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Испугавшись возможного двухнедельного карантина из-за коронавируса, а заодно и взлетевшего
курса иностранной валюты, россияне скупают буквально все,
что представлено в супермаркетах. Разумеется, полки пустеют
на глазах, но не потому что еды
больше нет – просто ретейлеры
не успевают справиться с ажиотажем. Аналогичная ситуация наблюдается и на Дону, выяснили
журналисты, которых пригласили
на один из складских комплексов.

ЛЮДИ
НОМЕРА

Почему пустеют полки

Макароны, гречка, а также средства личной гигиены и бытовой химии – сейчас самые востребованные
во всех магазинах, заявляют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как добавляет директор
департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова, в одном из магазинов посетитель магазина приобрел сразу
15 килограммовых пачек сахара.
– Торговые сети также продолжают фиксировать рост спроса на
крупы, консервы. С таким потребительским ажиотажем персонал
магазинов справляется не всегда,
не успевая обеспечить выкладку
товаров, – заверила она.
Минпромторг РФ уже разослал
ретейлерам специальное письмо, в

Цены на месте

Убедиться в том, что в складских комплексах донской столицы
запас продовольствия достаточ-
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ный, смогли и журналисты. Для
них организовали специальный
пресс-тур.
Выяснилось, что товарные запасы
пополняются каждый день. К тому
же на торговых предприятиях и в
их распределительных центрах и
складских комплексах вводятся новые графики работы, привлекаются
дополнительные рабочие ресурсы.
Еще эксперты проверили сразу
67 крупных магазинов и сетевых
гипермаркетов Ростова-на-Дону и зафиксировали наибольший спрос на
товары длительного хранения в гипермаркете «Лента» на 14‑й Линии,
а также в сетях магазинов «Магнит»
и «Пятерочка». Из-за ажиотажа он
возрос на 30–40%. При этом роста
цен на продукты нет.
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котором рекомендует поддерживать
в торговых точках постоянные запасы необходимых товаров. Более того,
АКОРТ вместе с властями решают,
как ускорить доставку продукции,
рискующей оказаться в дефиците.
– Сейчас торговые сети уделяют
особое внимание бесперебойной
доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения
ограничены по размерам. Процессы
снабжения находятся на личном
контроле у правительства, местных
администраций и самих предпринимателей, – уточнил пресс-секретарь
АКОРТ Илья Власенко.
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Банковские сотрудники никогда
не спросят у вас пин-код, CVC/
CVV-код (три цифры на обороте
банковской карты), а также код,
пришедший в СМС.
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Количество уголовных дел, заведенных на хакеров, в 2019 году
по сравнению с 2018‑м возросло в
два раза и составило почти 9000,
при этом раскрыта только 1000,
заявил старший прокурор отдела
управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-ра-

Мошенники все чаще комбинируют современные технологии,
умело используя возможности
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дитной организации, сообщают о
несанкционированном списании
средств или неизбежной блокировке карты. Современные киберпреступники даже умудряются
подделывать номера так, что на
мобильном устройстве клиента
отображается телефон банка.
– Повод мошенники могут придумать какой угодно, их конечная
цель – заполучить данные, которые откроют им доступ к вашему
счету и деньгам. Злоумышленники
играют на человеческих слабостях:
страхе, доверчивости, любопытстве, желании получить что-то
бесплатно. Они пытаются выведать
платежные реквизиты, персональные данные, коды и пароли – все,
что может быть использовано для
проведения операции без согласия
клиента. Настоящий же банковский служащий такого никогда
не спросит, – уточняет Наталья
Леонтьева.

Б

Почти 1,9 млн рублей потеряли
в прошлом году жители Ростовской области из-за кибермошеннических атак. Больше всего
от обманщиков страдают пенсионеры и студенты. В семи из десяти случаев они сами передают
злоумышленникам данные банковской карты. Это явление даже
получило название – социальный
инжиниринг.

и н те рне та, моби л ьной связи,
IP-телефонии с методами социальной инженерии. По словам
управляющей отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Натальи Леонтьевой, в
большинстве случаев жертва так
или иначе участвует в мошеннической операции: открывает потенциально опасное электронное
письмо, следует инст рукциям
преступников, которые звонят и
представляются сотрудниками
банка.
– Даже если цель мошенников
не конкретное лицо, а кредитная
организация, все равно, как правило, атака начинается с таких
писем. В этом случае адресаты –
сотрудники банка, – рассказывает
Наталья Леонтьева.
О тдел ьна я ис т ори я – т еле фонные звонки. Преступники,
п редс тав л я ясь со т руд н и кам и
финансовых учреждений, чаще
всего – службы безопасности кре-
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зыскной деятельностью в органах
МВД, ФССП, ФСИН и МЧС Сергей
Цвирко.
Многие преступники находятся
даже не в Ростовской области, рассказывает сотрудник уголовного
розыска ГУВД Ростовской области
Максим Иванов. Так, полиция задержала группировку, участники
которой жили во Владивостоке и
Калининграде. Они обвиняются
более чем в 60 преступлениях.
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эксклюзивного события,
благодаря которому о городе
говорили бы во всей стране

Правовое регулирование
процессов мелиорации
не обеспечивает эффектив
ного использования земель

стр. 3

стр. 4

Татьяна Быковская,
министр здравоохранения
Ростовской области

Противовирусные лекарства
если кого и спасут, то только
фармацевтический бизнес
стр. 6

Вторник, 24 марта 2020 года
№19 (26271)
WWW.MOLOTRO.RU

2

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
25 марта – День работника культуры. С профессиональным
праздником работников культуры поздравляют губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко.
«В Ростовской области проходят масштабные всероссийские фести
вали и конкурсы, реализуются музыкальные и театральные проекты.
Ваша инициатива, творческий подход, просветительская работа спо
собствуют расту интереса жителей и гостей области к событийным ме
роприятиям. Они неизменно получают самую высокую оценку зрителей
и участников. В каждом таком успехе есть ваш вклад.
Благодарим вас за безграничную преданность своему делу, за сохра
нение традиций и развитие потенциала региона. Желаем здоровья,
счастья, добра и вдохновения!»

Жилье ветеранов
приводят в порядок

Фото автора

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Куркин, готовый принимать парад в свою честь

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

городе Миллерове Ростовской области прошел парад
для одного-единственного
человека – ветерана Великой
Отечественной Василия Тимофеевича Куркина. Торжественное
прохождение военных и кадет
состоялось у дома ветерана
в день, когда ему исполнилось
100 лет.

Юнармеец Ва лерия знает
Василия Тимофеевича с детства,
потому что она живет по соседству.
Знает как доброго и отзывчивого
человека. А вот про его боевой путь
в этот день ей довелось услышать
впервые. И, думается, это запомнится ей на всю жизнь.

Гибли за каждый город,
за каждое село

Сам Василий Тимофеевич – человек скромный, даже в торжественный день на пиджаке у него далеко
не все награды. На самом же деле
их немало: ордена Красной Звезды и
Боевого Красного Знамени, медали
«За отвагу», «За оборону Москвы».
На вопрос, какая из них дорога более всего, отвечает: «Все дороги».
Но все же особо памятен ему орден
Красного Знамени, и даже не тем, за
что получен, а потому что тот спас
ему жизнь: он задержал пулю, нацеленную танкисту Василию Куркину
прямо в сердце.
Война началась для старшего лейтенанта Куркина 24 июня 1941 года
– сразу же после окончания танкового училища в Борисове. Первый
бой ему довелось принять на берегу
реки Березины, защищая рубежи
Родины от рвавшихся вглубь стра-

ны фашистов. И не просто вглубь, а
к столице, через Вязьму и Смоленск.
– Не сдали мы тогда Москву, – с
гордостью рассказывает ветеран,
который тут же признается, как
трудно вспоминать ему сражения
за каждое село, за каждый город,
ведь в них гибли его товарищи.
Особенно тяжелыми были бои на
знаменитом Прохоровом поле – на
той самой Курской дуге, где окончательно переломился ход войны.
Тогда с обеих сторон сошлись тысячи танков и самоходных орудий.
Они стреляли друг в друга прямой
наводкой. Горели металл, земля и
воздух. «Но мы о страхе не думали!» – вспоминает ветеран. Экипаж
Куркина, израсходовав весь боекомплект, пошел на таран. Даже сегодня, спустя столько лет, он никак
не может понять, как выжил в том
аду. А далее были бои на Втором
Белорусском фронте. Радостную
весть о Победе он услышал в гос
питале, куда попал, получив контузию в боях за Кенигсберг.

Поздравление президента

Мирная жизнь для ветерана началась в 1945‑м, когда он вернулся
домой. В его жизнь вошла любовь:
жена Лидия Яковлевна родила ему
трех дочерей, те – пятерых внуков.
Сегодня у ветерана шесть правнуков. Только вот беда: две дочери
проживают на Украине и приехать
на юбилей отца не смогли. После
войны и до самой пенсии Василий
Тимофеевич работал водителем на
автопредприятии. Его ценили за
трудолюбие и преданность своему делу.
Однако в городе решили провести для своего столь достойного
гражданина персональный парад. Перед его началом юбиляра
поздравил глава администрации
Миллеровского района Владимир

Макаренко, вручив ему два поздравления – президента России и
губернатора Ростовской области.
«А юбилейную медаль к 75‑летию
Победы ветеран получил еще в
феврале», – пояснил глава администрации.
Прозвучали в адрес ветерана и
слова благодарности от председателя собрания депутатов Миллеровского района Романа Топольскова, а когда председатель совета
ветеранов войны и труда Василий
Гончаров со словами поздравления
с юбилеем вручил Василию Тимофеевичу солдатскую пилотку, то
растрогал ветерана до слез.
Во время торжественных речей
кружил в небесной синеве над домом юбиляра боевой самолет той
воинской летной части, которая
расположена у города, как бы материализуя неосуществленную мечту юного Васи Куркина: тот очень
хотел в свое время стать летчиком.
А потом торжественным маршем
перед Василием Тимофеевичем
прошли сотрудники воинских
частей, дислоцированных на территории района, кадеты Миллеровского казачьего кадетского
профессионального техникума,
представители Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Последние тянули носочки в
строю лучше всех.
Дед Василия Куркина прожил
127 лет, отец – 117. 100‑летний
ветеран считает, что судьба оставила его в живых затем, чтобы он
рассказывал своим потомкам о той
цене, которая заплачена за ясное
небо, каким оно было в день его
100‑летия. «Я любил Родину, – сказал на прощание ветеран, – какой
бы она ни была. И вы любите и
никому ее не отдавайте!».

По местам боевой славы
ИНИЦИАТИВА
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Проводить во время летней оздоровительной кампании экскурсии
по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны
и ее героями, предлагают депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области.

– Летом наши дети поедут в оздоровительные лагеря, к нам приедут
ребята из других регионов, и было
бы хорошо, чтобы каждый из них
посетил места боевой славы в том
регионе, где он будет отдыхать. То
есть если дети отдыхают в Неклиновском районе, наверное, будет
правильно привести их туда, где
сейчас строится музей «Самбекские высоты», показать линию
Миус-фронта, отвезти ребят в Таганрог, рассказать, почему городу
присвоено звание «Город воинской
славы», – считает депутат, глава
комитета по взаимодействию с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. – То же самое
важно делать в каждом регионе.

Глава региона Василий Голубев выделил более 18,3 млн
рублей на достройку трехэтажного многоквартирного
дома в Донецке по адресу: переулок Щорса, 6а. Жильем
в нем должны обеспечить квалифицированных специа
листов по программам господдержки и людей, переселя
емых из аварийных домов. Построить дом должны были
в прошлом году, однако новоселья дончане не дожда
лись, подрядчик сорвал сроки. Здание готово на 70%.
Сейчас в администрации Донецка через суд взыскивают
со строителей неустойку. За недостаточный контроль
за ходом строительства на заместителя главы города
наложили дисциплинарное взыскание. Администрация
Донецка обратилась к губернатору с просьбой
профинансировать завершение стройки.

с Викторией
Головко

Персональный парад

П ОБЕ ДЕ – 75

Второе дыхание для долгостроя

новости

Обращение депутатов донского
парламента к членам Правительства
Российской Федерации по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны
было рассмотрено на совместном заседании комитета по законодательству и комитета по взаимодействию
с общественными объединениями и
молодежной политике.
Депутаты также рекомендовали
Ростуризму включить в туристические буклеты, которые раздают в
отелях и аэропортах, информацию
о местах и музеях, связанных с событиями Великой Отечественной
войны.
– К примеру, в информационной
продукции Ростова-на-Дону важно отметить Змиевскую балку и
Кумженскую рощу, чтобы гости,
даже не посетив эти места, знали о
событиях, которые происходили на
территории нашего города, – отметила Екатерина Стенякина.
Еще одно предложение касается
расширения списка кинофильмов
о Великой Отечественной войне,
которые Госфильмофонд предоставил российским кинотеатрам
для бесплатных и коммерческих
показов к 75‑летию Победы.
– Если министерство культуры
примет такое решение, думаю, ки-

нотеатры тоже пойдут навстречу
и будут показывать хотя бы раз в
неделю фильмы, которые имеют
патриотическую составляющую и
рассказывают о событиях Великой
Отечественной войны, – сказала
депутат.
Комитет по законодательству
рассмотрел проект постановления
о внесении изменения в регламент
Законодательного Собрания Ростовской области. Он подготовлен
в целях приведения областного закона в соответствие с федеральным
законодательством и обязывает
губернаторов представлять парламенту субъекта РФ публичный
отчет о результатах независимой
оценки качества условий оказания
социально значимых услуг.
– Мы предлагаем прописать
порядок, согласно которому этот
отчет будет представляться вместе
с ежегодным отчетом губернатора
о результатах деятельности правительства региона. После обсуждения на профильных комитетах
предполагается подготовить для
губернатора рекомендации о совершенствовании процедур и условий
оказания услуг соответствующими
организациями, – рассказал председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

На Дону продолжают ремонтировать квартиры и дома ветеранов Великой Отечественной, не стоящих на квартирном
учете и не получавших субсидию на приобретение жилья за
счет бюджета.
Как рассказала на заседании
расширенного правительства региона Елена Елисеева, министр
труда и соцзащиты, в прошлом
году на Дону обследовали социально-бытовые условия более
23 тысяч ветеранов ВОВ. 370 из
них заявили о необходимости
ремонта жилья. Согласно действующему законодательству,
облагораживают эти помещения
за деньги местных бюджетов и
привлекая средства спонсоров.
По всех муниципалитетах уже
создали мобильные ремонтные
бри га д ы спец иа л истов Ж К Х,
которые и помогут привести в
порядок домовладения.
В прошлом году навели порядок дома у 662 ветеранов, за два
месяца этого года помогли еще
154 ж и тел я м рег иона. К маю
з а кон чат р емон т ж и л ья в с ех
донских фронтовиков, нуждающихся в такой помощи.

«Учитель года»
метит в депутаты
Региона льный оргкомитет
зарегистрировал новых канд и д а т о в п р е д в а р и т е л ьн о г о
голосования, которое «Единая
Россия» проведет 31 мая для
отбора кандидатур на выборы
в Ростовскую гордуму.
С р ед и н и х – п р ед с ед а т е л ь
общественной организации «Я
– волон т е р!» Ва си л и й Чу мачен ко, з а ме с т и т е л ь гла вног о
в рача г ор одской пол и к л и н ики № 14 Сергей Пыльцин, педагог-психолог детского сада
№ 114 Анна Кошель и победитель
регионального этапа конкурса
«Учитель года», преподаватель
английского языка экономического лицея № 14 Евгения Змеу.
Прием документов продолжится
в Ростове до 5 мая.

Добрые дела
против вируса
В России запустили акцию
#МыВместе, которая объединяет усилия всех, кто хотел
бы помогать другим во время
эпидемии коронавируса.
Поучаствовать в ней могут и
жители страны, и организации –
на сайте www. мывместе 2020. рф
любой человек может предложить свою помощь, стать волонтером или же просто узнать
полезные новости. Для удобства
информацию поделили на тематические блоки. Например, тут
можно разместить информацию
о ресу рсах, которыми вы го товы поделиться, – продуктах,
услугах. Желающие могут присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать
волонтером»). Также сайт аккумулирует позитивные новости о
добрых инициативах и реальных
поступках.
Отметим, что ранее ОНФ вместе с дви жением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили
об открытии добровольческих
штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, связанных с покупкой еды,
лекарств, выносом мусора.

Ключи особым
новоселам
В этом году в Ростовской области планируют приобрести
жилье для 1193 детей-сирот.
Чтобы воплотить эту задачу в
жизнь, из региональной казны
намерены потратить 1,183 млрд
рублей. Эти планы озвучил замминистра строительства области
Сергей Вифлянцев.
В целом же за последние пять
лет из федерального и областного бюджетов направили больше
5 млрд рублей для приобретения
6000 жилых помещений.
До конца 2024 года по поручению Правительства РФ очередность на получение жилья для
детей-сирот в Ростовской области ликвидируют.

Доработали законопроект
об обманутых дольщиках
Фото: пресс-служба губернатора РО

СОБЫТИЯ

В областном бюджете на 2020–2021 годы
предусмотрено 2,33 млрд рублей на меры
поддержки пострадавших дольщиков

З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На заседании комитета
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи донского
парламента рассмотрены
поправки в областные законы, направленные
на поддержку пострадавших участников долевого
строительства.

Областной закон «О мерах
поддержки пострадавших
участников долевого строительства в Ростовской области» был принят в 2013 году.
За прошедший период в него
неоднократно вносились поправки. В частности, региональным законодательством
установлена возможность
предоставления объединениям участников долевого
строительства субсидии на
завершение строительства и
ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой
степенью ст роительной
готовности. Установлен
ряд льгот для инвесторов,
готовых достроить проблемные дома.
Одна из поправок, рассмотренных депутатами
на заседании профильного
комитета, касалась субсидирования завершения работ на объектах, готовность
которых составляет 65% и
больше. Для того чтобы не
возникало проблем при предоставлении таких субсидий, в законопроекте предлагается в тех случаях, когда
на несколько проблемных
объектов было выдано одно
разрешение на строительство, степень строительной
готовности рассчитывать
суммарно по всем объектам.
Еще одна поправка обязывает инвестора в течение
трех месяцев со дня ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома, построенного
в рамках реализации масштабного инвестиционного
проекта, передать в муниципальную собственность
25% тех жилых помещений,

которые были предназначены для пострадавших
участников долевого строительства, но граждане не
стали на них претендовать.
– С 2013 года мы на постоянной основе совершенствуем наш закон об обманутых
участниках долевого строительства на территории Ростовской области. Предлагаемые поправки направлены
на усиление действующих
мер и усовершенствование
порядка их реализации, –
отметил зампредседателя
донского Заксобрания – глава комитета по строительству Александр Скрябин.
Также на заседании комитета шла речь о реализации
областного закона о земельных сертификатах для
улучшения жилищных условий многодетных семей.
Эта мера поддержки действует с 2020 года в Ростове,
Батайске и Таганроге – там,
где отсутствуют земельные
участки для предоставления многодетным семьям.
На сегодняшний день заявления на земельные сертификаты подали 1758 жителей области. Сертификаты
получили 88 многодетных
семей, восемь из которых
уже сдали документы на
погашение существующих
ипотечных кредитов.
Как отметил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области Сергей Вифлянцев, эта мера поддержки
оказалась востребованной.
Присутствующие высказали сомнение в том, что
заложенных в бюджет денег
будет достаточно на реализацию закона. На что Сергей
Вифлянцев ответил, что по
мере предоставления сертификатов министерство
будет давать предложения
по внесению изменений в
областной бюджет.
– По объему субсидии
на улучшение жилищных
условий, которая предоставляется в Ростовской
области, регион вошел в
топ-12 лучших практик по
субъектам Российской Федерации, – добавил он.

Наукой тоже
надо управлять
К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Среди 30 победителей
специализации «Наука»
конкурса управленцев
«Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей» – два представителя Ростовской области.

Всего на спец иа л изации «Наука» были поданы
22 272 заявки. В полуфинале специализации приняли
участие 214 конкурсантов
из 52 рег ионов Росси и.
Оценочные мероприятия
проходили в Москве в Нац иона л ьном исследовательском технологическом
университете «МИСиС».
Финалистами специализации «Наука» конкурса
«Лидеры России» ста ли

53 кандидата наук и 13 докторов наук, 83 мужчины и
17 женщин. 37 финалистов
и мею т у п ра в лен ческ и й
опыт от двух до пяти лет,
44 финалиста – от пяти до
10 лет, 19 – опыт управления более 10 лет.
52 финалиста руководят
коллективом до 10 человек,
еще 27 – от 11 до 50 человек. У восьми финалистов в
подчинении от 51 до 100 сотрудников, у девяти – от
101 до 500 работников, у
трех – от 501 до 1000 работников, а у одного финалиста в подчинении более
1000 сотрудников.
Из 30 финалистов специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры
России – 2020» Южный федеральный округ представляют два победителя из Ростовской области. Это Олег
Полушкин из ДГТУ (Ростовна-Дону) и Анатолий Каляев
из ЮФУ (Таганрог).

Кто умеет считать деньги

Бонус от выхода из тени

Дипломы регионального правительства за качественную организацию
в 2019 году бюджетного процесса присудили пяти районам области.
На расширенном заседании правительства губернатор Василий Голубев
вручил их руководителям Зерноградского, Мясниковского, Орловского,
Песчанокопского и Усть-Донецкого районов. Оценивали муниципалитеты,
отталкиваясь от 50 критериев. Как сообщают специалисты управления
информационной политики донского правительства, в общей сложности
доходы муниципалитетов в 2019‑м составили 141 млрд рублей,
это на 7,7 млрд больше, чем годом ранее. А вот приоритетом
в отношении расходов стала «социалка». 72% всех трат пришлись
на образование, соцполитику, культуру, здравоохранение и спорт.

Статус самозанятых с начала года на Дону получили без малого
8000 человек. Причем среди них как физлица, так и индивидуальные
предприниматели.
Напомним, в этом году в экспериментальный проект по самозанятости
включилась и Ростовская область. Статус дает свои преимущества –
позволяет получать доход официально, облегчает коммуникации
с бизнес-партнерами, есть ясность с налогом. Одновременно в донских
центрах «Мой бизнес» идут бесплатные обучающие семинары,
где можно узнать о всех нюансах нового налогового режима.
Немаловажно, что в конце марта вступает в силу норма, которая
даст право самозанятым участвовать в госзакупках наравне
с субъектами малого и среднего бизнеса.
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С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Внезапная пандемия коронавируса как настоящий форс-мажорный
фактор заставляет предпринимателей адаптироваться. «Молот»
выяснил, как ведут себя бизнесмены и как их готовы поддерживать власти.

Нелетная обстановка

Распространение коронавируса
добавило хлопот и на других фронтах. Вчера, 23 марта, вступил в
силу запрет Росавиации, ограничивающий все международные рейсы из региональных аэропортов.
Это значит, что пока из Платова
за границу не улететь. Как долго будет действовать пауза, пока
неизвестно. Ранее донская авиагавань принимала только рейсы
из Стамбула и Еревана, остальные
направления закрыты из-за угрозы

В Правительстве РФ настаивают, что увольнение сотрудников –
это крайняя мера, и рекомендуют владельцам бизнеса в случае
необходимости вводить гибкий режим труда

распространения коронавируса. По
словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта
Платова Ксении Бурменко, запрет
не распространяется на чартерные
рейсы, но только в том случае, если
речь идет о вывозе граждан России.
– С сегодняшнего дня открытым
для международного сообщения
остается только московский аэропорт Шереметьево, – уточнила она.
Первым о приостановке сообщения с Тель-Авивом сообщил
базовый авиаперевозчик Платова
– компания «Азимут». Сейчас же
авиакомпания объявила о распродаже билетов по минимальной
стоимости по трем десяткам внутренних направлений.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По особо опасным болезням – сибирской язве, ящуру, узелковому
дерматиту, оспе овец, туберкулезу – Ростовская область остается
благополучной зоной. Таковы последние данные, которые представил глава донского управления
ветеринарии Владимир Жилин,
отчитываясь в областном правительстве за минувшую пятилетку.

Позиции Ростовской области в
первой десятке общероссийского
рейтинга по производству основных сельхозпродуктов, в том числе
по товарному рыбоводству и выпуску молока – в пятерке крупнейших в стране, обязывают регион
особенно ревностно следить за
биобезопасностью. Эта миссия, как

С вопросами –
на горячую линию

Меры на высшем уровне

О поддержке малого бизнеса в
сложных условиях пандемии коронавируса заговорили на самом
высоком уровне – в российском
кабмине. Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил
о запуске Центробанком России
нового пакета мер поддержки небольших компаний. Прежде всего,
неопределенность на мировых
рынках из-за COVID-19 стимулировала сохранить ключевую
ставку на уровне 6%. По мнению
аналитиков, такое решение о величине ставки регулятор принял
из-за возможного удара по экономическому росту страны. Также
Центробанк РФ приостановил

Ветеринарный щит
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

проверки финансовых организаций, за исключением случаев неотложного реагирования.
– М ы п ри н и маем ак т ивн ые
упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой
системы России, для реального
сектора и наших людей, – заявил
Михаил Мишустин.
Увольнения сотрудников в слож ившейся экономи ческой ситуации должны быть крайними
мерами, предупредил он. Предпочтительнее вводить гибкие режимы
труда. Минэкономразвития тем
временем готовит второй пакет
мер по поддержке пострадавших
отраслей экономики.

известно, отведена ветеринарным
врачам.
– Для реализации майских указов
президента и нацпроектов Ростовская область планирует увеличить
объемы экспорта продукции аграрного сектора. И это также невозможно без обеспечения ветеринарного благополучия региона, – признает первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров.
Для профилактики болезней
животных и птиц и обеспечения
ветеринарной службы современным оборудованием донское правительство за пять лет выделило
ветеринарной отрасли 2,4 млрд
рублей. Это позволило провести
142,5 млн диагностических исследований, профилактических и
вынужденных прививок, а также
лечебно-профилактических обработок.
По словам Владимира Жилина,
только за последние два года на

Очевидно, что непростые времена затронут и другие отрасли,
поэтому вчера, 23 марта, в донском
регионе открылась горячая линия
для малого и среднего бизнеса:
8‑804‑333‑32‑31. Ее запустило
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) по поручению
областного минэкономразвития.
– Мы понимаем, что сегодня
бизнесмены столкнулись с рядом
новых вопросов и задач, поэтому
на базе региона льного центра
«Мой бизнес» работает телефон
горячей линии для оперативного
ответа на самые острые и волнующие малый и средний бизнес

Из-за коронавируса зафиксировали
спад и сервисы знакомств, в част
ности снизились число новых реги
страций, суточное количество со
общений и виртуальных подарков
пользователей друг другу.
– Для нас коронавирус не так пла
чевен, как для туроператоров и
авиаперевозчиков, поэтому необ
ходимости вводить какие-то ра
дикальные меры и менять бизнес
у нас нет. Но мы не исключаем, что
ситуация может развиваться и в
худшую сторону, – сообщил ген
директор одного из сервисов зна
комств Андрей Бронецкий.

вопросы, – уточнила директор
РРАПП Яна Куринова.
Предприниматели интересуются, как подтверждается факт
форс-мажорных обстоятельств,
можно ли обоснованно просить
уменьшения арендной платы. Есть
вопросы и о том, в отношении каких проверок бизнеса действует
введенный правительством мораторий, и многие другие.
– Также мы разрабатываем дополнительные меры, призванные
обеспечить поддержку бизнеса в
новых условиях, – добавила Яна
Куринова.

Доставка и маски в плюсе

При этом многие бизнесмены
успешно адаптировались под непростую ситуацию, гарантируя
не просто бесплатную доставку
к дому, но еще и бесконтактную.
Например, так сделали магазины
бытовой техники и книг. Один ростовский предприниматель пошел
дальше, запустив в «Инстаграме»
онлайн-магазин, реализующий
очень востребованные, но находящиеся в дефиците многоразовые
медицинские маски в Ростовской
области и Краснодарском крае.
Для начала проконсультировались
с докторами, а потом заказали их
пошив в работающих в городе
мастерских. Известно, что уже
продано 50 масок, а высокий спрос
подтолкнул заказать дополнительную партию из 150 штук. В планах
– заменить марлевую прослойку на
улучшенный материал.

Фото: управление ветеринарии Ростовской области

Если у производителей продуктов питания, а заодно и ретейлеров
проблем со спросом не наблюдается, то отельеры, рестораторы, туроператоры и другие представители
этой отрасли первыми заговорили
о проблемах. Они даже написали
письмо донским властям в надежде
получить поддержку, оперируя тем,
что массовые расторжения потребителями договоров о реализации
турпродуктов могут привести к
банкротству агентств, отелей, домов
отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков.
Документ был подписан Ассоциацией профессионалов индустрии
гостеприимства и Ассоциацией
туриндустрии «РСТ-ЮГ». По их
мнению, выход один – признать неисполнение договоров из-за коронавируса обстоятельствами непреодолимой силы, то есть форс-мажорной
ситуацией. Кроме того, они просят
отменить обязательный возврат
покупателям туристических услуг
денег из-за угрозы их жизни и здоровью в стране временного пребывания. Еще они заявили, что нужно
ввести для них налоговые каникулы
и субсидировать их траты на зарплату и коммунальные платежи.

Фото автора

Не до отдыха

кстати

На Дону начались массовые обработки домашнего скота и птицы

развитие службы из областного
бюджета выделено более 154 млн
рублей.
– На эти средства 30 районов
области получили новые современные специальные автотранспортные средства, 18 легковых
автомобилей, модернизировали
оборудование семи ветеринарных
лабораторий, расширили спектр
проводимых лабораторно-диагностических исследований. Кроме
того, ввели в эксплуатацию новую

электрическую подстанцию, – перечислил он.
Управление ветеринарии Ростовской области готовится прод о л ж и т ь п е р е о с н а щ а т ь п од ведомст вен н ые у ч реж ден и я
лабораторным оборудованием
для проведения исследований.
В планах – обновить парк передвижных ветеринарных дезинфекционных установок на автомобильной базе и аккредитовать
лаборатории.

на создание вредоносных программ требуется гораздо меньше
времени, – говорит Андрей Федоренко.
По его словам, практически
каждое банковское веб-приложение уязвимо. Мошенникам по
силам узнать номер счета клиента,
перевести деньги на сторонний
счет, минуя ввод одноразового
пароля.

оплаты ежедневных некрупных
покупок в магазине, а также деньги на обед и проезд. Все остальное
стоит переводить на текущий банковский счет.
– Некоторые люди могут хранить личные данные, в том числе
номера и пароли от своих карт,
в письмах на своей электронной
почте. Это недопустимо, потому
что взломать почту очень просто.
Надо повышать свою финансовую
г рамотность регулярно, тогда
можно противостоять киберпреступности и сохранить свои деньги, – отмечает Наталья Леонтьева.
Не стоит забывать просматривать оповещения мобильного банка, отслеживая списание средств в
течение дня, отмечают эксперты.

Под вебом золотым
стр. 1 Уязвимый Wi-Fi
Торопливые решения

Подкупает в ситуации то, что
мошенники часто обращаются к
своим жертвам по имени-отчеству,
знают последние цифры карты и
даже паспортные данные.
– Они торопят своих жертв, не
дают времени подумать, прежде
чем принять решение, – говорит
Наталья Леонтьева.
Практикуются и сообщения о тяжелой ситуации, в которую попали
близкие люди, в том числе о задержании их сотрудниками полиции.
Еще один ход – представившись
сотрудником банка, просят установить на телефон или планшет
программу.

Директор по развитию бизнеса
по информационной безопасности
ПАО «Ростелеком» Андрей Федоренко советует не пользоваться
публичными Wi-Fi-сетями при
проведении онлайн-платежей и во
время использования мобильного
банка. Такие сети легко взломать
и получить личные данные пользователей, в том числе номера и
пароли от карт, данные для входа
в мобильный банк.
– Несмотря на активную борьбу с массовыми атаками в 2017–
2018 годах, темпы устранения
прорех в системе компьютерной
безопасности банков по-прежнему
низкие. В среднем эта процедура
занимает около 42 дней. При этом

Как сохранить деньги

Однако защититься от атак мошенников можно. Наталья Леонтьева рекомендовала не держать
все средства на одной банковской
карте, а переводить на нее только
те деньги, которые планируется потратить в течение дня: для

«Есть место
для нового
большого события»

Фото из личного архива героя публикации

Пандемия вмешалась в бизнес

А
 лексей Матвеенко: «У Ростовской области в нише BLeisure
(бизнес плюс отдых) есть совершенно очевидные преимущества»

Т У РИЗМ
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Ростовская область вновь вошла
в первую десятку российских
регионов по событийному потенциалу в рейтинге Выставочного
научно-исследовательского центра R&C. Авторы исследования
отметили, что этому способствовали открытие аэропорта Платов,
активное развитие туристического потенциала и продвижение
собственного бренда.

О том, в каком направлении
должен развиваться донской событийный туризм, рассказывает
организатор ря да ростовск и х
гастрономических фестивалей,
ру ковод и тел ь а ген т с т ва « Го род-парк» Алексей Матвеенко.
По его мнению, скрытых возможностей для новых событий у Ростовской области еще очень много.
– Сейчас основным событием
для туристического рынка является распространение коронавируса, но, с другой стороны,
понятно, что рано или поздно
эта форс-мажорная ситуация
закончится и преимущества
получат те регионы, которые
имеют долгосрочную стратегию развития туризма. Какие
форматы событий, по вашему
мнению, будут наиболее востребованы на выходе из кризиса?
– Думаю, будут очень актуальны малые формы мероприятий –
например, авторские экскурсии.
С точки зрения объемов рынка
этот формат, конечно, не слишком заметен, но он крайне востребован и перспективен с точки
зрения разнообразия ассортимента ту рпродуктов, поэтому
выиграют те регионы, у которых
он будет больше.
Кроме того, сегодня в городе
есть и зарекомендовавшие себя
форматы мероприятий не для
массового туриста, которые инициированы региональным департаментом потребительского рынка, но при этом они тем не менее
отлично продвигают эногастрономическую привлекательность
Ростова и области.
Есть и вполне приличный объем заявок на бизнес-мероприятия
в форматах MICE (буквальная
р а сш иф р овк а а б б р е ви а т у ры:
деловые вст реч и, п рог рам м ы
мотивации, конференции, выставки) и BLeisure (бизнес плюс
отдых). Они предполагают интеграцию деловых мероприятий с
классическими туристическими
продуктами типа экскурсий. С
точки зрения ценообразования и
логистики у Ростовской области
в этой нише есть совершенно понятные преимущества.
Что касается крупных форматов событий, то здесь главная
проблема остается неизменной
на протяжении нескольких лет:
профессиональное проектирование их развития и продвижение
мероприятий. От этого зависит
в том ч исле и форм и рован ие
вокруг туристических событий
целого кластера сервисов. Собственно, благодаря этому и живут
самые популярные ежегодные
мероприятия в мире наподобие
карнавала в Венеции: событие

монетизируется через гостиницы, рестораны, транспорт, экскурсии, сувениры и т. д.
– Чего сейчас не хватает тем
событиям в Ростовской области, которые позиционируются
как межрегиональные и международные?
– Мало заявить международный формат мероприятия, как это
было, скажем, в случае фестиваля
Bridge of Arts, – нужно еще наполнить его соответствующим
содержанием, а с этим по-прежнему есть проблемы. Основным
потребителем донских мероприятий остаются жители Ростовской
области, главным образом Ростова-на-Дону. Частичное исключение – мероприятия, проходящие
на ста д ионе « Ростов Арена»,
который входит в число самых
посещаемых в стране.
У таких событий, как фестивали «Донская лоза» и «Донская
уха», Азовское осадное сидение,
« В е л и к и й Ше л ко в ы й п у т ь»,
уже есть серьезное достижение
– большое количество посетителей, но пока это в основном
местная аудитория. Правда, из
года в год процент иногородних
гостей растет – это видно хотя бы
по количеству автотуристов-караванеров на «Донской лозе».
По т ен ц иа л д л я п ри в лечен и я
большого количества приезжих,
безусловно, есть, но для этого
нужно больше заниматься продвижением событий и выстраивать цепочки услуг, в которые
встраивался бы бизнес.
– Как должны выглядеть эти
цепочки?
– Для любого туристического
события самая большая сложность
– организовать дополнительные
продажи с вовлечением максимально возможного количества
рынков. Эти цепочки должны
дотягиваться как минимум до соседних регионов – Волгоградской
и Воронежской областей, Ставропольского края, не говоря уже про
столицу. Сегодня в Ростове есть
турагентства, которые организуют поездки жителей областного
центра на разные мероприятия, и
эту практику можно расширить за
пределы области. В этом случае
появится возможность дополнительно загрузить гостиницы и
рестораны, а заодно и запустить
информационную волну уже межрегионального масштаба.
– Какие возможности есть у
Ростовской области для организации новых крупных событий?
– Ростову на самом деле очень
не хватает какого-то одного эксклюзивного события, благодаря
которому о городе говорили бы
во всей стране. Например, в городе до сих пор нет полноценного
современного джазового фестиваля, который не был бы повязан
по рукам и ногам бюджетным
финансированием. Как правило, такие события позволяют их
организаторам формировать информационное поле задолго до
самого мероприятия, а гости приезжают на них не на один день. У
нас, кстати, уже есть отличный
фестиваль классической музыки
«МОСТ» – с активностями на
различных площадках, от холлов
отелей до крыши торгового центра и парковых зон. Вот его я бы
всячески развивал.

ЭКОНОМИКА

Арктическое топливо
с донской пропиской
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Проект «Наука будущего» запустили в этом году на портале «Будущее
России. Национальные проекты», операторы которого – «ТАСС» и Мин
науки РФ. Цель начинания – рассказать стране об успешных молодых
ученых. Одним из героев проекта уже стал донской исследователь,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник НИИ «Нано
технологии и новые материалы» ЮРГПУ Роман Яковенко. По достоин
ству оценили его исследования, позволяющие не сжигать попутный
нефтяной газ, а перерабатывать его в высокооктановый бензин –
качественное арктическое дизельное топливо. Такие разработки реша
ют актуальную для страны проблему утилизации попутного нефтяного
газа, служат на благо экологии, одновременно создавая статью дохода.
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Винный мир
В ОЗРОЖ ДЕНИЕ

Арбитражного суда Ростовской
области «Цимлянские вина» были
объявлены банкротом с открытием конкурсного производства,
предполагающего распродажу
имущества.
Однако к тому времени у завода уже появился потенциальный
инвестор в лице компании «Паритет», близкой к бывшему менеджменту «Роствертола». Компания сначала выкупила долги
«Цимлянских вин» у Сбербанка
(375 млн рублей), а в минувшем
сентябре состоялся перезапуск
производства. До конца 2019 года
было объявлено о планах выпустить около 2 млн бутылок вина и
переработать 2000 т винограда.
В начале этого года продукция
предприятия была представлена на
международной выставке «Зеленая
неделя» в Германии.
В настоящий момент главной
задачей для «Цимлянских вин»
является восстановление своих позиций на рынке как минимум Ростовской области, где их продукция
хорошо известна (в 2017 году ряд
выпускаемых заводом вин вошел
в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону»). Способствовать этому будет падение
курса рубля, а также сложности,
возникшие у импортеров в связи с
эпидемией коронавируса в Европе.
– Ограничение грузового сообщения с Европой вместе с девальвацией рубля очень сильно
ударит по запасам импортеров
вин. В результате рынок сильно
изменится. Российские виноделы

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

П

редприятие «Цимлянские
вина», несколько лет назад
оказавшееся в тяжелом финансовом положении, выходит
из процедуры банкротства. Сейчас заводу важно воспользоваться преимуществами, которые появляются у российских виноделов
в связи с падением курса рубля.

В ходе собрания кредиторов
ОАО «Цимлянские вина», состоявшегося несколько дней назад,
было заключено мировое соглашение в рамках дела о банкротстве
предприятия. Условия соглашения
были представлены компанией
«Паритет» – новым инвестором
завода. После этого конку рсный управляющий «Цимлянских
вин» объявил об отмене торгов
по продаже имущества компании,
назначенных на 20 марта. Имущественный комплекс предприятия,
включающий несколько зданий,
склады и оборудование, оценили
в 361 млн рублей.
Процедура банкротства «Цимлянских вин» началась вскоре
после того, как в октябре 2017 года
сконча лся основной владелец
п редп ри яти я, известный ростовский бизнесмен, экс-депутат
Госдумы Степан Шоршоров. К
предприятию кредиторами были
поданы многочисленные иски, и
в июне прошлого года решением

Как напоить землю
А ПК
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Вода творит чудеса

Но сначала осмотрели состояние
некоторых оросительных систем
Пролетарского района. Выяснили,
как сегодня живется одному из
сельхозпредприятий, где не первый год делают ставку как раз на
мелиорацию, рассоление здешних
почв, выращивание на орошаемых
землях риса, картофеля, пшеницы,
кукурузы. Усилия дают очевидный
результат.
– Если раньше ту же пшеницу
мы в один год сеяли, а на следующий давали земле отдохнуть, то
орошение позволило использовать
поля каждый год. А урожаи стали
ощутимо выше, – объясняет директор ООО «Энергия» Владимир
Бухтияров.
Под «второй хлеб», картофель,
в этом хозяйстве еще 10 лет назад
отводили лишь 20 га, теперь – 320.
Построили овощехранилище. И
клубни со здешних полей идут в
том числе на приготовление чипсов
всемирно известного бренда.
В том, что мелиорация – орошение, создание лесных защитных
посадок и уход за ними, внесение
химпрепаратов для того, чтобы не
дать соленым почвам превратиться
в солончаки, – это очевидное благо,
сомнений нет ни у кого.
– Что касается мелиорации земель, у Ростовской области есть
преимущество – госсистема орошения с использованием водных
запасов Дона и Цимлянского водохранилища. За шесть лет на реконструкцию оросительных систем в

факт
Уровень воды в Цимле сейчас
примерно на метр ниже границ,
характерных для марта.

Фото автора

Действующее законодательство,
регулирующее развитие в стране
мелиоративного комплекса,
несовершенно, не отвечает
многим вызовам и нуждается
в доработке.

К такому выводу пришли участники обсуждения, инициированного в Пролетарске депутатами
комитета Заксобрания Ростовской
области по аграрной политике,
природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества.
На одной площадке собрали представителей всех заинтересованных
сторон – депутатов донского парламента, специалистов исполнительной власти региона, администраций муниципалитетов, непосредственно селян-сельхозпроизводителей, ученых, журналистов.

зависят от поставок западных
комплектующих, поэтому запускать новые проекты будет трудно.
Но те предприятия, которые уже
построены и работают, имеют все
возможности увеличить продажи. В среднем и нижнем ценовых
сегментах шанс нарастить долю
рынка у российских виноделов
очень большой, – говорит директор научно-методического центра
«Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ, редактор
портала «Наше вино» Дмитрий
Ковалев-Федосов.
По его словам, в выиг рыше
останутся те виноделы, которые в
последние годы делали ставку на
развитие собственной сырьевой
базы – им теперь просто нужно более уверенно вести себя на рынке.
В то же время для «Цимлянских
вин» именно сырье представляет
собой определенную проблему.
– При перезапуске предприятия
планировалось использовать в том
числе привозной материал, который сейчас будет очень сложно
доставлять, а из-за падения курса
рубля он наверняка станет дороже,
– отмечает эксперт. – Плюс в рамках нового федерального закона о
вине предусмотрены повышенные
акцизы для продукции не из российского виноматериала. Поэтому
у «Цимлянских вин» есть только
один путь развития – расширять
собственную сырьевую базу. Не
страшно, что поначалу это будет
главным образом локальный производитель, – Ростовская область
сама по себе большой рынок.

Благодаря орошению в хозяйстве
Пролетарского района выращивают в том числе картошку, которая
идет на приготовление чипсов

нашем регионе направили 1,3 млрд
рублей. Ввести в эксплуатацию удалось 30,6 тыс. га поливных земель,
– акцентировал Вячеслав Василенко, зампред Законодательного Собрания Ростовской области – глава
комитета по аграрной политике.
Сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся мелиорацией своих
земель, на Дону поощряют рублем – бюджетными субсидиями,
льготными кредитами. Обслуживание мелиоративного комплекса,
строительство, реконструкция и
техперевооружение мелиоративных систем, агролесомелиорация
предусмотрены и в ключевом документе – «Доктрине продовольственной безопасности», которую
недавно утвердил президент РФ.
Тем не менее в отрасли назрели
проблемы.

Природа поставила подножку

Одна из них – продолжающееся
маловодье Дона. В этом году из-за
очень малоснежной и теплой зимы
весенний приток воды в Цимлянское водохранилище очень мал. На
круглом столе прозвучали тревожные сведения: уровень воды в Цимле сейчас примерно на метр ниже
границ, характерных для марта. В
сутки в водохранилище прибывает
3–4 кубических километра воды,
хотя прежде доходило до 11–12.
– Цимла – это и источник питьевой воды, и возможность заниматься судоходством, орошать поля. И
очевидно, что нужно выбрать оптимальный вариант, чтобы учесть
потребности всех. Как никогда
нужно бережное водопользование,
надо минимизировать потери воды,
тратить ее с умом, – подчеркнул

Вячеслав Василенко, напомнив и о
том, что в региональном парламенте
стараются поставить заслон дальнейшему истощению малых рек,
сохранить потенциал Дона, Цимлы.
В прошлом году депутаты Законодательного Собрания единогласно проголосовали за обращение
донского парламента к Правительству РФ, заявив о необходимости
разработки на федеральном уровне
госпрограммы по оздоровлению
бассейна Дона с его притоками и
Цимлянским водохранилищем.

Коррективы назрели

Другой нюанс: селяне переживают из-за возможного изменения
тарифов на подачу воды, ведь от
этого зависит себестоимость выращивания риса или овощей. На
круглом столе Дмитрий Берлизов,
врио директора управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской
области, предложил выйти на
федеральный уровень с законодательной инициативой: освободить
сельхозтоваропроизводителей и
организации, эксплуатирующие
оросительные системы, от согласования своей деятельности и уплаты
денег на возмещение потерь рыбному хозяйству. В противном случае
стоимость воды для селян может
стать неподъемной. Обсудили и
другие спорные аспекты.
– Я убежден, нерешенные проблемы не должны перекладываться
на плечи сельхозпроизводителей,
– эмоциона льно отреагирова л
Сергей Косинов, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в донском парламенте.
Подводя итоги, Вячеслав Василенко констатировал: сегодня
правовое регулирование такой
отрасли, как мелиорация, не обеспечивает по-настоящему эффективного использования земель,
остаются пробелы, противоречия.
Например, в федеральном законе
«О мелиорации земель» значительная часть норм не имеет прямого
действия, а подзаконные акты,
которые должны были бы его
развить, в большинстве случаев
не приняты. Во время дискуссии
наметили возможные коррективы.
В течение недели предложения
оформят в перечень рекомендаций
для органов власти.

с Еленой
Бондаренко

Озимые взошли
На озимых посевах, высаженных на донских полях, минувшее похолодание существенно
не отразилось. Об этом сообщает
региональный минсельхозпрод,
обрабатывая данные, поступающие из районов области.
В настоящее время озимые зерновые культуры активно вегетируют.
По оперативным данным, из всех посеянных площадей, а это 2,8 млн га,
взошло 100%, из которых в хорошем состоянии – более 2,7 млн га.
Между тем донские аграрии,
пользуясь благоприятными погодными условиями, продолжают
полевые работы и увеличивают
площадь весеннего сева.
Как уточнил первый заместитель
донского губернатора Виктор Гончаров, яровые культуры посеяны
на площади более 320 тыс. га. Это
около 18% от запланированной
площади весеннего сева.
– В посевную кампанию включились почти все районы, за исключением некоторых из северо-западной зоны, – сообщил он.
По данным минсельхозпрода,
донским аграриям предстоит посеять около 1,8 млн га, в том числе
яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется
засеять около 745 тыс. га. Технических культур планируется посеять
846 тыс. га, в том числе подсолнечника – 710 тыс. га. Картофель
и овощебахчевые культуры будут
расти на площади около 54 тыс. га.

Заводы в плюсе
С начала года донское промпроизводство выросло на 2,6%.
По данным Ростовстата, драйвером роста в январе – феврале стали
обрабатывающие производства,
увеличившие выпуск продукции
на 10,6%. Положительная динамика наблюдается и на предприятиях
водоснабжения, водоотведения, в
деятельности по организации сбора и утилизации отходов. А в электроэнергетике выпуск продукции
снизился. Причина – аномально
теплая погода.
Напомним, что с января по декабрь 2019 года индекс промышленного производства в Ростовской
области составил 101,2%.

Карантин и спички
Из-за подготовки к карантину
в России увеличились продажи
спичек.
Исходя из данных, полученных
оператором фискальных данных
«Такском», в марте реализация
этого товара выросла на 22% по
сравнению с январем 2020-го и на
12% – по сравнению с февралем
этого же года. А по сравнению с
мартом прошлого года рост составил 11%. Сейчас средняя цена за
упаковку выросла на 3% в отношении февраля и марта, до 9,8 рубля.
Самые дорогие спички покупают в
Москве (17,2 рубля), Санкт-Петербурге (16,8 рубля), Челябинске (13,4
рубля). В донской столице коробок
спичек в среднем стоит 10 рублей.
Динамика продаж – 7,5%.
Примечательно, что на зажигалки спроса нет. По сравнению с
февралем 2020 года их продажи в
марте упали на 7%, средняя цена
упала на 4%. За год реализация и
вовсе снизилась на 12,8%.

Прибавилось
новых машин
Продажи новых автомобилей
на Дону выросли на 3%, сообщает
портал «Автостат. Инфо», проанализировав показатели за февраль.
За минувший месяц в Ростовской
области реализовано 2600 автомобилей. При этом за аналогичный период 2019 года эта цифра
составляла 2500 машин. С таким
показателем донской регион занимает девятую строчку в рейтинге
областных авторынков России.
Первое место рейтинга традиционно принадлежит Москве, где
в феврале 2020 года было продано
16 тысяч новых автомобилей. Рост
по сравнению с февралем 2019-го
составил 9%.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Атомные миллиарды
На прошлой неделе исполнилось 10 лет энергоблоку
№ 2 Ростовской АЭС. Как подсчитали атомщики, за де
сятилетие блок выработал больше 78 млрд кВт•ч элект
роэнергии. При сегодняшнем уровне потребления этого
электричества хватило бы всей Ростовской области поч
ти на семь лет. Как сообщили «Молоту» в пресс-службе
АЭС, «планка», установленная для энергоблока № 2
в этом году, – 7,88 млрд кВт•ч электроэнергии. При этом
с начала года юбиляр уже выработал более 1 млрд кВт•ч.
Примечательно, что при возведении этого блока впервые
в стране начали отрабатывать модель так называемого
поточного строительства.

Сильное плечо –
слабому
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Пришло время поддержать
на только успешные, динамично развивающиеся
промышленные предприятия, но и те, которые попали в сложную экономическую ситуацию, испытывают существенные трудности. Если помощь придет, многие из них можно
было бы уберечь от закрытия или банкротства.

На этом акцентировал
вн и ман ие п редседател ь
комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической
политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь
Бураков на недавнем заседании.
Ч лен ы ком и т е т а ра с смотрели ключевые итоги
промышленной политики
региона за последние пять
лет. Как проинформировал
замгубернатора – министр
промышленности и энергетики Игорь Сорокин, за
пять лет в регионе объем
п ром ы ш лен ного п роизводства вырос в 1,4 раза,
и это существеннее, чем в
среднем по стране. Объем
отгруженной высокотехнологичной и среднетехнолог и ч ной п род у к ц и и
у ве л и ч и лся в 1, 5 ра з а .
Н а лог овые о т ч ис лен и я
обрабатывающих производств в бюджеты разных
уровней стали в 1,7 раза
больше. Свою лепту в то,
что донская промышленность чувствует себя достаточно комфортно, внес
и тот факт, что Ростовская
область – среди первых
субъектов Российской Федерации, где в 2015 году
п ри н я л и рег иона л ьн ы й
закон о п ром ы ш лен ной
политике.

То л ь к о п о л и н и и
Минпромторга РФ за пять
лет предприятия региона
получили в качестве господдержки около 64 млрд
рублей по 32 нап равлен и я м . Д л я и н в е с т о р ов
п р ед усмо т р е л и вс евоз можные преференции: субсидирование процентных
ставок по кредитам, налог овые л ьг о т ы , с о финансирование зат рат на
техприсоединение к сетям
инженерной инфраструктуры, заключение специальных инвестконтрактов,
инвестиционный налоговый вычет.
Тем не менее назрела необходимость откорректировать некоторые принципы предоставления госпомощи промпредприятиям.
– Чтобы производство
на Дону развивалось еще
большими темпами, принимаемых мер недостаточно,
необходимо да льнейшее
совершенствование законодательства в этой сфере, –
подчеркнул Игорь Бураков.
– К сожалению, сегодня,
как только у предприятия
начинаются проблемы, от
большинства форм поддержки оно автоматически
отк лючается. И нам кажется, что это чрезмерно
жесткая политика. Ведь государство должно подставлять плечо прежде всего
тогда, когда трудно. Поэтому необходимо разработать
такие меры поддержки, которые предусматривали бы
возможность опереться на
государство в случае, если
предприятие попадает в
непростую экономическую
ситуацию.
После обсуждения депутаты приняли решение
создать рабочую группу,
которая до 1 сентября подготовит конкретные предложения о том, как целесообразнее поддерживать
предприятия, оказавшиеся
в трудной экономической
ситуации.

Гречка не исчезает
в полдень
стр. 1

Еще эксперты проверили
сразу 67 крупных магазинов и сетевых гипермаркетов Ростова-на-Дону и
зафиксировали наибольший
спрос на товары длительного хранения в гипермаркете
«Лента» на 14‑й Линии, а
также в сетях магазинов
«Магнит» и «Пятерочка».
Из-за ажиотажа он возрос
на 30–40%. При этом роста
цен на продукты нет.
– По итогам мониторинга
к 18 марта было установлено, что цены в торговых
сетях региона по сравнению с прошлой неделей не
изменились, – подчеркнула
Ирина Теларова.

Поделимся с соседями

Производители уверены,
что сложившаяся ситуация
носит временный характер, и
готовы обеспечить запросы,
поступающие от торговых
сетей. Во время заседания
оперативного штаба глава
донского минсельхозпрода
Константин Рачаловский
подчеркнул, что Ростовская
область обеспечена мясом и
мясопродуктами на 87,2%,
молоком и молочными продуктами – на 98,9%, яйцами
– на 123%, овощами и продовольственными бахчевыми
культурами – на 87,4%, картофелем – на 83,3%, фруктами и ягодами – на 36%.
К тому же за последний
год увеличилось производство сыров, масла сливочного и растительного, круп,
муки, мясной и молочной
продукции.
– Предприятия пищевой
и перерабатывающей про-

факт
Минпромторг РФ пору
чил регионам каж дый
день следить за тем, что
происходит в торговых
сетях. Как стало извест
но «Молот у», на кон
троле – анализ средних
розничных цен на пере
чень социально значи
мых продовольственных
и непродовольственных
товаров, а также количе
ство их запасов на пред
приятиях и сам спрос.

мышленности загружены
в среднем на уровне 55%. В
случае необходимости они
готовы увеличить имеющиеся мощности и обеспечить
продовольствием жителей
не только нашей области,
но и соседних регионов,
– отметил Константин Рачаловский.
Очевидно, что поводов
для паники нет. Тем более
что в целом запасов сельхозпродукции и продовольствия, в том числе зерна, в
Ростовской области достаточно. Уже идут посевные
работы – закладка нового
урожая.
– Сегодня самое важное
– соблюдая все меры предосторожности, заботясь
о работниках предприятий
и потребителях, не поддаваться панике, при этом не
увеличивать необоснованный ажиотажный спрос
на продовольственные и
иные товары, – заключил
первый заместитель донского губернатора Виктор
Гончаров.
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Конец марта 1943 года ознаменовался масштабными работами
по восстановлению разрушенного фашистами Ростова-на-Дону.
20 марта на заводе «Красный Дон» закончили ремонт пароходов,
поднятых со дна реки. Снова были готовы к плаванию суда
«Ока» и «Саламандра».
К восстановлению городского хозяйства в обязательном
порядке привлекались все неработающие мужчины до 55 лет
и неработающие женщины до 50 лет.
Под непрерывными ударами немецкой авиации проходило
восстановление железнодорожного пути длиною 11 км между
Ростовом и Батайском, где было разрушено три пойменных
моста и мост через Дон. От исправности железнодорожного
полотна зависел успех Донбасской наступательной операции.
К концу марта эта задача была решена.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

26 марта 1944 года Красная армия вышла на реку Прут,
западнее города Бельцы. Это был первый выход советских
войск к границе СССР. Произошло это на 1009‑й день войны,
который стал историческим.
«Вот она перед нами, долгожданная, трижды желанная
государственная граница нашей Отчизны, тридцать три меся
ца назад попранная врагом», – писала тогда газета «Правда».
24 залпами из 324 орудий возвестила Москва об этом
великом событии.
Двумя днями позже войска правого крыла 2‑го Украинского
фронта форсировали Прут и продвинулись на 20–40 км
в глубь румынской территории. Главным итогом УманскоБотошанской операции явилось освобождение значительной
части территории Украины, Молдавии и вступление
советских войск в пределы Румынии.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Батайск
Строительство новой школы в Северном жилом массиве ведется согласно утверж
денному графику и должно завершиться до 31 августа текущего года. Стоимость
строительства объекта составляет более 409 млн рублей.

Чертково

Боковская

2. Таганрог
25 марта в корпусе «Русское искусство» Таганрогского художествен
ного музея начнет работу выставка «Шедевры Русского музея», посвя
щенная его 125‑летию.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

3. Аксайский район
При аксайской районной библиотеке создан детский клуб «Аксайские
казачата», который изучает традиции донского казачества. Очередное
заседание клуба будет посвящено теме «Казачья слава – вольный Дон».

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Аксайский район
ДОНЕЦК
Акция «Синий платочек» проходит на территории района и города. Ее под
КАМЕНСКдержали библиотеки и женские советы поселений. Цель проекта – пробу ШАХТИНСКИЙ
дить патриотические чувства у детей и молодежи. Ребята мастерят подел
ЗВЕРЕВО
ки для ветеранов, посещают женщин-ветеранов, записывают их воспоми
ГУКОВО
нания, собирают фотоматериалы.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

7. Зимовниковский район
Победители военно-спортивной эстафеты, посвященной дню вывода войск
из Афганистана, члены казачьей организации «Донцы» и юнармейцы отправились
на экскурсию в город-герой Волгоград. Ребята посетят войсковую часть 22220 (рота
почетного караула), а также достопримечательности города.

Ремонтное

10. Семикаракорский район
Благодаря региональному проекту «Фи
нансовая поддержка семей при рождении
детей» три семьи получили денежное под
спорье на открытие индивидуальной предприни
мательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

САЛЬСК

Песчанокопское

Тацинскому району повезло:
с 1988 года здесь работает учебное заведение, которое готовит
работников «линейного звена».
В 2015 году оно получило статус
казачьего кадетского техникума.

Звучит гордо

Еще бы названию профессии
– сварщик – так не звучать: она
входит в топ-50 самых востребованных профессий в России.
– Мой дедушка Валерий Анатольевич, – рассказывает студент
техникума Даниил Краснянский,
приехавший учиться в Тацинский район из Казахстана, – работает здесь мастером. Когда я
приезжал на каникулы, то приходил к нему в мастерские.
Поэтому, когда пришло время
выбирать профессию, парень не
сомневался, куда идти учиться.
После техникума он планирует
поступить в ДГТУ по специализации «Автоматизация сварочного производства».
Товарищи Даниила – Дмитрий
Кудашев из станицы Скосырской,
Денис Головенко из хутора Ко-

На занятиях по сварочному
делу в Тацинском кадетском
казачьем техникуме

вылкина и Евгений Синявцев из
Тацинской – пришли получать
профессию сварщика по совету
родителей и не жалеют. Какие
профнавыки получают в техникуме ребята, оценили на предприятиях района. Так, фермер Александр Шаповалов, в хозяйстве
которого проходил практику Денис Головенко, сказал, что хотел
бы иметь у себя такого работника.

Настоящее искусство

Кто из девочек, собравшихся стать поваром, не мечтает о
мишленовских звездах?! А начинается путь к ним с самых
обычных занятий по поварскому
делу. Однако профессия повара

Профессия будущего

Та кой сч и тае т пол у чаем у ю
в т е х н и к у ме п р о ф е с с и ю а в т омеха н и ка с т уден т А лексей
Черевков. Профессиона льный
механик очень востребован на
рынке труда, уверен Алексей, и
может претендовать на хорошую
заработную плату в различных
компаниях и автомобильных сервисах. Так что данная профессия
дает отличные перспективы.
В техникуме воспитывают более 200 не просто студентов-каде т ов, а на с т оя щ и х знат оков
своего дела. Но ст уденческая
жизнь запоминается не только
учебой: приобщение к казачьей
теме дает свои плоды. Молодые
люди не только получают востребованные сегодня на рынке
труда профессии, но и становятся
патриотами донской земли.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

26 марта 2020 года в 12:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 18‑е заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 «правительственный час» по вопросу «О реализации про
мышленной политики в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в статью 5 Областного закона «О мерах поддержки постра
давших участников долевого строительства в Ростовской об
ласти» и статьи 4 и 5 Областного закона «О критериях, кото
рым должны соответствовать объекты социально-культурно
го и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести
ционные проекты, в целях предоставления земельных участ
ков в аренду без проведения торгов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О выборах и референдумах в Ростов
ской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Рос
товской области «Об Обращении Законодательного Собрания
Ростовской области «К министру культуры Российской Федера
ции О.Б. Любимовой, министру экономического развития Рос

сийской Федерации М.Г. Решетникову, министру труда и соци
альной защиты Российской Федерации А.О. Котякову, министру
просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову о необхо
димости принятия дополнительных мер по сохранению исто
рической памяти о событиях Великой Отечественной войны»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О государственной гражданской службе
Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собра
ния Ростовской области «О внесении изменений в статьи 814
и 815 Регламента Законодательного Собрания Ростовской
области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростов
ской области»;
 о внесении изменений в составы комитетов Законода
тельного Собрания Ростовской области и другие вопросы.
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35. Семикаракорский

С
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32. Ремонтненский

Вся страна начала высаживать «Сад памяти». В стороне от глобальной акции не остался и хутор Старая Станица Каменского района, где рядом с мемориалом солдатам Великой Отечественной войны высадили девять деревьев.
По словам заместителя директора Скоро
думовской школы Ольги Казаковой, каждое
высаженное дерево – символ памяти и бла
годарности мирных поколений.
– Всем известно, что 2020‑й объявлен Го
дом памяти и славы в честь 75‑летия Побе
ды в Великой Отечественной войне. Одна из
акций этого года – «Сад памяти». По всему
миру будет высажено более 27 млн деревьев
в память о каждом из 27 млн погибших в Ве
ликой Отечественной войне. В честь акции и
мы решили высадить деревья. Пока их всего
девять, это крымская сосна, японская айва
и несколько кустарников, – уточнила она.
Саженцы, предоставленные лесничеством
Каменского района, высадили около ме
мориала воинам. Они освободили хутор в
1943 году, в 1970‑х годах в память об их
подвиге установили памятник, и с тех пор
местная школа шефствует над этим сквером.
К
 аждое высаженное дерево – символ памяти
– Надеемся, что наш маленький сад подни
и благодарности мирных поколений
мется и не даст забыть молодому поколению
о подвигах поколения победителей. В будущем мы обязательно расширим эту аллею, – сказала Ольга Казакова.
Как стало известно «Молоту», всего же на Дону площадь высадки «Сада памяти» составит около 24,9 га. На
этих площадях высадят 351,7 тысячи молодых деревьев. Сейчас его сажают на землях лесного фонда, в част
ности в донецком, зимовниковском, верхнедонском, обливском, шолоховском и каменском лесничествах.
Однако самая масштабная закладка «Сада памяти» будет около стадиона «Ростов Арена». Здесь появится
200 саженцев яблони, сливы, черемухи, липы, сосны и робинии. Ожидается, что это произойдет 4 апреля.
Напомним, что в годовщину 75‑летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Побе
ды» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать «Сад памяти». По словам пре
зидента фонда Натальи Коневой, это очень символичная акция.
– У меня посадка «Сада памяти» вызывает своеобразные ассоциации с тем, что дерево – это потрясаю
щий символ, поскольку у него есть корни, ствол и листья. Корни – это то, что было заложено нашим поко
лением победителей. Ствол – это то, что мы делаем сегодня, наше поколение, строящее сейчас современ
ную жизнь. А будущее – это та листва, которая родится у этого сада, у этих деревьев, это внуки памяти, –
объяснила она.

29. Орловский
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не только «звездная»: как считает
студентка Анна Бессалова, крепкая семья начинается с кухни,
так что эта профессия никогда
не будет лишней для женщины.
Сейчас открываются новые кафе
и рестораны, так что без работы
сегодня повару остаться трудно.
Чт о бы н ау ч и т ь ся г о т ови т ь
в к ус н ы е и п о л е з н ы е б л юд а ,
нужна практика. Поэтому большая часть учебного времени в
выпускных группах техникума
посвящена практике в цехе.
А еще здесь изучают традиционную казачью кухню. К примеру, на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы ребята
п ровод ят мастер -к лассы: они
традиционно пекут «птичек» и
угощают ими всех гостей.

13. Зимовниковский
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Рабочие профессии сегодня –
самые востребованные на рынке
труда. В Ростовской области таких специалистов готовят около
100 средних специальных учебных профессиональных организаций. При этом не каждый муниципалитет имеет ссуз на своей
территории.

Status REGIONS pointers

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото: Тацинский кадетский казачий техникум
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Робинии в память о героях
П
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8. Орловский район
В Орловском казачьем кадетском корпусе откроют спортивную площадку с уличными тренажерами.

Я бы в сварщики пошел

9. Ремонтненский район
В Меж дународный день борьбы
Заветное
с наркоманией в школах района
пройдут классные часы, а в школь
ных библиотеках – выставки «Нет
наркотикам». Ученики начальных
классов примут участие в конкурсе
рисунков на асфальте «Счастливое дет
ство – здоровое детство». Всего в меропри
ятиях примут участие более 1240 человек.

Ш

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ч

Матвеев
Курган

Реклама 16+

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

6. Заветинский район
Ремонт автодороги протяженно
стью 300 м планируют провести
по улице Герцена в селе Заветном.
Средства на ремонт будут выделе
ны из областного бюджета. Строи
тельство долгожданного твердого
покрытия, пусть и на небольшом
участке, существенно улучшит уро
вень жизни людей на близлежащей территории.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

5. Дубовский район
Новый микроавтобус для перевозки детей
Ford Transit на 15 посадочных мест по
лучила детско-юношеская спортив
ная школа. Транспорт приобретен
на средства областного и местно
го бюджетов.

Советская

Кашары

Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

Судебные приставы ограничили личный прием
Б Е ЗОП АСНОС Т Ь
Ростовские судебные приставы временно ограничили личный прием граждан. Такие меры введены с целью
не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Жителям области для получения информации рекомендуется пользоваться сервисом «Банк данных испол
нительных производств» на официальном сайте управления ФССП России по Ростовской области, а также
обращаться в письменной форме или с помощью интернет-приемной ФССП России.
Также на официальном сайте https://r61.fssprus.ru/ работает сервис «Личный кабинет стороны исполни
тельного производства», который находится в разделе «Сервисы».
«Личный кабинет стороны исполнительного производства» – система, которая поможет в электронном фор
мате получать информацию, знакомиться со всеми документами в полном объеме, направлять приставу за
явления и получать ответы.
Пользоваться сервисом так же мог у т граж дане, зарегистрированные на Едином портале госуслуг
https:// www.gosuslugi.ru/.
Как сообщили в управления ФССП России по Ростовской области, запланированный ранее на 26 марта «День
единого приема» отменен. Как только период сокращения массовых мероприятий будет завершен, личный
прием граждан возобновится в прежнем режиме, пояснили приставы.
Автор: Валерия Трояк.
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Ответственность за фейк

Не стало легенды

В России впервые завели дело из-за фейка о коронавирусной
инфекции. Как сообщает портал newsru.com со ссылкой
на региональное управление МВД по Амурской области,
ответственность за распространение недостоверной информации
о коронавирусе придется понести местной жительнице,
которая причастна к распространению слухов о двух
случаях заражения среди работников амурского завода.
На женщину составлен административный материал,
который будет передан в суд для рассмотрения. Ей грозит штраф
от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Должностным лицам за аналогичное
правонарушение придется раскошелиться на более крупную сумму,
уплатив от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлицам –
до 500 тысяч рублей.

На 83‑м году ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Богодух.
В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького, которому
актер отдал 45 лет, утрату назвали невосполнимой для всех, кто знал
и любил Игоря Александровича как прекрасного артиста и партнера
по сцене, доброго и глубоко порядочного человека. Игорь Богодух
на сцене ростовского драмтеатра блестяще сыграл целую
плеяду ролей: Городничего в «Ревизоре», Лира в «Короле Лире»,
Степана Разина в «Я пришел дать вам волю» и много других.
Свои роли патриарх ростовской сцены играл, что называется,
на разрыв, проживая их на пределе сил.

«Не сейте панику у себя в головах» Поставке лекарств
П

очему не надо сдавать тест
на коронавирус без надобности? Что подготовлено на экстренный случай? Как организовать
длинные каникулы школьников
и какие меры принять, чтобы обезопасить себя? Об этом рассказала
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Делите слухи надвое

Разговор с министром начался
с данных (в основном невеселых),
которыми люди охотно делятся в
интернете.
– Не занимались бы соцсети
ерундой... В настоящий момент мы
работаем в режиме повышенной
готовности, но в Ростовской области все спокойно. У пациентов,
которые находятся под наблюдением, коронавируса не выявлено,
и, я надеюсь, не выявят. В общей
сложности через контроль прошли
700 человек – это вернувшиеся изза границы люди и те, кто с ними
контактировал.
О тех, кто вернулся из других
стран, но не заявил об этом, мы
получим информацию через органы МВД и тоже возьмем их на
контроль.
Говорят, что не хватает диагностических тест-систем, оборудования, что в РФ контроль осуществляет всего одна лаборатория
– это неправда. Все это фейковые
сообщения. В нашем регионе анализы на коронавирус проводят на
базе Областного центра гигиены и
эпидемиологии. Если сотрудники
центра обнаружат болезнь, анализы отправят в Новосибирский
институт. Именно это учреждение
окончательно подтверждает случай заражения. Исследования проводятся бесплатно. Набор тест-систем пополняется несколько раз в
неделю. Запас большой, поэтому
беспокоиться о нехватке тестов
в Ростовской области не нужно.
Кроме того, сегодня наша лаборатория областного кожно-венерологического диспансера располагает
необходимым оборудованием и
может делать все исследования,
но пока такой необходимости нет,
и надеемся, что и не будет.
– Где можно сдать анализ на
коронавирус?
– Зачем? Не нужно проводить
никаких обследований, если для
этого нет оснований. Хотя после
22–24 марта, когда мы получим дополнительные тесты, скорее всего,
областной Центр гигиены и эпидемиологии будет такие желания
удовлетворять. Но мне хотелось
бы, чтобы люди не сеяли панику у

Телефоны горячей линии
Единого регионального центра
оперативного мониторинга
по коронавирусной инфекции
в Ростове: 8
 (800) 200-46-53,

8 (863) 285-05-43.

Татьяна Быковская: «Нахождение детей на каникулах подразумевает, что они все-таки будут дома, а не в торгово-развлекательных
центрах»

себя в головах, не надо выискивать
у себя болезни, которых нет. Тест
действительно нужно сделать, если
вы вернулись из-за рубежа или контактировали с людьми, приехавшими из стран с неблагополучной
эпидобстановкой.

Тем более что за всеми людьми,
заболевшими пневмонией, необходим контроль.
– Почему школьников отправили на длительные каникулы,
а детские сады продолжают работать?
– В связи с приказом федерального министра весенние каникулы продлены до 12 апреля. Я
хотела бы обратиться к родителям. Нахождение ваших детей
на каникулах подразумевает, что
они все-таки будут дома, а не в
торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах или на массовых мероприятиях. Почему не
отпустили детей из садиков? С
моей точки зрения как врача-эпидемиолога, в садике за ребенком
больше контроля, чем дома. И
потом, маленькие дети, к счастью,
на сегодняшний день не болеют.

У аппаратов

– Что подготовлено в Ростовской области для экстренных
случаев? Те же соцсети сообщили, что в регионе всего шесть
аппаратов искусственной вентиляции легких…
– В Ростовской области 653 аппарата ИВЛ, из них в Ростове –
172. На сегодняшний день этого
достаточно. Кроме этого, на территории областной клинической
больницы № 1 мы имеем два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Это фактически искусственное
легкое. По распоряжению губернатора еще два аппарата ЭКМО
закупают для областной больницы № 2, которая находится на
Сельмаше. Кроме того, будут приобретать аппараты ИВЛ и один
ЭКМО для детской областной
больницы. Эти аппараты нужны
всегда, так как осложнения гриппа порой бывают ничем не лучше,
чем при коронавирусе.
На случай массовой вспышки
заболевания уже подготовлено
около 2000 оснащенных больничных мест. В Ростове имеется
инфекционное отделение, построенное перед ЧМ-2018. При необходимости в Ростовской области
развернут еще 67 отделений.
Сегодня койки в инфекционных
отделениях не заполнены. Мы
приняли решение немного изменить маршрутизацию больных
пневмонией. Если раньше пациентов пожилого возраста оставляли
дома, то сегодня рекомендуем их
госпитализировать в стационар.

Соблюдайте дистанцию

– Стоит ли отказаться от посещения кинотеатров, кафе и
ресторанов?
– Да не то что стоит, а нужно.
Наступил период, когда надо побыть дома, пообщаться, посмотреть, что делают дети, проверить
их отметки, наконец, почитать
книжки. А любой фильм сейчас
можно посмотреть дома онлайн и
не собирать вокруг себя инфекцию.
Что касается посещений ресторанов и кафе, то пока ограничений
нет. При необходимости такие
меры могут быть приняты. Сейчас
это личное дело каждого.
– Что должны делать руководители организаций?
– Если есть возможность, отпустить людей работать дистанционно. Необходимо соблюдать
режим дезинфекции, создать такие
условия, чтобы сотрудники находились на расстоянии не меньше
метра друг от друга. В минздраве
возможности работать в удаленном

режиме нет, так как нагрузка сильно увеличилась. Кроме основной
работы, в том числе с нацпроектами, обычными заболеваниями, которые никуда не делись, появились
задачи по профилактике, выявлению и контролю коронавирусной
инфекции. Поэтому сотрудники
министерства все на работе.

О масках и страшилках

– Люди в растерянности – в
аптеках нет масок.
– Действительно, все маски раскупили. Куда они деваются, не понимаю. Вы часто видите на улице
людей в масках? Я понимаю, если
маски используют в больницах или
те люди, которые болеют. Задача
сегодня не маски покупать, а самоизолироваться, если плохо себя чувствуете. Маска вовсе не панацея, но
если человеку хочется надеть ее,
надо помнить, что она действует в
течение двух часов. И вообще, не
нужно покупать ничего лишнего,
те же противовирусные лекарства,
которые скупаются в больших количествах, если и спасут кого, то
только фармацевтический бизнес,
без всякого сомнения. Что касается
более сложных средств индивидуальной защиты, прежде всего они
должны быть в лечебных учреждениях. И костюмы защитные у нас
имеются. В соцсетях появляются
страшилки, мол, сотрудники скорой помощи надевают костюмы,
помещают больного в бокс… Все
правильно они делают. Они были
вызваны к женщине, которая вернулась из Италии, и у нее поднялась
температура. Медики приняли
меры защиты и привезли пациентку в инфекционное отделение.
И еще раз хочу попросить проявлять понимание и сознательность.
Вот люди спрашивают, а кто отвечает за уборку в подъездах? Наверное, управляющая компания,
которой мы платим деньги за содержание наших домов. УК тоже
должны проявлять сознательность.
Сейчас начнется пыль. Надо убирать улицы, потому что вирус (и не
только коронавирус) имеет такую
способность, как оседать везде. И
еще мы должны помнить, что вирус, как говорил великий профессор
Эссель, есть вирус. Любой вирус
сразу не распознать, как он начнет
действовать – тоже неизвестно. Поэтому не остается ничего другого,
как принимать меры профилактики.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Участницы бизнес-девичника
рассказали, что гораздо легче
развивать свое дело онлайн,
если к нему прилагаются
встречи офлайн.

Встреча была организована на
площадке центра развития предпринимательства «Новый Ростов».
Как рассказала генеральный директор Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства Евгения Благинина,
в этом году в «Новом Ростове»
поменялся формат мероприятий.
Теперь это чаще нетворкинг, чтобы
начинающие и продвинутые предприниматели могли знакомиться,
обмениваться опытом и находить
заказчиков и подрядчиков.
– Очные встречи толкают женщин к развитию и позволяют увидеть новые пространства для продвижения своих товаров и услуг в
интернете, – прокомментировала
основательница проекта Startup.
Moms Юлия Кирсанова.

Отличаться от других

Бизнес-девичник представлял
собой две площадки. На одной
была выставка кондитерских изделий ручной работы и разных
творческих мелочей, на другой
спикеры рассказывали о личном

опыте и том, как каждой женщине
стать еще лучше, еще успешнее.
Слушательница и финансовый
юрист Лариса Сулацкая сказала,
что в чисто женском нетворкинге
есть смысл. Самое главное на этом
мероприятии – отсутствие мужчин, а значит, нет женского соперничества за рыцарское внимание.
Женский нетворкинг – шанс для
ростовчанок побыть искренними,
завести знакомства и задуматься о
личном брендинге.
– Не надо ни с кем соревноваться,
– отметила Лариса, – но надо выйти из конкурентного пространства,
отличиться от других, и будет вам
успех в вашем бизнесе.

Хотеть и делать

Художница Елена Батенкина
участвовала в выставке со своими
работами и подчеркнула, что для
успешности надо постоянно чтото пробовать, учиться, получать
результат, благо сейчас таких возможностей полно. За одно занятие
сегодня научат рисовать картину,
печь торт и прибавят тем самым
уверенности. Главное – постоянно
хотеть что-то делать, и как только
появилось желание, надо сразу его
реализовать, чтобы не возникало
дефицита идей.
Следующая рекомендация Елены – продвигать себя, но аккуратно. Сейчас принято жить напоказ,
выставлять себя в интернете, причем прятать проблемы и приукрашивать достижения. Неподготов-

Фото автора

Женский брендинг
М А ЛЫЙ БИЗНЕС

мешает закон

Художница Елена Батенкина

ленный человек точно скатится в
депрессию, если будет принимать
за чистую монету все, что видит в
интернете, и начнет думать, мол,
вот какая несправедливость, у других людей нет проблем, а у меня
только трудности.
– Должна быть грань между личной жизнью и тем, что ты показываешь в интернете, – подчеркнула
Елена. – Я стараюсь меньше писать
о личном и больше о полезном, например, куда поехать, что купить и
по какой цене, что почитать, и сама
подписываюсь на аккаунты других
людей, которые делятся полезной
информацией.

Общаться офлайн

Участницы выставки Марина
Чижова, Анастасия Ключкова и
Анастасия Редька поделились наблюдениями о том, каковы плюсы
и минусы общения в интернете и в
реальности.
– Появилась масса странных специалистов – по грудному вскарм-
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Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru
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К ОМПЕТЕНТНО

ливанию, по прикорму детей, по
сну. Эти люди неплохо зарабатывают на тех, кто погружен в
виртуальный мир. Мы слишком
много времени проводим онлайн
и разучились общаться, – сказала
Анастасия Ключкова.
У девушки был период, когда она
все время была дома. Такое ограничение чревато депрессией, поэтому
девушка нашла выход в создании
проекта «Я с мамой на концерт»,
а гостей на свои мероприятия она
собирает в «Инстаграме».
Марина Чижова продавала шоколад ручной работы только в
интернете, а потом договорилась
о партнерской продаже в одной
кофейне. Анастасия Редька тоже
создает кондитерские изделия
– вегетарианские пирожные. По
ее словам, продажи десертов в
«Инстаграме» вырастают после
очных мероприятий. Здесь можно
«посмотреть в глаза друг другу»,
продегустировать сладости и уже
больше доверять тому, кто продает.

И
 з всех эндокринных патологий сахарный диабет у детей
встречается наиболее часто

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В процессе закупок лекарственных препаратов, которые полагаются диабетикам, возникает
немало преград, связанных
с федеральным законом № 44.
Донские парламентарии намерены добиться его корректировки,
заявил первый вице-спикер
Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев.

Больницы открыты

На специально собранном круглом столе обсудили, как в Ростовской области обстоят дела с
лечением и профилактикой сахарного диабета. Тему предложили
руководители медицинских и общественных организаций. Учли
парламентарии и письма простых
людей.
– Поэтому мы посчитали необходимым собрать представителей
всех заинтересованных сторон и
обсудить, что происходит в Ростовской области в плане профилактики и лечения этого социально
значимого заболевания, – пояснил
журналистам Сергей Михалев.
Сейчас на Дону более 127 тысяч
человек страдают сахарным диабетом второго типа, около 10 тысяч
жителей больны диабетом первого
типа, уточняет заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи областного минздрава Татьяна Коваленко.
По ее словам, в регионе есть все
возможности для комплексного
обследования и лечения больных
в амбулаторных условиях. Так,
специализированная стационарная
помощь оказывается в донской столице и в нескольких медицинских
организациях области. В общем
это 140 эндокринологических коек.
С 2007 года на базе Областной
клинической больницы № 2 функционирует Областной эндокринологический лечебно-диагностический центр. В нем проводится консультативный прием, оказывается
помощь в стационаре (60 коек),
есть специализированная школа
для больных сахарным диабетом и
ожирением. Действует и передвижной диабетический центр, более
известный как диамобиль.
Чтобы совершенствовать качество медицинского обследования больных, на базе кафедры
эн док ри нолог и и Рос т овског о
государственного медуниверситета разработана специальная
программа по обучению врачей.
По ней несколько лет учатся вра-

чи-эндокринологи, терапевты,
педиатры и другие специалисты.

Ситуация с препаратами

– В Ростовской области многое
делается для того, чтобы облегчить и продлить жизнь больным
сахарным диабетом, минимизировать осложнения и предупредить
данное заболевание среди тех, кто
находится в группе риска. Но есть
и проблемы, которые требуют
решения, в том числе и на законодательном уровне, – констатирует
Сергей Михалев.
Сейчас в сфере закупок лекарственных препаратов, предназначенных льготным категориям
граждан, возникает немало проблем. Причина – в федеральном
законе № 44.
– Например, выставляют на конкурс инсулин, а его несколько видов, и каждый из них необходим
определенным больным. Если в
итоге конкурс выигрывает фирма,
поставляющая только один вид
инсулина, то получается, что на
практике многие люди сталкиваются с тем, что не могут получить по
льготе то лекарство, которое им необходимо. Пока рано еще говорить о
решении вопроса, но мы запросили
мнение специалистов в этой области. Надеюсь, что нам удастся инициировать необходимые изменения
в федеральном законодательстве,
– отметил Сергей Михалев.
Проще говоря, действующий закон при закупке «обезличивает»
медикаменты, необходимые диабетикам. А из-за того, что существует несколько видов инсулина,
и каждому больному нужен именно
определенный вид, после закупок
некоторые диабетики получают
не подходящий им инсулин, что,
во-первых, вызывает стресс, так
как больные живут им; а во-вторых, им приходится покупать
нужное дорогостоящее лекарство
за свои деньги.

кстати
На Дону действует успешный
проект детского санаторного ла
геря «Мир», где 27 детей, боль
ных сахарным диабетом, смог
ли оздоровиться на берегу Азов
ского моря. А главное – детвора
сняла с себя вызванный болез
нью психологический барьер.
Они социализировались, пове
рили в то, что могут жить полно
ценной жизнью. Донские депу
таты уверены, что этот уникаль
ный опыт необходимо взять на
вооружение и распространить
по всей Ростовской области.

Шелест страниц
Ю БИ ЛЕЙ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Центральной библиотеке
Чертковского района исполнилось
100 лет. В районном Доме культуры в честь юбилея провели праздничное мероприятие «Столетие
под шелест страниц». В зрительном зале собрались сотрудники
библиотеки, коллеги, ветераны
и читатели.

Юбилей – это возможность заглянуть в историю, чтобы ответить
на вопросы: «А что было до нас?

С чего все начиналось?». 100 лет
назад в Черткове была маленькая
изба-читальня, а сейчас это большая библиотека с книжным фондом в 260 тысяч экземпляров.
Специально к юбилейному вечеру сотрудники библиотеки подобрали архивные фотографии и
смонтировали на их основе видеоролик.
В этот вечер в адрес библиотекарей прозвучало немало добрых
слов, а нескольким сотрудникам
были вручены почетные грамоты
министерства культуры Ростовской области за многолетний труд,
профессионализм и творческий
подход к работе.
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Сгореть на работе
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

По прогнозам агентства карьерных консультантов «Антирабство», в числе профессий, востребованных в ближайшие годы,
будет профессия психолога, который умеет справляться с выгоранием сотрудников. Это штатные
специалисты, которых уже нанимают крупные компании, и частные консультанты.

Подобный функционал вменяется также в обязанности специалистов по персоналу. «Нам надо не
только брать людей в компанию,
но и поддерживать у них интерес
к работе», – сообщила начальник
отдела кадров одного из ростовских заводов.
В разное время различные психологические темы бывают на
пике активностей, и выгорание
сейчас – такая тема.
– Мода или необходимость?
Думаю, что необходимость, – поделилась размышлениями тренер,
эксперт по коммуникациям Александра Вольф.
Кандидат психологических наук
Инна Свириденко сообщила, что
в прошлом году на 72‑й сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения (это высший орган
ВОЗ) синдром эмоционального
выгорания был включен в новый
пересмотр международной классификации болезней. Документ
станет актуальным с 2022 года.
Выгорание, правда, внесено в него
не в качестве заболевания, а в качестве явления, которое возникает
вследствие хронического стресса

на работе, когда человек не может
с ним справиться.
Эксперты рассказали, почему
работодатели или работники искали у них подобной помощи и
что надо делать, чтобы выполнить
задачу.

вовремя перевести их в выгодное
развитие компании, – подчеркнула Елена.

Профилактика увольнений

Инна Свириденко консультировала крупную транспортную
компанию с филиалами в разных
городах. Проблемой была текучка
кадров – руководству это было невыгодно, и хотелось профилактики
увольнений.
По словам Инны, если персонал
испытывает длительные стрессы и
перегрузки, а удовлетворенность
трудом крайне низкая, развивается
выгорание, и это уже упущенная
прибыль компании. Выгоревшие
сотрудники негативно влияют на
других, недовольство передается
от человека к человеку, в коллективе царит плохое настроение.
Вероятный итог – массовое увольнение, как, например, медицинских
работников в некоторых городах в
прошлом году.
Конечно, имеют место не только эмоц иона л ьн ые п роцессы.
Люди вступают в брак, уезжают
в другой город, уходят в армию
и просто оставляют прежнюю
работу по различным причинам.
Чтобы понять, адекватный ли в
компании уровень увольнений
по собственному желанию, необходимо учитывать истинные
причины и поводы, зависящие и
не зависящие от человека. Если
люди не удовлетворены работой,
то на эту причину влиять можно,
снижая тем самым материальные
и финансовые вложения.
Все выгоревшие сотрудники в
данной транспортной компании
были когда-то совсем другими,
полными энтузиазма. Как показало исследование, их состояние

Трансформация усталости

Семейного и клинического психолога Елену Пономареву пригласил частный медицинский центр.
Предстояло занять клиенток, которые хотели снизить вес. Женщины
ходили на массажи, иглоукалывание, лечебную гимнастику и еще в
группу к психологу.
– Возраст посетительниц был
разный, – вспоминает Елена, – и
чтобы их объединить, я придумала
занятия по методу психодрамы, направленные на самооценку и самоощущение. Увидев положительную
динамику, руководство предложило мне поработать с менеджерами
по продажам.
Менеджеры находились в постоянном стрессе, потому что их
зарплата зависела от заключения
договоров. Из-за высоких требований, низкой отдачи в денежном
и эмоциональном эквиваленте выгорание у них зашкаливало.
Елена занималась с ними так же,
как с клиентками центра, протестировала всех, выявила лидеров
– эмоциональных, интеллектуальных и организационных, а также
обычных людей, которые и продавали плохо, и вообще находились
не на своем месте. Предложила не
увольнять их, а перевести на другое направление.
Все остались довольны, продажи
медицинских услуг выросли.
– Важно предусмотреть и пересмотреть конфликтные ситуации и

было тесно связано с отношением
к ним непосредственного руководителя, несправедливого и невнимательного.

Равнодушие к успехам

Тренер Александра Вольф была
внешним консультантом во многих
компаниях, а собственники и наемные директора фирм обращались
потом к ней с личными вопросами.
Для них это было подвигом.
– Многие люди устали от гонки
к сверхуспеху, от причесанных
историй и образа «я все успеваю».
Но признаться в этом – для них все
равно что расписаться в собственной слабости, – поделилась наблюдениями Александра. – В нашем
обществе это вообще не слишком
принимают и потому советуют,
мол, «ну, что ты скис», «съезди
на рыбалку, отдохни», «соберись,
тряпка», «побудь в тишине». Эта
якобы поддержка – совсем не поддержка. Выгорание – следствие
разбалансировки приоритетов, берущих начало из детства, и с ними
надо работать.
Собственник бизнеса может не
признаваться в своих проблемах
даже сам себе, но если он на самом деле перегорел, вымотался,
не зажигает других, команда от
него уходит, сотрудники-звезды
увольняются.
Другая категория клиентов, с
которыми работала Александра,
– предприниматели и директора,
которые относятся к предприятию
как к своему детищу. Они даже
могут придерживаться здорового
образа жизни, но на самом деле у
них много суеты, боязни сделать
паузу. Когда движений становится
все больше, а результата все меньше, они ищут консультанта.

Фото: pixabay.com

Р ЫНОК ТРУД А

 огласно опросу портала HeadHunter, 80% работников сталкивались
С
с проявлениями синдрома профессионального выгорания

Выгорание возникает и там, где
отношение к персоналу на уровне
«выжимай и дожимай», агрессивные продажи и менеджеры словно
голодные волки. Когда владелец
или менеджер достигает очередного успешного рубежа, он вдруг
начинает думать: «А зачем мне все
это, что я здесь делаю?».

Тайные проблемы

Выгорание – это энергия на
нуле, уточнила коуч Лаура Сумбатян. Такой человек не желает
работать, его настигает раздражение, агрессия по отношению к коллегам, состояние «вообще ничего
не хочу». Он остро воспринимает
вещи, на которые раньше не обращал внимания, его не покидает
повышенная тревожность, мучает
бессонница. Уставший сотрудник
или начальник не хочет ни с кем
общаться, ему кажется, что на всех
жизненных направлениях одинаково плохо.
Когда заказчик решается пригласить внешнего эксперта или же
взять такого специалиста в штат,

он часто «держит лицо» и не признается, что на самом деле происходит. Говорит другое, например,
что хочет повысить продажи,
усилить мотивацию сотрудников
или же узнать, почему дела не идут
так, как хочется. И тут у психолога
появляется задача – организовать
человеку честную встречу с самим
собой, а этому предшествуют многократные беседы.
Советы, как справиться с выгоранием, бывают разные: сменить
работу, если это единственный
способ решить проблему; перестать работать, как это могут
себе позволить женщины, сделать
перерыв; избавиться от синдрома отличника; заняться другой
деятельностью, которая подарит
энергетическую наполненность.
Выгода от данной проблемы
тоже возможна, она, скорее всего,
есть у тех, кто хочет расширить
свои компетенции. Умение помогать уставшим людям будет все
больше востребовано и может
даже стать для кого-то основной
работой.

Наследство купца второй гильдии Хроники домашнего «ареста»
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Общественники просят сохранить
уникальное имение в историческом центре Ростова. Единственный шанс спасти старейшее домовладение – включить его в реестр
выявленных объектов культурного наследия.

мимо возраста старинное имение
интересно еще и своей архитектурой. Жилые дома, образующие
единое домовладение, – пример
колоритной купеческой застройки, которую в Ростове можно
встретить уже не так часто.
– В оформлении обоих зданий
использован штукатурный декор.
Вдобавок угловое здание, как показал анализ архивного послевоенного фото, имело центральный
аттик (декоративное навершие над
карнизом. – Прим. ред.), который
придавал зданию более эффектный вид. Он был утрачен, вероятно, в поздний советский период.
При отсутствии какого-либо ухода домики, конечно, обветшали.
Плюс нелепая подвальная входная
группа 1990‑х на главном фасаде по улице Московской тоже не
добавляет эстетики купеческому
дому, – сетует Бочарников.
И наконец, третьим аргументом
в пользу защиты зданий от сноса
было выгодное видовое местоположение главного дома, два фасада которого замыкают квартал на
северо-западном углу перекрестка Московской и Островского.
– На днях коллеги из Всероссийского общества охраны памятников обратились в комитет
по охране объектов культурного
наследия (ОКН) с призывом повторно рассмотреть статус одного
из старейших ростовских купеческих имений и все же принять во
внимание аргументацию экспертов, – говорит Роман Бочарников.

Когда верстался номер

Фото: Роман Бочарников

Имение располагается на улице Московской, 41 (угол с улицей Островского). Принадлежало оно купеческому семейству
Шалаевых, глава которого, Максим Иванович Шалаев, будучи
купцом второй гильдии, торговал на Таганрогском проспекте
(ныне Буденновском) железоскобяными товарами. Сын же его
специализировался на табачной
торговле.
Два года назад здание было
признано аварийным, а перед подготовкой к ЧМ-2018 его завесили
баннером. Некоторое время жильцы еще продолжали здесь обитать,
а потом съехали по программе
переселения. Баннер постепенно
превратился в непрезентабельное
пыльное рванье, и спустя время
сюда повадились ходить разные
люди – кто переночевать, кто собрать металлолом и артефакты.
– Так, уже ушел в лом, пожалуй, старейший ростовский образец водопроводной колонки.
Интерьеры домов пострадали не
меньше, но еще хранят фрагменты

подлинных деталей. Как это часто
бывает в брошенных домах, здесь
п роизош ло возгорание. Наше
обращение в администрацию Ленинского района о консервации
объекта во избежание очередных
пожаров было проигнорировано, –
рассказывает руководитель общественного движения «МойФасад»
Роман Бочарников.
В 2019 году общественники
подали заявку в областной комитет по сохранению культурного
наслед и я о вк л ючен и и домо владения в реестр памятников
архитектуры, но в присвоении
охранного статуса «фоновой застройки конца XIX века» чиновники отказали.
Однако у заявителей имеются
веские аргументы. Важность сохранения подлинной застройки
этого заповедного участка старого Ростова подтвердил аттестованный министерством культуры
Ростовской области специалист в
области истории и архитектуры.
Наиболее ранним объектом
по времени своего возведения,
судя по архитектурному стилю и
материалам, использовавшимся
при его строительстве, является
второй от угла одноэтажный каменный домик постройки самой
середины XIX века. О датировке главного, у глового здани я
свидетельствует год на кованом
козырьке – 1872‑й. Это наиболее
ценный фасадный артефакт и,
пожалуй, старейший из сохранившихся датированных козырьков
исторической части Ростова. По-

Имение является ярким образцом колоритной купеческой
застройки старой части Ростова

На встрече активистов движения
«МойФасад» председатель комитета по охране ОКН Ростовской
области Иван Грунский заявил,
что первоначальное решение принималось на заседании рабочей
группы без приглашения заявителей – отсутствовала возможность
напрямую выслушать их доводы.
И это не совсем правильно.
– В начале мая мы планируем
провести заседание рабочей группы о выявлении новых объектов,
в том числе и по домовладению на
улице Московской, 41. Заявители
также будут приглашены, – отметил Иван Грунский.
Кроме того, в администрации
Ленинского района пообещали
обеспечить сохранность уникального фасадного артефакта. Ведь
до заседания козырек может и не
дожить.

З АРУ БЕ ЖЬЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Самые драматичные новости,
связанные с масштабами коронавирусной инфекции, приходят
из Италии.

В последние дни там закрывают второстепенные в условиях
эпидемии предприятия, чтобы
максимально сосредоточиться на
выпуске товаров первой необходимости. Тем не менее итальянцы не теряют присутствия духа,
стараются держать удар. Об этом
«Молоту» рассказала ростовчанка
Юлия Уракчеева. Она живет и работает в Риме, является аспиранткой университета La Sapienza. А
сейчас находится вместе со всеми
жителями на строгом карантине.
В соцсети ростовчанка рассказывает о том, за счет чего люди
пытаются сплотиться. Мы решили
поделиться некоторыми ее наблюдениями.

«Противоядия»
вечного города

– Общенациональный «домашний арест» нача лся в Ита лии
10 марта. Однако поначалу ограничительные меры не были настолько жесткими. Еще были открыты
кафе, бары, где итальянцы собираются на утренний ритуал: выпить
кофе с круассаном, – рассказывает Юлия Уракчеева. – Теперь же
невозможно выйти даже в парк с
детьми. Мои пробежки вдоль велодорожки, сначала допустимые,
сейчас – вне закона.
Одним из самых поразительных
итальянских «противоядий» от
уныния стал музыкальный флешмоб, в котором участвует множество людей, изолированных в Риме
в своих квартирах и домах. Люди
выходят на балконы и вместе поют
итальянские хиты.
«В моем квартале сегодня пели
бессмертную Azzurro Челентано, –
рассказывает Юлия на своей страничке в соцсети. – Причем кто-то
одновременно играет на гитаре,
кто-то – на барабане. А потом пришла очередь гимна, следом – песни
болельщиков футбольного клуба
Roma. Я считаю, все, что помогает
почувствовать общность, сбросить
напряжение и дать безопасный выход эмоциям, – прекрасно! Италия
должна петь, это ее душа. Позавче-

Фото из личного архива героини публикации

А РХИТЕКТ У РА

цитата
На входе в супермаркеты Рима сейчас всем выдают одноразовые
перчатки и маски. При мне охранник сказал: «Надевайте маски,
это лучше, чем ничего. Их делает одна девушка из бумаги.
Пока дойдете до мясного отдела, маска уже промокнет от дыхания.
Эх, делал бы я маски, у меня «Порше» уже был бы!».
Юлия Уракчеева, ростовчанка, работающая в Италии

ра на таком флешмобе старушка в
окне напротив слабо помахала мне.
Вчера она уже пританцовывала. На
многих балконах вывешены флаги
и детские рисунки с радугой и надписью Andrà tutto bene («Все будет
хорошо») – это еще одна «вирусная» инициатива».

– Но давненько я не была так
занята, как на карантине. Лекции
в аспирантуре и рабочие проекты
мгновенно были перенесены на
онлайн-платформы, причем с хорошим качеством связи, с эффектом присутствия, – делится Юлия
Уракчеева.

Что успеть на карантине

Внезапный плюс

Чтобы понизить градус трагизма, в стране не отказываются от
иронии, юмора. В соцсетях люди
делятся «коронавирусными» видео,
фото. К примеру, в одном из видеороликов римлянка облачается в
верхнюю одежду, наносит макияж.
А на вопрос родственницы, дескать,
куда она собралась, отвечает, что
сходит хотя бы на кухню. В другом
видео мужчина стоит на диване,
пристегнув к ногам лыжи и мечтая о
покорении горных склонов. На фото
пес предлагает выгулять желающих
на улицу за плату в пять евро.

– Неожиданный плюс домоседства: невозможны квартирные
кражи, – добавляет Юлия. – Как
говорит герой в «вирусном» ролике: «Так я не понял, в декрете
про приостановку коммерческой
активности не прописаны некоторые категории работников:
домушники, карманники... Им-то
что делать?».
Дефицита продуктов нет, полки
супермаркетов не пустуют. Однако входить туда толпой нельзя:
следует постоять в очереди, сохраняя дистанцию в один метр.

СПОРТ
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Общий сбор – в среду

ГАНДБОЛ
Для болельщиков гандбольный сезон прервался.
Но игроки «Ростов-Дона»
как бы не заметили остановки.

С понедельника –
в полном составе

В тот день, когда исполком феде ра ц и и п ри н я л
решение о приостановке
чемпионата страны и Кубка России, наша команда
возобновила тренировки.
Занятия проходят в тренажерном зале и на игровой
площадке. Отсутствовали
Лоис Аббинг и Юлия Бенке, которым предоставили
отдых, а также восстанавливающиеся Регина Калиниченко и Милана Таженова. Валерия Маслова и
Валерия Собкало работали
в сборной России U-20.
С понедельника к команде присоединились девять
игроков, которые вернулись из Новогорска, где в
составе сборной России
были заняты на тренировочном сборе.
Изначально предполагалось, что в минувший четверг сборная отправится на
олимпийскую квалификацию в Венгрию. Но события
повернулись по-другому, и
гандболистки разъехались
по своим клубам.

Планы
выполнены

Даты
неизвестны

Напомним читателям о
тех соревнованиях, в которых должны были участвовать наши гандболистки и
которые были отменены в
связи с наступлением пандемии коронавируса.
Э т о, в о -пе рвы х , че т в е р т ь фи н а л Л и г и че мп ионов, где рос т овча нки должны были дважды
встретиться (5 и 12 апреля)
с французским ГК «Брест
Бретань».
В чем п ионат е Росси и
нашей команде осталось
провести матчи плей-офф.
«Ростов-Дон» начнет выступление сразу с полуфинала, где встретится с
победителем пары «Астраханочка» – «Звезда». Намеченные сроки игр – 19 и
26 апреля.
В розыгрыше Кубка России наша команда вышла в
«Финал четырех».
Что касается международных матчей сборной
России, где заняты игроки «Ростов-Дона», то нашей национальной команде
предстоит участвовать в
квалификационном турнире чемпионата Европы
2020 года и отборе на Олимпийские игры в Японии.
Правда, сейчас абсолютно
неизвестно, состоится ли
сама Олимпиада.

Счастливые мгновенья: Кубок России –
у «Ростов-Дона»

Тираж – 10 000 экз.
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накомлюсь с календарем
спортивных соревнований,
которые должны были пройти в мире в марте, апреле, мае
и которые отложены, перенесены,
приостановлены или вообще канули в Лету. Дальше не заглядывал. Кто знает, какая будет обстановка через три-четыре месяца?

Итак, чего же лишились болельщики: какие соревнования
мы не сможем увидеть в этом
году? Полный список занял бы
несколько газетных страниц. Кто
бы разрешил мне его публиковать?
Поэтому ограничусь перечнем самых-самых.

Это не покажет ТВ

 Легкая атлетика: ЧМ в за
крытых помещениях (Нанкин).
 Баскетбол: чемпионат НБА,
Единая лига ВТБ.
 Бокс: олимпийские отбо
рочные турниры (один из них
должен был пройти в Ухани –
«колыбели коронавируса»).
 Керлинг: ЧМ среди мужчин
и женщин в Канаде и Шотландии.
 Велоспорт: популярнейшая
гонка «Джиро д’Италия».
 Фехтование: чемпионаты
мира по шпаге и сабле.
 Гимнастика: Кубок мира
среди мужчин и женщин.
 Гандбол: олимпийские отбо
рочные соревнования.
 Конный спорт: ЧМ в Дубае.
 Хоккей: ЧМ среди мужчин
(Швейцария) и женщин (Канада).
 Гребля: ЧМ в Италии, отбо
рочные олимпийские регаты
в Южной Корее.
 Сноуборд: ЧМ в Италии.
 Лыжи: Кубок мира по прыж
кам с трамплина.
 Теннис: турнир «Большого
шлема» French Open.
 Водное поло: олимпийский
отборочный турнир.
 Гиревой спорт: ЧЕ в Москве.
 Греко-римская борьба:
олимпийские отборочные сорев
нования.

Юрий Шикунов

Первый удар по мячу сделал легендарный игрок СКА Юрий Шикунов. В составе армейского клуба
звездный хавбек провел 215 матчей
и забил 15 голов. В 1966 году вместе с армейцами стал серебряным
призером чемпионата СССР, а в
1964‑м в составе сборной СССР
завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.
Матч прошел с перевесом хозяев. В одной из первых атак нападающий СКА Федор Дворников
открыл счет. Однако в середине
второй половины гостям удалось
забить ответный мяч. Вскоре с
поля был удален армеец Демченко.
В итоге ничья – 1:1.
– Игра произвела неоднозначное впечатление, – прокомментировал матч наставник ростовчан
Владимир Усин. – К сожалению,
победить не смогли. Не хватило
остроты. Конечно, результатом
матча мы недовольны.
Армейцы ушли на перерыв, занимая шестое место в турнирной
таблице Южной зоны. После 17 игр
у СКА 24 очка. Лидирует в зоне
астраханский «Волгарь» – 46 очков.

е-mail: office@molotro. ru

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.

8-800-200-58-88

Играть будем в масках?

Первый официальный матч
сезона для ростовского СКА стал
последним перед вынужденным
перерывом. Посмотреть встречу
с ФК «Махачкала» на армейском
стадионе собрались 1200 зрителей.
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Шикунов дал «добро»

И.о. главного редактора:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Горячая линия «Молота»

Очки

Список бомбардиров первенства
возглавляет нападающий московского «Торпедо» Александр
Руденко. В 25 проведенных матчах
он забил 14 голов.
Столько же забитых мячей на
своем счету имеет его одноклубник
Иван Сергеев, но в 27 матчах.
В составе «Чайки» в прошедших
матчах больше всех забил полузащитник Игорь Безденежных – пять
голов.

Фото: Сергей Казмин

О том, как прошел подмосковный сбор, рассказал
главный тренер сборной
Амброс Мартин:
– В первые же часы сбора
мы узнали об отмене мартовских матчей с Сербией
и переносе сроков олимпийской ква лификации.
Мы тут же договорились
не думать слишком много
о поступающих новостях и
работать на будущее.
Российские соревновани я п риостанови ли как
минимум до десятых чисел
апреля. Мы сразу решили следовать намеченным
планам, потому что форму
все равно необходимо поддерживать.

В целом в Новогорске
мы вели привычную жизнь
тренировочного лагеря. В
конце сбора все прошли
углубленное медицинское
обследование. На коронавирус игроков не проверяли.
Ко всем заданиям девушки отнеслись предельно
серьезно. Худшее в нынешней ситуации – отсутствие
конкретной информации:
когда будут сняты ограничения, когда состоятся
перенесенные матчи.
В «Ростов-Доне» немало иностранных игроков
и тренеров. Мы прекрасно понимаем, что никого
нельзя отпускать домой.
Все должны оставаться в
Ростове.

8-800-500-95-53

Фото: wordpress.com

Фото: Сергей Казмин

В последнем перед каникулами матче Лиги чемпионов
«Ростов-Дон» победил венгерский «Ференцварош»
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Подписка

Чужой против Хищника,
или Пандемия угрожает
Олимпиаде

Футболисты «Чайки» (Песчанокопск) приостановили тренировки до среды, 25 марта.
Вот что сказал в интервью клубной пресс-службе главный тренер
ФК Магомед Адиев:
– Будем отслеживать информацию. Если срок рестарта первенства
останется прежним (10 апреля), то
выйдем из вынужденного отпуска и
будем готовиться. Если же нет – предоставим футболистам дополнительные выходные, но с индивидуальной
программой работы для каждого.
Напомним, что в первенстве
Футбольной национальной лиги
сыграно 27 туров.
Место Команда

(863) 201-79-00

Горячая линия Почты России

O K.RU/ Y U G R EG

Сигнал «Стоп!»
заметили не все

Реклама

В ожидании Лиги чемпионов

Два вида спорта достойны отдельного упоминания.
Первый – футбол.
Напомним, что прерваны Лига
чемпионов и Лига Европы (предварительно наметили, что финал
ЛЧ состоится 27 июня, а финал
ЛЕ – на три дня раньше), чемпионат
континента перенесен на 2021 год,
а российский чемпионат отложен
до 10 апреля.
Последняя дата у многих вызывает скепсис. До нее уже рукой
подать, а футбольные каникулы,
считай, только начались. Игроки
напропалую жонглируют туалетной бумагой и сортируют пакетики
с чаем. Кстати, самая зрелищная
и интересная футбольная лига в
мире – Английская – менее оп-

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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тимистична, чем ее российские
коллеги. В Британии игры с мячом
отложены до 30 апреля.
Общее мнение: 10 апреля турнир в России не возобновится.
Есть информация, что УЕФА рекомендовал нашей Премьер-лиге
завершить чемпионат к 1 июля.
Инсайдерский вброс: наиболее
вероятные даты начала игр – 3 и
17 мая. Посмотрим. Дай-то бог.
Пока же телеканал «Матч ТВ»
нашел выход из положения: приобрел права на показ матчей чемпионата Белоруссии, который
стартовал 18 марта. Что скажешь
– молодцы! Имею в виду наших
телевизионщиков. Не гнать же целыми днями повторы отборочных
матчей сборной России или боевики с Брюсом Ли?
К огромному сожалению, отменены первые четыре этапа чемпионата мира по автогонкам в классе
машин «Формула-1». Первый из
них должен был пройти в австралийском Мельбурне 15 марта. Также перенесены Гран-при Бахрейна, Гран-при Вьетнама в Ханое и
Гран-при Китая в Шанхае. Где-то
проскочила информация, что не
состоится Гран-при Монако. Если
это правда – вообще шок!

Гроза над Олимпиадой

Дошла очередь до главного спортивного события года – летней
Олимпиады в Токио.
В этом вопросе мир разделился
на два лагеря. В одном из них –
организаторы, то есть префектура
японской столицы и Международный олимпийский комитет (МОК)
во главе с его президентом Томасом Бахом. В другой – как это ни
странно звучит, спортсмены. Не
все, конечно, но с каждым днем их
становится все больше и больше.
Японцев понять можно. Они уже
потратили на организацию Игр
свыше 12 млрд долларов. Существует вероятность, что эта сумма
возрастет до 20 млрд долларов.
МОК вложил около 800 млн.
– Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч
спортсменов, – уверен Томас Бах.
– Нельзя просто так перенести
Олимпиаду, как футбольный матч,
который должен пройти в ближайшую субботу.
МОК продолжает пресекать все
разговоры об отмене или переносе
Игр. «Исполком МОК выражает
полную уверенность, что Олимпийские игры будут успешно проведены в период с 24 июля по 9
августа 2020 года. МОК призывает
спортсменов продолжать подготовку к Играм в Токио», – гласит
недавнее заявление комитета.
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Позже Бах еще ра з призва л
спортсменов усиленно готовиться
к Олимпиаде.

Прецеденты уже были

О т мен я л и л и когда-н ибуд ь
Олимпийские игры? Такое случалось три раза. Всегда – из-за
мировых войн.
В 1916 году летнюю Олимпиаду
ждал Берлин, но началась Первая
мировая. В 1940 году летние Игры
планировали провести в Токио, но
японцы отказались от турнира.
Олимпиаду экстренно перенесли
в Хельсинки, но вскоре отменили:
Вторая мировая набирала темпы.
Летнюю Олимпиаду-1944 получил Лондон, но снова вмешалась
война.

Огонь зажгли без зрителей

Наст у п ление пандемии у же
повлияло на одно из основных
мероприятий Олимпиады-2020. В
Афинах 19 марта церемония зажжения и передачи Олимпийского
огня организаторам Игр прошла
без зрителей и прессы. Наверное,
впервые в истории.
Но президент МОК пока стоит на
своем. Его твердое мнение: Олимпийские игры имеют шансы, и
принимать решение об отмене или
переносе пока преждевременно.

Мир заговорил по-другому

Однако в последние два дня в
мире заговорили по-другому. Все
больше звездных спортсменов и
организаций выступают против
проведения Олимпийских игр этим
летом. Самые свежие новости:
присылать свои делегации в Токио
отказались Австралия и Канада.
Кажется, дело сдвинулось с
мертвой точки. Позиция организаторов Игр приобрела иные краски.
В воскресенье, 22 марта, британский телеканал ITV сообщил, что
Международный олимпийский комитет примет решение по вопросу
проведения Олимпиады в Токио не
раньше, чем через четыре недели.
«Исполнительный комитет МОК
отложил на четыре недели принятие окончательного решения по
этому вопросу. Затем они оценят
ситуацию, прежде чем принимать
альтернативные планы», – сообщило британское ТВ.
А вчера утром глава оргкомитета
Олимпиады-2020 Йоширо Мори
сообщил, что Игры могут перенести
на другую дату. «Перенос – только
один из возможных сценариев, однако вариант с отменой соревнований
не рассматривается», – отметил он.
Кажется, здравый смысл (читай,
забота о здоровье спортсменов и
зрителей) начинает торжествовать...
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