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Депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области
намерены обратиться в федеральный центр с инициативой
введения сбора на судоходство
в Дону и Цимлянском водохранилище в связи с необходимостью
компенсировать ущерб для рыбных запасов водоемов. Предложение, по сути, не имеет аналогов
в практике российского право
творчества, поэтому реализовать
его будет очень непросто.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Бить во все колокола

Водохозяйственная обстановка
в бассейне Дона характеризуется
как напряженная, что связано с
пониженной водностью, констатировали депутаты Заксобрания на
заседании, состоявшемся в конце
ноября. Запас воды в Цимлянском
водохранилище сократился, при
этом от состояния Дона и Цимлы
зависят обеспечение водой большинства жителей региона, орошение сотен тысяч гектаров посевных
площадей, работоспособность
мелиоративных систем и естественных нерестилищ большинства
ценных видов рыб Азово-Донского
бассейна, а также соблюдение условий судоходства.

Донские парламентарии готовят
обращение в федеральные органы
власти с просьбой ввести транспортный налог на судоходство по
реке Дон, сообщил по итогам заседания председатель комитета по
аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям
и делам казачества Заксобрания
Ростовской области Вячеслав Василенко. Средства, вырученные
от него, планируется направить на
восстановление рыбных запасов
Донского бассейна.
Прозвучавшая инициатива находится в русле недавних предложений ряда федеральных ведомств.
В частности, в ноябре на форуме
«Транспортная неделя-2020» руко-

водитель Федерального агентства
морского и речного транспорта
(Росморречфлота) Андрей Пошивай сообщил, что его ведомство
рассматривает возможность введения платы за использование
некоторых участков внутренних
водных путей. На первоначальном этапе она может появиться
там, где будут производиться масштабные работы по строительству
гидротехнических сооружений и
улучшатся условия судоходства.
Ростовская область этому критерию полностью соответствует,
учитывая продолжающиеся работы по строительству Багаевского
гидроузла.
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Новый сбор в пользу рыбы

Чертково

Б

На прошлой неделе неблагоприятные погодные условия также стали причиной обмеления
Дона. Уровень воды опускался до
опасной отметки. В ростовском
управлении по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
предупреждали, что это может вызвать сложности в работе портов.
Напомним, в этом году Правительство Ростовской области
выступило с инициативой разработать комплексную государственную программу по оздоровлению
и развитию водохозяйственного
комплекса бассейна реки Дон. Это
должна быть отдельная федераль-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

На Таганрогском подходном
канале и в акватории порта Таганрог специалисты Азовского
бассейнового фи лиа ла ФГ У П
«Росморпорт» вычерпали грунт в
объеме 927 тыс. куб. м. На перекате Донецком реки Дон в морском
порту Ростова-на-Дону объем работ составил более 23 тыс. куб. м.
На Азово-Донском морском канале порта Азов извлечено более
128 тыс. куб. м грунта.
– Обеспечить навигационные
габариты в условиях экстремальной ма ловод ност и позвол и л и
профессиональный опыт и четкая

Опасная отметка

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Status CITY pointers

Обеспечить навигацию

ная программа, аналогичная той,
которая принята по оздоровлению
Байкала и Волги.
Оздоровление бассейна реки Дон
ведется уже сейчас в рамках других государственных программ. В
частности, проводится реконструкция Донского магистрального канала для уменьшения потерь воды.
Проводится зарыбление реки Дон
и Цимлянского водохранилища,
восстанавливаются заводы по воспроизводству рыбы. В следующем
году ученые ЮНЦ РАН планируют
изучить последствия маловодья на
Цимлянском водохранилище.
– В целом в 2020 году благодаря
слаженной межведомственной работе ситуацию с маловодьем удалось удержать под контролем. Вод
ные ресурсы были предоставлены
для питьевого водоснабжения,
мелиорации и сельского хозяйства, для работы промышленных
предприятий. Кроме того, были
обеспечены достаточные объемы
воды для работы водного транспорта, – отметил первый заместитель
губернатора Виктор Гончаров.

А

В Ростовской области для устранения последствий маловодья
были проведены дноуглубительные работы. Это позволило обеспечить необходимые навигационные габариты.

2020‑й оказался наиболее засушливым. Так, весенний приток в
Цимлянское водохранилище составил только треть от нормы –
чуть более 3 куб. км, тогда как в
среднем ежегодное потребление
в Ростовской области составляет
более 4 куб. км. Планируется,
что к 2025 году этот показатель
вырастет до 4,7 куб. км.

А
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организация работы всех задействованных служб воднотранспортного комплекса, – отметил
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк. – Во
многом благодаря производству
дноу гл убительны х работ нам
удалось поддержать судоходные
условия. В следующем году планомерная работа по обеспечению
безопасного судоходства и содержанию водных путей Нижнего
Дона, акваторий морских портов
Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова продолжится.
Надо сказать, что маловодье в
бассейне реки Дон – цикличное
явление, и наблюдается оно с
2007 года. Но этот год за долгую
историю наблюдений признан
самым маловодным. Свою роль
сыграли аномально теплая погода и сильные ветра. В Ростовской
области это привело к пересыханию и частичному обмелению
рек и других водных объектов.
Цимлянское водохранилище эксплуатируется уже 68 лет, из них
42 года были маловодными. Но
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53
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Станислав Хапилин, начальник
отдела Южного таможенного
управления

Константин Рачаловский,
министр сельского хозяйства
и продовольствия РО

Сергей Порядин, первый
замглавы федерации футбола РО

С октября в Ростовскую
область ввезено порядка
15 тысяч тонн цитрусовых

Донской регион обеспечивает себя почти всеми видами
продовольственных товаров

Мы направили обращение
губернатору о присвоении
стадиону «Ростов Арена»
имени Виктора Понедельника
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СОБЫТИЯ

За профессионализм и ответственность
В Ростове наградили жителей Дона, которые внесли личный вклад
в развитие страны и региона.
– Несмотря на разный статус наград, в их основе – профессионализм
и ответственный подход к делу, которому вы служите, – отметил
губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Особые слова благодарности губернатор адресовал медикам. Так,
орденом «За заслуги перед Ростовской областью» награжден главный
врач лечебно-реабилитационного центра № 1 Сергей Ходарев. Доктору медицинских наук, профессору Алексею Шевченко присвоено
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Среди награжденных – генеральный директор «Дон-медиа» Анатолий Максак. Он отмечен медалью «За доблестный труд на благо донского края».
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Перевозки и налоги
В этом году инвестиции СКЖД в железнодорожную инфраструктуру донского региона составили 6,6 млрд рублей. На дороге появляется все больше возможностей
для качественной работы: разрабатываются грузовые
сервисы, совершенствуются технологии. По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, основная цель сотрудничества с СКЖД – обеспечение
комфортного и безопасного транспортного сообщения.
– СКЖД уделяет большое внимание обеспечению устойчивой работы транспортного комплекса, сохранению
рабочих мест и не теряет позиций крупнейшего
налогоплательщика, – отметил Виктор Вовк.
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О главном
с губернатором
О БРАТНА Я СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Д

ля Ростовской области
2020‑й стал годом развития. Об этом в прямом
эфире передачи «О главном»
на телеканале «ДОН 24» заявил
губернатор Василий Голубев.

Этот год принято называть непростым, прежде всего из-за того,
что ковид вмешался в нашу жизнь,
потребовав немало изменений.
Однако совершенно очевидно,
что Ростовская область в 2020‑м
жила и развивалась, подчеркнул
губернатор.
– Можно смело сказать, что это
год развития. Так, несмотря на
сложнейшие погодные условия,
селяне обеспечили нас продуктами питания и сырьем для их
приготовления. Речь идет прежде
всего об урожае зерновых, который выдался одним из самых
крупных за многие годы, а также о
сохранении объемов производства
молока, росте производства товарной рыбы, – перечислил Василий
Голубев, отметив и положительную динамику экспорта.
Заметным достижением этого
года стал и перезапуск производства мяса птицы, а именно индейки, утки.
– Уже в этом году первые несколько тысяч тонн будут проданы
в виде готовой продукции, – сказал Василий Голубев.
Известно, что к концу следующего года уже должны производить около 40–45 тысяч тонн мяса
индейки и утки, а к концу 2022‑го
– 85 тысяч тонн. По словам губернатора, имеющихся мощностей
для этого достаточно. К тому же
сама компания «Дамате», взявшаяся за возрождение на Дону
утиного и индюшиного бизнеса,
в этом заинтересована.
– Чем шире сеть продаж, тем
активнее увеличивается прибыль
компании. Уверен, что мы растим
индейку не только для Ростовской
области, но и для всей страны, –
отметил Василий Голубев.
Помогут в этом и высокопрофессиональные кадры. Сейчас
на производстве работают более
2100 человек, с учетом развития
производства еще не менее 500 трудоустроятся до конца года. А к
концу 2021‑го предполагается, что
здесь будут заняты 3400 человек. Об
этом сообщил губернатор, отвечая
на вопрос, поступивший от телезрительницы из Ростова-на-Дону.

факт
По состоянию на 14 декабря бесплатные лекарственные
препараты уже доставили более 11,5 тысячи жителей региона с положительными тестами.

Фото автора

Индейка для всей страны

Журналист Всеволод Гимбут и губернатор Ростовской области
Василий Голубев на съемках программы «О главном»
в студии телеканала «ДО Н 24»

цитата
Новый год – пора надежд, когда мы желаем друг другу только всего
хорошего и надеемся, что все сложное останется в уходящем году.
А планы, которые мы намечаем себе в новогоднюю ночь, сбудутся
в зависимости от того, как будем трудиться. Все в наших руках.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Однако, как признает Василий
Голубев, остались и нерешенные
проблемы, требующие внимания
и в следующем году. Например,
предстоит основательно поработать над сохранением и повышением плодородия почв в сотрудничестве с учеными и селянами. Это
залог будущих урожаев.

Медцентр готов наполовину

В след у ющем год у на Дон у
начнет работать уникальный областной медицинский центр на
200 коек. Речь идет об инфекционной больнице, строительство которой началось в июне. Как уточнил
глава региона, нормативный срок
строительства подобного учреждения – 33 месяца, однако в Ростовской области к приему первых
пациентов его подготовят быстрее.
– Наша задача – запустить эту
больницу в июне следующего
года. По оценкам специалистов, на
сегодняшний день строительная
готовность составляет примерно
50%. Основная часть масштабных
строительных работ завершена,
сейчас идут отделочные. С начала
января начнется поставка оборудования и всех компонентов для
организации работы центра, –
уточнил Василий Голубев.
Напомним, что на первом этапе
возведут 10 различных сооружений, главным будет лечебно-диагностический комплекс. А затем
начнется реализация второго и
третьего этапов, подразумевающая
появление корпуса на 100 мест для
детей.

Ковид вызывает вопросы

Ведущий Всеволод Гимбут поинтересовался, как сейчас в регионе
оценивается ситуация с распространением новой коронавирусной
инфекции. Глава региона признает, что существует достаточно

большое напряжение и ситуацию
никто не упрощает. Об этом свидетельствует и статистика от Роспотребнадзора: от 350 до 390 человек
– ежедневный прирост тех, кому
ставят диагноз ковид. Есть и потери. Врачи и в целом здравоохранение региона работают практически
на пределе.
– Впереди Новый год и праздничные дни, вызывающие немало
вопросов. Одни просят закрыть область, места общего пользования.
Другие, наоборот, уверены, что
надо открыть, к примеру, фуд-корты. Но мы действуем сообразно
обстановке, поэтому решени я
принимаются только строго в соответствии с ситуацией, – пояснил
Василий Голубев, добавив, чтобы
решения не носили крайне жесткий
характер, как было весной и летом.

«Спутник V» уже на Дону

Телезрители интересуются, когда начнется массовая вакцинация
от COVID-19. Василий Голубев
рассказал, что она стартовала с
11 декабря. Однако стоит напомнить, что первая партия вакцины
поступила еще в сентябре. Ею были
привиты добровольцы-медики.
Известно, что чувствуют они себя
хорошо.
– В декабре поступило 1200 доз.
В первую очередь будут привиты
работники ковидных госпиталей,
стационаров, амбулаторно-поликлинического звена. В ближайшее
время ждем следующей партии в
количестве около 2500 доз. С учетом наращивания производства
дефицита вакцины не будет, – констатировал губернатор.
Скоро будут получены и первые
дозы так называемой векторовской
вакцины. Ее собираются использовать в регионе по согласованию с
Роспотребнадзором и медицинскими учреждениями.

Бизнесменам нужна новогодняя ночь
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Чтобы жители Ростовской области
не отправились отмечать
Новый год в нелегальных заведениях, нужно продлить работу
ресторанов до трех часов только на праздничную ночь, уверены
бизнесмены из города Шахты.
С этой просьбой они обратились
к донскому губернатору на специальной встрече с местным
бизнес-сообществом.

Эта встреча должна была состояться еще в октябре, однако в силу
разных обстоятельств переносилась. Прошла она в минувшую
пятницу, поэтому одна из поднятых
тем оказалась связана с Новым годом. По словам главы областного
отделения «Опора России» Аркадия Гершмана, уже в 15 регионах
страны в новогоднюю ночь продлена работа ресторанов до полуночи и
даже до трех часов ночи. Подобное
разрешение для донских предприя-

тий общепита работать в ночь с
31 декабря на 1 января помогло бы
повышению их доходности. Это
предложение поддержал бизнесомбудсмен Олег Дереза:
– К сожалению, будут желающие гулять 31 декабря. У нас есть
рынок «черных вечеринок», где
не соблюдаются никакие санитарные нормы, однако их трудно
пресечь, так как заранее расписаны все ходы. В моем понимании
официальное разрешение работать 31 декабря убьет на корню
черный рынок, никто не пойдет в
подвальное помещение, как было
совсем недавно в Ростове-на-Дону на Береговой, где «праздник»
проходил в полу ра зрушенном
заводском комплексе, – отметил
Олег Дереза.
Василий Голубев пояснил, что
необходимо максимально ответственно относиться к организации
всего процесса, соблюдать все требования. Например, использовать
право не обслуживать посетителей без масок.
– Основательно думаем над
этим. Не существует интереса

препятствовать бизнесу! Интерес
у правительства области заключается в восстановлении экономики,
покупательского спроса. При этом
во главу всего ставятся человек
и его здоровье, – подчеркнул губернатор, отметив, что решение о
введении новых ограничений (локдауне) в регионе может быть принято только в исключительных
случаях: если станет понятно, что
ситуация с COVID-19 становится
неконтролируемой.
На этой встрече губернатора
попросили о помощи предпринимател ям, пост радавшим во
время пожаров на торговых и
производственных объектах города. Предложили расширить перечень нестационарных торговых
объектов, на демонтаж которых
действует мораторий, продлить
срок действия льгот для бизнеса
на 2021 год. Известно, что правом
на отсрочку оплаты аренды имущества воспользовались около
80 бизнесменов. Льготу по налогу
на землю торговым центрам и гостиницам получили 15 предпринимателей.

Траектория взлета
Мария Асташова из Ростована-Дону стала призером всероссийской «Премии Траектория»
для авторов профориентационных практик, сообщает областное правительство.
– Летом 2020 года состоялся
региональный этап конкурса, где
Мария с проектом «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство» в номинации
«Профориентация в области медицины и здравоохранения» вошла
в тройку лучших практик и была
рекомендована к участию во всероссийском этапе. Важной ценностью для региона является то, что
практики, реализуемые на Дону, по
достоинству оцениваются на уровне страны, – отметил председатель
комитета по молодежной политике
Ростовской области Юрий Лескин.
В 2020 году было подано свыше
300 заявок на участие в 30 номинациях. Среди них выбрали
30 финалистов. Всероссийский
конкурс «Премия Траектория»
проводится с 2013 года в рамках
реализации приоритетного направления государственной молодежной политики России – содействия
профессиональной ориентации и
карьерным устремлениям молодого поколения.

Компенсация
за путевку
Сегодня, 15 декабря, в региональном министерстве труда и социального развития Ростовской области
с 14:00 до 16:00 работает тематическая горячая линия, посвященная
вопросам выплаты компенсаций
за путевки в санаторные и оздоровительные лагеря, приобретенные
для детей. Телефон горячей линии
8 (863) 234-00-99.

Помощь погорельцам
Очередной пакет документов на
оказание финансовой помощи жителям городов и районов, пострадавшим от природных пожаров
в сентябре и октябре, подписал
губернатор Василий Голубев.
Средства на общую сумму 7,8 млн
рублей, выделенные по распоряжению главы региона, предусмотрены
на покупку жилья взамен утраченного жителям хутора Муравлева
Каменского района. По данным
департамента по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, всего
предусмотрено оказание финансовой помощи по 28 домовладениям,
утраченным в результате природных пожаров в сентябре и октябре
2020 года. Напомним, ранее транши
на общую сумму свыше 8 млн рублей были направлены на покупку
жилья для погорельцев в Красносулинском, Каменском, Милютинском районах.

Плюс 384 заболевших
За сутки к утру 14 декабря
число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на
384. Лечение в стационарах получают 2576 пациентов. В тяжелом
состоянии на аппаратах ИВЛ
находятся 234 человека.
В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 23 человека с
COVID-19. Таким образом, за весь
период жертвами COVID-19 в области стали 1676 человек.

Вместо Ленина –
Николай II
Площадь и проспект Ленина в
Ростове предложили переименовать в честь императора Николая II. Инициатива размещена
на портале «Активный ростовчанин».
«С целью восстановления исторической справедливости предлагаю вернуть всем существующим
сегодня улицам города дореволюционные названия», – пояснил
горожанин.
Он также предложил убрать
памятник Ленину с площади и
заменить его на памятник семье
Николая II, которую расстреляли
в 1918 году.
Однако за четыре дня никто не
поддержал инициативу. Три человека высказались против.

В эшелонах власти
и за их пределами
И ТОГ И ГОД А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В этом году жители Дона
приняли участие в общероссийском голосовании,
касающемся поправок
в Основной закон, состоялось много важных выборных кампаний.

Оттого уходящий 2020‑й
в политическом отношении оказался уж точно не
бесцветным и, к тому же,
достаточно «урожайным».
«Молот» выделил топ-5 самых весомых политических
событий года.

Семь дней,
чтобы сделать выбор

«Дитя» 2020 года – формат многодневного, или
«растянутого», голосования. Прибегнуть к нему
пришлось не от хорошей
жизни, а чтобы не создавать толпы на участках, тем
самым увеличивая угрозу
подхватить коронавирус,
перевернувший привычный уклад жизни.
Голосование по вопросу
одобрения поправок в Конституцию РФ продолжалось
семь дней: с 25 июня по
1 июля. На Дону явка составила, согласно окончательным итогам облизбиркома,
78,4%. В плебисците поучаствовали 2 516 573 жителя Ростовской области.
Предлагаемые изменения
в Конституцию РФ поддержали 2 099 202 проголосовавших (83,54%). Против поправок высказались
400 454 жителя региона
(15,94%). Добавим, что подобный порог явки прогнозировали и многие эксперты. О том, что выразить
свое мнение о коррективах
в Основной закон сочтут
нужным порядка 80% донских избирателей, говорил,
например, политолог, замдиректора Института философии и социально-политических наук ЮФУ Дмитрий
Абросимов.
– Ростовская область традиционно голосует чуть
активнее, чем в среднем по
России, – заявлял он. – Если
говори т ь о конк ре т н ы х
районах, то в Октябрьском
сельском, Азовском, Аксайском, Ми лютинском
районах голосуют 80–90%
жителей. В городах явка
чуть ниже.
Чтобы следить за законностью волеизъявления,
на Дон у за дейс т вова л и
15 708 общественных наблюдателей.

Градус борьбы

На п ротяжении сентябрьского марафона на
Дону выбирали губернатора; двух депутатов регионального парламента
по одномандатным округам; новые составы дум в
восьми городах – в Ростове-на-Дону, Волгодонске,
Гукове, Донецке, Звереве,
Ка менске -Ша хт и нском,
Новочеркасске и Шахтах,
а также состав собрания
депутатов Куйбышевского района; в некоторых
муниципалитетах состоялись довыборы в местные
представительные органы
власти. Было доступно досрочное голосование.
Явка на выборах главы
региона, по данным избиркома области, составила
42,99%. Василий Голубев,
кандидатуру которого выдвинула «Единая Россия»,
победи л, набрав убедительные 65,53% голосов.
Вт о р ы м к ф и н и ш у и з би рательного марафона
п ри ше л п р едс т а ви т е л ь
КПРФ Евгений Бессонов,
третьим стал Петр Пятибратов (Л ДПР), четвертым – Алексей Лященко
(«Справедливая Россия»),
пятым – Владимир Башкатов («Патриоты России»).

цифра

228

депутатских мандатов
распределили
в регионе в сентябре
по итогам муниципальных выборов.

Что до муниципальных
выборов, 170 мандатов из
228 достались представителям «ЕР», «серебро» этой
гонки – у КПРФ (20 мандатов), «бронза» – у справед ливороссов (16 мандатов). На четвертом месте
завершили марафон выдвиженцы ЛДПР (четыре мандата). Замкнули партийную пятерку «Коммунисты
России» (три выигранных
мандата). В копилке самовыдвиженцев – 15 мандатов.
Специфика думских выборов в этом году – разгоревшаяся нешуточная
борьба. На место в гордуме
Ростова, к примеру, претендовали семь человек.
По области за один мандат
конкурировали в среднем
четыре кандидата.

Наши люди в Сенате

Еще одна политическая
новость сентября: новым
сенатором от Правительства Ростовской области
гла ва рег иона Ва си л и й
Голубев назначил Андрея
Яцк ина, п реж де долгие
годы являвшегося представителем Правительства
РФ в Совфеде. Полномочия
его ис т ек у т в сен тябре
2025 года. Вскоре Андрея
Яцкина избрали первым
заместителем председателя Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко.

Санкция за грубость

Бесп рецеден т н ы м со бытием донская политповестка неожиданно пополнилась под самый занавес года – на ноябрьском,
26‑м заседании донского
парламента. Главе фракции «Коммунисты России»
Вахтангу Козаеву не просто
сделали замечание, а лишили права выступать на двух
заседаниях. Такое решение
его коллеги поддержали не
единогласно, но большинством голосов. Причины:
«некорректные, грубые и
оскорбительные высказывания» депутата на предшествующем заседании,
тогдашнее выступление не
по существу, а также «нарушение законодательства
РФ в различных сферах» –
в частности, просроченные
налоговые задолженности
и долги за «коммуналку»,
что не назовешь примером
неукоснительного соблюдения буквы закона (и с
этим, в общем-то, сложно
спорить).

У руля в казачьей
столице

Год ознаменовался и переменами в высших эшелонах власти в муниципалитетах. Осенью умер глава
а д м и н ис т ра ц и и Мат ве ево-Ку рганского района
А лексан д р Рудковск ий,
возглавл я вш и й район с
2010 года. По сообщениям СМИ, он скончался от
осложнений коронавируса.
В конце прошлой недели появи лась ясность с
тем, кто станет у руля в
Новочеркасске. На пост
сити-менеджера изначально
претендовали семь человек,
по итогам двух этапов конкурсного отбора в финал
вышли двое. 11 декабря
депутаты Гордумы определились с первым лицом, избрав главой администрации
Юрия Лысенко (19 голосов
«за», 4 – «против»). Ему
45 лет, он уроженец казачьей столицы и выпускник
местного «Политеха», ныне
– ЮРГПУ (НПИ).

ТРЕНДЫ

Продлили автоматически
Более 40 тысяч жителей Ростовской области продлили или оформили
инвалидность в упрощенном порядке. Как уточнили в областном
бюро медико-социальной экспертизы, речь идет как о продлении
инвалидности, которая была установлена ранее, так и об установлении
ее впервые.
Упрощенный порядок установления или продления инвалидности
без личного присутствия граждан на Дону применяется уже девять
месяцев. Его ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.
Новые правила позволяют автоматически продлевать инвалидность
на полгода. На этот же срок продлеваются программы реабилитации,
сохраняется возможность использовать технические средства реабилитации и получать лекарства.
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Спутники, присоединяйтесь!
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Пойма –
территория будущего

По мнению сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, создание
ростовской агломерации необходимо, так как это даст новые возможности для развития городов. В
случае объединения трех городов
(Ростова, Аксая и Батайска) изменится финансирование.
– Мы сможем решать, где будут
спальные районы, где промышленные. Территория между Батайском и Ростовом – это пойменная
территория, но ничего страшного.
Во всем мире для строительства
засыпают моря и океаны. Наша
пойма – это территория будущего,
к ней все равно подойдут, – отметил Алексей Логвиненко.
Вопрос создания ростовской
а гломе рац и и обсу ж да ю т у же
как минимум лет 12, а в декабре
2018 года общественный совет
при Правительстве Ростовской
области предложил рассмотреть
возможность присоединения Аксая и Батайска к Ростову. Губернатор Ростовской области Василий

Фото: donland.ru

На Дону вновь вернулись к плану большого Ростова. Территорией будущего назвали пойменную
часть, отделяющую донскую столицу от Батайска. На ней предлагают развернуть строительство.

Агломерация — это не просто объединение территорий, но и возможность соединить транспортную и инженерную инфраструктуры

Голубев посоветовал не торопиться
с вопросом присоединения, однако
заявил, что от такого решения будет больше плюсов, чем минусов.
Например, создание большой агломерации позволит быстрее решить
целый ряд задач, среди которых
социальные вопросы, финансирование и транспортные проблемы.
В настоящее время существует
два законопроекта: о статусе административного центра РО и о развитии Ростовской агломерации. По
словам председателя Законодательного Собрания региона Александра
Ищенко, на Дону уже фактически
сложилось несколько территориальных агломераций, в их числе
Шахтинская, Волгодонская, Ростовская, и новый закон придаст им

правовой статус, а также даст возможность оказывать поддержку за
счет средств областного бюджета.
Напомним, агломерация – это не
просто объединение территорий.
Это сотрудничество муниципалитетов, расположенных рядом, с
единым центром в крупном городе.
В агломерации города договариваются и вместе решают какие-то
проблемы. Это совокупный бюджет, возможность сообща использовать природные и социальные
ресурсы, возможность объединить
т ранспортн у ю и инженерн у ю
инфраструктуры.

Мешают неустойчивые почвы

Кстати, часть крупных предприятий Ростова из-за экологиче-

ских требований, экономических
обоснований выводит свои предприятия за территорию города. То
есть фактически мы уже наблюдаем один из плюсов агломерации.
В прошлом году развитие ростовской агломерации стало темой
пленарной дискуссии Восьмого
межрегионального урбанистического форума «Развитие городов
юга России». Эксперты сошлись
на том, что это неизбежно. Теперь
стоит задача выстроить работоспособную инфраст рукту ру и
грамотную систему управления,
чтобы выгоду в итоге получил не
только город – ядро агломерации,
но и пригороды, пришли к выводу
участники дискуссии.
Впрочем, об опасностях строительства в пойменной зоне ранее предупреждал бывший вицепрезидент Союза архитекторов
России Юрий Трухачев. По его
словам, строить здесь любые объекты невозможно из-за крайне
неустойчивых почв, так как их
основа – ил. Это связано с тем, что
до строительства ГЭС, когда сток
Дона стали регулировать, вода из
года в год разливалась по долине,
покрывая землю слоем ила. И так
на протяжении веков.
– Помимо того что песок там
залегает линзами, он не несущий,
он илистый. Батайск намыл микрорайон и на этом остановился, потому что дальше идти нельзя. Вся
почва ближе к реке – это 25–30 метров ила в глубину, – рассказывал
Юрий Трухачев.

Как ростовчанин создает сайты для акул бизнеса
К ОНК У РСЫ

до гарантированного привлечения
конечных клиентов.
– Сегодня все бизнес-процессы
управляются удаленно. Среди наших заказчиков – «Ростелеком»,
«Лада-Самара», есть зарубежные клиенты, в частности
из Нью-Йорка. Являемся
официальным партнером
«Гугла» и «Яндекса», –
сообщил директор компании Ushakov Business
Владислав Ушаков.
Он уверяет, что в этом
непростом году оборот
компании вырос на 15%.
Это вдохновляет на планирование развития бизнеса по
франчайзинговой модели и на
открытие нишевых маркетинговых агентств, специализирующихся на услугах для компаний
конкретных отраслей.
Напомним, что конкурс «Молодой предприниматель России»
организовали Федеральное агент-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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Во всероссийском конкурсе
«Молодой предприниматель
России» ростовчанину Владиславу
Ушакову досталась победа.
Он оказался лучшим среди
более чем 400 коллег-бизнесменов из 62 регионов страны.

24‑летний Владислав Ушаков
первые сайты начал создавать
в 18 лет. Сначала самостоятельно выполнял заказы, вскоре стал
набирать команду, в которой уже
насчитывается 17 специалистов,
и развивать различные сегменты
в интернет-маркетинге. Не забывал молодой предприниматель
и расширять комплекс услуг: от
упаковки и автоматизации бизнеса

Владислав Ушаков первые
сайты начал создавать с 18 лет

ство по делам молодежи и ФГБУ
«Центр содействия молодым специалистам» для содействия развития молодежного бизнеса на
территории нашей страны. В
этом году Ростовскую область на нем представляли
14 участников. А перед
тем, как попасть на федеральные испытания, они
преодолели региональные. В этом году заявки
на участие в областном
этапе конкурса подали
202 молодых бизнесмена
донского края в возрасте до 30 лет из разных
районов области. Они боролись за звание лучших
в следующих номинациях:
«Социальное предпринимательство», «Производство», «Интернет-предпринимательство»,
«Франчайзинг», «Сфера услуг»,
«Инновационное предпринимательство» и «Торговля».

За закрытым занавесом
Т ЕН ДЕНЦИЯ

факт

Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

По самому позитивному прогнозу театральных менеджеров, к
допандемийному режиму удастся
прийти только во втором полугодии 2021-го.
– Бье т ли изменение схемы
рассадки зрителей по экономике
театра? Да! Казалось бы, логичнее
всего поднять цены, но наши зрители такие же люди, которые попали в те же условия, а значит, мы
не вправе лишать их возможности
пойти на представление, – объясняет художественный руководитель театра «Человек в кубе» Катерина Рындина. – Важно понять
одно: есть что-то дороже денег! И
это что-то – душа человека, которая должна подпитываться светом
и добром, чтобы не атрофироваться навсегда. Театр и есть этот свет.
Директор Ростовского академического молодежного театра
Карина Сердюченко отметила

Фото: instagram.com

Театры донского края возобновили свою работу в августе текущего года. В течение пяти месяцев
простоя объекты культуры
терпели значительные убытки,
а вынужденная заполняемость
зала лишь на 40% затруднила
процесс их возрождения.

По данным администрации
Музыкального театра, традиционная новогодняя губернаторская елка в этом году
пройдет в онлайн-формате.

Зрители сидят в зале в шахматном порядке, а максимальная
заполняемость зала не должна превышать 40%

в интервью 161. ru, что за время
коронавирусных ограничений к
31 августа театр потерял весьма
ощутимую сумму в размере 20
млн рублей.
Между тем главный режиссер
Молодежного Михаил Заец подготовил громкую предновогоднюю
премьеру – музыкальное ревю
«Бенгальские огни. Почта Деда
Мороза», которая будет радовать
зрителей в течение всего декабря. Среди прочих праздничных
постановок в духе предновогоднего волшебства – «Снежная королева», «Мелодии новогодней
ночи», «Муха-Цокотуха» и балет

«Щелкунчик» в Музыкальном
театре и «Почти рождественская
история», «Новогодние приключения Емели» – в театре драмы
имени М. Горького. Пресс-служба
драматического театра сообщает,
что билеты на новогодние сказки
можно приобрести по цене от 400
до 1000 рублей, а на вечерние шоу
– от 500 до 2500 рублей.
– Впервые за все время существования театра все коллективные заявки отменены в связи с
эпидемиологической ситуацией,
– поделилась с «Молотом» заведующая литературно-драматической частью Ростовского

м у зы ка л ьного теат ра Дари на
Гегиева. – Если раньше со всей
области, включая самые дальние
уголки, к нам приезжали большие
автобусы с детьми, то в этом году
ребята смогут посетить теат р
лишь в сопровождении родителей. Однако могу сказать: спрос
на билеты ощутим уже сейчас.
Всего за новогоднюю кампанию
предусмотрено 76 мероприятий.
Для обеспечения комфортного
и безопасного пребывания зрителей в зданиях учреждений культуры соблюдены все требования:
по периметру стоят средства для
обработки рук, на входе установлены дезинфицирующие арки,
позволяющие быстро очистить
поверхность одежды от бактерий,
а на протяжении всего спектакля и в антрактах соблюдается
масочный режим. На покупку
дезинфицирующей арки в театр
драмы были выделены средства
из областного бюджета, в то время как Музыкальный театр приобрел это же устройство за счет
собственных накоплений.

Сезон открыт:
дорогу мандаринам
факт

 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В Минздраве РФ назвали суточную норму потребления мандаринов. По словам специалистов,
в день разрешено съедать
не более четырех штук. В первую
очередь любимый многими фрукт,
как и большинство цитрусовых,
способен вызвать аллергическую
реакцию. Помимо этого мандарины значительно повышают уровень кислотности желудочного
сока и представляют опасность
для людей с язвенной болезнью.

Аромат мандаринов ассоциируется с детством, Новым годом
и Рождеством. Они способствуют
укреплению иммунитета, нормализуют кровообращение, обладают антисептическим свойством,
поддерживают баланс влаги в
коже, улучшают работу печени
и п рос т о заря жа ю т хорош и м
настроением. Однако чрезмерное
потребление оранжевого плода
может нанести вред организму.
– Су точна я пот ребност ь во
фруктах в целом колеблется от
150 до 300 г, – пояснила «Молоту»
врач-диетолог Оксана Пономарева. – Они исключаются из рациона
питания при аллергии, обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а при сахарном
диабете второго типа и ожирении
потреблять можно не более 150 г
в сутки.
При выборе мандаринов ориентироваться следует на страну-производителя, сорт и соответствие
характеристик мандарина сортовым критериям выбранного плода.
Абхазские мандарины с массовой долей сока 70% принято считать самыми сочными. Для абхазских цитрусовых характерны бугристая матовая кожура, стойкий
аромат, который ощущается даже
у неочищенных фруктов, и минимальное количество косточек.

В текущем году по факту нарушений перемещения сельхозпродукции через российско-абхазскую границу таможенным постом возбуждено более 160 дел об административных правонарушениях. Пресечен незаконный ввоз из Абхазии более 5 тонн мандаринов.

Торговые представители подчеркивают, что на ощупь мандарин должен быть упругим, а его
цвет – равномерным, без пятен и
повреждений – это будет означать, что фрукт спелый и сладкий.
Начальник отдела по связям
с о бще с т в ен но с т ью Ю ж ног о
таможенного управления Станислав Хапилин рассказал, что
в 2020 году наблюдается резкий
рост товаропотока сельхозпродукции из Республики Абхазия.
– Если в 2019 году по итогам
мандаринового сезона с октября по февраль было оформлено
порядка 14 тысяч тонн цитрусовых, то на сегодняшний день на
территорию Ростовской области
ввезено порядка 15 тысяч тонн
цитрусовой продукции (апельси нов, ман дари нов, л и монов,
фейхоа и хурмы), – уточнил Станислав Хапилин.
По данным Южного таможенного управления, в среднем в сутки
ввозится до 300 т сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года прирост
составляет более 50%. Все грузовые транспортные средства проходят таможенный осмотр, и при
выявлении рисковой ситуации
проводится досмотр груза.
Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты,
включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такой
продукции в объеме свыше 5 кг
обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

Новый сбор
в пользу рыбы
стр. 1
Кроме того, обеспокоенность
ситуацией в бассейне Дона регулярно высказывает Федеральное
агентство по рыболовству, а не так
давно по проблеме высказалась и
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе сентябрьского визита в Ростовскую область
она сообщила, что сенаторы будут
способствовать включению Цимлянского водохранилища и Дона в
федеральные программы, в частности по реабилитации водных
объектов. Губернаторы Ростовской
и Волгоградской областей уже
приняли совместную декларацию
о необходимости объединить в
единую федеральную программу
разнонаправленные усилия 15 регионов, по территориям которых
протекают Дон и его притоки.

Решение не для всех

Именно в этом контексте возникла идея обеспечить хотя бы
часть финансирования, необходимого для оздоровления Дона, за
счет судоходства по реке. Однако
называть прозвучавшее предложение инициативой о введении
нового налога не вполне корректно с юридической точки зрения,
отмечает генеральный директор
национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
По его словам, для появления нового налога в собственном смысле
этого слова требуется внесение
изменений в Налоговый кодекс
РФ, где установлен закрытый перечень налогов, которые могут
взиматься на территории страны.
Исходя из этого, ввести какойлибо новый налог специально
для Ростовской области попросту
невозможно юридически, этому
препятствует закрепленный в
федеральном законодательстве
принцип единого экономического
и налогового пространства.

Однако, добавляет эксперт, подобные инициативы пытаются
вводить в виде целевых сборов,
и такая практика уже существует
в отдельных регионах, наиболее
известный пример – курортный
сбор, введенный в Краснодарском
и Ставропольском краях, Крыму и
ряде других регионов.
– Отдельный вопрос – насколько
юридически грамотно он вводился, но нельзя исключать, что по
тому же пути может развиваться и
выдвинутая в Ростовской области
инициатива, – считает Юрий Мирзоев. – Например, на федеральном
уровне может быть принят закон
о сборе с пользователей водных
объектов, в котором будут указаны конкретные территории, где
он может быть введен, и порядок
его исчисления. Насколько велика вероятность такого сценария,
судить сложно – это зависит от
лоббистского потенциала инициаторов данного нововведения. По
моему мнению, с учетом ситуации в экономике сейчас для таких
экспериментов не лучшее время.
Но есть, добавляет эксперт, и
другие варианты для взимания
допол н и т е л ьн ы х п л ат е же й с
собственников судов, которые
потребуют внесения изменений
в налоговое законодательство,
например, в части транспортного
или водного налога. К примеру,
можно отменить льготы для отдельных категорий налогоплательщиков или увеличить ставки
налогов, расширить объект налогообложения но это, опять же, не
может быть сделано эксклюзивно
для Ростовской области.
– Здесь, – полагает Юрий Мирзоев, – неизбеж но возн и к н у т
вопросы прохождения данных
поправок через профильный комитет Госдумы и согласования
их с Правительством РФ, поэтому
принятие таких поправок, по моему мнению, также маловероятно.

ЭКОНОМИКА

Кормят хорошо

новости

Донские кафе и рестораны успешно прошли независимую экспертизу
по оценке качества услуг.
– Услуги общественного питания оценивались на основании специально разработанного акта обследования, и результаты данных испытаний
оказались положительными для всех 20 объектов, – уточнила
директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Ирина Теларова.
Проверили еще парикмахерские и химчистки. К последним у независимых экспертов не оказалось претензий. А одна из пяти проверенных
парикмахерских в Ростове-на-Дону не прошла проверку. Там отсутствовали документы, подтверждающие безопасность применяемой
парфюмерно-косметической продукции, и маркировка на уборочном
инвентаре.
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Сельхозтехника
не замечает кризис
ПЕРСПЕКТИВЫ

техники. В частности, по итогам
прошлого года она заняла четвертое место в составленном компанией «Росагролизинг» списке
регионов, наиболее активно участвовавших в льготных лизинговых программах по приобретению
сельхозтехники. Также Ростовская
область была отмечена Минсельхозом РФ среди тех субъектов Федерации, где аграрии в 2019 году
чаще всего пользовались «Программой 1432» по приобретению
техники со скидкой. За последние
десять лет из бюджета Ростовской
области на субсидирование закупок современных сельхозмашин
было выделено 3,2 млрд рублей,
получателями субсидий стали
около 2000 хозяйств. В целом
парк сельхозтехники Ростовской
области насчитывает 29 тысяч
тракторов и 12 тысяч комбайнов
и считается крупнейшим в стране.
В этом году механизмы господдержки на региональном уровне
были расширены. В августе губернатор Василий Голубев подписал
постановление № 735, согласно
которому приобретение тракторов, произведенных в Ростовской
области, субсидируется всем сельхозтоваропроизводителям области
независимо от их специализации.
Высокий спрос на сельхозтехнику у аграриев Ростовской области
и других регионов стимулирует
планы ее производителей. У завода
«Ростсельмаш» за девять месяцев
этого года рост продаж составил

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

П

роизводство и продажи
сельскохозяйственной техники в Ростовской области
оказались очень устойчивыми
к кризису сегментами региональной экономики. Донской регион
вышел на первое место в России
по объемам закупок аграриями
сельскохозяйственных машин,
а Ростсельмаш объявляет
о значительном расширении
производственных планов
на следующий год.

Как сообщил в недавнем интервью «Интерфаксу» министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин
Рачаловский, в этом году донские
аграрии приобрели более 1000 комбайнов и тракторов – в основном
это современные энергонасыщенные и ресурсосберегающие машины. Примерно в половине случаев
использовались механизмы государственной поддержки, с их помощью было куплено 92 трактора,
70 комбайнов, 302 единицы прочей
техники.
Ростовская область, где сельхозпроизводители ежегодно вкладывают в техническое обеспечение около 12 млрд рублей, и
раньше входила в число российских лидеров по закупкам сельхоз-

34% в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года, в связи с чем
предприятие намерено серьезно
расширить свою деятельность.
В январе впервые за последние
30 лет в сборочных цехах будет
открыта вторая смена, для которой
ростовский завод объявил набор
слесарей механосборочных работ,
маляров и электросварщиков. Параллельно Ростсельмаш реализует
ряд инвестпроектов по разработке
и выпуску новых агромашин и созданию новых производств.
По данным ассоциации «Росспецмаш», президентом которой
является основной владелец Ростсельмаша Константин Бабкин, за
девять месяцев продажи сельхозтехники в России в целом выросли
на 38%, а экспорт – на 10%. Выпуск
сельхозтехники за три квартала
увеличился на 21%, до 108 млрд
рублей. На состоявшемся в начале
декабря заседании совета директоров ассоциации была отмечена
эффективность реализации механизмов господдержки заводов
специализированного машиностроения: программы, разработанные правительством, поспособствовали стимулированию спроса
на внутреннем рынке, предприятия продолжили инвестировать
в расширение и модернизацию
производства. Согласно текущим
оценкам Минпромторга РФ, по
итогам этого года объем рынка
сельхозтехники, произведенной в
России, вырастет на 20%.

И ТОГ И ГОД А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Индекс промышленного производства в Ростовской области
в очередной раз превысил среднероссийский показатель, составив по итогам десяти месяцев
100,5% к уровню 2019 года.
На его формирование повлияло
развитие новых отраслей,
в частности ветроэнергетики.

Кислородная обстановка

Безусловно, определенные темпы
заводам задал коронавирус. Выпуск только оказавшихся дефицитными медицинских масок увеличили в 40 раз к доковидному уровню.
Теперь мощности наших предприятий позволяют выпускать их до
200 тысяч штук в сутки. По потребностям местных лечебных учреждений действуют четыре крупных
предприятия, которые производят
и реализуют медицинский кислород. По данным регионального
минпрома, их общая производственная мощность позволяет выпускать более 20 тысяч кубометров
за смену. По словам заместителя
губернатора – министра промышленности и энергетики Ростовской
области Игоря Сорокина, сегодня
суточное потребление кислорода
в ковидных госпиталях Дона –
15,3 тысячи кубометров. Только
ООО «СпецХимТранс» каждый
день обеспечивает необходимыми
баллонами 11 из 18 госпиталей.
Этим производством займутся и на
Ростовской АЭС, расположенной в
Волгодонске. В общем, проблем с
запасами медицинского кислорода
на Дону нет, подчеркивают в региональном минпроме.
В период пандемии вырос спрос
и на реци ркул яторы, п редназначенные дл я профилактики
вирусных заболеваний. Донское
предприятие уже поставляет их в
лечебные, образовательные, промышленные учреждения, а также
на предприятия общепита всей
страны и ближнего зарубежья. В
2021‑м на заводе планируют запустить новую линейку с большим
объемом обеззараживания.

Аналогов нет

Рост производства зафиксирован
на предприятиях металлургии, машиностроения, нефтепереработки
и по выпуску электрооборудования. Ростсельмаш в этом году
запустил серийное производство

Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области
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нового семейства кормоуборочных
комбайнов производительностью
более 200 тонн в час. На «Атоммаше» отправили зарубежным
заказчикам корпусы реактора и
парогенераторы. «Красный котельщик» до конца года изготовит более 19 тысяч тонн теплообменного
оборудования, поставив котлы для
атомных и тепловых станций не
только нашей страны, но и Ирана,
Индии, Бангладеш. Производство
оборудования импортозамещающей направленности, которое до
сих пор в нашей стране не выпускалось, организовано компанией
«Атомспецсервис». Теплообменные агрегаты, автомобильные холодильные установки и автокондиционеры завода «ТерраФриго»
пользуются спросом на внутреннем и мировом рынках.
Говоря о достижениях, нельзя
не отметить сохранение производства уникальной карданной
подшипниковой группы, не имеющей аналогов в России. «Десятый
подшипниковый завод» вышел на
стабильную загрузку мощностей и
продолжает бесперебойную работу. В предприятие инвестировано
почти 180 млн рублей. Планируется освоение новых высокотехнологичных видов продукции.

Магнит для инвесторов

Сегодня среди регионов страны
Ростовская область выделяется и
по установленной мощности ветрогенерации, занимая первое место.
– Первые донские ветропарки
появились в так называемых бывших шахтерских территориях, для
модернизации экономики которых нужны проекты-локомотивы.
Ветроэнергетика – как раз один из
таких «локомотивов», способный

привлечь новых крупных инвесторов, – рассуждает генеральный
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков.
В этом году на Дону ветропарки
строили по графику даже в период
жестких ограничений, вызванных
пандемией. И теперь, как признает
исполнительный вице-президент
корпорации Fortum, гендиректор
УК «Ветроэнергетика» Александр
Чуваев, с вводом в эксплуатацию
первой очереди Казачьей ВЭС суммарная установленная мощность
расположенного в Ростовской области крупнейшего ветроэнергетического кластера России увеличилась
до 350 МВт.
Напомним, что в этом году введены в эксплуатацию три ветропарка,
а также первая очередь Казачьей
ветроэлектростанции. Строительство еще двух продолжается. Всего
до 2022 года в регионе построят
восемь ветропарков.

Дальше – больше

На динамику промышленного
производства повлияла и системная господдержка. С начала года
промышленным организациям
области выделено около 8,6 млрд
рублей федеральных субсидий.
Из регионального фонда развития
промышленности – 250 млн рублей
для 14 проектов.
– Необходимо продолжить реализацию мер, обеспечивающих
устойчивый рост промышленного
производства сейчас и на среднесрочную перспективу, формировать новые направления, сохранять и развивать традиционную
индустриальную специализацию
региона, – считает губернатор
Василий Голубев.

Ростовская область планирует подписать соглашение
о торгово-экономическом сотрудничестве с префектурой
Окинава. Об этом сообщил посол России в Японии
Михаил Галузин, выступая на форуме, организованном
влиятельной японской газетой «Рюкю симпо».
По его словам, регион намеревается достигнуть договоренности и в других направлениях, в частности в науке
и культуре.
– Насколько мне известно, такое же желание есть
и у японской стороны, – подчеркнул Михаил Галузин,
уточнив, что Ростовская область является регионом
с высокоразвитой экономикой, сельским хозяйством
и культурой, обладающим также большим туристическим
потенциалом.

Царицу донских
полей ждут
за границей
Экспорт зерна в новом сезоне
уже несколько месяцев сохраняет
высокие, а местами рекордные
темпы.
Об этом заявил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно»
Владимир Петриченко на ежегодной конференции об инвестициях в
АПК «Агрохолдинги России-2020».
Все это дае т экспертам основания полагать, что в сезоне-2020/2021 Россия вывезет рекордные объемы зерна, в частности
пшеницы.
Как сообщили «Молоту» в региональном минсельхозпроде, по экспорту продовольствия Ростовская
область занимает лидирующие позиции в стране. По последним данным, экспортировано почти 21 млн
т продукции на более чем 5 млрд
долларов. Это практически на четверть выше уровня прошлого года.

Бумажный вопрос
До 31 декабря все работающие
жители страны должны решить,
какой будет их трудовая книжка:
бумажной или электронной. Более 860 тысяч жителей донского
региона уже определились.
Об этом сообщили в пресс-службе ПФР по Ростовской области,
уточнив, что гражданин должен
подать соответствующее письменное заявление в произвольной форме работодателю, который затем
отправит информацию в отделение
Пенсионного фонда РФ.
Известно, что при выборе электронной трудовой книжки ее бумажная версия выдается владельцу
на руки. Ее необходимо сохранить,
так как она содержит в себе данные
о трудовой деятельности до 2020‑го.
Только в электронном виде будут
вестись сведения о трудовой деятельности тех, кто впервые устроится на работу после 31 декабря
2020 года.

Чартер для своих

До 2022 года в регионе построят восемь ветропарков

Коннитива, Окинава

Из международного аэропорта
Платов запустили рейс в столицу
Армении, однако воспользоваться им туристы не смогут.
Как объяснил коммерческий директор компании Nordwind Антон
Маттис, авиарейс носит гуманитарный характер. Специальное разрешение выдала Росавиация.
– Граждане Армении, которым
ра зрешен перелет в услови ях
действующих ограничений, могут улететь из Ростова в Ереван,
а обратно вернуться смогут те,
кто имеет основания для въезда, –
уточнил он.
Полеты запланированы по пятницам. В авиакомпании не исключают,
что ближе к концу декабря число
прямых чартерных рейсов может
быть увеличено, потому что в это
время традиционно растет трафик.

Комнаты дорожают
Самые дорогие комнаты находятся в Москве, а в семь раз
дешевле – в среднем стоимостью
412 тыс. рублей – в Кирове.
В Ростове-на-Дону покупка такого вида недвижимости в среднем
обойдется в 899 979 рублей. Это
на 12,6% выше, чем год назад. Об
этом сообщают специалисты федерального портала «Мир квартир»,
которые провели исследование цен
на комнаты по всем российским городам. Оказалось, что за последние
12 месяцев они подорожали ровно
в половине из них.
– Однако этот рост значительно
слабее, чем на квартиры на «вторичке», – заявил гендиректор федерального портала «Мир квартир»
Павел Луценко.
Эксперты признают, что на рынке недвижимости комнаты – это не
самый ходовой товар. Их покупают
те, кто по тем или иным причинам
не может приобрести или взять
ипотеку на целую квартиру либо
рассчитывает потом выкупить всю
площадь. Этот вид сделки подходит и для арендного бизнеса.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

О
 т замеса до упаковки известных булочек проходит
пять часов

Аппетиты мимо вируса
цитата
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В этом непростом году региональный пищепром не
прос то не ос танав лива л
свою деятельность, но и нарастил производство практически всего ассортимента. Данный факт свидетельствует о востребованности
на Дону своих продуктов,
уверен министр сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский.

– За десять месяцев этого
года индекс производства
пищевых продуктов составил 101,2%, индекс производства напитков – 108,5%,
– заявил Константин Рачаловский, добавив, что товаров (пищевых продуктов
и напитков) отгружено на
123,7 млрд рублей. Это на
22,2% больше, чем год назад.
Общий объем произведенного на Дону мяса за
десять месяцев составил
24,6 тыс. т. Это 107% к аналогичному периоду 2019‑го.
В этой отрасли действует
десять крупных и средних
предприятий, а также ряд
мелких цехов. Один из них
расположен в Мясниковском районе, но известен
даже за пределами региона.
Речь идет о заводе «Донские
традиции», вся продукция
которого отмечена знаком
качества «Сделано на Дону».
Здесь производят две сотни
наименований колбасных
изделий из мяса и мяса птицы. Однако, как недавно
выяснилось, донские потребители больше всего любят
именно «Докторскую» колбасу. На заводе изготавливают до тонны такой колбасы в
сутки, следуя только традиционной рецептуре.
Если говорить о кондитерской отрасли, то в Ростовской области работают
шесть основных кондитерских фабрик, а также насчитывается около 100 малых
предприятий и цехов по

Донской регион обеспечивает себя практически всеми видами продовольственных товаров.
Константин Рачаловский,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области

выпуску широкого ассортимента кондитерских изделий. Скоро в Аксайском
районе появится булочно-кондитерский комбинат
производительностью 80 т
в сутки. Его строит учрежденная семьей Абачараевых группа компаний, чтобы расширить ассортимент
производимой продукции.
На новой фабрике наверняка будут выпекать легендарные венские булочки. Их
рецепт не меняется десятилетиями, включая в себя
дрожжевое тесто и изюм.
– В сутки мы выпускаем
до 30 тысяч штук венской
булочки, также круассаны
и много разных изделий по
ассортименту в зависимости от заявки, потребности
покупателей, – рассказала
журналистам главный технолог «Золотого колоса»
Оксана Образцова.
По мнению Константина
Рачаловского, продукция
комбината «Золотой колос» и компании «Донские
традиции» сможет быть
представлена на следующий
конкурсный отбор национального конкурса «Вкусы
России». В этом году его
провели впервые по инициативе Минсельхоза РФ. В одной из номинаций конкурса
региональный бренд «Вина
Дона» занял второе место.
– Конкурс проводился в
первый раз и, можно сказать, был тестовым. По его
условиям не все производители любимой и известной
нам продукции могли в этот
раз принять участие. Будем
надеяться, что условия будут доработаны, – сказал
Константин Рачаловский
после посещения цехов двух
известных производителей
пищевой продукции.

По Маяковскому
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Приунывший розовый заяц,
детские сандалии в единственном размере, плащ как
у Саши Белого из «Бригады»,
DVD-диски, диафильмы и
даже звезда октябренка.
Это лишь малая часть ассортимента барахолки «а-ля
90‑е», которая разворачивается в любое время года
на улице Станиславского в
районе Центрального рынка донской столицы. Без нее
центр города сложно представить, однако местные
власти предложили ростовчанам решить будущее блошиных рынков.

– Предлагаю проголосовать на портале «Активный
ростовчанин» и высказать
свое мнение, насколько жизненно необходимы нашему
городу-миллионнику так
называемые блошиные рынки? По результатам опроса мы примем адекватные
меры, – заявил глава администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко.

Примечательно, что сейчас, по мнению представителей мэрии, горожане сами
поощряют процветающую
в центре торговлю из 90‑х.
Практически как у Владимира Маяковского: если
звезды зажигаются, значит,
это кому-нибудь нужно.
– Базарным город делают
не власти, включая МВД и
прочие контролирующие органы, а продавцы, которым
удобно и комфортно торговать в неустановленных местах – это их образ жизни, а
также горожане-покупатели,
которые делают незаконную
торговлю рентабельной, –
отметил начальник городского управления торговли
и бытового обслуживания
города Константин Тихонов.
Он уточнил, что в городе
насчитывается 60 работающих комиссионных магазинов, а также 36 магазинов секонд-хенд. Например, сдать
на реализацию бывшие в
употреблении вещи из домашнего обихода можно в
комиссионки по следующим
адресам: пр. Буденновский,
22 («Дом обуви»), ул. Тургеневская, 46, ул. Московская,
52–54, ул. Станиславского, 57.

ИНФОРМАЦИЯ
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1. Донецк
В городе появилась некоммерческая организация соцобслуживания «Мы рядом». Ее специалисты планируют поучаствовать
в создании системы долговременного ухода за пожилыми людьми
и инвалидами.
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7. Октябрьский район
В слободе Красюковской ведется строительство нового детского сада на 120 мест. Он примет
юных воспитанников в декабре 2021 года.
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4. Шахты
Идет благоустройство парка 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники подрядной организации ООО «Промышленная группа Южный регион» установили спортивное и детское оборудование, шкаф
с модулем видеонаблюдения, ожидается поставка туалетного модуля с хозблоком.

28. Октябрьский

Status CITY pointers

А
А

3. Новошахтинск
Подготовлена песчано-солевая смесь для посыпки дорог зимой, к работе при возникновении ЧС готовы
18 единиц техники ООО «Дорстрой» и 12 автомобилей ООО «АТ».

Status REGIONS pointers

5. Аксайский район
Из районного бюджета дополнительно выделили 2 млн рублей на закупку кислорода для райбольницы. Кроме того, глава администрации Аксайского района поручил дополнительно
запланировать в бюджете района на
2021 год 5 млн рублей на эти же цели.

6. Дубовский район
В 2021 году для районного Дома культуры приобретут автоклуб – мобильный многофункциональный передвижной комплекс со
сценой-трансформером. Автономный источник
питания позволит проводить мероприятия на
любой доступной для проезда территории: на
открытых площадках, стадионах, в парках.

ПРОЛЕТАРСК

2. Новочеркасск
Команда студентов ЮРГПУ (НПИ) заняла первое место в финале IV Межвузовского чемпионата WorldSkills‑2020 в новой компетенции Digital Capabilities
for Business («Цифровые возможности для бизнеса»). В чемпионате поучаствовали
больше 500 студентов из 39 регионов России, а также иностранцы, представляющие 24 страны – Австрию, Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бразилию, Германию,
Гонконг и другие. Они соревновались в 63 компетенциях.
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Всем известна тенденция старения педагогических кадров, особенно в системе дополнительного образования. Как сделать так,
чтобы создать условия, при которых педагоги пенсионного возраста могли быть более адаптивными на рынке труда?

Руководитель ростовского центра развития творчества детей и
юношества Первомайского района
Инна Викторовна Софьянопуло отмечает, что в учреждении
около 30% педагогов, у которых
стаж педагогической деятельности
30–40 лет. Это настоящие профессионалы, очень талантливые,
их любят дети и родители. Но, к
сожалению, остро стоит вопрос
повышения IT-грамотности среди
людей данной возрастной категории. Многим сложно работать
в интернете, проводить и участвовать в онлайн-мероприятиях.
Из-за этого снижается объем стимулирующих выплат за качество
работы, что порождает некоторое
неравенство условий работы.Всеобщая компьютеризация приводит
к тому, что пенсионерам, которые
могли бы продолжать трудовую
деятельность, приходится уходить
из-за неумения пользоваться компьютером. И перед центром стоит
острая задача – повысить IT-грамотность педагогов пенсионного
возраста, чтобы адаптировать их
к быстро меняющимся реалиям, а
также привлечь дополнительные
ресурсы на обеспечение необходимым для этого оборудованием.
Это стало особенно актуальным
сейчас, так как до 2020 года на базе
восьми корпусов центра работали
134 педагога и обучались около
4000 детей и подростков. В этом
году прошла процедура реорганизации, и сегодня на базе 20 корпусов в центре трудятся 200 педагогических работников и обучаются
7339 воспитанников.

В рядах «Юнармии» формируется гражданская позиция, чувство ответственности за свои поступки
и инициативность
9 декабря в Доме офицеров Южного военного округа воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия» встретились с главой региона Василием Голубевым, а после – на большом экране посмотрели художественный фильм «28 панфиловцев».
Юнармеец Сергей Шереметьев активно участвует во всех проводимых региональным и местным отделениями «Юнармии» военно-патриотических мероприятиях, таких как «День призывника», «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску». Юноша занимается армейским рукопашным
боем, имеет золотой значок ГТО, выполнил норматив третьего разряда по прыжкам с парашютом и теперь
нацелен на поступление в военный вуз. По итогам 2020 года Сергей Шереметьев представлен к награждению знаком юнармейской доблести. В День героев Отечества парень получил Кубок за первое место в смотре-конкурсе «Юнармии» по Южному федеральному округу.
– Мне нравится в «Юнармии» то, что она воспитывает военно-патриотический дух, делает человека более
дисциплинированным, сдержанным и ответственным, – рассказывает Сергей Шереметьев.
Почетную награду ему вручал генерал-лейтенант Валерий Горбенко – заслуженный летчик СССР и Герой России.
– Я с детства мечтал о небе: папа был военным техником, поэтому он все свое время проводил на аэродроме, – рассказал ребятам генерал-лейтенант.
Валерий Горбенко дослужился до командующего 4‑й армией ВВС и ПВО. Звание Героя он получил в ходе
контртеррористической операции на Северном Кавказе. В числе заслуг Валерия Горбенко – 50 боевых вылетов над Афганистаном. Летчик напомнил, что в годы Великой Отечественной войны штурмовикам за 100 вылетов давали звание Героя Советского Союза, а на счету Валерия Горбенко почти 200 вылетов. Среди самых
запоминающихся случаев – первые полеты в горах. По словам летчика, ему не приходилось прежде обучаться управлению авиасудном в такой местности, поэтому ориентироваться приходилось на ходу. И все же каждый раз Валерию Горбенко удавалось приземляться дома, на своем аэродроме.
С 1992 года одной из главных государственных наград является звание Героя Российской Федерации. Высокого звания удостоены 1100 человек. Сегодня в Ростовской области проживает один полный кавалер ордена Славы, ветеран войны Василий Иванович Добрица, и 13 Героев России.
Губернатор подчеркнул, что этот день – это еще одна возможность поблагодарить доблестных и смелых соотечественников за то, что они сделали для страны, для своей Родины.
– Для героев высшая ценность – интересы Родины, благополучие общества. Уверен, юнармейцы Дона станут
достойными продолжателями традиций героических поколений, – сказал Василий Голубев.
После торжественной церемонии вручения кубка юнармейцы задавали главе региона самые разные вопросы: о патриотическом воспитании, об организации досуга. Были и вопросы личного характера – об увлечениях, о карьере. Ни один из вопросов не остался без ответа.
Стоит добавить, что Ростовское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» образовалось в 2016 году. За время существования организации участники движения приняли участие в военно-патриотических акциях и торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам в истории России, военно-спортивных играх, слетах и соревнованиях
различного уровня.
В 2020 году юнармейцы области приняли активное участие в мероприятиях и акциях, посвященных 75‑летию Победы.
Более 600 юнармейцев награждены медалью Министерства обороны РФ «За участие в военном параде в
День Победы», 56 мальчишек и девчонок за достигнутые успехи награждены знаком юнармейской доблести,
причем двое из них в 2018 году первыми в стране получили знак лично от министра обороны РФ. 62 юнармейца в 2020 году стали курсантами военных училищ.			
Автор: Алена Медведева. Фото автора.
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Среда обитания
На территории Александровского производственного охотничьего участка
в Азовском районе в естественную среду обитания было выпущено 20 особей европейской лани. Для того чтобы животные быстрее адаптировались в новых условиях, их еще долгое время будут подкармливать
на специальных площадках, при этом они будут добывать себе пищу
и самостоятельно. Ростовское государственное опытное охотничье
хозяйство, на территорию которого были выпущены особи лани,
занимается разведением копытных животных и птиц в рамках государственного задания. Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин подчеркнул, что наравне с подведомственными учреждениями минприроды региона в работе по пополнению
популяции диких животных участвуют и охотничьи хозяйства.

Ниточка для связи поколений

Свет и тени
старого Ростова

М ОЛОДЕ ЖЬ
Виктория ГОЛОВКО

К УЛЬТ У РА

golovko@molotro.ru

Фото: Юлия Лапыгина
Ирина ВА РЛ А МОВА

В День Героя Отечества, который ежегодно
отмечается в России 9 декабря, в донских образовательных организациях, вовлеченных
в проект «Парта Героя», провели мероприятия,
объединив их акцией «Парта Героя – связь
поколений».

Суть образовательного проекта «Парта героя» в том, чтобы в понятной, доступной форме
рассказать школьникам об их земляках, про
явивших личное мужество, совершивших подвиг либо же ставших выдающимися учеными,
спортсменами, высокими профессионалами в
тех или иных отраслях. «Парта Героя» получает особый статус: право сидеть за ней предоставляется ученикам за отличную учебу или за
какие-то другие очевидные успехи.
Ключевыми событиями 9 декабря в рамках
проекта стали онлайн-встречи между школами – участницами проекта и детскими садами:
ребята, занимающиеся за партой героя, рассказывали детсадовцам о человеке, чье имя носит
парта, о его достижениях.
Лариса Тутова, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единой России» «Новая
школа» в донском регионе, поучаствовала в

varlamova@molotro.ru

Художница Оксана Бегма подготовила ростовчанам новогодний
подарок – календарь на 2021 год
с улицами и районами города.
Увы, некоторые старинные здания теперь можно увидеть лишь
на картинах.

акции «Парта Героя – связь поколений» в своем избирательном округе, в Песчанокопском
районе. В формате видеоконференцсвязи она
пообщалась с учениками Песчанокопской
средней школы № 1 имени Георгия Алисова,
где установлена парта Героя, и с детворой из
подготовительной группы детсада «Улыбка».
Другой онлайн-встречей с участием депутата порадовали ребят из села Летник: лучшие
ученики школы № 16 рассказали дошколятам
детсада «Колокольчик» о легендарной Нине
Переверзевой, Герое Соцтруда, детально остановились на ее заслугах.

Прежде, 7 декабря, онлайн-встреча связала
учащихся ростовской школы № 115, носящей
имя крупного ученого Юрия Жданова, и воспитанников детских садов Советского района
донской столицы.
– Эта инициатива очень важна для воспитания
молодежи, одновременно объединяя поколения.
Она уникальна, современна и доступна, – акцентировала Лариса Тутова. – А теперь ко всероссийской
акции приобщаются и дети дошкольного возраста.
Очень важно уже с раннего возраста воспитывать в
детях понятия добра, мужества, смелости, взаимопомощи на конкретных примерах наших земляков.

Пушкинская, Большая Садовая,
Донская, набережная, парк Горького, переулок Соборный, старая
Нахичевань… Казалось, бывал в
этих местах бессчетное количество раз. Но… другой ракурс, игра
света, причудливая тень дерева на
фасаде – и ты видишь другой Ростов, загадочный, теплый, радостный. Особенно если зимой вдруг
пойдет снег.
– У меня много любимых мест в
Ростове, однако не все я переношу
на картины. Это может быть очаровательный домик, но на картине он
будет выглядеть не так живописно.
А бывает наоборот: все собиралась
нарисовать старые дома на Пушкинской, напротив парка Горького, а потом раз – и целый квартал
снесли. На улице 7 Февраля совсем
недавно стояла мельница Парамонова с очень красивой кирпичной
кладкой. Тоже не успела нарисо-

вать. Теперь там стоят жбаны для
жидкого топлива. А вот симпатичный двухэтажный особнячок
на улице Суворова (теперь на его
месте бизнес-центр «Лига наций»)
на картине остался, – рассказывает
Оксана Бегма.
Она из тех художников, для которых важен и социальный аспект
творчества. Вместе со своими
друзьями Оксана придумывает
интересные проекты, которые
привлекли бы внимание к историческим зданиям города.
– Не так давно мы провели акцию-выставку «Факультатив по
истории» в одном из красивейших
зданий города на улице Московской, его называют в народе «Дом
с ангелами». Сотни ростовчан
смогли пройтись по этажам этого
старинного дома, увидеть инсталляции и картины. Сейчас этот дом
расселен. Если его оставить на
произвол судьбы, он может разрушиться, а это огромная потеря
для Ростова, – подметила Оксана
Бегма.
У художницы сейчас зреет новый проект: создание виртуальной
экскурсии с дополненной реальностью по улицам, которые уже
изменились. У ростовчан и гостей
города появится возможность виртуально увидеть старый Ростов,
Нахичевань и то, как они менялись
в течение последних 100 лет.

Лариса Тутова пообщалась со школьниками и детсадовцами в рамках просветительской всероссийской акции «Парта Героя –
связь поколений». Побеседовать удалось благодаря формату видеоконференцсвязи

П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ
В редакцию пришло письмо
от жителей поселка Горный Красносулинского района. В нем одновременно звучат отчаяние
и надежда.

«Наш поселок всегда был весьма
неплохим местом для жизни. Железная дорога была градообразующим предприятием, да и потомственных шахтеров тоже в поселке
проживало немало. Была только
одна проблема – начавшаяся еще в
послевоенное время газификация
обошла поселок стороной», – говорится в письме.
Вопрос газификации поселка
поднимался и в постсоветские
времена, но так и оставался обещанием чиновников. С тех самых
пор и мечтают жители Горного о
том, чтобы к ним пришло голубое
топливо, и направляют во все инстанции жалобы и просьбы, надеясь сдвинуть проблему с мертвой
точки. Пока же отапливать дома
приходится по старинке – дровами
и углем.
«Основной проблемой это является для пенсионеров. В период

роста цен на продукты и лекарства
перед многими из них встает сложный выбор – купить продукты либо
уголь. Да и сама доставка топлива
является проблемой – даже если
тебе привезли уголь, то необходимо как-то забросить эти несколько
тонн в сарай, а потом регулярно
носить ведра с углем к печке по
обледенелому и занесенному снегом двору.
При этом поселок отнюдь не
является умирающей деревней на
два кола и три двора – в нем живут
около 2500 человек, есть школа
и детский сад, объекты железной
дороги, на которой многие местные
жители трудятся до сих пор, да и
много других социальных объектов. Недавно построили детский
спортивный интернат, что еще раз
говорит о больших планах на него
районных и областных властей.
Вопрос о том, в каких условиях
зимой будут жить и тренироваться
будущие покорители олимпийских
вершин, чиновникам в голову
не пришел. Впрочем, отсутствие
газа ставит крест на всех этих
грандиозных планах – земельные
участки в поселке продаются, по
сути, за копейки – никому не охота

таскать ведра с углем и баллоны
с пропаном, способные в любой
момент превратиться в бомбу», –
пишут они.
«Молот» направил письмо жителей поселка Горный в министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Вот что нам
сообщили:
«Для газификации р. п. Горный
Красносулинского района необходимо выполнить проектирование и
строительство объектов «Газопровод-отвод и ГРС Садки» и «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки
к ст. Владимировская с отводом
на с. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области».
После завершения обозначенных
мероприятий появится возможность выполнить проектирование
и строительство межпоселкового
газопровода и внутрипоселковых
газораспределительных сетей в
р. п. Горный Красносулинского
района.
В настоящее время проектирование объектов «Газопровод-отвод и ГРС Садки» и «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки к
ст. Владимировская с отводом на
с. Прохоровка Красносулинского

района Ростовской области» завершено.
В соответствии с программой
развития газоснабжения и газификации Ростовской области на
период 2021–2025 годов завершить
строительство указанных объектов газификации планируется до
2022 года.
Ввиду изложенного вопрос газификации р. п. Горный будет рассмотрен в 2022 году после завершения
строительства объектов «Газопровод-отвод и ГРС Садки» и «Межпоселковый газопровод от ГРС Садки
к ст. Владимировская с отводом на
с. Прохоровка Красносулинского
района Ростовской области».
Дополнительно сообщаем, что
во избежание аварийных ситуаций
сжиженный углеводородный газ
для бытовых нужд граждан необходимо приобретать у специализированных организаций, имеющих
необходимые лицензии. Перечень
таких организаций размещен на
официальном сайте Региональной
службы по тарифам Ростовской
области».
К публикации подготовила
Валерия Трояк

И СК УСС ТВО
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Выставка шахтинского художника Александра Корнилова открылась в городском краеведческом
музее. Зрители и почитатели его
таланта смогут увидеть 55 картин,
написанных автором в последние
десять лет, в том числе четыре,
завершенные в 2020‑м.

Александр Александрович работает в редком жанре «пирография».
Еще это называется «огненная
живопись». Есть и «советское»
название этого направления – выжигание, но Корнилов с ним не
согласен.
– Разница между выжиганием
и пирографией – как между запуском бумажного змея и полетом
на настоящем самолете в качестве
пилота, – уверяет художник. –
Во-первых, я внес кое-какие усовершенствования в инструмент.
Благодаря этому работы обрели
особое изящество. Во-вторых,
применяю воск. Готовые картины

покрываю не лаком, а воском. Это
вещество хорошо сохраняет дерево и не дает бликов, портящих
внешний вид. При этом полотно
становится, так сказать, непредсказуемым. Никогда не узнаешь
наперед, будет оно желтым или с
коричневым оттенком, темным или
светлым. Готовая картина начинает
жить своей собственной жизнью.
Это шестая персональная выставка Александра Корнилова. На
суд зрителей представлены 17 работ с изображением Владимира
Высоцкого, картины с литературными сюжетами. Герои некоторых
– известные шахтинцы, к примеру,
тяжелоатлет Василий Алексеев.
Более половины работ имеют православную тематику. Жанр части картин – фэнтези. Александр
Александрович – разноплановый
творец.
Примечательно, что у него нет
художественного образования. В
1988 году в новочеркасском политехе Корнилов получил специальность «горный инженер», работал
на шахте, 13 лет трудился в МВД,
дорос до старшего дознавателя, но
затем серьезно заболел и получил

Фото из архива героя публикации

Пишущий огнем

Это уже шестая персональная выставка художника
Александра Корнилова (в центре)

вторую группу инвалидности. Из
органов пришлось уйти, появилось
свободное время, которое Александр посвятил творчеству.
Приоритетными для него являются вечные темы: дружба, любовь, самопожертвование, благородство, поиски истины. Поэтому
в творчестве художника так много
картин на религиозные и литературные сюжеты.

Среди наград Корнилова – диплом второй степени и Гран-при,
пол у ченные на региона льном
епархиальном фестивале «Пасха
красная». В этом году Александр
Александрович за свой огромный
труд был удостоен благодарственного письма от дирекции краеведческого музея.
Выставка будет работать до
25 января.

Фото из личного архива Оксаны Бегмы

Газ и навсегда

Б
 удем надеяться, что этой зимой ростовчане увидят снег не только
на картинах Оксаны Бегмы

Нелегкий способ
заменить легкие
МЕ ДИЦИНА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ростовские онкологи первыми
в России применили новый
подход к лечению рака легкого.
Для проведения операции они
использовали технологию ЭКМО –
экстракорпоральную мембранную
оксигенацию.

В результате удалось помочь
пациенту с весьма тяжелым анамнезом.
Как пояснили в пресс-службе
Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ)
онкологии в Ростове-на-Дону, речь
идет о 62‑летнем жителе донского
края. У мужчины прежде уже диагностировали опухоль на левом
легком, нижняя часть этого органа
была удалена (60%). Однако спустя
два года во время контрольного обследования врачи увидели неладное уже в другом – правом легком.
Там обнаружилась опухоль диаметром около 3 см. Ее необходимо
было удалить.
– Перед хирургами и анестезиолог а м и Н М И Ц он колог и и
стояла сложная задача. Во время
хирургического вмешательства
легкое, пораженное опухолью, не
выполняет своей функции. И всю
нагрузку должно взять на себя
второе легкое. Но в нашем случае
оно тоже не способно обеспечить
достаточный объем кислорода,
а значит, риск развития гипоксемии крайне высок. Потому и
было принято решение выполнить
хирургическое вмешательство с
использованием ЭКМО, – пояснил
гендиректор НМИЦ онкологии,

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Олег Кит.
Аппарат ЭКМО способен снабжать пациента кислородом без использования легких. Он и позволил
провести необходимую операцию:
анестезиологи-реаниматологи
подключили пациента к аппарату
ЭКМО, а хирурги отделения торакальной хирургии приступили
к хирургическому вмешательству.
Продолжалось оно без малого три
часа, в результате хирурги-онкологи удалили нижнюю половину
правого легкого с опухолью.
Гистологический анализ подтвердил, что новообразование
злокачественное.
– Сейчас пациент дышит самостоятельно, активен, ходит по
палате и готовится к выписке, –
рассказали в пресс-службе центра.
Стоит отметить, что это далеко
не первая нетривиальная задача, с
которой в нынешнем пандемийном
году удалось справиться врачам
ростовского НМИЦ онкологии.
Например, в августе тут сумели
помочь 72‑летнему пациенту, от
которого отказались другие клиники: его не брались оперировать
из-за букета серьезнейших сердечно-сосудистых заболеваний,
элект рокардиостимулятора. В
ростовском онкоцентре мужчине
предложили а льтернативу хирургическому лечению, и такое
решение оказалось верным. На
момент выписки рецидива опухоли не было. А чуть раньше, в июне,
медики удалили опухоль почки у
жительницы Ростовской области,
находившейся на седьмом месяце
беременности, сохранив ее ребенка. В первые дни августа у молодой
женщины родился сын.

Пн

4
11
18
25

Вт

Январь, 2021 год

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

факт

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Во время новогодних праздников
россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. На работу нужно будет выйти
11‑го. Продолжительность каникул
в 2021‑м регулируется постановлением Правительства, подписанным
премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Организации,
поддерживающие жизнеобеспечение населенных пунктов, в праздники продолжают работать. Напомним,
новогодние праздники в 2020 году
продлились с 1 по 8 января.
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Выжившие: как пандемия
изменила общепит
и бьюти-индустрию
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Пандемия, с которой впервые
в этом году столкнулись все,
в том числе и донской бизнес,
показала, что предприниматели
могут удержаться на плаву с помощью господдержки и собственной изобретательности. Как с ситуацией справились самые уязвимые: общепит, бьюти-индустрия
и сфера ивента, говорили в очередном выпуске «Бизнес-среды».

Выход есть

Из-за пандемии и последовавших за ней ограничительных мер
у предпринимателей региона наступили непростые времена, пережить их многим помогли меры
государственной поддержки. На
Дону утвердили перечень наиболее
пострадавших от пандемии секторов и отраслей экономики. Среди

них транспортная деятельность,
организация досуга и развлечений, гостиничный бизнес, сфера
общественного питания, дополнительное образование, медицинская
деятельность, розничная торговля
и другие.
Представители этих секторов
могли получить субсидии, а также
другие федеральные и региональные меры поддержки. Речь идет, в
частности, о снижении налоговой
нагрузки.
Для бизнеса в дополнение к федеральным льготным банковским
кредитам в Ростовской области
был запущен специальный льготный кредитный продукт под 1%
годовых.
В целом в стране Правительством РФ на поддержку бизнеса
и граждан было выделено 3 трлн
рублей.
– Если говорить о наших расходах на текущий год, для поддержки
бизнеса и граждан мы уже выделили 16 млрд рублей, – уточнил донской губернатор Василий Голубев.

По словам вице-п рези дента
Торгово-промышленной палаты
Ростовской области Светланы
Абдулазизовой, на региональном уровне в списке достаточно
большого пакета мер поддержки
в первую очередь стоит назвать
налоговые льготы. Именно данные преференции, по мнению
экспертов, позволили наиболее
широко охватить поддержкой тех,
кто относится к пострадавшим
отраслям.
– По нашим оценкам, около
40 тысяч хозяйств так или иначе
смогли воспользоваться либо смогут еще воспользоваться мерами
поддержки, предусмотренными
на региональном уровне, – констатировала Светлана Абдулазизова,
уточнив, что было предусмотрено
очень много программ по льготным займам, предоставляемым Региональным агентством поддержки предпринимательства (РАПП).
Поддерживали местных бизнесменов и в ТПП РО, помогая признать форс-мажором пандемию,
которая по сути является фактом
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
– Если раньше подобных обращений было 10‑15 в год, то сейчас
уже больше 1000. 160 заключений
уже выдано. К сожалению, мы
не всем можем их предоставить,
потому что есть определенные
требования, установленные законодательством, – объяснила
Светлана Абдулазизова.

Сила лапши

В бьюти-индустрии уверены, что трудные времена скоро закончатся,
поэтому не стоит спешить с закрытием салонов

Очевидно, что, опираясь только
на одну господдержку, выжить
сложно. Например, в сфере общепита выиграл тот, кто успел быстро
перестроиться на формат доставки. У молодых предпринимателей
Тимура Шахбанова и его партнера
в Ростове были лапшичная и кафе-мороженое в одном из торговых
центров.
– В самый первый день объявления самоизоляции у нас упала

К
 афе-мороженое закрыли сразу, а лапшичная действует благодаря организованной службе доставки

выручка на 90%. Кафе-мороженое находится в ТЦ, его сразу же
закрыли, а на него приходилась
большая часть продаж, – объяснил
основатель кафе паназиатской кухни Тимур Шахбанов.
За несколько месяцев они запустили сайт и доставку через
курьерскую службу, а также через собственную сеть. Однако с
кафе в торговом центре все-таки
пока пришлось проститься. Зато
открывается еще одна лапшичная.
Да и сами предприниматели не
унывают, так как выводы сделаны и план на случай форс-мажора
разработан.

События в Сети

Особенно непросто пришлось
тем, кто трудится в сфере ивента, ведь массовые мероприятия
по-прежнему запрещены. На первом специализированном форуме
в донской столице «Бизнес-Ивент» обсудили, что делать, если
платежеспособность клиента не
растет, а традиционные рекламные методы не работают. Большинство экспертов сошлись во
мнении, что нужно делать ставку
на событийный маркетинг.
– Событийный маркетинг – это
разновидность маркетинга, связанная с проведением перформансов, разных событий, ивентов,
это самый актуальный подход в
маркетинге, который может быть

факт
Известно, что государство планирует продолжить поддержку предпринимателей и в следующем году. Проект бюджета Ростовской
области на 2021 год предполагает предоставление налоговых льгот
инвесторам и бизнесу в объеме 6 млрд рублей. Обсуждается возможность продлить налоговые льготы по упрощенной системе
налогообложения на 2021 год для отдельных категорий
пострадавших.

на данный момент, – объясняет
генеральный директор digitalагентства Даниил Попов.
О р г а н и з а т о р ы п р а з д н и ко в
ушли в онлайн, а самые креативные и тут нашли нестандартные
подходы.
– Россия – одна из ведущих
стран в плане принятия новых
технологий, и достаточно пожилые люди, имеющие доступ к
интернету, активно пользуются
тем, что предоставляют современные технологии, и не останавливаются на мессенджерах и
поисковиках. Они активно проходят онлайн-обучение, смотрят
онлайн-трансляции, – рассказал
Даниил Попов.

Маски никого не смущают

Бьюти-индустрия тоже достаточно долго оставалась в самоизоляции, что не могло не сказаться на
финансовых показателях салонов
красоты. Однако сейчас почти все
клиенты вернулись, мастера рабо-

На правах рекламы
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тают, у многих появились новые
клиенты. Работа в масках и перчатках никого не смущает.
– Я считаю, что это норма, которая должна быть актуальна не
только в пандемию. Мы отвечаем
за свое здоровье и здоровье нашего
клиента, – подчеркнула управляющая салоном красоты Лидия Сапач.
Бизнесвумен уверена, что от
коллектива зависит многое, в том
числе способность пережить сложные времена. Ценятся отношения,
которые сложились в компании до
пандемии.
– Есть у меня такое правило:
будешь есть сам – подавишься.
Поэтому я считаю, что в бизнесе
работать только для себя невозможно, – отметила она. – Мне многие звонят в отчаянии и говорят,
мол, наверное, не выдержим и закроемся. Главное – переждать этот
момент. Я думаю, что все равно
что-то найдут, изобретут – все это
прекратится, и мы снова заживем
прежней жизнью.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

17 декабря 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской
области состоится 28-е заседание Законодательного Собрания Ростовской
области шестого созыва (в режиме видеоконференции).
На заседании будут рассматриваться вопросы:

Синицам на орехи
П РИРОД А
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото автора

В парках и скверах Ростовской
области сейчас появилось много
кормушек. Собираясь на прогулку,
многие берут гостинцы для птиц
и белок. Чем лучше кормить пернатых, а что для них вредно?

Не солить и не жарить

В гимназии города Зверево на
эту тему с учениками младших
классов даже провели занятие.
Вели его ребята из экологического
отряда «Степной ветер», которые
взяли шефство над местной рощей.
Там много видов деревьев, из птиц
– грачи, скворцы, сойки, синицы,
дятлы, даже сычи, ну и воробьи
залетают.
– Порой люди берут из дома то,
что залежалось: заплесневелый

хлеб, хлебные крошки, остатки
пирожных. Но это в большей степени меню грызунов, а птицам
такой обед вреден. Тот же белый
хлеб, например, пернатые плохо
переваривают, а от плесневелого
могут погибнуть, – рассказывает
руководитель отряда, психолог
гимназии имени А.П. Чехова Дмитрий Кудряшов.
Зато пташкам полезны семена, разные крупы, кусочки сала
при условии, что эти лакомства
не соленые и не жареные. Ребята
из «Степного ветра» подметили,
что у разных птиц имеются свои
предпочтения. Синицы, дятлы
и сойки любят орехи и ягоды.
Сычи – хищники, им кормушки
малоинтересны, они охотятся за
грызунами. Кстати, мыши тоже
забираются в кормушку утащить
что-нибудь на пропитание. Водоплавающим птицам в качестве
подкормки можно предложить
злаки, нежирный творог, вареную

Ребята из отряда «Степной ветер» города Зверево не только
наблюдают за птицами, но и приносят им ягоды и семена

перловую кашу, размоченный хлеб
с творогом и зеленью.

Универсальный корм

– Чем разнообразнее подкормка,
тем лучше. Когда птицам есть из
чего выбирать, они берут то, что им
полезно. В наши кормушки кто-то
рис насыпал, так он уже неделю лежит. Зато быстро «ушли» порезанные на дольки яблоки и семечки.
Надо сказать, что сейчас и в самой
роще осталось еще много ягод на
боярышнике, терне. Но желательно, чтобы в кормушках всегда была
еда. Это хорошее подспорье и для
перелетных птиц, – говорит Дмитрий Кудряшов.
– Для синиц, соек, которых много в наших парках и рощах, универсальный корм – семена подсолнечника или кусочки несоленого сала.
А вот если вы решили отнести белкам горсть грецких орехов, перед
тем как высыпать их в кормушку,
стукните молотком по скорлупе, –

советует кандидат биологических
наук Александр Липкович.
Кстати, если вы хотите, чтобы
ваши подопечные к вам привыкли,
можно взять за правило приносить
еду к кормушке примерно в одно
и то же время. Птицы и белки
поймут, что вы кормилец, и будут
подпускать к себе поближе.

А как у них

В Москве в некоторых парках поставили вендинговые аппараты по
продаже еды. Так покормить пернатых и белок можно в Воронцовском
парке, музее-заповеднике «Царицыно», в парке «Кузьминки-Люб
лино». Корм для водоплавающих
есть в парке Горького, Нескучном
саду и парке «Северное Тушино».
Вендинговые аппараты продают за
100 рублей полстакана фундука и
семечек подсолнечника для белок,
а для птиц столько же комбикорма
из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей.

В
 Александровской роще Ростова местные жители ежедневно
подкармливают птиц и белок

 о проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О внесении
изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении
изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах
налогообложения в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (второе чтение);
 о проекте областного закона «О внесении
изменения в статью 3 Областного закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в
приемных семьях»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 2 Областного закона «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи опекунов или попечителей»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 122 Областного
закона «О социальной поддержке детства
в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»;
 информация о деятельности некоммерческого партнерства «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»;
 о б утверждении членов Общественной
палаты Ростовской области;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении
изменения в статью 4 Областного закона
«О грантах Ростовской области в сфере
средств массовой информации»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову
по вопросу внесения изменений в законодательство об образовании в части обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О го-

сударственной молодежной политике в
Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об
Обращении Законодательного Собрания
Ростовской области «К первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусову о необходимости совершенствования условий получения специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам крупногабаритной сельскохозяйственной техники»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об
Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации о необходимости
уменьшения размеров административных штрафов за нарушения таможенного законодательства, предусмотренных
главой 16 КоАП РФ, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ввиду несоразмерности штрафа размеру ущерба»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об
Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К генеральному директору ПАО «Аэрофлот» М.И. Полубояринову по вопросу совершенствования тарифной и маршрутной политики
авиакомпании в целях повышения инвестиционной, туристической привлекательности Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Правительству Российской
Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу распространения мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
на некоммерческие организации»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об
Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Правительству Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости законодательного урегулирования реорганизации некоммерческих организаций»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О
выборах и референдумах в Ростовской
области»;
 о проекте областного закона «О внесении
изменения в Областной закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области»;
 о примерной программе законодательной и нормотворческой деятельности
Законодательного Собрания Ростовской
области на первое полугодие 2021 года
и другие вопросы.
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Карпин получил
награду губернатора

В честь Дня Конституции
в Ростовском общественном собрании губернатор
Ростовской области
Василий Голубев вручил
государственные и областные награды.

За эффективную работу по
развитию физической культуры и спорта в Ростовской
области благодарность губернатора получил главный

тренер футбольного клуба
«Ростов» Валерий Карпин.
Вручая награды, губернатор отметил, что, несмотря
на разный статус наград,
«в их основе – профессионализм и ответственный
подход к делу, которому вы
служите. Вы снискали признание большим личным
вкладом в развитие страны
и региона. Всех вас объединяют высокий профессионализм и преданность
своему делу».

Заявление «Чайки»
СК АНД А Л!
Футбольный клуб «Чайка»
выступил с заявлением
по поводу решения контрольно-дисциплинарной
комиссии РФС признать
матч команды в 1/32 финала Кубка России-2018/2019
против «Армавира» (2:0)
договорным.

Напомним, ранее судейство матча было признано
п редвзятым, а РФС по ж изненно отст рани л от
футбола главного арбитра
встречи Максима Матюнина и исполнительного директора клуба Олега Баяна.
«Матч «Чайка» – «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш
взгляд, не имел статус договорного. Ошибки арбитра Матюнина, на которые
указывает КДК РФС, не
носили ключевого характера и допущены при счете
2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери
предопределили его сниженную оценку по итогам

матча», – говорится в заявлении «Чайки».
В клубе отметили, что
президенту, тренерскому
штабу и персоналу «Чайки»
неизвестно о «действиях,
которые якобы доказывают
договорной характер матча»
«Договорной матч предполагает договоренность
его участников о заранее
определенном результате,
чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере
встречи некорректно.
Клуб убежден, что итоги
КДК РФС, на заседании которого со стороны «Чайки»
приведен ряд доводов, не
принятых во внимание, не
должны перечеркивать многолетний добросовестный
труд коллектива, благодаря
которому частный к луб
за несколько лет проделал
путь из любительской лиги
в ФНЛ», – отмечается в заявлении.
Клуб из Песчанокопского заявил, что оставляет за
собой право подачи апелляции на решение КДК РФС.

0+

17 ДЕКАБРЯ, четверг
РОСТОВ
Ростов-на-Дону

ЦСКА
Москва

22:00

Первый заместитель председателя федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин
предложил увековечить память
бывшего нападающего «Ростсельмаша», ростовского СКА и
сборной СССР, автора «золотого
гола» в финале чемпионата Европы 1960 года, заслуженного
мастера спорта Виктора Понедельника, скончавшегося в Москве на прошлой неделе.
– Федерация футбола Ростовской
области направила обращение губернатору о присвоении стадиону
«Ростов Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива,
ее поддержали члены федерации,
теперь ждем реакцию властей, –
сказал Сергей Порядин.

«Ростов-Дону»
бросили вызов
Стала известна дата проведения матча четвертьфинала
Кубка России по гандболу между
«Ростов-Доном» и «Динамо-Синарой» (Волгоград).
Эта встреча пройдет в ростовском Дворце спорта в среду, 6 января.
В других четвертьфинальных
парах встретятся «Ставрополье»
– «Звезда» (23 декабря), «Кубань»
– «Лада» (28 декабря), «Астраханочка» – ЦСКА (6 января).
Победители этих матчей выйдут
в «Финал четырех» Кубка России.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Ростов-Дон».

Елизавета стала
международницей
Ростовской легкоатлетке Елизавете Бондаренко приказом
Минспорта РФ присвоено звание
мастера спорта международного
класса.

Е лизавета Бондаренко

По мнению специалистов, Елизавета – одна из самых талантливых
прыгуний с шестом в нашей стране. Донская спортсменка завершила прошлый сезон на третьей
позиции европейского рейтинга
U23 и победой в Кубке России. В
этом году она стала призером престижного турнира «Русская зима»
и выиграла московский «Мемориал
Владимира Дьячкова и Николая
Озолина».
Тренирует талантливую легкоатлетку Владимир Бондаренко.

В Орле ростовчане
не затерялись
На Кубке России ростовская
каратистка завоевала бронзовую
медаль.
В Орле сильнейшие представители всестилевого карате провели поединки за Кубок России. В
соревнованиях приняли участие
спортсмены из 39 регионов нашей
страны. Представительница Ростова-на-Дону Екатерина Голубева
(возрастная категория 18+), выступавшая в абсолютной весовой категории, по итогам этих соревнований поднялась на пьедестал почета.
Донская спортсменка завоевала
бронзовую медаль.Участником
полуфинальных схваток стал еще
один ростовчанин – Александр
Корниевский, выступавший в весе
свыше 65 кг.
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Гол Романа Тугарева принес победу «Ростову» в 18-м туре

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

18‑м туре «Ростов» в Грозном выиграл у «Ахмата» –
1:0 и выбил «Динамо» из еврокубковой четверки.

Победитель известен?

После матчей, состоявшихся
в выходные, турнирная таблица
приобрела вид, который она наверняка сохранит до конца чемпионата. Одно уточнение: речь идет о
верхней строчке. Кто-нибудь сомневается, что и после окончания
турнира на ней будет красоваться
питерский «Зенит»?
Сомневающихся, как я понимаю, нет. Впрочем, это было ясно
еще до начала первенства. Мы уже
писали о нашем чудо-календаре,
который на финише первой части
чемпионата уготовил питерской
команде три матча подряд на своем поле. Два из них прошли. «Зенит» оба выиграл. Главное состоит в том, что в этих двух играх в
пользу питерцев судьи назначили
четыре пенальти.
Кто-нибудь припомнит подобное? Вряд ли. Неудивительно,
что Дзюба возглавляет список
бомбардиров. Четыре гола подряд
с левых 11‑метровых – любой будет рад такому подарку. Особенно
тот, кто способен забивать только
из офсайда.
В среду «Зенит» будет принимать «Спартак». Могу поспорить,
что и в этой встрече арбитры откроют перед хозяевами «зеленую
улицу»: отменят забитый гостями
гол, свистнут «вне игры» там, где
этого не было, или с помощью

ВАРа (а может, и без него) поставят 11‑метровый в ворота Александра Максименко.
И так будет до тех пор, пока нашим футболом руководят боссы
Га зп рома и на значенные ими
управленцы.

Первый тайм

Во встрече с «Ахматом» изменения в нашем составе были минимальными. В ворота вернулся
Сергей Песьяков, на левом фланге
защиты Алеесами заменил Пояркова, в средней линии швед Гигович вышел вместо Глебова. Павел
Мамаев, как известно, недавно был
прооперирован, и в этом году мы
его не увидим.
Первые четверть часа преимуществом владели хозяева. Дважды
здорово сыграл Песьяков, вначале
ликвидировавший опасный удар со
штрафного, а потом вытащивший
мяч из девятки. В свою очередь,
Матиас Норманн пробил штрафной так, что игрока, принявшего
мяч на себя, пришлось откачивать
прямо на поле.
Кстати, футболисты «Ахмата»
опекали Норманна слишком жестко. Наш хавбек после столкновений
то и дело оказывался на газоне.
Судья Волошин почему-то ограничивался устными замечаниями.
На 19‑й минуте выдался момент у
«Ростова», но Полоз не воспользовался прострелом Терентьева. Мяч
из штрафной вынесли защитники
грозненцев.
В первом тайме хозяева были
острее и агрессивнее. У наших
ноль ударов в створ ворот, у «Ахмата» – три.

Победу принес новичок

Во второй половине немногочисленные зрители откровенно скучали. Игра в основном проходила в
центре поля. До острых эпизодов
у ворот дело не доходило. Возможно, гости были не против мирного
исхода.
Но момент наши все же улучили! На 82‑й минуте атаку начал
Норманн, ювелирным пасом в
касание отправивший в прорыв
Сухомлинова. Дебютант ростовчан
в борьбе с защитником заработал
штрафной. Роман Тугарев пробил
в направлении ворот, и мяч, никого
не задев (Алеесами пригнул голову), влетел в сетку. Это был первый
гол Тугарева за «Ростов».

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

Зенит
Спартак
ЦСКА
Ростов
Динамо
Сочи
Локомотив
Краснодар
Рубин
Ахмат
Урал
Химки
Арсенал
Уфа
Тамбов
Ротор

Матчи Очки
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

38
35
34
32
30
30
28
27
27
25
20
22
14
13
12
11

Датский барьер
ЧЕ-2020
На чемпионате Европы по гандболу в Дании пришла пора решающих матчей.

Один из них состоялся в минувшую пятницу в группе 1. В ключевой
игре основного раунда наши девушки
встречались с француженками. Победитель обеспечивал себе досрочный
выход в полуфинал. Соперницы
выступали в статусе действующих
чемпионок Европы, россиянки – в
статусе серебряных призеров.
Судьба поединка решилась на
последней минуте. За 40 секунд
до финальной сирены наши про
игрывали один мяч. Но в оставшееся время правая крайняя Ольга
Фомина нашла брешь в воротах
«трехцветных». Ничья – 28:28.

После матча французские гандболистки выглядели расстроенными. Наши, наоборот, радовались,
как будто они одержали важнейшую победу. По ходу первого
тайма российская команда вела
с преимуществом в пять голов,
и казалось, что довести игру до
комфортного итога им не доставит
особых трудов.
На деле вышло по-другому. Соперницы перехватили инициативу и вышли вперед. Спастись от
поражения наши девушки сумели
за 11 секунд до конца. Надо еще
сказать спасибо португальским
судьям, которые несколько раз
прощали наших игроков за явные
нарушения правил.
В воскресенье сборная Дании
одолела команду Испании со счетом 34:24. Таким образом, перед

заключительным туром основного
раунда в группе 1 лидируют сборные Франции и России – у обеих
по семь очков. У датчанок – на
очко меньше.
Во вторник, 15 декабря, на чемпионате состоятся матчи, которые
определят полуфиналистов. Француженки независимо от их исходов
уже обеспечили себе участие в
плей-офф. Нашу команду во встрече со сборной Дании устроит ничья. Поражение лишит россиянок
всех шансов продолжить борьбу за
медали Евро.
В другой группе досрочным полуфиналистом стала сметающая
все на своем пути сборная Норвегии. Судьба второго участника
плей-офф решится в сегодняшнем поединке команд Хорватии
и Германии.
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«Ростов» ворвался в зону еврокубка

Фото: ФК «Ростов»

Фото: Сергей Казмин

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа в гостях
идет за две

«Ростов Арена»
будет носить
имя Виктора
Понедельника?
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