыточное давление, 
которое не дает ему закипеть.

Заводские амбиции
Как признается Сурен Обаян, в 

планах запустить новый цех, более 
того, «на руках уже есть предпро-
ектные исследования».

– Проект довольно большой, но 
он вариативный. К моменту приня-
тия решения о реализации нового 
этапа будет изучаться конъюн-
ктура рынка. Это может быть как 
автоматизированная творожная 
линия, так вместе с ней и глубо-
кая переработка сыворотки. Это 
может быть и цех по производству 
мороженого, полностью интегри-
рованный маслоцех, – сообщил 
«Молоту» Сурен Обаян.

За три года в производство вло-
жено 240 млн рублей. В результате 
расширения производственных 
мощностей предприятие стало 
крупнейшим в регионе по производ-

ству цельномолочной продукции. 
Мощность по переработке молока 
увеличена со 130 до 260 т в сутки.

– По сути, на предприятии со-
зданы новые производственные 
линии. С учетом реализации нац-
проекта (речь идет о нацпроекте 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», который 
формирует бережливое производ-
ство. – Прим. ред.) и господдержки 
производительность труда здесь 
заметно вырастет. Уверен, это по-
кажут результаты первых шести 
месяцев этого года, – сказал дон-
ской губернатор Василий Голубев 
журналистам после посещения 
молзавода.

Буренки-иностранки  
уже в строю

Под амбиции завода подстраива-
ются и в колхозе имени Мясникяна, 
сотрудничество с которым длится 
на протяжении более 15 лет. Все 
полученное на ферме молоко идет 
непосредственно на предприятие – 
речь идет о 5000 т в год. Но будет 
больше. Не менее 7500 т в этом 
году, а в 2021‑м планируют выйти 
на объем 10 тыс. т. Действитель-
но, масштабные заводы смотрят 
именно на крупных поставщиков, 
партнерство с ЛПХ даже не рас-
сматривая.

– В течение двух лет мы получи-
ли более 60 млн рублей на приоб-

ретение поголовья и оборудования. 
Эта областная господдержка дала 
нам возможность сделать рывок на 
10 лет вперед, – подчеркнул глава 
колхоза имени Мясникяна Матеос 
Хатламаджиян.

«Молот» уже рассказывал о 
том, что в начале ноября 2019‑го в 
Мясниковском районе открылась 
новая молочно‑товарная ферма. Ее 
новоселами уже стали более 220 бу-
ренок‑иностранок бурой швицкой 
породы, прибывших из Австрии. 
Как заверила «Молот» главный зоо-
техник Ася Ширинян, всех коров 
сняли с обязательного карантина, 
а это значит, что к каждой нашли 
подход, учитывая, что они очень 
ценят нежное отношение к себе.

– Молоко получаем уже от 30 ко-
ров, которые отелились. Моло-
зивный период длился пять дней, 
а потом чистое молоко пошло на 
завод. У 70 коров ждем отел в ян-
варе, и у стольких же – в феврале, 
– уточнила Ася Ширинян.

Январские перемены
Пора работать с ветром
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Со 2 января вступили в силу 
поправки в правила дорожного 
движения, которые освободили 
водителей, купивших электронный 
полис ОСАГО, от необходимости 
возить с собой его распечатку на 
бумаге. Инспектору достаточно 
предъявить электронный полис на 
смартфоне или планшете.

Принципиально новая пере-
мена произошла для молодых 
водителей. Теперь сесть за руль 
и даже управлять машиной мож-
но с 16 лет. Но только в качестве 
обучающегося вождению, после 
изучения теории и с инструктором. 

Эта поправка вступила в силу с 
1 января.

Новые ценники
Норма беспошлинного ввоза 

товаров для личного пользо -
вания, пересылаемых в интер-
нет‑посылках из‑за границы, с 
1 января составляет 200 евро и 
31 кг.

Кроме того, с января Банк Рос-
сии стал взимать плату с банков 
за переводы в Системе быстрых 
платежей (СБП) – от 5 копеек до 
3 рублей в зависимости от суммы, 
поэтому большинство банков – 
участников этой системы решили 
ввести комиссии для клиентов.

Задуматься о налогах
С 1 января в России расширяются 

возможности единого налогового 
платежа. Это аналог электронного 
кошелька, куда можно доброволь-
но положить некую сумму, после 
чего эти средства переводятся на 
специальный счет Федерального 
казначейства, а оттуда списываются 
в уплату налогов. Такой инструмент 
позволяет вносить платежи зара-
нее и не допускать задолженности. 
Раньше с его помощью можно было 
платить только налоги за землю, 
автотранспорт и недвижимость, 
а теперь еще и подоходный налог.

После прошлогоднего экспе-
римента на территории Москвы, 

Московской области, Калужской 
области и Татарстана налог для са-
мозанятых расширил географию. 
С 1 января специальным режимом 
могут воспользоваться жители 19 
регионов, в том числе Ростовской 
области. Официально объявить 
себя самозанятыми предлагается 
гражданам с доходом до 2,4 млн 
рублей за год, которые предостав-
ляют платные услуги, не нанимая 
при этом других работников. Для 
них действует упрощенный режим 
налогообложения и сниженная 
ставка: 4% для тех, кто работает 
с физическими лицами, и 6% для 
тех, кто предоставляет услуги 
компаниям.

Автобусы выявят 
автолихачей

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По опыту Москвы с этого года  
за водителями, выезжающими  
на полосы движения обществен-
ного транспорта, будут следить 
специальные камеры. Их устано-
вят в автобусах.

Нештрафуемый порог
– Мы смотрим на опыт других 

субъектов федерации и нашего 
федерального центра. Практика 
показывает, что очень хорошие ре-
зультаты дает фотовидеофиксация 
на маршрутных транспортных сред-
ствах, в частности на автобусах. 
Если автобус идет по полосе дви-
жения общественного транспорта, 
он фиксирует тех, кто в этой полосе 
оказался. Причем оказался не про-
сто случайно, алгоритм разработан 
таким образом, что он позволяет 
отследить автомобили, которые це-
ленаправленно движутся по полосе 
общественного транспорта, созда-
вая помехи и затрудняя движение, 
– заявил министр транспорта Рос-
товской области Андрей Иванов.

А еще в донской столице могут 
появиться уникальные камеры, 
отвечающие за фиксацию не мо-
ментальной, а средней скорости 
транспорта. Пока это пилотный 
опыт. По словам Андрея Иванова, 
использование таких устройств 
вызывает немало дискуссий, в том 
числе на федеральном уровне.

– Мы пока не идем по пути ши-
рокого применения таких прибо-
ров, запускаем только в тестовую 
эксплуатацию, – пояснил министр.

Напомним, что сейчас среди 
автовладельцев существует неглас-
ное правило, что можно превышать 
скорость на 20 км/ч.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В первом полугодии 2020 года 
планируется сдать в промышлен-
ную эксплуатацию сразу три дон-
ских ветропарка суммарной мощ-
ностью около 300 МВт.

На площадке строящейся ветро-
электростанции «Сулинская ВЭС» 
завершился монтаж ветроустано-
вок. По данным Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской 
области, смонтированы все 26 ве-
трогенераторов, мощность каждого 
из которых составляет 3,8 МВт.

Закончив возведение ветроу-
становок, монтажный персонал 
занялся работами по прокладке 
внутренних коммуникационных 

– Но эти 20 км/ч ведут к самым 
тяжким последствиям и трагедиям. 
Сейчас на федеральном уровне об-
суждают снижение нештрафуемого 
порога превышения скорости до 
10 км/ч. Эта дискуссия продолжа-
ется, – добавил Андрей Иванов.

Аварийность снижается
Всего же в Ростовской области 

сейчас работают 308 приборов ав-
томатической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения. Основная доля приходится 
на территории муниципальных 
образований – 170 камер. 31 уста-
новлена на региональных дорогах, 
71 – на федеральных. Важно, что 
с 2017 года количество подобных 
комплексов увеличилось в 2,2 раза. 
И это не случайно. Как признает 
директор Центра безопасности 
дорожного движения Татьяна Ру-
санова, статистика показывает, 
что с введением стационарных 
комплексов автоматической фикса-
ции нарушений ПДД аварийность 
снижается.

– Функция камер – отнюдь не 
карательная, а профилактическая, 
– подчеркивает она.

По последним данным, имею-
щимся за 11 месяцев 2019 года, 
количество ДТП сократилось 
на 22,3%, количество погибших 
уменьшилось на 22,5%, раненых 
– на 20,4%.

Кстати, на Дону камеры отвеча-
ют не только за фиксацию превы-
шения установленной скорости и 
движения по полосе, выделенной 
для маршрутных транспортных 
средств, но и за фиксацию проезда 
на запрещающий сигнал свето-
фора, невыполнения требований 
остановки перед стоп‑линией при 
запрещающем сигнале светофора, 
нарушений правил стоянки или 
остановки.

В этом году планируется устано-
вить больше 10 новых комплексов 
фотовидеофиксации.

систем, силовых кабелей, ведется 
подготовка к пусконаладочным 
работам.

Вся строительная техника, стро-
ительно‑монтажные команды те-
перь сосредоточены на Каменской 
ВЭС и Гуковской ВЭС.

Суммарная мощность трех вет-
ропарков составит около 300 МВт. 
Известно, что в общей сложности 
на этих площадках разместится 
78 ветроэнергетических установок.

Напомним, что строительство 
ветропарков идет с использова-
нием российского оборудования 
– лопастей, башен, гондол, что 
обеспечит степень локализации на 
уровне не менее 65%.

За первый год работы на уникаль-
ном для всей страны таганрогском 
заводе «Башни ВРС» собрали более 
90 стальных башен, необходимых 
для ветроэнергетических установок.

   Камеры на автобусах позволят отследить автомобили, которые 
целенаправленно движутся по полосе общественного транспорта, 
создавая помехи и затрудняя движение

  В Ростовской области с 2012 года работают грантовые программы 
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм» 
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области господдержка составила 
7,3 млрд рублей. За это время со-
циальные выплаты получили около 
2000 сельских семей, из них 1400 – 
это молодые семьи и молодые спе-
циалисты. В семьях, получивших 
средства господдержки, воспиты-
ваются более 3000 детей.

Кроме того, на инженерное об-
устройство сельской территории 
области ушло 3,3 млрд рублей, 
что позволило ввести в эксплуа-
тацию 88 объектов газификации и 
водоснабжения, повысив уровень 
обеспеченности сельского населе-
ния газом на 4,3% и водой – на 6%.

Запустили «Агростартапы»
Однако прежде всего село – это 

фермерское дело. Его запуск и 
развитие нужно поддерживать. С 
прошлого года запустили «Агро-
стартап» – грант‑поддержку для 
новых фермерских хозяйств. По 
данным донского минсельхозпро-
да, в этом году его выдали 34 жите-
лям региона на общую сумму более 
110 млн рублей. Примечательно, 
что основная доля – 16 человек – 
участвовали в конкурсном отборе 
в статусе «личное подсобное хозяй-
ство» и после подведения итогов 
прошли регистрацию как КФХ.

   НАЦПРОЕКТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С этого года российские села  
начнут развиваться по новым  
правилам – по масштабной гос-
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Только  
на 2020-й из донской казны  
на эти цели пойдет более 800 млн 
рублей. «Молот» выяснил, какие 
еще деньги причитаются селянам, 
в частности фермерам.

Селянам настроят домов
– Эта новая госпрограмма будет 

работать с 2020 по 2025 год. На ее 
финансирование из федерального 
бюджета предположительно бу-
дет направлено 2,3 трлн рублей. 
Ростовская область включилась в 
эту программу, – уточнил первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Регион уже выделил на эту про-
грамму только на этот год более 
800 млн рублей. И сумма станет 
больше, так как из областной казны 
планируется направить и дополни-
тельные средства.

Ожидается увеличение финанси-
рования и из столицы.

Акценты новой госпрограммы 
расставлены на сохранении доли 
сельского населения на уровне 
не менее 25,3%, соотношении 
среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%, повыше-
нии доли общей площади благо-
устроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 
50% к 2025 году.

Действительно, как показыва-
ют опросы, большинство селян 
волнует проблема улучшения жи-
лищных условий. Решить другие 
проблемы сельских территорий, 
такие как сокращение сельского 
населения, недостаток объектов 
инженерной и социальной инфра-
структуры, отсутствие новых 
высокопроизводительных рабо-
чих мест и, как следствие, отток 
молодежи, и должна масштабная 
госпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий». По 
масштабам финансирования и ох-
вату населения эта программа мо-
жет сравниться с национальными 
проектами. Речь идет не только о 
казенных деньгах, активно должен 
включиться бизнес. Предпринима-
тели, например, могут участвовать 
в строительстве жилья в посел-
ках и хуторах, предоставляемого 
своим работникам по договорам 
найма.

Как уточнила заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Оль-
га Горбанева, благодаря программе 
предусмотрена господдержка сель-
хозтоваропроизводителям на воз-
мещение затрат, понесенных при 
оплате ученических договоров, а 
также за прохождение студентами 
практики на предприятиях АПК.

Что уже сделано
Для Ростовской области разви-

тие села не в новинку. По данным 
регионального минсельхозпрода, 
за пять лет реализации мероприя-
тий по устойчивому развитию 
сельских территорий в Ростовской 

В селе появятся деньги

цифра

Почти 5,5 млрд  
рублей составил в 2019 году 
объем государственной под-
держки АПК

Средства регионального проекта 
получил и кооператив «Развилки-
но» из Песчанокопского района. 
Речь идет о 1,3 млн рублей, которые 
пойдут на возмещение 50% затрат 
на приобретенное поголовье моло-
дых коров для передачи для откор-
ма членам кооператива, в состав 
которого входят фермеры и ИП.

Напомним, в Ростовской области 
с 2012 года работают еще две гран-
товые программы: «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Разви-
тие семейных животноводческих 
ферм».

– За эти восемь лет гранты на 
создание и развитие крестьянско‑
фермерских хозяйств на сумму 
более 2 млрд рублей предостав-
лены более чем 770 фермерам, 
в том числе 600 начинающим, и 
115 семейным животноводческим 
фермам, – рассказал Виктор Гон-
чаров. – Только в прошедшем году 
гранты предоставлены почти на 
350 млн рублей.

На Дону активно поддерживают 
создание и развитие сельхозкоо-
перативов. Так, с 2014 года 13 ко-
оперативам было предоставлено 
18 грантов на развитие материаль-
но‑технической базы на общую 
сумму почти 270 млн рублей.
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За 11 месяцев 2019 года  
в Ростовской области вынесе-
но 2 295 636 постановлений 
об административных право-
нарушениях на общую сумму 
1,6 млрд рублей. Средний раз-
мер штрафа составил 695 руб-
лей – без учета 50-процент-
ной скидки за уплату штрафа  
в 20-дневный срок.

факт

Самое распространенное на-
рушение ПДД, зафиксирован-
ное камерами фотовидеофик-
сации, – превышение скорости 
на 20–40 км/ч. На его долю 
приходится 92% постановле-
ний. Превышение скорости  
на 40–60 км/ч составляет 4,5% 
правонарушений. Нарушение 
правил стоянки или останов-
ки – 3,7%, движение по выде-
ленной полосе общественного 
транспорта – 3,3%.

факт

В течение последних лет на 
Дону для развития молочно-
го животноводства применяет-
ся комплекс мер стимулирую-
щего характера, направленных 
на увеличение поголовья, мо-
дернизацию и создание новых 
ферм. Используется грантовая 
поддержка начинающих фер-
меров и сельхозкооперативов.



   Специалисты ставят перед собой задачу в этом году увеличить  
количество винодельческих хозяйств, а также площадей  
для закладки виноградников

новости

с Еленой
Бондаренко

Подарки от губернатора
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие  
в акции «Елка желаний» благотворительного проекта  
«Мечтай со мной».
Пожелания ребят со всей России, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, были написаны на карточках и развешаны на елках  
в Большом Кремлевском дворце в Москве. Донской губернатор  
снял с новогоднего дерева три шара с пожеланиями ребят  
из Ростовской области.
10-летняя азовчанка попала на губернаторскую елку 9 января  
и получила приглашение на следующую Кремлевскую елку.  
Сбудутся заветные желания и двух других дончан. Шестилетний малыш 
из Ростова мечтает поплавать с дельфинами, а 12-летний житель 
Каменского района – попасть на представление в цирк  
братьев Запашных.

Госкомпании  
приватизируют
Правительство РФ намерено продать акции  
пяти государственных и муниципальных компаний, 
расположенных в Ростовской области.
Речь идет о продаже ценных бумаг Кулешовского 
рыбного хозяйства, Эксплуатационного предприятия, 
специального конструкторского бюро «Виброприбор» 
и АО «Реставратор». Соответствующий документ 
опубликован на сайте кабинета министров.
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Ходят в баню  
и хранят  
белорусские рубли

Возвращение  
в Берлин

вив, что рост реальной зар-
платы составил 3,3%.

Кстати, на потребитель-
ском рынке региона темпы 
роста продаж непродоволь-
ственных товаров по‑преж-
нему выше, чем продоволь-
ственных. Например, объ-
ем бытовых услуг, оказан-
ных населению Ростовской 
области, в сопоставимых 
ценах вырос на 6,5%, до 
45,5 млрд рублей. Самые 
востребованные на Дону 
– услуги бань и душевых, 
техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта и 
химчистка. Как уточнила 
директор областного депар-
тамента потребительско-
го рынка Ирина Теларова, 
улучшению конъюнктуры 
потребительского рынка 
способствует развитие его 
инфраструктуры: в янва-
ре – сентябре этого года 
введено в эксплуатацию 
39,2 тыс. кв. м торговых пло-
щадей, что в полтора раза 
больше, чем в 2018‑м.

Примечательно, что в 
прошлом году произошли 
изменения в структуре ва-
лютных сбережений рос-
сиян.

– Обы ч но ва л ют н ы й 
портфель выглядел сле-
дующим образом: доллар, 
евро, британский фунт. В 
2019 году английская валю-
та спустилась на четвертую 
строчку в этом рейтинге, 
ее потеснил белорусский 
рубль, заняв третье место, 
– заявила старший аналитик 
информационно‑аналити-
ческого центра «Альпари» 
Анна Бодрова.

Это связано с разницей 
процентных ставок в России 
и Белоруссии: российский 
ЦБ энергично сокращал 
ставку, и банки следовали 
за ним, к концу года уронив 
ставку по рублевым депози-
там ниже 5%.

– А средняя ставка по де-
позитам в национальной ва-
люте в Белоруссии – 6–10%, 
и для россиян не составляет 
никакого труда открыть там 
вклады, поэтому интерес к 
валюте союзного государ-
ства очень высокий, – пояс-
нила Анна Бодрова.

АПК, экспортный и ин-
вестиционный потенциал 
региона. На коллективном 
стенде площадью 150 кв. м 
представят более 150 на-
именований продукции 
донских производителей, 
в числе которых Азовская 
кондитерская фабрика, 
«Юг Руси», «Аютинский 
хлеб», «Молодец», «С. Пу-
довъ», «Азовский хлеб», 
ПКФ «Маяк», «Орловская 
мельница», Таганрогская 
кондитерская фабрика, 
Аксайская кондитерская 
ф а б р и к а ,  « П и щ е в и к », 
«Астон», Семикаракор -
ский сыродельный комби-
нат, «Белый медведь», Рос-
товский завод плавленых 
сыров. В Берлин направят 
и донские вина.

При этом члены донской 
делегации, которую воз-
главит глава Ростовской 
области Василий Голубев, 
будут участвовать еще и 
в мероприятиях деловой 
программы. 17 декабря 
главная из них будет по-
священа экспорту про -
дукции АПК как драйверу 
экономического роста, на 
ней обсудят перспекти-
вы и вызовы для России 
и Германии. Кроме того, 
планируются ряд деловых 
встреч с потенциальными 
заказчиками и инвестора-
ми, подписание докумен-
тов о сотрудничестве.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Реальные денежные до-
ходы жителей Ростовской 
выросли на 0,5%. По сло-
вам главы Ростовстата 
Марины Самойловой,  
это позитивный тренд.  
О том, что происходит  
с зарплатами в регионе,  
у каких специалистов они 
самые высокие и почему 
россияне начали хранить 
деньги в белорусских руб-
лях, говорили эксперты  
в пресс-центре ИА «Интер-
факс-Юг».

Пока аналитики Ростов-
стата располагают данными 
только за 10 месяцев 2019 
года, которые свидетель-
ствуют о том, что средняя 
зарплата в Ростовской об-
ласти выросла на 8,3%, со-
ставив 32 669 рублей. Это 
больше, чем в среднем по 
стране.

– По‑прежнему по уров-
ню зарплаты впереди дру-
гих работники, занимаю-
щиеся финансовой и стра-
ховой деятельностью: у 
них средняя зарплата – 
54 857 рублей. Затем идут 
работники сферы информа-
ции и связи – 41 165 рублей, 
но со значительным темпом 
роста, который составляет 
12,8%, – уточнила Марина 
Самойлова.

Однако самая внуши-
тельная прибавка к зарпла-
те наблюдается в области 
культуры, спорта, организа-
ции досуга (16%) и в сфере 
операций с недвижимым 
имуществом (14,4%).

– С учетом накопленной 
инфляции, опираясь на по-
казатели 10 месяцев – это 
последние официальные 
данные, – реальные денеж-
ные доходы у нас выросли 
на 0,5%. То, что нет сниже-
ния, – это, безусловно, пози-
тивный тренд, это отражает 
и подтверждает стабильную 
ситуацию на потребитель-
ском рынке, – объяснила 
Марина Самойлова, доба-

   ВЫС ТАВК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя пять лет Россия,  
в том числе Ростовская  
область, вернется в Бер-
лин, чтобы заявить о себе 
на крупнейшем междуна-
родном аграрном форуме 
«Зеленая неделя – 2020».

Эта масштабная выстав-
ка‑ярмарка, которая прой-
дет с 17 по 26 января в од-
ном из крупнейших выста-
вочных комплексов Гер-
мании Messe Berlin, будет 
85‑й по счету. Из‑за санк-
ций делегации российских 
регионов не приезжали на 
«Зеленую неделю» в тече-
ние пяти последних лет.

Известно, что 18 регио-
нов страны вернутся на 
нее, чтобы презентовать 
свою лучшую сельско -
хозяйственную и продо-
вольственную продукцию 
– хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, рыбу 
и морепродукты, овощи 
и фрукты, растительное 
масло, мед, вино и другие 
товары.

Донской регион проде-
монстрирует возможности 
своего агропромышлен-
ного комплекса, высоко-
качественную продукцию 
вед у щ и х п ред п ри я т и й 

Молочная динамика
По всем ключевым направле-

ниям производства молокопере-
рабатывающей промышленно-
сти на Дону отмечается значи-
тельный рост.

Так, за январь – ноябрь 2019 года 
производство сыра увеличилось на 
82,4%. Положительная динамика 
наблюдается и в выпуске сливочно-
го масла – на 58,4%, жидкого обра-
ботанного молока – на 11,9% и кис-
ломолочных продуктов – на 8,1%.

Зафиксирован незначительный 
рост объемов надоенного моло-
ка – на 0,1% больше, чем за ана-
логичный период предыдущего 
года, в абсолютном выражении 
– 1,02 млн т.

Карты вытесняют 
наличные

На Дону число платежей бан-
ковскими картами увеличилось 
на 48%.

Такие данные за январь – сен-
тябрь 2019 года приводит пресс‑
служба отделения Южного ГУ 
Банка России по региону.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года объем платежей 
по картам также увеличился – на 
29,1%. При этом доля безналичных 
операций по оплате товаров и услуг 
составила 81,8%.

По словам управляющего отде-
лением Банка России по Ростов-
ской области Натальи Леонтьевой, 
росту платежей этой категории 
способствует в том числе реализа-
ция мероприятий регионального 
проекта, запущенного в 2019 году 
на Дону, направленного на повы-
шение доступности финансовых 
услуг и увеличение доли безналич-
ных платежей.

Путешественники 
уехали в Ростов

Самыми популярными на-
правлениями для путешествий 
на автобусе для россиян в 2019 
году стали Москва, Санкт-Петер-
бург и Хельсинки.

Об этом свидетельствуют дан-
ные сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip.

Как отмечают эксперты, при 
этом из столицы больше всего по-
ездок совершили в Санкт‑Петер-
бург, Ростов‑на‑Дону, Воронеж, 
Нижний Новгород, Астрахань и 
Белгород. Кроме того, много биле-
тов было куплено из перечислен-
ных городов в Москву. По версии 
представителей сервиса, вероятно, 
это обратные билеты – пассажиры 
возвращались домой, в столицу.

Прибавилось 
электроэнергии

В 2019 году Ростовская АЭС 
произвела 33,887 млрд кВт·ч 
электроэнергии. Это на 15,4% 
больше, чем в 2018-м.

Тогда производство электро-
энергии на АЭС составило 29,369 
млрд кВт·ч, говорится в сообщении 
управления информации и общест-
венных связей атомной станции.

При этом годовой план минув-
шего года перевыполнен на 7,1%.

Федеральная антимонопольная 
служба России установила для 
Ростовской АЭС план по выработке 
электроэнергии на 2020 год в объе-
ме 30,9 млрд кВт·ч.

Закрыли 
подпольный 
алкогольный цех

На незаконном бизнесе, органи-
зованном в Ростове, фигуранты 
предположительно заработали 
более 17 млн руб.

При обыске правоохранители 
изъяли около 100 тыс. готовых к 
продаже бутылок, 4000 л спирто-
содержащей жидкости, а также 
пустую тару, пробки и коробки с 
этикетками. По предварительным 
данным, в производстве применя-
лась неочищенная вода из улично-
го бассейна.

– На 2020 год у нас запланирова-
но несколько ключевых мероприя-
тий, которые позволят заговорить 
о виноделии и виноградарстве как 
о серьезной отрасли Ростовской 
области, показать перспективы 
развития смежных областей, в том 
числе туристического сектора, – 
отметила Ирина Теларова.

Магистры выйдут  
в виноградники

Важно, что в этом году опорный 
университет впервые выпустил 
магистров по образовательной 
программе «Ресурсосберегающие 
технологии хранения и переработ-
ки растительного сырья».

– В опорном университете созда-
на базовая кафедра по подготовке 
технологов, виноделов, которые 
знают, как выращивать виноград, 
как его переработать, как произве-
сти вино и какие для этого необхо-
димы условия, – рассказал ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи. – Однако 
специалисты, которых мы выпус-
тим в ближайшее время, не решат 
проблему кадрового дефицита. 
Необходимо подключать другие 
университеты, колледжи. Со своей 
стороны мы планируем поставить 
новые задачи, чтобы вывести дон-
ское виноградарство и виноделие 
на новый уровень.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В июле этого года вступит в силу 
долгожданный закон «О виногра-
дарстве и виноделии». Он изме-
нит правила игры на рынке,  
и прежде всего создаст условия, 
когда станет выгодно произво-
дить отечественное вино из мест-
ного винограда. По мнению главы 
регионального департамента  
потребительского рынка  
Ирины Теларовой, стоит ждать 
появления и новых виноделен.

Законные основания
В декабре 2019 года был принят 

закон «О виноградарстве и виноде-
лии в Российской Федерации». Он 
вступает в силу в июле 2020 года. 
По мнению президента Союза ви-
ноградарей и виноделов РФ Леони-
да Поповича, новый закон принесет 
пользу производителям напитка, 
а также покупателям, которые 
смогут ощутить вкус настоящего 
российского вина и оценить его 
качество. Дело в том, что нормы 
закона строго регламентируют 
изготовление исключительно из 
отечественного винограда.

– Просто закон о виноградар-
стве и виноделии позволит создать 
очень хороший инвестиционный 
климат, который поможет произ-
водителям сажать на территории 
России как можно больше виногра-
да и получать много качественного 
вина, – заявил он.

Появления этого профильного 
закона ждали долго. Как отмечает 
Ирина Теларова, донские экспер-
ты трудились над его созданием 
более 10 лет.

– Мы надеемся, что к концу 
2020 года мы заговорим о виноделии 
и виноградарстве как об отрасли, 
создающей перспективы для других 
смежных отраслей. Это же не только 
производство вина, это еще выращи-
вание винограда, это определенная 
культура, возможности для разви-
тия туризма, – поясняет она.

Как считают в региональном 
департаменте потребительского 
рынка, пока на Дону немного ви-
ноделен, учитывая потенциал Рос-
товской области. Поэтому специа-
листы ставят перед собой задачу в 
этом году увеличить количество 
винодельческих хозяйств, а также 
площадей для закладки виноград-
ников и, безусловно, получить 
поддержку этой сферы.

Примечательно, что желающих 
стать виноделами и виноградарями 
на Дону много.

– То, что пережила эта отрасль 
за последние 15 лет, многих просто 
отпугивало. Сегодня любителей, 
которые выращивают виноград 
и производят из него вино, очень 
много. Таковы донские традиции. 
Наша задача – заинтересовать эту 
категорию переходить на пото-
ковое производство, – отметила 
Ирина Теларова.

По примерным подсчетам, новых 
виноделов может появиться как ми-
нимум 15–20. Для этого созданы не 
только законодательные механиз-
мы. Подспорьем может служить и 
территориальный кластер «Доли-
на Дона», созданный в регионе в 
2015 году. В минувшем году состав 
объединения пополнился новыми 
участниками. Всего в кластер вхо-
дят 28 организаций.

Новые виноделы заявят о себе

Донское вино  
минует кризис

   ОТРАСЛЬ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ушедший год принес надеж-
ду на преодоление того спа-
да, в котором несколько лет 

находилась одна из самых пер-
спективных отраслей экономики 
Ростовской области – виноделие. 
Объемы производства вина по-
степенно увеличиваются, а гос-
поддержка отрасли растет, что 
позволяет рассчитывать на сокра-
щение отрыва от Краснодарского 
края и Крыма по площадям по-
садки виноградников. Потенциал 
же автохтонных донских вин экс-
пертами по-прежнему оценивает-
ся на высочайшем уровне.

По итогам девяти месяцев 2019 
года производство вина в Ростов-
ской области благодаря повыше-
нию производительности труда и 
расширению ведущих предприя-
тий выросло на 9,2%, до 320 тысяч 
декалитров (дал). При этом объем 
производства вин защищенного 
географического наименования 
вырос в три раза.

По сравнению с 2018 годом, когда 
производство донского вина упало 
на четверть, эти результаты можно 
считать вполне успешными, к тому 
же перспективы дальнейшего вос-
становления объемов не вызывают 
сомнений. В сентябре стало извест-
но, что после затяжного простоя, 
связанного с прохождением про-
цедуры банкротства, возобновило 
работу легендарное предприятие 
«Цимлянские вина». Перейдя под 
контроль нового инвестора, завод 
сразу же сделал заявку на 700 ты-
сяч акцизных марок, включая 
520 тысяч на свою основную про-
дукцию – игристые вина.

В более длительном периоде на 
рост донского виноделия позволя-
ют рассчитывать посадки новых 
виноградников. Уже весной 2019 
года было посажено 30 га моло-

дых виноградников технических 
сортов, такие же площади были 
намечены на осень, что в сумме 
дает прирост закладки на 20% к 
предшествующему году. При этом 
на развитие виноградарства в Рос-
товской области было направлено 
35 млн рублей – на 18% больше, 
чем годом ранее. Собственно, это 
и является главным направлением 
выхода из кризиса, во многом воз-
никшего из‑за нехватки качествен-
ного сырья.

Отдельным направлением гос-
поддержки виноградарства было 
решено сделать аборигенные (авто-
хтонные) сорта, которые, по едино-
душной оценке экспертов винного 
мира, являются главным козырем 
донского виноделия. Это мнение 
в очередной раз подтвердили ре-
зультаты первой масштабной де-
густации российских автохтонов 
французскими специалистами, 
которая состоялась в июле в рамках 
симпозиума виноделов в Новорос-
сийске. Симпозиум, организатора-
ми которого выступили Институт 
энологии Шампани (IOC) и бюро 
«Винные истории», собрал более 
90 участников из разных регионов 
России, и Ростовская область заня-
ла по итогам конкурса более чем 
достойное место. Напитки донской 
студии вина «Галина» получили 
первые места в дегустациях вин 
из трех автохтонных сортов вино-
града – сибирькового, цимлянского 
черного и красностопа. Кроме того, 
этот производитель стал лучшим 
среди игристых вин. Кроме того, 
второе место в номинации «Цим-
лянский черный» досталось сухо-
му розовому вину 2018 года дон-
ской винодельни «Усадьба Саркел».

«Делать выводы об этих сортах 
по одному‑двум образцам сложно. 
Но по результатам дегустации все 
представленные вина показали 
себя хорошо, очень ровно, набрав 
от 79 до 81,88 балла из 100 воз-
можных. Эксперты оценили про-
фессиональную работу виноделов 
с данными образцами (чистая и 

корректная винификация), по-
зволившую увидеть потенциал 
представленных сортов», – про-
комментировал итоги конкурса 
портал «Наше вино», посвященный 
российскому виноделию.

В опубликованном в ноябре оче-
редном исследовании Роскачества 
в рамках проекта «Винный гид 
России» донская продукция на 
фоне кубанской и крымской коли-
чественно представлена скромно, 
но без достижений все же не обо-
шлось. Мерло винодельни «Эль-
бузд» (Азовский район) урожая 
2015 года заняло второе место 
среди российских красных вин, а 
на третьем месте оказалось кабер-
не совиньон 2014 года винодельни 
«Вилла «Звезда». Такое решение 
экспертов говорит о том, что и в 
классических европейских сортах 
донские вина способны удивлять 
ценителей.

Главным событием конца года 
для всего российского виноделия 
стало принятие федерального 
закона о виноградарстве и вино-
делии, который призван стать 
рамочным документом, опреде-
ляющим правила игры в отрасли. 
Игроки и эксперты рынка говорят, 
что практически сразу после его 
вступления в силу закон будет 
обрастать поправками, и для Рос-
товской области принципиально 
важно, насколько подробно в них 
будут прописаны преференции для 
малых виноделен, на чьих усилиях 
во многом и держится репутация 
донского вина, особенно из ви-
нограда автохтонных сортов. В 
рамках подготовительной работы 
к принятию закона Ассоциация 
фермеров, виноградарей и виноде-
лов Ростовской области выступила 
с предложениями таких мер, как 
упрощение лицензирования для 
«гаражистов» и создание особых 
условий субсидирования и льгот-
ного кредитования виноградарства 
и виноделия. Похожие решения 
предлагают и малые виноделы со-
седних южных регионов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Глубокий

Зимовники
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Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Азовский шахматный клуб «Ладья» стал местом проведения ежегодного тур-
нира лучших шахматистов города. Соревнования продлятся несколько дней.  
В них принимают участие около 50 спортсменов.

2. Зверево
Центральная городская больница стала лауреатом ежегодного всерос-
сийского конкурса «100 лучших больниц Российской Федерации – 
2020».

3. Каменск-Шахтинский
Для купания в православный праздник Крещение Господне для ка-
менчан будут организованы две купели на центральном городском 
пляже № 1 и пляже «Топольки», которые оборудуют деревянными 
сходами.

4. Морозовск
В фойе районного Дома культуры открылась выставка работ участни-
ка творческого объединения «Колорит» художника Светланы Сатцаевой 
«Мгновения жизни».

5. Сальск
В сальском Музее имени народного художника Василия Нечитайло 
прошел ежегодный тематический вечер «Певец 
сальской степи», посвященный 105-й годов-
щине со дня рождения живописца.

6. Таганрог
Праздничная декада «Чехов вче-
ра, сегодня, всегда» продлится 
на родине Антона Павловича  
с 21 января по 1 февраля.  
В эти дни пройдут свыше  
40 мероприятий, посвященных 
160-летию писателя.

7. Багаевский район
До 2024 года району планиру-
ется направить свыше 190 млн 
рублей. На эти средства отре-
монтируют дороги местного значе-
ния общей протяженностью более 10,5 км.

8. Мартыновский район
Автопробег, посвященный 77-й годовщине освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков, пройдет 17 января. Он начнется с посещения  
Мемориала Славы в слободе Большая Мартыновка.

9. Мясниковский район
В хуторе Недвиговка завершено создание новой парковой территории «250 лет хутору  
Недвиговка». Стоимость работ составила 24 млн рублей.

10. Неклиновский район
Благоустройство парка «Редут» завершено в Николаевском сельском поселении. На эти цели из федераль-
ного, областного и местного бюджетов было выделено более 14 млн рублей.

11. Октябрьский район
В канун старого Нового года в Доме 
культуры хутора Киреевка прошел 
кулинарный конкурс «А мой милый 
вареничков просит!». Хозяйки по-
делились рецептами вареников, а 
гости праздника продегустирова-
ли блюда.

12. Ремонтненский район
Стартовал конкурс юбилейной от-

крытки «Победе посвящаю». В нем при-
нимают участие учащиеся 1–11-х классов. 
На юбилейной открытке предлагается отра-
зить запоминающуюся историческую компо-
зицию, посвященную 75-й годовщине Побе-

ды. Лучшие индивидуальные и коллектив-
ные работы будут направлены на област-

ной конкурс.

   «Странное шествие муз» Марии Хардиковой (ул. Шаумяна, 27)

   У Парамоновских складов

Шествие 
странных 
муз

   ФОТОФАКТ

На стене разрушенного дома на 
улице Шаумяна (напротив Ростов-
ской государственной консервато-
рии) появились фрески, которые не 

Это когда из неопределенного пятна на стене воображение художника рождает новое изображение. Так по-
лучилось и здесь – придумался сюжет: прекрасные люди, одетые в античные одежды и одежды эпохи Воз-
рождения, как будто благословляют рождение города – нашего города. Прекрасные тела героев фресок слов-
но являются храмами их душ.
Со своей задумкой она пошла в консерваторию к проректору по АХЧ, который оказался вовсе не против тако-
го украшения стены напротив их здания.
Для той высоты, на которой задумывалось рождение фресок, потребовались леса, и в администрации Ленин-
ского района, на территории которого находится стена-«полотно», как-то быстро их выделили и поставили. 
Просто так. Бесплатно.
Знакомый предприниматель помог материально, дав средства на доски и краски. А дальше Маша уже даже не 
удивлялась, что ей все помогали бесплатно. Она даже выиграла грант (тут ей тоже помогли – написать заявку) 
у городского комитета по молодежной политики на конкурсе по вовлечению молодежи в социальную практику.
Поддержанный грантом проект называется «Шествие странных муз». Почему странных – да потому что дома 
уже давно нет, и жизни в нем нет, но жизнь на этом месте, которое попытались в свое время стереть с лица 
земли (вспомним, что именно у консерватории находилось одно из мест сбора евреев, закончивших свои жиз-
ни в Змиевской балке) осталась. В подтверждение этому наверху в стене выросло молодое деревцо.
Работала Мария над фресками около полутора месяцев и очень благодарна всем, кто ей помогал – помогал 
просто так, чтобы помочь.
Мария Хардикова входит в группу молодых художниц, которые своей неординарной деятельностью пытаются 
привлечь внимание к разрушающимися, но прекрасным зданиям старого Ростова. Пару лет назад они устро-
или выставку своих картин в развалинах Парамоновских складов – всех, куда только можно было попасть. 
Необычно интересно смотрелась живопись на фоне рваных кирпичей и еще лежавшего на земле снега. За 
три часа эту выставку, о которой было известно лишь в социальных сетях, посетили несколько сотен человек.
А весной или в начале лета наступающего года жителей и гостей Ростова-на-Дону ждет очередное необычное 
событие. Молодые художницы проведут в донской столице фестиваль уличного искусства «Месторождение», 
в котором продолжат тему неформальной истории любимого города в настенной живописи.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

могут не привлечь внимание прохо-
жих. Автор этой работы – ростов-
ская художница Мария Хардикова.
Она уже даже начинает немного 
сердиться, отвечая на вопросы, по-
скольку расспрашивают ее об этой 
работе все. Фресок Маши в донской 
столице уже достаточно (самую 
большую можно увидеть, спускаясь 
к Парамоновским складам по про-
спекту Чехова), но эти – особенные.
На создание этой работы ее вдох-
новила… стена – стена дома, раз-
рушенного, как уверяет Маша, еще 
в годы Великой Отечественной. То 
есть стена дома, которого нет.
– Стена кирпичная и красива сама 
по себе (ее бы слова – да в уши тем, 
кто старается заштукатурить в го-
роде все и вся. – Прим. ред.), – рас-
сказывает Мария.
Тут стоит уточнить, что родилась 
она в Ростове, училась в Санкт-
Петербурге и сейчас живет там, но 
часто приезжает в донскую столи-
цу. Поэтому, наверное, и видит на 
свидании с родным городом после 
разлуки то, что пропускают мимо 
своих глаз его жители.
Более того, именно в северной сто-
лице и родился ее особенный стиль, 
который она назвала Rainessence. 

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования первому  
заместителю руководителя аппарата Правительства Ростовской области – управляющему делами  
Тарасу Павловичу Дядькову в связи с уходом из жизни его отца Павла Николаевича ДЯДЬКОВА.

Коллектив  

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»  

сердечно поздравляет с 75-летием  
Василия Павловича БУХТИЯРОВА,  

заслуженного мелиоратора РФ,  

проработавшего в мелиорации  

Ростовской области более 40 лет.

Поздравление

В день юбилея желаем крепкого здоровья,  
оптимизма, отличного настроения,  

удачи и исполнения всех намеченных планов.
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ИНФОРМАЦИЯ

   Художник Никита Уваров и этюд портрета жены художника  
Гамбарцумова

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В особняке Искидарова,  
где нынче располагается Музей 
русско-армянской дружбы (фили-
ал Ростовского областного музея 
краеведения), под старый Новый 
год прошла традиционная встре-
ча друзей музея, которая давно 
уже называется «Ростово-Нахи-
чеванскими посиделками». В ней 
участвовали и члены оргкомите-
та традиционных Шагиняновских 
чтений, и музыканты, и журнали-
сты, и члены Донского союза  
армянской молодежи, и препода-
ватели ЮФУ.

Подарки музею
Народ делился творческими 

планами, проектами, а также 
знакомился с выявленными та-
лантами, которых, как известно, 
в Нахичевани немало.

Саксофониста Рубена Маркася-
на заведующая музеем Маргарита 
Соколова назвала открытием. Его 
исполнение многие действитель-
но услышали впервые, наградив 
бурными аплодисментами музы-
канта, как выяснилось, окончив-
шего Ростовскую государствен-
ную консерваторию. В ответ на 
вопрос, что для него Нахичевань, 
парень ответил, что через музыку 
он старается представить слуша-
телям душу города.

А тут и подарок подоспел: 
замдиректора РОМК Владимир 
Неуструев подарил Музею рус-
ско‑армянской дружбы изданный 
каталог коллекций артефактов 
Великой войны – так на Дону на-
зывали Первую мировую.

В Музее русско‑армянской 
дружбы проходит выставка «Оку-
ните ваши кисти», посвященная 
240‑летию образования Нор‑На-
хичеванской колонии и, в част-
ности, творчеству армянского 
художника Сергея Гамбарцумо-
ва. Еще один подарок музею – это 

этюд портрета жены художни-
ка, его музы, который написала 
ученица Гамбарцумова Надежда 
Котлярова. Но самое удивитель-
ное, что имени этой музы никто 
назвать не может, а вот глаза жен-
щины, говорят, всю жизнь были 
такими же добрыми и ласковыми, 
как на этом этюде. Так что если 
кто‑то что‑нибудь знает про эту 
женщину, просьба откликнуться. 
Хотя музейщики и сами пообе-
щали провести поиск и найти‑та-
ки ее имя. И еще удивительный 
факт: сам художник писал ее 
портреты с любовью, но имя ее 
осталось где‑то в истории…

Дамам и кавалерам
Поделилась своими планами на 

ближайшее будущее и Наталья 
Стрюкова, руководитель студии 
танцев «Галантный век». 25 ян-
варя в особняке на Газетном при 
поддержке РОМК реконструк-
торы старинных танцев устроят 
«Барочный бал». Это мечта Ната-
льи – возродить барочные танцы 
на юге России. Приехать на этот 
бал уже пообещали реконструк-
торы из Воронежа и Ставропо-
ля. Всем желающим Наталья в 
особняке на площади Свободы 
дает мастер‑классы – и по моде, а 

стало быть, и крою платьев ХVIII 
века, и по прическам. Интерес к 
этому веку, веку Петра I, растет, 
так что гостей на балу ожидают 
много.

На базе музея будет воплощен 
и еще один интересный проект, 
причем тоже в скором будущем. 
Олег Добровольский, пришед-
ший на встречу в морской фор-
ме и представляющий военно‑
исторический клуб «Азовская 
морская флотилия», пригласил в 
музей 14 и 23 февраля на встречи, 
которые будут посвящены 75‑ле-
тию Великой Победы.

– Если в музее трогать руками 
ничего нельзя, то у нас – можно, 
– заявил Олег.

К луб представит зрител ям 
обмундирование и вооружение 
Рабоче‑Крестьянской Красной 
Армии и Флота времен Великой 
Отечественной.

Вот такие замечательные пла-
ны оказались у участников встре-
чи. Сотрудники музея раздавали 
всем печенье с записками, на 
которых были написаны поже-
лания. Записка, доставшаяся кор-
респонденту «Молота», уверяла в 
вероятном улучшении финансо-
вого положения в наступившем 
году. Проверим!

Проводить старый год под звуки саксофона
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   После ручной сортировки ТКО попадают в оптические сепараторы, 
где происходит отделение нужных фракций

   Благодаря нацпроекту мостам выделят отдельное финансирование

Темерник преображается
Завершен еще один этап регионального проекта по реабилитации реки 
Темерник. В 2019 году был расчищен участок реки протяженностью 
4,5 км. В районе Иверского монастыря, там, где раньше была пойма, 
сформировано русло реки, укреплены берега, дно выложено камнем.
Как подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Ростовской 
области Михаил Фишкин, «задачу 2019 года мы выполнили в полном 
объеме и даже идем с опережением графика». В 2020 году предстоит 
расчистить и укрепить еще 4 км, в том числе и сложные участки,  
но самое важное – создать вдоль реки непрерывный экологический 
парк. Результаты уже очевидны: берега Темерника преображаются,  
а в самой реке, по словам министра, уже появилась рыба.

Страницы мужества
Вышла в свет книга подполковника в отставке Владимира Кибальченко  
«Ты всегда с нами, прекрасной души человек». Автор посвятил свою 
работу воинам-интернационалистам – всем тем, кто вернулся  
с афганской войны и кто на ней остался. Ряд неизвестных  
и замалчиваемых фактов периода 1979–1989 годов в книге 
публикуются впервые.
– 15 февраля 2019 года наша страна отмечала 30-летие вывода войск 
из Афганистана, – рассказал «Молоту» Владимир Кибальченко.  
– А 25 декабря была вторая круглая дата – 40 лет назад СССР  
ввел войска в ДРА и началась афганская война.
Исследование выполнено на основе воспоминаний, дембельских 
альбомов, общедоступных источников и научной литературы.  
Книга предназначена для широкого круга читателей.
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Диваны пропустят через шредеры
   ЖК Х

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Волгодонске завершилось 
строительство первого в Ростов-
ской области межмуниципально-
го экологического отходопере-
рабатывающего комплекса.

В начале года его проведут 
через все разрешительные про-
цедуры, и уже в первом полуго-
дии комплекс начнет свою работу.

– В 2020 году начнется строи-
тельство еще пяти аналогичных 
комплексов с завершением в 
2021 году. Это Неклиновский, 
Мясниковский, Красносулин-
ский, Сальский и Морозовский 
отходоперерабатывающие ком-
плексы. А в 2021 году приступим 
к строительству оставшихся двух 
– Новочеркасского и Миллеров-
ского. Таким образом, система из 
восьми МЭОКов, которая сделает 
сферу обращения с отходами в ре-
гионе более цивилизованной, бу-
дет сформирована, – сообщил за-
меститель губернатора – министр 
промышленности и энергетики 
Ростовской области Игорь Соро-
кин во время посещения объекта.

В национальном проекте «Эко-
логия» заложен целевой пока-
затель роста отправленных на 
переработку коммунальных отхо-
дов. К 2024 году область должна 
выйти на параметры 35% по пе-
реработке и 50% по утилизации.

Строительство Волгодонского 
межмуниципального экологиче-
ского отходоперерабатывающего 
комплекса (МЭОК) шло полтора 
года. Символический первый 
камень в его основание был за-
ложен в мае 2018 года. Объем 
инвестиций в строительство со-
ставил 840 млн рублей. Объект 
строится по концессионному со-
глашению между «ЭкоЦентром» 
и администрацией Волгодонска. 
450 млн рублей – средства «Эко-

Центра». Остальная сумма будет 
компенсирована инвестору после 
приемки работ и сдачи объекта 
в эксплуатацию. Ежегодно ком-
плекс сможет перерабатывать 
до 200 тыс. т отходов. Он будет 
обслуживать город Волгодонск, 
Волгодонский, Дубовский, За-
ветинский, Зимовниковский, 
Мартыновский, Орловский, Ре-
монтненский, Семикаракорский 
и Цимлянский районы.

В состав Волгодонского МЭО-
Ка входят площадка биокомпо-
стирования, три карты полигона 
твердых коммунальных отходов и 
мусоросортировочный комплекс.

Забыть о свалке
Основная задача, которую ста-

вили при строительстве полиго-
на, – экологичность данного объ-
екта. И эта задача выполнена, все 
технологии соблюдены. Сначала 
была пройдена государственная 
экологическая экспертиза, а за-
тем – главгосэкспертиза.

– Полигон отличается от свал-
ки прежде всего технологией 
захоронения. Сейчас на свалку 
выбрасывают все подряд, в част-
ности крупногабаритные отходы 
– на твердые коммунальные. Из‑
за этого образуются пустоты, в 
результате начинается процесс 
горения. Если же эти отходы 
измельчить, они будут лежать 
плотно друг к другу. Не будет 
доступа кислорода, благодаря 
этому процесс горения будет 
затруднен, – рассказал техни-
ческий директор ГК «Чистый 
город» Денис Ковалев.

Защиту почвы и грунтовых 
вод от загрязнения обеспечит 
водонепроницаемое покрытие – 
геомембрана, которая располо-
жена в основании карт полигона 
и служит изолирующим слоем. 
Для сбора и удаления фильтрата 
в случае его образования по пе-
риметру полигона установлена 
специальная система трубопро-
водов и колодцев.

Отсортируют и измельчат
Попадая на МЭОК, твердые 

коммунальные отходы, которые 
не были отсортированы гражда-
нами, поступают в специальный 
мусоросортировочный комплекс. 
Полиэтиленовые мешки с мусо-
ром загружаются в открыватель 
пакетов. Эта машина разрывает 
пластик любого типа. Далее от-
ходы проходят сложную систему 
ручной и автоматической сорти-
ровки мусора, во время которой 
из общей массы отбирается сырье, 
подходящее для переработки. 
Установленный на Волгодонском 
МЭОКе оптический сепаратор 
способен выделять мусор не толь-
ко по составу, но и по цвету.

Куски крупного размера и круп-
ногабаритный мусор (например, 
мебель) измельчаются до фракции 
необходимого размера с помо-
щью промышленных шредеров. 
Органические отходы будут под-
вергаться компостированию, а 
так называемые хвосты, то есть 
инертные несортируемые остат-
ки, – отправляться для захороне-
ния на полигоне.

– Наша задача – извлечь полез-
ные фракции, которые подходят 
для переработки и продажи. В 
Ростовской области уже перера-
батывают и стекло, и пластик, 

и бумагу. Мусороперерабатыва-
ющие комплексы дадут толчок 
созданию большего числа пред-
приятий по переработке опреде-
ленного вида отходов, – уверен 
Денис Ковалев.

Компост вместо мусора
Органические отходы будут 

отправляться на площадку био-
компостирования. Как рассказали 
представители регоператора, там 
будет использоваться уникальная 
технология, которая исключает 
выброс метана в атмосферный 
воздух и за 14 дней превращает 
отходы в компост.

Для этого органику сначала 
формируют в бурты и через специ-
альные отверстия добавляют 
жидкость, содержащую бактерии, 
ускоряющие процесс разложения 
отходов. После чего накрывают 
геомембраной, которая пропуска-
ет кислород, но не дает выйти те-
плу. В результате в короткий срок 
получается хороший компост, 
который можно использовать в 
сельском хозяйстве, в ландшафт-
ном дизайне и как инертный грунт 
для рекультивации полигонов.

То, что не подлежит переработке, 
захоронят на картах полигона, кото-
рый рассчитан на срок более 20 лет 
с последующей рекультивацией.

Дорожники выйдут на мосты
   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В прошлом году на Дону отре-
монтировано около 450 км трасс 
и улиц. «Молот» выяснил,  
на каких объектах в этом году 
можно будет увидеть  
за работой дорожников.

Дороги в порядке
Ремонт донских дорог в 2019‑м 

обошелся в 7 млрд рублей. 2,4 млрд 
рублей из этой суммы было выде-
лено из федерального бюджета по 
уже известному нацпроекту «Без-
опасные и качественные дороги». 
Доля софинансирования дорож-
ных работ со стороны муниципа-
литетов составила 1% от област-
ной части. Об этой федеральной 
программе впервые заговорили, 
когда готовились к ЧМ‑2018. Тогда 
чинили трассы исключительно в 
донской столице. Теперь ремонти-

руют дороги всего региона. В про-
шлом году приводить в порядок 
взялись 204 объекта, а это около 
450 км дорог.

По словам главы регионально-
го минтранса Андрея Иванова, в 
минувшем году капитально отре-
монтировали 15 автодорог регио-
нального и межмуниципального 
значения протяженностью 96 км. 
Реконструировано 146 участ-
ков автомобильных дорог, более 
365 км.

– Если федеральную дорожную 
сеть за последние годы удалось 
привести в порядок, то к регио-
нальным и местным дорогам, без-
условно, осталось большое коли-
чество вопросов, которые требуют 
внимания и системного подхода, 
– отметил Андрей Иванов.

Одни из самых главных про-
ектов 2019 года – строительство 
второго этапа подъездной дороги 
к аэропорту Платов и реконструк-
ция аварийного моста в Чертков-
ском районе.

Две сотни опасных мест
На очереди – 177 объектов, из 

которых 102 – регионального зна-
чения и 75 – местного. Приводить 
их в порядок дорожники начнут в 
этом году.

– Первое, что требует присталь-
ного внимания, в том числе в рам-
ках нацпроекта, – это места ДТП. 
Их определено около 200. Наша 
задача – чтобы через год в этих 
местах не было такой же аварий-
ности. Это постоянная работа, – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Сейчас в режиме перегрузки 
работает участок М‑4 «Дон» в 
Ростовской агломерации. Разгру-
зить дорогу должен обход Аксая, 
который планируют закончить к 
2024 году.

Трассы,  
достойные внимания

По словам Андрея Иванова, в 
региональной сети перегружена 
дорога Ростов‑на‑Дону – Семика-
ракорск – Волгодонск.

– В 2019 году мы вложили около 
900 млн рублей в реконструкцию 
участков этой дороги. К сожале-
нию, не получается в короткий 
срок привести всю ее в норматив-
ное состояние. Мы из года в год 
направляем значительное количе-
ство средств, доводя ее до норма-
тива, – сообщил Иванов.

По его словам, эту дорогу пла-
нируют передать в федеральную 
собственность к 2022 году, тогда 
она получит практически 100% 
финансирования. Однако на по-
следнем совещании в донском пра-
вительстве губернатор Василий 

Пешком через степи
   ПАМЯТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В декабре в Новочеркасске отда-
ли дань памяти драматическому 
событию – 100-летию с начала 
вынужденного даже не отъезда,  
а исхода за границу донских кадет.

О том, что случилось тут век 
назад, теперь будет напоминать 
мемориальная доска, открытая на 
старинном, но по‑прежнему очень 
эффектном историческом здании 
Донского императора Александ-
ра III казачьего кадетского корпуса 
(сейчас оно принадлежит Минобо-
роны РФ).

Визит императора
Решение об учреждении в сто-

лице Области войска Донского 
кадетского корпуса Александр III 
утвердил 15 февраля 1883 года. 
И уже в августе того года в при-
способленных для учебного заве-
дения помещениях сели за парты 
первые 60 учеников. Однако тогда 
же начали строить трехэтажное 
здание непосредственно для кор-
пуса, и со временем ребята пе-
ребрались туда. Корпус получил 
право именоваться «Донским», в 
дореволюционной России он стал 
одним из семи императорских ка-
детских корпусов. Рассчитан был 
на 400 интернов и 200 экстернов. 
Другими словами, 400 подрост-
ков могли не только учиться, но и 
жить там же, а 200 учеников после 
занятий уходили на квартиры.

Корпус представлял собой пол-
ноценный учебный и жилищ-
но‑бытовой комплекс, в его со-
ставе были и конюшни, и бани, и 
другие подсобные помещения. С 
инспекцией в этих стенах однаж-
ды был и сам Александр III. Есть 
сведения, что он рассматривал 
Новочеркасск, стоя на балконе на 
третьем этаже. До постройки Дон-
ского политехнического института 
(современного Южно‑Российского 
государственного политехниче-
ского университета) здание ка-
детского корпуса было вторым по 
высоте в городе после собора.

Тяжелая дорога из дома
В годы Гражданской войны ка-

деты корпуса воевали на стороне 
молодой Донской армии, противо-
стоя новой власти. Поэтому когда 
к концу 1919 года стало понятно, 
что Новочеркасск скоро будет 
взят красными, было решено эва-
куировать кадет для того, чтобы 
сохранить детские жизни. Извест-
ны детали того тяжелого, изматы-
вающего зимнего путешествия. В 
декабре 1919 года кадеты во главе 
с директором, генерал‑лейтенан-
том Порфирием Чеботаревым, 
с офицерами‑воспитателями и 
частью преподавателей отправи-
лись в путь пешком. Через степи 
они дошли до станицы Кущевской, 
где кадет рассадили по подводам 
и отвезли в Тимашевск. В даль-
нейшем их вывезли в теплушках 
в Новороссийск, который встретил 
не только сутолокой отступаю-
щих частей, но и тифом. Через 
месяц на пароходе «Саратов» они 
уплыли в Египет. А часть детей, 
разболевшихся в тяжелом и вовсе 

не детском походе, отправили в 
Крым, откуда впоследствии эва-
куировали.

За время эмиграции кадеты 
побывали в Египте, Турции и 
Югославии. Однако в 1933 году 
стало понятно, что дальше корпус 
существовать не может: в городке 
Горажде было принято решение о 
том, что Донской кадетский корпус 
должен закончить свою деятель-
ность. Его возрождение началось 
лишь спустя 60 лет.

На церемонии открытия мемори-
альной доски подчеркнули, что ее 
цель – напомнить современникам о 
тех трагических днях, помочь вы-
нести из них уроки. В церемонии 
участвовал и член комитета Совета 
Федерации по международным де-
лам, председатель попечительского 
совета корпуса Алексей Кондратьев.

– Период Гражданской вой-
ны оставил болезненные раны в 
сердцах наших людей, но о нем 
нужно помнить. Поэтому мы и 
открыли мемориальную доску на 
историческом здании кадетского 
корпуса, – отметил руководитель 
департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений 
Сергей Бодряков. – Сегодня систе-
ма непрерывного казачьего образо-
вания охватывает патриотическим 
воспитанием в донском регионе 
больше 80 тысяч мальчишек и дев-
чонок. Они изучают в том числе и 
историю донского края.

Во время церемонии к мемори-
альной доске возложили цветы, а 
потом под звуки военного марша 
у здания строем прошли кадеты. 
В этот же день в корпусе провели 
заседание попечительского совета, 
рассмотрев как перспективы его 
развития, так и подготовку к празд-
нованию 75‑й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.
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   КУЛЬТУРА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Персиановском  
Октябрьского района, в Центре 
культурного развития (ЦКР),  
в самом конце прошлого года, 
26 декабря, был открыт совре-
менный кинотеатр в формате 3D. 
Называется он «КиноРост».  
Зал рассчитан на 252 места,  
и три места подготовлены  
для инвалидов-колясочников.

Открытие стало возможным бла-
годаря тому, что в прошлом году 
ЦКР, директором которого являет-
ся Наталья Злобина, выиграл грант 
в размере 5 млн рублей, приняв 
участие в конкурсе Федерального 
фонда социальной и экономичес-
кой поддержки отечественной 
кинематографии. Так как оборудо-
вание – монитор, проектор и т. д. – 
для кинотеатра было закуплено на 

грантовые деньги, теперь здесь по 
условиям гранта не менее 51% де-
монстрируемых фильмов должны 
быть отечественными.
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«КиноРост» заметен невооруженным глазом

– После открытия в «КиноРосте» 
стартовали сразу три премьеры, 
– рассказывает Анна Злобина, 
администратор кинозала. – Это 

«Лев Яшин – вратарь мой мечты», 
«Союз спасения» и «Холоп». Для 
детей во время школьных каникул 
шел мультипликационный фильм 
«Красная туфелька и семь гномов» 
– прекрасная картина для семейно-
го просмотра.

Как сообщила Анна Юрьевна, в 
планах – показ в январе полноме-
тражного мультфильма «Ледяная 
принцесса» (производство Герма-
нии и Канады) и военной драмы 
«1917» (производство Великобри-
тании и США). Отдавая предпо-
чтение отечественным лентам, 
не надо забывать о зарубежных 
картинах, которые традиционно 
представляют огромный интерес 
для российского зрителя.

Интересно, что билет на сеанс 
можно приобрести за достаточ-
но символические 100 рублей, а 
максимальная цена билета в вы-
ходные дни – 220 рублей. Причем 
если в кинотеатр придет группа из 
15 человек и больше, то им сдела-
ют скидку.

Голубев поручил чиновникам не 
ждать решений из Москвы.

– Волгодонск является центром 
восточных районов области, он 
включен в пилотный проект «Эф-
фективный регион». Необходимо 
оценить наши региональные воз-
можности и сдвинуть с мертвой 
точки вопрос качества дорог на 
этой территории. Поручаю об-
ластному минтрансу и минфину 
совместно с администрацией 
Волгодонска посчитать, сколько 
средств потребуется дополнитель-
но для последовательного приве-
дения там в порядок региональных 

и муниципальных дорог, – сказал 
Василий Голубев.

Вторая региональная дорога, ко-
торая абсолютно точно достойна 
внимания, – трасса на Ставрополь. 
Ее тоже планируют отдать в фе-
деральную собственность, сейчас 
идут переговоры со ставропольски-
ми властями. В первую очередь речь 
идет о приведении в нормативное 
состояние мостов и путепроводов.

Кстати, мостам и путепроводам 
в рамках нацпроекта должны вы-
делить отдельное финансирова-
ние. Для Ростовской области это 
хорошая новость, учитывая, что на 
территории региона насчитывает-
ся 37 аварийных объектов.

– Не дожидаясь окончательного 
решения по новому проекту, в об-
ласти уже начали соответствую-
щую работу. В прошлом году про-
ведены конкурсные процедуры, и 
в ближайшее время мы приступим 
к активной фазе работ по мосту на 
улице Малиновского в Ростове, – 
добавил Андрей Иванов.
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  Елена Малышко – лучший руководитель 2019 года

Ф
от

о:
 о

бл
ас

тн
ая

 а
нт

ин
ар

ко
ти

че
ск

ая
 к

ом
ис

си
я

Виртуальная реальность в музее
Мультимедиагид с применением технологии дополненной реальности 
начал работать в Азовском музее-заповеднике. Это первый музей  
в Ростовской области, где внедрена такая технология. Ее разработали  
в рамках нацпроекта «Культура». Мультимедиагид с технологией  
на основе цифровой платформы «Артефакт» создало  
Министерство культуры РФ.
Чтобы воспользоваться им, нужно скачать приложение «Артефакт»,  
найти в нем название музея и выбрать экспозицию «Сокровища 
кочевников Евразии». Там представлено 34 экспоната,  
в частности предметы из золота, серебра, полудрагоценных камней,  
а также археологические находки из бронзы, стекла и глины.

Фитнес в любом возрасте
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону открылся зал фитнес-
реабилитации для получателей социальных услуг. Спортивный объект 
был создан в рамках проекта «Социальное долголетие – здоровое 
долголетие», а также национального проекта «Демография».
Участие в церемонии открытия приняли министр труда и соцразвития 
Дона Елена Елисеева, зампредседателя регионального парламента  
и председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин,  
депутат Заксобрания, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.  
Они отметили важность и своевременность данного проекта, а также  
его направленность на формирование здорового образа жизни, 
социальной активности и достижение долголетия пожилыми гражданами.

   ВЫСТАВКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Около 30 полотен и рисунков 
Федора Конюхова – извест-
ного на весь мир путеше-

ственника, священника, художни-
ка и писателя можно увидеть  
в донской столице.

Выставку своих работ Конюхов 
привез в Ростов‑на‑Дону впервые, 
открылась она в конце декабря в 
арт‑пространстве кинотеатра «Рос-
тов». Чтобы представить экспона-
ты, путешественник приехал в дон-
скую столицу и ответил на десятки 
сыпавшихся на него вопросов.

Нет места для зла
Некоторые работы – скорее аб-

стракции. Однако многие полотна 
так или иначе связаны с путе-
шествиями, на них изображены 
весла, лодки, океаны и моря, пу-
стыни, айсберги, луна. Нередко 
нарисована и женщина: Конюхов 
признался, что музой является его 
жена, которую он любит изобра-
жать в разных образах. Вообще, 
как объяснил пилигрим, многие из 
набросков он делал в пути – посре-
ди океана, в горах, в Антарктиде, 
а уже дома трансформировал их в 
полноценные полотна. А дополни-
тельного интереса добавляет то, 
что многие работы сопровождают-
ся цитатами Федора Конюхова. К 
примеру, картину «Айсберги» со-
провождает такая мысль путеше-
ственника: «Я понял, что радость 
жизни определяется действием, 
попыткой, усилием, а не успехом».

Рядом с картиной «Красный че-
ловек» приведены слова: «Люди 
испокон веков хотят уничтожить 
зло, а может быть, лучше не унич-
тожать зло, а растить добро, тогда 

не останется не земле места для 
зла. Искореняя зло, можно случай-
но и добро уничтожить».

Спрессовать время
К слову, у «Красного человека» 

есть и еще одно название – «Мне 
300 лет». После открытия выстав-
ки Конюхов дал организаторам 
небольшое интервью, в котором 
разъяснил и смысл необычного 
названия своей работы. Тем самым 
он рефлексирует над определением 
того, что такое время.

– Моя супруга Ирина написала 
книгу «300 лет и три года жизни», 
– поделился художник. – Так полу-
чилось, что однажды мы решили 
подсчитать, сколько я совершил 
экспедиций, их оказалось около 50. 
Я провел тысячи и тысячи дней в 
одиночном плавании. У меня уже 
столько профессий за плечами 
(сейчас, к примеру, учусь на пилота 
дальней авиации)... Написал книги. 
И знаете, ведь, вообще‑то, в тот пе-
риод времени, что я прожил (а тогда 
мне было чуть больше 60 лет), не-
возможно вместить столько собы-
тий, экспедиций, столько всего. От-
сюда и родилось выражение «Мне 
300 лет». Мне хотелось бы, чтобы 
люди понимали: время – понятие 
растяжимое. Оно умеет спрессовы-
ваться и, наоборот, растягиваться.

Одна из картин дополнена вы-
сказыванием, которое начинается 
так: «Надо упрощать вещи, жить 
аскетичнее и выигрывать время, 
нежели вместо этого его терять». 
12 декабря Конюхову исполнилось 
68 лет. В интервью организаторы 
выставки спросили, чувствует ли 
себя пенсионером неутомимый 
путешественник.

– Сейчас мне живется намного 
интереснее, чем когда мне было 
20–25 лет. Выше работоспособ-
ность: я сплю с 4 часов утра лишь 
до 6–8 часов, но мне этого хвата-

Подняться на духовный 
Эверест

ет. Моя активность для меня не 
в тягость, а в радость. А сколь-
ких друзей я приобрел! Если бы 
мне предложили вернуться в мои 
25 лет, я бы отказался, – ответил 
тот. – Что хотел бы пожелать мо-
лодым? Определять для себя цели, 
не подменяя их близко стоящими 
задачами. Цели должны быть боль-
шими. А потом нужно идти к ним. 
Я желаю молодым взойти на их 
духовный Эверест.

Сахар в кругосветке
На презентации выставки Федор 

Конюхов рассказал и о быте во вре-
мя своих странствий, об их нюан-
сах. К примеру, во время путешест-
вия на весельной лодке ему нужно 
было проходить в день 60 миль, 
делая по 24 тысячи гребков. А в 
2016‑м, во время одиночного без-
остановочного кругосветного по-
лета на воздушном шаре «Мортон», 
одной из главных проблем была 
борьба с холодом. Конюхов пре-
одолел путь за рекордные 13 дней.

– Шар летел на высоте 10,5–
11 тысяч метров над землей, при-
шлось пользоваться кислородной 
маской. Главной инструкцией, 
которую я получил, было: «Если 
ты не видишь над собой небо, ты 
падаешь». А питался лишь тем, 
что клал под язык кусочки сахара 
и рассасывал, – пояснил путеше-
ственник.

Кстати, в июле прошлого года он 
вместе с Сергеем Рябчинским, пре-
зидентом Федерации планерного 
спорта России, сделал остановку 
на аэродроме станицы Ольгинской. 
Прилетели они на аппарате «Ле-
тающая лаборатория» – планере, 
оснащенном гибкими солнечными 
модулями. В будущем году Коню-
хов намерен первым на планете 
без посадки обогнуть Землю на 
самолете, летящем за счет энергии 
Солнца.

– Эти планы в силе. Надеюсь, 
все задуманное осуществится, – 
рассказал Федор Конюхов «Мо-
лоту».
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовский областной перинаталь-
ный центр занял четвертое место 
по итогам «Переклички перина-
тальных центров России» и впер-
вые вошел в пятерку лучших среди 
подобных медучреждений.

Специальная комиссия проана-
лизировала работу 56 перинаталь-
ных центров страны. Среди ос-
новных критериев были снижение 
младенческой и перинатальной 
смертности, кесаревых сечений, 
показатели выхаживания мало-
весных детей и благополучных 
родоразрешений в сложных кли-
нических случаях.

– И что самое главное, – отметил 
на пресс‑конференции в информа-
ционном агентстве «Дон‑медиа» 
главный врач перинатального 
центра Максим Уманский, – оце-
нивали не по работе внутри уч-
реждения, а в совокупности с по-
казателями всей области. Учитыва-
лось, каких показателей в регионе 
удалось достичь благодаря работе 
медучреждения.

То, сколько мам удалось своевре-
менно направить в перинатальный 
центр, зависит от правильно вы-
строенной маршрутизации паци-
ентов. Как считает главврач, если 
нельзя предотвратить преждевре-
менные роды, надо сделать так, 
чтобы они произошли в перина-
тальном центре, где сконцентри-
рованы технологии и есть все для 
того, чтобы оказать максимальную 
помощь роженице.

– Мы максимально заинтере-
сованы выходить каждого ново-
рожденного, но очень трудно вы-
ходить новорожденного с экстре-
мально низкой массой тела – тех, 
которые весят от 500 до 700 г. Опыт 
выхаживания новорожденных с та-
кой массой тела – удручающий во 
всех странах. Сейчас в мире только 
две страны, которые реанимируют 
детей, родившихся на 22‑й неделе: 
мы и Турция. Во всех остальных 

случаях это отдается на усмотре-
ние родителей, и законодательно 
врач не обязан выхаживать таких 
детей, – рассказал Уманский.

Новые технологии и роды
В 2019 году в Ростовском об-

ластном перинатальном центре 
родились больше 60 детей с экс-
тремально низкой массой тела, что 
в два раза больше по сравнению с 
предыдущим годом.

– С одной стороны, этот пока-
затель не очень хороший, потому 
что плохо, когда рождаются дети 
с такой массой тела, но с другой 
стороны – хороший, потому что 
эти дети родились у нас, – уверен 
главврач.

В перинатальном центре есть 
все необходимое для выхаживания 
маловесных детей: инкубаторы, 
реанимационные системы, совре-
менная дыхательная аппаратура. 
В этом году медучреждение вошло 
в программу модернизации. Было 
закуплено современное оборудова-
ние на сумму 183 млн рублей.

Конечно, роды – это процесс, ко-
торый не меняется тысячелетиями, 
но новые технологии позволяют 
влиять на процесс вынашивания 
беременности и выхаживания де-
тей. Благодаря новым технологиям 
и высокой квалификации специа-
листов центра удается не только 
выходить новорожденных, появив-
шихся на свет раньше срока, но и 
обеспечить им здоровое будущее.

Самым урожайным по коли-
честву родов в перинатальном 
центре был 2016 год – 5276 родов. 
Минимальное количество родов 
произошло в 2018 году – 3156. В 
2019 году здесь планировали выйти 
на показатель 4200 родов.

Частоту кесаревых сечений, ока-
зывающих негативное влияние на 
женский организм и последующие 
беременности, в 2019 году в Рос-
товской области удалось снизить 
на 10%.

– К нам приезжают коллеги из 
других стран. Они отмечают, что 
у нас клиника европейского уров-
ня. У нас такое же оборудование 
и точно такие же технологии. Мы 

500 граммов жизниКак для взрослых,  
только лучше постоянно модернизируем базу, 

постоянно обновляемся, поддержи-
ваем тот уровень, который должен 
быть. Перинатальный центр – это 
высокотехнологичная медицин-
ская организация, – подчеркнул 
Максим Уманский.

Как избежать рисков
В 2000 году показатель младен-

ческой смертности в регионе был 
18,2 промилле (коэффициент мла-
денческой смертности выражается 
в промилле и обозначает число 
умерших на 1000 родившихся), в 
2018‑м – 4,9 промилле. Это первый 
год, когда в Ростовской области 
этот показатель стал таким же, как 
по России в целом. Все остальные 
годы показатель младенческой 
смертности у нас был выше, чем 
в стране.

Маловесные дети в основном 
рожаются мамами с тяжелым 
инфекционным анамнезом. Они 
развиваются внутриутробно в 
агрессивной среде и рождаются 
не просто раньше срока с низкой 
массой тела, а уже тяжело боль-
ными, с септическим процессом, 
который очень долго, очень трудно 
лечится. Также это дети с пороками 
развития.

– Успешная беременность – это 
не с момента, когда произошло за-
чатие, а задолго до этого. Сейчас 
большое количество бесплодных 
пар. Неправильный образ жиз-
ни, половые инфекции, курение, 
употребление алкоголя и нар-
котических веществ оказывают 
огромное негативное влияние на 
будущую беременность, – считает 
главный внештатный неонатолог 
ЮФО, замглавврача Ростовского 
перинатального центра Нателла 
Землянская.

По ее мнению, благополучную 
беременность надо закладывать 
заранее. Рано становиться на учет, 
использовать ультразвуковые 
скрининги для того, чтобы понять, 
правильно ли она проходит. Мало 
что можно исправить, оказавшись 
в роддоме. К этому моменту многое 
из того, что можно было сделать, 
уже упущено.

   Дедов Морозов на сцене театра имени М. Горького было более  
чем достаточно

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

К Новому году каждый из донских 
театров старается выпустить дет-
ское новогоднее представление. 
Цель храмов Мельпомены проста: 
и средств подзаработать (шутка 
ли – по два-три спектакля в день), 
и зрителя себе воспитать. «Мо-
лот» решил проверить, насколько 
хорошо это у них получается.

Представление у елки в фойе 
– неизменная часть новогоднего 
праздника в театрах. И тут нужны, 
конечно же, аниматоры, умеющие 
«заводить на веселье» детвору 
разных возрастов, а не артисты. 
И те театры, в которых артисты 
владеют и такими талантами, на-
ходятся в выигрыше. А уж если и 
Дед Мороз знает свое дело, так и 
вовсе праздник получается празд-
ником, а не топтанием под оглуши-
тельную музыку. Просмотрев все 
«развлекалки под елкой», «Молот» 
отдает первые места Ростовскому 
музыкальному театру как органи-
затору хороводов и заслуженному 
артисту Александру Коняхину из 
Донского театра драмы и комедии 
имени В.Ф. Комиссаржевской как 
Деду Морозу.

Нынешних детей традиционные 
сказки вряд ли увлекут – хотя смо-
тря как их исполнять. К примеру, 
«Спящая красавица» в Новошах-
тинском драмтеатре с гномами 
– ровесниками зрителей имела 
большой успех и у малышей, и у 
их родителей. А уж необычный 
сюжет представления привлечет 
внимание точно, поэтому на пер-
вое место в этой номинации «Мо-
лот» ставит музыкальную сказку 
«Новогодние вверх тормашки», 
поставленную в Ростовском акаде-
мическом театре драмы имени М. 
Горького по пьесе Ксении Драгун-
ской (она посвящена новогоднему 
бунту бабушек) и спектакль‑цирк 

Волгодонского молодежного драм-
театра по пьесе М. Хейфеца «До-
тянуться до чудес».

Что касается сценографии, то 
никогда не скупится на нее Рос-
товский музыкальный театр, где в 
новогодних спектаклях все ярко и 
многоцветно. «Горьковцы» также 
устроили в этом году многоцвет-
ную круговерть на сцене (кстати, 
в вечернем шоу – тоже). А вот 
«Кентервильское привидение» в 
Ростовском молодежном оказалось 
весьма серым и мрачным, да и 
представляло собой, скорее, пере-
сказ известного сюжета Уайльда, 
нежели настоящее представление‑
страшилку...

Насколько хороша была прошло-
годняя «Алиса в Стране чудес» в 
Донском театре драмы и комедии 
имени В.Ф. Комиссаржевской, на-
столько разочаровал мюзикл «Ко-
ролевство кривых зеркал»: громко, 
шумно, пестро. И много танцев, в 
которых утонул главный смысл из-
вестной сказки Виталия Губарева. 
А в чем он заключается, театр так 
и не определился.

Размытым оказался сюжет, 
посвященный событиям в тере-
ме Деда Мороза, в Шахтинском 

драмтеатре. Авторы представ-
ления попытались скрестить фа-
булы двух сказок – «Золушки» 
и «Морозко», что получилось не 
совсем удачно. А вот что в этом 
театре всегда выходит отлично, 
так это самый большой в области 
хоровод вокруг елки, благо места 
в большом фойе хватает для всех 
«снежинок», «зайчиков», «муш-
кетеров» и «красных шапочек».

В ушедшем и позапрошлом 
годах муниципальные театры 
получили изрядную помощь в 
укреплении своей материальной 
базы. Некоторые обзавелись ме-
диааппаратурой. Но отметить 
удачное применение медиапро-
екций в новогодних представ-
лениях удалось мало где. Раз-
ве что возникающее из ничего 
волшебное говорящее зеркало в 
Новошахтинском драмтеатре... А 
где сотворять настоящие сцени-
ческие чудеса, как не в сказках 
для детей, насмотревшихся этих 
чудес в современных мультиках? 
Нынешние детишки – они «на-
смотренные», так что для них 
по‑прежнему нужно ставить, 
следуя завету классика: как для 
взрослых, только лучше.
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   На выставке представили почти три десятка картин и рисунков 
Федора Конюхова

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Оргкомитет международного  
форума «Инновации и развитие» 
наградил Елену Малышко, глав-
ного врача Ростовского областно-
го наркологического диспансера, 
почетным знаком «Лучший руко-
водитель года – 2019» по итогам 
работы в ушедшем году.

Торжественная церемония вру-
чения награды состоялась в Мо-
скве. Эксперты международного 
форума «Инновации и развитие» 
при рассмотрении конкурсных 
материалов отметили, что дис-
пансер, который она возглавля-
ет, вносит значительный вклад в 
охрану здоровья жителей Ростов-
ской области и способствует фор-

мированию принципов здорового 
образа жизни.

Ростовский областной нарколо-
гический диспансер также при-
нял участие в ХII всероссийском 
конкурсе «За подвижничество в 
области душевного здоровья» име-
ни академика РАМН Т.Б. Дмитри-
евой. В конкурсе приняли участие 
40 учреждений из 21 региона 
России. Традиционно он посвя-
щен вопросам психосоциальной 
реабилитации, психообразования, 
просвещения в сфере психиатрии 
и наркологии. Ростовский област-
ной наркологический диспансер 
третий год подряд участвует в 
этом конкурсе. За это время ра-
бота наркологической службы 
была отмечена главным призом, 
статуэткой «Золотая бабочка», в 
категории «Социальная реабили-
тация в наркологии» и дважды – 
почетными грамотами.

«Золотая бабочка» 
успеха
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  МЕМОРИА Л

В первые дни нового года  
в ростовском КСК «Экс-
пресс» прошел традицион-
ный турнир по мини-фут-
болу среди ветеранов  
памяти мастера спорта,  
заслуженного тренера  
России, арбитра ФИФА  
Ивана Тимошенко.

В розыгрыше участво-
вали девять команд. На 
первом этапе они игра-
ли в подгруппах, лучшие 
вышли в финальный ра-
унд. В полуфиналах «Заря‑ 
ЮФУ» обыграла «Симург», 
а «СтройАльянс» победил 
новочеркасский «Ермак».

В поединке за первое ме-
сто «строители» выиграли 
у «студентов». Основное 
время финального матча 
завершилось вничью – 0:0, 
а послематчевые пенальти 
точнее пробили игроки 
«СтройАльянса». Во встре-
че за «бронзу» футболи-
сты Новочеркасска одолели 
«Симург» со счетом 3:2.

Как сообщил корреспон-
денту «Молота» генераль-
ный директор ростовской 

Ассоциации мини‑футбола, 
главный судья соревно-
ваний Виталий Сургучев, 
оргкомитет определил лау-
реатов турнира.

Лучшим вратарем был при-
знан Андрей Привалов («Ер-
мак»), защитником – Алек-
сей Кузьминов («Симург»), 
нападающим – Константин 
Бойко («СтройАльянс»). Луч-
шим игроком назвали Игоря 
Позамантира («Заря‑ЮФУ»). 
Бомбардирскую гонку вы-
играл Дмитрий Говорухин 
(«СтройАльянс»), забивший 
пять голов.

Специальный приз – бу-
тылка «Советского шампан-
ского» – достался руководи-
телю ФК «СтройАльянс» 
Аслану Юлакаеву, который 
угадал количество мячей, 
забитых в турнире.

На торжественной цере-
монии закрытия соревно-
ваний выступили ветераны 
донского футбола, друзья и 
близкие Ивана Ивановича 
Тимошенко – арбитры ре-
гиональной категории Вла-
димир Маркин и Владимир 
Медведев, президент Клуба 
ветеранов футбола Дона Ве-
ниамин Искра.

Памяти арбитра ФИФА

  Рудаков намерен стать первым голкипером в ФК

  Лоис Аббинг хочет выиграть Лигу чемпионов вместе с «Ростов-Доном»

  Ее зовут Амина

   Победитель – «СтройАльянс»

   Главный судья Виталий Сургучев

  ТРАНСФЕРЫ

До начала зимнего транс-
ферного окна еще целая 
неделя, но сообщений  

о переходах полным полно.

Вратарь
Главная новость по «Ростову»: 

по информации «Молота», в бли-
жайшее время наш состав попол-
нит 23‑летний голкипер Максим 
Рудаков.

Он воспитанник санкт‑петер-
бургского футбола. Его рост – 
190 см. Как и его предшественник 
Егор Бабурин, ныне защищающий 
ворота ростовчан, принадлежит 
«Зениту». В молодежном первен-
стве страны сыграл за питерцев 
68 матчей, пропустил 77 голов.

Летом 2017 года был отправлен 
в аренду в финский клуб ХИК. 
Провел здесь 55 матчей, пропустил 
45 голов. В составе ХИКа стал чем-
пионом Финляндии. В настоящее 
время аренда подошла к концу.

В 2012–2015 годах играл в юно-
шеской сборной России. Финалист 
Мемориала Гранаткина 2014 года, 
лучший вратарь турнира. Фина-
лист первенства Европы 2015 года 
(до 19 лет).

Защитник
Ранее клуб покинул защитник 

Рагнар Сигурдссон, который был 
в нашей команде первой ласточ-
кой из «исландской диаспоры».

«Ростов» сообщил, что кон-
тракт с экс‑капитаном был рас-
торгнут по его просьбе. «Мы 
пошли навстречу Сигурдссону, 
поскольку высоко ценим его са-
моотдачу в каждом матче и чело-
веческие качества», – говорится 
в сообщении.

  ГАНДБОЛ

Первыми в новом году возобно-
вили свой чемпионат гандболист-
ки. Наша команда еще во время 
праздников провела три офици-
альных матча. И продолжила по-
бедную серию, победив во всех 
поединках. Теперь на счету нашей 
команды 14 матчей без потерь.

А вот ЦСКА, которому предрека-
ли звание главного преследователя 
донского клуба, отстал от лидера 
еще на два очка. Армейские ганд-
болистки неожиданно проиграли 
подмосковной «Звезде» 27:30 и 
уступили «Ладе» чистое второе 
место. Потеряла очки и «Кубань», 
пропустившая на четвертую пози-
цию «Астраханочку».

В домашней встрече, которая 
открыла январскую сессию, наши 
обыграли «Ставрополье» – 42:28. 
Первый гол в новом году забила 
Валерия Маслова, которая в итоге 
стала самой результативной – во-
семь мячей.

Незадолго до перерыва на пло-
щадке появилась Майя Петрова, 
которая наконец‑то восстановилась 
после тяжелой травмы. А за пять 
минут до конца наша линейная су-
мела отличиться точным броском.

8 января «Ростов‑Дон» победил в 
гостях «Кубань». Вне заявки оста-
лись Регина Калиниченко, Ирина 
Никитина и Милана Таженова.

В первом тайме нашу атаку воз-
главила капитан команды Юлия 
Манагарова, которой за несколько 
минут удалось забросить четыре 
мяча. На перерыв наша команда 
ушла с преимуществом +10 очков. 
Во втором тайме хозяйки поля 
отыграли несколько мячей, но 
итоговый перевес остался солид-
ным – 32:24.

В гостевом матче в Майкопе (9 
января) не приняли участия Лоис 

Кстати, клуб сэкономит на зар-
плате викинга, которая была одной 
из самых высоких в команде.

Позже появилась информация, 
что Сигурдссон достиг соглашения 
с турецким «Газиантепом» и что 
его зарплата составит 600 тысяч 
евро в год (столько же он получал 
в «Ростове»). Здесь, кстати, играет 
бывший зенитовец Юрий Лодыгин. 
Впрочем, официальных сообщений 
о трансфере пока не было.

В качестве замены Сигурдссону 
в центре своей обороны видится 
Максим Осипенко, пришедший на 
днях из «Тамбова». Хотя, на мой 
взгляд, связка Чистяков – Хад-
жикадунич зарекомендовала себя 
с самой лучшей стороны. Услуги 
Осипенко понадобятся, только если 
«Ростов» перейдет на схему с тремя 
центральными защитниками.

Форвард
С другим игроком сборной Ис-

ландии, нападающим Бьорном 

Аббинг и Ярослава Фролова. В пер-
вой половине игра у нашей коман-
ды не складывалась должным 
образом. Все‑таки с предыдущей 
встречи в Краснодаре прошло ме-
нее суток. Но к перерыву ростов-
чанки вели – 18:12. А в середине 
второго тайма разыгрались Полина 
Кузнецова и Валерия Маслова, и к 
финальной сирене разница в счете 
достигла почти двух десятков мя-
чей – 39:20.

Главной новостью зимы стала 
весть, что по окончании сезона 
«Ростов‑Дон» покинет левая полу-
средняя Лоис Аббинг. Чемпионка 

«Ростов» взял 
третьего вратаря

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Больше всех подарков  
в новогодние дни получил 
нападающий «Ростова»  
Элдор Шомуродов.

Самым ценным для него 
была, конечно, свадьба с 
избранницей Аминой.

Накануне форвард был 
награжден Олимпийским 

комитетом Узбекистана 
знаком «За вклад в развитие 
узбекского спорта на меж-
дународной арене».

Ранее нападающий стал 
четвертым в конкурсе за 
титул лучшего футболиста 
России и получил приз «Луч-
шему футболисту Узбекиста-
на‑2019», а также был отме-
чен наградой «За развитие 
имиджа узбекского спорта».

Все подарки забрал  
Шомуродов
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Фролова – игрок 
«Ростов-Дона»

Состав гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» пополнила разыг-
рывающая сборной России Ярос-
лава Фролова.

Ярослава – воспитанница вол-
гоградской школы гандбола. С 
2013 по 2017 год выступала за «Ди-
намо‑Синару», после чего перееха-
ла в Краснодар и до 2019 года была 
игроком «Кубани».

Фроловой 22 года, ее рост 178 см. 
На только что прошедшем чем-
пионате мира в Японии она была 
одним из самых ярких игроков в 
нашей команде. Может быть, даже 
второй – вслед за Анной Вяхире-
вой.

Ярослава – чемпионка России 
2014 года, серебряный призер ЧЕ‑
2018, бронзовый призер ЧМ‑2019. В 
ее коллекции наград – серебряная 
медаль молодежного первенства 
мира 2016 года, где она была при-
знана самым ценным игроком.

На юниорском ЧЕ‑2015 Ярослава 
Фролова получила приз лучшей 
разыгрывающей.

Договорились!
Между «Ростовом» и «Тамбо-

вом» достигнута договоренность 
о переходе в донской клуб защит-
ника Максима Осипенко.

Игрок заключил с «желто‑сини-
ми» контракт на 4,5 года.

Максиму Осипенко 25 лет, он 
воспитанник омского футбола. 
Профессиональную карьеру на-
чинал в местном клубе «Иртыш», 
выступающем в ПФЛ. В 2016 году 
перешел в воронежский «Факел», 
играющий в ФНЛ. Провел за клуб 
больше 100 матчей и забил 9 голов.

С лета прошлого года выступал 
за «Тамбов». В первой части сезо-
на в Премьер‑лиге сыграл 17 игр и 
забил один гол.

Вяхирева – лучшая
Правая полусредняя ГК «Рос-

тов-Дон» и сборной России Анна 
Вяхирева признана лучшим 
игроком декабря по версии Ев-
ропейской федерации гандбола.

В декабре Вяхирева завоевала 
бронзовые медали чемпионата 
мира в составе сборной страны, 
была включена в символическую 
сборную турнира, а также стала 
на ЧМ лучшим ассистентом и са-
мым полезным игроком по системе 
«гол + пас».

В прошлом году Анна Вяхире-
ва пять раз получала награду как 
лучший игрок месяца. Ранее она 
становилась лауреатом в июне, ок-
тябре и декабре 2018 года, а также 
в сентябре 2019 года.

Ф
от

о:
 Ф

К 
«З

ен
ит

»
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

К
аз

м
ин

Сигурдарсоном, «Ростов» готов 
расстаться, если за него будет 
предложена достойная компенса-
ция. В первой части сезона в шес-
ти матчах Бьорн забил два гола. 
Сообщалось, что Сигурдарсоном 
интересуется один из бельгийских 
клубов.

Есть спрос на шведского хавбе-
ка Антона Салетроса, последнее 
время выступавшего на правах 
аренды за АИК. 23‑летнего по-
лузащитника, который получил 
вызов в сборную Швеции, хотят 
видеть на родине, а также в одном 
из ведущих клубов Венгрии.

Еще один наш викинг, 29‑летний 
Видар Кьяртанссон (в прошлом 
лучший бомбардир чемпионатов 
Исландии, Норвегии и Израиля), 
первую часть сезона провел на 
правах аренды в «Рубине», но 
казанцы намерены вернуть его 
назад. Интерес к Кьяртанссону 
якобы есть в Турции, Китае и 
Швеции.

мира 2019 года в составе сборной 
Нидерландов перейдет в датский 
«Оденсе». В составе «Ростов‑
Дона» голландка становилась 
чемпионкой России, обладателем 
Кубка и Суперкубка страны, а 
также серебряным призером Лиги 
чемпионов.

– Я решила перейти в «Оден-
се», потому что хочу быть ближе 
к своему родному городу и иметь 
возможность проводить больше 
времени с семьей, – сказала Лоис. 
– Это было непростое решение для 
меня. Моя мечта – победить в Лиге 
чемпионов с «Ростов‑Доном».

  Ярослава Фролова

  Максим Осипенко

П2774

Лоис Аббинг: прощальная гастроль




